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В ЛП отлили второй
кронштейн ледокола
«Лидер»

УЗТМ продолжает
изготовление драглайнов
для Индии
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ИЗ-КАРТЭКС изготовит
портальные краны
серии «ЗУБР»
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КО Н Т РА К Т Ы

ЭКСКАВАТОРЫ
ДЛЯ РОССИЙСКИХ
ГОРНЯКОВ

Монтируется первая из восьми дробилок среднего дробления КСД-3000/1500

В Узбекистане начался
монтаж дробилки
На строящейся медно-обогатительной фабрике (МОФ‑3)
Алмалыкского ГМК начался монтаж первой дробилки
КСД‑3000/1500, отгруженной Уралмашзаводом в июне.
Монтаж ведется силами заказчика под шефнадзором
специалистов Уралмашзавода. Вторая КСД-3000/1500 также
поступила в адрес АГМК, сейчас идет подготовка
к монтажным работам.
> стр. 2

Фото пресс-службы АГМК

ИЗ-КАРТЭКС заключил контракты
на поставку новых экскаваторов
отечественным горнодобывающим
предприятиям.
В адрес ЕВРАЗ Качканарский ГОК
(Свердловская обл.) ИЗ-КАРТЭКС
поставит ЭКГ-15М. Машина будет
изготовлена в течение 2022 г. В цехах
колпинского предприятия уже приступили к ее производству.
Также подписан контракт на поставку экскаватора ЭКГ-10 для
АК «АЛРОСА». Он будет задействован
на вскрышных работах на карьере
«Юбилейный» Айхальского ГОКа.
Машину поставят заказчику весной
следующего года.
Сегодня на предприятиях
АК «АЛРОСА» — российской горнорудной компании с государственным
участием, лидера алмазодобывающей
отрасли мира — работает пятнадцать
экскаваторов ЭКГ-15М и пять ЭКГ-10
производства ИЗ-КАРТЭКС.

НАШИ МАШИНЫ

НОВАЯ МЕЛЬНИЦА
НА ГОТОВОМ
ФУНДАМЕНТЕ
На предприятии ТОО «Nova Цинк» (Казахстан, входит в металлургический
комплекс УГМК) введена в эксплуатацию шаровая мельница с разгрузкой
через решетку МШР-3600х4000 производства Уралмашзавода.
Монтаж оборудования был осуществлен специалистами сервисного
центра УЗТМ-КАРТЭКС в сжатые
сроки — менее чем за месяц.
Оборудование установлено взамен
выработавшей свой ресурс мельницы аналогичного типоразмера. По
требованию заказчика конструкторы
спроектировали машину с учетом ее
установки на существующий фундамент.

В сварочном производстве Уралмашзавода идет изготовление первой
из двенадцати крупнообъемных мельниц МШЦ-7300х13000 по заказу
Алмалыкского ГМК (Узбекистан). Оборудование предназначено
для новой строящейся фабрики МОФ-3. В цехе идет сварка первой
и второй (из шести) полусекций новой машины. Для УЗТМ это первая
мельница такого типоразмера.
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Уже в производстве

Н О В О СТ И К О М П А Н И И

ПРОИЗВОДС ТВО
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ВТОРОЙ КРОНШТЕЙН
ОТЛИТ

В Узбекистане начался
монтаж дробилки
> стр. 1

13 августа в Литейном производстве прошла заливка второго
кронштейна (правого борта) для
ледокола проекта 10510 «Лидер».
Было задействовано три основных
сталеразливочных ковша по 85 т
и четыре дополнительных: один
30-тонный и три 15-тонных. Выплавка стали продолжалась около
8,5 часа, а заливка в кессон заняла
чуть больше семи минут. Около месяца изделие будет остывать в форме. В середине сентября отливку
планируется извлечь из кессона,
затем она отправится на дальнейшие технологические операции.
Отливку кронштейна левого борта
в Литейном производстве изготовили в апреле. Сейчас на участке
выбивки и обрубки фасонного литья
цеха 38 идет ее подготовка к механообработке.
Согласно контракту, заказчику —
СКК «Звезда» — отливки кронштейнов правого и левого бортов будут
поставлены вместе после механо
обработки.

После обкатки в цехе 50 Уралмашзавод приступил к отгрузке в Узбекистан третьей КСД-3000/1500.
Изготовление оборудования ведется под строгим контролем заказчика. Очередной визит представителей
АГМК на УЗТМ состоялся в начале
августа. Как отметил главный механик проектного офиса МОФ-3 Сергей
Ващило, уровень культуры производства на Уралмашзаводе достаточно
высок, поэтому и серьезных замечаний к качеству оборудования у заказчика нет.

