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ПРОИЗВОДС ТВО

П О З Д РА В Л Я Е М

ЛИДЕР
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ИЗ-КАРТЭКС им П. Г. Коробкова по
результатам деятельности в 2020 г.
награжден дипломом «Лидер промышленности Санкт-Петербурга».
Рейтинг промышленных предприятий Северо-Западного федерального
округа составляется уже шесть лет
подряд редакцией газеты «Деловой
Петербург» совместно с аппаратом
полномочного представителя Президента России в СЗФО и Высшей
школой экономики.
В основе рейтинга такие показатели, как динамика выручки, инвестиционная активность, рентабельность
предприятий и др.

ОТГРУЗК А

Александр Белоносов – победитель регионального тура конкурса «Лучший специалист
неразрушающего контроля» по ультразвуковому методу

Что внутри
сварного шва?
Кто проверяет качество поступающей на Уралмашзавод
заготовки? Кому подвластен ультразвук и рентген? Кого
зовет контролер, если появилось сомнение в качестве
изделия? Конечно, речь идет о специалистах лаборатории
неразрушающих методов контроля. Руководит ею опытный
специалист по ультразвуковому контролю Александр
Белоносов.
> стр. 5

Фото Антона Онучина

ДЕСЯТЫЙ ЭКГ-18Р
НА ЭЛЬГЕ

ИЗ-КАРТЭКС отгрузил десятый
ЭКГ-18Р для Эльгинского угольного
месторождения (Якутия).
Контракт на поставку 15 экскаваторов ЭКГ-18Р для крупнейшего в
России месторождения коксующегося
угля был заключен в августе прошлого года. Основные узлы машин
изготавливаются в цехах
ИЗ-КАРТЭКС, а стрелы и рукояти –
на Уралмашзаводе.
Первые три экскаватора смонтированы специалистами сервисного
центра УЗТМ-КАРТЭКС и введены в
эксплуатацию. В настоящее время
ведется монтаж четвертой и пятой
машин.
Работу над оставшимися пятью
ЭКГ-18Р предприятие планирует
завершить в конце 2021 г. – начале
2022 г.
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Начало 4 горизонтов из

6

построено за год на новой шахте «Скипо-Клетевая»
Ново-Учалинского месторождения при участии ШПМ 2,6х2,2
производства Уралмашзавода.

НОВО С Т И КОМП А НИИ

ВИЗИТ

НАШИ МАШИНЫ

СТАРЫЕ СВЯЗИ —
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Уралмашзавод посетили технические специалисты ЕВРАЗ Качканарский ГОК. Гостям презентовали
проект новой дробильно-перегрузочной установки (ДПУ).
В настоящее время ЕВРАЗ
Качканарский ГОК реализует
инвестиционный проект «Развитие
Собственно-Качканарского
месторождения». По предварительным оценкам, запасы железных титаномагнетитовых руд
на месторождении превышают
6,8 млрд т, их может хватить более
чем на столетие. Для освоения и
переработки запасов полезных ископаемых компания рассматривает
возможность строительства двух
новых корпусов крупного дробления, которые требуется оснастить
оборудованием.
— В основу проекта ДПУ для
ЕВРАЗ КГОК могут быть заложены
технические решения, которые
Уралмашзавод реализует сегодня
при строительстве дробильно-конвейерного комплекса на Михайловском ГОКе. В целом наши идеи
одобрены представителями заказчика. Теперь предстоит оценить
бюджет, разработать технико-коммерческое предложение и всему
коллективу проделать огромный
объем работы для воплощения
проекта в жизнь, — рассказал
заместитель начальника управления сопровождения продаж по
комплексным проектам ДРО Александр Шоломей.

С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

ДЛЯ УРАЛМАШЕВСКИХ
ЭКСКАВАТОРОВ
Уралмаш — Горное оборудование
завершил изготовление очередной партии узлов для экскаваторов ЭКГ-20 марки «УЗТМ». В сентябре орские машиностроители
подготовили к отгрузке два ковша,
а также рукоять весом 20 т — ее
Уралмаш-ГО изготовил впервые.
В октябре планируется поставка
еще двух ковшей для ЭКГ-20.
Параллельно на орской площадке продолжается работа над
металлоконструкциями для уралмашевских экскаваторов ЭКГ-5А.
До конца года будут изготовлены
три комплекта узлов. В поставку
общим весом около 120 т войдут
рукояти, стрелы, нижняя и поворотные рамы.

Первый год работы
Год назад на Учалинском ГОКе (входит в УГМК) была введена в эксплуатацию первая
проходческая машина отечественного производства ШПМ 2,6х2,2. Изготовил ее Уралмашзавод.
Сейчас для шахтной подъемной машины настало время планового технического обслуживания,
а для нас – подведения итогов первого года работы уникального оборудования.
Мобильная проходческая бадьевая
машина предназначена для создания
вертикального ствола шахты. Применение этого оборудования позволяет
снизить трудоемкость, стоимость и
сроки строительно-монтажных работ
на подземном руднике.
В своей бадье ШПМ 2,6х2,2 опускает
и поднимает породу, буровой проходческий инструмент, горно-шахтное
оборудование и персонал рудника.
При разработке проекта шахтной
подъемной
машины
конструкторы УЗТМ особое внимание уделили
ее безопасности и надежности. Так,
ШПМ оснащена дисковой гидравлической тормозной системой и шахтной стволовой сигнализацией. Современная АСУ предусматривает более
100 различных блокировок, которые
предотвращают превышение скорости работы, перегруз бадьи и другие
внештатные ситуации. Данные о рабо-

те оборудования визуализируются на
сенсорном пульте оператора. Уралмашевская машина соответствует всем
требованиям безопасности и ни в чем
не уступает импортным аналогам.

