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НАШИ МАШИНЫ

ОТГРУЗК А

Первый
российский

ПРОДУКЦИЯ
ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ
Уралмаш-ГО отгрузил продукцию
двум заказчикам. В адрес Аксуского
завода ферросплавов (входит
в АО «ТНК «Казхром» — Евразийская Группа) отправлено семь
агломерационных спекательных
тележек ТАСШ-3,0. Это очередная
партия оборудования, которая будет
использована для реконструкции
аглодоменной машины.
Для металлургов из Нижнего
Тагила — ЕВРАЗ НТМК — на орской
площадке изготовлена лебедка
маневрового устройства. Она
будет применяться в составе
чугуноразливочной машины
(для подтягивания чугуновозов с
жидким металлом и перемещения
платформ с готовыми отливками).
Оборудование общим весом 6,2 т
уже доставлено на площадку
заказчика.

ОФИЦИА ЛЬНО

Фото предоставлено АО «Павлик»

НОВАЯ МЕЛЬНИЦА
НА ГАЙСКОМ ГОКЕ

В АО «Золоторудная Компания ПАВЛИК» (Магадан) введен
в эксплуатацию первый электрический экскаватор
отечественного производства – ЭКГ-20КМ-ХЛ. Изготовили его
в цехах ИЗ-КАРТЭКС, а смонтировали специалисты сервисного
центра УЗТМ-КАРТЭКС. Экскаватор был собран за рекордные
два месяца вместо запланированных трех.
> стр. 4

На Гайском ГОКе (предприятие
сырьевого комплекса УГМК) пущена
мельница МШЦ-3600х4000 производства УЗТМ. Монтаж выполнили
специалисты СЦ УЗТМ-КАРТЭКС.
Особенность МШЦ-3600х4000
в том, что она укомплектована
резиновой футеровкой. Такое решение повысит эксплуатационные
характеристики и упростит ремонт
оборудования.
Это не первая машина УЗТМ,
поставленная Гайскому ГОКу за
последнее время. В феврале на
шахте «Эксплуатационная» смонтирована и испытана под нагрузкой
щековая дробилка со сложным
качанием щеки ЩДС-12х14У. Сейчас
специалисты сервисного центра
УЗТМ-КАРТЭКС готовятся к монтажу
второй такой же машины. Обе ЩДС
планируется ввести в эксплуатацию
в составе нового дробильного комплекса летом 2022 г.

В середине апреля начался монтаж первого из одиннадцати экскаваторов
ЭКГ-20 КМ, поставленного ИЗ-КАРТЭКС в адрес Coal India Limited.
Планируется, что работы займут 90 суток, выполняет их компания SRB
Grup, у которой имеется большой опыт сотрудничества с Уралмашзаводом.
Шефмонтаж осуществляют инженеры ИЗ-КАРТЭКС. Второй из партии
экскаваторов следует в Индию, сейчас он находится на полпути к пункту
назначения, судно с оборудованием преодолевает воды Средиземного моря.
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В Индии начался монтаж

НОВО С Т И КОМП А НИИ

ВИЗИТ

С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

Отлично за повышение
энергоэффективности
Энергосервисная компания «ГПБ-Энергоэффект» (входит в Группу УЗТМ-КАРТЭКС)
подвела итоги энергетического обследования Уралмашзавода.
ОБСУДИЛИ
ПЕРСПЕКТИВЫ
Представители ГМК «Норильский
никель» – одной из крупнейших
горно-металлургических компаний
России – посетили Уралмашзавод.
Основной целью визита стало знакомство с процессом производства
шахтного подъемного оборудования.
В начале апреля УЗТМ отгрузил в
адрес Октябрьского рудника Заполярного филиала ГМК «Норильский
никель» первую ШПМ – МК 5х4 «Север». Она будет установлена в копре
шахты и заменит импортную машину,
отработавшую свой ресурс.
Сегодня на УЗТМ идет работа
по изготовлению еще двух ШПМ
У2Ц-6,3х2,8 для этого заказчика.
Уралмашзавод впервые поставляет
«Норникелю» ШПМ, оснащенные
системами видеонаблюдения и
мониторинга целостности канатов.
Каждая из машин способна поднимать за цикл 16 т руды на высоту
1450 м. Обе они будут установлены
в воздухоподающем стволе рудника
Таймырский.
Также в ходе визита стороны
обсудили возможности дальнейшего
сотрудничества. Представители ГМК
«Норильский никель» заинтересованы в приобретении дробилок и
мельниц, а также оборудования для
металлургии.
Как отметил заместитель директора Заполярного филиала ГМК
«Норильский никель» по управлению
промышленными активами Максим
Котельников, сотрудничество с Уралмашзаводом крайне важно для реализации инвестиционных программ
компании.
После посещения УЗТМ представители «Норникеля» отправились на
Гайский ГОК, чтобы оценить работу
ШПМ 5х8, введенной в эксплуатацию

Ц И Ф РА

7

ШПМ

изготовил Уралмашзавод
с 2018 г. Еще шесть
шахтных подъемных
машин сегодня находятся
в производстве. УЗТМ
является единственным
производителем этого
оборудования в России

Аудит проходил с мая по конец ноября 2021 г. Он включал в себя анализ
документации об энергопотреблении
предприятия, обследование энергетического оборудования, замеры освещенности в цехах в ночное и дневное время, измерение параметров
качества электрической энергии,
тепловизионную съемку стен блоков
№ 10 и 12 в отопительный период и
другие мероприятия, а также необходимые расчеты.
За последнее время на Уралмашзаводе был реализован ряд крупных
проектов по компактизации и модернизации производства, реконструкции зданий, оборудования и
инфраструктуры. Исследования проводились как на тех переделах, где
работы по замене систем освещения и
отопления, утеплению стен и т.д. уже
завершены, так и там, где модернизация еще предстоит. Затем данные, полученные на разных участках, сравнивались.

«

В результате уже предпринятых персоналом УЗТМ
действий удалось повысить энергетическую эффективность по ряду направлений, что
подтверждено в рамках энергетического обследования как
расчетами, так и специальными
измерениями, — отметил первый
заместитель исполнительного
директора ГПБ-Энергоэффект
Анатолий Велентеенко.
Так, по данным ГПБ-Энергоэффект,
более чем в 10 раз повысилась энергетическая эффективность пролетов

«

Энергетическое обследование проходило в основных
производственных подразделениях УЗТМ
блоков № 10 и 12, где проведена модернизация систем естественного и
искусственного производственного
освещения, на 15% возросла энергетическая эффективность процесса
воздухоснабжения благодаря переходу к децентрализованной системе
снабжения сжатым воздухом.
Детальный отчет о полученных в
процессе энергетического обследования результатах представлен руководству Уралмашзавода.
По итогам аудита специалисты
ГПБ-Энергоэффект составили ряд
рекомендаций, которые в дальнейшем позволят значительно сокра-

тить энергозатраты. В их числе —
модернизация системы учета энергоресурсов, внедрение преобразователей частоты питающего напряжения на крановом оборудовании,
продолжение комплексной замены
светильников в производственных
помещениях на светодиодные с внедрением системы управления освещенностью и т.д. Кроме того, по итогам тепловизионного обследования
блоков № 10 и 12 выделены участки
стен, на которые необходимо обратить особое внимание при проведении работ по ремонту и утеплению
зданий.

