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3,8 млрд руб. –
объем инвестиций
в развитие УЗТМ

Дмитрий Селяков
о своем увлечении
живописью
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НАШИ МАШИНЫ

КО Н Т РА К Т Ы

Бригадир СБШ-270 Лебединского ГОКа Михаил
Ананьевский приехал на ИЗ-КАРТЭКС, чтобы принять
участие в пусконаладочных испытаниях нового станка

Машинисты
одобряют
В цехе 6 ИЗ-КАРТЭКС прошли испытания первого
изготовленного предприятием после многолетнего перерыва
самоходного станка шарошечного бурения — СБШ-270.
В пусконаладочных испытаниях участвовал представитель
заказчика, Лебединского ГОКа (входит в Металлоинвест), —
бригадир машинистов Михаил Ананьевский, которому
предстоит управлять новой машиной.
> стр. 3

Фото Игоря Яковлева

МАШИНЫ ДЛЯ
СТОЙЛЕНСКОГО ГОКА
ИЗ-КАРТЭКС произведет и поставит
Стойленскому ГОКу (Белгородская
область, входит в НЛМК) два экскаватора — ЭКГ-12К и ЭКГ-8УС.
ЭКГ-12К — одна из наиболее востребованных сегодня горнодобывающими железорудными предприятиями
моделей экскаваторов ИЗ-КАРТЭКС.
ЭКГ-8УС имеет меньшую по сравнению с базовой моделью вместимость
ковша и удлиненное рабочее оборудование — стрелу и рукоять, что позволяет увеличить диапазон действия
экскаватора. Эта модель эффективно
используется на Стойленском ГОКе —
за последние годы комбинату было
поставлено пять таких машин.
В соответствии с текущим контрактом будут изготовлены серийные
модели экскаваторов, однако сегодня
ведутся работы по модернизации
зарекомендовавших себя машин.
Инновации в первую очередь касаются электропривода.
ИЗ-КАРТЭКС готов предложить
заказчикам экскаваторы, оснащенные
современной системой электропривода переменного тока, что значительно
уменьшает потребление электроэнергии и делает оборудование
более экономичным в эксплуатации.
Отгрузка ЭКГ-8УС и ЭКГ-12К для
Стойленского ГОКа намечена на май
и сентябрь 2022 г. соответственно.

ЭКГ-5А
ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ
Уралмашзавод поставит Новолипецкому металлургическому комбинату
экскаватор ЭКГ-5А. Оборудование
будет использоваться для погрузки
горячего шлака. На предприятии уже
работают две аналогичные машины
производства УЗТМ, поставленные
в 2017–2018 гг. Отгрузка нового
ЭКГ-5А в адрес НЛМК намечена
на июль 2022 г.
Сегодня УЗТМ изготавливает еще
шесть ЭКГ-5А по заказу ММК,
ПАО «ГМК «Норильский никель»,
АО «ССГПО» (Казахстан) и АО «Сафьяновская медь» (входит в УГМК).
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1 м/сек. —

скорость сканирования листового проката при использовании
новой механизированной установки ультразвукового контроля.
Она позволяет оценивать качество листового проката толщиной
от 8 до 400 мм — это практически весь диапазон толщины проката,
который использует УЗТМ.
НОВО С Т И КОМП А НИИ

ТЛ Ь КО ФА К Т Ы

К АЧ Е С Т В О

ЛИТЕЙЩИКИ
БЬЮТ РЕКОРДЫ

1937 т

готовой продукции отгрузил
заказчикам филиал ИЗ-КАРТЭКС —
Литейное производство в октябре
2021 г. Всего с января по сентябрь
2021 г. литейщики сдали заказчикам
11 843 т литья, что составило в
среднем по 1300 т в месяц. Всего же
в этом году планируется изготовить
более 17 000 т литья!

Сергей
Гончаров
руководитель
проектов дирекции по планированию УК «УЗТМКАРТЭКС»:

— Такого высокого показателя
ежемесячной отгрузки литейщикам
удалось добиться впервые с начала
1990-х гг. Резкий рывок произошел
благодаря ряду факторов. В этом
году предприятие обеспечено большим объемом заказов, львиную долю
которых составляют изделия для
горного оборудования, судостроения
и энергетики. Сказались и настройка
системы долгосрочного планирования, и улучшение взаимодействия
плановых служб предприятий
Группы, и оснащение производства
современным оборудованием. Так,
в текущем году в рамках инвестиционной программы, реализуемой при
поддержке Газпромбанка на предприятиях Группы УЗТМ-КАРТЭКС, литейщики получили две термические
печи, дробеметную камеру, закалочные баки, высокопроизводительные
станки и т.д.

