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ИСТОРИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ

«Завод заводов»: восьмидесятилетие
Легендарный «Уралмашзавод» отмечает юбилей на подъеме
В этом году одним из са
мых ярких событий в исто
рической хронике отечест
венной индустрии, безус
ловно, является празднова
ние восьмидесятилетнего
юбилея
прославленного
отечественного «завода
заводов» — «Уралмашза
вода», известного во всем
мире также под брендом
УЗТМ. Введенный в строй в
качестве главного флагма
на индустриализации, уни
кальный завод во многом
обеспечил создание и раз
витие национальной инду
стрии.
«Уралмашзавод»
все годы советского перио
да выступал в качестве
главной «кузницы» обору
дования для предприятий
металлургии, машиностро
ения, горнопереработки и
целого ряда других отрас
лей. К концу 80 х гг. на обо
рудовании «Уралмашзаво
да» перерабатывалось 85%
железной руды, 50% цвет
ных металлов, производи
лось 80% железорудных
окатышей, 78% агломера
та, две трети железнодо
рожных рельсов, все цель
нокатаные колеса подвиж
ного состава, 90% жести,
70% автолиста, 100% элект
ротехнической стали, 85%
литых слябов в стране. На
рубеже веков предприятие
пережило очень сложное
время, которое заверши
лось с приходом нового ак
ционера в лице Газпром
банка, ставшего ключевым
инвестором отечественно
го тяжелого машинострое
ния. Благодаря инвестици
ям и участию Газпромбан
ка прославленный «Урал
машзвод» не только возв
ращает себе исторические
позиции, но и расширяет
свои доли на внутреннем и
мировых рынках. В том
числе в области производ
ства оборудования для ме
таллургии.

дельный цех поступили черте
жи на станину и рабочую клеть
блюминга.
В сентябре 1932 года был
организован конструкторский
отдел УЗТМ в составе 13 спе
циализированных бюро, в том
числе — доменного оборудова
ния, металлургического обору
дования, прокатного оборудо
вания, кузнечнопрессового
оборудования. Кстати, к изго
товлению первого прокатного
стана УЗТМ приступил за три
месяца до своего официально
го ввода в строй — в апреле
1933 года. А в декабре 1935 го
да с предприятия заказчикам
отправились первый тонко
листовой прокатный стан и
первая напольная завалочная
машина для загрузки мартено
вских печей шихтой и флюса
ми. То есть, завод начал вы
полнять свою историческую
миссию по обеспечению оте
чественной (и не только отече
ственной) металлургии совре
менным высокотехнологич
ным оборудованием.
С 1934 года на «Уралмашза
воде» начали изготавливать
валки для горячей прокатки. В
19351936 годы было освоено
производство слитков массой
60 т и более, что позволило
приступить к изготовлению
крупных опорных валков для
прокатных станов. Первые в
СССР валки для горячей про
катки также начали выпускать
на «Уралмашзаводе» (1934 год)
из слитков массой до 40 т. В

ван на создание лучших, мощ
нейших, эффективнейших и
т.д. технологических решений.
В том числе — в металлургии.
И огромную роль в этом сыг
рали конструкторские подраз
деления предприятия.
Конструкторская служба
предприятия сначала работала
как единый организм. Потом
от него стали «отпочковывать
ся» самостоятельные отделы —
отдел горнорудного и домен
ного оборудования, отдел про
катного оборудования и дру
гие. В отделе прокатного обо
рудования вначале дополни
тельно было создано бюро ста
нов холодной прокатки, нес
колько позже — бюро толсто
листовых станов. Одними из
первых задач стала разработка
проектов крупных толстолис
товых прокатных станов для
Коммунарского, ОрскоХали
ловского и Череповецкого ме
таллургических комбинатов, а
также для двух китайских заво
дов. В 1959 году Постановле
нием ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР на базе
конструкторских отделов и
служб при «Уралмашзаводе»
был создан НИИтяжмаш.
Именно эти службы и НИ
Итяжмаш все советские деся
тилетия осуществляли разра
ботку многочисленных моде
лей выпускавшегося на «Урал
машзаводе» оборудования, в
том числе и для металлургии.
Среди металлургических
рекордов предприятия нельзя

