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дАтА

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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К 85-летию УТЗ 
Первая турбина
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ГЛАВНОЕ

Уральский турбинный завод изготовит две паровые 
теплофикационные турбины установленной мощно-
стью 120 МВт каждая для Новосибирской ТЭЦ-3 Сибир-
ской генерирующей компании. Проекты реализуются  
по программе ДПМ-2. 

РеКонсТРУКция 
новосибиРсКой ТЭц-3

Новосибирская ТЭЦ-3 снабжает 
теплом большую часть левого бере-
га Новосибирска, весь Ленинский и 
часть Кировского районов города, 
здесь проживает треть населения го-
рода. Станция была включена в про-
грамму по ДПМ-2 первой из новоси-
бирских станций, так как именно эта 
ТЭЦ давно требовала модернизации. 

Помимо замены двух турбоагре-
гатов на станции будут также смон-
тированы два котла. В результате 
переоснащения ТЭЦ-3 ее тепловая 
мощность увеличится с нынешних  
945 Гкал/ч до 1137 Гкал/ч, прирост 
составит 20%. Электрическая мощ-
ность увеличится с 497 до 537 МВт, 
прирост 8%. Рост мощности станции 

очень важен для развития левобереж-
ной части Новосибирска, в частности 
строительства новых жилых кварталов. 
Кроме того, реконструкция станции 
повысит и экологичность ее работы.

Турбина типа Т-120-12,8-NG  
является современным продолжением 
семейства теплофикационных турбин 
Т-100, одной из самых массовых тур-
бин в российской энергетике, с внесе-
нием ряда конструктивных и схемных 
обновлений. 

В настоящее время УТЗ изго-
тавливает десять таких турбин для  
российских заказчиков, еще две  
турбины изготовлены и находятся в 
разной стадии монтажа на российских 
станциях. 

Группа «Сибирская генерирующая 
компания» (СГК) — энергетический 
холдинг, входящий в Группу компаний  
АО «СУЭК», осуществляет свою деятель-
ность на территории Алтайского края,  
Кемеровской области, Красноярского 
края, Новосибирской области, Свердлов-
ской области, Приморского края, Респу-
блики Хакасии и Республики Тувы. Основ-
ные виды деятельности — производство 
тепло- и электроэнергии, передача и 
поставка тепла и горячего водоснабже-
ния потребителям. В состав группы вхо-
дят шесть ГРЭС, одна ГТЭС и двадцать 
ТЭЦ общей установленной электриче-
ской мощностью — 17,5 ГВт и тепловой 
мощностью — 26,4 тыс. Гкал/час, а также 
тепловые сети общей протяженностью  
11 тысяч км, ремонтные и сервисные 
компании. 

На долю станций СГК приходится  
порядка 23-25% выработки тепла и элек-
троэнергии энергосистемы Сибири.
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ОТ ПЕРВОГО ЛиЦА

РОТЕК: интервью с председателем 
Совета директоров М. В. Лифшицем. 

«Газовую турбину нельзя создать 
без цепочек кооперации» 

27.12.2022 ТАСС 

Энергетическое машиностроение в России в 2022 году, 
как и вся экономика РФ, столкнулось с целым набором 
трудностей, связанных с уходом западных производителей 
оборудования с отечественного рынка и изменением ло-
гистических цепочек поставок комплектующих. О том, как 
промышленный холдинг «Ротек», производящий паровые 
турбины, прошел 2022 год, о перспективах создания газо-
вой турбины в РФ и реализации зарубежных проектов в ин-
тервью ТАСС рассказал председатель совета директоров и 
совладелец компании Михаил Лифшиц. 

— В этом году General 
Electric и Siemens объявили 
об уходе с российского рынка. 
Выросло ли число запросов 
генерирующих компаний на 
поставку турбин? 

— Мы делаем оборудование 
для всех российских генериру-
ющих компаний. Но на следую-
щий год самый большой заказ-
чик в портфеле — «Русгидро», 
что для нас не совсем обычно. 
Мы подписали с ними договор 
по поставке турбин для реали-
зации их программы модерни-
зации на Дальнем Востоке. 

Тут важно понимать, что 
каждый проект реализуется в 
течение нескольких лет. Это 
всегда крупная стройка, всег-
да интеграция блока в энерго-
систему страны. 

Конечно, какие-то проекты 
поменяли с комбинированного 
цикла на паросиловой, чтобы 
не снижать надежность. Но я 
уверен, что комбинированный 
цикл будет двигаться вперед 
и коллеги, которые занимают-
ся газовыми турбинами, также 
реализуют свои планы. 

— Сколько турбин будет по-
ставлено в рамках договора с 
«Русгидро»? 

— Всего в портфеле у нас 
для «Русгидро» 15 турбин с по-
ставкой до конца 2026 года.  
В рамках договора, о котором я 
сказал, законтрактовано 8 тур-
бин общей мощностью 760 МВт. 

— А «Ротек» планирует раз-
работку собственной газовой 
турбины? 

— Сейчас мы изучаем ры-
нок и возможности, которые 
появились после ухода запад-
ных компаний из России. УТЗ 
уже делал газовые турбины на 
6, 16 и 25 МВт, поэтому ряд 
наработок в этой области есть. 

— Глава СТГТ заявлял о 
возможной кооперации произ-
водителей для создания боль-
шой газовой турбины. «Ротек» 
готов присоединиться к такой 
кооперации? 

— Мы полноценный и зна-
чимый участник этой коопера-
ции. Производство большой 
газовой турбины невозможно 
без цепочки кооперации, пото-
му что есть множество вещей, 
которые нецелесообразно де-
лать самостоятельно. В пер-
вую очередь кооперация нужна 
для того, чтобы не было неэф-
фективных участков. 

Например, каждому игро-
ку рынка держать свое произ-
водство лопаток бессмысленно 
и иррационально, потому что 
есть предприятия, которые уже 
освоили эту технологию. По-
этому тут кооперация — абсо-
лютно логичный процесс для 
того, чтобы каждый делал свою 
часть эффективно с точки зре-
ния и ценообразования, и каче-
ства, и развития продукта. 

Тут важно сказать, что нель-
зя выстраивать цепочки коопе-
рации без системного спроса. 
Но для его создания заказчик 
должен принять на себя риски 
по пилотной эксплуатации та-
кой турбины. В данный момент 
тенденция к этому просматри-
вается, поэтому мы и начали 
изучать возможность создания 
своей газовой турбины. 

— Какие еще перспектив-
ные проекты разрабатывает 
компания? 

— У нас есть проект осво-
ения нижнего мощностного 
ряда паровых турбин. Тради-

ционно «Ротек» производил 
турбины в диапазоне от 50 до 
300 МВт, но есть категория 
машин меньшей мощности, 
которые мы ранее не трогали. 
Сейчас мы готовим предприя-
тие к производству такого обо-
рудования, в частности делаем 
сборочные стенды меньших 
размеров. Такие турбины мо-
гут применяться в геотермаль-
ной энергетике, например.  
и тут первый регион, где мы бы 
хотели ее использовать, — это 
Камчатка. У «Русгидро» и еще 
ряда заказчиков есть наработ-
ки в этой области, но необхо-
димо также учитывать иссле-
дования ученых, вулканологов, 
изучать пробные бурения и т.д. 
Но, как и все в энергомашино-
строении, это дело не одного 
месяца. 

Этот же класс машин мы 
предлагаем для построения 
собственной генерации про-
мышленных предприятий, чьи 
отходы производства слу-
жат биотопливом для турбин. 
Сейчас считаем экономику 
под предприятия одного из 
лидеров аграрного сектора, 
и думаю, что сможем начать 
реализовывать проект уже в 
следующем году. 

— «Ротек» является постав-
щиком оборудования для му-
соросжигающих заводов Ро-
стеха. Как проходит работа в 
этом направлении? 

— В нашей части все было 
сделано в соответствии с ут-
вержденным графиком. Бо-
лее того, четыре турбины уже 
поставлены на предприятия 
в Подмосковье, и на первом 
заводе работает наш шеф-
инженер. Что касается осталь-
ных 20 предприятий, то кон-
тракты пока не заключены, но 
«Ротек» готов поставить необ-
ходимое количество турбин. 

— Вернемся к перспек-
тивным проектам компании. 
«Ротек» разработал систе-
му прогнозирования «Прана», 
расширяете ли ее применение 
вне энергетической отрасли? 

— В этом году мы дорабо-
тали систему, и теперь прода-
ем ее не только как комплекс, 
но и в формате лицензии.  
То есть мы поставляем заказ-
чику «верхний уровень», а да-
лее компания ее подстраивает 
под себя. Мы также успешно 
вышли за пределы энергетики, 
и в настоящее время «Прана» 
используется в нефтехимии, 
газотранспортной и нефтепро-
водной системах. 

— Но процесс прогнозиро-
вания был изменен? 

— изначально мы делали 
основной упор на моделиро-
вании с применением методов 
машинного обучения на базе 
статистических данных, что 
было обоснованно для устояв-
шихся режимов эксплуатации 
оборудования. именно поэто-
му система хорошо работала 
в энергетике — набор данных 
с динамических объектов: тур-
бин, генераторов, компрессо-
ров — довольно показателен и 
достаточен для применения ме-
тодов статистического анализа. 

В этом году мы добавили 
в системе еще один подход — 
моделирование на физических 
принципах, позволяющее каче-
ственно оценивать состояние 
оборудования в переходных 
режимах эксплуатации. 

— Михаил Валерьевич, в 
2022 году энергетическая от-
расль России, как и экономика 
страны в целом, столкнулась 
с беспрецедентными санкция-
ми. Как «Ротек» прошел такой 
сложный год? 

