Крупные промышленные предприятия Курганской области
№

Наименование предприятия,
адрес, тел./факс, e-mail, web

1.

ЗАО «Курганстальмост»
640023, г. Курган, ул. Загородная, 3
тел.: (3522) 47-81-17, 47-80-58
факс: (3522) 47-80-15, 47-80-78
market@kurganstalmost.ru
contact@kurganstalmost.ru
www.kurganstalmost.ru

2.

ОАО «Курганмашзавод»
640027, г. Курган,
пр. Машиностроителей,17
тел.: (3522) 23-20-83, 47-14-40
факс: (3522) 23-20-82
root@kurganmash.ru
secrid@kurganmash.ru
www.kmz.ru
www.kurganmash.ru

Номенклатура продукции
МЕТАЛЛУРГИЯ. МАШИНОСТРОЕНИЕ.
Металлические пролетные строения железнодорожных, автодорожных,
совмещенных, пешеходных мостов любой длины и ширины проезжей части для
эксплуатации в различных климатических зонах.
Фибра стальная фрезерованная.
Шпунтовые панели.
Высокопрочные метизы.
ЛЭП.
Водопропускные трубы большого диаметра.
Буровые установки БАУЭР (МБМ-12, -24, 32).
Разнообразные металлоконструкции бытового назначения.
Щебень.
Пиломатериалы.
Боевые машины БМП-2 и БМП-3.
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-Л.
Машина коммунально-строительная многоцелевая (МКСМ-800) с навесным
оборудованием: основной ковш, ковш карьерный, отвал шарнирный, рыхлитель,
буровое оборудование, стрела, вилы для штабелирования, вилы с прижимом,
штырь грузовой, снегоочиститель, щетка дорожная, уборочная машина.
Машина коммунально-строительная многоцелевая (МКСМ-800Н). Отличие:
модификация МКСМ с немецким двигателем Hatz.
Машина коммунально-строительная многоцелевая (МКСМ-1000Н). Отличается
от МКСМ- 800Н повышенной грузоподъемностью – до 1000кг.
Гусеничные плавающие вездеходы ТМ-120 и CHETRA V30 предназначены для
использования в качестве транспортного средства для перевозки людей, грузов.
Прицепы для легковых автомобилей.
Для нефтегаза: фланцы, заглушки, крепежи.
Оборудование для ремонта нефтегазопроводов.
Трелевочная машина МЛ – 107.

3.

4.

5.

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
ФГУП «Щучанский завод
противопожарного машиностроения»
641010, Курганская область,
г. Щучье, ул. Российская, 50
тел./факс:(35244) 2-22-44, 2-21-91, 2-12-33
www.zppm.hk777.ru/index.php
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

6.

ОАО «Кургандормаш»
640000, г. Курган, ул. Урицкого, 36
тел.: (3522) 46-20-41
факс: (3522) 46-72-09
kzdm@mail.ru
www.kzdm.ru, kurgandormashzavod.opt.ru

7.

ООО «Курганский автобусный завод»
640008, г. Курган, ул. Автозаводская, 5
тел./факс: (3522) 44-41-92,
тел.(3522) 44-42-24, факс (3522) 44-44-45
report@tdkavz.ru
http://ooo-kavz.narod.ru/index.html
www.gazgroup.ru

