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А К Т УА Л Ь Н О

ИННОВАЦИИ

МАШИНА ДЛЯ
КРУПНОГО ДРОБЛЕНИЯ
Уралмашзавод поставит модернизированную конусную дробилку крупного дробления ККД-1500/180М для
АО «Карельский окатыш» (входит в
ПАО «Северсталь»). Новое оборудование позволит заказчику перерабатывать 5 тыс. т руды в час вместо 4 тыс.
В октябре 2019 г. на комбинате
была введена в эксплуатацию дробилка этой модификации. Горняки
уже успели оценить преимущества
ККД-1500/180М № 1 производства
УЗТМ. «Большой плюс новой дробилки — это возможность проводить
замеры разгрузочной щели без
остановки», — говорит исполнительный директор «Карельского окатыша»
Михаил Кондраков. Также система
автоматического регулирования разгрузочной щели позволяет персоналу
дистанционно контролировать крупность продукта дробления. Отгрузка
новой машины запланирована на
IV кв. 2020 г.

Установка орбитальной сварки позволит повысить
качество сварных соединений

Сварка нового
поколения
В сварочном производстве Уралмашзавода внедряется
уникальная установка орбитальной сварки. Оборудование
позволит сократить цикл изготовления металлоконструкций
и снизить трудоемкость сварки отдельных изделий до 50%.
> стр. 2

Фото Антона Онучина

ЭКГ-15 ОТГРУЖАЕТСЯ
В УЗБЕКИСТАН
ИЗ-КАРТЭКС начал отгрузку
экскаватора ЭКГ-15 в адрес АО
«Алмалыкский горно-обогатительный комбинат» (Узбекистан). Эта
машина станет четвертой по счету,
поставленной на комбинат в рамках
двухлетнего контракта. В этом году
по условиям договора ИЗ-КАРТЭКС
отгрузит заказчику еще один экскаватор ЭКГ-15. Новое оборудование
приобретается АО «АГМК» в рамках
реализации инвестиционного проекта
«Освоение месторождения Ешлик-I».
Предприятие планирует добывать на
разрабатываемом месторождении до
74 млн т медной руды в год.
Для отгрузки экскаватора общим
весом 771 т будет использован
31 железнодорожный вагон. Доставка
продукции в Узбекистан займет как
минимум три недели. Монтаж
ЭКГ-15 на площадке заказчика пройдет под авторским надзором специалистов ИЗ-КАРТЭКС.
Сотрудничество ИЗ-КАРТЭКС
и АО «АГМК» началось в 1970 г. Сегодня в действующем парке предприятия
работают более 50 единиц экскаваторов такого класса, как ЭКГ-8И,
ЭКГ-10 и ЭКГ-15. В конце 2019 г.
стороны заключили контракт на
поставку 16 экскаваторов ЭКГ-20К.
Отгрузка первой машины запланирована на март.
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ЗИП для металлургов
Уралмаш — Горное оборудование поставит запасные части для перегрузочного
и усреднительного оборудования по заказу ПАО «НЛМК». Для металлургов будут
изготовлены опорно-поворотный круг и привод конвейера общим весом почти 25 т.
Срок поставки ЗИП — август 2020 г.

НОВО С Т И КОМП А НИИ

ОФИЦИА ЛЬНО

ИННОВАЦИИ

НА УЗТМ — НОВЫЙ
ТЕХДИРЕКТОР

Сварка нового поколения

Техническим
директором
Уралмашзавода
13 января
2020 г. назначена Наталья
Александровна
Костина. Ее основная задача
на этом посту —
организация эффективной работы
дирекции по конструкторским разработкам, управления технологической подготовки производства и
отдела производственного планирования по обеспечению товарного
выпуска заводской продукции.
Среди других целей — развитие
НИОКР, взаимодействие с проектными институтами, улучшение работы на всех этапах планирования.
Наталья Александровна окончила
химико-технологический факультет
УГТУ-УПИ в 2008 г. Свою трудовую
деятельность начала в 2009 г. в
Уральском управлении по надзору за ядерной и радиационной
безопасностью. В 2011 г. перешла
на работу в ПАО «Уралхиммаш», где
за пять лет прошла путь от инженера-конструктора до руководителя
инжиниринговой группы.
В 2017—2019 гг. Наталья Костина
занимала руководящие должности
на промышленных предприятиях
Екатеринбурга.

НАЗНАЧЕНИЕ
НА ИЗ-КАРТЭКС
В декабре
прошлого года
на должность
главного бухгалтера
ИЗ-КАРТЭКС
была назначена
Татьяна Ивановна Золотарева.
Татьяна Золотарева окончила
Санкт-Петербургский государственный университет экономики
и финансов. В 2010 г. она получила
диплом АССА по международной
финансовой отчетности на русском
языке (ДипИФР-Рус). Основная
часть трудовой деятельности Татьяны Ивановны связана с работой в
ПАО «Силовые машины», компании,
занимающейся проектированием,
изготовлением и комплектными
поставками оборудования для
тепловых, атомных и гидроэлектростанций, а также являющейся
постоянным поставщиком комплектующих экскаваторного оборудования для УЗТМ и ИЗ-КАРТЭКС.
В ПАО «Силовые машины» она занимала различные руководящие должности и курировала такие блоки,
как учет производственных затрат и
основных средств, налоговая отчетность и др. В 2010—2012 гг. также
работала главным бухгалтером на
Ижорских заводах.

