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Если ходить и всё время повторять «я патриот», патриотом не станешь. 
Делом надо заниматься. 

Владислав КРАПИВИН, детский писатель, Почётный гражданин Свердловской области, 
Екатеринбурга, Тюмени – в эксклюзивном интервью «Областной газете» 

накануне своего 80-летия

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Реж (II)

Михайловск (II)

Кушва (II) Красноуральск (II)

с.Косулино (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (I)

п.Гагарский (II)

Волчанск (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Пышма (A)

Екатеринбург (I,II,III,A)

Уникальные проекты для газовой отрасли
Надежда САМАРИНА

В последние годы в перечне 
проектов завода «Уралхим-
маш» растёт число уникаль-
ных и необычных заказов для 
предприятий газовой отрасли 
России. В первую очередь вспо-
минаются адсорберы для КС 
«Славянская» ПАО «Газпром», 
которые после транспорти-
ровки по улицам миллионного 
города у всех на слуху. Но не-
обычен этот заказ не только 
тем, что впервые по оживлен-
ным городским улицам прово-
зились столь крупногабаритные 
аппараты. Хотя логистические 
решения в данном проекте тоже 
были уникальными и необыч-
ными. Но не менее сложным 
было и их изготовление: для 
производства всех четырёх 
адсорберов была применена 
легированная марганцовисто-
никель-молибденовая сталь, 
аналогов которой в России нет. 
Опыта работы с такой сталью у 
сварщиков и инженеров Урал-
химмаша не было, тем не менее 
с задачей успешно справились. 
Также заводские технологи не-
обычно решили вопрос сварки 
днища для аппарата, которое 
необходимо было сваривать 
из двух частей. Для ускорения 
процесса технологами было 
предложено оригинальное ре-
шение: сваривать на сварочном 
манипуляторе сразу все четыре 
сектора одновременно, соста-
вив из них шар, и по окружности 
сделать один большой сварной 
шов. После шар разрезали на 
две половинки, получив таким 
образом два днища. И это 
не единственное новшество, 
которое было опробовано 
при изготовлении данных ап-
паратов: к примеру, аппараты 
шли в комплекте с внутренней 
футеровкой из жидкого бетона, 
которую проводили итальян-
ские специалисты. Заливка 
жидким бетоном проводилась 
внутри готового аппарата, по-
падали туда специалисты через 
отверстие патрубка, заливали 
бетон секторально. Футеровка 
увеличила массу каждого аппа-
рата почти на 50 тонн. Просушка 
аппарата, контроль качества, 
обработка поверхности – уни-
кальные аппараты требовали 
нестандартных решений для 
привычных операций. Только 
синхронная погрузка аппарата 
одновременно двумя мосто-
выми кранами на специальный 
транспортёр оказалась для за-
водчан обычной: за последние 
годы заводским машинистам 

кранов не раз приходилось про-
водить такую отгрузку, когда 
два крана действуют синхронно 
с невероятной точностью. Так 
что на фоне сложностей из-
готовления транспортировка 
аппаратов по оживлённым го-
родским улицам была пусть и не 
рядовой, но и не самой сложной 
операцией. Готовилась она 
почти столько же времени, что 
и шло изготовление оборудо-
вания – 10 месяцев. И прошла 
почти идеально, чему способ-
ствовала слаженная и чёткая 
работа всех задействованных 
организаций – перевозчика, 
специалистов Росавтодора, 
федеральных управлений ав-
томобильных дорог «Урал» и 
«Прикамье», администрации 
Екатеринбурга, министерства 
промышленности и министер-
ства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской об-
ласти, сотрудников регио-
нальной ГИБДД, городских 
коммунальных служб. Высота 
автопоезда составила почти 6 
метров, поэтому было принято 
решение провезти автопоезда 
с оборудованием через город 
по определённому маршруту, 
благо высота мостов и путепро-
водов по маршруту позволяла 
свободно проехать под ними. 
Автопоезда шли ночью, и обе-
спечение их проезда потребова-
ло больших усилий и внимания. 
За десять дней автопоезда с 
адсорберами достигли порта в 
Перми и были перегружены на 
баржу. Сейчас все аппараты уже 
смонтированы на промплощад-

ке заказчика недалеко от порта 
Усть-Луга.

