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Огромную отливку извлекали из кессона
медленно — не более полуметра в час

Фото Игоря Яковлева

ДЛЯ ИНДИЙСКОГО
ЗАКАЗЧИКА

Высотой
с двухэтажный дом
Самая большая отливка в истории отечественной
металлургии готова. 27 мая в Литейном производстве
извлекли из кессона, специально оборудованного в цехе 38 для
изготовления уникального изделия, отливку кронштейна
левого борта атомохода «Лидер». Но это вовсе не значит, что
технологический процесс полностью завершен: начинается
новая, не менее важная фаза — термообработка.
> стр. 3

Предприятия УЗТМ-КАРТЭКС продолжают сотрудничество с индийским
концерном Coal India Ltd. (CIL).
Уралмашзавод отгрузил в Индию
первую партию оборудования шагающего экскаватора ЭШ 24.95.
Заказчику отправлено более
240 т оборудования — узлы опорной
рамы, зубчатый венец, опорноповоротное устройство, материалы
и инструменты для монтажа.
Негабаритный груз отправился из
Екатеринбурга специальным транспортом. В перевозке узлов ЭШ 24.95
были задействованы три трала
г/п 68 и семь фур г/п 20 т. Для путешествия из Екатеринбурга до морского порта Санкт-Петербурга
разработали специальный маршрут
с объездом мостов, линий электропередачи, узких и сложных участков
дороги.
Сегодня первые узлы уралмашевского шагающего экскаватора прибыли в порт Санкт-Петербурга. Здесь их
погрузят на судно, которое следует
в Калькутту. В Индии ценный груз
встретят представители компании
SRB Group, которая будет выполнять
монтаж экскаватора на площадке
заказчика.
Еще один габаритный узел — поворотная платформа для драглайна
№ 1 — будет отгружен заказчику
в ближайшее время. Сейчас
в цехе 50 проходит контрольная сборка платформы.
Согласно контракту, до 2026 г.
Уралмашзавод поставит, смонтирует
и введет в эксплуатацию пять
ЭШ 24.95.

Тем временем второй из 11 экскаваторов ЭКГ-20КМ, изготовленный
ИЗ-КАРТЭКС для Coal India Ltd.,
прибыл в карьер, где в течение
90 дней будет выполнен его монтаж.
Сборка первого экскаватора,
поставленного в начале года,
идет полным ходом. Третья машина
уже изготовлена на заводе
и ждет своего отбытия к месту назначения.

Уралмаш-ГО отгрузил запасные части для Косогорского
металлургического завода (Тула). В адрес одного из старейших
отечественных металлургических предприятий отправлена рама
механизма передвижения каретки. Узел массой 1,5 т предназначен
для машины вскрытия чугунной летки доменной печи.

№ 1 0 ( 1 3 6 47 )
16 –31 МАЯ 2022

2

ЗИП для металлургов
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ОТГРУЗКИ

НАШИ МАШИНЫ

ОТЛИВКИ ДЛЯ
ЕГИПЕТСКОЙ АЭС
Литейное производство завершило
отгрузку изделий для устройства
локализации расплава строящейся
в Египте АЭС «Эль-Дабаа».
«Эль-Дабаа» – первая атомная
электростанция в Египте. Она строится по российскому проекту. Контракт на поставку изделий общим
весом 203,6 т был заключен между
АО «Тяжмаш» (Сызрань) и Литейным производством летом 2021 г.
Первую партию отливок отгрузили
перед новым годом. Сейчас в адрес
АО «Тяжмаш» отправились 50-тонный тор и 19-тонный конус.
Устройство локализации расплава, или ловушка расплава, является
своеобразной подушкой безопасности для АЭС. Огромная конусообразная металлическая конструкция располагается под реактором.
Внутри ее заполняют специальным
так называемым жертвенным материалом, состоящим в основном
из оксидов железа и алюминия.
В случае аварии устройство локализации позволяет нивелировать воздействие расплавленного топлива,
радиоактивность не может выйти
за пределы его корпуса, в окружающую среду. Впервые ловушка
расплава была спроектирована
российскими инженерами и установлена на Тяньваньской АЭС
в Китае в 2007 г. Сегодня устройство
локализации расплава является
одной из обязательных систем
пассивной атомной безопасности
любой строящейся АЭС.

НАШИ МАШИНЫ

28 ЭКСКАВАТОРОВ
На угледобывающем разрезе «Барзасское товарищество» (входит в
группу предприятий «Стройсервис»,
Кемеровская обл.) после приемосдаточных испытаний введен в
эксплуатацию экскаватор ЭКГ-20
производства Уралмашзавода.
Машина была поставлена в конце
прошлого года. Монтажом и наладкой основных систем занимались
специалисты сервисного центра
УЗТМ-КАРТЭКС.
ЭКГ-20 стал 28-м по счету
экскаватором производства УЗТМ,
которые сегодня эксплуатируются
на разрезах группы «Стройсервис» —
Березовском, Пермяковском,
«Шестаки» и «Барзасское товарищество».