< стр. 1

Установка орбитальной сварки
CWELD 70/1-Flat была изготовлена
итальянской фирмой Steel Mec sald
по спецзаказу УЗТМ. Оборудование с
увеличенной консолью предназначено для сварки металлоконструкций
(колец, центров, фланцев и др.) диаметром от 250 до 2800 мм. При орбитальной сварке горелка двигается
по заданной траектории, а изделие
остается неподвижным. Такой способ
сварки используется для изготовления металлоконструкций, к которым
предъявляются высокие требования
по надежности сварного шва.
В комплект оборудования входит
источник питания, система флюсооборота и транспортный модуль, с
помощью которого установку можно
перемещать на различные участки и
при необходимости — в другие цеха.
Управление осуществляется с помощью подвесного пульта.
Новое оборудование смонтировали
на участке 5/6 цеха 31. Для проведения тестовых испытаний была спроектирована и изготовлена специальная оснастка, на которую крепится
установка с консолью и сварочной
головкой. Планируется, что для выполнения сварочных операций на металлоконструкциях разного диаметра
будут изготовлены соответствующие
приспособления. Их проектирование уже ведется. По словам инженера-технолога УТПП Максима Боляка,
внедрение установки орбитальной
сварки позволит повысить качество
сварных соединений.
— Автоматизация сварочного производства — это большой плюс и для
предприятия, и для заказчиков нашей продукции. В новом оборудовании уже существуют предустановки
параметров сварки, в том числе настройка сварочной скорости в зависимости от диаметра изготавливаемой
металлоконструкции. Это облегчит
труд сварщиков, сделает процесс
сварки более стабильным, — говорит Максим Боляк. — Кроме того,
с помощью установки мы сможем
увеличить глубину проплавления
сварных соединений при выполнении корневого прохода до 30% и повысить механические свойства металла шва на 20%.

Специалисты УЗТМ осваивают новое оборудование
Еще одно преимущество новинки — высокое качество формирования поверхности сварных швов, которое не требует послойной слесарной
зачистки.

Установка орбитальной
сварки изготовлена
по спецзаказу УЗТМ
Специалисты управления технологической подготовки производства
уже создали перечень изделий для
экскаваторного, дробильно-размольного и подъемно-транспортного оборудования, которые будут свариваться с применением новой установки.
Сегодня идет пересмотр и утверждение конструкторско-технологической
документации, которая позволит
применять орбитальную сварку для
изготовления отдельных узлов.
Установка орбитальной сварки
была приобретена в рамках инвестиционной программы, которая реализуется на предприятии при поддержке Газпромбанка и направлена
на обновление сварочного и механосборочного производств. В 2019 г.
на Уралмашзаводе были внедрены
сварочные тракторы для автоматической сварки длинномерных металлоконструкций под слоем флюса и новые сварочные полуавтоматы фирмы

Fronius (это оборудование подключено к системе мониторинга сварочных
процессов WeldCube).
— На предприятии продолжается
комплексное перевооружение сварочного производства. В этом году в
цехе 31 появятся сварочные позиционеры грузоподъемностью 6 и 15 т.
Это оборудование предназначено для
установки свариваемой металлоконструкции в удобное для рабочего положение с возможностью вращения с
заданной скоростью. Также будет внедрен современный роликовый стенд,
который расширит технологические
возможности
комплекса
дуговой
сварки КДС-12, — отмечает начальник
управления по инвестициям УЗТМ
Дмитрий Уткин.
В скором времени сварщики получат еще одну новинку — головки для
наплавки, которые позволят эффективно использовать уже имеющееся
оборудование, например установку
У-125, для наплавки крупногабаритных тел вращения, а также внедрить
современную технологию электродуговой наплавки лентой под слоем
флюса. Монтаж головок уже начался.
Работы выполняются в ежедневном
режиме по графику, утвержденному
главным инженером предприятия Валерием Янковым.
Лариса Тихова. Фото Антона Онучина

«

Э КС П Е Р Т Н О Е М Н Е Н И Е

Автоматизация производства позволяет минимизировать влияние
человеческого фактора, ускорить сварочные процессы, улучшить
качество сварного шва, а в некоторых случаях позволяет добиться
таких соединений, которые практически невозможно получить при ручном
способе сварки.
Но переход на автоматические способы сварки требует от предприятия
комплексного подхода, который включает перестройку производственных
процессов, ускорение темпов работы смежных служб, усиление
культуры производства и даже внутренний рост сварщиков. Сегодня недостаточно приобрести новое оборудование, нужно быть готовым к его
внедрению и дальнейшему обслуживанию. Только тогда автоматизация
станет еще одним конкурентным преимуществом для предприятия.
Считаю, что УЗТМ может стать хорошим примером в освоении автоматизированных комплексов сварки для промышленных предприятий
Свердловской области.

Антон
Стариков
руководитель Центра
аттестации сварщиков и
специалистов сварочного
производства, сварочных
технологий, заместитель
директора ООО «НАКС-Урал»

УЗТМ изготовит рабочие валки горячей прокатки и бандажи для
ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК, а также для ПАО «Северсталь». Часть
заготовок будет производить Уралмаш-ГО.
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Уралмашзавод поставит валки
предприятиям ЕВРАЗа

НОВО С Т И КОМП А НИИ

ЭФФЕК ТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

НАШИ МАШИНЫ

Модернизация в деле

В ШАХТНОМ
ИСПОЛНЕНИИ
Уралмашзавод завершил отгрузку
щековой дробилки ЩДП-12х15У-Ш
по заказу Таштагольской шахты
АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Новая машина
будет установлена непосредственно в шахте. Впервые заводские
конструкторы и технологи разработали уникальный разборный корпус
станины, состоящий из шести (а не
двух, как ранее) частей. Кроме того,
части станины сделаны литыми, что
позволило повысить ее надежность
и прочность.
Новое оборудование позволит
заказчику расширить производственные мощности и увеличить
производительность предприятия.
Уралмашзавод является основным
производителем крупных щековых
дробилок с простым качанием щеки
в России. Специалисты предприятия
продолжают работу по совершенствованию этого вида оборудования. Руководитель группы первичного дробления УЗТМ Александр
Холодков отмечает, что сегодня
в проработке находится технический проект щековой дробилки со
сложным качанием щеки, которая
в перспективе заменит импортные
аналоги.
Монтаж щековой дробилки
ЩДП-12х15У-Ш пройдет под
авторским надзором специалистов
Уралмашзавода.