«

Наши инспекции на УЗТМ —
это желание принимать
участие в самых важных
этапах изготовления оборудования. Это дает нам уверенность,
что в случае каких-то неполадок они будут устранены здесь,
на производственной площадке,
а не в процессе эксплуатации, —
сказал Сергей Ващило.
Создание фабрики мощностью 60 млн
т в год на Алмалыкском ГМК Уралмашзавод ведет в консорциуме с лидером
промышленного строительства в Центральной Азии Enter Engineering (ЕЕ):

Уралмашзавод отгружает в адрес АГМК третью дробилку КСД-3000/1500
EE отвечает за проектирование и строительные работы, а УЗТМ поставляет заказчику полный комплекс технологического оборудования — более
ста единиц техники. В их числе восемь дробилок среднего дробления
КСД‑3000/1500 и три — крупного дро-

бления ККД‑1500/200, 12 мельниц с центральной разгрузкой нового для УЗТМ
типоразмера — МШЦ‑7300х13000, а также дробильно-перегрузочные установки,
пресс-валки, грохоты разных типов и т.д.
Анна Вержболович. Фото Антона Онучина

КО Н Т РА К Т Ы

ЗУБРы ИЗ-КАРТЭКС
ИЗ-КАРТЭКС изготовит восемь портальных перегрузочных
кранов серии «ЗУБР» грузоподъемностью 40 т,
предназначенных для ПАО «ГМК «Норильский никель».

ИЗ-КАРТЭКС изготовит восемь портальных кранов ЗУБР

Оборудование будет поставлено
в адрес завода подъемно-транспортного оборудования АО «ПО «Подъемтрансмаш» (Группа «Технорос»),
а конечным потребителем станет
ПАО «ГМК «Норильский никель».
ИЗ-КАРТЭКС уже имеет опыт поставок аналогичного оборудования.
В 2010-х гг. на предприятии был изготовлен портальный кран серии
«Аист» по заказу ЗАО «СММ».
ЗУБРы — это новая линейка отечественных портальных поворотных кранов. Они предназначены
для погрузки и разгрузки судов,
проведения монтажных, сборочных
и достроечных работ на судостроительных и судоремонтных предприятиях. ЗУБРы уже хорошо зарекомендовали себя в российских и
зарубежных портах. Они обеспечивают возможность вертикального
и горизонтального перемещения,
точное позиционирование грузов
и минимальную амплитуду раскачивания. Благодаря их использованию
заметно повышается проходимость
портовых терминалов.

Краны производятся ИЗ-КАРТЭКС
по инжинирингу заказчика. Комплектующие, лакокрасочные материалы,
конструкторское и технологическое
сопровождение также предоставит
АО «ПО «Подъемтрансмаш». А основной объем работ по изготовлению металлоконструкций кранов выполнит
ИЗ-КАРТЭКС.
В настоящее время технологи предприятия занимаются проработкой заказов для изготовления первых двух
кранов: расчетом нормо-часов, определением объемов закупаемого листового проката. До конца 2022 г. краны поступят в производство. В цехах
ИЗ-КАРТЭКС пройдет резка металла,
сборка, сварка, механообработка, дробеструйная очистка. В процессе изготовления запланирована поузловая
контрольная сборка кранов.
Отгрузка первых двух ЗУБРов намечена на май 2023 г., полностью завершить работы по контракту планируется в 2024 г.
Анна Вержболович.
Фото Группы «Технорос»

Предприятие Уралмаш — Горное оборудование завершило
отгрузку очередного, уже шестого по счету, ковша для экскаватора
ЭКГ‑20 производства УЗТМ. Конструкция весом более 20 т
направлена в адрес Бачатского разреза УК «Кузбассразрезуголь»,
где эксплуатируется несколько уралмашевских машин.
Новый ковш будет использоваться горняками при плановых
ремонтах экскаваторов.
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Ковш отправлен на Кузбасс
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НАШИ МАШИНЫ
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Есть рекорд!
Машины УЗТМ помогают отечественным горнякам ставить производственные рекорды.
На разрезе «Восточный» (входит в Группу «Сибантрацит») по итогам июля шагающий
экскаватор ЭШ 11.75 отгрузил 576 510 куб. м горной массы. Это наивысшее зафиксированное
достижение за все время эксплуатации драглайнов такого типоразмера.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Евгений Вавилов (справа) от имени УК «УЗТМ-КАРТЭКС» поблагодарил горняков за высокопроизводительный
труд на нашем драглайне
ЭШ 11.75 работает на разрезе «Восточный» с 2018 г. Он занят на вскрыше — выполняет погрузку глинистых
пород на верхних горизонтах карьера.
На самом же предприятии идет добыча антрацита — высокотехнологичного сырья, которое признано лучшим
сортом каменного угля в мире.
В линейке шагающих экскаваторов Уралмашзавода модель ЭШ 11.75,
выпускаемая с 2002 г., — самая маленькая. Она имеет надежный электропривод, повышенную готовность
механизмов к работе, высокую скорость передвижения.
Наш драглайн хоть и мал, да удал.
В среднем ежемесячно на разрезе
«Восточный» он по плану перегружает 250 тыс. куб. м породы, а в июле,
когда на предприятии проводился
месячник
высокопроизводитель-

ного труда, показатель выработки
ЭШ 11.75 вырос более чем вдвое!
Добиться такого результата горнякам позволили тщательная подготовка фронта работ и техники, а главное —
высокий профессионализм экипажей
экскаватора. Всего на ЭШ 11.75 трудится девять машинистов и их помощников. Работа организована посменно
в круглосуточном режиме.
5 августа на разрезе «Восточный» прошло торжественное чествование всех,
кто был причастен к достижению рекорда. На нем директор по сервису сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС в Сибирском
федеральном округе Евгений Вавилов
передал горнякам благодарность от руководства УК «УЗТМ-КАРТЭКС» за безопасный высокопроизводительный труд.
Кроме того, экипажи ЭШ 11.75 получили
в подарок кофе-машину.

