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НОВЫЕ ТЕ ХНОЛОГИИ

Точность 
превыше всего
В цехе 13 ИЗ-КАРТЭКС введена в эксплуатацию новая 
контрольно-измерительная машина (КИМ). Это часть 
большого проекта по созданию на предприятии редукторного 
центра. Его реализация позволит осуществлять замкнутый 
цикл изготовления редукторов — от проектирования до 
испытаний, выйти на новый уровень качества и расширить 
номенклатуру выпускаемых изделий.
> стр. 5

КОНТРАК ТЫ

НАШИ МАШИНЫ

Первая отливка  
для новой фабрики  
АГМК
> стр. 3

Большие мельницы  
в производстве  
УЗТМ
> стр. 5

Александр Лебедев –  
об обеспечении  
качества продукции
> стр. 4

Специалист по измерениям и испытаниям Владимир Лебедев проводит замеры  
первых деталей с помощью новой КИМ  

НОВЫЕ КРАНЫ  
ДЛЯ АЭС
Уралмашзавод поставит два крана 
хранилища отработанного ядерного 
топлива грузоподъемностью  
160/32 т каждый для АЭС «Аккую» 
(Турция). Срок поставки оборудова-
ния — 2022 г.

УЗТМ имеет большой опыт про-
изводства техники для АЭС. Сегод-
ня в работе находятся 114 единиц 
различного подъемно-транспортного 
оборудования для первой турецкой 
атомной электростанции. Однако 
краны хранилища отработанного 
ядерного топлива завод изготовит 
впервые. 

Как отмечает менеджер управления 
сопровождения продаж Уралмаш-
завода Екатерина Орлова, новый 
контракт позволит предприятию рас-
ширить номенклатуру производимого 
оборудования для атомной отрасли 
и усилить свои позиции на россий-
ском и международном рынке данной 
продукции.

ЕЩЕ ДВА ЭКГ-18Р  
ДЛЯ «ЭЛЬГАУГОЛЬ» 
В июле ИЗ-КАРТЭКС завершил из-
готовление еще двух экскаваторов 
ЭКГ-18Р для ООО «Эльгауголь».

Контракт на поставку 15 экскава-
торов для разработки крупнейшего в 
России Эльгинского месторождения 
коксующегося угля был заключен 
в декабре 2020 г. Пять машин уже 
доставлены заказчику, идет монтаж 
оборудования. Работы проводят 
специалисты сервисного центра 
УЗТМ-КАРТЭКС. В ближайшее время 
после 72-часовых испытаний первый 
из этой партии экскаваторов планиру-
ется ввести в эксплуатацию. 

В производстве сегодня нахо- 
дится еще три ЭКГ-18Р по заказу  
ООО «Эльгауголь». Основные узлы 
экскаваторов изготавливаются  
в цехах ИЗ-КАРТЭКС, стрелы  
и рукояти — на Уралмашзаводе. 
Завершить поставки по контракту 
планируется в середине 2022 г. 
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СОТРУДНИЧЕС ТВОНАШИ МАШИНЫ

Заказчик принял ШПМ

В соответствии с контрактом, за-
ключенным в конце 2018 г., Уралмаш-
завод изготавливает для ООО «Баш- 
кирская медь» две шахтные подъем-
ные машины — с клетевым и скипо-

вым подъемом. Они предназначены 
для строящейся шахты Юбилейного 
месторождения — одного из крупней-
ших месторождений медно-колче-
данных руд в России.

22 июля на Уралмашзаводе в присутствии представителей 
заказчика — ООО «Башкирская медь» (входит в УГМК) — 
состоялась промежуточная приемка клетевой ШПМ 4х4 НБ. 

Машины будут использоваться 
для вертикального подъема и спуска 
работников шахты и грузов, переме-
щения между горизонтами и реви-
зии ствола шахты. ШПМ выполнены 
в наземном исполнении, поэтому в 
комплекты поставок входят копровые 
шкивы, служащие для направления 
канатов в ствол шахты. 

Первой была изготовлена клетевая 
шахтная машина, которая служит для 
подъема работников шахты. Предста-
вители заказчика — главный механик 
ООО «Башкирская медь» Максим Ло-
банов, главный механик Юбилейного 
месторождения Алексей Повх и инже-
нер строительного контроля Азамат 
Набиуллин — высоко оценили произ-
водственные возможности уралма-
шевской техники. 

« Новые ШПМ должны 
соответствовать всем 
современным требовани-

ям как по безопасности, так и по 
производительности. Сегодня 
мы убедились, что Уралмашзавод 
достойно справляется с постав-
ленными перед ним задачами,  
и представленное нам оборудо- 
вание готово к поставке на объ-
ект, — говорит Максим Лобанов. 

Промежуточная приемка второй 
машины — скиповой ШПМ 5х6 НБ — 
состоится в августе, также в присут-
ствии заказчика. Отгрузка обеих ма-
шин запланирована на III кв. 2021 г.

УЗТМ является единственным про-
изводителем шахтных подъемных 
машин в России. Сегодня завод из-
готавливает еще шесть ШПМ разно-
го типоразмера для отечественных 
горнодобывающих компаний — ГМК 
«Норильский никель», Гайского, Уча-
линского ГОКов и АО «Сибирь-Поли-
металлы». 