ИЗ-КАРТЭКС завершает выполнение комплексной программы по техперевооружению
производственных мощностей, которую предприятие реализует с 2012 г. при поддержке
своего основного акционера – Газпромбанка.
В ближайшие несколько месяцев
ИЗ-КАРТЭКС планирует выполнить
план по обновлению производственных мощностей.
В настоящее время завершается
монтаж портального станка Pama
VERTIRAM 2000GT MC по обработке
типовых узлов экскаватора — гусеничных рам, корпусов и крышек редуктора. Высокопроизводительный обрабатывающий центр позволит совмещать
несколько технологических операций
(расточка, сверление, фрезерование)

и повысить объемы изготовления деталей для серийных экскаваторов.
Ввод нового оборудования в эксплуатацию состоится в I кв. 2020 г. Это станет последним этапом комплексной
инвестиционной программы.
По словам технического директора
ИЗ-КАРТЭКС Олега Видимина, за семь
лет в развитие производства инвестировано около 3,6 млрд рублей. Основная часть программы — модернизация действующего станочного парка
и приобретение новых станков и уста-

С 2012 г. в развитие производства ИЗ-КАРТЭКС было
инвестировано около 3,6 млрд рублей

новок для механообрабатывающего и
сварочного производств. С 2012 г. закуплено более 40 единиц оборудования мировых производителей: Pama,
Mori Seiki, Liebherr, Skoda, Zayer, Niles,
Weiler, Pietro Carnaghi, WFL, IGM и др.
Сегодня 40% станочного парка
ИЗ-КАРТЭКС — это станки в возрасте
до десяти лет, в том числе 36% — до
пяти лет.

«

Реализация инвестиционной программы позволяет
решить наши основные
задачи — повышение качества
изготовления экскаваторного
оборудования и производительности, что важно при растущих
объемах выпуска товарной
продукции, который мы наблюдаем в течение последних четырех лет, — говорит Олег Видимин.
По итогам 2019 г. ИЗ-КАРТЭКС изготовил 39 экскаваторов различной
модификации. Рост объема выпуска
товарной продукции по сравнению с
предыдущим годом составил 28%.
Обновление производственных
мощностей продолжится на предприятии и в 2020 г. Советом директоров
ИЗ-КАРТЭКС было одобрено приобретение измерительной машины, зубошлифовального станка и заточного
станка для червячных фрез. Монтаж и
ввод в эксплуатацию нового оборудования запланированы на I кв. 2021 г.
Элла Бидилеева. Фото Юлии Пасечник

С О Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

«Впечатляет объем инвестиций и масштаб
производства»
ИЗ-КАРТЭКС и УЗТМ посетили представители одного из активов
угледобывающего холдинга «Сибуглемет»
В конце января производственные
площадки в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге осмотрели руководитель
отдела закупок АО «Междуречье»
Дильшодбек Кадиров и старший механик службы ремонта горного оборудования предприятия Александр
Шулик. Горняки оценили обновление
технического парка предприятий
Группы УЗТМ-КАРТЭКС, которое проходит при поддержке Газпромбанка, а
также узнали об увеличении объемов
производства в 2019 г. на Уралмашзаводе и ИЗ-КАРТЭКС.
— То, что мы увидели в цехах ваших
предприятий, очень впечатляет: модернизация оборудования, загрузка
производства, изготовление масштаб-

ной продукции, которая востребована
заказчиками. В ходе визита на УЗТМ
и ИЗ-КАРТЭКС мы получили ответы
на все интересующие нас вопросы, —
отмечают представители АО «Междуречье».
Предприятие занимается открытой
разработкой угольных месторождений. Объем годовой добычи составляет 6,5 млн т. Сегодня на разрезах
АО «Междуречье» эксплуатируется
большой парк экскаваторов производ-

Приобретение запасных
частей у производителя
гарантирует высокое
качество продукции

ства УЗТМ и ИЗ-КАРТЭКС. В планах
компании — проведение модернизации и капитальных ремонтов действующего оборудования, а также приобретение ЗИП завода-изготовителя.
По словам директора по продажам
экскаваторного оборудования УЗТМКАРТЭКС Константина Смирных, закупка оригинальных ЗИП выгодна заказчикам. Изготовленные с соблюдением всех этапов технологии изделия
позволяют увеличить срок эксплуатации оборудования, снизить себестоимость куба экскавации и уменьшить
затраты на ремонт оборудования.
— Если заказчик уверен в ресурсе
запасных частей, он может прогнозировать работу экскаватора. А это

очень важно для выполнения производственного плана компании, — говорит Константин Смирных.
С П РА В К А

Сибуглемет — российский
угледобывающий холдинг. Основным бизнесом компании является
производство коксующихся углей,
используемых в металлургии. Предприятиями группы Сибуглемет являются ООО «Холдинг Сибуглемет»,
АО «Шахта «Большевик», АО «Шахта
«Антоновская», АО «ОФ «Антоновская», АО «ОФ «Междуреченская»,
АО «Междуречье», АО «Угольная
компания «Южная» и др.
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Отливки для Сургутской ГРЭС
Литейное производство заключило контракт на поставку отливок в адрес
ПАО «Силовые машины» в рамках реализации программы ДПМ-2. Согласно контракту
будут изготовлены цилиндры среднего давления (ЦСД), цилиндры высокого давления,
корпус выхлопной части ЦСД и крышка выхлопной части ЦСД. Изделия пройдут
механическую обработку и проверку неразрушающими методами контроля. Общий
вес поставки составит 117 т. Изделия будут отгружены в 2021 г.
НОВО С Т И КОМП А НИИ

КО М А Н Д Н Ы Й З АЧ Е Т

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦ А

ЭКГ-35
В ПРОИЗВОДСТВЕ

«Мы должны биться не за тонны,
а за качество продукции»

В цехах Уралмашзавода завершается изготовление модернизированного экскаватора ЭКГ-35М с зав. № 2
по заказу УК «Кузбассразрезуголь».
При разработке машины были внедрены новые технические решения,
которые позволят повысить надежность и безопасность оборудования,
а также увеличить ресурс основных
узлов и механизмов.
Отливки составных частей ковша
(стенки, днище, зубья, петли и пр.),
литые траки, седловые подшипники
и другие изделия поставило Литейное производство.