Головная дробилка прошла обкатку
Уралмашзавод завершил изготовление и приступил к отгрузке первой щековой
дробилки со сложным качанием щеки — ЩДС-9х12У — для Учалинского ГОКа (входит
в УГМК). Она станет головной в составе мобильного дробильно-сортировочного
комплекса (МДСК).
ЩДС-9х12У — новинка в линейке
щековых дробилок марки «УЗТМ». Основные ее преимущества — компактность и небольшая масса. Производительность машины составит не менее
160 куб. м/час.
При разработке проекта дробилки со сложным качанием щеки нового типоразмера конструкторы УЗТМ
опирались на опыт проектирования
ЩДС-12х14У. Был использован ряд
технических решений, повышающих
надежность работы оборудования и
удобство эксплуатации. Так, впервые
уралмашевскую ЩДС оснастили гидравлической системой регулировки
разгрузочной щели и гидропневматической системой замыкания. Эти
новшества позволят горнякам управлять дробилкой дистанционно из кабины оператора. При использовании
механических систем такие операции проводились вручную. Помимо
этого, машину оснастили современной информационной системой, ко-

торая позволит оператору получать
в непрерывном режиме данные о
работе оборудования: уровне масла,
давлении, температуре подшипников и т. д.
В состав мобильного дробильносортировочного комплекса на Учалинском ГОКе войдут еще две машины
производства
Уралмашзавода: дробилки второй и третьей
стадии дробления — КСД-1750 и
КМД-1750.
Они прошли модернизацию в соответствии с последними тенденциями
в дроблении и теперь не уступают по
уровню оснащения дробилкам большего типоразмера — 2200 и 3000. Обе
машины оснащены автоматической
системой регулирования разгрузочной щели, АСУ со всеми необходимыми датчиками. В настоящее время обе
машины готовятся к отгрузке в адрес
заказчика.
Все три изготовленные Уралмашзаводом дробилки установят на ви-

Технические характеристики ЩДС-9х12У

880/1200 мм – ширина/длина приемного отверстия
70…200 мм – ширина разгрузочной щели
105…300 мм – крупность продукта в диапазоне

регулирования разгрузочной щели

30 т – масса дробилки без запчастей

броопоры, благодаря чему снизится
нагрузка на фундамент.
Перед
отправкой
заказчику
ЩДС-9х12У успешно прошла первые
заводские испытания.

«

Дробилка отработала
бесперебойно восемь
часов подряд. Согласно
методике испытаний мы проверили работу всех механизмов,
провели визуальный осмотр,
удостоверились, что все показатели в норме: температура
подшипников, масла, уровень
вибрации и т.д., — рассказывает
один из разработчиков
ЩДС-9х12У инженер-конструктор Александр Лесников.
После испытаний ЩДС-9х12У отправится в адрес заказчика. Шефмонтаж и наладку оборудования проведут специалисты сервисного центра
УЗТМ-КАРТЭКС. Поскольку дробилка
поставляется в максимальной готовности к монтажу — почти целиком в
сборе, ее установка займет всего несколько дней.
Также для нового МДСК Учалинского ГОКа будут поставлены грохоты,
конвейеры, питатели и другое вспомогательное оборудование, которое
изготавливают партнеры Уралмашзавода. Новые машины задействуют для
производства щебня.
Анна Вержболович.
Фото автора

высота отливки кронштейна для самого мощного в мире атомного ледокола «Лидер»
проекта 10510. Она будет поставлена для ССК «Звезда», на котором идет строительство атомохода.
Литейное производство уже отправило в адрес заказчика отливки десяти деталей ахтерштевня
общим весом 121,6 т и заготовки для форштевня (конструкции носовой части судна, состоящей
из 12 частей) общим весом 156,6 т.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Высотой с двухэтажный дом
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Напомним, заливка кронштейна
прошла 16 апреля. В течение почти
полутора месяцев заготовка остывала. И вот 27 мая состоялась уникальная по своим масштабам и сложности операция по извлечению ее из
кессона.
Поскольку для выемки и транспортировки отливки, в том числе внутри
предприятия, требовалось особое грузоподъемное оборудование, к работе привлекли специализированную
подрядную организацию — ЗАО «КинМарк», одну из ведущих отечественных компаний, специализирующихся
на перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов.

Технологией было предусмотрено
постепенное поднятие груза: процесс извлечения отливки кронштейна из кессона занял порядка десяти часов! И вот в 19:00 по местному
времени самая большая в истории
Литейного производства отливка увидела свет.

«

Это был очень волнительный момент, но мы не
сомневались, что все получится, ведь при создании этой
отливки использовались самые
передовые технологии, все было
рассчитано до секунды, до миллиметра, — говорит начальник
цеха 38 Литейного производства
Дмитрий Филатов.

Следующий этап производства — термическая обработка
отливки кронштейна

Отлить и извлечь из кессона деталь — только часть большого технологического процесса. Впереди еще
ряд важных этапов. Сначала на месте
заливки в цехе 38 будет выполнена
первичная очистка и обрубка отливки. После этого ее транспортируют
на участок выбивки и обрубки литья.
Здесь будет проходить термообработка изделия.
Затем предстоит ряд испытаний.
— Согласно пожеланиям проектанта, виды обязательных испытаний
и сдаточные характеристики механических свойств металла должны
соответствовать требованиям отраслевого стандарта ОСТ 5Р.9285-95
для IV группы стальных отливок
особо ответственного назначения и
Правилам Регистра судоходства, —
объясняет начальник технологического управления Анна Боброва. —
Прилитые к отливкам пробы после
проведения термической обработки
и вырезки образцов в лаборатории
будут испытаны на растяжение, а
также ударный изгиб при отрицательных температурах с проведением дополнительного испытания на
излом.
После термической обработки и
механических испытаний отливка
кронштейна пройдет вторичную зачистку и обрубку. Затем будет произведена разметка, механическая
обработка и неразрушающие методы
контроля. Чистовой вес кронштейна
составит 216 т.
А в освободившемся кессоне вскоре начнется подготовка формы для
заливки аналогичного по габаритам
кронштейна правого борта атомохода
«Лидер».
Евгения Жулдубина.
Фото Игоря Яковлева

ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ
ОТЛИВОК
В цехе 38 Литейного производства введены в эксплуатацию
две новые термические печи
г/п 70 и 300 т.
300-тонная печь — самая крупная
в Литейном производстве. Она
размещена на отдельной эстакаде
цеха 38 под специальным укрытием.
Нагрев в печи производится
с помощью 30 скоростных импульсных газовых горелок. Управление
температурой и контроль всех
параметров эксплуатации выполняются автоматически.
Вместе с печами в Литейном производстве были установлены новые
закалочные баки.
Внедрение современного оборудования позволит литейщикам
повысить качество выпускаемой
продукции.
Сегодня в печи г/п 70 т проводится термическая обработка отливок
для ИЗ-КАРТЭКС и Уралмашзавода,
а в 300-тонной будут закаляться
отливки кронштейна для ледокола
«Лидер» и других особо крупных
деталей.
Евгения Жулдубина.
Фото Игоря Яковлева

ОФИЦИА ЛЬНО

Профком года
Профком УЗТМ признан победителем Областного смотра-конкурса на лучшую
первичную профсоюзную организацию.
Такую высокую оценку дала Областная организация Российского
профсоюза работников промышленности (СОО Роспрофпром) за работу,
проведенную в 2021 г.
В течение года деятельность первичных профсоюзных организаций
промышленных предприятий Свердловской области оценивалась по различным показателям: организации
различных мероприятий, в том числе
спортивных и массовых, проводимых
СОО Роспрофпром, досуговой деятельности для сотрудников завода и
их семей, а также ветеранов. Важным

критерием было выполнение условий коллективного договора между
профкомом и администрацией (на
Уралмашзаводе он был заключен в
2020 г. и действует до 2023 г.).
Также представители СОО Роспрофпром отметили, что на УЗТМ
проводится активная работа с молодежью, уделяется внимание наставничеству, что помогает молодым рабочим и специалистам адаптироваться и закрепиться на предприятии.
Кроме того, в смотре-конкурсе учитывался такой важный показатель,
как пополнение рядов профсоюзной

организации: ежегодно в профком
Уралмашзавода вступает порядка
40 человек.
По итогам прошлого года профком
Уралмашзавода стал лучшим и в ин-

«

формационной деятельности: все события, организованные им совместно
с администрацией предприятия, широко освещались в специализированных СМИ.

Организационно-уставная комиссия учитывала все представленные материалы. В них подробно и ярко отражена деятельность профкома Уралмашзавода. Нужно отметить, что предприятие является социально ориентированным работодателем. Но на
достигнутом останавливаться нельзя, нужно продолжать работать. В
частности, сосредоточить усилия на привлечении в ряды профсоюза
новых работников, чтобы их права оставались под надежной защитой
профсоюзной организации, — отметила заведующая организационным отделом СОО Роспрофпром Галина Арманшина.

Студенты Уральского государственного горного университета (УГГУ)
побывали в цехах и познакомились с работой конструкторской службы
УЗТМ. Главный инженер проекта экскаватора ЭКГ-30Р Виктор Мальцев
рассказал им, как создаются новые машины. Сегодня перед студентами
стоит задача выбрать специализацию, по которой они хотели бы
работать в дальнейшем. Уралмашзавод дает им возможность еще во
время учебы принять участие в создании современной горной техники,
пройдя производственную, преддипломную практики и стажировку.
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Выбрать будущее сейчас

НОВО С Т И КОМП А НИИ

Т О Л Ь КО ФА К Т Ы

2015 г.

— организован
серийный выпуск карьерных
электрических экскаваторов
ЭКГ-18(20) с объемом ковша
20 куб. м;

2016 г.

— организован
серийный выпуск автоматизированных и гидрофицированных
дробилок КСМД-2200;

2018 г.

— изготовлен
первый карьерный электрический
экскаватор ЭКГ-35 с объемом
ковша 35 куб. м;

2019 г. — пущены

модернизированные дробилки
ККД-1500/180-НГ-2П;

2019 г.

— начался выпуск
шахтных подъемных машин
(ШПМ);

2020 г.

— возрождено
производство большеобъемных
мельниц с диаметром барабана
от 4,5 до 9,5 м (возможна
установка на существующие
фундаменты без дополнительных
строительно-монтажных работ);

2020 г.

— пущена первая
гидропневматическая дробилка
КМД-3000, с 2021 г. освоено
серийное производство
этих машин;

2021 г.

— освоен выпуск
щековых дробилок со сложным
качанием щеки (ЩДС);

2021 г. — начато изготовле-

ние драглайнов новой модификации ЭШ 24.95;

2021–2022 гг.

—
начато производство первых
российских дробильно-перегрузочных установок для комплексов
ЦПТ;

2022 г.

