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Пусть вечной будет ваша Победа!
Война – это 1 725 разрушенных и  

сожженных городов и поселков, свыше  
70 тысяч сел и деревень в нашей стране. 

Война – это 32 тысячи взорванных заво-
дов и фабрик, 65 тысяч километров желез-
нодорожных путей.

Война – это 900 дней и ночей блокад-
ного Ленинграда. Это 125 граммов хлеба в 
сутки. Это тонны бомб и снарядов, падаю-
щих на мирных людей.

Война – это 20 часов у станка в день.  
Это урожай, выросший на соленой от пота 
земле. Это кровавые мозоли на ладонях 
женщин и детей

4 года, 1418 дней, 2600 километров и  
27 миллионов унесенных жизней. 

27 миллионов - это значит каждый вось-
мой житель нашей страны погиб во время 
Великой Отечественной войны.

14 тысяч убито ежедневно, 600 человек в  
1 час, 10 человек каждую минуту.

9 Мая в истории нашей страны — главный 
праздник. Этот день для всех нас был и оста-
ется одним из самых светлых, торжественных 
и значимых. 

В нем – вся мощь, вся сила духа и величие 
простых людей, в тяжелые дни сплотившихся 
и отстоявших свою Родину.  Боль целого по-
коления мы видим в глазах участников пусть 
давно прошедшей войны, но эту боль никогда 
не унять – мы можем только сохранить вечный 
подвиг в своих сердцах. Поздравляем сегодня 
всех с праздником Победы! 
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СиСТемНый оПераТор и 
УральСкий ТУрбиННый завод 

ПовыСяТ НадежНоСТь еЭС роССии

АО «Системный оператор Единой энергети-
ческой системы» и АО «Уральский турбинный 
завод» (холдинг «РОТЕК») совместно разра-
ботают механизмы повышения надежности и 
эффективности работы энергообъектов Рос-
сии. Соглашение об этом подписано сегодня 
руководством компаний в рамках Российской 
энергетической недели.

АО «Системный оператор 
Единой энергетической систе-
мы» и АО «Уральский турбин-
ный завод» заключили согла-
шение о совместной работе 
по обеспечению устойчивого 

и надежного энергоснабжения  
потребителей. Документ подпи-
сали председатель Правления 
АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий и 
председатель Совета директоров 
АО «УТЗ» Михаил Лифшиц.

Производитель паровых турбин 
предоставит диспетчерам онлайн-
доступ к наиболее критичным па-
раметрам эксплуатации своего 
оборудования через систему про-
гностики и мониторинга «ПРАНА», 
которая, кроме сбора и анализа 
технических данных, позволяет 
строить вероятностные цифровые 
модели и предсказывать наступле-
ние внештатных ситуаций. Это по-
зволяет персоналу электростанции 
точнее планировать сервисные 
мероприятия и избегать аварий-
ных остановов.

Вместе стороны будут анализи-
ровать технологические нарушения 
в энергосистеме России, разраба-

тывать нормативно-техническую 
документацию и стандарты сило-
вого оборудования, исследовать 
особые режимы работы турбин,  
а также разрабатывать конкрет-
ные технические решения по по-
вышению надежности и эффек-
тивности их работы.

«Система прогностики «ПРАНА» 
стала отраслевым стандартом. 
Пришло время изменения регла-
ментов обслуживания оборудова-
ния в соответствии с ее возможно-
стями. Как производитель паровых 
турбин и разработчик передовых 
цифровых решений мы выступаем 
за переход к ремонту по состоя-
нию. Реализовать эту инициати-
ву получится только при участии  
Системного оператора. Сегодняш-
нее соглашение — это первый шаг в 
сторону нового технического укла-
да», — отметил Михаил Лифшиц.

«В этом году приняты изме-
нения в законодательную базу, 
которые закрепили за Систем-
ным оператором функции основ-
ного разработчика документов 
перспективного развития: схем 
и программ развития, генераль-
ной схемы. Для нас очевидно, что 
перспективные планы должны ос-
новываться на ясном понимании, 
какими возможностями обладает 
промышленность, чтобы обеспе-
чить реализацию планов по вводу 
нового генерирующего или сете-
вого оборудования. Именно поэ-
тому выстраивание прямого диа-
лога с производителями является 
крайнем важным», — отметил Фе-
дор Опадчий на церемонии под-
писания соглашения.

Централизованное внедрение 
интеллектуальных систем мони-
торинга и прогнозирования со-
стояния оборудования позволит 
обеспечить надежное энерго-
снабжение потребителей, а так-
же точнее распределять нагрузки 
между энергообъектами.
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Уральский турбинный завод обновит 
треть всей мощности Омска 

Уральский турбинный завод 
заключил договоры на рекон-
струкцию двух станций ТГК-11: 
на Омской ТЭЦ-4 будет уста-
новлена новая турбина Т-110, 
на Омской ТЭЦ-5 - Т-175. Вме-
сте с модернизациями двух 
турбин, законтрактованных ра-
нее, это на треть обновит гене-
рирующие мощности миллион-
ного города. 

Напомним, в конце 2021 
года на Омской ТЭЦ-4 введе-
на в эксплуатацию турбина 
Т-100 с модернизированным 
на УТЗ цилиндром высокого 
давления. Это один из первых 
выполненный в России проект 
в рамках государственной 
программы модернизации 
тЭС (ДПМ-2). Для этой же 
станции завод сейчас модер-
низирует турбину ПТ-135 с 
полнокомплектной заменой 
цилиндра высокого давления, 
ее планируется сдать заказ-
чику в ноябре 2023 года. 

В Омске проживает более 
1 миллиона человек, город 
является одним из главных в 
России промышленных цен-
тров и крупным транспортным 
узлом, через который прохо-
дят Транссибирская маги-
страль и судоходная река Ир-
тыш. Масштабное обновление 
генерирующих мощностей по-
зволит поддержать развитие 
региона, повысит надежность 
энергоснабжения жителей, а 
также предприятий нефтепе-
реработки, нефтехимии, хи-
мической промышленности и 
машиностроения, составляю-
щих основу экономики Омской 
области.

