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ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

НАШИ МАШИНЫ

Специалисты ГПБ-Энергоэффект проводят энергоаудит на УЗТМ

Считаем киловатты
и деньги
В последние месяцы уралмашевцы не раз видели людей, которые
с помощью различных приборов проводили замеры в основных
производственных подразделениях УЗТМ. Это сотрудники
компании ГПБ-Энергоэффект, летом 2021 г. вошедшей в состав
УЗТМ-КАРТЭКС. Наши новые коллеги проводят на предприятии
энергетическое обследование. Его цель — оценить текущую
ситуацию с использованием энергоресурсов и определить
возможности для повышения энергоэффективности
предприятия.
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Фото Антона Онучина

ДРОБИЛКУ
ВВЕЛИ В СТРОЙ
В АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное
объединение» (ССГПО) введена в
эксплуатацию очередная дробилка
КМД-2200-Т1-Д производства УЗТМ.
Монтаж оборудования проводили
специалисты сервисного центра
УЗТМ-КАРТЭКС.
Это вторая из трех машин мелкого
дробления, поставленных крупнейшему казахстанскому предприятию
по добыче и обогащению железных
руд в конце 2019 г. Машины приобретены заказчиком для замены
отработавших свой срок уралмашевских дробилок. Производительность
оборудования составит 160–250 куб.
м/ч. Первая КМД-2200-Т1-Д успешно
эксплуатируется с июня 2021 г. Монтаж и пуск третьей КМД-2200-Т1-Д
намечен на январь 2022 г.
ССГПО — один из старейших партнеров Уралмашзавода. На казахстанском предприятии эксплуатируется
широкая линейка экскаваторного
и дробильного оборудования
марки «УЗТМ».

ЕЩЕ ДВА ЭКСКАВАТОРА
В ЭКСПЛУАТАЦИИ
На Эльгинском угольном месторождении (Якутия) после 72-часовых
испытаний введены в промышленную
эксплуатацию еще два ЭКГ-18Р —
с порядковыми номерами четыре
и пять. Продолжается сборка
шестого экскаватора.
Контракт на поставку 15 экскаваторов ЭКГ-18Р для крупнейшего в
стране месторождения коксующегося
угля был заключен в августе прошлого
года. Машины изготавливает
ИЗ-КАРТЭКС, рукояти и стрелы для
них — УЗТМ, монтаж выполняется
силами сервисного центра
УЗТМ-КАРТЭКС.

Уралмаш — Горное оборудование заключил очередной контракт
с Аксуским заводом ферросплавов (входит в АО «ТНК «Казхром» —
Евразийская Группа). В его рамках для казахских металлургов
будет дополнительно изготовлено пять спекательных тележек
агломашины. Срок отгрузки продукции — III кв. 2022 г. В рамках
действующих контрактов Уралмаш-ГО уже поставляет заказчику
53 тележки.
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Оборудование для металлургов

НОВО С Т И КОМП А НИИ

КО Н Т РА К Т

ОФИЦИА ЛЬНО

ЧЕТЫРЕ МЕЛЬНИЦЫ
СТОЙЛЕНСКОМУ ГОКУ

Для развития
технического образования

Уралмашзавод поставит четыре
мельницы Стойленскому ГОКу
(Белгородская область).
Предприятия Группы УЗТМКАРТЭКС сотрудничают со Стойленским ГОКом многие десятилетия:
на комбинате успешно работает
дробильное и экскаваторное
оборудование. Давнему партнеру
будут поставлены шаровые мельницы нового для УЗТМ типоразмера — МШЦ-5950х6700. Оборудование приобретается в рамках
модернизации измельчительного передела комбината и будет
использоваться для переработки
железной руды. Срок поставки
мельниц — июнь-июль 2022 г.
— Уралмашзавод имеет большой
опыт изготовления мельничного
оборудования. Мы подтвердили
сжатые сроки поставки новых
машин и предложили заказчику
максимально приемлемые
условия по оплате. Благодаря
имеющимся у нашей Группы референциям и конкурентоспособным
условиям нашего предложения нам
удалось стать победителем в этом
тендере, — отметил заместитель
генерального директора
по продажам УЗТМ-КАРТЭКС
Алексей Поздеев.
Крупногабаритные отливки
для мельниц изготовит филиал
ИЗ-КАРТЭКС — Литейное производство. В ноябре петербургскую
площадку УЗТМ-КАРТЭКС посетил
главный механик Стойленского ГОКа Андрей Липатов. В ходе
визита он осмотрел все переделы
Литейного производства и оценил
технологические возможности
предприятия, а также ознакомился
со статусом готовности литых изделий по проекту «СГОК. Модернизация дробилки ККД-1500/180»,
который реализуется Группой.

При Уральском государственном горном университете (УГГУ)
создан попечительский совет, в который вошли руководители
крупнейших промышленных предприятий Свердловской
области. Главой совета единогласно избран председатель
совета директоров ПАО «Уралмашзавод» Ян Центер.
В состав попечительского совета
вошли руководители ведущих предприятий региона, которые являются
традиционными партнерами горного
университета. Важными функциями
созданного коллегиального органа
управления станут помощь в модернизации инфраструктуры вуза, финансирование программ поддержки
преподавателей и студентов, организация стажировок, обучения на передовых предприятиях отрасли, модернизация геологического музея.
Принятие решения о вхождении
в состав попечительского совета было обусловлено значимостью горно-

председатель
совета
директоров
ПАО «Уралмашзавод»

— Мы очень
благодарны Андрею Анатольевичу, Игорю Алексеевичу, Юрию Алексеевичу и другим
членам совета за то, что они согласились поддержать горный университет. Попечительский совет даст
новый мощный импульс для повышения качества высшего технического образования, для развития
компетенций будущих работников
наших предприятий, для применения
новых подходов к обучению студентов. Вместе мы сможем вернуть престиж профессии инженера.

