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Первый стационарный  
миксер Уралмаш-ГО —  
на монтаже
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Специалисты УЗТМ – 
призеры конкурса по  
неразрушающему контролю
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У отдела главного метролога Уралмашзавода появился 
современный цифровой видеомикроскоп серии MBZ-500 
отечественного производства. В Екатеринбурге таких 
всего два: в Уральском научно-исследовательском 
институте метрологии, а теперь и на Уралмашзаводе.
> стр. 5

С 200-кратным 
увеличением

НАШИ МАШИНЫ

Инженер по метрологии Анна Крылова  проводит первые 
измерения с помощью нового микроскопа MBZ-500  

ДЛЯ ЭНЕРГЕТИКИ 
СТОЛИЦЫ
В конце марта Литейное производ-
ство заключило с АО «Уральский 
турбинный завод» (г. Екатеринбург) 
крупный контракт на поставку отли-
вок цилиндров высокого и среднего 
давления, а также паровпускных 
частей цилиндров среднего давле-
ния для турбин Т-250. Общий объем 
поставки — 170 т.

Изделия, изготовленные Литей-
ным производством, будут исполь-
зованы при модернизации двух 
крупнейших тепловых электроцен-
тралей Москвы — ТЭЦ-25 и ТЭЦ-23, 
которые обеспечивают электриче-
ской и тепловой энергией Западный, 
Юго-Западный, Восточный, частично 
Северо-Восточный и Центральный 
административные округа столицы. 
Цилиндры, отлитые на колпинской 
площадке УЗТМ-КАРТЭКС, заме-
нят ответственные части турбин, 
которые действуют на ТЭЦ еще с 
середины прошлого столетия.

УТЗ является одним из постоянных 
заказчиков Литейного производ-
ства. 

ЭКГ-12К НА ДОБЫЧЕ 
АНТРАЦИТА
На Колыванском угольном разрезе 
(Новосибирская обл., входит в груп-
пу «Сибантрацит») приступил к рабо-
те экскаватор ЭКГ-12К производства 
ИЗ-КАРТЭКС. Монтаж выполнили 
специалисты сервисного центра 
УЗТМ-КАРТЭКС. 

Это третья из пяти машин, которые 
колпинское предприятие изготовило 
в соответствии с контрактом, заклю-
ченным в середине прошлого года. 
Первые две уже введены в эксплу-
атацию в 2022 г., монтаж еще двух 
продолжается. 

Экскаваторы ЭКГ-12К использу-
ются на разрезе для проведения 
вскрышных работ. На сегодняшний 
день в парке предприятий «Сибан-
трацита» пять экскаваторов ЭКГ-10 и 
пять ЭКГ-12К производства  
ИЗ-КАРТЭКС.
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Впервые за 20 лет

Технические характеристики мельницы  
МШЦ-3200х4500

Новое оборудование установлено 
на поверхности, в цехе по производ-
ству закладочной смеси Таштаголь-
ской шахты. Оно будет применяться 
для измельчения породы, которую 
после переработки используют для 
закладки отработанных шахт.

Испытания мельницы прошли как 
на холостом ходу, так и под нагруз- 
кой: в течение 72 часов она перера-
ботала порядка 40 т породы. Это пол-
ностью соответствует потребностям 
заказчика.

« Сейчас наша мельница 
работает в паре с анало-
гичным оборудованием 

другого изготовителя. Благо- 
даря ее пуску вдвое повысится 
производительность комплекса 
изготовления закладочной сме-
си, — отметил заместитель  
начальника отдела мельниц 
Уралмашзавода Сергей  
Никифоров.

МШЦ-3200х4500 для Таштаголь-
ской шахты — первая мельница та-
кого типоразмера, изготовленная 
Уралмашзаводом. Она оснащена 
устройством медленного ремонтного 
поворота барабана и краном-мани-

На Таштагольской шахте АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (Кемеровская 
обл.) введена в эксплуатацию мельница МШЦ-3200х4500 
производства Уралмашзавода. Смонтировали ее горняки 
своими силами, а пусконаладочными работами и 
испытаниями занимался сервис-инженер СЦ УЗТМ-КАРТЭКС 
Виктор Анохин.

пулятором для перефутеровки. Это  
значительно упрощает обслуживание 
и ремонт оборудования.

Уралмашзавод поставил 
измельчительное 
оборудование в адрес  
АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
впервые за последние  
два десятилетия

В настоящее время на Таштаголь-
ской шахте идет подготовка к монта-

3,2 м – диаметр 
барабана 

4,5 м – длина барабана

1000 кВт – мощность 
двигателя 

32 куб. м – рабочий 
объем барабана 

19,7 об/мин –  
частота вращения
барабана

жу еще одной машины производства 
УЗТМ — щековой дробилки с простым 
качанием щеки ЩДП-12х15У-Ш. Она 
будет установлена непосредственно 
в шахте. Конструкторы и технологи 
Уралмашзавода впервые спроекти-
ровали уникальный разборный кор-
пус станины дробилки: он состоит 
из шести, а не из четырех, как ранее,  
частей. Благодаря этому заметно 
упростится монтаж машины. 

Новое оборудование позволит за-
казчику расширить производствен-
ные мощности и увеличить произво-
дительность предприятия.

Работы ведутся в рамках мас-
штабного проекта по реконструкции 
Таштагольского рудника АО «ЕВРАЗ 
ЗСМК». Ожидается, что объемы до-
бычи сырья на шахте увеличатся в 
полтора раза: с 2,2 до 3,25 млн т в год. 
Завершить реализацию проекта пла-
нируется к середине 2023 г.