Герман
Березин
директор филиала
ИЗ-КАРТЭКС —
Литейное
производство:

— В этом году
мы провели перенастройку бизнес-процессов, перешли на сдельную систему оплаты труда, скорректировали кадровую политику. Все
это способствовало значительному
повышению выработки. Хочу поблагодарить весь коллектив предприятия за слаженную работу и самоотдачу! Мы не останавливаемся, впереди
еще очень много задач!

Более 90%

заготовок поставляется предприятиям Группы УЗТМ-КАРТЭКС.

На 30%

планируется увеличить объемы
производства в 2022 г. по сравнению
с текущим годом. Объем поставок
составит порядка 24 000 т литья.
Для осуществления этих планов
ЛП дополнительно будут привлечены
представители ряда рабочих
специальностей, продолжится
реализация программы технического
перевооружения.

Лист для сварки —
без дефектов
В лаборатории неразрушающего контроля дирекции
по качеству Уралмашзавода появилось новое оборудование —
механизированная установка для проведения ультразвукового
контроля листового проката. С ее помощью можно точно
определить, в каком именно месте листа есть дефект.
Сейчас специалисты осваивают новинку.
Установка
предназначена
для
входного контроля проката в заготовительном переделе сварочного производства Уралмашзавода. Управляет
ею дефектоскопист Алексей Кузнецов. По его словам, скорость сканирования одного листа увеличилась в
разы!
— Сейчас я управляюсь всего за
10–20 минут, а раньше на эту операцию уходило по два-три часа! И пользоваться этой установкой удобнее:
теперь не нужно ползать на коленках, — делится впечатлениями он.
До того как Уралмашзавод приобрел новое оборудование, дефектоскописты проводили входной ультразвуковой контроль с помощью
портативных устройств. Они легкие,
надежные, высокоточные, универсальные: подходят и для исследования сварных соединений, и для литья различной конфигурации, и для
листового проката. Но ультразвуковой контроль металла при входном
контроле в соответствии с нормативной документацией проводился не
на всей поверхности листа, а по
сетке с шагом 100 мм. Те части, которые не попадали в разметку сетки, не
«прозвучивались».

«

Бывало, дефекты обнаруживались только после
раскроя листа при контроле детали. Сейчас такая ситуация исключается. С помощью
новой установки мы сканируем
лист полностью, и у отдела главного сварщика появилась возможность раскроить металл
таким образом, чтобы вероятные дефекты попали в обрезь,
а не в дальнейший производственный процесс, — объясняет
начальник лаборатории
неразрушающего контроля
Уралмашзавода Александр
Белоносов.
Новое оборудование, приобретенное Уралмашзаводом в сентябре, за
внешнее сходство дефектоскописты
ласково называют «тележкой». В ней
установлены высокоточное оборудование и канистра с водой. Вода используется в качестве контактной
жидкости, благодаря которой ультразвуковой сигнал проходит в лист.
Установка весит 25 кг. Чтобы показатели исследования были объективными, необходимо правильно и удобно расположить лист — в горизон-

тальной плоскости. Потом дефектоскопист настраивает установку и
приступает к сканированию. Дефекты новая машина ищет с помощью
блока из 16 ультразвуковых преобразователей. Полученные данные
записываются в память установки,
затем дефектоскопист расшифровывает их и выдает заключение —
карту контроля с разметкой дефектных мест.
На основании этих данных специалисты отдела главного сварщика компонуют детали для раскроя.
Анна Вержболович. Фото Антона Онучина

«

МНЕНИЕ

Новое
оборудование
полностью
выполняет
свою задачу: не
допустить лист
с дефектом в
производство.
Светлана
Благодаря
Ковалькова
этой технолозаместитель
гии отпадает
директора
необходимость
по качеству
двойного конУралмашзавода
троля материала — входного и после раскроя
до сварки. Трудоемкость тоже
снизилась: теперь дефектоскопист за рабочую смену успевает
провести больше контрольных
операций.

Уралмаш — Горное оборудование готовит к отгрузке партию
спекательных тележек агломашины по заказу Аксуского завода
ферросплавов (входит в АО «ТНК «Казхром» — Евразийская Группа).
Это уже третья партия оборудования, изготовленная для казахских
металлургов в рамках текущих контрактов по поставке 53 тележек
общим весом порядка 200 т.
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Для металлургов Казахстана

