> стр. 2

ИЗ-КАРТЭКС
отгрузил в Индию
первый ЭКГ-20КМ

Работники УЗТМ-КАРТЭКС
получили награды
Газпромбанка
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П О З Д РА В Л Е Н И Е

ОФИЦИА ЛЬНО

С Новым
годом!
А. И. Акимов
председатель правления
«Газпромбанк»
(Акционерное общество)

Дорогие друзья!
От имени правления
Газпромбанка и от
себя лично от всей
души поздравляю вас с
наступающим Новым годом!
Очень хочется подобрать сегодня самые точные слова,
чтобы вам стало теплее и уютнее, спокойнее и надежнее,
чтобы вы, оглянувшись на прожитый год, улыбнулись,
чтобы уверенно и смело пошли вперед. Так хочется, чтобы
поздравления и желания сбылись, как в сказке.
Вы наверняка замечали, что в Новый год мы становимся
лучше, добрее, отзывчивее, мы поздравляем случайных
прохожих, дарим подарки – делаем счастливее себя и
окружающих. Мы по-детски смотрим на мир широко открытыми глазами, как будто видим его впервые.
Желаю, чтобы в новом году вы открыли в себе что-то
новое, о чем даже не подозревали, ведь так приятно вдруг
удивить самого себя. И пусть это неожиданное открытие
сделает жизнь вашей семьи еще более успешной, насыщенной и яркой!
Принесите сегодня домой любовь и радость – и они
вернутся к вам сторицей.
С Новым годом, друзья! С новым счастьем!

Я. В. Центер
генеральный директор
УК «УЗТМ-КАРТЭКС»

Уважаемые
коллеги!
Поздравляю вас
с наступающим
Новым годом!
Уходящий год стал очень важным этапом для предприятий Группы УЗТМ-КАРТЭКС. Мы сделали колоссальный
рывок во всех направлениях: расширили рынки сбыта,
выпустили новые типы машин, продолжили модернизацию
основных мощностей, создали большой задел на будущее.
Вместе мы стали компанией, способной конкурировать
с мировыми корпорациями. Наша техника востребована
в Индии, Казахстане, Узбекистане, Монголии. Заказчики
доверяют нам участие в своих масштабных проектах. Все
это – итог большой совместной работы наших предприятий.
Благодарю вас за труд, за преданность своему делу, энтузиазм, с которым вы беретесь за решение самых сложных
задач! Пусть успехи и достижения 2021 года станут надежным фундаментом для новых свершений и новых идей в
предстоящем году!
Пусть будут здоровы ваши близкие, пусть в семьях царят
гармония и счастье! С праздником, с Новым годом!

ЛУЧШИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
РОССИИ
Стратегический партнер
УЗТМ-КАРТЭКС — УК «Металлоинвест» — награжден Премией Правительства Российской Федерации
в области науки и техники за разработку и внедрение экологичной,
инновационной, энергосберегающей технологии производства высококачественных железорудных
окатышей при создании обжиговой
машины № 3 на Михайловском
ГОКе им. А. В. Варичева. Генеральным подрядчиком и поставщиком
технологического оборудования
выступил Уралмашзавод.
Высокую награду генеральному
директору УК «Металлоинвест»
Назиму Эфендиеву 16 декабря вручил Председатель Правительства
РФ Михаил Мишустин.

«

Михаил Владимирович, выражаю огромную благодарность
от команды, реализовавшей
этот проект, — отметил Назим
Эфендиев на церемонии
награждения. — Это заслуга
коллективов Михайловского
ГОКа, инженеров-технологов
Уралмашзавода, компании
ТОРЭКС. Мы гордимся тем,
что это первая обжиговая
машина, созданная в современной России. Мы доказали
всему миру, что обладаем
технологиями для создания
высокоэффективных и экологических обжиговых машин.
Сегодня на ОМ-3 производятся премиальные окатыши под
металлизацию, служащие
сырьем для выплавки стали с
низким углеродным следом.
С самого начала проект по созданию новой фабрики окомкования
на Михайловском ГОКе называли
беспрецедентным благодаря его
масштабам и сложности инновационных решений. Всего за несколько лет буквально в чистом поле
был построен под ключ уникальный производственный комплекс, настоящий завод в заводе.
Фабрика окомкования Михайловского ГОКа стала самой крупной в
России и одной из самых мощных и
надежных в мире с минимальным
воздействием на окружающую
среду.
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6,5 тыс. тонн
оборудования было изготовлено в цехах Уралмашзавода для новой
фабрики окомкования Михайловского ГОКа. Наряду с обжиговой
машиной это барабанные окомкователи, шаровая мельница, грохот
повышенной производительности

НОВО С Т И КОМП А НИИ

ОТГРУЗК А

ОФИЦИА ЛЬНО

АХТЕРШТЕВЕНЬ
ДЛЯ «ЛИДЕРА»
ГОТОВ
Литейное производство отгрузило отливки десяти деталей ахтерштевня самого большого и мощного
в мире ледокола «Лидер». Все
отливки прошли приемку представителями Российского морского
регистра судоходства, а также приняты специалистами технических
служб судостроительного комплекса
«Звезда».
На ССК «Звезда» в Приморском
крае, где идет изготовление
ледокола, отливки ахтерштевня,
мощной кормовой балки, служащей
опорой для рулевого устройства,
будут соединены между собой сначала в три секции, а затем в общий
узел при помощи сварки. Общий вес
ахтерштевня составит 121,6 т.

