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БЛАГОД АРНОС ТЬ

П О З Д РА В Л Я Е М !

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
МЕНЕДЖЕРОВ СТРАНЫ
Генеральный директор Уралмаш —
Горное оборудование Олег Цецора
вошел в топ-1000 российских
менеджеров.
Также Олег Цецора в рейтинге
топ-250 лучших руководителей отрасли «Машиностроение».
Рейтинг лучших российских
менеджеров составляется с 2001 г.
Ассоциацией менеджеров-управленцев и Издательским домом «КоммерсантЪ». В течение года руководители, попавшие в списки рейтинга в
предыдущие годы, оценивают достижения коллег, их вклад в развитие
своих компаний, отрасли, а также
российской экономики в целом.
Олег Цецора возглавляет Уралмаш — Горное оборудование с 2020 г.
Ранее занимал должность начальника управления технологической
подготовки производства Уралмашзавода.
КО Н Т РА К Т Ы

Под руководством Андрея Попова на УЗТМ разрабатывается
документация на безопасную транспортировку грузов

Семь раз отмерь,
один — доставь
Сегодня УЗТМ отгружает очередную дробилку КСД-3000/1500
в адрес Алмалыкского ГМК (Узбекистан). За то, чтобы
ценный груз дошел до заказчика в сохранности, отвечает
в том числе и начальник конструкторского бюро погрузки
и упаковки ОГТ Андрей Попов.
> стр. 6

Фото Антона Онучина

КУЗБАССУ —
НОВЫЕ «ДВАДЦАТКИ»
Уралмашзавод поставит два экскаватора ЭКГ-20 АО «Разрез Распадский» (входит в Распадскую угольную
компанию, Группа ЕВРАЗ). Это первые
«двадцатки», которые УЗТМ изготовит
для кузбасской компании. Машины
будут поставлены в типовой комплектации, заказчик задействует
их в процессе добычи угля.
Распадская угольная компания —
один из лидеров российского угольного рынка. Экскаваторы будут поставлены заказчику в I и IV кв. 2023 г.
ЭКГ-20 — одна из ключевых машин
Уралмашзавода. Экскаваторы
этого типоразмера успешно эксплуатируются на крупнейших железорудных и угледобывающих предприятиях, в том числе на Михайловском
ГОКе, разрезах УК «Кузбассразрезуголь» и т.д.

На УЗТМ продолжается реализация национального проекта «Производительность труда». Участники заводской рабочей группы вместе с
представителем Федерального центра компетенций ведут анализ
действующих производственных процессов при изготовлении дробильного оборудования в блоках 10 и 12. На основе полученной информации
будут подготовлены мероприятия по повышению эффективности
выполняемых работ. Параллельно на УЗТМ идет обучение специалистов
рабочих групп.
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Нацпроект в действии

НОВО С Т И КОМП А НИИ

ПРОИЗВОДС ТВО

Станок идет к отливке
В Литейном производстве приступили к механической
обработке отливки кронштейна левого борта для самого
мощного в мире атомного ледокола проекта 10510 «Лидер».
Все чаще заказчики Литейного производства требуют поставки отливок
с механической обработкой. В этом
случае для мехобработки их передают на специализированные предприятия, в том числе входящие в Группу
УЗТМ-КАРТЭКС.
Но отливка кронштейна для «Лидера» — уникальная. Ее масса в готовом
виде — 216 т, транспортировать такое
гигантское изделие нецелесообразно.
Поэтому не отливку отправили на механообрабатывающее производство, а
станки привезли к отливке.

Тендер на проведение механической обработки кронштейнов ледокола выиграла компания «Надежность
ТМ» (Москва). Все операции будут выполнены с помощью специальных мобильных станков на участке выбивки
и обрубки фасонного литья цеха 38 ЛП.
Сначала подрядчики частично удалили массивный литейный напуск с
поверхности внутреннего отверстия
отливки с помощью воздушно-дуговой строжки. Это технология, при которой металл локально расплавляется на небольшую глубину и сдувается

«

МНЕНИЕ

Механической обработкой на месте эксплуатации оборудования или строительства крупнотоннажных изделий, в том
числе ледоколов, с помощью мобильных станков
наша компания занимается более 15 лет. Персонал,
который занят в таких операциях, подготовлен и сертифицирован. В настоящее время в круглосуточном
режиме, сменяя друг друга, работают три бригады
по три человека — оператор станка, его помощник и
инженер-геодезист, проводящий с использованием
лазерного трекера необходимые замеры.
Особенность выполнения этого заказа в том, что
длина борштанги мобильного расточного станка —
4 м, а длина отверстия отливки — более 5 м. Поэтому операцию расточки мы проведем в два установа
станка: с каждой стороны обработаем по 2,5 м. Общая
масса снимаемого металла составит порядка 12 т, а
диаметр отверстия в чистовом виде — 1280 мм.