Год назад уралхиммашевцы 
изготовили и поставили шесть 
шаровых резервуаров объёмом 
5000 куб. метров для Таманско-
го перегрузочного комплекса 
нефти, нефтепродуктов и СУГ, 
оператором которого выступает 
ЗАО «Таманьнефтегаз». Ша-
ровые резервуары такого объ-
ёма были впервые изготовлены 
российским предприятием. 
Вообще, хочется отметить, что 
ПАО «Уралхиммаш» – един-
ственный российский изготови-
тель шаровых резервуаров ём-
костью более 1000 куб. метров. 
Конкуренты уральского завода 
– исключительно зарубежные 
предприятия из Италии, Кореи, 
Финляндии. Для России проект 
по изготовлению и установке 
шаровых резервуаров объёмом 
5000 куб. метров тоже первый и 
уникальный. В настоящее вре-
мя четыре из шести аппаратов 
уже полностью смонтированы 
на промплощадке в порту Та-
мань. Предназначены они для 
хранения сжиженных газов и 
нефтепродуктов под высоким 
давлением. Данный проект стал 
вызовом для конструкторов и 
технологов завода – ведь ра-
нее самые большие шаровые 
резервуары, какие выпускал 
завод, были объёмом 3000 куб. 
метров. Тем не менее все задачи 
по изготовлению столь габа-
ритного оборудования были 
успешно решены: конструкторы 
создали оригинальную кон-
струкцию крышки резервуара, 

а технологи разработали тех-
нологию штамповки элемен-
тов для аппаратов требуемой 
толщины. 

Освоение новых техноло-
гий ведёт к увеличению числа 
технологически сложных, а 
значит, и дорогих заказов: тен-
дер на изготовление шаровых 
резервуаров объёмом 5000 куб. 
метров был выигран после того, 
как заводчане успешно освоили 
изготовление «шариков» объ-
ёмом 2400 и 3000 куб. метров. 
«Путь» освоения технологии 
изготовления шаровых резер-
вуаров от «малого» объёма в 
600 куб. метров до «пятитысяч-
ников» занял у завода шесть 
лет. Заказ на адсорберы для 
КС «Славянская» был получен 
после того, как Уралхиммаш 
успешно справился с изготов-
лением и поставкой адсорберов 
для КС «Краснодарская» для 
того же Газпрома. 

В 2016 году завод освоил 
изготовление блочного обо-
рудования для северных ме-
сторождений и вслед за первым 
контрактом получил ещё пять. 
Оборудование поставлялось 
для Чаяндинского и Заполярно-
го нефтегазоконденсатных ме-
сторождений ПАО «Газпром». 

Конечно, за каждым «гром-
ким» заказом стоят люди – за-
вод много вкладывает в раз-
витие персонала, повышение 
квалификации сотрудников, 
обучение. Но кроме этого, 
совершенствуется система 
менеджмента – наличие все-
возможных международных 
и российских сертификатов 
тому подтверждение. Сейчас 
на предприятии воплощаются 
в жизнь проекты по цифровиза-
ции производства, управленче-
ских процессов, работы инже-
нерных служб. Использование 
современных достижений в 
промышленности, управлении, 
работе с людьми, технологиями 
оборачиваются многомиллион-
ными заказами. 

О.А. Чернов, генеральный 
директор ПАО «Уралхиммаш»: 
«В каждом аппарате есть части-
ца души каждого заводчанина, 
ведь мы отдали немало сил, что-
бы изготовить их качественно и 
в срок. Нам есть чем гордиться, 
мы доказали и себе, и другим, 
что можем успешно реализовы-
вать столь сложные проекты». 

