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ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

НАШИ МАШИНЫ

Цех 61 УЗТМ переехал на новые площади и получил
современное складское оборудование

Разложили
по полочкам
Вместо 13 складов, разбросанных по территории
промплощадки, — четыре, максимально приближенных
к производству, и единая IT-программа для специалистов
по закупкам, учитывающая все потребности предприятия.
Очередной этап глобальной модернизации Уралмашзавода —
создание современной системы управления закупками
и складским хозяйством.
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Фото Антона Онучина

НЕСМОТРЯ НА ХОЛОД,
СНЕГ И ВЕТЕР
На Олимпиадинском ГОКе (входит
в ПАО «Полюс») введен в эксплуатацию экскаватор ЭКГ-20 производства
УЗТМ.
Это вторая такая машина на ГОКе.
По сравнению с ЭКГ-20, поставленным в 2016 г., у нового экскаватора
усилены гусеничная рама и поворотная платформа, изменена конструкция стрелы и рукояти, увеличена
мощность электродвигателя привода
лебедки открывания днища ковша,
повышена герметичность кузова.
Эти новшества помогут повысить
производительность, надежность и
ремонтопригодность машины.
Также заказчик предъявил особые
требования к холодоустойчивости
узлов и деталей, поскольку ЭКГ-20
предстоит работать при температурах
до -55 °С. Для этого конструкторы
предусмотрели использование сталей
с повышенными требованиями для
работы при низких температурах,
электрооборудования и кабельной
продукции в северном исполнении,
а также специальных смазочных
материалов, которые не теряют своих
свойств в мороз.
На экскаваторе установлена система передачи данных, которая отправляет на сервер УЗТМ информацию о
состоянии машины, наработке узлов и
агрегатов. Данные также передаются
в систему управления горно-транспортным комплексом ГОКа.

Монтаж машины на площадке
заказчика осуществляла сборная
бригада инженеров сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС, в которую вошли
лучшие специалисты.
— Несмотря на сложные погодные
условия — температуру до -30 °С,
сильный ветер, снег, бригада, которой
руководил заместитель исполнительного директора сервисного центра
Евгений Вавилов, выполнила монтаж
в установленные сроки. Во время
испытаний машина продемонстрировала высокую работоспособность
и заявленные показатели, — отметил
исполнительный директор СЦ УЗТМКАРТЭКС Максим Зверев.

Уралмашзавод отгрузил экскаватор ЭКГ-5А в адрес АО «Сафьяновская
медь» (расположено в Свердловской обл., входит в УГМК).
Специалисты сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС уже приступили к
монтажу машины. Сегодня Уралмашзавод продолжает изготовление
шести ЭКГ-5А для ММК, НЛМК, ПАО «ГМК «Норильский никель»,
АО «ССГПО» (Казахстан).
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Пятерка — «Сафьяновской меди»

НОВО С Т И КОМП А НИИ

С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

НАШИ МАШИНЫ

ВИЗИТ
НА ПЕРСПЕКТИВУ
С ознакомительным визитом
филиал ИЗ-КАРТЭКС — Литейное
производство посетил представитель ПАО «ФосАгро», АО Кировский филиал «Апатит».
Холдинг «ФосАгро» — крупнейший европейский производитель
фосфорных удобрений и мировой
лидер в производстве высокосортного фосфатного сырья. Компания
располагает собственными месторождениями апатит-нефелиновой
руды и мощностями для производства апатитового концентрата.
В ближайших планах
ПАО «ФосАгро» — модернизация
парка дробильно-размольного
оборудования. Компании требуется комплексное решение: от
конструкторской проработки
проекта до изготовления и монтажа готовых машин. Поэтому
живой интерес к УЗТМ-КАРТЭКС
неслучаен.
В состав УЗТМ-КАРТЭКС входит
мощный инжиниринговый центр,
литейное производство, механообрабатывающие и сборочные
мощности. Группа осуществляет
полный цикл работ по изготовлению необходимого для
ПАО «ФосАгро» дробильноразмольного оборудования.
На Литейном производстве
специалисту ПАО «ФосАгро» представили процесс изготовления
отливок, которые интересуют российских и зарубежных заказчиков.

ЭКСКАВАТОР
ПЛЮС САМОСВАЛ
В декабре двенадцать представителей БелАЗа посетили
ИЗ-КАРТЭКС. Белорусские специалисты проходят курс повышения
квалификации в Санкт-Петербургском горном университете,
его обязательной частью стало
знакомство с производством
экскаваторов.
На горнодобывающих предприятиях экскаваторы УЗТМ-КАРТЭКС
и самосвалы БелАЗ работают в
технологическом тандеме. Производители карьерной техники
активно сотрудничают, совершенствуя свои машины для повышения эффективности добычи
полезных ископаемых. Планируется, что в рамках учебного процесса
в 2022 г. ИЗ-КАРТЭКС посетят
еще несколько специалистов
БелАЗа.

Передовые технологии
повысят производительность
Предприятия УЗТМ-КАРТЭКС продолжают работы по реконструкции фабрики окомкования
Оскольского электрометаллургического комбината (входит в Металлоинвест). В ноябре
Уралмаш — Горное оборудование изготовил для ОЭМК новый окомкователь.
Комплексный проект по реконструкции фабрики окомкования был
разработан инженерами Уралмашзавода. Его особенность в том, что площадь обжиговой машины, несмотря
на проводимую модернизацию, не
изменится. Следовательно, не потребуется перестраивать здания и
сооружения фабрики. Эффект планируется получить в первую очередь за
счет применения передовых технологических и теплотехнических решений. Например, на фабрике будет
установлена дополнительная ветка
сырого окомкования, модернизирована газоходная система обжиговой машины, конвейерные тракты;
внедрены более производительные
смесители шихты, грохоты и дымосо-

сы. Также появится еще одна трансформаторная подстанция. Совместно
с ведущими российскими инжиниринговыми компаниями УЗТМ создает современную АСУ всей фабрики.

