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Подписан  
контракт  
с Coal India Limited
> стр. 3

Исполнилось  
88 лет со Дня пуска  
Уралмашзавода
> стр. 7

УЗТМ-КАРТЭКС — 
для предприятий 
Металлоинвеста
> стр. 4–5

1–15 июля 2021 г.

ИННОПРОМ-2021

Производство 
настоящего  
и будущего 
Группа УЗТМ-КАРТЭКС приняла участие в главной промышленной 
выставке России — «ИННОПРОМ-2021», которая 5—8 июля 
прошла в Екатеринбурге. Стенд Газпромбанка, на котором была 
представлена  продукция нашей компании, оказался в центре 
делового внимания. Участники и гости выставки интересовались 
развитием линейки оборудования предприятий Группы, а также 
реализацией текущих проектов.
> стр. 2

Я. В. Центер 
генеральный 
директор  
УК «УЗТМ-КАРТЭКС» 

Уважаемые 
коллеги!
Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником — Днем 
металлурга!

Металлурги УЗТМ-КАРТЭКС 
обеспечивают стальным лить-
ем машиностроительные пред-
приятия Группы. Именно в це-
хах Литейного производства 
начинается создание уникаль-
ной техники наших машино-
строительных предприятий — 
Уралмашзавода и ИЗ-КАРТЭКС. 
Вы, металлурги, закладываете 
базовые характеристики обо-
рудования.  

За прошедший год при под-
держке Газпромбанка мы зна-
чительно повысили уровень 
технологической оснащенно-
сти производства, непрерывно 
идет работа по улучшению ус-
ловий труда для металлургов. 

Впереди у нас сложные, но 
интересные проекты, требую-
щие максимальной концентра-
ции и самоотдачи. Уверен, что 
ваш профессионализм, настой-
чивость и трудолюбие — залог 
успешной реализации наших 
грандиозных планов!   

Желаю вам новых производ-
ственных достижений, крепко-
го здоровья, семейного тепла и 
благополучия!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

ЦИФРА НОМЕРА

продукции отгружено 
филиалом ИЗ-КАРТЭКС  — 
Литейное производство  
в июне

1079 т

В этом году ключевой темой ИННОПРОМа стало развитие  
цифровых технологий в промышленности
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ИННОПРОМ-2021НОВЫЕ ТЕ ХНОЛОГИИ

<стр. 1

Отливки отгрузили досрочно
Филиал ИЗ-КАРТЭКС — Литейное производство отгрузил отливки 
по заказу АО «Адмиралтейские верфи». Два яблока ахтерштевня и 
две носовые опоры общим весом 26,6 т отгружены со значительным 
опережением графика. Отливки будут использованы для строительства 
большого рыболовецкого траулера проекта СТ-192. Это новое поколение 
судов, предназначенных для промысла минтая и сельди с глубокой 
и безотходной переработкой улова на борту, а также хранения и 
транспортировки его в порт.

ГЛОБАЛЬНАЯ 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Ведущий инженер-конструктор, 
руководитель группы информаци-
онных систем Уралмашзавода Ев-
гений Шарин награжден дипломом 
конкурса цифровых промышленных 
инноваций STAR 4.0, прошедшего в 
рамках выставки «ИННОПРОМ».

Конкурс проходил под эгидой   
компании Siemens. О своих проектах 
на нем рассказывали специалисты 
ММК, НЛМК, РМК, ГМК «Норильский 
никель» и других крупных отече-
ственных компаний. 

«Цифровизация произ-
водственных процессов 
и выпускаемой техни-

ки идет на всех современных 
предприятиях. Поэтому кон-
курс оказался отличной пло-
щадкой для обмена опытом, 
определения перспективных 
подходов и трендов. И, конеч-
но, приятно было еще раз убе-
диться, что в этой области мы 
не уступаем ведущим россий-
ским компаниям, — отметил 
Евгений Шарин.

В своем докладе он поделился 
опытом создания информацион-
ных систем экскаваторов УЗТМ и 
внедрения принципов системы 
централизованного online-монито-
ринга машин. Цифровые решения, 
которые используются для контроля 
и диагностики работы экскаваторов 
марки «УЗТМ», позволяют оператив-
но получать на специализированном 
сайте информацию о производи-
тельности, техническом состоянии 
оборудования и выполнении регла-
ментов обслуживания и ремонтов. 
Эти данные актуальны для службы 
сервиса УЗТМ-КАРТЭКС, специали-
стов Уралмашзавода и представите-
лей заказчика. 

Производство настоящего 
и будущего

Гости выставки интересовались перспективным оборудованием  
УЗТМ-КАРТЭКС и реализацией текущих проектов

ЦИФРА

8
экскаваторов УЗТМ  
(семь ЭКГ-18 и один ЭКГ-35) 
сегодня уже подключены  
к системе централизован-
ного online-мониторинга

«Гибкое производство» — так была 
обозначена ключевая тема выставки 
«ИННОПРОМ-2021». Именно макси-
мальной адаптации и путям опера-
тивного реагирования промышлен-
ности на кризисные ситуации (в том 
числе пандемию) было посвящено 
выступление на главной стратегиче-
ской сессии Председателя Правитель-
ства РФ Михаила Мишустина.

— Сегодня гибкость становится 
одним из ключевых условий эффек-
тивного производства. Она позволя-
ет минимизировать риски и снизить 
ущерб. Речь идет о принципиально 
новом формате организации про-
мышленных мощностей, который 
основан на широком использовании 
цифровых технологий, — подчеркнул 
Михаил Мишустин.

В дни работы 
ИННОПРОМа 
производственную 
площадку УЗТМ 
посетил ряд делегаций, 
представлявших 
Министерство 
промышленности и 
торговли страны, а также 
бизнес-сообщество

В ходе визита торговый представи-
тель России в Индии Александр Рыбас 
отметил, что предприятиям Группы 
УЗТМ-КАРТЭКС будет оказываться 
государственная поддержка и содей-
ствие в реализации на территории  
республики как текущих, так и бу-
дущих проектов. Это особенно акту-
ально, поскольку в этом году Урал-
машзавод и ИЗ-КАРТЭКС заключили 

с индийскими предприятиями круп-
ные контракты на поставку шагаю-
щих и карьерных экскаваторов.

