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БЛАГОД АРНОС ТЬ

«Готов нести 
ответственность  
за результат»
Для токаря-расточника Уралмаш-ГО Алексея Миляева нет 
нерешаемых производственных задач: за 30 лет работы на 
предприятии он участвовал в изготовлении габаритных 
деталей самых разных машин. Новое задание — обработку 
днища и корпуса ковша ЭКГ-20 — опытный станочник выполнил  
с опережением графика. Ковши для уралмашевских  
ЭКГ-20 в Орске изготавливают впервые. Шесть экскаваторов 
предназначены для Лебединского ГОКа. 
> стр. 6

КОНТРАК ТЫ

ГПБ-Энергоэффект  
вошел в состав  
УЗТМ-КАРТЭКС
> стр. 2

Мария Квашнина –  
о работе  
контролера УТК
> стр. 5

Началась  
отливка изделий  
для ледокола «Лидер»
> стр. 4

Чистовую обработку корпуса и днища ковша ЭКГ-20 
выполнял опытный станочник Алексей Миляев

НОВЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ — 
РОССИЙСКИМ 
ГОРНЯКАМ
ИЗ-КАРТЭКС заключил контракты  
на поставку трех экскаваторов  
крупнейшим российским компа- 
ниям — УК «Металлоинвест»  
и АО «Северсталь». 

Для предприятий Металлоин- 
веста — Михайловского и Лебединс- 
кого ГОКов — будут изготовлены  
две машины: ЭКГ-12К и ЭКГ-15М.  
Поставка запланирована на I кв.  
2022 г. 

Для «Карельского окатыша»,  
входящего в АО «Северсталь», также 
будет изготовлен 15-кубовый  
экскаватор. Сдать машину заказчику 
под ключ планируется в III кв.  
2022 г.

ОТЛИВКИ  
ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ  
И АЭС
Филиал ИЗ-КАРТЭКС — Литейное 
производство заключил контракты 
на поставку отливок для судострое-
ния и атомной энергетики. 

Для АО «Балтийский завод» будут 
изготовлены мортира правого бор-
та, мортира левого борта и ахтер-
штевень. Продукция предназначена 
для двух фрегатов проекта  
22350 типа «Адмирал Горшков». 
Срок отгрузки продукции общим 
весом 52,8 т — сентябрь 2021 г. 

С АО «Тяжмаш» заключен кон-
тракт на поставку отливок для 
устройства локализации расплава. 
Литейное производство изготовит 
конус, тор, сегмент фланца.  
Общий вес отливок — 203,6 т, по-
ставка пройдет в два этапа —  
в декабре 2021 г. и в марте 2022 г. 
Продукция предназначена для 
строящейся АЭС «Эль Дабаа». Новая 
атомная электростанция возводится 
в Египте по российскому проек-
ту, она будет состоять из четырех 
энергоблоков мощностью 1,2 ГВт 
каждый. 
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ОФИЦИА ЛЬНОТОЛЬКО ФАК ТЫ

Энергетика. Экономия. Эффективность
УЗТМ-КАРТЭКС расширяет 
свои возможности на рынке. В 
состав Группы вошла компания 
«ГПБ-Энергоэффект». Ее опыт 
будет использован как при 
разработке комплексных 
предложений для наших 
заказчиков, так и при 
проведении технического 
перевооружения предприятий 
УЗТМ-КАРТЭКС. 

ГПБ-Энергоэффект более десяти 
лет специализируется на реализа-
ции энергосберегающих проектов в 
области тепло- и энергоснабжения. 
Компания помогает своим заказчи-
кам с помощью внедрения современ-
ных технологий значительно снизить 
затраты на энергоресурсы. Работы 
проводятся в рамках энергосервис-
ного контракта. Данный финансовый 
инструмент позволяет заказчикам 
проводить модернизацию без допол-
нительных вложений.

В составе УЗТМ-КАРТЭКС ГПБ- 
Энергоэффект продолжит сотрудни-
чество со своими ключевыми заказ-
чиками — промышленными компани-
ями, в первую очередь ММК. История 
партнерских отношений ГПБ-Энер-
гоэффект и Магнитогорского мет-
комбината началась в 2014 г. За это  
время был реализован комплекс ме-
роприятий по техническому перево-
оружению ряда основных и вспомо-
гательных систем, которые высоко 
оценило руководство ММК. Разрабо-
тан план дальнейшего взаимодей-
ствия, включающий замену систем 
освещения нескольких цехов комби-
ната, внедрение частотно-регулируе-
мого привода питательных насосов на 
ТЭЦ, модернизацию компрессорного 
парка и т.д.

Положительный опыт работы с 
магнитогорскими металлургами бу-
дет использован при взаимодействии 
с другими крупными компаниями 

 ООО «ГПБ-Энергоэффект» 
создано в 2005 г. по инициативе 
Газпромбанка для реализации 
крупных инвестиционных проектов 
в энергетике.

 Исполнительный директор — 
Лиховских Сергей Викторович.

 Сегодня в компании работает 
порядка 20 человек. Специалисты 
ГПБ-Энергоэффект — это инженеры 
с большим опытом работы в сфере 
электроэнергетики и теплоснабже-
ния.

 ГПБ-Энергоэффект сотрудни-
чает с предприятиями добывающей 
и металлургической промышлен-
ности, топливно-энергетического 
комплекса.

Среди основных реализованных 
проектов:

 модернизация системы те-
плоснабжения Нижнего Новгорода, 
включавшая реконструкцию  
16 котельных различной мощности 
(в 2014 г. проект признан одним  
из лучших примеров модернизации 
ЖКХ в России);

 реконструкция системы те-
плоснабжения г. о. Домодедово;

 модернизация системы улич-
ного освещения в Рязани;

 повышение энергоэффек-
тивности технологических систем 
Магнитогорского металлургическо-
го комбината (ММК), в том числе 
модернизация систем освещения в 
семи цехах;

 ряд проектов по повышению 
энергоэффективности на объектах 
ПАО «Газпром».