— Если говорить про биз-
нес, то все в порядке. Мы жи-
вем в индустриальном рынке, 
изменения в котором проис-
ходят достаточно медленно.  
В основном мы находимся в 
планах и бюджетах. Где-то с 
превышениями, но нигде не 
ниже того, что планировали.  
Но есть понятный уровень 
стресса, который отражается на 
всех нас. 

— В каких показателях отме-
чаете рост? 

— По итогам года портфель 
заказов на Уральском турбин-
ном заводе составит 63 млрд 
рублей — самый крупный по-
казатель в истории компании, 
а в «Ротеке» — дополнительно 
30 млрд рублей. Что касает-
ся выручки, то она поступает 
в соответствии с бизнес-пла-
ном, который был больше, 
чем в прошлом году. В целом 
рост показателей в пределах 
10–30%. 

— А на 2023 год уже есть 
план по инвестициям и финан-
совым показателям? 

— В первую очередь нам не-
обходимо усилить производ-
ство, так как портфель заказов 
значительный и нужно сохра-
нить сроки поставки. Для этих 

целей мы направим порядка 
1 млрд рублей на «перево-
оружение», в рамках которо-
го установим новые станки и 
оборудование. 

— На сколько вырастет 
производственная мощность в 
результате? 

— Я бы сказал, что мощ-
ностей у нас и сейчас хватает. 
Но некоторые участки загру-
жены на 100%, а это повы-
шает риски срыва сроков в 
случае сбоев. Всегда должны 
быть резервы. Поэтому нам 
нужно приобрести еще один 
карусельный станок и один 
портальный обрабатывающий 
центр. 

— Это оборудование рос-
сийского или зарубежного 
производства? 

— Один станок отечествен-
ный, один — зарубежный. 

— Возникали ли проблемы 
с поставкой запчастей и ком-
плектующих? 

— Все сроки увеличились, 
но службы, которые занима-
ются обслуживанием станков, 
выстраивают логистические 
цепочки и на данный момент 
справляются. 

Более того, в компании 
формируются аварийные за-
пасы, чего раньше не было. 

— Но стало дороже? 
— Да, но на уровне все-

го предприятия это мало- 
заметно. 

Объединив два подхода, 
нам удалось, с одной стороны, 
значительно расширить зону 
применения системы, а с дру-
гой — качественно повысить 
точность выявления деграда-
ций и дефектов. 

Более того, мы запатенто-
вали систему акустического 
эмиссионного контроля для 
статических объектов: резер-
вуаров, мостов и т.д. Установ-
ленные акустические датчики 
формируют 3D-модель соору-
жения, что позволяет отслежи-
вать его свойства и изменения. 
Разработка особенно актуаль-
на для зон вечной мерзлоты. 

— Не планируете ли начать 
производство ветрогенераторов? 

— Нет. Я гораздо больше 
верю в перспективы атомной 
энергетики, особенно малых 
атомных блоков. В этой обла-
сти мы будем стараться уча-
ствовать. 

— А на данный момент уже 
есть проекты? 

— Пока нет, но я надеюсь, 
что эта тема будет развивать-
ся. Росатом создал сильную 
линейку новейших реакторов, 
и это актуально с точки зре-
ния разукрупнения рисков и 
снижения сроков реализации. 
Если большой атомный блок 
строится за 7–10 лет, то блок 
на 100 МВт можно возвести за 
2–3 года. Более того, он ком-
пактный и не оказывает суще-
ственного влияния на сетевой 
комплекс. 

Я считаю, что у этой исто-
рии огромный экспортный по-
тенциал, особенно в островных 
государствах или островах, 
где тема энергетики сопряже-
на с доставкой и хранением 
топлива. 

— Давайте перейдем к ино-
странным проектам «Ротека». 
Компания продолжает рабо-
тать за рубежом и планирует 
ли расширять географию при-
сутствия? 

— У нас есть проекты в Мон-
голии, но там все достаточно 
медленно происходит из-за на-
личия большого числа ведомств 
с обеих сторон. Безусловно, 
«Ротек» будет реализовывать 
там проекты, но сроки назвать 
пока не могу. Мы сейчас уча-
ствуем в конкурсе на модерни-
зацию Улан-Баторской ТЭЦ-3, 
наблюдаем за развитием про-
ектов по поставке турбин для 
электростанций на двух уголь-
ных месторождениях — Цалан-
Толгой и Таван-Толгой. идея 
монгольской стороны — по-
строить станции в непосред-
ственной близости к угольным 
месторождения для их интегра-
ции в энергосистему. Мы также 
наблюдаем рост инвестицион-
ной активности в Казахстане 
и планируем поучаствовать в 
конкурсах там. Ранее «Ротек» 
уже работал с ЦАЭК (Централь-
но-Азиатская электроэнергети-
ческая корпорация) и обновил 
практически все оборудование, 
которое у них стояло. 

— На ваш взгляд, какие за-
дачи перед российской энер-
гетикой и энергомашиностро-
ением стоят на 2023 год? 

— Время перемен, в кото-
рое мы живем, приносит нам 
вызовы и открывает возмож-
ности. Нам необходимо спра-
виться с вызовами и исполь-
зовать возможности, которые 
возникли в 2022 году. 
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ПРОиЗВОДСТВО

В цехах
Рекордный портфель заказов в 63 млрд рублей обязыва-

ет весь коллектив Уральского турбинного завода работать 
на максимум с первого дня года. Расслабляться некогда!

Турбинное производство

Программа января турбин-
ным производством выполне-
на в полном объеме. 

Т-1
В цехе Т-1 в течение января 

месяца проведена карусельная 
обработка цилиндров высоко-
го и среднего давления заказа 
модернизации турбины Т-250 
для ТЭЦ-22 ПАО «Мосэнерго», 
их передача в ЦСии для про-
ведения стендовой сборки с 
учетом промежуточного вы-
полнения гидравлических ис-
пытаний запланирована в пе-
риод до 07.03.2023г.

 Также завершены работы 
по точению облопаченного ро-
тора заказа по модернизации 
Т-250 для ПАО «Мосэнерго». 
На облопачивание и сборку 
переданы два ремонтных ро-
тора компании «Фортум» и два 
ротора заказа 31310 для тур-
бины Т-130 Владивостокской 
ТЭЦ. Завершена обработка и 
переданы на сборку узлы про-
точной части заказа на модер-
низацию турбины Т-100 для 
ПАО «Мосэнерго». 

Кроме того, с учетом вы-
полненного ранее приема 
операторов станков с ЧПУ и 
их стажировки в цехе Т1, осу-
ществлен плановый переход 
на работу по непрерывному 
графику двух станков Шкода 
W-200 и W-250, что позволяет 
использовать оборудование с 
большей эффективностью. Пе-
реход работы оборудования на 
непрерывный график — ответ-
ственное решение, требующее 
оперативного решения вопро-
сов, возникающих при работе 
в вечернее и ночное время, 
а также выходные дни. Для 
этой цели в турбинное произ-
водство приняты начальники 
смен, их рабочее место орга-
низовано в пятом пролете. 

Т-2
Цехом Т-2 в течение янва-

ря выполнена комплектация 
заказов по модернизации тур-
бин Т-100 (в полном объеме) и 
Т-250 (за исключением узлов 
регулирования) для ПАО «Мо-
сэнерго». Узлы регулирова-
ния для Т-250 это опытная и 
ответственная работа, кроме 
выполнения точных разме-
ров проводится совместная с 
управлением внешней коопе-
рации работа по  выполнению 
специальных покрытий на ча-
сти деталей и узлов.  

Завершена комплектация 
цеха Т-1 изготовленными на-
правляющими лопатками для 
турбины Т-130 Владивосток-
ской ТЭЦ, в завершающей ста-
дии находится изготовление 
рабочих лопаток этого заказа.

В цехе смонтирован гори-
зонтально-расточной станок 
«Femco», его ввод в эксплуата-
цию запланирован в феврале 
2023 года. 

цсии
Цехом сборки и испытаний 

на стенде собраны и предъяв-
лены Заказчику два цилиндра 
модернизации турбины Т-100 
для ПАО «Мосэнерго», успеш-
но сдан паспорт проточной ча-
сти. В настоящее время этот 
заказ находится в процессе 
окраски и сдачи в ТСУ.

На сборочном стенде вы-
ставлены опорные блоки и 
установлены два подшипника 
для последующего монтажа и 
сдачи Заказчику двух цилин-
дров модернизации турбины 
Т-250. 

В цех на сборку и облопа-
чивание из Т-1 поступили два 
ремонтных ротора  компании 
«Фортум» их сдача запланиро-
вана на февраль 2023 года. 

Сварочное производство Коллектив сварочного про-
изводства выполнил производ-
ственную программу января.

Для ПАО РусГидро Влади-
востокская ТЭЦ-2 изготовили 
корпус конденсатора К-3650 
под набивку трубкой, продол-
жаются работы по сборке и 
сварке корпусов сетевых по-
догревателей ПСГ-2300.

На корпусе конденсатора 
К-2950  для ледокола «Камчат-
ка» идут работы по набивке ти-
тановой трубкой и сварке.

На турбину Т-130 для Смо-
ленской ТЭЦ-2 ПАО «КВАДРА» 
изготовили крышку и корпус 
среднего подшипника, крыш-
ку вкладыша, крышку и корпус 
переднего подшипника.

