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ЭКГ-18Р на Эльге —
в системе онлайнмониторинга

Сергей Юрьев —
о монтаже кранов
в Мурманске
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ОТГРУЗК А

КО Н Т РА К Т

ДЛЯ ГОРНЯКОВ
КАЗАХСТАНА
ИЗ-КАРТЭКС изготовит два экскаватора — ЭКГ-12К и ЭКГ-15М — для
угольного разреза «Богатырь»
(входит в состав ТОО «Богатырь
Комир»).
Первая машина ЭКГ-12К будет
отгружена уже в апреле, отгрузка ЭКГ-15М, который по просьбе
заказчика комплектуется ковшом
объемом 18 куб. м, запланирована
на III кв. 2022 г.
Группу УЗТМ-КАРТЭКС и
ТОО «Богатырь Комир» связывает
давнее плодотворное сотрудничество. За десять последних лет для
разреза «Богатырь» было изготовлено десять экскаваторов, среди
них ЭКГ-10, ЭКГ-12УСМ, ЭКГ-15,
ЭКГ-20. Все машины успешно эксплуатируются на горнодобывающем
предприятии.

ОФИЦИА ЛЬНО

Вал ШПМ УЦР-6,75х6,2/1,95, изготовленной УЗТМ,
будет отгружен на Гайский ГОК

Наша ШПМ заменит
импортную
Уралмашзавод продолжает выпуск шахтных подъемных
машин для российских заказчиков. В цехе 50 готовится к
отгрузке на Гайский ГОК вал ШПМ УЦР-6,75х6,2/1,95,
а также новая машина МК 5х4, изготовленная по заказу
ГМК «Норильский никель». Для норильских горняков в
ближайшее время будет изготовлено еще две ШПМ.
> стр. 2

Фото Антона Онучина

ИДЕТ СЕРТИФИКАЦИЯ
Дизель-гидравлический станок
шарошечного бурения МР-200 —
новое оборудование в линейке
ИЗ-КАРТЭКС — проходит обязательную сертификацию.
Получение сертификата Технического регламента Таможенного
союза, подтверждающего безопасность машин и оборудования,
является одним из важнейших
этапов на пути к продаже и последующему вводу в опытно-промышленную эксплуатацию нового
бурового станка.
Специалисты сертифицирующего органа посетили ИЗ-КАРТЭКС и
проверили не только МР-200 и документацию на него, но и в целом
соблюдение предприятием норм
системы менеджмента качества.
Это необходимо для подтверждения готовности выполнять новые
заказы на выпуск аналогичной
продукции.

или 9207 морских миль, преодолел экскаватор ЭКГ-20КМ производства ИЗ-КАРТЭКС, чтобы достичь берегов Индии. Первая из одиннадцати машин была отправлена компании Coal India Limited в конце
2021 г. Сейчас к работам по монтажу экскаватора приступит SRB
Group. Тем временем на ИЗ-КАРТЭКС закончилась отгрузка второго
ЭКГ-20КМ в адрес этого заказчика. Машина находится в терминалах
порта, скоро начнется погрузка на судно.
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НОВО С Т И КОМП А НИИ

НАШИ МАШИНЫ

ОТГРУЗК А

СЕДЬМОЙ ЭКГ-18Р
НА ЭЛЬГЕ
На Эльгинском угольном месторождении введен в эксплуатацию очередной экскаватор ЭКГ-18Р —
седьмой по счету (зав. № 12). Сегодня на сборочной площадке
в Якутии продолжается монтаж
еще четырех машин.
Контракт на поставку 15 экскаваторов для крупнейшего в России
месторождения коксующегося
угля был заключен в августе
2020 г., а первая машина введена
в эксплуатацию ровно через год —
в августе 2021 г.

ЭКГ-18Р изготавливаются
в цехах ИЗ-КАРТЭКС, рукояти
и стрелы к ним — на Уралмашзаводе. Согласно условиям договора,
полностью завершить поставку
оборудования планируется в середине 2022 г.
Бесперебойную работу уже введенных в эксплуатацию экскаваторов обеспечивают специалисты
пункта сервисного обслуживания,
который был открыт на Эльгинском месторождении в конце
прошлого года.

НА ЛЕБЕДИНСКОМ
ГОКЕ ЗАРАБОТАЛ
ЭКГ-15М
На Лебединском ГОКе (входит
в УК «Металлоинвест») введен
в эксплуатацию экскаватор
ЭКГ-15М производства
ИЗ-КАРТЭКС. Машину смонтировали специалисты сервисного
центра УЗТМ-КАРТЭКС.
— Монтаж проведен в соответствии с графиком. Затем экскаватор успешно прошел 72-часовые
испытания, по результатам которых с представителями Лебединского ГОКа подписан акт о вводе
оборудования в эксплуатацию, —
отметил исполнительный директор СЦ УЗТМ-КАРТЭКС Максим
Зверев.
Сегодня еще на одном предприятии — Михайловском ГОКе,
входящем в УК «Металлоинвест», — продолжается монтаж
экскаватора ЭКГ-12К. Машина
также изготовлена в цехах
ИЗ-КАРТЭКС, пуск ее запланирован на апрель.

