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ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОСТИ

Эксклюзивные промышленные краны
ГПБ и «Уралмашзавод» развивают национальные подъемные технологии
Юрий Соколов
«Промышленный ежене
дельник» уже писал о том,
что считает крупнейшим
историческим
юбилеем
отечественной индустрии
этого года восьмидесяти
летие прославленного «за
вода заводов» — уральско
го «Уралмашзавода», соз
давшего производствен
ную основу целого ряда
направлений отечествен
ной
промышленности.
«Уралмашзавод» все годы
советского периода высту
пал в качестве главной
«кузницы» достаточно ши
рокого спектра оборудова
ния, среди которого нема
ловажную часть занимала
и занимает подъемно
транспортная техника для
предприятий металлургии,
энергетики и т.д. Являясь
одним из родоначальников
развития
национальной
конструкторской школы
подъемнотранспортного
оборудования, «Уралмаш
завод» и сегодня обеспе
чивает проектирование,
выпуск и поставку «под
ключ» различных типов
подъемнотранспортного
оборудования — прежде
всего тяжелых и специаль
ных кранов и ленточных
конвейеров. Благодаря ин
вестициям в модерниза
цию со стороны основного
акционера предприятия —
Газпромбанка прославлен
ный «Уралмашзвод» зна
чительно расширил свои
производственнотехноло
гические возможности, что
позволяет ему и в номенк
латуре подъемнотранспо
ртного оборудования сох
ранять лидирующие пози
ции на рынке.

Рекорд рекордов
Запущенный в строй в нача
ле тридцатых, «Уралмашзавод»
(тогда — Уральский завод тя
желого
машиностроения,
УЗТМ) должен был прежде
всего наладить ритмичный вы
пуск оборудования для метал
лургических
предприятий,
поскольку стране для реализа
ции масштабных планов инду
стриализации требовалось «в
разы» больше металла.
Параллельно с созданием и
выпуском блюмингов, прокат
ных станов и другого хорошо
известного основного метал
лургического оборудования,
на уральском предприятии
разрабатывали и выпускали
также подъемнотранспортное
оборудование для металлургов
— краны мостового типа (мос
товые и козловые), тали
(электрические и ручные), а
также конвейеры — тяжелые
ленточные, подвесные толка
ющие, скребковые, вибраци
онные и др. Следует констати
ровать, что и по данному нап
равлению — подъемнотранс
портному — специалисты
предприятия оказались на на
иболее передовых на тот мо
мент позициях, сумев обеспе
чить российские предприятия
(и в первую очередь — метал
лургов и машиностроителей)
удобным высокоэффективным
подъемнотранспортным обо
рудованием.
В результате УЗТМ вошел в
историю как крупнейший (ни
одно предприятие в мире ни на
тот момент, ни сейчас и рядом
не стоит по количеству создан
ного оборудования!) произво
дитель оборудования для ме
таллургических предприятий.
Достаточно сказать, что к
восьмидесятым годам прошло
го века на изготовленном
«Уралмашзаводом» оборудова
нии в СССР производилось
85% литых слябов, 100% элект
ротехнической стали, 100%
цельнокатаных
ж/дколес,
90% жести, 80% литой заготов
ки, 70% автолиста, две трети
железнодорожных рельсов. В
Советском Союзе не было ни
одного (!) крупного металлур
гического завода, где бы не ис
пользовалась уралмашевская
техника, в том числе — подъ
емнотранспортная.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Редакция газеты «Про
мышленный еженедельник».
Издание зарегистрировано в
Министерстве Российской Фе
дерации по делам печати, теле
радиовещания и средств массо
вой информации.

Уже 15 июля 1936 года на
Чусовском метзаводе был вве
ден в эксплуатацию первый
выпущенный на УЗТМ про
катный стан (стан 800). Это
стало огромным праздником и
для машиностроителей, и для
металлургов. Прокатными ста
нами, блюмингами, специаль
ными агрегатами и системами
«Уралмашзавода» оборудова
лись практически все строив
шиеся в то время металлурги
ческие заводы и комбинаты. К
1940 году на самом заводе было
осуществлено техническое пе
ревооружение производства в
соответствии 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.
По меткому выражению од
ной из газет, «Уралмашзавод»
вел страну в индустриализа
цию». Он «делал» заводы, за
воды выпускали продукцию,
вокруг этих заводов формиро

«Уралмашзавод»
вел страну в ин
дустриализа
цию»: он «делал»
заводы, заводы
работали, вокруг
заводов вставали
новые города
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.

