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24 февраля 2015 года на Уралмашзаводе при участии губернатора Свердловской
областиЕвгения Куйвашева прошло расширенное заседание Президиума Свердловского
областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). Модераторомзаседания
выступил президент СОСПП Дмитрий Пумпянский. Также среди участников - председатель
комитета Государственной Думы по энергетике, транспорту и связи Валерий Язев, вицепрезидент СОСПП Михаил Черепанов, Первый вице-президент, член Правления АО
"Газпромбанк", председатель Совета директоров ОАО «Уралмашзавод» Ян Центер,
генеральный директор ОАО «Уралмашзавод» Александр Шарапов и руководители крупнейших
предприятий Свердловской области, представители академической науки.
Заседание проводилось в закрытом формате, однако после завершения работы участники
совещания вышли к журналистам и ответили на ключевые вопросы.
Кроме того, в рамках визита на предприятие журналисты побывали на сборочном участке цеха
№50 Уралмашзавода, где им продемонстрировали первую «трехуровневую» циркуляционную
систему для «Буланашского машиностроительного завода», входящего в группу «Генерация».
Циркуляционная система (ЦС) - это оборудование для приготовления, циркуляции и
очистки бурового раствора, который приводит к выносу выбуренной породы. Состоит из
модулей, количество и назначение которых определяется технологией бурения.
Контракт между ОАО «БМЗ» и ОАО «Уралмашзавод» был заключен в прошлом году.
Подразумевает он поставку пяти комплектов циркуляционных систем. Так как эти ЦС
отличаются от обычных, поставляемых постоянному заказчику УЗТМ - Уралмаш НГО Холдинг,
разработка документации Заказчиком и ее адаптация к технологическим возможностям
завода велась длительное время. Отличие систем в том, что они «трехуровневые» и
монтируются с боковыми панелями и крышными укрытиями. Первый комплект ЦС для ОАО
«Буланашский машиностроительный завод» планируется отгрузить заказчику в марте.
Кроме того, сейчас на Уральском заводе тяжелого машиностроения прорабатывают сразу
несколько крупных заказов на горное и металлургическое оборудование.
Также председатель Совета директоров УЗТМ Ян Центер отметил, что никаких кадровых
изменений на предприятии не будет. Рабочие кадры на рынке по-прежнему в дефиците, а

если все заказы на горное и металлургическое оборудование будут подписаны, УЗТМ перейдет
на новый график работы – в три смены.