25 м –
Ф О Т О ФА К Т

длина самой большой термической печи,
введенной в эксплуатацию в сварочном
производстве УЗТМ. Оборудование предназначено
для снятия напряжения, нормализации и отпуска
крупных сварных металлоконструкций.
Новая печь построена на месте старой,
ее управление автоматизировано
и визуализировано. Благодаря современным
решениям по сравнению со старой печью снижен
расход газа, перепад температур в процессе
термообработки составляет не более ±5 °С,
что заметно повышает качество заготовок.
На сегодняшний день обработку в печи успешно
прошли стрела и рукоять ЭКГ-18Р и другие
конструкции.

«

Для нас важно, что на наших экскаваторах горняки
добиваются таких высоких результатов. Рекорд — это
лучший показатель надежности,
производительности, эффективности работы машины, — уверен
Евгений Вавилов.
В рамках подготовки ко Дню шахтера, который отмечается в последнее воскресенье августа, производственные соревнования, в том
числе с использованием техники
УЗТМ-КАРТЭКС, проводятся и на других предприятиях угольной отрасли
страны. Так что ждем новых рекордов!
Ирина Ковалева.
Фото предоставлено
Группой «Сибантрацит»

Консорциум предприятий во
главе с Уралмашзаводом отгрузил
очередную партию оборудования
для строительства нового дробильно-конвейерного комплекса
(ДКК-2) на Михайловском ГОКе.
Нижнетагильский завод металлических конструкций (субподрядчик УЗТМ) в июле направил
в Железногорск 568 т металлоконструкций. Перед отгрузкой
специалисты УЗТМ провели приемку готовых монтажных единиц:
элементов бункеров загрузочного
и разгрузочного, балок несущих
рам, колонн и рамп, раскосов,
площадок, настилов и пр., являющихся частью дробильно-перегрузочной установки. В августе тагильчане должны изготовить еще
порядка 420 т конструкций.
На УЗТМ для ДКК‑2 продолжается
производство дробилки крупного
дробления ККД‑1500/200 (230) М-2П.
Все работы идут по графику.
Строительство комплекса ДКК‑2
на Михайловском ГОКе уникально
для российской горнодобывающей
промышленности: впервые в стране подобный проект полностью реализуется отечественными производителями. Единым оператором
по поставке оборудования и технологических решений ДКК является
Уралмашзавод.
Ирина Ковалева

пущены в работу на Эльгинском угольном месторождении.
На монтажной площадке в Якутии продолжается сборка еще
четырех машин. Ввести их в эксплуатацию планируется до конца
года. Изготовление пятнадцати ЭКГ-18Р для Эльги ИЗ-КАРТЭКС
завершил весной этого года. Стрелы и рукояти к экскаваторам
были произведены на Уралмашзаводе.
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11 экскаваторов ЭКГ-18Р

Н О В О С Т И КО М П А Н И И

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Готовы к уникальному заказу
Уралмашзавод завершил
подготовку к изготовлению
баков металловодной
защиты ядерного реактора.
Оборудование предназначено
для самого крупного в мире
ледокола «Лидер» проекта
10510, который строится
на верфях ССК «Звезда».
Баки металловодной защиты служат для ослабления ионизирующего
излучения активной зоны ядерного
реактора. Благодаря этому обеспечивается безопасная работа экипажа
атомохода. Каждый бак состоит из нескольких слоев металла, воды с высокой степенью очистки и специального бетона.
УЗТМ имеет опыт создания оборудования для атомной промышленности, но такую продукцию предприятию предстоит изготовить впервые.

«

Строительство современного и самого крупного
в мире ледокола «Лидер» —
национально значимый проект.
Для Уралмашзавода участие
в нем — это не только освоение нового сегмента рынка, но
и вызов, выход на более высокий
уровень сложности работ, — отмечает заместитель директора по
атомному и подъемно-транспортному оборудованию УЗТМ Сергей
Махаев.
УЗТМ изготовит два защитных бака
(правый и левый). Вес каждой конструкции составит порядка 700 т —

В проекте по созданию самого мощного в мире ледокола «Лидер»
участвуют Уралмашзавод и Литейное производство
примерно столько же весит один экскаватор ЭКГ-20. Оборудование будет
производиться по инжинирингу заказчика.
Последние полгода специалисты
всех подразделений вели масштабную
подготовительную работу к выполнению заказа. Была переработана конструкторская документация, созданы
технологии и эскизы, планы качества.
И это притом, что только на один бак
приходится около 8000 чертежей!
— Это была очень сложная работа.
Буквально всем инженерам пришлось
адаптироваться к новым условиям
и требованиям, изучать огромные
объемы документации, впервые сотрудничать с представителями Рос-