«

За год работы заказчик
убедился в надежности и эффективности
ШПМ 2,6х2,2. Согласно федеральным нормам и правилам машина
проходит первое плановое годовое техническое обслуживание.
Оно продлится в течение месяца.
Будет проверено техническое
состояние оборудования машины, проведена замена смазки
в основных узлах, масла в цилиндрических редукторах, гидравлической тормозной системе
и пр., — рассказывает главный
инженер проекта Владислав
Кошурников.

После того как проходческие работы на этом руднике завершатся,
шахтная подъемная машина продолжит проходку стволов других
шахт Учалинского ГОКа, а шахта
«Скипо-Клетевая» будет оснащена
стационарными скиповой и клетевой многоканатными подъемными машинами. В настоящее время
Уралмашзавод продолжает их изготовление. Скиповая ШПМ 5х8 предназначена для выдачи руды, а клетевая
ШПМ 5х4 – для спуска и подъема персонала шахты.
Производство шахтных подъемных машин является одним из наиболее перспективных направлений
на рынке горной техники. УЗТМ
успешно продолжает осваивать выпуск различных типоразмеров этого
оборудования и является единственным отечественным производителем ШПМ.

Только факты
порядка 50 м
в месяц – скорость
проходки ШПМ 2,6х2,2

10 т – грузоподъемность
бадьи
-890 м из

запланированных -1090 м
вертикально прошла
машина

В цехе 50 Уралмашзавода завершились испытания самой габаритной
из выпускаемых предприятием мельниц – ММС-9500х2900, которая
будет поставлена на Лебединский ГОК. Во время обкатки машины
были проверены работоспособность механизмов, смазочной системы,
измерен уровень шума и т.д. Отгрузка оборудования запланирована на
IV квартал 2021 г.
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НОВО С Т И КОМП А НИИ

ПРОИЗВОДС ТВО

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Собираем СБШ-270
На ИЗ-КАРТЭКС приступили к контрольной сборке первого из трех станков шарошечного
бурения СБШ-270 для Лебединского ГОКа (входит в Металлоинвест). Предприятие
возвращается к изготовлению этого оборудования после многолетнего перерыва.
В 1997–2008 гг. ИЗ-КАРТЭКС поставил отечественным и зарубежным горнодобывающим компаниям
25 станков СБШ-270, в том числе восемь — на Лебединский ГОК.
Сегодня предприятие предлагает заказчикам новую, улучшенную
модификацию этой машины. Для
снижения эксплуатационных и энергетических затрат при работе СБШ
будет использован электропривод
переменного тока с частотным управлением. Также в комплект поставки
(по желанию заказчика) входит ди-

зель-генератор для перегонки бурового станка на большие расстояния.
Кабина машиниста будет оборудована
эргономичным кресло-пультом, кондиционером, системой пожаротушения и пр.
СБШ-270 для Лебединского ГОКа
оснастят современными автоматизированными системами управления. Машинист станка на мониторе
в режиме реального времени сможет
отслеживать все ключевые параметры работы оборудования (глубину
бурения, температуру двигателя

В цехе 6 ИЗ-КАРТЭКС началась контрольная сборка первого СБШ-270
для Лебединского ГОКа

и др.). Кроме того, информация о
работе станка будет оперативно передаваться в диспетчерский центр
комбината.
СБШ-270 планируется использовать на Лебединском ГОКе для бурения вертикальных и наклонных
взрывных скважин при открытой разработке месторождений.

«

Работа над буровыми
станками ведется в соответствии с графиком.
Сегодня работники цеха 6 приступили к контрольной сборке
основных узлов первого
СБШ: отделения машинного,
тележки ходовой. Сборка мачты
происходит в цехе 2, —
рассказывает заместитель
начальника цеха 6 Георгий
Феоктистов.
Контракт на изготовление трех
буровых станков шарошечного бурения СБШ-270 ИЗ-КАРТЭКС заключил
в начале 2021 г. Отгрузка первой
машины запланирована на конец
октября. Второй и третий СБШ планируется поставить заказчику до
конца 2021 г. Их изготовление продолжается в цехе 6 предприятия: завершается сборка и сварка поворотных платформ, гусеничных ходов
и других узлов. Затем оборудование будет передано на механообработку в цех 2, после чего вернется
в цех 6 для проведения контрольной сборки.
Анна Вержболович

ЭКСКАВАТОР БУДУЩЕГО
Конструкторы Уралмашзавода завершили проектирование и приступили
к подготовке рабочей документации
узлов нового экскаватора ЭКГ-30Р.
Экскаватор с полезной нагрузкой
в ковше до 70 т предназначен для
добычи железной руды. ЭКГ-30Р имеет нетипичную для уралмашевских
машин компоновку оборудования —
продольную: узлы и механизмы расположатся вдоль центральной секции
поворотной платформы. Вместо применявшейся ранее двухбарабанной
лебедки будет использована лебедка
с одним барабаном. Вместо четырех
приводов поворота установят два,
но более мощных. Машину оснастят
двумя современными электродвигателями. Кроме того, редуктор напора,
ранее интегрировавшийся в корпус
стрелы, теперь станет съемным. Все
эти новшества позволят облегчить
обслуживание экскаватора.
Впервые конструкторы УЗТМ при
проектировании разработали 1D-модель машины. Это электронный
двойник экскаватора: с его помощью
можно полностью смоделировать
работу всех узлов и механизмов, а
также проанализировать основные
технические параметры, например
расход электроэнергии, динамику
перемещений, производительность
и т.д.
Новая разработка в июне была
представлена специалистам Лебединского и Михайловского ГОКов. У
горняков машина вызвала большой
интерес.