МНЕНИЕ

Специалисты ГПБ-Энергоэффект проделали большую работу по энергетическому обследованию цехов УЗТМ и предложили пути решения ряда задач. Особенно детально были исследованы системы освещения. На сегодняшний день
светодиодные светильники установлены в пяти пролетах блока 12, а также пролетах
9–10 блока 11, где сконцентрированы складские мощности УЗТМ. Мы видим, что эффект от этих мероприятий есть, а замеры, проведенные в ходе энергоаудита, позволили оценить его в количественном выражении.
Планируется замена светильников на современные светодиодные и во всех остальАнтон
ных производственных помещениях завода.
Леушин
Сегодня в тех направлениях, о которых говорят коллеги из ГПБ-Энергоэффект, реаглавный энергетик
лизуется еще два пилотных проекта. Первый касается внедрения систем управления
УЗТМ
освещенностью. В пролете 3а блока 12 ведется пусконаладка системы автоматического контроля, которая позволит программировать работу светильников в зависимости
от естественного освещения, режима работы участка и т.д. Отслеживать загрузку пролета и управлять
освещенностью можно будет удаленно.
Второй проект касается оснащения кранового оборудования частотно-регулируемым приводом. На одном
из кранов цеха 26 (пролет 1а блока 12) установлен частотный преобразователь, в ближайшее время таким
оборудованием оснастят еще один кран. Установка преобразователей частоты на электродвигатели механизма подъема мостовых кранов снижает потери электрической энергии в питающей сети и повышает
ресурс работы двигателей.
Если пилотные проекты окажутся успешными, продолжив работу в этих направлениях, мы сможем добиться значительной экономии и надежной работы оборудования.

У предприятий Группы УЗТМ-КАРТЭКС появилась своя страница
в социальной сети «ВКонтакте». Здесь будут размещаться актуальные
новости Уралмашзавода, ИЗ-КАРТЭКС, Литейного производства
и Уралмаш-ГО, а также фото и видео продукции компаний, работы техники
на разрезах и др. Присоединиться к группе можно, перейдя по QR-коду.
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Будем в контакте

НОВО С Т И КОМП А НИИ

НАШИ МАШИНЫ

ОФИЦИА ЛЬНО

Щековая из Орска
Уралмаш — Горное оборудование завершил сборку и отгрузку щековой агломерационной
дробилки ДАЩ-970/60-3200. Заказчик оборудования — Аксуский завод ферросплавов (входит в
АО «ТНК «Казхром» — Евразийская Группа).
В отличие от щековых дробилок
производства УЗТМ, машина, изготовление которой завершилось на
орской площадке, будет работать не с
железной рудой, а с агломератом (сырьем для доменных печей). Ее задача — дробить охлажденный спек
(спекшийся в ходе обработки на агломашине материал).

Вес новой дробилки —
всего 32 т
Производительность у сравнительно небольшой машины — 400 т/час.
Зато измельчение — основательное.
Машина может принять спек разме-

ром до 1,5х3х0,5 м, а кусок на выходе
получается всего 60 мм!

«

ДАЩ-970/60-3200 позволяет металлургам получать агломерат высокого
качества: он имеет небольшой
разброс по размерам кусков. Кроме того, при хранении и транспортировании после дробления
он имеет стабильную прочность.
Конструктивной особенностью
машины является механизм,
предотвращающий ее повреждение при попадании недробимого
тела, — говорит начальник отдела
горнорудного оборудования
Уралмаш-ГО Вячеслав Чуб.

После завершения сборки новая дробилка прошла на орской площадке
заводские испытания

Ф О Т О ФА К Т

1000 т
песка и более 320 т формовочной смеси
было использовано при создании формы
для заливки кронштейна ледокола «Лидер».
Изготовление двух цельнолитых кронштейнов правого и левого бортов, пожалуй,
наиболее сложная задача во всем проекте
по созданию отливок для самого мощного в
мире атомохода.
Для выполнения уникальной операции
в цехе 38 построили огромный кессон размером с двухэтажный дом. В нем из стержней составили единую форму будущего
кронштейна. Гигантская конструкция состоит из шести ярусов. Масса отливки каждого кронштейна вчерне составит 250 т, это
самые крупные изделия в истории Литейного производства!
Подробнее о том, как прошла заливка первого кронштейна, читайте в следующем номере.

На казахстанском предприятии,
которое является одним из мировых лидеров по производству хромистых, кремнистых и марганцевых
сплавов, новая дробилка заменит
оборудование, выработавшее свой
ресурс. Старая машина также была
произведена на орской производственной площадке несколько десятилетий назад. По требованию заказчика новая дробилка имеет такие
же характеристики, что и предыдущая, ее установят на существующий
фундамент.
Для удобства монтажа конструкторы Уралмаш-ГО проработали укрупненную поставку оборудования.
Она будет состоять всего из двух
компонентов — самой дробилки и
привода.
— Поузловая сборка конструкции
прошла в механосборочном цехе 5.
Несмотря на относительно небольшие размеры, производство этой дробилки имело много особенностей. Например, если обычно после сварки и
обработки детали напрямую поступают на сборку, то здесь нам пришлось
провести несколько циклов механообработки, — говорит и. о. директора
по производству Уралмаш-ГО Алексей
Алехин.
Перед
отправкой
заказчику
ДАЩ-970/60-3200 прошла контрольные заводские испытания. Срок
службы нового оборудования на казахстанском предприятии составит
не менее 20 лет.
Ирина Ковалева.
Фото Сергея Пузырева

СЕРТИФИКАТ ПОЛУЧЕН
ИЗ-КАРТЭКС получил сертификат
Технического регламента Таможенного союза о безопасности машин и
оборудования на дизельный станок
шарошечного бурения МР-200.
Наличие такого документа дает
право осуществить продажу оборудования и ввести его в опытно-промышленную эксплуатацию. Предполагается, что испытания МР-200
будут проходить на Кузбассе.
МР-200 — новый продукт в
линейке ИЗ-КАРТЭКС. Работа над
головным образцом была завершена в мае 2021 г. Летом за разработку
бурового станка ИЗ-КАРТЭКС был
награжден дипломом и бронзовой
медалью выставки «Уголь России и
Майнинг».
Основные и вспомогательные
механизмы станка полностью
гидрофицированы, что позволяет
значительно снизить их массу по
сравнению с аналогичными узлами,
имеющими электропривод. Благодаря специальным устройствам
стопорения мачты станок способен
выполнять наклонное бурение с
максимальным углом 30°.
Появление на рынке МР-200 —
прорыв не только для ИЗ-КАРТЭКС,
но и для отечественной промышленности в целом. Ранее в сегменте
дизель-гидравлических шарошечных станков среднего класса в
России многие годы использовалось
импортное оборудование.
Отгрузить станок планируется
во II кв. 2022 г.