Владимир
Шахрин
лидер группы «Чайф»

— Для меня
честь и большая
ответственность
быть в попечительском совете старейшего высшего учебного заведения Урала. Горное
дело, профессии, с ним связанные, —
это фундамент и опора нашего края.
Постараюсь добавить в работу нашего
попечительского совета музыку, гармонию и творческий подход.

Аудитории, реконструированной при поддержке Газпромбанка
и Уралмашзавода, присвоено имя В.Р. Кубачека
Андрей
Козицын
генеральный
директор УГМК

— Я бывал на предприятии несколько раз, но так досконально
ознакомился с возможностями
Литейного производства впервые.
Считаю ценным тот факт, что
УЗТМ-КАРТЭКС имеет возможность
осуществлять полный технологический цикл производства оборудования. Это хорошо и немаловажно,
когда все процессы и этапы
производства управляемы
внутри и независимы извне, —
поделился Андрей Липатов.
Планируется, что сотрудничество
со Стойленским ГОКом будет продолжено и в дальнейшем.

го университета для усиления кадрового потенциала предприятий отрасли.
Сотрудничество Уралмашзавода и
УГГУ насчитывает более полувека.
Многие годы кафедру горных машин
и комплексов возглавлял главный
конструктор горнорудного и доменного машиностроения УЗТМ В. Р. Кубачек. Сегодня на предприятии работают десятки выпускников вуза.
В 2018 г. в горном университете при
поддержке Газпромбанка и Уралмашзавода были реконструированы учебная аудитория и лаборатория механического оборудования карьеров.

Ян Центер

— Горный университет, которому скоро исполнится 110 лет, является бесспорным
лидером по подготовке кадров для
горнодобывающей промышленности
России. Его выпускники успешно работают на территории всей страны,
в том числе на предприятиях УГМК.
Промышленники, как никто другой,
заинтересованы в формировании образованного, современного, активного кадрового ядра. Постоянно усложняющийся характер горных работ
диктует качественно новые требования к подготовке инженеров. Горный
университет с его многолетними
традициями, научно-технической базой и высококвалифицированным
преподавательским составом способен успешно решать стоящие перед
отраслью задачи. Созданный попечительский совет поддержит вуз в этом.

Алексей
Душин
ректор УГГУ

— Попечительский совет воссоздается
после
100-летнего
перерыва для повышения эффективности и обеспечения устойчивого
развития горного университета. Это
позволит скоординировать направления нашей деятельности с развитием Свердловской области и российской промышленности.
Поддержка стратегических проектов Уральского государственного
горного университета, расширение
перечня ресурсов для их эффективной реализации являются приоритетами в работе попечительского
совета УГГУ.
Для нас важно, чтобы в жизни
горного университета принимали
непосредственное участие заинтересованные руководители предприятий и представители общественности.

СОСТАВ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО
СОВЕТА УГГ У
Козицын Андрей Анатольевич,
генеральный директор ОАО «УГМК»,
Алтушкин Игорь Алексеевич,
председатель совета директоров
АО «РМК»,
Козлов Юрий Алексеевич,
генеральный директор
ПАО «Ураласбест»,
Центер Ян Владимирович,
председатель совета директоров
ПАО «Уралмашзавод»,
Набиуллин Фарит
Минниахметович,
генеральный директор
ООО «Березовский рудник»,
Косинцев Александр Петрович,
заместитель генерального
директора Машиностроительного
завода им. М. И. Калинина,
Тютюнник Роман Викторович,
заместитель генерального
директора «Майнинг Солюшнс»,
Шахрин Владимир Владимирович,
почетный гражданин
г. Екатеринбурга, бессменный
лидер группы «Чайф».

грузоподъемность трала, приобретенного УЗТМ. Он может
использоваться для перевозки такого оборудования, как барабаны
и крышки крупнообъемных мельниц, гусеничные рамы, секции
поворотных платформ и нижние рамы экскаваторов и др.

3

№ 2 2 (13 6 3 5)
16 –3 0 НОЯБРЯ 2021

70 тонн —

НОВО С Т И КОМП А НИИ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Лидер рейтинга
Металлоинвеста
Группа УЗТМ-КАРТЭКС вошла в топ-3 рейтинга поставщиков,
внедряющих практики ESG, который составили
Металлоинвест и торговая площадка B2B-Center.
Металлоинвест совместно с крупнейшей в России электронной торговой площадкой для корпоративных
закупок и продаж B2B-Center разработал и представил единую методику
для аккредитации поставщиков летом
этого года. На сегодняшний день проведена оценка уже 1,7 тыс. компаний.
При аккредитации на площадке
B2B-Center контрагенты предоставляют информацию об уровне обеспечения безопасности на собственном
производстве, проявлениях дискри-

минации, соблюдении принципов
честной конкуренции, бережном отношении к окружающей среде, антикоррупционных мерах. Получение
высокого уровня оценки по любому
из параметров требует предоставления подтверждающих документов. По
итогам анкетирования контрагентам
присваиваются баллы и формируется
единый рейтинг.
Церемония награждения лидеров
рейтинга состоялась на стенде Металлоинвеста во время прошедшей

9–12 ноября в Москве выставки «Металл-Экспо-2021».
— Металлоинвест строит бизнес-стратегию на принципах устойчивого развития, сознавая свою ответственность перед обществом и
будущими поколениями, — отметил
заместитель генерального директора — коммерческий директор компании Олег Крестинин. — Мы стремимся
работать с партнерами, которые разделяют наши подходы, поэтому рассматриваем следование принципам
устойчивого развития как один из
ключевых факторов при взаимодействии с поставщиками.

