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ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

В рамках инвестиционной программы Литейное 
производство закупает два новых станка для создания 
моделей и зачистки готовых отливок. В цехе 18 будет 
установлен современный высокоскоростной пятиосевой 
обрабатывающий центр с ЧПУ. С его помощью планируется 
изготавливать (с применением 3D-моделирования) 
модельную оснастку. 
> стр. 3

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИЗ-КАРТЭКС отгружает 
ЭКГ-20КМ ХЛ 
золотодобытчикам
> стр. 2

Дмитрий Горюнов –  
о профессии земледела  
на Литейном производстве
> стр. 6

Экскаватор УЗТМ  
назван в честь  
заслуженного горняка
> стр. 4

Литейщикам –  
новые станки

У модельщиков ЛП скоро появится второй 
высокоточный обрабатывающий центр

ВСЕРОССИЙСКОЕ 
ПРИЗНАНИЕ
Начальник лаборатории неразруша-
ющих методов контроля Уралмаш-
завода Александр Белоносов стал 
призером Всероссийского конкурса 
«Лучший специалист неразрушаю-
щего контроля» по ультразвуковому 
методу. 

Состязание лучших специалистов по 
неразрушающим методам контроля 
со всей России проходило в октябре в 
Москве при поддержке Федеральной 
службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору. 
До этого Александр Владимирович 
одержал победу на региональном 
этапе конкурса, который проходил в 
сентябре в Екатеринбурге.

На Уралмашзаводе Александр Бело-
носов работает почти 20 лет.  
С помощью ультразвука он проверяет 
детали экскаваторов, дробилок, мель-
ниц, кранов и другого оборудования 
производства УЗТМ.

Поздравляем Александра Влади-
мировича с заслуженным профессио-
нальным признанием!

ТЕПЛО – ЖИТЕЛЯМ 
КРАСНОЯРСКА
Уралмаш – Горное оборудование 
поставит вагоноопрокидыватель 
ВРС-134М Красноярской ТЭЦ-3. Эта 
электростанция обеспечивает теплом 
промышленные предприятия и жилые 
дома одного из районов Красноярска, 
сегодня на ней ведется модерниза-
ция производственных мощностей. 
Стационарный роторный вагоноопро-
кидыватель будет использоваться для 
разгрузки полувагонов с углем. Срок 
поставки агрегата с комплектом ЗИП 
(общим весом 233 т) – I кв. 2023 г.  

Вагоноопрокидыватели – традици-
онная номенклатура орской про-
изводственной площадки. Сегодня 
Уралмаш-ГО изготавливает еще два 
подобных агрегата: боковой для ООО 
«Эколант» (г. Выкса) и стационарный 
роторный по заказу ЕВРАЗ НТМК.

КОНТРАК ТЫ



2
№

 2
0

 (
13

 6
3

3
) 

16
–3

1 
О

К
Т

Я
Б

Р
Я

 2
0

2
1

Н О В О С Т И  КО МП А НИИ

ОТГРУЗК А

Валки российским 
металлургам

Павлик и Наталка
Почему название предприятия созвучно уменьшительному 
мужскому имени — Павлик? А ведь это не случайное совпадение!  
В начале 1940-х гг. геолог Дмитрий Асеев, возглавлявший 
Тенькинский разведрайон в Магаданской обл., обнаружил 
два золотоносных ручья и назвал их в честь своих детей: 
Наталка и Павлик. В дальнейшем имена ручьев дали названия 
месторождениям золота: Наталкинское и Павлик. 

C начала III кв. УЗТМ отгрузил ведущим отечественным 
металлургическим компаниям порядка 750 т валковой 
продукции.

ММС-9500х2900 производитель-
ностью 325 т/ч и весом 638 т будет 
установлена на существующий фун-
дамент вместо мельницы меньших 
габаритов, исчерпавшей свой ре-
сурс. Оборудование успешно прошло 
заводские испытания на специали-
зированном стенде. 

Диаметр барабана 
мельницы — 9,5 м.  
На сегодняшний день 
это самый большой 
типоразмер в линейке 
измельчительного 
оборудования УЗТМ
Мельница оснащена современ-

ной автоматизированной системой 

управления. В комплект поставки 
также входят гидравлический при-
вод перемещения загрузочной те-
лежки и установка для подъема и 
медленного ремонтного вращения 
барабана. Эти решения гаранти- 
руют высокую надежность оборудо-
вания в эксплуатации, позволяют 
упростить монтаж и обслуживание 
машины, а также делают работу с 
мельницей удобной и безопасной 
для персонала.

Согласно контракту, заключен-
ному в конце прошлого года, УЗТМ 
поставит предприятию Металлоин-
веста еще одну мельницу мокрого са-
моизмельчения такого же типораз-
мера в 2023 г. Сейчас в производстве 
находится еще одна крупнообъемная 
мельница — ММПС-9500х5400 — для 
Алмалыкского ГМК (Узбекистан).

В октябре в цехе 2 ИЗ-КАРТЭКС про-
шла контрольная сборка узлов экска-
ватора.

« Были собраны нижняя 
рама и поворотная плат-
форма машины. Никаких 

отклонений не выявлено, —  
отметил начальник цеха 2  
Сергей Кузьменков.

Контракт на изготовление экскава-
тора был подписан в конце 2020 г. Он 
станет первой электрической маши-
ной отечественного производства в 
парке техники АО «Золоторудная Ком-
пания ПАВЛИК».

Месторождение Павлик было от-
крыто в 1942 г., однако к его актив-
ной разработке приступили только в 
начале 2000-х. Сегодня АО «Золото-
рудная Компания ПАВЛИК» — один из 
крупнейших производителей золота  
в России.

При проектировании ЭКГ-20КМ ХЛ 
конструкторы ИЗ-КАРТЭКС учли кли-
матические особенности Магадан-
ской области. Экскаватор способен 
работать при температуре до -45˚С. 
Для его изготовления использованы 
марки стали, которые обладают мо-
розоустойчивыми свойствами. Кроме 
того, усилены конструкции основных 
узлов. 

