
 

 

Каталог высокотехнологичной продукции и услуг, производимых  

для нужд Арктической зоны Российской Федерации 

 

 

№ 

п/п 

Субъект Рос-

сийской Фе-

дерации 

Предприятие-изготовитель 

(контакты, сайт) 

Наименование высоко-

технологичной продук-

ции (машины, суда, 

оборудование, узлы, 

агрегаты, комплек-

тующие и др. промыш-

ленные изделия) 

Основные характеристики 

Потенциальные орга-

низации-потребители/ 

заказчики 

Стадия реали-

зации 

Импортозамеще-

ние (зарубежные 

аналоги) 

Транспортные средства и инфраструктура 

1.  Курганская 

область 

ОАО «Курганмашзавод» 

640027, г. Курган, 

пр. Машиностроителей,17 

тел.: 23-20-83, 47-14-40 

факс: 23-20-82 

root@kurganmash.ru  

secrid@kurganmash.ru  

www.kmz.ru   

www.kurganmash.ru  

Гусеничные плавающие 

вездеходы CHETRA ТМ-

140 предназначены для 

использования в качестве 

транспортного средства 

для перевозки людей, 

грузов. 

 

 
 

 

 

Тип гусеничная, плавающи-

ая; 

Эксплуатационная масса 

11200 кг; грузоподъемность 

с сохранением плавучести 

4000 кг; длина 7800 мм; ши-

рина 3100 мм; высота 3105; 

дорожные просвет 450мм; 

максимальная скорость по 

шоссе 45 км/ч, на плаву 4-5 

км/ч, запас хода 550 км. 

 

 Серийное про-

изводство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гусеничный  

вездеход 

Hаgglunds Bv206 

(Швеция) 

2.  Курганская 

область 

ЗАО «Курганстальмост» 

640023, г. Курган, ул. Заго-

родная, 3 

тел.: 47-81-17, 47-80-58 

факс: 47-80-15, 47-80-78 

market@kurganstalmost.ru  

contact@kurganstalmost.ru  

www.kurganstalmost.ru  

Металлические пролет-

ные  

строения. 

Фибра стальная фрезеро-

ванная. 

Высокопрочные метизы. 

ЛЭП.  

Железнодорожные, автодо-

рожные, совмещенные, пе-

шеходные мосты любой 

длины и ширины 

   

mailto:root@kurganmash.ru
mailto:secrid@kurganmash.ru
http://www.kmz.ru/
http://www.kurganmash.ru/
mailto:market@kurganstalmost.ru
mailto:contact@kurganstalmost.ru
http://www.kurganstalmost.ru/
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№ 

п/п 

Субъект Рос-

сийской Фе-

дерации 

Предприятие-изготовитель 

(контакты, сайт) 

Наименование высоко-

технологичной продук-

ции (машины, суда, 

оборудование, узлы, 

агрегаты, комплек-

тующие и др. промыш-

ленные изделия) 

Основные характеристики 

Потенциальные орга-

низации-потребители/ 

заказчики 

Стадия реали-

зации 

Импортозамеще-

ние (зарубежные 

аналоги) 

 
3.  Курганская 

область 

ООО «Курганский автобус-

ный завод» 

640008, г. Курган, ул. Авто-

заводская, 5 

тел./факс: 44-41-92, тел44-

42-24,  

факс 44-44-45 

report@tdkavz.ru 

http://ooo-

kavz.narod.ru/index.html  

www.gazgroup.ru  

Автобусы КАВЗ  

 

среднего класса, в том числе 

на газомоторном топливе  

для городского, пригородно-

го и междугородного сооб-

щения 

   

4.  Курганская 

область 

ОАО «ЗОК» 

641875, Курганская область, 

г. Шадринск, ул. Герцена, 30 

тел.: (35253) 3-76-28 

факс: (35253) 3-76-30 

zok@slk.ru   

www.slka.ru/plant/shzmk  

Строительные металло-

конструкции общего на-

значения. 

Каркасы металлические 

конструкции жилых до-

мов. 

Спортивно-зрелищные 

сооружения. 

Металлические конст-

рукции промышленных 

зданий и сооружений. 

Металлоконструкции 

специального назначения. 

 Строительные органи-

зации 

  

mailto:report@tdkavz.ru
http://ooo-kavz.narod.ru/index.html
http://ooo-kavz.narod.ru/index.html
http://www.gazgroup.ru/
mailto:zok@slk.ru
http://www.slka.ru/plant/shzmk
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№ 

п/п 

Субъект Рос-

сийской Фе-

дерации 

Предприятие-изготовитель 

(контакты, сайт) 

Наименование высоко-

технологичной продук-

ции (машины, суда, 

оборудование, узлы, 

агрегаты, комплек-

тующие и др. промыш-

ленные изделия) 

Основные характеристики 

Потенциальные орга-

низации-потребители/ 

заказчики 

Стадия реали-

зации 

Импортозамеще-

ние (зарубежные 

аналоги) 

 
5.  Курганская 

область 

ОАО «Завод Старт» 

641730, Курганская область, 

г. Далматово, ул. Рукманиса, 

31. 

тел.: (35252) 3-13-79, 3-21-63 

факс: (35252) 3-13-79  

start@zavod-start.ru  

start@dalmatovo.ru  

www.zavod-start.ru  

Транспортные автоцис-

терны на шасси отечест-

венного и зарубежного 

производства (автоцис-

терны, прицеп-цистерны, 

полуприцеп-цистерны) 

для перевозки и кратко-

временного хранения 

любых жидких продук-

тов: 

пищевых жидкостей; 

технических жидкостей; 

нефтепродуктов. 

