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Уралмаш-ГО 
изготовил новый 
вагоноопрокидыватель
> стр. 3

УЗТМ приобрел  
собственную базу  
отдыха
> стр. 8

Студенты стажируются  
на предприятиях  
УЗТМ-КАРТЭКС
> стр. 6

НОВЫЕ ТЕ ХНОЛОГИИ

За последние пять лет инвестиции в модернизацию 
предприятий УЗТМ-КАРТЭКС составили порядка 12 млрд руб. 
Были введены в эксплуатацию новые производственные 
мощности, внедрены современные технологии, освоено 
изготовление оборудования, которое ранее не производилось 
в России. Техническое перевооружение продолжается. В цехах 
заводов, входящих в Группу, сегодня происходят глобальные 
изменения, направленные на повышение качества и увеличение 
объемов выпуска продукции.
> стр. 4—5

Производство 
будущего сегодня

КОНТРАК ТЫ

ОТГРУЗК А

Современный комплекс для термообработки в блоке 12 УЗТМ  

НОВЫЕ ДРОБИЛКИ  
ДЛЯ ЕВРАЗА
Уралмашзавод изготовит дробилку 
среднего дробления КСД-2200  
и две — мелкого дробления  
КМД-2200 для Качканарского ГОКа 
(входит в Группу ЕВРАЗ).

 Оборудование приобретается 
комбинатом для замены устаревшей 
импортной техники. Новые дробилки 
будут использоваться в корпусе сред-
него и мелкого дробления, где уже 
успешно эксплуатируется оборудова-
ние марки «УЗТМ». 

Срок поставки — июнь-август  
2023 г.

ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ФАБРИКИ
Первый железнодорожный состав с 
дробильным оборудованием, изготов-
ленным Уралмашзаводом для новой 
медно-обогатительной фабрики 
(МОФ-3) Алмалыкского ГМК, отпра-
вился в Узбекистан. Общий вес по-
ставки — 278 т, для того чтобы погру-
зить узлы дробилки КСД-3000/1500, 
потребовалось восемь вагонов.  

В настоящее время на Уралмашза-
воде завершается контрольная сбор-
ка второй дробилки КСД-3000/1500, 
еще шесть таких машин находятся  
в производстве. Кроме того, УЗТМ 
изготавливает для новой фабрики  
три дробилки крупного дробления  
ККД-1500/200(180)М-2П, которые 
будут работать в составе дробиль-
но-перегрузочных установок  
ДПУ-6500, и 12 мельниц с централь-
ной разгрузкой МШЦ-7300х13000.

ЦИФРА

5
экскаваторов ЭКГ-12К 

производства ИЗ-КАРТЭКС 
с начала года введены в 
эксплуатацию на Колыван- 
ском угольном месторож- 
дении  (входит в Группу 
«Сибантрацит»). Контракт  
на поставку пяти машин был 
заключен в середине 2021 г. 
Первый ЭКГ-12К приступил  
к работе в феврале, пятый 
пущен в конце июня. 



2
№

 1
2

 (
13

6
4

9
)

16
–3

0
 И

Ю
Н

Я
 2

0
2

2

Н О В О С Т И  КО МП А НИИ

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Сравнивай и анализируй
Расширен функционал и обновлен интерфейс личного 
кабинета заказчика — online-сервиса, с помощью которого 
специалисты Группы УЗТМ-КАРТЭКС и компаний, где 
эксплуатируется наша техника, могут в режиме реального 
времени контролировать работу оборудования.

ВИЗИТ

Сервис «Личный кабинет заказчи-
ка» был внедрен около года назад. Это 
совместная разработка специалистов 
отдела электропривода и автоматиза-
ции и дирекции по информационным 
технологиям Уралмашзавода. Сервис 
позволяет в режиме online получать  
доступ к данным информационных 
систем, которыми оснащаются экска-
ваторы УЗТМ-КАРТЭКС. В личном ка-
бинете можно узнать о времени фак-
тической работы машин, количестве 
отгруженной горной массы, потребле-
нии электроэнергии и т.д. Сервис зара-
нее уведомляет о необходимости про-
ведения технического обслуживания и 
возникающих нештатных ситуациях.

Специалистам добывающих пред-
приятий данные, получаемые с по-
мощью личного кабинета, позволяют 
улучшить организацию горных работ, 

« В рамках обновления личного кабинета мы 
сделали акцент на расширение возможно-
стей сервисного обслуживания экскава-

торов: отслеживание и предупреждение аварий, 
анализ их причин, уведомление о нарушении 
сроков технического обслуживания. 
Мы видим изменения, произошедшие за год 
работы сервиса. Заказчики используют дан-
ные, полученные через личный кабинет; более 
ответственным стало отношение к прохожде-
нию ТО. «Кузбассразрезуголь», Михайловский и 
Лебединский ГОКи интегрируют нашу систему 
online-мониторинга работы экскаваторов с общей 
системой управления горнотранспортным ком-
плексом своих предприятий.

МНЕНИЕ 

Дмитрий 
Аленьковский
начальник отдела 
электропривода  
и автоматизации  
УЗТМ

а для создателей экскаваторов это 
возможность анализировать поступа-
ющую информацию и проектировать 
новые машины так, чтобы они мак-
симально эффективно могли решать  
задачи, стоящие перед горняками.

Апгрейд личного кабинета дает и 
заказчикам, и инженерам Уралмаш-
завода больше возможностей для 
анализа работы оборудования. Сопо-
ставление проводится по многим па-
раметрам и за различные периоды. 

Среди новых опций, доступных в 
личном кабинете, — возможность кон-
тролировать состояние станций смаз-
ки, а также температуру редукторов, 
подшипников, механизма хода и дру-
гих агрегатов.