Конструкторские
школы
Примечательно, что с само
го начала проект УЗТМ рас
сматривался в качестве не
только производственного, но
и конструкторского гиганта.
Еще 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
дельный цех поступили черте
жи на первое оборудование
для металлургов.
В сентябре 1932 года был ор
ганизован 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 года
с предприятия заказчикам отп
равились первый тонколисто
вой прокатный стан и первая
напольная завалочная машина
для загрузки мартеновских пе
чей шихтой и флюсами. То
есть, завод начал выполнять
свою историческую миссию по
обеспечению отечественной (и
не только отечественной) ме
таллургии современным высо
котехнологичным оборудова
нием, в том числе, разумеется,
и подъемнотранспортным.

Неслучайная зако
номерность
Нельзя не обратить внима
ния на следующую неслучай
ную закономерность: став сам

ПИ № 7712380 от 19.04.2002 г.
Перерегистрировано в связи со
сменой учредителя ПИ № 77
14566 от 07.02.2003 г. Перереги
стрировано в связи со сменой
учредителя ПИ № ФС7719251
от 23.12.2004 г. в Федеральной
службе по надзору за соблюде
нием законодательства в сфере
массовых коммуникаций и ох
ране культурного наследия.

по себе воплощением рекорд
ного машиностроительного
замысла, УЗТМ фактически с
самого начала был ориентиро
ван на создание лучших, мощ
нейших, эффективнейших и
т.д. технологических решений.
В том числе — в металлургии.
И огромную роль в этом сыг

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

снова меняется на Всесоюз
ный научноисследовательс
кий институт подъемно
транспортного машинострое
ния «ВНИИПТмаш».
Не случайно и достаточно
активная смена ведомствен
ной принадлежности институ
та. Впрочем, она же — свиде
тельство очень важной роли,
которую играл институт в про
цессе создания ключевого обо
рудования для индустриализа
ции и промышленности вооб
ще. Оборудования, подчерк
нем, создаваемого в первую
очередь в цехах уральского
УЗТМ. Впрочем, эта ведом
ственная биография — доста
точно любопытна и наглядна.
Итак, в разные годы институт
находился в ведении: ВСНХ
СССР (19301932); Наркомата
тяжелой
промышленности
СССР (19321939); Наркома
таМинистерства тяжелого ма
шиностроения СССР (1939
1953, 19541957); Министер
ства транспортного и тяжелого
машиностроения СССР (1953
1954); Госплана СССР (1957
1963); Госкомитета тяжелого,
энергетического и транспорт
ного машиностроения при
Госплане СССР (19631965);
Министерства тяжелого, энер
гетического и транспортного
машиностроения СССР... И
хотя вывески менялись, одна
ко, к счастью, не менялись хо
рошо налаженные конструкто
рскопроизводственные отно
шения с «Уралмашзаводом»

двухбалочные грузоподъем
ностью от 3,2 т до 320 т, специ
альные — грейферные, маг
нитные, магнитногрейфер
ные, траверсные — грузоподъ
емностью от 5 т до 32 т, а также
литейные, загрузочные, совко
вые, клещевые и пратценкра
ны грузоподъемностью от 16 т
до 520 т. Нельзя также не упо
мянуть и краны козловые гру
зоподъемностью от 3,2 т до 50
т, в том числе тельферные,
грейферные, магнитные, маг
нитногрейферные и др. Пора
жает широкий спектр индиви
дуальных особенностей: по
требованию заказчиков, в кра
нах делался акцент на пожаро
безопасности, взрывобезопас
ности, тропическом исполне
нии и т.д.
При этом союз института с
«Уралмашзаводом» всегда поз
волял (впрочем, позволяет и

лодной прокатки листа (пя
тиклетевой стан 1200 произво
дительностью 500 тыс. т про
ката 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 ин
новационного и перспектив
ного направления было возло
жено на «Уралмашзавод» пос
тановлением Совета Минист
ров СССР и ЦК КПСС. Исто
рия развития выпуска МНЛЗ
на предприятии — наглядный
пример исторической иннова
ционности и конструкторской
самобытности предприятия,
по сути создавшего нацио
нальную
технологическую

