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ПРЕСС-СЛУЖБА УЗТМ-КАРТЭКС

Группа УЗТМ-КАРТЭКС объединяет крупней- В последние годы на предприятиях УЗТМ-КАРТЭКС проведена
ших российских производителей техники
масштабная модернизация
и оборудования для горнодобывающего
комплекса и металлургии — ПАО «Уралмашзавод» (Екатеринбург), ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П. Г. Коробкова» (Санкт-Петербург) и его
филиал — «Литейное производство».
Уральский завод тяжелого машиностроения — крупнейший в России производитель оборудования для горнодобывающей промышленности, металлургии и энергетики с почти
90-летней историей. Запуск завода в эксплуатацию в 1933 году стал результатом масштабной международной промышленной кооперации: практически все обрабатывающие станки, гидравлические прессы, печи для литейных цехов — были закуплены советским правительством в Германии и Великобритании, а на самом производстве трудилось свыше трехсот иностранных специалистов. Уже в декабре 1934 года с конвейера Уралмашзавода сошла первая отечественная агломерационная машина, поступившая на Кузнецкий металлургический комбинат, в 1936-м — первая советская шаровая мельница, в 1938-м — первая конусная дробилка для крупного дробления породы с высокой производительностью
(до 2 тыс. тонн в час).
В 1947 году на заводе был изготовлен первый отечественный экскаватор СЭ-3, положивший начало советской конструкторской
школы тяжелого машиностроения (до этого
момента выпускаемые машины во многом
повторяли конструкционные решения ведущих зарубежных производителей). Новый
экскаватор впервые в мировой практике был
оснащен независимым приводом ходового
механизма и стал прототипом современных
электрических карьерных экскаваторов ЭКГ,
выпускаемых Уралмашзаводом сегодня.
В 1949 году был разработан и изготовлен
первый шагающий экскаватор.
В рамках российско-индийского проекта АЭС «Кундакулам»
В постсоветское время УЗТМ был акционив Индии УЗТМ-КАРТЭКС
рован, а затем вошел в состав крупнейшей
поставляет краны-эстакады,
в России машиностроительной группы
предназначенные для монтажа
«Объединенные машиностроительные зареакторов
воды» (ОМЗ), контроль над которой в 2009
году приобрел Газпромбанк. С помощью
финансирования банка на заводе была реализована масштабная инвестпрограмма,
которая включала обновление производственных мощностей, разработку новых моделей и цифровизацию производства.
ООО «ИЗ-КАРТЭКС» — крупнейший в России производитель экскаваторов, до 1991 года был
частью Ижорских заводов, созданных по указу Петра I в 1722 году. И хотя первый прототип
современного экскаватора — паровая землечерпалка — был изготовлен на заводе еще
в 1812 году для углубления русла рек, полноценное направление экскаваторостроения появилось только спустя полтора века. С 2011 года при поддержке Газпромбанка предприятие
проводит коренную реконструкцию основных мощностей. За это время на ИЗ-КАРТЭКС реализовано более двухсот инвестпроектов, приобретено более 40 единиц современного высокотехнологичного оборудования.

не»,— отметили в кредитном учреждении. Программа модернизации
промышленных площадок группы
УЗТМ-КАРТЭКС за последние десять
лет превысила 10 млрд руб., 80% из
них инвестировал Газпромбанк, средства пошли на модернизацию и переоснащение производственных мощностей, ремонты цехов и бытовых помещений, а также на развитие информационных технологий и разработку
новых видов продукции, уточнили
в Газпромбанке.
Газпромбанк оказывает финансовую поддержку и другим экспортным
контрактам УЗТМ. Один из последних знаковых проектов — создание
на базе производственного комплекса Алмалыкского горно-металлургического комбината в Узбекистане

Канатные электрические
экскаваторы ЭКГ-20КМ
производства ИЗ-КАРТЭКС
отличаются повышенной
износостойкостью и экономичностью в эксплуатации

новой медно-обогатительной фабрики общей мощностью 60 млн тонн
руды в год. Стоимость всего проекта — $2 млрд, в зону ответственности Уралмашзавода входит поставка
и шеф-монтаж основного технологического оборудования. Пуско-наладочные работы должны быть завершены в срок до января 2024 года.
В июне предприятие уже приступило
к производству серийного и проектированию уникального оборудования, закупке материалов для его изготовления и завершает отбор клю-

чевых субпоставщиков, сообщили
«Деньгам» в Газпромбанке.
В Индии Газпромбанк представлен
и другими крупными промышленными проектами. Например, в интересах индийской организации космических исследований ISRO входящий в группу Газпромбанка подмосковный завод «Криогенмаш» разработал и изготовил уникальное по
мировым меркам оборудование для
стендов испытаний ракетных дви-

гателей. В настоящий момент завершаются поставки этих сложнейших
криогенных систем, включая целый
ряд крупных резервуаров хранения
жидкого водорода. Еще одна уникальная разработка «Криогенмаша», оказавшаяся востребованной в Индии,—
система очистки жидкого водорода,
которая позволяет получить продукт
с примесями не более миллиардной
доли — то есть на уровне седьмого
знака после запятой

•