мые объемы электроэнергии без 
лишних затрат для заказчика. 
Уже подготовлен ряд предложе-
ний по сотрудничеству с Ме-
таллоинвестом, включающий 
строительство двух мини-ТЭЦ 
для обеспечения электроэнер-
гией и теплом Михайловского 
ГОКа, — говорит первый замести-
тель исполнительного директора 
ГПБ-Энергоэффект Анатолий 
Велентеенко.

Кроме того, с привлечением ГПБ- 
Энергоэффект планируется реали-
зовать ряд мероприятий на Урал-
машзаводе. Сегодня на предприятии 
проходит аудит для последующей  
замены систем освещения. Завер- 
шить его планируется к сентябрю. До 
конца года будет проведено теплови-
зионное обследование и предложены 
решения по совершенствованию си-
стемы теплоснабжения подразделе-
ний завода.

Опыт модернизации систем тепло- 
и энергоснабжения с участием ГПБ- 
Энергоэффект впоследствии будет 
транслирован и на другие предприя-
тия УЗТМ-КАРТЭКС.

ЧТО ТАКОЕ ЭНЕРГОСЕРВИС?

горной и металлургической отраслей, 
которые сегодня являются партне-
рами УЗТМ-КАРТЭКС: Металлоинве-
стом, УГМК, ЕВРАЗом.

Также специалисты ГПБ-Энерго-
эффект проанализируют выпускае-
мую предприятиями УЗТМ-КАРТЭКС 
продукцию с точки зрения энерго- 
сбережения. Возможно, еще на этапе 
конструирования будет внедрен ряд 
решений, которые позволят повысить 
конкурентоспособность оборудова-
ния на рынке.

«Услуги ГПБ-Энергоэффект 
могут быть интересны 
заказчикам как сами по 

себе, так и в комплексе с основ-
ной продукцией УЗТМ-КАРТЭКС. 
Например, при вводе в эксплу-
атацию нового электрического 
экскаватора горнодобывающе-
му предприятию понадобятся 
дополнительные мощности для 
электроснабжения. Мы можем 
предложить технические реше-
ния для экономии электроэнер-
гии в существующих производ-
ственных процессах, которые 
позволят высвободить необходи-

Энергосервис – широко применяемый в Западной  
Европе и США метод обновления энергетических 
мощностей. Он используется в различных областях —  
от промышленности до ЖКХ. ГПБ-Энергоэффект стал 
одной из первых энергосервисных компаний в России. 
В рамках энергосервисного контракта заказчик получает 
полный пакет услуг: от разработки технических решений 
до финансирования и реализации предложенных 
мероприятий. Результатом их внедрения становится 

не только обновление технологических мощностей, 
улучшение условий труда, но и значительная экономия. 
Как правило, срок реализации энергосервисного 
контракта — пять-семь лет. Из них от полугода до двух 
лет уходит на выполнение проектных работ, монтаж, 
наладку и ввод оборудования в эксплуатацию. В течение 
остального времени заказчик, экономя на использовании 
энергоресурсов, постепенно возвращает затраченные на 
техническое перевооружение средства.

Платежи по контракту  
(% от экономии энергоресурсов)

Банк «ГПБ» (АО) ООО «ГПБ-
Энергоэффект»

Заказчик

Проектирование, 
поставка оборудо-

вания, СМР, ПНР

Финансирование 
проектов

Возврат заемных 
средств

Оплата работ,  
услуг

Договоры подряда

Энергосервисный 
контракт

Новая котельная в Домодедово

снижен расход электроэнергии на цели городского освещения в Рязани. 
Проект модернизации системы уличного освещения был реализован  
ГПБ-Энергоэффект в рамках энергосервисного контракта.

на 56%
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НАШИ МАШИНЫ НАШИ МАШИНЫ

ФОТОФАК Т

Первые 300-тонники — 
в работе
На производственных площадках Центра строительства 
крупнотоннажных морских сооружений (Мурманск) в 
эксплуатацию введены два тяжелых крана г/п 300 т марки 
«УЗТМ». Оборудование изготовлено по заказу ООО «НОВАТЭК-
Мурманск».

Монтаж кранов различной 
грузоподъемности продолжается

СПРАВК А

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений создается в 
рамках проекта «Арктик СПГ 2» по добыче природного газа и производству 
сжиженного природного газа на Гыданском полуострове в Карском море. К 
2025 г. планируется завершить строительство трех плавучих СПГ-заводов про-
изводительностью более 6 млн т сжиженного газа в год каждый.

Максимальный диаметр вала-гиган-
та — 1,3 м, вес — более 40 т. Это самый 
габаритный вал, изготавливаемый 
заводом для ШПМ. Сейчас он прохо-
дит черновую обработку на станке  
Hoesch в цехе 15 УЗТМ. Затем вал от-
правится на чистовые операции, ко-
торые займут 140 нормо-часов.

Шахтную подъемную машину  
ЦР 6,75х6,2/1,95 Уралмашзавод до 
конца года поставит Гайскому ГОКу.

9,1  метра –
длина вала для шахтной  
подъемной машины  
ЦР 6,75х6,2/1,95

Сегодня в цехах Центра строитель-
ства крупнотоннажных морских со- 
оружений продолжается монтаж еще 
21 крана различной грузоподъемно-
сти, изготовленных членами консор-
циума, в том числе 300-тонники, про-
изведенные УЗТМ (всего поставлено 
пять штук). 29 единиц оборудования 
введены в эксплуатацию. 