Это путь к совершенству – 
чем больше вкладываешь тру-
да, усилий, тем больше отдача. 
И Уралхиммаш демонстрирует 
последовательное движение по 
этому пути.

Шаровые резервуары на площадке в порту Тамань
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ЗАВТРА – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Сельское хозяйство, пищевая и пе-
рерабатывающая промышленность 
– это, безусловно, одни из важней-
ших отраслей экономики области. Аг-
ропромышленный комплекс Сред-
него Урала представлен 350 сельско-
хозяйственными организациями, более 
500 пищевыми предприятиями, порядка 800 
фермерскими хозяйствами.

По итогам 2017 года Свердловская область входит в первую де-
сятку российских регионов по производству молока, яиц и картофе-
ля. Мы обеспечиваем потребности уральцев в молоке на 66,6 процен-
та, мясе – на 56,2 процента, овощах – на 40,2 процента, практически 
в полном объёме обеспечиваем потребности населения в картофе-
ле и яйце.

И эти показатели с каждым годом растут. Так, в первом полу-
годии 2018 года производство молока увеличилось на 3,6 процен-
та, мяса скота и птицы в живом весе – на 5,3 процента. По предвари-
тельным результатам уборочной кампании, в этом году валовый сбор 
картофеля прогнозируется на 10–12 процентов больше, чем в про-
шлом году.

Во многом эти результаты достигнуты благодаря системной госу-
дарственной поддержке. Так, в минувшем году на развитие агропро-
мышленного комплекса направлено 4,4 миллиарда рублей, в 2018 году 
запланировано предоставить свыше 4,5 миллиарда рублей.

В Свердловской области реализуются программы устойчивого раз-
вития сельских территорий: строится жильё для молодых специали-
стов и молодых семей, продолжается газификация сельских террито-
рий, инициативы граждан, проживающих на селе, получают грантовую 
поддержку.

Радует, что в отрасли идёт процесс модернизации, реализуются ин-
вестиционные проекты, внедряются современные технологии. Только 
в прошлом году введены в эксплуатацию 17 новых животноводческих 
молочных ферм, построен инновационный тепличный комбинат для 
выращивания овощных и зеленных культур. В регионе продолжается 
строительство овощехранилищ, в минувшем году введены в эксплуата-
цию хранилища ещё на 5 тысяч тонн, в результате чего обеспеченность 
местами хранения возросла до 86 процентов.

Наши предприятия пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти продолжают динамичное развитие, наращивают объёмы выпускае-
мой продукции, расширяют ассортимент, выходят на новые рынки сбы-
та. Среди лидеров отрасли: ОАО «Жировой комбинат», ООО «Кондитер-
ская фабрика «Конфи», АО «Ирбитский молочный завод», АО «СМАК» 
и другие предприятия региона.

Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности и ветераны отрасли! Благодарю вас за добросовест-
ный труд, весомый вклад в развитие экономики Свердловской области, 
надёжное обеспечение уральцев качественными, полезными и доступ-
ными по цене продовольственными товарами. Желаю крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в вашей ответствен-
ной работе.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Аэропорту Кольцово выберут второе имяАнна ПОЗДНЯКОВА
Аэропорту Кольцово в рам-
ках проекта «Великие име-
на России» дадут имя выда-
ющейся исторической лич-
ности. Общенациональный 
конкурс, в рамках которого 
россиянам предложили пе-
реименовать 45 аэропортов 
по всей стране, стартовал 
11 октября. Имена выдающихся ре-гиональных учёных, деяте-лей культуры, политиков бу-дут выбраны жителями стра-ны народным голосованием и дополнят официальные на-именования. Инициаторами проекта выступили Россий-ское историческое общество, Общество русской словесно-сти, Русское географическое общество и Российское воен-но-историческое общество. Идею поддержал министр культуры РФ Владимир Ме-
динский. Он отметил, что это хорошая идея – использовать «ворота» в регионы и страну для популяризации россий-ской культуры и истории. Как отметили организато-ры конкурса, в мире больше 200 аэропортов, названных в честь выдающихся людей, и среди них – крупнейшие воз-

