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В техперевооружение Уралмашзавода дополнительно будет инвестировано 314 млн
рублей. Средства будут направлены на модернизацию сварочного производства.
Внедрение новых технологий позволит повысить качество металлоконструкций, а
также значительно снизить трудоёмкость работ.
В рамках утвержденной программы будет модернизирована часть действующего парка
оборудования, расширены его технологические возможности, а также приобретено новое – 3-х
резаковая машина термической резки, машина лазерной резки металла, современные
сварочные аппараты с новыми системами управления. Кроме этого будет создан центр
автоматической сварки и наплавки, реализован комплекс мероприятий по повышению
качества подготовки поверхностей деталей и окраски, в том числе планируется провести
монтаж дробеструйной камеры, которая позволит производить зачистку крупногабаритных
металлоконструкций больших размеров (до 30 м), и окрасочно-сушильной камеры.
«Инвестиционная программа, которая реализуется на предприятии с 2017 года, направлена, в
первую очередь на модернизацию механосборочного производства, но сварочное
производство – тоже одно из ведущих звеньев в технологической цепочке, от которого во
многом зависит качество произведенного оборудования в целом. Поэтому для повышения

эффективности производства было принято решение расширить действие инвестпрограммы,
направив дополнительные средства на техперевооружение сварочного производства и
внедрение новых технологий», – отметил главный инженер Уралмашзавода Валерий Янковой.
По его словам, внедрение новых высокоэффективных технологических процессов, повышение
их автоматизации позволит значительно снизить долю механообработки при изготовлении
металлоконструкций, а значит трудоёмкость работ (в среднем от 10 до 15% по разным
технологическим переделам), и их себестоимость, расширить перечень операций, которые
завод сможет производить самостоятельно – без обращения в сторонние организации, в том
числе сорбитизацию колес.
Инвестиционная программа утверждена в конце 2017 года, она направленна на
модернизацию и техническое переоснащение производства. Объем инвестиций в
техпереворужение завода оценивался в 1,5 млрд руб. В рамках инвестпрограммы закуплены
пять современных обрабатывающих центров, идет модернизация станочного парка,
реализуются проекты по промышленной безопасности, цифровизации производства. С учетом
дополнительных инвестиций в сварочное производство общая стоимость техперевооружения
УЗТМ составляет более 1,8 млрд руб. Все основные мероприятия программы будут
реализованы до конца 2019 года.

