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Уралмаш-ГО  
осваивает новые  
технологии
> стр. 6

В Индии начался  
монтаж первого  
ЭШ 24.95
> стр. 5

УЗТМ и ЛП в нацпроекте  
«Производительность  
труда»
> стр. 2
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КОНК УРС

27 сентября Уралмашзавод принимал специалистов в области 
метрологии со всей Свердловской области: в рамках конкурса 
«Славим человека труда» на предприятии выбирали лучшего 
метролога региона. Свое профессиональное мастерство 
демонстрировали специалисты метрологических служб  
17 ведущих предприятий области: НПО автоматики, Завода  
им. Калинина, Уралхиммаша и т.д. По результатам выполнения 
теоретических и практических заданий в число призеров  
вошел специалист УЗТМ Дмитрий Коровин.
> стр. 5

НАШИ МАШИНЫ

С точностью  
до микрона

Уралмашевец Дмитрий Коровин был признан 
одним из лучших метрологов региона

ГОРНЯКАМ — 
НАДЕЖНЫЕ  
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
ЭКСКАВАТОРЫ
ИЗ-КАРТЭКС продолжает поставки 
экскаваторов ведущим горнодобыва-
ющим предприятиям.

В адрес угольного разреза «Бога-
тырь» (Казахстан) отгружен ЭКГ-15М. 
Это вторая машина, поставленная 
в рамках контракта, который был 
заключен в марте 2022 г. Первый 
экскаватор — ЭКГ-12К — приступил к 
работе на разрезе в июне этого года. 

Монтаж машин заказчик осущест-
вляет своими силами под шефнад-
зором специалистов ИЗ-КАРТЭКС. 
ЭКГ-15М планируют ввести в эксплуа-
тацию до конца текущего года.

* * *
На Стойленском ГОКе (Белгород-

ская обл.) в сентябре введен  
в эксплуатацию экскаватор ЭКГ-8УС. 
В адрес этого же заказчика отгружен 
еще один экскаватор — ЭКГ-12К. Мон-
тируют оборудование специалисты 
сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС.

* * *

На производственной площадке 
АО «Евраз Качканарский ГОК» (Евраз 
КГОК, Свердловская обл.) пущен пер-
вый из двух экскаваторов ЭКГ-12К. 
Монтаж второй машины завершится 
в середине ноября. Оба экскаватора 
будут задействованы на вскрышных 
работах в забоях со сложными гор-
но-геологическими условиями. 

ЕВРАЗ проводит закупку новых 
отечественных машин для своих 
предприятий в рамках программы  
по обновлению парка техники, в том 
числе экскаваторов. ИЗ-КАРТЭКС, 
кроме двух ЭКГ-12К, поставит  
комбинату еще один экскаватор 
увеличенной единичной мощности — 
ЭКГ-15М.

По словам вице-президента Evraz, 
руководителя дивизиона «Урал» 
Дениса Новоженова, приобретение 
современного, надежного оборудова-
ния позволяет сохранять и повышать 
производительность горных работ  
на Евраз КГОК.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Включились в нацпроект 

Федеральная программа реали-
зуется в России с 2018 г. и позволяет 
предприятиям свести к минимуму 
производственные издержки и значи-
тельно повысить уровень производи-
тельности труда. 

Господдержку компании получают 
по нескольким направлениям. В рам-
ках программы каждое предприятие 
выбирает процесс и продукт, работу 
над которым необходимо улучшить. 
Под руководством преподавателей 
федерального или региональных 
центров компетенций в сфере про-
изводительности труда специалисты 
предприятий, объединенные в рабо-
чие группы, проходят обучение. Оно 
направлено на развитие навыков 
проведения диагностики процесса, 
картирования, поиска потерь произ-
водства, применения инструментов 
бережливого производства и др. Так-
же у участников будет возможность 
посетить компании, которые уже 
добились успехов в реализации нац- 
проекта. 

Затем вместе с экспертами завод-
чане детально изучают выбранные 
процессы с применением перечис-

« Постоянные улучшения, снижение издер-
жек, развитие своей производственной 
системы — это то, без чего не может суще-

ствовать современное непрерывно развивающееся 
предприятие. Поэтому участие в нацпроекте «Про-
изводительность труда» важно для нашего завода. 
Наряду с теми изменениями, которые происходят 
на Уралмашзаводе в последние годы (это глубокая 
модернизация и техперевооружение производ-
ства, улучшение условий труда), участие в нац- 
проекте, без сомнения, повысит эффективность 
работы предприятия, его конкурентоспособность 
на рынке. Речь идет как о повышении произво-
дительности, новых компетенциях сотрудников, 

Уралмашзавод и Литейное производство стали участниками 
национального проекта «Производительность труда».

ленных выше инструментов и состав-
ляют пошаговый план реализации 
изменений. Каждое усовершенство-
вание должно в итоге иметь экономи-
ческий эффект, который можно изме-
рить в конкретных цифрах: деньгах, 
нормо-часах и т.д. 

Нацпроект призван 
обеспечить темпы роста 
производительности не 
ниже 5% в год

В рамках реализации нацпроекта 
запланировано подготовить сертифи-
цированных тренеров внутри пред-
приятия для дальнейшего обучения 
сотрудников. После реализации на-
меченных планов сформированные 
рабочие группы приступят к работе 
по улучшению следующего продукта/
процесса.

Таким образом, у участников есть 
возможность лично принять учас- 
тие в разработке планов улучше- 
ний, их реализации, а самое главное, 
увидеть и оценить результат своей  
работы.