Заместитель председателя Госу-
дарственной корпорации развития — 
член правления «ВЭБ.РФ» (Внеш- 
экономбанк) Даниил Алгульян озна-
комился с процессом изготовления 
горного оборудования, а также ре-
зультатами масштабной инвестици-
онной программы по модернизации 
и компактизации производства, ко-
торую Уралмашзавод при поддерж-
ке своего основного стратегического 
партнера — Газпромбанка — реализует  
с 2018 г. За 3,5 года было приобрете-
но и введено в эксплуатацию около 
50 единиц современного высокотех-
нологичного оборудования для всех 
переделов, отремонтированы цеха и 
бытовые помещения.

Также в рамках визита Даниил 
Алгульян обсудил с руководством 
предприятия ход реализации круп-
ных экспортных проектов Уралмаш-
завода, в том числе строительство 
обогатительной фабрики МОФ-3 на 
Алмалыкском ГМК (Узбекистан) и 
производство пяти шагающих экска-
ваторов для горнодобывающего кон-
церна Индии — Coal India Ltd.

— Наша корпорация сотрудничает 
с предприятиями в части поддержки 

экспорта российской промышленной 
продукции. И мне интересно было 
посмотреть производство, на кото-
ром изготавливается высокотехно-
логичное оборудование, понять, как 
развивается Уралмашзавод и в каком 
направлении он движется, — отметил 
Даниил Алгульян. —  И то, что я сегод-
ня увидел, произвело на меня самое 
благоприятное впечатление. Я счи-
таю, что у Уралмашзавода высокий 
потенциал, и искренне надеюсь, что 
он способен конкурировать на миро-
вом рынке. 

Элла Бидилеева, Ирина Ковалева.  
Фото Антона Онучина

СПРАВК А

В 2021 г.  ИННОПРОМ проходил  
в 11-й раз. 

Страной-партнером выставки 
выступила Италия.

18 субъектов Российской Феде-
рации представили региональные 
экспозиции. 

38 зарубежных государств напра-
вили свои делегации для участия в 
выставке.

Более 500 компаний приняли 
участие в ИННОПРОМе.

Более 100 деловых мероприятий 
прошло в рамках выставки. 

МНЕНИЕ 

Валерий Пивень
директор департамента 
станкостроения и 
тяжелого машиностроения 
Минпромторга России 

« Уралмашзавод поразил меня и сво-
им размахом, и своей технологиче-
ской оснащенностью. Завод готов к 

выполнению заключенных контрактов 
и решению тех задач, которые ставятся 
сегодня перед российской промышлен-
ностью, — выпуску современной высоко-
технологичной продукции. 
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ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ НАШИ МАШИНЫ

КОНТРАК ТЫ

Для горняков Индии
УЗТМ-КАРТЭКС изготовит экскаваторы для индийской CIL

Пока школьники на каникулах…
…специалисты ИЗ-КАРТЭКС обучались принципам бережливого 
производства. В мае и июне они прошли курсы «Бережливая 
компания» без отрыва от производства и побывали на 
стажировке на Сосенском приборостроительном заводе 
(Калужская область).

ПЯТЫЙ 
СМОНТИРОВАЛИ  
НА ПЯТЬ
В конце июня на Калтанском 
разрезе УК «Кузбассразрезуголь» 
введен в эксплуатацию ЭКГ-18М 
производства УЗТМ. Это пятый 
модернизированный экскаватор 
такого типоразмера, изготовлен-
ный заводом. 

Монтаж машины был проведен  
в сжатые сроки — за 55 дней  
при запланированных 90.  
При этом бригаде сервисного 
центра УЗТМ-КАРТЭКС под руко-
водством Александра Ефимова 
удалось соблюсти все требования 
к качеству. По итогам 72-часовых 
испытаний и приемки заказчиком 
не было выявлено ни единого 
замечания!

Сегодня специалисты сервис-
ного центра продолжают монтаж 
еще нескольких машин. Так, на 
площадке АО «Олкон» идет сборка 
ЭКГ-15 производства ИЗ-КАРТЭКС. 
А в середине июля начнется 
монтаж ЭКГ-35, поставленного 
Уралмашзаводом компании «Куз-
бассразрезуголь».

Директор по планированию ИЗ-КАРТЭКС Вячеслав Афанасьев  защищает 
проект своей рабочей группы о развитии системы коммуникаций  
на предприятии

Контракт на поставку крупной пар-
тии экскаваторов 7 июля в Калькут- 
те подписали генеральный дирек-
тор УЗТМ-КАРТЭКС Ян Центер и 
технический директор Coal India  
Ltd Binay Dayal в присутствии предсе-
дателя совета директоров CIL Pramod 
Agrawal. 

Договор предусматривает также 
поставку ЗИП в течение восьми лет с 
момента ввода первого экскаватора в 
эксплуатацию и сервисное сопровож- 
дение машин. 

Сумма сделки составит 
$250 млн
Изготовителем ЭКГ-20 выступит 

петербургское предприятие Группы — 
ИЗ-КАРТЭКС.

Coal India Limited закупает новую 
высокопроизводительную технику в 
рамках программы по развитию угле-
добывающей промышленности Ин-
дии. К 2023 г. индийская компания 
намерена увеличить годовую добычу 
угля до 1 млрд тонн.

— Сегодня мы заключили истори-
ческий контракт, который открывает 
новые горизонты для всей угледобы-
вающей отрасли Индии. Единовре-
менная закупка однотипной высоко-
производительной техники позволит 
компании существенно увеличить 
объемы добычи, значительно сокра-
тить расходы, связанные с простоем 
оборудования, за счет создания скла-
дов запчастей и получить сервисное 
обслуживание в течение восьми лет, — 
сказал Pramod Agrawal.  

— Coal India Ltd при выборе по- 
ставщика обращает особое внимание 
на высокую технологичность гор- 
ной техники, инновационные ре-
шения, которые предлагают произ- 
водители оборудования. Победа в 
тендере крупнейшей компании на 
мировом рынке угледобычи — сви-
детельство того, что продукция рос-
сийского тяжелого машинострое- 
ния способна конкурировать на меж-
дународном уровне, — говорит Ян 
Центер. 