Автотопливозаправщик 

АТЗ-8,5 предназначен 

для кратковременного 

хранения, транспортиро-

вания и заправки техники 

фильтрованным нефте-

продуктом с одновремен-

ным измерением выдан-

ного объема топлива. 

Вакуумные коммуналь-

ные машины. 

 Транспортные органи-

зации 

Коммунальные службы 

  

mailto:start@zavod-start.ru
mailto:start@dalmatovo.ru
http://www.zavod-start.ru/
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№ 

п/п 

Субъект Рос-

сийской Фе-

дерации 

Предприятие-изготовитель 

(контакты, сайт) 

Наименование высоко-

технологичной продук-

ции (машины, суда, 

оборудование, узлы, 

агрегаты, комплек-

тующие и др. промыш-

ленные изделия) 

Основные характеристики 

Потенциальные орга-

низации-потребители/ 

заказчики 

Стадия реали-

зации 

Импортозамеще-

ние (зарубежные 

аналоги) 

 
6.  Курганская 

область 

ОАО «Варгашинский завод 

ППСО» 

641230, Курганская область, 

р.п. Варгаши, ул. Кирова, 83 

тел.: (35233) 2-10-09, 2-10-60 

факс: (35233) 2-15-26 

market@vargashi.ru  

www.vargashi.ru  

Автомобили пожарные на 

базе «ЗИЛ», «Урал», 

«Камаз», «ГАЗ» «Iveko». 

Автоцистерны пожарные 

на шасси «ЗИЛ», «Урал», 

«Камаз», «ГАЗ». 

Автомобили специально-

го назначения. 

Комплектующие. 

 

 Противопожарное обо-

рудование, спецтехни-

ка, пожарные машины 

  

Строительная и дорожная техника 

7.  Курганская 

область 

ОАО «Курганмашзавод» 

640027, г. Курган, 

пр. Машиностроителей,17 

тел.: 23-20-83, 47-14-40 

факс: 23-20-82 

root@kurganmash.ru  

secrid@kurganmash.ru  

www.kmz.ru   

www.kurganmash.ru  

Машина коммунально-

строительная многоцеле-

вая МКСМ-800  

 
 

 

С навесным оборудованием: 

основной ковш, ковш карь-

ерный, отвал шарнирный, 

рыхлитель, буровое обору-

дование, стрела, вилы для 

штабелирования, вилы с 

прижимом, штырь грузовой, 

снегоочиститель, щетка до-

рожная, уборочная машина. 

Коммунальные, строи-

тельные организации 

Серийное про-

изводство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:market@vargashi.ru
http://www.vargashi.ru/
mailto:root@kurganmash.ru
mailto:secrid@kurganmash.ru
http://www.kmz.ru/
http://www.kurganmash.ru/
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№ 

п/п 

Субъект Рос-

сийской Фе-

дерации 

Предприятие-изготовитель 

(контакты, сайт) 

Наименование высоко-

технологичной продук-
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заказчики 

Стадия реали-

зации 

Импортозамеще-

ние (зарубежные 

аналоги) 

 

 

 

 

8.  Курганская 

область 

АО «Кургандормаш» 

640008, РФ г.Курган, 

ул.Автозаводская, 1А,ст. 31  

тел.: (3522) 44-36-20 

 office@kzdm.ru 

www.kzdm.ru kurgandormash 

 

Дорожные машины на 

шасси ГАЗ, ЗИЛ, АМУР, 

КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ и 

других марок грузовых 

автомобилей как отечест-

венного, так и зарубеж-

ного производства. 

Вакуумная подметально-

уборочная техника; 

Битумощебнераспредели-

тели; 

Автогудронаторы; 

Автобитумовозы; 

Полуприцепы-цистерны 

для перевозки битума; 

Машины комбинирован-

ные уборочные; 

Коммунальная техника. 

 

Дорожно-строительные ор-

ганизации, 

коммунальные организации 

   

9.  Курганская 

область 

ООО «Завод дорожной тех-

ники  

«Регион 45» 

тел. (800) 250-81-20 

г. Курган, ул. Промышлен-

ная, д. 3, корпус 2. 

Коммунальная техника: 

- комбинированные до-

рожные машины, 

- оборудование для ком-

бинированнх дорожных 

машин. 

Модельный 

ряд выпускаемой продукции 

достигает порядка 60 наиме-

нований различной комплек-

тации и модернизации, 

включая Автогудронаторы 

Дорожно-строительные 

организации, 

коммунальные органи-

зации 

  

mailto:office@kzdm.ru
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№ 

п/п 

Субъект Рос-

сийской Фе-

дерации 

Предприятие-изготовитель 

(контакты, сайт) 

Наименование высоко-

технологичной продук-

ции (машины, суда, 

оборудование, узлы, 

агрегаты, комплек-

тующие и др. промыш-

ленные изделия) 
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низации-потребители/ 
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Импортозамеще-

ние (зарубежные 

аналоги) 

office@45-reg.ru 

http://45-reg.ru 

 

Дорожная техника: 

-автогудронаторы, 

-битумовозы. 

Нестандартное оборудо-

вание 

 

и Комбинированные дорож-

ные машины. Вся продукция 

прошла необходимую сер-

тификацию и соответствует 

требованиям безопасности 

и качества. 

10.  Курганская 

область 

ЗАО НПО «Курганский за-

вод СпецТехники» 

640014, г. Курган, ул. Про-

мышленная 9, строение 4 

тел./факс: 44-36-61, 25-60-98 

http://kzst45.com/ 

titan-kurgan@bk.ru   

Специальное оборудова-

ние и комплектующие 

для производства пожар-

ных и спецавтомобилей. 

Дорожная техника. 