НОВО С Т И КОМП А НИИ

НАШИ МАШИНЫ

ПРОИЗВОДС ТВО

Машинисты одобряют
< стр. 1
Выпуск станков для бурения вертикальных и наклонных взрывных
скважин при открытой разработке
месторождений ИЗ-КАРТЭКС начал
в 1997 г. До 2008 г. было изготовлено
25 машин. Восемь из них поставили
на Лебединский ГОК.
Сегодня ИЗ-КАРТЭКС вернулся на
перспективный рынок станков шарошечного бурения. Контракт на первые
три СБШ был заключен с Лебединским ГОКом. По сравнению с оборудованием, выпускавшимся в 2000-е гг.,
их конструкция значительно усовершенствована.
По желанию заказчика конструкторы впервые оснастили СБШ-270
электроприводом переменного тока
с частотным управлением, что позволяет снизить эксплуатационные
и энергетические затраты. Новый
станок укомплектован дизель-генератором для перегона машины. На

СБШ-270 установлена современная
автоматизированная система управления. Машинист в режиме реального
времени сможет отслеживать на мониторе все ключевые параметры работы оборудования (глубину бурения,
температуру двигателя и др.). Кроме
того, информация о параметрах работы станка будет оперативно передаваться в диспетчерский центр предприятия. А кабина машиниста стала
максимально комфортной: она оборудована эргономичным креслом-пультом, кондиционером, системой пожаротушения и т.д.
На приемку новой машины в Колпино приехал именно тот специалист, которому предстоит работать на
ней, — бригадир машинистов СБШ
Лебединского ГОКа Михаил Ананьевский. По его словам, он остался доволен увиденным и с нетерпением
ждет того момента, когда СБШ-270
приступит к работе в карьере.

Первый СБШ-270 прошел пусконаладочные испытания
в цехе 6 ИЗ-КАРТЭКС

«

Наша бригада из восьми
человек — машинистов и
их помощников — работает
на аналогичном станке производства ИЗ-КАРТЭКС круглосуточно.
Мы гордимся: это надежная, высокопроизводительная машина.
По итогам прошлого года наш
буровой станок набурил рекордное количество метров взрывных
скважин в карьере Лебединского
ГОКа. Таким образом, мы оставили позади своих ближайших
конкурентов — станки отечественного и импортного производства! Но скоро ресурс станка
будет выработан. Инициатива
приобрести именно колпинский
буровой станок исходила от нас,
машинистов. Разработчики учли
все наши пожелания и изготовили именно такую машину,
которая нам нужна! — говорит
Михаил Ананьевский.
Как рассказал руководитель проекта СБШ ИЗ-КАРТЭКС Михаил Каданер,
проверка работоспособности основных механизмов прошла успешно в
соответствии с утвержденной методикой испытаний.
— Мы проверили работоспособность гидравлической, механической
и электрической частей бурового
станка по основным операциям: различные блокировки, скорость подъема, вращения и опускания буровой
головки и другие параметры. Все они
очень важны для машинистов, поскольку чем быстрее работает станок,
тем быстрее идет процесс бурения.
Машина полностью отвечает заявленным требованиям! — отметил он.
Первая машина отправилась заказчику. Специалисты ИЗ-КАРТЭКС
приступили к сборке второго и
третьего СБШ-270. Отгрузить обе
машины заказчику планируется до
конца года.

ГОТОВ ПЕРВЫЙ
ШЛАКОВОЗ
Уралмаш — Горное оборудование
готовит к отгрузке первый
секторный шлаковоз по заказу
ООО «Медногорский медно-серный
комбинат» (входит в УГМК).
Шлаковоз прошел обкатку
совместно с чашей объемом
16 куб. м, изготовленной филиалом
ИЗ-КАРТЭКС — Литейное производство.
Во время испытаний были проверены различные параметры работы
агрегата, в том числе градус угла
поворота ковша, уровень шума
и другие. Шлаковоз будет использоваться на одном из старейших
металлургических предприятий
Оренбуржья при переработке
медных руд, медного концентрата и т.д.
Шлаковозы — традиционная
номенклатура орской производственной площадки. За последние
годы десятки единиц этого оборудования были поставлены ведущим металлургическим компаниям
России и ближнего зарубежья.
Уралмаш-ГО продолжает изготовление для ММСК еще двух секторных шлаковозов. Их поставка
намечена на конец 2021 г.
Ирина Ковалева

ОФИЦИА ЛЬНО

Под знаком ILAC
Лаборатория неразрушающего контроля УЗТМ соответствует международным
стандартам ILAC
Лаборатория
неразрушающего
контроля Уралмашзавода получила
лицензионное соглашение на использование знака международной организации по аккредитации лабораторий ILAC-MRA. Соглашение выдано
российским органом по аккредитации «Ассоциация аналитических центров «Аналитика».
Аккредитацию лаборатория неразрушающего контроля УЗТМ получила в соответствии с требованиями международного стандарта
ISO/IEC 17025:2017 (ГОСТ ISO/IEC