воде». Кроме того, перед
предприятием была поставле
на задача выпуска металлур
гического оборудования но
вого поколения. И с этой за
дачей конструкторы и инже
неры предприятия справи
лись успешно.
Уже в начале 1950 года на за
воде было закончено изготов
ление нового трубопрокатного
стана, предназначенного для
производства бесшовных горя
чекатаных труб. Через год
«Уралмашзавод»
отправил
НТМК новую колесопрокат
ную установку. В 1952 году на
заводе им. Петровского (Укра
ина) была торжественно введе
на в эксплуатацию первая урал
машевская агломерационная
машина с площадью спекания
75 кв. м. Такое же оборудование
вскоре вошло в строй на Чере
повецком металлургическом
комбинате. Первый уралмаше
вский стан холодной прокатки
листа (пятиклетевой стан 1200
производительностью 500 тыс.
т проката в год) был введен в
эксплуатацию в 1956 году на
Магнитогорском металлурги
ческом комбинате.
Особая страница развития
металлургического направле
ния на «Уралмашзаводе» —
создание и выпуск оборудова
ния для непрерывной разлив
ки стали. Разработка этого
инновационного и перспек
тивного направления было
возложено на «Уралмашзавод»
постановлением Совета Ми

На оборудовании
завода в СССР
выпускали 100%
электротехни
ческой
стали,
100% цельнока
таных ж/дколес,
90% жести, 80%
литой заготовки

Мы помним,
как все начиналось
Официальной датой ввода
в строй «Уралмашзавода»
(Уральский завод тяжелого ма
шиностроения, УЗТМ) счита
ется 15 июля 1933 года. Предп
риятие должно было наладить
ритмичный выпуск доменного
и сталеплавильного оборудо
вания, блюмингов, прокатных
станов и т.д. И завод с этой не
подъемной на первый взгляд
задачей (ни одно предприятие
в мире ни на тот момент, ни
сейчас и рядом не стоит по ко
личеству созданного оборудо
вания!) справилось успешно.
Достаточно сказать, что к
восьмидесятым годам прошло
го века на изготовленном
«Уралмашзаводом» прокатном
оборудовании в СССР произ
водилось 85% литых слябов,
100% электротехнической ста
ли, 100% цельнокатаных ж/д
колес, 90% жести, 80% литой
заготовки, 70% автолиста, две
трети железнодорожных рель
сов. В Советском Союзе не бы
ло ни одного (!) крупного ме
таллургического завода, где бы
не использовалась уралмаше
вская техника.
Что интересно: важность
будущего завода была столь ве
лика, что его рождение проис
ходило при необычной для тех
времен коллегиальности. В
1928 году ленинградский Госу
дарственный институт по про
ектированию новых металло
заводов опубликовал разрабо
танный им по заданию Сов
наркома СССР проект Уральс
кого машиностроительного за
вода «для суждения о предва
рительном проекте». Объем
брошюры был немалый — 285
страниц с приложением черте
жей цехов и карт местности на
12 листах. Проект, в частности,
предусматривал и решение
инфраструктурных задач, в
том числе — создание учебно
го центра и строительство в не
обходимом количестве жилья
для работников.
С публикации этой брошю
ры началась серьезная подго
товительная работа. В том чис
ле — и в области создания обо
рудования для металлургии.
Так в апреле 1930 года прика
зом управляющего «Уралма
шинстроем» (созданным спе
циально под строительство
УЗТМ) технический отдел ре
организовали в производ
ственнотехническую часть, в
составе которой были созданы
специальные конструкторские
группы, и в первую очередь —
по прокатным устройствам, по
металлическим конструкциям,
по нагревательным печам… И
всего через полтора года в мо

рственной премии СССР, зас
луженный
изобретатель
РСФСР Виталий Нисковских,
под чьим руководством первые
в мире образцы криволиней
ных МНЛЗ привели к созда
нию и развитию новой отрасли
тяжелого машиностроения,
направленной на техническое
перевооружение черной ме
таллургии, вспоминает:
«Начиная с 1963 года, кол
лективом конструкторов и ис
следователей проделана огром
ная работа по созданию МНЛЗ
нового типа. Мы не пошли по

