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Охват
населения

Сроки доставки
грузов

РОССИЙС К АЯ

500 км

13 млн

24 часа

ФЕ Д Е РАЦ И Я

1000 км

45
млн

48
часов

1500 км

94
млн

до
5 часов
до
24
часов

более
1500 км

Екатеринбург
Развитая сеть федеральных
автомобильных дорог

Москва

Уфа

•

Федеральная трасса М‑5 «Урал»
часть Европейского маршрута Е‑30
и Азиатского маршрута Ah6

•

Федеральная трасса А‑310
часть Европейского маршрута Е‑123
и Азиатского маршрута Ah7

•

Федеральная трасса Р‑254 «Иртыш»
часть Европейского маршрута Е‑30
и Азиатского маршрута Ah6

Курган
Челябинская
область

Оренбург

К АЗАХСТАН

Южно-Уральская железная дорога
начальное звено Транссибирской
магистрали: общая протяженность
в регионе — 1733,2 км

Международные аэропорты

3

1,5%

Структура
экономики
Челябинской
области

Компьютеры и электроника

32,7%

Прочее

5,3%

42,6%

Строительство

Промышленность

11,7%
Торговля
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6,1%
Сельское
хозяйство

Структура
обрабатывающих
производств

Промышленность Челябинской области:
83%
обрабатывающие
производства

4%
добыча полезных
ископаемых

11%
обеспечение газом и паром,
электроэнергией, кондици
онирование воздуха

2%
водоснабжение, водоотведение,
организация сбора и утилизация
отходов, деятельность
по ликвидации загрязнения

55,7%

12,6%

6,4%

25,3%

Металлургическое
производство

Машиностроение

Производство
прочей
неметаллической
минеральной
продукции

Прочие
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Возможные направления взаимодействия
с промышленными предприятиями

Продукция для
горнодобывающей
отрасли

Разведка
и разработка
месторождений

Добыча

Бурильное и горношахтное оборудование

Промышленные
взрывчатые вещества

Спецтехника
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Транспортировка,
хранение
и переработка

Бурильное и горношахтное оборудование

•
•
•

Горно-шахтное оборудование
Обогатительное оборудование
Конвейерные системы
и транспорт

ОАО «Копейский
машиностроительный
завод»

454091, Челябинская область,
г. Копейск, ул. Ленина, 24

ОАО «Кыштымское
машиностроительное
объединение»

456870, Челябинская область,
г. Кыштым, ул. Кооперативная, 2

АО «УралСпецМаш»

455019, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Кирпичный
проезд, 8

•
•

+7 (35139) 9 29 09
kmz@kopemash.ru
kopemash.ru

•

Производство горной техники
для подземной разработки
месторождений угля

Производство горной техники для подземной разработки
месторождений угля, калийной руды и каменной соли.
Создание, изготовление и поставка более 50 видов горного и обогатительного оборудования: горнопроходческих
комбайновых комплексов, погрузочных, буропогрузочных
и врубовых машин, проходческо-очистных комбайнов,
самоходных буровых установок, обогатительного оборудования и продукции общего машиностроения.

•
•
•

Горно-шахтное оборудование.
Обогатительное оборудование.
Конвейерные системы и транспорт.

•

Оказание комплексных услуг по обслуживанию и ремонту
машин и оборудования для горной и горно-перерабатывающих отраслей.

+7 (35151) 9 00 01
office@aokmo.ru
aokmo.ru

+7 (3519) 24-72-94
office@usmworks.ru
usmworks.ru
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Спецтехника

•
•
•

Большегрузная автомобильная
техника
Тракторы, бульдозеры
Трубоукладчики, кабелеукладчики

АО «Автомобильный
завод «Урал»

456300, Челябинская область,
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 1

•
•
•
•

Мобильные насосные установки
Сваебойные машины
Прицепы и полуприцепы
Грузоподъемное оборудование

•

Ведущий производитель полноприводных большегрузных
автомобилей на российском рынке.

•
•
•

Тракторы.
Бульдозеры.
Трубоукладчики.

•
•
•
•
•
•

Автогрейдеры.
Гусеничные снегоболотоходы.
Гусеничные экскаваторы.
Экскаваторы-погрузчики.
Фронтальные погрузчики.
Перевалочная техника.

•

Изготовление гусеничных, специальных и автомобильных
кранов. Более 9 серийных моделей грузоподъемностью 16,
25, 32, 40 и 50 тонн на различных шасси

+7 (3513) 55–16–37
info@uralaz.ru
uralaz.ru

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»

454007, Челябинская область,
г. Челябинск, пр-т Ленина, 3
+7 (351) 775–17–60
tractor@chtz.ru
chtz-uraltrac.ru
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ЗАО «Челябинские
строительно-дорожные
машины»

454000, Челябинская область,
г. Челябинск, ул.С.Разина, 1

ОАО «Челябинский
механический завод»

454000, Челябинская область,
г. Челябинск, Копейское ш., 38

+7 (351) 267–33–66
TatyanaNS@rm-ce.ru
LarisaVE@rm-ce.ru
chsdm.ru

+7 (351) 259–91–17
+7 (351) 259–91–82
office@cmz.ru
cmz.ru

•

Спецтехника

•
•

ООО «ДСТ-Урал»

Большегрузная автомобильная
техника
Тракторы, бульдозеры
Трубоукладчики, кабелеукладчики

454081, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Г. Танкограда, 28П

•
•
•
•

Мобильные насосные установки
Сваебойные машины
Прицепы и полуприцепы
Грузоподъемное оборудование

•

Современное производство тракторов, бульдозеров,
трубоукладчиков, кабелеукладчиков, сваебойных машин
и тяговых лебедок.