Наша ШПМ заменит
импортную
< стр. 1
Скиповая машина МК 5х4 предназначена для Октябрьского рудника ГМК «Норильский никель». Она
будет установлена не на земле (как
большинство ранее выпущенных
УЗТМ машин), а непосредственно в
копре шахты. Оборудование поставляется взамен импортной ШПМ, отработавшей свой ресурс. Именно поэтому уралмашевским конструкторам
предстояло спроектировать новую
машину так, чтобы она была не только надежной и производительной,
но и вписалась в существующий фундамент.

«

Монтаж новой ШПМ
также будет иметь свои
особенности. Машина
монтируется к существующему
электродвигателю. И нам впервые предстоит интегрировать
автоматическую систему управления радиально-колодочным
тормозом в существующую
систему управления всей машины. Но такая работа расширит
наш опыт, референции, докажет, что УЗТМ готов выполнять
в области шахтных подъемных
машин заказы любой сложности, — говорит главный инженер проекта Уралмашзавода
Александр Милючев.

Благодаря использованию 3D-моделирования и современных расчетных программ инженеры спроектировали для «Норильского никеля»
оптимальную металлоконструкцию
новой ШПМ.
Заводские испытания МК 5х4
прошли успешно. Сейчас на УЗТМ
ведется работа еще над двумя машинами для «Норильского никеля».
Это скиповые одноканатные ШПМ
типа У2Ц-6,3х2,8 для Таймырского
рудника. В отличие от отгружаемой
машины, они станут использоваться
в воздухоподающем стволе и будут
поднимать за цикл до 16 т руды на высоту 1450 м.
По требованию заказчика эти
ШПМ будут оснащены системами
видеонаблюдения за работой всего
подъемного комплекса и мониторинга состояния канатов. Это позволит
дистанционно проводить точный
контроль и диагностику состояния

оборудования при эксплуатации на
высоких скоростях.

УЗТМ поставит
«Норильскому никелю»
три шахтных подъемных
машины
Конструкторская документация на
новое оборудование уже готова и передана на технологическую проработку.
УЗТМ приступил к изготовлению шахтных подъемных машин в
2018 г. С тех пор отечественным горнякам было поставлено пять ШПМ,
еще несколько находятся в производстве. Наше предприятие сегодня
является единственным производителем такого оборудования в России.
Ирина Ковалева.
Фото автора

Технические характеристики ШПМ МК 5х4:

1132 м – высота подъема скипа
25 т – грузоподъемность скипа
14 м/с – максимальная скорость подъема груза

Уралмаш-ГО отгрузил очередную партию продукции по заказу Аксуского
завода ферросплавов (входит в АО «ТНК «Казхром» — Евразийская Группа).
В адрес металлургов направлены восемь агломерационных спекательных
тележек ТАСШ-3,0, предназначенных для реконструкции аглодоменной
машины. Общий вес продукции — 30 т. В марте Уралмаш-ГО планирует
завершить выполнение этого контракта, поставив заказчику еще
14 тележек, а также щековую агломерационную дробилку ДАЩ-970/60-3200
для измельчения агломерата.
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Заказ для металлургов

НОВО С Т И КОМП А НИИ

С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

ПРОИЗВОДС ТВО

На финишной прямой
Уралмашзавод завершает реализацию масштабного проекта
в рамках сотрудничества с ООО «НОВАТЭК-Мурманск».
На площадке Центра строительства крупнотоннажных
морских сооружений (ЦСКМС) к вводу в работу готовятся
последние краны.
Напомним, в Мурманске на площадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений
реализуется проект «Арктик СПГ 2»
по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа

на Гыданском полуострове в Карском
море. К 2025 г. здесь планируется построить три очереди СПГ-завода на
платформах ОГТ (основания гравитационного типа) производительностью
более 6 млн т сжиженного газа в год

каждый. Для того чтобы выполнить
этот проект, ООО «НОВАТЭК-Мурманск» понадобилось большое количество надежного и современного подъемно-транспортного оборудования.
Тендер на поставку кранов выиграл Уралмашзавод. Он возглавил
консорциум ведущих российских
производителей этого оборудования,
в который также вошли АО «Тяжмаш»
(Сызрань) и ПФ АСК (Санкт-Петербург). По условиям контракта вместе компании изготовили 64 мостовых крана г/п от 10 до 300 т (УЗТМ и
АО «Тяжмаш», в частности, произвели по пять тяжеловесов-трехсоттонников). Большая часть оборудования
была введена в работу еще в 2021 г.
В январе этого года на площадке ЦСКМС статические и динамические испытания успешно прошли
два 300-тонных крана производства
УЗТМ. Сегодня оборудование готовится к сдаче в эксплуатацию. Параллельно в производственных пролетах
цеха финальной сборки модулей идет
наладка двух последних тяжелых кранов, изготовленных АО «Тяжмаш». Завершить эти работы планируется уже
в марте. Краны будут использоваться
для сборки модулей технологических
линий СПГ-заводов.
Сейчас на площадке ЦСКМС работают ранее введенные 300-тонники.