Также продолжается рабо-
та по сборке проточной части 
турбины ПТ-150 для Красно-
дарской ТЭЦ ООО «ЛУКОЙЛ-
Кубаньэнерго», изготовили 
верхнюю половину выхлопной 
части ЦНД (сторона генера-
тора), верхнюю половину вы-
хлопной части ЦНД (сторона 
регулятора) и коробки под-
шипников к нижней половине. 
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ЗАВОД В ЛиЦАх иЗОБРЕТЕНиЯ

«Важно, чтобы работать 
                   было интересно»

Егор Расимович Арасланов,
начальник цеха сборки и испытаний (ЦСии)

С момента пребывания 
Егора Расимовича Арас-
ланова в новой должности 
прошло совсем немного 
времени: в ноябре прошло-
го года он был назначен на-
чальником цеха сборки и 
испытаний. Мы обратились 
к Егору с просьбой расска-
зать о себе и о том, как ему 
удается справляться с обя-
занностями руководителя 
столь серьезного и ответ-
ственного подразделения.

В 2005 году, окончив 
среднюю школу № 74, Егор 
поступил в УПи на специ-
альность «Тепловые и элек-
трические станции». Вышел 
из вуза с корочками инже-
нера-теплотехника, парал-
лельно выучившись на эко-
номиста и получив звание 
лейтенанта запаса РхБЗ. 

— Еще во время учебы 
начал работать конструк-
тором в инженерном цен-
тре паротурбостроения 
«иЦ ПТС», — рассказыва-
ет Егор. — Со временем я 
почувствовал скуку, рисо-
вать чертежи стало неинте-
ресно, и в июне 2010 года  
подал заявление на уволь-
нение.

В поисках работы бук-
вально наудачу зашел в 
отдел кадров Турбинного 
завода. Там меня направи-
ли на собеседование к на-
чальнику цеха Т-1 игорю 
Анатольевичу Бушуеву, по-
сле чего я был принят ма-
стером на участок обойм 
и диафрагм. Помню, в то 
время как раз шла отгрузка 
турбины в рамках подготов-
ки к зимней Олимпиаде.

Временами на произ-
водственных участках не 
хватало персонала, и меня 
привлекали поработать ма-
стером на сборке. На тот 
момент «живьем» турбину я 
видел всего пару раз, под-
нимаясь на испытательный 
стенд во время прокрутки 
турбины на валоповороте. 

Было очень интересно уз-
нать, что в итоге получается 
из железа, которое обраба-
тывается на других участках. 
Поскольку я давал бригаде 
задание, приходилось долго 
и кропотливо разбираться в 
процессе сборки, читать тех-
процесс, МСК, изучать, как и 
что собирается. О некоторых 
нюансах сборки я узнавал от 
рабочих или от других ма-
стеров при передаче смены. 
Однако на бегу, в двух словах 
всего не объяснишь да и не 
поймешь, поэтому до многих 
вещей приходилось доходить 
самостоятельно.

Года через четыре на-
чальник цеха С. Е. Рассказов 
перевел меня старшим ма-
стером на роторный участок. 
Здесь я отвечал за механиче-
скую обработку роторов, дис-
ков, вкладышей, обойм уплот-
нения, маслозащитных колец 
и прочих деталей и узлов.

В 2016 году меня назначи-
ли на должность руководите-
ля бюро инструментального 
хозяйства (Бих), где я не-
плохо изучил используемый 
в производстве инструмент и 
оснастку, применяемую для 
сварки, механообработки и 
сборки турбины. Это назна-
чение стало заключитель-
ным этапом в освоении дли-
тельного цикла изготовления 
турбины на участках обойм, 
роторного, сварки и оконча-
тельного статора. Зачастую 
мне приходилось замещать 
мастеров цеха Т-1, отсутству-
ющих во время отпусков или 
болезни.

В процессе оптимизации 
производства из иСБР был 
перемещен на сборку цеха 
Т-1 участок облопачивания. 
Несколько мастеров-испыта-
телей в то время уволилось, 
и в какой-то момент участок 
балансировки роторов ого-
лился: работать стало неко-
му. Начальником цеха Т-1 в то 
время был Андрей Юрьевич 
Перевозчиков, он то и пред-
ложил мне на какое-то время 

совмещать работу с баланси-
ровкой: «Попробуй, вдруг по-
лучится?». и у меня действи-
тельно получилось.

В 2018 году, когда на 
предприятии происходили 
структурные изменения и об-
разовалось два производ-
ства: турбинное и сварочное,  
в инструментальном хозяй-
стве цехов Т-1 и Т-2 должен 
был остаться один руководи-
тель, и на эту должность на-
значили другого сотрудни-
ка. В сложившейся ситуации  
я попадал под сокращение.  
В то же время участок сбор-
ки выделился в самостоя-
тельное подразделение — цех 
сборки и испытаний (ЦСии). 
Руководителем цеха стал  
Андрей Александрович Посо-
хов. Он-то и взял меня к себе 
в цех начальником участка ба-
лансировки и испытания рото-
ров. В мои обязанности также 
входило руководство работа-
ми по гидравлическим испы-
таниям и стендовой сборке 
турбины.

В конце прошлого года я 
был назначен начальником 
ЦСии. С учетом малого сро-
ка моего пребывания в новой 
должности и сравнительно 
небольшого опыта мне была 
оказана всяческая помощь и 
поддержка со стороны мате-
рых профи турбинного произ-
водства. и я очень благодарен 
людям, тем, кто не замедлил 
подставить свое плечо, помог 
в решении производственных 
вопросов и проблем. Это ве-
дущий специалист ОГТ по со-
провождению производства 
В. Е. Агнищенко, заместители 
главного технолога и. С. Си-
винских и и. и. Шарафиев, а 
также начальник ПДС А. А. По-
сохов и начальник участка 
сборки Д. В. Новгородцев.

Сейчас у нас возникла 
проблема, которую необхо-
димо решить в кратчайшие 
сроки, — поделился Егор. — 
В связи с тем, что планируе-
мая загрузка нашего цеха на 
ближайшие годы возрастет в 
разы, руководством предпри-
ятия было предложено пере-
йти на круглосуточный график 
работы. Для реализации пла-
на в первую очередь необхо-
димо закрыть дефицит пер-
сонала квалифицированными 
специалистами. Надо пони-
мать, что профессия слесаря 
по ремонту паротурбинного 
оборудования сегодня доста-
точно редкая и востребован-
ная. и новички, приходящие 
в цех без соответствующего 
опыта работы слесаря-сбор-
щика, первые полгода мало-
эффективны, и это серьезная 
проблема.

Ситуацию спасают опыт-
ные слесари, которые рабо-
тают давно, к ним я и ставлю 
новеньких. Даю задание на 
двоих, «старший» объясняет 
новичку, что нужно делать, и 
потом проверяет выполнен-
ную им работу.

В данный момент в ячей-
ках стенда ведется сборка 
частей нескольких турбин. 
Параллельно идут подгото-
вительные работы по другим 
машинам, которые в ближай-
шее время выйдут на сборку. 

Поскольку на изготовление 
деталей и узлов затрачива-
ется разное время, отдель-
ные элементы поступают к 
нам в цех раньше других. 
В этой связи для более 
эфффективного взаимо-
действия с другими под-
разделениями важно, чтобы 
графики стендовой сборки 
с обозначением требуемых 
позиций составлялись за-
ранее.

К сожалению, именно 
на этапе сборки выявляет-
ся большое количество до-
водочных работ. Примером 
может послужить 3-цилин-
дровая турбина Т-185, кото-
рую мы собрали за рекорд-
ные сроки и так же быстро 
отгрузили. Однако следует 
отметить, что этот процесс 
нам дался непросто: иногда 
приходилось задерживать-
ся на работе по несколько 
суток. Обнадеживает следу-
ющее обстоятельство: руко-
водство турбинного произ-
водства ставит в приоритет 
требования по вопросам, 
касающимся прежде всего 
качества изготовления де-
талей и узлов.

Еще одним весьма ответ-
ственным участком с точки 
зрения производства и ох-
раны труда является уча-
сток гидроиспытаний (Ги), 
который находится в 6-м 
пролете цеха Т-1. Давле-
ние, применяемое при ис-
пытаниях, может доходить 
до шестисот атмосфер, по-
этому сборка узла произ-
водится строго по схемам, 
разработанным специали-
стами ОГТ.

Наступил новый год, и 
на очереди множество раз-
ной бумажной и тем не ме-
нее очень важной работы: 
предстоит срочно перевы-
пускать, изменять и дора-
батывать много разных при-
казов. Недавно совместно с 
отделом главного техноло-
га и службой охраны труда 
мы занимались проработ-
кой оптимального варианта 
страховочной системы, ко-
торую необходимо приоб-
рести для безопасного вы-
полнения работ на высоте.

— Работы непочатый 
край, — говорит Егор, — но 
мне такой ритм нравится, 
скучать не приходится. Ко-
нечно, ситуации бывают 
разные, порою приходится 
здорово понервничать, но 
вида стараюсь не показы-
вать. Мне всегда хочется 
получить какой-то новый 
вызов. и дело не в карьер-
ном росте — важно, чтобы 
работать было интересно.

В прошлом году, в де-
кабре, я поменял свой ста-
тус: женился, и признаюсь, 
мне очень повезло с женой. 
Кроме того, моя Надежда с 
удовольствием разделяет 
мое увлечение скалолаза-
нием и туризмом. Уже года 
четыре я путешествую по 
Уралу. К сожалению, от-
пуск, как и у всех, неболь-
шой, но в планах на буду-
щее посетить Горный Алтай 
и Карелию.

Ольга Магась

Новый патент
Уральский турбинный за-

вод получил новый патент 
№ 2788028 на изобретение 
«Способ монтажа и эксплу-
атации конденсатора тур-
боагрегата».

Специалисты конструктор-
ского бюро продолжают вне-
дрять в жизнь свои изобре-
тения, увеличивая тем самым 
интеллектуальный потенциал 
предприятия. Так, конструк-
торы отдела теплообменного 
оборудования СКБт: Алек-
сандр Андреевич Горбунов, 
Алексей Альбертович Чубаров, 
игорь Владимирович Шамшу-
рин создали новое изобрете-
ние, которое используется в 
конденсаторе  К-9500-1 для 
турбины ПТ-150/160-12,8 на 
Краснодарской ТЭЦ.