Для промышленных предприятий 
участие в нацпроекте бесплатно. Фе-
деральная программа успешно реа-
лизована уже в нескольких госкор-
порациях, среди которых «Росатом», 
«Ростех» и т.д. 

На Литейном производстве обуче-
ние участников нацпроекта началось 
21 сентября. Экспертами для них вы-
ступают специалисты Регионального 
центра компетенций в сфере произ-
водительности труда Санкт-Петер-
бурга. 

В рабочую группу проекта вошли 
20 специалистов ЛП — руководители 
управлений и дирекций, а также на-
чальники всех цехов предприятия. 
Специальные занятия будут прохо-
дить три-четыре раза в неделю. Се-
годня рабочая группа определяет 
продукт и процессы, над улучшением 
которых вместе с экспертами им пред-
стоит работать в ближайшие полгода. 

На Уралмашзаводе обучение под ру-
ководством экспертов Федерального 
центра компетенций начнется в октя-
бре. С направлениями, которые будут 
реализованы в рамках нацпроекта, на 
предприятии уже определились. 

Среди них две обязательные про-
граммы: оптимизация производ-
ственных потоков в области дро-
бильного оборудования и шахтных 
подъемных машин, а также развитие 
корпоративной культуры непрерыв-
ных улучшений. Еще два проекта яв-
ляются дополнительными. Они кос-
нутся оптимизации обеспечивающих 
процессов (необходимых для эффек-
тивной и стабильной работы произ-
водства). 

Сегодня на УЗТМ идет оснащение 
проектного офиса и формирование 
рабочих групп для реализации на-
меченных целей. Стать их участни-
ком может каждый уралмашевец: 
руководители, рабочие, специали-
сты. Подать заявки можно на почту  
I.Shakhov@uralmash.ru или по тел.  
68-30. 

Ирина Ковалева

МНЕНИЕ 

Илья Шахов
начальник 
управления 
производственного 
контроля УЗТМ

эффективных бизнес-процессах, трансформации производственной 
системы, так и о старте программы непрерывных улучшений, что 
положительно отразится на всех процессах. 

ЛИДЕРЫ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РЕГИОНОВ 

Предприятия УЗТМ-КАРТЭКС при-
знаны лидерами промышленного 
развития в своих регионах.

Уралмаш – Горное оборудова-
ние стало победителем конкурса 
«Лидеры экономики Оренбургской 
области». 

Региональный конкурс проводил-
ся в этом году уже в 21-й раз. В нем 
участвовали 950 компаний, органи-
заций и муниципалитетов, которые 
соревновались за звание лучших  
по нескольким направлениям.  
По итогам конкурса Уралмаш-ГО  
признан организацией высокой  
социальной эффективности. 

Такой результат закономерен. 
С первого дня возобновления 
производства на орской площадке 
работникам предприятия предостав-
ляются все социальные гарантии и 
льготы. Уралмаш-ГО организует для 
сотрудников различные мероприя-
тия, реализует программы наставни-
чества и повышения квалификации, 
тесно сотрудничает с учебными 
заведениями в рамках подготовки и 
привлечения кадров и т.д.

Памятный знак победителя конкур-
са губернатор Оренбургской области 
Денис Паслер вручил 23 сентября 
главному инженеру Уралмаш-ГО 
Александру Сапсаю.

ИЗ-КАРТЭКС им. П. Г. Коробкова 
вошел в число наиболее успешных 
предприятий Северо-Западного фе-
дерального округа и награжден ди-
пломом «Предприятие года – 2022».

Рейтинг промышленных предпри-
ятий федерального округа, бази-
рующийся на анализе финансовых 
показателей за предыдущий год, 
ежегодно составляется редакцией 
газеты «Деловой Петербург» при уча-
стии Высшей школы экономики. По 
результатам рейтинга ИЗ-КАРТЭКС 
вошел в топ-3 компаний тяжелого 
машиностроения Северо-Запада.

Почетный диплом директору по 
производству Владимиру Шмотьеву 
вручил председатель комитета по 
промышленной политике, иннова-
циям и торговле Санкт-Петербурга 
Кирилл Соловейчик.

Шесть машин для добычи угля
ИЗ-КАРТЭКС поставит ХК «Якутуголь» шесть экскаваторов: один ЭКГ-10 
и пять ЭКГ-15М. Поскольку сроки изготовления крайне сжаты — ЭКГ-10 
должен быть поставлен заказчику в апреле 2023 г., предприятие уже 
приступило к производству машин. Отгрузка ЭКГ-15М запланирована с 
мая по сентябрь следующего года. Монтировать оборудование будут 
специалисты представительства сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС в 
Нерюнгри. К работе все шесть машин должны приступить до конца 2023 г. 
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НАШИ МАШИНЫ ВИЗИТ

ФОТОФАК Т

Самая северная
15 сентября за полярным кругом — в Норильске — введена в эксплуатацию новая шахтная 
подъемная машина УЗТМ. Оборудование поставлено в адрес ГМК «Норильский никель».

размер нового кессона, строительство 
которого началось в цехе 38 Литейного 
производства. Кессон, который станет 
десятым по счету в цехе, предназначен  
для изготовления крупногабаритных 
отливок, не превышающих в высоту 
и длину 6 м. В настоящее время 
специалисты подрядной организации 
готовят котлован и вбивают шпунты 
для укрепления стенок кессона. 
Строительство объекта планируется 
завершить в октябре. 