Экскаватор для золотодобытчиков
ИЗ-КАРТЭКС приступил к отгрузке экскаватора ЭКГ-20КМ ХЛ 
с увеличенным объемом ковша – 25 куб. м. Машина будет 
работать на месторождении АО «Золоторудная Компания 
ПАВЛИК» в Магадане. 

Было изготовлено 47 опорных и 
рабочих валков холодной и горячей 
прокатки, а также более 50 бандажей, 
которые используются при восста-
новлении работоспособности опор-
ных валков. 

Большая часть продукции постав-
лена ЕВРАЗ НТМК. Валки и бандажи 
также отгружены давним партнерам 
Уралмашзавода – ММК, ЕВРАЗ ЗСМК, 
НЛМК, АО «ВИЗ-Сталь» и «Север-
стали». Валки производства УЗТМ 
предназначены для изготовления 

различных видов проката — от тон-
чайшей жести и листа до проката 
строительного назначения.

В настоящее время на УЗТМ про-
должается реализация программы 
по повышению качества валков и 
увеличению объемов производства 
этой продукции. Так, готовится к 
вводу в эксплуатацию современная 
установка закалки токами промыш-
ленной частоты. Она позволит улуч-
шить качественные характеристики 
валков.

Самая большая мельница
Уралмашзавод завершил отгрузку в адрес Лебединского ГОКа 
(входит в Металлоинвест) мельницы ММС-9500х2900.

На контрольной сборке — нижняя рама и поворотная платформа  
ЭКГ-20КМ ХЛ
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ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОИЗВОДС ТВО

ВАКЦИНАЦИЯ

Литейщикам — новые станки

Ленточно-шлифовальный станок упростит работу обрубщиков цеха 74

Уралмаш — Горное оборудование 
освоил изготовление новой для себя 
продукции — захлестывателя стана 
холодной прокатки.

Устройство предназначено для 
крупнейшего металлургического 
предприятия Казахстана —  
АО «Арселор Миттал Темиртау».  
Оно будет использоваться при 
прокатке для наматывания в рулон 
тонких полос металла. Общий вес 
поставки — 7,1 т.

На сегодняшний день на  
Уралмаш-ГО полностью завершили  
изготовление захлестывателя,  
проведены его испытания. 

— Подобное устройство в истории 
орской площадки изготавливает-
ся впервые. Поэтому в цехах на 
всех этапах работы присутствуют 
конструкторы и технологи, — гово-
рит и.о. директора по производству 
Уралмаш-ГО Алексей Алехин. 

Сегодня оборудование готовится к 
отгрузке в адрес заказчика.  

Поставщик станка — итальянская 
фирма C.M.S. В цехе 18 уже есть обо-
рудование этой фирмы, которое за-
рекомендовало себя с хорошей сторо-
ны. Аналогичный обрабатывающий 
центр эксплуатируется с 2014 г., на 
нем в числе прочих изделий изго-
тавливали модельные комплекты  
для ледокола ЛК-60. Новый станок бу-
дет заметно больше — 8х6 м против 
5х6 м. 

оборудования, судостроения, так и для 
энергомашиностроения, — говорит 
начальник цеха 18 Кирилл Васильев. 

Поставка нового обрабатывающего 
центра на Литейное производство на-
мечена на II кв. будущего года.

Чуть ранее еще один новый ста- 
нок — подвесной ленточно-шлифо-
вальный — появится и в цехе 74. Он 
предназначен для зачистки сфери-
ческих поверхностей отливок. Сегод-
ня подготовку литья обрубщики цеха 
выполняют с помощью ручных  пнев-
мошлифовальных машинок. Новый 
станок, который поставит одна из не-
мецких станкостроительных компа-
ний, позволит значительно облегчить 
их труд. 

« Ленточно-шлифовальные 
станки активно исполь-
зуются на европейских 

литейных предприятиях, а вот 
в России такой практики сегод-
ня нет. Мы станем первыми, кто 
внедрит эту технологию. Новый 
станок позволит Литейному про-
изводству значительно снизить 
трудозатраты и в то же время уве- 
личить производительность, — 
говорит заместитель главного 
инженера ЛП Владимир Ларин.

Для обслуживания нового обору-
дования в цехе 74 будет установлен 
консольный кран, а специалисты 
цеха пройдут специализированное  
обучение. 

Ирина Ковалева. Фото Игоря Яковлева

Первый миксер на монтаже
В кислородно-конвертерном цехе ЕВРАЗ ЗСМК под руководством 
специалистов сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС идет монтаж 
стационарного миксера. Агрегат емкостью 1300 т изготовлен Уралмаш-ГО. 
Уже завершена сборка корпуса, ведется подготовка к его установке 
в рабочее положение и последующей футеровке. Ввести миксер в 
эксплуатацию планируется весной 2022 г. Он будет использоваться 
металлургами для хранения чугуна, доставленного из доменного цеха.

< стр. 1 — Мы довольны имеющимся стан-
ком и очень ждем новый. Объемы 
производства цеха в этом году значи-
тельно выросли, а в 2022 г. ожидает-
ся дальнейшее увеличение загрузки. 
Еще один обрабатывающий центр 
позволит нам расшить узкое место, 
частично уйти от кооперации и опера-
тивно изготавливать модели сложной 
геометрической формы для ключевых 
отливок. Это продукция как для экс-
каваторного, дробильно-размольного 

Защитите свою жизнь и здоровье – пройдите вакцинацию!

Почему я поставил прививку от COVID-19?

Юлия Чупаева 
ведущий специалист дирекции по плани-
рованию ресурсов ИЗ-КАРТЭКС

Андрей Зверков
оператор станков с ЧПУ Уралмаш-ГО

— Я решил пройти вакцинацию 
и ревакцинацию по нескольким  
причинам. 

От COVID-19 умер мой отец. Хочет-
ся сохранить здоровье семьи, да и в 
принципе у меня другие планы на 
жизнь — не хочу лежать в больнице. 
Кроме того, я уверен, что только вак-
цинация позволит нам вернуться к 
нормальной жизни. 

Ставьте прививку! 