Анна Вержболович

ЦИФРА

115
отливок Литейное произ-
водство в марте отгрузило 
в адрес АО «Силовые 
машины». Одному из своих 
ключевых заказчиков 
Литейное производство 
направило втулку ротора, 
кольцо нажимное, коробки 
регулирующего клапана, 
цилиндр и другие изделия

т

НА ПУТИ  
К ЗАКАЗЧИКАМ

Уралмашзавод завершает отгруз-
ку шахтной подъемной машины 
МК 5х4 в адрес ГМК «Норильский 
никель». Она будет использоваться  
на Октябрьском руднике для подъ- 
ема грузов до 25 т с глубины  
1132 м. ШПМ установят непосред-
ственно в копре шахты, она заменит 
импортную машину, отработавшую 
свой ресурс.

* * *
В адрес Учалинского ГОКа УЗТМ 

отгружает узлы двух мельниц  
МШЦ-3600х5500. 

* * *
ИЗ-КАРТЭКС отгружает тринадца-

тый и четырнадцатый экскаваторы 
ЭКГ-18Р для Эльгинского угольного 
месторождения. Оборудование 
отправится в адрес заказчика же-
лезнодорожным транспортом.

Договор на поставку 15 машин 
был заключен  летом 2020 г. Семь 
из них уже пущены в эксплуатацию, 
продолжается монтаж еще четырех.

Для обеспечения бесперебой-
ной работы экскаваторов в конце 
прошлого года на Эльге был открыт 
пункт сервисного обслуживания.

Уже в дороге
Второй из одиннадцати экскаваторов, которые ИЗ-КАРТЭКС 
изготавливает для индийской компании Coal India Limited, покинул 
порт Санкт-Петербурга. Судно с нашим оборудованием прибудет  
в порт Калькутты примерно через месяц. Тем временем первый  
ЭКГ-20КМ доставлен на монтажную площадку, где в ближайшее  
время начнется его сборка. Монтаж осуществляет индийская 
компания-подрядчик SRB Group.
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НАШИ МАШИНЫ МОДЕРНИЗАЦИЯ

ФОТОФАК Т

Первый миксер — на монтаже
В кислородно-конвертерном цехе ЕВРАЗ ЗСМК (Новокузнецк) идет монтаж первого 
стационарного миксера, изготовленного Уралмаш — Горное оборудование. 

вес форштевня самого крупного в мире 
атомохода «Лидер» проекта 10510, отливки 
для которого изготовили специалисты Ли-
тейного производства.

Форштевень — одна из основных частей 
судна, она образует носовую водонепрони-
цаемую оконечность корпуса. 

Форштевень для «Лидера», состоит из  
12 частей. В целую деталь они будут со-
браны на Судостроительном комплексе  
«Звезда» (г. Большой Камень Приморского 
края), который является конечным потре-
бителем отливок. 

В конце марта специалисты ССК «Звез-
да» провели первичную приемку отливок, 
изготовленных Литейным производством. 
В апреле отливки форштевня отправятся 
на Дальний Восток.

Монтаж миксера ведется в условиях действующего 
производства

156 тонн —  

Компактизация в действии
В блоке 10 УЗТМ в эксплуатацию введено несколько единиц крупного 
оборудования, перемещенных из 1–6 пролетов в 7–12 в рамках программы 
компактизации производства. В работу пущены машина плазменной 
резки и газорезательная машина, а также листоправильные вальцы и 
пресс ус. 1200 т. Это самый крупный пресс предприятия, на нем ведется 
правка и гибка листового металла. Компактизация позволила улучшить 
логистику и повысить эффективность производственных процессов.

Гиганта — конструкцию диаметром 8 м и длиной  
10,7 м — собирают на площадке действующего производ-
ства, в кислородно-конвертерном цехе Западно-Сибирско-
го меткомбината. Миксер под руководством специалистов 
сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС возводится буквально 
среди печей и ковшей с раскаленным металлом. 

На сегодняшний день смонтированы и прошли совмест-
ные испытания корпус и опорно-ходовая часть агрегата, 
установлен привод. Идет подготовка к монтажу системы 
отопления миксера. А специалисты подрядной организа-
ции уже приступили к футеровке корпуса. Учитывая объ-

НОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛИТЬЯ
Продолжается обновление мощно-
стей Литейного производства.  
В термообрубном цехе 74 заверша-
ется модернизация самой крупной 
на предприятии дробеметной  
камеры грузоподъемностью  
100 т и ведется подготовка к мон-
тажу новой дробеметной камеры 
тупикового типа с поворотным сто-
лом грузоподъемностью 10 т, при-
обретенной  дополнительно к уже 
имеющимся мощностям. Оборудова-
ние дробеметных камер поставлено 
отечественными производителями  
в марте текущего года.  

Дробеметные камеры использу-
ются на Литейном производстве для 
очистки отливок перед гальвани-
зацией, покраской, металлическим 
напылением и другими операциями. 

— Современное оборудование 
позволит увеличить скорость  
и качество обработки крупно-
тоннажного литья, улучшит его 
качество и в целом повысит произ-
водительность предприятия, — 
объясняет заместитель главного 
инженера Литейного производства  
Владимир Ларин. 

Модернизацию существующей 
камеры и монтаж новой выполняют 
компании-производители. Пуск обо-
рудования намечен на начало мая.

емы (вместимость миксера составляет 1300 т), эта работа 
займет около трех месяцев. 

Вес миксера без футеровки  
составляет 270 т 

Большую поддержку в монтаже специалистам СЦ УЗТМ-
КАРТЭКС оказывают работники ЗСМК, которые при необ-
ходимости предоставляют всю нужную технику и инстру-
мент. В целом, отмечают специалисты сервисного центра, 
благодаря налаженным отношениям между всеми участ-
никами монтажа рабочие вопросы решаются максимально 
быстро и эффективно.