•

Производство прицепов и полуприцепов различного типа
и назначения грузоподъемностью до 2 000 тонн и запасных
частей к ним.

•

Автомобили и спецтехника на шасси «КамАЗ», «МАЗ»
и «Урал».

•
•
•
•
•
•
•

Полуприцепы бортовые, полуприцепы цистерны.
Полуприцепы опоровозы.
Полуприцепы сортиментовозные.
Полуприцепы тяжеловозы.
Автофургоны уст., мобильные подогреватели.
Автобусы грузопассажирские (гпа кат. d).
Прицепы бортовые.

+7(351)242–05–51
info@tm10.ru
tm10.ru

ПАО «Уралавтоприцеп»

454038, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 5
+7 (351) 216–54–64
sales@cmzap.ru
cmzap.ru

ООО «Уралпром
техника»

456300, Челябинская область,
г. Миасс, Тургоякское ш., д. 8/3
+7 (3513) 29–20–89, 29–20–80
info@uralpromteh.ru;
uralpromteh@mail.ru
uralpromteh.ru

ООО «Уралспецтранс»

456300, Челябинская область,
г. Миасс, пр. Макеева, 56
+7 (351) 211–37–77,
+7 (3513) 54–63–00
ust@uralst.ru
uralst.ru
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•

Спецтехника

•
•

ООО «Челябинский
завод специализированных машин»

Большегрузная автомобильная
техника
Тракторы, бульдозеры
Трубоукладчики, кабелеукладчики

454038, Челябинская область,
г. Челябинск Копейское ш. 5П,
офис 243
+7 950 723 71 46
info@zavod-chzsm.com

ООО «Ивеко-АМТ»

456300, Челябинская область,
г. Миасс, Предзаводская пл., д.1
+7 (3513) 24-07-66
iveco-u@iveco-amt.ru
iveco-uralaz.ru

ПАО «ЧКПЗ»

454012, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Горелова, 12
+7 (351) 259-45-50
info@chkpz.ru
chkpz.ru

ООО ПКФ «Политранс»

454091, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 78,
Бизнес-центр «Ньютон»
+7 (351) 245-39-16
info@politrans.ru
politrans.ru
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•
•
•
•

Мобильные насосные установки
Сваебойные машины
Прицепы и полуприцепы
Грузоподъемное оборудование

•
•
•
•
•

Бульдозеры.
Грейдеры.
Трубоукладчики.
Запасные части чтз.
Прочая техника.

•
•
•
•

Автомобили «IVECO-AMT» EUROCARGO (4х2, 4х4, 6х4,
6х6) TRAKKER (4х2, 4х4, 6х6, 6х4, 8х4, 8х6, 8х8, 10х10).
Изготовление кабин.
Шасси ИВЕКО-АМТ.
Фургоны.

•
•
•
•

Поковки, штамповки и готовая продукция.
Фланцы и штамповки ТПА.
Колеса и диски.
Прицепная техника HARTUNG.

•
•
•
•
•
•

Низкорамные полуприцепы 25 – 100 т.
Высокорамные полуприцепы 21 – 105т.
Бортовые полуприцепы 22 – 50 т.
Самосвальные полуприцепы.
Полуприцепы сортиментовозы 33–44 т.
Монтаж различного оборудования.

•

Спецтехника

•
•

ООО «Завод
СпецАгрегат»

Большегрузная автомобильная
техника
Тракторы, бульдозеры
Трубоукладчики, кабелеукладчики

456300, Челябинская область,
г.Миасс, Объездная дорога 2/17
+7 (3513) 265-005
sp.agregat@zavodsa.ru
zavodsa.ru

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Мобильные насосные установки
Сваебойные машины
Прицепы и полуприцепы
Грузоподъемное оборудование

Шнекороторные снегоочистители СШР-1 одномоторные.
Шнекороторные снегоочистители СШР-1 двухмоторные.
Фрезернороторные снегоочистители СФР-1 одномоторные.
Комбинированные машины и ТМГВМКД, УКСМ.
Шнекороторные снегоочистители.
Техника для обслуживания воздушных судов.
Лаповые погрузчики (предназначены для уборки и погрузки
снега).
Техника на базе тракторов.
Автомобили по индивидуальным заказам.
Коробки отбора мощности (редуктора, комы, лафетные
стволы, карданные валы).
Редуктора.
Лафетные стволы.
Пожарная техника.
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•

Промышленные
взрывчатые вещества

•

ООО «РуссВзрыв»

Производство буровзрывных работ
подрядным способом
Производство компонентов
и готовых промышленных
эмульсионных взрывчатых веществ

454085 Челябинская область,
г. Челябинск, пр. Ленина 2К,
офис 604

•

9-ого поколения
Обработка материалов энергией
взрыва при испытании труб
высокого давления, используемых
в газовой промышленности

•

Производство компонентов и готовых промышленных
эмульсионных взрывчатых веществ (ЭВВ) 9‑го поколения.