«

Для нас выход в топ-3
рейтинга компаний,
внедряющих практики
устойчивого развития, — высокая оценка. Это подтверждение
того, что стратегия развития
Группы УЗТМ-КАРТЭКС, реализуемая при поддержке основного акционера компании —
Газпромбанка, соответствует
мировым моделям управления
бизнесом, — отметил заместитель генерального директора
УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Алексей
Поздеев.
С П РА В К А

Эта награда — подтверждение того, что стратегия развития
Группы УЗТМ-КАРТЭКС соответствует лучшим мировым моделям
управления бизнесом

Ф О Т О ФА К Т

ESG (Environmental, Social, and
Corporate Governance) — это совокупность принципов устойчивого
развития коммерческой деятельности, в основе которых — отношение к окружающей среде, высокая
социальная ответственность и
высокое качество корпоративного
управления. Сегодня ESG-принципы внедрены в стратегии большинства компаний — участников
глобального рынка.

ДОСТАВИМ САМИ
УЗТМ обновляет парк тяжелой грузовой автотехники. На предприятии
появился собственный тягач MAN
и специализированный шестиосный трал для перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов.
Тяжелая техника будет использоваться для различных видов
перевозок. Во-первых, это доставка
крупногабаритной уралмашевской
продукции на предприятия
заказчиков. Во-вторых, с помощью
автотехники с Литейного производства на Уралмашзавод будут
доставляться отливки. Ранее УЗТМ
использовал для этих видов перевозок арендованный транспорт.
В оставшееся время техника будет
задействована для внутризаводских перевозок.
— Использование для перевозок негабаритных и тяжеловесных
конструкций собственного тягача
и трала позволит УЗТМ повысить
оперативность доставки грузов,
а также сократить расходы на логистику, — говорит начальник отдела
логистики Уралмашзавода
Валерий Котлов.
Новый трал имеет погрузочную платформу длиной 11,75 м.
Благодаря наличию шести осей он
обладает высокой грузоподъемностью, хорошей маневренностью на
поворотах. Кроме того, трал оснащен современной пневматической
подвеской, что позволяет регулировать высоту платформы в пределах
100 мм при въезде и выезде
в ворота цехов и передвижении
под дорожными сооружениями.

5м–

диаметр планшайбы карусельного
станка, который монтируется
в 5 пролете цеха 15 УЗТМ
Станок, ранее находившийся в цехе 1,
прошел глубокую модернизацию на предприятии-изготовителе — ООО «Завод тяжелых
станков Ульяновск», в ходе которой восстановлена механическая часть, заменены
системы электрики и гидравлики, а также
установлена система ЧПУ. Обновленный
станок будет использоваться для обработки
узлов дробилок, мельниц и шахтных подъемных машин.
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В

5 раз

за год Литейное производство увеличило
объем заказов для судостроения.

НОВО С Т И КОМП А НИИ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦ А

«Судостроение — это колоссальный
рынок для УЗТМ-КАРТЭКС»
Изготовление продукции для судостроения становится одним из
важнейших направлений работы для предприятий Группы УЗТМ-КАРТЭКС.
О перспективах на этом рынке в интервью «ЗТМ» рассказал директор по
судостроению Группы Дмитрий Пеплов.
— Дмитрий Владимирович, почему УЗТМ-КАРТЭКС сегодня обращает такое пристальное внимание на рынок судостроения?

— Судостроение — одна из бурно развивающихся отраслей российской промышленности. Только
базовая потребность государства в
судах различного класса и назначения в 2021–2030 гг. составляет более
1500 единиц. УЗТМ-КАРТЭКС, несомненно, может принять участие в реализации части этих проектов. Речь
идет как о расширении объема заказов Литейного производства, так и о
привлечении к изготовлению продукции для судостроения других предприятий Группы.

— Насколько в этом году уже
удалось увеличить объем заказов
ЛП по судостроению?

— Если в 2020 г. объем контрактации ЛП по этому направлению составлял 142 т, то к середине ноября 2021 г.
эта цифра уже возросла более чем в
пять раз и составила 809 т. Увеличение
произошло за счет участия в реализации проекта по строительству самого
крупного отечественного атомохода
«Лидер» и выполнения заказов для
предприятий группы АО «Объединенная судостроительная корпорация».
Мы не планируем останавливаться
на достигнутом. Только сегодня в проработке находятся проекты для таких
крупных верфей, как ССК «Звезда», ЦС
«Звездочка» и т.д.

— На каком этапе сегодня находится реализация проекта «Лидер»?

