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В статье даётся оценка уровня развития машиностроительного комG
плекса Свердловской области, анализируется конкурентоспособность
его основных продуктовых позиций на внутреннем и внешнем рынках.
Рассмотрены перспективные рыночные сегменты, определяющие
формирование продуктовой специализации уральского машиноG
строения в среднесрочном периоде.
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Õàðàêòåðèñòèêà îòðàñëåâîãî êîìïëåêñà
Машиностроительный комплекс традиционно является одG

ной из ключевых отраслей экономики Свердловской области,
занимая порядка 19% (второе место после металлургии –
52%) в структуре объёмов производства промышленности реG
гиона. Его доля в машиностроении РФ по итогам 2008 г. соG
ставила 3,65%, а в отдельных видах экономической деятельG
ности, например, в производстве электрооборудования, преG
высила 4,5% (табл. 1).

В составе машиностроительного комплекса Среднего Урала
220 крупных и средних организаций, в том числе 182 –

* Использованы отдельные материалы Министерства промышленности и
науки Свердловской области, данные опросов машиностроительных
предприятий и материалы Программы развития кооперации на территории
Свердловской области до 2020 г., одним из разработчиков которой является
автор статьи.
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гражданского машиностроения, 27 оборонных, 11 НИИ и ОКБ
оборонной тематики, порядка 1000 организаций малых форм
собственности, девять специализированных технологических
центров и три технопарка. Кроме того, 56 предприятий входят
в вертикальноGинтегрированные структуры, госкорпорации и
бизнесGгруппы холдингового типа, включая международные  –
AREVA T&D (Франция) и «Энергомаш (ЮК) Лимитед» (ВелиG
кобритания).

Машиностроительный комплекс Свердловской области
специализирован на производстве широкой номенклатуры проG
дукции для вооруженных сил, нефтегазового комплекса, меG
таллургии, горнодобывающей отрасли, химической промышG
ленности, железных дорог, топливноGэнергетического комплекG
са, медицинских учреждений, жилищноGкоммунальной сферы
и других отраслей. Средний Урал известен такими заводамиG
флагманами российского машиностроения, как ОАО «НПК
“Уралвагонзавод”», ОАО «Уралмашзавод», ОАО «УралхимG
маш», ЗАО «Уральский турбинный завод», ФГУП «ПО “УральG
ский оптикоGмеханический завод”», ФГУП «НаучноGпроизводG
ственное объединение автоматики», ОАО «УралэлектротяжG
машGУралгидромаш» и др.

Äèíàìèêà îñíîâíûõ
ìàêðîýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé

В последние годы темпы роста машиностроения в СвердловG
ской области были достаточно высокими, на большинстве предG
приятий ежегодно росла загрузка производственных мощносG
тей, шли модернизация и техническое перевооружение произG
водства, осваивался выпуск новых видов машиностроительной

овтсдовзиорП 7002 8002

молецвскелпмокйыньлетиортсонишаМ 53,3 56,3

еинаводуробоиынишаМ 65,3 15,4

еинаводуробоорткелЭ 32,3 67,4

автсдерсеынтропснарТ 03,3 94,2

Таблица 1

Доля машиностроительных производств Свердловской области
в машиностроении России в 2007–2008 гг., %
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продукции. Так, объём отгруженных товаров собственного проG
изводства, выполненных работ (услуг) по сумме видов эконоG
мической деятельности машиностроительных производств обG
ласти в текущих ценах увеличился с 66,3 млрд руб. в 2005 г. до
131,9 млрд руб. в 2008 г., то есть почти вдвое (табл. 2).

Таблица 2

Объём отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ (услуг) в машиностроительном комплексе

Свердловской области (без производства оружия и боеприпасов)
в 2005–2008 гг., млрд руб.

Численность работающих в машиностроении в последние
годы стабилизировалась и в настоящее время составляет
около 187 тыс. чел. Средняя заработная плата в 2008 г.
достигла 18130 руб. Вместе с тем в отрасли сохраняется
достаточно высокая дифференциация предприятий по уровню
оплаты труда: на некоторых средняя заработная плата – менее
12 тыс. руб. в месяц.