душные гавани, входящие в мировой топ-20 по пассажи-ропотоку. Однако в России называть воздушные гавани именами соотечественников начали недавно. Пока таких аэропортов немного, и чаще всего они носят имена  лёт-чиков и космонавтов. Памя-туя поговорку «Как лодку на-зовёшь, так она и поплывёт», авторы проекта решили ис-править ситуацию. Для аэро-порта Екатеринбурга была в качестве примера предложе-на кандидатура Татищева, но самим свердловчанам эта  идея не очень понравилась.Отбор пройдёт в несколь-ко этапов. Первый продлится с 11 по 21 октября – сформи-руют первичный список имён (от трёх до 10 вариантов). На втором (22–28 октября) и третьем этапах (29 октября – 7 ноября) будут составле-ны лонг- и шорт-листы. С 8 по 30 ноября состоится финаль-ное голосование, во время ко-торого любой желающий смо-жет выбрать один аэропорт из списка и проголосовать за одно имя, по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя». Это можно будет сде-лать в соцсетях, на сайте про-екта и по СМС. 

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв вручает Алевтине Трыновой диплом 
за I место в номинации «Лучшая аналитическая публикация»

«ОГ» сделала лучший проект и лучшее расследование в стране
Две из трёх главных наград медиафорума «Вся Россия – 2018» получила «Облгазета»

Поздравляю творческий коллектив «Областной газеты» 
с победой в двух значимых номинациях на проходящем сей-
час в Сочи XXII форуме современной журналистики «Вся 
Россия». 

Поздравляю редактора отдела «Общество» Алевти-
ну Трынову, которая завоевала первое место в номина-
ции «Лучшая аналитическая публикация». Гордимся, что 
футбольный проект «Навстречу ЧМ-2018», над кото-
рым трудились обозреватели отдела «Культуры и спорт» 
и другие сотрудники «Областной газеты», признан луч-
шим спецпроектом года. Получение признания на уров-
не Российской Федерации ещё раз подтвердило высо-
кий уровень журналистов «Областной газеты», ваше 
умение находить для своих читателей достоверную и ин-
тересную информацию. Желаю и в дальнейшем удержи-
вать ту высокую планку, которая присуща вашему изда-
нию!

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области
Людмила БАБУШКИНА

Главному редактору
«Областной газеты»

Д.П. Полянину

Уважаемый Дмитрий Павлович!
Поздравляю коллектив редакции «Областной газеты» 

с двумя замечательными победами в профессиональном 
творческом конкурсе на XXII форуме современной жур-
налистики «Вся Россия». Журналисты газеты подтверди-
ли своё высокое мастерство, творческий потенциал и про-
фессионализм, завоевав первые места в двух престижных 
номинациях: «Лучшая аналитическая публикация» и «Луч-
ший спецпроект года».

Благодарю коллектив редакции за достойное представ-
ление средств массовой информации Свердловской обла-
сти на главном российском форуме журналистики, за до-
бросовестную работу и весомый вклад в формирование 
позитивного имиджа региона в медийном пространстве 
России. Прошу передать личную благодарность дипломан-
там: Алевтине Трыновой и авторам футбольного проекта 
«Навстречу ЧМ-2018».

Желаю коллективу редакции новых профессиональных 
побед, творческого вдохновения, интересных идей и про-
ектов, а газете – долголетия, процветания, неослабеваю-
щего читательского внимания!

С уважением, 
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

 Лучшей аналитической публикацией признан текст 
«Это очень похоже на терроризм»: что известно 
о «коммунальных войнах» Екатеринбурга». Его автор – 
редактор отдела «Общество» Алевтина Трынова.

 В номинации «Спецпроект/акция года» 
победил цикл материалов «Навстречу ЧМ-2018». 
Цикл готовили Пётр Кабанов и Данил Паливода   II

Второе имя для воздушной гавани Екатеринбурга будет 
известно уже 5 декабря