ЭКГ-35 — САМЫЙ КРУПНЫЙ
КАРЬЕРНЫЙ ЭКСКАВАТОР
В ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ
УРАЛМАШЗАВОДА. ОПЫТНЫЙ
ОБРАЗЕЦ ЭКГ-35 БЫЛ
ВВЕДЕН В ПРОМЫШЛЕННУЮ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ В КОНЦЕ
2018 Г. НА УГОЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ
«КРАСНОБРОДСКИЙ»
УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ».
По словам начальника отдела
дирекции по конструкторским
разработкам УЗТМ Анатолия Ильиных, изменения коснулись ходовой
тележки, металлоконструкций
корпусов стрелы и рукояти,
а также схемы привода хода ЭКГ-35.
Был спроектирован новый кузов
экскаватора с усиленными рамами
каркаса; изменен способ крепления
балок каркаса и стенок кузова.

«

Нам удалось усилить
жесткость ходовой
тележки и уменьшить
деформации при воздействии пиковых нагрузок за счет увеличения толщины боковых стенок и
внутренних переборок металлоконструкций тележки. Ключевые доработки будут внедрены на
всех машинах ЭКГ-35М, — говорит Анатолий Ильиных.
Отгрузка первых узлов модернизированного экскаватора ЭКГ-35М
с зав. № 2 в адрес заказчика начнется в феврале.
Всего для УК «Кузбассразрезуголь» предприятие изготовит два
35-кубовых экскаватора. Также в
производстве находится ЭКГ-35М
с зав. № 4, который будет эксплуатироваться в компании ХК
«СДС-Уголь». По требованиям
заказчика инженеры-конструкторы
УЗТМ разработали новый сварной
облегченный ковш.
Отливки для новых уралмашевских экскаваторов ЭКГ-35М изготовит Литейное производство.

В 2019 г. филиал ИЗ-КАРТЭКС — Литейное
производство вышел на рекордные показатели
по производительности, практически достигнув
отметки 20 тыс. т отливок. Какие задачи
стоят перед ЛП в этом году и над чем сегодня
работает предприятие, рассказал директор
филиала Дмитрий Пеплов.
— Дмитрий Владимирович, как
изменится жизнь предприятия в
этом году?

— На рынке металлургического и
горного оборудования не ожидается
принципиальных изменений. Соответственно, наша задача в этой ситуации — сохранить прошлогодние
объемы производства и производительности труда. Это позволит нам
остаться в пуле динамично развивающихся компаний.
У нас сформирован портфель заказов для предприятий Группы
УЗТМ-КАРТЭКС. Долгосрочное сотрудничество, знание особенностей
производства Уралмашзавода и ИЗКАРТЭКС позволяют нам более точно
планировать изготовление отливок
для предприятий и своевременно поставлять им продукцию.
Заключены контракты с нашими
традиционными внешними заказчиками, такими как АО «Тяжмаш», ПАО
«Силовые машины», АО «Уральский
турбинный завод». С двумя последними мы участвуем в реализации государственной программы ДПМ-2,
направленной на модернизацию тепловых генерирующих электрических
мощностей России. В 2020—2021 гг.
этим компаниям мы поставим отливки на сумму около 400 млн руб.
Одна из наших целей — возвращение на рынок отечественного судостроения. В 2014 г. предприятие
поставляло продукцию для ледокола
ЛК-60. Сегодня мы ведем переговоры
об участии в проекте строительства
ЛК-120 с проектной организацией
ЦКБ «Айсберг».
Если говорить об атомной энергетике, то Литейное производство продолжает изготовление продукции по
заказу АО «Тяжмаш». Весной будут поставлены отливки для создания оборудования АЭС «Тяньвань» (Китай),
АЭС «Куданкулам» (Индия), а также
будут изготовлены комплекты отливок для двух блоков китайской станции АЭС «Сюйдапу».

— Стоит ожидать новых контрактов?

— Конечно. Мы рассчитываем на
продолжение сотрудничества с нашими партнерами. В 2019 г. мы успешно
отгрузили продукцию по заказу американской компании Hensley. Дальнейшее взаимодействие с этим заказчиком позволит начать серийное
производство некоторых отливок.
Контрактация с иностранными
компаниями очень важна. Выдвигаемые ими жесткие требования ставят
перед нами новые вызовы по повыше-

нию качества и конкурентоспособности
нашей продукции. В
результате такое сотрудничество позволяет осваивать новые
виды продукции.

— Освоение новых
марок стали тоже
является таким
вызовом?

— Это действительно так. С научным
институтом
ФГУП
«ЦНИИЧЕРМЕТ им. И.П. Бардина»,
одним из немногих прикладных институтов страны, мы начинаем работу
по освоению перспективных марок
стали для горнодобывающей отрасли.
Речь о марганцовистых марках, которые позволят существенно повысить
стойкость броней дробилок, обеспечив долгосрочную работу машин на
уровне лучших мировых производителей.
После окончания модернизации
термического участка и установки нового закалочного бака с полимерной
средой мы планируем дополнительно
расширить круг производимых марок
стали. Новая закалочная среда позволит нам выполнять термическую обработку сталей, востребованных европейскими предприятиями.

— Какие еще задачи стоят перед предприятием?

— Я считаю, что мы должны биться не столько за увеличение объемов,
сколько за качество продукции. Среди задач по улучшению качества —
проведение предварительной механообработки (черновых операций) отливок непосредственно на производственных мощностях ИЗ-КАРТЭКС и
в цехе Литейного производства. Благодаря этому мы сможем отгружать
максимально качественную продукцию без скрытых дефектов. Снизит
это и затраты на производство на
предприятиях-заказчиках, например
Уралмашзаводе. Для реализации этой
программы уже в мае мы получим
горизонтально-фрезерный станок, в
дальнейшем планируется провести
модернизацию карусельного и расточного станков.

— В этом году на Литейном производстве завершится обновление комплекса термообработки
и финишных операций. Что это
даст предприятию?

— Реализация инвестпрограммы
при поддержке Газпромбанка позволит нам сделать качественный технологический рывок. Отмечу, что все

приобретаемое оборудование оснащено современными фильтрующими
системами, позволяющими максимально снизить выбросы вредных
веществ в атмосферу цеха и внешней
среды.
В планах — техперевооружение
электросталеплавильных агрегатов,
установка небольшой печи-ковша для
внепечной обработки, которая даст
нам возможность уйти от неметаллических включений, добиться лучшего усреднения химического состава,
усреднения температуры и других
показателей, влияющих на качество
стали.

