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УЗТМ наращивает 
выпуск крупнообъемных 
мельниц
> стр. 2

Литейное  
производство  
набирает персонал
> стр. 8

ИЗ-КАРТЭКС  
внедряет новые  
технологии
> стр. 4

СОТРУДНИЧЕС ТВО ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые 
коллеги! 

От имени правления Газпромбанка и от себя лично по-
здравляю вас с Днем машиностроителя!

По старой доброй традиции, заложенной еще в 1966 году, 
мы отмечаем этот праздник настоящих тружеников, честных 
и ответственных людей уже 55 лет. Это ваш праздник,  
а вы — наша гордость. Много лет Газпромбанк и машиностро-
ители идут вместе. Мы разделяем одни ценности: работаем 
в масштабах страны и помним об интересах каждого.

Наша приоритетная задача — создание принципиально но-
вой технологической базы, опирающейся на самые передо-
вые разработки. Многое уже сделано на этом пути, и многое 
еще впереди.

Друзья! Спасибо за труд и партнерство!
От всего сердца желаю вам и вашим семьям благополучия, 

радости, уюта и крепкого здоровья!
Любите, верьте, мечтайте, дышите полной грудью, делайте 

добро, и оно сторицей к вам вернется.

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

А. И. Акимов
председатель правления 
«Газпромбанк»  
(Акционерное общество)        

С Днем машиностроителя!

Уважаемые 
коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
машиностроителя!

Машиностроительный комплекс – технологическое ядро 
промышленности. Сегодня нам есть чем гордиться: мы 
создаем новые уникальные машины, модернизируем тех-
нику, переоснащаем производство, внедряем современные 
технологии.

Российские и зарубежные компании доверяют нам участие 
в своих стратегических проектах. Их успешная реализация 
зависит от профессионализма и ответственного подхода к 
выполнению своей работы каждого сотрудника: разметчика, 
токаря, сварщика, работника ОТК, конструктора, технолога. 
Уверен, что ваш опыт, добросовестное отношение к своей 
работе, упорство и инициативность помогут нам на отлично 
справиться с любой самой сложной задачей.

Желаю вам здоровья, благополучия и новых профессио-
нальных побед!

ЛП НАЧИНАЕТ, 
ПРОДОЛЖАЕТ УЗТМ
Предприятия УЗТМ-КАРТЭКС 
продолжают работу над одним из 
крупнейших заказов – изготов-
лением оборудования для новой 
медно-обогатительной фабрики 
Алмалыкского ГМК (Узбекистан), 
строительство которой ведется в 
консорциуме с компанией Enter 
Engineering. В рамках контракта бу-
дет поставлено более 100 единиц 
техники.

В начале сентября Литейное 
производство отгрузило в адрес 
Уралмашзавода отливку корпуса 
дробящего конуса. Заготовка будет 
использована для изготовления 
дробилки первичного дробления 
ККД-1500/200 (180) М-2П.

Заливка дробящего конуса – пер-
вого изделия для новой медно-обо-
гатительной фабрики – состоялась 
в цехе 38 Литейного производства 
в июле. На ней присутствовали 
председатель правления АО «АГМК» 
Абдулла Хурсанов, директор  
проектного офиса АО «АГМК»  
по реализации проекта строитель-
ства фабрики Баходиржон  
Сидиков и генеральный директор  
УЗТМ-КАРТЭКС Ян Центер.

Согласно технологическому про-
цессу, с июля по сентябрь отливка 
прошла полный цикл обработки 
в цехах Литейного производства. 
Дальнейшая работа над изделием 
продолжится в цехах УЗТМ.

ЦИФРА НОМЕРА

47Более
т —

вес отливки корпуса 
дробящего конуса  
ККД-1500/200 (180) М-2П, 
которую Литейное 
производство отгрузило  
на Уралмашзавод  
для чистовой обработки.
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ОТГРУЗК А

В тренде — большие мельницы

НАШИ МАШИНЫ

Уралмашзавод укрепляет 
свои позиции на рынке 
крупнообъемных мельниц. 
Оборудование марки УЗТМ 
будет работать на ведущих 
российских и зарубежных 
предприятиях.

МНЕНИЕ 

Сергей 
Никифоров
заместитель 
начальника отдела 
мельниц

Контракты на поставку двух 
мельниц МШР-4500х5000 и  
ММС-9500х2900 были заключены с 
давними партнерами Уралмашзаво-
да — Михайловским и Лебединским 
ГОКами (оба входят в Металлоинвест). 
Основная особенность проектов этих 
машин в том, что они устанавлива-
ются на существующие фундаменты 
взамен выработавших свой ресурс 
мельниц с меньшим объемом бараба-
на. Это значит, заказчику обеспечено 
значительное увеличение производи-
тельности без дополнительных затрат 
на строительно-монтажные работы.

Уже в эксплуатации
Шаровая мельница МШР-4500х5000 

в сентябре введена в опытно-про-
мышленную эксплуатацию на Ми-
хайловском ГОКе. Это первая маши- 
на такого типоразмера, изготовлен-
ная УЗТМ. 

Производительность 
МШР-4500х5000 на 
25% выше, чем у старой 
мельницы, которую она 
заменила

МШР-4500х5000 имеет цельный 
барабан, благодаря чему прочность 
конструкции значительно повыси-
лась, а сроки монтажа сократились. 
Оборудование оснащено современной 

мельницы, загрузочного устройства, 
а также устройства для подъема  
барабана.

Сегодня сборка узлов мельницы — 
барабана, загрузочных и разгрузоч-
ных частей, привода, подшипников 
и т.д. — ведется практически на всех 
участках цеха 50. Опыт изготовления 
мельниц у сборщиков есть, но с такой 
габаритной они работают впервые. 

— Сложностей при сборке нет, по-
ражают лишь размеры машины: по 
сравнению с теми мельницами, кото-
рые мы собирали раньше, эта просто 
огромная! Диаметр ее барабана со-
ставляет 9,5 м. Сейчас мы готовимся к 
контрольной сборке машины, специ-
ально для этого выделили большую 
площадку в цехе, — рассказывает ма-
стер участка 2 Руслан Нуриев. 

После проведения контрольной 
сборки на испытательном участке 
блока 12 в присутствии заказчика 
пройдет обкатка, в ходе которой будут 
проверены основные параметры ра-
боты мельницы. 