сийского морского регистра судоходства. Теперь переориентироваться
и осваивать новое предстоит производству, — говорит руководитель проекта дирекции по атомному и подъемно-транспортному оборудованию
УЗТМ Андрей Демидов.
Для выполнения нового заказа уже
закуплены необходимые материалы
и оборудование. В частности, на завод
доставлено 780 т углеродистой стали,
готовится приемка нержавеющей; приобретены новые сварочные аппараты, установка гидроабразивной резки,
вспомогательный инструмент. Сварщики цеха 31, использующие в своей работе полуавтоматы, уже завершили специализированное обучение (в том числе по

нержавеющей стали) в Учебном центре
предприятия. В августе они успешно
прошли аттестацию Российского морского регистра судоходства — надзорного органа, осуществляющего контроль
за судостроением. Сегодня к сдаче экзаменов готовятся сварщики, работающие
на автоматических машинах.
Приступить к изготовлению первого
бака в цехах планируется в ближайшее
время — после согласования заказчиком плана качества. На УЗТМ изготовят
промежуточные сборки конструкций,
окончательный монтаж баков будет выполнен на площадке заказчика.
Ирина Ковалева.
Фото flagman-news.ru

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ДСП-25 снова в строю
В Литейном производстве после модернизации введена
в эксплуатацию главная сталеплавильная печь
предприятия — ДСП-25.
Глубокое перевооружение ДСП-25,
расположенная в цехе 37, не проходила уже несколько десятков лет. В рамках обновления она получила новую
гидравлическую насосную станцию,
а аналоговая автоматическая система управления техпроцессом была
заменена на цифровую. Теперь все
режимы плавки и параметры работы
оборудования сталевары могут видеть на специальном мониторе.

1700 °С достигает
температура в ДСП‑25
при выплавке
нержавеющей стали
Модернизация не только облегчает
работу специалистов, но и позволяет

снизить влияние человеческого
фактора в процессе плавки,
а значит, повысить качество
выплавляемой стали.

«

Конечно, мы
рады, что
наша печь
прошла модернизацию. Теперь она
полностью автоматизирована, это оборудование совсем другого
поколения: эффективное, производительное. Все
действует надежно, без отказов.
Сейчас мы продолжаем осваивать
обновленную печь, — говорит
начальник сталеплавильного
цеха 37 Игорь Трухин.

25-тонная сталеплавильная печь прошла глубокую
модернизацию впервые за несколько десятков лет
За первые дни работы в обновленной печи
было проведено семь плавок.
Контроль показал, что полученный
металл соответствует всем необходимым требованиям и характеристикам. Сегодня сталевары под руководством подрядной организации,

выполнявшей модернизацию, продолжают отладку режимов работы
оборудования.
В ближайшее время в цехе планируют повысить производительность
печи на 10%.
Ирина Ковалева. Фото Игоря Трухина

Так будут выглядеть драглайны ЭШ 24.95, которые Уралмашзавод
изготавливает для концерна Coal India Limited. Для новых машин
специалисты отдела шагающих экскаваторов выбрали самые яркие
и приятные глазу цвета.
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Индийский колорит

Н О В О С Т И КО М П А Н И И

НАШИ МАШИНЫ

Сквозь дожди, жару и соляной туман
Палящее солнце, температура до +50 °С,
проливные дожди — именно в таких условиях
в далекой Индии предстоит работать
новым шагающим экскаваторам ЭШ 24.95.
Мы узнали, как в цехах завода ведут покраску
узлов первой машины и проверяют качество
тропического покрытия.
Срок службы драглайнов УЗТМ на индийских карьерах составляет не менее 25 лет. Первые 15 из них машины должны
отработать без подкраски.
Главное качество, необходимое для лакокрасочного покрытия драглайнов, — стойкость к очень мощному и разрушительному ультрафиолетовому излучению, а также к ударам
и другим механическим воздействиям, возникающим при
эксплуатации. Не должен навредить ему и соляной туман — испарение морской воды, которое воздействует на узлы и детали
при доставке экскаватора к заказчику на корабле.
Чтобы добиться этих качеств,
специалисты УЗТМ разработали
специальную технологию покраски.
– Огромное значение имеет
подготовка поверхности металла перед окраской. Качественно
должна быть проведена дробеструйная обработка (чтобы
не осталось окалины, коррозии
и брызг металла после сварки),
идеально зачищены сварные швы
и выполнено обезжиривание, —
говорит инженер-технолог ОГТ
Ксения Галкина.
Эту работу, а также грунтовку
и покраску внутренних поверхностей проводят в сварочном
производстве УЗТМ.

После контрольной сборки узлов драглайна в цехе 50 приступают к нанесению
лакокрасочного покрытия. Операцию проводят самые опытные маляры. Сегодня
они красят узлы поворотной платформы с надстройкой. Работа эта длительная
и кропотливая. Только для окрашивания поворотной платформы требуется более
230 литров краски!
Для драглайнов закуплены современные высококачественные лакокрасочные
материалы, которые прошли всесторонние испытания в специализированных
лабораториях. Контролируют качество краски и сами маляры, и контролеры ОТК:
обязательно проверяют отсутствие посторонних включений, соответствие цветового оттенка и т.д.