Анна Вержболович.  
Фото Антона Онучина

Технические характеристики
                                        Клетевая ШПМ 4х4 НБ    Скиповая ШПМ 5х6 НБ
Глубина  
спуска/подъема      1070 м                    1032 м
Грузоподъемность          15 т        40 т
Вместимость  84 человека     17 куб. м породы
Длительность      112,5 сек.             100 сек. 
цикла  подъема

ТРИ ДРОБИЛКИ  
ДЛЯ БОГОСЛОВСКОГО 
РУДОУПРАВЛЕНИЯ
В июле на площадке АО «Богослов-
ское рудоуправление» (входит в 
сырьевой комплекс УГМК) введены 
в эксплуатацию три дробилки про-
изводства УЗТМ: конусная среднего 
дробления КСД-2200Гр-Д1М, а так-
же две машины мелкого дробления 
КМД-2200Т1-Д1М. Оборудование 
приобретено заказчиком в рамках 
технического перевооружения 
дробильно-обогатительной фабри-
ки, оно заменило отработавшие 
свой срок старые уралмашевские 
дробилки. Шефмонтаж проводили 
специалисты сервисного центра 
УЗТМ-КАРТЭКС.

Машины будут использоваться 
для дробления железных руд, они 
оснащены автоматизированными 
системами управления. Ввод в 
эксплуатацию новых дробилок по-
зволит Богословскому рудоуправле-
нию повысить производительность 
фабрики, а также качество получае-
мого продукта.

МИКСЕР 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ  
В ТАГИЛ
Уралмаш — Горное оборудование 
завершил отгрузку первых узлов 
стационарного миксера по заказу 
ЕВРАЗ НТМК. Автотранспортом в 
Нижний Тагил отправлена опор-
но-ходовая часть общим весом 70 т. 

Сегодня на орской производ-
ственной площадке продолжается 
изготовление корпуса миксера. При-
емка оборудования в сборе предста-
вителями заказчика запланирована 
на август-сентябрь. 

Новый миксер будет использо-
ваться тагильскими металлургами 
для хранения чугуна, доставляемого 
из доменного цеха в конвертерный, 
усреднения его химического состава 
и температуры.

ОТГРУЗК А

Главный инженер проекта Александр Милючев обсуждает  
с представителями заказчика технические возможности ШПМ 4х4 НБ

Виртуозы Кузбасса
Виртуозные навыки управления ЭКГ-18 и ЭКГ-12 производства УЗТМ-
КАРТЭКС продемонстрировали участники традиционного конкурса 
профессионального мастерства среди машинистов экскаваторов  
УК «Кузбассразрезуголь». Финал проходил на легендарном ЭКГ-5 
марки «УЗТМ». Участники соревнований забивали футбольный мяч 
ковшом в ворота, раскрашивали триколор, а также перемещали 
ведро с водой на зубе ковша, стараясь не расплескать ни капли!
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ПРОРЫВ НОВЫЕ ТЕ ХНОЛОГИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Лучшие новаторы
Инженеры УЗТМ получили почетные грамоты за изобретательскую деятельность

Готова первая отливка
Сделан первый шаг на большом пути: началось изготовление 
оборудования для новой медно-обогатительной фабрики, 
которую Уралмашзавод в консорциуме с компанией Enter 
Engineering построит в Узбекистане, на Алмалыкском горно-
обогатительном комбинате.

С заливки корпуса дробящего конуса началось изготовление 
оборудования для новой обогатительной фабрики Алмалыкского ГМК

Производство оборудования для 
новой медно-обогатительной фабри-
ки началось с комплекса первичного 
дробления ККД-1500/200(180)-2П. 

13 июля на Литейном производ-
стве в присутствии председателя 
правления АО «АГМК» Абдуллы Хур-

санова, директора проектного офиса 
АО «АГМК» по реализации проекта 
строительства МОФ-3 Баходиржона 
Сидикова и генерального директора 
УЗТМ-КАРТЭКС Яна Центера состоя-
лась заливка первой детали — корпуса 
дробящего конуса. 

Увидеть своими глазами
Как происходила заливка корпуса дробящего конуса  
ККД-1500/200(180)-2П для новой медно-обогатительной фабрики 
Алмалыкского ГМК, смотрите на YouTube-канале УЗТМ-КАРТЭКС. 
Перейти на канал можно с помощью смартфона по QR-коду.

Дробящий конус — один из самых 
крупных элементов дробилки: вес 
готовой детали составляет 58 тонн! 
Металл — специальную углеродистую 
сталь, раскаленную до температуры 
более 1500 градусов Цельсия, — зали-
ли в заранее подготовленную и укре-
пленную с помощью технологической 
оснастки форму.

Процесс отливки деталей является 
основополагающим в изготовлении 
дробилки: на этом этапе закладыва-
ется эксплуатационная надежность и 
долговечность оборудования.

После того как отливка остынет, ее 
передадут на обрубку, чтобы удалить 
с поверхностей остатки формовочной 
смеси, излишки металла, прибыли и 
литниковую систему. Затем деталь от-
правят на Уралмашзавод, где продол-
жится работа над этим знаковым для 
УЗТМ-КАРТЭКС заказом.

СПРАВК А

Контракт на строительство под ключ новой медно-обогатительной фабрики 
(МОФ-3) мощностью 60 млн т в год на Алмалыкском ГМК был подписан в июне 
2021 г. Крупнейший в истории российско-узбекских отношений проект реали-
зуется Уралмашзаводом в консорциуме с компанией Enter Engineering (ЕЕ) — 
лидером промышленного строительства на рынке Центральной Азии и России. 
Enter Engineering выполнит работы по проектированию и строительству объ-
екта, а Уралмашзавод поставит полный комплекс технологического оборудо-
вания — в общей сложности более 100 единиц техники. Стоимость контракта 
оценивается в 2 млрд долларов США. Срок реализации проекта — 2023 г.

« Строительство фабрики 
на Алмалыкском ГМК — 
важный проект как для 

Узбекистана, который высоки-
ми темпами развивает базовые 
отрасли экономики, так и для 
России как поставщика техноло-
гий. Непосредственное участие в 
проекте Газпромбанка позволит 
нам создать высокопроизводи-
тельный комплекс по мировым 
стандартам. Благодаря помощи 
Газпромбанка гиганты россий-
ского машиностроения — Урал-
машзавод, Ижорские заводы — 
получили мощное развитие. 
Сегодняшний уровень техноло-
гического оснащения позволяет 
компаниям выходить на новые 
рынки, участвовать в крупней-
ших проектах как российских, 
так и зарубежных горнодобываю-
щих и металлургических ком-
паний, — отметил генеральный 
директор Группы УЗТМ-КАРТЭКС 
Ян Центер.