Лучшие технологии
России
< стр. 1
В настоящее время Литейное производство продолжает изготовление изделий для ледокола «Лидер»:
форштевня, конструкции носовой
части судна (состоит из 12 частей),
которая принимает на себя удары о
лед, и двух цельнолитых внутренних кронштейнов правого и левого
бортов. Специально для заливки
кронштейнов в цехе 38 завершается строительство нового большого
кессона. Это будут самые крупные
отливки, изготовленные Литейным
производством: вес каждого
кронштейна — 216 т!
Общий вес отливок, которые
Литейное производство изготавливает для ССК «Звезда», —
710 т.

ЭКГ-20
ПОД КЛЮЧ
Уралмашзавод приступил к
отгрузке экскаватора ЭКГ-20
с зав. № 46 в адрес угледобывающего разреза «Барзасское
товарищество» (г. Березовский
Кемеровской обл., входит в группу
предприятий «Стройсервис»).
Машина поставляется заказчику
под ключ. В ближайшее время
специалисты сервисного центра
УЗТМ-КАРТЭКС начнут монтаж
экскаватора, ввести его в эксплуатацию планируется в марте 2022 г.
На разрезах группы «Стройсервис» – Березовском, Пермяковском, «Шестаки» и «Барзасское
товарищество» – эксплуатируются
27 машин производства УЗТМ:
ЭКГ-20, ЭКГ-5А, а также первый
современный отечественный
гидравлический экскаватор
УГЭ-300.

Создание сердца комплекса — обжиговой машины — Михайловский
ГОК не доверил ни Outotec-Lurgi (Финляндия), ни одному из лидеров мирового машиностроения — Siemens-VAI
(Австрия). По итогам тендера уникальную обжиговую машину пятого
поколения спроектировал и изготовил Уралмашзавод.
Кроме того, УЗТМ взял на себя ответственность за разработку технологии
получения окатышей, выполнение
части проектных работ, привлечение
других предприятий-поставщиков и
разработчиков систем автоматизации, монтаж, ввод фабрики в эксплуатацию, достижение всех гарантированных показателей.

Фабрика окомкования
на Михайловском ГОКе
была введена
в эксплуатацию
в 2015 г. Этот проект
является знаковым
как для Уралмашзавода,
так и для Металлоинвеста
По основным показателям обжиговая машина № 3 превосходит российские и зарубежные аналоги. Потребление природного газа — ниже
аналогов на 10%.
Заложенные при проектировании
и строительстве ОМ-3 возможности
позволили в ходе последующей модернизации превзойти проектные
показатели. Производительность машины была увеличена с проектного
значения 5 млн т до 5,5 млн т в год.
Расход природного газа снижен еще
на 10%.

С вводом в эксплуатацию новой
фабрики окомкования на Михайловском ГОКе было создано 604 новых
рабочих места.
Полученные на ОМ-3 окатыши с
улучшенными прочностными характеристиками и металлургическими свойствами обеспечивают оптимальные технико-экономические по-

окомкования Оскольского электрометаллургического комбината.
Совместно реализуемые нашими
компаниями проекты меняют современную российскую промышленность, выводят ее на новый уровень.
Среди таких проектов — строительство на Михайловском ГОКе дробильно-конвейерного комплекса (ДКК-2).

Премьер-министр Михаил Мишустин вручил высокую награду
Правительства РФ за достижения в области науки и техники генеральному
директору УК «Металлоинвест» Назиму Эфендиеву
казатели работы доменных печей
Уральской Стали, используются при
выплавке стали в дуговых сталеплавильных печах электросталеплавильного цеха комбината.
Сотрудничество
между
УЗТМКАРТЭКС и УК «Металлоинвест» продолжается. Сегодня стороны обсуждают возможность строительства
подобной обжиговой машины еще
на одном предприятии УК «Металлоинвест» — Лебединском ГОКе. Предприятия УЗТМ-КАРТЭКС ведут комплексную реконструкцию фабрики

Единым оператором по поставке оборудования и технологических решений для него выбран Уралмашзавод.
Впервые в России создание такого
масштабного объекта доверено отечественному производителю! Опыт
Уралмашзавода, наработанные за последние годы инжиниринговые решения, проведенная при поддержке
Газпромбанка модернизация производства позволяют решить эту задачу.
Анна Вержболович.
Фото metalloinvest.com

На Эльгинском угольном месторождении (Якутия) пущен в эксплуатацию
шестой из 15 ЭКГ-18Р. Экскаваторы изготавливает ИЗ-КАРТЭКС, рукояти
и стрелы к ним — УЗТМ. Сегодня идет сборка еще четырех машин, к
монтажу оставшихся пяти СЦ УЗТМ-КАРТЭКС приступит в феврале
2022 г. С «ЭльгаУголь» достигнута договоренность об открытии пункта
сервисного обслуживания. В течение пяти лет оперативная бригада
специалистов СЦ УЗТМ-КАРТЭКС из 16 человек будет обеспечивать
бесперебойную работу экскаваторов.
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Шестой экскаватор на Эльге