« Монтаж идет по плану. В том числе — бла-
годаря контрольной сборке узлов, которая 
предварительно была проведена на орской 

производственной площадке при изготовлении 
миксера. Хотелось бы поблагодарить за такой от-
ветственный подход инженеров Уралмаш-ГО,  
в особенности главного конструктора Максима 
Юматова, — отмечает сервисный инженер  
СЦ УЗТМ-КАРТЭКС Алексей Кадышев,  
находящийся на площадке ЗСМК.

Ввести миксер в эксплуатацию планируется в июне. 
Оборудование будет использоваться сибирскими метал-
лургами для хранения чугуна, доставляемого из доменно-
го цеха. С помощью горелок агрегат будет поддерживать  
температуру металла на уровне 1530 °С. 

Стационарные миксеры емкостью 1300 т — уникальная 
техника для металлургических предприятий. На сегод-
няшний день Уралмаш — Горное оборудование является 
единственным в России изготовителем этой продукции.  
В феврале Уралмаш-ГО отгрузил в адрес другого предпри-
ятия ЕВРАЗа — НТМК — еще один стационарный миксер 
емкостью 1300 т.

Ирина Ковалева.  
Фото предоставлено Алексеем Кадышевым
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СОТРУДНИЧЕС ТВО

Уралмашзавод и Стойленской ГОК (г. Старый Оскол, Белгородская обл.) продолжают 
работу в рамках масштабного проекта, направленного на увеличение производительности 
обогатительной фабрики комбината. В середине марта главный механик ГОКа Андрей 
Липатов в очередной раз побывал на УЗТМ и оценил выполнение намеченных планов.

По нескольким направлениям

ПРОИЗВОДС ТВО

С ювелирной точностью
Как соединить между собой две многотонные детали без гаек, болтов и других 
приспособлений? Причем так, чтобы получившийся узел разъединить было практи-
чески невозможно? На УЗТМ для этого используют особую технологию — «посадку».

Сотрудничество предприятий ве-
дется по двум направлениям: мо-
дернизация оборудования крупного 
дробления и поставка мельниц уве-
личенного типоразмера. Реализация 
проекта позволит повысить произво-
дительность обогатительной фабрики 
СГОКа и улучшить качество дроблено-
го продукта. 

Глубокая модернизация
Над повышением эффективности 

работы дробильного комплекса Стой-
ленского ГОКа (здесь эксплуатируют-
ся две машины крупного дробления 
ККД-1500/180 марки «УЗТМ») пред-
приятия совместно работают уже не 
один год. За это время были увеличе-
ны производительность и надежность 
дробилок, в том числе за счет уста-
новки новых приводов. Благодаря ис-
пользованию ребристых броней сни-
зилось количество случаев забутовки 
(застревания крупных кусков породы 
в машине). В 2021 г. Стойленский ГОК 
решил провести глубокую модерниза-
цию оборудования. 

Обе дробилки ККД-1500/180 оснас- 
тят новыми модернизированными 
чашами и дробящими конусами уве-
личенного диаметра: 2740 мм против 
2520 мм ранее. Это не только повы-
сит производительность машин, но и 
улучшит крупность получаемого про-
дукта с 350 до 250 мм. 

« Проекты по глубокой мо-
дернизации поставленного 
оборудования актуальны 

для предприятий. Они позволяют 
заказчику сэкономить средства 
и время, улучшить показатели 
работы машин. Решения, разра-
ботанные инженерами УЗТМ, по-
зволяют комбинатам увеличить 
выпуск продукции в кратчайшие 
сроки, без длительных остано-

вок и масштабных строительных 
работ, — отмечает главный кон-
структор УЗТМ Виталий Фурин.

В ходе визита на Уралмашзавод 
Андрей Липатов проинспектировал 
установку броней в новые модернизи-
рованные чаши, а также сборку дробя-
щего конуса. Первый комплект обнов-
ленных узлов будет поставлен на ГОК 
уже в апреле.

Новый  
типоразмер

С участием Андрея Липатова про-
шел техсовет по поставке мельниц. 
Всего для Стойленского комбината 
будет изготовлено четыре мельницы 
МШЦ-5950х6700. Это новый типо-
размер оборудования как для УЗТМ,  
так и для ГОКа. Мельницы будут уста-
новлены на существующие фунда-
менты и заменят машины с меньшим 
объемом барабана, изготовленные 
другим производителем. Кроме того, 
их оснастят более мощными электро-
двигателями.

Конструкторская документация на 
мельницы готова в полном объеме. 
Литейное производство уже ведет из-
готовление отливок, в том числе круп-
ных — крышек, стенок, венцов, футе-
ровки. 

« Модернизация дробилок 
и замена существующих 
мельниц обогатительной 

фабрики имеют большое значе-
ние для повышения эффективно-
сти работы Стойленского ГОКа. 
Нашими специалистами  
совместно с УЗТМ проведена 
огромная работа по этим направ-
лениям. Мы ждем от нее положи-
тельных результатов, — говорит 
главный механик СГОКа Андрей 
Липатов.

Новые мельницы будут поставлены 
заказчику летом этого года.

Ирина Ковалева.  
Фото автора

Эта технология известна давно. Суть ее в том, 
что внешнюю деталь нагревают, отверстие в ней 
расширяется, и затем ее быстро надевают на внут- 
реннюю. Необходимый эффект — плотное соеди- 
нение — достигается после остывания и сужения  
металла. Внешняя деталь буквально обжимает  
внутреннюю, между ними не остается практически 
ни единого зазора. 