Уралмашевцы  Анастасия Мура-
вьева, Игорь Афанасьев и Александр 
Чернышов награждены почетными 
грамотами Свердловской областной 
организации Всероссийского обще-
ства рационализаторов и изобретате-
лей. Им присвоены почетные звания 
«Лауреат премии им. И. И. Ползунова».

Благодаря предложению Игоря 
Афанасьева сегодня обеспечивает-
ся более точное позиционирование 
валков при их установке для закалки 
с использованием индукционного на-
грева в цехе 39/3.

Анастасия Муравьева совместно 
со своим научным руководителем 

Петром Борисовичем Соколовым в 
течение нескольких лет ведет рабо-
ту по совершенствованию конструк-
ции составных валков для прокатных 
станов. Предложенные технические 
решения позволили значительно 
улучшить эксплуатационные ха- 
рактеристики валков и повысить 
качество готового проката. Это под-
тверждается заключением специ-
алистов ООО «ВИЗ-Сталь», где экс-
плуатируются опорные валки новой 
конструкции. 

Александр Чернышов внес боль-
шой вклад в создание системы авто-
матического управления загрузкой 

конусных дробилок, которая позволя-
ет вести работу с максимально допу-
стимой производительностью. Ранее, 
когда загрузка проводилась вручную, 
дробилку часто либо недогружали, 
либо перегружали. Это приводило к 
снижению производственных показа-
телей, выходу оборудования из строя. 
Теперь проблема решена. Недавно 
Александр вернулся с Михайловско-
го ГОКа, где эксплуатируется каскад 
дробилок КСД/КМД-2200, оснащен-
ных новой автоматической системой 
управления загрузкой.

Все разработки наших инженеров 
подтверждены патентами на изобре-

тения. Поздравляем коллег с заслу-
женной наградой!

СПРАВК А

Почетное звание «Лауреат 
премии им. И. И. Ползунова» 
присваивается Свердловским об-
ластным советом Всероссийского 
общества рационализаторов и 
изобретателей (ВОИР) работ-
никам предприятий региона за 
высокие результаты в изобрета-
тельской деятельности. На-
граждение проходило по итогам 
областного конкурса «Лучший 
новатор — 2020».

КОТЕЛЬНАЯ 
ПРОХОДИТ НАЛАДКУ
Уралмашзавод получил разреше-
ние Ростехнадзора на запуск и 
проведение наладки газового обо-
рудования котельной мощностью 
5 МВт, расположенной в блоке 10. 
Она будет использоваться для  
отопления и горячего водоснабже-
ния сварочного производства  
и АБК блока.

Это вторая котельная, возве-
денная на предприятии в текущем 
году. Первая, мощностью 14 МВт, 
находится в отдельном здании 
рядом с блоком 12. 

Сегодня специалисты УЗТМ и 
подрядных организаций ведут 
пусконаладочные работы на обо-
рудовании. Вывести обе котель-
ные на номинальные мощности 
планируется к началу отопитель-
ного сезона.

Строительство двух газовых 
котельных — крупнейший проект  
в сфере энергоснабжения на  
УЗТМ за последние 20 лет. В них 
использованы самые современ-
ные системы и технологии.  
Полная автоматизация исключа-
ет необходимость постоянного 
присутствия обслуживающего 
персонала. Новое оборудование 
позволит повысить энергоэффек-
тивность предприятия и создать 
комфортные условия для работы 
заводчан.
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НАША ИС ТОРИЯ

Личная  
ответственность  
каждого
В июне директором по качеству 
Уралмашзавода назначен 
Александр Лебедев. В интервью 
«ЗТМ» он рассказал о формировании 
идеологии недопустимости брака, 
значимости системы мотивации 
персонала и роли каждого 
работника в обеспечении качества 
продукции.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦ А

Редуктор для Качканарского ГОКа
Уралмаш — Горное оборудование завершил изготовление червячного 
редуктора для окомкователя УЧ-7500 по заказу ЕВРАЗ Качканарский ГОК. 
Оборудование успешно прошло заводские испытания, в ходе которых были 
проверены пятно контакта и герметичность. Редуктор весом около четырех 
тонн отгружен заказчику с помощью автотранспорта.

— Александр Владимирович, 
ранее вы работали начальником 
отдела внешней приемки Урал-
машзавода, хорошо знаете специ-
фику предприятия, возможности 
производства. Что для вас явля-
ется главным критерием каче-
ства продукции?

— Основной критерий — это соот-
ветствие требованиям потребителя и 
требованиям нормативной докумен-
тации. Уралмашзавод – предприятие 
с богатой историей, наши машины 
работают в России и за рубежом, за 
последнее время были заключены 
новые крупные контракты — это по-
казатель доверия заказчиков. Но же-
сточайшая конкуренция диктует свои 
требования к участникам рынка, в 
том числе относительно надежности 
и качества оборудования. Необходимо 
постоянно совершенствоваться и под-
держивать высокую планку.

Стратегия развития Уралмашзаво-
да предусматривает переход на но-
вый уровень: мы должны стать ком-
панией, предлагающей заказчикам 
комплексные решения их производ-
ственных задач на базе оборудова-
ния УЗТМ. Мы видим и понимаем, что 
работать есть над чем, есть вопросы 
в области качества, которые надо ре-
шать. Делать это нужно совместными 
усилиями всех вовлеченных в про-
цесс специалистов — от проработки 
заказа до монтажа оборудования и его 
последующего обслуживания.