Уралмашзавод подтвердил соответствие сварочного производства требованиям
международного стандарта DIN EN 1090. По итогам аудита была расширена
область сертификации. Перед сертификацией специалисты УЗТМ провели
большую подготовительную работу как с документацией, так и в организации
сварочного производства. Порядка десяти сотрудников дирекции по качеству,
конструкторской службы, отделов главного сварщика и главного технолога
прошли обучение и получили свидетельства международного образца.
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Сварка на высшем уровне

НОВО С Т И КОМП А НИИ

НАШИ МАШИНЫ

Первый российский
< стр. 1
Для ИЗ-КАРТЭКС этот типоразмер
экскаватора не новый, но специально
для золотодобытчиков его изготовили в эксклюзивном исполнении. Конструкторы спроектировали машину с
учетом климатических особенностей

региона. При изготовлении использовали морозоустойчивые марки стали, выдерживающие самые низкие
температуры. Кроме того, конструкции основных узлов усилены, что
значительно повышает их прочность
и надежность машины. По инициати-

ве заказчика до 25 куб. м увеличен
объем ковша нового экскаватора.
ЭКГ-20КМ-ХЛ оснащен современными
системами аварийной сигнализации
и пожаротушения, что гарантирует
безопасность при проведении работ.
Отгрузка экскаватора с завода началась в октябре прошлого года, к
сборке машины сотрудники сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС приступили в середине февраля. Более
20 специалистов — слесари, наладчики, монтажники — собирали машину в непростых погодных условиях
Магаданской области. После пусконаладочных работ и 72-часовых испытаний в карьере ЭКГ-20КМ-ХЛ приступил к работе.
С П РА В К А

По традиции, существующей на комбинате, новый экскаватор освятил
настоятель храма, который в прошлом году был построен в поселке
вахтовиков

Месторождение Павлик было
открыто в 1942 г., однако к его
активной разработке приступили
только в начале 2000-х. Сегодня АО «Золоторудная Компания
ПАВЛИК» – один из крупнейших
производителей золота в России.
Объем добычи золота по итогам
2021 г. составил 7 т.

Но прежде чем экскаватор отправился в забой, его освятил отец Михаил, настоятель храма в честь Святителя Николая Чудотворца, построенного
в поселке вахтовиков в прошлом году.
ЭКГ-20КМ-ХЛ — первый отечественный экскаватор в парке техники
АО «Павлик».

«

Мы долго выбирали новый
экскаватор и в итоге решили приобрести российскую
машину: она обладает почти
такими же техническими характеристиками, что и импортные
аналоги, но проблем с поставкой
запчастей будет гораздо меньше, — отметил управляющий директор — главный инженер
АО «Павлик» Владимир Мартынов.
По его словам, ввод новой техники позволит компании значительно
увеличить объем вскрышных работ —
производительность ЭКГ-20КМ-ХЛ
оценивается в 700–800 тыс. куб. м горной массы в месяц (более 8 млн куб. м
в год).
Анна Вержболович.
Фото предоставлено АО «Павлик»

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Третий ЭШ 24.95 в производстве
На Уралмашзаводе приступили к изготовлению третьего драглайна ЭШ 24.95 для индийского концерна Coal India Ltd.
Контракт на поставку в Индию пяти драглайнов
ЭШ 24.95 был подписан в марте прошлого года. Это
крупнейшая сделка для Уралмашзавода за последние 30 лет! Предприятие поставит, смонтирует и введет оборудование в эксплуатацию, а затем в течение
11 лет будет снабжать заказчика необходимыми ЗИП и выполнять сервисное сопровождение
драглайнов.
Сегодня в цехе 31 ведется подготовка к сварке
листов для опорной рамы третьего ЭШ 24.95. Завершается сварка поворотной платформы для второй машины. А в цехе 50 продолжается сборка поворотной платформы для первого драглайна (на фото).

Тем временем часть узлов драглайна под № 1
уже готовится к отгрузке: началась упаковка первой
партии оборудования. В нее войдут узлы опорной
рамы (ее секции уже окрашены), зубчатый венец,
опорно-поворотное устройство, материалы и инструменты для монтажа — всего более 240 т. Из Екатеринбурга оборудование автомобильным транспортом доставят в порт Санкт-Петербурга, затем
морем его отправят в Калькутту. Чтобы доставить
в Индию один драглайн, потребуется несколько
судов! Следующим рейсом заказчику будет отправлена поворотная платформа, а летом этого года —
и остальные узлы.

— С компанией Coal India Ltd. нас связывает давнее сотрудничество. Заказчик ждет от нас продукцию высокого качества, которая будет полностью
удовлетворять его производственные потребности.
Поэтому данный контракт стратегически важен
для нас, мы не имеем права на ошибку! — отметил
начальник конструкторского отдела шагающих экскаваторов Евгений Спицын.
Согласно условиям договора, первые два
ЭШ 24.95 планируется ввести в эксплуатацию в
2024 г., еще три машины — до 2026 г.
Анна Вержболович. Фото Антона Онучина
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ВНИМАНИЕ!

Такое не должно повториться
С начала года на предприятиях УЗТМ-КАРТЭКС произошло несколько несчастных случаев.
Один из них закончился увечьем, два человека погибли. Причины произошедшего
еще выясняются, но уже сейчас ясно, что во всех случаях были нарушены требования охраны
труда и промышленной безопасности при проведении работ. Эти события – трагедия
и для семей погибших в Колпино, и для пострадавшего рабочего УЗТМ, и для предприятий.
Подобное ни в коем случае не должно повториться!
Отличный специалист и семьянин.
Был…
«Хороший мужик», «отличный специалист», «инициативный и отзывчивый» – так на Литейном производстве
отзываются об электромонтере ремонтного управления
Николае Пошехонове. Но говорят, к сожалению, в прошедшем времени. Несчастный случай, произошедший 3 марта,
унес жизнь 57-летнего рабочего.