Автомобили пожарные на базе «ЗИЛ», «Урал», «Камаз», «ГАЗ».
Автоцистерны пожарные на шасси «ЗИЛ», «Урал», «Камаз», «ГАЗ».
Автомобили специального назначения.
Комплектующие.
Огнетушители:
- порошковые;
- углекислотные;
- пенные.
Транспортные автоцистерны на шасси отечественного и зарубежного
производства (автоцистерны, прицеп-цистерны, полуприцеп-цистерны) для
перевозки и кратковременного хранения любых жидких продуктов:
пищевых жидкостей; технических жидкостей; нефтепродуктов.
Автотопливозаправщик АТЗ-8,5 предназначен для кратковременного хранения,
транспортирования и заправки техники фильтрованным нефтепродуктом с
одновременным измерением выданного объема топлива.
Вакуумные коммунальные машины.
Дорожные машины на шасси ГАЗ, ЗИЛ, АМУР, КАМАЗ, МАЗ, УРАЛ и других марок
грузовых автомобилей как отечественного, так и зарубежного производства.
Вакуумная подметально-уборочная техника";
Битумощебнераспределители;
Автогудронаторы;
Автобитумовозы;
Полуприцепы-цистерны для перевозки битума;
Машины комбинированные уборочные;
Коммунальная техника.
Автобусы КАВЗ среднего класса
для городского, пригородного и междугородного сообщения

8.

9.

ООО «Курганский завод нестандартного оборудования»
640027, г. Курган, пр. Машиностроителей,
36
тел./факс: 25-61-53,
тел. 25-60-29, 25-61-66
kzno@zaural.ru
kzno-om@mail.ru
www.kzno.ru

Буровые машины
- производство передвижных буровых установок БМП-045.12.00.00.000,
смонтированных на базе шасси снегоболотохода СМ581, на базе трактора Т-10М и
на транспортной площадке на санях.
Снегоболотоходы
- серийное производство плавающих гусеничных снегоболотоходов различной
комплектации.
Многоцелевые гусеничные машины на базе снегоболотоходов
- лесопожарная техника:
пожарный гусеничный транспортер, предназначенный для тушения лесных и
торфяных пожаров;
комплекс для организации заградительных полос на базе снегоболотохода
СМ - 581-01;
- комплекс для рекультивации почвы на базе снегоболотохода СМ-581-01.
Буровой инструмент.
Навесное оборудование для МКСМ.
Подкатные тележки для производства мобильных зданий, вагон-домов,
"бытовок".
Изготовление металлических ворот, калиток, ограждений по собственным и
эскизам заказчиков с использованием кованых элементов.

ТРУБОПРОВОДНОЕ, НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЕ, ХИМИЧЕСКОЕ И ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ОАО «Икар»
Трубопроводная запорная арматура для нефтегазовой, химической и
640027, г. Курган, ул. Химмашевская, 18
горнодобывающей промышленности, коммунального хозяйства и строительства,
тел.: (3522) 25-57-40
атомной и теплоэнергетики: стальная арматура, чугунная арматура, бронзовая
факс: (3522) 25-56-78
арматура, специальная арматура.
office@ikar-kzta.ru
Зипы для сильфонной арматуры.
info@ikar-kzta.ru
Задвижки клиновые, литые, кованные.
www.ikar-kzta.ru
Клапаны стальные, регулирующие, запорные, обратные.
Затворы обратные.

10. ООО «Предприятие «Сенсор»
640027, г. Курган, ул. Омская, 78а
тел./факс: 54-52-37, 54-51-99
sensor@mail.kurgan.ru
www.sensor.kurgan.ru

Фланцевые крепёжные изделия и фланцы для трубопроводной арматуры и
нефтегазового оборудования.
Комплектация трубопроводных систем запорной арматурой, крепежом и
фланцами.

11. ОАО «АК «Корвет»
640027, г. Курган, ул. Б. Перова, 120
тел.: (3522) 23-41-61
факс: (3522) 25-58-46
CEO@korvet-jsc.ru,
www.korvet.jaguarsoft.ru
12. ООО «Шумихинское
машиностроительное предприятие»
641100, Курганская область,
г. Шумиха, ул. Ленина, 1
тел./факс: (35245) 2-11-97
ooo-shmp@mail.ru
13. ОАО «Курганхиммаш»
640021, г. Курган, ул. Химмашевская,16
тел./факс: (3522) 25-58-33,
тел.: (3522) 25-58-35
market@khm.zaural.ru
www.khm.zaural.ru

