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Дорогие читатели!

Представляя Вашему вниманию новое издание альбома, хочу сказать 
несколько слов о книге. Это своеобразный путеводитель по достопримеча
тельностям одного из старейших городов Урала. Альбом знакомит с 
основными вехами истории Каменска-Уральского, насчитывающей почти три 
столетия, его современным обликом, индустриальным потенциалом, богатой 
культурной жизнью. Думается, не менее интересны сведения о деловой 
активности каменцев, их адаптации к непростым условиям нынешней жизни. 
Однако, пожалуй, самое главное то, что альбом дает возможность еще раз 
оценить, осознать окружающую нас красоту, которую мы за повседневными 
заботами и делами не всегда замечаем.

Оеаг Пеайег

Ву \л/ау оТ юйюйиапд 1Ыз есШюп оТ {Не а1Ьит I \л/ои1с1 Пке 1о зау а Те\л/ 
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Альбом посвящен истории, 

культурному наследию и современ
ному облику Каменска-Уральского- 
одного из старейших городов Урала, 
крупного индустриального центра 
Свердловской области.

ТНе а1Ьит 13 йесПса{ес1 {о {Не 
Мз{огу, си1{ига1 НегИаде апс1 соп1ет- 
рогагу арреагапсе о{ Катепзк-Уга!- 
зк1у, опе о'Г 1Не о1с!ез{ сШез т  {Не 
11га1з апс! а та ]ог тс1и5{па1 сеп{ге т  
ЗуегсИоузк Редюп.



Каменск-Уральский - один из 
старейших промышленных городов 
Среднего Урала. Он расположен в 
живописной местности в 100 кило
метрах юго-восточнее областного 
центра - Екатеринбурга. Поросшие 
лесом холмы с выходами вывет
рившихся пород, глубокие долины 
рек Исети и Каменки, сеть больших 
и малых озер в сочетании с индус
триальным ландшафтом придают 
городу и его окрестностям непов
торимый облик.



Благоприятные природные 
условия края были оценены людь
ми еще в глубокой древности. По 
свидетельству археологов, первые 
долговременные поселения появи
лись здесь 4-5 тысячелетий тому 
назад. Их основатели занимались 
охотой и рыболовством, гончарным 
ремеслом. Жители более поздних 
поселений знали бронзовые и же
лезные орудия, освоили скотовод
ство. В основном это были пред
ставители угорских племен (пред
ков современных хантов, манси, 
венгров) и тюркских народностей.

Археологические находки. Медный брас
лет. Фрагмент керамики

АгсЬео/од/са! ЛпсИпдз. СоррегЬгасе1е1. Ргад- 
теШ о? сегат/сз



ПАМЯТНИКИ АРХЕОЛОГИИ КАМЕНСКОГО РАЙОНА

Стоянка Березовская 
. Селище Березовское 

Комплекс памятников между с. Троицкое и дер. 
Старикова в районе озера Карасье: местонахождения 
'арасье VIII, Троицкое IV, Стариково V, поселения Карасье 
, III, Стариково, Троицкое III

1. Комплекс памятников на восточном берегу озера 
чарасье: местонахождения Карасье IV, V, VI, Троицкое II, 
стоянка Троицкая I, курганы у с. Троицкое
5 . Местонахождение Карасье VIII
6. Местонахождение Тыгиш I
7 . Комплекс памятников озера Тыгиш: Тыгиш II - VIII
8. Комплекс памятников на южном берегу озера Тыгиш: 
стоянки Тыгиш IX, X, поселение Тыгиш XI
9. Комплекс памятников на восточном берегу озера 
Тыгиш: поселение Тыгиш XII, стоянка Тыгиш XII
10. Стоянка Червяное озеро I

11. Местонахождение Червяное
12. Комплекс памятников на северо-западном берегу 
озера Большой Сунгуль
13. Стоянка Исетская
14. Стоянка Смолино
15. Смолинская пещера
16. Стоянка у горы Раструс
17. Комплекс памятников у дер. Лужки: селища Лужки I 
-VIII
18. Селище Грязнуха
19. Комплекс памятников в районе озера Лебяжье: 
стоянки Лебяжье озеро I, II
20. Местонахождение Мосино I
21. Местонахождение Клевакино
22. Местонахождение Бубново II
23. Местонахождение Бубново I
24. Местонахождение Малиновка



ким королевством требовала мно
го металла. Это стимулировало 
бурное развитие горнозаводской 
промышленности Урала. В 1700 г. 
Петр I предписал Верхотурскому 
юеводе «построить и завесть боль

шой железный завод ... для того, 
чтобы там лить пушки и гранаты и 
всякое ружье». Местом для его 
строительства был выбран район 
поселения Железенского, распо
лагавшего, кроме богатых место
рождений железной руды,обилием 
сосняка, удобным водным путем.

Каменский завод. Чертеж Берг-коллегии. 
XVIII в. Из фондов Российского государ
ственного архива древних актов

Катезк Р1ап1. Огатпд Ьу М/птд Оераг1- 
теп1. 1801 сеп1игу. Ргот №е соНесНоп оИЬе 
Визз1ап 5 1а1е АгсШе о{ Апс/еп{ Ас1з

С середины 2 тысячелетия 
нашей эры Зауралье стало 
заселяться русским и. В XVII в. 
опорной базой колонизации края 
являлся Успенский Далматовский 
мужской монастырь с рядом посе
лений, обеспечивавших его хозяй
ственные нужды. При впадении 
реки Железянки (Каменки) в Исеть 
были обнаружены залежи желез
ной руды, и игумен Исаак обра
тился к Тобольскому воеводе князю 
Голицыну с челобитной о даро
вании этих земель монастырю. 
Просьба была удовлетворена, и в

1682 г. на левом берегу р. Исети 
монахи основали поселение, полу
чившее название Ж елезенское. 
Десять лет спустя, по описанию 
монаха Черницына, оно имело "куз
ницу с наковальнею, клещами, ме
хами, домницу, угольный сарай, 
прирубную ступу и пест, одностав- 
ную мельницу". В качестве масте
ровых и работных людей использо
вались крестьяне, беглые, ссыль
ные и т.д.

Однако подлинная история 
Каменска-Уральского началась в
XVIII в. Тяжелая война со Шведе -

Успенский Далматовский монастырь 

Мопаз(егу /л Оа!та1о\/о
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Новая крепость-завод стро
илась очень быстро. Работой руко
водили колесный и плотинный мас
тер Ермолай Неклюдов и боярский 
сын Иван Астраханцев. Уже через 
полтора года на левом берегу Ка
менки были возведены доменная 
печь, молотовая фабрика, амбары 
и т.д. Реку перекрыли плотиной. 
На правом берегу Каменки возвы
шалась крепость. В 1701 г. завод 
выдал первую продукцию. Этот год 
считается датой рождения Каменс- 
ка-Уральского.

По свидетельству начальни
ка уральских горны х заводов 
генерала В.И. де Геннина, на 
территории крепости располага
лись "церковь с колокольнею", 
"магазейн"- припасные кладовые, 
контора заводская да земская с 
колодничною избой, дом управите
ля, квартир казенных 19, собствен
ных домов 25, в которых живут 
мастеровые, приказные и прочие 
при заводе служители". Тут же 
находилась горнозаводская школа 
для обучения детей мастеровых 
"словесному и цифирному делу".

Рядом с крепостью строи
лись посады, обрамленные земля
ным валом. Завод-крепость был 
связан дорогами с близлежащими 
рудниками, деревнями, мельница
ми, озерами.

Катепзк Р1ап1 Огатпд Ьу М/п/пд ОераП- 
теп1. 1739. Ргот 1Ье соНесНоп о1 №е Пиз- 
з\ап 5(а1е АгсЬме о? Апс1еп{ Ас1з



Здание управления Каменским заводом. 
На втором плане - Преображенский 
монастырь. Фото начала XX в.

Более полутора веков Камен
ский казенный завод оставался 
одним из основных поставщиков 
чугунных орудий для российских 
армии и флота. Его пушки, морти
ры, единороги использовались 
практически во всех войнах, кото
рые вела Россия в XVIII и первой 
половине XIX столетий. Только за 
годы Отечественной войны и похо
да российской армии в Европу 
(1812-1814 гг .) завод изготовил бо
лее 1400 орудий. Передовой по 
тому времени технический уровень 
производства, искусство каменских 
мастеров обеспечивали высокое 
качество продукции, способство

Ас1т1п1з1гаНоп о1 Катепзк Р1ап{. Ргео- 
ЬгагЬепзк'у соп\/еп1 /л 01 е Ьаскдгоипс.I Р1ю- 
1о. Еаг1у 2001 сеп1игу

вали приумножению славы россий
ского оружия.

Каменский завод работал не 
только на армию. Одним из первых 
на Урале он стал отливать худо
жественные изделия из чугуна. В 
конце XVIII в. по заказу Екатерины II 
была изготовлена готическая арка 
с четырьмя женскими фигурами. 
Художественное литье занимало в 
продукции завода заметное место 
и в последующие десятилетия. В 
городском краеведческом музее 
сохранились решетки, ограды, на
польные плиты, различные архи
тектурные украшения тех лет.

и



Рост казенных заказов тре
бовал постоянного совершенство
вания и расширения производ
ственных мощностей Каменского 
завода. В XVIII - первой половине
XIX вв. он неоднократно перестра
ивался.

Значительная реконструкция, 
проведенная в первой трети XIX в., 
способствовала упорядочению  
застройки территории завода. 
Одним из авторов  пр о екта  
реконструкции был выдающийся 
уральский а р хи те кто р  М.П. 
Малахов. Композиционным цент
ром завода стал доменный цех, а 
поселка - Свято-Троицкая церковь. 
Производственные, администра
тивные и общественные здания 
возведены были в традициях 
классицизма.