•

Производство современных промышленных взрывчатых веществ для проведения взрывных работ в сухих
и обводненных условиях различной степени сложности.
Взрывчатые материалы:
на основе тротила;
эмульсионные композиции с заданными энергетическими
характеристиками

+7 (351) 200–40–82
russvzryv@gmail.com
russvzryv.ru

АО «Завод «Пластмасс»

456604, Челябинская область,
г. Копейск, пос. Советов
+7 (351) 269–91–10, факс +7 (351)
269–91–15
zavod-plastmass@mail.ru
zavod-plastmass.ru

ООО «ЮжУрал
Взрывпром»
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•
•

454000, г. Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Геологов, 26,
оф.1

•
•

+7 (351) 2–192–192
main@yuuvp.ru
yuuvp.ru

•

Производство буровзрывных работ подрядным способом.
Обработка материалов энергией взрыва при испытании
труб высокого давления, используемых в газовой промышленности.
По разделке негабарита как взрывным, так и механическим
способом с применением гидравлических экскаваторов
с навесным оборудованием — «гидромолотом».

Возможные направления взаимодействия
с промышленными предприятиями

Продукция для
горнодобывающей
отрасли, добывающие
предприятия

Разведка
и разработка
месторождений

Добыча

Транспортировка,
хранение
и переработка

Бурильное и горношахтное оборудование

Промышленные
взрывчатые вещества

Спецтехника

Добыча полезных
ископаемых
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Строительный
камень

Общество с ограниченной
ответственностью «ДорСтройСервис»

454053, Челябинская обл.,
г.Челябинск, Тракт Троицкий, 19,
корпус З

В 0,5 км южнее с. Б.Баландино

+7 (351) 262-37-50
dsskamen@gmail.com
dorstroiservis@gmail.com

Общество с ограниченной
ответственностью «ЕЛЕНА»

457388, Челябинская обл.,
Карталинский р-н, с.Еленинка,
ул.Молодежная, 2, оф.2

В 5 км западнее п.Еленинка

+7 (351) 9-580-850
office@rif-mmr.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Северо-Дубровский
карьер»

454138, Челябинская обл.,
г.Челябинск, Комсомольский пр-т,
45, 6

В 1 км севернее д.Дубровка

+7 (351) 232-96-82
ф. 236-96-53

Общество с ограниченной
ответственностью «Варненский карьер»

457202, Челябинская обл.,
Варненский р-н, с.Варна,
ул.Завалищина, 1

В 40 км юго-восточнее п.Варна

www.bseshel@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Полиск»

454071, Челябинская обл.,
г.Челябинск, ул.Карпенко, 5а

В 2 км на юго-запад от с.Аргаяш

www.bseshel@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Стройиндустрия»

450077, Республика Башкортостан,
г.Уфа, ул.Ленина, 39, корп.2, оф.3

В 1 км севернее п.Верхний Атлян

kalina_sb@mail.ru
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Строительный
камень

Общество с ограниченной
ответственностью «Стройсервис»

443030, г.Самара, ул.Урицкого, 19, 16

В 6,3 км северо-западнее пос.
Ларино

(846) 273-43-81
+7 (351) 273-43-82
patrikeev63@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Арголевский
щебеночный завод»

458885, Челябинская обл.,
Аргаяшский р-н, д.Аязгулова,
ул.Новая, 13

В 0,35 км на юго-восток
от п.Новогорный

(343) 359-86-08
+7 (351) 350-93-21
ф. 350-93-17
pol-evgenii@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Грин»

454100, Челябинская обл.,
г.Челябинск, пр.Комсомольский, 103

В 3 км северо-восточнее от
г.Магнитогорск

+7 (351) 792-88-08
+7 (351) 792-88-04
+7 (351) 794-15-69
ooo_green@mail.ru

Открытое акционерное общество
«Южуралзолото Группа Компаний»

457020, Челябинская обл., г.Пласт,
территория шахта «Центральная»

В 3,5 км от северо-западной
окраины г.Пласт.

+7 (351-60) 2-22-58
факс 2-12-85
ugold@ugold.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Нерудресурс»

454091, Челябинская обл.,
г.Челябинск, ул.Монакова, 33, 3

В 5 км северо-восточнее пос.
Гогино.