Шефмонтаж двух первых тяжело-
весов Уралмашзавода осуществля-
ли специалисты конструкторской 
службы предприятия и сервисного 
центра УЗТМ-КАРТЭКС. Приемка но-
вых кранов включала статические и 
динамические испытания. В ходе по-
следних оборудование проверялось 
под нагрузкой, на 25% превышающей 
заложенную грузоподъемность. Все 
испытания прошли успешно, оба кра-
на зарегистрированы в органах Рос- 
технадзора и переданы для работы 
эксплуатирующей организации. 

64 крана поставляет 
консорциум 
предприятий под 
руководством УЗТМ 

Сегодня новое оборудование задей-
ствовано в выполнении технологиче-
ских операций по подъему и переме-
щению грузов. Уралмашевские краны 
уже выполнили несколько уникаль-

ных операций. Это кантование грузов 
на весу, в частности сосудов различ-
ных габаритов и веса. Кроме того, кра-
ны успешно сработали в режиме тан-
дема, совместно подняв и переместив 
тяжеловесные модули. 

Безопасность работ нового обору-
дования обеспечивается в том числе 
современными системами управле-
ния. Например, предусмотрена защи-
та от столкновения с кранами, работа-
ющими на нижних уровнях.

Всего Уралмашзавод в консорци-
уме с ведущими производителями 
подъемно-транспортного оборудова-
ния — АО «Тяжмаш» (Сызрань) и ПФ 
АСК (Санкт-Петербург) — поставляет 
заказчику 64 мостовых крана г/п от 
10 до 300 т. Десять самых тяжелых из 
них будут использоваться для сборки 
крупных узлов плавучих заводов по 
сжижению природного газа.

Ирина Ковалева

« Пуск в эксплуатацию  
первых тяжелых кранов  
и выполнение уникаль-

ных операций в очередной 
раз подтверждают высокие 
компетенции Уралмашзавода 
в области производства серьез-
ного подъемно-транспортного 
оборудования, — отмечает  
заместитель директора по атом-
ному и подъемно-транспортно-
му оборудованию УЗТМ  
Сергей Махаев.

Еще один кран для НТМК
На ЕВРАЗ НТМК пущен в эксплуатацию литейный кран г/п 225+63/20, 
изготовленный УЗТМ. Он будет использоваться в кислородно-
конвертерном цехе для заливки чугуна в конвертеры. Монтаж 
оборудования проходил под авторским надзором специалистов 
Уралмашзавода. Кран оснащен системами весоизмерения, 
видеонаблюдения, вибродиагностики всех узлов, автоматических 
защит и блокировок, что позволяет сделать его работу максимально 
эффективной и безопасной.

МОНТИРУЕТСЯ  
ВТОРАЯ ШПМ
На Корбалихинском руднике  
АО «Сибирь-Полиметаллы» (Ал-
тайский край) начался монтаж 
второй из двух шахтных подъемных 
машин, изготовленных Уралмашза-
водом. Это клетевая ШПМ 3,25х4, 
предназначенная для подъема и 
спуска в шахту персонала рудника. 
Шефмонтаж оборудования прово-
дят специалисты Уралмашзавода.

Параллельно продолжается 
монтаж скиповой ШПМ 5х4. Ме-
ханическая часть машины почти 
смонтирована, в ближайшее время 
начнется установка электро- 
оборудования. ШПМ 5х4 впервые 
поставляется в комплексе со всем 
оборудованием для оснащения 
ствола: подъемными сосудами, 
подъемными канатами, комплек-
сом загрузки скипов, шахтной 
стволовой сигнализацией и т.д. 
Перед пуском в эксплуатацию обе 
машины пройдут контрольные 
испытания. Оборудование будет 
использоваться для разработки 
крупнейшего месторождения поли-
металлических руд в России. 

УЗТМ является единственным 
производителем шахтных подъем-
ных машин в России. Сегодня завод 
изготавливает восемь различных 
ШПМ для ведущих отечественных 
добывающих предприятий, среди 
которых ООО «Башкирская медь», 
Учалинский и Гайский ГОКи,  
ГМК «Норильский никель».
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В Якутии заработал ЭКГ-18
НАШИ МАШИНЫ

Первый ЭКГ-18Р, изготовленный Группой 
УЗТМ-КАРТЭКС для Эльгинского  
проекта — крупнейшего в России 
месторождения коксующегося угля, 
введен в эксплуатацию. 

ЗИП для агломерации
Уралмаш — ГО завершил изготовление ЗИП для агломерационной техники по заказу российских 
и казахстанских металлургов. В адрес ПАО «Северсталь» направлены две звездочки привода 
охладителя агломерата. Для Аксуского завода ферросплавов (входит в АО «ТНК «Казхром» — 
Евразийская Группа) изготовлено семь спекательных тележек агломерационной машины (еще 
восемь отгружены в июне 2021 г.). Сегодня в производстве на орской площадке для Аксуского завода 
находится 38 тележек, а также дробилки агломерата ДАЩ-970/60-3200.

Договор о поставке 15 экскаваторов ЭКГ-18Р был 
заключен в августе прошлого года. Основные узлы 
для них изготавливают в цехах ИЗ-КАРТЭКС, а стре-
лы и рукояти — на Уралмашзаводе.

Монтаж экскаваторов идет с опережением гра-
фика. Работы ведут две бригады сервисного центра 
УЗТМ-КАРТЭКС, возглавляемые опытными брига-
дирами Николаем Борейко и Евгением Стороже-
вым.

Первая машина успешно прошла испытания и 
начала работу на производственной площадке. Вто-
рой экскаватор готовят к приемо-сдаточным ме-
роприятиям, еще три ЭКГ-18Р — на этапе монтажа. 
Поставка всей партии машин, согласно контракту, 
завершится в 2022 г.