УТЗ увеличил портфель заказов 
до 36 млрд. рублей

Согласно вновь заключен-
ным договорам будут заменены 
устаревшие агрегаты, вырабо-
тавшие свой установленный 
ресурс. Сроки поставки турби-
ны для ТЭЦ-4 – 1 мая 2025 
года, для ТЭЦ-5 – 1 ноября 
2025 года. Обе турбины будут 
установлены на существующий 
фундамент, что значительно 
сократит работы по проекту. 

Уральский турбинный завод 
(холдинг РОТЕК) заключил до-
говор на реконструкцию двух 
станций компании «Т Плюс»: 
для Самарской ТЭЦ и Ижев-
ской ТЭЦ-2 будут поставлены 
турбины Тп-124-12,8-NG. Бла-
годаря новым проектам порт-
фель заказов предприятия до-
стиг рекордных 36 млрд рублей. 

Новые турбины заменят 
«сотки» (Т-100) предыдущих мо-

дификаций, каждая из которых 
отработала более 45 лет. Тем 
самым мощность каждой стан-
ции увеличится: Ижевской на 
15 МВт, Самарской на 25 МВт, 
будут обеспечены современ-
ные требования к надежности 
и маневренности машин. 

Для Ижевской ТЭЦ-2 турби-
на будет изготовлена к июлю 
2025 года. Эта станция круп-
нейшее генерирующее пред-

приятие энергосистемы Уд-
муртской Республики, 
обеспечивающее электриче-
ством и теплом большую часть 
Ижевска. В 2021 году для этой 
станции УТЗ уже изготовил ана-
логичную турбину Тп-124-12,8-
NG, ввод в эксплуатацию этих 
турбин позволит обновить почти 
две трети мощности станции.

Сроки поставки турбины для 
ТЭЦ Самары – март 2024 года. 
Станция обеспечивает теплом 
и электроэнергией больше по-
ловины областной столицы, 
причем почти 80 процентов по-
требителей станции - населе-
ние. Замена одного из агрега-
тов повысит надёжность 
энергоснабжения жителей и 
предприятий города.

Расширяем пул поставщиков с B2B 

Справка: турбина Тп-124-
12,8-NG является современ-
ным продолжением семей-
ства теплофикационных 
турбин Т-100, одной из са-
мых массовых турбин в рос-
сийской энергетике, с вне-
сением ряда конструктивных 
и схемных обновлений. В 
настоящее время УТЗ изго-
тавливает 8 таких турбин 
для российских заказчиков. 

УТЗ успешно протестиро-
вал функционал B2B-Center и 
перевел часть своих закупок 
на электронную площадку. В 

системе уже состоялось бо-
лее 90 закупочных процедур  
на общую сумму свыше  
420,7 млн руб. 

«Одна из наших приоритет-
ных задач — адаптировать 
предприятие под новые про-
дукты и структуру спроса.  
В ближайшие пять лет мы пла-
нируем почти вдвое увеличить 
мощности завода. В связи с 
этим мы заинтересованы в рас-
ширении пула наших постав-
щиков и подрядчиков. Сотруд-
ничество с B2B-Center поможет 
оптимизировать нашу закупоч-
ную деятельность и найти но-
вых надежных партнеров», — 
прокомментировал Евгений 
Проскуряков, директор по за-
купкам и логистике АО «УТЗ».  

На площадке предприятие 
закупает широкий спектр номен-
клатуры: оборудование, ком-
плектующие, расходные матери-
алы, строительные и ремонтные 
работы, спецодежду и прочее. 

тЕхНОЛОГИИ

кАДРы

Мы будем жить теперь 
по-новому

Начат первый этап создания единой информационной 
системы УТЗ. Он продлится три месяца. За это время прой-
дет тестовая эксплуатация выбранной информационной си-
стемы, будут описаны бизнес-процессы завода и выявлены 
точки, в которых процесс и система должны  адаптировать-
ся друг к другу. 

Создание единой инфор-
мационной системы (ЕИС) – 
одна из глобальных задач, 
стоящих перед заводом. Узкие 
места, отставания возникают 
именно там, где процесс из 
одной программы или носите-
ля должен быть перенесен в 
другой (подробнее о целях 
внедрения ЕИС мы писали в 
номере № 6 2022 г.). 

В качестве базы ЕИС была 
выбрана программа россий-
ского разработчика ALFA ims. 
В основе работы этой систе-
мы лежат интеллектуальные 
алгоритмы планирования, ко-
торые обеспечат полный кон-
троль над производством. По-
добно тому как нервные 
сигналы регулируют работу 
всего организма человека, 
система позволит в реальном 
времени реагировать на со-
бытия предприятия (исполне-
ние плана, уровень незавер-
шенного производства, 
обеспеченность заказов, за-
грузку мощностей) и предло-
жит наиболее оптимальный 
алгоритм действия.

В течение ближайших трех 
месяцев команда разработчи-
ков совместно со специали-
стами заводского управления 
информационных технологий 
проанализируют все бизнес-
процессы предприятия. В эту 
работу будут вовлечены прак-
тически все подразделения за-
вода: дирекция по закупкам и 
логистике, дирекция по прода-
жам, ППУ, ПДС, производство. 
Кроме того, работа в системе 
будет протестирована с ис-
пользованием данных, загру-
женных из системы PLM 
Windchill по одному из узлов 
турбинной установки. 

На втором этапе, который 
планируется начать с февраля 
2023 года, будет определено, 
где необходимо адаптировать 
систему под бизнес-процесс, 
а где наоборот, бизнес-про-
цесс следует изменить под 
систему. Весь проект внедре-
ния ЕИС рассчитан на два 
года и предполагает интегра-
цию с существующими инфор-
мационными системами 
Windchill и 1С.

Новые 
назначения

—  3 октября 2022 года  
директором по производству 
Уральского турбинного заво-
да назначен Сергей Леонидо-
вич Горбунов

Дирекция по персоналу 
информирует

21.06.2022 г. на УТЗ запущен проект по обучению новой 
профессии под потребности предприятия. 

Предлагаем пройти обучение по профессии котельщик 
(слесарь-сборщик). В настоящее время обучается уже третья 
группа. 