+7 (351) 237-68-37
nerudresurs@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «НьюФилд»

129323, г.Москва, ул.Седова, 2, корп.1,
330

В 2 км юго-западнее пос.
Некрасово

svetlana2stroganova@gmail.com
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Общество с ограниченной
ответственностью «Геоперспектива»

456470, Челябинская обл., Уйский
р-н, с.Уйское, ул.Дорожников, 24,
помещение 4

В 7 км к западу от.пос.Выдрино

+7 (351-65) 3-27-96
(343) 228-36-18(19)
yaniouk52@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Региональный
экологический союз»

456040, Челябинская обл.,
г. Усть-Катав, ул. Мкр-1, д. 39, п. 45а

В 1,5 км юго-восточнее
с.Карауловка

+7 (351-74) 2-00-13
+7 (351) 2-07-65
yur_kam@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Уралтехтранзит»

454000, Челябинская обл.,
г.Челябинск, ул.Цвиллинга, 25, оф.307

В 1 км к востоку от п.Новогорный

+7 (351) 265-97-14
vaser60@mail.ru
kulikov56@yahoo.com

Общество с ограниченной
ответственностью «Поиск-Гео»

456612, Челябинская обл., г. Копейск,
ул. Тюменская, д. 1а, оф. 6/1

В 1,3 км к северо-востоку
от д.Утябаева

+7 (351) 9047-003
+7 (351) 729-93-82
matveevv908@gmail.com

Общество с ограниченной
ответственностью «Юрюзанские камни»

456120, Челябинская обл.,
Катав-Ивановский р-н, г.Юрюзань,
ул.Сахарова, 46

На северо-восточной окраине
г.Юрюзань

+7 (351-9) 4-03-60
anatolii_k@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «УралДорСтрой

457670, Челябинская обл.,
Верхнеуральский р-н, г.Верхнеуральск, ул.Еремина, 2

В 5 км юго-восточнее
г.Верхнеуральск

+7 (912)793-9071
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Федеральное государственное унитарное
предприятие «Производственное
объединение «Маяк»

456784, Челябинская обл., г.Озерск,
пр.Ленина, 31

В 0,8 км на юго-запад
от п.Метлино

+7 (351-30) 3-70-11
3-31-05
факс 3-38-26
mayak@po-mayak.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Ю.Ком»

454048, Челябинская обл.,
г.Челябинск, ул.Воровского, 65, 2

В 3,7 км на юг от п.Малково

+7 (351) 232-85-21

Общество с ограниченной
ответственностью «НПО
«Ремстройиндустрия - Карьер
Строительного Камня»

456770, Челябинская обл.,
г.Снежинск, ул.Широкая, 76

В 3,5 км к юго-востоку от
г.Снежинск

(3435) 25-01-02
karernt@bk.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Горнодобывающая
компания «МраморЭкс»

457321, Челябинская
обл., г.Карталинский р-н,
п.Новокаолиновый, ул.Заводская, 1

В 5 км юго-западнее д.Еленинка

maxim.popov@omya.com
Aleksey.Vnukov@omya.com

Общество с ограниченной
ответственностью «Карталинский карьер»

454111, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул.Доватора, 8, оф.3

В 4 км западнее г.Карталы (0,9
км к востоку от п.Краснотал)

265-11-77
266-49-06
79193171851@yandex.ru

Акционерное общество «Работы
Взрывные Специальные»

455019, Челябинская обл.,
г.Магнитогорск, ул. Обручева, 7

В 6 км на северо-запад
от п.Александровка

(3519) 24-55-80
24-16-37
ф.24-04-88
zaorvs@mgn.ru
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Общество с ограниченной
ответственностью «ВСК»

456870, Челябинская обл., г.Кыштым,
ул.Ленина, 54б

В 15 км северо-западнее
г.Нязепетровск

uralkvsk@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Сатурн»

455022, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Запорожская, 81

В 1,7 км к восточнее
п. Димитрова

(3519) 43-82-12
74usr@mail.ru

Акционерное общество «Феникс»

455038, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, 151, оф.18.3

В 4.3 км юго-западнее
с.Еленинка

(3519) 35-26-30
35-28-55
ф.35-28-55
buhfenix@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «ВСК»

455038, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, 151, оф.18.3

В 3,5 км к югу от г.Кыштым

uralkvsk@mail.ru

Общество с огранирченной
ответственностью «Еманжелинское
месторождение строительного камня»

456550, Челябинская обл., Коркинский р-н, г. Коркино, ул. Керамиков,
д. 32, оф. 1а

В 0,75 км северо-западнее
от с.Еманжелинка.

