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У сотрудников  
сервисного центра  
в Железногорске 
новоселье
> стр. 3

Вакцинация  
от COVID-19  
защитит здоровье  
и жизнь
> стр. 6

На предприятиях  
УЗТМ-КАРТЭКС  
завершается подготовка  
к зиме
> стр. 5
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НОВЫЕ ТЕ ХНОЛОГИИ

С началом отопительного сезона на УЗТМ на номинальную 
мощность выведены две новые котельные. На ИЗ-КАРТЭКС 
подобное оборудование, запущенное в 2020 г., уже принесло 
значительную экономию. 
> стр. 4

НАШИ МАШИНЫ

ОТГРУЗК А

Энергоэффективность  
в действии

В новых котельных УЗТМ используются самые 
современные системы и технологии

МОНТАЖ —  
ПОЛНЫМ ХОДОМ
На Эльгинском угольном месторожде-
нии (Якутия) к вводу в эксплуатацию 
готовится четвертый ЭКГ-18Р. Налад-
ка пятого экскаватора находится в 
завершающей стадии, в ближайшее 
время начнутся его испытания.

Полным ходом идет монтаж еще 
четырех в ЭКГ-18Р — с порядковыми 
номерами 6, 7, 8 и 9.

Контракт на поставку 15 экскава-
торов ЭКГ-18Р для крупнейшего в 
стране месторождения коксующегося 
угля был заключен в августе прошло-
го года. Машины изготавливает  
ИЗ-КАРТЭКС, рукояти и стрелы для 
них — Уралмашзавод, монтаж выпол-
няется силами сервисного центра 
УЗТМ-КАРТЭКС. Первые три экскава-
тора уже введены в эксплуатацию.

ДЛЯ ДОБЫЧИ 
АНТРАЦИТА 
ИЗ-КАРТЭКС приступил к отгрузке 
первого экскаватора ЭКГ-12К группе 
«Сибантрацит». Контракт на изго-
товление пяти машин был заключен 
в июне текущего года. Полностью 
завершить поставку оборудования 
планируется до конца 2021 г.

Группа «Сибантрацит» занимает 
первое место в мире по производ-
ству и экспорту высококачественно-
го антрацита. Сегодня на пред-
приятиях компании работает пять 
экскаваторов ЭКГ-10 и три ЭКГ-12К 
производства ИЗ-КАРТЭКС.

Новые ЭКГ-12К будут эксплуати-
роваться на Колыванском угольном 
разрезе на вскрышных работах 
и подготовке угольных пластов к 
добыче.
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НАШИ МАШИНЫ

Повышение квалификации:  
новые стандарты

ОФИЦИА ЛЬНО

С сентября для электрогазосварщиков УЗТМ изменился порядок подтверждения 
квалификации. Теперь повышение разрядов будет проходить в соответствии 
с государственным профессиональным стандартом «Сварщик». Это связано с 
изменениями в нормативно-правовой документации Минтруда и Ростехнадзора. 

Что такое профстандарт?
Профессиональный стандарт — это комплексная характеристика квалификации, 
необходимой специалисту для определенного вида профессиональной 
деятельности. Требования, заложенные в стандарте, касаются уровня знаний, 
умений, профессиональных навыков и опыта, необходимых для эффективной 
работы. Профессиональные стандарты утверждаются Министерством труда  
и социальной защиты РФ. На сегодняшний день в стране внедрено более  
1400 профстандартов.

Уралмашзавод завершает отгрузку 
экскаватора ЭКГ-20 в адрес Олим-
пиадинского ГОКа, входящего  
в ПАО «Полюс», Красноярск (круп-
нейший производитель золота в 
России и одна из пяти глобальных 
золотодобывающих компаний в 
мире). На сегодняшний день специа-
листы сервисного центра  
УЗТМ-КАРТЭКС уже приступили к 
монтажу машины. 

Контракт на изготовление ЭКГ-20 
был заключен в декабре 2020 г.

При проектировании экскаватора 
конструкторы применили новейшие 
технические решения. Среди них — 
усиление конструкции гусенич-
ной рамы, увеличение мощности 
электродвигателя привода лебедки 
открывания днища ковша до  
18 кВт, повышение герметичности 
кузова и т.д. Это позволит повысить 
производительность, надежность и 
ремонтопригодность машины. 

Для обеспечения работы ЭКГ-20 
при низких температурах (до -55 °С) 
заказчик предъявил особые требо-
вания к холодоустойчивости узлов, 
деталей и т.д. Поэтому конструкто-
ры предусмотрели использование 
специальных смазочных материалов, 
которые не теряют своих свойств в 
морозную погоду.

ЭКГ-20 ОТПРАВЛЯЕТСЯ  
НА «ПОЛЮС»

« Система подтверждения квалификации на базе независимой организации 
имеет преимущества как для работников, так и для самого предприятия-рабо-
тодателя. В этом случае сварщики могут получить независимую оценку своих 

знаний и практических навыков, а завод — оценить фактический уровень квалифи-
кации специалистов и в случае необходимости повысить его через подготовку.  
Это позволит в будущем улучшить качество выпускаемой продукции. 
Если говорить о самой оценке, то она заключается в проведении профессионального 
экзамена, который проходит на нашей площадке. Экзамен включает в себя проверку 
теоретических знаний соискателя в виде письменного теста и выполнение практи-
ческого задания — сварки конструкции, сложность и уровень качества швов которой 
будут установлены в зависимости от заявляемого уровня квалификации. Для прове-
дения профессионального экзамена ЦОК имеет все необходимые материально-тех-
нические возможности и высококвалифицированных специалистов — экспертов в 
данной области.