Каменский завод. Фото начала XX в. 

Катепзк Р1ап1. РЬо1о. ЕаПу 2001 сеШигу



Провиантские склады Каменского завода Площадь 25-го Октября. 
Памятник архитектуры (1828-1829 гг.) Построен по проекту архитектора 
М. П. Малахова. Отличаются богатством использования ордерных композиций - 
боковых открытых колоннад, портиков, полуколонн и пилястр на главном фасаде.

Рогтег шагеЬоизез о1 01 е Катепзк Р1ап1.
1828-1929. (Зциаге о( 1Ье 2501 Ос1оЬег)



Собор Святой Троицы (пл. 25-го Октября). Памятник культового зодчества. 
Е >зведен в 1806 г. Перестроен в 1830-1840-е гг. по проекту архитектора М.П. 
Л лахова в стиле классицизма. Имеет ротондообразный ярус колокольни, большой 
к. пол. Архитектура собора органически вписывается в ансамбль построек Каменско
го завода.

51 Тп'пНу СЬигсII





Произошли существенные 
изменения и в планировке Камен
ска. В связи с утратой оборони
тельного значения земельных валов 
и стен крепости его территория 
стала интенсивно расширяться во 
всех направлениях. Увеличилось 
пространство  центральной  
площади. Обустраивалась Большая 
Московская улица (ныне улица им. 
Ленина). Она стала главной улицей 
поселения. На территории прежних 
посадов жилые постройки упоря
дочивались в разновеликие квар
талы. Х аотическая за с тр о й ка  
сохранилась лишь в самом древ
нем из них - Гнилом углу.

Во второй половине XIX в. 
Кам енский завод стал терять 
позиции ведущего производителя 
чугуна в регионе. Но его продукция 
по-прежнему отличалась высоким 
качеством. В 1887 г. на Сибирско- 
Уральской промышленной выставке 
в г.Екатеринбурге завод был на
гражден золотой медалью «За от
личную доменную плавку, отливку 
ар тил л ер ийских  снарядов и 
чугунны х труб». Устойчивы м 
спросом пользовались выпускае
мые им бытовые предметы и 
художественное литье.

Панорама Каменского завода. 
Фото начала XX в.

Рапогата о! Катепзк Р1ап(. 
РЬо1о. Еаг1у 2001 сеШигу



Преображенский женский монастырь РгеоЬгагЬепзМу сопуеШ



Покровская церковь Рокгоузкауа СЬигсЬ



В середине XIX в. в поселке 
Каменский завод возникли новые 
обрабатывающие производства. В 
1848 г. открылась фаянсовая фаб
рика, изготавливавшая чайную и 
столовую посуду из местного сырья. 
Однако в 1861 г. из-за разногласий 
с горным ведомством владелец 
фабрики купец Ушков перевел ее в 
Шадринск. Вскоре были построе
ны паровые мельницы, оборудо
ванные по последнему слову тех
ники, налаживались маслобойное 
и мыловаренное производства. 
Братья Шамарины основали одну 
из лучших в России по техническо
му оснащению кожевенную фаб
рику по выпуску обуви, ремней, 
шорных изделий, футляров для ору
жия, чемоданов и саквояжей. Од
новременно возросла роль Камен
ска как торгово-посреднического 
центра. Этому способствовал ввод 
в строй железнодорожных линий 
Екатеринбург - Тюмень с веткой 
Богданович - Синарская (1883- 
1885 гг.) и Синарская - Шадринск 
(1913 г.). В поселке стали прово
диться еженедельные хлебные ба
зары, регулярно организовывались 
ярмарки, открывались новые мага
зины.

В конце XIX в. население 
Каменского завода насчитывало бо
лее 6 тыс. человек, а перед рево
люцией 1917 г. - 9 тыс. Его облик 
приобретал городские черты.

Центром планировочной ком
позиции Каменска оставались за
вод и главная площадь. По ее 
периметру и на Большой Москов
ской улице появился ряд новых 
одно- и двухэтажных жилых и 
торговых зданий. Наиболее приме
чательными сооружениями этого 
времени стали комплекс зданий 
Преображенского женского монас

тыря и Покровская кладбищенская 
церковь. Вместе со Свято-Троицкой 
церковью на фоне малоэтажной 
застройки поселка они были хоро
шо видны издалека. Панорама Старого Каменска 

01д Катепзк. Рапогат 'ю Iпеу/



Культурное наследие Каменска-Уральского от
личается редким сочетанием исторических и архитек
турных раритетов. Три столетия нашли отражение в 
облике 80 памятников истории и культуры. Среди них - 
уникальные архитектурные ансамбли и рядовые со
оружения, связанные с важными для города историчес
кими событиями.

Архитектура Каменска-Уральского вобрала в себя 
различные исторические эпохи и художественные сти
ли. Это и здания, возведенные в лучших традициях 
русского классицизма, и обильно декорированные уса
дебные и общественные постройки эпохи эклектики, и 
интересные образцы архитектуры модерна.

Почти все памятники расположены в историчес
ком центре города, планировочным ядром которого 
является площадь им. 25-го Октября с историко
архитектурным комплексом Каменского казенного за
вода, корпусами гостиного двора и собором Святой 
Троицы.

Примечательна художественными достоинства
ми и градостроительная композиция центра города. 
Гпавная площадь имеет две ярко выраженные планиро
вочные оси. Одна проходит по ее северной границе, 
где расположен ансамбль заводского комплекса. 
Другая - по южной, к которой тяготеет объем собора 
Святой Троицы, на нее же раскрываются корпуса гости
ного двора.



мялщщ.,
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Здание бывшего волостного правления (ул. Ленина, 111) 

Рогтег ЬиИсИпд о? 0'1з1пс1 СоипсИ (1̂ еп1п 51г. 111)

Усадьба смотрителей завода (ул. Ленина, 117). 
Памятник архитектуры. Включает двухэтажный жилой 
дом  и одноэтажную хозяйственную постройку. Обра
зец городской усадьбы 70-80-х гг. XIX в. с ассиметрич- 
ной угловой композицией и основными постройками в 
формах эклектики.

Катепзк Р1аШ'з тападег'з Ьоизе (1-еп1п 5Гг. 117)



Здание заводского училища (ул. К. Маркса, 17). Памятник архитектуры. 
Построено по проекту архитектора Э. Сорториуса в 1871 г. Каменное двухэтажное 
здание с массивными трехчастными воротами. Отличается сложным фасадным 
убранством, в котором соединились детали в "барочном вкусе" с "кирпичным" 
стилем. Образец провинциального общественного здания второй половины XIX в.

Гогтег ЬиНсИпд оГ 1Ье р1апГз зсЬоо!. 1871. (К.Магх 31г. 17)

I

Ж и л о й  д о м  купца Тронина. Начало XX в. 
(ул. Ленина, 113)

МегсЬап1 Тгоп'т'з Ьоизе. Еаг1у 201Ь сеп!игу 
(1_еп1п 51г. 113)



Жилой дом (ул. Красных орлов, 36). Рубеж XIX - XX вв.

В1оск о1 Па1з (КгазппукЬ ОгШ 51гее1, 36). 1.а1е 1901 - еаг1у 2001 сеШигу

Постепенно менялся и об
раз жизни населения, чему спо
собствовало развитие культурной 
сферы. Еще в середине XIX в. 
горным ведомством была создана 
2-классная школа для мальчиков, 
а спустя два десятилетия - для 
девочек. В 1908 г. в Каменском 
заводе открылось 4-классное сме

шанное училище и земская школа. 
Несколько ранее, в 1899 г., к 100- 
летию со дня рождения А.С.Пушкина 
жители поселка получили в подарок 
публичную библиотеку. Она была 
созд ана  на сре дства  купца 
В.В.Простосердова, чье собрание 
кн и г по истории , гео граф ии , 
экономике заложило основы биб



Галантерея купца Герасимова (ул. Ленина, 124). Вторая половина XIX в. 
Образец торгового здания с декором в духе "кирпичного стиля".

МегсЬап1 6е^аз^тоV’5 зЬор

лиотечного фонда.
Знаменательным событием 

стало открытие в 1911 г. кинема
тографа, пользовавшегося боль
шой популярностью у местной пуб
лики. Не меньший интерес вызыва
ли спектакли Кружка любителей

драматического искусства. Очень 
часто они носили благотворитель
ный характер. Вырученные средства 
шли на поддержку детского приюта, 
богадельни, земской больницы и 
т.д. Последняя была открыта в 
1888 г.



Усадьба купца Воробьева(ул. Ленина, 127).
Памятник архитектуры конца XIX в. Включает 

двухэтажное жилое каменное здание и хозяйствен
ные постройки. В архитектуре дома выделяются 
крупные пластичные детали - трехгранные эркеры, 
полуциркулярный фронтон бокового фасада и обиль
но украшенный лепниной главный фасад. Образец 
жилого дома конца XIX в., в декоративном фасаде 
которого использованы традиционные для Урала 
элементы художественного металла и стилизован
ные формы барокко.

Мегс11ап1 Vо^оЬуеV'з Ьоизе. 1872. (1-.еп1п 5\г.127)



Бурные события 1917 г. и 
гражданская война тяжело отрази
лись нажизни Каменска. Уменьши
лось его население. В 1923 г. был 
поставлен на консервацию, а в 
1926 г. закрыт чугунолитейный 
завод, проработавший 225 лет. Чуть 
раньше прекратили существова
ние кожевенный и маслобойный 
заводы, остановились мельницы.