Расточка центрального отверстия — одна из самых сложных
операций при механообработке кронштейна

Дмитрий
Бондарь
главный специалист
отдела промышленных измерений
компании
«Надежность ТМ»

из рабочей зоны высоким давлением
воздуха.
Впереди самые сложные и ответственные операции: обработка с помощью расточного станка центрального отверстия кронштейна (в него
при сборке судна на верфи будет установлен гребной вал), а также подрезка фрезерным станком двух торцов,
которые будут стыковаться в судовом
корпусе. Здесь требуется высочайшая
точность!
Тем временем в ЛП готовят отливку к одному из основных этапов проверки — неразрушающими методами
контроля: зачищают литые поверхно-

сти для проведения магнитопорошковой и ультразвуковой дефектоскопии.
После того как работа над кронштейном левого борта завершится, с
помощью цехового мостового крана
станки перевезут и установят на вторую отливку — кронштейна правого
борта.
По условиям контракта, в начале
2023 г. оба кронштейна отправятся
в адрес заказчика — ССК «Звезда» во
Владивосток, где ведется строительство ледокола «Лидер».
Анна Вержболович.
Фото Игоря Яковлева

С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

Ни крупинки не рассыплет
В цехе 6 ИЗ-КАРТЭКС приступили к
работе над порталом судопогрузочной
машины по заказу ООО «НК-Технологии»
(Санкт-Петербург).

На портал будет установлено остальное оборудование судопогрузочной машины

Оборудование изготавливается по инжинирингу
заказчика, специализирующегося на проектировании и производстве перегрузочного оборудования
для морских портов. Специалисты ИЗ-КАРТЭКС изготовят металлоконструкции и выполнят контрольную сборку портала. Срок поставки — I кв. 2023 г.
Судопогрузочная машина будет использоваться
для перегрузки сыпучих минеральных удобрений
в морском порту Вистино Кингисеппского района
Ленинградской области. Портал — одна из основных частей машины, на которую устанавливается остальное оборудование: конвейерная лента,
стрела, выгрузное устройство и т.д. Вдоль причала
он перемещается по рельсам с помощью четырех
тележек.
Оборудование для морских портов ИЗ-КАРТЭКС
производит не впервые. Так, в 2010-х гг. был изготовлен портальный кран серии «Аист», сейчас готовятся к производству восемь портальных перегрузочных кранов серии «ЗУБР» грузоподъемностью
40 т, предназначенных для ПАО «ГМК «Норильский
никель».

Уралмаш — Горное оборудование выполнил сборку с последующими
контрольными испытаниями двух толкателей Т-40 по заказу компании
Cemeq. Новое оборудование — часть перегрузочно-усреднительного
комплекса. Толкатели предназначены для подачи (толкания) порожних
и груженых полувагонов по железнодорожным путям и установки их в
стационарный вагоноопрокидыватель.
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Из толкателей вышел толк

НОВО С Т И КОМП А НИИ

НАШИ МАШИНЫ

«У нас не было права
на ошибку»
На Магнитогорском металлургическом комбинате
в ноябре в эксплуатацию введен передвижной миксер МП-600,
изготовленный Уралмаш — Горное оборудование.

Из доменного в кислородно-конвертерный цех по железнодорожным
путям меткомбината новый миксер
движется неспешно — со скоростью до
10 км в час. Неудивительно, ведь общий вес конструкции составляет более 1000 т (для сравнения, масса экскаватора ЭКГ-20 меньше на четверть).
Внутри агрегата — 600 т раскаленного
чугуна, который, пройдя через конвертеры, превратится в сталь. Ну а
до этого миксер будет поддерживать
температуру металла на отметке до
1500 °C.
Новый МП-600 — первый передвижной миксер, изготовленный на
орской производственной площадке
полностью по собственному инжинирингу и своими силами. Ранее здесь
производились лишь отдельные узлы
таких агрегатов.
Конструкция у орских машиностроителей вышла уникальная — диаме-

тром 3,4 м и 26 м в длину. За вытянутую форму миксер нередко называют
«гусеницей».
Над созданием этой «гусеницы»
специалисты Уралмаш-ГО трудились
более полугода, решая самые сложные
инженерные и производственные задачи. Например, конструкторам предприятия предстояло так спроектировать две 12-осных тележки, чтобы новый миксер смог передвигаться по
территории металлургического комбината по путям очень ограниченного радиуса (не более 80–90 м). Впервые на предприятии проводили местную термообработку сварных швов.
А установка корпуса помощью двух
кранов на транспортер РЖД (с точностью буквально до миллиметра) и вовсе напоминала спецоперацию.
Но и результат этих усилий виден
сразу: специализированная бригада
ММК под авторским надзором специ-

алиста сервисного центра УЗТМКАРТЭКС Алексея Кадышева смонтировала миксер быстро и качественно.
В ходе горячих испытаний магнитогорские металлурги тщательно проверили роботу тормозной и смазочной систем оборудования, провели
заливку и переворот агрегата. Итог —
ни единого замечания. МП-600 встал
в строй из 20 миксеров и круглосуточно работает на ММК. Четыре раза за
сутки МП-600 доставляет металл из
доменного в конвертерный цех.