Модернизация
позволит увеличить
производительность
фабрики более чем
на 10% — до 4,5 млн т
обожженных окатышей
в год
Для реализации проекта Уралмашзавод, Уралмаш-ГО, а также субпод-

С П РА В К А

Предприятия УЗТМ-КАРТЭКС и Металлоинвеста связывает многолетнее
плодотворное сотрудничество. В настоящее время продолжается реализация
нескольких проектов.
 Поставка оборудования для строительства на Михайловском ГОКе дробильно-конвейерного комплекса (ДКК-2). Это второй этап одного из крупнейших инвестиционных проектов в российской металлургической отрасли.
Первая очередь комплекса была введена в эксплуатацию в ноябре 2020 г.
В основе дробильно-перегрузочной установки ДКК-2 — новейшая дробилка
крупного дробления ККД-1500/200 (230) М-2П производства УЗТМ.
 Комплексная реконструкция фабрики окомкования ОЭМК.
 Поставка трех буровых станков СБШ-270 для Лебединского ГОКа.
Две машины ИЗ-КАРТЭКС уже отгрузил в адрес комбината.
 Поставка мельницы ММС-9500х2900 для Лебединского ГОКа. На сегодняшний день это самая крупная мельница, изготовленная на Уралмашзаводе,
оборудование уже отгружено заказчику.
 Изготовление перемешивателя пульпы и укладчика-заборщика роторного
для Михайловского ГОКа.

рядные компании (инжиниринговые
фирмы и производители) изготавливают порядка 620 т механоизделий.
Самое габаритное из них — барабанный окомкователь, имеющий размеры
барабана 3,6х14 м. В середине ноября
оборудование прошло контрольные
испытания в присутствии представителей заказчика.

«

В рамках испытаний
были проверены геометрические размеры конструкции, а также вращение барабана
под заданным углом в течение
полутора часов. Обкатка прошла
успешно, сегодня оборудование
демонтировано и готовится
к отправке заказчику. Хотелось
бы отметить работу над окомкователем специалистов сборочного участка и начальника
цеха 314 Артема Рысаева.
Благодаря их самоотдаче контрольная сборка была выполнена
в срок и с высоким качеством, —
говорит и. о. директора по
производству Уралмаш-ГО
Алексей Алехин.
Выполнение заказа для ОЭМК
идет точно по графику. На площадке
оскольского комбината на основе базисного инжиниринга, разработанного УЗТМ, сегодня ведутся подготовительные строительные работы.
Приступить к монтажу оборудования
планируется во II кв. 2022 г.
Ирина Ковалева.
Фото Сергея Пузырева

Уралмаш — Горное оборудование завершил выполнение контракта
с ООО «Медногорский медно-серный комбинат» (входит в УГМК)
на поставку трех секторных шлаковозов. В ноябре на орской
производственной площадке были собраны и прошли испытания
совместно с чашами объемом 16 куб. м два последних агрегата. Шлаковозы
будут использоваться заказчиком при переработке медных руд, медного
концентрата и т.д.

3

№ 2 3 (13 6 36)
1 –15 ДЕК АБРЯ 2021

Шлаковозы отправляются заказчику

НОВО С Т И КОМП А НИИ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОТГРУЗК А

Производство кабин
контролирует Inspector
ИЗ-КАРТЭКС и АО «Цифровые закупочные сервисы» (бренд
Isource) получили премию «ComNews Awards. Лучшие решения
для цифровой экономики» за внедрение сервиса Inspector.
Учредителем ежегодной премии
«ComNews Awards. Лучшие решения
для цифровой экономики» выступает
информационная группа Comnews,
эксперты которой оценивают цифровые сервисы, применяемые во всех
сферах экономики. Как отметили
организаторы мероприятия, в этом
году на конкурс поступило более
300 заявок.
В номинации блока по вертикальным рынкам «Лучшее цифровое промышленное решение», в которой
было зафиксировано наибольшее количество проектов, победу одержал

«Inspector — контроль качества и сроков производства». Награды представителям АО «Цифровые закупочные
сервисы» (за разработку сервиса) и
ИЗ-КАРТЭКС (за внедрение) вручил
советник директора департамента координации программ и проектов Минцифры России Константин
Макаренко.
Isource Inspector — цифровой сервис проактивного контроля качества
и сроков производства в режиме реального времени. Сервис сочетает в
себе облачную автоматизированную
систему контроля, телеприемку с он-

лайн-трансляцией ключевых моментов производства и живые проверки
инспекторами Isource. Inspector — это
трехэтапный контроль производителей товаров, доступный заказчикам
онлайн с любых устройств.
ИЗ-КАРТЭКС внедрил Inspector
Isource в апреле 2021 г. для наблюдения за процессом изготовления
кабин экскаваторов на площадке поставщика.
— Через Inspector ведется телеприемка — прямая трансляция ключевых
этапов производства. Мы вносим коррективы сразу в процессе и сварки, и
сборки, и установки дверей. Сервис
позволяет нам выявлять брак деталей
и узлов на ранних этапах, — говорит
директор по закупкам УЗТМ-КАРТЭКС
Александр Канюков.
По его словам, результат такого
подхода к инспекционному контролю – увеличенный срок эксплуатации
контактных узлов кабины и отсутствие претензий по качеству со стороны заказчиков экскаваторов.

«

Сегодня мы видим измеримый результат от внедрения Inspector на производстве кабин экскаваторов: мы
снизили затраты на контроль за
их изготовлением, в том числе
минимизировали нагрузку на
собственных сотрудников, сократили сроки изготовления, количество случаев гарантийного
ремонта, — говорит директор по
экономике и финансам УК «УЗТМКАРТЭКС» Николай Астраханцев.