«

Краны полностью обеспечивают цикл изготовления
и при насыщении модулей,
и при монтаже ярусов металлоконструкций, — говорит заместитель начальника управления
строительства модулей АСПГ 2
Андрей Куликов.
В числе прочих тяжеловесы выполняют уникальные технологические
операции: кантование грузов на весу
и работу в режиме тандема.

Почти все поставленные консорциумом предприятий во главе с УЗТМ
краны уже успешно эксплуатируются в цехах ЦСКМС

Ф О Т О ФА К Т

9500
болтов необходимо для сборки
поворотной платформы
шагающего экскаватора ЭШ 24.95
(изготавливается по заказу концерна
Coal India Ltd). Половину отверстий
для крепежа предварительно
просверлили в деталях перед
сварными операциями, оставшиеся
сегодня в рамках контрольной
сборки сверлят в цехе 50.

Ирина Ковалева.
Фото предоставлено Сергеем Махаевым

C ТОЧНОСТЬЮ
ЧАСОВОГО МЕХАНИЗМА
В цехах Уралмаш — Горное оборудование завершается изготовление
лебедки маневрового устройства для
ЕВРАЗ НТМК.
Лебедка маневрового устройства — это часть чугуноразливочной
машины. С ее помощью металлурги
подтягивают чугуновозы с жидким
металлом, а также перемещают платформы с уже готовыми охлажденными отливками.
Несмотря на свои сравнительно
небольшие габариты и вес (всего
6,2 т), лебедка весьма мощная. Она
может подтянуть 12 т груза (это вес
двух средних африканских слонов)
на расстояние 50 м.
— Как и большие лебедки, эта
конструкция состоит из множества
узлов, имеющих зацепления. Все они
должны сочетаться между собой и
работать плавно, словно в большом
часовом механизме. А для этого
необходима максимальная точность
изготовления, — отмечает главный
конструктор Уралмаш-ГО Максим
Юматов.
Все зуборезательные операции
при работе над узлами лебедки на
орской площадке проводил токарь
Ильфат Рысаев. С высочайшей точностью он изготовил шесть вал-шестерен и зубчатых колес.
Сегодня специалисты Уралмаш-ГО
ведут финальную механообработку
этих узлов и других деталей. Контрольная сборка конструкции, испытания и отгрузка лебедки заказчику
будут выполнены до конца марта.
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1239 самосвалов,

или 249 850 т грунта, загрузил экскаватор ЭКГ-35М производства
УЗТМ на разрезе «Черниговец», входящем в ХК «СДС-Уголь»,
в течение одной недели — с 8 по 15 марта.

НОВО С Т И КОМП А НИИ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Эльга в системе

С П РА В К А

Первый экскаватор производства ИЗ-КАРТЭКС — ЭКГ-18Р, введенный в эксплуатацию
в августе прошлого года на Эльгинском угольном месторождении, — подключен к системе
онлайн-мониторинга. Теперь отслеживать параметры работы этой машины можно
в личном кабинете заказчика в режиме реального времени.
Сервис «Личный кабинет заказчика», который позволяет руководителям и специалистам УЗТМ-КАРТЭКС
и предприятий-заказчиков в режиме
онлайн контролировать работу экскаваторов, стал доступен клиентам
полгода назад. Ранее к нему были
подключены только машины марки
«УЗТМ», теперь настала очередь экскаваторов производства ИЗ-КАРТЭКС.

Реализация проекта по внедрению
онлайн-мониторинга началась с первого из пятнадцати ЭКГ-18Р на Эльгинском угольном месторождении.
Система успешно отработала в тестовом режиме и теперь собирает данные
о параметрах работы экскаватора.
Настройку передачи данных выполнили
специалисты
Уралмашзавода, а подключением системы

«

МНЕНИЕ

Хотя система до сих пор развивается, она
оказалась очень востребована заказчиками. Например, недавно во время визита на
Уралмашзавод представители УК «Металлоинвест» выразили желание обобщать данные не с
отдельно взятой, а со всех машин, используемых
на ГОКах. Таким образом, в руках заказчиков появился надежный инструмент, который позволит
им сформировать целостное представление об эффективности использования экскаваторов и найти
решения для улучшения работы техники. Специалисты конструкторской службы уже приступили
к разработке предложения для одного из наших
ключевых партнеров.

