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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Новые рубежи завода-юбиляра
23 февраля заводу «Уралхим-
маш» исполнилось 75 лет. 
История его создания доволь-
но драматична и показательна. 

Решение о строительстве ма-
шиностроительного завода, ко-
торый бы обеспечивал необходи-
мым оборудованием предприятия 
химической промышленности, 
было принято в 1930 году. Но 
стройка шла ни шатко ни валко, 
так что к 1941 году на строитель-
ной площадке были только гараж 
и расчищенная площадка с подъ-
ездной грунтовой дорогой. После 
начала войны, когда было принято 
решение об эвакуации промыш-
ленных предприятий с западных 
территорий нашей страны, боль-
шая часть из них направлялась на 
Урал и в Сибирь. Киевский завод 
«Большевик» был эвакуирован в 
Свердловск, на площадку буду-
щего Уралхиммаша. Киевляне, 
прибывшие 6 августа 1941 года с 
первыми эшелонами на станцию, 
были неприятно удивлены – вме-
сто производственных зданий им 
пришлось размещать станки и 
оборудование прямо на поляне в 
лесу. Трудности людей не пугали, 
так что на южной окраине города 
стали быстро вырастать первые 
цеха. Поначалу производственные 
помещения были организованы 
в гараже, на площадке артели 
«Смычка», конструкторы разме-
стились в здании клуба – бывшей 
церкви. В «Смычке» разместилось 
литейное производство, на завод-
ской площадке выполняли мехо-
бработку и котельные работы, а 
сборка готовой продукции про-
ходила в Каменске-Уральском. 
Первая продукция была отправ-
лена на Уральский алюминиевый 
завод уже в октябре 1941 года. 
Первый цех был сдан в эксплуа-
тацию в декабре 1941 года. Тем 
не менее ни октябрь, ни декабрь 
временем основания завода не 

считаются. Дело в том, что тогда 
главным для людей было помочь 
фронту, заводу было поручено 
изготовление 120-миллиметро-
вых полковых миномётов. С этим 
заводчане намучились – не было 
чертежей, конструкцию созда-
вали сами, опытным путём. 23 
февраля 1942 года первая партия 
из 15 миномётов успешно прошла 
военную приёмку. Так что этот 
день стал отмечаться как день 
рождения завода. Военную про-
дукцию Уралхиммаш выпускал 
недолго, меньше полутора лет, 
с 1943 года завод полностью 
перешёл на выпуск продукции для 
восстановления разрушенных за-
водов на освобождаемых от врага 
территориях.

За семь с половиной десятков 
лет завод «Уралхиммаш» значи-
тельно расширил номенклатуру 
выпускаемой продукции – сейчас 
завод изготавливает аппараты 
для химической отрасли, нефте-
газового комплекса, атомной и 
традиционной энергетики, метал-
лургической промышленности. В 
некоторых секторах экономики 
завод даже стал монополистом. 
К примеру, в производстве ша-

ровых резервуаров для хранения 
сжиженных углеводородов. Про-
изводство шаровых резервуаров 
на заводе было организовано 
в семидесятые годы. Тогда вы-
пускали «шарики» объёмом 
600 м3. Сейчас «Уралхиммаш», 
единственный в стране, выпускает 
шаровые резервуары объёмом до 
6600 м3. Вот прямо сейчас на заво-
де изготавливают шаровые резер-
вуары объёмом 5000 м3, которые 
будут установлены в терминале 
порта Тамань. Кроме этого, за-
вод выполняет сразу два крупных 
заказа на шаровые резервуары 
для ООО «ЗапСибНефтехим» — 
нового нефтехимического завода 
в г.Тобольске СИБУР холдинга.

В юбилейный год у завода 
много крупных проектов: уральцы 
вновь стали создавать оборудова-
ние для атомной энергетики, и не 
только для российских атомных 
станций, но и для зарубежных. 
В частности, сейчас на заводе 
изготавливается ёмкостное обо-
рудование по двум контрактам 
для АЭС «Куданкулам» (Индия). 
Для Кольской АЭС оборудование 
уже изготовлено, часть отправле-
на заказчику, другая часть будет 

отгружена в ближайшее время. 
На заводе уже приступили к из-
готовлению двух барботеров для 
Курской АЭС.