Награду за внедрение на ИЗ-КАРТЭКС облачного сервиса получил
директор по экономике и финансам УЗТМ-КАРТЭКС
Николай Астраханцев (справа)

В дальнейшем УЗТМ-КАРТЭКС планирует применять Inspector и для
контроля производства других узлов,
закупаемых всеми предприятиями
Группы.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ
РЫНОК СБШ
ИЗ-КАРТЭКС в ноябре провел испытания и отгрузил Лебединскому
ГОКу второй самоходный станок
шарошечного бурения СБШ-270.
На рынок буровых станков
ИЗ-КАРТЭКС вернулся после
13-летнего перерыва. Заказчиком
первых трех машин выступил Лебединский ГОК, где в течение многих лет успешно эксплуатируются
колпинские СБШ, изготовленные
в 2000-х гг.
По сравнению с оборудованием,
поставлявшимся ранее, конструкция СБШ была значительно
усовершенствована. При создании
проекта новых буровых станков
были учтены пожелания заказчика. Кроме того, уменьшились
сроки производства машин. Если
раньше на изготовление СБШ-270
требовалось не менее двух месяцев, то теперь весь технологический процесс занимает порядка
40 дней. Временные рамки удалось сократить в том числе за счет
внедрения в производство современных технологий.
Третья машина будет отгружена
в адрес Лебединского ГОКа
в конце декабря.

ОФИЦИА ЛЬНО

Энергосервис в действии
ГПБ-Энергоэффект повысит эффективность газоперекачивающих агрегатов «Газпрома»
Энергосервисная компания ГПБЭнергоэффект (с июля 2021 г. входит в Группу УЗТМ-КАРТЭКС) приступила к реализации энергосберегающего проекта с дочерним обществом ПАО «Газпром» — ООО «Газпром
трансгаз Югорск».
В соответствии с крупнейшим для
ПАО «Газпром» заключенным энергосервисным договором ГПБ-Энергоэффект произведет замену сменных
проточных частей (СПЧ) в центробежных газовых компрессорах на 109 газоперекачивающих агрегатах.
На действующих газоперекачивающих агрегатах степень сжатия в
центробежных газовых компрессо-

рах — 1,44. После реализации проекта она составит 1,35.
Установка СПЧ со степенью сжатия
1,35, выполненных с применением
современных технологий проектирования и изготовления, позволит
привести параметры работы ЦБК
в соответствие с текущими и перспективными режимами работы газотранспортной системы, повысить
эффективность
компримирования
минимум на 5% и, соответственно,
сократить потребление топливноэнергетических ресурсов. Все это даст
возможность снизить себестоимость
и улучшить экологические показатели транспортировки природного газа.

Прогнозируется, что в
результате реализации
энергосберегающего
проекта только по
топливному газу
экономия ПАО «Газпром»
составит более 270 млн
куб. м в год
Решение об одобрении заключения
энергосервисного договора было принято постоянно действующей комиссией по внедрению в ПАО «Газпром»
инновационной продукции.

По результатам конкурсных процедур определен изготовитель СПЧ и
генеральный подрядчик — ПАО «НПО
«Искра» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»).
Проект реализуется за счет средств
энергосервисной компании, что позволит ПАО «Газпром» и ООО «Газпром
трансгаз Югорск» получить реальное
снижение затрат на энергоресурсы
и обновление основного оборудования без инвестиций из собственного
бюджета с возвратом расходов энергосервисной компании за счет достигаемой экономии. Инвестиции ГПБЭнергоэффект в проект составят более 3 млрд рублей.
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Взгляд в будущее
Инженеры-конструкторы УЗТМ Владислав Кошурников и Анастасия
Муравьева приняли участие в XI международной научно-практической
конференции «Рудник будущего», прошедшей в Екатеринбурге. Участники
выставки обсуждали, как сделать добычу полезных ископаемых более
эффективной и экономичной. Наши специалисты представили проекты
в области шахтного подъемного оборудования. Акцент был сделан на
возможности использования ШПМ производства Уралмашзавода при
разработке алмазосодержащей кимберлитовой трубки.
НОВО С Т И КОМП А НИИ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦ А

«Есть задачи управленческие,
а есть — эмоциональные»
На Уралмашзаводе Наталья Костина занималась организацией
работы конструкторской и технологической служб, отвечала
за атомное направление. Этот опыт, безусловно, поможет ей в
новой должности – директора по качеству.
— Наталья Александровна,
портфель заказов Уралмашзавода растет. Качество продукции,
поставляемой нашим заказчикам, — в центре внимания руководства УК «УЗТМ-КАРТЭКС». Какие задачи в связи с этим стоят
перед вами?

— Важнейшая, глобальная задача —
выстраивание всех процессов на
предприятии, начиная от проектирования и заканчивая выпуском продукции, для обеспечения качества
оборудования марки «УЗТМ». Сегодня
в работу по формированию системы
менеджмента предприятия вовлечены руководители всех основных подразделений. Мы активно обсуждаем
процессы, которые существуют на заводе, стараемся их оптимизировать,
избавиться от ненужной бюрократии.
Совместно нам предстоит построить
такую систему работы предприятия,
чтобы каждый сотрудник был заинтересован в выпуске качественной готовой продукции.

— Что будет сделано для усиления отдела технического контроля (ОТК)?

— В ОТК мы сейчас занимаемся
формированием команды. Производство переходит на круглосуточный
режим работы, и нам предстоит обеспечить такой же график работы контролеров на ряде участков.
Следующим шагом станет повышение уровня компетенций сотрудников
ОТК. Мы совместно с дирекцией по
персоналу разрабатываем программу
обучения контролеров. Эти знания
помогут им более уверенно чувствовать себя при проверке технических
решений конструкторов, технологов
и производства. Очень важна и роль
наставников — опытных специалистов, которые помогут новичкам в ОТК
изучить номенклатуру завода.

