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УЗТМ модернизировал
дробилки
на Стойленском ГОКе
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специалист
широкого профиля
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КО Н Т РА К Т Ы

ДОБУДУТ МЕДЬ
ЗА БАЙКАЛОМ

Работники цеха 2 ИЗ-КАРТЭКС завершают сборку узлов
седьмого ЭКГ-20КМ для индийского заказчика

Фото Игоря Яковлева

ИЗ-КАРТЭКС изготовит три экскаватора для компании «Удоканская медь»
(Забайкальский край).
Два ЭКГ-12К будут поставлены
заказчику в марте и апреле, еще один
ЭКГ-15М ХЛ — в июне 2023 г. По требованию заказчика ЭКГ-15М ХЛ изготавливается в северном исполнении.
Согласно контракту, оборудование
смонтируют специалисты сервисного
центра УЗТМ-КАРТЭКС.

С берегов Ижоры —
индийским угольщикам
ИЗ-КАРТЭКС завершает изготовление седьмого экскаватора
ЭКГ-20КМ для индийского концерна Coal India Ltd. (CIL). Почти
две трети узлов этой машины готовы и уже отгружены в порт,
откуда экскаватор морем будет отправлен в Индию. Всего, по
условиям контракта, заключенного в середине прошлого года,
предприятие поставит индийскому заказчику одиннадцать
20-кубовых экскаваторов.
> стр. 2

Удоканское месторождение меди
является крупнейшим в России и одним из крупнейших неразработанных
в мире. Его запасы составляют свыше
26 млн т, планируется, что их хватит
на 70 лет эксплуатации месторождения.

НЛМК ПОСТАВИМ
«ПЯТЕРКУ»
Уралмашзавод изготовит экскаватор
ЭКГ-5А для Новолипецкого металлургического комбината. Поставка
оборудования запланирована
на март 2023 г.
Монтаж машины будет выполнен
специалистами сервисного центра
УЗТМ-КАРТЭКС. В ближайшее время
они приступят к монтажу на НЛМК
еще одного ЭКГ-5А, который изготовлен УЗТМ в рамках контракта, заключенного в ноябре прошлого года.
ЭКГ-5А — одна из самых массовых
моделей в линейке карьерных экскаваторов Уралмашзавода. С начала
1970-х гг. всего было выпущено
более 12 тыс. таких машин различных
модификаций. В настоящее время в
цехах Уралмашзавода продолжается
изготовление еще семи пятикубовых
экскаваторов.

В первую неделю октября Литейное производство направило заказчикам
более 14 т отливок для энергомашиностроительной отрасли. Так,
«Силовым машинам» поставлены отливки, которые будут использованы
при изготовлении оборудования для Ириклинской и Нижневартовской
ГРЭС. В адрес Уральского турбинного завода отгружены отливки
корпусов для строительства турбин.
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Наше литье — ваши киловатты

НОВО С Т И КОМП А НИИ

ВИЗИТ

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Поверим сами
Отдел главного метролога
(ОГМетр) Уралмашзавода
прошел аккредитацию в
Национальной системе
аккредитации.

ДРУЖБА КРЕПКАЯ,
КАК ГРАНИТ
ИЗ-КАРТЭКС посетила делегация
РУПП «Гранит» (Беларусь) во главе с
генеральным директором предприятия Эдуардом Гаврилковичем.
Гости ознакомились с организацией производственного процесса
в цехах, работой нового высокотехнологичного оборудования, а
также процессом сборки продукции
ИЗ-КАРТЭКС.
УЗТМ-КАРТЭКС и РУПП «Гранит»
являются давними партнерами:
только за последнее десятилетие
парк техники белорусского предприятия пополнился несколькими
машинами, изготовленными на
заводах Группы. Так, с 2013 г.
для добычи гранита используются
два экскаватора ЭКГ-10 и один
ЭКГ-12К ИЗ-КАРТЭКС. Практически
все дробилки, работающие
на РУПП «Гранит», произведены
Уралмашзаводом.
РУПП «Гранит» является одним из
крупнейших в Европе предприятий
по добыче и переработке гранитных
горных пород в щебень. Его ежегодный объем производства превышает
21 млн т.

Теперь заводские метрологи получили право самостоятельно проводить поверку средств измерения (СИ)
геометрических величин: линеек,
рулеток, микрометров, нутромеров,
угломеров, глубиномеров, штангенциркулей, штангенрейсмасов, концевых мер длины, щупов.