дальнейшем предприятие ос
воило выпуск слитков массой
60 т и более, что позволило вы
пускать более крупные опор
ные валки для создаваемых на
предприятии прокатных ста
нов.
15 июля 1936 года на Чусо
вском метзаводе был введен в
эксплуатацию первый выпу
щенный на УЗТМ прокатный
стан (стан 800). Это стало ог
ромным праздником и для ма
шиностроителей, и для метал
лургов. Прокатными станами,
блюмингами, специальными
агрегатами и системами «Урал
машзавода»
оборудовались
практически все строившиеся
в то время металлургические
заводы и комбинаты. К 1940
году на самом заводе было осу
ществлено техническое пере
вооружение производства в со
ответствии с требованиями к
качеству металла для валков
холодной прокатки. С тех пор
валки холодной прокатки ста
ли занимать одну из ведущих
позиций в номенклатуре вы
пускаемой продукции.
За оставшиеся довоенные
пять лет завод успел поставить
металлургическим предприя
тиям оборудование для 18 до
менных печей, 13 прокатных
станов, 170 дробилок и мель
ниц, 20 агломерационных ма
шин, различные металлурги
ческие краны и множество
другого оборудования.

Кузница рекордов
По меткому выражению од
ной из газет, «Уралмашзавод»
вел страну в индустриализа
цию». Он «делал» заводы, за
воды выпускали продукцию,
вокруг этих заводов формиро
вались новые города, менялась
страна и люди. Не случайно на
знамени «Уралмашзавода» се
годня — 11 орденов (советских
и иностранных). Ни одно дру
гое предприятие в советской
истории не имело столько наг
рад и столько реальных заслуг.
Нельзя не обратить внима
ния на следующую неслучай
ную закономерность: став сам
по себе воплощением рекорд
ного машиностроительного
замысла, УЗТМ фактически с
самого начала был ориентиро

не упомянуть о запуске в де
кабре 1942 года на Магнитого
рском металлургическом ком
бинате крупнейшей на тот мо
мент в СССР и Европе домен
ной печи объемом 1340 кубо
метров, оборудование для ко
торой было изготовлено на
УЗТМ. При этом немаловаж
но, что в годы Великой Отече
ственной войны предприятие
смогло параллельно с рекорд
ными объемами выпуска воен
ной продукции (так, примерно
две трети всех корпусов сове
тских танков были выпущены
именно там!) сохранять и мир
ное направление, касавшееся,
возможно, в первую голову
именно металлургических те
матик. Для чего осваивали и
новые технологии. Так, напри
мер, с ноября 1942 года на за
воде начали выплавлять бан
дажную сталь, благодаря чему
было освоено производство за
готовок бандажных колец.
Еще несколько примеров. В
апреле 1945 года конструкто
рские службы завода присту
пили к проектированию пер
вого советского рельсобалоч
ного стана. Через несколько
месяцев «Уралмашзавод» на
чал поставки оборудования
для восстанавливаемого про
катного производства Ниж
неднепровского завода имени
Карла Либкнехта (это был
единственный в стране завод,
выпускавший цельнокатаные
колеса для железнодорожного
транспорта).
А вообще за советское вре
мя «Уралмашзаводом» было
разработано и введено в
эксплуатацию около 300 про
катных станов и другого про
катного оборудования для чер
ной и цветной металлургии.
Это оборудование было уста
новлено в 29 странах мира.

Послевоенные
годы: новые тех
нологии
Послевоенное время про
ходило под знаком восстанов
ления разрушенного хозяй
ства и перехода на мирные
рельсы развития. Образно го
воря, и для того, и для другого
технические «рельсы» изго
тавливались на «Уралмашза

нистров СССР и ЦК КПСС.
История развития выпуска
МНЛЗ на предприятии — наг
лядный пример исторической
инновационности
и
конструкторской самобыт
ности предприятия, по сути
создавшего
национальную
технологическую школу в ря
де отраслей, в том числе — в
области металлургии.