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Идет сертификация
УЗТМ проходит сертификационный аудит в Системе РОСАТОМРЕГИСТР
Уралмашзавод успешно прошел
первый этап сертификационного
аудита в Системе сертификации
РОСАТОМРЕГИСТР на соответствие
требованиям ISO 9001:2015 применительно к проектированию и производству оборудования для объектов
использования атомной энергии.
Система сертификации РОСАТОМРЕГИСТР разработана Госкорпорацией «Росатом» и зарегистрирована
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в
2018 г. Ее цель — проведя серьезный
анализ потенциальных поставщиков
оборудования для атомной энергетики, отсеять предприятия, которые не
имеют ни производственных возмож-

ностей для изготовления такой продукции, ни персонала с необходимым
уровнем квалификации, ни рабочей
системы управления качеством процессов производства.
Сертификацию ПАО «Уралмашзавод» проводит Ассоциация по сертификации «Русский Регистр».
Подготовку к аудиту в Системе РОСАТОМРЕГИСТР специалисты УЗТМ

начали 28 апреля, когда была зарегистрирована заявка.
13–16 сентября прошел первый
этап сертификации — документарная экспертиза, в ходе которой представители сертифицирующего органа знакомились с предприятием,
осматривали производство, проводили оценку соответствия документов
системы менеджмента УЗТМ требо-

Получение сертификата является подтверждением
надежности предприятия как поставщика
оборудования для АЭС и открывает широкие
возможности для сотрудничества с ГК «Росатом» в
российских и международных проектах

ваниям международного стандарта
ISO 9001:2015.
По итогам первого этапа сертификационного аудита Уралмашзавод получил ряд рекомендаций, касающихся подготовки документации.
Второй этап сертификации пройдет в ноябре. Представители «Русского Регистра» посетят все подразделения завода и оценят, насколько
действующие на предприятии процессы системы менеджмента фактически соответствуют требованиям международного стандарта ISO
9001:2015. Проверка соответствия
пройдет на конкретных примерах
документации и изготавливаемого
для атомной отрасли оборудования.
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Отливки энергетикам
Литейное производство заключило контракт с ПАО «Силовые машины» на поставку двух
отливок – колец нажимных общим весом порядка 17 т. Отливки планируется поставить
заказчику в декабре 2021 г.

НОВО С Т И КОМП А НИИ

С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

ЗИП ДЛЯ CEMEQ
MINERALS
Уралмаш – Горное оборудование
отгружает запасные части для
различных типов оборудования по
заказу CEMEQ Minerals. Общий вес
поставки – 5,8 т.
Кроме того, завершено производство вала, а также испытания
первого дискового тормоза, предназначенных для скиповой лебедки. В
октябре на орской площадке будет
изготовлено еще два тормоза для
этого заказчика.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦ А

«Загрузка —
стабильно высокая»
Филиал ИЗ-КАРТЭКС —
Литейное производство
продолжает изготовление
продукции для ключевых
проектов предприятий
Группы УЗТМ-КАРТЭКС
и активно сотрудничает
с внешними потребителями.
О текущей загрузке,
модернизации и перспективах
работы в интервью «ЗТМ»
рассказал директор филиала
Герман Березин.
— Герман Львович, какая загрузка ждет Литейное производство
в IV квартале?

НАШИ МАШИНЫ

НОВЫЕ КРАНЫ
В МУРМАНСКЕ
В конце сентября на производственных площадках Центра
строительства крупнотоннажных
морских сооружений (Мурманск)
прошли испытания очередной
партии кранов, изготовленных
консорциумом предприятий под
руководством УЗТМ по заказу
ООО «НОВАТЭК-Мурманск».
Статические испытания под
нагрузкой, на 25% превышающей
заложенную в проекте грузоподъемность, а также и динамические
испытания прошли семь единиц
оборудования. Это два 300-тонника
производства УЗТМ и АО «Тяжмаш»,
а также пять кранов г/п 50 т, изготовленные ПФ АСК (Санкт-Петербург). Оборудование готовится к
вводу в эксплуатацию.
Всего в рамках контракта консорциум предприятий изготовил для
«НОВАТЭК-Мурманск» 64 крана.
Ровно половина из них на сегодняшний день уже задействована
в выполнении технологических
операций. Оборудование необходимо заказчику для сборки узлов
плавучих заводов по сжижению
природного газа.

— Как и в течение всего этого года,
нас ожидает напряженная работа.
Ежемесячный выпуск продукции составит порядка 1500 т изделий. Это
серьезная цифра. В первую очередь
мы продолжим изготовление отливок
для УЗТМ, ИЗ-КАРТЭКС и Уралмаш-ГО:
внутренняя кооперация составляет
порядка 80% нашего портфеля заказов.

— Расскажите о ключевых для
предприятия проектах.