— То есть каждый сотрудник 
на своем рабочем месте должен 
осознавать, что он так или иначе 
влияет на качество продукции?

— Именно так! Начинается все с 
конструкторской и технологической 
документации — здесь закладывается 
основа качества. Важная роль отво-
дится работе с поставщиками матери-
алов и комплектующих. От специали-
стов технических служб они должны 
получать максимум информации о 
требованиях к ТМЦ. Нужно отметить, 
что большая часть несоответствую-
щей продукции исключается на этапе 
входного контроля.

Но в первую очередь ответствен-
ность за качество оборудования ло-
жится на непосредственных исполни-
телей — рабочих, мастеров. Понятно, 
что рядом с каждым станочником или 
сварщиком по контролеру ОТК не по-

ставишь. Необходимо повысить ответ-
ственность специалистов на рабочих 
местах, чтобы любая операция завер-
шалась приемкой самим исполните-
лем, а уже затем предъявлялась ОТК.

И конечно, важно поднять значи-
мость и ответственность контролеров 
ОТК.

— Что, на ваш взгляд, необхо-
димо, чтобы повысить ответ-
ственность работников, изме- 
нить подход к вопросам качест- 
ва, мышление людей? 

— Начнем с того, что ответствен-
ность должна быть у человека, что 
называется, в крови. Сотрудник либо 
ответственный, либо безответствен-
ный, и с последними нужно без сожа-
ления расставаться.

Другой вопрос, чтобы получить от-
дачу, требуется вкладывать в специ-
алиста. Безусловно, нужны система 
мотивации, профессиональное раз-
витие, наставничество, преемствен-
ность, система признания и поощре-
ний.

Большую роль в повышении каче-
ства играет внедрение новых техно-
логий изготовления продукции. И в 
этом направлении на Уралмашзаводе 
при поддержке Газпромбанка многое 
сделано за последние годы.

Важным является 
формирование идеологии 
неприемлемости и 
недопустимости брака, 
личной ответственности 
сотрудника за 
выполнение работ и 
качество произведенной 
продукции

— Какие шаги будут сделаны в 
ближайшее время в этом направ-
лении?  

— Уровень контроля в первую  
очередь зависит от квалификации 
персонала. Каждый сотрудник дол- 
жен соответствовать требованиям к 
навыкам и опыту, необходимым на  
его рабочем месте. Наиболее надеж- 
ным способом минимизировать слу-
чаи несоответствий является орга- 
низация аттестации и обучение пер-
сонала.

В настоящее время дирекция по 
качеству совместно с Учебным цен-
тром готовит программу проверки 
компетентности и повышения квали-
фикации контролеров ОТК с упором  
на внутреннюю специфику предпри-
ятия. Также разрабатывается про-
грамма обучения линейного персона-
ла цехов.

Необходимо уделить внимание  
вопросам информированности пер-
сонала: восстановить систему экра-
нов качества, подтверждать ре- 
зультат контроля наглядно — бир- 
кой, этикеткой, цветовой информа- 
цией.

— А как будет совершенство-
ваться система контроля каче-
ства продукции?

— Наша задача — выявлять несо-
ответствия на раннем этапе и свое- 
временно принимать решения о воз-
можности их устранения. Также не-
обходимо определить участки, на 
которых возможно возникновение 
проблем, и усилить контроль на этих 
направлениях. Важно обращать вни-
мание не только на выявление несо-
ответствий, но и на профилактику их 
возникновения. Ведь предупрежде-
ние брака всегда обходится дешевле, 
чем его исправление.

Уверен, совместная работа линей-
ного персонала и контролеров ОТК в 
области качества даст положитель-
ный результат.

Беседовала Анна Вержболович.  
Фото Антона Онучина

БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВО

В первые годы существования УЗТМ 
причинами брака становились 
несовершенство технологий, недо-
статочная квалификация рабочих и 
стремление некоторых руководи-
телей любой ценой отчитаться об 
успехах и достижениях.

Показательна произошедшая еще 
до официального пуска завода, 
в 1932 г., история, связанная с 
изготовлением станины прокатного 
стана для Чусовского металлургиче-
ского завода. По решению партий-
ного руководства отлить ее нужно 
было непременно 1 мая. Видимо, 
идея пришла кому-то из власть 
предержащих слишком поздно, и 
недостаточно опытным формов-
щикам не хватило времени, чтобы 
качественно завершить работу… 
Этот случай оказался роковым для 
трудившегося на Уралмашзаводе 
немецкого коммуниста Генриха Зат-
лера, одного из проектировщиков 
прокатного стана. Он был обвинен 
в шпионаже в пользу Германии и 
погиб в Ивдельлаге.

В конце 30-х очень высок был 
процент брака артиллерийской 
продукции. Положение тогда спасло 
назначение нового директора 
завода Бориса Музрукова, который 
навел порядок на производстве. В 
годы войны продукция УЗТМ счита-
лась очень неплохой по качеству. И 
не только благодаря репрессивным 
мерам, но и искреннему желанию 
уралмашевцев помочь фронту.

В послевоенное время в про-
изводство было внедрено много 
прогрессивных технологий, но для 
стабильного выпуска качественной 
продукции этого было недостаточ-
но. Важно было отношение к труду 
рабочих и мастеров. Ведь работать 
можно по-разному: с душой или 
руководствуясь принципом «и так 
сойдет». 

С начала 1960-х огромное внима-
ние уделялось разработке мето-
дов морального стимулирования 
работников. А бракоделы беспощад-
но высмеивались в сатирическом 
листке, который назывался «Под 
башмак экскаватора» и размещал-
ся на стенде на площади Первой 
пятилетки.
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Н О В О С Т И  КО МП А НИИ

НОВЫЕ ТЕ ХНОЛОГИИ

Точность превыше всего
Новая контрольно-измерительная машина про-

изводства немецкой фирмы Liebherr предназна-
чена для измерения геометрических параметров с 
точностью до микрона зубчатых колес, вал-шесте-
рен, шестерен, а также используемого для нарезки 
зубьев режущего инструмента. 