С ноября 2022 г. начинается обучение по профессии кон-
тролер станочных и слесарных работ.

Приглашаем желающих сотрудников, родственников и зна-
комых получить новую профессию и стать полноправным со-
трудником Уральского турбинного завода.
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В цехах
Всё ближе к завершению 2022 год, и всё напряженнее 

работа в цехах Уральского турбинного завода.

Турбинное производство

Т-1
Коллектив цеха Т-1 выпол-

нил производственную про-
грамму октября  на 100 %.

В плановом порядке в те-
чение месяца завершена ме-
ханическая обработка с по-
следующей сдачей на сборку в 
ЦСиИ: цилиндра высокого дав-
ления турбины Т-130 для Смо-
ленской ТЭЦ-2, а также трех 
цилиндров  турбины Т-185 для 
Красноярской ТЭЦ-3.  

В цехе силами подрядной 
организации ведется работа 
по сдаче в эксплуатацию но-
вого оборудования – расточ-
ного станка Skoda W-200 по-
сле глубокой модернизации. 

С вводом станка будет значи-
тельно повышена пропускная 
способность по расточному 
оборудованию. Но не обо-
шлось и без внештатных ситу-
аций, так вышли из строя сра-
зу оба больших карусельных 
станка. В связи с чем, служ-
бой СТООбиЭ подготовлены 
графики работ и выполняются 
мероприятия по возвращению 
указанного оборудования в 
производственный цикл. 

В работе остаются два за-
каза по модернизации турбины 
Т-100 и Т-250 для «Мосэнерго» 
со сроками сдачи в 2022 году, 
это очень серьезная задача 
для всего коллектива.  

Т-2
Коллектив цеха Т-2 турбин-

ного производства также вы-
полнил установленную планом 
производственную программу, 
передав в ЦСиИ четыре ре-
гулирующих клапана и серво-
мотор ЧВД турбины Т-130 для 
Смоленской ТЭЦ-2, а также че-
тыре регулирующих клапана и 
сервомотор ЧВД турбины Т-185 
для Красноярской ТЭЦ-3.

Кроме того выполнен важ-
ный заказ на поставку автома-
та безопасности для Нориль-
ской ТЭЦ.

В цехе установлен и вве-
ден в эксплуатацию консоль-
но-поворотный кран на участке 
сборки узлов регулирования. 
Готовится фундамент под изго-
товленный горизонтально-рас-
точной станок для его монтажа 
в ноябре-декабре 2022 года. 

ЦСии
Коллектив цеха выполнил 

все поставленные перед ним 
задачи. Так, в подшипниках на 
стенде выставлен цилиндр вы-
сокого давления турбины Т-185 
для Красноярской ТЭЦ-3.  
Выполнена балансировка ро-
торов турбин: двух для Т-130 
(Смоленской ТЭЦ-2) и трех для 
Т-185 (Красноярская ТЭЦ-3).  
Все необходимые техноло-
гические операции успешно 
предъявлены и сданы предста-
вителям заказчиков. 

В цехе на сборке и обло-
пачивании находится первая в 
своем роде для нашего пред-
приятия обойма турбины с ре-
активным облопачиванием.

Сварочное производство

Цмк
Коллектив сварочного про-

изводства  в полном объеме 
выполнил производственную 
программу.

Для турбины Тп-185/220-
12,8 по заказу Красноярской 
ТЭЦ-3 изготовили трубы пере-
пускные, корпус клапана КПРГ-
600, эжектор расхолаживания, 
эжектор уплотнения и основ-
ные эжекторы.

Для Среднеуральской ГРЭС 
ПАО «ЭНЕЛ Россия» изгото-
вили конденсатор К-3100.  

Гидроиспытания предъяв- 
лены представителю заказ-
чика.



№ 10  30 октября 2022 годаЗнамя4

ИЗОБРЕТЕНИя

ГОиЧС

зОЛОтОй фОНДИНтЕРЕСНО

Совершенствуем технологии
Получен новый патент на изобретение «Способ изготов-

ления пакета лопаток паровой турбины». 

№ 2781617

Способ изготовления пакета лопаток паровой турбины

Патентообладатель: Акционерное общество "Уральский 
турбинный завод" (RU)

Авторы: Айгильдин Андрей Александрович (RU), Ларин 
Дмитрий Викторович (RU), Мартюшев Алексей 
Юрьевич (RU), Попов Семён Алексеевич (RU)

Заявка № 2022101741
Приоритет изобретения 25 января 2022 г.
Дата государственной регистрации
в Государственном реестре изобретений
Российской Федерации 14 октября 2022 г.
Срок действия исключительного права
на изобретение истекает 25 января 2042 г.

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Ю.С. Зубов

Этот патент защищает тех-
нологию Уральского турбинно-
го завода по изготовлению 
цельнофрезерованных паке-
тов лопаток турбины. 

Благодаря применению 
этой технологии снижается 
время изготовления пакетов 
лопаток, повышается их каче-
ство, обеспечивается возмож-
ность изготовления более 
сложных профилей лопаток 

без использования сварочных 
операций. 

Поздравляем наших изо-
бретателей из Отдела главно-
го технолога  Андрея Алексан-
дровича Айгильдина, Дмитрия  
Викторовича Ларина, Алексея 
Юрьевича Мартюшева и Семе-
на Алексеевича Попова.

В настоящее время на УТЗ 
56 действующих патентов на 
изобретения.

История сертификации
В современном мире, когда ритм жизни зашкали-

вает, а события сменяют друг друга с бешеной скоро-
стью, мы мало задумываемся о, казалось бы, при-
вычных вещах, которые окружают нас ежедневно. 
Еда, которую мы потребляем, одежда, которую мы 
носим, гаджеты, которые мы используем —  всё это 
является объектом стандартизации. 

Продукция, выпускаемая 
АО «УТЗ» не является исклю-
чением. Завод выпускает обо-
рудование с 1938 года. Каче-
ство и надежность 
производимой продукции, с 
момента основания завода 
всегда соответствовало дей-
ствующим стандартам  
(ГОСтам).

Рассмотрим подробнее, 
что такое стандартизация и 
откуда она берет свои корни, 
почему так важна в современ-
ных условиях?