В 2008 г. в машиностроительном комплексе получено
почти 5,5 млрд руб. прибыли. Однако поGпрежнему сохраняетG
ся высокий удельный вес убыточных предприятий (17%). ПриG
чины убыточности обусловлены низкой конкурентоспособноG
стью выпускаемой продукции и, как следствие, потерей ряда
традиционных рынков сбыта. Следует отметить, что в 2009 г.
доля убыточных организаций в машиностроении в условиях
снижения спроса и влияния других кризисных явлений
возросла. Так, за первое полугодие 2009 г. зафиксирован соG
вокупный убыток, превышающий 1 млрд руб., причём прибыль
в этот период была получена только по виду экономической
деятельности «Производство электрооборудования, электронG
ного и оптического оборудования».

Достаточно высокими в докризисный период были и
показатели инвестиционной активности. Ежегодный объём
инвестиций в основной капитал за счёт всех источников

овтсдовзиорП 5002 6002 7002 8002

молецвскелпмокйыньлетиортсонишаМ 3,66 4,87 4,301 9,131

еинаводуробоиынишаМ 3,02 9,42 7,53 2,94

еинаводуробоорткелЭ 7,81 9,82 8,33 8,93

автсдерсеынтропснарТ 3,72 6,42 9,33 9,24
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финансирования возрос с 1,93 млрд руб. в 2005 г. до
3,55 млрд руб. в 2008 г. (табл. 3).

Таблица 3

Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финан7
сирования в машиностроительном комплексе Свердловской

области в 2005–2008 гг., млрд руб.

Однако следует обратить внимание на то, что крупные
инвестиционные программы реализовывались лишь на
некоторых предприятиях отрасли. К примеру, в оборонноGпроG
мышленном комплексе до 75% всех инвестиций в 2008 г.
получили ФГУП «Уральский электрохимический комбинат»
и ОАО НПК «Уралвагонзавод». В других подотраслях также
до 80% инвестиционных вложений приходятся на 3–5 ведуG
щих предприятий.

Комплексная модернизация производства, когда приобреG
таются не отдельные современные станки, а автоматизироG
ванные линии и комплектные роботизированные технологиG
ческие участки, пока осуществлена только на отдельных предG
приятиях – ОАО «Пневмостроймашина», где за последние годы
внедрено более 150 обрабатывающих центров; ОАО «УральG
ский завод железнодорожного машиностроения», где «с нуля»
создается технологический комплекс по производству
электровозов нового поколения; ООО «Уральская машиностроG
ительная корпорация “ПумориGСИЗ”».

Тем не менее в машиностроительном комплексе Среднего
Урала стали активно формироваться современные инновациG
онные производства. В отдельных сегментах наметилась усG
тойчивая тенденция улучшения состояния основного капитаG
ла, появились качественно новые предприятия, активно разG
вивающие инжиниринговое направление и способные за счет
освоения новых рыночных сегментов, внедрения современных
технологий и инноваций достигать высоких результатов проG
изводственноGхозяйственной деятельности. Среди них немало

овтсдовзиорП 5002 6002 7002 8002

молецвскелпмокйыньлетиортсонишаМ 39,1 63,2 95,3 55,3

еинаводуробоиынишаМ 81,1 59,0 83,1 53,1

еинаводуробоорткелЭ 15,0 32,1 09,1 79,1

автсдерсеынтропснарТ 42,0 81,0 13,0 32,0
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машиностроительных компаний сегмента малого бизнеса –
ЗАО НПП «Машппром», ЗАО «Уралпромоборудование», ЗАО
«ЭКОGПРОЕКТ», ОАО «НПО “Уралчерметавтоматика”» и др.

Ðûíêè ïðîäóêöèè
Внешний рынок. Конкурентоспособность продукции маG

шиностроительных предприятий Свердловской области на
мировом рынке крайне невысока. Косвенным подтверждениG
ем этого является большой объем и широкий номенклатурG
ный перечень импортируемых в регион машин и оборудоваG
ния, с одной стороны, и явно недостаточный уровень реалиG
зации экспортного потенциала, – с другой.

