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Уралмаш-ГО –
единственный в РФ
производитель конвертеров

89 лет исполняется
со Дня пуска
Уралмашзавода
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Газета выпускается с июля 1932 года

Группа УЗТМ-КАРТЭКС
принял участие
в выставке «ИННОПРОМ»
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НАШИ МАШИНЫ

П О З Д РА В Л Я Е М !

Я. В. Центер
генеральный директор
УК «УЗТМ-КАРТЭКС»

Уважаемые коллеги!

Почти 100 м породы пробурил МР-200 в свой первый рабочий день

Первые успехи
МР-200
Первые скважины в реальных условиях угольного разреза
пробурил новый станок МР-200, изготовленный ИЗ-КАРТЭКС.
Это важнейшее событие как для машиностроителей, так
и для российских горняков. Многие годы на отечественных
разрезах использовались исключительно импортные
дизель-гидравлические станки шарошечного бурения.
> стр. 2

Фото УК «Кузбассразрезуголь»

Поздравляю вас
с профессиональным
праздником –
Днем металлурга!
Ваш труд – основа всех производственных процессов в стране:
ни одно ведущее предприятие
не может обойтись без металла.
Создание машин УЗТМ-КАРТЭКС
тоже начинается здесь – на Литейном производстве. От вашего
опыта, мастерства, профессионализма во многом зависит
результат работы всей Группы.
Сегодня модернизация металлургического передела – одна из
приоритетных задач УЗТМКАРТЭКС. Мы многое уже сделали, многое еще предстоит реализовать. Переоснащение
сталеплавильных мощностей,
внедрение современных технологий, автоматизация производственных процессов – наши
ближайшие задачи.
Желаю вам высоких результатов
и новых профессиональных
побед! Пусть работа приносит вам
только удовольствие! Крепкого
здоровья, счастья и благополучия!
С праздником!
Ц И Ф РА

2005 т
составил товарный выпуск
Литейного производства
в июне. Продукция предназначена для заводов Группы
УЗТМ-КАРТЭКС, а также
АО «Силовые машины»,
АО «Уральский турбинный
завод» и судостроительных
предприятий.

железнодорожных платформ

будет использовано для отгрузки вагоноопрокидывателя ВРДС-100Л,
произведенного Уралмаш-ГО по заказу ЕВРАЗ НТМК. Такой агрегат
предприятие изготовило впервые в своей современной истории.
Общий вес конструкции — 192 т. Новое оборудование предназначено
для механизированной разгрузки угля и угольных концентратов на
металлургическом комбинате.
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НОВО С Т И КОМП А НИИ

ПРОИЗВОДС ТВО

НАШИ МАШИНЫ

ОТЛИВКА ГОДНАЯ
Завершился еще один важный этап
в производстве самой крупной в
истории отечественной металлургии отливки — кронштейна левого
борта атомохода «Лидер». Уникальное изделие прошло термическую
обработку, а затем — лабораторные
испытания. Результат — отливка
годная!
Термообработка отливки заняла
12 дней. Она проходила в новой
300-тонной печи цеха 38 Литейного производства. После этого в
течение нескольких дней кронштейн остывал на подине печи.
Установлен он был на специальных
подставках, конструкцию которых
разработали в технологическом
управлении предприятия.

Вес отливки вчерне —
250 т, в чистовом виде
после механической
обработки кронштейн
будет весить 216 т

Первые успехи МР-200
< стр. 1

Затем металл испытали на растяжение и ударный изгиб, в том числе
при отрицательных температурах,
с дополнительным испытанием на
излом для определения площади
волокнистого строения. Для этого
специалисты Литейного производства отрезали заранее прилитую
к отливке пробу. Исследования
подтвердили, что механические
свойства металла соответствуют
требованиям отраслевого стандарта ОСТ 5Р.9285-95 для IV группы
стальных отливок особо ответственного назначения и Правилам
Регистра судоходства.
Теперь отливка кронштейна левого борта отправится на следующие производственные этапы —
обрубку, зачистку и механообработку.
В начале августа на ЛП приступят к заливке кронштейна правого
борта. Сейчас формовщики ведут
подготовку нижнего яруса кессона.
По условиям контракта обе отливки
поставляются вместе. Когда второй
кронштейн пройдет те же производственные операции, что и первый, заготовки будут отправлены
морем на Дальний Восток в адрес
конечного потребителя — Судостроительного комплекса «Звезда».
Анна Вержболович.
Фото Игоря Яковлева

МР-200 был разработан в партнерстве с ООО «Новые технологии Западной Сибири». Станок предназначен
для бурения вертикальных и наклонных взрывных скважин диаметром
170–250 мм при открытой разработке месторождений. В основу проекта
легли исследования потребностей
российских горнорудных компаний,
а также опыт ИЗ-КАРТЭКС по выпуску буровых станков с электрическим
приводом. В результате удалось создать оборудование, ни в чем не уступающее иностранным аналогам.
Весь процесс бурения МР-200 автоматизирован, станок оборудован
эргономичной кабиной, его основ-

ные и вспомогательные механизмы
полностью гидрофицированы. Для
освещения забоя предусмотрены
специальные виброзащищенные светодиодные прожекторы повышенной
надежности.