Международная стандар-
тизация берет свое начало с 
1875 года, после того, как 
представители 19 государств, 
приняли Международную ме-
трическую конвенцию и учре-
дили Международное бюро 
мер и весов.

В России же первые упо-
минания о стандартах начали 
свой отчет во времена прав-
ления Ивана Грозного, при 
изготовлении оружия.

Далее важные мероприя-
тия начинают осуществляться 
при Петре I. Применение 
принципов стандартизации 
при строительстве флота 
было узаконено рядом офи-
циальных документов: 5 апре-
ля 1722 года в Петербурге 
был издан «Регламент об 
управлении Адмиралтейства 
и верфи». B «Регламенте» со-
держался ряд указаний, по 
характеру и назначению ана-
логичных требованиям совре-

менных государственных стан-
дартов. Параллельно с 
созданием флота Петром I 
большое внимание уделялось 
производству оружия, нача-
лась стандартизация типов 
оружия и массовое производ-
ство.

Уже позднее, в РСФСР про-
изошло развитие государ-
ственной стандартизации и 
созданий Бюро и Комитетов 
по стандартизации. Так, 15 
сентября 1925 года был соз-
дан комитет по стандартиза-
ции при Совете труда и обо-
роны, на который было 
возложено общее руководство 
работами по стандартизации 
во всех ведомствах, а также 
утверждение стандартов, обя-
зательных для всех отраслей 
народного хозяйства. Эта дата 
считается официальной датой 
начала государственной стан-
дартизации СССР.

В 1927 году. в стране нача-
лась индустриализация. Од-
ной из важных задач, стоящих 
перед промышленностью, был 
переход к массовому крупно-
серийному производству. Ре-
шение этой задачи было не-
мыслимо без стандартизации 
и специализации промышлен-
ности. Именно в этот период 
была введена категория об-
щесоюзных стандартов, при-
равниваемых к государствен-
ным документам, обязательных 
для всех предприятий и орга-
низаций страны. Решающую 

роль в индустриализации 
страны играло машинострое-
ние. Поэтому разработка 
стандартов в этой отрасли 
имела особое значение. Пер-
вые стандарты на основные 
размеры, типы и детали ма-
шин и механизмов, инстру-
мент, приспособления, стан-
дарты, регламентирующие 
единую систему допусков и 
посадок, калибры и т. д., были 
утверждены в 1926–1929 го-
дах. Они дали возможность 
осуществлять взаимозаменяе-
мость в условиях массового 
производства. До распада 
СССР вся производимая на 
территории Союза продукция 
соответствовала ГОСТам, был 
создан Госстандарт, который 
жестко контролировал все 
процессы.

В настоящее время стан-
дартизацию в РФ регламенти-
руют два основных федераль-
ных закона, это 184 ФЗ «О 
техническом регулировании» 
и 162 ФЗ «О стандартизации в 
Российской Федерации».

Два упомянутых выше фе-
деральных закона, установи-
ли, что принципы стандарти-
зации носят добровольных 
характер. Обязательные для 
соблюдения требования, толь-
ко в части безопасности про-
дукции. В связи с чем, для 
упрощения процедуры обра-
щения продукции на рынке 
стран Таможенного Союза, 
приняты соответствующие 
технические регламенты.

Основная продукция  
АО «УТЗ» — турбины, а также 
другое теплообменное обору-
дование подпадают под  
действие технических регла-
ментов Таможенного союза.

Вся выпускаемая продук-
ция проходит полный цикл 
подтверждения соответствия, 
начиная от момента разработ-
ки (конструирования) до  
утилизации, чем и подтверж-
дает свою безопасность и  
надежность.

На нашем предприятии 
контроль этих процессов осу-
ществляет дирекция по каче-
ству, а именно — отдел систе-
мы менеджмента качества и 
нормативной документации.

Екатерина Гарипова,
 ведущий специалист 
по лицензированию и 

сертификации

Как действовать в 
чрезвычайной ситуации

Если Вашей жизни или жизни других людей угрожает 
опасность вследствие того, что Ваша входная дверь за-
хлопнулась, то в этом случае спасателей вызвать просто 
необходимо!

Например у Вас:
— установлена газовая пли-

та в момент закрытия двери 
она была включена и возможна 
утечка газа в квартире;

— в квартире находится ре-
бенок (как правило, до 5 лет), 
неконтролирующий свои дей-
ствия осознанно;

— в квартире находится 
больной человек, которому в 
любой момент может понадо-
биться помощь;

Если Вы оставили включен-
ным утюг, или другие электро-
нагревательные приборы спо-
собные вызвать возгорание, то 
Вам необходимо немедленно 
обесточить Вашу квартиру, пу-
тем отключения рубильника, 
который, как правило, нахо-
дится на лестничной площадке 
и вызвать мастера по вскры-
тию двери.

Любое вскрытие двери если 
нет задымления и видимых 
языков пламени из окон вашей 

квартиры, производится в при-
сутствии сотрудников поли-
ции, после того как Вы попаде-
те в квартиру, необходимо 
будет документально подтвер-
дить собственность или пока-
зать бумаги на аренду, а так же 
Ваш паспорт.

В случае ложного вызова, 
если Вы решили обмануть со-
трудников внутренних дел, 
Вам грозит административная 
ответственность с наложени-
ем штрафа и всех расходов 
связанных с выездами спец 
служб.

Иногда спасатели выезжа-
ют для взаимодействия с ор-
ганами внутренних дел, когда 
необходимо намерено вскрыть 
входную дверь (например, че-
ловек, который проживает в 
квартире давно не выходил, а 
в подъезде присутствует 
специфический запах).

И. П. Микаилян

Герои Турбинки
2 октября 2022 года Ураль-

ский турбинный завод отметил 
84-ю годовщину со дня осно-
вания. В связи с Днем рожде-
ния предприятия и Днем ма-
шиностроителя, а также 
отмечая вклад в экономиче-
ское и техническое развитие 
предприятия, укрепление его 
позиций на рынке, внедрение 
новых технологий в производ-
ство и разработку новых тур-
бин, лучшие работники были 
награждены высокими госу-
дарственными и областными 
наградами.