«

При создании МП-600
у нас не было права на
ошибку. Поэтому изготовление такой уникальной
для предприятия конструкции
потребовало от заводчан максимум отдачи и развития своих
навыков. В создании миксера участвовали все заводские специалисты: инженеры, производственники, энергетики, работники
железнодорожного цеха и др.
Мы наладили коммуникации,
расширили взаимодействие
между подразделениями
и доказали, что можем работать
как одна команда. Сегодня мы
готовы к выполнению таких
уникальных заказов и для других
заказчиков, — говорит главный
конструктор Уралмаш-ГО Максим
Юматов.
Прямо сейчас на площадке Уралмаш-ГО продолжается изготовление
еще двух миксеров: передвижного
МП-420 по заказу Западно-Сибирского металлургического комбината и
стационарного агрегата МС-1300 для
«Уральской стали».

Миксер МП-600 сегодня успешно эксплуатируется
на Магнитогорском меткомбинате

Ф О Т О ФА К Т

930 °С –

температура, при которой на новом участке в пролете 3а
блока 12 УЗТМ проходила цементация зубьев вал-шестерни.
Для химико-термической обработки были использованы новая
печь и оснастка. Специалисты завода — технологи бюро
термообработки и термисты цеха 39 — разработали режим
и провели термообработку детали, предназначенной для одного
из экскаваторов ИЗ-КАРТЭКС. В результате получены требуемые
глубина и твердость цементованного слоя, необходимые
механические свойства.
Это уже третий вал, прошедший термообработку на новом
участке. Два предыдущих, доставленные в Колпино, получили
высокую оценку заказчика за качество проведенной
термообработки.

С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

Ирина Ковалева.
Фото Алексея Кадышева

МОНТАЖ ПОД
ШЕФНАДЗОРОМ
На строящейся медно-обогатительной фабрике (МОФ-3) Алмалыкского
ГМК (Узбекистан) начался монтаж
третьей дробилки КСД-3000/1500,
изготовленной УЗТМ. Работы ведутся под шефнадзором специалистов Уралмашзавода. Первые две
дробилки, поставленные заказчику
летом, также находятся в стадии
монтажа.
Всего для новой фабрики Алмалыкского ГМК (АГМК) Уралмашзавод
поставляет восемь дробилок среднего дробления КСД-3000/1500,
три — крупного дробления
ККД-1500/200, 12 мельниц
с центральной разгрузкой
МШЦ-7300х13000, дробильно-перегрузочные установки, пресс-валки,
грохоты разных типов и т.д.
МШЦ-7300х13000 — мельницы
нового для УЗТМ типоразмера. Диаметр их барабана составляет 7,3 м,
а длина — 13 м. В сварочном производстве УЗТМ ведется изготовление
первых двух таких машин, а на АГМК
готовят фундаменты для них.
Анна Вержболович

общая масса металлоконструкций ДПУ

5

ККД-1500/200 (230) М-2П —
новая дробилка крупного дробления УЗТМ, которая будет эксплуатироваться в составе ДПУ.
Масса дробилки — 500 т. Диаметр дробящего конуса — 2800 мм.
Способна принять и переработать куски руды размером до 1500 мм, итоговая крупность
продукта — до 300 мм.

НОВО С Т И КОМП А НИИ
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2600 т –

НОВО С Т И КОМП А НИИ

НАШИ МАШИНЫ

УЗТМ создает первый российский ДКК
Специалисты Уралмашзавода завершают разработку
конструкторской документации для дробильноперегрузочной установки (ДПУ-7200) — сердца нового
дробильно-конвейерного комплекса, который УЗТМ впервые в
истории российского машиностроения под ключ строит на
Михайловском ГОКе.
Дробильно-конвейерный комплекс
(ДКК) позволяет вести дробление
руды на нижних горизонтах, а затем
транспортировать ее на борт карьера.
Эта передовая технология, которая в
последние годы широко используется на горных предприятиях по всему
миру, значительно снижает производственные затраты.
За последние пять-семь лет ДКК
появились на Лебединском и Михайловском ГОКах, «Карельском окатыше», АО «Апатит» и др. Но все они
были спроектированы и поставлены
иностранными производителями.
В 2020 г. Михайловский ГОК при-

нял решение о строительстве второй
очереди ДКК. Для выполнения проекта под ключ заказчик обратился к российской компании — Уралмашзаводу.
ДКК-2 должен стать более чем в 1,5 раза производительнее по сравнению
с первым комплексом иностранного
изготовления, при этом не уступая
ему по уровню автоматизации, надежности оборудования, условий для персонала и прочим параметрам.
Для выполнения задачи УЗТМ привлек лучшие отечественные предприятия, проектные институты и организации, встав во главе мощного
консорциума.