Курс обучения для 34 сотрудни-
ков ИЗ-КАРТЭКС — от мастеров до 
руководителей высшего звена — был 
организован Центром занятости 
Санкт-Петербурга. Работая в коман-
дах, специалисты ИЗ-КАРТЭКС мо-
делировали ситуации, с которыми 
им приходится сталкиваться в своей 
работе, проходили тренинги, устра-
ивали мозговые штурмы и освежили 
знания по методам и инструментам 
бережливого производства.

Преподаватель программ допол-
нительного профессионального обра-
зования Санкт-Петербургского уни-
верситета технологий управления и 
экономики, бизнес-тренер Александр 
Ошкин дал высокую оценку команд-
ной работе участников тренинга и 
отметил, что в целом на предприятии 
грамотно организованы производ-
ственные процессы.

Теме совершенствования биз-
нес-процессов уделялось много 
внимания и во время двухдневной 

стажировки восьми специалистов 
ИЗ-КАРТЭКС на Сосенском приборо-
строительном заводе. Это предприя-
тие, специализирующееся на выпуске 
оборонной и гражданской продукции, 
за 13 лет внедрения принципов бе-
режливого производства кардиналь-
но изменило подход к организации 
работы. Большое внимание на заводе 
уделяется вопросам развития и моти-
вации сотрудников, верификации и 
актуализации бизнес-процессов, раз-
витию и поддержанию инструментов 
бережливого производства, а также 
совершенствованию системы плани-
рования, учета и контроля при по-
мощи разработанной своими силами 
автоматизированной системы управ-
ления производством.

« Опыт этого предприятия 
уникален. Думаю, что ряд 
принципов организации 

производственных процессов, 
которые на нем используют, мо-

гут прижиться и на ИЗ-КАРТЭКС. 
Меня, например, впечатлил под-
ход к организации документо- 
оборота. Наши калужские колле-
ги стремятся цифровизировать 
производство. А это значит, что 
историю любого изделия — от 
запуска его в производство до 
отгрузки заказчику и работы в 
гарантийный период — можно 
будет отследить в электронном 
виде. Сейчас на нашем предприя-
тии начинается процесс оптими-
зации внутреннего документо- 
оборота, уверен, что нам помогут 
знания, полученные во время 
стажировки, — говорит ведущий 
специалист по договорной работе 
Александр Можин.

В этом же убежден и начальник от-
дела технической дирекции Николай 
Данилов. 

— На ИЗ-КАРТЭКС уже рассматри-
вается возможность внести измене-
ния в организацию складского хо-
зяйства, внедрить методологию TPM 
(тотального ухода за оборудованием), 
проводить мониторинг работы обору-
дования с помощью системы Winnum 
(сейчас она используется в тестовом 
режиме). Для меня стало открытием 
еще одно направление системы улуч-
шений — методология SCRUM. Она 
предполагает параллельную работу 
над проектом специалистов разных 
подразделений, например конструк-
торов и технологов. Это позволяет 
сократить цикл изготовления продук-
ции, — отметил он. 

Как рассказал руководитель про-
ектного офиса ИЗ-КАРТЭКС Андрей 
Овчаренко, по итогам обучающих про-
грамм перед специалистами пред-
приятия стоит задача определить не-
эффективные, проблемные участки и 
разработать план мероприятий по со-
вершенствованию производственных 
процессов.

Анна Вержболович

Готов первый ковш
Уралмаш — Горное оборудование завершил изготовление первого ковша 
для экскаватора ЭКГ-20, выпускаемого УЗТМ. Представители Уралмашзавода 
провели приемку оборудования, после чего оно было отгружено на 
Лебединский ГОК. В текущем году Уралмаш-ГО изготовит еще пять ковшей 
для уралмашевских экскаваторов. Металл для них уже нарезан, ведется 
сварка и механообработка деталей. Ковши, производимые Уралмаш-ГО, 
имеют усиленное днище и корпус, улучшенную конструкцию крепления 
передней стенки к стенкам корпуса.
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Крупнейший заказчик УЗТМ-КАРТЭКС
Металлоинвест — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа, 
второй в мире производитель окатышей, крупнейшая железорудная компания в России и СНГ, 
производитель высококачественной стали. Компания обладает вторыми по величине в мире 
разведанными запасами железной руды. В состав Металлоинвеста входят ведущие горно-
обогатительные предприятия России — Лебединский и Михайловский ГОКи, металлургические 
предприятия — Оскольский электрометаллургический комбинат, «Уральская Cталь»  
и другие активы 

ОТГРУЗК А

ПРОИЗВОДС ТВО

В формате под ключ
Уралмашзавод и Михайловский ГОК им. А. В. Варичева заключили контракт стоимостью  
3,9 млрд руб. на поставку оборудования для строительства дробильно-конвейерного комплекса 
(ДКК-2). Он станет первым в России объектом полностью отечественного производства —  
до этого ДКК в формате под ключ поставляли только иностранные производители.

ПРОРЫВ

НОВЫЙ  
ТИПОРАЗМЕР
В начале июля УЗТМ отгрузил Ми-
хайловскому ГОКу крупнообъемную 
мельницу МШР-4500х5000 (шаро-
вая, с разгрузкой через решетку). 
Это первая для Уралмашзавода 
мельница такого типоразмера. Она 
спроектирована с учетом установки 
на фундамент старой, выработав-
шей свой ресурс мельницы  
меньшей единичной мощности  
МШР-4000х5000. Для этого кон-
структоры разработали переход-
ные плиты и специальные опоры, 
адаптировали привод. В июне 
оборудование было успешно при-
нято представителями заказчика, 
побывавшими на предприятии.

После ввода нового оборудования 
в эксплуатацию прирост производи-
тельности по сравнению со старой 
мельницей составит до 25%. 

Сегодня УЗТМ продолжает изго-
товление самой крупнообъемной  
в своей линейке измельчительного 
оборудования мельницы —  
ММС-9500х2900. Она будет эксплуа- 
тироваться на Лебединском ГОКе.

ПРОЕКТЫ  
В РАБОТЕ
Сегодня в производстве заводов 
УЗТМ-КАРТЭКС находится новая 
техника для предприятий Металло-
инвеста. 

УЗТМ и Уралмаш-ГО изготавлива-
ют оборудование для комплексной 
реконструкции фабрики окомкова-
ния Оскольского электрометаллур-
гического комбината (ОЭМК).  
В результате реализации этого  
проекта производительность  
фабрики увеличится более чем  
на 15% – до 4,5 млн т обожженных  
окатышей в год. 