Но, кроме организационных вопросов, есть очень
значимая эмоциональная
составляющая. Важно,
чтобы все понимали:
ОТК — это не только
контролирующий орган,
а полноценный участник
создания продукции,
вовлеченный в процесс
производства
Начальник участка технического
контроля не «враг» начальника цеха, а
его первый помощник.

Он также заинтересован в соблюдении сроков поставки продукции, но
эта продукция должна обязательно
соответствовать нашим техническим
требованиям, поддерживать бренд
«УЗТМ», который всегда ассоциировался с надежностью и высоким качеством.
У нас есть повод гордиться своим
брендом: не только былыми достижениями, но и тем, что сделано за
последние годы. Посмотрите, как изменилось производство, какие глобальные инвестиции вложены в ремонт зданий, обновление парка оборудования! Заводы УЗТМ-КАРТЭКС —
одни из немногих машиностроительных предприятий в стране, где осваивают выпуск новой продукции.
Причем мы делаем это без привлечения иностранного инжиниринга!

— Наверное, добавить людям
гордости и ответственности помогло бы понимание того, как работает созданное ими оборудование. Ведь далеко не каждый видел,
например, экскаватор в эксплуатации.
— Возможно, мы будем приглашать работников на обкатку оборудования, чтобы каждый мог увидеть, как
колесо или болт, которые он выточил,
работают в составе одной большой
машины.
Чтобы заинтересовать работников,
важны и конкурсы профмастерства,
и понимание перспектив карьерного
роста. Например, недавно начальник
лаборатории неразрушающего контроля Александр Белоносов вошел в
тройку лучших специалистов по ультразвуковому контролю в России. А
начинал он работу на Уралмашзаводе
после вуза рядовым инженером. Неплохая мотивация для молодежи! Да и
в целом такие победы меняют отношение к УЗТМ и на рынке, и внутри коллектива.

— Большую роль в мотивации
сотрудников играет и возможность использовать современные
технологии. Сейчас идет модернизация лабораторий УЗТМ. Как
дальше будет развиваться это
направление?
— В 2021 г. у нас появилась установка для ультразвукового контроля листа. Это была насущная потребность,
ее покупка облегчила жизнь всему заводу. Сейчас приобретаем и другое исследовательское оборудование, необходимое для решения текущих задач.
Кроме того, по условиям контракта
на изготовление продукции для АЭС
«Аккую» лаборатория неразрушающего контроля прошла аккредитацию на
соответствие требованиям международной организации ILAC. Сейчас го-

товится к аккредитации центральная
заводская лаборатория (ЦЗЛ).
На следующий год запланирована
большая инвестиционная программа для развития ЦЗЛ. Из цеха 39 лаборатория переедет в блок 12. Будет
приобретено новое исследовательское и метрологическое оборудование. Создается единый испытательный центр, который сможет обеспечивать потребности не только Уралмашзавода, но и других предприятий,
а значит, приносить дополнительную
прибыль.

— Для выполнения растущей
производственной
программы
Уралмашзаводу требуется большой объем покупных изделий.
Заготовки для машин УЗТМ поставляют наши коллеги по Группе — Литейное производство. Как
будет строиться система входного контроля?

— Стоит задача по выстраиванию взаимоотношений с другими
предприятиями УЗТМ-КАРТЭКС, оптимизации нашей совместной деятельности. Однозначно должна быть
взаимная ответственность внутри
Группы.
Два года назад на Уралмашзаводе
был создан отдел внешних инспекций. Его задача — проводить технические аудиты потенциальных
контрагентов и контролировать изготовление продукции у поставщиков. Это подразделение работает как
с внешними подрядчиками, так и
внутри Группы. Мы планируем усилить его. Наши отношения с подрядчиками будут формализованы — совместно с дирекцией по правовым
вопросам вносим соответствующие
положения в договоры.

Есть запрос от дирекций по производству и по закупкам, чтобы оптимизировать сроки изготовления
продукции, финальную приемку комплектующих проводить на площадке
завода-изготовителя. Сейчас мы оцениваем наши ресурсы для выполнения такой работы.

— Сегодня во многих направлениях на заводе — планировании,
закупках и т.д. — внедряются современные IT-решения. Планируется ли цифровизация процессов в
дирекции по качеству?
— Это одна из задач на 2022 г. Глобальная цель — формирование цифрового паспорта изделия: от поступления на завод комплектующих до отгрузки готовой машины. Чтобы, если
приходит вопрос по наличию дефекта с монтажной площадки или от заказчика в гарантийный период, мы
сразу видели, что это за деталь, какой
материал для нее использовали, кто
из станочников участвовал в ее изготовлении, какой контролер ее принял. Тогда процессы изготовления
продукции, в том числе обеспечения
качества, станут прозрачными и понятными.
Это сложная задача, как и другие,
связанные организацией работы ОТК,
выстраиванием системы входного
контроля. Но нерешаемых задач не
существует. У нас есть понимание, что
нужно делать, в каком направлении
двигаться, и, работая вместе с руководителями и специалистами всех
подразделений завода, мы эти задачи
решим.
Беседовала Анна Реймер.
Фото Антона Онучина

750 т

неликвидных остатков было реализовано в 2020–2021 гг.
в рамках программы реорганизации складского
хозяйства. Вырученные средства направлены
на развитие производства.
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Более

НОВО С Т И КОМП А НИИ

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Разложили по полочкам
< стр. 1

производством: не позже и не раньше положенного срока. Это важно и с
экономической точки зрения, и с технологической: краска, например, за
несколько месяцев, пока длится изготовление экскаватора, может просто
высохнуть, поэтому покупать ее следует к моменту покраски машины.
Забыть внести нужные данные в
программу специалисты службы закупок просто не могут — человеческий фактор здесь сведен к минимуму.
1С: ERP Закупки и склад интегрирована с конструкторской программой
Intermech, именно оттуда поступают
данные о потребности в материалах и
комплектующих.