Отгрузка оборудования запланиро-
вана на IV квартал 2021 г.

Приступаем  
к производству

Конструкторы и технологи пе-
редают производственной службе  
УЗТМ документацию на изготовление 
еще одной крупнообъемной мельни-
цы — ММПС-9500х5400. Мельницу 
мокрого полусамоизмельчения с диа-
метром барабана 9,5 м Уралмашзавод 
изготовит для крупнейшего в Узбеки-
стане производителя меди — Алма-
лыкского ГМК. 

Сейчас в сварочное производство 
поступает метзаготовка для новой 
машины, в ближайшее время начнет-
ся резка и сварка деталей. 

На сегодняшний день потребность 
рынка в машинах большой единич-
ной мощности достаточно велика. 
Порядка 60% в портфеле заказов 
предприятия на измельчительное 
оборудование в 2021 г. составляют 
крупнообъемные мельницы с диаме-
тром барабана от 4 м. 

Элла Бидилеева, Анна Вержболович. 
Фото Антона Онучина

« Поставка ММС-9500х2900 Лебединскому 
ГОКу означает возвращение Уралмашза-
вода на рынок крупнообъемных мельниц 

после 25-летнего перерыва. Последние  
крупные мельницы подобного типоразмера —  
одна ММС-8700х2600 и две МСС-8700х2600 — 
были изготовлены еще в 1990-х гг. Уверен, что 
новое оборудование, при разработке которого 
применены современные технические  
решения, будет соответствовать всем  
ожиданиям заказчика. 

системой управления. На панели опе-
ратора отображаются все параметры 
работы машины. Система выполня-
ет контроль, обработку, архивацию 
данных технологического процесса и 
оперативно информирует о возмож-
ных отклонениях. 

— Шаровая мельница задействова-
на в процессе измельчения дробле-
ной руды. После выхода на плановые 
показатели мы сможем производить 
за месяц на 9 тыс. т концентрата  
больше, чем на прежних мощнос- 
тях, — рассказал начальник техни-
ческого отдела обогатительной фа-
брики Михайловского ГОКа Сергей  
Калюкин. 

Идет сборка
В цехе 50 УЗТМ приступили к кон-

трольной сборке основных узлов 
мельницы ММС-9500х2900 для Лебе-
динского ГОКа. На сегодняшний день 
это самая габаритная из выпускаемых 
предприятием мельниц. 

В комплект поставки войдут вспо-
могательный привод и устройства 
для подъема и медленного ремонтно-
го вращения барабана. Эти решения 
гарантируют высокую надежность 
оборудования в работе, позволят 
упростить монтаж и обслуживание 
машины, а также сделают работу с 
мельницей удобной и безопасной для 
персонала.

Наряду с конструкторами УЗТМ в 
создании проекта ММС-9500х2900 
принимали участие специалисты 
Уралмаш — Горное оборудование. Они 
занимались разработкой привода  

КОВШИ УСИЛЕННОЙ 
КОНСТРУКЦИИ
На орской площадке УЗТМ-
КАРТЭКС продолжают осваивать 
производство ковшей для уралма-
шевских экскаваторов ЭКГ-20. 

Уралмаш — Горное оборудование 
завершил изготовление уже второ-
го ковша усиленной конструкции. 
Первый ковш был отгружен  
в июле текущего года. Оборудова-
ние предназначено для Лебедин-
ского ГОКа (входит в УК «Металло-
инвест). 

До конца сентября Уралмаш-ГО 
отгрузит в адрес этого заказчика 
еще два ковша для ЭКГ-20. 

ЭКГ-12К  
ДЛЯ РУПП «ГРАНИТ»

ИЗ-КАРТЭКС отгрузил экскава-
тор ЭКГ-12К для РУПП «Гранит» 
(Белоруссия) — крупнейшего в 
Европе предприятия по добыче 
и переработке щебня. В состав 
поставки также вошел расширен-
ный набор ЗИП: два ковша, три 
комплекта канатов и другие узлы.

Контракт на изготовление экс-
каватора был заключен в апреле 
текущего года. Основная работа 
над заказом — сварка узлов пово-
ротной платформы — пришлась  
на май — июнь, когда в Санкт- 
Петербурге стояла необыкновен-
но жаркая погода. Как отметил 
начальник сварочно-сборочного 
цеха 6 Алексей Лопаков, несмотря 
на непростые условия и напряжен-
ный график, за два месяца работы 
коллектив цеха блестяще справил-
ся с задачей.

Белорусское предприятие — 
давний партнер Группы УЗТМ-
КАРТЭКС. На РУПП «Гранит» уже 
много лет успешно эксплуатиру-
ется дробильное оборудование 
производства Уралмашзавода, а 
в 2019 г. в Белоруссию были по-
ставлены два экскаватора ЭКГ-10 
производства ИЗ-КАРТЭКС. 

СОТРУДНИЧЕС ТВО

производительность мельницы мокрого полусамоизмельчения 
ММПС-9500х5400, которую Уралмашзавод поставит на 
Алмалыкский горно-металлургический комбинат (Узбекистан).

6 млн т в год — 

Сборка основных узлов ММС-9500х2900 для Лебединского ГОКа
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НОВЫЕ ТЕ ХНОЛОГИИ НАШИ МАШИНЫ

КОНТРАК ТЫ

Посмотрите телевизор
В течение почти двух лет сотрудники цеха 6 ИЗ-КАРТЭКС каждый день на работе смотрят… 
телевизор. Конечно, по нему транслируются не футбольные матчи или блокбастеры. 
42-дюймовые телеэкраны рабочие используют в качестве помощника для изготовления 
продукции: читают чертежи, просматривают сборку на 3D-моделях, анализируют  
работу сварочных аппаратов.

Оборудование, поставляемое на Уча-
линский ГОК (входит в УГМК), пред-
назначено для дробления щебня. В 
состав комплекса войдут три дробил-
ки производства Уралмашзавода — 
ЩДС-9х12У, КСД-1750 и КМД-1750, а 
также грохоты, конвейеры, питатели и 
другое вспомогательное оборудование, 
которое изготовят партнеры предпри-
ятия. Срок поставки — I квартал 2022 г.