МР-200 способен
выполнять наклонное
бурение с максимальным
углом 30° от вертикали
После монтажа и наладки 6 июля
МР-200 своим ходом преодолел на Кедровском угольном разрезе УК «Кузбассразрезуголь» пять километров до
точки бурения и приступил к работе.
За первый день было пробурено поч-

Машинисты МР-200 отметили удобство кабины нового станка

ти 100 м породы — более 20 скважин
диаметром 215,9 мм и глубиной от
3 до 15 м. Уже на следующий день
горняки поставили для него новый
план — 150 м.

«

Первый опыт эксплуатации подтверждает верность принятых нами конструкторских решений. Конечно,
мы были уверены в успехе, но
когда видишь МР-200 в действии
в реальных условиях, испытываешь гордость за наш коллектив и
предприятие, — говорит главный
конструктор проекта ИЗ-КАРТЭКС
Станислав Тихомиров.
У тех, кому непосредственно предстоит эксплуатировать МР-200, первые впечатления от станка тоже оказались положительными.
— Мне нравится кабина: она очень
большая, здесь хорошая звукоизоляция и обзор, удобное расположение
рычагов. Есть и электронное управление, — отмечает машинист Михаил
Хадасевич.
Конечно, впереди у МР-200 еще
много проверок: ближайшие три
месяца он будет находиться в опытно-промышленной эксплуатации. За
это время специалисты разреза и
ИЗ-КАРТЭКС должны еще раз оценить
работу всех систем и при необходимости внести предложения по их совершенствованию. Затем станок приступит к полноценной работе.
Ирина Ковалева. Фото Станислава
Тихомирова и УК «Кузбассразрезуголь».
Использованы материалы
«Вести. Кузбасс. Новости»

Уралмаш — Горное оборудование отгрузил очередной корпус ковша
ЭКГ-20. Конструкция весом 20,3 т будет использоваться в качестве ЗИП
при проведении плановых ремонтных работ на экскаваторах УЗТМ,
которые эксплуатируются на Михайловском ГОКе (всего в карьере
работает четыре ЭКГ-20). Это уже шестой ковш, изготовленный
Уралмаш-ГО для машин УЗТМ. Сегодня в производстве на орской
площадке находится еще один ковш для ЭКГ-20.
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Из Орска — в Железногорск
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НАШИ МАШИНЫ

ОФИЦИА ЛЬНО

Три ШПМ на монтаже
Новые шахтные подъемные машины марки «УЗТМ» монтируются на горно-обогатительных
комбинатах России под авторским надзором уралмашевских специалистов.
Самая крупная из выпускаемых в
мире шахтных подъемных машин —
УЦР 6,75х6,2/1,95 — монтируется на
Гайском ГОКе (входит в УГМК, Оренбургская обл.). Диаметр барабана этой
ШПМ — 6,75 м. Ее особенность заключается в том, что она одновременно
может выполнять подъем породы с
разных горизонтов (максимальная отметка — 1478 м.)
ШПМ возводится рядом с копром
шахты «Скиповая» — в отдельном здании. Ее механическое и электрическое оборудование уже смонтировано.
Кстати, благодаря точным инженерным решениям уралмашевских конструкторов сборка всех механизмов,
изготовленных на УЗТМ, заняла всего
одну неделю.
Сегодня подрядчики ведут работы по установке дисковых тормозов,
прокладке трубопроводов, строительству вокруг ШПМ надшахтного здания. Ввести новую машину в эксплуатацию планируется в конце августа,
ко Дню шахтера.

плуатацию сразу двух уралмашевских шахтных подъемных машин. Это
клетевая ШПМ 3,25х4 кн (для спуска
и подъема в шахту людей) и скиповая ШПМ 5х4, с ее помощью горняки
смогут поднимать из-под земли руду
с высоким содержанием цинка, а также меди, свинца и т.д. Обе ШПМ уже
смонтированы, ведется подготовка к
подаче напряжения и пусконаладке.

На отметке 53,7 м
на Корбалихинском
руднике установлены
копровые шкивы
уралмашевских ШПМ
А в середине августа специалистов УЗТМ будут ждать в далеком

Норильске, где на Октябрьском руднике Заполярного филиала ГМК «Норильский никель» начнется монтаж
ШПМ МК 5х4 «Север». Она будет установлена непосредственно в копре
шахты и заменит импортную машину, которая уже демонтируется. Планируется провести монтаж в крайне
сжатые сроки — ввод в эксплуатацию
этой машины намечен на октябрь
текущего года.
Сегодня Уралмашзавод наращивает свое присутствие на рынке
шахтных подъемных машин. В цехах
предприятия идет изготовление еще
четырех ШПМ для Учалинского ГОКа
и ГМК «Норильский никель».
Ирина Ковалева.
Фото Владислава Кошурникова