— разработаны
дробилки КСМД-1750 и ЩДС
для мобильного дробильносортировочного комплекса.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦ А

Импортозамещение
в действии
Сегодня импортозамещение во всех отраслях —
одна из наиболее актуальных задач российской
промышленности. Но в тяжелом машиностроении
на создание новой продукции — от идеи до воплощения
и обкатки головных образцов — требуется несколько
лет. Уралмашзавод прошел этот путь, к 2022 г. обновив
инжиниринг и производство. О новых инженерных
разработках мы беседуем с главным конструктором
УЗТМ Виталием Фуриным.
— Виталий Олегович, когда, на
ваш взгляд, произошли изменения на рынке продукции тяжелого машиностроения и отечественные добывающие компании
стали проявлять повышенный
интерес к продукции УЗТМ?
— Рост интереса к продукции Уралмашзавода мы наблюдаем последние
пять лет. Горные предприятия начали переориентироваться на продукцию УЗТМ, особенно это заметно в
сегментах
дробильно-размольного,
шахтного оборудования. Недавно мы
отгрузили в адрес ГМК «Норильский
никель» новую шахтную подъемную
машину МК 5х4, которой заказчик решил заменить аналогичное импортное оборудование. Ряд предприятий
заменили дробилки зарубежного
производства на наши машины. Мы
видим тенденцию на расширение
экскаваторных парков за счет приобретения отечественных машин
среди тех заказчиков, которые ранее
предпочитали покупать только импортную технику. Например, с 2019 г.
на Солнцевском угольном разрезе Восточной горнорудной компании успешно эксплуатируется наш
ЭКГ-20. Это первый отечественный
экскаватор не только в парке заказчика, но и вообще на Сахалине.
Конечно, сейчас обращений, вопросов по сотрудничеству стало больше. Практически каждую неделю
УЗТМ посещают делегации крупных
российских добывающих компаний:
ЕВРАЗ, АЛРОСА, «Апатит» и другие.
Поступают заказы и от наших традиционных партнеров, например УГМК,
«Северстали», НЛМК.

— Что сделал Уралмашзавод
за последние годы, чтобы стать
сильным игроком на рынке?

— С 2015 г. УЗТМ вывел на рынок
ряд горных машин, которые никогда
не выпускались в РФ либо их производство было практически свернуто.
Мы создали новые модели экскаваторов, дробилок и мельниц, с нуля
освоили
производство
шахтных
подъемных машин, занялись автоматизацией оборудования, предложили
заказчикам не отдельные машины, а
комплексные технологические решения под ключ.
К созданию новой техники начали
активно привлекать ее потребителей — российских горняков. Так, в тесном сотрудничестве со специалистами УК «Кузбассразрезуголь» (входит

в УГМК) был создан экскаватор с
объемом ковша 35 куб. м.
Мы стали активно развивать сервисное направление. В 2020 г. Группа
УЗТМ-КАРТЭКС создала собственный
сервисный центр. Сегодня его подразделения находятся в основных добывающих регионах страны, они хорошо
оснащены, при них создаются склады
запчастей для оперативного реагирования на запросы потребителей.
Специалисты сервисного центра занимаются монтажом и обслуживанием оборудования компании, а для нас,
конструкторов, это еще один канал
связи с заказчиками.

— Как сейчас решаются вопросы с поставками комплектующих для машин УЗТМ?

— У нас небольшая доля импортных
комплектующих — около 10%. Механическую часть, металлоконструкции
машин мы изготавливаем сами. Большинство подшипников — российского
и белорусского производства. Крупногабаритные подшипники действительно раньше закупали в Европе.
Но и в России есть производители,
которые готовы нам эту продукцию
поставлять.
Смазочные станции и гидроагрегаты УЗТМ тоже делает сам. Некоторые
позиции заказываем на отечественных предприятиях, в том числе у ближайших соседей — на екатеринбургском заводе «Пневмостроймашина».
Самым острым был вопрос применения компонентов контроллерной
техники для систем автоматизации.
Но выяснилось, что компании, производящие такое оборудование, есть и в
России. И сейчас мы комплектуем три
новых мельницы российскими программируемыми логическими контроллерами.

— Реализация стратегии импортозамещения продолжается.
Над какими новыми проектами
работают конструкторы УЗТМ?

— Мы продолжаем взаимодействовать с заказчиками при создании
новых машин. Например, тесно сотрудничаем с предприятиями, входящими в холдинг «Металлоинвест».
При участии специалистов ГОКов
«Металлоинвеста» был спроектирован карьерный экскаватор ЭКГ-30Р,
предназначенный специально для
рудных карьеров, он готов к запуску в
производство.
Летом 2021 г. Уралмашзавод заключил с Михайловским ГОКом контракт

на поставку оборудования для строительства дробильно-конвейерного
комплекса (ДКК-2). Это первый в России подобный объект полностью отечественного производства, до сих пор
ДКК в формате под ключ поставляли
только иностранные производители.
Уникальность проекта еще и в том,
что на этапе проектирования мы с
помощью цифровых двойников изделий полностью смоделировали процесс дробления и перегрузки руды в
дробильно-перегрузочной установке
комплекса.

Свою эффективность
на российских предприятиях, в частности на
«Карельском окатыше»
(г. Костомукша, входит
в «Северсталь»), доказали наши дробилки
серии 3000
Сегодня Стойленский ГОК (Белгородская обл.) планирует заменить
ими импортное оборудование. Эти современные, мощные, автоматизированные машины мы поставляем и на
экспорт. В цехах завода идет изготовление 12 крупнообъемных мельниц
МШЦ-7,3х13 и дробильно-перегрузочных установок, в основе которых —
конусные дробилки среднего дробления КСД-3000/1500 для Алмалыкского ГМК (Узбекистан).
Та продукция, которую мы считаем традиционной, тоже непрерывно
совершенствуется. Например, экскаваторы начали оснащать системами
онлайн-мониторинга: теперь руководство компании, эксплуатирующей
наши машины, может в личном кабинете в режиме реального времени отслеживать основные параметры работы техники, оперативно получать
информацию о том, что с ней происходит. Мы как изготовители тоже
следим за состоянием наших машин
и даем рекомендации заказчикам по
их эксплуатации.
Сегодня с уверенностью можно сказать, что Уралмашзавод предлагает
заказчикам оборудование и технологии, не уступающие лучшим мировым
образцам.
Беседовала Анна Реймер
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в соответствии с приказом № 154 генерального директора
УК «УЗТМ-КАРТЭКС» уменьшится переменная часть базового
ежемесячного вознаграждения у работников, которые находятся
в производственных помещениях без защитных касок. В ходе
проверки блока 12 УЗТМ комиссия выявила двух таких людей. Первое
правило техники безопасности на заводе: в цехах необходимо
использовать защитные каски!
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И план, и безопасность
Соблюдают ли сотрудники УЗТМ правила охраны труда и
требования инструкций? Все ли делают руководители для
безопасной организации производственного процесса? Чтобы
найти ответы на эти вопросы, на заводе была создана
специальная комиссия, которая регулярно проводит обходы
производственных помещений.