МНЕНИЕ 

Антон 
Стариков
заместитель дирек-
тора ООО «НАКС 
Урал», руководитель 
Центра оценки 
квалификации

ПС «Сварщик» ЕТКС

Наименование профессии Уровень 
квалификации

Наименование 
профессии

Квалификационный 
разряд

Сварщик дуговой сварки 
неплавящимся электродом  

в защитном газе

Второй
Электрогазо- 

сварщик

2–3

Третий 4–5

Четвертый 6

Сварщик частично 
механизированной сварки 

плавлением

Второй Электросварщик  
на полуавтома-

тических  
машинах

2–3

Третий 4–5

Четвертый 6

Сварщик ручной дуговой 
сварки плавящимся 

покрытым электродом

Второй
Электросварщик  

ручной сварки

2–3

Третий 4–5

Четвертый 6

Соответствие квалификационных разрядов  
по профессиям сварочного производства 

профессиональному стандарту «Сварщик» ПС-14

Ранее для повышения разряда 
электрогазосварщики проходили обу- 
чение и сдавали экзамен в Учебном 
центре Уралмашзавода. Теперь в со-
ответствии с требованиями государ-
ственного профессионального стан-
дарта проверка уровня теоретических 
знаний и практических навыков  
будет проходить на внешней пло-
щадке, аккредитованной Советом по  
профессиональным квалификациям 
при Президенте РФ (в Центре оценки 
квалификации ООО «НАКС Урал»).  

Еще одно ключевое изменение: 
после сдачи экзамена ЦОК присвоит 
сварщикам не разряд, а уровень ква-
лификации. 

« На основе этого уровня 
впоследствии и будет по-
вышен разряд на заводе. В 

остальном для электрогазосвар-
щиков ничего не изменится: для 
работников будут сохранены все 
социальные льготы и гарантии, 
выплаты за работу во вредных 
условиях труда и пр. Введение 
профстандартов и аттестация в 
соответствии с ними также не 
повлияют на формирование пен-
сии, — говорит ведущий специа-
лист группы развития персонала 
и социальных программ УЗТМ 
Наталья Ядрышникова. 

Подготовиться к будущему экзаме-
ну уралмашевцы могут как самостоя-
тельно, так и на базе Учебного центра 
предприятия, где будет организова-
но специальное предаттестационное 
обучение. Эта подготовка, как и сама 
проверка знаний в ЦОК, будет оплаче-
на предприятием. 

Еще одно изменение коснется 
сварщиков, уже имеющих 6 разряд и 
желающих пройти аттестацию НАКС 
(например, для работы над атомным 
оборудованием). Они могут сразу же 
заявиться на экзамен, не проходя 
специализированное обучение.

Разобраться в тонкостях законода-
тельства и правилах новой аттеста-
ции уралмашевцам помогут ответ-
ственные за обучение в цехах, а также 
специалисты группы развития персо-
нала и социальных программ. 

Использование профессиональных 
стандартов для повышения разрядов 

по другим профессиям на УЗТМ пока 
не планируется.

Для электрогазосварщиков пред-
приятий УЗТМ-КАРТЭКС в Колпино и 
Орске порядок повышения квалифи-
кации остается прежним. 

Ирина Ковалева

НОВЫЕ ЗИП  
ДЛЯ CEMEQ MINERALS 
Уралмаш – Горное оборудование 
завершил выполнение очередного 
заказа для CEMEQ Minerals: изго-
товлены два тормоза общим весом 
порядка 2 т. Запасные части предна-
значены для скиповой лебедки. Оба 
тормоза прошли заводские испыта-
ния и сегодня готовятся к отправке  
в адрес заказчика. 

Ранее в рамках этого контракта 
Уралмаш-ГО изготовил для  
CEMEQ Minerals еще один тормоз,  
а также вал.

СОТРУДНИЧЕС ТВО
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Расширяя географию поставок
Уралмашзавод изготовит шахтные подъемные машины для «Норильского никеля»

Место съемки — УЗТМ
16 сентября 8 пролет цеха 31 УЗТМ превратился в настоящую съемочную площадку.  
В этот день творческий коллектив компании Fan Production по заказу Газпромбанка 
снимал рекламный ролик кредита наличными от 5,5% годовых «На яркое будущее». 
Режиссер — Юрий Хмельницкий, создатель музыкальных клипов и документальных 
фильмов, в 2020 г. номинированный на премию фестиваля «Кинотавр».  
Ролик, снятый в интерьерах сварочного производства УЗТМ, можно увидеть  
в интернете, перейдя с помощью смартфона по QR-коду.

ГМК «Норильский никель» — одна 
из крупнейших в мире компаний по 
добыче цветных металлов. Для нее 
УЗТМ впервые изготовит шахтные 
подъемные машины, оснащенные  
системами видеонаблюдения и мони-
торинга целостности канатов.

УЗТМ поставит на Таймырский 
рудник две скиповые одноканатные 
ШПМ с двумя цилиндрическими ба-
рабанами под двухслойную навивку 

типа У2Ц-6,3х2,8. Машины, каждая из 
которых способна поднимать за цикл 
16 т руды на высоту 1450 м, будут уста-
новлены в воздухоподающем стволе 
рудника Таймырский.

По требованию заказчика, кроме 
традиционных опций (АСУ, электро-
привод, система стволовой сигнализа-
ции), ШПМ будут оснащены система-
ми видеонаблюдения за работой всего 
подъемного комплекса и мониторин-

га состояния канатов, позволяющи-
ми дистанционно проводить точный 
контроль на высоких скоростях. Так-
же У2Ц-6,3х2,8 укомплектуют гидрав-
лическим устройством для монтажа, 
что значительно упростит и сборку, и 
дальнейшее обслуживание ШПМ. 