8-351-730-11-80 000
emska@gmail.com
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Общество с ограниченной
ответственностью «Контур»

456800, Челябинская обл., г.Верхний
Уфалей, ул.Ленина, 137, 213

В 9 км к востоку от г.Верхний
Уфалей

strahpravo86@bk.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Гранит-СВ»

456800, Челябинская обл., г.Верхний
Уфалей, ул.Халтурина, 2а

На северо-западной окраине
г.Верхний Уфалей

219-33-51
796-62-41
8-351-905-5902
Repeta1977@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Гранит-Сервис»

456503, Челябинская обл.,
Сосновский р-н, д.Султаева

В 2 км к югу от д.Султаево

771-59-71
771-59-69
790-47-89
791-75-36
skala174@bk.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Офит»

456800, Челябинская обл., г.Верхний
Уфалей, ул.Бабикова 66-а, 61

В 4,5 км к северо-западу
от ст.Маук ЮУЖД

(343) 378-19-84
krpkr@yandex.ru

Закрытое акционерное общество
«Коелгамрамор»

456576, Челябинская обл.,
Еткульский р-н, c.Коелга,
ул.Промышленная,1

У юго-восточной окраины
п.Коелга.

200-33-73
261-08-77
261-09-65
ф.261-02-64
koelga@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью фирма «Спецремстрой»

454014, Челябинская обл.,
г.Челябинск, ул.Солнечная, 7, оф.414

В 6 км северо-западнее
с.Султаево

210-15-84
210-85-15
aga_spets@mail.ru
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Общество с ограниченной
ответственностью «Гранит»

456517, Челябинская обл.,
Сосновский р-н, с.Большое
Баландино

В 2 км юго-восточнее
п.Султаево

(35145) 9-34-33

Общество с ограниченной
ответственностью «Гарантия-1»

456200, Челябинская обл., г. Златоуст,
ул. Косотурская, д. 14, оф. 5

В 2,5 км на юг от ст.Бердяуш

yral62@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Торговый Дом
«Уралграфит»

456584, Челябинская обл.,
Еманжелинский р-н, г.Еманжелинск,
ул.Промышленная площадка
Восточная, корпус 9, помещение 1

В 4,5 км на северо-запад
от п.Коелга

(35138) 9-26-60
uralgrafit@mail.ru
urakow_sm@rambler.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «УралПромДобыча»

456800, Челябинская обл., г.Верхний
Уфалей, ул.Бабикова 66-а, 61

В 8 км юго-восточнее
с.Сарафаново

Общество с ограниченной
ответственностью «Горные разработки»

456835, Челябинская обл., г.Касли,
ул.Стадионная, 79

В 200 м южнее с.Ларино

2-52-70
GornieRazrabotki@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Коелга-микромрамор»

456576, Челябинская обл.,
Еткульский р-н, с.Коелга

В 1 км юго-западнее с.Коелга

200-33-73 (доб.22)
(351) 45-92-102
kmikro@mail.ru
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Индивидуальный предприниматель
Киприянов Александр Геннадьевич

456140, Челябинская обл., г.Карабаш,
ул.Свободы, 23

На северо-западной окраине
г.Карабаш

8-351-777-12-81

Индивидуальный предприниматель
Кузнецова Елена Аркадьевна

454000, Челябинская обл.,
г.Челябинск, ул.Цвиллинга, 36, 53

На северо-западной окраине
г.Карабаш

263-77-38

Индивидуальный предприниматель
Сорокин Сергей Николаевич

456143, Челябинская обл., г.Карабаш,
ул.Пятилетки, 31, 12

На северо-западной окраине
г.Карабаш

(35153) 2-32-33

Общество с ограниченной
ответственностью «Коелга-Южная»

456576, Челябинская обл.,
Еткульский р-н, c.Коелга,
ул.Заречная, 5а

В 1 км южнее с.Коелга

200-33-73 (доб. 22)
261-09-09
(351) 45-92-102
т/ф.260-88-60
kmikro@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Южно-Султаевский
гранитный карьер»

456503, Челябинская обл.,
Сосновский р-н, д.Султаева,
пл 35 км автодороги ЧелябинскЕкатеринбург

В 1.75 км южнее д.Султаева

210-49-82, 771-52-91
ys-granit-bux@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Станица»

455000, Челябинская обл.,
г.Магнитогорск, пр.Ленина, 133,
корпус 2, 5

В 6 км на северо-восток
от п.Редутово

(3519) 30-32-50
ф.30-32-35
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Общество с ограниченной
ответственностью «Гранит и К»

455047, Челябинская обл.,
г.Магнитогорск, ул.50-летия
Магнитки, 50, оф.2

В 2,5 км северо-восточнее
п.Булатово

(3519) 41-02-13
40-56-56
ф.41-91-81
granit-mag@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Камбулатовский
гранит»

456416, Челябинская обл.,
Чебаркульский р-н, с.Травники,
ул.Советская, 35

В 2,5 км южнее п.Травники

т/ф.265-97-14
264-98-15
vaser60@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Камбулат»

456416, Челябинская обл.,
Чебаркульский р-н, с.Травники,
ул.Первомайская, 6

В 3 км к северу от п.Камбулат

771-59-71
anton1981@inbox.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Лоза»

454031, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. 50-летия ВЛКСМ, д.
18б, кв. 32

В 7 км северо-восточнее
от с.Лемеза

mkt888@yandex.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Медведевский
мраморный карьер»

