
 
 

 

Ростех проводит цифровую модернизацию Курганмашзавода 
 
3 октября 2019 
Пресс-релиз 
 
Ростех запустил масштабную программу модернизации одного из ведущих 
предприятий ОПК – Курганмашзавода (КМЗ). До конца 2020 года завод получит 
более 30 высокоточных цифровых станков с программным управлением. 
Обновление станочного парка позволит КМЗ в два раза увеличить 
производство гражданской продукции, в частности, деталей для техники 
высокой проходимости. 
 
Большая часть оборудования будет установлена на механосборочном заводе - на тех 
участках технологической цепочки, где необходимы дополнительные ресурсы для 
повышения производительности (в узких местах производства). Несколько токарных 
обрабатывающих центров закуплены для завода сварных конструкций. Первые 11 
обрабатывающих комплексов с числовым программным управлением появятся на 
предприятии уже в 2019 году.  
 
«Внедрение цифрового промышленного оборудования на КМЗ позволит в два раза 
нарастить объемы производства гражданской продукции. При этом наладка 
оборудования при запуске новых видов изделий будет происходить в 5–10 раз 
быстрее. Важно отметить, что поставляемое промышленное оборудование 
производится самим Ростехом - на мощностях Ковровского электромеханического 
завода. На новом оборудовании планируется изготавливать детали для гражданской 
техники высокой проходимости - вездеходов и других машин разработки КМЗ», – 
сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. 
 
На КМЗ уже установлены два станка – это пятикоординатные токарно-фрезерные 
центры. В ближайшее время будут поставлены вертикально-фрезерные 
четырехосевые обрабатывающие центры, фрезерный пятиосевой обрабатывающий 
центр и токарный обрабатывающий центр. Помимо обновления станочного парка на 
Курганмашзаводе запланировано приобретение специализированного оборудования 
для кузнечно-литейного и инструментального производств. 
 
Как сообщалось ранее, 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 – транспортное 
машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха 
формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие 
известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод 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. 

 

Пресс-служба Госкорпорации Ростех 

Т: +7 (926) 911-28-36 | Москва, ул. Усачёва, д. 24 | www.rostec.ru 

http://www.rostec.ru/