Очень крепкие партнёрские 
отношения у завода сложились с 
ПАО «Газпром». В 2013 году завод 
успешно выполнил заказ на постав-
ку крупной партии оборудования 
для КС «Краснодарская», которая 
являлась олимпийским объектом 
– обеспечивала доставку газа для 
нужд Краснодарского края. После 
сотрудничество продолжилось – 
завод изготовил и уже поставил 
27 аппаратов для Чаяндинского 
нефтегазоконденсатного место-
рождения. Сейчас для него же на 
заводе изготавливается новая пар-
тия оборудования уже по второму 
контракту. Также в прошлом году 
завод выиграл тендер на изготов-
ление блочного оборудования 
для Заполярного нефтегазокон-
денсатного месторождения. Всё 
это – объекты Газпрома.

В последние годы большая 
часть готового оборудования 
предназначается для предпри-
ятий нефтегазового комплек-
са. Но и своих традиционных 
потребителей – предприятия 
химической отрасли — завод не 
забывает: в этом году снова за-
ключён контракт на изготовление 
оборудования для АО «Апатит», 
крупнейшего производителя ми-
неральных удобрений.

«Уралхиммаш», как и раньше, 
держит планку на высоте. Завод 
работает над крупными заказами, 
постоянно берёт новые рубежи – 
квалифицированный персонал, 
обновлённые основные фонды, 
наличие различных аттестаций 
(ISO, ASME, СТО Газпром) по-
вышают конкурентоспособность 
предприятия на рынке и позво-
ляют с уверенностью смотреть 
в будущее.

Вальцовка толстостенных обечаекМонтаж оборудования на КС «Краснодарская»

Полковые миномёты, 1942 год
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Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 20.03.2017 № 287-п «О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0513041:294, расположенного в г. Екатеринбурге, находяще-
гося в границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяй-
ственного использования)» (номер опубликования 11811);
 от 20.03.2017 № 288-п «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для ведения дачного хозяйства» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0513054:584, рас-
положенного в г. Екатеринбурге, находящегося в границах террито-
риальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» 
(номер опубликования 11812);
 от 20.03.2017 № 289-п «О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «для ведения личного подсобного хозяй-
ства» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0513041:293, расположенного в г. Екатеринбурге, находяще-
гося в границах территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяй-
ственного использования)» (номер опубликования 11813);
 от 20.03.2017 № 290-п «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для ведения дачного хозяйства» в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0513054:582, рас-
положенного в г. Екатеринбурге, находящегося в границах террито-
риальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» 
(номер опубликования 11814).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 21.03.2017 № 27–01–33/44 «О внесении изменений в со-
став комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Управления архивами 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, ут-
вержденный приказом Управления архивами Свердловской области 
от 28.11.2014 № 27–01–33/209» (номер опубликования 11815).

Свердловская область будет 

сотрудничать с Индией 

по водоподготовке и водоочистке

ИНДИЯ. Делегация Свердловской области в ходе визита в индий-
ский штат Махараштра договорилась о межрегиональном сотруд-
ничестве в сфере водоподготовки и водоочистки. Как рассказал 
министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин, 
сейчас решаются организационные вопросы, и ко второму кварта-
лу будут подготовлены конкретные соглашения.

Как отметил министр международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области Андрей Соболев, на этой неделе рабо-
чая группа, в которую войдут представители предприятий региона, об-
судит проекты комплексных соглашений для индийских партнёров.

— В ближайшие два месяца мы планируем направить в Индию 
делегацию для работы с департаментами и муниципалитетами шта-
та Махараштра. Решение о реализации наших проектов в Мумбаи бу-
дет принято после проведения необходимых конкурсных процедур и 
аукционов, это нормальная практика. Наша задача — до того, как эти 
процедуры состоятся, продемонстрировать преимущества уральских 
технологий, а затем уже на основании предварительных договорён-
ностей принимать участие в конкурсе, — отметил Андрей Соболев.

В ходе визита в Индию были также достигнуты договорённости 
о сотрудничестве в сферах металлургии, горного дела, переработ-
ки ТБО и расселения ветхого жилья. Напомним, что по итогам 2016 
года внешнеторговый оборот Свердловской области с Индией вы-
рос на 44 процента, экспорт — на 46, импорт — на 24.