Ошибка – секунда,
увечье – на всю жизнь
4 апреля около девяти вечера в 9 пролете блока 10 УЗТМ
стропальщик цеха подъемных сооружений Максим Суровнев устанавливал с помощью крана г/п 20/5 т деталь
«секция шкива № 2». Проще говоря, ставил вертикально
секцию в форме полукруга. Вес детали – порядка тонны,
максимальная высота – чуть более 2 м, ширина опорной
поверхности – 31 см.
На Уралмашзавод 44-летний Максим Суровнев устроился совсем недавно: с 10 по 29 марта он проходил стажировку и аттестацию по профессии и управлению грузоподъемными кранами по радиоканалу, а с 30 марта был допущен к
самостоятельной работе.
Максим Суровнев сам зацеплял груз, сам же управлял
краном. После расстроповки, при вытаскивании стропов,
деталь потеряла устойчивость и упала на стропальщика,
который в нарушение инструкции не отошел от груза на
безопасное расстояние.
На помощь пострадавшему поспешили находившиеся рядом коллеги. Они увидели, что у Максима Суровнева выше
локтя ампутирована рука, сам он находился в состоянии
шока. Быстро подняли краном деталь, вызвали скорую и сообщили о несчастном случае руководству. А еще оперативно
наложили жгут, что, возможно, спасло стропальщику жизнь.
Сегодня Максим Суровнев в больнице. У него не только
ампутирована рука, но и сломаны кости таза. Его ждет длительное лечение и восстановление. На всю жизнь он остался инвалидом.

В первый раз за 15 лет.
И хочется, чтобы в последний
Всего две недели спустя трагедия произошла на ИЗКАРТЭКС.
18 апреля в ночную смену кузнец-штамповщик термопрессового участка сварочно-сборочного и заготовительного производства цеха 6 Сергей Антонов вместе с брига-

В тот день незадолго до обеденного перерыва Николай
Михайлович поднялся на площадку бункера установки регенерации. Высота приличная – около 10 м. Он снял и поставил на пол сумку с инструментом, а затем перелез через
заградительный поручень (прочные перила высотой более
1,2 м) и вышел на узкий козырек. Через несколько минут
Николай Пошехонов упал вниз. Он умер мгновенно. Подбежавшие к месту трагедии коллеги уже ничем не могли
помочь.
В этой истории немало вопросов. Почему опытный
электромонтер, много лет проработавший на предприятии, решил подняться на бункер установки регенерации?
У него не было задания для работы на этой установке, да
и электрооборудования, которое он обслуживал, на этих
бункерах нет. Зачем он перелез через защитное ограждение, ведь это строго запрещено инструкцией по охране
труда?
Следственные действия продолжаются уже больше месяца. 31 марта по факту трагедии было возбуждено уголовное дело. В нем еще нет обвиняемых. Но есть вероятность,
что они появятся после заключения, которое даст Государственная инспекция по труду.
Что привело к этой трагедии и можно ли было ее избежать? Кто дал задание на выполнение работ? Те ли стропы
были применены? Кто не проследил за безопасностью работ? Вопросов очень много. Ответы на них сегодня ищут
специалисты Следственного комитета, Ростехнадзора,
Государственной инспекции по труду и других ведомств,
а также УЗТМ.
Проведены десятки опросов, в том числе руководителей
подразделений Уралмашзавода, изучены документы, подготовлены объяснения.
На основании собранных документов будет принято
решение об ответственности лиц, виновных в тяжелом
несчастном случае. Последним грозят не только штрафы
размером в десятки тысяч рублей, но и, возможно, уголовная ответственность. Будет наложен штраф и на само
предприятие.

Пошехонов
Николай Михайлович
(30.07.1964–03.03.2022)
Николай Пошехонов был одним
из самых опытных и квалифицированных работников ремонтной
службы Литейного производства.
На предприятии он трудился более
30 лет. Все коллеги говорят о нем
как об очень отзывчивом человеке,
готовом всегда прийти на помощь,
настоящем товарище и профессионале своего дела.
Николая Пошехонова похоронили
7 марта в Колпине, у него остались
жена и взрослая дочь.

Антонов
Сергей Алексеевич
(12.10.1988–18.04.2022)
Сергей Антонов родился в Новгородской обл., он был старшим
сыном в большой семье.
На ИЗ-КАРТЭКС Сергей пришел
в декабре 2020 г. За добросовестность, ответственное отношение к
своему делу его высоко ценило руководство цеха. Несмотря на молодость, он пользовался заслуженным
уважением коллег, все вспоминают
его как доброго и душевного человека.
У Сергея Антонова остались пожилые родители и два младших брата,
которых он помогал растить.
***
Выражаем соболезнования родным и близким Н. М. Пошехонова
и С. А. Антонова.

диром (кузнецом-штамповщиком) и машинистом пресса
установил на пресс усилием 5 тыс. тс прошедший термообработку вал. В соответствии с технологическим процессом они разместили деталь на специальных металлических подставках с выемками посредине. Это необходимо,
чтобы вал, имеющий круглую форму, не скользил во время
операции.
Согласно требованиям охраны труда, во время работы пресса люди должны находиться в безопасном месте,
однако в данном случае этого сделано не было: бригадир
укрылся за колонной пресса, а Сергей остался на открытом
пространстве рядом с конторкой машиниста.
Машинист включил пресс, и когда он начал править вал,
одна из металлических опор из-за сдавливания разлетелась. Осколок попал в лицо Сергею Антонову. Он получил
страшную черепно-мозговую травму, спасти его было невозможно. Приехавшая бригада скорой помощи констатировала смерть. Сергею было всего 33 года.
В связи с гибелью рабочего также начато детальное расследование. На ИЗ-КАРТЭКС особенно остро переживают
эту трагедию, потому что за 15 лет на предприятии не было
ни одного несчастного случая со смертельным исходом.

Зачем мы так подробно рассказали об этих трагических
событиях, опубликовали шокирующие фотографии с места
трагедий?
Это напоминание об ответственности и тем, кто непосредственно участвует в выполнении
работ на производстве, и тем,
кто отвечает за их организацию. Не зря говорят, что все инструкции по охране труда написаны кровью. Нет сомнения, что
соблюдение всех норм и правил
всеми участниками производственного процесса позволило
бы избежать и этих несчастных
случаев.

ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЕМ:
ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ
ТРУДА ОБЯЗАТЕЛЬНЫ К
ИСПОЛНЕНИЮ!

№ 07 (13 6 4 4)
1 –15 АПРЕ ЛЯ 202 2

Б Е З О П АС Н О С Т Ь

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ОФИЦИА ЛЬНО

От инструктажа
до депремирования
На предприятиях УЗТМ-КАРТЭКС разработаны дополнительные меры, направленные на
профилактику производственного травматизма.