17025-2019). Период действия лицензионного соглашения — до 26 октября 2026 г.
Аккредитация международной организацией ILAC необходима для зарубежных поставок. Получение знака
ILAC-MRA является признанием высо-

ких компетенций лаборатории неразрушающего контроля Уралмашзавода.
Количество российских лабораторий,
имеющих такой знак, можно пересчитать по пальцам.
Область аккредитации — ультразвуковой, магнитопорошковый, ка-

Теперь Уралмашзавод вправе использовать знак
ILAC-MRA при проведении неразрушающего
контроля в ходе изготовления продукции для
строящейся в Турции АЭС «Аккую»

пиллярный, радиографический, визуально-измерительный виды контроля. Лаборатория неразрушающего
контроля УЗТМ может использовать
знак ILAC-MRA при оформлении
протоколов испытаний, информационных листов, печатных бланков, на
веб-сайтах и т.д. в пределах области
аккредитации.
В ноябре начнется процесс аккредитации и одобрения международной организацией ILAC центральной
заводской лаборатории Уралмашзавода.
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НОВО С Т И КОМП А НИИ

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Объем инвестиций
Именно столько за три года — 2020–2022 гг. —
направляется на развитие, техническое
перевооружение Уралмашзавода, а также
улучшение условий труда заводчан.
Колоссальные изменения, происходящие на
предприятии, смогли почувствовать уже все
уралмашевцы.

Производство
XXI века
В рамках инвестиционной программы, которая реализуется при поддержке Газпромбанка, на УЗТМ фактически создается новое производство:
компактное, современное, высокотехнологичное, отвечающее требованиям XXI века. А вместе с ним —
новые административные и офисные
площади.
В ходе компактизации производства с 2020 г. на благоустроенные
площади блока 12 переехали механообрабатывающие цеха 1 и 26 и инструментальный цех 421.
Совсем недавно завершилась масштабная реконструкция 9 и 10 пролетов блока 11. Здесь организованы
склады и площадка комплексной отгрузки, оснащенные по последнему
слову техники.
Новый участок (практически — цех
в цехе) строится в пролете 3а блока 12. На нем расположатся современные мощности для малой и сред-

ней термообработки, а также баббитозаливки. В пролете 1а сегодня создается участок обработки деталей
токами высокой частоты (ТВЧ).
Ближе к производству стали конструкторы и дирекция по качеству,
разместившиеся в теплых, светлых
кабинетах АБК блока 10. На производственных площадях этого блока сегодня продолжается компактизация
мощностей: все задействованное в
выполнении заказов оборудование из
пролетов 1–6 перемещается в пролеты 7–13. Здесь же в ближайшее время
будут установлены новые машины для
плазменной и лазерной резки.
Компактизация — это не только
обновление мощностей, но и сокращение
логистических
издержек,
расходов на энергоресурсы и других
непроизводственных затрат, увеличение скорости принятия решений и
в целом повышение эффективности
работы завода.

В центре внимания —
условия труда
В каждом цехе, в каждом АБК
за этот непродолжительный отрезок времени улучшились условия
труда.
Комфортную температуру в подразделениях обеспечивают две инновационные котельные, построенные
с нуля. За последние тридцать лет
это самый крупный проект в сфере
энергетики на заводе. В цехах заменена большая часть остекления. Это еще
один значительный шаг в повышении
энергоэффективности зданий.
В ряде пролетов блоков 10 и 12 уже
установлены современные системы
освещения; процесс их замены на производстве планируется продолжить.
Ремонтируются
кровли
цехов,
идет реконструкция ливневой ка-

нализации. За два последних года в
производственных блоках настелено
45 000 кв. м современных полов. Это
площадь примерно семи футбольных
полей!
Для мастеров и контролеров в цехах появились модульные конторки.
Параллельно
силами
ремонтно-строительного управления УЗТМ
ведется ремонт кабинетов. Только в
2021 г. приведено в порядок 10 помещений в здании станции Новая, АБК
и пролетах блоков 10 и 12, здании дирекции по безопасности.
В ноябре 2020 г. в блоке 10 состоялось долгожданное открытие реконструированной столовой. В декабре
обновленная столовая откроется и в
здании заводоуправления.

3,8

млрд руб.

объем инвестиций
в 2020–2022 гг.