— Среди таких заказов как традиционная, так и новая для нас продукция,
мы следуем за конструкторскими разработками предприятий Группы. В
первую очередь это литье для экскаваторов марки «УЗТМ» и «ИЗ-КАРТЭКС».
Большой объем отливок запланирован для дробильно-размольного оборудования, например дробилок УЗТМ,
предназначенных для новой фабрики
Алмалыкского ГМК (Узбекистан). Для
машин КСД-3000/1500 уже отлито порядка 500 т продукции, до конца года
будут изготовлены комплекты для
трех-четырех дробилок.
Среди новой для нас продукции —
отливки для драглайнов ЭШ 24.95.
Завершается отгрузка в адрес Уралмашзавода двух комплектов литья
(корпуса, центры и пр.). Нам предстоит изготовить новые отливки (корпуса подшипников, горловины воронки
и пр.) для мельниц МШЦ 3600х5500,
дробилок КСД и КМД-1750, щековой
дробилки со сложным качанием щеки
нового типоразмера ЩДС-9х12. Кроме того, совместно с конструкторами
УЗТМ мы разработали гусеничные
звенья ЭКГ-35 новой конструкции из
более износостойкого сплава. Планируется, что в ноябре данный комплект
поступит заказчику для установки на
экскаватор.

— Как Литейное производство
выстраивает работу с внешними
заказчиками?

— Мы продолжаем развивать сотрудничество с предприятиями энергетической отрасли и судостроения.
В производстве отливки для наших
традиционных заказчиков – АО «Си-

ловые машины» (в этом году им отгружено уже более 500 т продукции) и
АО «Тяжмаш».
Продолжается работа над уникальными отливками для самого крупного отечественного атомохода «Лидер». Она идет со значительным – на
несколько месяцев — опережением
графика. Мы уже завершили заливку
всех 10 частей ахтерштевня. Три из
них успешно прошли внутризаводской контроль качества и готовятся к
приемке представителями заказчика — Российским морским регистром
судоходства и ЦКБМ ЦКБ «Лазурит».
Продолжается работа над форштевнем и самыми габаритными отливками в отечественной истории – цельнолитыми бортовыми кронштейнами.
Хочу поблагодарить наших специалистов: их профессионализм и заинтересованность в своем деле помогли
значительно ускорить выполнение
этих работ.

— Какие еще проекты для судостроителей сегодня выполняет ЛП?
— Это несколько заказов для ведущих российских компаний. Так,
на Балтийский завод отгружаются
последние отливки для фрегатов
проекта 22350, для Невского судостроительно-судоремонтного завода
изготавливаются ахтерштевни и форштевни, которые будут использованы
при строительстве среднего морского танкера. До конца года корпусные
отливки также будут поставлены БСЗ
«Янтарь» (Калининград), где заложен
большой десантный корабль проекта
11711.
В целом судостроение — это одно
из перспективнейших направлений нашей контрактации. По данным Минпромторга, до 2032 г. в России планируется заложить порядка
500 новых судов (как военных, так и
гражданских). И у Литейного производства есть все необходимое, чтобы
принять участие в реализации этих
проектов. Среди наших неоспоримых
преимуществ — опыт, близкое распо-

ложение к заказчикам, достойный
уровень качества.
Уже сегодня мы участвуем в предтендерных процедурах на поставку
в 2022 г. продукции для нескольких
крупных судостроительных компаний, например для ЦКБМ ЦКБ «Лазурит» и Амурского судостроительного
завода.

— Стоит ли литейщикам ожидать увеличения загрузки в следующем году?
— С учетом масштабных проектов
предприятий Группы загрузка Литейного производства в 2022 г. действительно увеличится, по некоторым
направлениям — до 30%. Конечно, это
значительный прирост. Но у нас есть
резервы по оборудованию, продолжается модернизация производства. Мы
привлекаем представителей рабочих
профессий: модельщиков, обрубщиков, подручных сталевара, формовщиков, разметчиков, электросварщиков и других.

— Что именно будет включать
дальнейшая модернизация производства?
— В дополнение к текущим проектам в 2022 г. новое оборудование,
которое позволит повысить качество
продукции, появится в цехах 74 и 37.
Это установка независимой системы закалочной среды, современный
трансбордер термических печей,
печь для прокалки ферросплавов,
стенды высокотемпературного нагрева ковшей и др.
Кроме того, для реализации новых
проектов УЗТМ по выпуску дробильно-размольного оборудования нам
предстоит значительно увеличить
объемы производства крупного литья. Сегодня загрузка всех кессонов
для изготовления этой продукции в
цехе 38 расписана на 100% до конца
2022 г. Поэтому уже в октябре будет
построен еще один кессон для отливок весом от 40 до 80 т.
Ирина Ковалева. Фото предоставлено ЛП

Недавно Александр Белоносов стал победителем регионального
тура Всероссийского конкурса «Лучший специалист
неразрушающего контроля» по ультразвуковому методу.
В октябре его ждет участие в финале конкурса в Москве,
где встретятся специалисты по неразрушающему контролю
ведущих российских предприятий.
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Поздравляем!