изобретение относится к 
области энергомашиностро-
ения и может быть использо-
вано при монтаже конденса-
торов, работающих в составе 
паротурбинных установок на 
электростанции. 

Технической проблемой, 
на решение которой направ-
лено изобретение, является 
нагрузка верхнего опорного 
пояса фундамента турбоагре-
гата с передачей вертикаль-
ной нагрузки, полученной от 
реакций пружинных блоков, 
на цилиндр низкого давления.

Проблема решается за 
счет заявленного способа 
монтажа и эксплуатации кон-
денсатора турбоагрегата, 
заключающегося в том, что 
устанавливают конденсатор 
на опорные пружинные бло-
ки, приваривают переходный 
патрубок конденсатора к вы-
хлопной части ЦНД, при ко-
тором нагрузка на верхний 
опорный пояс фундамента 
турбоагрегата от части массы 
воды в водяном пространстве 
конденсатора передается на 
нижнюю фундаментную плиту 
через опорные фундаментные 
стойки и пружинные блоки 
конденсатора, отличающего-
ся тем, что передача верти-
кальной нагрузки на выхлоп-
ной патрубок турбины при 
отключении потоков охлажда-
ющей воды воспринимается 
анкерными связями.

Положительным эффектом 
от использования данного 
изобретения является сниже-
ние вышеуказанной нагрузки.

в настоящее время на 
Ао «УТЗ» уже 57 действую-
щих патентов и 33 секрета 
производства (ноу-хау). 
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ПОРТРЕТ С ДОСКи ПОЧЕТА

«Готов выкладываться 
                          по полной!»

Сергей иванович Пыжьянов — 
начальник бюро подшипников, опор 
и трубопроводов конструкторского отдела 
паровых турбин СКБт

Сергей родился в 1986 году 
в поселке Юрья-2 (Первомай-
ский) Кировской области в се-
мье военнослужащего. Отец, 
иван Михайлович, служил 
офицером в военной части не-
далеко от поселка, мама, Та-
тьяна Васильевна, работала 
технологом в швейном ателье. 
Кроме Сергея, в семье подрас-
тала старшая сестренка Катя.

 — Жителями нашего город-
ка были военные с семьями, — 
рассказывает Сергей. — Было 
много ребятишек всех возрас-
тов, которые, пользуясь абсо-
лютной свободой, играли во 
дворах до темноты. Радостные 
события и праздники отмеча-
лись веселой, шумной компа-
нией, взрослые и дети — все 
вместе.

Наш поселок, окруженный 
глухой тайгой и непроходимы-
ми топями, располагался на 
берегу небольшой речки. На 
много километров вокруг ни-
каких признаков цивилизации. 
Отец хорошо знал и любил 
тайгу, чувствуя себя в ней как 
дома. Эту любовь к природе 
он привил и нам, своим детям. 
В зимнее время брал нас се-
строй на лыжные прогулки меж 
заснеженных вековых елей, а 
в летнюю пору мы с удоволь-
ствием занимались сбором 
грибов и ягод, которых в лесу 
было полно. иногда тайком от 
взрослых мы с друзьями отва-
живались ходить в походы. Нас 
неудержимо манил неизве-
данный мир тайги, однако за-
ходить далеко мы опасались: 
откуда-то из глубины леса по 
ночам доносился жуткий, похо-
жий на волчий вой.

В то время отец увлекал-
ся охотой, и на нашем столе 
время от времени появлялись 
блюда из лесной дичи: кроли-
ка, утки, рябчика и лося. Пом-
ню, как однажды к новому году 
папа сделал мне замечатель-
ный костюм индейца: штаны 
и куртка с бахромой, меховые 
мокасины, лук со стрелами, 
охотничий нож на поясе. На 
груди у меня было ожерелье из 
когтей лесных зверей и птиц, а 
голову украшал убор из боль-
ших совиных перьев. Выгляде-

ло всё это натурально и очень 
круто,— с улыбкой вспоминает 
Сергей.

— В дошкольном возрасте у 
меня проявился интерес к тех-
нике, — продолжил он. — Люби-
мой игрушкой стал подаренный 
родителями железный конструк-
тор, и я целыми днями усердно 
собирал различные модели из 
планок и винтиков. Даже мечта 
у меня была: заниматься моде-
лированием техники.

С начала 90-х в городке 
наступили тяжелые времена, 
как впрочем и для всех воен-
ных той поры. Офицеры, как и 
большинство жителей страны, 
буквально выживали, месяцами 
не получая жалованья. В пери-
од повального дефицита покуп-
ка мешка с макаронами счита-
лась невероятным везением, 
благодаря чему семья целый 
месяц могла питаться. Подспо-
рьем была папина охота и дары 
леса, из которых мама делала 
различные заготовки, — вспо-
минает С. Пыжьянов.

В поисках лучшей доли и 
элементарного пропитания 
военные уходили с воинской 
службы, переезжая в круп-
ные города. Семья Пыжьяно-
вых не стала исключением и 
в 1995 году переехала в Ека-
теринбург. Первое время де-
лили кров с родителями отца 
в большом бревенчатом доме. 
Позже сделали к нему при-
строй: получились две отдель-
ные квартиры.

— Мне тогда исполни-
лось девять лет, что совпало 
с началом моей новой жизни:  
новые друзья, школа, всё но-
вое, — рассказывает Сергей.

— Учился достаточно хоро-
шо и оттого, что тяготел к по-
лучению технических знаний, 
в старших классах начал гото-
виться к поступлению на ме-
ханико-машиностроительный 
факультет УГТУ-УПи. Посту-
пив в университет на кафедру 
«Автомобиле- и тракторостро-
ение», учился с переменным 
успехом: временами сильно 
отвлекали сторонние дела. В 
итоге принял решение пере-
йти на заочную форму обуче-
ния, заполнив свободное вре-

мя «поисками себя» и дела, 
которое увлекло бы всерьез и 
надолго. Трудился на разных 
работах, пробуя себя в про-
фессиях дизайнера-версталь-
щика и строителя, кровельщи-
ка и продавца, менеджера по 
продажам и автомаляра, ма-
стера по изготовлению штанц-
форм и печатника.

Я понимал, что нужно на-
конец определяться с рабо-
той в соответствии со специ-
ализацией. Посоветовавшись 
с отцом, решил устроиться на 
крупное предприятие, после 
чего, побывав на нескольких 
уральских заводах, пришел на 
«Турбинку». Кстати, до сих пор 
вспоминаю комичную ситуа-
цию, возникшую при устрой-
стве на завод, — смеется 
Сергей. — В отделе кадров 
меня направили к главному 
конструктору СКБт Алексан-
дру Евгеньевичу Валамину. Не 
придав значения аббревиату-
ре подразделения, направился 
в инженерный корпус, будучи 
совершенно уверенным, что 
иду на дизель-моторный за-
вод. Обучался-то я на механи-
ко-машиностроительном, сле-
довательно, решил я, дизеля и 
моторы мне ближе.

Пришел в СКБт к главному 
конструктору. В кабинете было 
двое: А. Е. Валамин и его за-
меститель А. Г. Кулаков. По-
скольку говорили со мной оба, 
поначалу не мог понять, кто из 
них главный конструктор. и вот 
на какой-то вопрос отвечаю, 
что мне интересно заниматься 
двигателями. На что мне ука-
зали: «Посмотри на стену!». 
А там — чертеж продольного 
разреза турбины. «Вот ваш 
двигатель!». Я опешил, потом 
говорю: «Ну ладно, давайте по-
пробуем».

Отправили к начальнику от-
дела паровых турбин Юрию 
Абрамовичу Сахнину в бюро 
роторов и проточных частей. 
Ю. А. Сахнин внимательно 
меня выслушал, ознакомился с 
резюме и сказал такую фразу: 
«По некоторым критериям ты 
мне подходишь, я тебя возь-
му». Поначалу Юрий Абрамо-
вич произвел на меня двоякое 
впечатление: смутила его сво-
еобразная манера общения  
и курение на рабочем месте.  
С другой стороны, вырисовы-
вался образ человека очень 
умного, начитанного, всесто-
ронне развитого и с широчай-
шим кругозором: настоящего 
мэтра турбиностроения.

Когда впервые попал в от-
дел, слегка растерялся: было 
полное ощущение того, что я 
каким-то образом перенесся 
в прошлое на несколько де-
сятилетий назад. Кабинеты 
девятиэтажки, находящейся в 
конце завода, явно требовали 
ремонта, на рабочих столах, 
среди куч бумажных докумен-
тов, громоздились дисковые 
телефоны, а за кульманами 
трудились сотрудницы, годя-
щиеся мне в бабушки. Так уж 
получилось, что молодежь из 
нашего отдела находилась в 
другой комнате, а в среде пен-
сионеров я чувствовал себя 
не очень уютно. Но через па-
ру-тройку лет мы переехали в 
отремонтированное здание за-
водоуправления, а коллектив 
постепенно начал замещаться 
молодыми кадрами.

Большинство сотрудников 
отдела работало в то время по 
прямым указаниям Ю. А. Сах-
нина. Первой работой, кото-

рую поручил мне начальник, 
стало переднее уплотнение на 
турбину Т-63. Поставленная 
передо мной задача оказалась 
сложной, но оттого еще более 
интересной. Я буквально за-
горелся над ее решением и 
достаточно быстро с ней спра-
вился.