НОВО С Т И КОМП А НИИ

ПРОРЫВ

НАШИ МАШИНЫ

Первый пошел!
Первый экскаватор ЭКГ-20КМ для индийского концерна
Coal India Limited (CIL) покидает пределы нашей страны. Оборудование морем отправляется из Санкт-Петербурга и прибудет
в пункт назначения, город Калькутту, в феврале 2022 г.
В конце декабря узлы экскаватора в
цехе ИЗ-КАРТЭКС установили на тралы и доставили в портовый терминал.
Здесь груз упаковывают в контейнеры
и после этого грузят на корабль. Однако контейнеров, в которые могли
бы поместиться самые крупные части
ЭКГ-20КМ, не существует, поэтому их с
тралов загружают напрямую в трюм.
Судно, на котором наш экскаватор
отправляется в Индию, называется
ALANIS, его путь до порта Калькутты
составит 55 дней. Оборудование экскаватора занимает одну шестую часть
площади всего огромного грузового
корабля!
Монтировать экскаватор в Индии
будет местная компания SRB Group —
с ней ранее успешно сотрудничал
Уралмашзавод. Подрядчик взял на
себя обязательство выполнить монтаж за 90 дней. Сдача машины в

эксплуатацию намечена на начало
июня 2022 г.
Контракт на поставку индийской
компании одиннадцати экскаваторов
ЭКГ-20КМ производства ИЗ-КАРТЭКС
был заключен в июле 2021 г. По условиям тендера, который предшествовал подписанию договора, от потенциальных поставщиков требовалось
предоставить референции минимум
на пять машин такого класса, устойчиво проработавших не менее трех
лет. ИЗ-КАРТЭКС успешно подтвердил
свой опыт реализации крупных проектов в сфере поставок экскаваторов.
Также победе в тендере способствовала репутация предприятия как ответственного поставщика: за последние
несколько лет ИЗ-КАРТЭКС поставил
десять машин ЭКГ-10 для подразделений, входящих в состав Coal India
Limited.

Узлы экскаватора устанавливают на тралы, чтобы отправить в порт

Ф О Т О ФА К Т

26 метров –
длина корпуса передвижного миксера
МП-600, изготовленного на площадке
Уралмаш – Горное оборудование по
заказу ММК. В декабре в цехе 314 прошла
уникальная операция по установке
габаритной конструкции на специальный
транспортер РЖД. Оборудование отгружено
заказчику. Сегодня в производстве находится
ходовая часть миксера. Уралмаш-ГО впервые
изготавливает МП-600 полностью по
собственному инжинирингу и своими силами.

ЭКГ-20КМ — это серийная модификация экскаватора, однако по просьбе
индийских коллег в конструкцию машин был внесен ряд изменений. Так,
впервые на ИЗ-КАРТЭКС была реализована идея передачи автоматической смазки с поворотной платформы
на ходовую тележку. Для этого экскаватор оборудован новым токоприемником, который снабжен гидропереходом.
Новые машины будут использоваться в климате, где температура
воздуха достигает +50 градусов. Поэтому в тропическом исполнении изготовлена вся электрическая часть экскаватора; предусмотрена специальная изоляция кабелей, чтобы предотвратить их повреждение насекомыми.
По словам главного конструктора
проекта Андрея Емельянова, работа
над ЭКГ-20КМ была интересной, удалось решить все задачи, которые ставил заказчик.
С большой самоотдачей и профессионализмом сработало производство: первый экскаватор был изготовлен и отгружен менее чем за полгода!

«

Для нас это стало своеобразным вызовом. Но мы
не сомневались в своих силах, ведь в основе этой машины
лежит ЭКГ-20К, а у нас за плечами
большой опыт производства подобных экскаваторов! Да, некоторые узлы были для нас новыми,
но и их мы смогли изготовить
в кратчайшие сроки, — говорит
начальник цеха 2 ИЗ-КАРТЭКС
Сергей Кузьменков.
Следующий экскаватор ЭКГ-20КМ
отправится заказчику в начале марта
2022 г. Завершить отгрузку всех одиннадцати экскаваторов в адрес Coal
India Limited планируется к 2023 г. Но
после этого работы по проекту не закончатся: согласно контракту, в течение восьми лет ИЗ-КАРТЭКС будет поставлять запасные части и расходные
материалы к экскаваторам.

ТРИ СБШ-270 ДЛЯ
ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА
ИЗ-КАРТЭКС отгрузил в адрес
Лебединского ГОКа третий станок
шарошечного бурения СБШ-270.
Контракт на поставку трех буровых станков заключен в январе
2021 г. С просьбой приобрести
машины производства именно
ИЗ-КАРТЭКС к руководству комбината обратились машинисты
ижорских буровых станков
СБШ-270, имеющие опыт работы
на нашем оборудовании более
десяти лет.
Новые СБШ-270 оснащены электроприводом переменного тока,
что обеспечит экономию электроэнергии и продлит срок службы
станков. Кроме того, они имеют
современную автоматизированную
систему управления, эргономичную,
максимально комфортную кабину,
а для перегона установлен дополнительный генератор на дизельном
топливе.
Первый СБШ был отгружен заказчику в ноябре, сегодня завершаются
его приемо-сдаточные испытания.
Вторая машина, поставленная ГОКу
в начале декабря, находится на
монтаже.
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С НОВЫМ ГОДОМ!