14. ОАО «Шадринский завод
транспортного машиностроения»
641878, Курганская область,
г. Шадринск, ул. Первомайская, 5

Энергетическая арматура
Задвижки клиновые, затворы обратные, клапаны запорные, клапаны обратные,
задвижки регулирующие, клапаны регулирующие.
Нефтегазовое оборудование
Оборудование устья скважин, манифольды, емкости, арматура трубопроводная,
оборудование противопожарное.
Производство трубопроводной и устьевой запорной и обратной арматуры
для нефтегазодобывающей промышленности;
Производство запорной и регулирующей паросиловой арматуры для
предприятий энергетического комплекса.
Проектирование и производство технологического оборудования для
нефтегазодобывающей, нефтегазоперерабатывающей, химической,
энергетической, атомной, металлургической, машиностроительной,
медицинской, пищевой и других отраслей промышленности.
Блочно-комплектное оборудование для обустройства нефтяных и газовых
месторождений.
Оборудование для обустройства, ремонта и обслуживания магистральных
трубопроводов и газотранспортных систем.
Комплектное оборудование:
для переработки нефти и газового конденсата;
для производства кислот, щелочей и других химических продуктов.
Колонное и реакторное оборудование.
Разделительное, специальное и фильтрующее оборудование.
Емкостное оборудование.
Теплообменное оборудование.
Оборудование для водоподготовки.
Озонаторное оборудование.
Осушители воздуха, воздухосборники.
Центрифуги.
Автоклавы.
Автоспецтехника нефтепромысловая (кислотные установки, цементировочные
агрегаты, плунжерные насосы).
Нестандартное оборудование для металлургического и нефтегазового комплекса.

тел.: (35253) 5-40-98
факс: (35253) 5-42-28, 5-47-90
shztm@shztm.ru
www.shztm.ru

15.

16.

17.

18.

Механообработка (расточные, фрезерные, шлифовальные, зубофрезерные
работы).
Цементировочные агрегаты.
Установки насосные кислотные, смесительные.
Насосы плунжерные.
Превенторы.
Литейное производство.
Шпалы металлические.
ЗАО «НПО «Молодые
Нефтегазовое и химическое машиностроение.
машиностроители Зауралья»
Емкостное оборудование (автоклавы, аппараты, воздухосборники, сепараторы,
640014, г. Курган, пр. Машиностроителей, фильтры).
26г
Металлоконструкции (нестандартное оборудование-линии по переработке песка).
тел.: (3522) 255-228, факс: (3522) 255-218 Компрессорное оборудование (винтовые компрессоры с дизельным двигателем
npo_mmz@mail.ru, www.npommz.ru
для системы железных дорог, Винтовые компрессорные установки серии ДЭН).
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ И СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
ООО «Шадринский завод
Строительные металлоконструкции общего назначения.
металлических конструкций»
Каркасы торговых помещений, офисных зданий, металлические конструкции
641875, Курганская область,
жилых домов.
г. Шадринск, ул. Герцена, 30
Каркасы торговых помещений, офисных зданий.
тел.: (35253) 3-76-28
Спортивно-зрелищные сооружения.
факс: (35253) 3-76-30
Металлические конструкции промышленных зданий и сооружений.
zok@slk.ru www.slka.ru/plant/shzmk
Металлоконструкции специального назначения.
ЗАО «Завод Мельмаш»
Конвейерное оборудование.
640003, г. Курган, ул. Коли Мяготина, 41
Нории.
тел. (3522) 41-68-48
Спецоборудование.
тел./факс: (3522) 41-68-47, 44-56-23
Аспирационное оборудование.
kurganmelmash@yandex.ru
Вентиляционное оборудование.
www.melmash.kurgan.ru
Зерноочистительные агрегаты.
Почвообрабатывающее оборудование. Сеялки.
ОАО «Шадринский автоагрегатный
Радиаторы водяные по технологии «CuproBraze».
завод»
Охладители наддувочного воздуха по технологии «CuproBraze».
641876, Курганская область,
Радиаторы системы охлаждения медно-латунные трубчато-ленточного типа с
г. Шадринск, ул. Свердлова, 1
жалюзийной просечкой.
тел.: (35253) 3-29-39
Радиаторы системы отопления медно-латунные трубчато-ленточного типа.
факс: (35253) 3-30-23
Радиаторы системы смазки медно-латунные трубчато-пластинчатого типа.
info@shaaz.ru, postmaster@shaaz.ru
Насосы бензиновые.