— Минпромторг наладил системную работу по 
развитию компетенций российских машиностро-
ителей. Сейчас они выпускают новую конкуренто-

Тяжелый атомный ледокол проек-
та 10510 «Лидер-120» создается для 
решения стратегических задач в ус-
ловиях Арктики. Он должен ускорить 
перевозки по Северному морскому 
пути и оптимизировать их экономи-
ческую составляющую. Ледокол водо-
измещением более 70 тыс. т способен 
будет преодолевать льды толщиной 
до 5 м. Он рассчитан на автономное 
плавание в течение восьми месяцев. 
Атомоход будет построен на судостро-
ительном комплексе «Звезда» в При-
морском крае.

Первые отливки предназначены 
для ахтерштевня — мощной кормо-
вой балки, которая служит опорой 
для руля. Ахтерштевень ледокола со-
стоит из десяти частей. В конце июля 
прошли три заливки, в августе состо-
ятся еще пять, а завершить отливку 

частей ахтерштевня планируется до 
конца сентября. 

По словам заместителя началь-
ника цеха 38 Дмитрия Филатова, все 
работы ведутся по графику. Процесс 
производства уникальных изделий — 
формовка, заливка, термообработка и 
другие операции — проходит под кон-
тролем технологического управления 
и отдела технического контроля Ли-
тейного производства.

Вес отливок  
ахтерштевня – от 8 до 28 т
Отливки ахтерштевня сейчас про-

ходят термическую обработку, отрез-
ку прибылей. Затем будут испытаны 
механические свойства, проведена 
разметка отливок и ультразвуковая 
дефектоскопия. В конце года изде-

способную горно-шахтную технику, в том числе за 
счет разработанных механизмов господдержки. 
Примером эффективного взаимодействия власти 
и бизнеса в области импортозамещения можно 
назвать контракт УЗТМ-КАРТЭКС и «Эльгауголь» 
по поставке полностью российских экскаваторов  
ЭКГ-18Р, — отметил заместитель министра промыш-
ленности и торговли РФ Михаил Иванов.

— Компания УЗТМ-КАРТЭКС зарекомендовала 
себя в качестве надежного партнера. Мы получили 
технику точно в срок и сейчас готовы приступить 

к ее эксплуатации, поэтому не сомневаемся, что 
весь контракт на поставку и сборку будет выполнен 
в точности в рамках нашего соглашения, — сказал 
генеральный директор УК «Эльгауголь» Александр 
Исаев.

УЗТМ-КАРТЭКС, согласно условиям контракта, 
осуществляет поставку техники на Эльгинское ме-
сторождение под ключ, выступая поставщиком 
оборудования с обязательством поддержания ука-
занного в договоре коэффициента технической го-
товности. Поэтому на месторождении организова-
на работа сервисного центра в формате 24/7.

— Для нас это важный шаг к созданию компании, 
которая сопровождает технику на всех этапах ее 
жизненного цикла. Это обеспечит значительный 
рост эффективности наших машин и выход оте-
чественного тяжелого машиностроения на новый 
уровень, — сказал генеральный директор УЗТМ-
КАРТЭКС Ян Центер.

Эльгинское месторождение по распоряжению 
Правительства РФ включено в долгосрочную про-
грамму развития угольной промышленности Рос-
сии до 2035 г. На его базе предполагается создание 
нового центра угледобычи (с объемом 33,9 млн т 
угля в год) и комплекса обогатительных фабрик с 
выпуском продукции до 22 млн т в год.

лия передадут на Судостроительный 
завод «Звезда». Там с помощью свар-
ки уникальные по конфигурации и  
габаритам 10 стальных отливок бу- 
дут соединены между собой в единую 
деталь. 

Следующий этап выполнения этого 
сложного заказа — заливка форштев-
ня, передней, наиболее прочной кон-
струкции носовой части судна, кото-
рая принимает на себя удары о лед. 
Форштевень состоит из 12 частей, 
сейчас ведется изготовление моде-
лей для них. Заливка планируется в  
IV кв. 2021 г. 

А затем предстоит самая сложная 
и кропотливая работа — изготовле-
ние двух цельнолитых внутренних 
кронштейнов правого и левого бор-

тов. К их заливке технологи Литейно-
го производства готовятся особенно 
тщательно. Вес одной отливки вчерне 
составит более 250 т! На сегодняшний 
день разработана модельно-литейная 
технология, началось изготовление 
модельных комплектов. Кроме того, 
специально для заливки этих габа-
ритных деталей в цехе 38 строится 
новый большой кессон. Отливки крон-
штейнов будут поставлены заказчи- 
ку с предварительной механической  
обработкой.

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

Анна Вержболович, Анна Булкина.  
Фото Игоря Яковлева

ПРОИЗВОДС ТВО

Технологии для «Лидера»
В цехе 38 филиала ИЗ-КАРТЭКС — Литейное производство 
началось изготовление отливок для самого мощного в мире 
атомохода «Лидер». 

« Главной особенностью отливок для ато-
мохода «Лидер» являются их размеры. 
Обеспечение геометрической точности ли-

тья – одна из главных и сложных задач. Опыт из-
готовления подобных по конфигурации отливок 
для судостроения у нас имеется, например, для 
ледокола ЛК-60 и других судов по заказу «Балтий-
ского завода», «Адмиралтейских верфей», завода 
«Янтарь». Сейчас в технологический процесс 
мы внесли самые оптимальные и отработанные 
решения, которые позволят обеспечить качество 
литья.