Таким образом в цехе 50 УЗТМ собирают, напри-
мер, конус и вал самой крупной уралмашевской 
дробилки ККД-1500/180. 

— Процесс посадки трудоемкий и требует нема-
ло времени, в этот раз на него потребовалось более 
суток. В первую очередь с помощью индукционного 
нагрева и горелок до 300 °С были разогреты стенки 
конуса (их толщина 500–600 мм). Затем началась 
установка конуса на вал. Эта операция требует от 
бригадира сборщиков и машиниста крана огром-
ного мастерства и буквально ювелирной точно-
сти. Минимальный зазор между деталями после  

нагрева составляет всего 3 мм. Если конус кач-
нется или встанет неровно, случится катастрофа. 
Разобрать получившегося «козла» — собранные с 
отклонением детали — практически невозможно, — 
рассказывает инженер-технолог бюро сборки ОГТ 
Уралмашзавода Аскар Елдесов.

Несмотря на свою сложность, посадка остает-
ся самой оптимальной технологией для плотного  
соединения некоторых узлов машин. Без нее ли-
тейщикам и станочникам пришлось бы прило- 
жить колоссальные усилия, чтобы отлить цельный 
узел, а затем выточить из него деталь необходимой 
формы. 

Сегодня технология посадки используется на 
УЗТМ при сборке узлов не только ККД-1500/180, но 
и дробилок типоразмеров 2200, 1750, а также при 
изготовлении колес для экскаваторов, бандажиро-
ванных валков и т. д.

Ирина Ковалева. Фото автора

Виталий Фурин (слева) и Андрей Липатов обсуждают ход выполнения 
проекта в цехе УЗТМ

с 35 до 50 дней
увеличится период между перефутеровками дробилок  ККД-1500/180  
на Стойленском ГОКе после модернизации.

Ведется индукционный нагрев конуса дробилки 
ККД-1500/180
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НОВЫЕ ТЕ ХНОЛОГИИ

С 200-кратным увеличением 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Лучшие контролеры на Урале
Специалисты дирекции по качеству УЗТМ Любовь Чепчугова 
и Алексей Кузнецов стали призерами регионального этапа 
Всероссийского конкурса по неразрушающему контролю 
«Дефектоскопист-2022». 

Ежемесячно отдел главного метро-
лога (ОГМетр) получает на поверку 
и калибровку от производственни-
ков порядка тысячи единиц средств  
измерения (рулетки, линейки, ми-
крометры, нутромеры, угломеры,  
штангенциркули, глубиномеры и т.д.) 
и средств допускового контроля (ка-
либры-пробки, калибры-кольца, шаб- 
лоны).

До недавнего времени порядка тре-
ти всех средств допускового контроля 
метрологи проверяли своими силами, 
проверку остальной части выполняли 
сторонние организации на договор-
ной основе.

      19 000 
различных средств измерения и средств допускового контроля насчитывает парк 
контрольно-измерительного оборудования Уралмашзавода. Оно применяется для 
проверки продукции предприятия на всех стадиях изготовления и выпуска. Каждая 
единица контрольно-измерительного оборудования своевременно проходит 
метрологический контроль.

Применение нового видеомикро-
скопа позволит расширить номенкла-
туру средств допускового контроля, 
проверяемых силами специалистов 
ОГМетр, уменьшить затраты на мет- 
рологические услуги в сторонних 
компаниях и сократить время прове-
дения измерений в пять и более раз! 

Погрешность микроскопа MBZ-500 
при измерении геометрических вели- 
чин в диапазоне 500х400 мм соста- 
вляет от 1,5 до 5 микрометров. Точ-
ность результата измерения обеспе-
чивается за счет 200-кратного увели- 
чения. Это позволит наиболее точно 
выявлять дефекты: заусеницы, завалы, 
выборки и пр. Для сравнения: микро-

скопы типа УИМ-21, имеющиеся в  
ОГМетр, имеют 30-кратное увеличение. 

Микроскоп можно использовать не 
только при проверке средств допуско-
вого контроля, но и для измерения 
геометрических параметров деталей, 
соответствующих его метрологиче-
ским характеристикам. 

Кроме того, возможности нового 
микроскопа позволяют записывать 
измерения любого средства допуско-

< стр. 1

«Новый цифровой микроскоп имеет 
специальный щуп, с помощью которого 
можно проводить измерения по оси Z. На 

микроскопах типа УИМ-21 измерения возмож-
ны только по осям X и Y. Благодаря тому, что 
диапазон измерений MBZ-500 в два раза выше, 
чем у имеющихся микроскопов, а кратность 
увеличения выше более чем в шесть раз, у нас 
появилась возможность значительно повысить 
точность измерений и увеличить номенкла-
туру контролируемых средств допускового 
контроля.

Евгения 
Устюгова
главный метролог 
УЗТМ

МНЕНИЕ 

вого контроля, например шаблона, 
в виде программы. При следующем 
измерении этого шаблона достаточно 
будет выбрать записанную програм-
му, и микроскоп сам выполнит изме-
рение его параметров.

Сотрудники отдела уже прошли  
обучение и успешно осваивают но- 
вое оборудование.

Анна Вержболович. Фото Антона Онучина

Конкурс профмастерства, органи-
зованный Российским обществом по 
неразрушающему контролю и техни-
ческой диагностике и ООО «НАКС- 
Урал», прошел в Екатеринбурге  
16–18 марта. Участие в нем приняли 

38 представителей промышленных 
предприятий со всего Урала. 

Уралмашевцы участвовали в двух 
номинациях: дефектоскопист Алек-
сей Кузнецов демонстрировал навыки 
ультразвукового контроля, а ведущий 

специалист лаборатории неразруша-
ющего контроля Любовь Чепчугова — 
радиационного. Для обоих заводчан 
конкурс стал первым профессиональ-
ным состязанием. 