— Литейщики уже предъявили заказчику семь отливок ахтерштевня
нового ледокола, началась заливка
частей форштевня. До конца года
мы завершим изготовление оставшихся моделей для форштевня и
цельнолитых бортовых кронштейнов, которые являются самыми габаритными отливками в отечественной
истории. В рамках подготовки к заливке кронштейнов приобретены два
сталеразливочных ковша емкостью
30 и 70 т, завершается строительство
кессона.
В 2022 г. ЛП продолжит изготовление корпусных отливок и для других
судов. Например, для среднего морского танкера по заказу ООО «Невский
ССЗ»; большого десантного корабля
для АО ПСЗ «Янтарь»; мелкосидящего
ледокола проекта 22740 и научно-исследовательского судна проекта 123,
которые строит ССК «Звезда».
Параллельно с выполнением заказов мы стараемся развивать и научную работу. Например, сегодня ведутся переговоры о сотрудничестве
с НИЦ «Курчатовский институт —
ЦНИИ КМ «Прометей» по разработке новых холодостойких марок стали
для судостроительных отливок.

— Как другие предприятия Группы смогут участвовать в проектах по судостроению?
— Вместе с отливками судостроителям необходима и продукция с
максимальной степенью механообработки. Объем этого рынка, учитывая
потребность государства в строительстве гражданских и военных судов,

Литейное производство участвует в создании крупнейшего
российского атомохода «Лидер»

колоссальный. В перспективе основная ниша Группы УЗТМ-КАРТЭКС —
это изделия для судов ледового
класса.

Учитывая планы России
по развитию Северного
морского пути, до 2030 г.
одним из крупнейших
заказов может стать
серия из 28 балкеров
(разновидность сухогруза) класса Arc-5 для
вывоза грузов с Сырадасайского угольного
месторождения.
Для реализации
нефтегазовых проектов
в Арктическом регионе
дополнительно могут
быть заказаны
22 танкера
В рамках еще одного госпроекта — развития арктического туризма — ожидается заказ на строительство круизных судов арктического ледового класса, в частности СПГ-судна
класса Arc-5, рассчитанного на перевозку 2500 человек.
Кроме того, мы планируем участвовать в тендерах на поставку
различной продукции для сухогрузов и наливных судов (потребность
российского флота в них на ближайшие десять лет составляет порядка
500 шт.). Так что перспективы на рынке есть не только для Литейного производства, но и для других предприятий Группы.

– Над какими проектами идет
работа прямо сейчас?

— Ведется проработка возможности
изготовления отливок для движительно-рулевой колонки, отливок винторулевой группы (обтекатели, ступицы, лопасти) газовозов. Это должно
стать совместным проектом Литейного производства и ИЗ-КАРТЭКС. Для
его реализации ИЗ-КАРТЭКС потребуется приобретение обрабатывающего
станка, дробеструйной, окрасочной
камер, термической печи и т.д. Параллельно прорабатывается возможность изготовления валов для винторулевых колонок на УЗТМ.
Еще один проект касается всех
наших предприятий, он позволит
УЗТМ-КАРТЭКС освоить новый сегмент рынка. Речь о производстве
баков металловодной защиты ядерного реактора для одного из российских атомных ледоколов. Эта коробчатая конструкция с плоскими
стенками, цилиндрическими кессонами, ребрами жесткости и пр. имеет вес
порядка 700 т.

— Что потребуется от предприятий Группы для выполнения
таких заказов?
— Наряду с дальнейшим перевооружением нашим предприятиям
предстоит получить одобрение Российского морского регистра судоходства на изготовление оборудования атомных паропроизводящих
установок.
В остальном же у нас есть ряд преимуществ. Это всесторонняя поддержка со стороны Газпромбанка и
огромный опыт разработки и изготовления другой, не менее сложной продукции.
Беседовала Ирина Ковалева

Специалисты сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС приступили
к монтажу первого станка шарошечного бурения — СБШ-270 —
на Лебединском ГОКе. Работы продлятся до конца 2021 г.
Всего по заказу Лебединского ГОКа ИЗ-КАРТЭКС
изготавливает три СБШ-270.
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Первый СБШ-270 —
на монтажной площадке

НОВО С Т И КОМП А НИИ

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Считаем киловатты и деньги
< стр. 1
На первом этапе была проведена
оценка энергетической эффективности систем освещения блоков 10 и 12.
Комплексные измерения освещенности проводились в ночное и дневное
время; также измерялось качество
электроэнергии, питающей светильники производственных помещений.
Чтобы подтвердить эффективность
мероприятий по модернизации на реальном примере, освещенность замеряли как на тех участках, где системы
освещения уже заменены на современные, с использованием светодиодных светильников, так и там, где
реконструкция еще не проводилась.
Сравнительный анализ подтвердил
высокую эффективность выполненных работ. А самые лучшие показатели — на тех участках, где модернизация проходила в комплексе: менялись
и системы освещения, и остекление,
благодаря чему в производственные
помещения лучше стал проникать
дневной свет.
Кроме того, проводились замеры
потребления электроэнергии электродвигателями мостовых кранов в
блоке 12, что в перспективе позволит
определить целесообразность оснащения мостовых кранов УЗТМ частотно-регулируемым приводом.
С наступлением холодов в середине
ноября специалисты ГПБ-Энергоэффект приступили к тепловизионному
обследованию цехов Уралмашзавода.
Инженер ГПБ-Энергоэффект Виктор Фомин с тепловизором в руках
обходит по периметру блоки 10 и 12
и исследует на предмет потерь тепла

буквально каждый сантиметр. Особое
внимание уделяется углам зданий,
стыкам стен и окон, воротам и дверным проемам. Сначала замеры проводятся снаружи (на улице примерно
-10 градусов), а если зафиксированы
потери тепла, более детальная тепловизионная съемка будет выполнена
внутри здания, в том месте, где обнаружен дефект.
Тепловизионная съемка показывает, что работы по замене остекления,
проводившиеся летом в блоке 12, выполнены качественно. Теплопотерь
здесь нет. Стены изнутри нагреты
до температуры +14…+18 градусов, а
температура в цехе поддерживается
на уровне +18 градусов.