МНЕНИЕ 

Анна Боброва
начальник техноло- 
гического управле-
ния филиала  
ИЗ-КАРТЭКС – Литей-
ное производство

Изготовление первых отливок для ахтерштевня ледокола
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Один день с контролером УТК
ОФИЦИА ЛЬНОПРОИЗВОДС ТВО

Рабочий день Марии Квашниной 
и еще 15 контролеров цеха 15 начи-
нается с оперативки у начальника 
участка технического контроля (УТК) 
Венеры Минигалиевой. На совеща-
нии обсуждаются текущие вопросы, 
определяются планы на день. Затем 
контролеры расходятся по своим ра-
бочим местам. Там мастера уже под-
готовили изделия, качество которых 
нужно проверить в течение смены. 
Это детали экскаваторного, размоль-
ного, атомного и другого оборудо-
вания, поступившие из сварочного 
производства, цеха 39 после термо-
обработки, со станков цеха 15 после 
механообработки.

У контролера — целый арсенал ме-
рительного инструмента. За сроком 
его поверки, кстати, тоже следит кон-
тролер УТК. Вот Мария берет микро-
метр, чтобы измерить деталь, затем с 
помощью нутромера определяет диа-
метр отверстия.

На заводе используют различные 
методы неразрушающего контроля. 
Например, если того требует техно-
логия или контролер УТК сомнева-
ется в качестве детали, на участок 
приглашают специалистов дирек- 
ции по качеству, которые проводят  
ультразвуковой, магнитно-порошко-
вый или капиллярный контроль. Увы, 
на этом этапе обнаружился брак од-
ной из втулок.

— При проверке сварного соедине-
ния капиллярным методом выявили 
небольшой дефект. Невооруженным 
взглядом его не видно. Этот брак явля-
ется исправимым, поэтому я выпишу 
акт о несоответствии и после заклю-
чения конструкторов или технологов 
направлю деталь на исправление, — 
объясняет Мария.

Обеспечивать высокое 
качество продукции — общая 
задача всех работников 
УЗТМ-КАРТЭКС. На переднем 
крае борьбы за качество 
стоят контролеры УТК — 
от их острого взгляда не 
должно укрыться ни одно 
несоответствие. Мы решили 
узнать, как работают 
представители этой важной 
и ответственной профессии.

Главное — несоответствие выявили 
вовремя, некачественное изделие не 
попадет к заказчику.

Верные помощники контролера 
УТК — зоркий глаз и яркий свет.

— Нам в цехе сделали прекрасное 
освещение. Когда горят все лампы 
под потолком, шкалы инструмента, 
все изъяны деталей прекрасно видно. 
Но через определенный промежуток 
времени освещение автоматически 
отключается. Обидно, это всегда про-
исходит в самый неподходящий мо- 
мент — во время проверки деталей 
на наличие дефектов, — признается  
Мария.

Конечно, в ясный день постоянно 
на полную мощность включать лам-
пы в цехе неэкономно. Возможно, 
проблему можно решить с помощью 
местного освещения рабочего места 
контролера.

— Чтобы работать контролером  
УТК, нужно не только быть ответ-
ственным и внимательным, обладать 
навыком самоконтроля, но и иметь 
высокую стрессоустойчивость. Ведь 
случаются и конфликты. Порой про-
изводственники торопят — нужно 
выполнять план. Но я должна быть 
уверена, что все замеры произвела 
точно. А если в чем-то сомневаюсь, 

АНТИГЕРОИ  
КАЧЕСТВА
В результате халатности, 
проявленной рядом сотрудни-
ков ПАО «Уралмашзавод» при 
исполнении профессиональных 
обязанностей, был допущен 
брак. Это привело к существен-
ному материальному ущербу и 
репутационным рискам компа-
нии. С такими работниками на 
предприятии расстались без 
сожаления.

Горский  
Сергей  
Станиславович, 
контролер 
сварочных  
работ

Васюков  
Даниил  
Владимирович, 
электрогазо- 
сварщик

Хохлов  
Дмитрий  
Геннадьевич, 
мастер

Пытягин  
Антон  
Геннадьевич, 
мастер

Обложина  
Наталья  
Александровна, 
контролер 
сварочных  
работ

Шабуров  
Сергей  
Геннадьевич, 
электрогазо- 
сварщик

Жабреева  
Алена  
Дмитриевна, 
контролер 
сварочных  
работ

Руденцова  
Валентина  
Алексеевна, 
контролер 
сварочных  
работ

СПРАВК А

Квашнина Мария Владимировна
Окончила Уральский государ-

ственный лесотехнический универ-
ситет по специальности «управление 
качеством». Профессиональный 
стаж — 10 лет. Начинала работать  
в цехе 1, сегодня трудится на участ- 
ке 3 цеха 15. 

перепроверяю себя, документацию, 
инструмент, — говорит Мария. 

К ней обращаются станочники, если 
замечают что-то необычное при обра-
ботке детали: резец идет слишком туго 
или, наоборот, «проваливается». Разу-
меется, чтобы так чувствовать металл, 
рабочий должен обладать определен-
ным опытом и квалификацией. Еще 
контролера УТК вызывают, когда при 
обработке обнаружился дефект: не-
обходимо зафиксировать несоответ-
ствие и согласовать со специалиста-
ми, продолжать работу или нет. Тогда 
Мария с мерительным инструментом 
идет к станку и проводит замеры. 

По мнению Марии 
Квашниной, самое 
важное в ее работе — 
отследить процесс 
соблюдения технологии 
изготовления продукции 
на всех этапах
Когда деталь поступает на кон-

троль, она первым делом проверяет, 
все ли сопроводительные докумен-
ты в наличии — чертежи, технологи-
ческий процесс, акты предыдущих 
проверок УТК, сертификаты каче-
ства. Бывает, что приходит неполный 
комплект, тогда приходится собирать 
недостающую документацию и толь-
ко после этого проводить проверку.  
Далее Мария смотрит, соответствуют 
ли размеры детали чертежу, проверя-
ет припуски и допуски, нет ли цара-
пин, ржавчины, сколов, трещин, чер-
новины…

В практике Марии Квашниной не 
было случаев, чтобы сопроводитель-
ная документация была подписана «не 
глядя» либо деталь ушла с дефектом. 
Только после того, как она убедится в 
качестве изделия, ставит свое персо-
нальное клеймо и подпись в операци-
онно-сопроводительном документе. 