— Для стабильной работы
предприятия важно не только
обновление мощностей, но и
развитие персонала. Какие программы по совершенствованию
мастерства сотрудников запланированы на Литейном производстве?
— Из-за отсутствия профильных
учебных заведений в Колпино и
Санкт-Петербурге мы вынуждены самостоятельно вести подготовку рабочих кадров для предприятия. Сегодня
на площадке продолжает действовать
программа «Наставник» по обучению
формовщиков, стерженщиков, модельщиков и обрубщиков. С 2018 г.
было подготовлено 17 специалистов.
Уже есть договоренность с СПб
ГБПОУ «Академия промышленных
технологий» по подготовке специалистов среднего звена — техников-технологов. Специально для нас определят студентов, которые в дальнейшем
пройдут на предприятии практику
и закрепятся на производстве. Ближайшая производственная практика
запланирована на март 2020 г. В будущем эти ребята должны стать основой
технологического развития предприятия.
Беседовала Ирина Ковалева.
Фото Лилии Сидоровой

наставников работают на предприятиях Группы
УЗТМ-КАРТЭКС.
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НАШИ ЛЮДИ

Н АС ТА В Н И Ч Е С Т В О

Поделятся знаниями,
опытом и мудростью
Эти специалисты не только отлично справляются с производственными задачами, но всегда находят время
и силы на большее. Речь о наставниках, передающих опыт молодому поколению рабочих. Корреспондент «ЗТМ» Ирина
Ковалева поговорила с токарем-карусельщиком Уралмашзавода Евгением Адушкиным и модельщиком по деревянным
моделям Литейного производства Юрием Ивановым о принципах работы и секретах обучения молодежи.
От простого к сложному
Уралмашевец Евгений Адушкин
уверен, что главное качество для любого наставника — это любовь к своей
работе, тогда и ученики растут быстрее. С 1973 г. он воспитал не один
десяток практикантов и учеников.
Наставник буквально за руку отводит подопечных сначала на участок
заточки инструмента, где рассказывает, как готовить резцы к обработке заготовок для дробилок и экскаваторов,
затем объясняет устройство станка…
— В учебных заведениях в основном преподают теорию, а понять профессию нужно «руками», — уверен наставник. — Ученик должен схватывать
на лету и внимательно следить за тем,
что происходит на планшайбе, вокруг
станка. Только через практику можно научиться читать чертежи, знать
допуски, посадки. Главное, начинать
потихоньку.
Потихоньку не значит медленно
или враскачку. Напротив, Евгений
Адушкин настаивает — «ни в коем случае нельзя лениться». Сам он, конечно,
тоже следует этому принципу. Недаром счет изготовленных им деталей
давно перевалил за несколько сотен.
Рассказывает наставник не только
о том, как добиться успеха, но и о возможных ошибках. При этом Евгений
Адушкин учит ребят радоваться даже
маленьким победам, каждая из которых — новый шаг вперед в освоении
профессии.
— Евгений Степанович подает всю
информацию постепенно и доходчиво. Я по первой профессии учитель
физкультуры, поэтому знаю, как важно для ученика, чтобы информация
была разложена по полочкам, — говорит Константин Калинин, который
в 2019 г. осваивал под руководством

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Проректор по научной, инновационной
политике и внешним
связям Российского
государственного
профессионально-педагогического
университета
к. п. н. Антон Лыжин

Наставник Юрий Иванов (в центре) с учениками Дмитрием Лупашко
и Петром Борзовым (справа)
наставника новой профессии, а сегодня работает подручным на одном
из соседних станков. — Евгений Степанович и пошутить может, и строго
спросить, но это говорит о том, что он
душой болеет за своего ученика. В общем, отличный наставник.

Раскрыть потенциал
Юрий Иванов в профессии — четыре десятка лет. Модельное дело он знает досконально. За годы работы Юрий
Александрович создавал модели для
отливок ледоколов, станин прессов
и прокатных станов, станин уралмашевских дробилок (для изготовления
лишь одной нужно «перепилить» и
«переколотить» 36 куб. м древесины).
Неудивительно, что однажды ему
поручили воспитывать молодежь. А
он не отказался. Такое обучение —
процесс естественный, считает наставник. Сначала передавал знания
практикантам модельного училища,
в последние годы Юрий Иванов учит

Бывшие ученики и сегодня обращаются за советами к Евгению
Адушкину (справа). Рядом с наставником — Константин Калинин

тех, кто имеет совсем другие профессии, — юристов, помощников машиниста электровоза и пр. Начинает с
ответственности.
Своих учеников Юрий Александрович наставляет с большой кропотливостью и терпением.
— Я должен быть для ученика примером трудолюбия и дисциплины. А
еще наставник должен уметь общаться и не забывать о доброте. Если нужно, объясняю все по несколько раз.
Главное, чтобы ученик понимал, что
ему предстоит сделать, — говорит он.
Объяснять в профессии модельщика, которая в металлургии считается элитной, приходится очень многое — от чтения чертежей, проведения математических расчетов, характера разных типов древесины до
технологии работы и использования
современных инструментов: электролобзиков, фуговального станка, пятикоординатного центра...
Сегодня у Юрия Александровича
трое воспитанников. И без сомнения,
как и два десятка предыдущих учеников, эти ребята станут хорошими
специалистами, а возможно, и возглавят собственные бригады.
— Иногда в разговорах ученики
благодарят за знания, открытый потенциал, который проявляется и в
профессии, и в жизни. А я рад, что мой
опыт пригодился, — говорит Юрий
Иванов. — Надеюсь, что однажды модельщиков будут широко обучать по
всей стране.
А пока азам модельного дела Юрий
Александрович учит еще одного
маленького, но очень важного ученика — восьмилетнего внука Вову.
Ирина Ковалева. Фото Антона Онучина и
Саманты Акылбековой