Валерий Рузанов
начальник управления охраны труда
и промышленной безопасности УЗТМ

– В первую очередь внеочередное
обучение и проверку знаний требований охраны труда пройдут все без
исключения руководители производственных подразделений Уралмашзавода. Это мастера, старшие мастера,
начальники участков, цехов, производств, управлений и их заместители.
Помимо этого, на заводе планируется реализовать еще ряд мероприятий. Они связаны как с усилением
контроля за выполнением работ, так

и с привлечением к дисциплинарной ответственности нарушителей
ОТиПБ. Злостные нарушители требований охраны труда будут лишены
премии.
Согласно приказу, подготовленному управлением ОТиПБ, руководители должны обеспечить разработку и
выдачу в производство технологических карт строповки, кантовки и складирования грузов с применением грузоподъемных кранов. Каждый такой
документ будет содержать описание
способов безопасного выполнения
работ. Исполнители обязаны ознакомиться с ними под роспись.
Технологи по заявкам руководителей производства спроектируют

стеллажи, пирамиды, кассеты для
безопасного складирования грузов.
Специалисты, ответственные за
безопасное производство работ с применением подъемных сооружений,
обязательно должны присутствовать
на каждом участке во все смены, в том
числе в праздничные и выходные дни.
Со стропальщиками и машинистами кранов в ближайшее время будут
проведены внеплановые инструктажи
с разбором выявленных нарушений.
Повышенное внимание на УЗТМ
уделяется ношению защитных касок:
использовать их обязаны абсолютно
все работники и гости предприятия,
находящиеся на производственных
площадях.

Я хочу особо подчеркнуть: одним из ключевых
моментов для снижения травматизма является
четкая исполнительская дисциплина работников,
которые обязаны выполнять требования ОТиПБ, и
руководителей работ, которые обязаны обеспечивать
выполнение требований ОТиПБ на рабочих местах

– Произошедший 3 марта
несчастный случай со смертельным исходом, безусловно, повлиял на дальнейшую
работу всего Литейного производства. Были проведены
внеплановые инструктажи
по охране труда. Разработаны и внедрены журналы выдачи нарядов-заданий, где
каждый сотрудник расписывается в получении задания,
Сергей Антонов
в том, что он ознакомлен с
начальник службы охраны труда
правилами техники безопаси промышленной безопасности
ности при работе, которую
Литейного производства
будет выполнять. Еженедельно проходят совещания у директора предприятия Германа
Березина, где обсуждаются вопросы охраны труда и промышленной безопасности.
Работники, пренебрегающие требованиями охраны труда,
привлекались ранее и в дальнейшем будут привлекаться к
дисциплинарной ответственности. А это не только беседы, но
и материальные наказания. Надо помнить, что мы трудимся
на опасном производстве, где каждый неверный шаг может
стать последним для человека!

– На ИЗ-КАРТЭКС
разработан план мероприятий, чтобы не
допустить повторных
нарушений
правил
охраны труда и промышленной безопасности.
На термопрессовом
участке цеха 6 будут
оборудованы стационарные ограждения.
Ирина Малоземова
До этого там устаначальник отдела охраны труда
новлено
временное
ИЗ-КАРТЭКС
ограждение и знаки
безопасности. В данный момент изымается технологическая оснастка для проверки ее пригодности. Со
всеми работниками термопрессового участка проведен внеплановый инструктаж (плановый проводится раз в квартал).
Исполнительный директор Андрей Стрекалов
лично инициировал собрания во всех цехах предприятия, на которых повторно предупреждает работников о недопущении пренебрежительного отношения к правилам охраны труда.

Число несчастных случаев на предприятиях УЗТМ-КАРТЭКС в 2021–2022 гг.

Уралмашзавод

ИЗ-КАРТЭКС

Литейное производство

Уралмаш-ГО

Уралмашзавод приглашает выпускников 11-х классов пройти целевое обучение
по востребованным на предприятии техническим специальностям в ведущих
вузах региона: УрФУ, УГГУ, РГППУ. Студентам, проходящим целевое обучение,
гарантировано прохождение всех видов практик и трудоустройство на крупнейшее
машиностроительное предприятие, а это — залог успешного старта карьеры. Заявить
о своем желании поступать в вуз по целевому набору необходимо до 20 мая в
дирекцию по персоналу УЗТМ (ул. Машиностроителей, 33а), каб. 101, тел. 336-67-38.
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Успешный старт карьеры

НОВО С Т И КОМП А НИИ

С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

Свежий взгляд на конструирование
Специалисты конструкторской службы УЗТМ приняли участие в ХХ Уральской
горнопромышленной декаде. Это мероприятие ежегодно проходит в стенах
Уральского государственного горного университета. В нем принимают участие
десятки представителей горной отрасли России и стран ближнего зарубежья.
Конструкторы УЗТМ выступили с докладами,
в которых рассказали о новых разработках предприятия: проекте экскаватора ЭКГ-30Р, шахтных
подъемных машинах, мельницах, в том числе увеличенной единичной мощности — с диаметром барабана до 9,5 м. Большой интерес у представителей
горнодобывающей отрасли вызвал доклад главного
конструктора Виталия Фурина, посвященный использованию цифровых технологий при проектировании уралмашевских машин.
Выступая в качестве экспертов, конструкторы
оценивали кейсы студентов УГГУ. В них будущим
инженерам предлагалось решить реальные производственные задачи, например разработать динамическую математическую модель канатного карьерного экскаватора в процессе работы.
Как отметила специалист по интеллектуальной
собственности Уралмашзавода Александра Чайка,
участие в горнопромышленной декаде и в целом сотрудничество с УГГУ – это вклад в будущее завода.
— Мы убедились, что студенты и выпускники готовы привнести свежие мысли в решение наших

Завершилась горнопромышленная декада в
УГГУ ярмаркой вакансий. Десятки будущих горняков выразили желание пройти производственную
практику и стажировку в конструкторской службе
Уралмашзавода. Для студентов это возможность
получить престижную работу, а для предприятия —
усилить кадровый потенциал и расширить возможности инжиниринговых подразделений.

С П РА В К А

Десятки студентов УГГУ выразили желание
пройти практику и стажировку на УЗТМ
перспективных задач. С привлечением сегодняшних студентов уже завтра мы сможем выпускать
оборудование более современное, надежное, конкурентоспособное, — считает она.

С 2021 г. попечительский совет Уральского
государственного горного университета, в который входят руководители крупнейших предприятий региона, возглавляет председатель совета
директоров ПАО «Уралмашзавод» Ян Центер.
В конце прошлого года между УЗТМ и УГГУ
подписана программа совместных проектов,
которая предусматривает сотрудничество в
области подготовки профессиональных инженерных кадров и совместную научно-исследовательскую деятельность.
Продолжается реализация действующей
на Уралмашзаводе с 2016 г. программы
«Стажер». Этой весной конструкторская
служба примет на стажировку шестерых магистрантов УГГУ.

Н О В О Е П О КО Л Е Н И Е

Открылись двери для студентов
В рамках Всероссийской профориентационной акции
«Неделя без турникетов», проходившей с 11 по 17 апреля,
предприятия Группы УЗТМ-КАРТЭКС посетили десятки
студентов машиностроительных специальностей.
Акция «Неделя без турникетов»
проводится с 2015 г. Ее главная цель —
повысить интерес молодежи к техническим профессиям и познакомить
ребят с работой предприятий, расположенных в их регионах.