Расчет — на производительность
ДКК-2 будет включать дробильноперегрузочную установку, а также
комплекс конвейеров разного типа,
штабелеукладчик и другое оборудование. В разработке проекта комплекса
участвуют компания IDE инжиниринг,
Институт Мосгипромез, Институт горного дела УрО РАН. УЗТМ совместно с
компанией
«Проектстальконструкция» и ИГД УрО РАН спроектировал
сердце ДКК-2 — дробильно-перегрузочную установку. Чтобы добиться
ее надежной работы, для всего оборудования установки были созданы
цифровые 3D-модели. А металлоконструкции проверены на прочность и
деформацию по машиностроительным стандартам и ГОСТам, а также в
автоматизированных программных
комплексах.
ДПУ высотой с 10-этажный дом
будет установлена на дне карьера и
встроена в горную выработку. Она

состоит из нескольких модулей — этажей, на каждом из которых располагается специальное оборудование:
приемный и разгрузочный бункеры,
подъездные эстакады для самосвалов,
бутобой для дробления негабаритных
кусков руды, дробилка крупного дробления, питатели, дополнительные
вспомогательные агрегаты.
Для
первой
установки
УЗТМ
впервые
изготавливает
уникальную дробилку крупного дробления
ККД-1500/200 (230) М-2П с рекордной
производительностью, а также пластинчатые питатели. Если импортная машина на первой очереди ДКК
выдает 4500 т руды в час, то производительность уралмашевской дробилки — 7200 т/ч! Это позволит добиться
главной задачи, поставленной заказчиком: выпуск комплексом 35 млн т
продукции в год с учетом заявленного
коэффициента работы оборудования.

3

самосвала грузоподъемностью
до 240 т одновременно
могут производить
загрузку руды
в ДПУ

800

куб. м –
объем приемного бункера

380

куб. м –
объем разгрузочного бункера,
куда из дробилки поступает
раздробленный материал

«

МНЕНИЕ

Создание ДКК-2 имеет колоссальное
значение как для Уралмашзавода, вставшего во главе консорциума, так и для отечественных горно-металлургических компаний.
Для нового комплекса ДКК, включая оборудование ДПУ-7200, входящего в его состав, выбраны
самые передовые решения и технологии.
Членами консорциума проведена огромная работа, благодаря которой первый отечественный
ДКК, поставляемый под ключ, будет не только
надежным, производительным, но по некоторым
параметрам более эффективным, чем иностранные аналоги.

Дмитрий
Андрюшенков
начальник отдела
комплексных
проектов УЗТМ

35 м –

высота колонны
консольного
крана, ее
диаметр – 4 м,
грузоподъемность
крана – 110 т

1,2 т

поднимает грузо-пассажирский подъемник
для перемещения персонала и мелкого
инструмента на различные уровни ДПУ

7200 т

Полная автоматизация
Новый комплекс будет оснащен современной автоматизированной системой управления.
Эффективные системы отдельных
единиц оборудования будут объединены в общую АСУ ТП комплекса. АСУ
позволит управлять комплексом приемки, дробления и транспортировки
руды до склада с минимальным вмешательством обслуживающего персонала в процесс управления. У импортной ДКК-1 такой возможности нет.
Большое внимание уралмашевцы
уделили безопасности и комфортным
условиям работы персонала. Следить
за работой огромного комплекса операторы будут со своего рабочего места, которое находится в отдельном
помещении в сотне метров от ДПУ.
Здесь смонтированы современные
системы отопления, освещения, вен-

тиляции, защиты от шума, установлены эргономичные кресла. На этажных модулях ДПУ для удаления пыли
из рабочих зон будет работать система аспирации.
Данные о параметрах работы оборудования выводятся на мониторы,
а информация с камер видеонаблюдения, установленных на объектах
комплекса, в реальном времени будет
поступать на большую видеопанель.
В любую минуту оператор сможет
увидеть, что происходит на каждом
производственном участке (подъездной рампе, в бункерах и т.д.).
Кроме того, современное оборудование и АСУ ТП позволят в реальном
времени видеть общую производительность комплекса, а также вести
подсчет руды на каждом производственном этапе.