ИТОГИ ГОД А

Повод для гордости
Уходит в прошлое год 2021-й. Чем он запомнился? Какие надежды связаны
с наступающим годом?
Об этом рассказывают работники предприятий УЗТМ-КАРТЭКС.

Герман Березин

Виктор Галкин

Максим Зверев

Михаил Каданер

директор филиала ИЗ-КАРТЭКС —
Литейное производство

начальник отдела технической диагностики дирекции по качеству ИЗ-КАРТЭКС

исполнительный директор
СЦ УЗТМ-КАРТЭКС

главный специалист —
руководитель проекта ИЗ-КАРТЭКС

— В этом году мы вышли на
новые объемы производства. Если
в среднем до октября Литейное
производство ежемесячно сдавало
порядка 1350 т литья, то в IV кв.
объем стабильно достигает отметки
1900–1950 т. Рост — почти на 50%!
Это самый высокий показатель с
1990-х гг. Производительность труда
в цехе 74 (сдаточный цех) увеличилась на 30%.
Такие цифры — итог планомерного развития предприятия: модернизации производства, организации
труда и, конечно, повышения профессионализма и заинтересованности работников всего Литейного
производства в результатах общего
дела.
На 2022 г. у нас новые цели —
выйти на выпуск 2000 т продукции
в месяц по всем цехам.

— Для меня как человека, работающего над повышением качества продукции, наиболее значимым событием 2021 г. стало внедрение новой
контрольно-измерительной машины
(КИМ). Раньше, когда работники отдела технического контроля проводили
замеры деталей вручную, требовалось большое количество специального инструмента, свою роль играл
человеческий фактор, данные были
с погрешностями. Машина проводит
измерения с точностью до одного микрона. После ее появления заметно
улучшилось качество изготовления
редукторов, и в целом это большой
шаг в сторону повышения качества
выпускаемой нашим предприятием
продукции. В следующем году мы
ждем ввода в эксплуатацию второй
машины, которая позволит измерять
более крупные детали.

— Сегодня коллектив сервисного
центра УЗТМ-КАРТЭКС — это порядка
250 профессиональных сотрудников.
В течение года мы провели
13 монтажей оборудования производства предприятий Группы: экскаваторов (от ЭКГ-5А до ЭКГ-35М), мельниц,
шахтной подъемной машины, первой
щековой дробилки со сложным качанием щеки. Один из самых ответственных проектов — монтаж и ввод в
эксплуатацию экскаваторов ЭКГ-18Р
на Эльгинском угольном месторождении в Якутии. Впервые в своей практике мы одновременно монтировали
до пяти машин, и каждая из них была
введена в эксплуатацию в срок!
В наступающем году сеть сервисных центров будет развиваться. Представительства СЦ УЗТМКАРТЭКС появятся в Костомукше
и Нерюнгри.

— 2021 г. ознаменовался для нас
новым перспективным проектом —
изготовлением бурового станка
МР-200. Для ИЗ-КАРТЭКС это принципиально новый продукт. Опыт
изготовления буровых станков у
предприятия, конечно, есть, но данная машина относится к меньшему
классу станков и оснащена автономным дизельным приводом.
Станок собран, прошел заводские испытания. В ближайших
планах — его отгрузка и опытно-промышленная эксплуатация
на одном из угольных разрезов
Кузбасса.
Наша задача — на деле доказать,
что буровой станок производства
ИЗ-КАРТЭКС не уступает конкурентам и обеспечивает высокую
эффективность бурения взрывных
скважин.

Январь

УЗТМ заключил
контракт на
поставку двух
кранов эстакады
для пятого и
шестого энергоблоков АЭС
«Куданкулам»

Февраль

Началась отгрузка
экскаваторов
ЭКГ-18 на Эльгинское угольное
месторождение.
В течение года
отгружено
10 машин из 15,
шесть уже введены
в эксплуатацию

Март

Заключен контракт
на поставку пяти
драглайнов
ЭШ 24.95
индийскому
концерну Coal
India Ltd. Сумма
контракта — $322
млн. Для УЗТМ это
крупнейшая сделка
за последние 30 лет

Май

Литейное
производство
приступило к
изготовлению
уникальных отливок
для строительства
самого мощного
в мире атомного
ледокола ЛК-120
«Лидер» проекта
10510

Июн

Уралмашзавод
отгрузил Гайскому
ГОКу (входит в УГМК)
первую щековую
дробилку со
сложным качанием
щеки ЩДС-12х14У.
УЗТМ —
единственный
производитель
такого
оборудования в
России

Уралмашзавод в консорциуме
с Enter Engineering заключил
с Алмалыкским горнообогатительным комбинатом
(Узбекистан) договор на
строительство новой меднообогатительной фабрики.
Общая стоимость контракта —
$2 млрд. УЗТМ изготовит
более 100 единиц техники, в
том числе крупнообъемные
мельницы, дробильноперегрузочные установки,
конусные дробилки среднего
дробления и т.д.
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С НОВЫМ ГОДОМ!