В блоке 10 картина несколько иная.
Здесь на многих участках замена остекления еще не проводилась, и тепловизор сразу показывает потери тепла.
Все данные о выявленных дефектах
фиксируются, они будут учтены при
планировании дальнейших работ по
утеплению ворот и стыков конструкций, замене остекления и т.д.
— Сказать, что если заменить старые лампы или окна на новые, то
станет лучше, светлее и теплее, достаточно просто. Но как посчитать
экономический эффект от таких мероприятий? Для этого и проводится
энергетическое обследование, — объясняет Виктор Фомин. — Например,
можно будет сравнить термограммы,

Тепловизионная съемка подтверждает качество работ,
выполненных летом в блоке 12

«

МНЕНИЕ

ГПБ-Энергоэффект
проводит
энергетический
аудит в производственных
подразделениях
Уралмашзавода на
Антон
высоком уровне.
Леушин
Для нас как для
предприятия, где
главный
энергетик
эксплуатируется
УЗТМ
большое количество сложного
технологического оборудования,
крайне важно такое обследование. Оно позволит избежать и
технических, и экономических
потерь. Рекомендации специалистов ГПБ-Энергоэффект будут
обязательно учтены для разработки проектов в сфере энергетики при дальнейшей модернизации производства.
полученные в блоках 10 и 12, и сказать, насколько снизятся потери тепла после замены остекления, утепления стен. А затем — оценить затраты
на модернизацию и рассчитать, какой
конкретно в рублях будет экономия
благодаря уменьшению теплопотерь.
Все работы в рамках энергетического обследования проводятся при
содействии сотрудников отдела главного энергетика УЗТМ. После завершения энергетического обследования
ГПБ-Энергоэффект представит руководству Уралмашзавода детальный
отчет о расходовании энергоресурсов,
а также предложит комплекс мероприятий по снижению энергопотребления на предприятии.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Идеальные параметры
В рамках программы модернизации
производства ИЗ-КАРТЭКС приобретает
вторую контрольно-измерительную
машину. Производитель оборудования —
фирма Innovalia Metrology (Испания).
Современные требования, предъявляемые к качеству продукции машиностроения, очень высоки.
Раньше проверку деталей на соответствие размерам, заложенным в чертеже, выполняли с помощью
шаблонов, которые создавали опытные слесари-лекальщики. При этом от контролеров ОТК требовались внимание и особые знания. Сегодня эту
сложную и ответственную работу все чаще выполняют специализированные контрольно-измерительные машины (КИМ). Искусственный интеллект
за считанные минуты измеряет деталь, создает
ее 3D-модель и сравнивает с параметрами, указанными в конструкторской документации. Совершенно без участия человека, конечно, не обойтись, но его задачи значительно сузились. Теперь
один оператор следит за процессом через монитор;
может поправить при необходимости деталь.
С середины 2021 г. на ИЗ-КАРТЭКС уже успешно
эксплуатируется одна контрольно-измерительная

машина, а в начале 2022 г. будет поставлена вторая.
Ввести ее в эксплуатацию планируется в мае.
КИМ отличаются по габаритам и функционалу.

Если первая машина
предназначена для измерения
зубчатых деталей размером
до 1 м и массой не более 3 т,
то вторая будет проверять
правильность изготовления
более крупных деталей —
габаритами до 5 м, в том числе
корпусов редукторов
Различаются и принципы работы контрольно-измерительных машин. В той, которая сегодня
эксплуатируется в цехе 13, деталь вращается, при
этом щуп-рука сверяет размеры. В новой КИМ деталь неподвижно фиксируется на специальной
плите-портале, и щуп, огибая, измеряет ее.
— Пока мы на начальном этапе работы даже с
первой контрольно-измерительной машиной, но
уже понятно, что это быстро и удобно. Конечно,

Первая контрольно-измерительная машина
введена в эксплуатацию летом 2021 г.
внедрение в производство такого оборудования
значительно сократит сроки поставок изделий
заказчику, — комментирует главный метролог
ИЗ-КАРТЭКС Александр Мельников.
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Накануне юбилея
В Музее истории Ижорских заводов открылась экспозиция, посвященная
предстоящему в следующем году 300-летию города Колпино и созданию
одного из старейших предприятий России. Особое место в общей
экспозиции музея отведено ИЗ-КАРТЭКС. Уменьшенная копия экскаватора
с подвижными частями и другие экспонаты, иллюстрирующие деятельность
предприятия, неизменно привлекают внимание посетителей, позволяют
окунуться не только в историю, но и в мир современных технологий.
НАШИ ЛЮДИ

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

С другом надежнее

Порядка 30 работников
ИЗ-КАРТЭКС получили
в ноябре приятный бонус
к заработной плате.
Их премировали в рамках
HR-акции «Приведи друга».
Программа по привлечению востребованных на производстве специалистов стартовала в июне 2021 г. Для
стимуляции сотрудников, которые
помогают предприятию в решении
кадрового вопроса, предусмотрена
материальная выплата. Она зависит
от квалификации приведенного работника.
Уже в первые месяцы акция «Приведи друга» стала популярной. Но, по
словам большинства участников, их
привлекло не вознаграждение, а желание помочь знакомым и родному
предприятию.
Сегодня каждый работник может
посодействовать как предприятию в
поиске кадров, так и знакомым в поиске работы.
ИЗ-КАРТЭКС и его филиалу Литейное производство нужны слесари механосборочных работ, токари,
фрезеровщики, электросварщики на
автоматических и полуавтоматических машинах, кузнецы-штамповщики, стропальщики, обрубщики, чистильщики металла, модельщики по
деревянным моделям, подручный
сталевара электропечи, разметчики,
слесари-ремонтники,
контролеры
ОТК и представители других рабочих специальностей. Также требуется
инженерно-технический персонал.
Если среди ваших знакомых есть
профессионалы своего дела или
люди, которые хотели бы освоить новую высокооплачиваемую профессию, участвуйте в акции «Приведи
друга»!