Специалисты УЗТМ 
заняли третьи места  
в своих номинациях

Алексей Кузнецов работает в ди-
рекции по качеству УЗТМ 11 лет. Он 
исследует качество сварных соеди-
нений на деталях экскаваторов, дро-
билок, мельниц, кранов и другого 
оборудования. По словам Алексея, 
большинство конкурсных вопросов 
дались ему легко. Теоретический этап 
он прошел почти идеально, набрав  
95 баллов из 100 возможных. На вы-
соком уровне, несмотря на непривыч-
ные условия и инструменты, выпол-
нил и практическое задание.

— Нам было необходимо разрабо-
тать технологическую карту контроля 
сварных соединений, а также произ-
вести УЗК готовой планки толщиной 
10 мм (найти в ней недопустимые де-
фекты). Все это мне удалось сделать. В 
целом конкурс прошел на одном ды-
хании — 3,5 часа пролетели незамет-
но, — говорит Алексей Кузнецов. 

У Любови Чепчуговой в практиче-
ской части конкурса ключевой зада-

чей стала расшифровка радиографи-
ческих снимков. Эта работа для нее 
привычная: именно такие снимки по-
лучают специалисты лаборатории по-
сле проверки литья и толстостенных 
сварных соединений, которая про-
водится с помощью радиационных 
источников.

— Мне удалось быстро определить 
наличие в металле непроваров и шла-
ков. Хотя отмечу, что задания были 
сформулированы нетривиально — 
пришлось поразмышлять. В целом 
же подготовка к конкурсу позволила 
мне обновить знания по радиографи-
ческому контролю, что пригодится в 
работе, — уверена Любовь Чепчугова.

Кстати, сегодня Любовь осваивает 
профессию сварщика. Новая специ-
альность не только расширит ее про-
фессиональные знания, но и позволит 
еще лучше проводить ежедневный 
контроль металла. 

Специалисты дирекции по качес- 
тву УЗТМ не первый раз становятся 
призерами профессиональных кон-
курсов. В октябре 2021 г. начальник 
лаборатории неразрушающих мето-
дов контроля Александр Белоносов 
стал призером Всероссийского кон-
курса «Лучший специалист неразру-
шающего контроля» по ультразвуко-
вому методу. 

Ирина Ковалева. Фото Антона Онучина

Новый микроскоп MBZ-500 обеспечивает высокую точность измерений

Любовь Чепчугова и Алексей Кузнецов ежедневно  
контролируют качество уралмашевской продукции
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3 апреля свой праздник отмечают люди одной из самых романтичных и овеянных 
мифами профессий — геологи. С их исследований начинается большая работа по 
освоению недр, в которую свою важную лепту вносим и мы — машиностроители. 
Рассказываем о том, как были открыты месторождения, для разработки 
которых предприятия УЗТМ-КАРТЭКС сегодня изготавливают свою технику.

Геологи — машиностроителям

Уголь Якутии
Несмотря на то, что геолог — профессия суро-

вая и в основном мужская, среди исследователей  
недр есть и женщины. Первооткрывателями ал-
мазов в Якутии стали Наталия Сарсадских и Ла-
риса Попугаева, Нерюнгринское месторождение  
каменного угля в 1950-е открыла Галина Лагздина, 
а Эльгинское в 1981 г. — Саима Каримова.

Саиму Сафиевну называли «матерью всех геоло-
гов», 20 лет она являлась главным геологом Юж-
но-Якутской комплексной экспедиции. Счастливо 
сложилась и семейная жизнь Саимы Каримовой, 
вместе с мужем, тоже геологом, они воспитали тро-
их дочерей.

В начале 1970-х интерес к якутскому углю про- 
явила Япония. Экспортные поставки полезных 
ископаемых имели стратегическое значение для  
страны, и от геологов потребовали в кратчайшие 
сроки научно обосновать возможности Нерюнгрин-
ского месторождения. Саима Каримова блестяще 
справилась с этой задачей. А Уралмашзавод в сере-
дине 70-х поставил в Нерюнгри свои первые 20-ку-
бовые экскаваторы.

Эльгинское угольное месторождение по своим 
запасам оказалось гораздо богаче Нерюнгринско-
го, однако его освоение долго сдерживала проблема 
транспортной доступности. В 2012 г. была построе-
на железнодорожная ветка, обеспечившая возмож-

Золото «Территории»
Для многих горняков интерес к профессии начался с книги Олега Куваева 
«Территория». Основанный на личном опыте автора роман о геологах, ведущих 
в 1950-е гг. разведку золота на северо-востоке СССР, выдержал 30 переизданий. 
Книга была экранизирована в 1978 и 2014 гг. Первый фильм ближе к оригиналу, 
второй, современный, поражает натурными съемками на плато Путорана и в бухте 
Провидения (Чукотка). Сегодня ведется промышленная разработка описанных 
в романе месторождений. УЗТМ-КАРТЭКС поставляет оборудование для 
золотодобытчиков, например для АО «Павлик».

Нефть и руда
О Курской магнитной аномалии все, наверное, 

слышали еще в школьные годы. Самый мощный же-
лезорудный бассейн в мире находится в пределах 
Курской, Белгородской и Орловской областей. 

В конце XVIII в. ученые обратили внимание на не-
понятное отклонение магнитной стрелки компаса 
в районе Курска. Сто лет спустя было доказано, что 
причина этой аномалии — огромные залежи желез-
ной руды.