Уже в производстве

в час –

производительность дробилки
ККД-1500/200 (230) М-2П

2

пластинчатых питателя
производительностью
3600 т/ч каждый, на которые
поступает дробленая руда.
При ремонте одного из
них имеется возможность
форсирования другого
до 6000 т/ч

от 52 до 956 м –

длина конвейеров ДКК, которые перемещают дробленый материал
на перегрузочные узлы ДКК

В сварочном производстве УЗТМ идет изготовление колонны
консольного крана
Большая часть документации на
ДПУ была выдана в производство и
направлена членам консорциума
еще в начале года. Часть металлоконструкций уже изготовлена и отгружена. Так, Нижнетагильский завод металлических конструкций направил
на Михайловский ГОК 1300 т продукции: элементов бункеров, балок несущих рам, рамп и т.д. На УЗТМ идет
Подготовила Ирина Ковалева. Фото автора

изготовление частей консольного
крана и рамы дробилки. Заводские
испытания ККД-1500/200 (230) М-2П
намечены на декабрь 2022 г. Тогда же
заказчику должна быть направлена
оставшаяся часть оборудования и металлоконструкций ДПУ.
Завершить строительство первой
отечественной ДКК планируется в
конце 2023 г.

Уралмашзавод принял участие во Всероссийской ярмарке вакансий
«Время карьеры», ориентированной в первую очередь на молодых
специалистов. С вакансиями предприятия ознакомились более
50 студентов и выпускников учебных заведений Екатеринбурга. Сегодня
УЗТМ предлагает трудоустройство как по инженерным специальностям
— конструкторов, технологов, специалистов в области качества, охраны
труда и информационных технологий, так и по рабочим — токарей,
слесарей, газорезчиков, машинистов крана и др.
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Время карьеры

НАШИ ЛЮДИ

БЛАГОД АРНОС ТЬ

Время — деньги

Чуть больше года назад в термообрубном цехе 74 Литейного производства была
внедрена сдельная система оплаты труда. На предприятии отмечают, что после этого
значительно возросли производительность труда и качество готовых отливок. А главное,
выросла мотивация работников: выполнил норму — получил хорошую зарплату.
Отвечала за реализацию этого
проекта группа нормирования труда технологического управления под
руководством Олега Малышева. На
Литейное производство он пришел
в 2019 г. и сразу же получил непростое задание: внедрить сдельную
оплату труда вместо повременной на
обрубных работах в цехе 74. Перемены начались с термообрубного цеха
неслучайно: именно в нем продукция проходит финальную обработку
перед поставкой заказчикам, и его

результат — показатель работы всего
предприятия.
Но прежде специалисты дирекции по персоналу, качеству, технологического управления совместно
со службами цеха провели большую
работу по анализу существующих
трудовых норм. Они выполнили поминутный фотохронометраж работ,
во время которого фиксировался
вклад каждого сотрудника в производственный процесс, сравнивались
трудозатраты нескольких групп ра-

Система нормирования труда, внедренная под руководством
Олега Малышева, быстро доказала свою эффективность

«
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ботников на выполнение одной и
той же операции, анализировалась
организация производственного процесса в целом, проходило апробирование новых спроектированных норм
труда.
— Конечно, сначала коллектив
встретил нас с недоверием: обрубщики — люди суровые, — вспоминает
Олег Малышев. — Но мы много времени проводили в цехе, общались с рабочими. С нами стали делиться проблемами, предлагали что-то улучшить в
производственном процессе. Внедряя
новые нормы и разработанную методику расчета трудоемкости по обрубным работам, мы учитывали мнение
работников и реальное состояние
процессов, принимали во внимание
технологию проведения работ.
Люди поняли, что при сдельной
системе оплаты труда их бригадный
заработок в первую очередь зависит
от них самих. Каждому стало важно
знать время, которое закладывается
на выполнение той или иной операции, верно ли ему выдано задание,
что он и его бригада должны сделать
за смену.
В скором времени цех начал выполнять план по тоннажу, а работники, сдающие готовую продукцию бригадами, почувствовали увеличение
заработной платы. Кроме того, была
проведена автоматизация расчетов
нормо-часов, под руководством инженера-программиста Людмилы Садовниковой создана локальная база
данных.

Процесс
перехода
с повременной системы оплаты труда на сдельную
Олег Малышев
организовал
грамотно и безЕвгений
болезненно для
Клюквин
всего трудового
главный
коллектива. Уже
металлург ЛП
сегодня мы наблюдаем высокую эффективность
от внедрения новой системы
оплаты труда. Сейчас на Олега
Валериевича возложены новые
обязанности — он займется развитием системы производственного
планирования. Уверен, благодаря
его целеустремленности, ответственному отношению к делу он
справится и с этой непростой
задачей.
Сегодня в Литейном производстве
продолжается разработка норм труда
для формовочно-стержневых, сварочных работ, выплавки стали, предварительной обрубки. За эту работу
отвечает новый руководитель группы
нормирования труда технологического управления Дарья Чувашова.
А Олегу Малышеву, назначенному недавно заместителем начальника производственного управления
предприятия, предстоит заняться
решением вопросов планирования,
и в первую очередь выстроить систему коммуникации Литейного производства с другими предприятиями
УЗТМ-КАРТЭКС, чтобы обеспечить
своевременные поставки литых заготовок требуемого качества и точно в
срок как внутри Группы, так и внешним заказчикам.
Анна Вержболович. Фото Игоря Яковлева