Кроме того, стала доступна более 
полная и развернутая информация 
о причинах аварийных ситуаций: 

С ПЕРСПЕКТИВОЙ 
ДОЛГОСРОЧНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА
Представители Группы компаний 
«Северсталь» посетили Уралмашза-
вод. Основной целью визита стало 
обсуждение возможности участия 
нашей компании в запуске комплек-
са циклично-поточной технологии, 
строящегося в АО «Карельский 
окатыш» (г. Костомукша). 

Реализация проекта, в котором 
принимали участие иностранные 
компании, началась в 2020 г. В его 
рамках планировалось возвести два 
дробильно-транспортных комплек-
са для руды и вскрыши, установку 
сухой магнитной сепарации для 
переработки засоренной руды.  

В настоящее время строитель-
ство комплекса приостановлено 
по причине ограничения поставок 
оборудования из-за рубежа. 

— Сейчас представители компа-
нии рассматривают возможности 
для завершения начатого проекта.  
АО «Карельский окатыш» — один 
из старейших и стратегических 
партнеров УЗТМ-КАРТЭКС, поэтому 
мы готовы подставить свое крепкое 
плечо и оказать нашим коллегам 
всю необходимую помощь, — гово-
рит директор по стратегии и разви-
тию Группы УЗТМ-КАРТЭКС  
Евгений Раков. 

Стороны обсудили участие специ-
алистов Группы УЗТМ-КАРТЭКС в 
запуске строящегося комплекса с 
возможностью поставки для этого 
дробильного и кранового оборудо-
вания, а также автоматизированных 
систем управления отечественного 
производства. 

— Завершение строительства ком-
плекса, производительность которо-
го составит порядка 70 млн т горной 
массы в год, позволит нам суще-
ственно сократить себестоимость 
выпускаемой продукции, создать 
новые рабочие места, улучшить 
экологическую обстановку за счет 
снижения выброса углекислых газов 
в атмосферу. Это еще один положи-
тельный шаг в партнерстве между  
АО «Карельский окатыш» и  
УК «УЗТМ-КАРТЭКС», — отметил ди-
ректор по инвестициям АО «Карель-
ский окатыш» Дмитрий Тищенко. 

В перспективе представители 
УЗТМ-КАРТЭКС планируют встре-
титься со специалистами инжини- 
ринговой и строительной организа-
ций, также участвующих в реали- 
зации этого проекта, чтобы обсу- 
дить технические особенности  
строительства комплекса  
в АО «Карельский окатыш».

что повлекло нештатную останов-
ку машины, сколько времени длил-
ся простой. Это важно не только для 
представителей добывающих пред-
приятий, но и для специалистов сер-
висного центра УЗТМ-КАРТЭКС. 

Кроме того, расширен перечень 
оборудования, о необходимости тех-
нического обслуживания которого 
сегодня автоматически напоминает 
система. Раньше она предупрежда-
ла о плановом проведении только 
крупных ТО, сейчас в нее загружены 
данные о периодах обслуживания от-
дельных агрегатов: токоприемников, 
силовых трансформаторов, электро-
двигателей, компрессоров и т.д.

Рекламации, акты выполненных 
работ по сервисному обслуживанию 
экскаваторов тоже стали доступны в 
личном кабинете.

Все выборки для сравнения пара-
метров работы оборудования, ана-
лизы и т.д. могут быть выгружены и 
сохранены в формате Excel, что удоб-
но для заказчиков и позволяет им ис-
пользовать данные в своих внутрен-
них отчетах. Также система позволяет 
передавать данные напрямую в ин-
формационные сети предприятий.

Сервис мониторинга оборудова- 
ния УЗТМ-КАРТЭКС продолжит рас-
ширяться и совершенствоваться. В 
перспективе — подключение к си-
стеме online-мониторинга всех пят-
надцати ЭКГ-18Р производства ИЗ-
КАРТЭКС, поставленных на Эльгу.

Личный кабинет позволит загля-
нуть и в Индию: планируется осна-
стить системами online-мониторинга 
пять драглайнов ЭШ 24.95, которые 
УЗТМ изготавливает для Coal India Ltd. 

Еще один крупный проект свя-
зан со строительством новой медно- 
обогатительной фабрики (МОФ-3) 
Алмалыкского ГМК. В режиме online 
в личном кабинете заказчика можно 
будет отслеживать параметры работы 
поставляемых туда Уралмашзаводом 
новых дробилок и мельниц.

19 экскаваторов 
УЗТМ-КАРТЭКС в настоящее время подключены к системе online-
мониторинга. Это ЭКГ-20 и ЭКГ-35 производства Уралмашзавода,  
а также первый ЭКГ-18Р, поставленный ИЗ-КАРТЭКС на Эльгинское 
угольное месторождение.
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ПРОИЗВОДС ТВО К АЧЕС ТВО 

ОФИЦИА ЛЬНО

100 тонн за минуту

Изготовление таких агрегатов позволяет Уралмаш-ГО укрепить свои позиции на рынке  
перегрузочно-усреднительного оборудования

ЦЗЛ получила знак ILAC
Это подтверждение высокого уровня компетенций лаборатории

КОНТРОЛЬ  
НА КАЖДОМ ЭТАПЕ
Более сотни промежуточных 
приемок выполняется на УЗТМ при 
изготовлении оборудования для 
атомной энергетики. Все они  
предусмотрены заводскими  
планами качества. 

Сейчас в цехах предприятия 
находятся детали двух перегрузоч-
ных машин МПС-В-412М для III и 
IV энергоблоков индийской АЭС 
«Куданкулам». Специально для 
проверки качества сварных со- 
единений одной из частей телеско-
пической штанги перегрузочной 
машины на УЗТМ прибыл предста-
витель Индийской корпорации по 
атомной энергии (ИКАЭЛ) Винка-
теша Чихаккеджахи Джайарама. 
Он изучил всю документацию: 
чертежи, графики изготовления, 
результаты заводских проверок 
качества и пр., а также провел 
визуальный контроль самой детали 
и оценил результаты краско-капил-
лярного контроля. 