К истокам
На УЗТМ главной профориентационной площадкой стал Музей истории
предприятия. Здесь побывали полсотни первокурсников Екатеринбургского промышленно-технологического
техникума им. В. М. Курочкина.
УЗТМ и техникум сотрудничают
уже более 90 лет. В 1929 г. при строящемся Уралмашзаводе была основана школа ФЗУ № 1. С тех пор учебное
заведение ведет подготовку рабочих
кадров для предприятия.
— Такие акции важны для учащихся: посещение музея расширит их
кругозор. Сегодня на Уралмашзаводе
работает немало выпускников нашего техникума. Думаю, для нынешних
студентов эта экскурсия — отличная
возможность впервые познакомиться с предприятием,— считает мастер
производственного обучения Валентина Тагнер.
В этот раз на УЗТМ побывали ребята, которые получают крайне вос-

требованные сегодня специальности, — наладчики станков (в том числе с ЧПУ) и оборудования в механообработке. Особое впечатление на
студентов произвели макеты заводского оборудования: прессы, шагающие и электрические экскаваторы.
— Нам интересно, какую именно
технику выпускает завод. Габариты
готовых машин, конечно, впечатляют.
Хотелось бы вживую увидеть и станки
в цехах, — говорит первокурсник Иван
Гвоздев.

Увидеть, чем живет завод
В цехах ИЗ-КАРТЭКС побывали
порядка ста студентов колледжей
Санкт-Петербурга.
— Некоторые учащиеся не представляют, как выглядит реальное производство. Для них стало большим открытием, что на вашем предприятии все
так хорошо организовано, аккуратно,
систематизировано, — рассказывает
старший преподаватель Санкт-Петербургской академии машиностроения
им. Ж. Я. Котина Елена Кныш.
Такие экскурсии, по мнению педагогов, дают представление о будущей
работе и помогают убедиться в верности выбранного профессионального
пути.

Учащиеся колледжей Санкт-Петербурга увидели, как идет изготовление
продукции ИЗ-КАРТЭКС

«

Очень впечатлили огромные станки, — делится
третьекурсник Даниил
Колесников. — Лично я профессию выбрал осознанно и хотел бы
в дальнейшем работать на заводе.
Если возьмут — то на вашем.
— Хорошо, что сейчас проводят такие экскурсии для студентов, — говорит энергетик ИЗ-КАРТЭКС Павел
Снатенков, сопровождавший ребят на
предприятии. — Когда я учился, такого не было, и это большое упущение. С
моего курса только два человека рабо-

тают по специальности, в том числе
и из-за того, что нам не показывали
будущую работу в реальности. Потом
многие просто упустили время. Сейчас мои однокурсники жалеют, что не
остались в профессии, но такие вещи
понимаешь только с возрастом, а время идет, опыта нет, и им приходится
начинать с нуля. Стабильность — это
основное, что дает предприятие. И
что бы ни случилось в жизни, я уверен, что моя семья будет жить хорошо.
Ирина Ковалева,
Евгения Жулдубина

Проект по тотальной оптимизации производства (сокращенно — ТОП)
реализуется на ИЗ-КАРТЭКС с 2015 г. Он направлен на постоянное
совершенствование производственных процессов, оптимизацию технологий,
улучшение условий труда, повышение качества продукции. В рамках проекта
были реализованы сотни предложений, сэкономлены миллионы рублей.
Подать свое предложение в ТОП может каждый сотрудник предприятия. Тех,
чьи идеи приняты к реализации, ждет материальное поощрение.
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В ТОПе

НАШИ ЛЮДИ

БЛАГОД АРНОС ТЬ

ДАЩ пять!
В последний месяц на орской
производственной площадке шла
напряженная работа над изготовлением
агломерационной щековой дробилки
ДАЩ-970/60-3200: многие рабочие были
переведены на двухсменный график.
Участком, на который в апреле легла
основная нагрузка, стала сборочная
площадка цеха 5.
Обычно бригада сборщиков цеха 5,
в которую входят четыре слесаря
механосборочных работ, занимается монтажом приводов машин Уралмаш-ГО: миксеров, конвертеров и т.д.
Щековая дробилка для нее оказалась
техникой новой. Несмотря на это, финальный этап сборки дробилки занял
всего десять дней.
— Самым сложным было установить на свои позиции два эксцентриковых вала. Каждый из них весит

«

МНЕНИЕ

Бригада сборщиков цеха 5 Уралмаш—ГО
полторы тонны, а точность установки
требовалась максимальная — отклонение не должно превышать десятой
доли миллиметра, — объясняет слесарь-сборщик Равиль Тукумов.
Справиться с задачей, отмечают
на предприятии, удалось благодаря
большому опыту и профессионализму
членов бригады. В цехе уверены, что
эти специалисты способны выпол-

нить максимально качественно любую задачу.
Кстати, в марте бригада успела подготовить к отгрузке для того же заказчика — Аксуского завода ферросплавов — очередную партию спекательных
тележек. Впереди у сборщиков новый
заказ — привод вагоноопрокидывателя.
Ирина Ковалева

Большой
вклад
в выполнение
этого заказа
внес каждый
производственник
Алексей
Уралмаш-ГО.
Алехин
Особенно хочу
и. о. директора
отметить брипо производству
гаду сборщиУралмаш-ГО
ков цеха 5.
Благодаря
своему профессионализму,
ответственности и мастерству
на финальном этапе
производства они сработали
очень четко. Это позволило
оперативно завершить
изготовление машины
и провести все необходимые
испытания.

Дышим легко
Сэкономить более 3 млн руб., а также сократить время поставки необходимых на
производстве расходных материалов позволило внедрение рационализаторского
предложения старшего мастера инструментального участка цеха 6 ИЗ-КАРТЭКС
Дмитрия Горниха. Его идея была реализована в рамках проекта ТОП.