ИТОГИ ГОД А

и новые вызовы
Дмитрий Уткин

Олег Беленев

Светлана Ковалькова

Виталий Фурин

начальник управления
по эксплуатации зданий
и сооружений УЗТМ

электрогазосварщик
Уралмаш-ГО

заместитель директора по качеству УЗТМ

главный конструктор
Уралмашзавода

— В 2021 г. благодаря реализации
инвестиционной программы Уралмашзавод преобразился. При поддержке Газпромбанка мы обновляем
практически все переделы, приобретаем самое продвинутое оборудование, например обрабатывающий
центр WALDRICH COBURG.
В этом году мы также достигли
рекордных за последние десять лет
объемов строительства. Новые полы,
фундаменты, остекление, ворота,
современные производственные
участки — это может увидеть каждый
работник завода. Процесс обновления продолжится и в следующем
году.

11

дробилок

производства УЗТМ
пущены
в эксплуатацию
в России
и за рубежом

нь

— В конце года неожиданным,
но очень значимым и приятным для
меня событием стало награждение
от имени председателя правления
Газпромбанка А. И. Акимова.
Рад, что мою работу оценили
так высоко.
В этом году как слесарьсборщик и сварщик я принял
участие в создании нескольких
крупных и сложных изделий:
окомкователя, передвижного миксера, агломашины.
В 2022 г. нас тоже ждет большая
работа — вагоноопрокидыватели,
конвертер… Мы со своей
стороны сделаем все для выполнения плана.

14

экскаваторов,

изготовленных
предприятиями
УЗТМ-КАРТЭКС,
введены
в строй

Июль

УЗТМ и Михайловский ГОК
им. А. В. Варичева (входит в
Металлоинвест) заключили
контракт стоимостью 3,9 млрд
руб. на поставку оборудования
для строительства дробильноконвейерного комплекса
(ДКК-2). Это первый в России
подобный объект полностью
отечественного производства: до
сих пор ДКК в формате под ключ
поставляли только иностранные
производители

Заключен
контракт
на поставку
одиннадцати
экскаваторов
ЭКГ-20
производства
ИЗ-КАРТЭКС
концерну Coal
India Ltd.
Сумма сделки —
$250 млн

— Уралмашзавод увеличивает
объемы поставок оборудования для
атомной отрасли. Чтобы успешно выполнить эти заказы, в уходящем году
наша дирекция провела большую
подготовительную работу. Завершается сертификация в Росатомрегистре – подтверждено, что система
менеджмента УЗТМ соответствует
стандартам Государственной корпорации «Росатом».
Лаборатория неразрушающего
контроля Уралмашзавода подтвердила свою компетентность: получила
аттестат аккредитации и лицензионное соглашение на использование
знака международной организации
ILAC-MRA. Это было необходимо для
поставок атомного оборудования за
рубеж, в первую очередь — турецкой
АЭС «Аккую».
Обновляется парк оборудования
для контроля, появляются новые
возможности.
В следующем году предстоит
аккредитовать центральную заводскую лабораторию и отдел главного
метролога. Продолжится работа по
обеспечению качества продукции как
внутри предприятия, так и в тесном
сотрудничестве с коллегами с Литейного производства.

Август

Консорциум
производителей
тяжелых мостовых
кранов под
руководством
УЗТМ завершил
изготовление
64 единиц
оборудования для
ООО «НОВАТЭКМурманск» — это
стратегический
проект в газовой
отрасли страны

— На моей памяти никогда еще у нас
не было такого количества реализованных и перспективных проектов.
Это и большой контракт на поставку
драглайнов в Индию, и разработка
оборудования для дробильно-конвейерного комплекса на Михайловском
ГОКе, и завершение работы над двумя
35-кубовыми экскаваторами, и многое
другое. В 2021 г. мы запустили первый
«северный» карьерный экскаватор —
ЭКГ-20С в ЗАО «Полюс». До этого в
северном исполнении изготавливали
только шагающие экскаваторы. Вся
вторая половина года для нас прошла
под знаком проекта по строительству
медно-обогатительной фабрики № 3
на Алмалыкском ГМК.
Справиться с таким количеством
работы, повысить скорость и точность проектирования нам удалось во
многом благодаря замене компьютеров и установке нового программного
обеспечения для конструкторов.
Планы на следующий год огромные.
Многое из того, что мы спроектировали в 2021 г., уже запущено в производство. Стоит задача изготовить и ввести
это оборудование в строй. И конечно,
мы продолжаем создавать новые машины.

Октябрь

Самая крупная
мельница
производства
УЗТМ —
ММС-9500х2900
с диаметром
барабана 9,5 м —
отгружена
в адрес
Лебединского
ГОКа (входит в
Металлоинвест)

Декабрь

Уралмаш —
Горное
оборудование
завершил
изготовление
корпуса первого
передвижного
миксера
МП-600 для ММК
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Литейный консилиум
Металлурги УЗТМ-КАРТЭКС приняли участие в XIV Ежегодной международной
конференции «Литейный консилиум», прошедшей в Челябинске. Делегация
Литейного производства была одной из самых многочисленных на форуме, в нее
вошли представители технологической службы и производственных подразделений. Во время конференции обсуждались многие актуальные проблемы; нашим
литейщикам удалось обменяться опытом с коллегами с других предприятий,
провести переговоры с действующими и потенциальными поставщиками
материалов и оборудования.
НОВО С Т И КОМП А НИИ

