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Уралмашзавод в рамках группы ОМЗ принял участие в выставке ИННОПРОМ-2015.
Предприятие было представлено на совместном стенде ОМЗ и Газпромбанка.
В первый день работы выставки 8 июля на стенде прошла презентация «Образцовой
фабрики»: это совместный проект ОАО ОМЗ, Уральского федерального университета и
компании McKinsey. Первый на территории России учебный центр нового формата для
повышения квалификации руководителей и специалистов промышленных предприятий и
компаний, а также практических занятий студентов вузов. В рамках проекта строится учебная
площадка, на которой будет смоделировано производство пневматических цилиндров. Для
этого группа ОАО ОМЗ закупила высокотехнологичное оборудование по образцу «Образцовой
фабрики» в Дармштадском техническом университете (Германия). Практическая
демонстрация принципов Образцовой фабрики прошла во второй день ИННОПРОМ. Мастеркласс «Стандартизация рабочего места» по мотивам философии бережливого производства
собрал команды УрФУ, Уралмашзавода и Уралхиммаша. Актеры «Образцовой фабрики» –
студенты УрФУ – вручную собрали детали экскаватора ЭКГ-5А. За каждым из них наблюдали
работники Уралмаша и Уралхиммаша. После заводчане повторили операцию, при этом
сократив время сборки детали, используя такой инструмент бережливого производства как
стандартизация. В рамках игры гости и посетители стенда познакомились с авторам проекта и
макетом будущей фабрики. Презентацию завершило подписание важного соглашения о
сотрудничестве в области обучения сотрудников и совместной реализации проектов,
связанных с развитием бережливого производства, между Уралмашзаводом и Уральским
федеральным университетом имени Бориса Николаевича Ельцина.
Третий день выставки ознаменовался подписанием соглашения между ОАО «БЕЛАЗ» – УК
«БЕЛАЗ-Холдинг» и Уралмашзаводом по созданию в регионе машиностроительного кластера
по производству и продаже комплекса машин для горной промышленности. Гарантом от
Свердловской области выступил председатель правительства региона Денис Паслер.
Накануне второго заседания Совета делового сотрудничества представители правительства и
министерств Республики Беларусь посетили производственные цеха завода и обсудили детали
соглашения.
Также на ИННОПРОМе Уралмашзавод презентовал перспективную линейку гидравлических
экскаваторов. За счет нового проекта завод намерен предложить горнодобывающим
компаниям свой аналог импортной продукции. На текущий момент российские
промышленники закупают данное оборудование у четырех зарубежных компаний – Caterpillar,
немецкий концерн Liebherr, японские компании Komatsu и Hitachi. Ранее Уральский завод

тяжелого машиностроения специализировался только на экскаваторах, работающих на
электроприводе, однако рынок в последние годы начал проявлять больший интерес к
машинам, не требующим подведения электролинии к карьеру.