Дмитрий Горних меняет фильтрующий материал
в предфильтре
В сварочных масках для задержания крупных
частиц, уменьшения загрязнения основного фильтра и повышения срока его службы используются
специальные предфильтры. Ранее на ИЗ-КАРТЭКС
закупали предфильтры импортного производства.
Но еще в начале 2020 г., в разгар пандемии коронавируса, Дмитрий Горних понял, что ждать по
нескольку месяцев поставки этих расходных материалов из-за границы нецелесообразно, как и переплачивать за них. Искать в сложившихся условиях
новых поставщиков в России тоже было долго. Поэтому он предложил руководству предприятия заменить фильтрующий материал в уже имеющихся
предфильтрах на другой, который используется в
вентиляционных системах в больницах и на производствах.
Конечно, в процессе рассмотрения этого предложения у службы охраны труда возникли опреде-

ленные вопросы и сомнения. Для того чтобы полностью убедиться в безопасности и экологичности
сменных кассет для предфильтров, была проведена
независимая экспертиза на соответствие нормам
СанПиН в одной из лабораторий Санкт-Петербурга.
Результата пришлось ждать довольно долго, но оно
того стоило. Вердикт экспертов — материал может
быть использован для предфильтров и не несет вреда человеческому организму.
— Безусловно, в самом начале мы критически отнеслись к предложению Дмитрия Горниха. Брать
на веру что-либо специалисты по охране труда не
могут, ведь это напрямую связано со здоровьем работников, — говорит начальник отдела охраны труда ИЗ-КАРТЭКС Ирина Малоземова. — Поэтому мы
отправили материал на испытания. Только после
проведения проверки и подтверждения того, что
эти комплектующие безопасны для людей, мы дали
свое разрешение на использование данного материала.
Кроме того, в условиях цеха были выполнены
производственные экспериментально-сравнительные работы, в которых участвовали оригинальные
и аналоговые вкладыши в предфильтры. Сварщики,
работающие в цехе 6, остались довольны.
— Фильтры защищают нас от самого опасного —
от газа, от аргона, — объясняет электросварщик
Максим Куликов. — Мы все уже попробовали новые
комплектующие, и наше мнение однозначное — новый материал предфильтра не хуже, чем прежний.
Интересно, что первым поставщиком нетканого
материала стало предприятие, которое работает на
промплощадке Ижорских заводов. Соответственно, время доставки сократилось до минимума и составило всего 10 минут! Сейчас рассматриваются
и другие российские компании, у которых можно
приобрести нетканый материал по еще более низкой цене, что дополнительно сократит затраты.

«

МНЕНИЕ

От себя лично и от
всего нашего цеха
благодарю Дмитрия
за инициативу. Сложно
переоценить вклад моего коллеги в общее дело,
особенно это видно сегодня, когда везде требуется
Максим
импортозамещение. И альСавельев
тернативы нужно искать
заместитель
прямо сейчас, у нас нет вреначальника цеха 6
мени ждать, ведь от этого
ИЗ-КАРТЭКС
зависит здоровье каждого
сварщика. Поэтому такие
специалисты, как Дмитрий, просто находка
для коллектива! Он работает у нас в цехе уже
пять лет, и скажу точно: за инструментальный участок я как заместитель начальника
цеха всегда спокоен. А последнее предложение в ТОП показало, что Дмитрий Евгеньевич
не только талантливый руководитель, но и
отличный рационализатор, который может из
любой критической ситуации найти выход.
Это очень ценно!
Тем временем Дмитрий Горних обдумывает следующее рационализаторское предложение. Оно
также связано с заменой импортных материалов
для фильтрации, но уже в фильтрах, которые непосредственно защищают дыхательную систему сварщика от попадания в нее производственной пыли.
Также есть задумки по замене расходных материалов для сварочных масок.
— Я понимаю, что в первую очередь это нужно
нам самим для нашего здоровья, для благополучия
предприятия. А то, что в рамках проекта ТОП наши
идеи еще и поощряет руководство предприятия,
вдвойне приятно, но это не самоцель, — говорит
Дмитрий Горних.
Евгения Жулдубина. Фото автора

Восьмой из пятнадцати экскаваторов ЭКГ-18Р пущен на Эльгинском угольном
месторождении после успешно проведенных приемо-сдаточных испытаний.
Монтаж еще четырех машин продолжается на сборочной площадке в Якутии.
Экскаваторы изготавливаются в цехах ИЗ-КАРТЭКС, а стрелы и рукояти к ним —
на Уралмашзаводе. Согласно условиям контракта, производство всей партии
экскаваторов будет завершено к середине 2022 г. До конца года их планируется
смонтировать и ввести в эксплуатацию.
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Восьмой ЭКГ-18Р на Эльге

НОВО С Т И КОМП А НИИ

НАШИ ЛЮДИ

Вдали от цивилизации
Эльгинский угольный комплекс — крупнейшее в России месторождение
коксующегося угля. Он расположен в якутской тайге, вдали от цивилизации.
До ближайшей железнодорожной станции Улак Байкало-Амурской магистрали —
более 300 км, до населенного пункта — пос. Чагда — примерно столько же.
Здесь монтируют и занимаются сервисным обслуживанием экскаваторов
ЭКГ-18Р 98 специалистов сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС. Среди них
Виталий Курнев, инженер с большим опытом, отличным чувством юмора
и неиссякаемым оптимизмом.

На Эльгинском угольном месторождении
Виталий Курнев работает второй год. Вахту он
несет целый месяц, после чего на такой же
период отправляется домой. Дорога из Красноярска до Эльги занимает не меньше четырех дней.
Сначала — самолетом до Благовещенска, потом —
по железной дороге до стации Улак. Там всех прибывших на Эльгу вахтовиков ждет специальный
автобус высокой проходимости на базе а/м «Урал».
Путь от станции до карьера может занять и 4 часа,
и 12 — все зависит от погоды и времени года.

Скучать у сервис-инженеров
УЗТМ-КАРТЭКС времени нет.
Работают они круглосуточно без
выходных: помощь специалиста
может понадобиться в любой
момент. К тому же сейчас на
разрезе собирают сразу четыре
экскаватора ЭКГ-18Р производства ИЗ-КАРТЭКС, восемь машин
уже введены в эксплуатацию,
скоро на монтажную площадку
прибудет новое оборудование.
— Ребята у нас хорошие, дружные, с ними и работается легко.
Я занимаюсь тем, что люблю и
умею делать. В другой профессии себя не представляю! — делится Виталий Курнев.

Жизнь Виталия Курнева с юности связана с горной техникой. Родом
он из города Назарово Красноярского края, почти 30 лет проработал на
разрезе «Назаровский». Там он занимался обслуживанием и ремонтом
техники, трудился машинистом экскаватора, в том числе шагающего марки
УЗТМ — ЭШ 20.90. Машина такого же типоразмера с 2019 г. эксплуатируется горняками «ЭльгаУголь». А еще на Назаровском разрезе Виталию
Курневу довелось управлять самым большим уралмашевским драглайном
ЭШ 100.100!

— Природа здесь удивительная! Поражают горы, невероятные восходы, которыми можно любоваться бесконечно. Леса здесь скудные,
зато летом всегда много голубики. Иногда к нам в поселок забредают
дикие животные. Недавно на монтажную площадку приходила лиса и
без стеснения угощалась нашим печеньем, — рассказывает Виталий
Федорович.
Погода, говорит привыкший к суровым сибирским морозам Виталий Курнев, бывает разная. Зимой температура воздуха может опускаться до -50 °С, а летом бывает жара до +40 °С. Жар идет от угля,
которым усыпаны дороги: он притягивает солнечные лучи и нагревает воздух.