НАШИ ЛЮДИ

ПРОИЗВОДС ТВО

С П РА В К А

Что внутри сварного шва?
<стр. 1
Название лаборатории говорит
само за себя — cуть неразрушающих
методов исследования заключается в
подтверждении качества, не нанося
вреда детали, обеспечивая ее целостность.
Сегодня в подчинении Александра
Белоносова трудится 14 высококвалифицированных специалистов по
проведению
магнитопорошкового,
краскокапиллярного,
радиографического и ультразвукового контроля
(УЗК). В их обязанности входит проверка поступающих на завод заготовок — листов металла, поковок, отливок, а также деталей и узлов машин,
которые изготавливает УЗТМ.
Наиболее часто применяемый на
заводе метод неразрушающего контроля — ультразвуковой. С его помощью проверяется больше половины
деталей и узлов машин, которые изготавливает УЗТМ, а также поступающих на завод заготовок. Именно в
качестве специалиста по УЗК в начале
2000-х пришел на Уралмашзавод молодой специалист Александр Белоносов.
Рабочий инструмент Александра
Владимировича — ультразвуковой дефектоскоп. Начальник лаборатории
строго следит за тем, чтобы его и вверенные его подчиненным приборы
регулярно проходили поверку.

«

Каким именно методом
проверять деталь, решает конструктор при разработке проекта. Все зависит
от типа оборудования, материала, который используется
при его изготовлении, требований к сварным соединениям
или деталям. С помощью ультразвука мы можем проверить
детали из разных видов стали,
различных размеров и конфигураций, — объясняет Александр Белоносов.

На Уралмашзаводе ультразвуковой
контроль применяется при исследовании стыковых швов корпусов стрел,
рукоятей, секций поворотных платформ и других узлов экскаваторов.
Через руки Александра Белоносова
также проходят детали дробилок,
мельниц, шахтных подъемных машин, подъемно-транспортного оборудования.

Визуально-измерительный
контроль
Его проводят специалисты управления технического контроля. С помощью различных измерительных
приборов они выявляют возможные
отклонения фактических размеров
детали от указанных в чертеже.
Он также позволяет обнаружить
видимые невооруженным глазом
дефекты поверхности металла.
Магнитопорошковый
контроль

Ультразвуковым контролем Александр Белоносов занимается почти 20 лет
Самые тонкие сварные швы, которые за 19 лет своей работы на
Уралмашзаводе проверял Александр
Белоносов, встречались на балках
кранового оборудования — всего 8 мм.
А вот сварные швы крышек мельниц,
которые обязательно исследуются с
помощью УЗК, могут быть толщиной
до 250 мм!
Наиболее высокие требования
предъявляются, конечно, к изготовлению оборудования для атомной отрасли. При входном контроле материалов и проверке сварных соединений
здесь может использоваться сразу

МНЕНИЕ

«

несколько методов исследования: и
визуально-измерительный, и ультразвуковой, и магнитопорошковый, и
радиографический.
— Есть такие детали, которые с помощью ультразвука проверить нельзя. К примеру, если они изготовлены из материала с крупнозернистой
структурой (аустенитная сталь, титан,
чугун, сплавы с повышенным содер-

Лаборатория неразрушающих методов
контроля, возглавляемая Александром Белоносовым, выполняет очень важную для
предприятия функцию. Благодаря проводимым ею
исследованиям в производство не поступают заготовки с дефектами. На всех этапах изготовления
продукции в цехах УЗТМ также проводится огромСветлана
ная работа: неразрушающие методы контроля приКовалькова
меняются после сварки, механических воздействий
заместитель
(мехобработки, зачистки, гибки, правки), а также
директора
после термообработки, т.е. в тех случаях, когда в
по качеству
металле происходят структурные изменения.
Александр Владимирович – грамотный и высококвалифицированный специалист, обладающий необходимыми
знаниями и компетенциями для проведения контроля и руководства
лабораторией.
Опыт работы на предприятии помогает Александру объективно оценивать ситуацию, давать рекомендации по проведению неразрушающего контроля. Он всегда готов принять участие в выявлении причин
возникновения дефектов и в разработке мероприятий, предупреждающих повторение несоответствий.

жанием никеля). В этом случае мы
проводим исследование с помощью
других методов — радиографического и краскокапиллярного, — говорит
Александр Владимирович.
Сейчас Александр Белоносов вместе с коллегами проводит проверку
на наличие газовых пор, песочных
засоров, усадочных трещин и других
возможных недостатков заготовок,
поступивших на УЗТМ с Литейного
производства.
Все специалисты лаборатории
проходят регулярное обучение по
своим направлениям и аттестацию
в сертифицированном учебном центре. Лаборатория неразрушающих
методов контроля также периодически аттестуется: на подтверждение компетентности. Например, в
этом году при расширении области
аттестации она получила право неразрушающего контроля объектов
химической промышленности. На
сегодняшний день завершен первый
этап аккредитации испытательной
лаборатории в системе добровольной
аккредитации ААЦ «Аналитика» с
признанием международной организацией ILAC.
Обеспечение качества продукции —
один из приоритетов УЗТМ-КАРТЭКС.
Поэтому и работе лаборатории неразрушающих методов контроля Уралмашзавода уделяется большое внимание. В ближайшее время ее ожидает
обновление парка используемого для
исследований оборудования.
Анна Вержболович