Ранее Уралмашзавод заключил 
контракт с «Норильским никелем» 
на изготовление еще одной скиповой 
ШПМ копрового исполнения типа  
МК 5х4 «Север» для Октябрьского  
рудника.

« Для нас это уникаль-
ный опыт — мы впервые 
проектируем шахтную 

подъемную установку с таким 
функционалом, — отметил глав-
ный инженер проекта Александр 
Милючев.

СОТРУДНИЧЕС ТВО ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

С НОВОСЕЛЬЕМ!

Летом в ПЖТ-55 прошел аудит Фе-
дерального агентства железнодорож-
ного транспорта. Государственный 
инспектор проверял специализиро-
ванную документацию, материаль-
но-техническую базу предприятия, а 
также наличие квалифицированного 
и аттестованного персонала, готового 
проводить ремонт вагонов. 

По итогам аудита предприятие по-
лучило официальное разрешение —
свидетельство на право проведения 
текущих отцепочных ремонтов гру-
зовых вагонов. Для клеймления отре-
монтированных вагонов предприя-
тию присвоен собственный условный 
номер — 4450. 

Теперь ПЖТ-55 
официально считается 
контрагентом РЖД, кото- 
рый может проводить 
восстановительный 

ремонт и поддерживать 
ресурс вагонов

Как отметил начальник службы по 
ремонту вагонов ПЖТ-55 Александр 
Колтышев, потребность в собствен-
ной ремонтной службе назрела уже 
давно. 

Планируется, что ежемесячно 
служба по ремонту вагонов ПЖТ-55 
будет обслуживать порядка 100 еди- 
ниц железнодорожной техники. Сей-
час на ремонтном участке трудят-
ся три человека. При условии, что  
будет постоянная загрузка подразде-
ления, численность службы увели-
чится. Также планируется переход 
на двухсменный график, поскольку 
основной потребитель услуг — Урал-
машзавод — работает круглосуточ-
но, ремонт может понадобиться в  
любое время. 

В ближайших планах предприя-
тия — расширение перечня оказы- 
ваемых потребителям услуг. В част- 
ности, планируется открытие колес-
ного цеха, где будет проводиться ре-
монт и техническое обслуживание 
колесных пар.

Анна Вержболович.  
Фото автора

ПЖТ-55 — контрагент РЖД
На дочернем предприятии Уралмашзавода — ПЖТ-55 (предприятие железнодорожного 
транспорта) — возобновила работу служба по ремонту вагонов. Она занимается восстановле- 
нием как собственного подвижного состава, так и вагонов контрагентов, поступающих  
на территорию промышленной площадки УЗТМ с железных дорог общего пользования. 

В сентябре сотрудники сервисного 
центра УЗТМ-КАРТЭКС в Железно-
горске (Курская обл.) переехали в 
новый офис.

Обособленное подразделение 
сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС 
было создано в Железногорске в 
июле 2021 г. В сентябре в помеще-
нии сервисного центра площадью 
150 кв. м завершился космети-
ческий ремонт, была закуплена 
офисная мебель и оргтехника, 
проведен интернет и т.д. Теперь 
новый офис начал полноценно 
функционировать.

— Сейчас в обновленном офисе 
с комфортом могут расположить-
ся 14 сотрудников сервисного 
центра, которые обеспечивают 
монтажи и сопровождают оборудо-
вание производства предприятий 
Группы УЗТМ-КАРТЭКС на Михай-
ловском ГОКе — одном из наших 
ключевых партнеров в регионе. 
Для выполнения технического 
надзора за оборудованием заказ-
чика каждый сервисный инженер 
обеспечен необходимым инстру-
ментом, — рассказал руководитель 
региональной службы по наладке 
и испытаниям обособленного 
подразделения сервисного центра 
УЗТМ-КАРТЭКС в Железногорске 
Сергей Кобзарь.

В ноябре планируется открытие 
еще двух офисов сервисного цен-
тра УЗТМ-КАРТЭКС — в Нерюнгри и 
Костомукше.

« Большинство вагонов, 
приходящих с внешней 
железнодорожной ветки 

на территорию Уралмашзавода, 
имеет какие-либо поврежде-
ния: отсутствует деревянное 
покрытие на дне вагона, требу-
ется подварить люки или кре-
пления для грузов и т.п. Такие 
повреждения нередко проис-
ходят в пути, при разгрузке и 
погрузке. Конечно, собственник 
вагона заинтересован  
в быстром и качественном  
ремонте, — объясняет он. 

На площадях ПЖТ-55 ремонтируют уралмашевскую железнодорожную технику и вагоны контрагентов
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НОВЫЕ ТЕ ХНОЛОГИИ

<стр. 1

Энергоэффективность  
в действии
Инновационные решения

Две новые газовые котельные построены 
на Уралмашзаводе в 2021 г. Первая, мощно-
стью 15 МВт, расположена рядом с блоком 12. 
Она обеспечивает теплом и горячей водой цеха 15 
и 50, пролеты 9 и 10 блока 11, а также здания ПЖТ 
и станции Новая. Вторая котельная, мощностью  
7,5 МВт, находится в блоке 10, она отапливает сва-
рочное производство и АБК блока.