Представитель ИКАЭЛ пробудет 
на заводе до середины июля и 
примет участие еще в нескольких 
контрольных точках по проверке 
качества оборудования для  
АЭС «Куданкулам».

Оборудование для индийской 
АЭС Уралмашзавод поставляет  
с начала 2000-х гг. В настоящее 
время, помимо перегрузочных  
машин, УЗТМ продолжает изготов-
ление двух кранов эстакады  
г/п 350 (190)/32 т для V и VI энер-
гоблоков атомной электростанции.

Мощный агрегат ВРДС-100Л, спо-
собный опрокинуть груженый ва-
гон массой до 100 т, изготавливается 
по заказу ЕВРАЗ НТМК. Огромную 
конструкцию (ее длина составит до  
17,1 м, а диаметр некоторых узлов —  
7 м) весь июнь собирали в цехе 14.

— Чтобы сборка прошла каче-
ственно, на первом этапе работ мы 
использовали современный лазер-
ный трекер. С его помощью были 
выставлены крайние диски и балан-
сиры катковых опор. Отклонение 
составило не более одного милли-
метра. Это определило точность по-

Уралмаш — Горное оборудо- 
вание завершает изготовление 
первого в своей современной  
истории вагоноопрокиды-
вателя.

следующей сборки остальных узлов, —  
говорит и. о. директора по производ-
ству Уралмаш-ГО Алексей Алехин. 

Для данного агрегата конструкто-
ры Уралмаш-ГО спроектировали мощ-
ный привод и усовершенствовали ме-
таллоконструкции. 

55–65 сек. — время раз- 
грузки полувагона с по- 
мощью вагоноопрокиды-
вателя ВРДС-100Л

Вместе с работниками цеха 14 уча-
стие в сборке вагоноопрокидывателя 
принимали и представители других 
подразделений. В частности, специ-
алисты отделов главного технолога 
и главного сварщика разработали 
специальную оснастку, чтобы облег-

Центральная заводская лаборато-
рия (ЦЗЛ) Уралмашзавода получила 
одобрение на использование знака 
ILAC-MRA, принадлежащего Между-
народной организации по аккреди-
тации лабораторий ILAC (International 
Laboratory Accreditation Cooperation).

Аккредитацию на соответствие тре-
бованиям международного стандар-
та ISO/IEC 17025:2017 (ГОСТ ISO/IEC 
17025-2019) проводила ассоциация 
аналитических центров «Аналити- 
ка» — полноправный член и участник 

Соглашений о взаимном признании 
ILAC и APAC. Период действия аккре-
дитации — до 24 мая 2027 г.

Аккредитация ЦЗЛ необходима 
Уралмашзаводу, в частности, для осу-
ществления зарубежных поставок, в 
том числе — оборудования для строя-
щейся в Турции АЭС «Аккую». 

Область аккредитации — исследо-
вание количественных показателей, 
качественных характеристик и хи-
мический анализ цветных и черных 
металлов и изделий из них (включая 

проволоку, листовой и полосовой про-
кат, болты и гайки), а также сварных 
соединений. С момента аккредитации 
ЦЗЛ имеет право использовать клей-
мо ILAC на протоколах испытаний 
или контроля.

В конце прошлого года право на ис-
пользование знака ILAC-MRA получила 
аккредитованная лаборатория нераз-
рушающего контроля Уралмашзавода. 
Количество лабораторий, проводящих 
неразрушающий контроль в России 
под знаком ILAC, — не более десяти.

« Для ЦЗЛ это очень 
важный шаг. Любого 
заказчика в первую 

очередь интересует качество 
изготовления продукции.  
Поэтому документ, подтверж-
дающий компетентность 
нашей лаборатории, сразу 
вызывает доверие, — гово-
рит начальник центральной 
заводской лаборатории Денис 
Голотвин.

чить установку и крепление габарит-
ных узлов.

Заводские испытания нового агре-
гата прошли успешно, представители 
заказчика также оценили контроль-
ную сборку машины. В ближайшие 
дни оборудование будет отгружено в 
Нижний Тагил. 

На НТМК вагоноопрокидыватель 
будет использоваться для механизи-
рованной разгрузки угля и угольных 
концентратов (они необходимы для 
коксохимического производства ком-
бината).

Сегодня на орской производ- 
ственной площадке ведется изготов-
ление еще двух вагоноопрокидыва- 
телей по заказу Красноярской ТЭЦ-3  
и компании ООО «Эколант» (г. Выкса).

Ирина Ковалева.  
Фото Сергея Пузырева

Наш сервис в Карелии
В Костомукше открылось представительство сервисного центра  
УЗТМ-КАРТЭКС. Его коллектив будет заниматься монтажом дробильно-
размольного и экскаваторного оборудования, которое предприятия Группы 
поставляют АО «Карельский окатыш». Сегодня специалисты СЦ ведут  
в Костомукше монтаж ЭКГ-15М производства ИЗ-КАРТЭКС. Это четвертое 
подразделение сервисного центра в регионах: представительства  
уже действуют на Кузбассе, в Железногорске и Нерюнгри.
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Производство отливок — первый и 
один из ключевых этапов многосту-
пенчатого процесса создания обо-
рудования. От того, как сработают 
специалисты Литейного производ-
ства, во многом зависит работа ма-
шин, выпускаемых всеми предприя-
тиями УЗТМ-КАРТЭКС. 