На сегодняшний день
на Уралмашзаводе
насчитывается порядка
8 тыс. единиц СИ, и
каждая из них проходит
метрологический
контроль
До того как отдел главного метролога (ОГМетр) Уралмашзавода получил аккредитацию на право проведения поверки СИ геометрических
величин, к этой процедуре приходилось привлекать сторонние организации. А география их широка — от Екатеринбурга до Белгородской области.
Таким образом, приходилось тратить
немалые средства на логистику. Но
самое главное — терялось драгоценное время: на поверку уходило порядка месяца! Конечно, для предприятия,
где производственный процесс орга-

Метрологический контроль проходит и на новом оборудовании —
видеомикроскопе серии MBZ-500
низован непрерывно и круглосуточно, это очень долго. Сейчас поверка
одной единицы средств измерений
геометрических величин у заводских
метрологов будет занимать от 20 минут до четырех часов.
Перед аккредитацией специалисты ОГМетр основательно подготовились. Был отремонтирован и поверен
весь парк применяемого контрольно-измерительного оборудования.
Это, помимо средств измерений, эталоны и вспомогательное оборудование, используемые при поверке. А
для поверки рулеток, которые чаще
всего используются в производстве,
приобретены новая эталонная лента
и компаратор в диапазоне измерений
до 20 м. Весь персонал ОГМетр, при-

нимающий участие в поверке, прошел курсы повышения квалификации и аттестацию в Академии метрологии, стандартизации и сертификации.
Сейчас перед метрологами стоит
задача получить доступ к федеральной системе «Аршин» для передачи
сведений о результатах поверки СИ
геометрических величин в соответствии с областью аккредитации. Таким образом, с результатом поверки
конкретного средства измерения
можно будет ознакомиться прямо в
цехе: ввести его номер через приложение в телефоне.
Анна Вержболович.
Фото Антона Онучина

ПРОИЗВОДС ТВО

С берегов Ижоры — индийским угольщикам
< стр. 1
Сегодня в цехе 2 ИЗ-КАРТЭКС идет сборка блоков головных, а также
контрольная сборка их с кронштейнами подвески стрелы для седьмого
индийского экскаватора. После этого узлы ЭКГ-20КМ отправятся на малярный участок, где их покроют специальной краской. Она устойчива к
солнечным лучам и высоким температурам — именно такое покрытие
максимально подходит для тропического климата, в котором будет эксплуатироваться экскаватор. До конца октября работа над седьмой машиной будет полностью завершена.
Тем временем в цехе 6 ИЗ-КАРТЭКС ведется резка листового проката
для деталей восьмого ЭКГ-20КМ.

Порядка 100 листов металла толщиной от шести
до 200 мм используется при изготовлении одного
экскаватора. На резку каждого листа может
уходить до 14 часов
Подготовленный металл после зачистки, гибки, правки, сверловки
переместят в другие цеха ИЗ-КАРТЭКС для выполнения последующих
технологических операций.
Первый из этой партии экскаваторов был введен в эксплуатацию в августе на угольном разрезе «Дхудичуа» компании Northern Coalfields Limited
(NCL, входит в состав концерна CIL). К пуску готовится второй ЭКГ-20КМ.

К отгрузке в морской порт Санкт-Петербурга готовы части стрелы ЭКГ-20КМ

Анна Вержболович. Фото Игоря Яковлева

Уралмаш — Горное оборудование изготовил два червячных редуктора
по заказу Качканарского ГОКа (входит в ЕВРАЗ). Узлы, предназначенные
для обжигового оборудования, успешно прошли заводские испытания.
Сегодня редукторы общим весом около восьми тонн отгружены в адрес
заказчика.
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Уралмаш-ГО развивает
производство редукторов

НОВО С Т И КОМП А НИИ

НАШИ МАШИНЫ

ПРОИЗВОДС ТВО

Смешать и разогреть
В цехах Уралмаш — Горное оборудование продолжается
изготовление миксера МП-420 по заказу Западно-Сибирского
металлургического комбината (входит в состав ЕВРАЗа).
Этот агрегат орские машиностроители впервые в своей
практике производят полностью.
МП-420 — самый маленький в линейке миксеров, выпускаемых Уралмаш-ГО. Его объем почти в три раза
меньше, чем у стационарного агрегата МС-1300. По диаметру уступает он и «собрату» — передвижному
миксеру МП-600 (это оборудование
ранее изготовлено Уралмаш-ГО для
ММК).

420 т раскаленной стали
будет вмещать новый
миксер
Впрочем, даже несмотря на это,
новая конструкция все равно является габаритной. Длина ее корпуса

составит 26 м, а диаметр — 3,8 м. Еще
одна особенность МП-420 — необычная форма: корпус агрегата сужается
к концам. Поэтому, отмечают на площадке, миксер будет похож на гигантскую кубинскую сигару.
Сегодня в цехе изготовления металлоконструкций завершилась сборка средней части корпуса.

«

Освоение новой номенклатуры всегда связано
с большим количеством
задач и нюансов. Например,
средняя часть состоит из трех
обечаек, имеющих разную толщину металла: 80 и 50 мм. Чтобы
нивелировать эту разницу
и успешно провести сборку, мы
использовали специальные
направляющие подкладки.
Сегодня готовимся к сварке
этих обечаек на роликовом стенде, — говорит и. о. директора по
производству Уралмаш-ГО
Алексей Алехин.
Параллельно в цехах предприятия
завершается механообработка центральной и концевых опор, они станут основой для двух соединительных
рам агрегата. А вот цапфы для МП-420
изготовят на Уралмашзаводе.
Завершить изготовление нового
миксера на орской площадке планируют в начале 2023 г. Он будет использоваться сибирскими металлургами для приема жидкого чугуна из
доменной печи и его транспортировки в кислородно-конвертерный
цех комбината. В ходе этой работы
температура металла внутри агрегата будет поддерживаться на уровне
1550 °C.
МП-420 — уже четвертый миксер,
изготавливаемый на орской производственной площадке. Уралмаш-ГО —
единственный в России производитель этих агрегатов.