По-видимому, Юрий Абра-
мович оценил какие-то мои 
профессиональные качества. 
Однажды он дал мне задание: 
«Проверь работу сотрудника 
и напиши свои комментарии». 
Несмотря на то, что за плеча-
ми сотрудника, которого я про-
верял, имелся большой опыт, 
практика показала: проверять 
надо за всеми. Так как на про-
верку узла тратится много вре-
мени, Юрий Абрамович не мог 
посмотреть все чертежи чисто 
физически. Потом мне было 
доверено проверять работу 
ребят, которые пришли в от-
дел позже.

Поскольку сам Юрий Абра-
мович был уже в возрасте, он 
стремился оставить после себя 
полностью укомплектованный 
отдел. Следуя своим намере-
ниям, Ю. А. Сахнин присма-
тривался к молодым специали-
стам, к тому, как они проявляют 
себя в работе, выделяя и про-
двигая тех, кто, на его взгляд, 
мог занять руководящие долж-
ности. В ноябре 2014 года я 
был назначен на должность 
начальника бюро, которым ру-
ковожу по сей день. Конечно, 
было приятно: оценили мой 
труд, доверили руководство 
коллективом, это дорогого сто-
ит, — признался Сергей. — Но 
назначение — это еще и се-
рьезная ответственность.

В коллективе моего бюро 
пятеро сотрудников. Объем 
работы большой, и он еще 
больше увеличивается при по-
явлении проектов новых тур-
бин, к которым не применимы 
узлы серийного изготовления. 
Кроме того, имеется много та-
ких позиций, которые требуют 
усовершенствования. В про-
цессе работы приходят хоро-
шие идеи, причем некоторые 
из них стали патентами на по-
лезные модели и воплотились 
в конструкциях наших турбин.

Я считаю, что самое инте-
ресное в рабочем процессе, 
от чего получаешь реальное 
удовлетворение — это когда 
твоя задумка оказывается дей-
ствительно полезной.

В связи с ежегодным уве-
личением заказов, задач ста-
новится больше. хотя сроки 
на разработку зачастую очень 
сжатые, стараемся всё успеть. 
Сейчас занимаемся разработ-
кой усовершенствованного 
валоповоротного устройства 
(ВПУ) для турбины ПР-30 для 
Архангельского ЦБК. Данная 
разработка впоследствии по-
служит основой для модер-
низации ВПУ других турбин. 
Параллельно с этим в работе 
множество других наименова-
ний: подшипник опорно-упор-
ный, вкладыши, опора ротора 
для турбины, различные об-
шивки и другие ежедневные 
задачи.

Я считаю, что мне повезло 
заниматься делом, которое по-
настоящему нравится, — гово-
рит Сергей. — Работа захваты-
вает с головой и не отпускает, 
и, пока есть новые и интерес-
ные задачи, готов продолжать 
выкладываться по полной.

олег Александрович са-
мойлов — начальник отдела 
паровых турбин

— Сергей Пыжьянов — 
это специалист-универсал: он 
не заточен четко на одно на-
правление. Его бюро самое 
разнопрофильное и занима-
ется  разнообразной работой, 
в которую входят как системы 
маслоснабжения, так и очень 
ответственные узлы, такие как 
вкладыши паровых турбин. Со-
всем из другого ряда — это об-
шивки, кожухи шумозащитные, 
трубы перепускные, площадки 
для обслуживания и прочее-
прочее. из длинного названия 
бюро становится понятно: в 
нем собрано всё, что осталось 
неохваченным вокруг турбины.

С одной стороны, может 
показаться, что это не самые 
классически значимые для 
турбины узлы, как тот же ротор 
или диафрагма. В то же время 
это очень важные вещи, по-
скольку без всей этой обвязки 
турбина работать не может.

Особо хотелось бы отме-
тить особо ценное професси-
ональное качество Сергея: за 
какую бы тему Сергей не взял-
ся, он всегда сможет в ней ра-
зобраться и предложить гра-
мотное, интересное решение.

Благодаря стараниям  
С. и. Пыжьянова, мы освои-
ли некоторые новые изделия, 
которых прежде не было в но-
менклатуре завода. Например, 
кожухи шумозащитные. Не-
которое время назад их стали 
заказывать в объеме поставки 
турбины, и мы своими сила-
ми, методом проб и ошибок 
взялись их проектировать. Пу-
тем последовательного совер-
шенствования конструкции мы 
пришли от каких-то первона-
чальных идей к итоговым ре-
зультатам и на сегодняшний 
день имеем хорошо прорабо-
танную конструкцию, обусло-
вившую удобство сборки и 
эстетический вид. 

Следует отметить изобре-
тательские способности Сер-
гея иванович. Он не сидит на 
месте, постоянно двигается 
вперед, всегда что-то пред-
лагает. Одна из последних 
его работ в этом направле-
нии — совершенствование си-
стем опирания цилиндров на 
корпуса подшипников с целью 
устранения ряда неприятных 
«болячек», связанных с закли-
ниванием этих соединений. 
Не на последнем месте в этой 
связи повышение технологич-
ности конструкций. Разработ-
ка получила положительную 
оценку со стороны технологи-
ческого бюро, и постепенно 
все серийные машины были 
переведены на более совре-
менные конструкции, которые 
сейчас появляются в послед-
них турбинах.

Особенно хотелось бы от-
метить умение Сергея нахо-
дить общий язык с людьми. 
Неконфликтный, всегда легко 
решает личностные коммуни-
кационные вопросы. Очень хо-
рошо показывает себя на ниве 
обучения новых людей — мо-
лодых специалистов. К приме-
ру, совсем недавно в его бюро 
пришел новичок без опыта ра-
боты, и спустя два месяца он 
уже показывает хорошие ре-
зультаты.

Надо сказать, что работать 
с такими сотрудниками, как 
Сергей Пыжьянов, легко и ком-
фортно. В нем всегда можно 
быть уверенным: не подведет, 
сделает как надо, качественно 
и в срок.

Ольга Магась
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К 85-ЛЕТиЮ УТЗ

ПРОКУРАТУРА РАЗъЯСНЯЕТ

Первопроходцы
2023 год для Уральского турбинного завода — юбилейный. 

В октябре ему исполнится 85 лет. Восемь с половиной десят-
ков лет истории предприятия, его развития, его достижений, 
прошлого и настоящего. Истории, которой мы по праву гор-
димся. УТЗ развивался, сохраняя лучшее и развивая новое. 
Так было на протяжении десятилетий, так будет и впредь.

Сегодня мы начинаем публиковать материалы, которые 
отражают славный путь УТЗ. О первых шагах Турбинки, ее 
создателей повествуют события 85-летней давности, опи-
санные и подготовленные на основе материалов М. А. Арда-
шовой, журналиста, корреспондента газеты «Знамя».

С 1938 года Уральский тур-
бинный завод оформился как 
отдельное предприятие. Цеха 
его еще строились. К выпуску 
готовилась первая турбина. 
Было горячее желание сделать 
в срок и хорошо эту первую 
турбину, которая значила так 
много для всех. С ней на Урал 
приходило качественно новое 
производство. Свердловск ста-
новился городом, поставляю-
щим машины для электрифи-
кации страны, а план ГОЭЛРО 
был тогда у всех на уме, ведь 
«Лампочки ильича» горели да-
леко еще не в каждом доме.

Турбина предъявила новые 
требования к другим отрас-
лям: ей нужны были жаропроч-
ные стали, более совершен-
ные станки и инструменты.  
и людей она тоже заставляла 
подняться над тем, какими они 
были еще вчера, знать боль-
ше, уметь больше.

Групповой снимок 1970-х 
лет собрал людей, связавших 
свою судьбу с заводом с пер-
вых лет его существования и 
ставших со временем профес-
сионалами своего дела, ста-
ночниками, инженерами, ру-
ководителями разных звеньев 
производства. Многие из них 
стали участниками выпуска 
первой уральской турбины в 
мае 1941 года.

Вот Антон Миронович Лап-
по (на снимке 10-й слева), 
контрольный мастер участка 
облопачивания испытательной 
станции балансировки рото-
ров. В 38-м году он пришел в 
цех 28 учеником фрезеровщи-
ка. Быстрый приметливый, от-
лично сдал техминимум, стал 
работать на станке, а вскоре — 
бригадиром-наладчиком.

— Мои детали никогда кон-
тролер не проверял, — гово-
рил с гордостью Антон Ми-
ронович, — работал я честно. 
Когда отсутствие необходимо-
го инструмента заставляло об-
ходиться без фасонных фрез 
— вот тебе обыкновенная дис-
ковая фреза, ею и орудуй! — 
Лаппо был среди тех, кто сам 
научился и других научил об-
рабатывать этой фрезой вну-
тренний профиль лопатки.

На том же снимке — кон-
трольный мастер лопаточного 
цеха Александр Егорович Кон-
ников (третий справа). 

— В 29-м году, — вспо-
минает он, — я через биржу 
труда поступил в ФЗУ Верх-
исетского завода. Там гото-
вили универсалов, учили по 
особой системе и слесарному, 
и токарному, и фрезерному 
делу. Когда начал организо-
вываться турбинный завод, то 
нас, высококвалифицирован-
ных рабочих, у меня был седь-
мой разряд, направили сюда. 
хорошее житье было! Работа-
ли дружно, слаженно. Выходи-
ли на субботники: пни корче-
вали, ямы рыли, траншеи под 
нынешнюю «семипролетку». В 
40-м году наш лопаточный цех 
туда переехал. Сами, помню, и 
станки перетаскивали…

— Лаппо, Конников, Рога-
гин, Кустов — все это были 
хорошие рабочие, очень дис-
циплинированные, пытливые, 
с огромной жаждой знаний, — 
рассказывает Константин Ва-
сильевич Кузюшин (седьмой 
справа), бывший в те годы за-
местителем начальника цеха.