В приямках станков должны находиться
контейнеры для стружки, а не мусор

Передвигаться по площадке складирования заготовок
не только сложно, но и опасно
Поводом для проверок, в которых
участвуют руководители Уралмашзавода, стала череда несчастных случаев, произошедших на предприятиях
Группы УЗТМ-КАРТЭКС весной этого
года. Два из них закончились гибелью
работников, один человек получил
увечья.
В состав комиссии вошли первый
заместитель генерального директора
УЗТМ Алексей Кожемяко, директор
по производству Владислав Бирман,
начальник управления технического
обслуживания и ремонта Владимир
Шипицин и сотрудники управления
по охране труда и промышленной
безопасности (УОТиПБ) во главе с
начальником Валерием Рузановым.
Первые проверки прошли в пролетах
блока 12.
— В первую очередь мы как руководители должны обеспечить работникам безопасные условия труда. Для
этого надо найти все недочеты, которые могут послужить причинами несчастных случаев, и устранить их, —
объясняет Валерий Рузанов.
На первый взгляд, в пролете 3 все в
порядке. В проходах чисто, заготовки и
оснастка находятся на местах, станки
в рабочем состоянии, а сотрудники —
в спецодежде и касках. Члены комиссии заглянули в каждый уголок,
в каждый шкафчик, проверили работоспособность станков, слесарных
тисов, установок для заточки инструмента: всем этим ежедневно пользуются десятки рабочих. Прошлись по
площадкам для хранения заготовок и
оснастки, съемных грузоподъемных
приспособлений (СГП) и проверили
состояние каждого контейнера! При
ближайшем рассмотрении недочеты
все-таки нашлись.

Так, даже не заходя на площадку
складирования заготовок, комиссия
сразу же отметила: нет проходов между деталями и заготовками. Они стоят настолько близко друг к другу, что
передвигаться между ними просто
опасно. А некоторые детали цилиндрической формы лежат без клиновых упоров. Того и гляди покатятся!
Перегруженные контейнеры видно
издалека: детали и заготовки, возвышающиеся над бортами, — нарушение
всех инструкций. Когда контейнер
начнут перемещать, они посыплются, и это может нанести кому-нибудь
серьезные травмы.
Очень тщательно комиссия осматривала СГП. Каждое из них должно
быть исправным, снабжаться соот-

ветствующей биркой и храниться на
специальных устройствах. К сожалению, и эти простые правила не всегда соблюдаются. Где-то СГП лежат на
полу, загромождая проходы, где-то
отсутствуют бирки, где-то имеются
следы износа. Теперь работникам
пролета 3 нужно провести ревизию
СГП и применять их только по правилам.
«Промасленные полы на заводе —
дело обычное», — считают многие. А
вот и нет! Ведь можно поскользнуться, упасть и получить травму. Требования охраны труда категоричны:
прожированность полов недопустима. Тем более на скользких настилах,
закрывающих приямки станков. А
если настилы еще и деформированы,
то легко можно споткнуться и упасть!
В третьем пролете их повредили в начале года, когда в цех заезжали груженные бетоном автомобили, чтобы
залить фундамент при модернизации
станка. Конечно, этот недочет нужно
было устранить сразу, а не дожидаться комиссии.

Если контейнер заполнен выше бортов, это считается серьезным
нарушением

Заглянули члены комиссии и в приямки станков. Оказалось, что в некоторых из них находится мусор и другие
посторонние предметы. Это тоже нарушение. Пусть даже станок законсервирован, в цехе должно быть чисто!
Все, кто прошел обучение работе с
радиоуправляемыми кранами, прекрасно знают, что ключи-марки и
пульты от кранов должны храниться в
специальных запирающихся на ключ
шкафах. Тем не менее на одном из рабочих мест Владислав Бирман нашел
бесхозный пульт. В руках человека,
не владеющего навыками работы с
краном, это устройство смертельно
опасно: несколько неосторожных
действий, и можно травмировать себя
или коллег. Чтобы избежать этого, директор по производству пульт забрал.
Если найдется безответственный хозяин, пусть знает, где искать.
Таковы итоги одной из первых проверок.