 

 Противопожарное обо-

рудование, спецтехни-

ка, пожарные машины 

  

Энергетическое и электротеплотехническое оборудование 

11.  Курганская 

область 

ООО «Курганский элетроме-

ханический 

завод» 

640000, г. Курган, ул. Лени-

на, 50 

т/ф 46-20-35 

sales@kelmz.ru  

www.kurgan-elmz.ru  

Комплектные трансфор-

маторные подстанции 

наружной установки. 

Силовые масляные 

трансформаторы. 

Запчасти к силовым 

трансформаторам. 

Высоковольтная аппара-

тура. 

Низковольтная аппарату-

Трансформаторы масляные 

силовые мощностью до 1000 

кВА на напряжение 10 (6) 

кВ, климатического испол-

нения У1; УХЛ 1, Ком-

плектные трансформаторные 

подстанции наружной уста-

новки, климатического ис-

полнения У1; УХЛ 1 

Электроэнергетические 

организации 

  

mailto:office@45-reg.ru
mailto:titan-kurgan@bk.ru
mailto:sales@kelmz.ru
http://www.kurgan-elmz.ru/
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ние (зарубежные 

аналоги) 

ра. 

 

 

 

12.  Курганская 

область 

ОАО «Курганский завод 

электромонтажных изделий» 

640632, г. Курган, пр. Ма-

шиностроителей, 28 

тел./факс: 25-54-50 

emi@infocentr.ru 

www.emi-kurgan.ru  

 

Электромонтажные изде-

лия для выполнения 

троллейных линий, про-

кладки шин, прокладки 

кабелей, электропровод-

ки, крепления и натяже-

ния тросов. 

Коробки установочные, 

ответвительные, протяж-

ные, клеммные. 

Изделия для троллейных 

линий (троллеедержате-

ли; кронштейны троллей-

ные; компенсаторы трол-

лейные; секции троллей-

ные; троллейный указа-

тель). 

Изделия для прокладки 

шин (изоляторы армиро-

ванные; компенсаторы; 

шинодержатели). 

Изделия для крепления 

светильников (короба, 

кронштейны, держатели). 

Изделия для токопрово-

дов напряжением 6-10 КВ 

(компенсаторы, звенья 

Комплектные трансформа-

торные подстанции предна-

значены для приема, преоб-

разования и распределения 

электрической энергии на-

пряжением 6(10)/0,4(0,23; 

0,69) кВ, трехфазного пере-

менного тока промышлен-

ной частоты 50Гц и 60Гц в 

сетях электроснабжения 

промышленных предпри-

ятий и других объектов с 

глухозаземленной нейтра-

лью на стороне низшего на-

пряжения 

Электроэнергетические 

организации 

  

mailto:emi@infocentr.ru
http://www.emi-kurgan.ru/
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№ 

п/п 

Субъект Рос-

сийской Фе-

дерации 

Предприятие-изготовитель 
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технологичной продук-
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оборудование, узлы, 

агрегаты, комплек-
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ленные изделия) 
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зации 

Импортозамеще-

ние (зарубежные 

аналоги) 

трехлучевые, шинодер-

жатели, кольца стыко-

вочные). 

Вводно-

распределительные уст-

ройства, предназначен-

ные для приема, распре-

деления и учета электро-

энергии и защиты обору-

дования от перегрузок. 

Универсально-сборные 

электромонтажные кон-

струкции (УСЭКи). 

 
Системы контроля, управления и диагностики 

13.  Курганская 

область 

АО «НПО «Курганприбор» 

640007, г. Курган, ул. Ястр-

жембского, 

41а 

тел./факс: 25-77-98 

тел./факс: 25-80-00 

pribor@infocentr.ru 

www.kurganpribor.ru  

Оборудование ЭХЗ:  

- Станции катодной за-

щиты трубопроводов, 

металлоконструкций и 

подземных металличе-

ских сооружений от кор-

розии ; 

- Блоки диодно-

резисторные; 

- Анодный заземлитель 

«АЗМ-3Х»; 

- Универсальные колон-

ки; 

- Втулки изоляционные. 

Станции СКЗ-1,2-КП, СКЗ-

0,6-КП и преобразователи 

ИПЕ-1,2-КП; ИПЕ-0,6-КП 

имеют модификацию с сис-

темой дистанционного 

управления. Преобразовате-

ли ИПЕ-1,2-КП; ИПЕ-0,6-КП 

могут поставляться само-

стоятельно. Элементы уста-

новки и крепления СКЗ мо-

гут уточняться по предложе-

нию заказчика. Блок диодно-

резисторный БДР-25-4, БДР-

10-4, БДР-25-3, БДР-10-3, 

   

mailto:pribor@infocentr.ru
http://www.kurganpribor.ru/
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№ 

п/п 

Субъект Рос-

сийской Фе-

дерации 

Предприятие-изготовитель 

(контакты, сайт) 

Наименование высоко-

технологичной продук-

ции (машины, суда, 

оборудование, узлы, 
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тующие и др. промыш-
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Потенциальные орга-

низации-потребители/ 

заказчики 

Стадия реали-

зации 

Импортозамеще-

ние (зарубежные 

аналоги) 

Рукава высокого давле-

ния, арматура для РВД. 

Системы охранной сиг-

нализации и предупреж-

дения. 

Изделия радио и электро-

технического профиля: 

 Приёмопередающая ап-

паратура; 

- Системы констроля 

сигнализации и управле-

ния; 

- Нестандартная кон-

трольно-проверочная 

аппаратура; 

- Аппаратура электросвя-

зи; 

- Аппаратура специаль-

ного применения. 