Строительство новых котельных — 
самые масштабные проекты 
УЗТМ и ИЗ-КАРТЭКС в сфере 
энергоснабжения за последние  
20 лет

Это инновационные проекты. Котельные пол-
ностью автоматизированы и оснащены по по-
следнему слову техники. Оборудование позволяет  
гибко регулировать температуру теплоносителя 
в зависимости от погодных условий. Для подачи в 
цеха очищенной и смягченной воды использует-
ся передовой метод водоподготовки. А встроенные  
в горелки умные датчики и приборы экономят  
газ и делают работу котельных максимально  
экологичной. 

Вывод котельных УЗТМ на номинальную мощ-
ность состоялся в сентябре. 

« Благодаря новым котельным зимой в 
производственных помещениях и АБК 
блоков 10 и 12 будет поддерживаться 

комфортная для работы температура.  
Сегодня котельные работают в штатном ре-
жиме. Теперь мы ждем наступления морозов, 
чтобы увидеть, как оборудование ведет  
себя под нагрузкой в условиях уральской 
зимы, и отрегулировать настройки, —  
говорит главный энергетик УЗТМ  
Антон Леушин.

Первую экономию от внедрения современного 
оборудования на УЗТМ планируют получить уже в 
ноябре. 

Тепло и экономично
На ИЗ-КАРТЭКС энергоэффективность совре-

менной автономной котельной уже подтвержде-
на. Газовая котельная была построена здесь  
в 2020 г. в рамках реализации масштабной инвест-
программы. С помощью нового оборудования ор-
ганизовано отопление и горячее водоснабжение 
производственного и административно-бытового 
корпуса цехов 2, 6, 13.

В работе котельной используются три котла  
производства российской компании «ЭНТРОРОС» 
серии «Термотехник» (два мощностью 6 МВт и  
один — 2 МВт). Работа оборудования автомати-
зирована — параметры отопления регулируются  
в зависимости от внешней температуры воздуха, 
а запуск тепла не зависит от официального на-
чала и окончания отопительного сезона в Санкт- 
Петербурге. 

— Весь цикл отопления и горячего водоснабже-
ния ИЗ-КАРТЭКС теперь осуществляет автоном-
но. В прошлом отопительном сезоне температура  
в цехах и АБК поддерживалась в среднем на 
уровне 20 градусов. Экономия от работы котель-
ной за первые шесть месяцев 2021 г. составила  

В последние годы печь, имеющая 
размеры 4,7х11,5 м, из-за изношенно-
сти находилась в неудовлетворитель-
ном состоянии и не использовалась в 
работе. Но в ближайшее время орским 
машиностроителям без нее не обой-
тись: только с ее помощью можно про-
вести термообработку двух тележек 
ходовой части передвижного миксе-
ра МП-600. Уникальное оборудование 
изготавливают по заказу Магнитогор-
ского металлургического комбината. 
Длина металлоконструкций тележек 
МП-600 — 11 м, они не поместятся  
ни в одной из других печей завода. 

Работы по восстановлению терми-
ческой печи Уралмаш-ГО ведет соб-
ственными силами. На сегодняшний 
день выполнен ремонт металлокон-
струкций и стен, заменена футеровка 
подины, началась кладка свода.

« Восстановление  
и возвращение в работу  
самой большой печи  

предприятия — важнейший  
проект. Его реализация позволит  
нам уйти от термообработки  
габаритных конструкций  
по кооперации. Кроме того,  
это расширит технологические  
возможности Уралмаш-ГО, —  
говорит и. о. главного инженера  
предприятия Александр  
Сапсай. 

Завершить ремонтные работы и пу-
сконаладку печи планируется в сере-
дине ноября. 

Ирина Ковалева.  
Фото Сергея Пузырева

ПРОИЗВОДС ТВО

В цехе 14 Уралмаш — Горное оборудование ведется капитальный 
ремонт самой большой на предприятии термической печи. 

Печь получит вторую жизнь

более 40 млн руб., — отмечает главный энергетик 
ИЗ-КАРТЭКС Алексей Смирнов.

По итогам текущего отопительного сезона 
на предприятии ожидают получить существен-
ный экономический эффект от использования  
котельной.

Ирина Ковалева.  
Фото ИЗ-КАРТЭКС

Автономная котельная ИЗ-КАРТЭКС  
доказала свою эффективность

Ремонт термической печи расширит технологические возможности  
Уралмаш-ГО

Здравпункт на новом месте
В октябре здравпункт УЗТМ, ранее размещавшийся в цехе 1, переехал  
на первый этаж западного АБК блока № 12 в специально оборудованное 
помещение, где несколько лет назад был сделан ремонт. Теперь он будет 
именоваться здравпунктом цеха 15 (вход с улицы возле ворот № 9; в цехе —  
между колоннами 20 и 21 пролета 1). Прием ведет фельдшер Галина Георгиевна 
Елькина, которую хорошо знают заводчане (тел. 327-17-01, +7950-652-81-43,  
эл. почта G.Elkina@uralmash.ru).
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ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Зима будет теплой
На предприятиях Группы УЗТМ-КАРТЭКС завершаются мероприятия по подготовке к работе в зимний период. 
«ЗТМ» рассказывает о ключевых проектах, благодаря которым даже в самые суровые морозы  
на производственных площадках будет тепло. 

На УЗТМ самым масштабным проектом стала замена остекления  
в блоках 10 и 12. Выполненные работы уже принесли заметный эффект: 
только в 5–8 пролетах блока 12 тепло сохраняется на 15–20% дольше. 
Помимо этого, все старые ворота в блоках заменены на современные  
роллетные, к работе подготовлены инфракрасные обогреватели, установ-
лена новая запорная арматура в административно-бытовых корпусах.