КИМ позволяет контролировать 
изделия весом от нескольких 
граммов до 3 т, диаметром  
от 5 мм до 1,2 м

В июле оборудование прошло обязательную сер-
тификацию и поставлено на учет в Государствен-
ном реестре средств измерений. 

«Специалистов по 
измерениям обу-
чили процессам 

программирования КИМ 
под необходимую конфи-
гурацию изделия, проведе-
нию анализа измерений на 
соответствие требованиям 
конструкторской и техно-
логической документации. 
Под контролем предста-
вителей Liebherr проводи-
лись измерения различ-
ных деталей.

Мельница мокрого полусамоиз-
мельчения МПСИ-7000х3000 предна-
значена для АО «Сибирь-Полиметал-
лы». Машина будет использоваться на 
Рубцовской обогатительной фабрике, 
где сейчас ведется строительство но-
вой технологической линии. В ком-
плект поставки войдут устройства 
перефутеровки, подъема и медлен-
ного ремонтного вращения барабана, 
которые упростят и сделают более 
безопасными для персонала монтаж 
и обслуживание машины.

Лебединскому ГОКу (входит в Ме-
таллоинвест) будет поставлена мель-
ница мокрого самоизмельчения  
ММС-9500х2900 для переработки же-
лезной руды. На сегодняшний день 
это самая крупнообъемная мельница 
в линейке Уралмашзавода. Новая ма-
шина позволит ГОКу увеличить про-
изводительность измельчительного 
передела. 

Все узлы и конструкции огромных 
мельниц на стадии проектирования 
прошли прочностные и ресурсные 
расчеты с использованием инжи-

нирингового комплекса ANSYS. Это 
гарантирует высокую надежность 
машин в работе. Отливки для них 
(крышки, фланцы, стенки, венцы, 
корпуса подшипников и пр.) поста-
вило Литейное производство. А на  
ИЗ-КАРТЭКС ведется изготовление 
шестерни для ММС-9500х2900.

Работа над мельницами 
в цехе 15 УЗТМ ведется 
круглосуточно

Основная работа по изготовлению 
мельниц сегодня сосредоточена в 
цехе 15 Уралмашзавода. Для обработ-
ки узлов оборудования используются 
практически все ключевые станки 
цеха. 

Уже готовы самые крупные детали 
для МПСИ-7000х3000 — венец, бара-
бан, крышки. В ближайшие дни они 
пройдут промсборки в цехе 50, а за-
тем вернутся на механообработку со-
вместно с другими деталями. 

Завершена черновая обра-
ботка габаритных крышек для  
ММС-9500х2900 по заказу Лебедин-
ского ГОКа. Сейчас ведется нарезка 
зубьев венца, диаметр которого со-
ставляет более восьми метров! Кроме 
того, работники цеха 15 вместе с тех-
нологами, конструкторами и контро-
лерами заняты на сборке секций ба-
рабана мельницы.

«Изготовление первых 
мельниц таких габари- 
тов — вызов не только для 

нашего цеха, но и для всего заво-
да. Здесь очень важна командная 

работа. Важнейший опыт, кото-
рый мы получаем, выполняя этот 
заказ, пригодится при создании 
новых крупнообъемных мель-
ниц, — говорит начальник  
цеха 15 Сергей Симаков.

 По плану в августе обе машины 
пройдут полную сборку и заводские 
испытания на специализированном 
стенде УЗТМ. Это позволит оценить 
различные параметры работы обору-
дования и добиться высокой монтаж-
ной готовности.

Ирина Ковалева. Фото Антона Онучина

Исследования машина производит в соответ-
ствии с введенными в программу параметрами, 
которые затем используются в процессе контроля. 
Процесс может занимать от нескольких минут до 
нескольких часов — в зависимости от конфигура-
ции и размера детали. После проведения обмеров 
КИМ автоматически формирует результаты ана-
лиза, где указаны фактические и номинальные 
значения контролируемых параметров. Опираясь 
на эти данные, специалисты по измерениям и ис-
пытаниям выдают заключение о соответствии или 
несоответствии детали требованиям конструктор-
ской документации. Затем оно направляется в цех, 
где принимается решение о дальнейшей судьбе 
изделия: передать его дальше по технологической 
цепочке или произвести доработку выявленных не-
соответствий. 

К работе на новой контрольно-измерительной 
машине после двухнедельного обучения приступи-
ли трое специалистов по измерениям и испытани-

ям отдела технической диагностики дирекции по 
качеству ИЗ-КАРТЭКС — Андрей Бекетов, Владимир 
Лебедев и Илья Сычев. Обучение провели предста-
вители производителя КИМ — немецкой компании 
Liebherr. 

По завершении обучения специалисты ИЗ-
КАРТЭКС получили сертификаты, дающие право 
работать на этой контрольно-измерительной ма-
шине.

В начале 2022 г. ИЗ-КАРТЭКС планирует приобре-
сти еще одну КИМ портального типа для измерения 
более крупных деталей — корпусов редукторов, зуб-
чатых колес диаметром от 1,2 до 3 м и других изде-
лий различной конфигурации.

Анна Вержболович.  
Фото Игоря Яковлева

ПРОИЗВОДС ТВО

Большие мельницы
На Уралмашзаводе завершается изготовление двух 
крупнообъемных мельниц с диаметром барабана 7 и 9,5 м.  
Обе машины — продукция новых для УЗТМ типоразмеров.