Приказом министра про-
мышленности и торговли 
российской Федерации зва-
ние Почетный машиностро-
итель российской Федера-
ции присвоено:

- Герасимову  Сергею Ми-
хайловичу – слесарю-инстру-
ментальщику ОГТ;

- Нургалиеву Ильдафу Фи-
давиевичу – слесарю механос-
борочных работ 5 разряда 
цеха Т-1;

Приказом министра про-
мышленности и торговли 
российской Федерации По-
четной грамотой награжден:

- Гольдберг Александр Ай-
зикович – главный специалист 
по паротурбинным установкам 
СКБт.

министерством промыш-
ленности и науки Свердлов-
ской области благодарствен-
ным письмом награждены:

- Государева Надежда Бо-
рисовна – заместитель на-
чальника УВК;

- Григорьева Наталья Ген-
надьевна – начальник бюро 
ОСМКиНД;

- Дьячкова Вера Владими-
ровна – ведущий инженер-
конструктор СКБт;

- Жернакова Светлана Генна-
дьевна – машинист крана (кра-
новщик) 6 разряда СТООбиЭ;

- Тишина Елена Николаевна 
– специалист по охране труда 
СОТиПБ.

Поздравляем наших коллег 
с высоким признанием их тру-
довых заслуг!
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НОВОСтИ кОРОткОй СтРОкОй

Молодая смена
На Турбинке началась производственная практика сту-

дентов техникума «Автоматика». 

Студенты 2 и 3 курсов (всего 
27 человек) по специальности 
«Наладчик станков и оборудова-
ния в механообработке» будут 
проходить производственную 
практику один раз в неделю в 
течение всего года. За каждым 
будет закреплен наставник, ко-
торый поможет ребятам постичь 
азы рабочей специальности. 

Те студенты, кто успешно 
пройдет практику в первом се-
местре, во втором смогут тру-
доустроиться учениками или 
помощниками, а это значит, 
что они   основательнее будут 
включены в производство и, 
что немаловажно, смогут полу-
чать свою первую заводскую 
зарплату.

Неделя без турникетов
УТЗ ежегодно участвует в акции «Неделя без турнике-

тов». В этом году у нас в гостях побывали студенты 1 курса 
екатеринбургского промышленно-технологического техни-
кума В. М. Курочкина. Ребята — будущие станочники и живо 
интересовались всем увиденным.

Программа «Неделя 
без турникетов» реализу-
ется с 2015 года Союзом 
машиностроителей России. 
Акция представляет собой 
комплекс мероприятий, на-
правленных на профориента-
ционное информирование о 
деятельности ведущих пред-
приятий России и популяриза-

цию инженерных профессий и 
специальностей, востребован-
ных на промышленном произ-
водстве. 

Основная идея про-
екта заключается в непо-
средственном знакомстве 
школьников, студентов, их пе-
дагогов с работой предприятий, 
расположенных в регионе. 

К рабочему месту - через 
ярмарки вакансий

И вновь на Уральском турбинном заводе прошла Ярмар-
ка вакансий, вторая с начала осени. 

Напряженная про-
изводственная про-
грамма и потребность 
в кадрах, особенно 
рабочих, заставляет 
hr-службу предпри-
ятия  применять раз-
личные формы под-
бора персонала. 

Такой формат ра-
боты хорошо заре-
комендовал себя в 
прошлый раз. Это са-
мый короткий путь к 
заполнению свобод-
ных рабочих мест на 
предприятии. Именно 
здесь работодатель 
имеет возможность 
отобрать из участни-
ков данного меропри-
ятия претендентов на 
имеющиеся вакансии.

Медосмотр

В соответствии с требо-
ваниями ст. 212 Трудового 
кодекса РФ работодатель 
обязан организовывать прове-
дение медицинских осмотров.  
Периодичность, перечень вра-
чей, участвующих в обследо-
вании, список лабораторных 
и функциональных исследо-
ваний устанавливается на ос-
новании типа вредного или 
опасного производственного 
фактора на конкретном рабо-
чем месте, а также вида работ, 
который выполняет работник. 
Эта норма неукоснительно со-

блюдается на Уральском тур-
бинном заводе.

С 17 октября начался еже-
годный медицинский осмотр со-
трудников предприятия. В этом 
году его пройдет 790 заводчан. 
Врачи клиники «Здоровье 365» 
внимательно изучат здоровье 
каждого, и дадут свои рекомен-
дации. Медосмотр проходит 
прямо на территории предпри-
ятия, в заводском здравпункте. 
Это очень удобно для сотруд-
ников предприятия, а также по-
зволяет максимально сократить 
потери рабочего времени. 

Шефство
Наше сотрудничество с подшефной школой № 167 по-

стоянно расширяется. Так, по просьбе педагогов и учащих-
ся школы силами молодых специалистов УТЗ организованы 
занятия по робототехнике и 3D-моделированию. Препода-
вателями стали наши коллеги — Екатерина Александров-
ская (ОГТ) и Павел Гаврилов (СКБт). 

Первое занятие проведе-
но 15 октября. Для обучения 
робототехнике применялись 
специализированные набо-
ры LEGO. На занятии ребята 
смогли сделать робота-улит-
ку и научный вездеход. Также 

они получили представление 
об основах программирования 
роботов.

Обучение 3D-моделиро-
ванию проводится на базе про-
граммы КОМПАС. В ходе за-
нятия ученики познакомились 

с основными 
операциями 
по созданию 
3D-моделей 
и выполнили 
п о с т р о е н и е 
простой дета-
ли - планки.  
занятия полу-
чились увле-
к а т ел ьными 
и яркими, те-
перь школь-
ники с нетер-
пением ждут 
продолжения 
учебной про-
граммы!

Уральскому 
турбинному 

заводу 
требуются:

Ведущий инженер- 
программист 1С

Ведущий шеф-инженер

Главный специалист по 
котельному оборудова-
нию

Инженер-конструктор

Инженер-технолог

Инженер-электромеханик

Инженер по качеству

Инженер по нормокон-
тролю

Инженер-программист 
станков с ЧПУ

Инженер по метрологии

Специалист по охране 
труда 

Газорезчик 5 р.

Токарь-расточник 5-6 р.