С середины 20-х гг. жизнь в 
поселке стала постепенно налажи
ваться. Вновь открылись магазины, 
торговы е  лавки и ларьки. 
Возобновили работу ярмарки. 
Начали действовать небольшие 
предприятия : м еханическая
м астерская по изготовл ению  
кухонной посуды, печных дверок и 
задвижек; цех по производству кон
ской упряжи и др. Но как и прежде 
Кам енск оставался одно- и 
двухэтажным поселком, преиму
щественно деревянной застройки. 
Такое положение сохранялось до 
рубежа 20-30-х гг.

Старый Каменск зимней ночью 

01с1 Катепзк Ьу тп1ег п/дЫ
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Индустриализация Урала 
резко изменила внешний облик и 
ритм ж изни  патриархального  
Каменска. В 1931 г. правительство 
приняло решение о строительстве 
в Кам енске , близ станции 
Синарской, трубного завода. В 
марте 1936 г. был пущен последний 
цех предприятия - труболитейный, 
ставший крупнейшим в Европе. За
вод, получивший название Синар
ского, вышел на проектную мощ
ность.

Залежи бокситов,обнаружен
ные недалеко от Каменска, обус
ловили строительство в 1932 г. на 
территории деревни Красная горка 
Уральского алюминиевого завода. 
В связи с большой энергоемкостью

производства рядом с ним была 
возведена Красногорская тепло- 
энергоцентраль. 5 сентября 1939 г. 
Уральский алюминиевый завод вы
дал первый металл.

Интенсивно застраивались и 
жилые районы с благоустроенны
ми многоэтажными домами, мага
зинами, школами, площадками для 
отдыха и т.д. На глазах современ
ников рождался новый Каменск. И 
20 апреля 1935 г. поселок получил 
статус города, а 6 июня 1940 г. он 
был переименован в Каменск- 
Уральский и стал городом облас
тного подчинения.





В годы Великой Отечествен
ной войны в Каменск-Уральский был 
эвакуирован ряд предприятий из 
Москвы, Ленинграда, Днепропет
ровска, Волхова, Кольчугина и дру
гих городов. Использование их 
оборудования и кадров позволило 
значительно нарастить мощности 
Синарского трубного и Уральского 
алюминиевого заводов, увеличив
ших выпуск продукции в несколько 
раз. На базе эвакуированных пред
приятий были созданы новые за
воды - по обработке цветных ме
таллов и металлургический.

Свято чтут в Каменске-Ураль- 
ском память о синарских трубни
ках, уральских алюминщиках, ка- 
мен с ких железнодорожниках, по
гибших на фронтах Великой Оте
чественной войны. Их подвиг уве
ковечен в мемориалах и обелисках. 
На проспекте Победы возведен 
памятник Герою Советского Союза 
Г. Кунавину, в Ленинском поселке - 
Герою Советского Союза И. Абра
мову.

Ежегодно 9 мая каменцы чес
твуют ветеранов войны и труда, 
возлагают цветы к мемориалам, 
вспоминая о тех, кто не ради славы 
отдал свою жизнь в боях за свобо
ду и независимость Родины.



Митинг у памятника

МГ. Кунавину, посвященный 
Дню Победы

На11у а1 №е топитеп{
(о О. Кипами

М и т и н г  у обелиска 
работникам Уральского 
алюминиевого завода, 
павшим на фронтах Великой 
Отечественной войны
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Новые предприятия возво
дились и в послевоенные годы. 
Электромеханический завод осво
ил выпуск промышленных электро
двигателей, Уральское проектно
конструкторское бюро «Деталь» и 
производственное объединение 
«Октябрь» наладили разработку и 
изготовление радионавигационной 
аппаратуры и другого оборудова
ния для аэрокосмической техники. 
Расширилась база строительной 
индустрии. Получили развитие пи
щевая и легкая промышленность. 
Велась модернизация действующих 
предприятий. Особенно масштаб
ные изменения произошли на Си
нарском трубном и Уральском алю
миниевом заводах. Возведение 
ряда новых, оснащенных по пос
леднему слову техники цехов, ре
конструкция технологических про
цессов обеспечили повышение эф
фективности и улучшение эколо
гии производства.

Урапьский алюминиевый завод 

ТЬе игаI Мит 'т 'шт Р1ап1
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АIит^п^уеVауа 81гее(Улица Алюминиевая

В послевоенные десятиле
тия неузнаваемо изменился внеш
ний облик Каменска-Уральского. 
Постепенно, благодаря интен
сивному строительству преодоле
валась исторически сложившаяся 
обособленность Старого города, 
городков Синарского трубного и 
Уральского алюминиевого заводов. 
Центр переместился на высокий 
левый берег Каменки, где на пере
сечении проспекта Победы и улицы

Ленина был возведен комплекс ад
министративных и жилых зданий, 
торгово-бытовых и культурных объ
ектов, отделенный от историческо
го центра живописными склонами 
реки. За счет строительства много
этажных домов с улучшенной пла
нировкой рос жилой фонд города. 
С конца 40 -х  гг. автобусны е 
маршруты связывают все районы 
города, а с середины 50-х гг. 
вводится троллейбусное движение.





Цряя т ш  т т

Улица Алюминиевая А1ит 'т1е\/ауа 31г.

В архитектурно-художес- 
твенном отношении наиболее вы
разительными постройками 40- 
50-х гг. являются комплексы жилых 
домов в стиле советского неоклас
сицизма в районе площади им. 
Беляева и вокзала по ул. Кунавина, 
а также ансамбли площади им. 
Горького и ул. Алюминиевой. Из 
общественных сооружений выде
ляются монументальные здания же
лезнодорожного вокзала (архитек
тор А. Лоскутов) и Дворца культуры 
УАЗа (архитектор В. Емельянов).

В 60-70-е гг. в архитектуре 
города происходят существенные 
изменения в связи с развитием ин
дустриального крупноблочного, а 
затем и крупнопанельного  
домостроения.

Среди значительных архитек
турных сооружений последних двух 
десятилетий несомненный интерес 
представляют здания городской 
Админист рации, С о ц иа л ьн о 
культурного центра, автовокзала, 
Д ворца  культуры "Юность",  
кинотеатров "Юбилейный" и "Мо
лодежный ”.



железнодорожный
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Социально-культурный центр 
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Здание Администрации г. Каменска- 
Уральского

СНу НаН 1П Катеп5к-11га1зк'1у

Пешеходный мост через реку Исеть 

Впдде асгозз 1Ье тег 1ззе1

Город менялся не только 
внеш не. Зам етно улучш ались 
условия жизни населения. Сложи
лась сеть учреждений здравоохра
нения, торговли, общественного 
питания, связи. Наряду с новыми 
общеобразовательными открылись 
музыкальные и художественные 
школы, техникумы, музыкально
педагогическое училище. Начал 
работать общетехнический факуль
тет Уральского политехнического 
института.





Сквер у Дворца культуры Уральского 
алюминиевого завода

РиЬИс дагбеп пеаг (Ье Ра1асе о? СиНиге 
о! (Ье С/га! А1ит1п1ит Р1ап1

С оврем енны й Кам енск- 
Уральский - это третий по числен
ности населения и индустриаль
ному потенциалу город Свердловс
кой области. В административном 
отношении он делится на Красно
горский и Синарский районы. Его 
общая площадь составляет 142 кв. 
км, а число жителей превышает 200 
тыс. человек.



Численность населения города (тыс. человек)

Уралтрансбанк. 
Каменск-Уральск/ 
филиал

ОгаНгапзЬапк.
Катепзк-11га1зк
ЬгапсЬ

Экономику города отличает многофункциональность. Наряду с мощной 
промышленностью в Каменске-Уральском представлены строительство, транс
порт, связь, развитая непроизводственная сфера. Активную роль в станов
лении новых форм хозяйствования играют кредитно-финансовые учрежде
ния города.

В промышленной структуре Каменска-Уральского лидирующие позиции 
занимают черная и цветная металлургия, металлообработка, машино- и при
боростроение. В городе имеются предприятия строительной индустрии, легкой 
и пищевой промышленности.



Структура занятости населения города 
по отраслям народного хозяйства (в %)

Промышленность 43,6%

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 3,8%

Наука, научное 
обслуживание 1,3%

Прочие 3,5%

Здравоохранение, 
социальное 
обеспечение 6,1%

Строительство 6,1

Транспорт и связь 7/

Образование, 
культура, 
искусство 6 ,1°/

Торговля, общественное 
питание, материально- 
техническое снабжение 27,$

Структура промышленности города 
(объем выпуска продукции в %)

Металлообработка 19,9%

Машиностроение и 
приборостроение 8,8%

Пищевая
промышленность 7,0%

Предприятия 
стройиндустрии 1,5%

Прочие 0,9%
Цветная
металлургия 31,6%





Уральский алюминиевый завод. Пред- 
заводская площадь

Ведущие градообразующие 
предприятия Каменска-Уральского 
- Синарский трубный и Уральский 
алюминиевый заводы, чьи дости
жения и проблемы во многом оп
ределяют ритм жизни города.

Синарский трубный завод - 
многопрофильное предприятие, вы
пускающее стальные и чугунные 
трубы, которые используются в раз
личных отраслях народного хозяй
ства. Несмотря на трудности со
временного периода, связанные со 
структурной перестройкой эконо
мики и вызванное этим процессом

П е  11га1 А/иттют Р1ап1. Р!аШ здиаге

относительное падение спроса на 
продукцию завода, предприятие со
храняет прочные позиции в своей 
отрасли.