Дмитрий
Аленьковский
начальник отдела
электропривода
и автоматизации
УЗТМ

занимались сервис-инженеры СЦ
УЗТМ-КАРТЭКС. До конца года они
подключат к системе все вводимые в
эксплуатацию ЭКГ-18Р. Это позволит
оптимизировать работу как заказчика, так и представителей пункта
сервисного обслуживания СЦ УЗТМКАРТЭКС, который открыт на Эльге.
В личном кабинете можно выбрать
нужный объект и проанализировать
его работу: к примеру, узнать, сколько самосвалов экскаватор загрузил
за определенный период, соблюдаются ли условия его эксплуатации,
вовремя ли проводится техническое обслуживание машины. Кстати,
о том, что подходит время ТО, система сама своевременно оповещает
заказчика.
Уникальность нашей системы в
том, что она может быть интегрирована с ERP-системами горнодобывающих предприятий, то есть полученные данные возможно использовать
для планирования работы комбината
в целом. Такого полного предоставления информации о работе своих ма-

Сбором данных об основных
параметрах работы экскаваторов на
горнодобывающих предприятиях с
помощью современного оборудования
специалисты Уралмашзавода занялись в начале 2000-х гг. Полученная
информация о фактическом времени
работы машины, простоях, количестве
отгруженной горной массы, потребляемой электроэнергии и т.д. серьезно
помогла как в обслуживании действующих, так и в проектировании новых
экскаваторов. Однако на начальном
этапе ознакомиться с ней могли только машинист экскаватора на экране
монитора в кабине или сервис-инженер, когда приезжал на разрез.
В 2021 г. система вышла на новый
уровень: специалисты отдела электропривода и автоматизации Уралмашзавода совместно с дирекцией по
информационным технологиям с помощью личного кабинета заказчика
обеспечили возможность онлайн-мониторинга параметров работы машин
для всех заинтересованных сторон:
руководства и конструкторов УЗТМКАРТЭКС, специалистов по сервисному обслуживанию, представителей
ГОКов.

шин не предлагает ни один из зарубежных поставщиков экскаваторного
оборудования!
За полгода система онлайн-мониторинга доказала свою эффективность. Сегодня она собирает данные
о работе 13 экскаваторов: ЭКГ-20 и
ЭКГ-35 на разрезах УК «Кузбассразрезуголь», ХК «СДС-Уголь», Михайловском и Лебединском ГОКах (входят в
«Металлоинвест») и др. Эльгинский
ЭКГ-18Р — четырнадцатый.
Системой
онлайн-мониторинга
оснащаются все новые машины, выпускаемые предприятиями УЗТМКАРТЭКС. Помимо этого, система
устанавливается на экскаваторах, находящихся на гарантийном обслуживании (выпущенных с 2019 г.).

Уже в этом году
количество машин,
оснащенных системой
онлайн-мониторинга,
должно возрасти до 35
Скоро информацию об основных
параметрах работы оборудования через личный кабинет смогут получать
и заказчики новых уралмашевских
мельниц и дробилок. Специалисты
УЗТМ сейчас дорабатывают систему:
прописывают новые алгоритмы и
меняют интерфейс для удобства потребителей дробильно-размольного
оборудования.
Сегодня УЗТМ и ИЗ-КАРТЭКС выполняют большие заказы по изготовлению ЭШ-24.95 и ЭКГ-20КМ для индийского концерна Coal India Ltd. (CIL).
Эти машины также будут оснащаться
системой онлайн-мониторинга.
Анна Вержболович

Думаете, экскаваторы на 100% состоят из металла? А вот и нет! В них есть
детали и из других современных износостойких материалов. К примеру,
шестерня редуктора изготавливается на ИЗ-КАРТЭКС из текстолита —
современного композитного материала, в составе которого волокна ткани и
полимерный связующий компонент. Такие детали более эластичные, также их
отличает виброустойчивость, меньшая истираемость и, как следствие, более
долгий срок службы.
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Не только из стали

НОВО С Т И КОМП А НИИ

ОФИЦИА ЛЬНО

Курс на повышение качества
На предприятиях УЗТМ-КАРТЭКС обновлены основополагающие документы в области
качества. Цель этого — в условиях роста объемов производства и освоения новой
номенклатуры обеспечить потребителей продукцией, отвечающей высоким стандартам
наших брендов. Ответственность за выпуск качественной продукции лежит на каждом
работнике компании!
заявить о своей или чужой оплошности. Благодаря этому несоответствие
можно оперативно устранить еще на
этапе производства, а не в условиях
эксплуатации. Сама по себе ошибка не
так страшна, страшно ее пропустить,
особенно если речь идет о продукции
для АЭС!

Светлана Ковалькова

в связи с расширением сферы сертификации. В целом же постулаты
политики в области качества остаются постоянными: в условиях рынка
предприятие должно быть конкурентоспособным, наша стратегическая
цель — это удовлетворение требований и ожиданий заказчика по качеству, надежности и безопасности продукции. Каждый сотрудник общества
на своем рабочем месте, выполняя
должностные обязанности, вносит
свой вклад в общие показатели качества выпускаемой продукции.