В производстве ИЗ-КАРТЭКС  
находятся три буровых станка  
СБШ-270 для Лебединского ГОКа. 

Уралмаш-ГО изготавливает для 
Михайловского ГОКа перемешива-
тель пульпы и укладчик-заборщик 
роторный.

Дробильно-конвейерный ком-
плекс, который строится на Михай-
ловском ГОКе, — уникальный объект 
для отечественной горнодобывающей 
промышленности. ДКК осуществляет 
дробление руды на нижних горизон-
тах, а затем транспортировку ее на 
борт карьера. Такая циклично-поточ-
ная технология является передовой 
в мировой практике, она позволяет 
снизить затраты на транспортиров-
ку горной массы на обогатительную  
фабрику.

Строительство на Михайловском 
ГОКе дробильно-конвейерного ком-
плекса производительностью 35 млн т 
в год — второй этап одного из круп-
нейших инвестиционных проектов в 
российской металлургической отрас-
ли. Первая очередь комплекса была 
введена в эксплуатацию в ноябре 
прошлого года. Во время торжествен-
ной церемонии, посвященной пуску 
первого конвейера, генеральный ди-
ректор УК «Металлоинвест» Назим 
Эфендиев и генеральный директор 
УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Ян Центер под-
писали соглашение о сотрудничестве 
в рамках реализации проекта строи-
тельства ДКК-2. Единым оператором 
по поставке оборудования и техноло-
гических решений для него был вы-
бран Уралмашзавод.

В июне компании подтвердили 
намерение: Уралмашзавод и Михай-
ловский ГОК заключили контракт, 
согласно которому УЗТМ в консорци-
уме с другими российскими произ-
водителями поставит весь перечень  
необходимого технологического обо-
рудования — дробильно-перегрузоч-
ную установку (ДПУ), штабелеуклад-
чик, комплекс конвейеров разного 
типа и т.д.

               За более чем 50 лет сотрудничества для предприятий,                      входящих сегодня в состав Металлоинвеста, изготовлено:

« Участие в проекте таких 
масштабов — значимое 
событие для всей отрас-

ли машиностроения. Впервые 
уникальный дробильно-конвей-
ерный комплекс будет создан си-

В основе дробильно-перегру-
зочной установки ДКК-2 — новей-
шая дробилка крупного дробления  
ККД-1500/200 (230) М-2П с рекорд-
ной производительностью не менее  
7200 т/ч. Для сравнения, изготов-
ленные ранее Уралмашзаводом дро-
билки демонстрировали максималь-
ную производительность порядка  

5500 т/ч. Такой результат показала 
ККД-1500/180-2П, которая была мо-
дернизирована на Стойленском ГОКе 
в 2018 г. 

Рост производительности будет до-
стигнут за счет увеличения диаметра 
и повышенной скорости вращения (до 
25% относительно базовой конструк-
ции) дробящего конуса, применения 
двух электродвигателей суммарной 
мощностью 1000 кВт и других кон-
структивных решений.

В изготовлении оборудования дро-
бильно-конвейерного комплекса на-
ряду с Уралмашзаводом участвуют и 
другие предприятия УЗТМ-КАРТЭКС: 
Уралмаш — Горное оборудование из-
готовит штабелеукладчик; филиал 
ИЗ-КАРТЭКС — Литейное производ-
ство поставит литые заготовки для 
реализации этого крупномасштабно-
го проекта.

Как рассказал начальник отдела 
ДРО Уралмашзавода Дмитрий Андрю-
шенков, документация на дробилку 
уже начала поступать в производство, 
ведется подборка поставщиков по-
купного оборудования для ДПУ. 

Завершить строительство ДКК-2 
планируется в конце 2023 г.

лами исключительно российских 
поставщиков и комплектующих, 
и готового оборудования — всего 
будет задействовано более  
100 предприятий. Мы призна-
тельны Алишеру Бурханови-
чу Усманову и генеральному 
директору холдинга Назиму 
Тофиковичу Эфендиеву: сотруд-
ничество с мировым лидером в 
производстве металла способ-
ствует повышению компетенций 
нашей инжиниринговой службы, 
дает нам возможность осваивать 
новые сегменты и позволяет 
выйти на новый качественный 
уровень, — отметил генеральный 
директор Группы УЗТМ-КАРТЭКС 
Ян Центер.
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НАШИ МАШИНЫ

Прошел аудит
29 июня специалисты «Уральской Стали», входящей в Металлоинвест, 
посетили Уралмаш-ГО с аудитом. Представители металлургического 
предприятия оценили работу сварочного и механосборочного переделов 
орской площадки, а также встретились с генеральным директором 
Олегом Цецорой. По итогам визита решено развивать взаимовыгодное 
сотрудничество. 

КОНТРАК Т

ЭКГ-30Р — для рудных 
карьеров
Конструкторы Уралмашзавода представили свою новую разработку: ЭКГ-30Р. Эта машина 
кардинально отличается от предыдущих моделей в линейке карьерных гусеничных 
экскаваторов УЗТМ. Презентация прошла на Лебединском ГОКе, также в ней приняли участие 
представители Михайловского ГОКа (входят в УК «Металлоинвест»). 

УКЛАДЧИК 
ОТПРАВИТСЯ  
В ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Уралмаш — Горное оборудование 
поставит Михайловскому ГОКу  
укладчик-заборщик роторный (УЗР). 
Это традиционная продукция в 
линейке орской производственной 
площадки.  Укладчик-заборщик 
предназначен для послойной уклад-
ки сыпучих материалов в штабели, 
последующего забора и отгрузки их 
на складской конвейер. УЗР будет 
перемещаться по рельсовому пути, 
его производительность составит 
1300 т/ч. Поставка оборудования 
весом 320 т в адрес заказчика наме-
чена на III кв. 2022 г.

Экскаватор с полезной нагрузкой в 
ковше до 65 т предназначен для рабо-
ты в тяжелых условиях: он будет до-
бывать железную руду. Плотность это-
го материала составляет 2,6 т/м³, что 
более чем в два раза превышает плот-
ность угля. Поэтому разработчики по-
старались сделать машину мощной, 
надежной и долговечной. ЭКГ-30Р 
может использоваться с самосвалами 
грузоподъемностью  220, 240 и 290 т. 

