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Орский машиностроительный комплекс, который ПАО «Уралмашзавод» восстанавливает на
базе обанкротившегося «Ормето-ЮУМЗ», с рабочим визитом посетил губернатор Оренбургской
области Денис Паслер. Вместе с генеральным директором УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Яном Центером
он проинспектировал производственные площадки и заслушал отчет о текущей ситуации на
предприятии. 

К работе по запуску производства дочерняя компания Уралмашзавода – ООО «Уралмаш-
Горное оборудование» – приступила весной нынешнего года. На прошлой неделе УЗТМ
объявил о полном восстановлении производственного цикла на орской промышленной
площадке: введены в эксплуатацию все переделы металлургического производства,
возобновлена работа механообрабатывающего и сварочного производств.

Предприятие уже приступило к изготовлению продукции – на сегодняшний день при участии
Уралмашзавода сформирован портфель заказов в размере 2 млрд руб. Среди заказчиков
крупнейшие металлургические компании, в том числе Евраз и «Соколовско-Сарбайское горно-
обогатительное производственное объединение» (Казахстан, входит в ERG) и др.    

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер после посещения цехов и отчета
руководителей «Уралмаш-ГО» о текущей ситуации на предприятии оценил перспективы
выхода орского завода на прежние показатели как высокие.     

«Конечно, предстоит еще много работы, но уже сейчас ситуация на предприятии радует: цеха
ожили, есть заказы и, по мере увеличения объемов производства, растет число работников.
Компетентность руководства предприятия, которое смогло в сжатые сроки запустить
производство после длительного простоя, сомнений не вызывает. Со своей стороны, я готов и
в дальнейшем оказывать необходимую поддержку», - отметил Денис Паслер.

В настоящее время в производственных и вспомогательных процессах ООО «Уралмаш-Горное
оборудование» задействованы порядка 480 работников, продолжается формирование
инженерно-конструкторской службы.

Восстановление работы на крупнейшей промышленной площадке восточного Оренбуржья
находится на особом контроле у главы региона Дениса Паслера, который недавно докладывал
президенту России Владимиру Путину о ситуации на предприятии.

 



ПАО «Уралмашзавод», основанный в июле 1933 года, является одним из лидеров в
производстве оборудования для горнодобывающей промышленности, металлургии,
строительной отрасли и энергетики. Основные виды выпускаемой продукции предприятия –
дробильно-размольное оборудование (дробилки и мельницы разных типоразмеров),
экскаваторы различных классов и модификаций (электромеханические, шагающие,
гидравлические), мостовые тяжелые краны, металлургические прессы, оснастка и инструмент
для них, шахтные подъемные установки. Стратегия развития компании предусматривает
переход предприятия на уровень компании, предлагающей горнодобывающей отрасли и
металлургии комплексные решения их производственных задач на базе уралмашевского
оборудования и оборудования российских изготовителей.  На Уралмашзаводе при поддержке
стратегического партнера реализуется инвестиционная программа, направленная на
масштабную реконструкцию механообрабатывающего и сварочного производств,
цифровизацию производственных процессов. Входит в УК "УЗТМ-КАРТЭКС", созданную в 2016
году.

 

 