— Антон Игоревич, насколько
сегодня важно наставничество?
— Институт наставничества,
сформировавшийся в советское
время, остается не просто актуальным. Современная образовательная система диктует индивидуализацию обучения, поэтому
роль наставника на производстве
возрастает в разы. Именно он
играет ключевую роль в профессиональной «шлифовке» будущего
специалиста.
— Какими качествами должен
обладать современный наставник?
— Помимо профессионализма,
умения объяснять, мотивировать
ученика, от наставника требуется
личная мобильность — готовность
меняться в динамичных условиях
производства, постоянного технического развития, цифровизации.
Т.е. он должен владеть передовыми
производственными технологиями,
уметь работать с гаджетами, в сети,
с электронными ресурсами. Такова
современная реальность.
— Какие тенденции развития
института наставничества существуют в России?
— Наставничество поддерживается на федеральном уровне.
В 2018 г. Президент России Владимир Путин в одном из своих выступлений подчеркнул необходимость
возрождения данного института
как современной и востребованной
формы передачи опыта на
предприятиях.
Такая система подготовки кадров
эффективна и перспективна.
Я уверен, что роль наставников на
производстве будет расти. Надеюсь, что в ближайшее время
в нашей стране появятся сообщества, которые объединят представителей системы образования и
наставников, занятых на предприятиях, и помогут им в дальнейшем
развитии.
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286 500
человек проживают в Орджоникидзевском районе. Это самый
большой по численности населения район Екатеринбурга.
З А З А В О Д С К И М И В О Р О ТА М И

С В О И М И ГЛ А З А М И

Увидеть «Мадрид» и подняться
на башню

У нашей компании широкая география присутствия. Чтобы
лучше узнать друг друга, редакция «ЗТМ» решила сделать
путеводитель по городам, в которых работают сотрудники
предприятий Группы УЗТМ-КАРТЭКС. И первая точка на
карте — Екатеринбург, точнее — соцгород Уралмаш, возведение
которого началось вместе со строительством завода
в 1930-е гг. Об уникальности и необычных объектах
микрорайона рассказывает ведущий инженер-технолог
предприятия Марина Шевкунова, которая живет
на Уралмаше уже более 20 лет.

Вокруг площади Первой пятилетки выстроен целый ансамбль зданий
различных стилей. Дом техучебы — эклектика, гостиница «Мадрид» — сочетание авангарда и советского неоклассицизма, НИИТяжмаш — пример типовой
застройки 1960-х гг. Почти каждое здание на площади имеет свою интересную историю. Например, строящееся здание гостиницы «Мадридом» назвали
сами уралмашевцы (столица Испании, где шла гражданская война, была на
слуху). Существовала даже легенда, что в гостинице жили эвакуированные
испанцы и их дети. На самом деле в новом здании в 1937 г. разместилось
общежитие для работниц УЗТМ.

Уралмаш является частью Орджоникидзевского района. Соцгород построен
по довольно интересному проекту выпускника архитектурного факультета Ленинградской академии художеств Петра Оранского. В центре микрорайона —
большая площадь — Первой пятилетки, от нее отходят три улицы-луча: Ильича,
Орджоникидзе и Культуры.
Бульвар Культуры для нашей семьи, пожалуй, самое любимое место Уралмаша. Это очень красивая и зеленая пешеходная улица. С бульваром связаны самые теплые чувства и радостные воспоминания: многие годы мы часто гуляли
и играли здесь с сыном Савелием.

Я всем советую посетить Музей истории Уралмашзавода,
в котором хранятся уникальные фотографии, предметы
быта и другие материалы, посвященные истории УЗТМ и
самого соцгорода. Ежегодно здесь бывают десятки иностранных делегаций. Это один из лучших городских музеев:
где еще вы сможете увидеть, как шагает макет уникального
драглайна ЭШ 100.100? Уверена, что экскурсия будет интересна и детям, и взрослым.

Уралмаш не зря называют памятником
конструктивизма — здесь сохранилось
немало строений, выполненных в этом
архитектурном стиле. И самое яркое
из них — Белая башня. Это водонапорное сооружение, построенное
в 1929—1931 гг. по проекту архитектора
М. Рейшера, было выкрашено в белый
цвет — отсюда и название. Я поднималась
на верхнюю площадку башни, откуда виден весь соцгород, еще до реконструкции.
Сегодня здание отремонтировано,
там проводятся экскурсии.

Наш гид по Уралмашу — инженертехнолог Марина Шевкунова

Подготовила Ирина Ковалева.
Фото Антона Онучина, Екатеринбург.рф

27 января в честь Дня полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады дирекция по персоналу ИЗ-КАРТЭКС
совместно с профсоюзной организацией поздравили ветеранов
предприятия, которые, будучи детьми, жили в блокадном городе
и преодолели все тяготы войны. Ветераны были глубоко тронуты
и выразили большую благодарность сотрудникам и руководству
предприятия за поздравления и подарки.
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Дань уважения