«

О том, что нас ждет проверка, мы знали, но специально не готовились к ней:
казалось, что все хорошо. Сейчас
будем относиться к себе строже:
наведем порядок и постараемся
его соблюдать. Все замечания
комиссии справедливые. Всем
нам стоит задуматься не только
о выполнении плана, но и о безопасности работников, — говорит
и. о. мастера участка 3 Евгения
Суровешкина.
Комиссия определила сроки для
устранения всех недочетов. Крайний — в конце июля. Но, как обещают
работники пролета 3, самые серьезные недостатки исправят гораздо
быстрее.
Свою работу комиссия продолжит.
В ближайшее время будут проверены
оставшиеся пролеты механосборочного производства, а затем — сварочный передел.
Анна Вержболович. Фото автора
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27 мая — День сварщика
Еще в 1802 г. российский ученый Василий Петров открыл явление электрической
дуги и описал возможности ее применения. Однако широкое применение
в промышленности сварка получила только в XX в. Она была экономически
более выгодна, чем клепка или литье. В 1930-х академик Евгений Патон изобрел
промышленный способ автоматической сварки под флюсом, что сыграло огромную
роль в годы войны при производстве боевой техники. Процессы сварки постоянно
совершенствуются. Сегодня на предприятиях УЗТМ-КАРТЭКС работают десятки
талантливых сварщиков и технологов сварочного производства.
НАШИ ЛЮДИ

БЛАГОД АРНОС ТЬ

Режет как по маслу
В середине мая в сварочном производстве УЗТМ была пущена в работу новая
машина термической резки с трехрезаковым блоком. Курировал внедрение
современного оборудования в цехе 48 начальник бюро заготовительного передела
ОГС Дмитрий Турышев.
Новая машина термической резки Suprarex SXE
HD фирмы Esab была приобретена для замены устаревшего оборудования. С ее помощью можно вести
раскрой металла толщиной до 160 мм (это вся номенклатура металлопроката, использующегося на
заводе). Еще важнее то, что установка оборудована
трехрезаковым блоком. Он позволяет нарезать на

Дмитрий Турышев у новой машины
термической резки

листах фаски под сварку, в том числе одновременно выполнять х-образные резы. Такие операции
будут проводиться на длинномерных заготовках,
предназначенных для электрических и шагающих
экскаваторов, кранов и другого оборудования. Раньше для создания таких фасок приходилось использовать механообрабатывающие станки, и эта работа
была очень трудоемкой. Теперь же процесс ускорится в пять раз!
В последние недели Дмитрий Турышев, который
с 2021 г. руководит разработкой всех техпроцессов
заготовительного передела блока 10, вместе с коллегами и представителями фирмы-изготовителя
вел тщательную настройку оборудования. Была
проведена наладка системы управления, калибровка блока и пр. Сегодня на машине приступили к раскрою металла для очередной шахтной подъемной
машины УЗТМ.
— Я впервые с нуля, с самого начала разработки
проекта, занимался внедрением такого серьезного
оборудования. Конечно, далеко не все было просто.
Помогала команда коллег. Этот проект позволил
мне вырасти в профессиональном плане. А в целом
очень приятно, что на заводе появляется все больше современного оборудования. Оно основа современного производства, которое в том числе делает
наши машины конкурентоспособными, — уверен
начальник бюро.

«

МНЕНИЕ

Дмитрий Турышев — талантливый
инженер и руководитель. Он очень многое
делает для выполнения
программы компактизации мощностей сварочного производства и внедреСергей
ния нового оборудования.
Уверен, что без его учасКандалов
тия реализовать такие
главный сварщик
масштабные проекты, как
УЗТМ
установка и пуск в эксплуатацию новой машины термической резки,
было бы очень непросто. Я благодарен ему
за ответственность в решении самых сложных вопросов, внимание к каждой детали,
которые позволяют заготовительному переделу предприятия работать максимально
эффективно.
Сегодня, помимо текущей работы, Дмитрий Турышев вместе с коллегами занимается реализацией еще двух ключевых для предприятия проектов. Это внедрение в 7 пролете сварочного производства очередной новинки — установки лазерной резки, а также разработка решений для производства баков металловодной защиты ядерного
реактора крупнейшего в мире атомохода «Лидер»
проекта 10510.
Ирина Ковалева. Фото автора

Эстетика в каждом сварном шве
В апреле и мае сварщики цеха 6 ИЗ-КАРТЭКС с опережением графика передавали
на сборку большинство рам поворотных платформ экскаваторов. Есть в этом
большая заслуга и электросварщика Игоря Хамченко.
За два месяца в цехе 6 было изготовлено семь рам
для экскаваторов ЭКГ-20КМ, ЭКГ-18Р и ЭКГ-12К. Эти
машины будут эксплуатироваться на разрезах индийской компании Coal India Limited, Эльгинском
угольном месторождении и Стойленском ГОКе.
Игорь Хамченко внес свой вклад в работу над
каждой конструкцией. Вместе с товарищами по
бригаде он заварил не одну сотню метров швов.
Как показала проверка — не только с опережением
графика, но и с высоким качеством.
— Нет никаких секретов в том, чтобы выполнять
работу в сроки и даже немного раньше. Здесь важны опыт, ответственность и хорошая подготовка.
Например, у нас полностью отточен процесс изготовления рам, мы заранее готовим для сварки все
необходимое: материалы, металл и т.д. Благодаря
этому работать можно спокойно, не отвлекаясь и не
теряя времени на лишние операции, — объясняет
Игорь Хамченко.
Есть у Игоря Петровича, который работает на
ИЗ-КАРТЭКС уже двадцать лет (из них 17 он был
бригадиром), и еще один важный принцип работы. Он уверен, что в каждом шве, кроме качества,
должна быть эстетика. Даже несмотря на то, что в
будущем эти швы никто не увидит.
— Если каждый на своем месте изготовит красивую деталь, узел, то и сама машина получится красивой, — уверен он.