Освоение КМА связано с 
именем гениального гео-

лога Ивана Губкина. Уче-
ным с мировым именем 
Иван Михайлович стал 

исключительно благодаря своему таланту и упор-
ству. Его дед был бурлаком, отец работал на рыб-
ных промыслах, из пятерых братьев и сестер Иван 
единственный выучился читать и писать, а Санкт- 
Петербургский горный институт окончил, причем 
с отличием, когда ему было почти 40 лет. Его счи-
тают основоположником нефтяной геологии: до  
революции Иван Губкин занимался исследова-
нием нефтеносных районов в Азербайджане, на 
Северном Кавказе и Кубани, впоследствии дока-
зал наличие богатых запасов нефти между Волгой  
и Уралом. 

Разработка залежей руды Курской магнитной 
аномалии в первые годы советской власти стала за-
дачей государственной важности. Профессор Губ-
кин возглавил особую комиссию по исследованию 
КМА. Однако первое разведочное бурение в Кур-
ской губернии не дало результата. Только в апреле  
1923 г. скважина № 1 рядом с городом Щигры на 
глубине 167 м подсекла мощную залежь железной 
руды, где подтвердилось наличие магнетита.

Полномасштабная разработка Курской магнит-
ной аномалии началась уже после войны. Сегодня 
добычу руды здесь ведут наши партнеры — Лебе-
динский, Михайловский, Стойленский ГОКи. На 
сырьевой базе Лебединского ГОКа был построен 
Оскольский электрометаллургический комбинат, в 
реконструкции которого сегодня участвуют пред-
приятия УЗТМ-КАРТЭКС. В перспективе на этой 
территории возможно освоение новых месторожде-
ний.

Имя Ивана Губкина носит город в Белгородской 
обл., рядом с которым расположен Лебединский 
ГОК.

От «горелой горы»  
до Урало-Кузбасса

В прошлом году свое 300-летие отметил Кузбасс. 
В 1721 г. тобольский казачий сын Михайло Волков 
в Томском уезде Сибирской губернии обнаружил 
«горелую гору». Сам он считал, что нашел серебро, 
однако берг-коллегия установила, что присланные 
из Сибири образцы породы — это каменный уголь. 
Открытие долго не находило промышленного при-
менения: для выплавки металла в то время исполь-
зовали древесный уголь. Кстати, серебро и золото в 
этих краях тоже нашли, но позже. 

В 1840-е гг. наличие огромных запасов камен-
ных углей в Кузнецком и Томском уездах обосно-
вал путешественник и геолог, потомок нескольких 
знатнейших дворянских родов Российской импе-
рии Петр Чихачев. Месторождение он назвал на 
западный манер бассейном. Так появился термин 
Кузнецкий каменноугольный бассейн (сокращен- 
но — Кузбасс).

В 1851 г. была заложена Бачатская каменноуголь-
ная копь, затем начали появляться новые шахты. 
Каменный уголь стал широко использоваться при 
выплавке металлов и как топливо в паровых ма-
шинах, в том числе на железных дорогах и флоте. В 
конце XIX в. по территории Кузбасса прошла Транс-
сибирская железнодорожная магистраль. 

В 1927 г. вышла монография В. И. Яворского и  
П. И. Бутова «Кузнецкий каменноугольный бас-
сейн», где впервые было дано полное описание 
бассейна, составлена геологическая карта и под-
считаны запасы угля. В Кузбассе геолог Василий 
Яворский провел более 40 полевых сезонов, впо-
следствии некоторые данные уточнялись, но осно-
вополагающие моменты, изложенные в этой книге, 
актуальны до сих пор.

В годы первых пятилеток фундаментальные 
труды Яворского и других исследователей стали 
основой для развития промышленности Урала и 
Сибири. Был разработан грандиозный проект но-
вого угольно-металлургического комплекса — Ура-
ло-Кузнецкого комбината (Урало-Кузбасса). В его 
основе лежала идея межрегиональной кооперации. 
Урал обладал огромными залежами руды, Западная 
Сибирь — богатыми месторождениями коксующего-
ся угля. Главными объектами Урало-Кузбасса стали 
Магнитогорский и Кузнецкий металлургические за-
воды. Первый работал на собственной руде и привоз-
ном угле, второй — на собственном угле и привозной 
руде. Оборот полезных ископаемых осуществлялся 
по Транссибу, для решения транспортных задач в 
Нижнем Тагиле возвели Уральский вагонострои-
тельный завод. Кроме того, были основаны новые 
угольные шахты, созданы предприятия химической 
промышленности, объекты энергетики, проведена 
реконструкция старых металлургических заводов. 
А еще — построен завод тяжелого машиностроения, 
который обеспечивал горняков и металлургов обо-
рудованием, — УЗТМ. С тех пор ведет свою историю 
наше сотрудничество с предприятиями Кузбасса.

Подготовила Анна Реймер

ность вывоза угля. Сегодня ведется масштабная 
разработка месторождения — конечно, с помощью 
экскаваторов УЗТМ-КАРТЭКС.

С именем Ивана Губкина связано освоение 
месторождений многих полезных ископаемых. 
На фото — руда Стойленского ГОКа

Василий Яворский дал первое полное описание 
Кузнецкого угольного бассейна

Саима Каримова обосновала возможности 
Нерюнгринского и открыла Эльгинское 
месторождение
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Н А ШИ  ЛЮД И

УВЛЕЧЕНИЯ

В парке главного специалиста технического отдела модельного цеха филиала  
ИЗ-КАРТЭКС – Литейное производство Константина Бычкова много эксклюзивных 
моделей автомобилей, мотоциклов и судов. Но покататься на них сможет разве что 
лилипут, потому что размер машин совсем маленький. 