«

Рядом со «Скиповой»
находится шахта «Эксплуатационная», на которой
с 2019 г. успешно работает наша
первая ШПМ 5х8. Заказчик отмечает ее надежность и производительность. Такой же стабильной
работы Гайский ГОК ждет и от
новой ШПМ, — говорит главный
инженер проекта УЗТМ Владислав Кошурников.
На
Корбалихинском
руднике
АО «Сибирь-Полиметаллы» (Алтайский край) готовятся к вводу в экс-

Монтаж шахтной подъемной машины на Гайском ГОКе

УЗТМ-КАРТЭКС
НА ИННОПРОМЕ
Группа УЗТМ-КАРТЭКС представила
свою продукцию на главной индустриальной выставке России —
«ИННОПРОМ-2022», которая
4–7 июля прошла в Екатеринбурге.
Международный форум новых
технологий и разработок в сфере промышленности в этом году
посетили более 36 тыс. человек.
Ключевая тема выставки, странойпартнером которой выступил
Казахстан, — «Промышленный
переход: от вызовов к новым возможностям».
На ИННОПРОМе были представлены макеты конусной дробилки
ККД-1500/180 и экскаватора
ЭКГ-35, которые выпускает Уралмашзавод. На медиаэкране гости
могли увидеть видеоролики о работе машин предприятия и перспективах развития Группы. В ходе выставки руководители УЗТМ-КАРТЭКС
провели встречи с действующими
и потенциальными заказчиками из
России и зарубежных стран.
В дни работы ИННОПРОМа производственную площадку Уралмашзавода посетили несколько делегаций,
в том числе Министерства промышленности и торговли РФ, УК «Металлоинвест», ЕВРАЗа. Гости увидели,
как идет изготовление оборудования УЗТМ, а также оценили работу
нового участка малой и средней
термообработки завода.

Ф О Т О ФА К Т

Представители компании SRB International —
партнера УЗТМ-КАРТЭКС в Индии,
директор Бхарат Ганди (на фото в центре)
и его заместитель по металлургическому
оборудованию Випин Намбиар (справа),
посетили Уралмашзавод. В цехе 50 гостям
продемонстрировали, как идет сборка узлов
двух первых драглайнов ЭШ 24.95, которые
будут поставлены в Индию.
— Рад был увидеть, насколько слаженно
работает коллектив сборщиков драглайна.
С нетерпением ждем прибытия первых
узлов, чтобы начать монтаж, — отметил
Бхарат Ганди.
Сегодня SRB International ведет на разрезах
Coal India Limited монтаж трех ЭКГ-20КМ
производства ИЗ-КАРТЭКС.
Согласно заключенным контрактам, предприятия УЗТМ-КАРТЭКС поставят в Индию пять
ЭШ 24.95 и одиннадцать ЭКГ-20КМ.

В АБК цеха 38 Литейного производства прошла выставка рисунков,
которые дети работников дирекции по качеству, управления
по сопровождению продаж, производственного управления,
термообрубного и стале-фасонно-литейного цехов подготовили к
профессиональному празднику своих родителей — Дню металлурга.
За активное участие все ребята получили ценные подарки: сертификаты
в книжный магазин и на посещение занятий в художественной студии.

будет установлено в три яруса в кессоне, который готовится
для заливки кронштейна правого борта ледокола «Лидер».

С Д Н Е М М Е ТА Л Л У Р ГА !
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более 30 стержней

Рисуют дети

С Д Н Е М М Е ТА Л Л У Р ГА !

Сплав знаний, опыта и силы воли
ФА К Т Ы

А вы знали?
День металлурга учрежден
28 сентября 1957 г. указом
Президиума Верховного
Совета СССР, чтобы отметить героический труд
работников отрасли в годы
Великой Отечественной
войны и их вклад в восстановление народного хозяйства после Победы. Свой
профессиональный праздник
металлурги отмечают в
третье воскресенье июля.
 Понятие «металл» произошло от
древнегреческого metallon, которое
переводится как карьер, добывать
или раскапывать.
 Ученые подсчитали, что во всем
мире потребление стали в среднем
составляет порядка 215,5 кг на одного человека в год.
 Золото — один из самых дорогих
металлов. За всю историю существования человечества его добыто
порядка 165 тыс. т. Это и самый податливый металл. Всего из 1 г золота
можно вытянуть нить длиной до
4 тыс. м. А 1 г золота можно получить из 1 т руды или 1 т мобильных
телефонов после их переработки.

70

т—

объем самого
вместительного ковша,
с помощью которого
проводится разливка
стали на ЛП

797 человек

ежемесячно используется
для создания формовочных
смесей на ЛП
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работает сегодня в филиале ИЗ-КАРТЭКС – Литейное
производство по 52 рабочим профессиям

более

1650 °С

ковшей

объемом 16 и 30 т
используется
на ЛП для разливки
стали

достигает температура
расплава при выплавке
самых тугоплавких –
коррозионно-стойких
(нержавеющих) –
марок стали

порядка

100

марок стали
могут выплавлять металлурги
Литейного производства.
На постоянной основе используется порядка 30–40 марок

женщин

трудятся на Литейном производстве по
металлургическим специальностям: бригадирами,
выбивальщиками отливок, земледелами,
стерженщиками, машинистами кранов, малярами,
контролерами и т.д.

