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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Евгений Куйвашев: «Стабильная работа свердловских заводов – залог промышленного и экономического 
развития региона».

Свердловские предприятия: 
работаем на перспективу

Сегодня Свердловская область, в 
которой представлены почти все отрасли 
отечественной промышленности, осваивает 
новую конкурентоспособную продукцию. 
По мнению губернатор Евгения Куйвашева, 
она может быть интересна зарубежным 
партнёрам. Об этом он говорил на прошлой 
неделе на полях российско-мексиканского 
делового форума в Мехико. «Я приехал 
для того, чтобы изучить потребности 
и желания наших мексиканских и 
латиноамериканских партнёров, чтобы 
уже весной следующего года привезти сюда 
бизнес-миссию уральских промышленников 
и предпринимателей», – заявил Евгений 
Куйвашев.

Что могут предложить 
уральские производители 
зарубежным партнёрам

Сфера машиностроения и приборостроения 
для нужд нефтегазового комплекса 
Свердловские предприятия («Уралхиммаш», 
«Уралтрансмаш», «НПО автоматики») широко 
известны во всём мире производством 
оборудования для строительства объектов 
подготовки, добычи, переработки и хранения 
нефти и газа.

Центр горного мониторинга по обеспечению 
промышленной безопасности на базе 
Уральского государственного горного 
университета 
Услуги центра могут быть интересны Мексике, 
где ведётся разработка месторождений 
полезных ископаемых. В перспективе, по 
мнению Евгения Куйвашева, целесообразным 
было бы создание совместного научно-
технического центра для обеспечения 
горнопромышленных отраслей Латинской 
Америки.

Уральские авиастроительные предприятия 
Они готовы предложить свою продукцию для 
аварийно-спасательных и пожарных служб 
Мексики, а также ремонтные и сервисные 
услуги.

Транспортное машиностроение 
Свердловская область – один из 
российских лидеров в сфере транспортного 
машиностроения. Продукция предприятий 
«Уральские локомотивы», «Синара» и УВЗ 
может быть интересна латиноамериканским 
партнёрам.

Медицинская и фармацевтическая 
промышленность
Евгений Куйвашев предложил партнёрам 
из Латинской Америки рассмотреть 
возможность организации совместных 
производств лекарств и 
медоборудования.

«Уралхиммаш» – надёжный 
поставщик оборудования

Благодаря модернизации производства, 
«Уралхиммаш» (входит в группу «ОМЗ») серьёзно 
увеличил свой потенциал производителя востребо-
ванного оборудования и стал надёжным поставщи-
ком многих российских и зарубежных компаний. 
Так считает и.о. главы минпромнауки Свердловской 
области Сергей Пересторонин.

Аппараты, изготовленные на «Уралхиммаше», 
будут работать в секциях первичной переработ-
ки и гидроочистки дизельного топлива строящей-
ся комбинированной установки переработки неф-
ти «Евро+» Московского НПЗ.

Как сообщает пресс-служба предприятия, об-
щий вес доставленного оборудования составляет 
120 тонн. Высота самого крупного из аппаратов – 
19,4 метра, диаметр – 2 метра.

Из Екатеринбурга в Москву оборудование было 
доставлено на специальных грузовых тягачах. 
Общая протяжённость маршрута составила поч-
ти 2000 километров. На территории Московского 
нефтеперерабатывающего завода аппараты раз-
мещены на площадке хранения, идёт подготовка к 
монтажу.

Ранее «Уралхиммаш» уже выполнял заказы для 
Московского НПЗ – в 2012 году были поставлены 
пять реакторов и регенератор.

Сергей Пересторонин, 
и.о. главы Минпромнауки Свердловской области:
«Благодаря техперевооружению, «Уралмашзавод» в последние годы существенно обновил линей-
ку горного оборудования. Предприятие осваивает выпуск техники, которую никто больше в 
России не производит, портфель контрактов сформирован до середины 2019 года. Важно и то, 
что работу над заказами завод ведёт в кооперации с другими свердловскими предприятиями».
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«Благодаря техперевооружению, «Уралмашзавод» в последние годы существенно обновил линей-
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Экскаваторы, 
шагающие вперёд

«Уралмашзаводом» налажен серийный выпуск 
экскаваторов ЭКГ-20, в планах на 2017-2018 годы – 
отгружать по 10 этих машин в год.

Современные экскаваторы «Уралмашзавода» 
работают на разрезах УК «Кузбассразрезуголь» 
(входит в УГМК-Холдинг), компании 
«Южный Кузбасс» ХК «Якутуголь», (входят 
в «Мечел»), «Стройсервис» и других разре-
зах.

В производстве «Уралмашзавода» находится 
гидравлический экскаватор УГЭ-300. Первая 
машина будет поставлена «Стройсервису». 
Мобильные и маневренные гидравлические экс-
каваторы востребованы угольщиками, однако в 
последние десятилетия машин такого класса в 
России не выпускалось.

Ещё одна перспективная разработка 
«Уралмашзавода», также не выпускаемая се-
годня в России, – шахтная подъёмная машина. 
«Уралмашзавод» осваивает выпуск как скиповых 
машин, обеспечивающих подъём из шахт на по-
верхность полезных ископаемых, так и клетьевых, 
которые служат для доставки людей. В июне за-
вод выиграл тендер на поставку скиповой шахтной 
подъёмной машины для Гайского ГОКа (входит в 
УГМК-Холдинг).
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«Уралмашзаводом» налажен серийный выпуск 
экскаваторов ЭКГ-20.

«Уралхиммаш» отгрузил колонное оборудование для 
Московского НПЗ.

Губернатор области Евгений Куйвашев: Уральские заводы имеют хорошую перспективу для развития.