заместитель директора
по качеству УЗТМ

— На Уралмашзаводе в феврале обновлены положения политики в области качества и принят абсолютно
новый документ — политика в области
культуры ядерной безопасности. Обозначенные в нем принципы и приоритетные направления разработаны с
учетом требований Росатомрегистра,
который в прошлом году провел сертификацию системы менеджмента
Уралмашзавода и подтвердил готовность предприятия выполнять поставки оборудования для атомной
энергетики.
Главная цель политики в области
культуры ядерной безопасности — изменить отношение каждого работника к своей деятельности на всех этапах
производства. Нельзя закрывать глаза
на несоответствия, не нужно бояться

Татьяна Покровская
начальник отдела обеспечения
качества и сертификации дирекции
по качеству ИЗ-КАРТЭКС

— Вопросы качества являются приоритетными во всей деятельности
ИЗ-КАРТЭКС. Политика в области качества была принята в первый год
работы предприятия, она основывается на принципах системы менеджмента качества по международному
стандарту ISО 9001. Ряд изменений в
этот документ будет внесен в апреле

Степан Бородин
директор по качеству филиала
ИЗ-КАРТЭКС — Литейное производство

— Объемы производства в текущем
году увеличились вдвое по сравнению
с прошлым. Выполнять заказы нужно
так, чтобы не переделывать работу,

не затягивать сроки изготовления и
свести к нулю количество рекламаций. Сегодня в основе нашей политики в области качества — внедрение
рискориентированного мышления в
масштабе всего предприятия. Приступая к изготовлению продукции,
мы должны оценивать все возможные
риски как с точки зрения сроков выполнения, так и с точки зрения качества изделий.
Еще на этапе проработки заказа мы
стараемся устранить все технологические риски. При проектировании
изделий проводится моделирование
в программе MAGMASOFT, чтобы выявить возможные дефекты и предупредить их.
Анализируя несоответствия, мы
стремимся выявить причину проблемы: проводим работу с людьми,
если дело в человеческом факторе, ремонт и замену оборудования,
если причина носит технологический характер. Продолжается работа
с поставщиками; на основе научных
изысканий совершенствуются технологии, идет обмен лучшими практиками с другими предприятиями,
большое внимание уделяется вопросам развития персонала. Важную
роль играет обратная связь с потребителями.
Каждый сотрудник может внести
свой вклад в улучшение качества продукции. Это подразумевает не только
отсутствие отклонений от установленных требований в своей работе,
но и стремление улучшить производственный процесс. Подобные инициативы поощряются.
Анна Вержболович,
Евгения Жулдубина

НАШИ МАШИНЫ

На ОЭМК идет монтаж оборудования
Проект по реконструкции комплекса обжиговой машины фабрики
окомкования и металлизации Оскольского электрометаллургического
комбината им. А. А. Угарова (входит в компанию «Металлоинвест») вышел
на стадию монтажа технологического оборудования.
Уже установлен самый крупный узел – барабанный окомкователь весом 110 т, изготовленный на
орской площадке Группы УЗТМ-КАРТЭКС. Всего
предстоит смонтировать более 35 наименований
механизмов и оборудования.
В процессе реконструкции меняются ключевые узлы оборудования пяти работающих производственных линий комплекса обжиговой
машины ОЭМК, а также сооружается шестая технологическая линия. В результате проектная мощность
комплекса увеличится более чем на 10% — до
4,5 млн тонн окисленных окатышей в год. Поставщиком инжиниринга, оборудования и услуг является Уралмашзавод.

«

Применение передовых технологических решений в области производства
окатышей, а также модернизация конвейерного оборудования позволят повысить
мощность обжиговой машины с 493 до 550 т
в час без увеличения ее площади. Дополнительные окатыши полностью обеспечат
потребность комбината в сырье. Кроме того,
сократится удельный расход природного газа
на обжиг окатышей. В результате снизится
себестоимость нашей продукции и повысится экологичность производства, — прокомментировал управляющий директор ОЭМК
Кирилл Чернов.

Ввод комплекса в эксплуатацию запланирован
на IV кв. 2022 г. Инвестиции «Металлоинвеста» в
проект составляют свыше 2 млрд руб.
По материалам пресс-службы компании
«Металлоинвест»
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Более 60 дней

(с мая по июль) длится в Мурманске полярный день. В это
время солнце над городом не заходит.

НАШИ ЛЮДИ

КО М А Н Д И Р О В К А

357 дней за Полярным кругом
Сколько дней продолжалась ваша самая длинная командировка?
У ведущего инженера-конструктора Уралмашзавода Сергея
Юрьева — почти год! Все это время он провел в Мурманске, где
на площадках Центра строительства крупнотоннажных
морских сооружений шел монтаж 64 кранов, поставленных
консорциумом предприятий во главе с УЗТМ.
О том, что в самом крупном городе за Полярным кругом придется провести
столько времени, Сергей Юрьев не знал. Изначально командировка планировалась на месяц, но затем из-за масштабов проекта была продлена.
— Я решился ехать практически сразу: инженерам необходим опыт шефмонтажных работ — на практике многие конструктивные решения смотрятся иначе.
В Мурманске мы убедились, что большинство наших идей по крановому оборудованию оказались верными. Возникло лишь несколько незначительных вопросов, которые обязательно будут учтены при проектировании кранов в будущем.
В целом же участие в таком масштабном проекте обязывает ко многому: это и
большая ответственность, и в то же время гордость за наше предприятие, —
уверен Сергей Юрьев.