Показательный
пример МНЛЗ
«Уралмашзавод» является
разработчиком комплексов
слябовых, блюмовых и сорто
вых машин непрерывного
литья заготовок (МНЛЗ) про
изводительностью до 3 млн т в
год. С 1959 года на предприя
тии было разработано и введе
но 154 МНЛЗ, которыми осна
щались сталеплавильные цеха
в России, странах СНГ, Чехии,
Словакии, Польше, Румынии,
Болгарии, Пакистане и других
странах. Все выпускаемые
МНЛЗ — с радиальными или
вертикальными кристаллиза
торами, с последующим мно
готочечным разгибом заготов
ки с жидкой фазой по опреде
ленному закону, обеспечиваю
щему минимальные деформа
ции на фронте кристаллиза
ции металла.
В шестидесятые годы урал
машевские конструкторы про
извели настоящий переворот в
мировой черной металлургии,
начав создавать машины неп
рерывного литья заготовок
криволинейного типа. Осваи
вать новые технологии начали
с 1962 года. Тогда по проекту
Гипромеза были разработаны
чертежи и изготовлено обору
дование вертикальных устано
вок непрерывной разливки
стали. В 1963 году специалис
тами предприятия была пред
ложена новая схема машины
непрерывной разливки стали
— криволинейного типа, с
плавным разгибом слитка в
двухфазном состоянии. Разра
ботка таких машин позволила
повысить скорость разливки
металла и производительность
установки при одновременном
сокращении ее высоты.
Уралмашевец, доктор тех
нических наук, лауреат Госуда

проторенному пути, копируя
известные к тому времени про
веренные мировой практикой
конструкции машин и техно
логии, мы выбрали свой, тер
нистый путь поиска более
прогрессивных решений в об
ласти непрерывной разливки.
Начиная практически с нуля,
мы последовательно, от маши
ны к машине совершенствова
ли конструкцию и технологию.
Не всегда все получалось сразу.
Были и неудачные решения, и
неизбежные ошибки, которые
приходилось исправлять даже у
заказчика. Мне кажется, про
житый период был не безре
зультатным. Десятки машин,
разработанных нами, успешно
эксплуатируются на многих
металлургических заводах в на
шей стране и за рубежом. Мно
гие наши наиболее удачные ре
шения уже длительное время
используются
практически
всеми мировыми поставщика
ми такого оборудования».
Первая в мире (!) машина
непрерывного литья заготовок
криволинейного типа была
разработана и изготовлена в
1964 году на «Уралмашзаводе».
А через четыре года на НТМК
торжественно была отмечено
историческое в жизни миро
вой металлургии событие —
ввод в промышленную эксплу
атацию первой в мире МНЛЗ
криволинейного типа. А за два
года до этого на Новолипец
ком металлургическом комби
нате были введены в эксплуа
тацию шесть уралмашевских
МНЛЗ вертикального типа.
Кстати, в 1964 году же год
на Челябинский меткомбинат
был поставлен первый уралма
шевский блюмингавтомат
1300 производительностью 5,8
млн т проката в год. Аналогич
ный блюминг, производитель
ностью 6 млн т, чуть позже был
поставлен на Криворожский
металлургический комбинат.
Объемы поставок за пос
ледние 49 лет свидетельствуют
об огромном опыте предприя
тия по созданию металлурги
ческих машин и агрегатов. 70
машин непрерывного литья
заготовок
различной
конструкции и различного
назначения разработано и вве

дено в эксплуатацию на метал
лургических
предприятиях
России, ближнего и дальнего
зарубежья. Причем, с 1974 года
«Уралмашзавод» полностью
перешел на разработку прог
рессивных
криволинейных
слябовых машин.
При этом необходимо отме
тить, что названные эпохой
застоя семидесятые и начало
восьмидесятых в отношении
«Уралмашзаводом» никаким
«застоем» не были. На предп
риятии шла напряженная раз
работка по выпуску оборудова

шести установках разливалось
2,2 млн т стали в год. В эти же
годы во втором конвертерном
цехе Новолипецкого комбина
та одна из установок, постав
ленных «Уралмашзаводом»,
была оборудована устройством
для вакуумирования металла в
потоке. На Череповецком ме
таллургическом заводе был
построен новый сталеплавиль
ный цех с конвертерами огром
ной емкости — 380 т и уралма
шевскими установками непре
рывной разливки стали криво
линейного типа.