Семь раз отмерь, один — доставь
< стр. 1
В бюро вместе с Андреем Александровичем сегодня трудится семь человек. Их главная задача —
разработать конструкторскую документацию на
безопасную (как для людей, так и для самих изделий) транспортировку грузов. То есть решить, как
на железнодорожном транспорте будут установлены, закреплены и укрыты детали машин.
Андрей Попов продумывает, как сберечь ценный
груз от нештатных и даже критических ситуаций,
которые могут произойти в пути. Среди самых экстремальных — экстренное торможение локомотива,
идущего на скорости 100 км/час. В случае такого ЧП
только мощные крепления, спроектированные в
бюро, позволят деталям остаться на платформе.
За 16 лет работы на Уралмашзаводе (из них
шесть — руководителем) Андрей Александрович
к жестким требованиям комбинатов и транспортников привык. Гораздо труднее, говорит он, отправить заказчику нестандартные изделия. Чаще всего
это негабариты, транспортировать которые очень
сложно и дорого. Например, стрелы к 20-кубовым

экскаваторам ИЗ-КАРТЭКС, которые Уралмашзавод
изготавливал и отправлял в Якутию. Андрею Попову с коллегами пришлось долго искать оптимальный вариант их размещения на транспортерах.
— Пословица «Семь раз отмерь…» — именно про
наш отдел. Чтобы доставка грузов прошла без проблем, мы должны учесть огромный объем информации: можно ли приваривать крепление к детали,
не заденет ли наш узел семафор на отдаленном ж/д
пути и пр. Поэтому мы ежедневно ведем большое
количество консультаций как с заводскими специалистами, так и, например, с сотрудниками РЖД из
разных регионов. У нас уникальная профессия, требующая предусмотрительности и коммуникабельности, умения решать нестандартные задачи. За это
она мне и нравится, — говорит Андрей Попов.
Сегодня начальник бюро вместе с коллегами разрабатывает варианты очередной уникальной доставки — самой крупной уралмашевской дробилки
ККД-1500/200(230)-М-2П для Михайловского ГОКа.
Ирина Ковалева. Фото Антона Онучина
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Доставка заказчикам деталей и
узлов машин —
задача такая же важная
и ответственная, как и
их производство. Я благодарен Андрею Попову
и его сотрудникам,
которые делают
Михаил
все, чтобы заказчик
Овечкин
остался доволен доставглавный
кой, мог оперативно
технолог УЗТМ
начать монтаж нашей
техники. Отмечу, что по разработанной
бюро отгрузочной документации
мы ни разу не получили замечаний
от РЖД. Это серьезное достижение,
которое стало возможно благодаря внимательности и ответственности Андрея
Попова.

С 2020 г. Музейный комплекс УГМК и Свердловская
железная дорога реализуют совместный проект:
отреставрированный экспонат музея — грузовой паровоз
Л-3111 — совершает туристические рейсы по Свердловской
области. Передвигаясь по маршруту в старинных вагонах,
пассажиры знакомятся с историей железной дороги и с
достопримечательностями Среднего Урала.
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На паровозе — в прошлое

НОВО С Т И КОМП А НИИ

С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

Поворотный раритет
Конструкторы Уралмашзавода заканчивают разработку нетипичного для
предприятия проекта — реконструкции поворотного круга для паровозов. Такой
необычный заказ поступил от Музейного комплекса УГМК в Верхней Пышме.
С начала XIX и до середины XX вв. поворотные
круги можно было увидеть почти на всех крупных
железнодорожных станциях мира. Они применялись для того, чтобы разворачивать паровозы, которые могли двигаться только вперед. Когда на смену
старым локомотивам пришли современные тепловозы, потребность в таких конструкциях отпала. Их
либо демонтировали, либо превращали в музейные
экспонаты.
В Музейном комплексе УГМК решили сохранить
историю железной дороги России и дать конструкции вторую жизнь. Поворотный круг, который
приобрел музей, был изготовлен в 1930 г. на машиностроительном заводе «Красный профинтерн»
в Брянске. Он эксплуатировался на станции Рыбинск-Пассажирский и был списан в 2018 г.