Более

80

единиц

основного оборудования
приобретено

2

столовые

отремонтированы
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й – 3,8 млрд руб.
Новое оборудование
Одно из главных направлений инвестиционной программы — техническое перевооружение УЗТМ. Это
важнейшее условие для обеспечения
конкурентоспособности предприятия
на рынке.
Чтобы увеличить объемы производства, повысить качество и снизить себестоимость продукции, уже
закуплено более 80 единиц крупного
оборудования для всех заводских переделов.
Это современные и высокопроизводительные обрабатывающие центры,
дробеструйная и окрасочно-сушиль-

ная камеры, установки для орбитальной сварки, локальной термообработки и многое другое. Параллельно
ведется глубокая модернизация станков цехов 15 и 1. За последние два
года на восстановление переданы
шесть единиц оборудования, две из
них уже вернулись на завод и введены
в эксплуатацию.
Часть оборудования, например два
роликовых стенда г/п 150 и 200 т, приобретены для освоения выпуска новой продукции, в том числе крупнообъемных мельниц, востребованных
многими заказчиками.

Продолжение следует

12 500

В конце 2021–2022 гг. на предприятии будет реализован еще ряд крупных проектов.
Заключен контракт на поставку
уникального обрабатывающего центра WALDRICH COBURG. Для УЗТМ мировой лидер в производстве портальных станков изготовит оборудование,
на котором среди прочего можно будет обрабатывать венцы диаметром
до 12 м!
Такие узлы необходимы как для
выполнения текущих заказов, так и
для освоения новой номенклатуры,
которую ждут российские и зарубежные заказчики УЗТМ, например Алмалыкский ГМК (Узбекистан), с которым
в июне 2021 г. был заключен крупный
контракт на строительство комплекса медно-обогатительной фабрики.

«

МНЕНИЕ

кв. м

остекления заменено
в производственных блоках

3 500

В 2022 г. станок будет смонтирован
и введен в эксплуатацию в блоке 12.
Появится здесь и уже закупленный
токарно-карусельный обрабатывающий центр для изготовления деталей
экскаваторного, шахтного подъемного и других видов оборудования диаметром до 7,5 м.
Продолжатся изменения в сварочном производстве. В АБК блока 10
будет выполнен ремонт помещений
на 1 этаже между 2 и 3 подъездами.
На окрасочном участке планируется
ввести в эксплуатацию самую большую печь завода, в которой можно
вести термообработку узлов длиной
до 25 м. Все эти проекты позволят
расширить технологические возможности УЗТМ и увеличить объемы производства.

кв. м

бытовых помещений приведены в порядок

Год за годом Уралмашзавод ставит перед собой все более амбициозные цели. Увеличиваются объемы производства, значительно
расширяется продуктовая линейка. Предприятие
совместно с российскими и иностранными горными и металлургическими компаниями участвует
в реализации уникальных проектов по освоению
новых месторождений, строительству новых производственных объектов.
Все это требует от УЗТМ высокого техническоДмитрий
го уровня производства и качества продукции.
Уткин
Благодаря руководству Газпромбанка и УЗТМначальник управКАРТЭКС на эти цели в 2020–2022 гг. выделены
ления по эксплуарекордные суммы. Подобных инвестиционных
тации зданий и
сооружений УЗТМ
проектов на Уралмашзаводе не было с советских
времен!
Наряду с техническим перевооружением огромное внимание сегодня мы уделяем улучшению условий труда. Создание комфортных
рабочих мест, благоустроенной инфраструктуры в цехах и подразделениях — неотъемлемая часть улучшений.

Студенты-третьекурсники Ижорского профессионального
колледжа пройдут производственную практику на ИЗ-КАРТЭКС.
Практический курс продлится до конца мая. Освоить рабочие
профессии на заводе предстоит будущим станочникам,
сварщикам и ремонтникам. Наставниками ребят станут опытные
работники предприятия.
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Ковать кадры — дело серьезное
Пушечным выстрелом с Петропавловской
крепости отметила 100-летний юбилей
кузница кадров для ИЗ-КАРТЭКС —
Ижорский профессиональный колледж.
Более сотни нынешних работников
предприятия познавали азы профессии в
стенах этого учебного заведения.

У профколледжа богатая история. Началась она
31 октября 1921 г. со школы фабрично-заводского
ученичества. В 1940 г. на ее базе было создано ремесленное училище № 11, которое целенаправленно готовило кадры для Ижорского завода. Здесь
взрастили не одно поколение высококлассных
специалистов — сварщиков, станочников, слесарей-ремонтников и представителей других важных
и востребованных на производстве профессий.
— Признаюсь, сегодня очень сложно найти моло-

дых специалистов высокого класса. Для нас крайне
важна тесная дружба с Ижорским профколледжем,
который готовит именно таких профессионалов
своего дела, — поздравляя коллектив учебного заведения с юбилейной датой, отметил директор по
персоналу ИЗ-КАРТЭКС Артур Антик.
К словам поздравлений руководителя присоединяются и выпускники колледжа, для которых альма-матер стала стартовой площадкой на пути к профессиональному росту.