Среднюю часть корпуса МП-420 готовят к сварке

Ф О Т О ФА К Т

686

т

оборудования — узлов и деталей шагающих
экскаваторов ЭШ 24.95 — отгрузил Уралмашзавод
в адрес концерна Coal India Ltd (Индия). Это поворотная
рама с надстройкой машины № 1, а также опорная
рама с опорно-поворотным устройством драглайна
№ 2, инструменты и т.д. Сегодня с помощью автотралов
и еврофур это оборудование доставляется в порт
Санкт-Петербурга, откуда морем будет направлено в
Индию, где на разрезе Bina компании Northern Coalfields
Limited уже ведется монтаж первого ЭШ 24.95.
Всего индийским угольщикам будет поставлено
пять уралмашевских драглайнов ЭШ 24.95.

Ирина Ковалева.
Фото Сергея Пузырева

ВТОРОЙ КРОНШТЕЙН
ИЗВЛЕКЛИ
ИЗ КЕССОНА
В цехе 38 Литейного производства
завершен очередной этап изготовления отливок для самого мощного
в мире ледокола проекта 10510
«Лидер»: из кессона извлекли
кронштейн правого борта. Его заливка успешно прошла в середине
августа.
В ближайшее время отливка
отправится на дальнейшие технологические операции. Сначала ее
очистят от формовочных смесей, а
затем направят на участок выбивки и обрубки фасонного литья цеха 38, где она пройдет обработку
в новой термической печи г/п
300 т. После этого гигантскую отливку ждут механические испытания, вторичная зачистка и обрубка.
Тем временем идет подготовка
к механообработке отливки левого
борта, заливка которой состоялась
в апреле. Для этого в цехе монтируется специальный станок. Когда
первая отливка будет обработана,
станок перевезут и установят на
вторую отливку. В готовом виде вес
каждого изделия составит 216 т.
По условиям контракта, оба
кронштейна гребного вала для
правого и левого бортов ледокола
отправятся в адрес СКК «Звезда»,
где ведется строительство «Лидера», в начале следующего года.

В цехе 74 Литейного производства глубокую модернизацию пройдут
две печи г/п 70 т. Специализированная подрядная организация уже
приступила к разработке проектной документации. Печи буквально
получат новую жизнь. От старых конструкций останется только каркас, а
все технологическое оборудование, системы управления и автоматизации
будут заменены. Это позволит значительно повысить качество проводимой
термообработки, а также получить существенную экономию газа.
Завершить модернизацию планируется в 2023 г.

№ 19 (136 56)
1 –15 ОК ТЯБРЯ 202 2

4

Качество выше, расходы меньше

НОВО С Т И КОМП А НИИ

Т О Л Ь КО ФА К Т Ы

МОДЕРНИЗАЦИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Преображение в разгаре

Мероприятия коллективного
договора за первое полугодие
2022 г. выполнены – подвели
итоги работы представители
администрации и профсоюзного
комитета Уралмашзавода.

На

23,2%

за 1 полугодие 2022 г. на заводе
увеличилась средняя зарплата
(по сравнению с аналогичным
периодом 2021 г.). Она составляет
83 149 руб. По этому показателю
УЗТМ занимает 1-е место
среди предприятий отрасли в
Екатеринбурге и области

4

В пролете 7а блока 12 Уралмашзавода продолжается капитальный ремонт.
Вслед за другими заводскими производственными площадками здесь
создается современное рабочее пространство. На сборочном участке в
пролете 7а выполняется замена абсолютно всех систем и коммуникаций,
ведутся строительные работы.
Все старое оборудование уже полностью демонтировано. Специалисты
подрядных организаций приступили

к заливке новых плитных настилов
(всего для работы сборщиков цеха 50
на участке смонтируют пять настилов и новую кантовальную площадку).
Вслед за тем в пролете начнется монтаж современных и очень ровных наливных полов.
Ведут на участке и отделочные работы, в частности красят металлоконструкции и стены. Параллельно

млн руб.

тыс. руб.

составили затраты
на приобретение
питьевой воды

1152

заводчанина
прошли обязательный
периодический медосмотр.
Случаев профессиональных
заболеваний не выявлено

315

«

В пролете появится
более яркое освещение.
Оно будет достигать
700 люксов (против 400 ранее).
А значит, работать на обновленной площадке сборщикам цеха 50
будет более комфортно, — уверен
главный энергетик УЗТМ
Антон Леушин.
В ближайшее время в пролете установят новые ворота. Еще одна важная
задача — обустройство теплого наземного перехода между блоком 12 и АБК.
Существующий подземный переход
будет использоваться только в случае
эвакуации и спуска в защитное сооружение.
Большинство строительных работ планируется завершить до конца
года.
После модернизации в пролете
расположатся не только участки сборки и сварки цеха 50, но и музей старых
станков, которые ранее были установлены в блоке 1.