Алена Толстоброва
аппаратчик химической водоочистки  
«Водоканал 59»

— Я не хочу болеть, поэтому еще в 
начале года прошла вакцинацию от 
коронавируса, а в октябре — ревакци-
нацию. 

По новостям мы видим, как много 
людей болеет и умирает от COVID-19. 
Это страшно. 

С прививкой же я чувствую себя 
более уверенно: даже если заражусь, 
последствия заболевания будут не та-
кими серьезными. 

Дмитрий Иванов
бригадир, модельщик по деревянным  
моделям цеха 18 Литейного производства

— В декабре прошлого года в легкой 
форме я переболел COVID-19. Зара- 
зиться снова не хотелось бы. От по-
следствий коронавируса умерли род-
ственник со стороны жены и коллега. 
Поэтому в феврале-марте я, не сомне-
ваясь, вакцинировался, а месяц назад 
прошел ревакцинацию. Прививки 
поставили и мои родные: 85-летняя 
мама, брат, супруга. Теперь я спокоен 
за свою семью. 

— Я не болела COVID-19, но решила 
обезопасить себя и свою семью. В мае 
мы с мужем поставили первые при-
вивки. Некоторое время спустя он за-
болел, но, к счастью, несмотря на име-
ющееся хроническое заболевание, 
перенес коронавирус легко. В октябре 
мы решили ревакцинироваться. Наш 
опыт подтверждает: вакцинирован-
ный человек перенесет болезнь легче 
и без последствий. 

УРАЛМАШ-ГО  
РАСШИРЯЕТ 
НОМЕНКЛАТУРУ
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НАШИ МАШИНЫ

Экскаватор, как тебя зовут?
У горняков есть добрая традиция – давать машинам имена 
собственные. Недавно экскаватору ЭКГ-20 производства 
Уралмашзавода, который эксплуатируется на Солнцевском 
угольном разрезе (входит в состав Восточной горнорудной 
компании) на острове Сахалин, присвоено имя заслуженного 
горняка Николая Волошина.

Восточная горнорудная компания 
(ВГК) — одно из крупнейших угле- 
добывающих предприятий Дальне-
го Востока. В ее состав входят Солн-
цевский угольный разрез, Угольный  
морской порт Шахтерск и другие 
активы. Объемы добычи растут бы-
стрыми темпами, значительную часть  
своей продукции ВГК экспортирует в 
страны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона.

ЭКГ-20 производства УЗТМ — пер-
вый канатный гусеничный экскава-
тор отечественного производства не 
только в парке Солнцевского угольно-
го разреза, но и на всем Сахалине. Он 
был введен в эксплуатацию в 2019 г.  
и с тех пор успешно эксплуатируется  
в связке с автосамосвалами БелАЗ 
грузоподъемностью 220 т.

Уралмашевские конструкторы про- 
ектировали эту машину с учетом 
горно-геологических условий саха-
линского угольного месторождения.  
Объем ковша экскаватора был уве-
личен до 22 куб. м, что позволило, 
сохранив уровень полезной нагруз-
ки в ковше, повысить объем экска-

вации за один цикл на 10%. Кроме 
того, наш электрический ЭКГ-20 по 
сравнению с импортными электроги-
дравлическими машинами, которые  
эксплуатируются на разрезе, позво-
ляет значительно удешевить прове-
дение вскрышных работ за счет от-
носительно невысоких расходов на 
электроэнергию. 

ЭКГ-20, самый большой  
и мощный экскаватор  
на Солнцевском угольном 
разрезе, получил имя 
Николая Волошина
Николай Волошин был в числе тех, 

кто в начале 1980-х осваивал Солн-
цевское угольное месторождение. 
Он 46 лет проработал машинистом 
экскаватора, был бригадиром, более  
20 лет возглавлял профсоюзную  
организацию предприятия. Нико-
лай Иванович награжден нагрудным 
знаком «Шахтерская слава» трех сте-
пеней. В прошлом году он удостоен 
звания «Почетный гражданин Саха-

линской области». Сейчас 75-летний 
Николай Волошин на пенсии, все сво-
бодное время посвящает внукам и ув-
лечениям: охоте и зимней рыбалке.

Присвоение экскаватору имени 
Николая Волошина прошло в торже-

ственной обстановке. Для ветеранов 
ВГК организовали экскурсию, во вре-
мя которой они осмотрели новую тех-
нику разреза. А Николай Иванович 
символично сел в кресло машиниста 
своего именного экскаватора.

Николай Волошин — один из наиболее заслуженных горняков Сахалина

На Оленегорском ГОКе и предприятии «Ка-
рельский окатыш», входящих в «Северсталь», но-
вые экскаваторы УЗТМ и ИЗ-КАРТЭКС за их силу и  
мощь получили имена Кинг-Конга, Халка и Летуче-
го Голландца — капитана Дейви Джонса из фильма 
«Пираты Карибского моря». 

Инициатива дать машинам такие наименования  
принадлежит экипажам экскаваторов, борта ЭКГ 
украшают изображения супергероев. 

Кстати, недавно в парке экскаваторов появился и 
российский богатырь — Святогор.

В 1970—1980-е гг. несколько экскаваторов произ-
водства УЗТМ назвали в честь трудовых заводских 
династий — Бондаревых, Никифоровых. Самому 
большому драглайну Уралмашзавода — ЭШ 100.100 — 
присвоили имя разведчика Николая Кузнецова.

Собственные имена машины получали накануне 
знаковых дат. Пятитысячный ЭКГ-4,6Б был назван 
в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, а 
семитысячный носил имя 50-летия комсомольской 
организации УЗТМ. А один из экскаваторов ЭКГ-5А в 
1982 г. назвали в честь 50-летия газеты «За тяжелое 
машиностроение».

В Индии принято давать машинам имена бо- 
жеств индуистского пантеона, который насчиты-
вает тысячи богов, являющихся различными во-
площениями единого Бога. Перед вводом новой ма-
шины в эксплуатацию совершается обязательный 
религиозный ритуал.

Модернизированные за последние несколько  
лет драглайны производства УЗТМ, которые экс-
плуатируются на угольных разрезах компании Coal 
India, носят имена Vishwanath, Matang, Baidanath. 
Считается, что божественное имя будет способство-
вать долгой и успешной работе машины.