www.shaaz.biz
www.shaaz.ru
19. 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
20. ЗАО «КМЗ конвейерного
оборудования»
640003, г. Курган, ул. Коли Мяготина, 41
тел./факс: (3522) 45-76-72
тел./факс: (3522) 44-91-32
kmzmo@zaural.ru
www.kmzmo.ru

21. ОАО «НПО «Курганприбор»
640007, г. Курган, ул. Ястржембского,
41а
тел./факс: 25-77-98
тел./факс: 25-80-00
pribor@infocentr.ru
www.kurganpribor.ru

22. ОАО «Кургансельмаш»
640006, г. Курган, ул. Куйбышева, 144
тел. (3522) 23-42-00
тел./факс: (3522) 24-91-80
ksm@zaural.ru
www.ksm45.narod.ru

Домкраты гидравлические, механические.
Отопители. Подогреватели.
Насосы для перекачивания чистой воды, конденсата, перегретой воды, сточных
масс, пищевых жидкостей, морской воды, трансформаторного масла.
Насосы для химических производств, нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа.
Насосы для атомных станций.
Установки для воды.
Оборудование для внутрицехового, межцехового транспортирования.
Технологическое оборудование для элеваторов, ХПП, мукомольных заводов.
Технологическое оборудование для комбикормовых заводов и крупозаводов.
Элементы самотечного оборудования.
Оборудование аспирационных и пневмотранспортных установок.
Оборудование для сельхозпроизводителей.
Вентиляционное оборудование.
Технологическое оборудование для гранулирования сыпучих материалов.
Завод принимает заказы на изготовление оборудования по чертежам
заказчика с последующей их доработкой, а также на изготовление
нестандартного оборудования: cтанки, оснастка, приспособления, стапели,
стенды, транспортирующие механизмы, моечные машины и т.п.
Оборудование ЭХЗ:
- Станции катодной защиты;
- Блоки диодно-резисторные;
- Анодный заземлитель "АЗМ-3Х";
- Универсальные колонки;
- Втулки изоляционные.
Запорная арматура:
- Клапан запорный игольчатый, клапан запорный проходной;
- Кран шаровой.
Рукава высокого давления, арматура для РВД.
Оборудование для доения коров, переработки молока. Холодильное
оборудование, емкости для хранения молока.
Оборудование по уходу за животными и для механизации животноводческих
помещений.
Оборудование для хлебопекарного производства.
Оборудование для уборки автотрасс.

23. ЗАО «Торговый дом «Курганские
прицепы»
640000, г. Курган, ул. Омская, 82а
тел./факс: (3522) 25-07-07, , 60-03-06
тел.: (3522) 25-06-06, 60-03-07
info@pricep45.ru
http://kurgantrailers.ru
www.pricep45.ru

Прицепы разнообразного назначения для легковых автомобилей.
Сопутствующие товары к прицепам: устройство для погрузки, транспортировки
снегоходов, салазки для хранения, транспортировки, погрузки гидроциклов,
высокий тент, кронштейн для крепления запасного колеса, кронштейн для
крепления канистры, подкатное колесо.
Сани к снегоходам.