К 7 5 -Л Е Т И Ю П О Б Е Д Ы

НАША ИС ТОРИЯ

Ленинград – Уралмаш –
Ленинград
Поезд с эвакуированными ленинградцами остановился прямо на уралмашевской улице
Культуры. Неужели добрались?! Позади остался смертельно опасный перелет через
Ладогу из города, вокруг которого сомкнулось блокадное кольцо, на Большую землю и
путь через полстраны по железной дороге. Здесь, в тылу, вместе с уралмашевцами
им предстояло наладить выпуск броневой стали, танков, самоходок, артиллерии,
боеприпасов.
Среди сошедших с поезда в тот
октябрьский день 1941-го работников заводов Ленинграда был Иван
Иванович Эммануилов. После войны
именно с его именем будет связано
создание ижорской школы экскаваторостроения.
А пока Ивана Ивановича и его коллег ждали короткий отдых, заселение
в жилой фонд Уралмаша и устройство
на завод, который испытывал острую
нехватку в квалифицированных кадрах, особенно специалистах, имевших опыт создания танковой брони и
танковых пушек.
Эммануилову дали комнату на
ул. Культуры, 6 — в «Дворянском гнезде», квартале, где жили руководители, ведущие инженерно-технические
специалисты и передовые рабочие
Уралмашзавода.
Вообще, эвакуированных селили в семьи уралмашевцев, «уплотняя» жильцов. Бывало, что в комнату
15—20 кв. м, где обитала семья с несколькими детьми, подселяли еще
одного человека. Но никто не роптал,
напротив, приезжих старались накормить, делились теплыми вещами,
ведь многие, покидая родные дома, не
могли взять с собой даже самое необходимое. Гости тоже были деликатны:
чтобы не стеснять хозяев, некоторые
выделенным жильем не пользовались, а ночевали прямо в цехах.
Однако вскоре, когда счет эвакуированным пошел на тысячи, жилья
стало катастрофически не хватать.
Чтобы разместить людей, начали использовать чердачное пространство.
Мансарды в деревянных домах утепляли, устанавливали там печи, получалась маленькая квартирка. Бараки,
которые уже собирались сносить, оставили и еще построили сотни новых.
Из блокированного Ленинграда на
Уралмаш прибыло порядка 3 тыс. человек, в первую очередь — работники Ижорского и Кировского заводов
и члены их семей. Всего же на Уралмаш, по разным данным, было эвакуировано от 25 до 30 тыс. человек из
Ленинграда, Сталинграда, Брянска,
Подмосковья.
Эвакуированные
ленинградцы
внесли огромный вклад в переход
Уралмашзавода на выпуск продукции для фронта. Главный металлург
Ижорского завода Д.Я. Бадягин стал
главным уралмашевским металлургом. Совместно с инженером-металлургом Кировского завода И.С. Кватером и уралмашевскими литейщиками
они впервые в мире создали на УЗТМ

Поточная линия сборки самоходок СУ-100 в цехе 1
технологию серийного производства литых танковых башен. В 1942 г.
оба стали лауреатами Сталинской
премии (Бадягин — уникальный случай! — даже дважды, одним постановлением еще и за создание новой
марки броневой стали 8С).
Главный конструктор Кировского
завода по артиллерийскому производству Л.И. Горлицкий возглавил на
Уралмашзаводе работу по созданию
самоходных артиллерийских установок. В Особую конструкторскую
группу, которой осенью 1942 г. в соответствии с постановлением Государственного комитета обороны № 2429
предстояло за фантастически короткий срок (полтора месяца!) спроектировать, изготовить и представить
на полигонные испытания опытные
образцы штурмовой самоходки на базе
танка Т-34, вошел и Иван Эммануилов.
Боевое крещение первая советская
серийная самоходка СУ-122 получила
на Ленинградском фронте, помогала
прорывать блокаду города. С помощью уралмашевских СУ-122 были захвачены в исправном состоянии первые «тигры», выпуск которых только
начался в Германии.
А дальше была битва на Курской
дуге, в которой «тиграм», «пантерам» и
«фердинандам» по мощи орудий могли противостоять только уралмашевские СУ-122 и челябинские тяжелые
СУ-152, прозванные «зверобоями».
Выпуск СУ-122 продолжался до
августа 1943 г. Затем Уралмашзавод
производил «истребители танков» —
СУ-85 и СУ-100, оснащенные более
мощными орудиями.
Последняя изготовленная на Уралмаше самоходка СУ-100 установлена

на постаменте напротив центральной
проходной в память трудового подвига заводчан в годы Великой Отечественной войны.
После окончания войны часть эвакуированных осталась на Уралмаше,
обретя здесь второй дом. Другие возвращались в родные города. В июле
1946 г. на имя директора Уралмашзавода Б.Г. Музрукова поступило письмо
за подписью директора Ижорского
завода А.А. Кузнецова с просьбой откомандировать Ивана Эммануилова на Ижору, где ему была обещана
должность главного конструктора
по спец. машиностроению. Однако
такие специалисты, как Иван Эммануилов, на Уралмаше были на вес
золота, и отпускали их крайне неохотно. Переписка продолжалась
несколько месяцев, в конце концов потребовалось вмешательство
Минтяжмаша, чтобы принять решение: Иван Иванович возвращается в
Ленинград.
Опыт работы на Уралмашзаводе в
годы войны для Ивана Эммануилова,
как и для большинства ленинградцев, оказался бесценным. Во многом
благодаря ему, когда в 1957 г. было
принято правительственное решение
организовать в Колпино выпуск тяжелых экскаваторов, производственные
мощности очень быстро были подготовлены для изготовления спроектированного на Уралмаше ЭКГ-8, а
впоследствии поставлены в серийное
производство первые ижорские экскаваторы ЭКГ-8И и ЭКГ-4У. Но это уже
совсем другая история…
Сергей Агеев. Благодарим за помощь
в подготовке публикации Л.Д. Бурим

Т О Л Ь КО ФА К Т Ы

Эммануилов
Иван Иванович

Родился в 1907 г. в Одесской
области. Окончил техникум в
Ташкенте, затем Ленинградский
машиностроительный институт.
Работать на Ижорском заводе
начал в 1930 г. в цехе № 2 (второй
бронеотделочный), где тогда шла
сборка узлов первого советского
блюминга. Спустя два года переведен в конструкторское бюро.
В 1934 г. был командирован на
три месяца в Германию на фирму
«Демаг».
В октябре 1941 г. как ценный
специалист эвакуирован в Свердловск.
Осенью 1946 г. вернулся в отдел
главного конструктора Ижорского
завода, где проработал до 1971 г.,
участвовал в создании нового
для предприятия экскаваторного
производства.
Награжден орденом Красной
Звезды, медалями «За трудовую
доблесть», «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны»,
знаком «Отличник Танкопрома»,
орденом «Знак Почета».
Из воспоминаний
А.А. Любченко
(в довоенное
время – начальника техбюро,
заместителя
начальника цеха,
впоследствии – главного инженера
Ижорского завода, директора Кировского завода):
– Самолетами в сопровождении
«ястребков», которые неоднократно отгоняли немецких
«юнкерсов», нас группами перебрасывали в г. Тихвин, а оттуда,
сформировав поезд, состоящий
из теплушек для ижорцев и
кировцев и открытых платформ
с оборудованием, отправили в
Свердловск.
Неоднократно немцы бомбили
наш эшелон, много погибло, но
все же большинство прибыли к
месту назначения.
На Уралмашзаводе… было
указание срочно организовать
конвейер по выпуску готовых
танков, и первые пять танков
вышли из ворот в сентябре 1942 г.
Наш цех № 30, где начальником
был назначен Голов В.И. (я был у
него помощником по подготовке
производства), изготавливал в
основном ходовую часть. Система
подготовки производства на
Уралмашзаводе была отличная…
Можно было многое перенять,
многому научиться. Хотя наши
некоторые питерцы задирали нос:
мы-де, мол, из столичного города.
Но, к счастью, таких было мало.
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Внимание!
Совет ветеранов войны и труда Уралмашзавода проводит сверку
численности сотрудников, вышедших на заслуженный отдых.
Ветеранов предприятия просят обратиться для уточнения
списков по адресу бульвар Культуры, д. 8. Время работы Совета
ветеранов УЗТМ: вторник — четверг с 10:00 до 14:00.