7х9х4 м –

Уралмашевская ШПМ МК 5х4 «Се-
вер» изготовлена для Октябрьского 
рудника Заполярного филиала ком-
пании. Крупнейшему в мире произ-
водителю палладия, а также никеля, 
платины и меди ШПМ необходима для 
подъема руды с глубины 1132 м. 

ШПМ МК 5х4 «Север» установле-
на непосредственно в копре шахты и 
сможет за один раз поднять 25 т руды. 
Максимальная скорость подъема гру-
за составляет 14 м/с. Наша машина за-
менила иностранную технику, исчер-
павшую свой ресурс. 

Именно поэтому уралмашевские 
конструкторы проектировали обо-
рудование с учетом того, что его не-
обходимо установить на существую-
щий фундамент. И, конечно, новая  
ШПМ стала более надежной: кон-
струкция машины была рассчитана 
с помощью современных программ и 
3D-моделирования. Кроме того, впер-
вые в своей практике специалисты 
УЗТМ интегрировали автоматиче-

Сегодня ШПМ МК 5х4 «Север» пол-
ностью готова к началу работы и 
подъему руды. 

Тем временем Уралмашзавод ведет 
изготовление для норильских горня-
ков еще двух шахтных подъемных ма-
шин — ШПМ У2Ц-6,3х2,8. Их установят 
в воздухоподающем стволе рудника 
Таймырский. За цикл каждая из них 
будет поднимать 16 т руды на высоту 
1450 м. Машины оснастят система-
ми видеонаблюдения и мониторинга 
целостности канатов. Это позволит 
дистанционно проводить контроль и 
диагностику состояния оборудования 
при работе на высоких скоростях. За-
вершить изготовление ШПМ планиру-
ется в 2023 г. 

На сегодняшний день Уралмашза-
вод вляется единственным произво-
дителем шахтного подъемного обору-
дования в России.

Ирина Ковалева.  
Фото Александра Милючева 

« ШПМ МК 5х4 «Север» — 
первая машина производ-
ства УЗТМ, введенная в 

работу на площадке «Норильско-
го никеля». Это хороший старт, 
уверен, что впереди у наших 
компаний дальнейшее развитие 
сотрудничества. В этом плодо- 
творном взаимодействии заинте-
ресованы обе стороны, — говорит 
главный инженер проекта Урал-
машзавода Александр Милючев.

скую систему управления радиаль- 
но-колодочным тормозом в существу-
ющую систему управления всей ма-
шины.

Монтаж ШПМ, проходивший под 
авторским надзором наших конструк-
торов, завершился в сентябре. Перед 
вводом в эксплуатацию машина про-
шла испытания, включавшие провер-
ку подъема скипов и работу тормозной 
системы. У заказчика к новой ШПМ не 
возникло ни одного замечания. 

Сибирским металлургам  
Уралмаш — Горное оборудование отгрузил ЕВРАЗ ЗСМК дополнительное 
технологическое оборудование для вертикального конвертера  
КВ-160. В Новокузнецк (Кемеровская обл.) направлены узлы домкратной 
тележки, необходимые для поддомкрачивания агрегата. Ранее Уралмаш-
ГО отгрузил в адрес заказчика верхнюю часть конвертера. Сегодня  
в производстве на орской площадке находятся другие узлы КВ-160.

ДРОБИЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ  
ДЛЯ ЗОЛОТОРУДНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

22 сентября Уралмашзавод по-
сетила делегация золоторудной 
компании Nordgold. Цель визи-
та — проведение переговоров по 
перспективному сотрудничеству. 
В частности, рассматривается воз-
можность поставки оборудования 
двух дробильных комплексов  
для развивающихся месторожде-
ний, где ведется добыча золота,  
в Республике Саха (Якутия). 

Так, для введенного в эксплу-
атацию в 2018 г. рудника Гросс 
планируется поставка дробилок 
крупного и среднего дробления. 
До 2024 г. компания планирует 
нарастить мощности по добыче  
и переработке руды. 

Дробильное оборудование  
планируется поставить и на  
рудник Токко, который включает 
два золоторудных месторожде- 
ния. Представители Уралмашзаво-
да и Nordgold обсудили техниче-
ские вопросы поставки оборудо-
вания. 

Nordgold — международная  
золотодобывающая компания  
c объемом производства  
свыше 1 млн унций золота в год.  
В ее управлении — восемь  
действующих рудников в России, 
Казахстане, Буркина-Фасо  
и Гвинее. 

Анна Вержболович. Фото автора
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СОТРУДНИЧЕС ТВО

Студенты Уральского государственного горного университета 
будут заниматься в современной учебной аудитории, 
реконструированной при поддержке УЗТМ. Модернизация 
проводилась под патронажем попечительского совета УГГУ, 
который возглавляет председатель совета директоров  
ПАО «Уралмашзавод» Ян Центер.

Интерактивное обучение от УЗТМ

СПРАВК А

УГГУ — один из ведущих вузов Урала, который обеспечивает подготовку 
инженерных кадров для предприятий базовых отраслей промышленности. 
В попечительский совет университета, созданный в конце 2021 г., вошли 
руководители крупнейших предприятий региона и общественные деятели 
Екатеринбурга. Его главой был избран председатель совета директоров  
ПАО «Уралмашзавод» Ян Центер.
Важными функциями попечительского совета являются помощь в модерниза- 
ции инфраструктуры вуза, финансирование программ поддержки преподава-
телей и студентов, организация стажировок и обучения на передовых 
предприятиях.