24. ОАО «Курганский элетромеханический
завод»
640000, г. Курган, ул. Ленина, 50
тел./факс: (3522) 46-20-35
тел:(3522) 46-10-52, факс:(3522) 41-87-18
kemz@kurgan-elmz.ru,sbyt@kurgan-elmz.ru
www.kurgan-elmz.ru
25. ОАО «Курганский завод
электромонтажных изделий»
640632, г. Курган, пр. Машиностроителей,
28
тел./факс: (3522) 25-54-50
emi@infocentr.ru
www.emi-kurgan.ru

Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки.
Силовые масляные трансформаторы.
Запчасти к силовым трансформаторам.
Высоковольтная аппаратура.
Низковольтная аппаратура.

26. ЗАО «Курганский завод «Микрон»
640003, г. Курган, ул. Т. Невежина, 3
тел./факс: (3522) 63-02-91
тел.: (3522) 63-02-92
info@micron45.ru , market@micron45.ru
www.micron45.ru

Электромонтажные изделия для выполнения троллейных линий, прокладки шин,
прокладки кабелей, электропроводки, крепления и натяжения тросов.
Коробки установочные, ответвительные, протяжные, клеммные.
Изделия для троллейных линий (троллеедержатели; кронштейны троллейные;
компенсаторы троллейные; секции троллейные; троллейный указатель).
Изделия для прокладки шин (изоляторы армированные; компенсаторы;
шинодержатели).
Изделия для крепления светильников (короба, кронштейны, держатели).
Изделия для токопроводов напряжением 6-10 КВ (компенсаторы, звенья
трехлучевые, шинодержатели, кольца стыковочные).
Вводно-распределительные устройства, предназначенные для приема,
распределения и учета электроэнергии и защиты оборудования от перегрузок.
Универсально-сборные электромонтажные конструкции (УСЭКи).
МКМ «Борей»
Агрегат снегоуборочный.
Асфальто-фреза.
Вилы паллетные.
Отвал.
Ковши, щетки дорожные.
Автозапчасти: Автогрейдер ДЗ-98, КАМАЗ, УАЗ, МАЗ.

27. ОАО «Петуховский литейномеханический завод» – филиал ОАО
«РЖД»
641640, г. Петухово,
ул. Железнодорожников, 2
тел./факс: (35235) 2-11-85, 2-16-84
тел.: (35235) 2-20-07, 2-52-21
plmz@petuhovo.zaural.ru, www.petlmz.ru
28. ООО «НПФ «Технотранс»
640020, г. Курган, ул. М. Горького, 17, оф.
57
тел.: (3522) 48-73-21, 61-06-11
факс: (3522) 48-73-22, 61-06-61
info@npf-tehnotrans.ru
www.npf-tehnotrans.ru
29. ОАО «Курганавторемонт»
640027, г. Курган, ул. Химмашевская, 4-а
тел.: (3522) 23-39-32
факс: (35235) 25-52-96, 25-52-75
avtorem45@mail.ru, avtogeo@mail.ru
www.kurganavtoremont.ru
30. ОАО «Шадринский электродный
завод»
641884, Курганская область,
г. Шадринск, ул. Свердлова, 128
тел.: (35253) 5-03-18
тел./факс: (35253) 5-06-98
shez@shadr.ru, www.myshez.ru
31. ОАО «Техоснастка»
640000, г. Курган, ул. Дзержинского, 31а
тел.: (3522) 25-44-47, 25-48-92
факс: (3522) 25-44-47
techosnastka@zaural.ru, www.techos.ru