Поворотный круг состоит из трех
частей — платформы, на которую
устанавливаются рельсы, и двух
клепаных боковых ферм. Длина
конструкции — порядка 22 м,
ширина — 5,8 м, а высота — 4 м
Летом специалисты конструкторской службы
УЗТМ получили от заказчика всю имеющуюся документацию, несколько раз выезжали в Верхнюю
Пышму, чтобы оценить состояние конструкции и
выяснить, как ее можно восстановить. В октябре
поворотный круг привезли на Уралмашзавод, где
был проведен более тщательный анализ раритета

На УЗТМ старую платформу поворотного круга отделят от вертикальных
ферм, после чего изготовят новую — современную и безопасную

Так с помощью поворотного круга выполняется
разворот паровозов. Фото train-photo.ru
и взяты пробы металла. Оказалось, чтобы поворотный круг можно было эксплуатировать, придется
полностью заменить платформу. А боковые фермы
станут играть декоративную роль.
— После модернизации поворотный круг сможет
разворачивать паровоз на 180° всего за четыре минуты, выдерживать нагрузку порядка 200 т — это вес
паровоза и емкости с топливом. Эксплуатировать его
будут на открытой площадке Музейного комплекса
УГМК, — рассказывает один из разработчиков проекта инженер-конструктор УЗТМ Алан Чибиров.
Для изготовления деталей платформы будут использованы высокопрочные марки стали. Ее оборудуют мощным электродвигателем и современными системами автоматизации и блокировок для
безопасной эксплуатации. Все современные части
скроют, так что конструкция сохранит аутентичный
вид. Управлять разворотом поездов будет оператор,
кабину для которого также поставит Уралмашзавод.
До конца ноября конструкторы завершат разработку документации, затем за дело возьмутся производственники. Монтаж и наладку оборудования
планируется провести весной следующего года. После этого в Музейном комплексе УГМК появится еще
один экспонат, передающий атмосферу железных
дорог начала XX столетия.
Анна Вержболович

П О З Д РА В Л Я Е М !

Термисты УЗТМ празднуют юбилей
90 лет исполнилось со дня
пуска цеха 39 Уралмашзавода.
Цех 39 введен в эксплуатацию
7 ноября 1932 г., его оснастили самым
передовым на тот момент оборудованием. Цех мог выпускать порядка
10 тыс. т термически обработанных
изделий в год.
В годы войны потребовалось срочно увеличить термические мощности завода. Большие термические
печи были построены в кузнечнопрессовом цехе (в здании цеха 39
просто не хватило места для них).
Задание Государственного комитета обороны по выпуску бронекорпусов, танков и самоходных артиллерийских установок заводом было выполнено.
В 1950-е гг. двое выходцев из
цеха 39 — Константин Виноградов и
Георгий Глебовский — стали директорами Уралмашзавода. Впоследствии
Константина Виноградова назначили первым заместителем министра
тяжелого и транспортного машино-

Закалка валка в цехе 39/3
строения СССР, затем — начальником
отдела в Госплане СССР.
В конце 1980-х было построено новое здание для размещения термических мощностей — цех 39/3. Здесь
в 2001 г. создан участок закалки вал-

ков на базе французской установки
«Клесид». В 2014 г. цех 39/3 реконструировали.
В августе 2022 г. в пролете 3а блока № 12 пущен новый участок малой
и средней термообработки. Здесь

«

МНЕНИЕ

Уважаемые
работники цеха 39,
от имени всего
коллектива
Уралмашзавода
поздравляю вас
с 90-летием ваАлексей
шего подразде- Кожемяко
ления. Спасибо
первый заместитель
вам за труд, за
генерального
выбор професдиректора УЗТМ
сии и верность
ей. Особые слова благодарности —
ветеранам, чья работа стала
надежным фундаментом для
развития цеха и современных
достижений всего предприятия.
Желаю вам и вашим семьям благополучия, счастья и добра!
установлено более 30 единиц нового оборудования. Пролет 3а УЗТМ —
одно из самых высокотехнологичных
производств Екатеринбурга.
Сергей Агеев, Ирина Ковалева

Спортсмены бегового клуба ИЗ-КАРТЭКС приняли участие
в XIII Гатчинском полумарафоне. На старт вышли 3,5 тыс. любителей бега из России и зарубежья. Трасса полумарафона
проходила по улицам города. В этот день они стали пешеходными. Несмотря на сильный встречный ветер, заводчане
успешно справились с дистанцией и показали хорошие итоговые результаты. А главный архитектор ИЗ-КАРТЭКС Владимир
Алексеев смог улучшить свое время на дистанции 21,1 км.
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УВЛЕЧЕНИЯ

СПОРТ

Ударили
по газам

Старт хоккейного
сезона

Свой профессиональный
праздник — День автомобилиста, который в этом
году пришелся на 30 октября,
сотрудники автотранспортного хозяйства и управления
транспортно-складской
логистики ИЗ-КАРТЭКС
отметили большими гонками.

Команды ИЗ-КАРТЭКС продолжают участие в матчах
групповых этапов Санкт-Петербургской хоккейной лиги.