Аудитория 1327 находится в глав-
ном корпусе УГГУ и является одной из 
основных образовательных площадок 
кафедры химии. В ней проходят заня-
тия у студентов практически всех ин-
женерных специальностей.

При поддержке УЗТМ помещение 
было капитально отремонтировано: 
в нем заменили полы, окна, систему 
освещения, выполнили отделочные 
работы, установили кондиционеры  
и т.д. Для учебной аудитории за-
куп-лена новая мебель, организовано 
удобное рабочее место для препода-
вателя.

Благодаря масштабной модерниза-
ции аудитория превратилась в совре-
менный многофункциональный учеб-
ный класс. Уже после первых занятий 
и студенты, и преподаватели особо от-

метили функциональность установ-
ленной здесь новой интерактивной 
доски, которая существенно расши-
ряет возможности учебного процесса. 
Это интерактивная панель, которая 
позволяет использовать во время обу- 
чения все возможности интернета, 
различных программ и приложений, 
облегчающих процесс изучения дис-
циплин, имеет много возможностей 
для демонстрации графических изо-
бражений, а также может выступать 
в качестве обычной доски (пишут на 
ней при помощи стилуса).

В торжественной церемонии от-
крытия аудитории приняли участие 
ректор УГГУ Алексей Душин, первый 
заместитель генерального директора 
Уралмашзавода Алексей Кожемяко и  
заместитель управляющего филиала 

Газпромбанка в Екатеринбурге Елена 
Копылова.

В приветственном слове ректор  
вуза отметил, что открытие аудито-
рии — это важный стратегический 
шаг в образовательной политике 
УГГУ и результат усердной работы по-
печительского совета во главе с его  
председателем Яном Центером. 

Торжественное открытие обновленной аудитории

« Аудитория позволит  
прямо сейчас сделать  
процесс обучения  

интереснее, современнее, инте-
рактивнее, — добавил Алексей 
Душин.

Алексей Кожемяко пригласил сту-
дентов, которые приступили к за-
нятиям в новой аудитории, после 
окончания вуза приходить работать 
на Уралмашзавод и продолжать свою 
специализацию в подразделениях 
предприятия.

По традиции многие учебные клас-
сы УГГУ имеют имена собственные. 
Например, лаборатория механиче-
ского оборудования карьеров носит 
имя Владимира Кубачека — главного 
конструктора Уралмашзавода и созда-
теля кафедры горных машин и ком-
плексов вуза. Новая аудитория теперь 
называется аудиторией УЗТМ.

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Завод — сад
На УЗТМ этим летом проведена большая работа по 
благоустройству территории. Оценить произошедшие 
изменения каждый уралмашевец может уже сегодня. 

3500 кустарников было высажено вдоль блоков 11 и 12 Уралмашзавода

Рядом с новым участком малой и 
средней термообработки, который на-
ходится в пролете 3а блока 12, была в 
два раза расширена асфальтирован-
ная площадка. Это позволит подъез-
жать к воротам цеха даже длинно-
мерному автотранспорту. Кроме того, 
благодаря такому карману больше-
грузы смогут спокойно, не создавая 
угроз легковушкам, выполнять здесь 
разворот. Были заменены на участке 
и железнодорожные пути.

Еще более масштабные работы вы-
полнены в проезде между блоками 
11 и 12. Из-за большой транспортной 
нагрузки, постоянного проезда лег-
кового и грузового автотранспорта 
несколько лет назад эта дорога нача-
ла разрушаться. Сегодня территорию 
просто не узнать. Под руководством 
специалистов УЗТМ бригады подряд-
чиков капитально отремонтировали 
дорожное полотно. В его основе — 
плотная щебеночная «постель», по-
верх которой уложен абсолютно ров-
ный слой асфальта. 

Дорога между блоками 
11 и 12 прослужит 
несколько десятков лет 

Кроме того, дорожники установи-
ли вдоль проезда новые бордюры, 
отремонтировали тротуар. На газоны  
возле блоков завезли чернозем, по-
сеяли газонную траву и высадили  
3500 небольших кустарников — пу-
зыреплодник и барбарис. Когда ку-
сты подрастут, у производственных 
корпусов появится красивая живая  
изгородь. 

Благоустройство заводской тер-
ритории продолжается — до холодов 
подрядчики должны завершить рабо-
ты в Комсомольском сквере напротив 
здания заводоуправления. Здесь об-
новят пешеходные дорожки и устано-
вят новые светильники.

Ирина Ковалева.  
Фото автора

Более 7000 кв. м 
асфальтового покрытия уложено этим летом  
возле блока 12 Уралмашзавода.
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КОНК УРС

С точностью до микрона

НАШИ МАШИНЫ

В Индии начался монтаж первого из пяти драглайнов  
ЭШ 24.95, которые УЗТМ изготавливает по заказу концерна 
Coal India Ltd.

Механизируют разгрузку
В цехах Уралмаш — Горное оборудование идет изготовление 
двух вагоноопрокидывателей. Для агрегата ВРС-134М, 
предназначенного для Красноярской ТЭЦ-3, ведется сборка и 
сварка габаритных крайних дисков. А все узлы и детали бокового 
вагоноопрокидывателя ВБС-110Г по заказу ООО «Эколант»  
(г. Выкса) уже находятся на механообработке. Оба агрегата  
будут использоваться заказчиками для механизированной 
разгрузки сыпучих материалов из полувагонов. 