Успешно адаптируется к но
вым рыночным отношениям Ураль
ский алюминиевый завод. Благо
даря высокому качеству, быстрому 
и своевременному выполнению за
казов его продукция пользуется 
устойчивым спросом как на оте
чественном, так и мировом рынках. 
На предприятии ведется коренная 
реконструкция производства алю
миния, глинозема, кремния.





Пятидесятилетний опыт дея
тельности, высокая квалификация 
рабочих и специалистов позволяет 
заводу по обработке цветных ме
таллов занимать прочное положе
ние в отрасли. Отдельные специ
альные виды проката, выпускае
мые предприятием, не имеют ана
логов в стране.

Продукция завода по обработке цветных 
металлов

Ргодис1з о ! Ме Ыоп-Геггоиз Ме1а1 \А/огктд 
Р1ап1



Другое металлообрабатыва
ющее предприятие - Каменск- 
Уральский металлургический завод
- производит уникальные конструк
ционные изделия из высокопрочных 
алюминиевых сплавов, что позво
ляет ему успешно развивать долго
срочные деловые контакты как с 
традиционными партнерами из 
России и стран ближнего зару
бежья, так и с фирмами США, Гер
мании, Индии, Китая.

Синарский трубный завод.
Производство чугунных напорных труб

5'тагзку ТиЬе И/огкз.
Мапи?ас1иге о1 саз1-1гоп ргеззиге р/рез

Уральский алюминиевый завод. Электро- ТЬе ига! А/ит/п/ит Р!ап1. Е1ес1го1уз1з Оераг1-
лизный цех. Пущен 3 сентября 1994 г теШ. Сотт/ззюпес! оп 3 Зер1етЬег 1994



В одном из цехов произодственного 
объединения "Октябрь"

Опе о? №е сУераПтеШз а1 #?е "ОМуаЬг" 
1Шедга{ед И/ог/сз

Здание одного из подразделений произ- ТЬе "ОМуаЬг" 1п1едга1ес1 Ш гкз
водственного объединения "Октябрь" на 
въезде в Синарский район



Товарищество "Пятков и К "  - российский 
лидер в производстве колоколов.
На Всероссийской ярмарке в Ярославле 
(1992 г.) колокола Товарищества были 
удостоены Большой золотой медали.

Руа1ко\/ & Со /5 а Пизз/ап /еайег 
1П {Ье тапи!ас1иге о1 ЬеЧз

Приборостроение в Каменс- 
ке-Уральском представлено объ
единением "Октябрь". Оно специа
лизируется на производстве науко
емкой продукции для различных 
отраслей народного хозяйства. Это 
радионавигационное авиационное 
оборудование, радиолокационные 
станции обзора земной и морской 
поверхности для флота, приборы 
контроля за подвижным железно
дорожным составом, переносные 
радиоприемники, различные виды 
охранной сигнализации. Продукция 
предприятия имеет хорошую репу

тацию во многих странах ближнего 
зарубежья, Европы, Азии, Африки.

*  Широко известны и маши
ностроительные предприятия горо
да. Литейный завод, заводы "Урал- 
электромаш", "Исеть", "Уралтех- 
маш" в соответствии с запросами 
рынка обновляют номенклатуру вы
пускаемой продукции.

Мясокомбинат, молокоза
вод, кондитерская фабрика в ос
новном удовлетворяют повседнев
ные потребности жителей города.



Железнодорожный мост через реку 
Исеть

НаИмау Впдде асгозз №е гЫег /ззе(

Железнодорожная станция 

НаИшау 5 Ш юп

Каменск-Уральский - круп
ный транспортный узел. Он нахо
дится на пересечении железнодо- 
рожныхлиний, соединяющих Екате
ринбург, Курган, Челябинск. Через 
г.Богданович осуществляется вы
ход на магистраль Екатеринбург- 
Тюмень. Пассажирские и грузовые 
потоки обслуживаются станцией 
«Каменск-Уральский». Ее рекон
струкция, завершенная в 1994 г., 
значительно расширила возмож
ности города по выполнению тран
спортных функций.





Трудно переоценить вклад 
строителей в ф ормирование 
современного облика Каменска- 
Уральского, в создание его про
мышленной базы и социальной ин
фраструктуры. «Уралалюминст- 
рой", история которого восходит к 
годам первых пятилеток, является 
одним из наиболее мощных стро
ительных объединений на Среднем 
Урале. Оно способно выполнить 
любые работы по сооружению про
мышленных объектов и возведе
нию зданий гражданского назначе-

Возведение новых домов в микрорайоне 
"Южный"

Сопз1исНоп о! пе\л/ Ьоизез /л "УигЬту" тю- 
госИзМс1



На сегодняшний день общий 
жилой фонд города составляет бо
лее 3,6 млн.кв.м, свыше 95% кото
рого имеет водопровод и канали
зацию, центральное отопление и 
горячее водоснабжение. Город хо
рошо обеспечен общественным 
транспортом. Действуют четыре 
троллейбусных, двадцать два авто
бусных маршрута. Налажено авто
бусное сообщение с пригородны
ми районами и близлежащими 
городами.

Микрорайон "Южный" 

"УигЬп'/у" Ьоиз'тд беуе!ортеп1



Здание Городского центра 
занятости. Сдано к 5-летию 
со дня его открытия (1996 г.). 
Центр занятости - одна из 
главных служб в социальной 
сфере города, где решаются 
вопросы трудоустройства, 
профориентации и пере 
обучения населения

К услугам жителей и гостей 
Каменска-Уральского многочислен
ные предприятия торговли, общес
твенного питания и службы быта. 
Они имеются практически в каж
дом микрорайоне.

СНу о/оЬ Сеп1ге





Медицинское обслуживание 
населения осуществляют 10 боль
ниц, 5 диспансеров, 17 поликли
ник, дом ребенка, детский санато
рий, станции переливания крови и 
скорой помощи. Высокой репута
цией пользуются хирурги и врачи- 
офтальмологи.

Больница № 3. Кабинет велоэргометрии НозрНаI Ыо.З. йупатосагсИодгарЬу



Каменск-Уральский облада
ет значительным культурным по
тенциалом. В городе насчитывает
ся 26 общеообразовательных школ, 
в которых обучается свыше 25 тыс. 
детей. Около 4 тыс. человек полу
чают образование в профессио
нально-технических училищах. Ра
ботников со средним специаль
ным образованием готовят педаго
гическое и медицинское училища, 
политехнический и экономический 
колледжи, радиотехнический тех
никум, а также филиал Уральского 
архитектурно-строительного кол
леджа. В городе работают отделе
ние Уральского государственного 
педагогического университета и 
общетехнический факультет Ураль
ского государственного техничес
кого университета - УПИ.

Школа № 37.Зимний сад 

ЗсЬоо! N0.37. И/1'п1ег дагдеп

Школа № 16. Геологический музей 

ЗсЬоо! А/о. 16. 6ео1од1са1 тизеит



Занятия в музыкально-педагогическом 
училище

С/аззез а1 Миз/саI ТеасЬег-Тга/п/пд 5с1юо!

Образовательные учрежде
ния города ведут активный поиск 
путей совершенствования учебно- 
воспитательного процесса, его при
ближения к запросам реальной 
жизни. Так, в 16 общеобразова
тельных ш колах реализую тся 
программы углубленного изучения 
отдельных предметов. В высших и 
средних специальных учебных 
заведениях с целью повышения 
качества обучения внедряются

новые методики, вводятся дис
циплины и отдельные курсы, рас
ширяющие возможности адаптации 
выпускаемых специалистов к из
бранной сфере трудовой деятель
ности.



Общетехнический факультет Ураль
ского государственного техническо
го университета - УПИ. Лаборатор
ные занятия

ОепегаI Тес1шо1оду ОераПтеп1 о11Ье 
1/га/ 5Ш е ТесЬп'юа! ЮпЫегзНу. 1-аЬо- 
гаЮгу с1аззез

>дание Каменск-Уральского поли- 
ехнического колледжа

'атепзк- Ога/зк/у Ро1у1ес1т1са1 СоНеде



Большое значение в городе 
придают эстетическому воспита
нию подрастающего поколения, 
приобщению его к художествен
ному и техническому творчеству. 
Здесь работают 10 музыкальных и 
художественных школ, многочис
ленные кружки и секции при клубах 
и дворцах культуры. Лучшие работы 
юных худож ников еж егодно 
демонстрирую тся в городском  
выставочном зале.

Регсизз/опз епзетЫе оХ №е рори1аг тиз/с 
дерагХтепХ аХ сЬИдгеп 'з тиз'юаI зсХюо! N0.1

Ансамбль ударных инструментов эстрад
ного отделения детской музыкальной 
школы № 1



Театр актера и куклы "ГОНГ" 

СОМС Ас1ог апб Рирре1 Т1пеа1ге

Муниципальный детский 
музыкально-драматический театр 
"Да здравствуют дети!"

Мип1с1ра1 СЫИгеп ’з 
Миз'юа! Огата ТЬеа^е



Занятия в детской художественной 
школе № 2

31исИез а1 сЫИгеп ’з аг! зсЬоо! N0.2

Занятия в детской художественной 
школе № 1

51исИез а! сЫ1с1геп 'з аП зсНооI N0.1





Из фондов редкой книги Центральной 
городской библиотеки им. А.С. Пушкина

Ггот 1Ье соНесНоп оI гаге Ьоокз о? №е
А.З.РизШп Сеп1га1 СНу ЫЬгагу

Культурно-просветительные 
учреждения открывают широкие 
возможности для художественного 
творчества, повышения образо
вательного уровня, эмоционально
го обогащения горожан. Если в 
начале века в поселке Каменского 
завода было всего две библиоте
ки, то сегодня их уже 90 (в том 
числе 20 муниципальных) с книж
ным фондом в два миллиона семь
сот тысяч единиц.