 

БДР-25-2, БДР-10-2, БДР-50-

1, БДР-25-1,БДР-10-1. Кла-

паны запорные проходные 

модели КЗП 400 с условны-

ми проходами DN 10, 15, 20, 

25, 32, 40 ,50 на номиналь-

ные давления PN 1,6 (16); 2,5 

(25); 4,0 (40); 6,3 (63); 10,0 

(100); 16,0 (160); 20,0 (200); 

25,0 (250); 32,0 (320); 40,0 

(400) МПа (кгс/см2), предна-

значенные для использова-

ния в качестве запорных 

устройств на трубопроводах 

для воды, пара, углеводоро-

дов, их смесей, а также дру-

гих рабочих сред, по отно-

шению к которым материа-

лы основных деталей клапа-

нов являются коррозионно-

стойкими, с рабочей темпе-

ратурой до +560°С в зависи-

мости от материальных ис-

полнений и состояния рабо-

чей среды. Состояния рабо-

чих сред: для клапанов на 

PN ≤16 МПа (160 кгс/см2) 

жидкое и газообразное; для 

клапанов на PN > 16 МПа 

(160 кгс/см2) - жидкое. 

 

     Клапаны предназначены 

для эксплуатации в районах 

с умеренным и холодным 

климатом в исполнениях, 

соответственно, «У», «ХЛ» и 
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№ 

п/п 

Субъект Рос-

сийской Фе-

дерации 

Предприятие-изготовитель 

(контакты, сайт) 

Наименование высоко-

технологичной продук-

ции (машины, суда, 

оборудование, узлы, 

агрегаты, комплек-

тующие и др. промыш-

ленные изделия) 

Основные характеристики 

Потенциальные орга-

низации-потребители/ 

заказчики 

Стадия реали-

зации 

Импортозамеще-

ние (зарубежные 

аналоги) 

«УХЛ», категория размеще-

ния «1» по ГОСТ 15150. 

 

     По желанию потребителя 

изделия могут комплекто-

ваться ответными фланцами 

по ГОСТ 12821, крепежны-

ми деталями и межфланце-

выми уплотнительными 

прокладками. 

 

Оборудование для добывающей промышленности 

14.  Курганская 

область 

ООО «Бауэр Машины – Кур-

ган» 

640023, г. Курган, ул. Заго-

родная, 3 

т. 65-36-71 

 102 @bauer45.ru 

www.bauer-kurgan.ru 

Буровые установки БАУ-

ЭР (МБМ-12, -24, 32). 

 

Предназначены для устрой-

ства  фундаментов жилых и 

промышленных зданий ме-

тодом буронабивных свай, 

бетонных стен котлованов, 

бурения скальных грунтов,  

для устройства опор мостов, 

опор ЛЭП, опор нефтегазо-

проводов и т.п. 

Строительные органи-

зации, 

нефтегазодобывающие 

компании 

Серийное про-

изводство 

Буровые установ-

ки для бурения 

скважин компании 

"Атлас Копко" 

(Швеция)  

15.  Курганская 

область 

ОАО «АК «Корвет» 

640027, г. Курган, ул. Б. Пе-

рова, 120 

тел.: 23-41-61 

факс: 25-58-46 

CEO@korvet-jsc.ru 

www.korvet.jaguarsoft.ru   

Энергетическая арматура 

Нефтегазовое оборудова-

ние 

 

Задвижки клиновые, затворы 

обратные, клапаны запор-

ные, клапаны обратные, за-

движки регулирующие, кла-

паны регулирующие. 

 

Оборудование устья сква-

жин, манифольды, емкости, 

арматура трубопроводная, 

оборудование противопо-

жарное. 

Химические, нефтега-

зодобывающие и 

нефтегазоперерабаты-

вающие организации. 

Транспортные трубо-

проводные организа-

ции 

Нефтегазохранилища 

 

  

16.  Курганская 

область 

ООО «Курганхиммаш» 

640021, г. Курган, ул. Хим-

машевская,16 

Проектирование и произ-

водство технологическо-

го оборудования для неф-

 

 

 

   

http://www.bauer-kurgan.ru/
mailto:CEO@korvet-jsc.ru
http://www.korvet.jaguarsoft.ru/
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№ 

п/п 

Субъект Рос-

сийской Фе-

дерации 

Предприятие-изготовитель 

(контакты, сайт) 

Наименование высоко-

технологичной продук-

ции (машины, суда, 

оборудование, узлы, 

агрегаты, комплек-

тующие и др. промыш-

ленные изделия) 

Основные характеристики 

Потенциальные орга-

низации-потребители/ 

заказчики 

Стадия реали-

зации 

Импортозамеще-

ние (зарубежные 

аналоги) 

тел./факс: 25-58-33,  

тел.: 25-58-35 

market@khm.zaural.ru  

www.khm.zaural.ru  

 

тегазодобывающей, неф-

тегазоперерабатываю-

щей, химической, энерге-

тической, атомной, ме-

таллургической, машино-

строительной, медицин-

ской, пищевой и других 

отраслей промышленно-

сти. 

Блочно-комплектное 

оборудование  

Оборудование для обуст-

ройства, ремонта и об-

служивания магистраль-

ных трубопроводов и 

газотранспортных сис-

тем. 

Комплектное оборудова-

ние 

 

 

 

 

 

Колонное и реакторное 

оборудование.  

Разделительное, специ-

альное и фильтрующее 

оборудование. 

Емкостное оборудование. 

Теплообменное оборудо-

вание.  

Оборудование для водо-

подготовки.  

Озонаторное оборудова-

ние.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для обустройства нефтяных 

и газовых месторождений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для переработки нефти и 

газового конденсата; 

для производства кислот, 

щелочей и других химиче-

ских продуктов. 