Игорь Хамченко — один из лучших сварщиков
ИЗ-КАРТЭКС
И речь не только об экскаваторах. За годы работы
Игорь Хамченко не раз варил детали и узлы непрофильных для его участка конструкций. Например,
ферм для самого высокого здания Европы — небоскреба Лахта Центр — или пилонов для стадиона
«Газпром Арена». Сегодня полюбоваться этими
объектами может каждый, кто приезжает в
Санкт-Петербург.
А сам Игорь Петрович с удовольствием передает свои знания молодежи: как новичкам цеха, так

«

МНЕНИЕ

Хочу поблагодарить Игоря Хамченко за выдающееся профессиональное
мастерство. Его опыт,
знания и ответственность имеют огромное
значение для эффективной работы всей бригады
Сергей
сварщиков. Ну а качесМякотин
твенное изготовление
заместитель
продукции, ее досрочная
начальника цеха 6
сдача на следующий учаИЗ-КАРТЭКС
сток работы важны
для всего предприятия.
Без сомнения, Игоря Петровича можно
назвать одним из лучших сварщиков цеха.
Ему можно поручить работу любой сложности. И для нас очень ценно, что сегодня он
обучает молодежь.
и бригадиру. Подсказывает, с чего лучше начинать
сварку, как лучше установить деталь, чтобы варить
тот или иной шов. В общем, учит всему тому, что узнать можно только на практике.
Впереди у бригады новые задачи: в июне сварщикам цеха 6 предстоит изготовить три рамы поворотных платформ экскаваторов.
Ирина Ковалева. Фото Евгении Жулдубиной

Работники Уралмашзавода 15 мая приняли участие в традиционной
Майской прогулке. Акция для любителей пешего туризма прошла уже
в 39-й раз. Маршруты длиной 17, 33 и 50 км были проложены по самым
живописным окрестностям Екатеринбурга. Несмотря на дождь и грозы,
уралмашевцы с удовольствием преодолели дистанции, а самым упорным
покорилась и 50-километровая трасса!

№ 1 0 ( 1 3 6 47 )
16 –31 МАЯ 2022

7

Время длинных прогулок

К Ю Б И Л Е Ю У РА Л М А Ш - Г О

НАША ИС ТОРИЯ

От истоков к новым горизонтам
80 лет назад, 5 июня 1942 г., Наркоматом тяжелого машиностроения СССР
был подписан указ о строительстве
Орского завода тяжелого машиностроения. Впоследствии предприятие
получило наименование ЮжноУральский машиностроительный завод,
а с 2019 г. на производственной площадке
в Орске действует дочернее предприятие
УЗТМ — Уралмаш — Горное оборудование.

В 1966 г. за досрочное выполнение семилетнего
плана предприятие было награждено орденом Трудового Красного Знамени. А заводчане многие десятилетия продолжали создавать для металлургов
и горняков все новое оборудование: погрузочно-заборные машины, штабелеукладчики, МНЛЗ, шлаковозы и т.д. В стране не было ни одного крупного
металлургического комбината, где бы ни работало
оборудование ЮУМЗа.
В 2000-х гг. УЗТМ и ОРМЕТО-ЮУМЗ входили в единую Машиностроительную корпорацию
«Уралмаш». Затем на несколько лет их пути разошлись. В 2018 г. из-за экономических проблем
ЮУМЗ был объявлен банкротом.
Весной 2019 г. орская производственная площадка перешла под управление УЗТМ. Его дочерней компании — Уралмаш — Горное оборудование — удалось, несмотря на длительный простой,
всего за два месяца запустить производственные
переделы.
За три года предприятие добилось значительных результатов. Было возрождено производство
традиционной для предприятия продукции: окомкователей, шлаковозов, скиповых лебедок, агломерационных тележек, дробилок. Изготовлен ряд
крупных машин для металлургической отрасли:
конвертер КВ-320, стационарные и передвижной миксеры. Это оборудование — уникальное,
его производством в России занимается только
Уралмаш-ГО.
Сегодня предприятие продолжает работу, в том
числе — в рамках программы импортозамещения.
Ведется разработка двух конвертеров вместимостью 160 и 80 т, изготовление вагоноопрокидывателей и другой техники. Предприятие участвует в
тендерах на поставку нового доменного, сталеплавильного, перегрузочно-усреднительного, агломерационного и горнорудного оборудования как для
отечественных предприятий, так и для заказчиков
из стран СНГ. И без сомнения, большая история
Уралмаш-ГО только начинается!

Будущий Южно-Уральский завод создавался на
базе эвакуированного Новокраматорского машиностроительного завода. В Орск привезли часть
оборудования и специалистов. Профиль завода был
определен сразу: здесь предстояло изготавливать
машины и оборудование для черной и цветной металлургии, а также частично для сельского хозяйства. От бесперебойной работы металлургов в годы
войны во многом зависел выпуск боевой техники
для фронта. А сельхозпредприятиям необходимо
было продолжать обеспечение армии и тыла продуктами.
Возводили предприятие буквально в чистом
поле. Уже в декабре 1942 г. были введены в эксплуатацию пролеты первого цеха, а в 1943 г. получена первая жидкая сталь. Изначально завод
изготавливал наковальни, запчасти для сельскохозяйственных машин. Затем был освоен выпуск более крупных изделий: сталеразливочных ковшей,
коксовыталкивателей, прессов, кранов. В марте
1945 г. предприятие стало носить имя Южно-Уральский машиностроительный завод (ЮУМЗ).
После войны ЮУМЗ начал активно осваивать новую номенклатуру. Вагоноопрокидывателями, станами, агломашинами, доменным и коксовым оборудованием обеспечивались не только советские
меткомбинаты, но и зарубежные — в Китае, Индии,
затем в Польше и других странах. Нередко и вполне
заслуженно к описанию орских машин (например,

охладителя агломерата) добавляли эпитеты «уникальный», «первый в стране». ЮУМЗ стал самым
крупным предприятием города, а сам Орск превратился в мощный индустриальный центр.