Дворец культуры "Металлург" 

"Ме1а11игд" Ра!асе о! СиПиге

А нсам бль  спорт ивного бального  
танца"Созвездие". Городской центр куль
туры "Строитель"

5рог1з дапсшд епзетЫе "ЗожезсПуе"(Соп- 
з1е11аНоп). СНу сеШге о? сиНиге "51гоуПеГ

Культурными центрами мик
рорайонов стали дворцы культуры 
"Юность", "Современник", "Метал
лург" и др. В последние годы в 
залах Социально-культурного цен
тра (бывшего Дома политпросве
щения) с большим успехом прохо
дят спектакли любимого горожана
ми театра актера и куклы "Гонг", 
оригинальные представления мо
лодежного театра "Да здравствуют 
дети!", концерты и творческие 
встречи.



Более семидесяти лет рабо
тает драматический театр. Его 
спектакли неизменно завоевыва
ют симпатии зрителей.

Каменск-Уральский театр драмы.
И. Бергман. "Сцены из супружеской 
жизни"

Катеп5к-11га1зк'1у Огата ТЬеа1ге. 
1.Вегдтап. "Зсепез 1гот Магпеб /./Те’





В краеведческом  музее 
собраны уникальные экспонаты. 
Многие из них демонстрируются на 
выставках, служат документальной 
базой для научных исследований. 
Архивный фонд музея содержит 
сведения об истории города с 
момента его основания и до 
настоящего времени.



]наты городского краеведческого

?5 о11Ье СНу Мизеит



Мо1огсус!е Сгозз-СоиШгу Пасе

Водно-спортивная станция РУМБ 

"РО/МВ" АциаНс 8рог{5 51аНоп

Первый этап командного чемпионата России 
по мотокроссу среди проф ессионалов  
высшей лиги. 8-9 июня 1996 г.

Каменск-Уральский распола
гает развитой сетью спортивно-оз
доровительных учреждений, кото
рая включает 6 стадионов, 58 
спортзалов, 2 бассейна, 5 дворцов 
спорта, 22 спортивных клуба, 3 во
дные и 5 лыжных баз. Здесь созда
ны хорошие условия для активного 
проведения досуга и восстанов

ления физических сил каменцев. 
Не меньшей популярностью поль
зуются три городских парка культу
ры и отдыха. Вместе с лесными 
массивами они образуют зеленое 
ожерелье Каменска-Уральского. В 
качестве мест туризма и отдыха 
используются памятники природы. 
Часть из них расположена в город

ской черте. Удивительные по кра
соте «Тропа Карпинского», «Камен
ные ворота», скала «Три брата», 
известковая скала в устье 
р.Каменки, другие природные ком
плексы придают планировочно-ар- 
хитектурной композиции города не
повторимый колорит.





Порог "Ревун" 
на реке Исети

ТЬе "Ие\/ип " гар/с/з



Новогоднее оформле
ние площади им. 25-го 
Октября

Л/еил Уеаг с1есогаНопз о1 
Здиаге о* Опе 25111 о! 
Ос1оЬег

Новогодняя елка на 
площади Д К "Металлург"

Ыет-Уеаг {гее оп Ме 
зциаге о? 1Ье "Ме1аН1игд" 
Ра1асе о ! СиЧиге

Почти три столетия насчиты
вает история Каменска-Уральско- 
го. Богатые традиции, бережное 
отношение к наследию прошлого 
позволяют горожанам успешно 
адаптироваться к динамизму со
временной жизни.
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Зимняя рыбалка на реке Исети 

ИПпХег ЛзЫпд оп Ме тег /ззе(
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КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

ф  ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
1. Каменский заводской пруд
2. Тропа Карпинского
3. Скала Богатырек
4. Три пещеры и Чиров лог
5. Каменные ворота
6. Скала Филин
7. Скала Три брата
8. Скала Динозавр
9. Скала Гордец (Чертов палец)

^  ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И 
КУЛЬТУРЫ

1. Дом, в котором в 1942-1943 гг. 
жил писатель И.А. Новиков 
(ул. Ленина, 151)

2. Госпиталь Каменского завода.
1826 г. Архитектор М .П. Малахов 
(ул. Красных орлов, 4)

3. Гостиный двор. 1820-1840 гг.
(ул. Ленина, 118, 120)

4. Усадьба смотрителей завода. 
1870-1880 гг. (ул. Ленина, 121)

5. Здание управления Каменским  
казенным заводом. 1825-1830 гг. 
Архитектор М.П. Малахов. Ныне 
городской краеведческий музей 
(пл. 25-го Октября)

6. Провиантские склады Каменского  
завода. 1828-1829 гг. Архитектор 
М.П. Малахов (пл. 25-го  Октября)

7. Собор Святой Троицы. 1806 г. 
Перестроен по проекту архитектора 
М.П. Малахова в 1830-1840 гг.
(пл. 25-го Октября)

8. Усадьба купца Воробьева.
Конец XIX в. (ул. Ленина, 127)

9. Мануфактурный магазин Бухарева. 
Вторая половина XIX в.
(ул. Ленина, 122)

10. Здание заводского училища.
1871 г. Архитектор Э. Сорториус. 
Ныне детский культурный центр 
(ул. К. Маркса, 17)

11. Дом врача В.А. Скворцова 
(ул. Революционная, 11)

12. Покровская церковь. 1883 г.
(ул. Всеобуча, 1)

13. Преображенский женский монас
тырь. 1860-1870 гг. (ул. Кирова, 1, 5)

14. Жилой дом с мезонином. 1826-
1827 гг. (ул. Пионерская, 6)

15. Монумент "Пушка". 1967 г.
16. Памятник Герою Советского Союза 

Г. Кунавину. 1966 г. (пр. Победы)
17. Памятник работникам Уральского 

алюминиевого завода, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. 1969 г. (ул. Алюминиевая)

18. Покровская (Волковская) церковь 
(ул. Февральской революции)

ф  ДВОРЦЫ И ДОМА КУЛЬ ТУРЫ
1. Дворец культуры и техники Ураль

ского алюминиевого завода
(ул. Алюминиевая, 2)

2. Городской центр культуры 
"Строитель" (ул. Алюминиевая, 47)

3. Дворец культуры "Металлург"
(ул. Трудовых Резервов, 8)

4. Социально-культурный центр

О  СТАДИОНЫ
1. Труд (ул. Гагарина)
2. Космос (ул. Ленина, 5)
3. Локомотив (ул. Привокзальная)
4. Дворец спорта (ул. Центральная, 9)

Выставочный зал 
(пр. Победы, 83)

Центральная городская 
библиотека им. А. С. Пушкина 

(пр. Победы, 33)



- ' * ■ / /  - 4 ' . • • 
Монумент "Пушка". Установлен в 1967 г, ; в Синарском районе Каменска-

Уральского, на левом берегу Каменки. На нем высечены слова; "Каменским рабочим,,
пушечных Дел мастерам, - Темкто Россию прославил... ” Авторы проекта: инженеру
Ф.Д. Горшков и А.В. Брагин, художник. В.В. Пермякоё. V ' "■ " ̂

Мопитеп1 "Саппоп

ЙЙ11®
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Катеп5к-11га15к1у 15 опе оТ Ше о1с1ез1: 
1пс1из1па1 сШез т  Ше М1с1с)1е 11га1з. II 15 
сопгГогШЫу 1оса1ес1т а рюШгезцие р1асе 
100 к т  5оиШ-еа51: оТ Ше Редюп’5 сеп- 
1хе, Ека1:еппЬигд.

АгсМаео1одюа1 еу1с1епсе 5Ьо\л/5 Ша* 
11дог 1пЬе5 (оипйес! Ше1г йгз! регтапеп! 
5еН1етеп1з Неге а5 еаг1у аз т  1Пе 3,000- 
2,000 ВС. 1п Ше пгндсНе оТ №е зесопс! 
тШ етит А.й. Т1гз1: Ри551ап5 сате Неге 
1:о со1отге Ше агеа 5иггоипсИпд тос1егп 
Катеп5к-11га15к1у, апс) т  1682 топкз 
Тоипйес! Ше зеМ1етеп1: оТ 2Пе1е2епзкоуе 
оп Ше 1еИ Ьапк о̂  №е т/ег 1з5е! а1 И:5 
сопТ1иепсе \л/|№ Ше гК/ег Катепка. 1п
1700 Ре*ег №е Сгеа1: огс1егес1 Ша* ап 
1гоп-так1пд р1ап1: Ье 5е1 ир т  Ше агеа о* 
Ш13 зеШетеп*. А уеаг 1а1ег Ше р1ап1: 
ргобисес! Из Яга* те1а1. ТИиз, Ше уеаг
1701 13 гедагйей 1о Ье Ше с1а1е о? ЫгШ 
о̂  Катепзк-11га1зк|у.



Рог оуег а сеп1шу апс! а Иа1Т ТИе 
К а т е п з к  1трепа1 \Л/огкз \л/аз а та.|ог 
зиррПег оТ сазЫгоп саппопз апс1 зИеИз 
Тог ТИе Риз51ап а гт у  апс! пауу. А1зо, |Т 
\л/аз опе оТ ТИе ТкзТ р)апТз т  ТИе 11га1з То 
Иауе тазТегес! ТИе агТ оТ Т1пе 1гоп сазТтд.