направлено на
организацию летней детской
оздоровительной кампании

766

выбираются подрядчики, которые
установят здесь новую приточную
вентиляцию и тепловые завесы ворот,
а также системы электроснабжения,
освещения и пр.

В пролете 7а блока 12 УЗТМ идет заливка плитных настилов

Ирина Ковалева.
Фото автора

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

человек

с января по июнь
2022 г. ревакцинировались от COVID-19

1828
человек

прошли профессиональную
подготовку, переподготовку и
повышение квалификации

800

ветеранов
посетили концерт
ко Дню защитника Отечества
и 8 Марта. Различные
мероприятия проводились
для работников завода и членов
их семей

5

спортивно-оздоровительных секций работают
для заводчан: по йоге, скандинавской ходьбе, танцам,
футболу и бильярду

Преграда холоду и ветру
В цехах Литейного производства в рамках подготовки к зиме идет замена ворот.
Всего в производственных корпусах предприятия будет установлено
десять новых ворот — под замену попадет почти половина из существующих. Их установка позволит создать
на участках комфортную для работы
температуру.
Две первые роллетные конструкции уже установлены в цехе 38. В отличие от старых, новые ворота плотно прилегают к проему, а значит,
надежно защищают от попадания в
цех холодного воздуха. Кроме того,
они автоматизированы (предыдущие
распашные конструкции литейщикам приходилось открывать вручную). Отмечают на предприятии и
эстетичность новинок: выглядят они
несравненно лучше.
Еще восемь ворот в заводских цехах
появятся до конца ноября. При необходимости подрядные организации
будут вести монтаж круглосуточно,
чтобы при наступлении минусовых
температур снизить до минимума потери тепла в подразделениях.
Ирина Ковалева. Фото Владимира Ларина

Первые ворота в цехах Литейного производства уже установлены

Инженер-конструктор УЗТМ Анастасия Муравьева в составе
делегации Свердловской области приняла участие в общероссийском Форуме рабочей молодежи. Студенты и молодые специалисты
приехали в Нижний Новгород, чтобы пройти обучение основам
проектной деятельности. Анастасия Муравьева выбрала для себя
социальное направление. По ее словам, это поможет сделать
работу молодежной организации УЗТМ более интересной и
эффективной.
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Проекты молодых

НОВО С Т И КОМП А НИИ

НАШИ МАШИНЫ

Повысили ресурс
и производительность
Уралмашзавод завершил
коренную модернизацию двух
дробилок крупного дробления ККД-1500/180 на Стойленском ГОКе. После нее
интервал между плановыми
ремонтами увеличился с 35 до
50 дней, производительность
оборудования возросла, а крупность готового продукта оптимизирована с 350 до 250 мм.
В 2016 и 2019 гг. Уралмашзавод
поставил для обогатительной фабрики Стойленского ГОКа две дробилки
крупного дробления ККД-1500/180
в базовом исполнении. Претензий у
горняков к ним не было: с нагрузкой
(а задействованы они на переработке
прочной абразивной железной руды)
машины справлялись, заложенную
производительность — под 4500 т в
час — выдавали.
Но, проанализировав работу оборудования, специалисты комбината пришли к выводу, что дробилки
могут эксплуатироваться более эффективно. Поэтому в 2017–2020 гг.
по их инициативе уралмашевские
конструкторы провели модерниза-

цию сначала одной, а затем и второй
ККД-1500/180: повысили надежность,
ремонтопригодность и безопасность
машин, а главное – увеличили их производительность.

В результате первой
модернизации производительность дробилок
выросла на 20% —
до 5500 т в час, а размер
готового продукта не
превышал 350 мм
В прошлом году заказчик поставил
перед конструкторами УЗТМ новые
задачи. Во-первых, добиться увеличения межремонтного интервала: брони должны были меняться не каждые
30–35 дней, а через 50–52 дня. Во-вторых, решить проблему забутовки, чтобы крупные куски руды не застревали в дробилке. И в-третьих, снизить
крупность готового продукта с 350 до
250 мм.
Чтобы решить эти задачи, нужно
было внести кардинальные изменения в конструкцию ККД. Проект
модернизации дробилок подготови-

Модернизированные дробилки были смонтированы на Стойленском
ГОКе в апреле и июле, на сегодняшний день эффективность их работы
подтверждена

ли конструкторы УЗТМ во главе с
Александром Холодковым. Работа
велась в тесном сотрудничестве с
главным механиком Стойленского
ГОКа Андреем Липатовым. Он принимал участие в научно-технических
советах, согласованиях, следил за
производством узлов в цехах Уралмашзавода.
В начале 2022 г. Уралмашзавод поставил Стойленскому ГОКу три комплекта модернизированного дробильного оборудования — два основных и один ремонтный. В апреле под
шефнадзором специалистов сервисного центра УЗТМ-КАРТЭКС Стойленский ГОК смонтировал и испытал
первую обновленную дробилку, а в
июле — вторую.