МНЕНИЕ 

Виктор Галкин 
начальник отдела 
технической 
диагностики 
дирекции  
по качеству 

<стр. 1

Точность измерения КИМ — до одного микрона

Сборка барабана  мельницы ММС-9500х2900

Готов фундамент 
В цехе 2 ИЗ-КАРТЭКС продолжаются работы по созданию стенда 
для обкатки редукторов. На нем будут проводиться 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. Уже залит фундамент, 
в августе начнется монтаж оборудования. Стенд планируется ввести в 
эксплуатацию до конца 2021 г.

« При наладке и испытаниях машина по-
казала высокую точность измерений. 
Теперь мы можем контролировать из-

готовление зубчатых деталей на всех стадиях 
производственного процесса. Получаемые 
при измерении протоколы международного 
образца могут быть использованы в качестве 
сертификатов, подтверждающих качество 
изготовленной детали. С приобретением  
КИМ значительно сократятся сроки и повы-
сится качество выпускаемой ИЗ-КАРТЭКС 
продукции, — отметила инженер-технолог  
Яна Лекандер, курировавшая проект внедре-
ния КИМ. 
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Мне есть к чему стремиться
Электросварщик  Нематулла Газаров — молодой специалист. И по возрасту, и по трудовому 
стажу. На Литейное производство он пришел в январе 2020 г. И уже через полтора года в честь 
Дня металлурга заслуженно получил свою первую благодарность.  

БЛАГОД АРНОС ТЬ

Машины железные, люди золотые
Накануне Дня металлурга, который отмечался в этом году 18 июля, состоялось торжественное 
награждение работников филиала ИЗ-КАРТЭКС – Литейное производство. Более 80 сотрудников, 
внесших наиболее весомый вклад в выполнение задач, стоящих перед предприятием, были отмечены 
почетными грамотами и благодарственными письмами УЗТМ-КАРТЭКС, Литейного производства 
и администрации Колпинского района. Кроме того, в честь профессионального праздника всем 
работникам Литейного производства вручили памятные подарки.

Недавно 27-летнего Нематуллу Га-
зарова назначили бригадиром. Сегод-
ня под его руководством на участке 
сварки литья обрубного отделения 
цеха 74 трудятся три человека.

Перспективную специальность 
сварщика Нематулла выбрал еще в 
юности. Профессиональное образо-
вание получил в г. Энгельсе Саратовс- 
кой области – учеба продолжалась че-
тыре года. Затем переехал в Колпино 
и по совету друзей устроился на Ли-
тейное производство. О своем выборе  
Нематулла Газаров не пожалел ни 
разу за эти полтора года — и работа, и 
коллектив его полностью устраивают, 
несмотря на то, что график достаточ-
но напряженный и нет времени си-
деть сложа руки.

— Чтобы добиться успеха в любом 
деле, нужно просто профессионально 
выполнять свою работу, — считает он. 

В цехе 15 идет масштабная ре-
конструкция. В числе прочего де-
монтируются старые конторки, ме-
таллические ограждения, оконные 
конструкции. Поэтому около двух  
лет назад у Нэлли Юдановой появи-
лась еще одна важная обязанность: 
организовать сбор и вывоз метал-
лолома. Помогают ей двое подсоб-
ных рабочих и один стропальщик. За 
этот период из цеха вывезено более  
8 тыс. т лома!

— Организацией вывоза стружки и 
шихты я занималась постоянно, по- 
этому алгоритм действий уже был от-
работан. Но ведь тут объем металла 
в три раза больше, чем раньше! При-
шлось потрудиться, — говорит Нэлля 
Николаевна.

В этом году она отмечает юбилей — 
40 лет трудового стажа. На Уралмаш-
завод Нэлля Юданова устроилась в 
1981 г. крановщицей после оконча-
ния техникума им. В. М. Курочкина,  

Хозяйка цеха
Обеспечить выдачу работникам цеха СИЗ, собрать грязную 
спецодежду и сдать ее в стирку, организовать уборку… Эти 
и многие другие обязанности лежат на плечах хрупкой 
женщины — мастера административно-хозяйственного 
участка (АХУ) цеха 15 УЗТМ Нэлли Юдановой.

Профессионально, по мнению мо-
лодого рабочего, — это значит не толь-
ко исполнять свои обязанности в со-
ответствии со всеми инструкциями и 
правилами техники безопасности, но 
и с душой относиться к, казалось бы, 
бездушному металлу.

На будущее у нашего героя большие 
планы. Ведь кроме профессиональ-
ных успехов, и в личной жизни Нема-
туллы Газарова  произошли приятные 
изменения — любимая девушка стала 
его женой. Так что есть к чему стре-
миться! 

Нематулла не исключает, что со 
временем может стать мастером, а 
свою дальнейшую профессиональную 
судьбу планирует связать именно с 
цехами филиала ИЗ-КАРТЭКС — Ли-
тейное производство.  

   

«Я рад успехам Нематуллы Газарова.  
Он хороший, ответственный работник,  
поэтому его уже через полгода после  

прихода в цех и назначили бригадиром.  
Почетную грамоту в честь Дня металлурга  
он получил вполне заслуженно. Нематулла  
принимает участие в изготовлении  
оборудования для наших ключевых  
заказчиков.  Желаю ему продолжать  
трудиться в том же духе, так же  
добросовестно относиться к работе.

МНЕНИЕ 

Денис  
Федоров
мастер цеха 74

затем ее назначили мастером. Без  
отрыва от производства в 1993 г. 
окончила УрГЭУ. А около 10 лет назад  
перешла на хозяйственную работу.

Нэлля Юданова признается, что 
не любит сидеть на месте. Ее всег-
да окружают люди; работники цеха 
регулярно обращаются к мастеру  
АХУ за спецодеждой и СИЗ. С тех пор, 
как началась пандемия, Нэлля Нико-
лаевна отвечает за обеспечение кол-
лег масками и перчатками, следит, 
чтобы установленные в цехе санитай-
зеры всегда были наполнены дезин-
фицирующей жидкостью. 