Токарь-карусельщик  
5-6 р.

Полировщик 4-5 р.

Помощник токаря

Котельщик 4-5 р. 

Зуборезчик 

Начальник отдела учёта 
тМЦ

Станочник широкого 
профиля Менеджер по 
продажам 

Электросварщик на полу-
автомат

Контролер ОТК (свароч-
ные, станочно-слесарные 
работы)

Монтер пути

Сверловщик 4-5 р.

Стропальщик 4-6 р.

Слесарь-инструменталь-
щик 6-7 р.

Слесарь-ремонтник 5-6 р.

Оператор станков с ПУ 
4-5 р.

Столяр 

Шлифовщик 4-5 р.

Электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования  
5-6 р.

Машинист мостового 
крана 5-6р.

Разнорабочий 

Слесарь МСР  5-6 р.

Токарь 5-6 р. 

Экономист по труду/веду-
щий экономист по труду

кАДРы
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НАЗАД В БУДУщЕЕ

ПРОКУРАТУРА РАЗъяСНяЕТ

Из истории турбины-малютки

до удобнее. Отпали все муче-
ния с монтажом клапанов, 
несколько часов экономили 
на пуске турбины.

Необычно, как-то сирот-
ливо выглядел маслобак. 
Турбинисты привыкли видеть 
возле него несколько специ-
альных узлов, а у этой маши-
ны их не было, их вмонтиро-
вали в бак. Получился целый 
блок. Его легко можно было 
собирать на электростанции.

Турбина ВР-6-2 представ-
ляла собой одноцилиндро-
вую машину сравнительно 
простой конструкции и не-
больших размеров: полная 
длина турбины — 4870 мм, 
высота от пола машинного 
зала до верхней точки — 1850 
мм, высота от пола до разъ-
ема — 650 мм, ширина маши-
ны — 2160 мм. Общий вес 
машины составлял около  
40 тонн.

За год работы турбина ВР-6 
позволяла без дополнительных 
затрат топлива на станции вы-
работать не менее 20–25 мил-
лионов киловатт-часов элек-
троэнергии. Иначе говоря, 
установка одной турбины по-
зволяла обеспечить экономию 
топлива на сумму не менее 
миллиона рублей в год и удов-
летворять потребности круп-
ного современного металлур-
гического комбината.

В послевоенные годы на 
УТЗ был сформирован кон-
структорский коллектив, спо-
собный разрабатывать совре-
менные турбины собственной 
школы конструирования. Под 
руководством и при активном 
участии главного конструкто-
ра СКБт Д. П. Бузина разра-
батывались модели паровых 
турбин специального назна-
чения. Речь идет о новой для 
завода турбине, которая по-
лучила название ВР-6.

«Впервые, начиная от ра-
боты за чертежной доской и 
заканчивая работой слесаря 
на испытательном стенде, 
создание турбины является 
делом нашего завода, делом 
рук его коллектива, делом че-
сти каждого сотрудника» — 
писалось в заводской много-
тиражке в середине 50-х 
годов. Такое обращение 
«впервые» было ответствен-
ным и являлось оценкой до-
верительного отношения к 
выпускаемым уральским тур-
бинам.

Марка ТМЗ пользовалась к 
тому времени заслуженной 
славой. Но она олицетворяла 
не творчество конструкторов, 
а мастерство рук: турбины из-
готавливались по чертежам 
Ленинградского металличе-
ского завода. Роль конструк-
тора сводилась лишь к тому, 
чтобы решать вопросы, воз-
никающие в ходе изготовле-
ния машин. Они выполняли ее 
отлично, творчески, как и по-

добает конструкторам. И вме-
сте с тем готовились к само-
стоятельной работе, к 
созданию турбины собствен-
ной конструкции.

В 1953 году по заданию 
Министерства тяжелого ма-
шиностроения был разрабо-
тан технический проект при-
ключенной турбины 
мощностью 6 МВт с высокими 
начальными параметрами 8,8 
МПа 500°С. Турбина предна-
значалась для надстройки 
электростанций среднего 
давления и в первую очередь 
станций металлургических 
заводов. Для производства 
на ТМЗ был принят вариант 
машины ВР-6-2, специально 
спроектированной как при-
ключенная турбина.

Никто тогда не предпола-
гал, что заказ будет именно 
таким: создать машину мощ-
ностью всего 6 МВт. Уже в то 
время конструкторы были 
способны справиться с зада-
чей более сложной. Но заказ 
есть заказ. И конструкторы 
решили эту малютку сделать 
оригинальной, испробовать 
на ней свои идеи и замыслы.

Основной задачей совре-
менной теплоэнергетики яв-
лялось уменьшение расхода 
топлива на выработку 1 кВт/ч 
электроэнергии, что наибо-
лее эффективно достигалось 
повышением параметров 
(давления и температуры) 
свежего пара. В послевоен-
ные годы паротурбостроение 
перешло от средних параме-
тров (давление 29 ата, темпе-
ратура 400°С), к высоким па-
раметрам пара (давление 90 
ата, температура 500°С), что 
позволяло уменьшать расход 
топлива.

Когда в цехах конструктор-
ские чертежи воплотили в ме-
талл, все увидели, что турби-
на выглядит не так, как 
остальные. Например, блок 
клапанов стоял отдельно, а 
обычно он крепился на ци-
линдре, утяжеляя его, увели-
чивал время на подогрев пе-
ред запуском машины. Новая 
компоновка оказалась гораз-

Первая тур-
бина была от-
гружена в 
Польскую На-
родную Респу-
блику в марте 
1956 года.  
В 1957 году, 
65 лет назад, 
состоялся ее 
пуск на ТЭЦ 
металлургиче-
ского комби-
ната «Новая 
Хута». За ока-
зание техниче-
ской помощи 
правительство 
Польши высо-
ко оценило 
специалистов 
завода, награ-
див их орденом «Возрождение 
Польши». Кавалерами ордена 
стали заместитель начальника 
ОТК Н. П. Рубашенко и заме-
ститель начальника цеха Т-1 
Л. Б. Крох. В адрес завода 
пришла поздравительная те-
леграмма: «Благодарим за из-
готовление и подачу в срок, 
установленный правитель-
ством, турбины ВР-6, срочно 
необходимой Польской На-
родной Республике».