Офлайн…
Еще совсем недавно на УЗТМ действовало 13 складов. Большинство из
них находились вдали от основного
производства, некоторые — в нескольких километрах от цехов! Это вело к
потере времени при доставке комплектующих и большим логистическим затратам.
В рамках компактизации производства система организации складского хозяйства была полностью пересмотрена. Теперь на Уралмашзаводе
всего четыре точки хранения. Металлопрокат складируется рядом с блоком 10, заготовки — непосредственно
в пролетах цеха 15, а также у блока
100. А все комплектующие (электрооборудование, кабель, абразивные
круги, инструмент и т.д.) — в пролетах
9 и 10 блока 11. Здесь же находятся
участки тары и упаковки цеха 50, а
также площадка комплексной отгрузки предприятия.

«

У нас появился современный складской комплекс,
расположенный непосредственно рядом с производством.
А на обновленной площадке
комплексной отгрузки после
изготовления деталей и узлов
в блоках 10 и 12 мы можем оперативно формировать составы
с готовой продукцией, — говорит
заместитель начальника складского цеха 61 Татьяна Белозерова.
Складское хозяйство в блоке 11
организовано на совершенно новом
уровне: можно забыть о темных складах, неуклюжих штабелерах и прочем
устаревшем оборудовании. Пролеты
9 и 10 полностью отремонтировали и
оснастили по последнему слову техники.
Здесь, например, установлены два
пятиярусных стеллажа длиной 90 м
каждый. Для работы закуплено два
вилочных погрузчика грузоподъемностью 2 и 3 т. Один из них оборудован поворотными вилами, а значит,

Новая установка для намотки позволяет быстро отмерять
и нарезать кабель
устанавливать грузы даже на самые
высокие ярусы можно легко и безопасно.
Еще один специализированный
стеллаж и современная мобильная
установка для намотки позволят работникам склада быстро отмерять и
нарезать кабель, необходимый в производстве.
В ближайшее время в складском
цехе 61 ждут дальнейшего обновления: в блоке 11 появится станок для
испытания абразивных кругов, а на
складе металла — станок для намотки
канатов экскаваторов.

…и онлайн
Но чтобы складское хозяйство было
по-настоящему современным и эффективным, нужны не только новые
стеллажи и погрузочное оборудование. Главное — знать, что, в каких количествах нужно закупить для нужд
производства и каковы складские
запасы. Помогает в этом программа
1С: ERP Закупки и склад, которая введена в промышленную эксплуатацию
на Уралмашзаводе с марта 2021 г.
Раньше
основной
проблемой
складского хозяйства было избыточ-

Для хранения продукции на складе установлены специальные стеллажи

ное затоваривание: излишки хранились годами, а потом списывались по
причине истечения срока годности.
Первоочередная задача 1С: ERP Закупки и склад — с учетом имеющихся
складских запасов определить необходимые к закупке позиции и сроки
закупочных процедур по ним.
— Рассмотрим процесс закупок
на примере экскаватора, — объясняет руководитель проекта УК
«УЗТМ-КАРТЭКС» Владимир Гнитько,
занимавшийся внедрением программы. — Допустим, для сборки нужны
10 болтов. Но поставщик продает их
партиями по 100 штук. Что делать?
Приходится брать 100, 10 использовать в производстве сейчас, а 90 отправлять на склад для изготовления
следующего экскаватора. Раньше про
оставшиеся 90 болтов могли просто
забыть, они так и лежали бы мертвым
грузом. Сейчас, когда специалисту
по закупкам нужно приобрести комплектующие для нового экскаватора,
эта позиция уже будет учтена программой, а количество, которое нужно докупить, посчитано.
Программа также напоминает, к
какому именно моменту та или иная
позиция окажется востребованной

1С: ERP Закупки
и склад интегрирована
со всеми основными
информационными
системами
Уралмашзавода:
Intermech, TechnologiCS,
1С: Документооборот,
1С: ЕК Финансы
и машиностроение
Прежде чем приступить к работе в
1С: ERP Закупки и склад, специалисты по закупкам прошли обучение. И
сейчас они продолжают учиться не
только работать, но и мыслить по-новому. Технологии постоянно развиваются, и старые методы работы вряд ли
будут востребованы.
Эффект от внедрения системы заметен уже сейчас: сократились складские запасы и неликвиды, управление
закупочными процедурами формализовалось, закупка материалов и комплектующих своевременно контролируется.
— Спустя почти год эксплуатации
1С: ERP Закупки и склад процесс закупок стал системным. Через программу проходят все операции закупщика — от формирования заявки на проведение торгов до приобретения отдельных позиций для производства
машин УЗТМ. Все они контролируются руководителем службы закупок, —
говорит Владимир Гнитько.
В следующем году в опытно-промышленную эксплуатацию будут
введены системы Oracle Primavera
(система календарно-циклового планирования) и 1C: ERP Номенклатурное планирование и управление производством (1C: ERP ПиП). Функционал системы 1С: ERP Закупки и склад
будет расширен за счет автоматизации планирования и управления производством. Это станет следующим
шагом в цифровизации всех процессов на Уралмашзаводе и создании современного
высокотехнологичного
производства XXI века.
Ирина Ковалева, Анна Вержболович.
Фото Антона Онучина

УЗТМ-КАРТЭКС запускает проект «Мы здесь работаем», посвященный профессиям,
востребованным на предприятиях Группы. Старт проекту был дан на Литейном
производстве. По инициативе руководства предприятия был создан сайт открытых
вакансий и подготовлена серия видеороликов, в которых работники рассказывают
о своих профессиях: модельщика, формовщика, разливщика стали, огнеупорщика и
обрубщика. Проект «Мы здесь работаем» дублируется в соцсетях компании. Увидеть
ролики можно, отсканировав QR-код или посетив сайт вакансий ЛП hr.iz-lp.ru.