Шагающий экскаватор будет экс-
плуатироваться на разрезе Bina ком-
пании Northern Coalfields Limited 
(NCL, входит в состав Coal India Ltd.).

27 сентября состоялась торже-
ственная церемония в честь начала 
монтажа первого драглайна. В ней 
приняли участие руководители NCL, 
в том числе заместитель директо-
ра компании по оборудованию Mr. 
Ramasomi и генеральный директор 
разреза R. Singh, а также представи-
тели УЗТМ-КАРТЭКС. По традиции, 
чтобы получить благословение выс-
ших сил на выполнение важного и 
сложного дела, перед началом мон-
тажа был проведен индуистский  
обряд пуджа.

На сегодняшний 
день на монтажную 
площадку в Индии 
поступило порядка 
170 т оборудования — 
секции опорной рамы с 
крепежом и узлы опорно-
поворотного устройства 

Монтаж драглайна выполняет пар-
тнер УЗТМ-КАРТЭКС в Индии — ком-
пания SRB. Согласно договору он про- 
длится 18 месяцев. Работы ведутся 
под авторским надзором специали-
стов УЗТМ, на начальном этапе шеф-

< стр. 1

Стартовал монтаж ЭШ 24.95

монтажом руководит инженер-кон-
структор Александр Некрасов. 

В цехах предприятий УЗТМ-
КАРТЭКС продолжается изготовление 
экскаваторов для Coal India Ltd.

На Уралмашзаводе в производ-
стве находятся узлы первых трех  
ЭШ 24.95. В ближайшее время заказ-

чику будет отгружена поворотная 
платформа драглайна № 1 и опорная 
рама с опорно-поворотным устрой-
ством для второй машины.

ИЗ-КАРТЭКС завершает работу над 
седьмым из 11 ЭКГ-20КМ. Первый экс-
каватор уже пущен в эксплуатацию, 
завершается монтаж второго.

СПРАВК А

От точности приборов, которые 
применяются в цехах, зависит каче-
ство продукции предприятия. А точ-
ность этих приборов обеспечивают 
именно метрологи. Профессия ме-
тролога актуальна и востребована на 
российских предприятиях, поэтому 
среди участников конкурса было мно-
го молодых специалистов.

В первую очередь конкурсантам  
необходимо было продемонстриро-
вать теоретические знания. На вто-
ром этапе, практическом, который 
проходил на производственных пло-
щадках УЗТМ, участникам предстояло 

провести метрологическую экспер-
тизу конструкторской и технологи-
ческой документации и выполнить 
поверку, калибровку средств измере-
ний геометрических величин, про-
верку средств допускового контроля 
и выполнить измерения химического 
состава, твердости и геометрических 
параметров детали. Получившиеся 
результаты нужно было сопоставить 
с критериями, указанными в сопро-
водительной документации, и офор-
мить заключения на выполненные 
работы. 

— С такой задачей я столкнулся 
впервые, — признается инженер по 

метрологии УЗТМ Дмитрий Коро- 
вин. — Обычно моя работа заключает-
ся в обеспечении метрологического 
контроля средств измерения, кото-
рые поступают из цехов Уралмашза-
вода в отдел главного метролога. Тем 
не менее для меня это полезный опыт, 
и с задачей я справился. 

Дмитрий — молодой специалист. 
Он окончил бакалавриат Россий-
ского государственного профессио- 
нально-педагогического универси-
тета (РГППУ) и в настоящее время 
продолжает обучение на заочном 
отделении магистратуры. На Урал-
машзаводе Дмитрий Коровин снача-
ла проходил стажировку как студент 
РГППУ, в декабре 2019 г. его приняли 
в штат на должность инженера-ме-
тролога. Дмитрий участвовал во вне-
дрении видеоизмерительного микро-
скопа серии MBZ-500 и аккредитации 
отдела главного метролога УЗТМ в си-
стеме Росаккредитации.

Лучшим метрологом Свердловской 
области стала представительница 
НПО автоматики Валерия Кожевнико-
ва, второе место занял метролог ФГУП 
Комбинат «Электрохимприбор» Яков 
Лаухин. Третий — уралмашевец Дми-
трий Коровин.

Официальная церемония награж-
дения победителей конкурса «Сла-
вим человека труда», в том числе в 
номинации «Лучший метролог», со-
стоится в ноябре. По распоряжению 
правительства Свердловской области 
победители конкурса получат мате-
риальное поощрение — 55, 45 и 30 ты-
сяч рублей за первое, второе и третье 
места соответственно.

Анна Вержболович. Фото автора

Конкурс профессионального 
мастерства «Славим человека 
труда» учрежден правительством 
Свердловской области и проходит 
ежегодно с 2011 г. Его цель – фор- 
мирование в обществе уважитель-
ного отношения к человеку труда 
и популяризация рабочих специаль- 
ностей. Число отраслей промыш-
ленности и профессий, вовлеченных 
в проект, растет с каждым годом. 
В этот раз в конкурс профессиональ-
ного мастерства «Славим человека 
труда» впервые была включена 
номинация «Лучший метролог».