 

mailto:market@khm.zaural.ru
http://www.khm.zaural.ru/
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№ 

п/п 

Субъект Рос-

сийской Фе-

дерации 

Предприятие-изготовитель 

(контакты, сайт) 

Наименование высоко-

технологичной продук-

ции (машины, суда, 

оборудование, узлы, 

агрегаты, комплек-

тующие и др. промыш-

ленные изделия) 

Основные характеристики 

Потенциальные орга-

низации-потребители/ 

заказчики 

Стадия реали-

зации 

Импортозамеще-

ние (зарубежные 

аналоги) 

Осушители воздуха, воз-

духосборники.  

Центрифуги. 

Автоклавы. 

 
17.  Курганская 

область 

ОАО «Курганавторемонт» 

640027, г. Курган, ул. Хим-

машевская, 4а 

тел.: 23-39-32 

факс: 25-52-96 

avtorem45@mail.ru  

 avtogeo @ mail . ru  

www.kurganavtoremont.ru 

Буровые установки на 

базе МТЛБ.  

Буровые установки на 

любом шасси заказчика. 

Буровое оборудование: 

долота, шнеки, колонко-

вые трубы и другой инст-

румент. 

 

Установка буровая шнековая 

малогабаритная УБШМ-1-

13 предназначена для буре-

ния вертикальных скважин 

шнековым и колонковым 

способом в грунтах 1-4 кате-

горий, с промывкой или 

продувкой в грунтах до 8 

категории при проведении 

геофизических, инженерно-

строительных, геологиче-

ских изысканий и буровых 

работ иного назначения. Ус-

тановка предназначена для 

работы в умеренном макро-

климатическом районе по 

ГОСТ 15150-69. Климатиче-

ское исполнение У, катего-

рия размещения 1 по ГОСТ 

15150-69 (температура ок-

ружающей среды от -40 °С 

до +50 °С). 

Установка буровая гидро-

механизированная УБГМ-

Нефтегазодобывающие 

компании 

  

http://www.kurganavtoremont.ru/
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№ 

п/п 

Субъект Рос-

сийской Фе-

дерации 

Предприятие-изготовитель 

(контакты, сайт) 

Наименование высоко-

технологичной продук-

ции (машины, суда, 

оборудование, узлы, 

агрегаты, комплек-

тующие и др. промыш-

ленные изделия) 

Основные характеристики 

Потенциальные орга-

низации-потребители/ 

заказчики 

Стадия реали-

зации 

Импортозамеще-

ние (зарубежные 

аналоги) 

1М на базе автомобиля 

ГАЗ-3408 

"Егерь" предназначена для 

решения комплекса задач по 

бурению скважин различно-

го назначения в грунтах 1 -4 

категорий буримости, с про-

дувкой и промывкой до 10 

категории буримости, отбо-

ру образцов грунтов при 

производстве инженерно-

геологических изысканий и 

проведения полевых испы-

таний грунтов статическим 

зондированием. 

Установка предназначена 

для работы в умеренном 

макроклиматическом районе 

по ГОСТ 15150-69. Клима-

тическое исполнение У, ка-

тегория размещения 1 по 

ГОСТ 15150-69 (температу-

ра окружающей среды от -40 

°С до +50 °С).  

18.  Курганская 

область 

ЗАО «Курганспецарматура» 

640011, г. Курган, ул. Досто-

евского, 7А 

тел.: 600-166, 

факс: 25-12-65 

vvmakarov@mail.ru 

http://ksa45.bmdemo.ru/ 

Трубопроводная армату-

ра для различных отрас-

лей промышленности: 

- нефтегазодобывающая и 

перерабатывающая про-

мышленность,  

- атомная энергетика, 

- тепловая энергетика,  

- химическая и горнодо-

бывающая промышлен-

ность 

Максимальная температура 

проводимой среды 

до 350 …. 560⁰ С в зависи-

мости от материального ис-

полнения 

Материальные исполнения 

корпусных деталей 

Сталь 20 ГОСТ 1050-88 

Сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 

Сталь 15ХМ ГОСТ 4543-71 

Сталь 15Х5М ГОСТ 20072-

   

mailto:vvmakarov@mail.ru
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№ 

п/п 

Субъект Рос-

сийской Фе-

дерации 

Предприятие-изготовитель 

(контакты, сайт) 

Наименование высоко-

технологичной продук-

ции (машины, суда, 

оборудование, узлы, 

агрегаты, комплек-

тующие и др. промыш-

ленные изделия) 

Основные характеристики 

Потенциальные орга-

низации-потребители/ 

заказчики 

Стадия реали-

зации 

Импортозамеще-

ние (зарубежные 

аналоги) 

 

74 

Сталь 08Х18Н10Т ГОСТ 

5632-72 

Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 

5632-72 

Сталь 10Х17Н13М3Т ГОСТ 

5632-72 

Сталь 18ХГ ГОСТ 4543-71 

Сталь 18ХГТ ГОСТ 4543-71 

Сталь 30ХМА ГОСТ 4543-71 

Сталь 13ХФА ТУ 14-1-1530-

75 

или другое по требованию 

заказчика 

Герметичность затвора 

по классу А ГОСТ Р 54808-

2011 

Климатические исполнения 

У1, ХЛ1, УХЛ1, ТВ, ТС, М 

ГОСТ 15150-69 

Присоединение к трубопро-

воду 

муфтовое, под приварку, 

муфтовое под приварку, 

фланцевое, фланцевое с 

комплектом ответных флан-

цев 

или другое по требованию 

заказчика 

Исполнения по типу управ-

ления 

ручное (маховик) или под 

электропривод 

19.  Курганская 

область 

ООО «Варел НТС» 

640014, г. Курган,  

Нефтегазовые буровые 

долота 

 нефтегазодобывающие 

компании 
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№ 

п/п 

Субъект Рос-

сийской Фе-

дерации 

Предприятие-изготовитель 

(контакты, сайт) 