Турбина ВР-6 стала первой 
турбиной, которую завод изго-
товил по чертежам своих кон-

Порядок получения областного 
материнского (семейного) капитала

Порядок получения област-
ного материнского (семейно-
го) капитала регулируется За-
коном Свердловской области 
от 20.10.2011 № 86-ОЗ «Об 
областном материнском (се-
мейном) капитале». 

Областной материнский 
(семейный) капитал по обще-
му правилу предоставляется 
гражданам Российской Феде-
рации, постоянно проживаю-
щим на территории Свердлов-
ской области, являющимся: 

- женщиной, родившей 
(усыновившей) начиная с 1 ян-
варя 2011 года третьего ре-

(имеющих) гражданство Рос-
сийской Федерации, рожден-
ного (рожденных) начиная с 1 
января 2011 года, и являю-
щимся его (их) отцом (усыно-
вителем), в случае смерти 
женщины, не имевшей граж-
данства Российской Федера-
ции, родившей указанного ре-
бенка (указанных детей), либо 
объявления ее умершей.

В целях обеспечения учета 
лиц, которым предоставляется 
областной материнский (се-
мейный) капитал, осуществля-
ется ведение реестра этих лиц. 

Лицу, имеющему право на 
получение областного мате-
ринского (семейного) капита-
ла необходимо обратиться в 
территориальный исполни-
тельный орган государствен-
ной власти Свердловской об-

ласти в сфере социальной 
защиты населения по своему 
месту жительства с заявлени-
ем о выдаче сертификата на 
областной материнский (се-
мейный) капитал. К заявле-
нию о выдаче сертификата на 
областной материнский (се-
мейный) капитал прилагаются 
документы, перечень которых 
установлен постановлением 
Правительства Свердлов-
ской области от 05.09.2012  
№ 952-ПП «О мерах по реали-
зации статьи 4 Закона Сверд-
ловской области от 20 октя-
бря 2011 года № 86-ОЗ «Об 
областном материнском (се-
мейном) капитале». 

Указанным постановлени-
ем также урегулирован поря-
док подачи и рассмотрения 
заявлений о распоряжении 

средствами областного мате-
ринского (семейного) капита-
ла, а также порядок распоря-
жения данными денежными 
средствами.

Размер областного мате-
ринского (семейного) капита-
ла устанавливается в размере 
100 тысяч рублей. Вместе с 
тем, если при рождении жен-
щиной одновременно трех и 
более детей, родился ребе-
нок, в связи с рождением ко-
торого предоставляется об-
ластной материнский 
(семейный) капитал, област-
ной материнский (семейный) 
капитал устанавливается в 
размере 150 тысяч рублей. 

Прокуратура 
Орджоникидзевского района

 г. Екатеринбурга .

бенка или последующих де-
тей, имеющего (имеющих) 
гражданство Российской Фе-
дерации; 

- мужчиной, являющимся 
единственным усыновителем 
третьего ребенка или после-
дующих детей, имеющего 
(имеющих) гражданство Рос-
сийской Федерации, если ре-
шение суда об усыновлении 
ребенка вступило в законную 
силу начиная с 1 января  
2011 года; 

- мужчиной, воспитываю-
щим третьего ребенка или по-
следующих детей, имеющего 

структоров. Ее освоение не 
потребовало дополнительных 
затрат, что подтвердило пра-
вильность принятых конструк-
тивных решений. Турбины из-
готовлялись на протяжении 
1956–1957 годов.

Эта турбина явилась как бы 
опытным образцом для пре-
творения в жизнь многих сме-
лых замыслов конструкторов. 
Она, такая маленькая, стала 
крупным вкладом в турбо-
строение.

Ольга Ведерникова

л. б. крох



№ 10  30 октября 2022 года Знамя 7

Жизнь – это не только работа

Папа это вам не мама!
Папа — он как мама, но другой. Попробуй нашкодничать при папе. И что?  

А чаще всего – ничего. Возможно, папа даже и не заметит изрисованные обои, 
небольшое море в ванной и новую футболку, ставшую серо-буро-малинового 
цвета. Мама это всё, конечно же, заметит. Прочитает лекцию. Возможно, даже 
и накажет, если это уже не в первый раз. 

С папой здорово играть. Ведь это ТАКАя игра получается! Можно строить крепо-
сти, парить на парашюте, кататься на бубликах и лыжах. Ну кто, если не папа, научит 
играть в хоккей! А еще с папой классно открывать мир: ходить в горы, или посадить 
цыпленка на руку и слушать, как бьется у него сердце, или разбирать старый вело-
сипед. Словом, у папы – особая, очень-очень важная роль! 

Ко Дню отца, который в нашей стране отмечается 16 октября, мы провели фото-
акцию #ПапаЭтоВамнеМама. Фотографии участников публиковались на нашей стра-
нице ВКонтакте и в Telegram-канале. Эти фотографии дали нам возможность увидеть 
наших коллег с другой стороны. Увидеть, сколько тепла и нежности дают своим 
близким сильные мужчины. И даже если папа на работе очень важный, то дома он 
просто папа. 

Представляем работы участников читателям нашей газеты: 

андрей Нуритдинов, Увк

ильдар ахметьянов, цех Т-2

данил Сафин, ТСУ

михаил вощенко, ЦСи

владимир рубцов, Скбт

анатолий кочнев, ТСУ

виталий докучаев, ТСУ

владимир ефременко, цех Т-2

Сергей Сафутин, цех Т-2

евгений лагутин, ЦСи

антон Шалахов, Цмк

рустам Шайхиев, Цмк

евгений крупский, Цмк

евгений Проскуряков, 
дирекция по закупкам 
и логистике

иван Сивинских, оГТ
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ПОЗДРАВЛяЕМ 
ВЕтЕРАНОВ

65 лет
30 ноября — Ряпасова 

Зинаида Константиновна

70 лет
6 ноября — Разумовская 

Ольга Васильевна
15 ноября — Беклемышева

 Надежда Васильевна

75 лет
13 ноября — Симоненко 

Николай Александрович
15 ноября — Обожина 

Ольга Степановна 

85 лет
28 ноября — Жаров 

Геннадий Васильевич

95 лет
1 ноября — Косулина 

Клавдия Прокофьевна
2 ноября — Панов 

Александр Петрович
4 ноября — Земскова 

Валентина Сергеевна
13 ноября — Бронников 

Иван Михайлович

СПОРт

ЮБИЛяРы

Футбол - игра для сильных духом! Организаторы турнира по-
старалась, чтобы это был на-
стоящий праздник  спорта, что-
бы коллеги превратились в 
членов одной команды, чтобы 
корпоративное мероприятие на 
несколько часов стало еще од-
ним общим делом, уже спор-
тивным. 