На рынок щековых дробилок со 
сложным качанием щеки Уралмаш-
завод вышел в 2020 г. Освоение их 
выпуска стало прорывом для оте-
чественного машиностроения, се-
годня УЗТМ является единствен- 

ным изготовителем такого оборудо-
вания в России. Первые две машины  
ЩДС-12х14У были поставлены еще 
одному предприятию УГМК — Гайско-
му ГОКу. В настоящее время ведется 
подготовка к монтажу. 

ЩДС-9х12У – новинка  
в продуктовой линейке 
УЗТМ
Производительность машины со-

ставит не менее 160 куб. м/час. Ее 
основные преимущества — компакт-
ность и небольшая масса. При раз-
работке ЩДС-9х12У конструкторы 

УЗТМ с учетом опыта проектирования 
предшествующей дробилки большего 
типоразмера ЩДС-12х14У применят 
ряд технических решений, повыша-
ющих надежность работы оборудо-
вания и удобство эксплуатации. Так, 
регулировка разгрузочной щели бу-
дет осуществляться дистанционно, 
при этом оснащение современной 
информационной системой позволит 
оператору получать в непрерывном 
режиме данные о работе оборудова-
ния — уровне масла, давлении, тем-
пературе подшипников и т.д. Также в 
конструкцию будет внедрена пневмо-
аккумуляторная система предохране-

ния, срабатывающая при попадании в 
машину недробимого тела.

Дробилки второй и третьей стадии 
дробления — КСД-1750 и КМД-1750 — 
будут серьезно модернизированы до 
уровня современных высокоэффек-
тивных дробилок типоразмера 2200 
и 3000. Их оснастят автоматической 
системой регулирования разгрузоч-
ной щели, контроллерной системой 
управления АСУ со всеми необходи-
мыми датчиками.

Отличительной особенностью дро- 
билок будет их установка на вибро- 
опоры, снижающие нагрузку на фун- 
дамент.

 

Комплексные решения для горняков
УЗТМ поставит Учалинскому ГОКу мобильный дробильно-сортировочный комплекс

МОДЕРНИЗАЦИЯ

Уралмашзавод завершил модерни-
зацию горизонтального гидравли-
ческого пресса усилием 3150 т для 
Ревдинского завода по обработке 
цветных металлов (входит в УГМК).

Пресс для изготовления труб  
из меди и сплавов бронзы был  
установлен на предприятии в 1968 г. 
Задачи, которые стояли перед 
специалистами УЗТМ, — расшире-
ние номенклатуры выпускаемой 
продукции, обследование и полная 
(или частичная) замена изношенных 
деталей, обновление систем управ-
ления, автоматизация и улучшение 
условий работы на прессе. Ранее 
пресс, оснащенный механизмом 
прямого прессования, мог выпускать 
трубы диаметром до 250 мм. За счет 
конструктивных изменений и изго-
товления специальных инструментов 
нужно было увеличить этот размер 
до 545 мм.      

— По техническому заданию,  
разработанному специалистами  
РЗОЦМ, мы внесли серьезные 
изменения в «начинку» пресса, 
установили современные системы, 
изготовили новый инструмент и, 
самое главное, оснастили обору-
дование механизмом обратного 
прессования. Таким образом, мы 
смогли в одном объединить два: 
обычно прессы прямого и обратного 
прессования — это два разных ком-
плекса. Испытания оборудования 
прошли успешно — качество про-
дукции соответствует требованиям 
заказчика, — отметил заместитель 
главного конструктора Уралмашза-
вода Андрей Вяткин.

Также в ходе техперевооружения 
была внедрена малая механизация: 
те операции, которые ранее выпол-
нялись вручную, теперь автоматизи-
рованы.

Из Орска — на Уралмаш
Уралмаш — Горное оборудование изготовит металлоконструкции для 
экскаваторов ЭКГ-5А, выпускаемых УЗТМ: рукояти, стрелы, нижнюю 
и поворотные рамы (по три комплекта каждого из наименований). 
Работа над заказом начнется уже в сентябре. Срок поставки 
продукции общим весом около 120 т — IV квартал 2021 г.

Первый телевизор появился в це- 
хе 6 в 2019 г. на сборочно-сварочном 
участке, где старшим мастером ра-
ботал Максим Савельев (сегодня он 
заместитель начальника цеха). С его 
подачи стоявший без дела бытовой 
прибор решили использовать для 
нужд производства. 

— Нам хотелось уйти от бумажных 
носителей и привнести в производ-
ство цифровые технологии. Доступ к 
компьютерам был только у мастеров 
в конторках, мы же пользовались бу-
мажными чертежами, которые хра-
нятся в архиве. Порой на них образо-
вывалась очередь. А если конструктор 
вносил какое-то исправление, то 
ждать измененный чертеж на участ-
ке приходилось до нескольких не-
дель! Теперь конструкторские правки 
в чертеже рабочий может увидеть на 
экране через считанные минуты, — 
рассказывает Максим Савельев. 

По сути, 10 телевизоров на всех 
участках цеха 6 сейчас выполняют 
функции мониторов. 

Экраны подключены к системным 
блокам, располагающимся за стена-
ми цеха — в бытовых помещениях. 
Это сделано для того, чтобы нежная 
электроника не пылилась и не ло-
малась. Для этих же целей телеви-
зоры спрятаны в защитные кожухи:  
их не повредят пыль, шлак или ока-
лина. Кожухи изготовили самостоя-
тельно рабочие инструментального 
участка цеха 6 из производственных 
остатков по макету главного свар-
щика ИЗ-КАРТЭКС Дениса Попова.  
Он же разработал на основную но-
менклатуру предприятия програм-
му визуализации с использованием 

чертеж, рабочий сразу может его уви-
деть. Да и сам чертеж теперь можно 
увеличить, чтобы лучше рассмотреть 
деталь. Специальными навыками для 
пользования этой техникой обладать 
не нужно: достаточно иметь началь-
ный уровень пользования ПК.

Чтобы посмотреть чертеж или 
3D-модель той или иной детали, сбор-
щику нужно лишь подойти к экрану 
телевизора и открыть нужный файл. 
Сварщики могут проанализировать  
и результаты своей работы: на экра- 
не отражается время горения сва- 
рочной дуги, режимы сварки, па-
раметры силы тока, потребления 
проволоки и т.п. Анализ проводится 
по данным встроенных систем мо-
ниторинга на сварочных аппаратах 
Fronius и «Титан». 