Наименование высоко-

технологичной продук-

ции (машины, суда, 

оборудование, узлы, 

агрегаты, комплек-

тующие и др. промыш-

ленные изделия) 

Основные характеристики 

Потенциальные орга-

низации-потребители/ 

заказчики 

Стадия реали-

зации 

Импортозамеще-

ние (зарубежные 

аналоги) 

ул. Машиностроителей, дом 

26 А, стр. 2 

т/ф. 43-72-34 

 
20.  Курганская 

область 

ООО «Предприятие «Сен-

сор» 

640027, г. Курган, ул. Ом-

ская, 78а 

тел./факс: 54-52-37, 54-51-99 

sensor@mail.kurgan.ru 

www.sensor.kurgan.ru  

Фланцевые крепёжные 

изделия и фланцы для 

трубопроводной армату-

ры и нефтегазового обо-

рудования.  

Комплектация трубопро-

водных систем запорной 

арматурой, крепежом и 

фланцами. 

 

 Транспортные трубо-

проводные, эксплуати-

рующие организации 

  

21.  Курганская 

область 

ООО «Курганский кабель-

ный завод» 

640000, г. Курган, 

ул. Промышленная, 19 

тел.: 49-07-50, 

факс 49-04-51 

office-kabel@kkz.kgn.ru  

www.boretscompany.ru/kgnkz 

Высокотемпературные 

силовые кабели питания 

электропогружных уста-

новок, применяемых для 

добычи нефти. 

 

кабели марок КЕСБП-230 

Келаф и КЕСБкП-230 Келаф 

и кабельный удлинитель УБ 

   

22.  Курганская ООО «Ространсмаш Трейд» Запорная трубопроводная Задвижки стальные клино- Нефтегазодобывающие   

mailto:sensor@mail.kurgan.ru
http://www.sensor.kurgan.ru/
http://www.boretscompany.ru/kgnkz
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№ 

п/п 

Субъект Рос-

сийской Фе-

дерации 

Предприятие-изготовитель 

(контакты, сайт) 

Наименование высоко-

технологичной продук-

ции (машины, суда, 

оборудование, узлы, 

агрегаты, комплек-

тующие и др. промыш-

ленные изделия) 

Основные характеристики 

Потенциальные орга-

низации-потребители/ 

заказчики 

Стадия реали-

зации 

Импортозамеще-

ние (зарубежные 

аналоги) 

область обособленное  

подразделение «Курган» 

640014, г. Курган,  

ул. Б.Петрова, д. 132, стр. 4 

т. 60-01-77, 60-01-74 

enbaev@rtmt.ru 

www.rtmt.ru 

арматура 

Регулирующая трубопро-

водная арматура 

Предохранительная арма-

тура 

 

вые РТЗК (серии РТЗК10, 

РТЗК14) 

ТУ 3741-001-71634056-2010 

DN 15, 20, 25, 32 

PN 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 

16,0; 20,0; 25,0 МПа 

Класс герметичности А по 

ГОСТ Р 54808 

Таблица-фигура: 31с(лс, 

нж)41нж, 31с(лс, нж)99нж, 

31с(лс, нж)15нж, 31с(лс, 

нж)18нж, 31с(лс, нж)16нж, 

31с(лс, нж)45нж 

Задвижки стальные клино-

вые РТЗК10, РТЗК14, 

РТЗК20, РТЗК24: 

ТУ 3741-001-71634056-2010  

DN 150 PN 1,6…25,0 МПа (РТЗК10, РТЗК14) 

DN 200, 250, 300  (РТЗК20(22), РТЗК24) 

PN 6,3; 10,0;  16,0; 25,0 МПа 

Класс герметичности А по ГОСТ Р 54808 

Таблица-фигура: 

31с(лс)18нж, 31с(лс)16нж, 

31с(лс)45нж 

компании, организации 

трубопроводного 

транспорта 

23.  Курганская 

область 

ООО «Технокерамика»  

641883, Курганская обл.,  

г. Шадринск, ул. Д. Бедного, 

3 

т. 6-80-76, 6-76-63  

  

 

 

Пропанты – гранулы-

наполнители для нефтя-

ных и газовых скважин. 

 

 Нефтегазодобывающие 

организации 
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№ 

п/п 

Субъект Рос-

сийской Фе-

дерации 

Предприятие-изготовитель 

(контакты, сайт) 

Наименование высоко-

технологичной продук-

ции (машины, суда, 

оборудование, узлы, 

агрегаты, комплек-

тующие и др. промыш-

ленные изделия) 

Основные характеристики 

Потенциальные орга-

низации-потребители/ 

заказчики 

Стадия реали-

зации 

Импортозамеще-

ние (зарубежные 

аналоги) 

24.  Курганская 

область 

ЗАО «Катайский насосный 

завод» 

641700, Курганская область, 

г. Катайск, 

ул. Матросова, 1 

тел.: (35251) 2-14-71  

факс: (35251) 2-20-73 

market@knz.ru, 

gendir@knz.ru  

www.knz.ru  

Насосы для перекачива-

ния чистой воды, конден-

сата, перегретой воды, 

сточных масс, пищевых 

жидкостей, морской во-

ды, трансформаторного 

масла. 

Насосы для химических 

производств, нефти, неф-

тепродуктов и сжиженно-

го газа. 

Насосы для атомных 

станций. 

Установки для воды.  