456958, Челябинская обл.,
Кусинский р-н, с.Медведевка,
ул.Лесная, 11

В 2,5 км юго-юго-западнее
п.Медведевка

(35154) 7-71-33
7-71-18, 7-71-89
ф.3-16-87
a08071301@gmail.com

Общество с ограниченной
ответственностью «Никс»

456800, Челябинская обл., г.Верхний
Уфалей, ул.Гранильная, 1, оф.2

На северо-западной окраине
г.Верхний Уфалей

(3519) 44-58-42
ф.29-85-20
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Общество с ограниченной
ответственностью «Коелга-Западная»

456576, Челябинская обл.,
Еткульский р-н, с.Коелга,
ул.Промышленная, корп.1, оф.2

В 1 км южнее с.Коелга

200-33-73 (доб.22)
(351) 45-92-102
kmikro@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Фактория»

456800, Челябинская обл., г.Верхний
Уфалей, ул.Гранильная, 1

На западной окраине г.Верхний
Уфалей

(35164) 2-05-28

Общество с ограниченной
ответственностью «Уралмрамор»

456801, Челябинская обл., г.Верхний
Уфалей, п.Октябрьский

Северная окраина
п.Октябрьский

(35164) 3-36-81
3-36-73
8 (351) 217-16-15
217-05-25
uralmramor@inbox.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Каменная Галерея»

456143, Челябинская обл., г.Карабаш,
ул.Металлургов, 14а

На северо-западной окраине
г.Карабаш

ver4244@yandex.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Флорис»

456813 Челябинская обл., г.Верхний
Уфалей, пос.Пригородный, ул.40 лет
Октября, 2д

На северо-западной окраине
г.Верхний Уфалей

(35164) 3-27-70
ufaley-mramor74@yandex.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «УРАЛДОМ»

456912, Челябинская обл., г.Сатка,
ул.50 лет ВЛКСМ, 1а, кабинет 15

В 1,5 км на северо-восток от
д.Романовка

8-351-9090-357
uraldom74@gmail.com
info@uraldom74.ru
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Общество с ограниченной
ответственностью «Мрамор-стоун»

620026, г.Екатеринбург, ул.Бажова,
193, 615а

В 1,5 км к северу
от с.Воскресенское

т/ф.(343) 379-02-17

Общество с ограниченной
ответственностью «Санарский гранит»

457120, Челябинская обл.,
Троицкий р-н, с.Нижняя Санарка,
ул.Набережная, 1

В 1,5 км юго-восточнее с.Нижняя
Санарка

urakov-as@rambler.ru

Индивидуальный предприниматель
Вишняков Андрей Александрович

456110, Челябинская обл., г.КатавИвановск, ул.Коммунальная, 3, 1

В 2,5 км к юго-западу
от с.Бедярыш

(35147) 2-07-27, 2-33-65
melchar@rambler.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Уфалейское
предприятие камнеобработки»

456800, Челябинская обл., г.Верхний
Уфалей, ул.Гранильная, 1

На западной окраине г.Верхний
Уфалей

т /ф. (35164)2-06-66
(351) 45-92-102
upk.ooo2011@yandex.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Астрея-Ком»

454014, Челябинская обл.,
г.Челябинск, ул.Генерала Мартынова,
9, помещение 2

На северо-западной окраине
г.Карабаш

210-47-74
210-47-76
210-47-77

Общество с ограниченной
ответственностью «Меркурий плюс»

456800, Челябинская обл., г.Верхний
Уфалей, ул.Ленина, 129, литер Е

В 1,9 км юго-юго западнее пос.
Сельки

isa-71@ya.ru
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Общество с ограниченной
ответственностью «Кварц»

457625, Челябинская обл.,
Кизильский р-н, с.Полоцкое, Правая
сторона 8-го километра из с.П

В 7,5 км к юго-востоку
от с.Полоцкое

(3519) 580-850
office@rif-mmr.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Плитняк»

454074, Челябинская обл.,
г.Челябинск, ул.Героев Танкограда,
83П

На северо-западной окраине
г.Карабаш

235-93-19

Общество с ограниченной
ответственностью «Уральская
строительная компания»

456870, Челябинская обл., г.Кыштым,
ул.Ленина. 15, помещение 15

На северо-западной окраине
г.Карабаш

jee1985@jmail.com

Общество с ограниченной
ответственностью «Южно-Султаевский
гранит»

456503, Челябинская обл.,
Сосновский р-н, п.Саккулово,
ул.Гагарина, 3

В 1,9 км юго-западнее
п.Саккулово

т/ф.264-39-26
8-351-905-5902

Общество с ограниченной
ответственностью «Кочкарский гранит»

457031, Челябинская обл.,
Пластовский р-н, с.Кочкарь,
ул.Советская, 15

В 3 км к северо-западу от г.Пласт

filkydog@gmail.com

Общество с ограниченной
ответственностью «Санарский гранит»

457120, Челябинская обл.,
Троицкий р-н, с.Нижняя Санарка,
ул.Набережная, 1

В 2 км юго-восточнее с.Нижняя
Санарка

urakov-as@rambler.ru
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Индивидуальный предприниматель
Пиксаев Алексей Владимирович