ния, его совершенствованию и
разработке новых моделей.
Объемы производства просто
поражают: так, например, в
эти годы «Уралмашзавод» еже
годно выпускал для металлур
гических предприятий по нес
колько прокатных станов и ма
шин непрерывного литья заго
товок. С 1963 года было спро
ектировано и изготовлено
свыше 10 тыс. единиц обору
дования для оснащения ста
леплавильных цехов, выпуска
лось оборудование для подго
товки, подачи и загрузки ших
товых материалов в сталепла
вильные агрегаты и т.д.

За последнее десятилетие
специалисты «Уралмашзаво
да» осуществили реконструк
цию и модернизацию многих
машин непрерывного литья
заготовок.
Одновременно
строятся и новые машины.
Внедрено новое поколение
отечественных МНЛЗ произ
водительностью свыше трех
миллионов тонн литой заго
товки мирового уровня качест
ва. За создание и внедрение
нового поколения отечествен
ных машин непрерывного
литья заготовок, разработку и
внедрение новых технологий и
оборудования
ученые,
конструкторы и производ
ственники предприятия удос
тоены премий правительства
Российской Федерации в об
ласти науки и техники и имени
Черепановых.
В девяностые годы также
продолжались поставки обо
рудования для металлургов
(правда, совсем не в таких, как
раньше, объемах). Например,
на ММК в 1990 году была вве
дена в эксплуатацию новая ус
тановка МНЛЗ. Магнитогорс
кие металлурги решили, нес
колько изменив сортамент от
ливаемых слябов, реконструи
ровать две ранее поставлен
ные «Уралмашзаводом» ма
шины, чтобы довести произ
водительность каждой из них
до 3 млн т в год. Совместно с
«Уралмашзавдом» эту работу
удалось выполнить в достаточ
но короткий срок. В конструк
цию машин был внесен ряд
существенных изменений. Те
перь на этих машинах разлив
ка осуществляется только в че
тыре ручья. Много внимания
было уделено автоматизации
технологического процесса и
автоматическому контролю
состояния основных узлов в
процессе разливки. Очень
скоро проектная производи
тельность этих установок была
превышена.

Полный цикл —
показатель
состоятельности
«Уралмашзавод» был и оста
ется одним из немногих рос
сийских предприятий, имею
щих полный цикл изготовле
ния сложного оборудования
для металлургии, например —
тяжелого подъемнотранспо
ртного оборудования. Эти кра
ны обеспечивают работу ме
таллургических предприятий и
осуществляют
подъемно
транспортные работы в ста
леплавильных,
прокатных,
кузнечнопрессовых, терми
ческих цехах этих предприя
тий. Литейные краны грузо
подъемностью 450 и более т
работают, например, на Маг
нитогорском металлургичес
ком комбинате, на «Северста
ли».
При этом на предприятии
шла напряженная работа в об
ласти инжиниринга. В отделе
главного конструктора машин
непрерывного литья заготовок
(ОГК МНЛЗ) насчитывалось
около
трехсот
двадцати
конструкторов и исследовате
лей. Отдел возник, когда в чер
ной металлургии начал широ
ко внедряться процесс непре
рывной разливки стали. К
концу семидесятых годов
конструкторский отдел стал
безусловно наиболее квалифи
цированным коллективом не
только в стране (а возможно и
в мире).
Спрос на новые разработки
«Уралмашзавода» был велик.
Так, например, в 1978 году на
Кузнецком металлургическом
комбинате было введено в
эксплуатацию первое в мире (!)
отделение для термической за
калки рельсов. В 1989 году на
ВСМПО заработала уникаль
ная автоматизированная линия
по производству танковых кат
ков из алюминиевых сплавов,
созданная также на «Уралмаш
заводе». Большим достижение
стало строительство первого
конвертерного цеха на Ново
липецком комбинате, где на

Экспортные постав
ки металлургичес
кого оборудования
При том, что спрос на ме
таллургическое оборудование
«Уралмашзавода» и внутри
странфы всегда был высок, не
малая доля продукции отправ
лялась за рубеж. Поставки сво
ей продукции для металлургов
на экспорт предприятие нача
ло с 1949 года. Прокатное обо
рудование
поставлялось
предприятиям Восточной Ев
ропы, Китая, Индии, Пакис
тана, Нигерии, Северной Ко
реи, Египта, Алжира. «Урал
машзаводу» полностью обяза
ны своим рождением Аньша
нский металлургический ком
бинат (КНР), Бхилайский ме