— Я несу личную ответственность 
за качество детали, которая пойдет на 
дальнейшую обработку или сборку, по-
этому не пропущу деталь с каким-либо 
несоответствием. Это может обернуть-
ся колоссальными убытками для пред-
приятия и потерей доверия заказчи-
ков, — уверена Мария Квашнина.

Анна Вержболович. Фото Антона Онучина

Новый стандарт качества
На УЗТМ после перерыва, связанного с пандемией, возобновилось проведение 
общезаводских «Дней качества». Основной задачей ежеквартальных совещаний 
является всестороннее рассмотрение проблем, связанных с качеством продукции, 
анализ претензий потребителей, выявление причин несоответствий и принятие 
решений, направленных на их устранение и предотвращение. К работе в 
рамках «Дней качества» привлекаются специалисты Уралмашзавода, а также 
руководители и специалисты других предприятий УЗТМ-КАРТЭКС, поскольку 
многие проекты внутри Группы реализуются в тесном сотрудничестве.
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«Готов нести ответственность за результат»
БЛАГОД АРНОС ТЬ

Рекорд по плану
В сжатые сроки и без единого замечания этим летом на 
Калтанском разрезе УК «Кузбассразрезуголь» был смонтирован 
пятый ЭКГ-18М производства Уралмашзавода. Такое 
достижение — результат работы монтажной бригады № 2  
под руководством начальника участка сервисного центра 
УЗТМ-КАРТЭКС Александра Ефимова. 

« Для Алексея Миляе-
ва это первый опыт 
обработки деталей 

ковша ЭКГ-20, но со своей 
задачей он справился бле-
стяще. Без преувеличения 
скажу: он один из лучших 
станочников Уралмаш-ГО. 
Поручая ему выполне-
ние какого-либо задания, 
я уверен, что все будет 
сделано безукоризненно. Я 

МНЕНИЕ 

Артем Рысаев 
начальник цеха 314 
Уралмаш-ГО

« Хочу поблагодарить монтажную бригаду  
№ 2 под руководством Александра Ефимова 
за успешно выполненную работу по монтажу 

и вводу в эксплуатацию ЭКГ-18М № 5. Это одна из са-
мых сильных бригад сервисного центра. Ее специа-
листов отличает высокая квалификация, огромный 
опыт, а также сплоченность для достижения общей 
цели. Мы очень ценим такую самоотдачу и подход 
к работе. Со своей стороны руководство сервисно-
го центра продолжит создавать все условия для 
дальнейшего профессионального роста и развития 
наших сотрудников.

МНЕНИЕ 

Максим  
Зверев 
исполнительный 
директор 
сервисного центра 
УЗТМ-КАРТЭКС

Работа над первым ковшом на орской площадке 
завершилась в июле 2021 г. Остальные пять пред-
приятие изготовит до конца года. Металл для них 
уже нарезан, ведется сварка, часть деталей посту-
пила на механообработку.

Чтобы проточить 24 отверстия в днище и корпу-
се первого ковша, Алексею Миляеву понадобилось 
всего 48 нормо-часов вместо отведенных по техно-
логии шестидесяти. Станочник не только выполнил 
свою работу досрочно, но и сдал ее контролерам 
ОТК с первого предъявления! 

Как ему это удалось? 
— Главное — с любовью и уважением относиться 

к своему делу. Правильно прочитаешь чертеж, све-
ришь расположение отверстий вместе с разметчи-
ком — и приступай к работе! Можно задержаться на 
рабочем месте, но доделать начатую операцию. Не-
обходимый инструмент и оснастку я готовлю зара-
нее, — говорит Алексей Иванович. 

Алексей Миляев признается, что профессию 
станочника освоил… случайно. Окончив школу в 
начале 1990-х гг., решил поступить в Орский ма-
шиностроительный техникум, потому что это было 
ближайшее к его дому учебное заведение. Специ-
альность тоже выбрал наобум, но ни разу в жизни 
не пожалел о своем решении. А после первой про-
изводственной практики понял, что хочет работать 
именно на заводе. 

Алексей Иванович всегда старается выполнять 
свою часть работы качественно и в срок, потому что 
понимает: после него детали ждут сборщики, а за-

благодарен Алексею Ивановичу за высокую 
ответственность и неравнодушное отношение 
к общему делу. А результат его труда – каче-
ственно выполненная работа и доверие заказ-
чиков к продукции нашего предприятия. 

тем нужно подготовить изделие к отправке заказ-
чику. 

— Склонность работать руками, интерес к техни-
ке у меня были всегда, поэтому сейчас свою работу 
выполняю с удовольствием. Больше всего мне нра-
вится обрабатывать детали сложной конфигура- 
ции — шпиндели, шпиндель-муфты, например…  
Это и приобретение опыта, и оттачивание мастер-
ства. Я уверен в том, что делаю, и за результат всегда 
готов ответить, — заверяет он. 

Работать руками Алексей Миляев любит и за за-
водской проходной — в собственном гараже: надо 
поддерживать автомобиль в хорошем состоянии. А 
еще не упускает случая поплавать на лодке, поры-
бачить на озерах в окрестностях Орска, съездить за 
грибами в лес или провести тихие летние вечера на 
даче в кругу семьи, попивая чай из настоящего рус-
ского самовара — подарка тещи. 