НАШИ МАШИНЫ

Еще больше, еще надежнее
В уходящем году Уралмашзавод совершил настоящий прорыв
на рынке мельниц. Еще пять-семь лет назад выпуск этих
машин исчислялся единицами. Сейчас ситуация иная:
до конца 2021 г. предприятие изготовит 18 мельниц,
а по плану на 2022 г. — уже 28. Особое место в продуктовой
линейке занимают новые для завода типоразмеры
крупнообъемных мельниц.
Запрос на машины увеличенной
единичной мощности (экскаваторы,
мельницы, карьерный транспорт) —
тренд в горнорудной отрасли по всему миру. Техника повышенной производительности позволяет горнякам
значительно увеличить объемы добычи и переработки сырья, а значит, и
прибыль.
Группа УЗТМ-КАРТЭКС оказалась
готова к новым вызовам. Конструкторская служба Уралмашзавода в
кратчайшие сроки разработала проекты востребованных на рынке мельниц, а производство воплотило их в
металле. Успеху проекта способствовала модернизация станочного парка
предприятия.
Только в этом году УЗТМ освоил и
вывел на рынок восемь новых мельниц!

В 2021 г. Уралмашзавод освоил
выпуск мельниц следующих
типоразмеров:
 МШЦ-3600х4000
 МШЦ-3600х4500
 МСЦ-3600х4500
 МШР-4500х5000
 МШЦ- 4500х6000
 МПСИ -7000х3000
 ММС-9500х2900
 ММПС-9500х5400
Заказчиками нового оборудования выступили АО «Сибирь-Полиметаллы», Алмалыкский ГМК, Лебединский,
Михайловский и Гайский ГОКи.

Для действующих
производств…
9,5 м — диаметр барабана самой
большой на сегодняшний день мельницы, изготовленной Уралмашзаводом. В этом году МШЦ-9500х2900
была поставлена на Лебединский ГОК
(входит в Металлоинвест).
Особенность этой, а также ряда
других мельниц, предназначенных
для Гайского и Михайловского ГОКов,
в том, что они устанавливаются на существующие фундаменты взамен оборудования меньшего типоразмера.
Благодаря этому комбинаты увеличивают производительность, а сложную и очень затратную работу по перестройке действующих производств
им проводить не нужно.
Конечно, такие проекты реализуются в тесном сотрудничестве с
заказчиком. Например, на Стойленском ГОКе началу совместной с УЗТМ
работы предшествовал технический
аудит всех находящихся в эксплуатации 17 мельниц, который провели
инженеры-конструторы Сергей Никифоров и Илья Князев. Анализ технического состояния мельничного
оборудования, выполненный нашими
специалистами на основе компьютерного моделирования и данных
неразрушающего контроля, позволил
смоделировать статические нагрузки,
исследовать цикличную усталость металла, провести расчеты остаточной
прочности оборудования. Полученные результаты легли в основу проекта новых крупнообъемных мельниц

Мельница с диаметром барабана 9,5 м, изготовленная для Лебединского
ГОКа, — самая большая на сегодняшний день в линейке УЗТМ
МШЦ-5950х6700 с увеличенной емкостью барабана и повышенной мощностью электродвигателя. Они заменят
машины меньшего размера, изготовленные иным производителем.
В декабре на УЗТМ прошел технический совет, посвященный разработке новых крупнообъемных мельниц для Стойленского ГОКа. Участие
в обсуждении предлагаемых решений вместе с конструкторами завода
принял главный механик комбината
Андрей Липатов.

«

Совместно с УЗТМ Стойленский ГОК решает
задачу как увеличения
производительности мельниц,
так и повышения их надежности.
С учетом опыта эксплуатации
существующих мельниц выявлены определенные узкие места
в их конструкции, исключение
которых предлагается реализовать УЗТМ новыми решениями
при проектировании. Причем в
рамках технического совета мы
рассмотрели несколько альтернативных решений каждой проблемы. Считаю, что обсуждение
прошло конструктивно, — говорит Андрей Липатов.
Опыт показывает, диалог с заказчиком — основа успешной работы.

…и новых фабрик

Заместитель начальника отдела мельниц Сергей Никифоров (справа)
и главный механик Стойленского ГОКа Андрей Липатов в цехе УЗТМ

Горная промышленность стремительно развивается, разрабатываются
новые месторождения, возводятся современные мощности.
АО «Сибирь-Полиметаллы» (Алтайский край, входит в УГМК) реализует
крупный инвестиционный проект по
реконструкции Рубцовской обогатительной фабрики. Он предполагает

внедрение новой технологии обогащения руд и увеличение объемов
производства более чем в 2,5 раза.
Для строящегося комплекса Уралмашзавод в 2021 г. изготовил четыре мельницы новых типоразмеров:
МШЦ-4500х6000, две МШЦ-3600х4500
и МПСИ-7000х3000.