Также в ходе работы маляры исследуют толщину нанесения материалов.
Когда же покрытие полностью высохло,
эту операцию с помощью специального
прибора — толщиномера «Константа
К5» — выполняют специалисты ОТК.
Проверка проводится минимум на пяти
контрольных точках на 1 кв. м детали.
Общая толщина лакокрасочного слоя
должна составлять не менее 240 микрон: 180 мкм — грунтовка и 60 мкм —
финишное покрытие. Это обеспечит
высокий срок службы в тропическом
климате.

А еще, чтобы проверить качество покрытия, его… режут ножом! Конечно, не на
готовой детали, а на специальных образцах-спутниках. Так методом Х-образного
надреза проверяется адгезия — сцепление покрытия с основным металлом.
После выполнения надреза на поверхность наклеивается липкая лента.
Затем, после ее отрыва, по пятибалльной шкале определяется степень
разрушения лакокрасочных материалов.
– В нашем случае адгезия равна одному баллу, значит, качество
нанесенного покрытия соответствует требованиям нормативно-технической документации, — говорит начальник УТК цеха 50 Анастасия
Демяшкина.
После финальной проверки адгезии детали нового ЭШ готовятся
к отправке заказчику.
Ирина Ковалева. Фото Антона Онучина

более 320 т формовочной смеси, более 30 стержней, минимальный
вес которых составляет 5 т, а максимальный — 25 т, было использовано
для подготовки формы каждого из кронштейнов ледокола «Лидер».
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1000 т песка,

НАШИ ЛЮДИ

БЛАГОД АРНОС ТЬ

Рабочее место —
гигантский кессон
В металлургии от подготовки формы для заливки во многом
зависит качество готового изделия. Тем более если речь
идет об уникальных по размерам и назначению отливках —
двух бортовых кронштейнах для самого мощного в мире
атомохода «Лидер». Так что перед бригадой формовщиков
Павла Давыдова стояла очень сложная и ответственная задача.
Кронштейн ледокола — это цельнолитая деталь огромных размеров: вес
готового изделия составляет 216 т, а для
заливки потребовалось порядка 340 т
жидкой стали! Для изготовления кронштейнов в цехе 38 построили специальный формовочный кессон шириной
10 м и глубиной 8 м. На сегодняшний
день это самый крупный кессон в России. В нем Павел Давыдов и его бригада
и собирали уникальную форму.

– Ребята хорошо сработали, молодцы! Такое важное задание выполнили
слаженно, очень грамотно и в срок.
Хочу отметить и профессиональную
работу машинистов кранов, которые
помогали нам устанавливать многотонные стержни, — говорит Павел Петрович.
За 33 года производственного стажа Павел Давыдов настолько набил
руку и навострил глаз, что собрать лю-

«

МНЕНИЕ

Хочу выразить благодарность Павлу Давыдову
и остальным специалистам, которые участвовали в разработке, изготовлении и заливке,
за выполнение такой сложной работы. Благодаря их
труду впервые в истории предприятия в кратчайшие
сроки по уникальной технологии были изготовлены
отливки правого и левого бортов ледокола «Лидер»
весом более 300 т каждая.

Дмитрий
Филатов
начальник цеха 38

Формовка кронштейна напоминала сборку конструктора лего
бую форму для заливки может с ювелирной точностью.
Формовка кронштейна чем-то напоминала сборку конструктора лего.
В кессоне форма разместилась в четыре яруса. Сначала на первом создали идеально ровную поверхность из
формовочного песка (подушку), в ней
сформировали по уровню знаковую
часть детали — углубление: оно послужило ориентиром, по которому
в дальнейшем на следующих ярусах
создавалась форма для всей отливки.
Далее придавали форму будущей детали с помощью установки стержней,
засыпали формовочными смесями.
Павел Петрович признается, что работа была сложной: стержни требовалось установить так, чтобы при заливке
ни один не сместился ни на сантиметр

Карты заводских сокровищ

Наталья Груздева (справа) и Лариса Тимерханова готовят карты
комплектовки и упаковки для всей продукции УЗТМ
дивидуальные заказы: ШПМ, дробилки, мельницы, краны и др.
– Конечно, иногда смотришь на
новую машину и начинаешь волноваться. Все-таки размеры нашего оборудования огромные. Но берешь чертеж, расписываешь одно место, потом
другое… А когда машина уезжает к заказчику, чувствуешь радость — справилась с такой сложной задачей, — говорит Наталья Груздева.