 «Лидер»: работа продолжается
Литейное производство продолжает работу над изготовлением отливок 
деталей для самого мощного в мире атомохода «Лидер». В октябре литейщики 
сдали Российскому морскому регистру судоходства шесть из 10 частей 
ахтерштевня, остальные находятся на финальной стадии изготовления.  
Уже отлиты две из 12 частей форштевня. Продолжается строительство  
кессона для заливки самых сложных и крупных деталей для атомохода —  
двух внутренних бортовых кронштейнов.
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Скользкий процесс
ПРОИЗВОДС ТВО ТОЛЬКО ФАК ТЫ

В августе при приемке оборудования на площадке заказчика произошел инцидент:  
сервис-инженер УЗТМ-КАРТЭКС обнаружил дефект шатуна щековой дробилки —  
при баббитозаливке часть асбестового шнура попала в баббитовый слой,  
что могло привести к поломке оборудования.

баббита используется при изготовлении вала эксцентрика дробилки 
крупного дробления УЗТМ. Длина вала — более двух метров, диаметр —  
1,3 метра. Сплав наносится слоем толщиной 20–30 мм.

МНЕНИЕ 

Оксана 
Лебедева 
начальник ОТК 
механосборочных 
цехов 

ОТ ОСНАСТКИ  
ДО ЗАЛИВКИ
Баббитозаливка — нанесение 
сплава на детали — процесс очень 
сложный. Он проводится на специ-
ализированном участке цеха 50. 

« Баббитозаливка вклю-
чает в себя несколько 
операций, каждая из 

которых трудна сама по себе, — 
говорит заместитель главного 
сварщика УЗТМ по термообра-
ботке Сергей Захаренко.

Все начинается с создания  
специальной оснастки, в которую 
при баббитозаливке устанавлива-
ют прошедшую механообработку 
деталь. Затем последнюю тща-
тельно обезжиривают — без этого 
качественно припаять (букваль-
но – склеить) металл и сплав не 
получится. 

Деталь и оснастка нагреваются в 
электропечи до температуры  
320 °С, после этого происходит про-
цесс лужения — нанесения тонкого 
слоя баббита. Одновременно с этим 
в другой печи в ковше происходит 
расплавление баббита при темпера-
туре 500 °С.

Деталь, прошедшую процесс 
лужения, собирают с оснасткой. 
Зазоры между ними уплотняют с 
помощью асбестового шнура. Это 
одна из самых сложных операций, 
поскольку вся конструкция нагрета 
до высоких температур. 

Когда все готово, проводят за-
ливку расплавленным баббитом и 
оставляют конструкцию охлаждать-
ся. Затем оснастку и шнур удаляют, 
а деталь отправляют на окончатель-
ную механообработку.

Такая оплошность, отмечают спе- 
циалисты различных подразделений 
завода, произошла впервые за много 
лет. Кусочки асбеста не удалось заме-
тить ни электрогазосварщикам, про-
водившим заливку, ни станочникам, 
которые выполняли механообработку 
узла после баббитозаливки, ни контро-
лерам. Конечно, несоответствующий 
узел на машину установлен не был — 
его заменили на качественный шатун. 
Ущерб составил порядка 3 млн руб.

Баббитозаливка — один из самых 
сложных технологических процессов. 
Чтобы узлы машин УЗТМ-КАРТЭКС 
работали надежно и не выходили из 
строя из-за постоянного трения дета-
лей друг о друга, части конструкций 
покрывают специальным сплавом — 
баббитом. Сравнить его можно с кост-
ным хрящом. Принцип действия у 
них одинаковый: как хрящи при дви-
жении защищают кости от истирания 
друг о друга, так и баббит снижает 
трение между деталями.

Баббит широко используется в тя- 
желом машиностроении в качестве  
подшипника скольжения. Его приме- 
няют при изготовлении деталей боль- 
шинства уралмашевских мельниц и 
дробилок. Стоит он недешево, но аль-
тернативное решение — использова-
ние подшипников из сплавов бронзы — 
является еще более дорогостоящим.

От специалистов, которые прово-
дят баббитозаливку, требуется высо-
чайшая квалификация, опыт работы 
и большая ответственность.

« Дирек-
цией по 
каче-

ству принят 
ряд решений, 
направленных 
на усиление 
контроля при 
проведении 
баббитозалив-
ки. Например, 
теперь после 
окончания за-
ливки специа-

Порядка 2 тонн

лист ОТК проводит дополни- 
тельный осмотр детали на  
отсутствие волокон асбеста  
в зоне заливки. Более тщательно 
проверяется внешний вид детали 
после окончательной механо- 
обработки. 

Деталь и оснастка прошли нагрев и готовятся к следующим операциям

Так как несоответствие не 
было вовремя выявлено, по-
лучили выговор и лишены 
премии за месяц проводившие  
приемку изделия:

Чумакова  
Татьяна 
Геннадьевна
контролер  
станочных и 
слесарных работ

Саутин  
Юрий 
Аркадьевич
контролер  
станочных и 
слесарных работ

«  Качество выпускаемой 
Уралмашзаводом продукции 
напрямую влияет на репу-

тацию предприятия, заключение 
новых контрактов, будущее завода 
в целом. Поэтому каждый из нас на 
своем рабочем месте не имеет пра-
ва на ошибку. Качество деталей, 
узлов, машин для каждого уралма-
шевца должно быть в приорите- 
те, — говорит директор по произ-
водству УЗТМ Владислав Бирман.

Учитывая сложность процесса, 
на всех этапах баббитозаливки при- 
сутствуют контролеры ОТК, они же 
принимают детали после механо- 
обработки. 

Чтобы ситуация не повторилась, на 
заводе оперативно скорректировали 
проведение работ. Отделом главного 
сварщика в технологический паспорт 
изделия были внесены дополнитель-
ные точки контроля, разъяснитель-
ные беседы о необходимости более 
внимательного отношения к вопро-
сам качества продукции провели со 
станочниками цеха 15 и работниками 
цеха 50. 