1п ТИе Т1гзТ гс1 оТ ТИе 1 ЭТИ сепТигу ТИе 
р1апТ апс! ТИе зеТТ1етепТ \л/еге ге-р1аппес! 
аТТег ТИе ргт^есТ Ьу ТИе ргопгипепТ 1)га1 
агсЫТесТ М.Р.Ма1акИоу, \л/ИегеЬуТИесеп- 
Тга1 р1асе 1П ТИе сотрозШ оп оТ ТИе р1апТ 
апс1 ТИе зеТТ1етепТ \л/аз дмеп То ТИе 
Ы азТ-Тигпасе й ер агТ теп Т  апс1 ТИе 
ЗТ.Тппйу СИигсИ, гезресТ1уе1у.

1п ТИе зесопс! Иа1Т оТ ТИе 19ТИ сепТигу 
пе\л/ ргойисТюп ТасИШез \л/еге риТ 1пТо 
орегаТюп, тс1исМпд а д1агес1 роТТегу 
\могкз, а Таппегу, зТеапп тЛ1з, апс! а 
сгеатегу . ТИе си!Тига1 апс! ейисаТюпа! 
ПТе Ь есате  т о ге  уапей \ллТИ ТИе орептд  
оТ зеуега! зсИоо1з, а риЫю НЬгагу, апс! а 
с т е т а  1П ТИе еаг!у 20ТИ сепТигу.

Катепзк-ига1зк|у ’з разТ Иаз Ьееп рге- 
зеп/ес1 1п 1Тз сопТетрогагу арреагапсе. 
А топ д  ТИе 80 то п и теп Т з оТ ЫзТогу апй 
си1Тиге ТНеге аге зисИ и тд и е агсМТесТиг- 
а1 еп зетЫ ез аз ТИе РгеоЬгагИепзк|у 
сопуепТ, ТИе ЗТ.ТпгиТу СИигсИ, р1апТ 
зсНоо1, айпгпгизТгаТюп ЬиНсНпд, йерагТ- 
тепТ зТоге апс! Иозр1Та1 оТ ТИе К а те п зк  
Р1апТ, еТс.

ТИе тйизТпаПгаТюп оТ ТИе 11га1з 
сИапдес! гасйсаПу ТИе гНуТПт оТ ИТе 1П 
ргоу|пс1а1 К а те п зк . 1п ТИе 1930з Т\л/о 
1агде тйизТпа! епТегрпзез шеге риТ тТо 
орегаТюп Иеге — ТИе 31пагзк|у Р1ре- 
РоШпд МШ апс! ТИе Ыга! АЮггппшт Р1апТ
— апс! ТИе рорЫаТюп оТ ТИе зеШ етепТ  
тсгеазей  дгеаТ1у. Оп 20 АргИ 1935 ТИе 
зеТТ1етепТ \л/аз дгапТес! ТИе зТаТиз оТ 
То\л/п; оп 6 ^ п е  1940 1Т \л/аз гепатес! тТо 
Катепзк-11га1зк1у апс) Ь ес ате  а сНзТпсТ 
сепТге.

Оиппд \Л/ог1с1 \Л/аг, II з о т е  оТ ТИе 
1Пс1изТпа1 епТегрпзез оТ Мозсо\л/, 1_епт- 
дгас!, ОпергореТгоУзк апс! оТИег сШез

\л/еге еуасиаТес! То Катепзк-11га1зк|'у. 
ТИиз ТИе с1Ту То тсгеазес! сопз1с1егаЫу 
ТИе сарас1Ту оТ |Тз тйизТпа! епТегр1зез 
з е т п д  ТИе \л/аг пеейз.

1п ТИе розТ-\л/аг йесайез ТИе 1пс1изТпа1 
роТепйа! оТ Катепзк-ига1зк1у сопТтиес! 
То дго\л/ ТигТИег; |Тз арреагапсе сИапдей 
гасИсаИу. ЕхТепзме сопзТгисТюп Ие1рес1 
То оуегсоте ТИе ЫзТопс 13о1аТюп оТ |Тз 
т а т  ТегпТопез, ТИе о1й То\лт апс! ТИе 
зеТТ1етепТз оТ ТИе 51пагзк1у Р|ре-ПоШпд 
МШ апс) ТИе 11га1 А1иггмгпит Р1апТ. ТИе 
с1Ту сепТге зЫТТес! Тгот ТИе о1с1 То\л/п То ТИе 
МдИ 1еТТ Ьапк оТ ТИе пуег К а те п ка , аТ ТИе 
сгоззгоабз оТ РоЬейу ЗТгееТ апс! 1_епт 
ЗТгееТ \л/Пеге а сотр1ех оТ айггнгнзТгайуе, 
гез1с1епТ1а1, зИорртд апс1 си1Тига1 ЬиИс1- 
т д з  маз егесТей.

\Л/|ТИ |Тз агеа оТ 142 зд .кт  апй а 
рорЫаТюп оуег 200,000 реор1е Ка- 
тепзк-11га15к|у Тойау 13 ТМгс) атопд  ТИе 
сШез оТ ЗуегсЛоузк Ред1оп.

ТИе есоп оту  оТ Катеп5к-11га15к1у 13 
гергезепТес! Ьу а уапеТу оТ тйизТпез, оТ 
\л/Н1сП ТИе 1еас1тд опез аге Теггоиз апс1 
поп-Теггоиз теТаПигду, теТа1-\л/огктд, 
апс! т а с И т е -  апс! тзТгитепТ-епдтеег- 
т д , аз \л/е11 аз а питЬег оТ ЬиМсПпд, 
сопзитег-доос1з апс! Тоос1-ргосеззтд 
епТегрпзез. ТИе ргобисТз оТ ТИе 11га1 
А1ит1п1ит Р1апТ, 51пагзк1у Р1ре-РоШпд 
МШ, Катепзк-11га15к1у МеТа11игд1са1 
\Л/огкз, ТИе «ОкТуаЬг» 1пТедгаТес1 \Л/огкз, 
ТИе Ыоп-Реггоиз МеТа1-\А/огк1пд Р1апТ, 
апс! оТИегз Иауе асдипес! ап ехсеПепТ 
гериТаТ1оп ЬоТИ т  Ризз1а апб аЬгоас!.

Катепзк-1)га1зк|у 13 а та ]ог ТгапзрогТ 
]ипсТюп 1осаТес1 аТ ТИе сгоззгоайз оТ 
гаИ\л/ау Ппез соппесТ1пд ЕкаТегтЬигд апс1 
СИе1уаЫпзк \л/|ТИ 31Ьепа.

ТИе с1Ту Иаз а \л/еМ-с!еуе1орес1 зос1а1 
1пТгазТгисТиге ш1ТИ зИорз, риЬПс з е т с е з  
апс! саТез апс1 сапТеепз саТеппд Тог ТИе 
йаИу пеес1з оТ |Тз гез1с1епТ5.



Иез оТ 6 зТасНитз, 63 зрогТз-ИаПз, 2 
змтггнпд роо1з, 22 зрогТз с1иЬз, 3 адиайс 
апс1 5 зкмпд Ьазез.

ТИе гез1с1епТз апс1 диез1з оТ 1Ие сИу 
сап Иауе а гез1, апс! еп]оу {Не ЬеаиНез 
{Не 1оса1 па*иге, т  Из рагкз апс1 рю!иг- 
ездие зиггоипсПпдз. ТИе итдие паШга! 
сгеайопз - 1Пе «К агртзИ у’з ра{Н», 1Не 
«ЗТопе СаТе» апс1 1Не «ТИгее ВгоШегз» - 
1т р а г1: итдиепезз 1о 1Ие сотрозШ оп  
апс! арреагапсе о! Ше сЛу.

Катеп5к-11га15к1у роззеззез а соп- 
31с1егаЫе сиИига! апс! ейисайопа! ро*еп- 
йа1, гергезеп1ес! Ьу 1Пе с!ераг1:теп1 о? 
1Не 11га1 51а1е Рес!адодюа111п1уегзг1у, 1Не 
депега! {есНпюа! ТасиКу о! {Не 11га1 51а1:е 
ТесНпюа! 1)п1уегз11:у апс! а питЬ ег оТ 
соПедез апс! 1есНтса1, уосайопа!, тиз1- 
са1 апс! аг1 зсИоо1з.

ТИе сИу Иаз Шгее 1Неа1гез, 12 «Ра1ас- 
ез» апс! «Ноизез оТ СиИиге” (со тти п Н у  
сеп^гез), 20 с т е т а з ,  апс! 90 НЬгапез. 
ТИе 1оса1 Ыз1огу т и з е и т  роззеззез а 
и тд и е соИесйоп оТ ехЫЬИз. РгоТеззюпа! 
апс! ата1еиг зрог^зтеп еп]оу 1Ие ТасШ-





Памятник природы "Тропа Карпинского" 

"Кагр/пзк/у'з Ра1Ь" па1ига! з/дЫ



А К Ц И О Н Е Р Н О Е  О Б Щ ЕС ТВ О  
"К А М Е Н С К -У Р А Л Ь С К И Й  З А В О Д  
П О  О Б Р А Б О ТК Е  Ц В ЕТН Ы Х М Е ТА Л Л О В "

"КАМ Е№ К-Ш гА1.5КУ МОГМ-РЕККСШЗ 
МЕТА1. О ТО К К М б  РЬАИТ  
Ю Н ЧТ-БТО СК  С О М Р А И У

Россия, 623414, Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова 40 
Телефоны: (34378) 67 797, 67 336 
Факс: (34378) 35 717, 67 694.