Вместе со специалистами сервисного центра УЗТМКАРТЭКС (в частности, с начальником участка Сергеем
Кудряковым) инженер-конструктор участвовал в монтаже десяти самых крупных кранов грузоподъемностью
300 т, изготовленных Уралмашзаводом и АО «Тяжмаш»:
консультировал коллег по конструкторской документации, решал оперативные вопросы, помогал в подготовке
к испытаниям.
Работать приходилось в непростых условиях. Например, подкрановая балка устанавливается на высоте
69,5 м. Уралмашевцу не раз приходилось подниматься
на эту отметку и даже выше! Впрочем, как утверждает
Сергей, к высоте быстро привыкаешь, волнение уходит,
а работа становится более эффективной.

Такая длинная командировка вдали от
семьи — непростое испытание. Конечно, современные технологии помогают поддерживать
связь, но не могут заменить живое общение.
Благодаря поддержке УЗТМ во время летних
каникул в Мурманск к Сергею приехала семья:
жена Мария и восьмилетний сын Иван.
— Для сына это путешествие стало настоящим
приключением. Море, огромные корабли
запомнились ему надолго, — говорит инженерконструктор.

Сам Мурманск оказался городом невероятной красоты. Множество парков и скверов, прозрачные воды
Баренцева моря, морские котики, белые и полярные
ночи (в погожие дни Сергей Юрьев не раз прогуливался по центру города до позднего вечера). А однажды —
в январе 2021 г. — он даже видел северное сияние!

Немало в городе и достопримечательностей: памятников героям Великой Отечественной войны, исследователям Арктики... В
День Победы, вспоминает Сергей, ему довелось побывать на борту
новейшего фрегата «Адмирал Горшков». Дважды на его глазах по
акватории Кольского залива проходили атомные подводные лодки.
А однажды он побывал на обзорной экскурсии на ледоколе «Ленин».
Первый в мире атомоход, созданный в СССР, в 1989 г. поставлен в
Мурманске на вечную стоянку.
— Впечатлений осталась масса: огромный ледокол — настоящий
символ мощи СССР. В целом же Мурманск — это город, в который
хочется вернуться. Всем, у кого есть возможность, рекомендую побывать там, — говорит Сергей Юрьев.
Ирина Ковалева. Фото предоставлено Сергеем Юрьевым

64 года назад — в марте 1958 г. — с колпинской площадки в адрес Норильского
горно-металлургического комбината был отгружен первый экскаватор ЭКГ-8.
Машина — самая крупная на тот момент в отечественной промышленности —
была создана по проекту Уралмашзавода. На УЗТМ изготовили и
большинство деталей для нее. В Колпино, где делали первые шаги в области
экскаваторостроения, выполнили сборку и подгонку узлов. Через несколько лет
на берегах Ижоры был организован серийный выпуск ЭКГ-8, а затем началось
изготовление экскаваторов по собственным проектам.
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Первенец ИЗ-КАРТЭКС

НАШИ ЛЮДИ

БЛАГОД АРНОС ТЬ

От проекта до воплощения
В феврале на Гайском ГОКе (предприятие сырьевого комплекса УГМК) успешно
испытали под нагрузкой первую уралмашевскую щековую дробилку со сложным
качанием щеки ЩДС-12х14У. Вместе с коллегами разрабатывал проект новой
машины и готовил ее к испытаниям инженер-конструктор Александр Лесников.
К созданию принципиально новой для завода
продукции конструкторы УЗТМ приступили в апреле 2020 г. На тот момент Уралмашзавод имел достаточно большой опыт изготовления щековых дробилок с простым качанием щеки, но новая машина
должна была иметь принципиальные отличия от
них, стать более легкой и компактной.
Поскольку основными конкурентами Уралмашзавода на рынке ЩДС выступали зарубежные компании, наша дробилка должна была иметь мень-

«

МНЕНИЕ

При создании
ЩДС-12х14У Александр Лесников не
только показал себя как
грамотный конструктор,
но и проявил качества
успешного менеджера
проекта. Он полностью
организовал создание
нового продукта в линейке Виталий
предприятия: от разработ- Фурин
ки проекта, контроля про- главный конструктор
Уралмашзавода
изводственного процесса
до приемо-сдаточных
испытаний дробилки на предприятии заказчика. Поэтому разработку основных узлов
дробильно-перегрузочного комплекса на Михайловском ГОКе мы поручили именно ему.
Я уверен, что Александр Лесников выполнит
задание качественно и в срок.