«

МНЕНИЕ

Мы проводим
акцию
«Приведи друга» не в первый
раз, но именно сейчас с ее
помощью нам
удалось найти
Артур
специалистов
Антик
дефицитных
директор
профессий, таких
по персоналу
как станочники,
ИЗ-КАРТЭКС
слесари, электросварщики и
другие. Это хороший дополнительный источник поиска
кадров. Мы планировали
завершить акцию в конце лета,
но она доказала свою эффективность, поэтому было решено
продлить ее до 31 марта следующего года.

— Я работаю на заводе 11 лет.
Наше предприятие стабильное,
здесь дается возможность заработать каждому, кто не ленится. Порекомендовала своему знакомому,
который искал работу, прийти на
собеседование, — говорит специалист по планированию цеха 6
ИЗ-КАРТЭКС Елена Богданова.
Алексей Никольский, которого
привела Елена, два месяца трудится слесарем по сборке металлоконструкций. Алексею пришлось
немного переквалифицироваться,
поскольку раньше он работал
слесарем-инструментальщиком. Но
опыт и дружный коллектив цеха 6
помогли адаптироваться в короткие
сроки.

Роман Горцаков и Михаил Катаев — друзья детства. Ходили в
один детский сад, потом в одну
школу, теперь работают на одном
предприятии.
— Я знал, что на Мишу можно положиться, — объясняет приведший
друга на завод стропальщик Роман Горцаков, — он трудолюбивый
и надежный. На тот момент, когда
я ему предложил перейти к нам,
Миша работал не по профессии.
Считаю, что такие акции нужны
на предприятии. Таким образом
можно по-настоящему сплотить
коллектив. Когда с тобой бок о
бок работает твой друг или близкий человек, ты всегда можешь на
него опереться и поддержать его
в ответ.

Станислав Дурманов и Самат Кальмухамбетов вместе работали на промышленном предприятии в небольшом провинциальном городе. Когда
на заводе начались проблемы, перебрались в Санкт-Петербург. Станислав устроился на ИЗ-КАРТЭКС, а затем привел сюда своего товарища.
— Здесь можно заработать хорошие
деньги. В нашем родном городе это,
к сожалению, невозможно, а кормить

семью надо, — делится Станислав. —
Здесь все нравится, хороший соцпакет, хорошее отношение к людям, достойная зарплата.
Станислав и Самат трудятся в цехе 13 ИЗ-КАРТЭКС токарями-карусельщиками. Профессия сложная, найти
высококвалифицированных токарейкарусельщиков — задача не из легких, но с помощью акции «Приведи
друга» ее удается решить.

В А Ж Н О З Н АТ Ь :

 вознаграждение за каждого
приведенного работника осуществляется после двух месяцев работы
с даты его трудоустройства;
 выплачивается 10 000 рублей
за каждого приведенного работника
в соответствии с квалификацией и
опытом работы, 5000 рублей – за
каждого приведенного работника
без опыта работы;
 кандидат на работу должен
быть принят в период проведения
акции (до 31 марта 2022 г.).

По вопросам участия обращайтесь:

дирекция по персоналу
ИЗ-КАРТЭКС им. П. Г. Коробкова

МИК, комн. 26,
раб. тел. (812) 647-06-09, доб. 3466,
моб. тел. +7 (911) 111-41-89 или
+7 (911) 098-00-06;

дирекция по персоналу филиала
Литейное производство

АБК цеха 38, комн. 37,
раб. тел. (812) 647-06-09, доб. 2118,
моб. тел. +7 (911) 777-52-89 или
+7 (952) 356-60-65.
Евгения Жулдубина.
Фото автора и Игоря Яковлева

Администрация и профсоюзный комитет Уралмашзавода приглашают
заводчан и работников дочерних предприятий с детьми и внуками
на семейный праздник. Гостей ждут увлекательные веселые
старты на свежем воздухе, а победителей состязаний — призы.
Праздник состоится 11 декабря в парке AVS-Отеля «Место встречи»
(ул. Избирателей, 148). Начало — в 11:00. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по e-mail Yu.Tukanova@uralmash.ru
или M.Kirnos@uralmash.ru либо по тел. 336-67-38, 327-13-58.
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НОВО С Т И КОМП А НИИ