Анна Вержболович. Фото Игоря Яковлева

«

МНЕНИЕ

Тысячи деталей, узлов, комплектующих различных машин каждый месяц отправляются
с Уралмашзавода к заказчикам. Как именно все они будут разложены по ящикам и товарным местам,
определяют специалисты отдела главного технолога УЗТМ Наталья Груздева и Лариса Тимерханова.
Ежедневно они разрабатывают карты комплектовки и упаковки для всего заводского оборудования.
Карты комплектовки и упаковки
(ККиУ) используют сразу в нескольких заводских подразделениях, в первую очередь в сварочном производстве и цехе 50, которые ведут отгрузку
готовой продукции. По разработанным технологами документам здесь
укладывают и упаковывают детали
будущих машин. Не обойтись без
карт и специалистам транспортного
управления. Имея на руках точные
данные по габаритам товарных мест
и их массе, они подбирают необходимый транспорт и прорабатывают
маршруты доставки.
На разработку одной карты у технологов может уйти неделя. Что неудивительно, ведь в одном заказе (именно на такие единицы «разбивается»
вся машина) может быть до тысячи
деталей. И технологам необходимо
учесть размеры и вес каждой из них
с точностью до грамма.
Главное в этой работе, отмечают
технологи, не только внимательность,
но и опыт. Наталья Груздева разрабатывает карты уже 27 лет: через
нее проходят все заводские экскаваторы, в том числе новые индийские
ЭШ 24.95. Лариса Тимерханова трудится на УЗТМ 36 лет и ведет все ин-

и не повредился. Для этого их укрепили
с помощью жеребеек (специальные металлические опоры). Кроме того, нужно
было правильно установить литниковую систему, чтобы металл распределился по форме равномерно, а также
вентиляционные шнуры для отвода газов — они не должны попасть в отливку.
На подготовку формы для отливки
каждого из кронштейнов потребовалось порядка месяца. Весь процесс
сборки форм контролировали технологи цеха и контролеры ОТК.
Заливка кронштейнов правого и
левого борта прошла успешно. Сейчас
оба изделия проходят последующие
технологические операции в Литейном производстве.

Инженеры-технологи не просто
разрабатывают карты, но и стараются упростить работу коллег в других
подразделениях завода. Например, сегодня они внедряют новый принцип
формирования ККиУ по импортным
комплектующим. Ранее иностранные
и изготовленные заводом детали отгружались вместе. Но в последние месяцы
ждать импортную продукцию от поставщиков или ее аналоги приходится

Я хочу
поблагодарить
Наталью Викторовну и Ларису
Владимировну за
огромный ежедневный труд,
Марат Гареев
ответственность, начальник бюро
новые предложе- сборки ОГТ
ния и вниматель- Уралмашзавода
ность в работе.
Они переживают буквально за каждую отгружаемую деталь. Поэтому я уверен, что любое порученное
им задание они выполнят аккуратно, четко и быстро, не пропустив ни единого болта или гайки!
очень долго. А значит, задерживается
отгрузка всей машины. Чтобы решить
эту проблему, инженеры-технологи
предложили простое, но эффективное
решение. По новым картам иностранные комплектующие, не задействованные в контрольной сборке в цехе 50, будут доставляться заказчику отдельно.
– Преимущества такого решения
налицо. Можно разгрузить площади цеха 50, на которых ранее стояла
неотправленная продукция, а также
благодаря своевременной отгрузке
большинства узлов и деталей не задерживать монтаж машин на площадках заказчиков, — подводит итог Лариса Тимерханова.
Ирина Ковалева. Фото Антона Онучина

трудятся сегодня на угледобывающих предприятиях России. В последнее воскресенье августа,
в этом году 28 числа, они отмечают свой профессиональный праздник — День шахтера. Праздник был
учрежден в 1947 г. по инициативе Министерства угольной промышленности СССР. Дата определена
в честь достижения Алексея Стаханова и его бригады. В ночь с 30 на 31 августа 1935 г. в шахте
22‑го съезда в г. Ирмино Луганской обл. они установили рекорд добычи угля: при норме 7 т добыли
102 т. После трудового подвига шахтеров по всей стране развернулось стахановское движение —
работники различных отраслей промышленности стремились многократно перевыполнить план.
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С Д Н Е М Ш А Х Т Е РА !

НАША ИС ТОРИЯ

Достанут
из‑под земли
За свою историю предприятия УЗТМ-КАРТЭКС изготовили тысячи
единиц техники для добывающих компаний. Особое место среди
них занимает оборудование для строительства и обслуживания
шахт. Его Уралмашзавод производил в 1930–1960-е гг.
После многолетнего перерыва выпуск шахтных подъемных машин
был возрожден на новом, современном уровне.
Больше шахт,
больше угля
За годы первой пятилетки (1928–
1932) добыча угля в стране выросла
почти вдвое, было введено в эксплуатацию более 120 крупных шахт, реконструированы действующие добывающие предприятия. Развитие угольной
промышленности шло высокими темпами. Поэтому новому Уральскому заводу тяжелого машиностроения среди
прочей номенклатуры было поручено
освоить выпуск шахтных подъемников.
Первый из них поставили в 1939 г.
на шахту № 2 предприятия «Кизел
уголь» в Пермском крае. А в 1940 г.
было изготовлено уже пять шахтных
подъемников.
Во время войны выпуск шахтного
подъемного оборудования на заводе
был приостановлен. Возобновили его
только в 1954 г.