шую стоимость владения, но в то же время быть
более надежной, простой в обслуживании и иметь
больший срок эксплуатации — минимум 15 лет! Еще
одним важным условием являлось использование
максимального количества комплектующих отечественного производства.
Контракт на изготовление ЩДС-12х14У Уралмашзавод заключил с Гайским ГОКом. В общей
сложности на разработку проекта, проведение всех
расчетов, организацию закупочных процедур и
передачу машины в производство ушло чуть больше полугода. За все этапы этой большой и сложной
работы отвечал Александр Лесников. А пока велось
изготовление, он сопровождал дробилки на каждом
этапе производственного процесса.
— Тот факт, что на заводе проходят контрольная
сборка и испытания дробилок в присутствии заказчиков, очень сильно облегчает нам работу. Все
механизмы ЩДС-12х14У мы проверили и отладили
еще на заводе, а дробилку поставили почти полностью в сборе. Это помогло и при монтаже, и при наладке, и во время приемо-сдаточных испытаний в
шахте ГОКа, — рассказывает Александр.

Первая ЩДС-12х14У работает в
шахте Гайского ГОКа на глубине
1300 м. Сегодня на комбинате
идет подготовка к монтажу второй
дробилки
В итоге получилась дробилка, почти на 90% состоящая из отечественных комплектующих. Мон-

Сегодня Александр Лесников разрабатывает узлы
оборудования ДПУ для Михайловского ГОКа
тировали ЩДС-12х14У сотрудники ГОКа своими
силами под надзором сервисного инженера СЦ
УЗТМ-КАРТЭКС Алексея Сулина.
Во время испытаний ЩДС-12х14У вышла на
плановые показатели: при установленной ширине
разгрузочной щели 190 мм она переработала 650 т
руды в час. На выходе размер куска не превышает
300 мм.
На сегодняшний день ЩДС-12х14У переработала
уже более 1 тыс. куб. м породы. Никаких нареканий
со стороны работников ГОКа не поступало.
Сегодня Александр Лесников работает над еще
одним важным проектом: разрабатывает узлы питателя, который вместе с другим оборудованием будет
поставлен в составе новейшего дробильно-перегрузочного комплекса Михайловскому ГОКу. Помимо
этого, под его руководством конструкторы завершают проектирование узлов дробилки ЩДС-9х12У, которая станет головной в дробильно-сортировочном
комплексе на Учалинском ГОКе.
Анна Вержболович. Фото Антона Онучина

УВЛЕЧЕНИЯ

Творческая вспышка длиною в десять лет
Обычно хобби появляется у человека в юном возрасте, когда он еще не
обременен работой и семьей. Но бывает, творческое озарение приходит
в зрелом возрасте, и тем ценнее становится увлечение. Так случилось у
Михаила Гольдина, начальника управления дирекции по планированию
ресурсов ИЗ-КАРТЭКС. Несколько лет назад он всерьез увлекся живописью.
— Первую картину я написал десять лет назад. В
один момент вдруг захотелось купить кисти, холст
и что-то изобразить. Картина эта висит у меня дома,
надо к ней вернуться и доработать, потому что сейчас, с опытом, я понимаю, что она не завершена, —
рассказывает Михаил Юрьевич.
До этого, как признается Михаил Гольдин, желания взять кисть в руку у него никогда не возникало. Вырос он в семье, далекой от творческой богемы: отец — военный, мать — швея на фабрике. Сам
Михаил Юрьевич всегда интересовался техникой
и профессию выбрал соответствующую: начинал
работать токарем на Ижорском заводе. Именно там
еще в 1980-е гг. он познакомился с ныне членом Союза художников России, а в то время — наладчиком
станков с числовым программным управлением
Сергеем Семенковым.
Тогда ни тот, ни другой и не подозревали, что
спустя много лет судьба сведет их снова в мастерской Сергея Александровича, куда Михаил Голь-

дин зашел в поисках сенсея, готового
помочь ему в обучении изобразительному искусству. И по сей день наш герой посещает курсы,
потому что очень хочет освоить еще один жанр —
портрет.
— Мне почему-то с самого начала легко дался
пейзаж, — делится Михаил Юрьевич, — а вот портрет написать пока не могу. Очень сложно показать
глаза человека. Возможно, потому, что я самоучка,
не знаком с техникой изображения человеческого
лица. Наверное, в тот день, когда напишу портрет,
сбудется моя самая заветная мечта, связанная с увлечением.
Сегодня в коллекции Михаила Гольдина более
80 работ, все они выполнены масляными красками, потому что именно эта яркая и сочная фактура, по словам художника, дает максимальную
возможность передать настроение во всех его
проявлениях. Автор не выставляет свои работы на
всеобщее обозрение, но с радостью дарит друзьям.