Труд металлургов — непростой, чтобы работать на металлургическом
производстве, нужен действительно стальной характер. Люди, связавшие свою
жизнь с металлургией, гордятся своей профессией.
Виктор Артемьев
сталевар электропечи
цеха 38

— Почти два десятка
лет я стою у печи. С каждой плавкой повышаю
свою квалификацию. В
смену у меня проходят
одна-две плавки — в среднем выплавляю порядка 30 т металла в день. Моя главная задача —
обеспечить высокое качество жидкой стали. От
этого зависит качество заготовки, которая станет деталью какой-то машины. Я четко соблюдаю технологические инструкции, разбираю
результат химического анализа пробы, которая
берется во время плавки, и довожу металл до
нужных значений. Если все сделано правильно,
то и сталь получится качественной.

стерженщик ручной
формовки цеха 38

в месяц проводят
металлурги ЛП

139

Мы – металлурги

Наталья Иванова

до 140
плавок

 До XIX в. алюминий ценился
дороже золота, пока в 1800-х гг. не
были изобретены дешевые способы отделения его от руды. Сегодня
алюминий считается самым распространенным металлом на планете.
Порядка 8% земной коры состоит из
алюминия. Его соединения встречаются по всему миру.

 Металлургам посвящена памятная 10-рублевая монета, выпущенная Банком России в 2020 г. Она
выполнена из стали с латунным
покрытием.

около 3000 т
песка

НАШИ ЛЮДИ

— Профессия стерженщицы — кропотливая и
ответственная. Не каждый сможет день за днем
в течение многих лет собирать стержни размером с мизинец! Рабочий
день я провожу с молотком в руках — вручную
набиваю формы песчаной смесью со смолойотвердителем, потом зачищаю и крашу. А при
изготовлении крупных стержней мы используем специальные набивные машины. Когда
стержни получаются гладкие и красивые, глаз
радуется!

Марина Роднухина
ведущий инженер-технолог
технологической группы
цеха 38

— Большую часть рабочего времени цеховой
технолог проводит на
производстве. Я слежу за
качеством процесса изготовления и фиксирую
выполнение созданной нашими специалистами технологии на всех этапах производства: от
разработки модельного комплекта, формовки,
сборки, заливки до выбивки отливки. И дальнейшая ее судьба мне интересна: соответствует
ли изделие ожиданиям заказчика, не поступают
ли рекламации. Если какие-то претензии все же
есть, мы вместе с работниками технологического управления разбираем их и разрабатываем
корректирующие действия.
Интересно работать с уникальными отливками, как правило, крупногабаритными кессонными. Например, кронштейн для ледокола
«Лидер». За мою 36-летнюю практику отливка

таких масштабов произведена впервые! Наши
технологи, в частности Нина Яцкова, провели
большую подготовительную работу: рассчитали
габариты кессона, объемы и количество стержней и формовочных смесей, металла, продумали процесс разливки, выемки из кессона и дальнейшие производственные действия!
От того, как разработана технология, каково
качество модельного комплекта, как сработали формовщики и стерженщики, сталевары и
разливщики, как прошел этап термообработки,
зависит качество любой отливки. Я хочу выразить благодарность формовщикам цеха 38 Павлу Давыдову и Александру Косынкину, бригаде
стерженщиков под руководством Игоря Говорова. Они руками чувствуют, насколько аккуратно сделана форма: чтобы ее не выдавил металл
при разливке, чтобы она не обвалилась, чтобы
в нее не попали посторонние предметы, чтобы
отливка соответствовала геометрии. Они делятся с нами своими рацпредложениями и вместе
с нами, цеховыми технологами, помогают обучать новичков.

Светлана Иванова
машинист крана цеха 74

— В профессию я пришла больше 20 лет назад по совету мамы, она
тоже работала машинистом крана. Мне довелось
управлять кранами разной грузоподъемности, приходилось перемещать отливки массой до 150 т! Сейчас я работаю
на 20-тонном кране, занимаюсь кантовкой и перемещением холодных заготовок деталей для
экскаваторов и дробилок. Мне интересно учиться: приходит новая заготовка, нужно ее правильно взять. Мой верный помощник — стропальщик
Михаил Иванчин, он всегда подскажет, что и как
сделать, мы давно работаем вместе и понимаем
друг друга с полуслова.