« Мы 
рады 
были 

принять на 
своей пло-
щадке лучших 
специалистов 

Одна из целей конкурса — повысить престиж профессии метролога  
в глазах молодежи

Идет подготовка к монтажу опорной рамы

МНЕНИЕ 

Наталья 
Костина
директор 
по качеству 
Уралмашзавода, 
член жюри 
конкурса

региона в области 
метрологии. По-
добные конкур- 
сы — повышение 
престижа этой 
профессии. Боль- 
шинство участ-
ников проде-
монстрировали 
прекрасное знание теоретиче-
ской базы, нормативной, регули-
рующей документации — всего, 
что требуется от метрологов в их 
ежедневной работе. Поэтому по-
бедителей определить было очень 
сложно, разрыв между участни-
ками был совсем небольшим.
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Контейнеры пройдут апгрейд
ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

На Уралмашзаводе началась реализация 
проекта по восстановлению оборотной 
тары. Все металлические контейнеры, 
использующиеся в цехах предприятия 
для хранения заготовок, будут 
отремонтированы.

— К нам постоянно приезжают гости, заказчи-
ки, которых мы проводим по отремонтированным 
производственным помещениям мимо новых и 
модернизированных станков, показываем, как со-
бираются наши уникальные машины. И среди всей 

Сегодня Уралмаш-ГО вместе с Литейным производством 
выполняет заказ для АО «Святогор» (входит в УГМК). Ком-
пании, которая производит черновую медь, будут постав-
лены четыре металлургических шлаковых ковша КМШ-5. 
Они предназначены для приема, временного хранения и 
транспортировки расплавов меди, штейна и шлака.

Отливки ковшей изготовит Литейное производство, а 
навесное оборудование и серьги, необходимые для кан-
товки, — Уралмаш-ГО. Ранее орские машиностроители  
вели гибку серег на прессе ус. 800 т, но сегодня это обору-
дование выведено из эксплуатации. Однако ему уже нашли 
замену.

80 мм составляет наименьший  
диаметр каждой серьги
Чтобы выполнить заказ качественно и в срок, свои силы 

объединили специалисты дирекции по производству и 
службы главного инженера Уралмаш-ГО. Они предложи-
ли использовать для операции пресс ус. 200 т. Правда, для 
этого его нужно было перенести из сварочного корпуса на 

участок термообработки. Это позволило бы не допустить 
охлаждения заготовки после нагрева в печи. Кроме того, 
предстояло дополнительно разработать специальную ос-
настку, техпроцесс и прочее. 

« После нескольких опытных гибок мы успеш-
но изготовили все восемь серег. Разработка 
и освоение нового техпроцесса — важное 

событие для всего предприятия. Оно доказывает, 
что в нашем коллективе работают большие профес-
сионалы, которые готовы сделать все необходимое 
для развития завода, — говорит и. о. директора по 
производству Уралмаш-ГО Алексей Алехин. 

Сегодня все восемь серег проходят финальную расточку. 
В ближайшее время вместе с навесным оборудованием они 
будут доставлены на Литейное производство, где пройдет 
сборка ковшей. 

Ирина Ковалева.  
Фото Алексея Алехина

этой красоты стоит старая обшарпанная тара для 
хранения заготовок! Конечно, хочется привести ее 
в порядок, — говорит куратор проекта начальник 
участка газовой резки листа цеха 48/18 Рафаэль 
Мирсалимов. 

Для этого в сварочном производстве Уралмаш- 
завода создали специальный участок по восста- 
новлению тары. К работе на нем приступила  
бригада из трех человек: мастера Николая Чува- 
кова, он же выполняет функции газорезчика,  
сварщика Эхтибара Керимова и обрубщика Дави-
да Гаглуева — специалистов с огромным опытом  
в своем деле. Ежедневно они восстанавливают  
до десяти контейнеров разной вместимости. На 

обработку каждой единицы у них уходит поряд- 
ка часа.

Проект восстановления тары разработали специ-
алисты управления главного сварщика.

Перед тем как приступить к работе, на участке по 
восстановлению тары каждый контейнер тщатель-
но осматривают и выносят вердикт: отправить его 
в ремонт или в шихту. Если металл проржавел, то 
контейнер отправляется в утиль. Ведь дело не толь-
ко в эстетике: перемещение груза с помощью кра-
нов должно быть безопасным! 

Ремонтируют тару с исправимыми повреждения-
ми: если замяты борта или днища, отсутствуют или 
деформировались крепежные крюки. Поврежден-
ные части срезают и заменяют на новые детали. 
Их заранее вырезали на газорезательной машине в 
цехе 48/18. 

После того как партию контейнеров отремонти-
руют, их отправляют на дробеструйную очистку. 
За один раз в камере может уместиться порядка  
40 единиц. Затем на малярном участке цеха 31 кон-
тейнеры красят. На эти цели из остатков производ-
ства выделено порядка 2 т серой краски. Когда она 
высохнет, на каждый контейнер наносят инвента-
ризационную маркировку и возвращают на участки. 

На сегодняшний день перед 
работниками участка по 
восстановлению тары стоит  
задача обработать порядка  
10 тыс. контейнеров вместимостью 
от 50 кг до 2 т

Но это не предел: заявки от цехов на ремонт тары 
продолжают поступать, поэтому проект завершится 
тогда, когда каждый контейнер на заводе будет от-
ремонтирован. 

Анна Вержболович.  
Фото Антона Онучина

ПРОИЗВОДС ТВО

Всем ковшам — по серьгам
Специалисты орской производственной площадки освоили новую технологию — гибку серег 
шлаковых металлургических ковшей КМШ-5 на новом оборудовании. 