Требования заказчиков (как внутри 
Группы, так и за ее пределами) к каче-
ству отливок постоянно растут. Чтобы 
соответствовать им, Литейное про-
изводство обновляет оборудование и 
внедряет новые технологии. 

В течение нескольких лет УЗТМ-
КАРТЭКС выделяет большие средства 
на развитие Литейного производства. 
С 2019 г. в цехах предприятия реали-
зовано несколько десятков крупных 
проектов, направленных на повыше-

ние качества, расширение техноло-
гических возможностей, снижение 
себестоимости, трудоемкости, сроков 
изготовления продукции. 

Основными из них стали строи-
тельство в цехе 38 кессона размером 
10х10х8 м, а также обновление ком-
плекса термообработки и финишных 
операций, для которого приобрете-
ны две термических печи г/п 300 и 
70 т фирмы Bosio, закалочные баки 
и две дробеметные камеры г/п 10 т. В 
результате удалось не только повы-
сить качество продукции, но и, сделав 
технологический рывок, создать уни-
кальные отливки для самого мощного 
в мире атомного ледокола «Лидер». 

В рамках очередного этапа инвести-
ционной программы в 2022–2024 гг. 
на модернизацию Литейного про-

Стальное качество

« Техпе-
рево- 
оруже-

ние Литейного 
производства 
имеет огром-
ное значе-
ние для всех 
предприятий 
Группы. ИЗ-
КАРТЭКС оно 
позволит по-
лучать более 

« УЗТМ расширяет номенклатуру выпуска-
емого оборудования, в том числе осваи-
вает производство новых типоразмеров 

дробилок, крупногабаритных мельниц. Для нас 
важно, чтобы Литейное производство, поставля-
ющее отливки для этих машин, росло и разви-
валось вместе с нами. В Литейном производстве 
работают настоящие профессионалы. Уверен, 
что техперевооружение позволит им создать 
действительно современное и высокоэффектив-
ное предприятие.

Владимир 
Шмотьев
директор по произ-
водству ИЗ-КАРТЭКС

Владислав 
Бирман
директор по 
производству УЗТМ

Производство будущего сегодня

МНЕНИЕ 

МНЕНИЕ 

изводства планируется направить   
590 млн руб., предстоит выполнить 
десятки проектов, ряд из них уже в 
стадии реализации. 

« Повышение качества отли- 
вок, освоение новой номен- 
клатуры, увеличение объе- 

мов выпуска продукции — клю-
чевые задачи, которые сегодня 
стоят перед Литейным производ-
ством. Продолжение программы 
техперевооружения имеет огром-
ное значение для их реализации. 
Мы создаем действительно со- 
временное и высокоэффективное 
производство, — говорит дирек-
тор филиала ИЗ-КАРТЭКС —  
Литейное производство Герман 
Березин.

Обновление ждет все переделы 
Литейного производства. В ближай-
шее время часть оборудования цехов 
пройдет модернизацию, будет заку-
плена новая техника. Так, у модель-
щиков появится пятикоординатный 
обрабатывающий центр с ЧПУ; в це- 
хе 38 расширят еще два кессона для  
изготовления крупнотоннажных габа- 
ритных отливок; в термообрубном це- 
хе 74 модернизируют закалочный бак. 

Основной акцент этого этапа ин-
вестпрограммы будет сделан на зна-
чительное повышение качества вы-
пускаемой стали (отчего во многом 
зависят свойства будущих отливок).

Сегодня в цехе 37 ведется модерни-
зация самой крупной печи — ДСП-25. 

Ее оснастят новой гидравлической 
насосной станцией и цифровой авто-
матической системой управления. 

— Автоматизация позволит сни-
зить влияние человеческого фактора 
и значительно повысить качество вы-
плавляемой стали. Упростится труд 
сталеваров: все параметры и режимы 
работы оборудования будут отобра-
жаться на экране, управлять печью 
станет легче. Производительность 
печи возрастет минимум на 10%. Ну 
и, конечно, мы ждем повышения на-
дежности работы ДСП-25, — говорит 
заместитель главного инженера Вла-
димир Ларин.

Запустить обновленную печь в экс-
плуатацию планируется в июле.

Для повышения качества выплав-
ляемой стали (снижение неметал-
лических включений, лучшее усред-
нение химического состава и т.д.) 
организуют ее внепечную обработку 
с донной продувкой аргоном в ков-
шах 16 и 30 т, установят стенды вы-
сокотемпературного нагрева ковшей  
и новую печь для прокалки ферро-
сплавов. А значит, уже совсем скоро 
Литейное производство будет обла-
дать современным и высокопроизво-
дительным сталеплавильным ком-
плексом.

Обновление Литейного производ-
ства включает не только приобрете-
ние и модернизацию техники.

— Современное высокоэффектив-
ное предприятие — это, конечно, не 
только новое оборудование. Мы про-
должим осваивать новые технологии 
и материалы, вести масштабную рабо-
ту по освоению перспективных марок 
стали (в том числе совместно с веду-
щими специализированными инсти-
тутами страны). И, конечно, одна из 
задач — развитие квалификации и на-
выков персонала. Все вместе — залог 
успешной работы Литейного произ- 
водства, — уверен Герман Березин.

качественную заготовку в уста-
новленные сроки. Также мы на-
деемся, что модернизация литей-
ного комплекса даст возможность 
освоить новые марки стали, в том 
числе износостойкие, для зубьев 
ковшей и гусеничных звеньев 
экскаваторов. Это сделает работу 
наших машин более надежной.