Позволяет выявить поверхностные и подповерхностные (на глубине до 1,5–2 мм) дефекты, которые
невозможно обнаружить во время
визуально-измерительного контроля: трещины, расслоения, непровары сварных швов, выходящие на
поверхность, и т.д. В ходе контроля
используется порошковая смесь.
В местах, где нарушена сплошность детали, под воздействием
магнитного поля порошковая смесь
осаждается неравномерно и дефект
становится виден.
Краскокапиллярный контроль
Суть метода в том, что поверхность детали покрывают специальной жидкостью – пенетрантом.
Жидкость заполняет дефекты,
выходящие на поверхность, затем
остатки пенетранта удаляют и наносят проявитель, в результате чего
дефекты становятся видимыми. Так
можно обнаружить поры, свищи,
трещины, раковины, шлаковые
включения, непровары.
Ультразвуковой контроль
Позволяет «заглянуть» внутрь
изделия или сварного соединения
с помощью ультразвуковой волны,
которая проникает в структуру
металла и отражается от поверхности неоднородностей материала.
Отклонение волны отображается
на мониторе прибора. Профессиональный специалист определяет
размер и координаты дефекта. Метод обнаруживает пустоты, поры,
расслоения, шлаковые и иные
включения.
Радиографический контроль
Позволяет провести исследование большого спектра выпускаемой
продукции на наличие скрытых
дефектов и заключается в способности ионизирующего излучения
проникать сквозь материал.
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Время вакцинации от гриппа
На УЗТМ стартовала традиционная вакцинация против вируса гриппа. Защитить
себя от заболевания и его последствий заводчане могут абсолютно бесплатно.
Вакцинация (под эгидой МАУ ГКБ № 14) проводится российской вакциной «ФЛЮ-М».
Поставить прививку можно в течение всего октября в здравпункте цеха 31. В отделе
охраны труда и промышленной безопасности УЗТМ отмечают, что прививаться
против гриппа следует не ранее чем через месяц после вакцинации от COVID-19.

НОВО С Т И КОМП А НИИ

ОФИЦИА ЛЬНО

ПРОФКОМ ПОДВЕЛ
ИТОГИ РАБОТЫ
Лидеры профсоюзной организации Уралмашзавода провели
XIII отчетно-выборную конференцию за 2015–2021 гг. Мероприятие проходит раз в шесть лет, и на
нем традиционно рассматриваются итоги работы профкома, переизбирается состав правления и
комиссий, определяются приоритетные направления деятельности
на ближайшие годы.
Председателем профкома УЗТМ
переизбрана Наталия Ненюкова,
ее заместителем – Марина Кирнос. Предцехком Водоканал-59
Елена Остапенко передала свои
полномочия Татьяне Пермяковой.
Остальные предцехкомы переизбраны.

622
человека –

численность профсоюзной
организации Уралмашзавода

на 52,3
тыс. руб.

оказана материальная
помощь членам
профсоюза
в I полугодии 2021 г.

в 4,3
раза

повысилась
производительность труда
на Уралмашзаводе
с 2015 г.

67,4
тыс. руб.

составила
среднемесячная
заработная плата
в I полугодии 2021 г.

10,7
млн руб.

израсходовано
на мероприятия
по охране труда в I полугодии
2021 г.

ПРОИЗВОДС ТВО

Для фабрики нового
поколения
Уралмаш-ГО приступил
к финальной стадии
изготовления барабанного
окомкователя для Оскольского
электрометаллургического
комбината (входит
в Металлоинвест). Эта
работа — часть большого
проекта по реконструкции
фабрики окомкования ОЭМК,
которую ведут предприятия
УЗТМ-КАРТЭКС.
Проект комплексной реконструкции фабрики окомкования разработан специалистами УЗТМ. Уникальность его в том, что мощность
фабрики будет увеличена только с помощью передовых технологических и
теплотехнических решений, без изменения площади обжиговой машины и расширения производственных
площадей.
Комплексная реконструкция позволит повысить производительность фабрики более чем на 15% — до
4,5 млн т обожженных окатышей в
год. Кроме того, в результате модернизации уменьшится удельный расход
природного газа на обжиг окатышей
и значительно снизится количество
вредных выбросов в атмосферу.
В рамках проекта на фабрике внедрят современную АСУ ТП, установят более производительное оборудование на участках смешивания и
грохочения и т.д. Всего для реконструкции будет изготовлено 620 т
механоизделий. Часть оборудования
поставит Уралмашзавод; одно из ключевых изделий — барабанный окомкователь – изготавливает Уралмаш-ГО.

После сборки все секции барабана отправятся на финальную мехобработку

«

Изготовление барабанного окомкователя для
ОЭМК — это возвращение
к производству нашей традиционной номенклатуры. Успешное
выполнение данного заказа позволит показать действующим и
потенциальным заказчикам, что
Уралмаш-ГО обладает всеми компетенциями для изготовления
такой продукции для металлургических комплексов, — говорит
и. о. директора по производству
Уралмаш-ГО Алексей Алехин.
На сегодняшний день на орской
площадке завершены сварка и промежуточная механообработка всех узлов
и деталей габаритной конструкции.
Специалисты Уралмаш-ГО приступили к сборке секций барабана
размером 3,6х14 м. После этого де-

тали отправятся на финальную мехобработку. Учитывая требования к
точности (в некоторых случаях —
до нескольких сотых миллиметра),
для операций будет использовано
уникальное оборудование, в том числе карусельный станок с возможностью обработки деталей диаметром
до 7,8 м. Часть расточных операций будет вестись в круглосуточном
режиме.
А вот рама окомкователя уже изготовлена, на ней выполнена разводка
густой смазки. Контрольная сборка
окомкователя и его приемка заказчиком пройдут в конце октября.
Поставка всего комплекта оборудования фабрики ОЭМК запланирована
на декабрь 2021 г. — февраль 2022 г.
Ирина Ковалева.
Фото Сергея Пузырева

Ф О Т О ФА К Т

9,5 м —
диаметр барабана мельницы
мокрого полусамоизмельчения
ММПС-9500х5400, которую
Уралмашзавод изготавливает
для крупнейшего
в Узбекистане производителя
меди — Алмалыкского ГМК. На
фото — обработка четвертины
венца мельницы на станке
Innocenti в пролете 7 цеха 15.