На УЗТМ будут восстановлены все контейнеры для хранения заготовок вместимостью до 2 т

Идет гибка одной из серег

Поможем выбрать профессию
Литейное производство подписало договор о сотрудничестве с Центром 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
Колпинского района. Одно из направлений работы этого учреждения — 
профориентация школьников. Специалисты центра и Литейного 
производства разработают для учащихся план профориентационных 
мероприятий, проведут экскурсии на предприятие. Первая из них уже 
состоялась: цеха ЛП посетили ученики 9-х классов школ № 454 и 420. 
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П ОЗ Д РА В Л ЯЕМ !

Праздник профессионалов
ДЕНЬ МАШИНОС ТРОИТЕЛЯ

23 сентября на предприятиях УЗТМ-КАРТЭКС прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню машиностроителя.

Гордимся Почетными 
уралмашевцами
Фотографии работников УЗТМ, удостоенных звания «Почетный 
уралмашевец», сегодня размещены не только у центральной проходной 
завода. Накануне праздника еще один стенд появился возле  
АБК блока 10. Он выполнен в корпоративной цветовой гамме, а в темное 
время суток здесь включается подсветка логотипа предприятия.

НАШИ ЛЮДИ

«Озеро Глухое»  
встречает Гонку героев 
Накануне Дня машиностроителя более 160 работников УЗТМ 
и его дочерних предприятий с семьями приехали на базу 
отдыха «Озеро Глухое», чтобы принять участие в заводской 
Гонке героев. 

Уралмашевцев поздравил первый заместитель 
генерального директора Алексей Кожемяко. Десяти 
заводчанам было присвоено звание «Почетный урал-
машевец», еще пятерым — «Ветеран труда Уралмаш-
завода». Наградами областного и муниципального 
уровня были отмечены более ста работников УЗТМ. 
Награды главы Екатеринбурга сотрудникам Уралмаш-
завода вручил мэр города Алексей Орлов. 

В честь Дня машиностроителя наград различного 
уровня удостоены 147 работников ИЗ-КАРТЭКС.  
Исполнительный директор предприятия Андрей  
Стрекалов и директор по персоналу Артур  
Антик поздравили машиностроителей в подразделе-
ниях. Фотографии 67 заводчан размещены  
на Досках почета в малом инженерном корпусе,  
цехах 2, 6 и 13. 

Генеральный директор Уралмаш — Горное обору-
дование Олег Цецора в этот день вручил почетные 
грамоты и благодарственные письма Министерства 
промышленности Оренбургской области, админи-
страции Орска и предприятия 26 специалистам,  
отличившимся при выполнении самых значимых 
заказов. Фотографии десяти работников украсили 
заводскую Аллею почета. 

С самого утра мамы и папы вместе с 
детьми отправились на «землю пред-
ков» искать сокровища, соревновать-
ся в ловкости и меткости, добывать 
еду удочкой, сделанной из… бруса. 

А затем уралмашевцев ждали де-
сять этапов Гонки героев — экстре-

мальный забег по пересеченной 
местности с препятствиями. Четырем 
командам участников нужно было 
не только собрать всю силу и волю 
в кулак, но и проявить настоящий 
командный дух. Чего только стоило 
пролезть через земляной тоннель, 

преодолеть препятствие высотой три 
с половиной метра или проплыть по 
озеру на импровизированной лодке!

Лучшее время прохождения дис-
танции показала команда дирекции 
по финансам и экономике. Один из ее 
участников, главный специалист фи-
нансового отдела Евгений Чернышев, 
уверен, что подобные праздники по-
могают коллегам из разных подразде-
лений лучше узнать друг друга. 

— Рад, что у нас появилась завод-
ская база отдыха, где можно и отдох-
нуть с семьей, и приехать на корпо-
ративные праздники. Заметно, как 
база преображается. Летом мы уча-
ствовали в субботниках, приводили 

территорию в порядок. А сейчас здесь 
установили спортивные снаряды, обо-
рудовали детскую площадку, в поме-
щениях начался ремонт, — говорит он. 

Осень — время урожая и самое вре-
мя им хвастаться! Уралмашевские хо-
зяюшки приготовили оригинальные 
блюда и заготовки из выращенных 
на своих дачных участках овощей и 
фруктов. Специалист по планирова-
нию цеха 39 Мария Егорова вместе с 
детьми смастерила из тыквы целый 
сказочный дом, а инженер-технолог 
ОГС Алина Деменьшина — экскаватор 
из моркови и картошки!

Анна Вержболович. Фото автораНа корпоративный праздник уралмашевцы приехали с семьями

Один из этапов Гонки героев — стрельба из арбалета
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З А  З А В ОДС К ИМИ  В О Р ОТА МИ

СПОРТ

Новый сезон — новые рекорды

ФИНАНСЫ

На «зимовку» – со страховкой

Бегом по городам
Специалисты Из-КАРТЭКС и Уралмашзавода 17 сентября приняли участие 
в самом массовом легкоатлетическом забеге страны «Кросс нации». 
Вместе с тысячами других любителей спорта наши бегуны преодолели  
в своих городах дистанции в несколько километров. По их словам,  
участие в спортивном празднике принесло каждому немало 
положительных эмоций. 

Этот забег — старейший в России. 
На дистанции длиной 10 и 30 км выш-
ли 13 наших спортсменов. Троим из 
них — Алексею Смирнову, Владимиру 
Алексееву, Сергею Артемьеву — 30 км 
предстояло преодолеть впервые. Пе-
ред стартом легкоатлеты получили 
несколько ценных советов от трене-
ра беговой команды Андрея Карпина, 
который стал для своих подопечных 
ярким примером: несмотря на то, что 
он три года не участвовал в крупных 
стартах, на этой дистанции ему уда-
лось занять второе место.