ЭКГ-30Р будет иметь совершен-
но новую, не типичную для уралма-
шевских машин компоновку обору-
дования — продольную. Подобный 
принцип используют иностранные 
производители. Узлы и механизмы 
располагаются вдоль центральной 
секции поворотной платформы экс-
каватора. Вместо применявшейся 
ранее двухбарабанной лебедки бу-
дет использована лебедка с одним 
барабаном. Вместо четырех приво-
дов поворота установят два, но более 
мощных. Машину оснастят двумя со-
временными электродвигателями. 
Эти новшества позволят облегчить 
эксплуатацию и обслуживание экска-
ватора, а также снизить его массу. 

Ноу-хау уралмашевских конструк-
торов — съемный редуктор напора. 
На предыдущих моделях экскавато-
ров УЗТМ он интегрировался в корпус 
стрелы, что усложняло транспорти-
ровку, обслуживание и ремонт редук-
тора. Съемный механизм позволяет 

Объем ковша – 25 куб. м 
Полезная нагрузка в ковше – 65 т 
Расчетная продолжительность цикла 
при повороте на угол 90° – 30 сек. 
Скорость передвижения по гори- 
зонтальной трассе – не менее 1 км/ч 
Рабочая масса экскаватора – 1080 т

Технические характеристики ЭКГ-30Р

МНЕНИЕ 

Денис  
Дмитриев
инженер-конструктор

« Для представления ЭКГ-30Р потенциаль-
ным заказчикам мы впервые в своей прак-
тике разработали 1D-модель экскаватора. 

Такая технология позволяет создать электронный 
двойник будущей машины. С его помощью еще  
на этапе подготовки проекта можно полностью 
смоделировать работу всех узлов и механизмов,  
а также проанализировать основные технические 
параметры, например расход электроэнергии, 
динамику перемещений, уровень производитель-
ности и пр.

при необходимости проводить ре-
монтные работы в цехе, а не в поле-
вых условиях. 

Поскольку новая машина рассчита-
на на эксплуатацию в тяжелых усло-
виях, все ее основные узлы усилены.

Кабина машиниста, а ее планиру-
ется изготавливать из современных 
износостойких материалов, по срав-
нению с другими моделями экскава-
торов марки «УЗТМ» также претер-
пела изменения. Она будет оснащена 
мощной современной отопительной 
системой, улучшенной системой кон-
диционирования, иметь упрочнен-
ные стекла. 

Безопасность проведения работ 
на ЭКГ-30Р обеспечат восемь камер 
видеонаблюдения и видеофиксации. 
Система Red Kill Zone позволит про-
водить работы в темное время суток. 

Системы аварийного освещения и по-
жаротушения также усовершенство-
ваны. Кроме того, экскаватор будет 
оснащен различными системами бло-
кировок. Например, они будут уста-
новлены на дверях шкафов с электро-
оборудованием, чтобы предотвратить 
доступ к неизолированным, нахо-
дящимся под напряжением частям. 
Даже за наличием и степенью износа 
зубьев ковша будет следить специаль-
ная система контроля.

Информационная система ЭКГ-30Р 
позволит машинисту получать дан-
ные об объеме отгруженной породы, 
наработке узлов и агрегатов, расходе 
электроэнергии, уровне температу-
ры и вибрации подшипников главных 
приводов, срабатывании питателей 
системы смазки и т.д. Она же своевре-
менно оповестит о любой нештатной 
ситуации.

Благодаря системе централизован-
ного онлайн-мониторинга информа-
ция о состоянии машины в режиме 
реального времени будет поступать 
специалистам комбината и на сервер 
УЗТМ.

Новинка  вызвала большой инте-
рес у представителей Лебединского 
и Михайловского ГОКов. Следующим 
этапом станет подготовка рабочей 
конструкторской документации экс-
каватора.

ДРОБИЛКИ ВВЕДЕНЫ  
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
На Михайловском ГОКе введен в 
эксплуатацию каскад из двух дроби-
лок КСД-2200Т-Д1М и  
КМД-2200Т1-Д1ПМ производства 
Уралмашзавода и двух грохо-
тов, изготовленных партнерами 
предприятия по техническим 
требованиям конструкторов УЗТМ. 
Новые машины предназначены для 
тонкого дробления железных руд. 
Они поставлены взамен физически 
и технологически устаревшего обо-
рудования производства УЗТМ. 

Проект дробильного комплекса 
был разработан специалистами кон-
структорской службы Уралмашзаво-
да с учетом пожеланий заказчика. 
Так, дробилки КСД-2200Т-Д1М и 
КМД-2200Т1-Д1ПМ оснастили дис-
танционным управлением и двигате-
лями повышенной мощности —  
400 кВт (ранее применялись двига-
тели мощностью от 250 до 315 кВт). 
Дробилка среднего дробления 
имеет камеру повышенной произво-
дительности. На дробилке мелкого 
дробления впервые в практике УЗТМ 
применен распределитель питания. 
С его помощью материал распреде-
ляется по камере дробления равно-
мерно с заданной скоростью. 

После серии технологических 
испытаний на холостом ходу и под 
нагрузкой каскад вышел на плано-
вые показатели — не менее 715 т 
железной руды в час.

— Заказчик тщательно анализи- 
ровал результаты испытаний каска-
да и в итоге остался ими доволен. 
Новое современное оборудование 
продемонстрировало хорошую 
работу: некоторые показатели даже 
превысили гарантийные, — отме- 
чает инженер-конструктор УЗТМ  
Вячеслав Климачев. 

СОТРУДНИЧЕС ТВО

               За более чем 50 лет сотрудничества для предприятий,                      входящих сегодня в состав Металлоинвеста, изготовлено:
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Н О В О С Т И  КО МП А НИИ

Атомные проекты
Предприятия Группы УЗТМ-КАРТЭКС продолжают работу над 
продукцией для зарубежных атомных электростанций.

ПРОИЗВОДС ТВО

В Индию
В цехах ИЗ-КАРТЭКС идет изго-

товление металлоконструкций для 
опор парогенераторов 5 и 6 блоков 
индийской АЭС «Куданкулам» по за-
казу инжиниринговой компании 
«АЭМ-Технологии». Колпинским ма-
шиностроителям предстоит изгото-
вить два комплекта продукции, каж-
дый из которых состоит из восьми 
ложементов и такого же количества 
оснований опор. 