На сегодняшний день в других це-
хах ИЗ-КАРТЭКС — 13 и 2 — планиру-
ется разместить еще три телевизора. 
Инструментальщики цеха 6 уже изго-
тавливают для них кожухи.

« Конструкторы достаточно часто вносят 
изменения в чертежи. А производственни-
кам важно успевать за разработчиками. Тот 

факт, что после установки подключенных к системе 
Search экранов время сборки значительно сократи-
лось, уже говорит о многом. Кроме того, повысился 
уровень компьютерной грамотности рабочих. 
Примечательно, что эта система внедрена по ини-
циативе и силами самих работников цеха — от идеи 
до изготовления столика для клавиатуры и мыши, 
чтобы было удобнее пользоваться экраном. Я хотел 
бы поблагодарить весь коллектив цеха 6, и в первую 

МНЕНИЕ 

Алексей 
Лопаков
начальник  
цеха 6

очередь своего заместителя Максима Савельева, за ини-
циативность и прогрессивное мышление.

ЗD-моделирования: с ее помощью 
можно увидеть, как собрать какой- 
либо узел. 

Оборудование интегрировано в за-
водскую сеть. Чертежи просматрива-
ются с помощью  программы Search. 
Вся номенклатура ИЗ-КАРТЭКС от-
ражена в ее базе, поэтому, как толь-
ко конструктор вносит изменение в 
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ЭКГ-20 и ЭКГ-35, которые эксплуатируются на разрезах 
компаний «Кузбассразрезуголь», «Стройсервис», Лебединском и 
Михайловском ГОКах (входят в Металлоинвест), Ковдорском ГОКе, 
сегодня подключены к системе онлайн-мониторинга.

9 экскаваторов 

НОВЫЕ ТЕ ХНОЛОГИИ

Лицом к лицу: online-мониторинг

«Личный 
каби-
нет — это 

фактически 
лицо системы 
онлайн-монито- 
ринга. В нем за- 
казчик видит 
текущее состо-
яние своих ма-
шин, насколько 
эффективно они 
используются. 
Например, па-

« Перед 
нами сто-
яла зада- 

ча разработать 
систему, кото-
рая, во-первых, 

МНЕНИЯ 

Дмитрий 
Аленьковский
начальник отдела 
электропривода  
и автоматизации 
УЗТМ

Евгений 
Шарин 
руководитель 
группы информа-
ционных систем

Информационными системами, 
которые позволяют отслеживать ос-
новные параметры работы машины, 
предупреждать о выходе оборудова-
ния из строя и блокировать непра-
вильные действия обслуживающего 
персонала, уралмашевские экскава-
торы оснащаются с 2003 г. Эти систе-
мы постоянно совершенствуются — во 
многом благодаря тому, что инжене-
ры отдела электропривода и автома-
тизации сами настраивают их, обща-
ются с машинистами экскаваторов, 
специалистами сервисной службы 
и учитывают их пожелания к работе 
оборудования.

Но раньше информацию о фак-
тическом времени работы маши-
ны, количестве отгруженной горной 
массы, потреблении электроэнер-

гии и т.д. видел только машинист на 
экране в кабине экскаватора и сер-
вис-инженер, когда приезжал на раз-
рез. Теперь она поступает на сервер 
Уралмашзавода и доступна конструк-
торам и руководству предприятия, 
с ней можно ознакомиться в офисе 
сервисной службы, а главное — к си-
стеме онлайн-мониторинга подклю-
чен заказчик: через личный кабинет 
специалисты ГОКов и угольных раз-
резов могут контролировать работу  
своих экскаваторов.

В личном кабинете заказчика мож-
но получить отчет о работе машины 
за любой период, времени работы и 
простоев, продолжительности цикла 
экскавации, количестве загруженных 
самосвалов, объеме отгруженной по-
роды и многих других параметрах. 

Уралмашзавод вышел на новый уровень взаимодействия с заказчиками. Теперь 
представители горных предприятий в режиме онлайн могут контролировать работу 
экскаваторов марки УЗТМ в личном кабинете заказчика. Это совместная разработка 
специалистов отдела электропривода и автоматизации и дирекции по информационным 
технологиям Уралмашзавода.

спортный цикл экскавации у  
ЭКГ-20 — 30 сек. А фактически в 
одну из смен — в среднем, напри- 
мер, полторы минуты. В чем 
причина? Возможно, плохо был 
подготовлен забой или оператор 
не имеет достаточной квалифи-
кации. Анализируя эту инфор-
мацию, специалисты ГОКа могут 
найти резервы для улучшения 
работы. 
Нам личный кабинет дает воз-
можность оценить, насколько 
бережно на комбинате обраща-
ются с машиной, не допускают ли 
действия, запрещенные руковод-
ством по эксплуатации, насколь-
ко правильно и вовремя проводят 
техническое обслуживание.

дить заказчика в надежности на-
ших машин. В личном кабинете 
заказчик контролирует все пара- 
метры работы оборудования и ви- 
дит, что при правильном обслу-
живании, своевременном прове-
дении ТО коэффициент техничес- 
кой готовности экскаватора  
растет.

Кроме того, система поможет отсле-
дить возможности эксплуатации экс-
каваторов УЗТМ в критических усло-
виях, например при температурах 
ниже -40 градусов.

Один из важных элементов систе- 
мы — информирование о необходи-
мости проведения технического об-
служивания узлов экскаватора. К со-
жалению, порой на местах к этому 
относились не слишком внимательно. 
Экскаватор останавливали, только 
когда оборудование выходило из строя 
и требовался ремонт. Сейчас система 
онлайн-мониторинга не даст забыть о 
необходимости проведения планового 
обслуживания: первое предупрежде-
ние на экране в кабине машиниста и в 
личном кабинете заказчика появляет-
ся за 200 часов, следующее — за сутки, 
а если ТО просрочено, уведомление 
об этом получает и персонал карьера, 
и сервис-инженеры УЗТМ, и техниче-
ские руководители горного предприя-
тия. Благодаря такому всестороннему 
контролю дисциплина в отношении 
вопросов ТО заметно повысилась.