Сегодня в цехах ведется прочистка 16 водяных калориферов  
на завесах ворот. Это также позволит обеспечить комфортную  
температуру зимой. 

В Литейном производстве при подготовке к зиме акцент сделан на 
реконструкцию систем отопления и вентиляции цеха 74 и формовочно-за-
готовительного корпуса цеха 38. В цехе 74 установлено 18 новых венти-
ляторов, 34 воздушно-отопительных агрегата и две приточные установки. 
В цехе 38 в ближайшие дни появятся 42 обогревателя. Ввести в работу 
системы отопления планируется до конца октября.

Одновременно в цехах ЛП устанавливается поликарбонатное остекление, 
а в галерее подачи сухого песка и корпусе гидроочистки восстановлено 
более 4300 кв. м изношенных участков кровли. 

На ИЗ-КАРТЭКС в рамках подготовки к работе в зимних условиях на 
отдельных участках производственного корпуса ведется переустройство 
системы трубопроводов. Это позволит повысить теплоотдачу системы ото-
пления. 

Продолжается утепление складского хозяйства: к середине октября здесь 
появятся девять инфракрасных обогревателей и 11 тепловентиляторов.

В ближайшее время подрядные организации приступят к ремонту изно-
шенных участков кровли площадью порядка 3500 кв. м и восстановлению 
остекления блока.

На площадке Уралмаш – Горное оборудование в преддверии зимы вы-
полнен ремонт и проведена опрессовка центральных отопительных сетей. 
В ближайшее время на предприятии состоится запуск тепла. Кроме того, в 
цехах отремонтировали изношенные участки кровли и остекления. 

Сегодня на участке покраски Уралмаш-ГО создается специальная зона 
с дополнительными нагревательными приборами. Это даст возможность 
в течение всей зимы поддерживать здесь температуру, необходимую для 
равномерного высыхания краски.

12 500 кв. м
остекления заменено в блоках 10 и 12 Уралмашзавода. Вместо старых 
конструкций установлены современные пластиковые окна, которые хорошо 
сохраняют тепло.
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Спасите ваши жизни. 
Обязательно

ВАКЦИНАЦИЯТОЛЬКО ФАК ТЫ

Когда началась вакцинация 
работников ИЗ-КАРТЭКС, в 
административном корпусе и 
цехах предприятия появились 
стенды, на которых указано, 
сколько человек на текущий 
день уже получили вакцину. 
Так каждый работник может 
следить за ходом вакцинации 
на предприятии. Это еще одно 
напоминание о том, как важно 
поставить прививку и вырабо-
тать коллективный иммунитет 
от смертельно опасного заболе-
вания.

На других предприятиях УЗТМ-
КАРТЭКС также активно идет 
вакцинация работников

Максим 
Лаушкин
и. о. начальника 
управления 
по персоналу 
Уралмаш – Горное 
оборудование
— По направлению 

предприятия сотрудники Уралмаш-ГО 
могут поставить прививку от 
COVID-19 в ГБ № 4 Орска (ул. Ста- 
ниславского, 48). Доступные вакци-
ны — «Спутник V» и «Спутник Лайт». Из-за тотального заболевания со-

трудников приостанавливается дея-
тельность небольших предприятий 
региона. Известный свердловский 
журналист Иннокентий Шеремет, ос-
нователь Телевизионного агентства 
Урала (ТАУ), где заболел практически 
весь коллектив, с больничной койки 
ковидного госпиталя призывает ру-
ководителей бизнеса не повторять его 
ошибок, привиться самим и убедить 
сделать прививку своих сотрудников.

Многие компании реального сек-
тора экономики вводят обязательную 
вакцинацию для своих работников. 
На прошлой неделе СМИ сообщили 
о начале обязательной вакцинации 
на уральском предприятии РУСАЛа 
(шахта «Ново-Кальинская», СУБР).

Это оправданная и необходимая 
мера: в больших коллективах, где 
люди постоянно взаимодействуют 
друг с другом, только массовая вак-
цинация позволит прервать цепочку 
заражений.

Во-первых, крупные компании за-
ботятся о своих работниках: уже дока-
зано, что человек, получивший вакци-
ну, если и заболевает коронавирусной 
инфекцией, то переносит ее намного 
легче, чем непривитый. 

А во-вторых, от предприятий ба-
зовых отраслей, которые выполняют 
крупнейшие заказы государственного 
значения, зависит экономика страны. 

В последние недели в России увеличилась заболеваемость COVID-19, растет смертность от 
последствий коронавируса. Люди, оказавшиеся в реанимации, жалеют о том, что вовремя 
не поставили прививку. А те, в чьи семьи пришла беда, уверены: жизни их близких могла бы 
сохранить спасительная вакцина… Среди регионов, где сложилась наиболее неблагоприятная 
ситуация с заболеваемостью COVID-19, – Свердловская область. 

нение коронавирусной инфекции, ор-
ганизована массовая вакцинация ра-
ботников Уралмашзавода, а также его 
дочерних предприятий. Всем сотруд-
никам старше 18 лет, не имеющим 
медицинских противопоказаний, не-
обходимо привиться первым компо-
нентом вакцины до 1 ноября, вторым 
компонентом – до 1 декабря 2021 г.

 

Заводы УЗТМ-КАРТЭКС обеспечивают 
стабильную работу горнодобывающе-
го комплекса, металлургии, энерге-
тики, причем не только России, но и 
Казахстана, Узбекистана, Индии. Мы 
не имеем права подвести наших за-
казчиков, мы несем ответственность 
за их работоспособность.