Или праздник красок — ежегодный индуистский фестиваль, который
символизирует наступление весны. Во время праздничного шествия
его участники посыпают друг друга цветным порошком и поливают
подкрашенной водой. Во время пребывания Валерия Александровича
Холкина с семьей в Индии его жена и сын тоже прикоснулись к этой
традиции. В последние годы необычный яркий фестиваль проходит по
всему миру, в том числе и в России
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Праздник Холи

НАША ИС ТОРИЯ

С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

Болливуд, сикхи и драглайны
Валерий Холкин принимал участие в проектировании и монтаже всех экскаваторов
УЗТМ, поставленных в Индию, а также многих других машин, которые эксплуатируются на десятках разрезов от Эстонии до Монголии. Сегодня Валерий Александрович
занимается разработкой электрической части новых ЭШ 24.95 для индийского
концерна CIL и делится воспоминаниями о жизни в далекой экзотической стране.
Первые в Индии
Подготовка к первой индийской командировке
была серьезной — два года уралмашевские инженеры, которым предстояло ехать на монтаж, изучали
английский язык.
Первый экскаватор ЭШ 15.90А был смонтирован
и запущен в Индии рядом с городом Умрер в 1977 г.
Два года спустя на разрезе «Джаянт» запустили вторую машину ЭШ 15.90А. Эти годы Валерий Холкин
и его коллеги прожили в Индии. Проект по поставке современной техники в развивающуюся страну
был фактически всесоюзным: кроме уралмашевцев,
в монтаже принимали участие специалисты предприятий Москвы, Харькова, Хмельницка и других
городов, которые изготавливали комплектующие
для экскаваторов.
— Индийские коллеги очень хорошо относились
к нам, выполняли все требования по монтажу. Многие из тех, с кем я начинал работать, впоследствии
стали крупными техническими руководителями
в индийских компаниях, — рассказывает Валерий
Александрович.
А вот квалифицированных рабочих почти не
было. Для монтажа экскаваторов набрали крестьян
из окрестных поселений. Труд на разрезе хорошо
оплачивался и считался среди них престижным.
Никакой спецодежды им не выдавали, а работа
была грязной. Но каждое утро, по воспоминаниям
Валерия Холкина, все они приходили на смену в чистых отглаженных рубашках.
Уралмашевцы жили в небольших коттеджах, рассчитанных на две семьи. Условия были такими же,
как у местных инженеров.
— Мы сами готовили, даже научились печь хлеб.
За продуктами иногда ездили в ближайший городок
на рынок, и, чтобы объясняться с торговцами, выучили несколько слов на хинди. Порой температура
в тени поднималась до +45 градусов, взялся рукой
за поручни, чтобы подняться на экскаватор, — ожог.
Я нормально переносил жару, но многим коллегам
работа в таком климате давалась тяжело, — вспоминает Валерий Холкин.

Такие традиции
За годы, проведенные в Индии, Валерий Александрович стал свидетелем многих традиций,

которые казались непривычными советским
инженерам.
— Однажды мы поехали в кино. Шел какой-то
болливудский боевик. Зрители были настолько эмоциональны, что казалось, будто в зале тоже вот-вот
начнется драка!
Еще одна история произошла во время индийской свадьбы. Это было через год после начала командировки, к Валерию Александровичу приехала
жена с сыном.
— В Джаянте мы встретили свадебную процессию. Несколько десятков человек заполонили улицу: песни, пляски, барабанный бой! Сын, а
ему было года три с половиной, увидел их и тоже
пустился в пляс. Закружили его, потом меня, в итоге
я чуть не потерял ребенка в толпе. Дошли до дома,
где гостей встречали жених с невестой, завели нас
туда, угощают… Кое-как вырвались с этой свадьбы.
Однажды на разрезе погиб рабочий. На берегу
небольшой речки сложили погребальный костер.
— Каждый работник нес кто палку, кто бревнышко, — вспоминает Валерий Холкин. — Распоряжался
траурной церемонией старший электрик, одетый в
ритуальные белые одежды. Он дал в руки плачущему
мальчику лет 10, сыну покойного, факел: по традиции самый близкий человек должен зажечь костер.