Анна Вержболович.  
Фото Сергея Пузырева

В монтажной бригаде № 2 сегод-
ня трудится 18 человек. Это специ-
алисты по монтажу механического  
и электрического оборудования экс-
каваторов, наладчики, машинист  
крана, представители других про- 
фессий. За их плечами сборка и на-
ладка 14 машин УЗТМ-КАРТЭКС, в  
том числе всех модернизированных 
ЭКГ-18М и ЭКГ-35. Но так быстро и  
настолько качественно (ноль несо- 
ответствий в финальном акте при-
емки машины) бригада отработала  
впервые.   

— Выполнить работы на таком 
уровне нам позволили несколько фак-
торов. Во-первых, все узлы и комплек-
тующие доставили на монтажную 
площадку оперативно. Во-вторых, 
непосредственно в цехах завода была 
проведена укрупненная сборка неко-
торых узлов. Например, венец, цапфа, 
роликовый круг пришли к нам с УЗТМ 
уже в готовом виде. Это значительно 
ускорило и облегчило работу, — объ-
ясняет начальник участка сервисно-
го центра УЗТМ-КАРТЭКС Александр 
Ефимов. 

<стр. 1

А еще в основе успеха — огромный 
опыт бригады и правильное пла-
нирование. В коллективе уже давно 
за каждым закреплен конкретный 
фронт работ, каждый представитель 
бригады — настоящий профессионал 
своего дела. Все вместе это позволяет 
трудиться спокойно, в обычном пя-
тидневном графике, без переработок. 
Такой вот рекорд по плану — без спеш-
ки и авралов. 

— У нас отличный коллектив: мне 
комфортно работать с этими специа-

листами. Я точно знаю, что любая по-
рученная задача будет выполнена ими 
на высоком уровне. У каждого работ-
ника бригады есть нацеленность на 
результат и понимание, что от нашего 
труда зависит общее впечатление за-
казчиков от машин УЗТМ-КАРТЭКС, — 
говорит Александр Ефимов. 

Сегодня бригада готовится к мон-
тажу очередного ЭКГ-35 на разрезе 
«Черниговец» ХК «СДС-Уголь». 

Ирина Ковалева 

Алексей Миляев готов выполнить работу  
любой сложности

Впереди у бригады монтаж очередного ЭКГ-35

вместо запланированных 90 продолжался монтаж ЭКГ-18М производства 
Уралмашзавода на Калтанском разрезе УК «Кузбассразрезуголь». Быстро  
и качественно все работы выполнила бригада сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС  
под руководством Александра Ефимова.

55 дней
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Н А ШИ  ЛЮД И

УВЛЕЧЕНИЯ

получит в этом году бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение. Для 
заводчан администрацией и профсоюзным комитетом УЗТМ выбрано восемь 
здравниц в Новосибирской, Челябинской областях, Пермском и Краснодарском краях 
(в том числе в Сочи), а также на Алтае и в Крыму.

171 уралмашевец

Страсти по футболу
Сборная ИЗ-КАРТЭКС сегодня выступает в чемпионате 
Колпинского района по футболу в формате 8х8. Бессменный 
капитан команды с 2017 г. — ведущий специалист по желез-
нодорожному транспорту предприятия Николай Федоров — 
рассказывает «ЗТМ» о том, что для него значит этот вид 
спорта, и о тактике заводских футболистов на поле. 

Ирина Ковалева.  
Фото предоставлены Николаем Федоровым; gov.spb.ru

Вообще-то Николай — легкоатлет. 
Любовь к этому виду спорта ему привил 
отец. На беговую дорожку Николай 
вышел в 14 лет и до 21 года покорял 
стайерские дистанции 500–1500 м, 
участвовал в первенствах Санкт-Петер-
бурга. При этом у него всегда была тяга 
к командным видам спорта. Параллель-
но с бегом Николай Федоров занимался 
хоккеем, волейболом, баскетболом и, 
конечно, футболом. Играл во дворах 
и на стадионах со своими друзьями, 
выступал на различных областных и 
городских турнирах. 

— Когда в 2017 г. устроился рабо-
тать на ИЗ-КАРТЭКС, сразу попал в 
команду и на первом же турнире взял 
на себя роль капитана. Понял, что есть 
силы, чтобы заниматься организацией, 
комплектацией команды игроками, — 
говорит Николай.

А сегодня он приучает к спорту — 
плаванию, бегу, хоккею — и своего  
сына Кирилла.

Николай Федоров — фанат красивого, честного, открытого и зрелищного футбо-
ла. Поэтому любимых клубов у него нет. Хотя, конечно, как настоящий питерец он 
не раз бывал на играх «Зенита». Особенно Николай ценит матчи, где обе коман-
ды играют в атакующий футбол. Правда, отмечает он, российские клубы редко 

Одним из самых ярких матчей для 
Николая стала игра сборных Бразилии и 
Коста-Рики на чемпионате мира 2018 г., 
который проходил в России. Билет на матч, 
состоявшийся на новом петербургском  
стадионе, ему подарили. И презент  
оказался шикарным! 

— На мачте такого уровня хотя бы раз в 
жизни должен побывать каждый, даже если 
вы равнодушны к футболу. Когда видишь 
тысячи болельщиков из других стран, 
которые с песнями, танцами, улыбками от 
всей души поддерживают свою команду, это 
невероятно заряжает. Не думаю, что есть 
другие спортивные события, которые могут 
сравниться по уровню энергетики с таким 
праздником, — говорит Николай Федоров.

Главная тактика футбольной сбор-
ной ИЗ-КАРТЭКС — желание играть 
и оставлять на поле все силы. Тогда 
придут и победы. При этом Николай 
Федоров советует приходить на тре-
нировки, даже если вы не планиру-
ете выступать на больших турнирах. 
Сборная оттачивает свое мастер-
ство раз в неделю (за исключением 
лета) в арендуемом ИЗ-КАРТЭКС 
спортзале. 