Еще одно ноу-хау специалистов от-
дела электропривода и автоматиза-
ции Уралмашзавода — возможность 
интегрировать систему онлайн-мо-
ниторинга экскаваторов УЗТМ с 
ERP-системами горнодобывающих 
предприятий. То есть с сервера Урал-
машзавода информация поступает на 
сервер ГОКа. Эти данные могут быть 
использованы для диспетчеризации 
всего горнотранспортного оборудо-
вания карьера и шире — для плани-
рования работы комбината в целом. 
Такого полного предоставления ин-
формации о работе своих машин не 
предлагает ни один из поставщиков 
экскаваторного оборудования в Рос-
сии и за рубежом.

На конкурс цифровых промышлен-
ных инноваций, который проходил 

в рамках выставки «ИННОПРОМ» в 
июле 2021 г., система онлайн-мони-
торинга экскаваторов Уралмашзавода 
была признана одной из лучших оте-
чественных разработок. 

Планируется, что все новые ма-
шины, выпускаемые УЗТМ, в том 
числе драглайны ЭШ 24.95, которые 
изготавливают для Индии, будут ос-
нащаться системой онлайн-монито-
ринга, а заказчики смогут получать 
информацию об основных параме-
трах работы экскаваторов в личном 
кабинете. Кроме того, к системе пла-
нируется подключить все машины, 
которые находятся на гарантийном 
обслуживании.Графический интерфейс оператора экскаватора

помогала бы за- 
казчику правиль-
но эксплуатиро-
вать экскаваторы 
производства 
Уралмашзавода, 
а во-вторых, убе- 
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СПРАВК А

ОФИЦИА ЛЬНО

Старт большого проекта
МНЕНИЕ 

Наталья 
Костина
директор по 
атомному и 
подъемно-
транспортному 
оборудованию

Уралмашзавод имеет большой опыт изготовле-
ния оборудования для атомной энергетики. Техни-
ка марки «УЗТМ» успешно эксплуатируется на Но-
воворонежской АЭС и АЭС «Куданкулам» (Индия). 
В производстве находится новое оборудование для 
строящихся 3 и 4, а также 5 и 6 энергоблоков индий-
ской атомной станции. Однако контракт на постав-
ку кранов АЭС «Аккую» стал настоящим вызовом 
для предприятия.

Во-первых, за последнее время значительно об-
новились требования менеджмента качества при 
изготовлении продукции для атомной отрасли — с 
каждым годом они становятся все жестче. Во-вто-
рых, оборудование для турецкой АЭС должно быть 
сертифицировано на соответствие европейским 
стандартам (СЕ). Кроме того, центральной завод-

УЗТМ готов к изготовлению оборудования для турецкой АЭС «Аккую». К такому 
выводу пришли представители АО «ВО «Безопасность», генерального подрядчика 
строительства атомной электростанции АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» и АО «АККУЮ 
НУКЛЕАР», в августе посетившие завод с инспекцией. 

АЭС «Аккую» — первая атомная электростан-
ция на территории Турции. Она возводится по 
российскому проекту. В составе станции — четыре 
энергоблока типа ВВЭР-1200 общей мощностью 
4800 МВт.

Для АЭС «Аккую» УЗТМ поставит крупную партию 
подъемно-транспортного оборудования: четыре 
крана транспортного портала (краны эстакады) 
г/п 390 (190)/32 т каждый, два крана хранили-
ща отработанного ядерного топлива г/п 160/32 т 
каждый, два крана хранилища свежего топлива г/п 
50/5 т каждый и еще более 100 кранов меньшей 
грузоподъемности.

ской лаборатории и лаборатории неразрушающих 
методов контроля Уралмашзавода необходимо 
пройти аккредитацию международной организа-
ции ILAC. Процесс этот достаточно сложный и дли-
тельный — сегодня только на двух предприятиях 
России действуют лаборатории, соответствующие 
стандартам ILAC. В-третьих, строительство ведет 
новый генеральный подрядчик — АО «КОНЦЕРН 
ТИТАН-2», с которым УЗТМ ранее не сотрудничал. 
И наконец, в-четвертых, впечатляет сам объем по-
ставки!

Впереди — большой путь, который, выполняя 
этот заказ, предстоит пройти Уралмашзаводу. Важ-
ные шаги на нем уже сделаны. В ноябре 2020 г. УЗТМ 
получил сертификат Агентства по атомному регу-
лированию Турецкой Республики (NDK). Провер-

« Поставка оборудо- 
вания для АЭС  
«Аккую» — это  

командная работа, где не-
обходимо взаимодействие 
всех подразделений завода. 
Мы приступаем к изготов-
лению первых четырех 
кранов малой грузоподъем-
ности. Это технологическое 
оборудование, оно будет 
использоваться во время 
строительства АЭС, а за- 
тем — при ее эксплуатации. 
Работы ведутся под контро-

ка готовности производства, прошедшая в августе 
текущего года, стала первой контрольной точкой в 
плане качества.

Инспекция, в которую входили представите-
ли АЭС, генерального подрядчика строительства, 
российского уполномоченного надзорного органа, 
оценивала производственные возможности УЗТМ, 
детально рассматривала планы качества и другую 
документацию. В итоге был подписан акт, где ука-
зано, что завод готов к изготовлению оборудования 
для АЭС «Аккую».

Завершить поставку оборудования для всех че-
тырех энергоблоков АЭС «Аккую» планируется в 
2025 г.

Анна Реймер. Фото Антона Онучина и akkuyu.com

лем АО «ВО «Безопасность». Представители 
этой организации во время выполнения кон-
тракта постоянно будут находиться на заводе 
и курировать все этапы производства.

Модернизация ведется в рамках 
инвестиционной программы, реа-
лизуемой при поддержке Газпром-
банка. В пролете 3а полностью ме-
няются все системы (электрика, 
вентиляция, водо- и газоснабжение, 
отопление и др.) и устанавливается 
новое оборудование: газовые печи 
с размером рабочего пространства  
4000х2500х1800 мм, шахтные и ка-
мерные печи, закалочные баки, ван-
ны и т.д. Часть оборудования будет 
иметь автоматизированное управле-
ние, которое позволит гибко подхо-
дить к настройкам и обеспечивать все 
требования по качеству и свойствам 
изделий.

На сегодняшний день в пролете 
завершена установка современных 
стеклопакетов. Залита большая часть 
фундаментов, в том числе под мас-
лобаки, печи, плитные настилы и пр.  
В конце сентября на участках начнут-
ся отделочные работы. 