Совсем скоро выполнение техноло-
гически сложной операции по нане-
сению баббита на детали и узлы ма-
шин УЗТМ выйдет на новый уровень. 
В пролете 3а блока 12 создаются два 
новых участка — малой и средней тер-
мообработки и баббитозаливки. Завод  
закупает современные высокоэффек-
тивные плавильную и нагреватель-
ную печи, ковши, стенд для лужения 
и обезжиривания. Приступить к баб-

Миниев  
Радис  
Фанирович
электрогазо- 
сварщик

Лишены премии  за месяц работники цеха 50:

Добрычев  
Артем 
Владимирович
электрогазо- 
сварщик

битозаливке на новом современном 
участке планируется в начале следу-
ющего года.

Стоянов  
Максим  
Степанович
электрогазо- 
сварщик
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Цеховые университеты
Сегодня на предприятиях Группы УЗТМ-КАРТЭКС трудятся представители 
уникальных профессий — таких специалистов не готовят ни в одном учебном 
заведении. Разобраться в производственных процессах, освоить практические 
навыки можно только в цехе. Своим опытом и знаниями готовы делиться 
заводские наставники. «ЗТМ» рассказывает о настоящих мастерах своего дела, 
которые обучают востребованным производственным профессиям новое 
поколение заводчан. 

Найти подход к каждому
5 ВОПРОСОВ ПРОФЕССИОНА ЛУ

— Дмитрий Сергеевич, в чем суть 
вашей профессии? 

— C нашего участка начинается 
работа стале-фасонно-литейного це-
ха. Заливка многих деталей, напри-
мер траков экскаваторов, происхо-
дит в формы. Для их приготовления 
используются смеси, состоящие из 
специального песка и различных 
химических примесей. Песок доро-
гостоящий, поэтому его используют 
многократно. После того как готовую 
отливку на участке выбивки достают 
из формы, использованный формо-
вочный материал, раздробленный 
и просеянный на вибростолах, по-
ступает на наш участок землепри-
готовления. Здесь он с помощью 
уникального немецкого оборудова-
ния KüTTNER, LüHR, GUT проходит 
очистку и разделяется на собственно 
формовочный песок и регенериро-
ванный хромит, который использу-
ется для подготовки форм в качестве 
антипригарного покрытия. 

Чем лучше мы подготовим матери-
ал для формовки, тем качественнее 
получится отливка. 

— Какие они — ваши ученики?
— Это люди с разным уровнем об-

разования и опытом. Для меня самое 
важное и сложное — найти подход к 

каждому. Я обучил пять человек. Все 
они сегодня работают в цехе 38. Обу-
чение длится около месяца, но и по-
сле него я продолжаю консультиро-
вать коллег. 

Мой сегодняшний ученик — Ан-
дрей Разгуляев, он работал на разных 
предприятиях. Сейчас устроился к 
нам, и я чувствую его заинтересо-
ванность процессом землеприготов-
ления. Мы нашли с ним общий язык. 
Когда я пришел на Литейное про-
изводство, у меня тоже был настав-
ник, Александр Гольцов. Он по сей 
день трудится на нашем участке ма-
стером, я часто обращаюсь к нему  
за советами. 

— Какими профессиональными 
тонкостями вы делитесь со своими 
учениками?

— Поскольку оборудование, с ко-
торым мы работаем, уникальное, до-
рогостоящее, не имеющее в России 
аналогов, очень важно, чтобы оно 
функционировало безотказно. По- 
этому показываю, как нужно за ним 
ухаживать, своевременно диагности-
ровать поломки, чтобы не снижалась 
производительность и не останавли-
вался производственный процесс. 
Помогает и опыт работы, и то, что в 
свое время я участвовал в монтаже 
и наладке этого оборудования. От 
земледелов многое зависит в метал-
лургическом производстве, поэтому 
представители нашей профессии 
должны уметь отвечать за свои дей-
ствия, не бояться проявлять иници-
ативу и объективно воспринимать 
критику.

— Почему вы выбрали именно эту 
специальность — земледел?

— Мне много где довелось порабо-
тать, но когда судьба привела меня 
сюда, я просто прикипел к своему 
делу. Сказалась любовь к технике 
и умение работать руками. Я ценю 
свою работу. Помимо того, что она 
гарантирует стабильность, я могу 
самореализоваться. Например, я по-
давал рацпредложения по улучше-
нию производственного процесса. 
Одно из них — иметь запас ЗИП для  
нашего оборудования, поскольку из-
за границы его приходится ждать 
очень долго, а допускать простой ни-
как нельзя. 

— Вы ведь потомственный метал-
лург?

— Да, я продолжаю трудовую ди-
настию на Литейном производстве.  
Мой дедушка Николай Антонович 
Николаенков работал в цехе 38 на га-
зоочистной установке, а мама — опе-
ратором пульта управления ленточ-
ных конвейеров. Сейчас и супруга 
Анастасия трудится стерженщицей 
в нашем цехе. Шестилетнего сына 
Сережу мы воспитываем в трудовых 
традициях. 

Земледел — это не только работник сельского хозяйства. 
Так называется одна из важнейших профессий на литейном 
производстве. У Дмитрия Горюнова стаж работы 
земледелом в цехе 38 ЛП — 10 лет. Три из них он занимается 
наставничеством. 

— Антон Александрович, как вы 
стали термистом?

— До 2016 г. я работал в строитель-
ных фирмах, а затем решил круто из-
менить жизнь и устроился на завод: 
привлекли стабильность и зарплата. 
По совету друзей стал термистом. 
Работа оказалась действительно ин-
тересной, хотя раньше с термообра-
боткой я не сталкивался. Разве что в 
детстве, когда, как многие мальчиш-
ки, плавил свинец для рыболовных 
снастей. Уже тогда мне было интерес-
но наблюдать, как температура воз-
действует на металл. 

— Кто обучил вас профессии тер-
миста сварочного производства?

— Профессию мне передал один 
из старейших и опытных термистов 
цеха — Геннадий Перфильев. Все 
нюансы работы он объяснял очень 
подробно, так что скоро я начал по-
нимать суть техпроцессов, узнал осо-
бенности печей. 