Запасные части для подвижного состава железных дорог:
Гидравлический инструмент.
Гарнитуры стрелочных переводов.
Башмак тормозной горочный.
Виброплиты.
Плита уплотнительная.
Реализация, обслуживание и ремонт техники:
седельные тягачи и полуприцепы для транспортировки;
балластные тягачи для транспортировки грузов;
самосвалы грузоподъемностью до 25 тонн;
самосвальные автопоезда грузоподъемностью до 52 тонн;
фронтальные погрузчики грузоподъемностью до 7 тонн;
семейство тракторов «Кировец»;
грузоподъемная техника на автомобильном шасси;
дорожно-строительная,коммунальная,снегоуборочная,лесопромышленная техника.
Буровое оборудование: долота, шнеки, колонковые трубы и другой инструмент.
Буровые установки.
Ремонт техники специального назначения, обслуживание, реализация
запчастей.
Электроды для сварки: углеродистых и низколегированных конструкционных
сталей, легированных теплоустойчивых сталей, высоколегированных сталей с
особыми качествами.
Электроды для резки листа, проката, арматуры.
Электроды для сварки и наплавки чугуна, меди.
Запасные части для оборудования цементной промышленности.
Машина для очистки поверхности трубы, щеточная. Подъемник для трубы.
Технологическая оснастка. Дробеметные и дробеструйные установки.
Литейное оборудование: машина дробеметная камерная, установка для
изготовления отливок, вибростол заливочный, камера дробеструйная, опока
вакуумируемая, элеватор, вибростол формовочный, опрокидыватель.

32. ОАО «Шадринский телефонный завод»
641800, Курганская область,
г. Шадринск, ул. Комсомольская, 16
тел.: (35253) 6-26-02, 6-37-97
факс: (35253) 6-31-016-37-97
shtz@shadrinsk.net
icq: 468-743-816
www.shtz.shadrinsk.net

Аппаратура ВЧ связи по ЛЭП.
Кроссовое и вводно-комутационное оборудование.
Спецтехника (Аппаратура внутренней телефонной связи для подвижных
объектов).
Микротелефоны серии МТ, телефонные аппараты диспетчерской, антенны
телевизионные, стеллажи для аккумуляторных батарей, шкафы
вандалоустойчивые.
Светильники светодиодные.

33. ОАО «Синтез»
640008, г. Курган, пр. Конституции, 7
тел.: (3522) 48-12-46
факс: (3522) 48-12-85
centr@kurgansintez.ru,
market@kurgansintez.ru
www.kurgansintez.ru

Готовые лекарственные формы (инъекционные препараты, сиропы, ампулы,
капсулы, таблетки, стерильные растворы, мази, присыпки, инфузионные растворы,
капли и спреи назальные, капли глазные, кремы, гели).
Изделия медицинского назначения из полимерных материалов (системы для
взятия и переливания крови, контейнеры для заготовки крови "Гемакон" и
"Компопласт", катетеры подключичные, контейнеры с инфузионными растворами).
Препараты для сельского хозяйства - ветеринарии, стимуляторы роста
растений.
Потребительские товары из полиэтилена: крышки, мешки, шланги поливочные,
комплект для рассады, канистра, ведро, санки – ледянки.

34. ОАО «Шумихинский завод
подшипниковых иглороликов»
641100, Курганская область,
г. Шумиха, ул. Советская, 9
тел./факс: (35245) 2-12-60, 2-15-92
shev@hzpi.ru
www.hzpi.ru

Ролики игольчатые по ГОСТ 6870-81.
Ролики цилиндрические по ГОСТ 25255-82 и ТУ.
Ролики игольчатые и цилиндрические по ЕТУ 500, ЕТУ 100.
Подшипники роликовые радиальные игольчатые без колец
по ГОСТ 24310-80.

35. ОАО «Бентонит»
640014, г. Курган, пос. Сиреневый,
ул. Центральная, 15
тел./факс: (3522) 56-60-77
тел.: (3522) 52-81-95
melnikov@bentonitkgn.ru
commerce@bentonit.su
www.bentonit.su

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ.
Глина бентонитовая природная, активированная.
Бентопорошки:
- для литейных производств;
- для буровых растворов;
- для наклонно-направленного бурения.

36. ЗАО «Далур»
641750, Курганская обл.,
Далматовский район, с. Уксянское,
ул. Ленина, 42
тел. (3522) 60-00-36
факс. 60-00-34
info@dalur.ru
www.dalur.armz.ru

Добыча урана способом подземного выщелачивания.