«  В пролете 3а мы факти-
чески строим новый цех 
в цехе. Объем и слож-

ность работ — колоссальные, 
они сравнимы с реконструкцией 
цеха 39/3. Создание пролета, где 
сосредоточатся баббитозаливка, 
малая и средняя термообработка, 
имеет для предприятия огромное 
значение и перспективы.  
Благодаря современным техно-
логиям и оборудованию мы не 
только повысим качество про-
дукции и снизим затраты на 
энергоносители, но и получим 
возможность внедрять новые ма-
териалы, марки стали, — говорит 
заместитель главного сварщика 
УЗТМ по термообработке Сергей 
Захаренко.

Монтаж оборудования уже начался. 
Идет установка трех крупных газовых 
печей. Кроме того, на склад предпри-

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Новый цех на старом месте
В пролете 3а блока 12 УЗТМ продолжаются масштабные 
ремонтные работы. Здесь будут организованы участки 
баббитозаливки, а также малой и средней термообработки. 

ятия доставлены шахтные и камер-
ные электрические печи, баки и соля-
ные ванны. 

Для энергоемкого участка разраба-
тывается проект новой подстанции, 
которая включает два трансформато-
ра мощностью 2000 кВА (столько же 
необходимо для обеспечения работы 
сразу трех пролетов цеха 15!). Обору-
дование будет иметь высокий уровень 
безопасности и автоматически пере-

распределять нагрузку в случае ава-
рийных ситуаций. 

Завершить работы в пролете 3а 
планируется до конца года. 

Кроме того, в пролете 1а блока 12 
в ближайшее время начнутся работы 
по созданию фундамента для новой 
установки закалки токами высокой 
частоты. 

Ирина Ковалева. Фото Антона Онучина

нового оборудования будет
установлено в пролете 3а блока 12 Уралмашзавода.

Более 20 единиц

В пролете 3а блока 12 УЗТМ идет монтаж нового оборудования
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Н А ШИ  ЛЮД И

Герои рядом с нами
БЛАГОД АРНОС ТЬ

События, произошедшие в Екатеринбурге в ночь с 5 на 6 августа, могли бы стать 
основой сюжета какого-нибудь голливудского блокбастера, в котором люди 
противостоят стихии. А еще это история о том, что рядом с нами работают 
самые настоящие герои.

МНЕНИЕ 

Эсхать 
Земдиханов
начальник участка 
технического 
водоснабжения 
ООО «Водока- 
нал-59» 

Анна Реймер

Будет красиво и вкусно
В столовой здания заводоуправления УЗТМ начался капитальный 
ремонт, в ходе которого подрядчик проведет работы по 
перепланировке, замене коммуникаций и внутренней отделке 
помещения. Обновленная столовая распахнет свои двери для 
посетителей через два месяца.

– Хочу от-
метить, что со-
трудники обоих 
предприятий в 
критический мо-
мент сделали все 
от них завися-
щее – не за страх, 
а за совесть, просто потому, что иначе было нель-
зя. Каждый стремился минимизировать ущерб и 
максимально быстро обеспечить потребности 
предприятия в энергоресурсах. Спасибо каждо-
му из вас!

В ту ночь Екатеринбург накрыл страшный ли-
вень с грозой. Около двух часов начальник участ-
ка технического водоснабжения предприятия  
«Водоканал-59» Эсхать Земдиханов услышал зво-
нок. С насосной станции второго подъема сооб-
щили, что началось подтопление здания. Эсхать 
Илачтдинович приказал остановить насосы и ждать 
его приезда.

В ту ночь на насосной станции 
второго подъема дежурили два 
машиниста – Вера Упорова  
и Гузель Панькова. Эсхать 
Земдиханов был уже в пути, когда 
от них поступил второй звонок: 
всего за 10 минут вода поднялась 
на 1,6 м. Основной и аварийный 
выходы затопило, женщины 
не могли открыть двери, чтобы 
покинуть здание.

Проспект Космонавтов превратился в бурлящую 
реку, машины стояли с включенными аварийными 
сигналами. Эсхать Илачтдинович вынужден был 
добираться до насосной станции обходными путя-
ми, через ул. Шефскую. 

Станция состоит из двух помещений. В первом, 
техническом, вода поднялась практически на уро-
вень человеческого роста, насосы и все электро-
оборудование ушли под воду. В бытовой комнате 
воды было примерно по пояс. Женщины залезли на  
стол, открыли небольшое окно и с трудом выбра-
лись наружу.

Но на станции еще оставались живые существа. 
Объект охраняют две собаки. Они были на привязи, 
не могли освободиться и из последних сил держа-
лись на поверхности воды. Вера Упорова и Гузель 
Панькова спасли четвероногих сторожей.

В это время Эсхать Земдиханов смог добраться 
до насосной станции. Он развез женщин по домам 

и вернулся, что- 
бы понять, каких 
еще бед натво-
рила стихия на 
объектах «Водока-
нал-59».

Насосной стан-
ции первого подъема 
ливень не нанес боль-
шого ущерба. А вот на 
насосной станции на тер-
ритории Уралмашзавода под- 
топление было сильным, пострада- 
ло оборудование. К счастью, люди, дежурившие в 
эту ночь, смогли оперативно эвакуироваться.

Благодаря профессионализму работников 
«Водоканал-59» пользователи на промплощадке 
УЗТМ проблем с водоснабжением не испытали.  
Давление воды на насосной станции первого подъ-
ема увеличили и через перемычки по пожарному 
водоводу продолжали обеспечивать потребителей 
технической водой. 

Чтобы оперативно восстановить работу насос- 
ных станций, на помощь коллегам пришли специ-
алисты «Энергоснабжающей компании». Двигате-
ли и другое оборудование разобрали, просушили,  
а потом вновь смонтировали. 

Большой вклад в восстановление работы элек-
трооборудования внесли начальник участка энер-
госнабжения Борис Харисов и старший мастер элек-
тросетей и подстанций Николай Елин. Насосную 
станцию на Уралмашзаводе запустили 12 августа, 
подача технической воды потребителям Эльмаша с 
насосной станции второго подъема возобновилась 
утром 15 августа. 