таллургический комбинат и
металлургический завод в Бо
каро (Индия), Хелуанский ме
таллургический
комбинат
(Египет ) и многие другие
предприятия в разных странах.
Стальные кованые опорные
и рабочие валки холодной и
горячей прокатки, выпущен
ные предприятием, поставля
ли в 14 стран мира, в том числе
— в Казахстан, Индию, Китай,
Пакистан и другие страны.
Объемы поставок прокатного
оборудования за 75 лет свиде
тельствуют об огромном опыте
в создании прокатной техни
ки: 110 станов горячей и хо
лодной прокатки и более 100
различных агрегатов по обра
ботке полосы для отечествен
ных и зарубежных металлурги
ческих компаний.
Поставлялось и оборудова
ние, предназначенное для
обеспечения работы доменных
печей. Значительная часть до
менных печей России, Украи
ны, Казахстана, стран Восточ
ной Европы, Индии и Китая
на протяжении десятилетий
оснащались эффективным и
надежным
оборудованием,
выпущенным на «Уралмашза
воде».
Адреса внешних поставок
— самые разные. Для примера:
в 1956 году предприятие прис
тупило к выполнению заказа
для металлургического завода
в городе Ким Чак (КНДР), в
1958 года был начат монтаж
толстолистового стана 2800 на
Аньшаньском металлургичес
ком комбинате в Китае, в 1973
в японском городе Какогаве
(Япония) на заводе фирмы
«Кобе Стил» была введена в
эксплуатацию МНЛЗ криво
линейного типа (создана по
лицензии «Уралмашзавода»).
Еще одной яркой страни
цей в разработке оборудования
для металлургов стала разра
ботка на «Уралмашзаводе»
МНЛЗ нового поколения.
Классический вариант по
лучения стальных слитков на
металлургических комбинатах
выглядел так: металл из марте
новских печей разливали на
литейных канавах в изложни
цы. Потом слитки обжимали
на блюмингах, и только после
этого они попадали на прокат
ные станы. Процесс карди
нальным образом изменился
после того, как стали внед
ряться уралмашевские маши
ны непрерывного литья заго
товок криволинейного типа.
Вместо чадящих мартенов ме
талл стали варить в конверте
рах — быстрее, дешевле и нам
ного экологичнее. Отпала не
обходимость и в блюмингах.
В 2001 и 2003 годах на Маг
нитогорском металлургичес
ком комбинате (ММК) были
введены в эксплуатацию две
машины непрерывного литья
заготовок (МНЛЗ) нового по
коления. Обе были установле
ны на фундаментах машин,
которые были введены в
эксплуатацию в 1990 году. Тог
да на ММК были введены че
тыре МНЛЗ с проектной про
изводительностью 1,25 млн т
литых слябов в год каждая.
Как вспоминает Виталий
Нисковских, идея реконструи
ровать две из этих машин воз
никла в 1997 году. Время тогда
было очень тяжелое, вся про
мышленность — в глубоком
кризисе. И все же была уверен
ность, что рынок потребует
больше металла. Тогда и при
няли решение: две МНЛЗ ос
тавить в том же виде, а две —
модернизировать. Цель была
достигнута: четыре уралма
шевские МНЛЗ разливают по
9 млн т стали ежегодно вместо
5 млн т. Причем, модернизи
рованные машины вошли в
первую пятерку в мире (!) по
производительности и не име
ют аналогов в России. Их про
дукция — крупные слябы —
полностью соответствует ми
ровым стандартам, что очень
важно, так как это влияет на
качество получаемого в даль
нейшем стального листа.
Новые МНЛЗ, которые ус
пешно работают в ММК —
чисто российские машины.
При их изготовлении были
загружены заказами многие
российские заводы, начиная с
того, что на каждую МНЛЗ
пошло около 6 тыс. т российс
кой стали. Вся листовая сталь,
кстати,
была
поставлена
ММК. Концепция автомати
зации МНЛЗ — тоже продукт
конструкторов «Уралмашзаво
да». Уралмашевские МНЛЗ на
ММК наблюдали в работе спе
циалисты всех крупных метал
лургических предприятий Рос
сии, Украины и Казахстана; их
оценивали металлурги из даль
него зарубежья.