«

Дробилки доказали свою
эффективность. Брони прослужили порядка 50 дней.
Жизненный ресурс футеровки
увеличен более чем на 30%. Повысилась и производительность дробилок: теперь вместо 5500 т руды
в час они выдают почти по 6000 т.
Снизилось время простоев на
участке крупного дробления от забутовок. Размер готового продукта
не превышает 250 мм, — рассказывает Александр Холодков.

«

МНЕНИЕ

Целый
год мы
с конструкторами
УЗТМ работали очень
плотно. Все
наши усилия
оправдались:
Андрей
обе машины
Липатов
работают в
главный механик
том техноСтойленского ГОКа
логическом
режиме, которого мы ожидали. Но и на этом
нам не хотелось бы останавливаться, мы стремимся и дальше
совершенствовать наши
дробилки. Уверен, уралмашевская техника на многое способна. Таким образом, мы планируем добиться увеличения
производительности машин,
фонда рабочего времени, годового объема выпуска готовой
продукции.
Сегодня Уралмашзавод продолжает сотрудничество со Стойленским
ГОКом. В цехах идет изготовление
четырех крупнообъемных мельниц
МШЦ-5950х6700 и двух дробилок
среднего дробления КСД-3000/1500,
которые также войдут в состав обогатительной фабрики комбината.
Анна Вержболович

Большой вклад в модернизацию дробилок ККД-1500/180 на Стойленском
ГОКе и в целом в проектирование дробилок крупного дробления УЗТМ за
последние несколько лет внес инженер-конструктор Юрий Чендылов
(на фото справа). Его не стало в начале этого года. Значительную часть
своей жизни Юрий Васильевич посвятил проектированию металлургического оборудования, затем перешел в отдел ДРО, регулярно участвовал в
монтажах и испытаниях уралмашевских дробилок. Он разрабатывал оборудование для строящегося на Михайловском ГОКе нового дробильно-конвейерного комплекса (ДКК-2). Сейчас этот важнейший проект продолжают
реализовывать его коллеги.

5 октября уралмашевцы поздравили с Днем учителя педагогов
подшефных школ № 128, 144 и 117. На встречах в образовательных
учреждениях обсуждались перспективы профориентации школьников.
Так, в лицее № 128 большое внимание уделяют техническому
творчеству, его ученики — призеры национальных чемпионатов
WorldSkills («Молодые профессионалы»), участвуют в образовательных
проектах инженерной направленности. Знакомство ребят с заводом
начинается с посещения Музея истории УЗТМ.
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Дорогим учителям

НАШИ ЛЮДИ

БЛАГОД АРНОС ТЬ

На все руки бригадир
Станислава Колесникова коллеги знают как слесаря механосборочных работ
заготовительного передела цеха 6 ИЗ-КАРТЭКС. Уже почти 15 лет он занимается
шлифовкой, вальцовкой, гибкой труб и металлического листа, сверловкой
и зачисткой деталей. Но в последнее время к его обязанностям добавилась еще одна:
он участвует в комплектовании партий готовой продукции.

Таких универсальных специалистов,
как Станислав Колесников, в цехе единицы
Первым делом Станислав и его товарищи по бригаде подбирают тару. Та продукция, которая поедет
«без пересадок» по железной дороге или на автотрале, упаковывается в простые ящики. Для узлов
и деталей, которые часть своего пути к заказчику
должны будут преодолеть по морю, используется
специальная тара, пропитанная влагозащитным

составом. Внутрь помещаются мешочки с силикагелем, поглощающим влагу. Чтобы в пути узлы и детали не повредились, их надежно закрепляют. Так, например, готовят к отгрузке экскаваторы ЭКГ-20КМ
для индийского угольного концерна CIL.
Конечно, перед отправкой продукции заказчику
ее качество проверяют специалисты ОТК. Но и дополнительный контроль не повредит. Если перед
упаковкой Станислав замечает на детали какой-то
дефект или несоответствие чертежу, обязательно
обращается к технологам и конструкторам. Внимательно осматривать узлы перед упаковкой он требует и от работников своей бригады.
— Каждый раз перед комплектованием очередного ящика я задумываюсь: как отреагирует заказчик,
когда откроет нашу «посылку»? Особенно в Индии,
куда она проделала такой большой путь. Наверняка
нашим партнерам хотелось бы увидеть аккуратно
уложенные целые и невредимые детали в полном
комплекте. Поэтому в таких случаях уровень моей
внимательности возрастает вдвое. Я люблю свою
работу. Здесь каждый день приходится решать интересные, иногда сложные задачи, узнавать что-то
новое и помогать другим, — говорит Станислав Колесников.
На заготовительном участке цеха нет оборудования — вальцовочного, листогибочного, шлифовального и т.д., на котором Станислав не умел бы