Чтобы предупредить распростра-

« Несмотря на огромное количество слухов, 
домыслов, теорий заговоров, я вакциниро-
валась от COVID-19, как только началась при-

вивочная кампания (в январе-феврале 2021 г.). Ни-
каких осложнений после прививок не было: лишь 
пару дней болело место укола. А вот тревожности 
уж точно стало на порядок меньше. В конце августа 
планировала пройти ревакцинацию, но чуть-чуть 
не успела. В середине месяца немного осип голос, 
тест показал COVID-19. Конечно, очень расстрои-
лась, запаниковала. Как оказалось, зря: из симпто-
мов были лишь заложенность носа и временное 
снижение (не потеря!) обоняния. Уверена, что имен-

МНЕНИЕ 

Ирина 
Ковалева
корреспондент 
«ЗТМ»

но прививка защитила меня от серьезных осложнений, а возможно, и 
от смерти. Так что всем советую обязательно вакцинироваться.

СПРАВК А

По данным Роспотребнадзора по Свердловской области, большинство 
заболевших – люди в возрасте 30–49 лет, самая активная, работающая часть 
населения. 

В соответствии с указом губернатора Свердловской области, с 25 октября 
при посещении музеев, библиотек, выставочных центров, объектов физкуль-
туры и спорта, а с 8 ноября – при посещении театров и кинотеатров, концерт-
ных залов, салонов красоты, санаториев и домов отдыха для граждан старше 
18 лет обязательно наличие QR-кода, подтверждающего, что человек прошел 
вакцинацию либо перенес коронавирусную инфекцию в течение последних 
шести месяцев. 

Внимание!
Напоминаем, что сохраняется необходимость соблюдения масочного 
режима! Не забывайте обрабатывать руки антисептическими средствами — 
санитайзеры установлены на входе в подразделения предприятий.

Где работники УЗТМ мо-
гут поставить прививку от 
COVID-19?

Для сотрудников УЗТМ созданы 
все необходимые условия: благо-
даря помощи медицинских ра-
ботников они могут пройти вак-
цинацию, сдать анализы крови и 
сделать ПЦР-тест непосредствен-
но на территории промплощадки. 

Вакцинация проводится в  
здравпункте АБК блока 10 Урал-
машзавода (по записи у руково-
дителей подразделений; сотруд-
ники одного из медучреждений 
города выезжают на УЗТМ один-
два раза в неделю).

Какие вакцины доступны?
Прививки ставят вакцинами 

«Спутник V» (двухкомпонентная, 
ставится два раза с интервалом 
в 21 день) и «Спутник Лайт» (од-
нокомпонентная, ставится один 
раз).

Вакцинация и ревакцинация 
проводятся бесплатно.

Елена 
Мирзова
начальник отдела 
привлечения  
и развития  
персонала  
ИЗ-КАРТЭКС

— Основная часть 
сотрудников, не имеющих меди-
цинских противопоказаний, прошла 
вакцинацию от COVID-19. Сегодня 
мы приступаем к ревакцинации. Со-
ставлены списки тех, кто поставил 
прививку более полугода назад. 
У нас налажено сотрудничество 
с медицинскими учреждениями 
Колпинского района. В удобное для 
сотрудников время мы записы-
ваем их на вакцинацию, заранее 
направляем им перечень необходи-
мых документов и анкету, которую 
должен заполнить каждый, кто 
ставит прививку от коронавирусной 
инфекции.

Вакцинация проводится вакцина-
ми «Спутник V» и «Спутник Лайт». 

Возможно, при большом количе-
стве желающих в один день пройти 
ревакцинацию мы пригласим на 
предприятие бригаду медиков из 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 
№ 22», такой опыт у нас тоже есть.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Цеху 6 — 90!
24 октября 2021 г. свой юбилей 
отметит заготовительный  
и сварочно-сборочный цех 6 
ИЗ-КАРТЭКС. 

исполняется со дня организации на Ижоре конструкторского бюро 
тяжелого машиностроения. Это стало важным шагом к освоению 
выпуска экскаваторов. Возглавил КБТМ А. Т. Глушков, за проектирование 
экскаваторов отвечал И. И. Эммануилов. В 1958 г. по уралмашевскому 
проекту изготовили первые ЭКГ-8 (их выпуск был передан с УЗТМ  
в связи с нехваткой производственных мощностей). Через несколько  
лет началось производство экскаваторов по собственным проектам.

От танков…
Механическая мастерская № 6 

Ижорских заводов, пущенная в 1931 г., 
была одним из самых современных и 
передовых на тот момент цехов пред-
приятия. Например, здесь распола-
гались мощные кислородная и ком-
прессорная установки, а также две 
десятипостные сварочные установ- 
ки — первые подобного типа в стране. 
Цех был рассчитан в первую очередь 
на выпуск оборонной продукции: в 
30-е гг. здесь изготавливали борта и 
башни для танков Т-26. К 1941 г. эти 
танки являлись самыми многочис-
ленными в Красной Армии. 

С началом войны Колпино и Ижор-
ский завод оказались практически на 
линии фронта. В цехе 6, объединен-
ном с цехом 9, началось изготовление 
броней бронепоездов, конструкций 
для железнодорожных дальнобойных 
батарей, деталей для бронированных 
кораблей и др. Были в производстве и 
менее габаритные конструкции, на-
пример сани для вывозки раненых с 
передовой.  

Мечта автомобилиста
В 1960–1980 гг. в цехе 6 выпускались панели для «ижорских 
гаражей». Эта достаточно простая сборная конструкция быстро 
стала мечтой многих автомобилистов. Со временем, чтобы 
ускорить их производство, на гильотинных ножницах цеха даже 
установили специальные упоры. Благодаря им можно было 
вести обрезку не одного, а сразу целого пакета металлических 
листов. Подобные конструкции производятся различными 
компаниями и сегодня.