Помимо этого, в ведении Нэлли 
Юдановой находится обслуживание 
стратегически важного объекта —   
бомбоубежища цеха 15. Она следит 
за тем, чтобы там царил порядок  
и исправно работали все коммуника-
ции. 

Нэлля Николаевна — представитель 
заводской династии Юдановых — Ко-
ровяковых. В свое время на заводе ра-
ботал ее муж, первый производствен-
ный опыт получили двое сыновей. 
Сегодня — трудятся племянник Павел 
Коровяков и родная сестра Светлана. 
Она тоже отвечает за административ-
но-хозяйственные вопросы в цехе, 
только в «полтиннике». 

И дома у Нэлли Юдановой боль-
шое хозяйство — земельный участок в  
пос. Кедровка, две собаки, кот породы 
мейн-кун. В семье подрастает 14-лет- 
ний внук Никита, а три месяца назад 
родилась внучка Катерина. В свободное 
время Нэлля Николаевна вместе с род-
ными и друзьями любит путешество- 
вать за рулем собственного автомоби- 
ля по родному краю. В ближайших  
планах — отправиться вместе с внуком 
на сплав по одной из уральских рек. 

Недавно Нематуллу Газарова 
назначили бригадиром

« Работа Нэлли Юдановой заслуживает большо-
го уважения и благодарности. Любое пору-
ченное ей задание она выполняет оперативно 

и безупречно. Это отзывчивый, добросовестный, 
ответственный и инициативный специалист, отно-
сящийся к работе по-хозяйски. Без преувеличения 
могу сказать, что на ней держится практически все: 
снабжение работников спецодеждой и СИЗ, другим 
необходимым инвентарем, уборка помещений, вы-
воз бытового мусора и производственных отходов. В 
последнее время в ее обязанности входит организа-

МНЕНИЕ 

Константин 
Березюк 
начальник АХУ  
цеха 15

ция работ по сбору и вывозу металлолома с территории цеха 15. Этот 
процесс она организовала на высоком уровне. Благодаря ее повсе- 
дневной работе цех выглядит ухоженным и опрятным. 

В зоне ответственности мастера АХУ Нэлли Юдановой  
широкий спектр обязанностей
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Н А ШИ  ЛЮД И

УВЛЕЧЕНИЯ

В краю степей и озер
Заповедники, памятники природы, следы древних  
цивилизаций — в Оренбургской области немало интересных 
объектов, которые можно посетить в выходные дни. 
Начальник смены железнодорожного цеха Уралмаш-ГО 
Екатерина Усова рассказывает о своем любимом месте  
для отдыха — озере Тукай. 

Тукай расположен неподалеку 
от одноименного села на правом 
берегу р. Орь. Из центра Орска 
досюда рукой подать: чуть боль-
ше 20 минут на автомобиле. 

— Благодаря близости к городу 
на озеро можно приехать и после 
рабочего дня, и в выходные. Мы 
всей семьей несколько раз даже 
проводили здесь отпуск, — гово-
рит Екатерина Усова. 

Дно озера песчаное, по бере-
гам — заросли ивы, карагача, то-
поля, березы. А вода — чистая и 
теплая. На озере нередко можно 
увидеть белых лебедей.

На Тукае есть оборудованный 
пляж, но Екатерина Усова рекомен-
дует отправляться на противопо-
ложный от него берег, где обычно 
отдыхает гораздо меньше людей. 
Ну и конечно, в один из дней 
встаньте пораньше, чтобы увидеть 
потрясающий рассвет и сделать 
атмосферные фото. Не менее кра-
сивые на озере и закаты. 

Обязательный пункт отдыха на Тукае — 
рыбалка. Озеро богато на улов: здесь 
водятся карась, лещ, окунь, красноперка, 
подлещик, плотва. 

— В утренние часы мы нередко выхо-
дим на рыбалку всей семьей, не отстает 
даже семилетняя дочка Юля. Мой самый 
крупный трофей — подлещик весом 

«Степь да степь кругом» — обычно так многие представляют себе Орен-
бургскую область. В то же время этот район еще и водное царство. Здесь 
расположены десятки крупных рек и сотни больших и малых озер, а также 
знаменитое Ириклинское водохранилище, крупнейший водоем Южного Ура-
ла площадью 260 кв. км, и главный курорт области — Соль-Илецк с его лечеб-
ными соляными озерами. Но для семьи Екатерины Усовой самым любимым 
является совсем небольшой, но очень «уютный» водоем — озеро Тукай.

« Мы очень любим природу 
Оренбуржья. Здесь много 
мест для отдыха, прекрас-

ных видов, которыми можно долго 
любоваться. Свой маршрут для от-

около килограмма, — говорит 
Екатерина Усова.

Улов, отмечают Усовы, нужно 
обязательно приготовить прямо 
на берегу. Уха или жаренная  
на костре рыба будут иметь  
невероятный вкус.

дыха и открытий найдется для каж-
дого, — уверена Екатерина Усова.

Ландшафтный дизайн на промплощадке
Напротив АБК блока 10 Уралмашзавода благоустроили территорию: там появились 
новые скамейки, разбита клумба с цветами. Это сделано для того, чтобы работники 
завода могли в обеденный перерыв отдохнуть на свежем воздухе и приступить 
к работе с новыми силами. Решение облагородить территорию около блока 
10 принято руководством УЗТМ. Это один из шагов к повышению культуры 
производства и созданию комфортных условий труда для заводчан.
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З А  З А В ОДС К ИМИ  В О Р ОТА МИ

ФИНАНСЫ

УВЛЕЧЕНИЯ 

На Белой башне

В день открытых дверей на Белой 
башне Ирина Ковалева  
провела свою первую экскурсию 

Для сотрудников группы Газпромбанка предусмотрены 
специальные привилегии на покупку нового автомобиля. 
Специально для вас мы увеличили срок лизинга до 5 лет. 
Купите новый автомобиль с максимальной выгодой.