После восстановления водоснабжения руковод-
ство «Водоканал-59» предприняло все меры, что-

бы в следующий раз разгул стихии имел 
как можно меньше разрушительных 

последствий. Была прочищена лив- 
невая канализация на террито-

рии промплощадки УЗТМ. На 
насосной станции второго  
подъема расширили и углу-
били водосток, дополни-
тельно отсыпали глиняный 
вал, чтобы во время ливня 
вода, стекающая с пр. Кос-
монавтов и ул. Фронтовых 
бригад, шла в обход зда-
ния. Насосную станцию на 
территории завода обору-

дуют мощным дренажным 
насосом; будет выполнен еще 

ряд технических мероприя-
тий, которые позволят избежать  

подтоплений.

Екатерина Грин,
директор 
ООО «Водока-
нал-59», 
ООО «Энергоснаб- 
жающая 
компания»

«  В 6 часов утра  
6 августа я вернулся 
на пр. Космонавтов. 

Передо мной предстала 
апокалиптическая картина. 
Оборудование затопило. 
По помещению плавали 
бытовые приборы, одежда 
работников. Мы со слесарем 
Александром Решетнико-
вым тут же начали откачку 
воды своими силами.  
Затем руководство пред-
приятия связалось с МЧС, 
нам на помощь направили 
один экипаж. Но в этот день 
мы все равно не смогли полностью откачать 
воду. Работу завершили в субботу,  
7 августа. А в воскресенье все машинисты 
участка пришли, чтобы привести здание  
в порядок. Мужчины смывали грязь  
и глину из пожарного гидранта, женщины 
отмывали помещение порошком. 

СПРАВК А

Техническая вода для нужд Уралмашзавода  
и других предприятий Орджоникидзевского 
района берется из Верх-Исетского пруда.  
На его берегу находится насосная станция  
первого подъема. 

С нее часть воды поступает на насосную стан-
цию на территории УЗТМ, которая обеспечивает 
потребителей на промплощадке. Оставшаяся 
часть по трубопроводу протяженностью 7 км 
доставляется на станцию второго подъема,  
расположенную на пр. Космонавтов. Там уси-
ливают давление и далее техническую воду 
подают на Уральский турбинный и дизель- 
моторный заводы, Уралэлектротяжмаш и еще 
ряду потребителей.

В собственность Уралмашзавода этот объект 
перешел в 2015 г. А вообще, здание насосной 
станции было возведено еще в довоенное время 
для нужд предприятий Эльмаша. Когда строился 
проспект Космонавтов в своем современном 
виде, станция оказалась ниже его уровня более 
чем на метр.
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С  Д НЕМ  М А ШИН О С Т Р О И Т Е Л Я !

НАША ИС ТОРИЯ

Мы — машиностроители
Накануне Дня машиностроителя «ЗТМ» рассказывает 
об уникальных людях, фактах и событиях из истории 
предприятий Группы УЗТМ-КАРТЭКС.

Сегодня практически любую, 
в том числе техническую, ин-
формацию можно найти в сети 
Интернет. А раньше для этого 
нужно было идти в библиотеку. 
На орской площадке научно- 
техническая библиотека откры-
лась в 1948 г. Основой ее стали 
издания, которые привезли во 
время эвакуации в 1942 г. ра- 
ботники Ново-Краматорского  
машиностроительного завода. 
Техническая литература имела 
такую ценность, что ее спасали 
вместе со станками, инстру-
ментами и вещами первой не-
обходимости. 

В 1990-е гг. ИЗ-КАРТЭКС, 
как и многие другие отече-
ственные предприятия, искал 
новые ниши на рынке. Пыта-
лись выпускать продукцию 
самого разного назначения: от 
гидравлических прессов для 
производства керамической 
плитки до комплексов для под-
земной добычи угля. В 1997 г. 
на базе ЭКГ-5У была спроек-
тирована и изготовлена новая 
машина — экскаватор-земсна-
ряд ЭЗ-5. Плавучий экскаватор смонтировали в носовой части самоход-
ной баржи-понтона и использовали для расширения фарватера, очистки 
и углубления Волго-Балтийского канала.

В начале 1970-х гг. в Теа-
тре им. Ленсовета и Театре 
на Малой Бронной постави-
ли спектакли по пьесе Игна-
тия Дворецкого «Человек со 
стороны». Прототипом глав- 
ного героя — литейщика, воз-
главившего новое предприя- 
тие, — стал начальник стале- 
фасонно-литейного цеха 38 
Семен Иосифович Ривкин. 
Новый литейный комплекс 
был построен на колпин-
ской площадке в 1963 г. До 
1966 г., когда руководителем 
был назначен С. И. Ривкин, 
его работа шла с большими 
сложностями, металлургам 
не удавалось добиться тре-
буемого качества изделий. 
Семен Иосифович, талантли-
вый металлург, имевший вы-
дающиеся организаторские 

способности, наладил выпуск литья и внес большой вклад в создание 
технологий изготовления крупных и особо крупных заготовок, в первую 
очередь для энергетики и судостроения.

Одной из новых достоприме-
чательностей Санкт-Петербурга 
является самый высокий в Евро-
пе небоскреб Лахта Центр. Зда-
ние высотой 462 м расположено 
на берегу Балтийского моря. Свой  
вклад в его создание внес ИЗ-
КАРТЭКС. В 2016 г. на предпри-
ятии было изготовлено шесть 
стальных металлоконструкций ве- 
сом порядка 15 т каждая. Строи-
тельство Лахта Центра было завер-
шено в 2018 г., сегодня в здании 
ведутся работы по обустройству 
деловых и общественных зон.

В 1930 г. на строительстве 
Уралмашзавода появились соб-
ственные… деньги! Официаль-
ных наличных денежных зна-
ков для расчетов с рабочими 
и техперсоналом руководству 
стройки катастрофически не 
хватало. И тогда директор Урал-
машиностроя А. П. Банников рас-
порядился напечатать хозрас-
четные знаки достоинством 1, 3 
и 10 рублей. Рабочим чеки выда-
вались в счет зарплаты, на них 
можно было купить продукты в 
двух магазинах при Уралмаши-
нострое. 

Фото ИЗ-КАРТЭКС, Музея истории Ижорских заводов, bz.ru

Сегодня на Литейном производ-
стве кипит работа над уникальны-
ми отливками для самого крупного 
в мире атомного ледокола проекта 
ЛК-120 «Лидер». А в 2014–2015 гг. 
литейщики изготовили продукцию 
для его предшественника — атомо-
хода серии ЛК-60 «Арктика». Бал-
тийскому заводу, где было заложено 
судно, поставлялись корпусные отливки форштевня и ахтерштевня, крон-
штейны двух гребных валов, кронштейн руля, а также «ледовый зуб». Вес 
одного только кронштейна левого борта составил 150 т! С октября 2020 г. 
«Арктика» входит в состав атомного ледокольного флота России. 