Хотя трасса не имеет значитель-
ных перепадов высот, забег для за-
водчан стал непростым: практически 
все время приходилось сражаться со 
встречным ветром. Но даже несмотря 

С наступлением осени и приближе-
нием холодов счастливые обладатели 
«домиков в деревне» отправляются 
на свои дачи все реже и реже, а кто-то 
и вовсе забывает о приусадебном хо-
зяйстве до следующей весны. Однако, 
оставляя свои загородные дома без 
присмотра на продолжительный пе-
риод, наши люди не слишком охотно 
страхуют нажитое, особенно в сравне-
нии с прагматичными европейцами, 
которые не мыслят своей жизни без 
всевозможных страховок. А ведь за-
страховать свое имущество, которое 
зарабатывается тяжким трудом, до-
вольно просто. 

Стоимость полиса страхования 
имущества несравнимо меньше, чем 
размер страховой защиты, которая 
позволяет чувствовать себя уверенно 
даже вдали от загородного дома. По-
жар, затопление, кража, ураган и про-
чая непогода — эти и другие возмож-
ные неприятности влекут за собой 
серьезные хлопоты и непредвиден-
ные расходы, особенно если хозяева 
редко наведываются на дачу. Так по-
чему бы заранее не позаботиться о 
финансовой поддержке, чтобы потом 
не пришлось кусать локти?

Работникам  
ПАО «Уралмашзавод» 
оформить полис 
страхования имущества 
удобно, а в СОГАЗе — еще 
и с экономией
Это предложение действует и для 

ваших близких родственников (супру-
ги, дети, родители и родные сестры и 
братья работника предприятия). 

Для желающих застраховать свой 
загородный дом или квартиру компа-
ния предлагает различные вариан- 
ты — от страхования на сезонный пе-
риод до персонального решения, ког-
да клиент сам выбирает объекты стра-
хования, риски и сумму страховой 
защиты. При этом в базовый набор 
рисков входят не только гибель или 
повреждение имущества в результа-
те воздействия жидкостей, пара или 
льда, но и гибель или повреждение 
застрахованного имущества в резуль-
тате пожара, взрыва, удара молнии, 
применения мер пожаротушения, а 
также противоправных действий тре-
тьих лиц (кража, грабеж, разбой, ху-

При расчете стоимости полиса с учетом статистики убытков за предыдущие периоды по выделенной клиент-
ской группе работников предприятий – корпоративных клиентов СОГАЗа (кроме продуктов с фиксированной стои-
мостью и ипотечного страхования). При расчете стоимости полиса ее итоговая величина может не включать упомя-
нутую экономию, или размер такой экономии может оказаться меньше 20%. 

С подробными условиями страхования, включая правила страхования, вы можете ознакомиться на сайте и у 
представителя АО «СОГАЗ».

Лицензии Банка России СЛ № 1208, СИ №1208. 

лиганство, вандализм) и стихийных 
бедствий — тот же паводок, ледоход, по-
ступление подпочвенных вод, навод- 
нение, затопление, буря, ураган и т. п.

Интересующие вас вопросы 
вы можете задать по телефону  
8 800 333 6635 (круглосуточно и  
бесплатно). Всю необходимую ин-

формацию вы также можете найти на  
сайте www.sogaz.ru. 

Оформить такой полис вы можете 
в офисе продаж АО «СОГАЗ» по адресу 
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 
д. 35 или через вашего персонально-
го менеджера Константинову Ольгу,  
тел. + 7-912-22-11-234.

Спортсмены бегового клуба 
ИЗ-КАРТЭКС открыли новый 
сезон. В начале сентября они 
приняли участие в 95-м лег- 
коатлетическом пробеге 
Пушкин — Санкт-Петербург.

на это, они показали отличные ре-
зультаты. Например, ведущий инже-
нер-технолог Роман Юдин завершил 
дистанцию с результатом 2 ч. 15 мин. 
13 сек., улучшив прошлогоднее время 
сразу на 22 минуты!

— Такой результат — итог планомер-
ных тренировок вместе с командой: я 
несколько месяцев без пропусков по- 
сещал занятия. Очень рад показанному 
времени! Уверен, что бег на длинные 
дистанции под силу многим, ну а мы 

всегда готовы поддержать новичков 
нашей команды, — говорит Роман.

Несмотря на протяженность дис-
танций, финишировали заводчане с 
позитивными эмоциями. А у некото-
рых даже остались силы!

— Этот пробег показал эффектив-
ность наших тренировок: мы зани-
маемся с удовольствием, при этом 
прогрессируя и развиваясь. После 
финиша мы поделились друг с другом 
впечатлениями, тренер поздравил 
каждого участника, оценил их само-
чувствие и дал полезные рекоменда-
ции, что очень важно для всех, — гово-
рит руководитель проектного офиса 
ИЗ-КАРТЭКС Андрей Овчаренко.

Еще одним значимым событием 
пробега для команды стала встреча с 
действующим рекордсменом трассы 
Леонидом Тихоновым, который еще 
в 1988 г. преодолел дистанцию за 1 ч.  
29 мин. 55 сек. Он поздравил заводчан 
с успешным стартом и сфотографи-
ровался с командой. В будущем году 
специалисты ИЗ-КАРТЭКС снова вый-
дут на эту дистанцию, чтобы отметить 
100-летие трассы.