В новом году
Уралмашзавод готов
поставить новый рекорд.
Сегодня на предприятии
идет разработка проекта
13-метровой мельницы!
Заказчик машин МШЦ-7300х13000 —
Алмалыкский ГМК, который ведет
освоение крупного месторождения
Ёшлик-1 и строит на нем новую медно-обогатительную фабрику (МОФ-3).
Всего для АГМК будет поставлено
12 таких мельниц.
Литейное производство уже приступило к заливке первых заготовок
уникальных машин. В ближайшее
время отливки пройдут черновую
обработку, после чего их отгрузят в
адрес УЗТМ. В Екатеринбурге пройдет
сварка, сборка и испытания мельниц.
Летом 2022 г. первые партии оборудования отправятся в Узбекистан.
Из 28 мельниц, которые Уралмашзавод изготовит в новом году, 16 —
это машины с диаметром барабана от
7 до 9,5 м.
Наша компания уверенно вышла
на рынок крупнообъемных мельниц
и продолжает укреплять на нем свои
позиции.
Ирина Ковалева,
Анна Вержболович,
фото авторов

в возрасте до 35 лет работают на предприятиях Группы УЗТМ-КАРТЭКС
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1140 специалистов
НАШИ ЛЮДИ

С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

Научные исследования и подготовка кадров
Уралмашзавод и Уральский государственный горный
университет (УГГУ) расширяют сотрудничество: подписана
программа совместных проектов, рассчитанная
на 2022–2023 гг.
УЗТМ и УГГУ продолжат сотрудничество как в области подготовки профессиональных инженерных кадров,
так и в научно-исследовательской деятельности.
Основные направления совместных научно-исследовательских опытно-конструкторских работ связаны с
перспективными проектами УЗТМ,
которые включены в план контрактации на 2022–2023 гг. Среди них в первую очередь создание дробильно-перегрузочной установки ДПУ-7200 для
комплекса циклично-поточной технологии на Михайловском ГОКе (входит в Металлоинвест). Горный университет выполняет экспертизу проекта
по промышленной безопасности. Ряд
исследований будет направлен на
повышение эффективности работы
экскаваторов УЗТМ в условиях железорудных карьеров Михайловского и
Лебединского ГОКов.
Вместе завод и университет планируют провести широкий спектр
испытаний, экспертиз и исследований проектной документации и
материалов, применяемых для изготовления дробильно-размольного и
экскаваторного оборудования марки
«УЗТМ».
Студенты УГГУ еще во время учебы могут принять участие в создании
современного горного оборудова-

ния, которое выпускает Уралмашзавод. Предприятие заинтересовано в
проектах по роботизации и автоматизации, разработке электронных
3Д-моделей серийных экскаваторов.
Также будущие создатели горной
техники могут предложить свои дизайнерские решения для продукции
УЗТМ.
В свою очередь опытные инженеры-конструкторы Уралмашзавода готовы выступить в качестве экспертов
научно-исследовательских и практических работ студентов и аспирантов
университета.

Начинающих
специалистов,
увлеченных
машиностроением,
способных
решать сложные
и нестандартные
инженерные задачи,
ждут на Уралмашзаводе
По традиции студенты вуза проходят на предприятии производственную и преддипломную практику.
УЗТМ готов на конкурсной основе

компенсировать студентам затраты
на обучение в магистратуре по профильным для него направлениям. С
2016 г. на заводе действует программа «Стажер». Благодаря ей немало
талантливых специалистов еще в студенческие годы стали частью уралмашевской команды.

«

Решение поступать в
УГГУ мы принимали
вместе с отцом, который
работает на Уралмашзаводе. От
предприятия я получил целевое направление на обучение,
и сегодня учусь уже на втором
курсе магистратуры. А с сентября прохожу стажировку на
УЗТМ: разрабатываю сборочные чертежи и спецификации
ковшей экскаватора ЭКГ-20,
других узлов. В январе меня
переводят в штат предприятия, и именно на Уралмашзаводе я планирую строить свою
карьеру, — говорит инженер-конструктор УЗТМ Арсений Пошляков.

С нового года студент магистратуры
горного университета Арсений
Пошляков переходит в штат УЗТМ
Для молодых людей сотрудничество завода и вуза — это способ получить престижную работу по специальности, начать зарабатывать и
почувствовать себя независимыми, а
для предприятия — возможность усилить свой кадровый потенциал и расширить возможности инжиниринговых подразделений.

С П РА В К А

История сотрудничества Уралмашзавода и Уральского государственного горного университета насчитывает более полувека. В 1964 г. в вузе была основана
кафедра горных машин и комплексов, которую возглавил главный конструктор
горнорудного и доменного машиностроения УЗТМ Владимир Кубачек. Сотни
выпускников вуза связали свою жизнь с предприятием.
В 2018 г. при поддержке Газпромбанка и Уралмашзавода в УГГУ были отремонтированы и оснащены учебная аудитория и лаборатория механического
оборудования карьеров. Лаборатории присвоено имя В. Р. Кубачека.
В 2021 г. попечительский совет университета, в который входят руководители крупнейших предприятий региона, возглавил председатель совета
директоров ПАО «Уралмашзавод» Ян Центер.

Н О В О Е П О КО Л Е Н И Е

Учитесь и приходите на завод
Учащиеся Ижорского профессионального
колледжа теперь смогут постигать
азы станочных профессий с помощью
токарного и фрезерного симуляторов.
Это подарок от ИЗ-КАРТЭКС в честь
Нового года и юбилея учебного заведения.
В этом году Ижорский профессиональный
колледж отметил свое столетие. Сегодня на
ИЗ-КАРТЭКС работают более сотни его выпускников: станочники, сварщики, слесари-ремонтники
и представители других важных производственных профессий.
Два симулятора установлены в классе, где обучаются будущие специалисты-станочники. По словам
педагогов, подарок ИЗ-КАРТЭКС станет хорошим
подспорьем в учебном процессе: молодежь должна
получать актуальные знания, а дать их без современного оборудования очень сложно.
— Станки, которые стоят у нас, уже морально
устарели, для них нужны были новые «мозги», — говорит мастер производственного обучения колледжа Татьяна Фотина. — Симуляторы очень помогут
нашим ученикам освоить основы программирования. Если раньше ребята работали на станке с уже
заданной программой, то теперь они смогут научиться сами составлять программы по чертежу.