НАШИ ЛЮДИ

Путевые машины Заикина
Парк дочернего предприятия
Уралмашзавода — ПЖТ-55 — это не
только серийные локомотивы
и полувагоны, на которых из цеха
в цех перевозят крупногабаритные узлы,
но и уникальные машины, каких нет
больше ни на одном предприятии.
Они предназначены для уборки железнодорожных путей. От других машин их можно отличить
по аббревиатуре в носовой части: ПМЗ — путевая
машина Заикина. Валерий Заикин — автор этой чудо-техники, рационализатор и изобретатель. За более чем полвека работы в ПЖТ-55 он подал десятки
предложений и получил на них авторские свидетельства. Многие из задумок были реализованы и
сегодня успешно используются в железнодорожном
хозяйстве.
Валерий Георгиевич пришел в железнодорожный цех Уралмашзавода в конце 1965 г. путевым рабочим. Он занимался обслуживанием
путей, принимал участие в строительстве железнодорожной ветки УЗТМ — Красное. В последние
годы работал механиком, мастером. Все свои
изобретения он собрал из списанных техники
и запчастей.
Зимой на железной дороге сложно: идет нескончаемая борьба со снегом и наледью. Сейчас, помимо очистительной техники, используют реагенты,
а раньше с капризами природы боролись вручную — кирками, ломами да лопатами. Посмотрел
Валерий Георгиевич, как мучаются его коллеги, и
задумался: как бы облегчить их труд? Так в парке
ПЖТ-55 появилась путевая машина «Струг» — словно старинное русское судно. Собрана она на базе
старого тепловоза. Уникальна машина тем, что может не только крошить и сгребать лед с путей, как
другая уборочная техника, но и очищать желоба

железнодорожных переездов от ледяной крошки.
В движение машина приводится за счет тепловозной тяги. Сегодня «Струг» можно использовать
и при ремонте переездов: снимать старое дорожное
покрытие — плотный грунт и асфальт.
Еще одно изобретение мастера — путевая обдувочная машина «Ветерок». Машина идет по путям
и с помощью компрессора мощной струей воздуха
сдувает снег в стороны на 15–20 м. «Ветерок» вы-

Путевая машина Валерия Заикина легко
справляется с наледью на железнодорожных
переездах

шел на борьбу со снегом в 2006 г. Подобную технику используют и на Российских железных дорогах.
Но вся она, как выражается Валерий Георгиевич,
работает на «привязи» — ее тащит тепловоз. А «Ветерок» — машина самоходная!

«

Раньше мы использовали другую
обдувочную машину, ее тоже
поначалу возили тепловозом.
Но, к примеру, чтобы счистить снег на
подъездных путях к цеху, приходилось
останавливаться метрах в 50 от ворот.
То есть основной подъезд оставался неочищенным. Как только я создал «Ветерок»,
эта проблема решилась. Работает с машиной
один человек — он и машинист, и механик.
Нет необходимости держать целый штат
для ее обслуживания, — рассказывает
Валерий Заикин.
Еще одно интересное изобретение Заикина — самоходная поливочная машина для борьбы с излишней растительностью. Аналогов такой техники нет!
Она обрабатывает ж/д пути и междупутье гербицидами. Раньше путевые рабочие распрыскивали
специальную жидкость вручную, что было экономически невыгодно. Кстати, недавно машину модернизировали — поставили более экономичные
форсунки.
В ноябре этого года Валерий Заикин вышел на
пенсию. Собирается ходить в гости к детям и внукам, возиться с правнуками, а летом — заниматься садом. Но и свой коллектив не оставит. Будет
передавать молодежи накопленный опыт и обучать
обращаться с уникальными машинами собственного производства.
Анна Вержболович. Фото автора

ПРОИЗВОДС ТВО

Опорная рама уходит со сварки
В сварочном производстве
Уралмашзавода
продолжается работа над
самыми крупными узлами
первого из пяти шагающих
экскаваторов ЭШ 24.95,
которые изготавливаются
по заказу концерна
Coal India Ltd.
В ноябре сварщики завершают
работу над опорной рамой драглайна. Она состоит из четырех секций, а ее диаметр в сборе составляет 15,3 м!
В ближайшее время центральная
секция опорной рамы отправится в
цех 15 для проведения расточных
операций, а затем — в цех 50 на контрольную сборку. Она начнется в декабре и продлится три месяца. За
это время будет собрана рама, обработаны платики, установлены зубчатый
венец, нижний рельсовый круг.

«

Узлы опорной рамы входят
в первую партию драглайна, которую мы должны отправить в Индию. Работы идут в
соответствии с графиком, — говорит начальник конструкторского
отдела шагающих экскаваторов
Евгений Спицын.
Сварщики тем временем начали
сборку еще одного крупного узла —
поворотной платформы драглайна.
Сейчас идет работа над ее центральной секцией.
Первые два ЭШ 24.95 приступят к
работе весной-летом 2024 г. Ввести в
эксплуатацию все пять машин УЗТМ
должен в 2026 г.
В изготовлении шагающих экскаваторов, помимо Уралмашзавода, участвуют и другие предприятия Группы
УЗТМ-КАРТЭКС. Так, редукторы поворота изготовят в цехах ИЗ-КАРТЭКС,
а его филиал Литейное производство поставляет на Уралмашзавод
литые заготовки для драглайнов.