Индийское чудо
В следующий раз Валерий Александрович приехал в Индию в 1984 г. для согласования вопросов
поставки партии драглайнов ЭШ 20.90 и поразился
произошедшим изменениям:
— Каких-то пять лет назад у нас на разрезе не
было телефонной связи, телевидение — только в
крупных городах, дороги такие, что 260 км из Варанаси в Синграули я ехал на автобусе 18 часов! А
теперь — телевидение везде, телефоны — в каждой
придорожной забегаловке, техника, о которой мы в
Союзе только мечтали, — в свободной продаже!
А потом более чем на 10 лет прямые поставки
уралмашевской продукции в Индию прекратились.
На перспективный индийский рынок УЗТМ вернулся только в начале 2000-х. И вновь наши инженеры
удивились технологическому рывку, который совершила страна.
— Поразительно, насколько стремительно развивается Индия, особенно в плане компьютеров,

Коллектив монтажников второго в Индии ЭШ 15.90А. Валерий Холкин – второй слева во втором ряду

Судьба Валерия Холкина с самого детства
была связана с горной техникой. Валерий
Александрович родился в Нижнем
Тагиле. Его дядя работал машинистом
экскаватора на Высокогорском ГОКе, и сам
он некоторое время успел потрудиться за
рычагами управления СЭ-3 – трехкубовой
машины, которую в послевоенное время
выпускал Уралмашзавод. После окончания
Свердловского горного института в 1965 г.
Валерий Александрович пришел в отдел
электропривода и с тех пор как инженер
участвует в создании экскаваторов.

информационных технологий. Уже в то время интернет там был повсеместно. В России он такое широкое распространение получил только лет семь
спустя.
Но главное, в Индии нас помнили и ждали. Возродились старые производственные и человеческие
связи. Пошли поставки оригинальных запчастей
к уралмашевским экскаваторам, началась модернизация поставленных в 70–80-е гг. машин. Новую
жизнь обрел самый первый ЭШ 15.90А.
— Высоковольтные кабели, прослужившие в тропиках 27 лет, выглядели как новенькие, жалко было
их выбрасывать. Все это говорит о высочайшем качестве оборудования!

Новые машины
До 2018 г. Валерий Александрович бывал в Индии по несколько раз в год и давно перестал вести
счет своим командировкам. Сейчас он работает над проектом электрооборудования для новых
ЭШ 24.95.
— Если говорить об электроприводе, то по сравнению с драглайнами, которые УЗТМ поставлял в
Индию ранее, изменения будут кардинальными. На
старых машинах главные приводы работали по системе генератор-двигатель с двигателем постоянного тока. ЭШ 24.95 оснастят двигателями переменного тока с преобразователями частоты. Это было
одним из условий тендера. В мире только две фирмы поставляют драглайны с приводом переменного тока: УЗТМ и один американский производитель.
У нас в России работает два таких шагающих экскаватора, оба они изготовлены Уралмашзаводом:
ЭШ 20.90С на Красногорском разрезе в Кузбассе и
Эльгинском месторождении в Якутии.
Впереди большая работа. И хочется верить, что
дружеские отношения между уральскими машиностроителями и индийскими горняками, которые
начали складываться более 40 лет назад благодаря
Валерию Александровичу Холкину и его коллегам, с
каждым годом будут крепнуть.
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Вместе в музей
В рамках Всероссийской акции «Вместе всей семьей» Музей истории
Уралмашзавода принял учеников школы 68. Ребятам рассказали
об истории предприятия и его вкладе в развитие отечественной
промышленности. Всероссийская акция, объявленная Министерством
просвещения РФ 17 сентября для учащихся всех школ, прошла
впервые. Помимо музеев, в этот день школьники посещали театры и
киносеансы, спортивные мероприятия и ходили в походы.
П О З Д РА В Л Я Е М

НАШИ ЛЮДИ

С праздником, машиностроители!

24 сентября сотрудники предприятий
Группы УЗТМ-КАРТЭКС отметили
День машиностроителя. Праздничные
мероприятия проходили с учетом
непростой эпидемиологической
ситуации.

Уралмашевцев с Днем машиностроителя и
Днем завода поздравляли первый заместитель
генерального директора Алексей Кожемяко,
заместитель председателя профкома Марина
Кирнос, представители Законодательного собрания Свердловской области, регионального Министерства промышленности и науки,
Екатеринбургской городской думы. Высоких
званий «Почетный уралмашевец» и «Ветеран
труда Уралмашзавода» удостоены 15 человек.

В Орске сотрудники Уралмаш – Горное оборудование, внесшие наибольший вклад в развитие предприятия, благодарственные письма получили от руководителей своих подразделений. Фотографии
10 лучших работников предприятия разместили на Аллее Почета.

Порядка

230

работников Группы УЗТМ-КАРТЭКС в честь профессионального праздника поощрены грамотами, благодарностями и благодарственными
письмами различного уровня.

В конференц-зале ИЗ-КАРТЭКС машиностроителей поздравили исполнительный
директор предприятия Андрей Стрекалов и
директор по персоналу Артур Антик. Фотографии 67 работников размещены на досках почета, расположенных в цехах 2, 6, 13 и административном корпусе. В заводской столовой
было праздничное меню: от обычного оно отличалось более изысканными блюдами, а всех
посетителей угощали пирожными.
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Редакция: 620012, г. Екатеринбург,
ул. Машиностроителей, 21, к. 101.
Е-mail: A.Reymer@uralmash.ru
Тел.: +7 (343) 336‑65‑79, 336‑61‑97.
Учредитель: ПАО «Уральский завод тяжелого
машиностроения».
Издатель и распространитель:
Учреждение «Уралмаш-СМИ».

Свои показательные номера
уралмашевцам представили артисты заводской студии танца
«Без правил» и исполнительница
популярных песен Мария Труфанова. С апреля под руководством
профессионального тренера работники различных подразделений УЗТМ осваивали основы
бальных танцев, чтобы порадовать коллег. Зрители приняли их
выступление с восторгом!
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