Учащиеся колледжа осваивают подарок
ИЗ-КАРТЭКС
По словам учащихся, после внедрения симуляторов учиться им будет намного интереснее, ведь,
как и все представители поколения Z, они отлично
разбираются в современных гаджетах.
— Сейчас мы учимся писать коды на станки с
программным управлением. Мне проще смоделировать процесс изготовления детали на компьютере: сразу видно, сможет ли станок выполнить эту
операцию, обработать деталь в соответствии с чертежом, — объясняет будущий станочник Владимир
Фахрутдинов.

«

МНЕНИЕ

Сейчас очень остро
ощущается дефицит
кадров, в первую
очередь — представителей
рабочих специальностей.
Опытных, квалифицированных специалистов,
которые сходу смогут разобраться с нашим оборудоАртур Антик
ванием и номенклатурой
директор
изделий, на рынке труда
по персоналу
нет. Поэтому нам нужно
ИЗ-КАРТЭКС
обучать рабочих самим и
взаимодействовать с теми
техникумами и колледжами, которые готовят
кадры для машиностроительной отрасли,
чтобы, формируя учебные планы, они ориентировались на потребности ИЗ-КАРТЭКС.
Будем трудиться в тандеме. Это поможет
обеспечить завод кадрами для выполнения
растущих планов производства.
ИЗ-КАРТЭКС готов и в дальнейшем оказывать
колледжу помощь в подготовке специалистов: предприятию нужны способные молодые рабочие, которые знакомы с современным оборудованием, хотят
связать свою жизнь с реальным производством и
заинтересованы в профессиональном развитии.

Большой подарок себе и своим болельщикам к Новому году сделали
волейболисты Уралмашзавода. Сборная УЗТМ стала чемпионом
Орджоникидзевского района! В турнире встречались коллективы
промышленных предприятий. Впервые нашим спортсменам удалось
обыграть казавшуюся до этого непобедимой команду Завода
им. Калинина. Поздравляем наших волейболистов с победой!
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Поздравляем чемпионов

С НОВЫМ ГОДОМ!

П РА З Д Н И К

Как заводы Новый год встречают
В эти декабрьские дни повсюду царит праздничная атмосфера, и даже в цехах
чувствуется приближение Нового года. Подарки и поздравления — для работников
предприятий УЗТМ-КАРТЭКС и их семей.

Подарком ветеранам УЗТМ от
администрации и профсоюзного комитета предприятия стал
праздничный концерт в Театре
эстрады, увлекательная экскурсия
в Екатеринбургском музее изобразительных искусств и творческий
мастер-класс, где представители
Совета ветеранов с помощью опытного педагога создавали новогодние картины.

19 работников предприятий УЗТМКАРТЭКС накануне Нового года получили
благодарность от имени председателя
правления Газпромбанка А. И. Акимова и
памятные подарки.
Среди них рабочие и мастера, внесшие
большой вклад в выполнение ключевых
заказов УЗТМ-КАРТЭКС; инженеры, выступившие со значимыми рационализаторскими предложениями; наставники молодежи
и молодые специалисты, которые проявили
себя как на производстве, так и в общественной деятельности.

В традиционном творческом конкурсе «Новогодний
серпантин», который проводится на УЗТМ, приняли участие
более 200 заводчан и работников дочерних предприятий с
семьями. Авторские работы и символы Нового года украсили
подразделения завода, а их создатели получили памятные
подарки.
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ул. Машиностроителей, 21, к. 101.
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Более 2300 детей сотрудников предприятий, входящих в Группу, получили новогодние
подарки от УЗТМ-КАРТЭКС.
Для мальчишек и девчонок в возрасте до
14 лет, чьи родители работают на Уралмаш –
Горное оборудование, были закуплены сладкие угощения.
Уралмашевским ребятам вместе с конфетами вручили подарки с символом наступающего года — тигренком.
Детям работников ИЗ-КАРТЭКС и Литейного
производства достались традиционные сладкие наборы. Кроме того, малыши до шести лет
получили мягкую игрушку, познавательную
книгу и набор плакатов, а ребята постарше —
творческий набор, с помощью которого можно
сделать кормушку для птиц, и селфи-кольцо
для телефона.

На экскурсии «По рождественскому Петербургу» побывали
50 членов профсоюза ИЗ-КАРТЭКС
и Литейного производства. Северную столицу всегда красиво наряжают к Новому году, поэтому посмотреть действительно есть на что:
это и роскошная красавица-елка на
Дворцовой площади, и Казанский
собор, который красив в любое время года, и праздничная иллюминация на Невском проспекте. Помимо
этого, каждому из 570 членов
профсоюза колпинских предприятий УЗТМ-КАРТЭКС к празднику
вручили сладкие наборы.
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