Артур Кислов

Иван Иванов

электросварщик сварочносборочного и заготовительного
производства цеха 6

старший мастер сварочносборочного и заготовительного
производства цеха 6

— Я хочу поблагодарить в
первую очередь своего мастера, наставника и педагога
Виктора Владимировича Воронкова. Он от души делился со мной своими знаниями. Теперь я применяю их на
практике, успешно работаю по специальности
и с удовольствием участвую в профессиональных конкурсах. На последнем из них мне удалось стать лучшим среди электрогазосварщиков
предприятия.
Кстати, здоровые амбиции и стремление познавать новое мне также привили в колледже.

— В колледже я учился по
специальности «модельщик».
Наш курс был экспериментальным: мы учились дольше — не три года, как все, а четыре. И у нас был
реальный шанс поступить в институт. Я им воспользовался, окончил Северо-западный государственный заочный технический университет,
стал электромехаником. Я совершенно изменил
профиль работы, но не жалею о том, что учился
в Ижорском колледже, потому что любая профессия — это положительный опыт, а в моем случае
еще и правильный старт.

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

В добрый путь
Дочернее предприятие Уралмашзавода ПЖТ-55 (предприятие железнодорожного
транспорта) оказывает логистические услуги как УЗТМ, так и сторонним
организациям. Расширяя сотрудничество с внешними заказчиками, железнодорожники
построили новый обгонный путь для формирования контейнерных поездов.
Теперь составлять их станет быстрее, проще и экономичнее.
ПЖТ-55 оказывает различным организациям услуги по приему, хранению и ремонту крупнотоннажных
контейнеров. Контейнерный терминал, расположенный на промышленной площадке Уралмашзавода, имеет
выход на пути РЖД и удобные автомобильные подъезды из разных районов
Екатеринбурга. Обслуживают терминал мощные маневровые локомотивы
ПЖТ-55.
Ранее контейнерные поезда формировались на территории станции
Новая. Чтобы разгрузить станцию,
было принято решение построить
примыкающий к ней обгонный путь —
двухпутную железную дорогу протяженностью 320 м. По нему вагоны
будут подаваться к контейнерному
терминалу.

В ближайшем будущем ПЖТ-55
планирует расширить спектр услуг,
оказываемых сторонним заказчикам,
что повысит рентабельность предприятия.
Но основным потребителем услуг
ПЖТ-55 по-прежнему остается Уралмашзавод. Этим летом на территории промплощадки было отремонтировано 6 км путей и 25 стрелочных
переводов. Вблизи станции Новая,
по периметру блоков 12 и 10, восста-

навливается освещение, чтобы железнодорожники в темное время суток
могли безопасно подавать в цеха вагоны. Объемы производства на заводе
растут, и для оперативного решения
вопросов логистики ПЖТ-55 подстраивается под график работы УЗТМ.
Железнодорожное предприятие привлекает кадры: открыты вакансии
машинистов, составителей поездов,
диспетчеров, ремонтников, такелажников, инженерных специалистов.

64 км

составляет длина железнодорожного пути ПЖТ-55 по территории
промплощадки Уралмашзавода

7 локомотивов
числится в парке железнодорожной техники ПЖТ-55

270 стрелочных
переводов

действует на территории
промплощадки

«

С введением в эксплуатацию обгонного пути
стало возможно формировать до семи контейнерных поездов в месяц (ранее — не более
двух), причем со значительной
экономией на топливные расходы. Благодаря этому увеличится
прибыль предприятия, — говорит технический директор
ПЖТ-55 Сергей Пушкарев.

Т О Л Ь КО ФА К Т Ы

Строительство железнодорожного полотна завершилось в ноябре

Свою списанную технику
ПЖТ-55 предоставляет для
проведения краш-тестов
новых электричек «Ласточка», которые изготавливают
в Верхней Пышме. Руководители службы локомотивного
хозяйства ПЖТ-55 принимают в них непосредственное
участие, поскольку имеют
необходимую для этого
квалификацию.