На сборке горизонтального конвертера. 1973 г.

Сегодня Уралмаш-ГО производит такие габаритные конструкции, как окомкователь

Контрольная сборка привода вертикального
конвертера. 1968 г.

Ирина Ковалева

Команда «Заводчане», за которую играют работники ИЗ-КАРТЭКС,
преодолев сопротивление очень серьезных конкурентов, вышла
в плей-офф Санкт-Петербургской хоккейной лиги. В финальной стадии
чемпионата наши хоккеисты встречались с командой «Магнитка Фарм» и,
к сожалению, уступили в серии игр со счетом 1:2. Тем не менее выход
в плей-офф — большой успех, «Заводчане» показали хороший хоккей и,
уверены, порадуют болельщиков в новом сезоне!
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Спасибо за сезон!

З А З А В О Д С К И М И В О Р О ТА М И

НАША ИС ТОРИЯ

НАШИ ЛЮДИ

По главному коридору

Не можем
оставаться
в стороне

Фоо подпись

Вышла в свет книга «Главный коридор Уралмашзавода», посвященная истории
проектирования и строительства УЗТМ. Ее авторы — ведущий научный сотрудник Музея
истории Уралмашзавода Сергей Агеев и главный редактор газеты «ЗТМ» Анна Реймер.
В 1927 г. уральские власти отстояли идею возведения
в Свердловске машиностроительного завода. Предприятие было построено в рекордные сроки — всего за пять
лет. Первые цеха расположились вдоль главного заводского коридора — стержня, осевой линии завода. В их облике нашли воплощение идеи конструктивизма. Главный
коридор продолжается центральной улицей соцгорода
Уралмаш — таким завод и жилой поселок при нем

задумали молодые инженеры и архитекторы, создавшие
проект УЗТМ.
В книге подробно описывается каждый цех главного
коридора, приводятся уникальные планы и историческая
хроника, развенчиваются мифы, а также публикуются малоизвестные факты об участниках большой стройки.
Приобрести книгу можно в издательстве TATLIN,
https://tatlin.ru

Работники ИЗ-КАРТЭКС оказали
гуманитарную помощь жителям
Донецкой и Луганской народных
республик.
Сбор гуманитарной помощи начался в марте, с инициативой выступил депутат Законодательного
собрания Санкт-Петербурга. Коллегиально было решено отправить
людям, оставшимся без крова и
средств к существованию, материальную помощь из маневренного
фонда предприятия. Деньги были
переведены при участии одной из
благотворительных организаций
Санкт-Петербурга.
— Наша компания старается поддерживать социально значимые
акции. Не откликнуться на призыв
о помощи для жителей Донбасса
мы не могли и посчитали самым
правильным отправить именно денежные средства — специалисты
благотворительных фондов лучше
знают, что необходимо в первую
очередь, — рассказала начальник
отдела привлечения и развития
персонала ИЗ-КАРТЭКС Елена
Мирзова.

УВЛЕЧЕНИЯ

Старт за стартом,
победа за победой
Работники ИЗ-КАРТЭКС в мае приняли участие сразу в трех
легкоатлетических забегах.
15 мая в IV Международном Царскосельском марафоне отличились
руководитель проектного офиса Андрей Овчаренко и ведущий специалист по внешней кооперации Максим
Хлызов. Андрей улучшил свой результат на четыре минуты (итого 3 часа
13 минут), а Максим стал абсолютным
рекордсменом 42-километровой дистанции!
— В 2020 г. я уже одерживал победу в этом марафоне, но потом у меня
была череда травм и болезней. Восстановиться удалось только сейчас, —
рассказывает Максим Хлызов. —
Пробежал дистанцию за 2 ч. 29 мин.
35 сек. Погода была подходящая для
бега, знакомые поддерживали, все
подбадривали.
Отличных результатов на дистанции 11 км добился и главный энерге-

тик предприятия Алексей Смирнов.
По мнению участников забега, особых
сил им придало то, что, демонстрируя
личный пример, бок о бок с ними бежал тренер Андрей Карпин.
18 мая в спортивном комплексе «Ижорец» команда легкоатлетов
ИЗ-КАРТЭКС завоевала третье место
в эстафете 4 по 100 м. Роман Юдин,
Евгения Сидорова, Андрей Креузов и
Андрей Овчаренко справились с задачей всего за 58 секунд. Соревнования
проводились в рамках спартакиады
по легкой атлетике среди жителей
Колпинского района.
Спустя четыре дня, 22 мая, еще
один легкоатлетический кросс бежала вся команда ИЗ-КАРТЭКС, как,
впрочем, и тысячи других людей по
всей России. В нашей стране в шестой раз прошло зрелищное спор-
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тивное мероприятие «ЗаБег РФ». В
Санкт-Петербурге, чтобы преодолеть
дистанцию в 21 и в 10 км, на старт
вышли около 10 тыс. легкоатлетов.
— Потрясающее зрелище, вся
команда прекрасно сработала, было
отличное настроение в этот солнечный день. Горд за своих коллег, все
они пробежали с хорошими личными

результатами, видно, что они бегут
с удовольствием, и у всех есть потенциал, а главное — желание для дальнейшего участия в пробегах. Желаю
им успехов в работе и побед на соревнованиях! — прокомментировал
Андрей Овчаренко.
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