Специалисты этих подразделений
ежедневно ведут работу по перевозке грузов на промплощадке, доставке комплектующих на предприятие
и отгрузке готовой продукции ИЗКАРТЭКС.
Профессионалы на работе в этот
день на трассе одного из городских
картинг-клубов смогли позволить
себе прокатиться на высоких скоростях и показать мастерство на крутых
поворотах.
По результатам трех заездов самым
быстрым на трассе стал специалист
по железнодорожному транспорту
Николай Федоров. На втором месте —

водитель Вадим Ласточкин, бронза —
у начальника автотранспортного хозяйства Алексея Водовозова.
— Мы отлично провели время и,
несмотря на соперничество и напряжение в каждом заезде, отлично отдохнули. Мероприятие так понравилось всем участникам, что мы решили
сделать его традиционным, — говорит
Алексей Водовозов.
Отметим, что накануне Дня автомобилиста от имени руководства ИЗКАРТЭКС специалистам подразделений была объявлена благодарность
за профессионализм и эффективную
работу, а также вручены памятные сувениры с символикой предприятия.
Ирина Ковалева.
Фото предоставлено ИЗ-КАРТЭКС

В городской лиге ИЗ-КАРТЭКС
представляют две команды. «Заводчане Фарм» была создана в этом году,
в ее состав вошли любители хоккея,
имеющие небольшой опыт выступлений. Поэтому для них игры на
профессиональном льду в дивизионе
«Дебютант-5» пока складываются непросто. Наши спортсмены уступили в
первых двух встречах. Впрочем, без
забитых шайб «Заводчане Фарм» со
льда не ушли, так что ждем прорыва
в ближайших матчах.
Основная команда ИЗ-КАРТЭКС
«Заводчане», выступающая в дивизионе «Любитель-2», стартовала более
успешно. Матчи, в которых участвуют
наши хоккеисты, — настоящее зрелище с градом забитых и пропущенных
шайб. Первую игру против «Сириуса»
заводчане проиграли 2:7, зато во второй — с командой Dr. Web — атаковали
без конца. За три периода наша сборная направила в створ ворот соперника 33 шайбы! Четыре из них достигли

цели. Однако противник был не менее
точен: матч завершился со счетом 4:4.
«Заводчане» набрали первое очко.
Вы можете поддержать наших хоккеистов вживую, придя на стадион.
Расписание ближайших матчей опубликовано на сайте spbhl.ru.
Ирина Ковалева

НАША ИС ТОРИЯ

Они определили облик Екатеринбурга
На карте Екатеринбурга появятся несколько новых улиц, названых в честь архитекторов,
которые в конце 1920-х — 1930-е гг. внесли большой вклад в формирование облика города.
С именем Сигизмунда Домбровского связано создание проекта Большого Свердловска — генерального
плана преобразования уездного города, каким Екатеринбург был до ре-

волюции, в столицу советского Урала.
Вениамин Соколов — автор проекта
стадиона «Динамо». В соавторстве с
Иваном Антоновым он создал знаменитый городок чекистов (жилкомби-

Сотрудники проектного отдела Уралмашиностроя. В центре сидит
Петр Оранский
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нат НКВД). Владимир Емельянов —
создатель Окружного дома офицеров.
Георгий Голубев — первый главный
архитектор Свердловска (1936–1942),
по его проекту построен Дом печати
(типография «Уральский рабочий»),
комплекс больницы в Зеленой роще,
проведена реконструкция здания
Горсовета на площади 1905 г.
Двое из архитекторов, именами
которых названы улицы города, стояли у истоков создания соцгорода
Уралмаш. План строительства жилого
поселка при заводе тяжелого машиностроения разрабатывал Петр Оранский (1899–1960).
Оранский, выпускник Ленинградского высшего художественно-технического института, приехал в
Свердловск в 1928 г. по приглашению
главного инженера Уралмашиностроя
Владимира Фидлера и стал руководителем проектного отдела соцгорода.
Именно Оранскому принадлежит
идея лучевой планировки Уралмаша:
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жилые кварталы расположены вдоль
радиально расходящихся от площади
Первой пятилетки улиц, чтобы жителям было удобно добираться до заводской проходной. Он же спроектировал
комплекс зданий на площади, «старый» Дворец культуры «Уралмаш», павильон на уралмашевском стадионе и
другие объекты.
Петр Васильевич занимался преподавательской деятельностью, участвовал в составлении плана Большого Свердловска. С 1944 по 1952 гг. он
был главным архитектором города.
Виктор Безруков трудился в проектном отделе Уралмашиностроя под
руководством Петра Оранского. Особенно удачным оказался их совместный проект гостиницы «Мадрид».
Сегодня это памятник архитектуры
федерального значения. В послевоенные годы по проекту Безрукова была
проведена реконструкция железнодорожного вокзала и привокзальной
площади в Свердловске.
Улицы, названные именами архитекторов, появятся в новом жилом массиве в Орджоникидзевском
районе.
Сергей Агеев, Анна Реймер
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