Сегодня вместе с напарником я 
работаю на малой печи (длиною  
15 м), веду нормализацию, высо-
кий отпуск или снятие напряже-
ния самых разных деталей и узлов, 
пришедших со сварки. Наша зада- 
ча — установить деталь в печь и в  
течение всего процесса термообра-
ботки (а она может занимать 52 часа) 
поддерживать необходимую темпе-
ратуру (до 900 °С).

— Почему вы сами решили стать 
наставником, насколько сложным 
оказалось это дело? 

— Так получилось, что мой на-
парник ушел на длительный боль-
ничный, пришлось обучать нового 
человека. Особых сложностей в на-
ставничестве нет, главное — знать 
свое дело и проявлять терпение. 
Профессия у нас специфическая, 
нужно объяснить множество тонко-
стей, которым не научат ни в одном 
институте. Например, как идеально 
ровно установить на подине деталь, 
чтобы избежать коробления метал-
ла. Конечно, мы не ловим сотые доли  

миллиметров, как станочники, но и 
в нашей работе требуется точность! 
Или как использовать потенцио-
мер, который фиксирует температу-
ру в печи и выводит данные в виде  
диаграммы. Кстати, последняя чем-
то напоминает кардиограмму. Вот 
только если все в порядке, мы ви- 
дим не всплески линий, а плавную 
кривую.  

Так что без терпения, умения под-
страиваться и слушать наставнику не 
обойтись: не будет ни коллектива, ни 
эффективной работы. 

— Вы сами продолжаете учиться, 
осваивать что-то новое? 

— Совсем скоро нам предстоит ос-
воить управление новой печью. Пол-
ностью автоматизированная, длиной 
25 м, она будет установлена в нашем 
пролете в ближайшие месяцы. Жду 
этого с нетерпением. 

— Что помогает вам восстановить 
силы после напряженной работы?

— Не так давно я увлекся моделиз-
мом: собираю деревянные модели 
кораблей. Пока в коллекции их толь-
ко два: дубель-шлюпка и парусник  
длиной 40 см. Занятие это кропот-
ливое: одна модель может состоять 
из двух-трех тысяч деталей. Но мне 
такое увлечение нравится. Сегодня  
выбираю следующий корабль. 

Имейте терпение
Термист сварочного производства УЗТМ Антон Фирсов  
этим летом обучил своей профессии третьего ученика. 

СПРАВК А

Место рождения: Ленинград 
Образование: средняя школа  
№ 476 (2001 г.)
Работа: служба в армии по 
контракту (2003–2006 гг.), механик 
на различных предприятиях 
Колпино (2006–2011 гг.), с 2011 г. – 
земледел в цехе 38 филиала  
ИЗ-КАРТЭКС – Литейное 
производство
Поощрения: фотография на доске 
почета «Наши передовики» (2020 г.), 
благодарность (2021 г.)
Семья: женат, воспитывает сына

СПРАВК А

Место рождения: Свердловск
Образование: в 1998 г. 
окончил Екатеринбургский 
электромеханический колледж
Работа: специалист по 
отделочным работам в 
строительных компаниях 
Екатеринбурга (1999–2016), 
термист УЗТМ (с 2016 г.)
Поощрения: почетные грамоты 
генерального директора УЗТМ 
(2018, 2019 гг.)
Семья: женат, воспитывает  
дочь
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НАША ИС ТОРИЯ

Совершенство в металле
Наше оборудование обычно называют мощным, надежным. 
О проектах Геннадия Краузе коллеги говорили: красивые. 
Выдающийся конструктор внес большой вклад в создание  
и уралмашевских, и ижорских машин.

На Уралмаше
На строительстве УЗТМ 17-лет-

ний Геннадий Краузе появился осе-
нью 1931 г. В родной Уфе он окончил 
школу, год проработал инженером на 
электростанции, а затем поступил  
на вечернее отделение Уральского 
индустриального института (УПИ) 
и вскоре был зачислен в только что 
созданный конструкторский отдел 
Уралмашзавода. Главным его профес-
сиональным интересом на всю жизнь 
стало проектирование прокатного 
оборудования. 

Краузе всегда стремился к совер-
шенству в своих проектах и не призна-
вал авторитетов. В то время в конст- 

рукторском отделе работало несколь-
ко немецких специалистов. Предпо-
лагалось, что они должны делиться с  
уралмашевцами передовым евро-
пейским опытом. Однако птиц вы-
сокого полета среди немецких кон-
структоров не было, особого вклада в  
создание первых машин УЗТМ они не 
внесли. Краузе одним из первых на-
чал задавать немцам неудобные, но 
вполне оправданные вопросы: «Поче-
му вы проектируете так, а не иначе? 
Ведь можно сделать лучше, проще, 
эффективнее!» Так подрастало моло-
дое поколение советских инженеров, 
которым предстояло совершить ры-
вок в мировом машиностроении.

Но сначала была война. В это вре-
мя Геннадий Краузе познакомился с 
эвакуированным на Урал из Ленин-
града конструктором Иваном Эмма-
нуиловым. У них были общие про-
фессиональные темы: Иван Иванович 
начинал свой трудовой путь в цехе  
№ 2 Ижорских заводов, участвовал 
в создании первого советского блю-
минга, стажировался в Германии на 

И на Ижоре
В октябре 1957 г. на Ижорских за-

водах было создано конструкторское 
бюро тяжелого машиностроения (с 
1961 г. — КБ-1). Оно занималось про-
ектированием прокатных станов, 
прессов, химического оборудования и 
экскаваторов.

За экскаваторную тематику в КБ 
отвечал Иван Эммануилов, после вой- 
ны вернувшийся в Ленинград. Вы-
пуск горной техники начался с ЭКГ-8 
по проекту Уралмашзавода. В связи с 
дефицитом мощностей на УЗТМ про-
изводство этой машины решением 
Правительства СССР было передано 
в Колпино. Первый ижорский ЭКГ-8 
отгрузили в марте 1958 г., еще два — в 
сентябре. Большинство деталей пер-
вого экскаватора изготовили уралма-
шевцы, а ижорцы производили сбор-
ку узлов. Тем не менее уже в конце  
1958 г. была поставлена задача орга-
низовать серийный выпуск экскава-
торов. Освоение нового оборудования 
шло очень сложно, горняки слали в 
Колпино рекламации.