Так, импорт машиностроительной продукции в область в обG
щем объеме импорта составляет почти 45%, в то время как
экспортная составляющая в общем объёме экспорта не превыG
шает 10%; почти 60% машиностроительного экспорта направG
ляется в страны ближнего зарубежья на традиционные давно
освоенные рынки1. Оставшаяся часть экспорта ориентирована
также на традиционные рынки стран Азии, Ближнего Востока
и Восточной Европы, партнёрские отношения с которыми усG
тановлены ещё в советскую эпоху. Освоения новых экспортG
ных направлений, так же как и расширения присутствия на
традиционных зарубежных рынках не наблюдается.

Некоторым исключением выглядит здесь ООО «Ирбитский
мотоциклетный завод», освоивший в последнее десятилетие
североамериканский рынок. Однако связано это, в первую
очередь, с тем, что основные собственники предприятия поG
стоянно проживают в США и имеют там сбытовые структуG
ры, через которые продвигается широкий ассортимент проG
дукции разных производителей. А внутренний российский
рынок мотоциклов заполнен импортом, и его ёмкость относиG
тельно невысока.

Товарная структура экспорта машин и оборудования, проG
изведённых в Свердловской области, представлена в табл. 4.,
импорта – в табл. 5.

1 Внешняя торговля Свердловской области за 2008 г.: стат. бюллет. –
Екатеринбург, 2009.
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Таблица 4

Товарная структура экспорта машин и оборудования,
произведенных в Свердловской области в 2008 г., ед. 2

Более детальный анализ показывает, что достаточно широG
кий ряд позиций машиностроительной продукции ввозится
в Свердловскую область, несмотря на наличие аналогичных
производств на её территории. Так, например, предприятия
строительного комплекса значительное количество машин
и механизмов закупают по импорту. В структуре парка
основных строительных машин удельный вес техники заруG
бежного производства к общему количеству составляет: авG
топогрузчики – 49,5%, скреперы – 70,6%, тракторы – 24,7%,
краны на гусеничном ходу – 22,3%3.

Потенциальными лидерами отрасли по импортозамещению
в сегменте тяжелого машиностроения для металлургии,
добывающей и нефтегазовой промышленности являются
ОАО «МК “Уралмашзавод”» и ЗАО «Уралмаш – Буровое

еинавонемиаН тропскЭ
имынвонсоонетербоирП

имарентрапимывогрот

яинарогсогеннертунвилетагивД
томеиненемалпсовсеывеншроп

яитажс
421 54–яиднИ,07–ГНС

еищужероллатемикнатС 08
,71–яиднИ,13–ГНС

22–яероK

икинпишдоП 412 971–яинамреГ,03–ГНС

иеиксечирткелэилетагивД
ыротаренег

9753
,2933–ГНС

9502–яизигриK.ч.тв

,еиксечирткелэыротамрофснарТ
илетавозарбоерпеиксечирткелэ

7031
,7921–ГНС

109–натсхазаK.ч.тв

еиксечирткелэыротялумуккА 846 081–ашьлоП,882–яизурГ

ялдяанмеирпарутараппА
изявсйоннофелетоидар

1575 1575–натсхазаK

т,илебак,еыннаворилозиадоворП 125 904–натсхазаK

и)ыдепомяачюлкв(ылкицотоМ
ыдеписолев

0411
,493–яиртсвА,405–АШС

09–абуK,321–аданаK

2 Данные, представленные в табл. 4 и  5, соответствуют грузовым
таможенным декларациям, заполненным участниками внешнеторговой
деятельности, без учета отгрузки в Республику Беларусь.

3 Строительный комплекс Свердловской области в 2008 г.: стат. бюллет. –
Екатеринбург, 2009.



115ОТРАСЛЬ

оборудование». В числе российских потребителей их продукции –
ОАО «ЕвразХолдинг», ОАО «Магнитогорский металлургичесG
кий комбинат» и ряд других известных и крупных компаний.

Кроме того, в результате реализации инвестиционных проG
грамм, совершенствования организационноGтехнологической
структуры производства и корпоративного управления на укаG
занных предприятиях сформировались сегодня все предпосылG
ки для возврата на мировые рынки тяжелого машиностроения
по целому ряду важнейших продуктовых направлений.
В частности, по доменному оборудованию, тонкослябовым,
сортовым и блюмовым МНЛЗ, нефтегазовому буровому
оборудованию и др.