456040, Челябинская обл., г.УстьКатав, ул.Социалистическая, 38, 39

В 2,2 км севернее с.Карауловка

Общество с ограниченной
ответственностью «Уральская плитка»

456870, Челябинская обл., г.Кыштым,
ул.Ленина, 15, оф.15

В 5,5 км к западу от г.Карабаш

Общество с ограниченной
ответственностью Торговый Дом
«Стандарт»

456110, Челябинская обл., г.КатавИвановск, ул.Загородная, 1а

В 8,5 км на северо-восток
от с.Лемеза

ruslankatav@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Геур-ГПК»

456970, Челябинская обл.,
Нязепетровский р-н, г.Нязепетровск,
ул.Кооперативная, 13

На северо-восточной окраине
г.Карабаш.

8-351-909-2886
geur-gpk@ugpk-group.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Евразия-Мрамор»

456304, Челябинская обл., г.Миасс,
ул.8 июля, 13

В 14 км к западу от г.Миасс

т/ф.8-351-9000-241
(3513) 55-00-50

Общество с ограниченной
ответственностью «Южно-Уральская
минерально-сырьевая компания»

454048, г. Челябинск, ул. Худякова, д.
10, оф. 11/1

В 12 км западнее г.Пласт

ural_mineral@mail.ru
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(35167) 24-131,
ikylia@mail.ru

Облицовочный
камень

Общество с ограниченной
ответственностью «Андрее-Юльевский
мрамор»

454007, Челябинская обл.,
г.Челябинск, пр.Ленина, 2, оф.206/3

В 8 км к западу от с.Кособродка
и в 7 км к юго-востоку
от с.Борисовка

foton026@mail.ru

Общество с ограниченной
ответственностью «Научнопроизводственная фирма КРИС»

454128, Челябинская обл.,
г.Челябинск, ул.250-летия
Челябинска, 15-А, неж.пом.5

В 1 км к юго-западу от с.Бедярыш

795-57-66, 794-54-87
kris@mail.ru

Акционерное общество «Феникс»

455038, Челябинская обл.,
г.Магнитогорск, пр.К.Маркса, 151,
оф.18.3

В 4 км юго-западнее д.Еленинка

(3519) 35-26-30
35-28-55
ф.35-28-55
buhfenix@mail.ru

Акционерное общество «Недра»

456317, Челябинская обл., г.Миасс,
ул.Труда, 41-а (главный корпус), каб. 18

в 18 км к северо-востоку от г.
Миасс

info@uralcement.ru
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Щебень

Пользователь недр

Юридический адрес

Расположение

Контакты

Производимые
фракции щебня,
мм

Общество с ограниченной
ответственностью «Дорисс-Урал»

428037, г.Чебоксары, проезд
Кабельный , 2

На восточной окраине
п.Бердяуш

(8352) 30-85-65
62-69-13, 68-49-27
(35161) 71-791
ф.23-14-66
doriss_ural@mail.ru
doriss_ural_satka@mail.ru

0-5
5-20
20-40
40-70

Общество с ограниченной
ответственностью Уральская
информационно-консалтинговая
компания «Кадастр»

456419, Челябинская
обл., г.Челябинск,
ул.Молодогвардейцев, 66б, 207

В 2,1 км южнее с.Травники

kazachy174@yandex.ru

5-20
20-40
40-70

Общество с ограниченной
ответственностью «Усть-Катавский
гранитный карьер»

450047, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул.
Менделеева, д. 23/2, офис 1

В 500 м северо-восточнее
п.Малый Бердяш

(846) 373-67-43
(35167) 3-09-60
ykgk@mail.ru

0-5
5-20
20-40
40-70

Общество с ограниченной
ответственностью «Бобровский карьер»

641238, Курганская обл.,
Варгашинский р-н, с.Пичугино,
297 км+250 м автомобильной
дороги «Байкал», здание
операторской, кабинет 1

В 1 км к юго-востоку от
п.Бобровка

(35163) 3-47-85
3-47-77
bktr74@mail.ru

0-5
5-20
20-40
40-70
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Щебень

Общество с ограниченной
ответственностью «Уральские горные
разработки»

456835, Челябинская обл.,
Каслинский р-н, г.Касли, ул.Карла
Маркса, 28

На северо-западной
окраине г.Вишневогорск

(35151) 4-32-07
4-32-09

0-5
5-20
20-40
40-70

Общество с ограниченной
ответственностью «ЖБИ-Сервис»

456313, Челябинская обл., г.Миасс,
Тургоякское шоссе, завод ЖБИ

В 12 км севернее г.Миасс

(3513) 28-42-65
28-44-50
247-24-47
8-902-898-4265
284265@mail.ru

0-3
0-10
0-20
0-40
40-70
70-300
20-40
20-70
3-8
5-20

Общество с ограниченной
ответственностью «Доломит»

