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Генеральный директор ООО «Уралмаш-Горное оборудование» (дочернее предприятие
УЗТМ) Алексей Дегай перешел на работу в головной офис — УК «УЗТМ-КАРТЭКС»,
объединяющую крупнейших производителей горной техники – Уралмашзавод и ИЗ-
КАРТЭКС. Он будет курировать вопросы развития металлургического комплекса



группы. На должность генерального директора ООО «Уралмаш-Горное оборудование»
назначен выходец из орского «Ормето-ЮУМЗ» Олег Цецора.    

Алексей Дегай возглавил «Уралмаш-Горное оборудование» год назад, вскоре после того, как
предприятие приступило к восстановлению производства на мощностях обанкроченного МК
«Ормето-ЮУМЗ» (Орск, Оренбургская область), которое вынуждено простаивало с сентября
2018 года.  Под его руководством в кратчайшие сроки был возобновлен полный цикл
производства на орской площадке: запущены все переделы металлургического комплекса,
сварочное и механообрабатывающее производства.

За год работы «Уралмаш-Горное оборудование» выплавил 5722 т металла, произвел 2909 т
готовой продукции. В начале мая предприятие завершило отгрузку в адрес ЕВРАЗ ЗСМК
первой сложной машины - конвертера КВ-320. Также восстановлено производство большей
части традиционных для орского завода изделий: поковок валков, технологической посуды,
запчастей дробилок и другого металлургического оборудования.

Сегодня Совет директоров ООО «УК УЗТМ-КАРТЭКС», положительно оценив итоги
деятельности Уралмаш-ГО, принял решение о переводе Алексея Дегая на работу в
управляющую компанию. В должности руководителя проекта он займется развитием
металлургического комплекса группы, объединяющего мощности в Колпино (филиал ИЗ-
КАРТЭКС — Литейное производство) и в Орске.  В ближайшее время он сосредоточится на
решении комплекса вопросов, связанных с качественным ростом орского металлургического
производства: разработкой новых технологических решений, выстраиванием более
эффективных взаимоотношений с внешними потребителями продукции, и в первую очередь, с
материнской компанией –  ПАО «Уралмашзавод».      

«Высококачественная продукция металлургического передела – основа надежности
оборудования, которое производят предприятия нашей группы. Поэтому для УЗТМ-КАРТЭКС
принципиально важно вывести металлургическое производство на новый технологический
уровень, обеспечить наши предприятия заготовками, которые соответствуют растущим
требованиям современного машиностроения. Алексей Дегай, обладая огромным опытом
управления металлургическим производством и высокими компетенциями руководителя,
способен решить эту задачу», - отметил генеральный директор УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Ян Центер.

На посту генерального директора «Уралмаш-Горное оборудование» Алексея Дегая заменит
Олег Цецора, ранее возглавлявший технологическую службу ПАО «Уралмашзавод».  Олег
Цецора — выходец из МК «Ормето-ЮУМЗ», до назначения на УЗТМ работал на предприятии в
должности главного технолога. Перед ним поставлены задачи по повышению эффективности
производства, полному восстановлению линейки выпускаемой продукции и ее расширению.  

Биографические справки

Алексей Сергеевич Дегай родился 21 октября 1958 года в Полевском Свердловской области.
В 1980 году окончил металлургический факультет Уральского политехнического института по
специальности «инженер-металлург». Трудовую деятельность начал разливщиком стали в
мартеновском цехе на Северском трубном заводе, затем работал мастером, начальником
смены мартеновского цеха. В 1990-1994 годах занимал должности заместителя начальника
отдела, начальника управления материально-технического снабжения ОАО «Северский
трубный завод».  В 1994 году назначен на должность коммерческого директора, в 1995 -1997
годах работал первым заместителем генерального директора завода. С 1997 по 2009 год был
управляющим директором ОАО «Северский трубный завод», с 2007 года – генеральный



директор ООО «Полимет». В июне 2019 года возглавил дочернее предприятие Уралмашзавода
– ООО «Уралмаш-Горное оборудование».

Олег Сергеевич Цецора родился 30 сентября 1986 года. В 2005 году окончил Орский
машиностроительный колледж, в 2009 году — Оренбургский государственный университет
(филиал в Орске) по специальности «технология машиностроения». На АО «МК Ормето-ЮУМЗ»
работает с 2005 года, с июня 2019 года по май 2020 года возглавлял технологическую службу
ПАО «Уралмашзавод», 23 мая 2020 года назначен на пост генерального директора ООО
«Уралмаш-Горное оборудование».