64 года 

« 90 лет — 
это зна- 
мена-

тельная дата. 
Хочу поздра-
вить с юбилеем 
наших ветера-
нов, поблаго-
дарить их за 
труд, пожелать 
долгих лет и 
бодрости духа.  

Нередко работа в цехах завода пре-
рывалась из-за обстрелов. Но не все 
спешили в укрытие. Сварщица Елена 
Авдеева в своих воспоминаниях писа-
ла: «В 1941 г. пришлось сваривать па-
ровоз, одевали его в броню. Во время 
бомбежки я не ушла в бомбоубежище, 
а спряталась прямо в паровозе».

После войны за доблестный труд 
многие работники цеха 6 награждены 
орденами и медалями.

…до экскаваторов
В первое послевоенное десятиле-

тие цех 6, как и весь завод, был со-
средоточен на производстве техники  
для сельскохозяйственной отрасли. 
В цехе изготавливали детали ком-
байнов, жаток, косилок, отвалов и ле-
мехов к плугам, а после знаменитого 
решения Н. С. Хрущева еще и обору-
дование для квадратно-гнездовой по-
садки кукурузы.

Были и заказы для восстановления 
промышленности: заготовки сварных 
котлов товарных поездов, подножни-
ки опор высоковольтных линий элек-
тропередачи. Велась гибка больших 
цилиндров для автоклавов диаме-
тром 2,6 м. 

После того как в Колпино с Урал-
машзавода было передано производ-
ство экскаваторов ЭКГ-8, доля зака-
зов для тяжелого машиностроения в 

цехе значительно увеличилась. Од-
нако освоение новой продукции шло 
непросто: работники цеха 6 вместе с 
технологами постоянно искали пути 
повышения прочности рукоятей, 
стрел, рам, более эффективные спосо-
бы сборки кабин экскаваторов. 

За ЭКГ-8 последовали сотни  
ЭКГ-4И, ЭКГ-12,5 и ЭКГ-10, ЭКГ-15.  
Параллельно шло производство вал-
ков, сложнейшего оборудования для 
газовой отрасли, термообработка из-
делий для АЭС…

В те годы широкой популярно-
стью в стране пользовалось произ-
водственное соревнование. В цехе 6 
за повышенные проценты выработ-
ки состязались все со всеми: участки 
между собой, молодежь с опытными 
рабочими и т.д. А еще в цехе всегда 
сильна была преемственность поко-
лений, здесь трудилось немало завод-
ских династий.

Новая история
Поворотным моментом в истории 

цеха 6 стал переезд на новые произ-
водственные площади в 2003 г. Боль-
шие пролеты и мощное грузоподъем-
ное оборудование дали возможность 
изготавливать более габаритные и 
тяжелые конструкции. В стенах но-
вого блока рождалась линейка совре-
менных экскаваторов ИЗ-КАРТЭКС: 
ЭКГ-12К, ЭКГ-18Р, ЭКГ-20К и, конечно, 
самая крупная из выпускаемых в Кол-
пино машин — ЭКГ-32Р. 

Гордятся в шестом не только ра-
ботой над большими экскаватора-
ми, но и выполнением имиджевых 
для предприятия заказов. Среди 
них — создание пилонов для «Зенит- 
Арены» и мостов Санкт-Петербурга, 
металлоконструкций для возведения 
небоскреба «Лахта Центр» и установ-
ки «Атлас» по заказу Европейской 
организации ядерных исследований 
«Церн» и др. 

Сегодня в цехе 6 работает 300 чело-
век. Это современное производство, 
оснащенное высокотехнологичным 
оборудованием — от крупных терми-
ческих печей и роботизированного 
сварочного комплекса до мощных 
прессов. Ежемесячно здесь изготав-
ливают порядка 2200 т продукции. Но 
самое главное — это коллектив цеха, 
настоящие профессионалы своего 
дела. 

Ирина Ковалева.  
Благодарим за помощь в подготовке 
материала Л. Д. Бурим.  
Фото Музея истории Ижорских заводов, 
ИЗ-КАРТЭКС

МНЕНИЕ 

Алексей  
Лопаков
начальник  
цеха 6

Сегодня у цеха и завода боль-
шие планы: изготовление новых 
экскаваторов для российских и 
зарубежных партнеров, произ-
водство уникальной продукции 
по индивидуальным проектам. 
Мы гордимся, что благодаря в 
том числе и работе нашего цеха 
продукция ИЗ-КАРТЭКС востре-
бована заказчиками. Уверен, что 
цех 6 и дальше продолжит изго-
тавливать оборудование высоко-
го качества.  
Желаю всему коллективу здоро-
вья, семейного благополучия, 
профессионального роста и что-
бы работа приносила радость!

Работники цеха 6 — профессионалы своего дела

В цехе 6 изготовлена миллионная 
штамповка. Апрель 1968 г.

Сварка обечаек для изделий атомной 
энергетики. Сентябрь 1977 г.
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З А  З А В ОДС К ИМИ  В О Р ОТА МИ

УВЛЕЧЕНИЯ

Первый год  
бегом 

За здоровый образ жизни
Беговая команда ИЗ-КАРТЭКС ждет новых участников с любым 
уровнем подготовки. Занятия спортом проходят под руководством 
опытного тренера два раза в неделю в Колпинском парке и на 
городском стадионе. А в приложении для бегунов и велосипедистов 
Stava создана группа любителей бега ИЗ-КАРТЭКС. Там же можно 
ознакомиться с планами команды. Более подробно о вступлении в 
клуб можно узнать у Андрея Овчаренко (тел. +79111114216,  
эл. почта: Andrey.Ovcharenko@iz-kartex.com).