Таблица 5

Товарная структура импорта машин, оборудования
и транспортных средств в Свердловскую область в 2008 г., ед.

еинавонемиаН тропмИ
хынвонсоуонетербоирП

ворентрапхывогрот

икинмеъдопиысосаН
.сыт,еынтсокдиж

02 41–яинопЯ

еинаводуробоеоньлидолоХ 3921 0711–йатиK

икробуялдымзинахемиынишаМ
хынневтсйязохоксьлесатоломбои

рутьлук
933 223–яилатИ

еонтачепеинаводуробО 0401 229–йатиK

еищужероллатемикнатС 812
,63–яилатИ,05–яинамреГ

,22–АШС,72–яихеЧ
71–яинопЯ,91–яиртсвА

т,икинпишдоП 29 22–йатиK,04–яинопЯ

иеиксечирткелэилетагивД
.сыт,ыротаренег

811
,91–яинамреГ,77–йатиK

71–яиргнеВ

GмартиеынжородонзележыногаВ
еындохомасенеывозург,еынйав

041 01–ашьлоП,59–аниаркУ

огоннелшыморпялдеинаводуробО
воткудорпхывещипяинелвотогирп

942 442–яилатИ

еывозургилибомотвА 869 633–йатиK,216–яиднИ

ыроткарТ 031
,91–АШС,66–яицевШ

41–аниаркУ

Gеянемирп,автсйортсуиыробирП
иираниретевиеницидемвеым

8611
,771–яинопЯ,403–яероK

88–АШС,261–ьнавйаТ
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Внутренний рынок. Конкурентные позиции региональноG
го машиностроительного комплекса на внутреннем рынке моG
гут быть охарактеризованы на основе анализа товарообмена
Свердловской области по готовой машиностроительной проG
дукции производственноGтехнического назначения с другими
регионами РФ (табл. 6).

Таблица 6

Межрегиональный товарообмен машиностроительной
продукцией крупных и средних организаций

Свердловской области в 2008 г., ед.

яицкудорП

,нембооравоТ
огесв

ФРыноигеР
тропскЭ

)ончоварпс(

зовыв зовв зовыв зовв зовыв зовв

еывозургилибомотвА 485 3367 565 3367 – –

ысуботвА – – – 1261 – –

ыроткарТ 43 051 23 051 2 –

ырезодьлуБ – 76 – 76 – –

ыредйерготвА – 03 – – – –

ыротавакскЭ 061 5 56 5 59 –

дохмоньлибомотваанынарK у – 288 – 288 – –

еывозургыногаВ
еыньлартсигам

97551 288 86941 288 116 –

ытфиЛ – 2071 – 2071 – –

еищужероллатемикнатС 24 39 24 39 – –

еывоссерпGончензукынишаМ
мынчурснишамзеб(
)модовирпмынжони

931 17 621 17 31 –

икнатС
еищюавытабарбооверед

– 861 – 861 – –

еынжебортнецысосаН
еындовирпиеыворап

743 54211 303 54211 44 –

иеыншудзовыроссерпмоK
еындовирпеывозаг

801 0401 501 0401 3 –

ыротаренегGьлезидиилезиД
)хынроткартотвазеб(

751 251 231 251 52 –

илетагивдорткелЭ
йотосывсакотогоннемереп

мм553–36яинещарвисо
4041 17893 4431 17893 06 –

еынчоробуонрезынйабмоK – 531 – 531 – –
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Окончание табл. 6

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы госуG
дарственной статистики по Свердловской области.

Данные табл. 7. показывают, что по отдельным номенклаG
турным позициям производители Свердловской области имеют
сильные конкурентные позиции как на внутрирегиональном,
так и на общероссийском рынках. Так, например, по экскаG
ваторам, грузовым вагонам, машинам для строительства
и содержания дорог региональные производители почти
полностью закрывают потребности внутриобластного рынG
ка и поставляют свою продукцию в другие регионы РФ.
Кроме того, экскаваторы и грузовые магистральные вагоны,
произведённые в области, востребованы на экспортных рынG
ках. Это свидетельствует об их конкурентоспособности, а такG
же о налаженности производственноGхозяйственных связей
и общей развитости процессов производственной кооперации.