Иван Петров
формовщик ручной
формовки цеха 38

— Чтобы плавка состоялась вовремя, а отливка
получилась
качественной, моя бригада, в которую входит шесть человек, каждый день готовит порядка 25–35 форм.
Собирать их сложно лишь поначалу, со временем
втягиваешься и понимаешь суть процесса формовки. Работа у нас тяжелая, на нашем участке
остаются только самые стойкие. Мы готовим
формы для будущих деталей экскаваторов. Горжусь тем, что за 15 лет моей работы здесь мы не
сорвали ни одной плавки!

Четверо уралмашевцев награждены благодарственными письмами
администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Среди
лучших молодых профессионалов предприятий района – вальцовщик
сварочного производства Артемий Семушев, оператор станков цеха 26
Александр Мельник (на фото), инженер-конструктор Вячеслав Климачев
и руководитель группы высокоточных измерений Николай Тимофеев.
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Лучшие молодые профессионалы
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НАШИ МАШИНЫ

Конвертируют металл
Как получить сталь или медь? Металлурги используют для
этого особые агрегаты — конвертеры. На площадке УралмашГО сегодня ведется изготовление двух таких машин.
Уралмаш-ГО — сегодня единственный в России производитель конвертеров. Здесь изготавливают агрегаты
как для черной, так и цветной металлургии. Принцип действия у них схожий: металл, помещенный в конвертер, продувается кислородом и газом.
В результате получается сталь (в конвертерах для черной металлургии)
или черновая медь (в агрегатах для
цветной металлургии), которые идут

на дальнейшие металлургические переделы. Работают такие агрегаты на
меткомбинатах круглосуточно.
Первый из двух конвертеров, находящихся сегодня в производстве
Уралмаш-ГО,
предназначен
для
ЕВРАЗ ЗСМК — крупнейшего в Сибири
предприятия по производству стали.
Всего на комбинате действуют пять
агрегатов, которые в среднем за месяц выдают 570 тыс. т стали. Два из

них (вместимостью 320 т) ранее изготовлены именно на орской площадке.
Новый агрегат КВ-160 (вертикальный) заменит импортное оборудование. Для Уралмаш-ГО это новый
типоразмер конвертеров. При его проектировании конструкторы внедрили
ноу-хау на приводе наклона. Он будет
состоять из одного специального и
шести навесных редукторов (против
четырех у агрегатов зарубежного производства). Это позволит равномерно
распределить колоссальную нагрузку, которая возникает в процессе отсечки шлака при резком — в течение
6—10 сек. — подъеме конвертера в
вертикальное положение. А значит,
привод наклона будет способен выдержать возникающие динамические
нагрузки.

Каждые 40–43 мин.
вертикальный конвертер
выпускает 160 т
стали, цикл плавки в
горизонтальном агрегате
занимает около часа

Конвертер КВ-320, изготовленный Уралмаш-ГО, успешно
эксплуатируется на ЕВРАЗ ЗСМК

Сегодня в цехах Уралмаш-ГО ведется изготовление опорного кольца
и корпуса КВ-160. Все сварные швы
габаритной конструкции проходят
проверку УЗК, а также механические
испытания. Первые узлы будут направлены заказчику уже в августе, а
завершить отгрузку агрегата планируется в начале 2023 г.

«

Конвертеры — традиционное оборудование Уралмаш-ГО, и мы очень рады,
что эта номенклатура возвращается на нашу площадку. Мы имеем большой опыт производства
таких агрегатов и готовы предлагать заказчикам усовершенствованное оборудование, —
говорит главный конструктор
Уралмаш-ГО Максим Юматов.
Если КВ-160 — конвертер для Уралмаш-ГО новый, то горизонтальный
агрегат КГ-80 можно смело назвать
классическим. Начиная с 1960-х гг. на
орской площадке изготовлено более
20 единиц такого оборудования для
предприятий цветной металлургии
России, Узбекистана, Казахстана, Болгарии, Чехии.
Новый конвертер предназначен
для ООО «Медногорский медно-серный комбинат» (Оренбургская обл.,
входит в УГМК). Он будет использоваться для получения черновой меди
и заменит старое оборудование, также изготовленное в Орске.
Диаметр КГ-80 — 3,6 м, длина — 8 м.
Его конструкция также была усовершенствована. Например, усилен корпус и ролики, на которых поворачивается конвертер. Сейчас специалисты
Уралмаш-ГО ведут резку металлопроката для нового агрегата. Поставка
оборудования заказчику запланирована на март 2023 г.
Ирина Ковалева. Фото ЕВРАЗ ЗСМК

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Закалять будут в масле
На УЗТМ продолжается модернизация. Сегодня в термическом
цехе 39/3 идет установка оборудования, которое позволит
проводить закалку в масло.
Такая технология используется для
придания деталям прочности и твердости. Закалку в масло на УЗТМ проходят рабочие валки прокатных станов, вал-шестерни и другие детали и
узлы дробилок и экскаваторов весом
до 14 т.
Ранее этот вид термообработки
производился в цехе 39. Внедрение
нового оборудования в цехе 39/3 позволит выполнять операцию более
качественно. Для закалки деталей
здесь несколько лет назад был установлен маслобак емкостью 100 куб. м.
А в июне этого года смонтировали
четыре драйкулера (сухих охладителя) и газовый котел, которые будут
использоваться для нагрева и охлаждения масла. Кроме того, рядом с цехом построили аварийный маслобак.
В случае ЧП в него по специальному
трубопроводу будет перекачано масло
из основного бака.