40, 1_егтоп1оу 51г. Катеп$к-11га1$ку, 
ЗуегсИоузк гед., 623414, 1̂15510. 
Те1ерЬопе: (34378) 67 797, 67 336 
Рах: (34378) 35 717, 67 694.

( Щ М
СоттИтепЛ 
То ОиаШу
А Ш К О

Акционерное общество "КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАЕ Ж Е  
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ" - одно из ведущих предприятий в отрасли цветно ме
таллообработки России. Наш ассортимент включает 15 тысяч типоразме ов 
из 100 марок металлов и сплавов на основе меди, цинка, никеля. По от/ ль- 
ным специальным видам продукции мы являемся единственным производи злем 
в стране.

Основные виды продукции:
^  тянутые прессованные прутки круглого, шестигранного, квадратного V 

фасонного сечения;
^  проволока диаметром 0,03 - 16,0 мм;
^  трапециедольные коллекторные полосы (профили);
^  медные шины;
^  металлические порошки и пудры и др.

Мы готовы к самым широким формам сотрудничества, включая создо 1е 
совместных структур и производств. Реализация разработанных нами пе| 
пективных проектов предполагает объем инвестиций в размере 100 млн. ^  $.

Мы работаем над внедрением системы качества в соответствии с мех (уна- 
родным стандартом ИСО 9002. Достижения предприятия в этом направо нии 
уже отмечены Золотым кубком СО М  "За стремление к качеству" (Женеве . 
Швейцария).

Пятидесятилетний опыт 
работы, мощный научно- 
технический потенциал, ди
намично развивающееся 
производство - гарантия 
надежности нашей фирмы.



ТЬе Катепзк-1)га15к1у !\1оп Реггоиз Ме1а1 М огкюд 
Р1ап1 ±)1п1-51оск С о тр а пу  15 а 1еас1ег т  Ки$51ап поп- 
{еггоиз те!а1 у/огк'тд тсЬз^гу. Оыг аззог1теп1 со тр п - 
зез 15,000 з1апс1агс1 з1ге ргос111с15, татИ айигес! (го т  
100 дгас!ез те!а1з апс! аПоуз Ьазес! оп соррег, 
г т с ,  апс1 тске!. ТЬе р1ап! 15 Ле  С0 1 1 П(гу'з зо1е та пи - 
(ас^гег о( зо те  зреаа! ргос1ис15.

ТЬе т а т  ргосЬс+з аге:
^  гоитс!, Ьехадопа!, здиаге, апс) зЬарес! с)гау/п ех1-

шс1ес1 Ьагз апс! гос15;
^  6 1 а. 0.03 - 16.0 пот улге;
^  +гаре2 о 1с1а 1 соНесТог з!прз (зЬорез);
^  соррег ЬшзЬагз;
^  те+а1 роу/с1ег5, е!с.

М е аге геас1у 1 ог уапоиз Ь гт з  о( со-орегаЛоп, 
1пс1ис1|пд '|от! уеп^гез. То геаУзе оиг пгшсЬ р го гтзтд  
рго|ес!з зессеззЬПу ^ е  пеес! юуез^теп+з т  1 Ье а то и п ! 
о{ 100 гтпп $1)5.

УУе аге 1п!гос1ис1пд а Я1ю1Ку соп!го1 5уз1ет 1Ьа1 ууШ 
те е ! 1 Ье гедЫгетепЬ о{ 1-Ье ю+егпаЯопа! з!апс1аг* 150 
9002. ТЬе асЫ еуетеп 1з о( 1 Ье р1ап! кж а гсЬ  +Н15 доа1 
Ьауе Ьееп тагкес! Ьу 1 Ье С О М  С о т т И т е п ! То ОиаН- 
1у  А М А №  (Сепеуа, 5 \м 1 2 еНапс1).

* > ■

о

А ЯЙу-уеаг ехрепепсе о* орегаИоп, а роу/ег- 
#и1 гезеагсН апв 1есНпо1од!са1 роГепИа! апс1 сЯупа- 
тк а М у  с)еуе1ортд ргос1ис11оп дчагаШее ?Не геПа- 
ЬПНу о? оиг К г т  а$ а рагГпег.



АООТ УРАЛЬСКИМ АЛЮМИНИЕВЫЙ ЗАВОД - один из ли
деров российской экономики. Он входит в число 100 крупней
ших предприятий страны.
УАЗ п роизводит А глинозем , А гидрат окиси  алю м иния, А алю - 
м иний  первичны й, А крем н ий  кристаллический , А галлий, 
А сплавы  на основе алю м иния.

УАЗ успешно сотрудничает со многими предприятиями России 
и фирмами зарубежных стран, в том числе Германии, Голлан
дии, США, Греции, Швейцарии, Республики Корея, Словакии, 
Испании, Венесуэлы.

Высокое качество продукции завода получило всеобщее призна
ние. УАЗ награжден международными призами: Золотой Мерку
рий, Факел Бирмингема, Европейская золотая звезда и др. РОССИЯ, 623406, Свердловская обл., 

г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 4. 
Тел.: (343-78) 9-40-43, 9-41-51, 9-41-0 
Телетайп: 348472 МАЯК.
Факс: (343-78) 9-44-46, 9-41-07, 9-24-0

Приглашаем 
К сотрудничеству 
на (>^нилш()м*н)пмх 
условиях!

Гарантируем высокое 
Качество продукции 
и своевременные 
поставки !

АООТ

пгопМ кекоше 
со-орегаНоп 1‘ог 
ти(иа1 ЪепеШ!

Не §иагаи{ее ЫцЬ 
(|наШу о! оиг 
рпн1пс1* аш! 

рипс(иа1 <1с1пхту!

И Т1'“ с̂н Шг|

М — — В

ТНЕ иКАЬ АШ МйЫШ М РЬАОТ (ЕГА2) к  
опе оГ 1Ье каёеге оГ Киз&ая есопошу. II гапкк 
атоп§ Юр 100 еп1егрте<; оГ 1Не соиШгу.
Е>А2  тапиГас1иге$: А а1итта; А а1игшшит 
Ьуйгсшйе; А га\у аЬ н тп ш т; А сгу51аШпе вШ- 
соп; а  ёаШит; А а1иттшт-Ъа$ес1 аПоуз.
IIА2 18 $иссе55Ги11у со-орега1т§ \уИЬ тап у  а 
Гит Ъо1Ь 1П Яи881а ап<3 аЬгоас! - т  Оегтапу, 
гНе Ме(.1лег1апс1й, (Ье Ш А , Огеесе, $у<ч(/ег1апс1, 
Ше КериЬНс оГ Когеа, §1оуак1а, §раю, апс1 
Уепегие1а.
ТЬе диаНгу о Г 118 ргос1ис18 18 §епега11у гесо§т$есЗ. 
апй (Не сотрапу Ьа$ \уоп $исЪ т1етаЦопа1 
а'Л'агйз ах ОоШеп Мегсигу, ВнгтгщЬат ТогсЬ, 
ТЬе АгсЬ оГ Еигоре, е1с.
IIА2 18 сопс1исПпё 1аг§е-8са1е гесоп81гиспоп т 
огс!ег 1о еШшпак етагоп теп Ы  роПийоп апс! 
ипргоуе ргоёисиоп ргосеззез.

4, 2ауой$кауа 5/г., Катетк-Ь'гакШу, 
5\ег<11оу$к ге%юп, 623406 КШ51А.
Те1.: (343-78) 9-40-43, 9-41-51, 9-41-07.
Те1е1уре: 348472 МАУАК
Рах: (343-78) 9-44-46, 9-41-07, 9-24-03.



РОССИЯ, Свердловская область, 62342 7 , г. Кам енск-Уральский, ул. Карла М аркса, 2. 
Тел.: 8 (343  78) 3 64 78. Факс: 8 (343  78) 3 34 21. Телетайп 348419  ЗАПАД.

А К Ц ИО Н ЕРН ОЕ О Б ЩЕСТ ВО  ЗАКРЫТОГО ТИПА

АЛЭЛЕКТР
Оуин ^  крупнейших, уегиш пуси^сушпелей лсинхусима ыскт ус^ипшслгй-

Мы производим более 2000 модификаций и типоразмеров электродвигателей.

1^1 Наши электродвигатели надежно работают в экстремальных климатических ус
ловиях - от субтропиков до Крайнего Севера - при температуре от -45° С до 
+45° С, при высокой (до 98%) влажности воздуха.

у  Мы также предлагаем индукторные 
генераторы с повышенной частотой 
тока.

у/  Наша продукция успешно использу
ется на предприятиях 40 стран всех 
континентов планеты.



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

МЯСОКОМБИНАТ 
"КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

Пять тысяч тонн колбасных изделий в 
год бопее 50 наименований.

Р1уе ГЪоизапс!1оппез оГ заизаде а уеаг,- 
оуег 50 ргос1ис[ па те з .

Приглашаем к  сотрудничеству.
Мы заинтересованы в расширении дег эвых 
связей, осуществлении совместных ш  п е 
тиционных проектов, освоении соврс ен- 
ных технологий мясного производств

РОССИЯ, Свердловская обл., 
623000, г. Каменск-Уральский, 

ул. О ктябрьская, 41. 
Телефон: (34378) 24270 

Факс: (34378) 24270

41, ОМуаЪгекауа 51г., 
Катеп5к-1_1га]5ку, 623000, 

ЗуепПоуккауа Кедюп, ГШ551А. 
РЬопе/Гах: (34378) 24270

Наша продукция хорошо известна жителям 
Екатеринбурга, Курганской и Тюменской 
областей.