В 1960 г. КБ-1 возглавил Геннадий 
Краузе. На Уралмашзаводе хорошо 
знали его фразу: «К заказчику нужно 
ползти на коленях!» Этому принципу 
решили последовать и на Ижоре: в 
1961 г. прошла заводская конферен-
ция, посвященная качеству экскава-
торов, на которую пригласили пред-
ставителей рудников и карьеров. Там 
общими силами были выработаны 
мероприятия по дальнейшему совер-
шенствованию ЭКГ-8. По инициати-
ве Краузе в КБ-1 была организована 
служба надежности, которая занима-
лась сбором информации о дефектах, 
возникавших при эксплуатации экс-
каваторов, и анализом причин их по-
явления. 

В итоге ЭКГ-8 был успешно аттесто-
ван Государственной межведомствен-
ной комиссией. Вскоре эти машины 
работали на многих предприятиях 
Союза, а с 1963 г. начались зарубеж-
ные поставки.

В 1964 г. на Ижоре были изготов-
лены первые опытные образцы экс-
каваторов по собственным проектам:  
ЭВГ-4И (впоследствии — ЭКГ-4И) и 
ЭКГ-8И. Очень скоро эти машины на-
чали выпускать серийно, они хоро-
шо зарекомендовали себя на горных 
предприятиях. 

В декабре 1968 г. ЭКГ-4И 
и ЭКГ-8И был присвоен 
Знак качества

Геннадий Краузе смог создать в КБ 
творческую атмосферу, собрать во-
круг себя талантливых, увлеченных 
специалистов. К концу 1960-х в порт-
феле КБ-1 были новые перспектив-
ные модели горных машин: ЭКГ-6,3УС, 
ЭКГ-3,2 и ЭКГ-12,5 — самый крупный 
из выпускавшихся на тот момент в 
стране экскаваторов.

В 1970 г. КБ-1 было реорганизо-
вано. Часть конструкторского бюро 
образовала Колпинский филиал Все-
союзного научно-исследовательско-
го института металлургического ма-
шиностроения (ВНИИМетмаш). Его 
возглавил Геннадий Краузе. До самой 
своей смерти в 1980 г. он продолжал 
заниматься любимым делом — созда-
нием прокатного оборудования. Прак-
тически все блюминги, построенные 
в СССР, были спроектированы под его 
руководством. Геннадий Николаевич 
награжден орденом Красной Звезды, 
дважды — орденом Трудового Красно-
го Знамени, медалями.

Отдел экскаваторостроения остал-
ся в составе завода. Фундаментом для 
создания новых машин послужили 
традиции, заложенные Геннадием 
Краузе. Этого гениального конструк-
тора, создававшего технику не толь-
ко надежную, но и совершенную, как 
произведения искусства, до сих пор 
помнят и на Уралмаше, и на Ижоре.

Благодарим за помощь в подготовке 
публикации Музей истории Уралмаш-
завода, Музей истории Ижорских заводов

фирме «Демаг». А сейчас они плечом 
к плечу проектировали узлы само-
ходных артиллерийских установок. 
Через несколько лет талантливым 
инженерам предстояло встретиться  
вновь — уже на берегах Ижоры.

После войны Геннадий Никола-
евич вернулся к проектированию 
прокатных станов. Со временем он 
возглавил конструкторскую группу,  
затем — бюро.

В 1949 г. на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате был 
пущен первый советский рельсоба-
лочный стан. Уралмашевцы, его соз-
датели, в том числе Геннадий Краузе, 
были удостоены Сталинской премии  
I степени.

А затем последовали зарубеж- 
ные проекты и международное при-
знание: за создание оборудования 
для металлургического комбината  
в г. Нова Гута Краузе в 1957 г. на-
гражден Офицерским крестом Воз-
рождения Польши. Уже в качестве 
заместителя главного конструктора 
индивидуального машиностроения 
УЗТМ он курировал создание блю- 
минга 1150, рельсобалочного и не-
прерывно-заготовочного станов для 
комбината в г. Бхилаи (Индия).

«Многотонная станина 
должна выглядеть, как де-
вушка, такой же стройной 

и изящной, — любил повторять 
Геннадий Краузе. 

Друзья и ученики называли Ген-
надия Николаевича художником 
прокатного оборудования, а его кон-
структорские разработки сравнивали 
с мебелью в стиле Людовика XIV — 
настолько изящны были даже самые 
мощные узлы.

Лауреаты Сталинской премии I степени, 1950 г.  
Слева направо: Г. Н. Краузе, Н. В. Еремеев, Г. Л. Химич

Присвоение Знака качества экскаваторам ЭКГ-4И и ЭКГ-8И, 1968 г.  
Слева направо: председатель Государственной аттестационной комиссии  
Р. Ю. Подэрни, секретарь парткома завода Л. В. Тупицын,  
начальник КБ-1 Г. Н. Краузе, конструктор Б. И. Солохин

Новое поколение
Студенты РГППУ познакомились с производством Уралмашзавода. 
Заместитель начальника цеха 15 по подготовке производства Владимир 
Гусев показал второкурсникам машиностроительного факультета станки 
фрезерной группы, подробно рассказал о процессе обработки деталей. 
УЗТМ уже давно сотрудничает с екатеринбургскими вузами. Студенты 
УрФУ, УГГУ, РГППУ проходят производственную и преддипломную 
практику, а также стажировку в цехах и отделах предприятия.
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З А  З А В ОДС К ИМИ  В О Р ОТА МИ

УВЛЕЧЕНИЯ 

Навстречу  
мечте 

ФИНАНСЫ

ОСАГО без техосмотра — это реальность

Увлечению танцами подсобный  
рабочий цеха 50 Уралмашзавода Ти-
мур Сафин уделяет почти все свобод-
ное время: каждый вторник и четверг 
он посещает заводскую танцевальную 
студию «Без правил». А в остальные 
дни оттачивает движения дома.