№ 2 3 (13 6 36)
1 –15 ДЕК АБРЯ 2021

6

Профессии в лицах

НАШИ ЛЮДИ

БЛАГОД АРНОС ТЬ

Держать в уме и знать в лицо
Соблюдение сроков поставки продукции — одно из главных требований заказчиков.
На площадке Уралмаш-ГО в соответствии с графиком сегодня изготавливают
как крупные изделия (узлы агломашины АКМ-75 для ММК), так и сравнительно
небольшую продукцию (тележки для Аксуского завода ферросплавов). Большой вклад
в своевременную и четкую работу механосборочного передела над этими заказами
внес заместитель начальника цеха 314 по производству Шамиль Кужашев.

Шамиль Кужашев держит в уме данные почти
по всем заказам

Ежемесячно цех механообработки орской площадки вырабатывает порядка десяти тысяч нормочасов. Задача коллектива цеха — изготовить узлы
не только качественно, но и своевременно: чтобы
на сборочный участок они поступали комплектно. Тогда сборщики могут начинать работу без
задержек.
За то, чтобы производство цеха работало как
часы, а детали и узлы оперативно перемещались
со станка на станок, Шамиль Кужашев отвечает с
2019 г. Помогают в работе заместителю начальника
цеха навыки планирования, знание оборудования
и, конечно, опыт. Удивительно, но информацию по
большинству заказов (даже количество часов, необходимое на обработку конкретной детали) он держит в голове. И буквально «в лицо» знает каждую
заготовку будущего ковша или шлаковоза.
Конечно, любое производство — живой процесс,
который не всегда идет гладко. Бывает, что вовремя
не привезут заготовку или крепеж…
— В такие моменты я быстро собираюсь и начинаю работу: с отделами завода, соседними цехами
и обязательно со своим коллективом. Наши работ-
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Я благодарен Шамилю Кужашеву
за ответственный
подход, большую самоотдачу и грамотное
планирование работы.
Ковши ЭКГ-20, шлаковозы,
Артем
тележки — каким бы ни
Рысаев
был заказ, я точно знаю,
начальник
что благодаря его настойцеха 314
чивости, умению грамотно
Уралмаш-ГО
планировать, выстраивать
отношения с коллективом
все узлы конструкций будут изготовлены в
срок и вовремя поступят на сборку. А значит,
предприятие выполнит свои обязательства
перед заказчиками.
ники всегда идут навстречу: выходят во вторую
смену, задерживаются у станка. Большое им спасибо! Именно благодаря такой самоотдаче мы, как
принято говорить в цехе, быстро «проносим деталь
на руках» по всему производственному циклу.
Сейчас перед Шамилем Кужашевым стоят новые задачи, например организация трехсменной
работы над бронями уралмашевских дробилок.
И, конечно, уже сегодня он смотрит вперед —
планирует работы по первому вагоноопрокидывателю и новому конвертеру по заказу компаний,
входящих в ЕВРАЗ.

Складно переехали
Любой переезд – дело хлопотное. Тем более такого огромного
хозяйства, как склад Уралмашзавода. Перевезти его на новые
площади без сбоев в производстве удалось благодаря работе
всего коллектива складского цеха 61.
— Раньше на крыше росли деревья,
стекла были разбиты, а внутри царил
такой беспорядок, что ноги можно переломать, — заместитель начальника
цеха 61 Татьяна Белозерова показывает фотографии еще неотремонтированного блока 11, куда перебрались
работники склада со всем хозяйством.

Теперь здесь все иначе: светло и
тепло, погрузчики беспрепятственно маневрируют между стеллажами.
Огромное помещение поделено на
несколько участков: по номенклатуре
складских позиций. Все они — сотни
тысяч, от канцтоваров до многотонных заготовок к машинам УЗТМ, — ак-

Складское хозяйство успешно переехало благодаря работе Татьяны
Белозеровой (справа), Натальи Переводовой и их коллег

куратно разложены так, как требуют
инструкции.
— Комплектующие, инструменты и
материалы, которые будут использоваться при производстве оборудования для АЭС, складируются на отдельном участке. А здесь у нас — участок
с метизами. Кабели, пруты, шланги,
резинотехнические изделия, бронза и
т.п. — все разложено в определенном
порядке. Теперь обслуживать производство стало гораздо быстрее и проще, — рассказывает начальник участка кладовщиков Наталья Переводова.
Что и где взять, когда и куда передать, сотрудникам склада подсказывает система 1С: ERP Закупки и склад.
В ней отображается подробная информация о состоянии склада.
Таким же образом кладовщики
определяют, как доставить требуемое
в цех — автомобилем или передаточной тележкой. Что-то можно и самим
отнести, благо теперь склад расположен в непосредственной близости
к производству — рядом с блоком 12.
Раньше на логистические операции
тратили до нескольких дней, а сейчас — считанные часы.
Еще в 2020 г., более чем за полгода
до переезда, кладовщики начали проводить инвентаризацию остатков на
всех действовавших раньше на заводе
складах: оценили состояние каждой
позиции, ее стоимость и востребованность производством.
Все хранившиеся на складах позиции перебирали вручную! Затем
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Хочется
выразить
благодарность всему
коллективу
цеха складского хозяйства 61.
Работу, которую
проделали всего
Валерий
15 женщин под ру- Котлов
ководством Татьяначальник
ны Белозеровой и
отдела
Натальи Переводо- логистики УЗТМ
вой, можно назвать
титанической. На их плечи легли
организация и контроль за переездом. Ответственные, трудолюбивые, они готовы были работать
сверхурочно, чтобы уложиться в
поставленные сроки. К тому же во
время переезда выдача комплектующих по заявкам производства
не прекращалась, а следовательно, не срывались и сроки изготовления оборудования!
сортировали их по видам продукции, упаковывали, маркировали, а на
новом складе бережно разложили
по своим местам.
Несмотря на то, что самое сложное
позади, сотрудники цеха 61 еще завершают переезд: к началу следующего года они планируют перевезти в
новый цех все складские остатки.

