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По случаю 80-летия со дня официального пуска Уралмашзавода сегодня, 26 июля, состоялось
торжественное собрание, в котором приняли участие представители администраций
Свердловской области, Екатеринбурга, Газпромбанка как акционера УЗТМ, Объединенных
машиностроительных заводов, ветераны и передовики производства.
Телеграмму с поздравлениями и пожеланиями успехов работникам завода направил
Президент РФ Владимир Путин. Президент отметил, что создание завода стало настоящим
прорывом в тяжелом машиностроении, и в наши дни Уралмашзавод вносит большой вклад в
укрепление стратегических отраслей отечественной экономики.
«Вместе мы встречаем уже второй юбилей, – отметил в своем выступлении заместитель
Председателя Правления Газпромбанка Фамил Садыгов. – Очень важно, что Уралмашу удалось
сохранить ключевые компетенции в производстве наиболее востребованных видов продукции,
в создании наиболее перспективных разработок. На заводе возрождается научно-технический
потенциал, прикладываются значительные усилия для поддержки уралмашевской
конструкторской школы, и мы верим, что УЗТМ займет достойное место среди лидеров
тяжелого машиностроения 21 века».
«Почти пять лет мы работаем вместе в составе промышленных активов Группы Газпромбанка,
мы вместе прошли сложный и впечатляющий путь. Эти годы вместили в себя огромную работу
по становлению и развитию предприятия. За этот срок удалось создать и воплотить в жизнь
немало удачных, замечательных проектов! При этом их спектр необычайно широк – это
оборудование для атомной энергетики и нефтегазохимического комплекса, оборудование для
горно-добывающих и металлургических предприятий. И за каждым таким проектом стоит труд
и талант конструкторов, менеджеров и рабочих Уралмашзавода» – подчеркнул Председатель
Совета директоров ОМЗ Вадим Махов.
«Сегодня мы при поддержке Газпромбанка планомерно занимаемся восстановлением завода.
Для этого развиваем инжиниринг, сохраняем кадровый потенциал и модернизируем
производство. Уверен, что совместными усилиями мы преодолеем все трудности и выведем
наш завод на качественно новый уровень. Ведь Уралмаш – это не просто визитная карточка
района или города, это символ страны, ее прошлого, настоящего и будущего!» – сказал
председатель Совета директоров ОАО «Уралмашзавод» Игорь Молибог.
С приветственным словом к собравшимся обратились директор департамента металлургии и
тяжелого машиностроения Минпромторга РФ Виктор Семенов, вице-губернатор Яков Силин,

Председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина, Заместитель председателя
Правительства Свердловской области Александр Петров.
В праздновании также приняли участие заказчики и партнеры Уралмашзавода – крупнейшие
международные и российские компании: Евраз, НЛМК, Уралвагонзавод, Северсталь, Мечел,
Ковдорский ГОК, Tyssen Group, Цемек Минералс и многие другие.
В ходе торжества более 70 работников завода награждены почетными грамотами российского
значения, областной, городской и районной администраций, двое заводчан удостоены звания
Почетный металлург РФ.
Особенно эмоционально зал концертного комплекса «Космос», в котором проходило
юбилейное собрание, воспринял награждение 18-ти уралмашевцев отдельными квартирами.
Вручая приобретенные Газпромбанком сертификаты на получение в собственность
двухкомнатного жилья передовикам производства, заместитель Председателя Правления ГПБ
Фамил Садыгов подчеркнул: «Задача обеспечения преемственности и мотивации наиболее
активных и инициативных кадров останется для Газпромбанка как акционера ОМЗ и Уралмаша
в числе приоритетных. Мы и дальше будем не только словами, но и делами подтверждать
нашу социальную ответственность».
Кандидатуры награждаемых квартирами уралмашевцев определяла специальная комиссия, в
которую вошли начальники цехов, руководители подразделений, руководство завода. Среди
18-ти отобранных передовиков – 12 рабочих и 6 ИТР. Каждый из награжденных внес
значительный вклад в выполнение производственной программы завода: своевременное и
качественное изготовление особо важных заказов, разработку и продвижение новой
продукции, внедрение передовых технологий и оборудования.
К примеру, Сергей Кочкин и Николай Дульцев, оба фрезеровщики шестого разряда, не только
отработали на заводе по три десятка лет, но на протяжении многих из них являются
наставниками молодежи. Геннадий Воронов, токарь шестого разряда, освоил и работает на
шести (!) станках, кроме того владеет навыками ручной электро- дуговой сварки. Его
привлекают для выполнения особо ответственных заказов – буровой установки «Арктика»,
оборудования для Волжской ГЭС. Ему предстоит принять участие в изготовлении самых
ответственных деталей перегрузочной машины для Нововоронежский АЭС. Игорь Павленко,
один из ключевых специалистов по работе в CAD/CAM-пакете Unigraphics NX от Siemens,
принимал активное участие в разработке документации на шагающий экскаватор для Якутии,
буровой «Арктика», окомкователя для Михайловского ГОКа.