На сегодняшний день в цехе 6  
ИЗ-КАРТЭКС ведется сварка ложемен-
тов (размеры — 4360х1330х1565 мм, 

В цехе 6 представители надзорных 
органов ведут приемку нарезанно-
го металла для конструкций второго 
комплекта оборудования.

Новые перегрузочные
В цехах УЗТМ продолжается изго-

товление двух перегрузочных машин 
МПС-В-412М для 3 и 4 энергоблоков 
индийской АЭС «Куданкулам». Они 
будут использоваться для перегруз-
ки ядерного топлива в реакторах. Все 
операции осуществляются с помощью 
двух телескопических штанг: рабочей 
и телевизионной. Последняя — с уста-
новленной на ней телекамерой — слу-
жит для визуального контроля за хо-
дом работы.

На предприятиях 
Группы УЗТМ-КАРТЭКС 
ведется изготовление 
продукции для двух 
атомных станций: АЭС 
«Куданкулам» (Индия)  
и АЭС «Аккую» (Турция)

Именно над штангами трудятся 
сегодня в цехе 15. Секции штанг го-
товят к промежуточной промсборке в  
цехе 50. Уже частично выполнены 
фаски под сварку и отверстия под 
фланцы. Вскоре узлы будут переда-
ны в сборочный цех, затем механики 
приступят к финальному, самому от-
ветственному этапу обработки отвер-
стий. Технология для этого этапа уже 
разработана.

— К секциям штанг предъявля-
ются очень высокие требования по 
точности геометрической формы 
(округлости, прямолинейности, сер-
повидности) — допуски составляют 
всего 0,2–0,3 мм на метр длины. Для 
проката (труб) это очень высокие  

вес — 7,3 т) первого комплекта. Для 
работы используются современные 
сварочные полуавтоматы, качество  
на контрольных точках проверяют 
представители заказчика и надзор-
ных органов. Два ложемента уже пе-
реданы на финальную механообра-
ботку в цех 2.

« В изготовлении продукции 
задействованы станки с 
ЧПУ. С их помощью ведется 

фрезеровка плоскости, расточка 
отверстий под крепеж, а также 
формирование «постели» для 
оборудования, которое будет 
установлено на ложементы на 
самой АЭС. Несмотря на то, что 
это новая продукция для цеха, 
сложностей при ее изготовлении 
для нас нет, — говорит начальник 
цеха 2 Сергей Кузьменков. 

Для основания опор первого ком-
плекта полностью выполнена меха-
нообработка входящих деталей, се-
годня они находятся на сборке под 
сварку. Отгрузка заказчику первой 
партии продукции намечена на III кв. 
этого года. 

показатели. На финальных операци-
ях задействуем наши современные 
обрабатывающие центры. Технологи-
ческое сопровождение этого заказа 
постоянно ведут специалисты ОГТ, 
при необходимости они будут кон-
сультировать станочников, — гово-
рит главный технолог УЗТМ Андрей  
Кабышев.  

Кроме того, Уралмашзавод про-
должает работу над другими за-
казами для АЭС «Куданкулам». 
Закупают металл, заготовки и ком-
плектующие, чтобы приступить к 
изготовлению двух кранов эстакады  
г/п 350 (190)/32 т для 5 и 6 энергобло-
ков станции. 

Для первой  
турецкой АЭС

Параллельно с индийским зака-
зом на УЗТМ идет проектирование  
110 единиц грузоподъемного обору-
дования для четырех энергоблоков 
АЭС «Аккую» (Турция). Первая турец-
кая станция строится по российскому 
проекту под руководством АО «Кон-
церн Росэнергоатом». 

Для турецкой АЭС Уралмашзавод 
изготовит 108 кранов и талей г/п от  
2 до 16 т, а также два крана хранили-
ща свежего топлива г/п 50/5 т каж-
дый. Последние будут задействованы 
в работе с ядерным топливом и имеют 
самый высокий класс безопасности 
и требования к качеству. Часть доку-
ментации на новое оборудование уже 
готова и будет запущена в работу по-
сле инспекционной проверки готов-
ности производства турецким заказ-
чиком (она запланирована на июль).

Также для строящейся АЭС «Ак-
кую» на Уралмашзаводе разраба-
тывают техническую документа-
цию четырех кранов эстакады г/п  
390 (190)/32 т каждый.

Ирина Ковалева.  
Фото Антона Онучина и Андрея Кузина

В цехе 6 ИЗ-КАРТЭКС идет сварка основания опор парогенераторов АЭС

Будущие штанги  
перегрузочных машин

За последние годы предприятия Группы УЗТМ-КАРТЭКС приняли участие в 
ряде крупных проектов атомной тематики. 

УЗТМ с 2002 г. поставляет оборудование для АЭС «Куданкулам» (Индия). Для 
I–IV энергоблоков атомной электростанции были изготовлены два полярных 
крана, две перегрузочные машины, четыре крана эстакады, закладные шлю-
зов для персонала, а также кран хранилища свежего ядерного топлива. Два 
первых энергоблока, на которых установлено оборудование УЗТМ, пущены в 
эксплуатацию и обеспечивают электроэнергией юг Индии. 

С 2020 г. Уралмашзавод принимает участие в российско-турецком проекте 
по строительству АЭС «Аккую». Первая в Турции атомная станция возводится 
по российскому проекту под руководством АО «Концерн Росэнергоатом». АЭС 
будет иметь четыре энергоблока с реакторами мощностью 1200 МВт каждый.  

ИЗ-КАРТЭКС также имеет опыт производства оборудования для зарубежных 
и отечественных АЭС. Предприятие изготавливало емкостное оборудование, 
тепловые защиты блока реактора, ловушки активной части реактора, оборудо-
вание шахт ревизии, опорные плиты и т.д.

Филиал ИЗ-КАРТЭКС — Литейное производство является одним из ключе-
вых поставщиков литых заготовок для отечественных компаний, реализующих 
проекты по строительству атомных электростанций. В частности, ЛП изготав-
ливало продукцию для АЭС «Тяньвань» и «Сюйдапу» (Китай), «Куданкулам» 
(Индия), «Бушер» (Иран), «Аккую» (Турция), «Руппур» (Бангладеш).