Среди работ Михаила Гольдина — пейзажи
и изображения техники ИЗ-КАРТЭКС
Несколько кабинетов ИЗ-КАРТЭКС украшают написанные им картины.
В 2014 г. Михаил Юрьевич создал серию полотен,
на которых изображена линейка экскаваторов производства ИЗ-КАРТЭКС. Надеемся, что когда-нибудь
Михаил Гольдин захочет не только рассказать о
своем увлечении узкому кругу коллег и друзей, но и
откроет выставку работ для широкой публики.
Евгения Жулдубина. Фото автора
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исполнилось 11 марта со дня образования
Уральского добровольческого танкового корпуса. Корпус был создан
по инициативе коллективов заводов Урала. Танки, самоходки и другое
вооружение, необходимое для его оснащения, были изготовлены сверх
плана. Личный состав корпуса формировался также за счет работников
предприятий. Добровольцами в составе УДТК на фронт ушли более
200 уралмашевцев (а заявлений было подано порядка двух тысяч).
С боями УДТК прошел от Курской дуги до Праги.
З А З А В О Д С К И М И В О Р О ТА М И

НАШИ ЛЮДИ

СПОРТ

Танцы на снегу и проводы зимы
Больше двух сотен уралмашевцев с
семьями проводили зиму и встретили
весну. Традиционное празднование
Масленицы, Дня защитника Отечества и Международного женского дня
организовали 6 марта в горнолыжном
комплексе «Лиственная» администрация и профком Уралмашзавода.
Пока дети катались на лошадях и
с горок на тюбингах и снегокатах, их
родители перевоплотились в настоящих искателей приключений. Им
предстояло пройти увлекательный
квест «Форт Боярд». Уралмашевцы
разгадывали ребусы и задачи, чтобы
найти ключи от сундука с заветными
призами — пирогами. Мужчины мерились силами в перетягивании каната.
А женщинам пришлось взять в руки
метлы, чтобы почувствовать себя настоящими… нет, не ведьмами, а метлоболистками!
Неожиданный сюрприз для коллег
приготовили участники заводской
студии «Без правил»: они станцевали
прямо на снегу!
— Это мой первый опыт выступления на свежем воздухе. Конечно, мы
готовились, но в помещении. Волновались, продумывали, что надеть,
чтобы движения не были скованными, как расположиться, чтобы зрители оценили наш танец «Встреча на
льду». Я рада, что у нас все получилось! Сейчас мы репетируем новые
номера, — говорит участница коллек-

У наших –
серебро

тива старший инспектор бюро пропусков Елена Пишукова.
Конечно, Масленицу проводили
блинами. Для участия в конкурсе
«Лучшая хозяйка» заводчанки напекли сотни самых вкусных, сытных и
щедрых блинов.
— Такие мероприятия помогают
работникам не только сменить обстановку и отдохнуть от рутины, но и

сплотиться, почувствовать, что мы —
единая команда. Это благотворно сказывается на рабочем процессе, — считает руководитель группы развития
персонала и социальных программ
дирекции по персоналу УЗТМ Юлия
Туканова.
Анна Вержболович.
Фото автора

Спортсмены УЗТМ добавили
очередную медаль в копилку своих
наград. 10 марта они завоевали серебро в районных соревнованиях
по боулингу.
Традиционный весенний турнир проводился по инициативе
администрации Орджоникидзевского района среди работающей
молодежи. Участие в нем приняли
10 команд, представлявших крупные промышленные предприятия (ПАО «МЗиК», ООО «УДМЗ», АО
«Уральский турбинный завод» и
др.) и учебные заведения.
Несмотря на все старания нашей
команды, обойти будущих чемпионов — спортсменов ПАО «МЗиК» –
не удалось (отрыв от них составил
почти 300 очков). Зато все остальные наши соперники остались позади.

УВЛЕЧЕНИЯ

На большой сцене
Участники танцевальной студии Уралмашзавода
«Без правил» приняли участие в районном гала-концерте
VIII Городского фестиваля самодеятельного народного
творчества «Екатеринбургские родники».
Мероприятие состоялось 14 марта
в ДК «Эльмаш». В нем приняло участие больше двух десятков непрофессиональных артистов и творческих
коллективов, представлявших предприятия и организации Орджоникидзевского района.
Чтобы выйти в финал фестиваля,
уралмашевцам пришлось выдержать
жесткую конкуренцию. Во время отборочного тура они представили жюри
несколько композиций, которые репетировали каждый день в течение целого месяца. В итоге для гала-концерта был выбран номер «Русский вальс».
Кстати, на большой сцене наши арти-

сты выступают не впервые. На предыдущем городском конкурсе в 2019 г.
уралмашевская студия танца была
удостоена диплома второй степени!
Студия танца «Без правил» начала работу в 2016 г. Под руководством
опытного преподавателя работники
Уралмашзавода осваивают различные танцевальные направления: танго, латина, буги-вуги, вальс. Многим
заводчанам творчество танцевального коллектива полюбилось по выступлениям на корпоративных праздниках. Сейчас артисты работают над
новой программой, которой наверняка порадуют зрителей.
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