Для максимальной безопасности
работ все оборудование будет оснащено современной системой автоматического пожаротушения.

От +20 до +80 °С будет
достигать температура
масла в новом маслобаке
Сегодня представители подрядной
организации ведут установку насосов
и трубопроводов на основном маслобаке. Параллельно проходит укладка
трубопровода на построенной ранее
эстакаде между баками, проводится
утепление емкостей.
— Современное оборудование, которое монтируется в цехе 39/3, позволит УЗТМ быстро, качественно и
безопасно выполнять закалку в масло
всей необходимой номенклатуры, —

Установка оборудования на основном маслобаке
говорит руководитель проекта управления по эксплуатации зданий и сооружений УЗТМ Виктор Коник.
Перед вводом в эксплуатацию новое оборудование пройдет специаль-

ные испытания и приемку. Завершить
реализацию проекта планируется до
конца лета.
Ирина Ковалева. Фото Антона Онучина

за годы строительства была увеличена проектная мощность
УЗТМ — с 18 до 100 тыс. т механоизделий в год.
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Более чем в 5 раз
К 8 9 -Л Е Т И Ю У З Т М

НАША ИС ТОРИЯ

Не немцы, не американцы, а наши инженеры
15 июля исполняется 89 лет со Дня пуска УЗТМ. Завод был
построен всего за пять лет, а его проект оказался настолько
удачным, что стал использоваться в качестве образцового
при создании других предприятий. Еще несколько десятков
лет назад возник миф, что Уралмашзавод был спроектирован
немцами, впоследствии появилась «американская» версия.
Попытаемся разобраться, кто на самом деле создал проект
УЗТМ и почему имена этих специалистов надолго были забыты.
Главными лоббистами возведения машиностроительного завода в
Свердловске были первый секретарь
Уральского обкома ВКП(б) Даниил
Сулимов и заместитель председателя
Уральского областного Совета народного хозяйства Михаил Ошвинцев.
Они считали, что Уралу нужна собственная машиностроительная база,
поскольку мощностей заводов запада
страны, в первую очередь Краматорского, было недостаточно, чтобы закрыть потребности уральцев и сибиряков.
Сначала речь шла о небольшом
предприятии по производству оборудования для реконструкции старых
уральских металлургических заводов.
Идея была одобрена в Москве, и в
1926 г. началось проектирование. Занималось им созданное незадолго до
этого в Свердловске Бюро для проектирования новых заводов и проработки планов по переоборудованию существующих (Уралпроектбюро), главным
инженером которого был назначен
Виталий Гассельблат. Изначально оно
разрабатывало три проекта: Магнитки, Уралвагонзавода и УЗТМ.
Через несколько месяцев Уралпроектбюро в качестве филиала вошло в
состав находившегося в Ленинграде
Государственного института по про-

ектированию и постройке новых заводов металлической промышленности
(Гипромез). 22 июля 1926 г. комиссия
во главе с заведующим машиностроительным отделом Гипромеза профессором Александром Белоножкиным
утвердила площадку для возведения
завода: в нескольких километрах к северо-западу от Свердловска, неподалеку от озера Шувакиш.

Предварительно было
рассмотрено девять
вариантов размещения
завода
Первыми к разработке эскизного проекта Уралмашзавода приступили сотрудники Уралпроектбюро
Ф. Ф. Эйхе, В. П. Верещагин, Д. А. Патрушев, И. И. Робачевский, М. В. Рейшер, Е. С. Балакшина, В. И. Попов,
Ш-А. Музафаров, В. А. Ширяева,
М. С. Гликман, П. В. Оранский, М. П. Балакшин, А. Б. Фишман. Они изучили
потребность старых уральских заводов в металлургическом оборудовании и на основании этого подсчитали
проектную мощность будущего предприятия — 18 тыс. т механоизделий
(т. е. изделий, прошедших механообработку) в год.

Виталий Алексеевич Гассельблат (1879–1932)

До 1917 г. возглавлял Саткинский и Лысьвенский металлургические заводы. Приветствовал революцию и сотрудничал
с новой властью, работал в отделе металлов Высшего совета
народного хозяйства (ВСНХ), входил в состав комиссии по
восстановлению промышленности Урала. По его проектам и
инициативе строились Магнитогорский металлургический
комбинат, Уральский вагоностроительный, Нижнетагильский металлургический, Красноуральский металлургический и Уфалейский никелевый заводы.
Арестован в 1930 г., осужден на 10 лет, умер в лагере.

Александр Иванович Белоножкин (1864–?)