В то же время часть востребованных внутренним рынком обG
ласти продуктовых позиций машиностроения (тракторы, насосы
центробежные паровые и приводные, воздушные и газовые комG
прессоры, электродвигатели переменного тока, коммунальные
машины, силовые кабели и пр.) ввозится из других регионов РФ,
несмотря на незагруженность собственных производств.

яицкудорП

,нембооравоТ
огесв

ФРыноигеР
тропскЭ

)ончоварпс(

зовыв зовв зовыв зовв зовыв зовв

еынчоробуомрокынйабмоK – 52 – 52 – –

иыротялумуккА
иератабеынротялумукка

еыньлибомотваеывоцнивс
– 79928 – 79928 – –

огоксдорогялдынишаМ
автсйязохогоньлануммок

41 941 11 941 3 –

автсьлетиортсялдынишаМ
городотваяинажредоси

946 41 765 41 28 –

анеыволисилебаK
мк,Вк1еинежярпан

45 1,7251 45 1,7251 – –

мк,изявсйоннофелетилебаK – 1,7321 – 1,7321 – –

ыруншиадоворП
мк,еыньлетитевсо

– 2,1011 – 2,1011 – –
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Таблица 7

Потребность крупных и средних организаций Свердловской
области в основных видах готовой машиностроительной

продукции в 2008 г., ед.

яицкудорП

икватсоП
7етидовзиорп

йел
йоксволдревС

итсалбо

зовВ
хигурдзи
воноигер

ФР

тропмИ
яавоготИ

ьтсонбертоп

еывозургилибомотвА 3231 3367 869 4299

ысуботвА 1261 0 д/н 1261

ыроткарТ 9 051 031 982

ырезодьлуБ 0 76 д/н 76

ыредйерготвА 0 03 д/н 03

ыротавакскЭ 003 5 д/н 503

моньлибомотваанынарK
удох

0 288 д/н 288

еывозургыногаВ
еыньлартсигам

6281 288 041 8482

ытфиЛ 0 2071 д/н 2071

еищужероллатемикнатС 65 39 812 763

GончензукынишаМ
снишамзеб(еывоссерп

мынжонимынчур
)модовирп

64 17 д/н 711

еищюавытабарбоовереД
икнатс

0 861 д/н 861

еынжебортнецысосаН
еындовирпиеыворап

0 54211 д/н 54211

еыншудзовыроссерпмоK
еындовирпеывозаги

811 0401 д/н 8511

ыротаренегGьлезидиилезиД
)хынроткартотвазеб(

0 251 д/н 251

илетагивдорткелЭ
сакотогоннемереп

яинещарвисойотосыв
мм553–36

906 17893 д/н 08404

ынйабмоK
еынчоробуонрез

0 531 д/н 531

ынйабмоK
еынчоробуомрок

0 52 д/н 52
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Причины – недостаточные конкурентоспособность отдельных
изделий из данной группы и развитие территориальной внутG
риG и межотраслевой кооперации между предприятиями по
указанным продуктовым направлениям.

Анализ рынков машиностроительной продукции конечного
применения показал, что предприятия Свердловской области
производят 2% металлорежущих станков в общем объеме их
производства в России, почти 10% экскаваторов, более 17%
электромашин крупных, почти 30% мотоциклов, более 45%
грузовых магистральных вагонов, а российское производство
прокатного оборудования практически полностью ими моноG
полизировано – более 80% (табл. 8).

В табл. 9 приведены данные о месте отдельных видов маG
шиностроительной продукции, выпускаемой на предприятиях
Свердловской области, на мировом, российском и региональG
ном рынках.