— К нам в помощь — дело-
то новое — прислали тогда 
рабочих с харьковского турбо-
генераторного завода, и наши 
умельцы жадно поглощали их 
опыт, сами придумывали нов-
шества. хорошо помню, как к 
фрезерным станкам приде-
лывались моторчики, чтобы 
ускорить подачу столов. Эти 
моторчики прижились и после 
войны еще были кое-где.

Поразительное мастерство 
проявляли наши рабочие при 
шлифовке и полировке профи-
ля лопаток вручную. Собствен-
но, руками они и выводили 
профиль, потому что фрезе-
рованием необходимая форма 
лишь грубо намечалась.

Был очень напряженный мо-
мент, когда запускалось в ра-
боту определенное количество 
лопаток, а в брак ушло больше, 
чем рассчитывали. Так эти не-
достающие лопатки делали ку-
старным, слесарно-лекальным 
способом заводские умельцы. 
Рабочая смекалка уральцев, 

высокая сознательность ком-
пенсировали и техническую от-
сталость, и отсутствие опыта.

Впрочем, опыт уже копился. 
Его набирались прежде всего 
от харьковчан, которые были 
специально командированы 
распоряжением наркомата для 
помощи уральцам. Причем это 
были лучшие специалисты тур-
бинного дела — главный кон-
структор завода Николай Ми-
хайлович Молошный, директор 
иван иванович Лисин, главный 
технолог Георгий Анатольевич 
Кнабе и другие.

Кроме знаний, они несли 
сложившиеся уже традиции, и 
это, наверно, было самым цен-
ным даром, переданным ураль-
цам. Главный конструктор был 
в полном смысле слова новато-
ром, не признавал догм, всяче-
ски поощрял попытки улучшать 
конструкцию. Так что уральская 
школа турбостроения с самых 
истоков своих развивалась под 
знаком творчества.

Можно ведь было скопи-
ровать представленные нам 
чертежи на турбину, уже вы-
пускаемую Кировским заводом 
по лицензии английской фир-
мы «Метрополитенвиккерс». 
Но уральцы, хоть и новички, не 
захотели переносить в свою 
турбину недостатки устарелой, 
неудобной конструкции. Они 
переделали стопорный клапан, 
внесли и другие усовершен-
ствования.

Возможности для творче-
ства были не ограничены, и 
это очень сильно притягивало 
думающих инженеров. Михаил 
Михайлович Ковалевский (чет-
вертый слева) приехал на наш 
завод с Кузнецкой ТЭЦ, меч-
тая о конструкторской рабо-
те, и стал здесь заместителем 
главного конструктора, то есть 
основным руководителем под-
готовки чертежей первой тур-
бины. «Прекрасная и полная 

надежд и замыслов атмосфера 
нашей работы», — скажет он 
позднее об этой поре.

У конструкторов, как и у ра-
бочих, шла непрерывная учеба. 
Только подготовили чертежи на 
первую турбину — стали думать 
над выпуском судовых турбин.

А в это время турбина  
АТ-12-1 уже шла к сборке, к 
испытаниям. и чем ближе был 
пуск, тем ближе к сердцу при-
нимали всё, связанное с тур-
биной. Сон ли, отдых ли — ни с 
чем не считались, если прихо-
дили из цеха и звали к турби-
не. На операцию насадки тур-
бинных дисков на вал турбины 
явилась чуть не половина за-
водских рабочих. Главный тех-
нолог Г. А. Кнабе привел свою 
машину «Эмку» в «семипролет-
ку» и в ней спал. Так хотели, 
чтобы первая турбина получи-
лась, так хотели гордиться ею.

Постоянного штата стен-
довиков не было, и двух–трех 
наиболее опытных инженеров, 
уже имевших практику работы 
с турбиной, назначили дежур-
ными по стенду. Федор Геор-
гиевич Турунтаев, тогда руко-
водитель бюро установок, был 
одним из них.

Уже думали: кто будет пу-
скать турбину? Рассказывали, 
что в харькове, когда сделали 
первую турбину, главный кон-
структор и главный инженер, 
оспаривая свое право на запуск, 
даже поссорились! А здесь кому 
достанется честь запуска?

В ночь на 16 мая 1941 года 
дежурил Ф. Г. Турунтаев. Сно-
ва проверяли машину — всё ли 
в норме.

Часа в два на стенд пришли 
руководители завода.

— Что, будем пускать?
и Федор Георгиевич мог 

уже сказать:
— Машина готова!
Главный инженер В. А. Бе-

резнюк распорядился по-

Микрокредитование. 
Как не стать жертвой мошенников

В силу положений ст. 4 
Федерального закона РФ от 
21.12.2013 № 353-ФЗ «О по-
требительском кредите (за-
йме)» профессиональная 
деятельность по предоставле-
нию потребительских займов 
осуществляется кредитными 
организациями, а также не-
кредитными финансовыми ор-

ганизациями в случаях, опре-
деленных федеральными 
законами об их деятельности.

Действующим законода-
тельством определен перечень 
субъектов, имеющих право 
осуществлять профессиональ-
ную деятельность по выдаче 
микрозаймов. Например, к ним 
относятся кредитные органи-

зации, микрофинансовые ком-
пании, кредитные кооперативы 
и ломбарды.

Государственные реестры, 
содержащие сведения о дей-
ствующих микрофинансовых 
организациях, ломбардах, 
кредитных кооперативах, раз-
мещены в свободном доступе 
на официальном сайте Банка 
России www.cbr.ru.

Гражданам, пожелавшим 
воспользоваться услугами ми-
крокредитования, необходимо 
знать, что только на компании, 
указанные в реестрах Банка 

России, возложены обязан-
ности, требования и, соот-
ветственно, ответственность, 
предусмотренные Федераль-
ными законами от 19.07.2007 
№ 196-ФЗ «О ломбардах», от 
02.07.2010 № 151-ФЗ «О ми-
крофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организа-
циях», от 18.07.2009 № 190-ФЗ 
«О кредитной кооперации».

Комиссионные магазины, 
кредитные-компании (Р2Р-
компании) не подпадают под 
действие вышеуказанных фе-
деральных законов, что созда-

ет условия для осуществления 
недобросовестной деятельно-
сти хозяйствующих субъектов, 
которые под видом комис-
сионных магазинов, бизнес-
компаний могут осуществлять 
незаконную деятельность ми-
крофинансовых организаций и 
ломбардов по выдаче населе-
нию денежных средств, в том 
числе под залог имущества, 
что может повлечь нарушение 
прав потребителей.

Прокуратура 
Орджоникидзевского района

 г. Екатеринбурга 

ставить турбину на обороты. 
Склонившись над перилами 
стенда (он был в углублении), 
тихо стояли вокруг машины 
директор завода, главный ин-
женер, секретарь парткома, 
председатель завкома. Смо-
трели, ждали.

Турунтаев пустил турбину 
сначала на малых оборотах, 
потом, когда прогрелась, до-
вел до трех тысяч в минуту. 
Удача, полная удача!

Под утро Турунтаев пере-
дал смену другому дежурному, 
ушел домой. Но вскоре за ним 
прислали рассыльного с за-
пиской от главного инженера, 
надо было немедленно явиться 
на стенд: будет митинг, снова 
надо будет пустить турбину.

— Турбину мы пустили без 
генератора, она работала бес-
шумно, к концу вала прицепи-
ли белый флажок: «Смотрите, 
— говорим, — крутится!».

Первая уральская турбина 
дышала, жила, начинала свою 
долгую, славную жизнь.

и хотя за штурвалом сто-
порного клапана стоял один 
Федор Георгиевич Турунтаев, 
это был час торжества всех ра-
ботников молодого Уральского 
турбинного завода.

О событиях и человеческих 
историях, уместившихся в во-
семь с половиной десятков лет 
жизни нашего предприятия, 
мы расскажем со страниц га-
зеты. Приглашаем к участию 
всех сотрудников завода. Вре-
мя неумолимо бежит вперед, 
многое стирается в памяти, 
но исторические реликвии: 
фотографии, воспоминания 
— живут в каждом из подраз-
делений предприятия и могут 
поведать много интересного 
на темы: когда это было, какое 
событие изображено, кто он, 
твой ровесник, 30, 40, 50 лет 
назад?

Работники Уральского турбинного завода с 1937-1939 гг.: 
В.И. Брюно, И.А. Телух, С.Н. Дегтярев, М.М. Ковалевский, Е.Н. Шавкунов, А.А. Сухих, А.В. Сахнин, 
М.А. Иванова, Ф.Г. Турунтаев, А.М. Лаппо, К.И. Палкин, Е.А. Кубышкин, К.В. Кузюшин, И.А. Шля-
хетский, А.К. Татарников, П.М. Леонов, А.Е. Конников, В.А. Кустов, М.К. Фишерман.
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Мы сами выбираем свой путь
На нашем предприятии трудится более 1300 человек.  

И все мы разные: по своим способностям и внешним дан-
ным. Это прекрасно — быть уникальным. Но есть вещи, ко-
торые от нас не зависят: у кого-то плохое зрение, кто-то не 
слышит. Эти особенности, конечно, накладывают отпечаток 
на наш образ жизни.

Так, на предприятии более 
двух лет трудятся Антон Рас-
торопов и Татьяна Носкова. 
Молодые люди имеют огра-
ничения по слуху. Сотрудники 
активно развивают свои про-
фессиональные навыки, и в 
этом им помогают коллеги.

Свой трудовой путь Антон 
и Татьяна начали с профессии 
токарь в цехе Т-2. Начальник 
цеха Сергей Александрович 
Замараев поверил в их потен-
циал, оказал им поддержку. 
Чуть больше года назад ре-
бята перешли на новое место 
работы — механический уча-
сток в лаборатории разруша-
ющего контроля Уральского 
турбинного завода, где нача-
ли осваивать новое оборудо-
вание.