СПРАВК А

АЭС «Куданкулам». Фото АО «Атомстройэкспорт»

Валки — ведущим металлургам
В июне Уралмашзавод отгрузил предприятиям ЕВРАЗа 75 т 
валковой продукции. Западно-Сибирскому и Нижнетагильскому 
металлургическим комбинатам были поставлены пять рабочих 
валков горячей прокатки. Кроме того, для НТМК изготовлены четыре 
бандажа опорных валков. Сегодня в производстве находятся валки 
для предприятий, входящих в ЕВРАЗ, а также Магнитогорского и 
Новолипецкого металлургических комбинатов.
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Гудок зовет на завод
Накануне 88-й годовщины со Дня пуска на Уралмашзаводе возродили историческую традицию: 
над цехами зазвучал гудок, оповещающий о начале рабочей смены.

— Гудок звал заводчан на смену с 
первых дней работы УЗТМ. Идея воз-
родить старую уралмашевскую тра-
дицию обсуждалась давно, и в конце 
прошлого года мы приступили к ее 
реализации, — рассказал исполни-
тельный директор дочерней компа-
нии Уралмашзавода «Связь 19» Алек-
сей Дворецкий.

Перед тем как взяться за работу, 
специалисты «Связь 19» изучили ар-
хивы, чтобы выяснить, каким обра-
зом действовал гудок в первые годы 
существования УЗТМ. Оказалось, что 
старое оборудование работало от 
пара, подававшегося под большим 
давлением с заводской ТЭЦ, а звук 
формировался с помощью цилиндри-
ческой конструкции, установленной 
на крыше кузнечно-прессового цеха. 
Слышно гудок было по всему соцго-
роду Уралмаш. Он раздавался пять 
раз в день. Ровно в 7:00 от звука гудка 
уралмашевцы просыпались (ведь бу-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

дильники в начале 1930-х были дале-
ко не у всех). В 7:30 гудок напоминал, 
что пора выходить из дома. Третий 
гудок, звучавший за пять минут до на-
чала рабочего дня, поторапливал тех, 
кто опаздывал на работу. Последний 
утренний грудок раздавался ровно 
в 8:00. Кто его застал на проходной, 
тот опоздал! Фамилии таких запи-
сывали, а позже начальство решало, 
какое дисциплинарное взыскание к 
ним применить. В годы войны за опо-
здание можно было даже попасть под 
трибунал! Вечерний гудок звучал в 
конце первой смены и одновременно 
оповещал о начале второй.

Традиция приходить на работу и за-
канчивать рабочий день по гудку про-
существовала до 50-х гг. Некоторое 
время спустя, чтобы люди с большим 
энтузиазмом шли на смену, из дина-
миков на центральной проходной по 
утрам начала звучать бодрая музыка. 
Но к началу 2010-х от жителей близ-

лежащих домов стали поступать жа-
лобы на шум, и от музыкальных вклю-
чений перед началом рабочего дня 
пришлось отказаться. 

Уралмашевский гудок 
подается автоматически 
в заданное время. Его 
хорошо слышно возле 
основных цехов завода

Новый уралмашевский гудок уста-
новлен на крыше блока 12 — вдали от 
жилых кварталов. Теперь его звук не 
помешает спокойствию горожан. Обо-
рудование было изготовлено специ-
ально по заказу Уралмашзавода. Для 
подачи сигнала решили использовать 
существующую на заводе систему по-
дачи сжатого воздуха для пневмоин-
струмента. Специалисты «Связь 19» 
разработали схему врезки в нее возду-
хопровода гудка. Работники свароч-
ного и сборочного производств под 
руководством начальника цеха по об-
служиванию и ремонту оборудования 
Владимира Шипицина сварили опор-
ную конструкцию для размещения 
гудка, помогли проложить коммуни-
кации. Большой вклад в работу внес-
ли специалисты управления главного 
энергетика и начальник управления 
«Связь 19» Алексей Курьин. Подклю-
чением релейной части и удаленного 
управления занимался электромон-
тер «Связь 19» Михаил Хмарин. 

Теперь уралмашевский гудок по-
дается автоматически ровно в 7:30 
и 16:30. Он оповещает работников 
завода, чьи смены начинаются в это 
время, о том, что нужно приступать к 
работе.

Анна Вержболович.  
Фото Антона Онучина

Нина Костина. Утро Уралмаша, 1969 г.

Михаил Хмарин внес большой вклад в монтаж и подключение 
оборудования нового гудка

Дорогие  
уралмашевцы!
Примите искренние поздрав-
ления с 88-й годовщиной со 
Дня пуска завода!

Многие десятилетия марка 
«УЗТМ» является символом 
мощи, надежности, долго-
вечности. Идут годы, совер-
шенствуются технологии, но 
миссия завода остается не-
изменной — создавать ка- 
чественное, высокопроизво-
дительное оборудование для 
базовых отраслей экономики. 

Сегодня Уралмашзавод вы-
шел на новый уровень — мы 
заключили крупнейшие за 
последние 30 лет контракты, 
в том числе с зарубежными 
компаниями. Для нас это уни-
кальная возможность под-
твердить высокие стандарты 
качества нашей техники, ко-
торые заложили наши пред-
шественники, и доказать, что 
тяжелое машиностроение —
флагман отрасли. 

Достижение этой цели за-
висит от каждого: конструк-
тора, сварщика, станочника, 
стропальщика… Только вместе 
мы сможем добиться высо-
ких результатов и поддержать 
славу бренда. 

Желаю всему коллективу 
Уралмашзавода уверенности 
в своих силах, новых профес-
сиональных побед. Счастья, 
здоровья и благополучия вам 
и вашим близким!

Я. В. Центер 
генеральный директор  
УК «УЗТМ-КАРТЭКС» 

15 июля 1933 г. 
состоялся митинг, на котором заместитель наркома тяжелой 
промышленности Михаил Каганович объявил о пуске Уральского 
завода тяжелого машиностроения и присвоении ему имени 
Орджоникидзе. Первый цех — металлоконструкций — был 
заложен ровно за пять лет до этого. К моменту официального пуска 
уже действовали чугунолитейный, сталелитейный, модельный, 
инструментальный, термический цеха, заводская ТЭЦ, мехцех 1.
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УВЛЕЧЕНИЯ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Вдали от цивилизации

Лето – время учиться

Будущие создатели горных машин побывали в цехах ИЗ-КАРТЭКС

Молодые и талантливые
Общественная молодежная организация УЗТМ награждена благодарственным 
письмом администрации Орджоникидзевского района. Сегодня заводская 
организация объединяет более 500 молодых специалистов. В 2020–2021 гг., несмотря 
на сокращение числа мероприятий в связи с пандемией, молодежь УЗТМ приняла 
участие в нескольких проектах. Уралмашевцы снимали видеоролики, прошли 
онлайн-квест по истории Орджоникидзевского района, а также стали чемпионами 
турниров по боулингу и дартсу. 