Елизавета МУРАШОВА

Елизавета МУРАШОВА
Администрация Екатерин-
бурга разработала страте-
гический проект, который 
позволит столице Средне-
го Урала к 2020 году стать 
межрегиональным цен-
тром оптовой торговли. 
Как рассказала председа-
тель комитета по товарно-
му рынку горадминистра-
ции Елена Чернышова, ка-
чественные изменения 
рынка произойдут в рам-
ках создания агломерации 
«Большой Екатеринбург».— Для достижения цели в городе должна появить-ся эффективная товаро-производящая инфраструк-тура, качественные склад-ские помещения, комплек-сы сервисных, финансовых и производственных услуг, в том числе акцент необхо-димо сделать на подготов-ке квалифицированных ка-дров, — резюмировала Еле-на Чернышова. — Уже в сле-дующем году, в рамках про-екта «Большой Екатерин-бург», мы ожидаем, что объ-ём ввода складских площа-дей вырастет до 135 тысяч квадратных метров. Напом-ню, что в 2016 году было построено и введено толь-ко 97.Сегодня основной объём складской недвижимости России сосредоточен в 15 городах-миллионниках. Са-мый большой объём пред-ложений качественных пло-щадей — в Москве, он со-ставляет 12 миллионов ква-дратных метров. В Санкт-Петербурге — 2,8 милли-она квадратных метров, в остальных 13 городах-мил-лионниках суммарно сосре-доточено ещё 2,8 миллио-на квадратных метров ка-чественных площадей. Око-ло 40 процентов — 1 милли-он квадратных метров каче-ственных площадей — при-ходится на Екатеринбург. 

Всего в городе порядка двух миллионов квадратных ме-тров складских площадей.Однако, как отмети-ла Елена Чернышова, по-ка в городе сохраняется де-фицит качественных логи-стических комплексов, ин-весторы временно приоста-новили вложение средств в такие объекты. Доля ва-кантных площадей состав-ляет примерно три процен-та, причём это не очень ка-чественные склады.В комитете по товарно-му рынку в 2017 году ожи-дают повышения активно-сти застройщиков. В част-ности, планируется достро-ить и сдать в эксплуатацию третью очередь логистиче-ского комплекса на Серов-ском тракте, продолжится строительство новых склад-ских помещений Чкаловско-го терминала, распредели-тельных центров для сети «Перекрёсток» в селе Косу-лино и сети «Пятёрочка» на Черняховского. Расширение площадей произойдёт так-же за счёт реконструкции объектов.По итогам прошлого года одной из тенденций на рын-ке складской недвижимости стало перепрофилирование помещений. Сегодня почти 10 процентов от общего чис-ла складских площадей ис-пользуется интернет-мага-зинами, и спрос этого сег-мента растёт. Один из круп-нейших объектов, сданных в прошлом году, тоже связан с интернет-торговлей — это распределительный центр магазина OZON. Кроме того, на Среднем Урале растёт ко-личество распределитель-ных центров, закреплённых за конкретными торговы-ми сетями. На территории города свои объекты склад-ской недвижимости постро-или уже 110 региональных, федеральных и международ-ных сетевых компаний.

«Большому Екатеринбургу» понадобится больше складов
Серовские садики 

переоборудуют в ясли

В Серовском ГО несколько детских садов пе-
реоборудуют в ясли, чтобы ликвидировать 
очередь детей от 1 года до 3. Несмотря на то 
что очереди дошколят старше 3-х лет в муни-
ципалитете уже нет, мест в яслях не хватает.

Как рассказали корреспонденту газеты 
«Глобус» в управлении образования, пере-
профилировать хотят детский сад №30 «Оду-
ванчик» на 80 мест в посёлке Энергетиков и 
детский сад №94 «Петушок». Но прежде до-
школьные учреждения ждёт реконструкция. В 
горадминистрации заверили, что перепрофи-
лирование произойдёт не в ущерб существу-
ющему распределению детей в дошкольные 
учреждения.