ЛП. Новый кессон УЗТМ. Установка лазерной резки ИЗ-КАРТЭКС. Зубодолбежный станок

В рамках программы модернизации Литейного производства приобретены новые  
термические печи и закалочные баки

< стр. 1
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Новый цех 
УЗТМ

На Уралмашзаводе одним из самых 
масштабных проектов по модерниза-
ции производства является создание 
в пролете 3а блока 12 нового ком-
плекса, включающего участки малой 
и средней термообработки, а также 
баббитозаливки. Фактически это но-
вый цех, оснащенный по последнему 
слову техники.

Здесь будут проводить различные 
виды термообработки деталей и узлов 
весом от 5 кг до 10 т для всех видов 
выпускаемого заводом оборудования. 
На участке баббитозаливки на детали 
дробильно-размольного оборудова-
ния (вкладыши мельниц и эксцентри-
ков дробилок) планируют наносить 
сплавы металлов. Эта технология зна-
чительно повышает износостойкость 
узлов, а значит, и надежность работы 
машин в целом.

В рамках развития экскаваторно-
го направления на ИЗ-КАРТЭКС про-
должается создание редукторного 
центра. Инновационный проект по-
зволит предприятию осуществлять 
замкнутый цикл производства редук-
торов — от проектирования до испы-
таний в условиях, приближенных к 
эксплуатационным. Значительно по-
высится качество редукторов, и рас-
ширится их номенклатура. 

В рамках проекта закупается раз-
личное высокоточное оборудование. 
Так, в цехе 2 ИЗ-КАРТЭКС создается 
стенд для испытаний под нагруз-
кой редукторов лебедок подъема и 
напора, а также редукторов подъем-
но-транспортного оборудования (в 
том числе кранов) и судов. Фундамент 
для стенда уже готов. 

Для повышения точности и ско-
рости обработки зубчатых зацепле-
ний приобретены зубодолбежный и 
зубошлифовальный станки. С 2021 г. 
в цехе 13 действует современная кон-
трольно-измерительная машина. Она 
позволяет проверять качество (со-
ответствие геометрических параме-
тров) изготовленных для редукторов 
зубчатых деталей размером до 1 м и 
массой до 3 т с высочайшей точно-
стью — до микрона. 

В планах ИЗ-КАРТЭКС приобрете-
ние еще одной КИМ, которая будет 
использоваться для проверки более 
крупных деталей, в том числе корпу-
сов редукторов.

Ирина Ковалева.  
Фото Антона Онучина и Игоря Яковлева

От проекта до испытаний

« Создание этого комплекса 
имеет для УЗТМ огромное 
значение: современное 

оборудование и технологии 
позволят нам значительно 
повысить качество продукции. 
Кроме того, перед предприятием 
открываются широкие перспек-
тивы по освоению и внедрению 
новых материалов, — говорит 
начальник управления по экс-
плуатации зданий и сооружений 
УЗТМ Дмитрий Уткин. 

В пролете 3а установлено более  
30 единиц современного оборудова-
ния. Это газовые, шахтные и камер-

единица крупного оборудования 
закуплена за пять лет  
для Литейного производства

кессона построе- 
но в Литейном 
производстве 
в 2021–2022 гг.

Новый участок УЗТМ оснащен по последнему слову техники

С помощью КИМ на ИЗ-КАРТЭКС ведется проверка качества  
зубчатых деталей

Производство будущего сегодня

21
4 23

ные печи, закалочные баки, ванны 
и т.д. Часть оборудования имеет ав-
томатизированное управление, ко- 
торое позволяет гибко произво-
дить настройку и обеспечивать все 
требования к качеству и свойствам  
изделий.

Ввод комплекса в эксплуатацию  
запланирован на ближайшие не- 
дели. 

ИЗ-КАРТЭКС. Сверлильный станок ЛП. Дробеметная камера УЗТМ. Машина для УЗК

новых станка 
приобретено  
за пять лет на УЗТМ
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Как решить проблему дефицита инженерных и рабочих кадров? 
На предприятиях УЗТМ-КАРТЭКС будущих специалистов 
готовят со студенческой скамьи. Знакомство с заводами, как 
правило, начинается во время производственной практики.

Сколько чистой воды необходимо, 
чтобы «напоить» Уралмашзавод и 
предприятия, расположенные на его 
промплощадке? Каждый час — порядка 
65–70 куб. м! Для бесперебойного 
обеспечения потребителей УЗТМ 
создает независимую систему 
питьевого водоснабжения. 

Все в наших руках

Cвоя вода лучше

Реализация проекта началась с гидрогеологи-
ческих и гидрофизических исследований, которые 
подтвердили, что под землей на территории за-
вода есть необходимые резервы воды. После этого 
в южной части промплощадки пробурили четы-
ре скважины глубиной 50 м. Две из них — поиско-
вые (диаметром 112 мм), еще две имеют диаметр  
219 мм и будут использоваться для подъема воды. 
Получены разрешительные документы на исполь-
зование скважин, в том числе — лицензия, дающая 
право недропользования сроком на 25 лет. Приоб-
ретена блочно-модульная насосная станция для 
подъема воды.

30 июня состоялся торжественный пуск участка 
подземного водозабора. Первая вода по скважинам 
поднялась на поверхность. 

Теперь в течение года специалисты ЭСК будут 
вести на участке технический мониторинг, ежене-
дельно проверять качественный состав воды (ее 
жесткость, наличие включений и др.). Контролиро-

вать пробы будет и СЭС Екатеринбурга. По резуль-
татам этих исследований специалисты вынесут ре-
шение о присвоении подземным резервам статуса 
источника питьевого водоснабжения. Затем нач-
нется разработка новой технологии водоподготов-
ки (очистки воды), закупка необходимого оборудо-
вания. 

В этом году на предприятиях Груп-
пы заметно больше практикантов, чем 
раньше. На ИЗ-КАРТЭКС, например, 
весной проходили практику порядка 
30 будущих станочников — это своего 
рода рекорд. По мнению специали-
стов по персоналу, повысился и уро-
вень подготовки студентов. 

