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Госкорпорация Ростех вложит более 1,2 млрд рублей в модернизацию 
литейного производства на Курганмашзаводе (КМЗ, входит в холдинг 
«Высокоточные комплексы»). Внедрение новых технологий литья призвано как 
минимум вдвое увеличить производительность труда, а также повысить 
качество изделий и снизить их стоимость, что позволит предприятию 
расширить рынки сбыта. 
 
Поставки нового оборудования начнутся в 2020 году, инвестиционный проект 
рассчитан до 2025 года. В первую очередь, будут закуплены станки и оборудование 
для изготовления новой кузнечной и литейной оснастки – инструментов и 
приспособлений, используемых при изготовлении деталей и заготовок различного 
назначения.  
 
«Мы стабилизируем работу знаменитого курганского завода и намерены вывести ее 
на новый уровень. В ближайшие пять лет в модернизацию литейного производства 
Курганмашзавода планируется инвестировать более 1,2 млрд рублей. Внедрение 
новых технологий повысит производительность труда, товарное качество и снизит 
себестоимость продукции. Соответственно, завод станет более конкурентоспособным 
и получит дополнительные перспективы на рынке гражданской продукции. Объемы 
стального литья вырастут вдвое – до 3 тысяч тонн в год. Кузнечное производство 
расширит номенклатуру и увеличит выпуск продукции в 4 раза - до 2,5 тысячи тонн в 
год», – прокомментировал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег 
Евтушенко. 
 
Среди новых методов литейного производства, которые будут внедрены на 
предприятии, - технологии воздушно-импульсного застрела при литье стали и чугуна, 
литье по газифицированным моделям, а также литье под низким давлением для 
изготовления элементов трансмиссии. Также будет закуплен комплекс современного 
оборудования для расширения массогабаритных параметров отливок, особенно из 
марганцовистой стали – в этой сфере КМЗ является лидером в России. Ключевыми 
заказчиками продукции КМЗ по этому направлению выступают производители 
горношахтного и дробильного оборудования для горной промышленности. 
 
Выпускаемые на новом оборудовании детали и заготовки будут использоваться на 
производстве КМЗ, в том числе при изготовлении техники высокой проходимости, и 
поставляться машиностроительным предприятиям и производителям продукции для 
горнодобывающей отрасли и сельского хозяйства. 
 



 
 

Модернизация литейного производства встроена в общую концепцию технического 
перевооружения предприятия. Ранее сообщалось, что до конца 2020 года КМЗ 
получит более 30 высокоточных цифровых станков с программным управлением. 
Обновление станочного парка позволит КМЗ в 2 раза увеличить производство 
гражданской продукции, в частности, деталей для техники высокой проходимости. 
 
В 2018 году Курганский машиностроительный завод, находившийся в тяжелой 
экономической ситуации, по решению государства был передан под управление 
Ростеха для стабилизации ситуации. В настоящий момент КМЗ входит в состав 
дочернего холдинга Ростеха – НПО «Высокоточные комплексы». 
 

АО «НПО «Высокоточные комплексы» – образован в 2009 году с целью консолидации научно-технического 
потенциала группы профильных предприятий для создания на основе инноваций и технологической модернизации 
существующей производственной базы перспективных вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) в 
области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий. Входит в состав ГК 
«Ростех». 

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологиии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, 
«Швабе» и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является 
ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, 
промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, 
промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих 
мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции.  
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