яицкудорП

икватсоП
7етидовзиорп

йел
йоксволдревС

итсалбо

зовВ
хигурдзи
ФРвоноигер

тропмИ
яавоготИ

ьтсонбертоп

иыротялумуккА
еынротялумукка

еывоцнивсиератаб
еыньлибомотва

0 79928 д/н 79928

ялдынишаМ
огоксдорог

огоньлануммок
автсйязох

57 941 д/н 422

ялдынишаМ
иавтсьлетиортс

городотваяинажредос
251 41 д/н 661

анеыволисилебаK
мк,Вк1еинежярпан

5 1,7251 д/н 1,2351

йоннофелетилебаK
мк,изявс

0 1,7321 д/н 1,7321

ыруншиадоворП
мк,еыньлетитевсо

526 2,1011 д/н 2,6271

Окончание табл. 7
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яицкудорП 7002 8002

еинаводуробоиынишаМ

еыворапынибруТ 3,4 9,4

ыротаренегьлезидиьлезиД 5,01 –

еиксечирткелэеывотсомынарK
)еыньлаицепсяачюлкв(

5,4 –

ыротавакскЭ 0,01 8,9

икнатсеищужероллатеМ 5,1 0,2

ынишамеывоссерпGончензуK 8,4 7,7

еинаводуробоеонтакорП 2,66 3,08

еинаводуробоорткелЭ

акотогоннемерепыротаренеГ
тВк001ешывсюьтсонщом

5,13 –

еынпуркынишаморткелЭ 4,71 3,71

акотогоннемерепилетагивдорткелЭ )тВк.сыт6,0(3,0 )4,0(2,0

еынмеирпоидаравтсйортсУ 1,6 0,31

еинаводуробоиавтсдерсеынтропснарТ

еывозургилибомотвА 4,0 7,0

еыньлартсигамеывозургыногаВ 0,94 0,64

ыреллоротомиылкицотоМ 7,02 9,82

Таблица 8

Выпуск предприятиями Свердловской области основных видов
машиностроительной продукции в 2007–2008 гг.,

% к общероссийскому производству

Примечание: в скобках – доля электродвигателей переменного тока
в общероссийском производстве, рассчитанная по номинальной мощности.

Таблица 9

Доля машиностроительной продукции, выпускаемой
в Свердловской области, на мировом, общероссийском

и региональном рынках в 2008 г., %

яицкудорП
екныранялоД

моньланоигер ФР моворим

ыногавулоП – 0,73 –

ынретсиЦ – 0,81 –

ыроткарТ 0,64 0,3 –

ыбуртеыньлирубеынвалпокгеЛ
итсонжеданйоннешывоп

– 5,1 5,0
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Ïåðñïåêòèâíûå ðûíêè
Крупными потребителями продукции машиностроительных

предприятий Свердловской области являются естественные
монополии – ОАО «РЖД» и предприятия нефтегазового
комплекса.

1. Железнодорожное машиностроение. В производстве
и реализации продукции для ОАО «РЖД» принимают участие
почти 30 машиностроительных предприятий Свердловской
области. Номенклатура варьируется от сложной железнодорожG
ной техники – электровозов постоянного тока (ОАО «УральG
ский завод железнодорожного машиностроения»), грузовых жеG
лезнодорожных вагонов и специализированных вагоновGцисG
терн для перевозки сжиженного природного газа (ОАО «НПК
“Уралвагонзавод”), путевых ремонтных машин (Свердловский
путеремонтный завод – Филиал ОАО «РЖД» и ООО «Завод
транспортного оборудования»), автоматики, электронного
и электромеханического оборудования (ОАО «Уральское проG
изводственное предприятие “Вектор”», ЗАО «Кушвинский элекG
тромеханический завод», ОАО «Нижнетуринский электроаппаG
ратный завод», ФГУП «Камышловский электротехнический

Окончание табл. 9

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы госуG
дарственной статистики и опроса предприятийGизготовителей.
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0,89 0,05 –
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завод», ФГУП «НаучноGпроизводственное объединение автомаG
тики» и др.) до относительно простых машиностроительных изG
делий – например, фрезы для обработки колес (ЗАО «НевьянG
ский машиностроительный завод») и абразивного инструменG
та (ОАО «Косулинский абразивный завод»).

Кроме того, на территории Свердловской области есть предG
приятия по ремонту электровозов, подвижного состава и изG
готовлению запасных частей (в частности, Екатеринбургский
электровозоремонтный завод – филиал ОАО «РЖД»).