Государственная комиссия подписала акт о приемке первой
очереди стале-фасонно-литейного цеха мощностью 30 тыс. т литья в
год. С этого дня ведет отсчет своей истории филиал ИЗ-КАРТЭКС —
Литейное производство.
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НАША ИС ТОРИЯ

От первой отливки до мощного производства
Накануне новогодних праздников, 26 декабря, свой день
рождения отмечает Литейное производство. В 2021 г.
исполняется 58 лет с тех пор, как в новом цехе 38 была выдана
первая плавка и изготовлена первая отливка.

Бригада Николая Кожухова
А началось все в 1957 г., когда Постановлением Совета Министров
СССР на Ижорский завод были возложены задачи по освоению выпуска новой продукции: экскаваторов,
крупных гидравлических прессов,
прокатного и энергетического оборудования, изделий для судостроения.
Для их решения требовалось обновление металлургической базы, поскольку прежний стале-фасонно-литейный
цех 25 не мог справиться с такой нагрузкой.
Проект нового литейного комплекса был разработан специалистами
Ленгипромеза. Одним из идеологов
его строительства со стороны Ижорских заводов стал опытный металлург Моисей Дворкин. В годы войны
он был эвакуирован на Уралмашзавод, а после возвращения в Колпино
возглавлял цех 25, позже — работал в
отделе главного металлурга начальником литейного бюро.
За смесеприготовительный корпус
нового комплекса отвечал Юрий Денисов, работы по электросталеплавильному корпусу координировал Август Златопольский.
Для освоения технологий изготовления стальных отливок экскаваторов в Колпино были приглашены
литейщики УЗТМ, где уже было налажено серийное производство горной
техники. Первые экскаваторы ЭКГ-8
на Ижоре также изготавливались по
уралмашевскому проекту. С УЗТМ
приехал Константин Зверев — металлург с 40-летним стажем. В 1962 г. он
был назначен начальником строящегося фасонно-литейного цеха, а затем занимался внедрением литейных
технологий в отделе главного металлурга.

«

Стройка поражала своим
размахом… Приятное впечатление производили заложенные в проект технические
решения. Во всем чувствовался
новый подход, — писал о своем
первом посещении строящегося
стале-фасонно-литейного цеха
Семен Ривкин (с 1966 по 1972 гг. —
начальник цеха 38, автор книги
«Литье на Ижорских заводах»)
В 1966 г. Семен Иосифович возглавил новый литейный комплекс, именно под его руководством был отлажен выпуск качественной продукции
для различных отраслей.
Костяк будущего коллектива рабочих и инженерно-технических специалистов составили сотрудники
цеха 25.
На момент пуска цех 38 был оснащен тремя печами емкостью 5, 12 и
25 т. Первую плавку по традиции
приурочили к знаменательному событию — 46-й годовщине Октябрьской революции. Разливкой руководил Анатолий Чубарев, один из лучших сталеваров завода.
Первую отливку изготовила бригада Николая Кожухова. Николай Петрович пришел на Ижорский завод формовщиком в цех 25 в 1953 г., а десять
лет спустя возглавил первую бригаду
цеха 38. Его сплоченный коллектив
настоящих профессионалов своего
дела до сих пор помнят на Литейном
производстве.
Для начала полноценной работы
цеха необходима была литейная оснастка — ее части и отлили первыми.
Сегодня о том, как изготавливали
первую отливку, вспоминает непосредственный участник тех собы-
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П О З Д РА В Л Е Н И Е

Уважаемые коллеги!
58 лет назад в стале-фасонно-литейном
цехе 38 была изготовлена первая отливка.
Это событие стало отправной точкой в истории
нашего предприятия. Мы благодарны тем, кто стоял
у истоков Литейного производства, старшему поколению профессионалов-металлургов.
Сегодня коллектив Литейного производства — часть
большой команды УЗТМ-КАРТЭКС. Отливки, изГерман
готовленные нашим коллективом, используются
Березин
для создания машин, которые работают на многих
директор филиала
предприятиях в России и за рубежом. Мы наращиваИЗ-КАРТЭКС —
ем объемы поставок нашим основным заказчикам —
Литейное
предприятиям Группы УЗТМ-КАРТЭКС — и осваивапроизводство
ем изготовление продукции для внешних партнеров.
Сегодня у нас загрузка на несколько лет вперед. Мы стремимся выполнить заказы в срок и с требуемым качеством. Для этого серьезно
обновляется парк оборудования и внедряются мероприятия, направленные на увеличение качества продукции и улучшение условий
труда. Но главное на предприятии — это ЛЮДИ, которые вовлечены
в процесс производства и не боятся новых задач, чтобы стать лучшими в своем деле.
Хочу поблагодарить весь коллектив предприятия за добросовестный
труд, ответственное отношение к своему делу, энергию, постоянное
стремление к развитию. Желаю вам новых профессиональных достижений, успехов и благополучия!
тий — Александр Кузьмич Жидков.
Он работал инженером в цехе 25, затем перешел в цех 38, где вскоре был
назначен старшим мастером участка
крупного литья.
— Первая отливка была не фасонная, залили два трехтонных груза.
Чего-то особенного не припомню, все
было довольно обыденно, все старались: подготовили форму, ждали первой плавки. Первой была запущена
пятитонная электропечь. Из металла,
выплавленного в ней, и были отлиты
первые грузы. Заливка металла по
формам прошла легко, без проблем.
Еще в 1960-е годы в цехе 38 сплелись лучшие традиции ижорских и
уралмашевских литейщиков. Сегод-

Разливка стали, 1963 г.