 

Насосы консольные моноблоч-

ные "КМ"Насосы "ЛМ" линей-

ные циркуляционные моноблоч-

ные. Насосы "Д" двухстороннего 

входаНасосы “ЦНС”, “ЦНСГ”, 

“ЦНСМ” секционныеНасосы 

погружные центробежные 

"ЭЦВ" 

Насосы "Х"Насосы 

Х45/240Насосы "ХМ" химиче-

ские моноблочные Насосы 

"ХД"Насосы "ХО"Насосы 

"АХ"Насосы АХ 3/15Насосы АХ 

150/40Насосы АХ 315/50Насосы 

"АХО"Насосы "ТХ"Насосы 

"АХП" полупогружныеНасос 

АХП 500/37 полупогружные 

Насос ХП полупогружной Насо-

сы "ТХИ" полупогружные Насос 

НПХ 2/25 погружной 

   

 

Предприятия трубо-

проводного транспор-

та. 

Коммунальные, строи-

тельные организации 

  

Иная сопутствующая продукция 

25.  Курганская 

область 

ОАО «Синтез» 

640008, г. Курган, пр. Кон-

ституции, 7 

тел.: 48-12-46 

факс: 48-12-85 

centr@kurgansintez.ru , 

market@kurgansintez.ru 

www.kurgansintez.ru  

Готовые лекарственные 

формы  

 

 

 

 

 

 

Изделия медицинского 

назначения из полимер-

ных материалов  

 

(инъекционные препараты, 

сиропы, ампулы, капсулы, 

таблетки, стерильные рас-

творы, мази, присыпки, ин-

фузионные растворы, капли 

и спреи назальные, капли 

глазные, кремы, гели). 

 

системы для взятия и пере-

ливания крови, контейнеры 

для заготовки крови «Гема-

кон» и «Компопласт», кате-

теры подключичные, кон-

   

mailto:market@knz.ru
mailto:gendir@knz.ru
http://www.knz.ru/
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=27
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=27
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=27
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=29
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=29
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=29
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=1253
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=1253
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=1253
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=52
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=52
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=53
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=53
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=54
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=54
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=54
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=56
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=56
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=56
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=692
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=692
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=692
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=57
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=57
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=57
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=58
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=58
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=58
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=700
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=63
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=63
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=701
http://www.knz.ru/index.php?page=products&pid=701
mailto:market@kurgansintez.ru
http://www.kurgansintez.ru/
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ние (зарубежные 

аналоги) 

 

тейнеры с инфузионными 

растворами). 

 

26.  Курганская 

область 

ООО «Стратегия» 

640008, г. Курган, ул. Фести-

вальная, 92 

т. 44-27-60, 44-60-22, 

ф. 44-30-99, 44-77-67 

strategia@infocentr.ru  

http://www.kzkt.ru  

Ремонт и обслуживание 

колесных тягачей.  

Поставка запчастей на: 

- седельные тягачи, 

- балластные тягачи, 

- специальные шасси, 

- полуприцепы 2-х и 3-х 

осные. 

 

 транспортные органи-

зации 

  

27.  Курганская 

область 

ООО «Бентонит Курган» 

640014, г. Курган, пос. Сире-

невый, 

ул. Центральная, 15 

тел./факс: 56-60-77 

тел.: 52-81-95 

info@bentonitkgn.ru,  

commerce@bentonit.su,  

www.bentonit.su 

Глина бентонитовая при-

родная, активированная. 

Бентопорошки: 

- для литейных произ-

водств; 

- для буровых растворов; 

- для наклонно-

направленного бурения. 

 

 Нефтегазодобывающие 

организации 

  

mailto:strategia@infocentr.ru
http://www.kzkt.ru/
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аналоги) 

28.  Курганская 

область 

ООО «БентИзол» 

640014, г. Курган,  

пос. Сиреневый,  

ул. Центральная, 15 

тел./факс: 52-81-96 

 info@bentizol.ru 

 www.bentizol.ru  

Производство геосинте-

тических бентонитовых 

материалов (бентоматов)  

 

 

Нефтегазодобывающие 

организации. 

Строительные органи-

зации (общестроитель-

ные, дорожные, при 

строительстве полиго-

нов ТБО и др. 

  

29.  Курганская 

область 

ООО «Дортехкомплект» 

640015, г. Курган, ул. Орд-

жоникидзе, 34 

т/ф 25-00-23  

dtk45@mail.ru 

www.dortech.ru 

Бронеконструкции. 

Навесное оборудование 

для мини погрузчиков. 

Средства организа-

ции дорожного движе-

ния. 

 

Ковш основной  

Объем ковша 0,46; ширина 

1740, высота 720, длина 790; 

масса 150 кг. 

Ковш увеличенный  

Объем ковша 0,65; ширина 

1960, высота 725, длина 795; 

масса 180 кг. 

Ковш для легких материа-

лов  

Объем ковша 0,85; ширина 

1960, высота 830, длина 960; 

масса 200 кг. 

Ковш карьерный 

Объем ковша 0,48; ширина 

1740, высота 720, длина 800; 

масса 170 кг. 

Ковш комбинированный 

Объем ковша 0,44; ширина 

1762, высота 740, длина 968; 

масса 202 кг.  

Снегоочиститель фрезерно-

роторный:  

поворот сопла — механиче-

ский; 

ширина уборки: 1800 мм; 

Коммунальные служ-

бы. 

Дорожные службы 

  

mailto:info@bentizol.ru
mailto:dtk45@mail.ru
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диаметр спирали: 500 мм; 

Частота вращения 

   вала шнека: 300 об/мин; 

   вентилятора: 650 об/мин; 

расчетная производитель-

ность, т/час: 80; 

дальность отброса снега: не 

менее 5 м; 

масса: 300 кг. 

30.  Курганская 

область 

ООО «РТИ «Микрон» 

640003, г. Курган, ул. Неве-

жина, 3 

http://rti-mikron.satom.ru/ 

Резинотехнические изде-

лия. 

Навесное оборудование 

для мини погрузчиков. 