Перед ними поставлена  
задача стать станочника-
ми широкого профиля, мак-
симально освоить широкий 
спектр различных станков 
лаборатории, которые пред-
назначены для изготовления 
образцов с целью провер-
ки качества материалов при 
входном контроле и на про-
тяжении всего процесса даль-
нейшего производства.

няющих слоев, определяют 
причины разрушения метал-
ла, степень загрязненности 
металла неметаллическими 
включениями. При стилоско-
пировании исследуется хими-
ческий состав основного ме-
талла, заварок, сварных швов.

— Ребята работают в группе 
механических испытаний, где 
занимаются непосредственно 
изготовлением образцов, — 
уточняет Евгения Николаевна.

Наставником молодых спе-
циалистов стал станочник ши-
рокого профиля 4-го разряда 
Дмитрий Андреевич Дьячи-
шин, учившийся на курс стар-
ше в том же Екатеринбургском 
промышленно-технологиче-
ском техникуме им. В. М. Ку-
рочкина, что и наши герои.

Дмитрий Андреевич сразу 
нашел контакт с коллегами, 
помог освоиться в коллективе, 
стал неким связующим зве-
ном. Для дальнейшей инте-
грации ребят и коммуникаций 
с коллегами руководство под-
разделения приняло решение 
приобрести информационный 
рабочий планшет, благодаря 
которому удалось наладить 

блиц-интервью 
Меня зовут Антон Алексеевич Расторопов, я учился в 

Екатеринбургской средней общеобразовательной школе для 
слабослышащих № 126 (нынче — № 13), расположенной на-
против парка Победы, на Уралмаше, а потом в Екатеринбург-
ском промышленно-технологическом техникуме им. В. М. Ку-
рочкина, получил диплом «Токарь-универсал» 4-го разряда.

С третьего курса, в октябре 2020 года, начал работать на 
Уральском турбинном заводе. Отдельная благодарность на-
чальнику цеха Сергею Александровичу Замараеву, который 
принял меня. В цехе так же, как и Таня, изготавливал трубки 
для датчиков, мелкий крепеж и нарезал резьбу.

С Татьяной я познакомился на первом курсе, помогал ей 
с чертежами и влюбился в нее. Мне нравится ее целеустрем-
ленность.

Не только работаю, но и еще занимаюсь спортом: сноу-
борд, слалом-гигант. 10 лет уже занимаюсь. Втянули меня 
друзья. Увлекательное это занятие: катаешься на свежем 
воздухе, получаешь удовольствие от красивой природы. Уча-
ствовал в соревнованиях в Миассе и Красноярске, Санкт-
Петербурге, Ханты-Мансийске. Завоевал около 30 медалей и 
2 кубка: Свердловской области и ХМАО.

Коллеги по лаборатории дружелюбные, мы нашли общий 
язык. 

блиц-интервью
Меня зовут Татьяна Аркадьевна Носкова, я училась в 

школе для слабослышащих в Нижневартовске, потом в Ека-
теринбургском промышленно-технологическом техникуме 
им. В. М. Курочкина, где получила диплом «Токарь-универ-
сал» 4-го разряда. Сначала я хотела пойти по специально-
сти «Кулинария», но потом решила изучать токарное дело, и 
мне понравилось.

В октябре 2020 года, когда еще училась на третьем кур-
се, мы с Антоном пошли работать на Уральский турбинный 
завод. Делала трубки для датчиков, мелкий крепеж и наре-
зала резьбы. Вообще, мне нравится там, где есть хороший, 
любящий коллектив.

На первом курсе я не понимала, как работать с черте-
жами и обратилась к Антону. Он объяснил мне. Мы всегда 
помогали друг другу в учебе. Он талантливый, добрый, ув-
леченный человек. На работе на него можно положиться, я 
доверяю ему.

В свободное время я катаюсь на сноуборде. В детстве об 
этом мечтала, и вот сбылась мечта. В целом люблю зани-
маться спортом. Книги читаю по психологии. Коллеги у меня 
очень хорошие, умеют шутить и поддерживают во всем.

— Мы проводим механи-
ческие испытания, металло-
графические исследования, 
химический анализ. Помимо 
этого, организуются стилоско-
пирование и проверка твердо-
сти, — отмечает Евгения Ни-
колаевна Красько, начальник 
лаборатории разрушающего 
контроля.

По ее словам, механиче-
ские испытания предназна-
чены для проверки категории 
прочности металлов. химиче-
ский анализ — для проверки 
содержания химических эле-
ментов в требуемых диапазо-
нах. С помощью металлогра-
фического анализа изучают 
глубину и твердость упроч-

плодотворное письменное об-
щение.

— Сейчас мы активно об-
щаемся с коллегами в пись-
менном виде, прописываем 
и решаем рабочие вопросы, 
— объясняет Евгения Никола-
евна.

Всего в лаборатории рабо-
тает 17 человек, все сотрудни-
ки подразделения восприняли 
появление новых коллег пози-
тивно и приложили максимум 
усилий, чтобы они смогли по-
чувствовать себя комфортно.

— Для адаптации молодых 
специалистов мы применя-
ем индивидуальный подход. 
Однако при общении, безус-
ловно, имеются свои нюан-
сы. Конечно, не обошлось без 
притирки. Могу сказать, что 
в самом начале сложные мо-
менты возникали, — добавля-
ет Е. Красько.

Период обучения у ребят 
еще продолжается, а учиты-
вая, что станки в лаборатории 
травмоопасные, торопиться 
не стоит. Сейчас им удалось 
освоить изготовление заго-
товок на токарном станке. В 
дальнейшем они планируют 
работать на всем парке стан-
ков лаборатории.

— Станочники широкого 
профиля используют обору-
дование различного функ-
ционала, находящееся на 
участке, пока Антон и Татьяна 
работают только на токарных 
станках. Ребята полностью 
закрыли весь объем работ 
лаборатории по этому на-
правлению. Можно сказать, 
что это их специализация, — 
отмечает руководитель под-
разделения.

Молодые специалисты 
поддерживают неформальное 
общение с коллегами по лабо-
ратории. Они с удовольствием 
рассказывают о своих увлече-
ниях и хобби: Антон и Татьяна 
увлекаются сноубордингом. 
Антон делает на этом попри-
ще большие успехи. Недавно 

юноша принял участие в Кубке 
России по спорту глухих и за-
нял 7 место! Всего в копилке 
спортсмена порядка 30 наград 
различного уровня. Он мечта-
ет принять участие в Паралим-
пийских играх. Татьяна катает-
ся на доске как любитель.

— Ребята в полной мере 
участвуют в рабочей и не-
формальной жизни нашего 
коллектива. Да, они не смогут 
за обедом рассказать какую-
то смешную историю, однако 
они напишут об этом в мес-
сенджерах, а мы обсудим. 
Для сотрудников лаборатории 
практически ничего не изме-
нилось, лишь форма подачи 
материала, — говорит Евгения 
Николаевна.

Недавно коллеги поздра-
вили Антона и Татьяну с днем 
рождения, выучив на языке 
жестов несколько слов. Кроме 
того, все в коллективе понем-
ногу осваивают приветствия и 
знаки благодарности.

наши герои доказали 
всем, и прежде всего себе, 
что в любой ситуации можно 
быть успешным и счастли-
вым. если вы чего-то очень 
хотите, то не сомневай-
тесь в своих возможностях.  
и пусть пример этих моло-
дых ребят вдохновляет вас 
на добрые дела.

Марина Колчина



№ 1  31 января 2023 годаЗнамя8

Учредитель - Акционерное общество 
«Уральский турбинный завод» Газета зарегистрирована 

в Уральском окружном межрегиональном территориальном 
управлении МПТР РФ 

Рег. свидетельство Пи №11-1913 от 14.05.2004 г

Адрес издателя и редакции: 620091, 
г. Екатеринбург ул. Фронтовых бригад, 18 

Телефон: 300-13-75. 
E-mail: ovk@utz.ru Главный редактор - О.В. Кошелева 

Фотографы - Ю.С. Мякаев и А.В. Онучин Верстка - Ю.Б. Швецова

Тираж 1 000 экз. Объем 1 п.л. 
Газета отпечатана в ООО «АртесПринт»

Адрес: 620043, г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, дом 45, литер А
Подписано в печать 31.01.2023 г 

Распространяется бесплатно

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВЕТЕРАНОВ

65 лет
2 февраля — Суздальцева 

Галина Михайловна

70 лет
17 февраля — Волкова 

Елена Васильевна
17  февраля — Сарапульцева 

Анна Михайловна

75 лет
6  февраля — Окишев 

Владимир иванович
10 февраля — Коршункова 

Любовь Григорьевна
21 февраля — Егорова 

Ангелина Васильевна
27  февраля — Коваленко 

Галина Андреевна

85 лет
2 февраля — Саитгареева 

Соня
9 февраля — Калинина 

Екатерина Николаевна
10 февраля — Криушов 

иван Афонасьевич
22 февраля — Капранова 

Тамара Григорьевна

90 лет
25 февраля — ибрагимова 

Маскуда Давлетяновна

ЮБиЛЯРы

иНТЕРЕСНО

28 января отметила юбилей-
ную дату машинист молота  
4 разряда 

Гордеева 
Фавзия Аскатовна. 

Коллектив кузнечного произ-
водства от всей души поздрав-
ляет свою коллегу.

Желаем, чтобы удавалось  
В реальность планы 
                          воплотить,  
Чтоб все, что хочется, 
                    сбывалось,  
И было интересно жить!  
Мечты заветной, цели ясной,  
Любви, заботы и тепла,  
Не забывать, что жизнь 
                             прекрасна,  
Здоровья, счастья и добра!