Некоторых ребят готовы принять 
на работу в подразделения заво-
дов прямо сейчас. В первую очередь  
речь идет о тех, кто осваивает наибо-
лее востребованные на производстве 
специальности: контролер ОТК, ста-
ночник, сварщик, слесарь механосбо-
рочных работ. 

На ИЗ-КАРТЭКС и 
в Литейном производстве 
семеро студентов кол-
пинской Академии про- 
мышленных техноло- 
гий после производ- 
ственной практики 
трудоустроены  
официально

Рассматривается вопрос о приеме 
на работу еще нескольких учащихся, 
получающих специальности электро-
монтера и электросварщика. Всего  
же на предприятиях в Колпино прохо-
дят практику студенты девяти учеб- 
ных заведений.

— За каждым из них закреплен на-
ставник. Он не только передает свой 
опыт, но и позволяет практиканту 
чувствовать себя уверенно в условиях 
действующего производства, — рас-
сказывает об организации практики 
и. о. заместителя директора по персо-
налу Ольга Долудина. 

С начала года практику по рабо-
чим специальностям на дочернем 
предприятии Уралмашзавода — Урал-
маш-ГО — проходили учащиеся Ор-
ского машиностроительного коллед-
жа. После защиты дипломов молодых 
рабочих тоже готовы принять в штат. 

Предприятия УЗТМ-КАРТЭКС тес-
но сотрудничают с ведущими техни-
ческими вузами Санкт-Петербурга и 
Екатеринбурга. В подразделениях ИЗ-
КАРТЭКС, Литейного производства и 
Уралмашзавода проходят практику 
будущие инженеры-конструкторы, 
расчетчики, металлурги и технологи, 

специалисты по качеству, материало-
ведению и автоматизации техноло-
гических процессов. Они знакомятся 
с организацией производства, осваи-
вают современное программное обе-
спечение, которым пользуются наши 
инженеры, и участвуют в проектиро-
вании узлов оборудования. 

— Интерес студентов к трудо- 
устройству на промышленные пред-
приятия растет, — считает куратор 
практики специалист по интеллекту-
альной собственности конструктор-
ской службы УЗТМ Александра Чай- 
ка. — К нам приходят ребята, увлечен-
ные созданием сложных машин. Мно-
гие из них бывали на Уралмашзаводе 
на экскурсиях, для некоторых это уже 
не первая практика, они целенаправ-
ленно идут к нам на завод. 

Руководители конструкторских 
подразделений оценивают, как прак-
тиканты проявляют себя, способны 
ли принимать самостоятельные ре-
шения, насколько ответственно они 
подходят к выполнению поставлен-
ных задач. Самым старательным и 
мотивированным студентам старших 
курсов на предприятиях готовы пред-
ложить оплачиваемую стажировку 
с последующим трудоустройством, 
перспективами профессионального 
роста, достойной заработной платой 
и возможностью решать интересные 
инженерные задачи. 

Анна Вержболович.  
Фото Антона Онучина

Более 180 
студентов и учащихся ведущих вузов и средних специальных учебных 
заведений Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Орска в этом году 
проходят производственную и преддипломную практику  
на предприятиях УЗТМ-КАРТЭКС.

«  Пуск участка — 
одно из важнейших 
событий создания 

автономной системы 
водоснабжения. Конечно, 
впереди еще много рабо-
ты, предстоят достаточно 
серьезные финансовые 
вложения. Но сам факт, 
что «забил» ручеек под-
земной воды, — знаковое 
событие. Создание авто-
номной системы водо-

Екатерина  
Грин
директор 
Энергоснабжающей 
компании (ЭСК) 

МНЕНИЕ 

снабжения, которое проходит при поддержке 
УК «УЗТМ-КАРТЭКС», даст Уралмашзаводу 
несколько преимуществ. Это независимость 
от внешних источников водоснабжения и 
изношенных коммуникаций, а значит, ста-
бильность подачи питьевой воды, снижение 
затрат на эксплуатацию старого оборудова-
ния. Кроме того, мы получим возможность 
внедрить новые экономичные и экологичные 
технологии водоподготовки.

В перспективе подземный источник также пла-
нируется использовать для обеспечения Урал-
машзавода и других предприятий (в том числе за 
территорией промплощадки) технической водой, 
необходимой для производства.

Ирина Ковалева. Фото Антона Онучина

Опытный сборщик дробильного оборудования Чингиз Мирзоев  
делится своими знаниями с практикантами

Первый заместитель генерального директора 
УЗТМ Алексей Кожемяко запустил насосную 
станцию в эксплуатацию
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Н А ШИ  ЛЮД И

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Анатолий Хабаров известен на ИЗ-КАРТЭКС как способный 
руководитель и вратарь хоккейной команды предприятия 
«Заводчане». Но есть у него еще один талант, который 
раскрылся не так давно. Анатолий умеет в деталях, которые 
по каким-либо причинам не были проданы (отказ заказчика, 
брак), «обнаружить» новые. Особого секрета в этом нет, 
признается ведущий специалист-руководитель группы цеха 2. 

Вторая жизнь деталей

— По своим должностным обязан-
ностям я часто бываю на складе, вижу 
эти нереализованные детали. Однаж-
ды, присмотревшись внимательнее, 
подумал, а почему бы им не дать вто-

рую жизнь? — рассказывает Анатолий. 
Каким образом дается эта вторая 

жизнь? Очень просто. Из более круп-
ной детали вытачивается изделие по-
меньше. 