 

Основное назначение ков-

шей – погрузка сыпучих и 

кусковых материалов. Экс-

каватор же ориентируется на 

применение в комплексе с 

коммунально- строительны-

ми машинами. При помощи 

навесного экскаватора про-

изводится рытье котлованов, 

траншей, ям. Подобного ро-

да оборудование является 

буквально незаменимым в 

условиях строительства лю-

бых масштабов. Для рытья 

траншей можно купить экс-

каватор. Такое оборудование 

позволяет выполнять обра-

ботку грунта в карьерах и 

котлованах с возможностью 

отсыпки грунта, как в отва-

лы, так и непосредственно 

на транспорт. Рабочий цикл 

рядового ковшового экска-

ватора базируется на двух 

основных операциях. Первая 

– экскаватор производит 

Коммунальные служ-

бы. 

Дорожные службы 
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захват грунта. Вторая – осу-

ществляет подъем и перенос 

грунта в горизонтальной 

плоскости 

31.  Курганская 

область 

ООО «Армтехстрой» 

640000, г. Курган, ул. Куй-

бышева, 144, стр.32 

60-10-53, 60-10-52, 60-30-52,  

60-20-54, 60-30-54  

sale@armtehstroy.ru 

www.armtehstroy.ru 

Задвижки, клапаны за-

порные и затворы, флан-

цы и комплектующие. 

 

Задвижка АТС-ЗКЛ (ти-

па30с41нж, 30лс41нж, 

30нж41нж и 30с15нж, 

30лс15нж, 30нж15нж), АТС-

КП Клапан (Вентиль) (типа 

15с52нж, 15лс52нж, пароси-

ловой) 

АТС-К-М (тип 15с68нж, 

15лс68нж, 15нж68нж) 

Нефтегазодобывающие 

компании, организации 

трубопроводного 

транспорта 

  

32.  Курганская 

область 

ООО «Курганская швейная 

фабрика» 

640022, г. Курган,  

ул. Карла Маркса, д. 149 

т/ф. 24-78-01 

info@fabrik45.ru 

 www .fabrik45.ru 

Форменная и спецодежда 

для МВД, ГО и ЧС. 

Спецодежда для про-

мышленных предпри-

ятий. 

Школьная форма 

 

 Все организации   

33.  Курганская 

область 

«Ростекс» Курганская швей-

ная Фабрика 

64022, г. Курган, ул. Сибир-

ская, 8, к1 

 т. 23-97-97 

 

 

Спецодежда. 

Постельные принадлеж-

ности. 

Текстиль для дома. 

 

 Все организации   

mailto:sale@armtehstroy.ru
http://www.armtehstroy.ru/
mailto:info@fabrik45.ru
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34.  Курганская 

область 

ООО «КОТТОН» 

640014, г. Курган,  

ул. Промышленная, 33 

 т. 43-06-34, 63-02-27, 

ф. 47-35-12 

 cotton_45@mail.ru 

коттон45.рф 

Трикотажные изделия. 

 

 Все организации   

35.  Курганская 

область 

ООО «Труд Сервис» 

640000, г. Курган,  

ул. Машиностроителей, 29а, 

стр. 1 

т. 65-25-10, 65-45-10 

http://www.efanov.ru/ 

trud-servis@yandex.ru 

Спецодежда. 

Полога и тенты. 

 
 

 Все организации   

36.  Курганская 

область 

ОАО «Шадринский автоаг-

регатный 

завод» 

641876, Курганская область, 

г. Шадринск, ул. Свердлова, 

1 

тел.: 3-29-39 факс: 3-30-23 

info@shaaz.ru  

postmaster@shaaz.ru  

www.shaaz.biz 

www.shaaz.ru  

Радиаторы водяные по 

технологии 

«CuproBraze». 

Охладители надувочного 

воздуха по технологии 

«CuproBraze». 

Радиаторы системы ох-

лаждения медно-

латунные трубчато-

ленточного типа с жалю-

зийной просечкой. 

Радиаторы системы ото-

пления медно-латунные 

трубчато-ленточного ти-

па. 

Радиаторы системы смаз-

Осуществляется выпуск теп-

лообменников медно-

латунных водяных радиато-

ров и охладителей надду-

вочного воздуха по техноло-

гии «Купробрейз», в том 

числе блоков радиаторов, 

крупногабаритных радиато-

ров для дизель-генераторов, 

тепловозных секции, тепло-

обменников для специаль-

ной техники. 

 

Авторемонтные пред-

приятия 

  

mailto:cotton_45@mail.ru
mailto:trud-servis@yandex.ru
mailto:info@shaaz.ru
mailto:postmaster@shaaz.ru
http://www.shaaz.biz/
http://www.shaaz.ru/
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ки медно-латунные труб-

чато-пластинчатого типа. 

Насосы бензиновые.  

Домкраты гидравличе-

ские, механические.  

Отопители.  

Подогреватели. 

Модернизация маневро-

вых тепловозов. 

 
37.  Курганская 

область 

ООО «Мегатекс» 

641876, Курганская обл., г. 

Шадринск,  

ул. Пролетарская, 7 

т. 3-24-56, 6 88 27  

ф. 6 17 56 

Форменная и спецодежда 

для МВД, ГО и ЧС. 

Спецодежда для про-

мышленных предпри-

ятий. 

Верхняя одежда. 

 

 Все организации   

38.  Курганская 

область 

ООО «Куртамышская швей-

ная фабрика» 

641430, Курганская обл., 

г.Куртамыш,  

ул. 22 Партсъезда, 48 

т. 2-09-49, 2-02-04 

Форменная и спецодежда 

для МВД, ГО и ЧС. 

Спецодежда для про-

мышленных предпри-

ятий. 

 Все организации   
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________ 