Месторождение обслуживают порядка
3,5 тысячи человек — угледобытчики и
сотрудники различных вспомогательных
организаций. Все они работают вахтовым методом. Люди живут в модульных
общежитиях. В помещениях есть все
необходимое: электричество, отопление,
горячая вода. Хотя в поселке действует
столовая, наши сервис-инженеры предпочитают сами готовить пищу: в комнате
на четырех человек, где они живут,
оборудована небольшая кухонная зона.
Продукты стараются привозить с собой,
потому что в тайге их взять просто негде.
Летом своими силами соорудили турник
и брусья на свежем воздухе, теперь есть
возможность заниматься спортом.

Анна Вержболович.
Фото предоставлено Виталием Курневым
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15 апреля 1957 г. —

знаковая дата для производителей горной техники на колпинской
площадке. Именно в этот день вышло Постановление Совета Министров
СССР № 419-208 «О специализации и загрузке Ижорского завода».
В соответствии с ним было решено начать выпуск на берегах Ижоры
карьерных экскаваторов. Менее чем через год, в марте 1958 г., был
отгружен первый ЭКГ-8, изготовленный по проекту Уралмашзавода.
З А З А В О Д С К И М И В О Р О ТА М И

СПОРТ

ФИНАНСЫ

Страховые продукты в один клик
Страхование — один из важнейших элементов финансовой защищенности, оно давно стало
неотъемлемой частью повседневной жизни людей. Ситуации бывают разные, и гораздо
проще оформить полис, стоимость которого в десятки раз ниже размера возможного
убытка, чем потом искать средства на восстановление здоровья или имущества. Но что
делать, если купить полис хочется, но нет возможности или желания ехать в страховую
(тем более в условиях пандемии)? Ответ прост: воспользоваться дистанционным сервисом.

СОРЕВНОВАНИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Спортсмены УЗТМ-КАРТЭКС продолжают выступления на спартакиадах
среди работников промышленных
предприятий своих регионов.
Сотрудники ИЗ-КАРТЭКС стали
участниками первенства ГТО, которое проводилось в легкоатлетическом манеже на Крестовском острове
в Санкт-Петербурге. Спортсмены
бегали, отжимались, подтягивались
на перекладине, качали пресс и
выполняли другие легкоатлетические упражнения. Представители
ИЗ-КАРТЭКС продемонстрировали не
только высокие личные показатели,
но и сплоченность команды.
— Это была не личная сдача норм
ГТО, а своеобразная проба — готов
ты сдать или нет. Оказалось, что я
готов на золотой значок сдать бег на
3 км, стрельбу, наклоны ниже уровня
ног. А вот подтягивание и пресс пока
удалось сдать только на уровень
серебряного значка ГТО. Теперь
знаю, где надо прибавить! — говорит
главный конструктор ИЗ-КАРТЭКС
Андрей Емельянов.
Уралмашевцы приняли участие в
турнире по пулевой стрельбе. Каждому из них нужно было поразить
мишень из диоптрической винтовки
с расстояния 50 м. Наши спортсмены
выступили очень неплохо: в общем
зачете среди 23 команд сборная
УЗТМ заняла четвертую строчку,
а инженер-конструктор Дмитрий
Банников набрал 46 очков из
50 возможных.
Впереди в рамках Спартакиады
трудящихся Свердловской области у
команды УЗТМ выступления на турнирах по плаванию, дартсу, волейболу, футболу и легкой атлетике.
Евгения Жулдубина,
Ирина Ковалева

Главный редактор А. В. Реймер.
Редакция: 620012, г. Екатеринбург,
ул. Машиностроителей, 21, к. 101.
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Учредитель: ПАО «Уральский завод тяжелого
машиностроения».
Издатель и распространитель:
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Специально для работников Уралмашзавода лидер страхового рынка
страны1 — компания «СОГАЗ» — запустил новый формат покупки страховых продуктов — цифровую платформу страхования, на которой вы можете
быстро, удобно и, главное, безопасно
оформить интересующий вас полис.
Чем же она так хороша? Во-первых, вы можете заключить индивидуальный договор страхования без
посещения офиса компании — прямо
из дома, на работе или даже в дороге.
Во-вторых, на ней представлен большой выбор страховых продуктов на
различные случаи жизни по таким
направлениям, как страхование от
несчастных случаев, страхование недвижимости, страхование автотранспорта и гражданской ответственности, добровольное медицинское

страхование и страхование путешественников, а также возможности
телемедицины (дистанционные консультации врачей). Кроме того, возможно получить льготные условия по
страхованию ипотеки, заказать полис
ОМС и ознакомиться с инвестиционными программами страхования.
И в-третьих, что для многих является важнейшим фактором, компания «СОГАЗ» предлагает работникам
Уралмашзавода специальные ценовые условия. Для получения такой
преференции при покупке полиса
вам даже не потребуется документ с
места работы — достаточно авторизоваться с помощью вашего электронного адреса корпоративной почты, и
система вас идентифицирует.
И это не просто какая-то символическая акция – экономия может

Пользователям цифровой платформы страхования
доступны консультация персонального менеджера на
выделенной линии, которая работает в режиме 24/7,
высокий уровень обслуживания и максимальная забота
со стороны менеджеров компании

оказаться довольно существенной.
Например, при оформлении полиса
автокаско она достигает до 40% по
сравнению с обычной стоимостью,
при страховании путешественников — до 42%, а при страховании имущества — и вовсе до 50% от стандартной стоимости полиса2!
Интересно, что специальные предложения по страховым продуктам на
новой цифровой платформе СОГАЗа
доступны и для ваших близких родственников, к которым относятся
супруг или супруга, дети, родители,
родные братья и сестры. Таким образом, с ее помощью можно обеспечить
доступной и надежной страховой защитой всю семью.
Доступ к цифровой платформе
страхования
от
компании
«СОГАЗ» — это важное расширение социального пакета работников УЗТМ.
Оно направлено на создание благоприятных условий для повышения
уровня вашей жизни, обеспечения социальной и финансовой защищенности. Ведь наличие страхового полиса
позволяет спать спокойно, не беспокоиться по поводу непредвиденных
расходов и с уверенностью планировать свое будущее.
Авторизуйтесь на цифровой
платформе страхования СОГАЗа,
оформляйте полисы, не выходя из
дома, прямо сейчас, и вы будете под
надежной страховой защитой от
лидера рынка!

По объему страховой премии АО «СОГАЗ», на основании данных Банка России за девять месяцев 2021 года.
При расчете стоимости полиса с учетом статистики убытков за предыдущие периоды по выделенной клиентской группе работников
предприятий – корпоративных клиентов АО «СОГАЗ». При расчете стоимости полиса ее итоговая величина может не включать
упомянутую экономию или размер такой экономии может оказаться меньше указанной.
Лицензии Банка России СЛ № 1208, СИ № 1208, ОС № 1208-03. АО «СОГАЗ».
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