Этим летом гостями ИЗ-КАРТЭКС 
стали студенты Санкт-Петербургско-
го горного университета (СПГУ) и дру-
гих вузов.

В июне в рамках летних школ, ко-
торые были организованы СПГУ со-
вместно с Международным центром 
компетенций в горнотехническом 
образовании под эгидой ЮНЕСКО, 
производственные цеха посетили сту-
денты из России, Армении и Беларуси, 
проходившие стажировку по програм-
ме «Горные машины и оборудованиe». 

Молодым людям рассказали, как 
создаются экскаваторы ИЗ-КАРТЭКС — 
от этапа проектирования до изготов-
ления машины и отгрузки готовой 
продукции.

А 12 июля состоялась экскурсия 
на производство студентов механи-
ко-машиностроительного факульте-
та горного университета. Вопросов 
у ребят накопилось немало: сколько 
конструкторов и технологов трудит-
ся на предприятии? кто в настоящее 
время является основным заказчи-
ком карьерных электрических экс-
каваторов? как организована работа 
в условиях пандемии? Как рассказал 
руководитель проекта Олег Видимин, 
проводивший экскурсию для будущих 
создателей горных машин, продукция 
ИЗ-КАРТЭКС традиционно постав-

ляется на горнодобывающие пред-
приятия России, а также зарубежным 
партнерам. В последнее время наблю-
дается рост спроса на экскаваторное 
оборудование у горняков Сибири и Уз-
бекистана. 

Студент третьего курса Константин 
Агоев с выбором профессии опреде-
лился, а с местом будущей работы — 
еще нет.  

— С четвертого курса начнется 
производственная практика, тогда и 
решу, что мне ближе. Экскурсия по-
нравилась. Интересно и познаватель-
но увидеть в целом, как налажено 
производство.

Преподаватели Санкт-Петербург-
ского горного университета благо- 
дарны ИЗ-КАРТЭКС за такой заинте-
ресованный подход к работе с моло-
дежью.

— Я рад, что в наше непростое вре-
мя студентам предоставили возмож-
ность ознакомиться с производст- 
венными площадками предприя- 
тия, — говорит заместитель декана 
механико-машиностроительного фа-
культета по научной работе Алексей 
Халимоненко, — ведь именно на ре-
альном производстве становится по-
нятно, как теоретические знания мо-
гут быть применены на практике.

Большая парковка
Около здания АБК блока 10 Урал-

машзавода появилась новая парков-
ка на 80 автомобилей. Ее площадь 
составляет порядка 1000 кв. м, для 
удобства автомобилистов нанесена 
разметка. 

— Необходимость расширения 
автопарковки связана с процессом 
компактизации производства. В зда-
ние АБК переехали конструкторская 
служба, служба главного металлурга, 
планируется перевезти сотрудников 
еще нескольких подразделений. 
Сейчас комфортабельной парковкой 
смогут пользоваться как работники, 
так и гости нашего предприятия, — 
отмечает начальник управления по 
эксплуатации зданий и сооружений 
Уралмашзавода Дмитрий Уткин.  

Также в этом году у здания АБК  
блока 10 появилась парковка для 
велосипедистов. 

АК Т УА ЛЬНО 

Сплав стартовал 3 июля от деревни 
Перевоз в Башкирии. Собрав катама-
раны, уралмашевцы отправились в 
путь. В туристической поездке приня-
ло участие более сорока человек, мно-
гие были семьями. Маршрут пролегал 
по красивейшим местам Урала: вдоль 
берегов реки находятся живопис-
ные скалы — камни, как называют их  
местные жители: Единорог, Лось, 
Яман-Таш. В некоторых из них есть 
пещеры, а кое-где можно обнару-
жить древнюю наскальную живопись. 
Практически на всем пути отсутство-
вала сотовая связь, поэтому туристы, 
не отвлекаясь на общение с внешним 
миром, могли почувствовать едине-
ние с природой.

В первый день любители активного 
отдыха преодолели 20 километров. Не 
обошлось и без приключений: тури-
сты попали под дождь и немного про-
мокли. Впрочем, эта непогода не мог-
ла сравниться с той грозой, которая 
бушевала в ночь на 4 июля в Екатерин-
бурге и его окрестностях. Тем урал-
машевцам, которые решили ограни-
читься одним днем сплава, пришлось 
пережидать ливень на трассе, наблю-
дая за молниями, которые каждую 
минуту озаряли ночное небо так, что 
становилось светло, будто днем. 

А возле села Арасланово, где оста-
новилась на ночевку основная груп-
па туристов, все было спокойно. Зато 
здесь разгорались спортивные стра-

сти! В турнире по стрельбе из пневма-
тической винтовки победил Дмитрий 
Кутергин, вальцовщик цеха 31. А по-
том возле общего костра раздались 
звуки шаманского бубна. Под рит-
мичные удары каждый мог загадать 
заветное желание или вспомнить все 
плохое и во время символического об-
ряда очищения и перезагрузки выбро-
сить негатив в огонь.

На второй день уралмашевцы 
прошли еще 11 километров до села со 
сказочным названием Шемаха. И ко-

нечно, загорели, накупались и поны-
ряли с катамаранов.

— Я не первый раз на сплаве, — го-
ворит начальник бюро ОГС Дмитрий 
Турышев. — Такие мероприятия помо-
гают отвлечься от города, забыть о ка-
менных джунглях. В этот раз на реку 
с нами отправились представители 
дирекций по качеству, закупкам, це-
хов 50, 48, 31 и других подразделений. 
С теми, кого не знал, познакомились, 
смогли сплотиться и работали как 
единая команда. 

За два дня сплава по реке Уфе уралмашевские туристы 
побывали в трех регионах — Башкортостане, Свердловской и 
Челябинской областях, практически полностью оторвались 
от цивилизации и приняли участие в шаманской вечеринке.

Во время сплава по реке Уфе уралмашевцы преодолели более 30 км