«

МНЕНИЕ

В честь Дня машиностроителя высоких
наград удостоено
четверо работников нашего цеха, и каждый из них,
несомненно, это заслужил.
Но особые слова благодарности я хочу сказать
Станиславу Колесникову.
Алексей
Таких универсальных
Лопаков
специалистов, как он, единачальник цеха 6
ницы. Через его руки проходят узлы всех экскаваторов ИЗ-КАРТЭКС, в
том числе ЭКГ-20КМ, которые мы поставляем
в Индию. Его умение помнить каждую мелочь
помогает изо дня в день грамотно выстраивать производственный процесс и вовремя
отправлять заказчикам надежно скомплектованные партии оборудования.
работать. Но останавливаться на достигнутом он
не собирается и продолжает познавать новое. Недавно он получил специальность маляра, а сейчас
осваивает профессию резчика на ножницах. Накануне Дня машиностроителя Станислава Колесникова наградили почетной грамотой комитета по
промышленной политике, инновациям и торговле
Санкт-Петербурга.
Свободное время — хотя его и не так много — Станислав проводит с семьей. Вместе с женой и четырехлетней дочерью он любит выбраться на пикник
или покататься на велосипедах в окрестностях
поселка Саблино, где живут Колесниковы, полюбоваться знаменитыми Саблинскими пещерами и водопадами.
Анна Вержболович.
Фото Игоря Яковлева

Токарь по особо важным делам
Миксеры, вагоноопрокидыватели, конвертеры — ключевая продукция, выпускаемая сегодня
Уралмаш — Горное оборудование. В создание каждого из этих агрегатов вносит свой вклад
токарь-карусельщик механосборочного цеха Евгений Ганаширин.
Евгений Ганаширин говорит, что
для него профессия токаря — призвание. Окончив орский техникум по
этой специальности, он ни разу не
изменил выбранному пути. Уже более
десяти лет Евгений обрабатывает на
своем станке кольца, бандажи и другие узлы диаметром до 4,6 м и весом
до 50 т.
Евгений — представитель молодого
поколения станочников орской производственной площадки. В свои 37
он настоящий профессионал: работает без брака, эффективно. Поэтому
именно ему в механосборочном цехе
чаще всего поручают особо важные
задания, требующие быстрого выполнения. А еще он один из немногих,
кто умеет работать с копировальным
устройством, которое позволяет изготавливать на станке детали сложной
формы, например полусферы.
– Главное в моем деле — правильная подготовка: выставление детали,
подбор инструмента. Если не торопиться и все проверить, то поймаешь
необходимые «сотки». А оперативное
выполнение важных заказов не только моя заслуга, но и сменщика Олега
Векселя. В нашем цехе трудятся хоро-

Евгений Ганаширин изготавливает на своем карусельном станке
детали для всех ключевых машин завода
шие ребята, нацеленные на общий результат. В такой атмосфере и сложные
заказы выполняются легче, — раскрывает секреты мастерства Евгений.
Ко Дню машиностроителя Евгения
Ганаширина наградили почетной

грамотой главы Орска. Такого признания, говорит станочник, он не ожидал. Для него создание деталей для
огромных машин — дело привычное.
Поэтому и сегодня спокойно и без
спешки он продолжает обработку де-

«

МНЕНИЕ

Евгений
Ганаширин
участвует в
выполнении
всех крупных
ответственных
заказов, котоАртем Рысаев
рые являютначальник
ся визитной
механосборочного
карточкой
цеха Уралмаш-ГО
предприятия.
Его отличает
большая исполнительность и
ответственность. Именно поэтому
мы нередко поручаем ему особо
важные задания. Уверены, что
не подведет, что вся продукция
будет качественной и поступит на
другие переделы завода максимально оперативно. И, конечно,
вручение ему почетной грамоты
главы города абсолютно заслуженно.
талей для вертикального конвертера
КВ-160 по заказу ЕВРАЗ ЗСМК, вагоноопрокидывателей для Красноярской
ТЭЦ-3 и ООО «Эколант» (г. Выкса), а
также других заказов.
Ирина Ковалева.
Фото Сергея Пузырева
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2500 человек

ежегодно проходят подготовку
в Учебном центре Уралмашзавода.
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Более

НОВО С Т И КОМП А НИИ

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ВИЗИТ

Новые знания
на новом месте
В рамках компактизации производства Учебный центр
Уралмашзавода переехал в новые помещения. Теперь он
располагается в здании отдела кадров предприятия
(Машиностроителей, 33а).
ЧУДПО «Учебный центр Уралмашзавода» — дочернее предприятие
УЗТМ. На его площадке уралмашевцы проходят специализированную
подготовку, чтобы повысить квалификацию, получить необходимые допуски к работе или навыки по второй
профессии. Кроме того, здесь ведется
обучение в области охраны труда.

Ранее заводской Учебный центр
располагался в одном из зданий на
территории промплощадки. Сегодня
под него отведен весь четвертый этаж
бывшего инженерного корпуса. Для
обучения оборудовано шесть специализированных лекционных классов,
оснащенных различной визуальной
информацией, наглядными пособи-

ями, проекторами и пр. Кроме того, в
центре открыта лаборатория материаловедения. В одном из классов вновь
установлен сварочный 3D-симулятор, здесь также проводится практический курс программирования на
станках с ЧПУ.