— Результаты команды растут: 
если в 2019 г. у сборной было 
несколько серебряных наград, то в 
2020 г. — уже два чемпионских титу-
ла. В начале этого года мы одер-
жали три победы — в чемпионате 
Колпинского района, на турнирах в 
честь снятия блокады Ленинграда 

показывают именно такую игру, в отличие, например, от «Барселоны», 
«Ювентуса», «Ливерпуля». После пандемии он хочет попасть на матч 
одной из этих команд, чтобы увидеть всю красоту футбола вживую.  

«Футбол, как  и любой спорт, — 
это не только возможность 
поддержать спортивную фор-

му, развить координацию и вынос-
ливость. А еще — общение, способ 
найти новых друзей, снять психоло-
гическую нагрузку, — уверен Нико-
лай Федоров, выступающий в амплуа 
полузащитника. 

и среди ветеранов (35+). Мы всегда рады новым 
игрокам, — говорит капитан команды. 

А вот девушек в сборную, к сожалению, не берут. 
Хотя спортсмены были бы очень рады, если бы у 
них появилась группа поддержки — что-то вроде 
чирлидинга. 

Всю подробную информацию о тренировках 
можно получить в дирекции по персоналу ИЗ-
КАРТЭКС или напрямую у Николая Федорова 
(тел. (812) 647-06-09*3393, почта — Nikolay.
Fedorov1@iz-kartex.com). 
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З А  З А В ОДС К ИМИ  В О Р ОТА МИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

От стоянок древнего человека  
до центра промышленности
28 августа исполняется 286 лет со дня основания Орска. 
«ЗТМ» рассказывает о символах города, в котором находится 
одно из предприятий нашей компании — Уралмаш — Горное 
оборудование.

За хоккейные достижения Орска отвечает клуб «Южный Урал» — главная сбор-
ная города. Клуб был создан в 1958 г., он выступал в первенстве СССР среди ко-
манд второго дивизиона. С 2010 г. «Южный Урал» играет в Высшей хоккейной лиге 
России. На базе клуба действуют детская и юношеская школы, где готовят юных 
звезд. Здесь, например, свой путь в большой спорт начинал Владислав Каменев, 
который в 2016–2018 гг. играл в клубах НХЛ «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо 
Эвеланш». Сегодня он продолжает карьеру в СКА (Санкт-Петербург).

Орская крепость была заложена 286 лет назад, но люди на этой территории 
появились намного раньше. В окрестностях Орска находят временные стоянки 
древнего человека, возраст которых 12–40 тыс. лет! В ту эпоху наши предки жили 
охотой и собирательством, использовали каменные орудия труда. Основательно 
люди обжились в этих местах в эпоху энеолита (с 3500 по 1700 гг. до н. э.). В Орске 
и его окрестностях обнаружено немало памятников археологии того времени: 
курганные могильники, поселения, одиночные курганы. Они ровесники египет-
ских пирамид и Стоунхенджа. В конце первого тысячелетия уже нашей эры по этой 
территории пролегал караванный путь, а на месте современного Орска, предполо-
жительно, находился процветающий торговый город Намджан.

Оренбургская область — центр животноводства. Наверное, каждый житель 
нашей страны хоть раз пробовал орскую тушенку. Мясокомбинат в Орске на-
чали строить в 1938 г. В основу были положены самые передовые на то время 
американские технологии. В январе 1941 г. свою первую продукцию выдал 
консервный завод. Тогда же появились фирменные банки «Говядина тушеная», 
дизайн которых за 80 лет изменился совсем незначительно. 

Благодаря работе мясокомбината появилась и еще одна визитная карточка  
города — ливерный (старогородской) пирожок. Это зажаренные в масле пирож-
ки из тонкого теста с начинкой из ливера. В 2015 г. на центральной площади 
Орска им был установлен памятник. 

Фото orskmuseum.ru, ural56.ru, orsk-hockey.ru

« Для меня Орск — один из лучших городов. 
И дело не только в том, что это моя родина. 
Славная история, интересные достоприме-

чательности, богатые природные ресурсы — все это 
Орск. У кого, например, нет дома картины, шкатул-
ки или украшения из нашей яшмы? Здесь насыщен-
ная культурная жизнь, каждый может найти досуг 
по своему вкусу. Хочу пожелать нашему городу 
дальнейшего развития и процветания, чтобы наши 
дети тоже оставались жить здесь.

« Сегодня Орск — это развивающийся, меняю-
щийся город. Но мне он нравится не только 
за это. Я жил в других городах, но меня 

всегда тянуло обратно, ведь у нас живут прекрас-
ные, доброжелательные люди. Уверен, меня здесь 
всегда поддержат. Хочу пожелать нашим горожа-
нам здоровья и семейного благополучия. А самому 
городу — активного развития инфраструктуры и 
промышленности.

МНЕНИЕ 

МНЕНИЕ 

Наталья 
Азмуханова 
ведущий  
экономист по труду

Александр 
Панченко 
мастер цеха изготов- 
ления металло-
конструкций

Уралмаш — завод будущего
Это тема конкурса детского рисунка и поделок, который проходит на 
УЗТМ. Принять участие в нем могут дети и внуки работников завода 
и его дочерних предприятий до 16 лет. Работы (рисунки формата А3 
и поделки, выполненные в любой технике и из любых материалов) 
принимаются до 26 августа через предцехкомов, в профкоме  
(НИИ-2, каб. 104) или отделе кадров (каб. 104). Необходимо указать имя 
и возраст ребенка, название работы, ФИО, место работы и телефон 
родителя. 