АКТУАЛьНО

Новый коллективный договор — 
больше льгот и гарантий

На Уральском турбинном заводе при-
нят новый коллективный договор на 
2023–2025 годы. В документе особое 
внимание уделено блоку социальных 
гарантий сотрудникам предприятия, 
впервые детально прописаны вопро-
сы взаимодействия с Советом молоде-
жи завода. О подробностях рассказал  

Валерий Павлович Соколов, председатель профсоюзного 
комитета.

На Уральском турбинном 
заводе интересы работников 
традиционно отстаивает про-
фсоюзный комитет, созданный 
еще в советское время и хоро-
шо зарекомендовавший себя 
на данном поприще.

— Коллективный договор — 
Конституция нашего предпри-
ятия, поскольку там прописаны 
все аспекты взаимодействия 
работодателя и работников, 
— говорит Валерий Павлович  
Соколов.

В рамках работы по под-
готовке нового договора была 
организована конференция, на 
которой на профком завода воз-
ложили миссию представлять 
интересы всего коллектива. 
Согласно требованиям закона, 
в профсоюзной организации, 
чтобы она могла представлять 
интересы рабочих, должны со-
стоять более половины завод-
чан. Однако на нашем предпри-
ятии иная ситуация.

— Сегодня менее 50 % со-
трудников УТЗ являются члена-

В частности, в документ 
включено Положение о Со-
вете молодых специалистов, 
это все сотрудники Уральского 
турбинного завода до 35 лет 
включительно, прописаны де-
тали работы Совета. Указано, 
что конкретно руководство и 
профсоюз считают приори-
тетными направлениями со-
вместной деятельности в об-
ласти молодежной политики. 
Это профориентация в учеб-
ных заведениях и закрепление 
молодежи на предприятии, со-
действие повышению ее про-
фессиональной квалификации, 
развитие творческой актив-
ности, обеспечение правовой 
и социальной защищенности 
молодых специалистов, под-
держка их досуга, создание 
условий для реализации науч-
но-технического и творческого 
потенциала, стимулирование 
инновационной деятельности.

— Если молодой специалист 
после окончания вуза отработал 
на нашем предприятии три ме-
сяца и проявил себя с хорошей 
стороны, то руководитель под-
разделения может ходатайство-
вать о его продвижении по ка-
рьерной лестнице. Кроме того, 
предприятие взяло на себя обя-
зательства по обучению. Так, 
по профильным направлениям 
Уральский турбинный завод 
готов оплатить получение выс-
шего образования, — добавляет 
глава профкома.

— А трудовые договоры с 
бывшими работниками, вер-
нувшимися после прохождения 
срочной военной службы в тече-
ние трех месяцев по ее завер-
шению, заключаются в перво-
очередном порядке. При этом 
время, проведенное в армии, 
засчитывается в стаж работы на 
заводе. Введен пункт, согласно 
которому, предприятие обязует-
ся сохранить места за мобили-
зованными гражданами и обе-
спечить поддержку их семьям.

Самый объемный раздел 
коллективного договора каса-
ется вопросов социальной за-
щищенности. Беременным, в 

соответствии с медицинским 
заключением и по их заяв-
лению, устанавливается со-
кращенный на 1 час рабочий 
день с оплатой по среднему 
заработку. Предусмотрена ма-
териальная помощь тем, кто 
впервые женится или выходит 
замуж, на свадьбу выделяется 
трехдневный отпуск. Родители, 
имеющие детей в возрасте 6–9 
лет, могут рассчитывать на од-
нодневный отпуск 1 сентября. 
При рождении ребенка одному 
из родителей начисляется по-
мощь в размере минимальной 
оплаты труда (МРОТ). Родители 
получат компенсацию платы за 
детский сад, их детей в возрас-
те 7–14 лет отправят отдыхать 
в летние лагеря за счет завода, 
а на Новый год вручат подарки.

Помимо прочего, на заво-
де сохраняются библиотека 
и здравпункт. Работодатель 
обязуется продолжить сотруд-
ничество с больницами города 
для проведения медицинских 
осмотров и флюорографии, 
женщинам предоставят гине-
колога и маммолога.

В полном объеме сохране-
ны все льготы для ветеранов 
предприятия.

— По-прежнему дважды в 
год им будет выделяться ма-
териальная помощь. При этом 
увеличивается сумма на оказа-
ние ритуальных услуг бывшим 
работникам, — отмечает пред-
седатель профкома.

Вдвое увеличена сум-
ма компенсации за гибель 
или травму на производстве. 
Предусмотрена поддержка для 
новых работников, приехавших 
из других регионов, — один 
МРОТ на каждого члена семьи.

— Мы ежедневно пользу-
емся льготами, которые про-
писаны в данном документе, 
не задумываясь, откуда и что 
берется. Если бы его не было, 
то у работодателя отсутство-
вали бы основания выделять 
на это деньги, — резюмирует 
Соколов.

Марина Колчина

ми профсоюза. Большинство 
устраивает ситуация, когда 
не состоишь в профкоме, не 
платишь профсоюзные взно-
сы, но при этом все льготы, 
прописанные в коллективном 
договоре, распространяются 
на тебя. Меня как члена про-
фсоюза такое положение не 
устраивает, — сетует Валерий 
Павлович Соколов.

В нынешний коллективный 
договор включены разделы, в 
которых рассмотрены аспек-
ты трудовых взаимоотноше-
ний, рабочее время и оплата. 
Отдельный раздел посвящен 
охране труда и социальной за-
щищенности работников, а так-
же вопросам социального пар-
тнерства и разрешения споров.

— В основном обновили пун-
кты, связанные с социальными 
гарантиями. Дело в том, что 
в предыдущем договоре уже 
присутствовали главные аспек-
ты. Мы постарались дополнить 
документ новыми пунктами, — 
уточняет Валерий Павлович.

Зачем нужен коллективный договор
Коллективный договор заключается между работниками и 

работодателем с учетом их интересов для регулирования тру-
довых отношений в компании. Данное соглашение не являет-
ся обязательным и заключается по инициативе обеих сторон. 
Но если документ в компании есть, то его нужно соблюдать. 
Коллективный договор — форма социального партнерства.

Документ помогает внести ясность во взаимоотношения 
работодателя и работника, позволяет компании соблюдать 
требования трудового законодательства и защищать интере-
сы сторон.

будь на связи!

Подключайтесь сами и 
приглашайте своих коллег 

и друзей!   
Будьте в курсе событий!

Telegram канал 
РОТЕК-УТЗ

Что изменилось в жизни россиян
 с 1 января 2023 года

Повышение МРоТ 
Размер МРОТ увеличился на 

6,3% и составил 16 242 рубля.
Ликвидация ПФР 
Пенсионный фонд России 

теперь объединили с ФСС 
в Социальный фонд России. 
С начала 2023 года планиру-
ется открыть 2,6 тыс. единых 
офисов клиентского обслужи-
вания фонда по всей России. 

вводится универсальное 
пособие для детей

Вводится универсальное 
социальное пособие для бе-
ременных и семей с детьми 
до 17 лет, подпадающих под 
критерии малообеспеченно-
сти. Право на пособие воз-
никает в случае, если размер 
среднедушевого дохода семьи 
не превышает величину про-
житочного минимума на душу 
населения, установленную в 
субъекте Российской Феде-
рации по месту жительства 

(пребывания) или фактическо-
го проживания заявителя. Для 
получения единого пособия 
большинству заявителей пона-
добится только заполнить за-
явление. По предварительным 
прогнозам, в соответствии с 
Федеральным законом №455-
ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О госу-
дарственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» полу-
чать пособие будет около 10 
млн человек.

изменения для автовла-
дельцев

Для водителей начнут дей-
ствовать новая государствен-
ная пошлина и увеличенные 
акцизы на легковые автомо-
били. Так, за выдачу разре-
шения на внесение изменений 
в конструкцию находящего-
ся в эксплуатации колесного 
транспортного средства нужно 
будет заплатить пошлину в 1 

тыс. рублей. Столько же — за 
повторное получение разре-
шения взамен утраченного или 
пришедшего в негодность. 

За продление срока дей-
ствия свидетельства о допу-
ске транспортного средства 
к перевозке опасных грузов и 
выдачу свидетельства о допу-
ске транспортного средства к 
перевозке опасных грузов по-
шлина составит 1 тыс. и 1,5 
тыс. рублей соответственно.

Пошлину за выдачу сви-
детельства о безопасности 
транспортного средства с из-
мененной конструкцией увели-
чили до 1,5 тыс. рублей. Также 
вырастут акцизы на легковые 
автомобили и мотоциклы. Сум-
ма такого налога будет зави-
сеть от мощности двигателя 
транспортного средства.

индексация пенсий
индексация пенсий нера-

ботающих пенсионеров со-
ставит 4,8%. Рассчитать новый 
размер пенсии можно, умно-
жив текущую сумму выплаты  
на 1,048. Согласно плано-
вой индексации, минималь-

ный размер пенсии составит 
12 363 рубля.

Тарифы на электриче-
ство на пять лет

Тарифы на передачу элек-
троэнергии в регионах будут 
устанавливаться на пять лет. 
Эта мера направлена на по-
вышение инвестиционной 
привлекательности электро-
энергетической отрасли и ка-
чества электроснабжения, а 
также позволит устанавливать 
долгосрочные тарифы для по-
требителей.

Трудовые книжки нового 
образца 

Начнут использоваться 
трудовые книжки нового об-
разца: бланки в них будут с 
защитой. Защищенная поли-
графия используется для пре-
дотвращения подделок доку-
ментов строгой отчетности.

Расширятся разделы со 
сведениями о работе: 14 раз-
воротов в трудовой книжке и 
12 во вкладыше. При этом ра-
ботники смогут без ограниче-
ний пользоваться прежними 
трудовыми книжками.