сегодня) обеспечивать созда
ние и установку сложного
подъемнотранспортного обо
рудования, как это называется
сегодня, «под ключ». С учетом
специальных требований к
конструкции оборудования и
специфики
условий
его
эксплуатации. Развивая заме
чательные традиции нацио
нальной школы конструиро
вания подъемнотранспорт
ного оборудования, сегодня
«Уралмашзавод» в сотрудни
честве с НПО «ВНИИПТ
МАШ» создают отвечающие
самым современным требова
ниям новые оригинальные
конструкции оборудования, в
том числе — специальных ме
таллургических
кранов
(стрипперные трехоперацион
ные краны, напольнозава
лочные машины, пратцен
краны и другое оборудование).

школу в ряде отраслей, в том
числе — в области металлур
гии.
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.
Итак, в истории мировых
технологий отмечено: первая
на планете машина непрерыв
ного литья заготовок криволи
нейного типа была разработа
на и изготовлена в 1964 году на
«Уралмашзаводе». А через че
тыре года на НТМК торжест
венно была отмечено истори
ческое в жизни мировой ме
таллургии событие — ввод в
промышленную эксплуатацию
первой в мире МНЛЗ криво
линейного типа. А за два года
до этого на Новолипецком ме
таллургическом
комбинате
были введены в эксплуатацию
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.

В интересах
«Уралмашзавода»
рали конструкторские подраз
деления предприятия.
Конструкторская служба
предприятия сначала работала
как единый организм. Потом
от него стали «отпочковы
ваться» самостоятельные от
делы — отдел горнорудного и
доменного оборудования, от
дел прокатного оборудования
и другие. В отделе прокатного
оборудования вначале допол
нительно было создано бюро
станов холодной прокатки,
несколько позже — бюро
толстолистовых станов. Од
ними из первых задач стала
разработка проектов крупных
толстолистовых прокатных
станов для Коммунарского,
ОрскоХалиловского и Чере
повецкого металлургических
комбинатов, а также для двух
китайских заводов. В 1959 го
ду
Постановлением
ЦК
КПСС и Совета Министров
СССР на базе конструкторс
ких отделов и служб при
«Уралмашзаводе» был создан
НИИтяжмаш. Именно эти
службы и НИИтяжмаш все
советские десятилетия осуще
ствляли разработку многочис
ленных моделей выпускавше
гося на «Уралмашзаводе» обо
рудования, в том числе и для
металлургии.
Среди металлургических
рекордов предприятия нельзя
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 во
енной продукции (так, при
мерно две трети всех корпусов
советских танков были выпу
щены именно там!) сохранять
и мирное направление, касав
шееся, возможно, в первую
голову именно металлурги
ческих тематик. Для чего ос
ваивали и новые технологии.
Так, например, с ноября 1942
года на заводе начали выплав
лять бандажную сталь, благо
даря чему было освоено про
изводство заготовок бандаж
ных колец.
Еще несколько примеров. В
апреле 1945 года конструкто
рские службы завода присту
пили к проектированию пер
вого советского рельсобалоч
ного стана. Через несколько
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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.
Отметим, что ключевые
конструкторские компетенции
по разработке подъемно
транспортного оборудования в
советское время были сосредо
точены во Всесоюзном науч
ноисследовательском инсти
туте подъемнотранспортного
машиностроения «ВНИИПТ
маш». В разные годы этот инс
титут поразному назывался и
менял свою ведомственную
принадлежность, однако с са
мого начала всегда плотно сот
рудничал с «Уралмашзаво
дом», участвуя в разработке
новейших образцов уралмаше
вского подъемнотранспорт
ного оборудования. Кстати,
сегодня в состав «Уралмашза
вода» входит НПО «ВНИ
ИПТМАШ», являющееся го
ловным отраслевым институ
том по проектированию подъ
емнотранспортного оборудо
вания в России.