Большое в малом

Супруга Константина Бычкова также 
поддерживает мужа, прекрасно знает о 
его хобби и всегда дарит полезные подар-
ки, которые так необходимы для моделиз-
ма или рыбалки. 

На работе об увлечениях Константина 
Александровича тоже всем известно.  
По мнению начальника модельного цеха 
Кирилла Васильева, хобби не мешает 
основной работе, а только помогает пере-
ключиться, чтобы потом с новыми силами 
вновь начать трудиться.

Моделизмом Константин занимается с детства. 
Он уже и не помнит, с чего началось это увлечение, 
но первым самостоятельно созданным экспонатом 
домашнего музея стал корабль. Здесь, возможно, 
сказалось влияние родителей — они трудились 
на Средне-Невском судостроительном заводе в 
поселке Понтонный недалеко от Колпино. Костя 
побывал на этом предприятии, и его впечатлили 
огромные корабли, которые папа отправлял в 
далекое плаванье (он был ответственным за спуск 
судов на воду).  

Мальчик нашел всю информацию о моделиро-
вании судов, что по тем временам было сложно. 
Интернет в широком обиходе не использовался, 
да и данных в нем было недостаточно. Помогли 
польские журналы, вместе с которыми продава-
лись разобранные модели машин и судов, а также 
инструкции по их сборке.

Сегодня покупать модели проще, но возникла 
другая проблема — очень многое Константин уже 
сделал, поэтому теперь он выбирает только «экс-
клюзив». Очередная работа — мотоцикл Ducati  
888 superbike racer, выполненный в масштабе 
1:12.

— Еще одна детская мечта с вкладышей от жвач-
ки Turbo готова, — радостно отмечает Константин. 

Каждую новую модель Константин 
Бычков дорабатывает самостоятельно. 
Чтобы детали идеально подходили друг 
к другу, приходится их подклеивать, 
подкрашивать. Работы Константина 
Александровича действительно выгля-
дят очень реалистично. Так и хочется 
сесть за руль крохотного байка, нажать 
на газ и умчаться в далекое путеше-
ствие. 

Семья разделяет необычное увлече-
ние Константина, не так давно сын  
тоже увлекся моделизмом. Сначала 
помогал отцу, а недавно создал свою 
первую модель — Toyota Corolla AE86 
LEVIN.

Константин Бычков применяет в своей работе различные 
материалы. Когда он только начинал заниматься моделизмом, 
использовал обычную недорогую бумагу, теперь же — пластик. 
Несколько лет назад он приобрел 3D-принтер, на котором и 
печатает некоторые детали. А в октябре прошлого года решил 
создать персонажа из фильма «Чужой». На ксеноморфа ушло 
много материала и времени, но это того стоило — чудовище из 
синематографа получилось весьма реалистичным.

Еще одно увлечение Константина, тоже родом из детства, — 
рыбалка. Причем он не просто сидит с удочкой на берегу,  
хотя и такое, конечно, случается, а занимается спортивным  
ловом рыбы. 

Из последних побед — 1-е место в личном и 2-е место  
в командном зачете на чемпионате Санкт-Петербурга по ловле 
спиннингом, который проходил в ноябре прошлого года. В этих 
соревнованиях участвовали маститые спортсмены не только  
из города на Неве, но и из Москвы, Пскова, Калининграда.

— Очень повезло с жеребьевкой, два дня игры в одной и той же 
зоне. С учетом того, что погода, в том числе ветер, не менялась, 
не сильно менялось и поведение рыбы, — рассказывает  
Константин Александрович. 

Сейчас Константин Бычков с нетерпением ждет следующих 
соревнований. Вместе с отцом к сезону готовится и дочь.  
Неожиданно для девочки, но ее увлекло хобби главы семейства, 
и теперь они вместе ходят на рыбалку. Евгения Жулдубина. Фото предоставлено Константином Бычковым

Вместе готовим инженеров 
В рамках сотрудничества между УЗТМ и Уральским государственным 
горно-геологическим университетом на заводе побывали студенты 
3–4-го курсов кафедры автоматизации и компьютерных технологий. 
Будущие инженеры ознакомились с работой конструкторской службы и 
производства. Особенно их заинтересовал уникальный стенд для обкатки 
дробилок в цехе 50. Такие визиты полезны и предприятию, и студентам: 
лучшие из них могут продолжить образование в магистратуре по 
направлению от УЗТМ в рамках программы «Магистрант-целевик» УГГУ.
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З А  З А В ОДС К ИМИ  В О Р ОТА МИ

СПОРТ

Бег на позитиве

Газпромбанк запустил платежный сервис GazpromPay
Газпромбанк запустил новое 

платежное решение — кошелек 
GazpromPay, позволяющий быстро, 
удобно и безопасно совершать опла-
ту с любых банковских карт в интер-
нет-магазинах. Это первый в России 
платежный кошелек, в котором кли-
енты могут не только привязать свои 
существующие банковские карты, но 
и моментально выпустить и попол-
нить виртуальную карту, чтобы безо- 
пасно совершить покупку в интер-
нет-магазинах с выгодным кешбэком. 
Сервис доступен на любых смартфо-
нах и устройствах.

Для его использования не требует-
ся скачивать на смартфон отдельное 
приложение. Достаточно на странице 
оплаты покупок в интернет-магази-
не выбрать оплату через GazpromPay, 
пройти простую регистрацию, один 
раз привязать существующие бан-
ковские карты любого банка или вы-
пустить виртуальную карту «Огонь» 
Газпромбанка с кешбэком до 5%. При 
последующих покупках через коше-
лек GazpromPay потребуется только 
подтвердить операцию, не тратя вре-
мя на ввод реквизитов карты. 