Подземелья
для «Сатаны»
Тогда же, в начале 1950-х, на Уралмашзаводе начали производить шахтопроходческие машины. Изготавливались они не по собственному
инжинирингу, а по проектам специализированных НИИ, и использовались как в добывающей промышленности, так и в оборонной.
На тот момент перед СССР стояла
задача достичь паритета с США в области ядерных вооружений. Новейшие стратегические ракеты размещали в подземных укрытиях, а для них
нужно было построить сотни шахт.
Кстати, многотонные крышки, прикрывавшие сверху ракетные шахты,

также изготавливались на Уралмашзаводе. Продукция эта тоже была уникальной, поскольку во время старта
ракеты крышка должна была слетать
с шахты за доли секунды.
В 1954 г. УЗТМ впервые в стране
изготовил установку УКБ-3,6 для проходки стволов шахт в твердых горных
породах. Это стало большим достижением: проходческий труд был очень
тяжелым и травмоопасным, а уралмашевская машина смогла заменить
многих рабочих. УКБ-3,6 пробуривала
породу, а огромный керн на определенной глубине обрезался кумулятивными зарядами. Вес каждого керна
достигал 100 т, а диаметр создаваемого ствола составлял 3,6 м.
В 1958 г. на Уралмашзаводе по проекту института «ЦНИИподземшахт
строй» был создан проходческий
агрегат ПД-1М, который обеспечил
рекордную скорость проходки вертикальных стволов шахт глубиной
до 800 м при диаметре ствола 7,3 м.
Вместо буровых работ и взрывов разрушение породы осуществлялось планетарным резанием. Все работы были
механизированы: трехъярусная машина загружала породу в подземные
сосуды и выдавала их на поверхность,
осуществляла водоотлив, возводила
постоянную крепь и выполняла другие вспомогательные операции. Ее вес
составлял 150 т, а высота — более 17 м.
Первая ПД-1М была отгружена на
угольную шахту в Караганде, где показала очень хорошие результаты. Довольны были и военные — теперь на
проходку одной шахты глубиной 30 м
для создания стартовой позиции ракеты требовалось всего несколько дней.
Со временем оборонная промышленность начала выпускать новые,

Создатели первой проходческой машины ПД-1М в цехе Уралмашзавода
более тяжелые вооружения, в том
числе комплексы Р-36М с межконтинентальными
баллистическими
ракетами (по натовской классификации — «Сатана»). Совершенствовались и шахты: они должны были обеспечить сохранность боевой техники
даже в случае ядерного взрыва, чтобы
дремлющие в них ракеты могли нанести ответный удар по противнику.
Однако для Уралмашзавода в то время шахтное оборудование являлось
непрофильным. В итоге подъемную
технику и проходческие комплексы
наряду с другой номенклатурой, например щековыми дробилками, решено было передать на другие предприятия.

Шаг за шагом

Изготовление шахтного подъемника

К середине 2010-х гг. оказалось, что
в России не осталось производителей
крупных шахтных подъемных машин
(ШПМ), хотя спрос на них у российских горняков был высоким. Тогда на
Уралмашзаводе решили организовать
выпуск этой востребованной техники.
В 2017 г. от Гайского ГОКа (входит
в УГМК, Оренбургская обл.) поступил
запрос о поставке новой скиповой
ШПМ взамен выработавшего свой ресурс оборудования импортного производства, а также о модернизации

существующей клетевой машины.
УЗТМ успешно справился с этой задачей, и сегодня обе машины эксплуатируются на комбинате.
А затем силами УЗТМ была спроектирована и изготовлена бадьевая машина МП ШПМ 2,6×2,2, предназначенная для проходки ствола шахты.
Шефмонтаж и наладку оборудования
на Учалинском ГОКе — еще одном
предприятии УГМК — в 2020 г. также
выполнили наши специалисты.
С каждым годом объемы производства шахтного подъемного оборудования на Уралмашзаводе растут, расширяется модельный ряд. Уже скоро на
Гайском ГОКе будет введена в эксплуатацию самая крупная из выпускаемых
сегодня в мире шахтных подъемных
машин — скиповая УЦР‑6,75× 6,2/1,95.
Она может выполнять подъем породы
с разных горизонтов (максимальная
отметка — 1478 м).
К вводу в эксплуатацию на российских предприятиях готовится еще
несколько ШПМ производства УЗТМ,
предназначенных для подъема руды
и спуска и подъема в шахту людей.
В цехах предприятия продолжается
изготовление еще четырех машин.
Анна Реймер, Анна Вержболович.
Фото предоставлено
Музеем истории Уралмашзавода

В Колпино стартовал турнир по футболу на приз ИЗ-КАРТЭКС
им. П. Г. Коробкова. Соревнования проводятся под эгидой Футбольной
лиги Колпинского района (FLKR), в них принимает участие и команда
ИЗ‑КАРТЭКС. Сейчас проходят четвертьфинальные игры. Финал турнира
состоится в начале сентября и будет приурочен ко Дню города Колпино.
Поддержать футболистов ИЗ-КАРТЭКС можно в режиме онлайн:
в сети организована трансляция игр, которую можно посмотреть,
перейдя по QR‑коду.
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Болейте за наших