Корреспондент газеты «За тяжелое 
машиностроение» Ирина Ковалева 
знакома читателям как автор публи-
каций о жизни предприятий Группы 
УЗТМ-КАРТЭКС: она ведет репор- 
тажи из цехов, рассказывает о новой 
технике, готовит интервью с веду-
щими специалистами. Но помимо 
любимой работы, у нее есть еще одно 
серьезное увлечение — история Ека-
теринбурга. 

Людей, которых интересует, как 
небольшой уездный городок стал 
сердцем промышленного Урала, се-
годня немало. Чтобы они могли углу-
бить свои знания, а затем поделиться  
ими с жителями и гостями города, 
в общественном и культурном про-
странстве Белой башни открылась 
школа гидов.

Белая башня была построена в 
1929–1931 гг. по проекту архитектора 
Моисея Рейшера. В течение тридца-
ти лет с ее помощью обеспечивался 
питьевой водой соцгород Уралмаш, 
затем водонапорную башню пере-
стали использовать по назначению. 
Сегодня Белая башня признана од-
ним из выдающихся памятников ар-
хитектуры авангарда, она является 
объектом культурного наследия РФ. С 
2012 г. шефство над ней взяла обще-
ственная организация «Арх-группа 
PODELNIKI» — сообщество неравно-

душных горожан, сохранивших куль-
турный объект и занимающихся его 
популяризацией. 

В школе гидов Ирина и другие увле-
ченные историей города люди прос- 
лушали курс лекций о конструкти-
визме Екатеринбурга, изучили доку-
ментацию о Белой башне, узнали о 
специалистах, причастных к ее созда-

«Кадромобиль» — это автолизинг, который доступен сотрудникам 
Газпромбанка и группы как в Московской области и Санкт-Петербурге,  
так и в регионах. 

Как оформить заявку?

1. Оставьте заявку 
на сайте, свяжитесь 
по телефону или 
напишите на почту

2. Мы подберем 
автомобиль  
под ваш запрос 

3. Мы сделаем  
персональное пред- 
ложение на уникаль-
ных условиях 

4. Подпишите договор, 
внесите первоначальный  
взнос и заберите авто-
мобиль 

•	 на сайте «Кадромобиля» https://autogpbl.ru/kadromobil/;
•	 по телефону 8 (800) 302-45-86 (кодовое слово «Кадромобиль»);
•	 по e-mail: kadromobil@gpbl.ru.

Корпоративные скидки   Автомобиль у вас Выгодное страхование
Стоимость автомобиля  
до 16% ниже, чем  
в автосалоне

После подписания договора 
автомобиль в ГИБДД  регист-
рируется на вас

Специальные тарифы  
на КАСКО  
без навязанных услуг

TRADE-IN Гибкие условия лизинга Персональный подход

Ваш старый автомобиль 
можно сдать в качестве 
аванса при покупке нового

Выбирайте сами, минимальный 
аванс и комфортный платеж 
или покупка без удорожания

Личный менеджер подбе-
рет лучший автомобиль  
и выгодные условия

Какие преимущества?

нию. Завершилось обучение тестиро- 
ванием, по итогам которого выпуск-
ники школы получили право прово-
дить экскурсии по башне.

Дебют начинающего гида состоял-
ся 18 июля, в день открытых дверей, 
проходивший на Белой башне. Ирина 
Ковалева познакомила экскурсантов 
с историей создания проекта и строи-
тельства башни, рассказала о ее судь-
бе после прекращения эксплуатации 
и до настоящего времени. 

«Ирина провела экскурсию 
как профессиональный 
гид! Мне очень понрави-

лось, что в своем рассказе она 
передала историю Белой башни 
через призму истории Уралмаш-
завода и соцгорода, — говорит 
специалист лаборатории нераз-
рушающего контроля Уралмаш-
завода Любовь Матвеева, кото-
рая побывала на дне открытых 
дверей.

Сегодня на Белой башне проводят-
ся культурно-массовые мероприя-
тия и экскурсии. Посетить ее могут 
все желающие по предварительной 
записи на официальном сайте  
https://tower1929.ru/.

Анна Вержболович. Фото автора

Подробную информацию о программе и расчеты  

вы можете получить: 

НАША ИС ТОРИЯ

Разведка бегом
110 лет со дня рождения легендар-
ного разведчика Николая Кузнецо-
ва исполнилось 27 июля. Во время 
войны он вел боевую деятельность в 
тылу врага, а в 1930-е гг. несколько 
лет проработал на УЗТМ.

В Екатеринбурге прошли различ-
ные мероприятия, посвященные юби-
лею героя, в том числе традиционный 
легкоатлетический пробег. Начало 
этой традиции положили уралмашев-
цы. Самый длинный пробег состоялся 
летом 1971 г. Тогда эстафета растяну-
лась на 3500 км — от Свердловска до 
Бреста. Пробег длился почти девять 
суток. Часть спортсменов была на 
дистанции, остальные следовали по 
маршруту в автобусе, затем лег-
коатлеты менялись. Впоследствии 
проводилась эстафета от Свердлов-
ска до деревни Зырянка, где родился 
Николай Кузнецов.

исполнилось газете «За тяжелое машиностроение». Первый номер многотиражки УЗТМ вышел 
в свет 2 июля 1932 г. — на год раньше официального пуска завода. Сначала она называлась «За 
уральский блюминг», или просто «ЗУБ». В разные годы в редакции трудились будущий президент 
Тайваня Цзян Цзинго, поэт Михаил Пилипенко, писатель Яков Резник. Газета не раз становилась 
лауреатом различных конкурсов СМИ. С декабря 2019 г. «ЗТМ» освещает работу всех предприятий, 
входящих в Группу «УЗТМ-КАРТЭКС».

89 лет