ня дело создателей литейного комплекса продолжает новое поколение
металлургов. Литейное производство
изготавливает заготовки для машин
УЗТМ-КАРТЭКС, успешно производит
отливки для судостроения и энергетики. При поддержке Газпромбанка
на предприятии реализуется масштабная инвестиционная программа,
внедряются новые технологии. Объемы производства в нашей компании
растут, а значит, перед литейщиками
стоят большие, новые сложные задачи. Но нет сомнения, что решить их
по силам крепкому, надежному коллективу Литейного производства!
Евгения Жулдубина, Анна Реймер

Администрация и профсоюзный комитет организуют для работников
УЗТМ и дочерних предприятий, их детей и внуков традиционный
конкурс «Новогодний серпантин». На конкурс принимаются сделанные
своими руками новогодние украшения. Всех участников ждут
поощрительные призы, а победителей — ценные подарки!
Заявки принимаются до 20 декабря по e-mail Yu.Tukanova@uralmash.ru
или M.Kirnos@uralmash.ru и по тел. 336-67-38 или 327-13-58.
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Хоккей для всех
22 декабря отмечается день рождения российского хоккея. На ИЗ-КАРТЭКС есть своя
хоккейная команда «Заводчане», успешно выступающая во многих любительских
турнирах. В ней играют хоккеисты с опытом. А недавно возникла идея создать
вторую команду, для начинающих.
А одно из первых достижений команды — одержанная в 2015 г. победа в регулярном первенстве
Санкт-Петербургской хоккейной лиги (она была создана для спортсменов-любителей и является аналогом Ночной хоккейной лиги). Сегодня «Заводчане» выступают в третьем дивизионе СПбХЛ.
— Тогда нам удалось выйти в плей-офф! Эмоции от победы были потрясающие, и, наверное, мы
просто не смогли с ними справиться. Поэтому
очень быстро вылетели из плей-офф, — с улыбкой
вспоминает администратор хоккеистов-заводчан и
директор по персоналу ИЗ-КАРТЭКС Артур Антик.
История хоккейной команды на колпинской площадке началась девять лет назад.
— Меня пригласили поиграть, потому что
знали, что я с детства занимаюсь хоккеем, а команду нужно было усилить, — рассказывает нападающий «Заводчан» электросварщик цеха 6 Дмитрий
Марченков.
— Узнал через знакомого, что формируется
хоккейная команда, арендуется лед. Пришел
на тренировку после 12-летнего перерыва и
не пожалел! — говорит капитан «Заводчан» начальник отдела инструмента и стандартизированной оснастки технической дирекции Олег
Васильев.
Среди первых значимых игр — матч со сборной
Газпромбанка в 2013 г. Хоккеистам удалось сыграть
на одной из главных спортивных арен страны —
в петербургском СКК «Ледовый дворец», где тренируются и выступают спортсмены КХЛ.

В феврале 2021 г. «Заводчане» стали победителями турнира «Зимняя классика», в котором участвуют любительские команды Колпинского района Санкт-Петербурга. Особенность соревнований в
том, что игры проводятся на открытом льду. К этому
результату команда шла пять лет!
Большой вклад в победу внес вратарь ведущий
специалист-руководитель планово-диспетчерской
группы цеха 2 Анатолий Хабаров. Почти со стопроцентной результативностью он отбивает шайбы от
ворот «Заводчан».
— Я всегда сохраняю спокойствие на льду. Знаю,
если что — команда поможет в обороне. «Заводчане» — это крепкий коллектив, с которым хочется ходить на тренировки и участвовать в соревнованиях.

Играть за «Заводчан» и проявить себя на льду мечтают не только работники предприятия, имеющие спортивное прошлое, но и те, кто недавно встал на коньки. Поэтому создается команда новичков, которая в следующем году будет также выступать под флагом ИЗ-КАРТЭКС в СПбХЛ. 13 декабря у фарм-команды состоялась
первая товарищеская встреча. Конкуренцию на льду ей составили спортсмены команды «Ижорский батальон». В серьезной борьбе наша экспериментальная хоккейная дружина выиграла со счетом 8:5. Так держать!

НАШИ ЛЮДИ

Главное в жизни — СемьЯ!
Уже в 17-й раз администрация и профсоюзный комитет
Уралмашзавода провели для семей заводчан и работников
дочерних предприятий приуроченный к Дню матери и Новому
году праздник — «СемьЯ».
Порядка 70 семейных команд
пришли 11 декабря в парк AVS-Отеля, чтобы проявить ловкость, силу
и сноровку. Им предстояло разжечь
огонь с помощью огнива, забить мяч
метлой в ворота соперника, проехать на санях быстрее других и даже
продемонстрировать навыки оказания первой медицинской помощи.
Участники от мала до велика с удовольствием метали ножи, стреляли
из пневматической винтовки и лука.
А еще искали клад с помощью настоящего металлоискателя. Детско-

му восторгу не было предела, когда
клад — металлический брелок-фонарик — таки находился: не всем это
удавалось!
— Помимо того, что я пообщалась
с коллегами в неформальной обстановке, мы прекрасно провели время
всей семьей. Моей 11-летней дочке
Маше понравились и атмосфера позитива, которую создали организаторы праздника, и полезные подарки,
и разнообразные конкурсы. Особенно
радовались, когда удалось самим разжечь огонь с помощью огнива, — рас-
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сказывает специалист по персоналу
Наталья Ядрышникова.
Ни одна уралмашевская семья
не ушла с праздника без зимнего
подарка. Самым ловким достались

снегокаты, самокаты-снегокаты, тюбинги, ледянки, коньки, теплые шапочки, а также сладкие подарки.
И самое главное — хорошее настроение!
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