Пути и повороты
История НПО «ВНИИПТ
МАШ» достаточно витиевата,
однако по сути институт всегда
занимался тематикой подъем
нотранспортного оборудова
ния, и занимался успешно.
Итак, научноисследова
тельский отраслевой институт
внутризаводского транспорта
«НИИПТ» был создан реше
нием правления Государствен
ного всесоюзного объедине
ния среднего машинострое
ния ВСНХ СССР от 29 сентяб
ря 1930 года. Приказом Нар
комата тяжелой промышлен
ности СССР от 2 сентября
1933 года институт был переи
менован в Научноисследова
тельский институт по сталь
ным конструкциям мостов,
подъемнотранспортным со
оружениям и механизации
внутризаводского транспорта
«Гинстальмост». Однако уже
через четыре года приказом
наркомата от 13.11.1937 инс
титут снова переименован —
во Всесоюзный научноиссле
довательский институт подъ
емнотранспортного оборудо
вания «ВНИИПТО». Еще че
рез четыре приказом уже Нар
комата тяжелого машиностро
ения СССР от 29.05.1941 имя
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По заказам уральского
предприятия и в непосред
ственном сотрудничестве с его
специалистами с самого нача
ла своей деятельности инсти
тут занимался активной разра
боткой новых видов подъем
нотранспортного оборудова
ния и стальных конструкций
под него, а также адаптацией
конструкций подъемных кра
нов, конвейеров, их узлов и де
талей под нужды конкретных
предприятий. Велись работы и
по применению новых матери
алов в подъемнотранспорт
ном оборудовании, благодаря
чему многие образцы продук
ции под маркой УЗТМ факти
чески опережали свое время по
надежности и эффективности
в работе.
Развивались и конструкции
оборудования. Так в уралма
шевских мостовых кранах вы
пуска тридцатых годов, как
правило, применялись чер
вячные редукторы и открытые
зубчатые передачи, в электро
магнитных тормозах ленточ
ного типа в качестве фрикци
онного материала использова
лись деревянные обкладки,
опорами валов служили под
шипники скольжения. Однако
интенсификация производ
ственных процессов в различ
ных отраслях промышленнос
ти повысила требования к
мостовым кранам. И вскоре
конструкции грузоподъемных
кранов, выпускаемых на
УЗТМ, были улучшены, повы
силась надежность их работы
и технологические показате
ли. Были созданы новые типы
кранов: мостовые перегружа
тели грузоподъемностью до 30
т и пролетом 6080 м, специ
альные металлургические кра
ны (литейные) грузоподъем
ностью до 260 т, стрипперные
краны с силой выталкивания
до 175 т, колодцевые краны
грузоподъемностью 10/10 т, а
также напольнозавалочные и
ковочные машины.
За время своего существо
вания институт выполнил бо
лее 5000 проектов грузоподъ
емного оборудования различ
ного назначения. По техничес
кой документации, разрабо
танной ОАО НПО «ВНИИПТ
МАШ», изготовлено и введено
в эксплуатацию более 120 кра
нов грузоподъемностью до 520
т. Среди созданного предприя
тием в сотрудничестве с инс
титутом подъемнотранспорт
ного оборудования, например,
множество видов мостовых
кранов: однобалочные грузо
подъемностью от 1 т до 16 т,

Возвращаясь к истории вы
пуска оборудования на «Урал
машзаводе», следует отметить:
прогресс в подъемнотранспо
ртном сегменте шел парал
лельно с подъемом общего
технологического уровня вы
пускаемой заводом продук
ции. Так, например, практи
чески сразу после Великой
Отечественной войны перед
предприятием была поставле
на задача выпуска металлурги
ческого оборудования нового
поколения. И с этой задачей
конструкторы и инженеры
предприятия справились ус
пешно.
Несколько примеров. Уже в
начале 1950 года на заводе бы
ло закончено изготовление
нового трубопрокатного ста
на, предназначенного для
производства бесшовных го
рячекатаных труб. Через год
«Уралмашзавод»
отправил
НТМК новую колесопрокат
ную установку. В 1952 году на
заводе им. Петровского (Укра
ина) была торжественно вве
дена в эксплуатацию первая
уралмашевская агломераци
онная машина с площадью
спекания 75 кв. м. Такое же
оборудование вскоре вошло в
строй на Череповецком метал
лургическом комбинате. Пер
вый уралмашевский стан хо

Спрос на новые разработки
«Уралмашзавода» был велик.
Так, например, в 1978 году на
Кузнецком металлургическом
комбинате было введено в

Логистика
ЗАО «ИстгалфТрансавто»
Представитель в Северной
Америке: Виктория Яковлева
(Ванкувер, Канада); vkl@telus.net
Тел.: (1604)8055979
Распространяется по подписке,
по прямой рассылке и на про
фессиональных мероприятиях.
Подписаться на «Промышлен
ный еженедельник» можно в лю

бом отделении связи РФ и СНГ по
каталогам «Роспечать» и «Пресса
России» по индексам 45774 и
83475 (для юрлиц); по каталогу
«Почта России» по индексам
10887 и 10888 (для юрлиц); через
«ИнтерПочту».
Подписка на электронную
версию: podpiska@promweekly.ru
Материалы, отмеченные ®,
публикуютcя на правах рекламы.