« Я знаком с Анатолием Хабаровым достаточ-
но давно и знаю, что это человек, на кото-
рого можно положиться во всем. Он иници-

ативный, ответственный, его уважает коллектив. 
Если Анатолий выдвигает какую-либо рационали-
заторскую идею, она всегда дает стопроцентный 
результат. Очень важно, когда человек думает 
об эффекте, который его предложение принесет 
предприятию и коллективу.  
Руководство механосборочного цеха 2 очень ценит 
активное участие Анатолия в реализации проекта 
тотальной оптимизации производства (ТОП) и в 
развитии нашего предприятия в целом. Его про-
фессиональный опыт позволяет находить новые 
пути решения повседневных проблем, которые 
регулярно возникают в рабочем процессе.

— Лежать мертвым грузом деталь 
не может. Даже если она бракованная, 
мы все равно должны, согласно стан-
дартам нашего предприятия, продол-
жить с ней работу. Самый очевидный 
вариант — оформить необходимые 
документы и списать изделие в ших-
ту. Но если я вижу, что из этой детали 
можно что-то сделать, то почему бы  
не попробовать? 

Так и родилось рационализатор-
ское предложение, которое сразу за-
интересовало руководство предприя-
тия. Помимо освобождения складских 
помещений, оно сразу же дало и эко-
номический эффект. Самая крупная 
экономия составила 660 тыс. руб. с од-
ной детали, которую планировалось 
отправить в шихту. 

— Для меня как специалиста по 
планированию первичная цель — 
избавиться от неликвида. А если за 

счет этого предприятие сэкономит — 
вдвойне хорошо, — говорит Анатолий 
Хабаров.

Примеров того, что можно сде-
лать из неликвидной детали, множе-
ство. Последний — из забракованной  
оси были выточены втулки, совер- 
шенно другие комплектующие, одна-
ко совпадающие по размеру и мате- 
риалу.

Благодаря Анатолию на складе цеха 
сегодня практически нет деталей, 
которым бы не дали вторую жизнь.  
А для самого рационализатора, по  
его словам, это интересный интел-
лектуальный поиск, ведь чем меньше  
неликвид пригоден для повторно-
го использования, тем дольше при-
ходится думать над тем, что из него 
можно сделать. 

Евгения Жулдубина

Елена Геннадьевна в своей профессии — дока. 
Уже 15 лет с помощью визуально-измерительно-
го контроля она проверяет качество различной 
продукции, в том числе в сварочном производстве 
Уралмаш-ГО. Конвертер и миксеры, окомкователь 
и вагоноопрокидыватель — все эти машины созда-
вались под ее внимательным взглядом в корпусе 
изготовления металлоконструкций. Елена Волкова 
проверяет работу коллег — сборщиков и сварщи- 
ков — на каждом производственном этапе: сборку 
деталей под сварку, готовые сварные швы, зачистку 
и пр. С помощью измерительных приборов она вы-
являет возможные отклонения размеров и соосно-
сти, но может и невооруженным глазом определить 
наличие дефектов на поверхности металла.

— Для меня не так важно, идеально мои коллеги 
выполнили свою работу или допустили небольшой 
дефект. Главное — проверить все от и до. Тогда есть 

уверенность, что заказчику отправятся качествен-
ные машины, которые будут работать надежно, —
объясняет контролер.

Специалист по визуально-
измерительному контролю 
использует в работе 
универсальный шаблон сварщика, 
штангенциркули, угольники и т.д. 

Но насколько эффективно сам контролер про-
веряет качество? Чтобы ответить на этот вопрос, 
8–10 июня специалисты неразрушающего контро-
ля со всей Оренбургской области приняли участие 
в региональном этапе Всероссийского конкурса 
профмастерства. За звание лучших по профессии в 
различных номинациях боролись 17 контролеров, 
представлявших ведущие предприятия области, 
в том числе ООО «Газпром добыча Оренбург», Гай-
ский ГОК, АО «Уральская сталь».

Конкурсантам предстояло ответить на теорети-
ческие вопросы, а затем на практике показать свои 
навыки, проверив специальные сварные образцы. 
Елена Геннадьевна, хотя немного и сомневалась в 
своих знаниях по теоретической части, справилась 
со всеми заданиями просто блестяще, став лучшей в 
номинации «Визуально-измерительный контроль».    

« Я очень рада, что стала победителем 
областного конкурса. Но это не толь-
ко мое достижение. Это победа всего 

коллектива отдела технического контроля 
Уралмаш-ГО, в том числе начальника отдела 
Зиннура Искандарова и контрольного мастера 
Геннадия Густерина, которые всегда поддер-
живают нас, и, конечно, всего предприятия. 
Это звание подтверждает, что Уралмаш-ГО 
выпускает качественную продукцию, — гово-
рит Елена Волкова.

Ирина Ковалева. Фото Сергея Пузырева

МНЕНИЕ 

Евгений  
Мартынов 
заместитель 
начальника 
механосборочного 
цеха 2 ИЗ-КАРТЭКС

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Лучший контролер Оренбуржья
Она и качество сварного шва оценит с 
первого взгляда, и сборщикам подскажет, 
правильно ли установлены детали  
перед сваркой. Елена Волкова —  
контролер сварочных работ Уралмаш —  
Горное оборудование — в июне стала 
победителем регионального этапа 
Всероссийского конкурса по неразрушаю-
щему контролю «Дефектоскопист-2022».