В традиционном турнире, завер-
шившемся в середине сентября, при-
няли участие шесть сборных. Игры 
проходили по круговой системе, 
каждая команда провела по десять 
матчей. Коллективу ИЗ-КАРТЭКС уда- 
лось одержать победу  ровно в полови-
не из них. 

— К сожалению, из-за отпусков и 
травм основных футболистов в се-
редине чемпионата у нас произо- 
шел спад. И все же результат я оцени-
ваю положительно. Благодарю игро-
ков за самоотдачу и дружественную 
атмосферу, а наших болельщиков —  
за эмоции и поддержку! — говорит  
капитан команды ведущий специа-
лист по железнодорожному транс- 
порту ИЗ-КАРТЭКС Николай Федо- 
ров.

Взять реванш на футбольном поле 
команда может уже сейчас. С 5 ок-
тября заводские футболисты вы-
ступают в чемпионате Колпинского  

НАША ИС ТОРИЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сборная ИЗ-КАРТЭКС стала 
призером чемпионата 
Колпинского района по 
футболу в формате 8х8. 

Бронза — у ИЗ-КАРТЭКС

Стань  
супергидом
Интересные факты из истории 
Уралмашзавода стали частью ани-
мированной онлайн-игры «Супер-
гид», которую разработал Музей 
истории Екатеринбурга.

Пройдя три уровня увлекатель-
ного квеста, жители и гости ураль-
ской столицы смогут оценить свои 
знания истории города. После 
каждого ответа участники игры 
получат развернутый коммента-
рий с исторической справкой.

Игра доступна по адресу 
ekb7.ru/supergid

Год назад несколько работников 
ИЗ-КАРТЭКС решили создать соб-
ственную беговую команду. За пле-
чами заводчан — сотни километров 
прошедших марафонов. А впереди — 
новые спортивные достижения. 

За год состав беговой команды  
ИЗ-КАРТЭКС вырос почти втрое.  
Первую годовщину заводчане отме-
тили по-спортивному: участием в 
полумарафоне «Павловский забег». 
Он проходил 3 октября в одном из 
самых красивых парков России —  
Государственном музее-заповедни-
ке Павловск. Всего в нем участвова-
ли более 1100 человек. Каждый мог 
выбрать подходящую своей физиче-
ской подготовке дистанцию — 21,1;  
10 и 3 км. 

Представители ИЗ-КАРТЭКС бе-
жали на всех трех дистанциях. И 
хотя призовых мест они не заняли, 
но испытали удовольствие и от уча-
стия в полумарафоне, и от общения 
с коллегами. Кроме того, заводчан 

ждал сюрприз. Помимо обновленной 
формы, от руководства предприя-
тия они получили особые награды: 
медали в форме ковша экскаватора, 
изготовленные работниками цеха 6. 
Как отметил один из инициаторов  
создания беговой команды руководи-
тель проектного офиса Андрей Овча-
ренко, такой подарок — это и поощре-
ние за пропаганду здорового образа 
жизни, и мотивация для участников 

команды и тех, кто планирует занять-
ся бегом. 

Дистанции в Павловском забеге 
покоряли и юные участники. Напри-
мер, девятилетняя дочка главного 
конструктора проекта Андрея Еме-
льянова пробежала 3 км. А самый 
опытный спортсмен — 64-летний ста-
ночник Владимир Пименов — преодо- 
лел 10 км! Для главного энергети-
ка Алексея Смирнова и главного ар-

хитектора Владимира Алексеева 
Павловский забег стал дебютным: в 
команде они всего третий месяц. Ис-
пытал свои силы и ведущий инже-
нер-технолог Роман Юдин:

— Это был мой первый офици-
альный полумарафон. Несмотря на 
непростую трассу с большим коли-
чеством подъемов, спусков и есте-
ственных преград, я рад, что у меня 
все получилось, в том числе благода-
ря поддержке участников команды.

За год существования беговая ко-
манда ИЗ-КАРТЭКС приняла участие 
более чем в 10 забегах, среди которых 
марафоны «Кубок декабристов», «Ку-
бок Балтики», Всероссийская акция 
«ЗаБег РФ», марафоны и полумарафо-
ны «Царскосельский», «Казанский», 
«Московский», «Белые ночи».

В ближайших планах команды – 
подготовка к участию в старейшем 
в России и одном из старейших в 
Европе легкоатлетическом пробеге 
Пушкин — Санкт-Петербург. А в сле-
дующем году бегунов ждет Между-
народный зимний марафон «Дорога 
жизни», посвященный 78-й годовщи-
не полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

района 8х8 среди ветеранов 35+. 
Первый матч завершился для них 
победой в серии пенальти. Прийти 
на стадион и поддержать сборную 
можно в течение всего месяца. Кста-
ти, чтобы улучшить свою подготовку,  
команда просматривает видеозаписи 
предыдущих игр. 

Если вы хотите стать частью сбор-
ной, записывайтесь на тренировки в 
дирекции по персоналу ИЗ-КАРТЭКС 
или напрямую у Николая Федоро-
ва (тел. (812) 647-06-09*3393, почта — 
Nikolay.Fedorov1@iz-kartex.com). Заня- 
тия проходят по средам с 18:00 до 20:00 
в г. Колпино, б-р Трудящихся, д. 29/52.