Елизавета МУРАШОВА

Ольга КОШКИНА, Галина СОКОЛОВА
В конце 2014 года «ОГ» за-
пустила рубрику «Дело за 
малым» и начала рассказы-
вать о людях из небольших 
населённых пунктов, кото-
рые благодаря своему ма-
ленькому бизнесу стали не-
заменимыми для земляков. 
Сегодня мы связались с са-
мыми яркими героями ру-
брики, чтобы узнать, что 
изменилось у предприни-
мателей за два года и все 
ли планы удалось реализо-
вать.

Выросли

 ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. В декабре 2014 года «ОГ» рас-сказала о мастерской «ста-ринных» вещей в Верхней Пышме. Ильдар Аблиев и 
Алексей Синцов вручную из-готавливали копии средневе-ковых предметов быта из де-рева, металла, кожи и кости в неотапливаемом цехе площа-дью в 30 квадратов и мечта-ли производить эксклюзив-ные вещи не для реконструк-торов, а для обычных заказ-чиков.Сейчас под руководством предпримателей скромное производство переросло в ремесленную мануфактуру «Аника», получившую назва-ние в честь основателя пред-принимательской династии 
Аники Строганова.— Сегодня наша ма-стерская — это 500 квадра-тов производственного про-странства, на которых раз-местились столярный, куз-нечный и слесарный цеха, — рассказал «ОГ» Алексей Син-цов. — На предприятии те-перь работают не два, а шест-надцать мастеров со всей об-ласти, есть даже мастер из Пе-трозаводска.По словам руководителей мастерской, бизнесу очень помогли гранты областного 

фонда поддержки предпри-нимательства и помощь мест-ного отделения фонда. По-следний раз на полученные средства купили новые элек-троинструменты, запчасти и расходные материалы.Изделия для историче-ских реконструкций мастера уже почти не выполняют, за-то растёт спрос на предметы домашнего обихода — шка-фы, сундуки, кровати, кухон-ную мебель и утварь, инстру-менты. Заказы поступают че-рез сайт и соцсети из разных уголков страны, а недавно выполняли работу для заказ-чика из Южной Кореи. В пла-нах — развивать производ-ство ювелирных украшений и кожаных изделий — сумок и портмоне.
 КАЧКАНАР. О един-ственном качканарском фер-мере — Михаиле Дутчине «ОГ» писала 16 сентября 2015 года («Один из 78»). За про-шедшее время характер Ми-хаила Ивановича ничуть не изменился. Он так же ругает недоброжелательных к фер-мерам банкиров и чиновни-ков, хвалит санкции, открыв-шие дорогу на рынок отече-ственному сельхозпроизво-дителю. По-прежнему тре-петно относится к репутации хозяйства. Его бычки получа-ют на обед только экологиче-ски чистую продукцию — се-но, зерно собственного дро-бления, льняной жмых, суха-ри. И никаких гормонов ро-ста.Количество дойных коров фермер убавил из-за дефици-та кадров: не идут местные жительницы в доярки, и всё тут. Зато бычков на откорме стало больше, и мясо от Дут-чина расходится в Качканаре на ура. Пополнилась и инфра-структура хозяйства. Михаил Дутчин приобрёл пилораму, провёл к своему участку ки-лометровую линию электро-передачи.Фермер скоро отметит 

70-летие, но отходить от дел не собирается.— За 27 лет, что я фермер-ствую, превратился в робота. Не могу не работать. В шесть утра я уже на ферме. А вче-ра был в хозяйстве праздник — родился телёнок, чёрный, как смоль, — поделился ново-стью Михаил Дутчин.
 НЕВЬЯНСК. О не-вьянском краснодеревщи-ке Алексее Парыгине и ху-дожнице Ольге Фроловой «ОГ» писала весной 2016-го. Прошедший год они прове-ли бурно. Фирма переехала в собственное здание и на-чала выпуск мебели малы-ми сериями — по пять ко-модов, пять буфетов. Осо-бенно востребованы экс-клюзивные вещицы. Тако-

выми их делает цветочная роспись Ольги.
Трансформи-
ровались

 БЕРЁЗОВСКИЙ. Неко-торые предприниматели полностью переориенти-ровали бизнес-курс, неко-торые уже наставляют на-чинающих коллег. Напри-мер, Сергей Кольчугин, ко-торый начинал с производ-ства сноубордов в Берёзов-ском (номер от 4 апреля 2015 года «Бизнес пошёл в гору»), открывает в ураль-ской столице мультипро-изводственный коворкинг-центр для предпринимате-лей — производственные площадки с полным набо-