З А З АВ О Д С К И М И В О Р О ТА М И

УВЛЕЧЕНИЯ

Беговые выходные
Как вы проводите выходные?
В саду, на пляже, в гостях?
А вот работники ИЗ‑КАРТЭКС
воскресным утром 7 августа
вышли на дистанции
полумарафона «Северная
столица». Вместе с ними
участие в одном из самых
массовых городских забегов
приняли почти 8000 человек.
Легкоатлетам предстояло преодолеть дистанции 10 или 21 км по
историческому центру Санкт-Петербурга: Невскому проспекту, величественным набережным и знаменитым мостам. Кроме того, участники
могли услышать любопытные факты
об истории города. Необычные экскурсии «на бегу» проводили пейсмейкеры — опытные атлеты, которые во
время гонки поддерживают заданный
темп.
Впрочем, главным в этот день, конечно, был бег. Некоторые заводчане,
как, например, главный энергетик
ИЗ-КАРТЭКС Алексей Смирнов, на полумарафон вышли впервые.
– Я тренируюсь с заводской командой уже год и постепенно ставлю перед собой все новые цели. Поэтому
после дистанций 5 и 10 км я вышел
на полумарафон. Всю гонку меня
поддерживали коллеги. Например,
Андрей Овчаренко сопровождал по
трассе, давая подсказки. Морально
помогала и красота вокруг. Я горд, что

Н О В О Е П О КО Л Е Н И Е

МЫ — КОМАНДА

Забег «Северная столица» проходил по историческому центру
Санкт‑Петербурга
смог покорить полумарафон, финишировать с флагом нашего предприятия и показать неплохой результат:
1 ч. 43 мин. 35 сек. Уже в сентябре
с командой планирую преодолеть
30 км на дистанции самого первого
в России пробега Пушкин — Санкт-Петербург, — говорит он.
7 августа под Санкт-Петербургом
прошла еще одна гонка — Лемболовский трейл. В ней принял участие
резчик на пилах цеха 2 ИЗ-КАРТЭКС
Владимир Пименов. Он преодолел

дистанцию 10 км по пересеченной
местности и стал победителем в своей
возрастной категории.
Впереди
у
легкоатлетов
ИЗКАРТЭКС новые интересные старты.
Для сотрудников предприятия и членов их семей, желающих освоить
беговые навыки под руководством
опытного тренера, двери команды
всегда открыты! Добро пожаловать!
Ирина Ковалева.
Фото предоставлено Андреем Овчаренко

Молодежь УЗТМ продемонстрировала хорошую физическую подготовку
и командный дух во время военно-спортивной игры «Отчизна».
В соревнованиях, проходивших при
поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, приняли участие
девять команд предприятий региона.
Разместили участников на территории призывного пункта в городе
Артемовском, по утрам — ранний
подъем, зарядка, построение. Отслужившие уралмашевцы Максим Гонов,
Данил Титов и Александр Хисматулин даже ощутили ностальгию по
армейским будням.
Во время состязаний нашей команде пригодились не только спортивные навыки, умение стрелять из
пневматического оружия, разводить
костер и ставить палатку, но и креативность. А больше всего уралмашевцам запомнился вечер с песнями
под гитару у костра, дружескими разговорами и новыми знакомствами.
Дарья Костромина

НАШИ ЛЮДИ

Окунулись в экстрим
Весла, брызги, бурные пороги… 31 июля работники ИЗ‑КАРТЭКС
приняли участие в сплаве на рафтах.
Необычное мероприятие на реке
Вуоксе в 80 км от Санкт-Петербурга
ИЗ-КАРТЭКС организует для своих сотрудников уже третий раз. В этом году
весла в руки взяли 57 заводчан, представлявших самые разные подразделения, и члены их семей.
Участникам сплава, разделившись
на семь команд, предстояло пройти на
рафтах три спуска длиной 800 м каждый. И если во время двух первых любители экстремального отдыха осваивались и изучали маршрут, то в третьем
их ждало настоящее состязание на скорость.

За победу заводчане сражались отчаянно. Несколько человек буквально
окунулись в гонку с головой: на крутых поворотах и бурных порогах они
выпали из рафтов в воду. Конечно, все
остались невредимы, а на берегу и победителей, и тех, кто пришел позже,
ждало шампанское.
– Мы с семьей впервые участвовали в таком мероприятии. Дети Миша
и Ксения (три и шесть лет) с удовольствием прошли ознакомительный
спуск, а мы с женой Людмилой приняли участие во всех заездах. Хотя
их длина была небольшой, впечат-
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Не всем участникам сплава удалось удержаться на рафтах
ления — невероятные. Вместе с командой нужно было найти баланс
и ритм, в некоторые моменты — грести изо всех сил. Наша сборная заняла второе место и получила массу

ярких эмоций, — говорит начальник
отдела дирекции по закупкам и логистике ИЗ-КАРТЭКС Егор Белозеров.
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