Сварщики заканчивают работу над одной из секций
опорной рамы ЭШ 24.95

В ноябре Банк России выпустил монеты в честь Екатеринбурга. Это десять
рублей из новой серии «Города трудовой доблести». На обороте монеты,
посвященной боевым и трудовым подвигам жителей столицы Урала в
годы Великой Отечественной войны, – фрагмент памятника Уральскому
добровольческому танковому корпусу. УДТК, сформированный в марте
1943 г., был полностью оснащен на средства трудящихся заводов Урала, в
его составе сражались более 200 уралмашевцев. С боями корпус прошел
от Курской дуги до Праги.
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Город на монете

З А З А В О Д С К И М И В О Р О ТА М И

ЗДОРОВЬЕ

Высокие медицинские технологии —
для чего они нам?
По статистике, в России за 2019 г., когда пандемия еще не
внесла свои коррективы в нашу жизнь, 63% летальных случаев
были связаны с болезнями системы кровообращения либо
онкологическими заболеваниями.
Если человек серьезно заболел и
нуждается в диагностике и лечении с
использованием дорогостоящих технологий, то в рамках системы ОМС он
чаще всего сталкивается с несколькими проблемами.
Во-первых, если говорить о лечении онкологических заболеваний,
установке кардиостимулятора, аортокоронарном шунтировании, эндопротезировании (замене) суставов, пересадке органов или тканей и т.д., то
для получения медицинской помощи

пациент должен пройти целых три комиссии: врачей первичного звена, регионального органа здравоохранения
и той больницы, в которой он будет
проходить лечение.
Во-вторых, это сама система финансирования федеральных и региональных клиник. Для лечения таких
больных государство ежегодно вы-

деляет квоты на оказание высокотехнологической помощи, но нуждающихся значительно больше, чем
возможностей проводить лечение.
А если учесть, что деньги выделяются в начале года, то к его завершению квот может просто не хватить, и
человек будет вынужден ждать следующего.
Отсюда вытекает третья и самая
серьезная проблема — очереди. В основном в число очередников попадают онкологические больные и те, кто
нуждаются в эндопротезировании. Но
если в случае замены сустава такое
ожидание возможно (хотя оно также
несет в себе риски разрушения костей,
и человеку могут отказать в операции,
когда очередь подошла), то для тех,
кому нужна операция по удалению растущей опухоли или кардиооперация,
стояние в очереди вообще является
смертельно опасным. А система оказания медицинской помощи в рамках
ОМС устроена таким образом, что сроки ожидания не регламентированы —
своей очереди человек может ждать
месяцы и даже годы.
Для тех, кто застрахован по ДМС,
есть способ всех этих сложностей избежать. Страховая группа АО «СОГАЗ»,
лидер медицинского страхования в
России, напрямую сотрудничает с ведущими медицинскими центрами и
научными институтами. Это позволяет организовывать высокотехнологичную помощь без очередей и лишней нервотрепки.

Программа распространяется на впервые выявленные
в период действия договора заболевания:
1. Онкологические заболевания, впервые выявленные в период действия договора или в фазе обострения после стойкой ремиссии в течение пяти лет и более.
2. Заболевания, требующие трансплантации органов, тканей.
3. Заболевания и состояния, требующие проведения эндопротезирования суставов (включая расходные материалы).
4. Заболевания, требующие проведения кардио-, ангиохирургических операций (включая расходные материалы).
5. Травмы позвоночника, полученные в период действия договора, требующие проведения оперативного лечения (включая расходные материалы).
6. Черепно-мозговые травмы, полученные в период действия договора, требующие оперативного лечения (включая расходные материалы).
7. Заболевания, сопровождающиеся острой почечной или печеночной недостаточностью, требующие проведения гемодиализа, перитонеального диализа.
8. Инфекционные гепатиты.
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Сумма ответственности страховщика: 1 000 000 руб. на каждого
застрахованного.
Страховой взнос в год: 2450 руб.
за одного застрахованного, независимо от возраста, для работников
и 3038 руб. за одного застрахованного — для членов семьи.
Срок действия полиса: 12 месяцев
+ ежегодная пролонгация.
Программа действует с единой
даты — 1 января и 1 марта.
Условия оплаты взносов: за счет
средств работников путем удержания из заработной платы. Предусмотрена рассрочка на пять месяцев.

С 2016 г. в ПАО «Уралмашзавод»
действует разработанная Страховой
группой «СОГАЗ» программа «Высокие медицинские технологии». Она
включает в себя дорогостоящее лечение, которое не покрывается стандартным полисом ОМС.
Уникальность программы в том,
что страховыми случаями являются
заболевания и состояния, которые не
входят в страховое покрытие практически ни у кого из страховщиков.
АО «СОГАЗ» — единственная компания в России, имеющая лицензию на
данную программу ДМС.
Еще одним важным преимуществом программы «Высокие медицинские технологии» является то,
что застраховаться по ней могут не
только работники предприятия, но и
члены их семей. При этом ограничений по возрасту нет. Но необходимо
учитывать, что родственники работников могут быть застрахованы только при условии страхования в первую
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очередь самого работника. Также на
страхование принимаются люди с любой группой инвалидности.
За пять лет сохранились все условия, которые были заявлены на старте программы ВМТ: стоимость, наполнение программы и рассрочка по
оплате — 5 месяцев.
Программа ВМТ доказала свою состоятельность. За годы ее действия
в ПАО «Уралмашзавод» помощь была
оказана более чем на 3 млн рублей,
благодаря ей были сохранены десятки человеческих жизней.
Получить дополнительную
консультацию о программе ВМТ
можно у представителя АО «СОГАЗ»:
Кацадзе Елена Леонидовна,
тел. +7 9068054242,
электронная почта: kel@sogaz.ru.
С П РА В К А

АО «СОГАЗ» — крупнейшая
универсальная страховая компания, основанная в 1993 г.
ОАО «Газпром» и его дочерними
предприятиями для защиты своих
активов. В настоящее время активно и успешно работает как с предприятиями системы «Газпром», так
и на открытом рынке, в том числе
с частными клиентами. Екатеринбургский филиал Страховой группы
«СОГАЗ» действует с 1995 г.
Лицензия Центрального банка
России СЛ № 1208 от 05.08.2015.
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