Адрес для корреспонденции:
123104, Москва, а/я 29
Тел. редакции: (495) 7293977,
7781447, 4991941033 (факс)
www.promweekly.ru
doc@promweekly.ru,
pegazeta@inbox.ru
Над номером работали:
А.Рыкова, А.Глуховская, А.Коп
тяев, В.Тихомиров, Е.Львова,
Ю.Соколов, Д.Теперев.

Прогресс
в контексте

В соответствии
с нарастающим
спросом

ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ (495) 7781447. ЕMAIL: doc@promweekly.ru

эксплуатацию первое в мире
(!) отделение для термической
закалки рельсов. В 1989 году на
ВСМПО заработала уникаль
ная автоматизированная ли
ния по производству танковых
катков из алюминиевых спла
вов, созданная также на «Урал
машзаводе». Большим дости
жение стало строительство
первого конвертерного цеха на
Новолипецком комбинате, где
на шести установках разлива
лось 2,2 млн т стали в год. В
эти же годы во втором конвер
терном цехе Новолипецкого
комбината одна из установок,
поставленных «Уралмашзаво
дом», была оборудована уст
ройством для вакуумирования
металла в потоке. На Черепо
вецком металлургическом за
воде был построен новый ста
леплавильный цех с конверте
рами огромной емкости — 380
т и уралмашевскими установ
ками непрерывной разливки
стали криволинейного типа.
При том, что спрос на обо
рудование «Уралмашзавода» и
внутри страны всегда был вы
сок, немалая доля продукции
отправлялась за рубеж. Пос
тавки своей продукции для
металлургов
на
экспорт
предприятие начало с 1949 го
да. Прокатное и подъемно
транспортное оборудование
поставлялось предприятиям
Восточной Европы, Китая,
Индии, Пакистана, Нигерии,
Северной Кореи, Египта, Ал
жира. «Уралмашзаводу» пол
ностью обязаны своим рожде
нием Аньшанский металлур
гический комбинат (КНР),
Бхилайский металлургичес
кий комбинат и металлурги
ческий завод в Бокаро (Ин
дия), Хелуанский металлурги
ческий комбинат (Египет ) и
многие другие предприятия в
разных странах. Объемы пос
тавок оборудования з свиде
тельствуют об огромном опы
те в создании техники: 110 ста
нов горячей и холодной про
катки и более 100 различных
агрегатов по обработке поло
сы для отечественных и зару
бежных
металлургических
компаний.
Поставлялось и оборудова
ние, предназначенное для
обеспечения работы домен
ных печей. Значительная
часть доменных печей России,
Украины, Казахстана, стран

В шестидесятые
годы уралмашев
ские конструкто
ры
произвели
настоящий пере
ворот в техно
логиях черной
металлургии
Восточной Европы, Индии и
Китая на протяжении десяти
летий оснащались эффектив
ным и надежным оборудова
нием, выпущенным на «Урал
машзаводе».
Адреса внешних поставок
— самые разные. Для приме
ра: в 1956 году предприятие
приступило к выполнению за
каза для металлургического
завода в городе Ким Чак
(КНДР), в 1958 году был начат
монтаж толстолистового ста
на 2800 на Аньшаньском ме
таллургическом комбинате в
Китае, в 1973 в японском го
роде Какогаве (Япония) на за
воде фирмы «Кобе Стил» была
введена
в
эксплуатацию
МНЛЗ криволинейного типа
(создана по лицензии «Урал
машзавода»).
Отметим также, что уралма
шевские краны обеспечивали
и обеспечивают работу метал
лургических предприятий на
протяжении всего цикла про
изводства черных металлов и
осуществляют
подъемно
транспортные работы в ста
леплавильных,
прокатных,
кузнечнопрессовых, терми
ческих цехах. За последние го
ды по инжинирингу предприя
тия был изготовлен ряд уни
кальных кранов, в том числе —
краны кругового действия для
реакторных залов АЭС.
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