До революции руководил Путиловским и Коломенским заводами, был директором правления Товарищества братьев
Нобель. После 1917 г. трудился в ВСНХ. Преподавал в Ленинградском политехническом и технологическом институтах, профессор. С 1926 г. заведовал машиностроительным
отделом Гипромеза. Был куратором проекта Уралмашзавода
и защитил его на сессии техсовета Гипромеза. Арестован в 1929 г. в связи с
делом Промпартии. Был приговорен к расстрелу с заменой на 10 лет исправительно-трудовых работ. Дата смерти неизвестна.

Владимир Федорович Фидлер (1881–1932)

Работал управляющим Златоустовскими казенными заводами. После революции — помощник технического руководителя Уральского горнозаводского треста, руководил работами
по реконструкции и расширению златоустовских, миасского,
артинского и других уральских заводов. Скоропостижно скончался во время командировки в Москву 23 октября 1932 г.

«Строительство Уралмаша». Картина Евгения Гудина, 1973—1975 гг.
Вскоре была создана организация,
которой предстояло построить завод — Машинострой. На должность
ее руководителя назначили Александра Банникова, главным инженером
стал Владимир Фидлер.
В мае 1928 г. проект Уральского
машиностроительного завода был
утвержден Гипромезом, инженеры
под руководством Фидлера приступили к подготовке рабочих чертежей
цехов. Сам он вверенный ему коллектив называл «детским садом» — опытных специалистов было очень мало,
ведь значительная часть отечественных инженеров эмигрировала в годы
Гражданской войны.
15 июля 1928 г. был заложен первый камень в фундамент цеха металлоконструкций, и тут руководство
страны внесло свои коррективы в
планы уральцев.
Был принят первый пятилетний
план, целью которого стало создание
мощной тяжелой промышленности,
не уступающей западной. Началась
череда великих индустриальных
строек. В ноябре 1929 г. по распоряжению ВСНХ проектная мощность
будущего машиностроительного завода была увеличена в три раза — до
60 тыс. т механоизделий в год.
Строительство гигантов черной металлургии — совсем не то, что реконструкция старых уральских заводов.
Проектировщикам УЗТМ пришлось
начинать работу практически заново:
расширять производственные площади цехов и высоту пролетов, усиливать фундаменты под более мощные
станки, молоты и прессы. Новый проект создавался под руководством Владимира Фидлера.
Но и на этом изменения не закончились: в июле 1930 г. XVI съезд
ВКП(б) принял решение об увеличении производственных мощностей
уже строившихся металлургических
комбинатов. В связи с этим мощность машиностроительного завода в

Свердловске увеличивалась в пять
раз по сравнению с первоначальной —
до 100 тыс. т механоизделий в год.
Это значило, что проект УЗТМ вновь
следовало пересмотреть. Фидлера вызвали в ВСНХ, чтобы узнать, в какой
срок можно реконструировать уже готовые цеха и сколько это будет стоить.
Но оказалось, главный инженер предвидел такой поворот: подкрановые
балки были рассчитаны более прочными, чем требовалось, обеспечена более высокая грузоподъемность
кранов, выдержаны габариты для изготовления более тяжелых изделий.
Окончив свой доклад, Владимир Федорович обратился к наркому тяжелой промышленности Орджоникидзе:
«А меня за то, что я вас обманул, прошу предать суду!» Тот встал и начал
аплодировать: «Так должен поступать
каждый инженер!»
15 июля 1933 г., в годовщину освобождения Урала от Колчака, состоялся торжественный пуск Уралмашзавода. К этому времени многие цеха уже
работали.
А что же авторы проекта УЗТМ?
Большинство из них, начиная от руководителей Уральской области, которые инициировали стройку, и заканчивая рядовыми инженерами, были
репрессированы в 1930-е. Фидлера
уже посмертно объявили врагом народа после пожара в кузнечно-прессовом цехе, причиной которого на
самом деле стало не вредительство
инженеров, а элементарное разгильдяйство при электросварке. Упоминать их имена долгие годы было не
принято, отсюда и появились «немецкая» и «американская» версии создания проекта УЗТМ.
Однако все документы подтверждают: Уралмашзавод — детище отечественных инженеров: представителей старой школы и молодых советских специалистов.
Сергей Агеев, Анна Реймер

Восемь спортсменов беговой команды ИЗ-КАРТЭКС приняли участие
в ежегодном легкоатлетическом пробеге, посвященном памяти
легендарного тренера спорткомплекса «Ижорец» В. М. Анисимова.
Наши легкоатлеты преодолели дистанцию 6 км, показав хорошее время
в своих возрастных группах. Поддержать участников пробега пришли
коллеги и родные. Сейчас бегуны готовятся к новым стартам, в том числе
к старейшему в России массовому забегу Пушкин — Санкт-Петербург,
который в этом году пройдет уже в 95-й раз.
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Легкоатлеты покоряют дистанции

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

Н О В О Е П О КО Л Е Н И Е

УВЛЕЧЕНИЯ

Атмосфера дружеского общения
Поездки на природу, песни у костра, новые впечатления
и новые друзья — таким запомнится это лето работникам
предприятий УЗТМ-КАРТЭКС.