ром необходимого обору-дования. На площади в 700 квадратных метров разме-стятся цеха деревообработ-ки, металлообработки, юве-лирного литья, швейная зо-на и отдельная площадка для хенд-мейда.— Сам я начинал работать в обычном арендованном га-раже с минимальным набо-ром оборудования, и хочу, чтобы у начинающих пред-принимателей было техно-логичное, удобное и доступ-ное пространство для твор-чества и развития бизнеса. А чтобы стартаперы не по-вторяли стандартных оши-бок, готовлю серию семина-ров. Их основная идея в том, что истории успешных биз-несменов, которые мы изу-чаем, редко помогают в дру-гих условиях. Самое полез-ное — анализировать ошиб-ки тех людей, которые пыта-лись построить бизнес и про-горели.
 НЕВЬЯНСК. Непросто 

прошли два года, минувшие после публикации в «ОГ», на фабрике мягкой игрушки «АлиНа» («ОГ» от 17 марта 2015 года). Снижение поку-пательной способности на-селения проверило семей-ный бизнес Бузуновых на выносливость. Им пришлось на 20 процентов сократить число работающих в цехах и искать дополнительные источники дохода. Таковым стал открытый ими магазин тканей.Сейчас предпринимате-ли занимаются продвижени-ем своего пушистого това-ра в Сибири и организацией мастер-классов с туристами. Ежемесячно на фабрике бы-вают с экскурсиями более 500 школьников. В основном это юные жители Нижнего Таги-ла и Екатеринбурга.Большие надежды Бузу-новы связывают с символом 2018 года по восточному ка-лендарю — собакой.— Это очень удачный год для производителей игруш-ки, в отличие, например, от года Змеи. Мы уже разработа-ли интересные модели щен-ков и героев для домашних кукольных театров, — рас-сказал «ОГ» предпринима-тель Александр Бузунов.

Не выдержали

 ВИСИМ. К сожалению, не все начинающие пред-приятия смогли продолжить «Дело за малым». 22 октября 2014 года в «ОГ» был опубли-кован материал «Висим сто-ит на носках». К сожалению, директор фирмы «Елена» со-общила, что носочное про-изводство подкосил кризис. Мини-фабрика в Висиме за-крывается, как некогда в со-седнем Черноисточинске бы-ла закрыта огромная носоч-но-чулочная фабрика, снаб-жавшая своей продукцией полстраны.

«Дело за малым»: два года спустяЧто изменилось в жизни бизнесменов, ставших героями нашей рубрики
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За два года мастера Ильдар Аблиев (на фото) и Алексей Синцов сковали крепкий коллектив 
из 16 человек и сейчас выпускают изделия, которые расходятся по всей стране

«Самое полезное — анализировать 
ошибки тех людей, которые пытались 
построить бизнес и прогорели»

Мэрия Екатеринбурга 

переименовывает 

остановки общественного 

транспорта

Об этом рассказал замглавы администра-
ции уральской столицы Сергей Тушин в эфи-
ре «41 канала».

— У нас достаточно много остановок, ко-
торые необходимо переименовывать, — за-
явил Сергей Тушин. — Где-то причиной стало 
совпадение названий — у нас восемь остано-
вок «Сады» в самых разных районах города, 
три остановки «Школа» и две остановки «ДК». 
С другой стороны, многие названия не соот-
ветствуют реалиям. Например, КРК «Уралец» 
находится на остановке «Дворец спорта», но 
физически Дворца спорта там уже нет.

По словам заместителя главы админи-
страции города, уже принято решение о пе-
реименовании остановки «Декабристов» на 
пересечении улиц Декабристов и 8 Марта в 
«Академию при Президенте». Якобы сделано 
это было по просьбе преподавателей и сту-
дентов РАНХиГС при Президенте РФ, распо-
ложенной неподалёку. Остановка «Площадь 
Малышева» скоро будет официально носить 
название «Храм Большой Златоуст».

Александр ПОЗДЕЕВ