Тимуру Сафину удалось осуще-
ствить свою мечту — научиться тан-
цевать. В заводской танцевальной 
студии под руководством опытного 
преподавателя работники цехов и 
подразделений разучивают танцы — 
вальс, буги-вуги, танго, латино…

— Интерес к танцам у меня разго-
релся, когда по телевидению стали 
транслировать многочисленные тан-
цевальные шоу: я начал копировать 
движения, учиться сам. Но раньше 
возможности заниматься где-либо у 
меня не было, — рассказывает Тимур.

Когда он увидел в цехе объявле-
ние о наборе в студию танцев, сразу 

позвонил по указанному номеру те-
лефона. Тимур — человек скромный, 
поэтому поначалу немного стеснял- 
ся. Но когда пришел на первое за-
нятие и увидел, как танцуют его 
коллеги, почувствовал себя в своей 
тарелке. Тимур признается, что по- 
могают раскрепоститься и другие 
участники танцевальной студии, и 

Что же будет после 1 марта  
2022 года? С этой даты отсутствие  
диагностических карт будет фикси-
роваться камерами, которые следят 
за нарушениями правил дорожного 
движения. Соответственно, штрафы 
за отсутствие карт будут выписывать-
ся в автоматическом режиме, но не 
более одного штрафа в сутки, а «стои-
мость» поездки без техосмотра соста-
вит немалые 2000 рублей. Нарушение 
может быть выявлено и сотрудниками  
ДПС при проверке документов.

Однако и сегодня, несмотря на до-
ступность получения ОСАГО без не-
обходимости техосмотра и отсутст- 
вие штрафов аж до самой весны, сле-
дует помнить о некоторых послед-
ствиях в случае возникновения ДТП. 
Если выяснится, что причиной ава-
рии послужила неисправность авто-
мобиля в связи с непройденным ТО, 
то после выплаты денежных средств 

страховая компания может обратить-
ся к виновнику ДТП с регрессом, то 
есть требованием вернуть возмещен-
ную сумму.

Таким образом, следить за тех-
ническим состоянием автомобиля 
нужно обязательно, в том числе ре-
гулярно проходить техосмотр, ведь 
от этого зависит ваша безопасность, 
безопасность ваших пассажиров и 
других участников дорожного дви-
жения, а также ваше благосостояние.  
Так почему бы не позаботиться об 
этом заранее, чтобы неприятности  
на дорогах случались как можно реже 
и не влекли за собой серьезных по-
следствий? 

Нам же остается напомнить, что 
оформить полис ОСАГО без предъяв-
ления диагностической карты можно 
не выходя из дома в мобильном при-
ложении «СОГАЗ — здоровье и стра-
хование» или на сайте shop.sogaz.ru. 

Уточнить подробности можно по те-
лефону 8 800 333 0 888 или у предста-
вителя АО «СОГАЗ»: Константинова 
Ольга, тел. + 8-912-22-11-234.

Почему ОСАГО именно в АО «СОГАЗ»?
 СОГАЗ — лидер рынка страхова-

ния России (по объему собранной премии 
по итогам 2020 года, согласно данным 
Банка России).

опытный преподаватель: она объяс-
няет, как нужно двигаться, и подска-
зывает, над чем стоит поработать.  
Но самую важную поддержку оказали 
родители — они искренне радуются 
успехам сына.

Самый любимый танец Тимура — 
вальс. Почему? Да потому что каждое 
его движение пропитано романти- 

кой: кавалер уверенно ведет свою 
партнершу, одетую в роскошное  
платье, и пара изящно движется в 
такт лирической музыке.

Первое выступление танцеваль-
ного коллектива «Без правил» в этом 
году состоялось 24 сентября на празд-
новании Дня машиностроителя: за-
водчане представили зрителям два 
номера — вальс и буги-вуги. По сло-
вам Тимура, после того, как коллеги 
по цеху увидели его выступление, 
стали относиться к нему с большим  
уважением.

Сейчас танцоры осваивают ла- 
тиноамериканские танцы — репети-
руют ча-ча-ча и надеются накануне 
Нового года выступить перед колле-
гами.

Еще одним увлечением Тимура яв-
ляется фотография. Он уверен, что 
Екатеринбург красив в любой сезон 
года и при любой погоде. Городские 
пейзажи — основная тема его сним-
ков. Пока Тимур фотографирует толь-
ко для себя, но, возможно, вскоре рас-
кроет еще один свой талант и перед 
публикой.

Лицензии Банка России СЛ № 1208, СИ №1208, ОС № 1208-02, ОС № 1208-03, ОС № 1208-04, ОС № 1208-05, 
ПС № 1208. АО «СОГАЗ». С подробными условиями страхования (включая правила страхования) вы можете 
ознакомиться на сайте или обратиться к представителю АО «СОГАЗ».

С 22 августа 2021 года приобрести полис ОСАГО стало еще 
проще: теперь для оформления автогражданки водителям не 
понадобится проходить техосмотр. Более того, до 1 марта 
2022 года владельцев мотоциклов и легковых автомобилей 
(за исключением такси) вообще не будут проверять на 
предмет наличия диагностической карты и подтверждения 
пройденного ТО.

	Более 1000 подразделений и офи-
сов продаж по всей стране.
	Узнать о размере причиненно-

го ущерба в случае ДТП вы можете в 
течение 30 минут после осмотра (для 
легковых ТС, представленных на осмотр 
в офис урегулирования).

Желаем безопасной езды и свобод-
ных дорог!

Тимур Сафин (крайний справа) осуществил свою мечту — танцевать

Из Пушкина в Санкт-Петербург
Спортсмены бегового клуба ИЗ-КАРТЭКС приняли участие в 
94-м легкоатлетическом пробеге Пушкин — Санкт-Петербург, 
старейшем в России и одном из старейших в Европе. Самые 
опытные спортсмены преодолели дистанцию 30 км, остальные —  
10 км. Финишировали легкоатлеты в самом сердце Петербурга —  
на Дворцовой площади. Всем участникам пробега вручили 
памятные медали.