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

ДОС ТИЖЕНИЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

Сыграли
в квиз

Попала в серебро

Молодежь ИЗ-КАРТЭКС приняла участие в квизе, который прошел
24 января в Колпино. Темой интеллектуально-развлекательной
игры
стали мультфильмы. В состав команды ИЗ-КАРТЭКС вошли 12 специалистов из различных структурных подразделений предприятия (дирекции
по конструированию, управления по
сервису, дирекции по персоналу и
дирекции по производству, а также
управления сопровождения продаж).
Ребята впервые выступали в квизе.
И им потребовалось время, чтобы настроиться на игру, сработаться друг с
другом, а затем очень быстро и согласованно принимать коллегиальные
решения. Специалист отдела маркетинга Дарья Коршунова считает, что
участие в таких мероприятиях помогает сплотить коллектив и поднимает
командный дух.
«Мы хорошо и с пользой провели
время: игра не давала расслабиться,

ВИЗИТ

Инженер-конструктор
УЗТМ
Анастасия Муравьева стала серебряным призером чемпионата
Екатеринбурга по игре в дартс.
В турнире, прошедшем в январе,
приняли участие 80 спортсменов
из городов Свердловской и Челябинской областей. Борьба за звание
сильнейших игроков в дартс среди
женщин длилась более семи часов.
Анастасия добилась успеха в одной
из трех дисциплин.
Это не первое достижение спортсменки УЗТМ. В 2019 г. она заняла
третье место в городском турнире в
дисциплине «501» (цель игры — быстрее соперника набрать 501 очко).
По итогам нынешних соревнований
инженеру-конструктору будет присвоен третий взрослый разряд по
игре в дартс. В мае Анастасия планирует испытать свои силы в более крупном турнире — первенстве
Уральского федерального округа.
Принять участие в городских соревнованиях по дартсу может любой желающий.

Молодые специалисты ИЗ-КАРТЭКС попробовали свои силы
в интеллектуальной игре
но разгадывая логические задачи,
мы общались. Такое неформальное
общение очень важно для каждого», —
говорит Дарья. Свой дебют молодые

интеллектуалы ИЗ-КАРТЭКС считают
вполне удачным: ребята заняли 14 место среди 20 команд и не собираются
останавливаться на достигнутом.

CПОРТ

Первая гонка
Совет молодежи Уралмашзавода организовал лыжную прогулку для любителей
зимних видов спорта.

История дружбы
Музей истории Уралмашзавода
посетили журналисты московского
корпункта главной газеты Социалистической Республики Вьетнам
«Нян зан» (в пер. «народ»). Они осмотрели экспозицию и поговорили с научным сотрудником музея
Сергеем Агеевым о дружественных отношениях Уралмашзавода и
Вьетнама.
— 11 июля 1955 г. Уралмашзавод
посетил первый президент Демократической Республики Вьетнам
Хо Ши Мин. В книге отзывов почетных гостей завода вьетнамский
лидер оставил свой автограф. А
спустя три года УЗТМ отгрузил первую партию оборудования на полуостров Индокитай. Завод изготовил
для Вьетнама более ста карьерных
экскаваторов в тропическом исполнении и более 20 буровых установок, — рассказал Сергей Агеев.

На лыжню вышли представители
цеха 15, дирекции по конструкторским разработкам и управления эксплуатации. Чтобы открытие сезона
запомнилось спортсменам, организаторы провели соревнования на дистанции 3 км. А затем лыжники преодолели еще прогулочные 5 км.
Инженер-конструктор Александр
Татарников объясняет свое участие
в гонке желанием проверить силы
перед серьезным стартом. В конце
февраля он отправится в Финляндию,
чтобы выступить в первом для себя
зарубежном соревновании Finlandiahiihto. Этот двухдневный 50-км марафон включает гонку классическим
стилем и коньком. А в марте уралмашевец собирается выйти на старт еще
двух лыжных марафонов — «Европа —
Азия» и «Праздник Севера», который
пройдет среди любителей и профессионалов разных стран в Мурманске.
— Активно заниматься лыжами я
начал почти четыре года назад, а с
2018 г. участвую в лыжных марафонах. В первую очередь, преодоление
дистанции 50 км — это победа над
собой. Результат важен для понима-
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Александр Татарников на финише заводской гонки
ния, есть ли улучшения от тренировок, — говорит Александр Татарников. — Я стараюсь кататься на лыжах
каждые выходные: выбираю трассы
под определенный вид тренировки,
чтобы нагрузка была разной. После таких прогулок всегда отличное
самочувствие.
Лыжная гонка стала хорошей разминкой для уралмашевцев перед
выступлением на областных сорев-
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нованиях Спартакиады трудящихся
в середине февраля. Но еще раньше,
8 февраля, работники предприятия
вместе с семьями, а также ветераны
завода примут участие в Лыжне России. В Орджоникидзевском районе самый массовый зимний забег состоится на лыжной базе СОК «Калининец»
(ул. Краснофлотцев, 48).
Лариса Тихова. Фото автора
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