«

В связи с изменениями в законодательстве
углубленное изучение
требований охраны труда
теперь должны проходить не
только инженерно-технические
работники и уполномоченные
по охране труда, но и представители рабочих профессий.
Это специалисты сварочного и
механосборочного производств,
стропальщики, машинисты
кранов, электромонтеры и др.
Поэтому с 1 января 2023 г. мы
вводим новый учебный курс по
охране труда, его программа уже
подготовлена, — говорит директор Учебного центра Ирина
Палкина.
Занятия для уралмашевцев проводят три профессиональных преподавателя, имеющие огромный, в том
числе практический, опыт. А также
сами работники завода — специалисты, которые сегодня непосредственно заняты на производстве.
Учебный центр также ведет подготовку кадров для предприятий, расположенных на территории промплощадки.

ГУМАНИТАРИИ
ИССЛЕДУЮТ ЗАВОД
Гостями Уралмашзавода стали представители гуманитарной научной
общественности Екатеринбурга:
историки, филологи, искусствоведы,
а также исследователи архитектуры
эпохи конструктивизма.
Специалисты в области гуманитарных наук давно проявляют интерес
к УЗТМ. Изучение истории промышленности нашей страны XX века невозможно без знания истории
Уралмашзавода. Феномен Уралмаша
несколько лет назад исследовали
социологи Высшей школы экономики
(ВШЭ). Недавно вышла монография ученых-филологов Уральского
федерального университета Лидии
Ениной и Натальи Граматчиковой, где
анализируется дискурс первостроителей УЗТМ. Уникальному архитектурному комплексу — соцгороду
Уралмаш — посвящены десятки научных трудов в области архитектуры.
Уникальность экскурсии по заводу,
прошедшей 8 октября, заключалась
в том, что гости смогли не только
оценить архитектурное оформление
цехов, которые были построены в
начале 1930-х гг., но и увидеть современное производство в блоке № 12.

«

МНЕНИЕ

Заводчане уже приступили к обучению в новых помещениях

Ирина Ковалева.
Фото автора

Зеленый остров в сердце промплощадки
На Уралмашзаводе
завершилось обновление
Комсомольского сквера.
Летом на пешеходных дорожках в
сквере было уложено 1400 кв. м нового асфальта. Вдоль главной дорожки,
ведущей от транспортной проходной
к заводоуправлению, появилось десять светильников. В каждом из них —
светодиодные лампы, которые в пять
раз мощнее обычных. Теперь в темное
время суток в сквере будет светло и
уютно.
Комсомольский сквер был заложен молодыми специалистами УЗТМ
в 1968 г. Уралмашевцы высадили в
нем порядка пятисот деревьев и кустарников, в том числе красивейшую
лиственную аллею. Большинство растений радуют работников завода до
сих пор.
Ирина Ковалева. Фото автора

Преображение сквера — очередной заводской проект по благоустройству

Побывать
на легендарном
Уралмаше —
праздник!
Старые цеха
представляют огром- Константин
Бугров
ную культурную цен- доктор исторических
наук, ведущий
ность; спанаучный сотрудник
сибо тем,
Института истории и
кто хранит
археологии УрО РАН
их историю. Однако для производства
цеха-ветераны использовать
больше нельзя, им бы в музей...
А сердце завода, как оказалось,
сегодня бьется в западной
части площадки. Действующее
производство — механосборочный цех — произвело на
меня огромное впечатление:
убежден, что полезно жителям
и гостям города посещать его,
убеждаться, что Уралмаш – это
не только славное прошлое, но
и яркое настоящее.
Сергей Агеев.
Фото Андрея Шерстобитова

началась эра экскаваторостроения. Первый экскаватор был создан
американцем Вильямом Отисом (его двоюродный брат Элайша Отис —
изобретатель лифта). Паровой экскаватор использовался при
строительстве железных дорог в США. В 1843 г. четыре экскаватора
Отиса были проданы в Россию и работали на строительстве
Николаевской железной дороги. Однако здесь их не оценили
и в 1848 г. продали на Урал. В Нижнем Тагиле экскаваторы впервые
в мире применили на вскрышных работах при добыче руды.
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СПОРТ

Кубок ИЗ-КАРТЭКС —
лучшим футболистам Колпино

НАША ИС ТОРИЯ

Завершился длившийся почти два месяца турнир Футбольной лиги Колпинского района
(FLKR) на кубок ИЗ-КАРТЭКС им. П. Г. Коробкова.
Обладателем главного приза стала команда «Ижора-Информ СВ». Футболисты ИЗ-КАРТЭКС в упорной борьбе
уступили ей в полуфинале со счетом 5:4. По итогам сезона
наша команда выиграла серебряный плей-офф и теперь
является обладательницей кубка FLKR.
— В целом я доволен результатом игр, но понимаю, можно было выступить лучше, команда у нас достаточно сильная. Это нам урок: к чемпионату следующего года будем
готовиться более основательно, — говорит полузащитник
футбольной команды ИЗ-КАРТЭКС ведущий специалист
по железнодорожному транспорту Николай Федоров. — За
поддержку нашей команды и создание условий для тренировок хочу поблагодарить администрацию ИЗ-КАРТЭКС, а
наших замечательных болельщиков — за их эмоции!
По итогам прошедших игр Николай вошел в число лучших игроков. А еще он отмечен как футболист, сыгравший
50 и более матчей под эгидой FLKR. В лиге Николай Федоров выступает уже четыре года, а футболом занимается
порядка 20 лет. Почти все свободное время он посвящает
спорту: участвует в футбольных турнирах, которые проводятся в Колпино и Санкт-Петербурге, играет в сборной
команде предприятия по хоккею «Заводчане».
Анна Вержболович