2. Нефтегазовое машиностроение. В производстве и реG
ализации продукции для нефтегазовой отрасли задействовано
порядка 20 предприятий машиностроительного комплекса
Среднего Урала. Так, ФГУП «Серовский механический завод»
выпускает не имеющие аналогов легкоплавные бурильные труG
бы повышенной надежности, занимая при этом 1,5% российG
ского и 0,5% мирового рынка. ЗАО «Машиностроительный
завод им. Воровского» поставляет заказчикам нефтегазовой
отрасли мобильные буровые установки для сейсморазведки
и нефтяных месторождений. ОАО «Уралтрансмаш» произвоG
дит более 10 наименований штанговых глубинных насосов
(станкиGкачалки) с нагрузкой на устьевом штоке от 4 до 14 т.
ОАО «Уральский завод химического машиностроения» специG
ализируется на производстве изделий как для нужд нефтегаG
зодобывающих предприятий (аппараты воздушного охлаждеG
ния, сепараторы и др.), так и для нефтеперерабатывающих
заводов (изостриперы, адсорберы, колонная аппаратура и пр.).
Крупнейшим производителем буровых станков является ЗАО
«Уралмаш – буровое оборудование».

Для машиностроительных предприятий Свердловской
области свойствен комплексный подход к решению проблем
обеспечения потребностей ТЭК. Например, ОАО «УРАЛНИТИ»
производит комплекс оборудования для модульных цехов по
ремонту нефтяных насосноGкомпрессорных труб, занимая при
этом почти 45% российского рынка по данному направлению.

3. Производство медицинской техники. Перспективным
для освоения является рынок производства медицинской техG
ники. На нем работают 25 предприятий машиностроительного
комплекса Свердловской области. Лидируют среди них крупные
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промышленные предприятия: ОАО «Уральский прибороG
строительный завод», ФГУП ПО «Уральский оптикоGмеханичесG
кий завод», ФГУП ПО «Октябрь», ФГУП «Электрохимприбор»,
ФГУП «Уральский электромеханический завод» и др.

Уже сегодня Свердловская область занимает лидирующие
позиции в РФ по выпуску неонатального оборудования, аппаG
ратов искусственной вентиляции лёгких, оборудования для ульG
тразвукового исследования, малодозных цифровых рентгенограG
фических установок, оборудования для реанимации и интенG
сивной терапии. В последние годы уральскими предприятиями
освоен выпуск более 120 видов уникальной медицинской техG
ники и оборудования, соответствующих мировым аналогам.

Значительная роль в развитии этого сектора принадлежит
малым и средним предприятиям (ООО «ФОТЕК», ООО «МеG
динGУрал», ЗАО «ВекторGМС», Группа компаний «Рэлтек»,
ООО «Аверон МТ», ООО «Тритон Электроникс», ЗАО «ДельG
рус», ООО «ЛигаG7» и др.), которые занимаются изготовлениG
ем пульсоксиметров, хирургических инструментов, электроG
хирургических аппаратов, моноG и биполярных инструментов,
электроразмораживателей плазмы крови и др.

4. Производство коммунальной, дорожно7строитель7
ной техники и оборудования для нужд жилищно7комму7
нального хозяйства. Данный сегмент машиностроительного
рынка всегда был привлекательным для машиностроителей
Среднего Урала. Вместе с тем потребители во многих случаях
предпочитали импортное оборудование. С учетом введения
в 2005 г. российских законодательных норм, предусматриваюG
щих проведение открытых конкурсных торгов на поставку проG
дукции для муниципальных нужд, шансы отечественных произG
водителей  выиграть конкуренцию с импортными поставщикаG
ми ещё более снизились (вследствие более низких качественных
и эксплуатационных параметров предлагаемой продукции).

Однако в современных условиях серьёзная антикризисная
программа поддержки развития жилищноGкоммунального хоG
зяйства со стороны федерального центра, ориентированная на
использование потенциала отечественных производителей,
позволила машиностроительным предприятиям Свердловской
области укрепиться на данном рынке. Так, три машиностроиG
тельных предприятия Свердловской области – ОАО НПК
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«Уралвагонзавод», ЗАО «Автомобили и моторы Урала» и ОАО
«Машиностроительный завод им. М. И. Калинина» – вошли
в перечень отечественных производителей автотранспортных
средств и коммунальной техники, рекомендованных МинпромG
торгом РФ для осуществления закупок субъектами РФ с исG
пользованием субсидий федерального бюджета в 2009 г.