Оиг ргойисГз аге ме11 кпош 1 1о гезШеШз оГ 
ЕкаГеппЬигд, Кигдап апс! Т уи теп  Кедюпз.

\Л/е аге 1ооктд Гог раЛпегз Гог со-орегг эп. 
\Ме аге т1еге51ес1 т  ехрапсНпд оиг Ьизт ;зз 
соп1ас1з, 1т р 1е те п и п д  ]о т 1  >пуе5[теп )го- 
^ес^5, апс] с!еуе1ор пем теа1  ргосеззте 
1есНпо1од1е5.



Государственное предприятие 
Производственное объединение
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Росой, 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Урагьсш. 
Телефоны: (34378) 3 0 7 0 4 ,6  54 96 (отдел сбыта),

6 54 88, 3 0 1 0 2 ,3  80 7 2 . Фскс: (34378) 6 54 9 2 ,3  63 72.

■  комплексы учебной вычислительной техники;
■  охранные системы сигнализации для автомобилей, 

квартир, дач, офисов;
■  блоки питания для бытовой радиоаппаратуры, ав

томобильные компрессоры, двухтарифные быто
вые электросчетчики, машины для счета денеж
ных купюр, аппараты магнитотерапии, деревооб
рабатывающие станки;

■  малогабаритные переносные радиоприемники мар- 
ки"Нейва" и "Сигнал" с широким диапазоном волн.

Ведущее приборостроительное предприятие России. 
"Надежность изделия" - это наш принцип.

ПО "Октябрь” производит:
■  радиовысотомеры для всех типов самолетов и вер

толетов;
щ радиочастотные и низкочастотные соединители 

для измерительной, бытовой и военной техники;
щ радиолокационное оборудование: станция обзора 

морской поверхности "Лоция" и спасательный от
ветчик "Дюйм";

■  системы безопасности движения железнодорож
ного транспорта;



УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД 
Э Л Е К Т РИ ЧЕ С КИ Х 
С О Е Д И Н И Т Е Л Е Й

1 р  " И С Е Т Ь "
11 1 ] |
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Более четверти века ОАО завод "ИСЕТЬ” - лидер среди приборостроительных заводов 
России по производству электросоединителей для авиационной, космической, судострои
тельной и станкостроительной промышленности, а также предприятий средств связи и 
вычислительной техники.
Продукция завода аттестована Международной компанией ”Лойд"( Великобритания) на 
соответствие международным стандартам качества 180-9001. Более 500 предприятий Рос
сии и стран СНГ являются постоянными заказчиками нашей продукции.
ОАО "ИСЕТЬ" производит широкий ассортимент товаров народного потребления: замки, 
дверные ручки, электроутюги, фильтры тонкой очистки масла для легковых автомобилей, 
приборы отопления жилых и производственных помещений.
Около 100 магазинов и коммерческих организаций продают товары народного потребле
ния с маркой ОАО "ИСЕТЬ". Четыре представительства в Москве, Челябинске, Тюмени 
и Казани активно продвигают продукцию завода на Российский рынок.

Мы открыты 
для сотрудничества 
на взаимовыгодных 

словиях! - 1

РОССИЯ, 623425, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 12. 
Тел.: (34378) 35783; 69802; 69856; 33137 
Факс: (34378) 33101.

12, КуаЬоу 81г., Катеп$к-ига1зку, 
§уегс!1оУ8к ге§юп, 623425, К1]551А 
Те1.: (34378) 35783; 69802; 69856; 33137. 
Рах: (34378) 33101.
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ОАО Синарский трубный завод - современное крупное специализиро
ванное предприятие по производству стальных и чугунных труб. 
Созданный в 30-х годах нынешнего столетия, завод унаследовал тра
диции и высокую индустриальную культуру уральских мастеров, про
дукция которых хорошо известна в Европе еще с XVIII века.

Передовые технологии с широким набором уникального отделочного 
оборудования и средств контроля обеспечивают широкий сортамент, 
высокое качество и эксплуатационную надежность выпускаемой про
дукции.

Предприятие обладает современной технологией производства труб 
нефтяного сортамента, хладостойких и стойких в агрессивных средах.

ЗАВОД ПРОИЗВОДИТ ТРУБЫ:
0  горячедеформированные, в том числе специального назначения, 

диаметром от 28 до 168 мм; 
ф бурильные - диаметром 73, 89, 114 и 127 мм;

обсадные - диаметром 102, 110, 114, 127, 140 и 146 мм; 
насосно-компрессорные - диаметром 42, 48, 60, 73, 89, 102, 114 мм; 
холоднодеформированные стальные, в том числе котельные и дру
гие специального назначения - диаметром от 5 до 78 мм; 
коррозионностойкие (нержавеющие) - диаметром от 6 до 60 мм; 
свертные паяные - диаметром от 2,4 до 15 мм; 
электросварные - диаметром от 10 до 53 мм; 
чугунные напорные, в том числе и из чугуна с шаровидным графи
том - с условным проходом от 100 до 1000 мм.

тцусевт 
2егёМошйр«и^ ТОУ КйИшя) 

ЬсзсЬйтщ! Ывгт!г, йоЧ г1зз игоетептеп
8ШАП8Х1 НЫиуямК АО

АООТ "СИНАРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД'

001ЫТ ЗТОЗК СОМРАЫУ ОР ОРЕМ ТУРЕ 
"ЗШАРЗКУ ТУВЕ МОРКЗ"

2ЕВТ1Р1КАТ

Россия, 623401, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский. Телеграфный 
адрес "Утро". Телетайп 348416. 
Телефоны: (34378) 63004, 63502; 
договорной отдел: (34378) 63719, 63076; 
технический отдел: (34378) 63353, 63005. 
Факс: (34378) 34701, 34557.



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
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Ю11М-5ТОСК СОМРА>)У

КРУПНЕЙШИЙ ПОСТАВЩИК ВСЕХ ВИДОВ ПРОКАТА 
ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

ОАО "КУМЗ" производит:
штамповки сложной конфигурации; 
кольцевые заготовки Д 550-4000 мм; 
листы толщиной 0,8-10,0; 1,2-6,0; 1,2-10,0 мм; 
слитки Д 305-530 мм;
слитки малых диаметров с высоким качеством 
поверхности, не требующей механической об
работки, Д пип 55, шах 190 мм; 
прутки прессованные разного сортамента, 
площадь сечения 0,2-200 см кв.; 
трубы прессованные Д 35-65 мм, Т 5-12,5 мм, 
Т 5-40 мм, Д 18-51 мм; 
трубы катаные Д 55-100 мм, Т 15% Д; 
трубы сварные Д 18-51 мм; 
трубы бурильные из легких сплавов Д 129-170 
мм;

профили прессованные, номенклатура которых 
составляет несколько десятков тысяч наимено
ваний;
посуда алюминиевая травленая; 
посуда эмалированная алюминиевая с внутрен
ним противопригорающим покрытием; 
теплообменники для бытовых холодильников 
всех марок, расположение каналов по чертежу 
заказчика;
диски колес для легковых и грузовых автомоби 
лей из штампованных алюминиевых заготовок.

ОАО "КУМЗ” - ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР.
НАШ ТОВАРНЫЙ ЗНАК - ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО 
КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.

Россия, 623405, г. Каменск-Уральский, Свердловская область, ул. Заводская, 5.
ОАО "Каменск-Уральский металлургический завод".

Телетайп: 348 415 "Опал". Телефоны: директор (34378) 9 52 22, 9 53 35; отдел маркетинга (34378) 9 52 30, 9 55 29; 
производственный отдел (34378) 9 53 54. Факс: (34378) 9 55 12.
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УПКБ "Деталь" создано в 1949 году. Проведенные за истекший период теоретические исследования и опыт- 
но-конструкторские работы в области радиовысотометрии обеспечили:

■ военную и гражданскую авиацию, ракетную технику отечественными радиовысотомерами:
■ автоматическую мягкую посадку космических аппаратов "Луна" и космического корабля "Буран";
■ участие в конкурсе по разработке радиовысотомера для европейского космического корабля "Гермес";
■ участие в поставках военной техники России за рубеж;
■ конверсию предприятия.

Научные исследования, проектирование и 
производство  новейш ей радиоэлектронной аппа 
ратуры различного назначения:

радиовысотомеры для всех типов сам оле
тов, вертолетов, ракет, косм ических аппаратов, 
судов на подводных крыльях и др.;

многоф ункциональные измерители высоты, 
скорости , угла сноса летательного аппарата, вол
нения водной поверхности, профиля рельефа, ра
диояркости  земных покровов;
■ ■ ■  бортовые радиолокационные измерители 
толщ ины льда; 
я^ш радиометры;
шяя медицинская диагностическая аппаратура, 
в том числе:

■ радиотермометры  и радиотермограф ы для 
измерения глубинной температуры органов и тка 
ней;

■ приборы  первичного скрининга ;

аппаратура для топливно-энергетического  
комплекса, железнодорож ного  транспорта, м аш и
ностроения, в том числе:

■ измерители параметров вибрации, вибро
метры;

■ ультразвуковые деф ектоскопы ;
■ контрольно-диагностические приборы  р а з

личного назначения;
■ специальные радиостанции;
■ радиотрансляционные усилители;
■ системы двухсторонней парковой связи;
■ уровнемеры ж идких и сыпучих вещ еств;
■  преобразователи параметров транспорта 

природного  газа.

Высокое качество аппаратуры гарантирует
ся многолетним опытом разработки сложнейш их 
приборов, глубоким и знаниями и мастерством ра 
ботников предприятия, применением  соврем ен
ной элементной базы.
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