Основная миссия нового платеж-
ного сервиса Газпромбанка — бы-
страя и безопасная оплата с выгодой 
от каждой покупки. Для продавца 
он так же привлекателен, как и для 
клиента: данный сервис повышает 
конверсию в продажи, ведь за счет  
удобства оплаты растет количество 
завершенных покупок. 

Кошелек GazpromPay 
является продолжением 
линейки цифровых 
продуктов и сервисов 
Газпромбанка для 
электронной коммерции 

— GazpromPay — современный ин-
новационный российский платежный 
сервис, который полностью отвечает 
всем требованиям времени, позволяя 
беспрепятственно совершать плате-
жи на сайтах интернет-магазинов. 
Нет сомнений, что он будет пользо-
ваться спросом, ведь в кошельке со-
блюден баланс между безопасностью, 

простотой и скоростью проведения 
платежных операций. Мы гордимся 
этим проектом и уверены, что в бу-
дущем он станет важным элементом 
динамично развивающейся рознич-
ной финансовой системы России, — 
прокомментировал пресс-секретарь 
председателя правления «Газпрома» 
Сергей Куприянов.

— Все последние годы Газпромбанк 
является одним из самых активных 
участников процесса цифровизации 
российского финансового сектора, в 
том числе поступательно развивая 
широкую линейку современных дис-
танционных сервисов для удобства 
своих розничных и корпоративных 
клиентов. Запуск платежного кошель-
ка GazpromPay — важнейший этап 
в этом процессе, а необходимость 
инвестиций в развитие подобных  
сервисов в России сегодня при-
обрела особую актуальность. Мы 
уверены, что это удобный и техно-
логичный сервис, обеспеченный вы-
сочайшей надежностью «Газпрома» — 
крупнейшей энергетической кор-
порацией России — и Газпромбанка, 
входящего в тройку ведущих финан-

Руководитель проектного офиса 
ИЗ-КАРТЭКС Андрей Овчаренко стал 
призером спартакиады по легкой ат-
летике Колпинского района в беге на 
800 м.

Соревнования прошли 16 марта на 
стадионе «Ижорец», на 800-метровую 
дистанцию вышли шесть работников 
ИЗ-КАРТЭКС и Литейного производ-
ства. Самым быстрым из них стал ин-
женер-технолог Роман Юдин (2 мин. 
36 сек.), которому в своей возрастной 
категории не хватило всего 0,8 сек. 
до призового места. Успешно высту-
пил руководитель проектного офиса  

ИЗ-КАРТЭКС Андрей Овчаренко: сре-
ди спортсменов своей возрастной  
категории он показал третий резуль-
тат (2 мин. 37 сек.) и всего 9 сек. усту-
пил лидеру. 

— Все соревнования, в которых 
принимает участие наша команда, я 
воспринимаю как возможность сфор-
мировать командный дух и получить 
позитивные эмоции, — рассказыва-
ет Андрей Овчаренко. — Поздравляю 
всех участников команды с достой-
ными личными результатами. При-
глашаем сотрудников и членов их се-
мей, желающих заняться бегом!

ФИНАНСЫ

совых институтов страны. Рассчиты-
ваем, что GazpromPay будет пользо-
ваться большим спросом у россиян, и 
благодарим многочисленных партне-
ров, которые поддержали нас, быстро 
присоединившись к этой инициати- 
ве, — отметил заместитель председа-
теля правления Газпромбанка Дми-
трий Зауэрс.

Кошелек GazpromPay уже работает 
на сайтах ряда интернет-магазинов — 
партнеров Газпромбанка, которые од-
ними из первых подключили данный 
сервис: это Третьяковская галерея, 
ГПБ Мобайл и другие. В ближайших 
планах команды сервиса и Газпром-
банка — существенное расширение 
списка партнеров интернет-магази-
нов, а также расширение функциона-
ла сервиса под потребности клиентов 
и партнеров, учитывая закономерно 
возросший спрос на надежные и ста-
бильные российские кошельковые 
сервисы. 

НАША ИС ТОРИЯ

Самая стильная «Модница»
В 1982 г. инженер Маргарита Важенина, возглавлявшая в то время совет 
женщин УЗТМ, предложила организовать творческий клуб, где работницы 
завода могли бы создавать стильные и модные вещи. Сегодня клуб «Модница» 
отмечает 40-летний юбилей. Начинали мастерицы с кройки и шитья, а затем 
освоили порядка 30 направлений в рукоделии и прикладном искусстве. 
Клуб посещают ветераны УЗТМ и жительницы района. «Модница» ждет новых 
участниц: занятия проходят по понедельникам, средам и пятницам в 12:00 в 
ЦК «Орджоникидзевский» (Кировградская, 11).

13 марта 1951 г. за создание первого отечественного шагающего экскава-
тора ЭШ-14.65 группа конструкторов УЗТМ — Б. И. Сатовский, В. Р. Кубачек,  
С. К. Борисов, Х. А. Винокурский, С. А. Горелышев, Т. Е. Исаев, А. А. Любимов  
и Д. А. Ясенев — была награждена Сталинской (Государственной) премией  
первой степени. 

Первый драглайн отгрузили в 1949 г., он эксплуатировался на строитель-
стве канала Волга — Дон. Царь-машиной его назвал знаменитый уральский 
писатель Павел Бажов, когда посетил завод, чтобы увидеть чудо техники. 

С тех пор УЗТМ поставил отечественным и зарубежным предприятиям 
более 250 драглайнов различных модификаций. Сегодня ведется изготов-
ление пяти шагающих экскаваторов ЭШ-24.95 для индийского концерна  
Coal India Ltd.

Царь-машина