МУЗЕЮ БЫТЬ!

Ведущий специалист ИЗ-КАРТЭКС Николай Федоров
(на фото с сыном) признан одним из лучших
игроков турнира

УВЛЕЧЕНИЯ

Загадочные знаки УЗТМ
«Трижды прищурится Владимир Ильич, выстрелит крейсер «Аврора», и взмахнет крылом
одноглавый орел. Отправляйтесь на место, где все эти знаки собраны воедино», – такую
загадку предстояло решить участникам уралмашевского автомобильного квеста,
посвященного Дню машиностроителя.
А еще — посчитать, сколько ложек
воды нужно, чтобы наполнить ковш
экскаватора ЭКГ-20, и буквально на
ходу сочинить оду машиностроителю.
В знании истории УЗТМ, умении
решать каверзные логические задач-

ки, слагать стихи и лихо водить автомобиль 21 сентября соревновались
пять команд подразделений завода.
Чтобы объехать знаковые места соцгорода Уралмаш и выполнить все задания, им потребовалось около по-

Во время автоквеста уралмашевцы искали ответы
на каверзные вопросы об истории завода

Главный редактор А. В. Реймер.
Редакция: 620012, г. Екатеринбург,
ул. Машиностроителей, 21, к. 101.
Е-mail: A.Reymer@uralmash.ru
Тел.: +7 (343) 336‑65‑79, 336‑61‑97.
Учредитель: ПАО «Уральский завод тяжелого
машиностроения».
Издатель и распространитель:
Учреждение «Уралмаш-СМИ».

Адрес издателя: 620012, г. Екатеринбург,
пл. Первой пятилетки. Тел. (343) 336‑61‑97
Мнение редакции не обязательно совпадает
с мнением авторов публикаций. Ответственность
за достоверность рекламы несут рекламодатели.
Материалы со знаком Р печатаются на правах
рекламы. Рекламируемые товары подлежат
обязательной сертификации. При перепечатке
материалов и сведений, опубликованных в «ЗТМ»,
ссылка на газету обязательна.

лутора часов. Самым сложным, по
мнению участников квеста, оказался
вопрос, посвященный народной топонимии Уралмаша — стоквартирному дому в Дворянском гнезде, где
в советское время жили руководители
УЗТМ. Но и с ним справились все команды.
Загадку, с которой начинается статья, тоже отгадали все. Речь идет о
стеле с орденами Уралмашзавода,
установленной на ул. Машиностроителей. На ней среди 11 наград три
ордена Ленина, орден Октябрьской
Революции с изображением крейсера
«Аврора» и польский орден Заслуги со
звездой, в центре которого — орел.
Победу в квесте одержала команда редакции «ЗТМ», ей достался сертификат в боулинг. Но без призов не
остался никто из участников квеста!
А главным призом стало хорошее настроение и чувство причастности к
большой команде машиностроителей
Уралмашзавода.
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Генеральный директор Уралмаш —
Горное оборудование Олег Цецора встретился с руководителями
городского и районного советов
ветеранов. Главной темой встречи
стало сохранение и развитие Музея
трудовой славы орской площадки.
Заводской музей был создан в
1972 г. и действовал до середины
2018 г.
В 2019 г. на базе ряда цехов орской производственной площадки
было создано дочернее предприятие Уралмашзавода — Уралмаш-ГО.
Его специалисты позаботились о
сохранении исторического наследия. Экспозицию из старого здания
перенесли в помещения центральной проходной, однако музей был
недоступен для массового посещения.
В ходе встречи обсуждалась возможность возобновления экскурсий для школьников, студентов и
заводчан.
— Сохранение истории нашего
предприятия, рассказ о ней учащимся, конечно, имеют для нас
огромное значение. Поэтому сегодня мы рассматриваем проекты по восстановлению работы музея, — говорит и. о. начальника
управления по персоналу Уралмаш-ГО Максим Лаушкин.
Сегодня в трех залах музея размещены экспонаты, посвященные
строительству и развитию завода,
работе в годы Великой Отечественной войны. В музее можно увидеть
модели оборудования, памятные
подарки, полученные предприятием от представителей иностранных
партнеров, а также множество фотографий, на которых изображены
передовики производства, машины, цеховая жизнь и т.д.
Ирина Ковалева.
Фото предоставлено Уралмаш-ГО
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