90-летие цеха 6 отметили на ИЗ-КАРТЭКС. В торжественной обстановке
начальник цеха Алексей Лопаков и председатель профкома Марина Даморатская
вручили лучшим работникам благодарности и памятные подарки от имени
исполнительного директора предприятия, профсоюзной организации и главы
муниципального образования г. Колпино. Ранее для работников и ветеранов цеха 6
была организована экскурсия на теплоходе по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
Небольшие сувениры — магниты с фотографиями коллективов производственных
участков — получили все работники подразделения.
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Первый экскаватор УЗТМ
85 лет назад в Казахстан, на Коунрадский горнообогатительный комбинат, был отгружен первый
уралмашевский экскаватор. С этого момента начинается
история экскаваторостроения УЗТМ.
Стране нужны
экскаваторы
В 1930 г. вышло постановление Совета труда и обороны об организации
в СССР производства тяжелых экскаваторов. На тот момент парк этих
машин в стране насчитывал всего
340 единиц. В основном это была
техника ведущих мировых производителей — американских компаний
Bucyrus и Marion. К 1935 г., в разгар
индустриализации, количество экскаваторов в СССР достигло примерно
1 тыс. машин, а потребность в них составляла не менее 20 тыс.!
В 1931 г. в Ленинграде была создана Всесоюзная техническая экскаваторная контора («Проектэкскаватор»),
которую возглавил известный ученый
Николай Домбровский. Ее первыми
разработками стали небольшие паровые экскаваторы М-II-П и М-III-П с
ковшами емкостью 0,75 и 1,5 куб. м.
Вскоре их уже производили несколько заводов СССР.
Затем появился проект М-IV-Э —
первого отечественного карьерного
гусеничного электрического экскаватора. На тот момент это была вполне
современная машина, ее прообразом
стали экскаваторы фирмы Marion.

От подражания...
Изготавливать
М-IV-Э
решили
в Свердловске. Нужно сказать, что
специально для производства тяжелых экскаваторов планировалось
построить целый завод рядом с Уралмашем, а УЗТМ должен был специализироваться на изготовлении металлургического оборудования. Но проект
по строительству отдельного экскава-

Технические
характеристики
М-IV-Э
вместимость ковша —

3 куб. м
радиус разгрузки —

12,8 м
масса — 165

т

производительность —

до 180 куб. м/час

торного предприятия так и не реализовали, видимо, не хватило средств.
В итоге производство крупных экскаваторов для горнорудной и угольной промышленности, а также строительных работ организовали на
Уралмашзаводе.
В 1932 г., за год до официального пуска УЗТМ, в бюро металлоконструкций завода, которое изначально проектировало конструкции для
строящихся цехов, была создана
группа горного оборудования. А к
1935 г. на заводе организовали конструкторское бюро по экскаваторостроению. Оно занялось привязкой
чертежей М-IV-Э к производству
Уралмашзавода.
Проект экскаватора М-IV-Э оказался довольно сырым, потребовалась его серьезная доработка. И вот в
1936 г. первый отечественный тяжелый электрический экскаватор был
смонтирован в сборочном цехе Уралмашзавода, испытан и отгружен на
Коунрадское месторождение медной
руды вблизи озера Балхаш.
Всего в довоенное время для
Коунрадского
ГОКа
изготовили
11 трехкубовых экскаваторов; по одной машине отправили в Коркино и
Карпинск.
Уралмашевские конструкторы много времени проводили на Коунрадском месторождении и других рудниках — боролись с «детскими болезнями» первенца советского тяжелого экскаваторостроения М-IV-Э, а
заодно изучали аналогичные экскаваторы, закупленные в США. И вскоре
в их головы пришла дерзкая мысль:
попробовать самим спроектировать
надежную в работе и производительную машину.

Первые конструкторы горного оборудования УЗТМ

М-IV-Э с заводским номером один на сборке

...к собственным
проектам
В 1940 г. появились проекты карьерных экскаваторов Э-1203 (с ковшом 3 куб. м) и Э-4 (с ковшом 4 куб. м).
Намечалось организовать их серийное производство и изготавливать
порядка 100 машин в год. Это был бы
настоящий прорыв! Даже старейшая
американская экскаваторостроительная фирма Bucyrus выпускала в год
не более 60 экскаваторов такой мощности.
Вообще, цели ставились грандиозные. Уралмашзаводу было поручено уже в начале 1940-х создать
экскаватор с ковшом объемом 8 куб. м.
Ранее такие машины в Европе не производились, их изготавливали только
в США.
Но война помешала осуществлению этих планов. Вместо экскаваторов завод стал изготавливать танки и
самоходные артиллерийские орудия,

а все конструкторы оказались задействованы в организации производства военной продукции.
За годы войны Уралмашзавод совершил качественный рывок вперед как в плане технологий, так и в
плане организации производства. В
послевоенное время уралмашевцы
отказались от копирования западных образцов и стали искать свой,
принципиально новый путь в экскаваторостроении, основываясь на расчетах отечественных специалистов.
В 1947 г. была изготовлена первая
машина новой конструкции — СЭ-3.
В кратчайшие сроки на заводе был
налажен серийный выпуск тяжелых
экскаваторов. Они успешно работали в СССР и поставлялись за рубеж.
Экскаваторы марки «УЗТМ» сыграли
огромную роль в освоении многих месторождений полезных ископаемых,
строительстве крупнейших гидроэлектростанций, прокладке судоходных каналов.