Елена Волкова проверяет качество 
изготовления всех крупных машин Уралмаш-ГО

В рамках проекта тотальной оптимизации производства реализовано 
уже несколько предложений Анатолия Хабарова

На работу к родителям
Дети сотрудников Уралмаш-ГО посетили предприятие, 
на котором работают их родители. 17 мальчишек 
и девчонок побывали в корпусе изготовления 
металлоконструкций и механосборочном цехе 14. 
Гидами для них выступили отцы: главный конструктор  
и инженер, начальники цехов и другие специалисты  
с гордостью рассказывали о своей работе. 
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З А  З А В ОДС К ИМИ  В О Р ОТА МИ

СОЦИА ЛЬНЫЕ ПРОЕК ТЫ

Хорошо поработали? Едем отдыхать!
Хвойный лес, прозрачная 
вода, мелкая галька пляжа, 
жаркая русская парная и 
финская сауна, рыбалка… 
Мечтаете провести время 
в таком месте? Теперь 
это возможно: в рамках 
программы социальной 
поддержки работников и их 
семей Уралмашзавод приобрел 
базу отдыха «Озеро Глухое».

ТОЛЬКО ФАК ТЫ

В последние годы объемы произ-
водства на заводе растут, весь кол-
лектив трудится в напряженном 
ритме. По инициативе генерального 
директора УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Яна 
Центера расширяется программа со-
циальной поддержки сотрудников 
Уралмашзавода. Для того чтобы люди 
могли полноценно восстанавливаться  
после рабочих будней, приобретена 
база отдыха «Озеро Глухое». В хвой-
ном лесу на берегу водоема уралма-
шевцы смогут провести несколько 
дней вдали от городского шума или 
вечером после работы выбраться от-
дохнуть с семьей.

База «Озеро Глухое» находится при-
мерно в 20 км езды от Екатеринбурга 
в сторону Первоуральска. Это место 
давно славится своей красотой и це-
лебным воздухом. Первые корпуса 
были построены в середине прошлого 
века. Затем вместо них возвели новые 
трехэтажные здания, появилась ин-
фраструктура, которая позволяет от-
дыхать круглый год. 

85 млн руб.
за пять лет Уралмашзавод 
вложил в улучшение  
условий труда работников. 
Были капитально 
отремонтированы столовые, 
раздевалки, душевые, 
административно-бытовые 
помещения в цехах. 

26,5 млн руб.
в 2021 г. направлено  
на мероприятия  
по охране труда: проведение 
периодических медицинских 
осмотров, приобретение 
спецодежды и средств 
индивидуальной  
защиты, молока, соков, 
поливитаминов.

≈ 90  
работников
ежемесячно получают 
компенсацию за наем  
жилья. Для людей,  
живущих в близлежащих  
к Екатеринбургу городах, 
организован трансфер  
до места работы  
и обратно. 

152 сотрудника
в прошлом году получили  
от предприятия путевки  
в санатории. 

≈ 2,5 млн руб.
направлено в 2022 г.  
на оказание материальной 
помощи и организацию 
различных мероприятий  
для ветеранов УЗТМ.

4 млн руб.
Уралмашзавод  
в 2022 г. направил  
на организацию детского 
летнего отдыха – больше, 
чем все другие предприятия 
Орджоникидзевского района 
Екатеринбурга. Отдохнуть  
в оздоровительных лагерях  
и санаториях смогут  
не только дети, но и внуки 
заводчан. 

150  
уралмашевцев
занимаются в заводских 
секциях по игровым  
видам спорта, студиях 
бального танца и йоги. 

На территории площадью 8,6 га 
расположены два отапливаемых кор-
пуса, которые единовременно могут 
принять до 150 человек, столовая, 
клуб, лечебно-оздоровительный ком-
плекс с парными и бассейном, име-
ется собственная скважина с арте-
зианской водой, в лесу — несколько 
уютных беседок, есть детские и спор-
тивные площадки, тренажерный зал. 

В жаркий день особенно приятно 
будет отдохнуть на пляже, искупать-
ся, порыбачить с понтонного прича-
ла или прокатиться по озеру на ката- 
маране. 

Конечно, чтобы привести в поря-
док корпуса и территорию, восстано-
вить работу коммуникаций, потребу-
ется несколько месяцев. Подрядная 
строительная организация уже гото-

«Непре-
рывный 
рост 

объемов про-
изводства, 
изготовление 
больших слож-
ных заказов, 
имеющих 
стратегическое 
значение для 
наших партне-
ров, серьезно 
увеличивают 
нагрузку на 

вит проект ремонта номеров и обще-
ственных помещений. Планируется, 
что обслуживать инженерные сети 
будет дочернее предприятие УЗТМ — 
Энергоснабжающая компания (ЭСК).

И сами уралмашевцы не остались 
в стороне от благоустройства теперь 
уже своей базы отдыха. Многие от-
кликнулись на призыв принять уча-
стие в первом субботнике, прошед-
шем 2 июля: косили траву, чистили 
дорожки и клумбы. А завершился 
день большим пикником с пирогами 
и рыбалкой.

Символично, что такой значимый 
объект появился в распоряжении 
УЗТМ накануне 89-й годовщины со 
Дня пуска предприятия. Наверное, 
это лучший подарок всему коллекти-
ву ко дню рождения завода!

МНЕНИЕ 

Ян Центер 
генеральный 
директор Группы 
«УЗТМ-КАРТЭКС»

весь коллектив  
предприятия. Поэтому здо- 
ровье работников, их эмоцио-
нальное состояние — особая зона 
нашей корпоративной ответ-
ственности.

В двух корпусах одновременно могут отдыхать порядка 150 человек

На территории базы отдыха есть детские и спортивные площадки

Знаем историю, любим наш город
На Уралмашзаводе работают настоящие знатоки истории Екатеринбурга: 
молодежная команда УЗТМ стала победителем квеста, посвященного 
ключевым событиям и уникальной архитектуре Орджоникидзевского 
района. Квест был организован районной администрацией, в нем приняли 
участие 14 команд. У молодежи УЗТМ насыщенная жизнь. Сейчас ребята 
готовятся к фестивалю «Стихия металла», который пройдет в Первоуральске 
в июле, на нем выступят молодые специалисты промышленных 
предприятий со всего Урала.