В результате ОАО «Машиностроительный завод
им. М. И. Калинина» планирует отгрузить в 2009 г. заказчиG
кам более 40 коммунальных уборочных машин. За первое
полугодие 2009 г. в результате проведения аукционов муниG
ципальными образованиями в Свердловской области уже приG
обретено 34 единицы коммунальной техники указанных предG
приятий, из них: производства ОАО «Машиностроительный
завод им. М. И. Калинина» – 7, ЗАО «Автомобили и моторы
Урала» – 20, ОАО НПК «Уралвагонзавод» – 7.

Ещё одно востребованное направление – лифтостроеG
ние. В Свердловской области лифты производят четыре
предприятия: ООО «Уральский лифтостроительный завод»
специализируется на грузовом лифтовом оборудовании;
ЗАО «Баранчинский электромеханический завод» в рамках
кооперации с ООО «Уральский лифтостроительный завод»
изготавливает машинокомплекты для лифтового оборудования;
ООО «Ураллифтмаш» по документации «Щербинского лифтоG
строительного завода» выпускает пассажирские лифты. ЗАО
«Пышминский лифтостроительный завод» в кратчайшие сроG
ки в 2008–2009 гг. совместно с ФГУП «НПО автоматики» разG
работал и изготовил опытный образец пассажирского лифта,
ведутся сертификационные испытания, с выходом на серийG
ное производство в IV квартале 2009 г.

Ёмкость этого сегмента рынка только в Свердловской
области можно оценить на основании данных управления
Ростехнадзора по Уральскому федеральному округу. В обG
ласти эксплуатируется 10022 лифта, из которых 80% –
пассажирские, 19% – грузовые, менее 1% – больничные.
Выработали свой ресурс, но остаются в эксплуатации 25%
лифтов (2508 ед.). Износ лифтового хозяйства Свердловской
области оценивается сегодня на уровне 85–90%. АналогичG
ная ситуация в лифтовом хозяйстве и других регионов РФ.
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Низкий технический уровень производства, потеря серийG

ности, недозагрузка производственных мощностей, низкая ренG
табельность, недостаточная инвестиционная привлекательG
ность, неблагоприятная для машиностроения динамика индекG
сов цен в металлургии и энергетике (продукция и услуги
которых в значительной мере формируют себестоимость маG
шиностроительной продукции), нарастающий дефицит квалиG
фицированных кадров, несовершенство промышленной полиG
тики и другие системные факторы не позволили машиностроG
ительному комплексу Среднего Урала в докризисном периоде
добиться существенного повышения конкурентоспособности
выпускаемой продукции как на внутреннем, так и на заруG
бежных рынках.

В то же время потенциал для развития и повышения
конкурентоспособности существует. Наличие «точек роста»,
демонстрирующих устойчивость развития и в кризисном
периоде, позволяет прогнозировать в целом позитивный тренд
в развитии машиностроения. Основное направление
в среднесрочной перспективе – ориентация машиностроительG
ного бизнеса как на традиционных потребителей, так и, главG
ным образом, на те отрасли, чей спрос на машиностроительG
ную продукцию стимулируется государством.

Участие в производстве машиностроительной продукции
для российских железных дорог, нефтегазового комплекса,
здравоохранения и жилищноGкоммунального хозяйства ведёт
в перспективе к созданию в машиностроительном комплексе
Свердловской области широко разветвлённой сети производG
ственной кооперации, включающей также и машиностроительG
ные предприятия соседних регионов. Отработка качественных
характеристик конечных изделий на предприятияхGизготовиG
телях позволит поднять не только их собственную конкуренG
тоспособность, но и конкурентоспособность организаций, заG
действованных в производстве комплектующих, узлов и отG
дельных деталей, поставляемых по кооперации. В итоге
открываются пути для освоения новых перспективных рынков
машиностроительной продукции.