Молодые люди от 14 до 22 лет могут приобретать билеты на культурные
мероприятия за государственный счет с помощью Пушкинской карты
номиналом 3 тыс. руб. Для ее оформления нужно зарегистрироваться
на портале «Госуслуги», установить мобильное приложение «Госуслуги.
Культура» и получить виртуальную или пластиковую карту платежной
системы «Мир». Список мероприятий, билеты на которые можно оплатить
Пушкинской картой, доступен в приложении «Госуслуги.Культура» и на
портале «Культура.РФ».
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Дышите глубже, больше двигайтесь
В Совете ветеранов УЗТМ продолжают действовать спортивные секции. Занятия в них помогут не только
поддержать спортивную форму, но и
восстановить здоровье после перенесенного COVID-19.
В помещении совета с прошлого
года действует тренажерная комната. Ветераны могут заниматься на
двух велотренажерах и эллипсоиде,
а также использовать четыре массажера для ног, шеи и спины.
В помещениях регулярно проводится санитарная обработка, работают
рециркуляторы, обеззараживающие
воздух.
Пожилые уралмашевцы могут заняться скандинавской ходьбой. Оздоровительные прогулки с опытным
тренером проходят дважды в неделю — по пятницам и субботам — в
парке Победы. При необходимости
участникам выдаются трекинговые
палки. По средам в тренажерном зале
ТЦ «Омега» для заводских ветеранов
проводятся занятия по ЛФК.
Каждый четверг пожилых уралмашевцев ждут на корте в «Дворянском гнезде», где на свежем воздухе
организованы занятия по дыхательной гимнастике. Их проводит спортивный инструктор, упражнения доступны для людей с любым уровнем
подготовки. Такая гимнастика помогает укрепить и восстановить как
сердечно-сосудистую, так и дыхательную систему, они полезны тем,
кто перенес коронавирусную инфекцию.

Горячий лед
для «Заводчан»

Занятия по скандинавской ходьбе для уралмашевских ветеранов
проводятся дважды в неделю

Работа всех секций организована в соответствии с
санитарными требованиями, каждый участник должен
предъявить QR-код, подтверждающий наличие прививки
от коронавируса или перенесенное заболевание. Узнать
расписание, записаться в секции и предоставить QR-код
можно у председателей жилконтор Совета ветеранов.

Хоккейная команда «Заводчане»,
в составе которой играют работники
ИЗ-КАРТЭКС, принимает участие в
регулярном первенстве Санкт-Петербургской хоккейной лиги. Это юбилейный год соревнований, турнир отмечает свой 15-й день рождения.
Первые встречи на льду уже состоялись в конце октября. Соревнования
продлятся до июня 2022 г. Команда
«Заводчане» традиционно одна из
самых сильных в рейтинге. Она выступает в третьем (из двадцати одного) дивизионе СПБХЛ, что является
показателем высокого мастерства
спортсменов-любителей.
Многие игроки команды «Заводчане» ранее занимались спортом
профессионально, отсюда и высокие
показатели в играх предыдущих сезонов. Спортсмены тренируются на
базе ХК им. Д. И. Дроздецкого. Предприятие активно содействует здоровому образу жизни своих сотрудников, поддерживая материальную базу
хоккейной команды.
Желаем работникам предприятия
успехов в новом сезоне, крепкого здоровья и ждем побед!

УВЛЕЧЕНИЯ

Раскинулось море… на сварке
Набегающая на берег в лучах заходящего солнца морская
волна — такую необычную для производства картину можно
увидеть в 12 пролете блока 10 УЗТМ. Автор работы — бригадир
маляров сварочного производства Дмитрий Селяков.
Холстом для картины послужил
старый пластиковый информационный стенд, рабочими инструментами — малярные пистолеты и аэрограф, а материалом — остатки опытных образцов краски. Пейзаж размером 1,5х1,1 м Дмитрий Селяков выполнил «по сырому», когда основной
рисунок наносится на фон из еще невысохшей эмали.
— Я выбрал именно такой сюжет,
чтобы среди рабочих будней у коллег
появились яркие, позитивные эмоции, — говорит Дмитрий Селяков.

Это не первая картина бригадира.
Например, на стенах его конторки
изображено звездное небо. Рисованием Дмитрий увлекается с детства, он
окончил художественно-педагогическое училище. А с 2016 г. занимается
подготовкой, грунтовкой, покраской
узлов и деталей уралмашевской техники.
К Новому году художник планирует
написать несколько картин под общим названием «Вселенная сварочного производства», в которых обещает выразить магию процесса сварки.
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