ствуя как в спортивных мероприятиях, так и в художественной самодеятельности. Но главное здесь, конечно,
люди. На слете каждый может найти
единомышленников, которые в будущем могут стать вашими хорошими
знакомыми и друзьями. Поэтому я рекомендую побывать на этом мероприятии каждому заводчанину, — говорит ведущий конструктор Владимир
Смирнов.

…и шаманская
вечеринка

Работники колпинской площадки стали призерами спортивнотуристического слета

Юбилейный турслет…
А участники команды «Ижора»,
безусловно, сохранит в памяти большой успех на спортивно-туристическом слете Колпинского района: сборная, в которую входили работники
наших предприятий, в упорной борьбе завоевала второе место!
Традиционный слет в этом году
отмечал юбилей — он проходил уже в
60-й раз. В середине июня на берегу
Нестеровского озера в поселке Шапки Тосненского района собралось
20 команд предприятий и организаций района, более 800 человек.
Представители нашей команды
оказались мастерами на все руки:
оформили лагерь, как настоящие художники, проявили актерские способности во время визитки и творческого конкурса, а также завоевали
высокие места практически во всех
спортивных соревнованиях — дартсе,
футболе, метании гири, гонке ГТО и
многих других. А еще — насладились
временем вдали от города, играми и
дружеским общением.
Туристы со стажем признаются,
что такие мероприятия — это не просто выезды на природу, а целый мир
со своей особой атмосферой.
— Для меня этот слет стал уже пятым,
и каждый раз впечатления от мероприятия самые положительные, — делится
финансовый аналитик Надежда Семенова. — Здесь участников ждут рассветы у озера, посиделки у костра, различные конкурсы и активности.
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В этом году старожилы слета особенно хвалили повара — начальника
производственно-диспетчерского отдела ИЗ-КАРТЭКС Александра Сорокина. Каждый день по утрам для всех
участников команды он готовил на
огромной сковородке яичницу, угощал товарищей пловом и даже итальянской пастой.
— Я впервые побывал на туристическом слете с семьей, — рассказывает руководитель проектного офиса
ИЗ-КАРТЭКС Андрей Овчаренко. — В
сегодняшнем мире места открытому
общению остается все меньше, поэтому
именно такие мероприятия становятся
примером того, как люди должны общаться в реальной жизни и поддерживать сформировавшиеся традиции.
— Слет — это то место, где каждый
может выбрать занятие по душе, уча-

Уралмашевским туристам ни пасмурная погода, ни полчища насекомых не помешали преодолеть 15 км
на катамаранах по реке Уфе. Стартовал сплав из Михайловска, а на ночевку уралмашевцы остановились возле
деревни Уфа-Шигири.
Вскоре был разожжен костер, приготовлен походный ужин. Вдруг заиграла шаманская музыка, и перед
туристами был уже не инструктор
Алексей, а настоящий колдун!
Желающие могли попробовать экстремальное хождение по раскаленным углям. Многие, испытав эту
древнюю практику йогов, были так
удивлены, что не могли описать свои
эмоции. А победу в стрельбе из лука
удалось одержать главному инженеру проекта дирекции по конструкторским разработкам Дмитрию Банникову.
— Для меня важно побыть наедине
с природой, раскрыть себя, свои возможности и познакомиться с новыми
людьми, — говорит начальник бюро
заготовительного передела ОГС Дмитрий Турышев. — Такие мероприятия
сближают, и уже потом в рабочих вопросах становится проще найти общий язык с коллегами.
Дарья Костромина

СТИХИЯ МЕТАЛЛА –
СТИХИЯ ТВОРЧЕСТВА
Команда Уралмашзавода
стала призером первого межрегионального фестиваля рабочей
молодежи «Стихия металла»,
прошедшего 8–9 июля в Первоуральске.
В молодежном форуме приняли
участие команды крупнейших
предприятий Свердловской и
Челябинской областей: Магнитогорского и Нижнетагильского
меткомбинатов, Качканарского
ГОКа, Первоуральского новотрубного завода и т.д.
Уралмашевцы заранее начали
подготовку к фестивалю: сняли
видеоролик, рассказывающий о
предприятии и его сотрудниках,
придумали сценарий для творческого конкурса — визитки. Кроме
того, наша команда стала победителем интеллектуальной игры
и квеста, посвященного истории
горнозаводской цивилизации.
На второй день фестиваля все
участники отправились на сплав
по реке Чусовой.

«

Уверена, такие мероприятия нужны нашей
молодежи. Они доказывают, что рабочие профессии выбирают творческие,
креативные и интересные
люди, — говорит заведующая
фельдшерским здравпунктом цеха 31 Александра
Кутимская.
В рамках фестиваля также
прошел фотоконкурс «Стихия
металла», посвященный
эстетике промышленного производства. В числе лучших работ
оказались пять фотоснимков,
сделанных сотрудниками
Уралмашзавода.

Уралмашевцы сплавлялись по реке Уфе
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