Буровая установка «Уралмаш-15000», с помощью которой пробуре-
на кольская сверхглубокая скважина, самый мощный в СССР шагаю-
щий экскаватор ЭШ 100.100… За годы своей работы УЗТМ не раз выпу-
скал уникальную технику. И сегодня уралмашевские машиностроители 
продолжают традиции лидерства. Например, Уралмашзавод являет-
ся единственным в России производителем шахтных подъемных ма-
шин и щековых дробилок со сложным качанием щеки. Первая ШПМ  
с 2019 г. успешно эксплуатируется на Гайском ГОКе. На это же предприя-
тие в июне 2021 г. поставлены две современные ЩДС-12х14У. 

Память о трудовом подвиге
Музей истории Уралмашзавода награжден благодарственным письмом 
Администрации Екатеринбурга за помощь в подготовке заявки на 
присвоение столице Урала звания «Город трудовой доблести». Почетное 
звание учреждено в 2020 г., чтобы увековечить подвиг тружеников тыла 
во время Великой Отечественной войны. Сотрудники музея представили 
исторические документы, которые подтверждают факты трудового 
героизма уралмашевцев, и приняли участие в создании фильма, 
рассказывающего о вкладе жителей города в Победу.
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З А  З А В ОДС К ИМИ  В О Р ОТА МИ

УВЛЕЧЕНИЯ

Садоводы, кулинары и спортсмены
Более 170 уралмашевцев с семьями приняли участие в традиционном празднике 
урожая, который прошел 11 сентября при поддержке администрации и профсоюзного 
комитета предприятия. 

ОФИЦИА ЛЬНО

Литейное производство набирает персонал

Доброе дело
Представители Совета ветеранов Уралмашзавода часть урожая со 
своих садовых участков передали комплексному центру социального 
обслуживания населения «Малахит» Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга. Там проживают инвалиды, пожилые люди, 
граждане, попавшие в трудные жизненные ситуации. В рамках 
благотворительной акции было собрано порядка 100 килограммов 
кабачков, помидоров, яблок, груш и других овощей и фруктов.

Демонстрация садовых достиже-
ний, конкурсы и спортивные сорев-
нования проходили в благоустроен-
ных беседках VICTORY парка. Пока 
взрослые собирали причудливые 
композиции из овощей и фруктов, вы-
ращенных на дачных участках, дети 
состязались в ловкости, меткости и 
смекалке. Для ребятишек организа-
торы приготовили множество развле-
чений: хоккей с мячом, стрельбу из 
рогатки, собирание пазлов… В неко-
торых конкурсах, например «Голово-
ломка», детям пришлось звать на по-
мощь родителей: настолько сложным 
оказалось задание. А разжечь костер 
с помощью огнива смогли даже не все 
взрослые!

Работники завода демонстриро-
вали выносливость и туристические 
навыки в командном веселом кве-
сте. Смастерить плот из автомобиль-
ных камер и решиться поплыть на  
нем? А нарубить дрова? Сориенти-
роваться по компасу в лесу? Собрать 
палатку за три минуты? «Да легко!» —  
говорили уралмашевцы и прини-
мались за дело. А от желающих по-
стрелять по мишеням из лука просто  
не было отбоя. 

— Рад, что удалось поучаствовать 
в корпоративном празднике. Сегодня 
почувствовал, что мы с коллегами из 
транспортного управления — настоя-
щая команда: сплоченная, отважная и 
героическая. Все готовы друг за друга 

В связи с высокой загрузкой филиал ИЗ-КАРТЭКС — Ли-
тейное производство набирает модельщиков, обрубщиков, 
сварщиков, разметчиков, стропальщиков, крановых ма-
шинистов, формовщиков, выбивальщиков отливок, стер-
женщиков и заливщиков с опытом работы и без. Главные 
требования — желание работать, выносливость, ответ-
ственность, заинтересованность в результате своего труда.

Работникам ЛП предоставляются все гарантии и ком-
пенсации в соответствии с трудовым законодательством 
РФ. Действуют и другие социальные льготы, предусмо-
тренные коллективным договором.

Если ваши родственники и знакомые хотят стать  
частью большого и дружного коллектива литейщиков, 

можно обращаться по тел. +7-911-777-52-89, 
Минина Татьяна Андреевна. 

Увлекательным концертом в Теа-
тре эстрады порядка 500 уралма-
шевских ветеранов отметили День 
машиностроителя и начало месяч-
ника пенсионера, который про-
водится в Свердловской области с 
последнего воскресенья августа до 
1 октября. 

От яркого и масштабного сце-
нического действа у всех гостей 
праздника остались самые незабы-
ваемые впечатления. 

— Песни из любимых кинофиль-
мов и мелодии советской эстра-
ды вернули меня на несколько 
десятков лет назад, я окунулась 
в воспоминания своей юности. 
В то же время меня поразило со-
временное оформление сцены —  
поднимающиеся экраны, необыч-
ное освещение. Хочется поблаго-
дарить администрацию и профсо-
юзный комитет Уралмашзавода за 
организацию праздника, — при-
знается ветеран завода Светлана 
Сосунова. 

Благодарность за многолетний 
и добросовестный труд ветера- 
нам УЗТМ выразил первый заме-
ститель генерального директора 
Уралмашзавода Алексей Кожемяко. 
В заключение праздничного вече-
ра ветераны получили памятные 
подарки. 

постоять и поддержать в трудную ми-
нуту, — делится впечатлениями води-
тель Марат Атауллин. 

Кстати, во всех состязаниях спор-
тивно-туристического квеста команда 
транспортного управления показала 
самые лучшие результаты! 

В основной части праздника уро-
жая победу одержали… все. Соленья 
и варенья, печенье, пироги и даже са-
модельный кетчуп никого из собрав-
шихся не оставили равнодушными, 
поэтому все участники праздника по-
лучили памятные призы и подарки.

Уралмашевцам под силу все, даже сконструировать плот  
из подручных материалов 

ВЕТЕРАНЫ

Рожден  
в Советском Союзе
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