Надо отметить, что компа-
ния, безусловно,  выигрывает 
от развития спорта. И не толь-
ко из-за укрепления соревно-
вательного и командного духа. 
Спорт – это стремление к до-
стижению результата. Каждая 
игра – событие не только для 
команд, но и для болельщиков, 
которые переживают за своих 
коллег. Полученный заряд по-
ложительной энергии служит 
хорошим стимулом для плодот-
ворной работы.

Стремительная реакция 
игроков, точные голы, востор-
женные крики болельщиков, 
море эмоций и позитива — всё 
это ожидало тех, кто пришел 15 
октября на турнир по мини-
футболу среди команд Ураль-
ского турбинного завода.

Это зрелищное спортивное 
мероприятие собрало на пло-
щадке подшефной школы № 
167 команды заводских под-
разделений. И нужно сказать, 
что турнир получился по-
настоящему интересным и за-

хватывающим, подарившим 
много положительных эмоций и 
хорошего настроения.

Участников турнира тепло 
приветствовали директор по 
производству АО «УТЗ» Сергей 
Горбунов и заместитель пред-
седателя профсоюзной органи-
зации Ольга Кошелева, поже-
лав участникам честной 
борьбы, успехов и спортивного 
азарта.

За переходящий кубок УТЗ 
сражались команды СКБт, 
сборная ОГТ и Т-2, а также ко-

манда «Турбинка». Игроки каж-
дой из них показали себя ис-
тинными виртуозами этого 
вида спорта, достойно проявив 
себя в течение всей игры. Но 
победа – это показатель насто-
ящей сплоченности и сильного 
спортивного духа. 

Удача в этот день сопут-
ствовала футболистам сбор-
ной ОГТ и цеха Т-2, им  удалось 
доказать, что они — настоящая 
команда! С гордостью приняли 
они главный трофей соревно-
ваний – Кубок УТЗ.  

Коллектив ПДС поздравляет 
власину 

любовь Николаевну,
инженера  по подготовке 
производства, с юбилеем, 
который она отметила 
22.10.2022 года.

Мы сердечно поздравляем 
                      и от всей души:
Желаем в этот день 
                          счастливый
Немало мира и тепла,
Желаем, чтобы жизнь бурлила
И будто реченька текла,
Желаем, чтобы в вашем доме
Были счастье, и покой,
Желаем  молодости вечной,
А также радости людской.
Ваш юбилей - еще не старость,
А просто мудрые года,
Живите в радости и в счастье
И бед  не знайте никогда.

23 октября фрезеровщику  
4 разряда цеха Т-2 

Смолину 
Сергею Николаевичу 

исполнилось 65 лет. 
Коллектив и администрация 
цеха выражают благодарность 
за труд и поздравляют с 
юбилеем.

Половина седьмого десятка!
Что сказать в этот день 
                            от души?
Пусть судьба Ваша будет 
                           в достатке,
И все дни напролет хороши!
Пусть здоровье всерьёз 
                      не тревожит,
И пусть сердце ритмично
                                    стучит!
Возраст Ваш – показатель
                                хороший,
Но отнюдь не рубеж 
                              для мужчин!

Шахматы — симбиоз искусства, 
науки и спорта.

На Уральском турбинном заводе прошел корпоративный 
турнир по быстрым шахматам. Соревнования были органи-
зованы по инициативе Совета молодежи УТЗ, и приурочены 
к празднованию Дня рождения предприятия. Борьбу за по-
беду в личном зачете вели 13 шахматистов-любителей.

Шахматы на УТЗ любят и 
умеют играть в них хорошо. 
Тем более, что этот вид трени-
рует самые полезные навыки: 
анализировать и оцени-
вать  обстановку, намечать 
дальнейший план, постоянно 
вести расчет вариантов и вы-
бирать наилучший ход.

Победителем стал Михаил 
Пашкин, токарь цеха Т-2, – 
признанный лидер шахматного 
сообщества турбинистов. Он 
уступил лишь в одной партии 
из 12. Но надо отметить, что 
серьезную конкуренцию ему 
составили и остальные игроки, 
борьба шла буквально до по-
следней партии. Уровень игро-
ков оказался так высок, что на 
второе место с равным количе-
ством очков вышли сразу четы-
ре игрока:  Григорий Костарев, 
ЦМК; Роберт Гибадулин, СТО-
ОбиЭ; Василий Крупенков, 
шлифовщик цеха Т-2 и Игорь 
Лукшиц, токарь Т-1.

Организаторы также благо-
дарят за участие в турнире и 

высокий профессиональный 
уровень игры Александра Ка-
реньгина (ОГЭ), Дмитрия Сол-
датова (СКБт), Андрея Колоса 
(ЦМК), Антона Шалахова (ЦМК), 
Леонида Воробьева (СТОО-
биЭ), Алексея Уракова (ИУ 
ОГТ), Виталия Билана (СКБт) и 
Иоанна Роговского (СКБт).

Шахматы – очень древ-
няя и интересная игра, при-
званная показать интеллек-
туальное преимущество 
одного соперника над дру-
гим. Здесь нет очень слож-
ных запутанных правил, 
есть лишь разумы играю-
щих, которые стараются 
предсказать ходы соперни-
ка, наблюдая за чужим сти-
лем игры. Столетия назад 
люди наслаждались этой 
игрой так же, как будут на-
слаждаться спустя тысячи 
лет. И это еще один аргу-
мент к тому, чтобы научить-
ся играть в эту необыкно-
венную игру.