456120, Челябинская обл., КатавИвановский р-н, г.Юрюзань,
ул.Гончарова, 13

В 6,5 км восточнее
г.Трехгорный

(347) 273-18-41
273-04-12
272-28-42
c-kt@bk.ru

5-20
20-40
40-70

Закрытое акционерное общество
«Варненский известняк»

457201, Челябинская обл.,
Варненский р-н, с.Варна,
ул.Тупиковая, 4/3

В 5 км восточнее
пос.Большевик и в 8 км
севернее с.Варна

(35142) 3-12-00
(343) 355-12-75
Office-Izvestnyak@vdskvarna.ru

0-5
0-7
5-8
5-30
7-30
30-40
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Щебень

Открытое акционерное общество «Первая
нерудная компания» (Шершнинский
шебеночный завод-филиал ОАО «Первая
нерудная компания»)

129090, г.Москва,
ул.Каланчевская, 16, стр.1, эт 1,
комн.13

В 8 км юго-западнее от
г.Челябинск-Главный

268-13-02
(495)787-78-65
ф.787-78-66
(Шершнинский шебеночный завод-филиал
ОАО «Первая нерудная
компания»
т.268-13-02, 268-13-08)
info.srn@1pnk.ru

5-20
25-60

Открытое акционерное общество
«Первая нерудная компания» (Хребетский
шебеночный завод-филиал ОАО «Первая
нерудная компания»)

129090, г.Москва,
ул.Каланчевская, 16, стр.1, эт 1,
комн.13

В 0,5 км восточнее
ст.Хребет

(495) 787-78-65
ф.787-78-66 (Хребетский шебеночный
завод-филиал ОАО
«Первая нерудная
компания»
210-03-82, 778-53-11
(3513) 55-72-71)
info.hrb@1pnk.ru

0-10
5-10
5-20
25-60

Общество с ограниченной
ответственностью «Рудник»

454048, Челябинская обл.,
г.Челябинск, ул.Воровского, 65, 2

В 4,3 км южнее
д.Запивалово

232-85-21

5-20
20-40

Общество с ограниченной
ответственностью «Миасский щебеночный
завод»

456300, Челябинская обл.,
г.Миасс, Хлебозаводской пер., 1а

В 4,5 км севернее от ж/д
ст.Сыростан ЮУЖД

(3513) 28-64-05
28-64-06
info@miass-granit.ru

0-5
0-40
5-20
20-40
40-70
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Щебень

Общество с ограниченной
ответственностью «Строительный камень»

457350, Челябинская обл.,
г.Карталы, ул.Свердлова, 1а

В 4,5 км северо-западнее
г.Карталы

214-27-77
SKK174@yandex.ru

0-40
40-70
120
180
250

Общество с ограниченной
ответственностью «Ухановский
щебеночный карьер»

454904, Челябинская
обл., г.Челябинск, пос.
Новосинеглазово, ул.Подгорная,
73

В 2,5 км южнее
п.Новосинеглазово
на границе Сосновского
района и Советского
района г.Челябинска

277-74-08
233-84-85
280-03-26
280-00-15
280-01-59
uhan74nov@mail.ru

0-5
0-10
0-20
0-40
5-20
20-40
40-70

Общество с ограниченной
ответственностью «Мирнинский карьер»

454045, Челябинская обл.,
г.Челябинск, ул.Корабельная, 15,
помещение 5

В 4 км западнее с.Миасское

т/ф.729-17-14
232-96-82
232-96-53
ads174@bk.ru

0-5
0-10
5-20
20-40
40-70

Общество с ограниченной
ответственностью «Кочкарский каменный
карьер»

457040, Челябинская обл.,
г.Южноуральск, ул.Спортивная, 1

В 0,25 км к юго-востоку
от с.Кочкарь

(35134) 4-25-94
8-952-506-0305
kkk174@bk.ru

5-20
20-40
40-70

Общество с ограниченной
ответственностью «Экострой»

454052, Челябинская обл.,
г.Челябинск, Шоссе Металлургов,
53а, 194

В 0,7 км к северо-востоку
от с.Кайгородово

ntsh84@list.ru

5-20
20-40
40-70
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Щебень

Общество с ограниченной
ответственностью «Кизилдорстрой»

457610, Челябинская обл.,
Кизильский р-н, с.Кизильское,
ул.Магистральная, 11

В 4 км восточнее
от с.Кизильское

(35155) 3-07-06
ф.3-05-92
info_kds@mail.ru

5-10
20-40
40-70

Общество с ограниченной
ответственностью «Кизилдорстрой»

457610, Челябинская
обл.,Кизильский р-н,
с.Кизильское,
ул.Магистральная, 11

В 4 км северо-западнее от
с.Кизильское

(35155) 3-07-06
ф.3-05-92
info_kds@mail.ru

5-10
20-40
40-70

Общество с ограниченной
ответственностью «Аргаяшский
порфиритовый карьер»

456796, Челябинская обл.,
г.Озерск, пос.Новогорный,
ул.Шоссейная, 14

В 1 км к южнее
п.Новогорный

(35130)9-44-33
apk_chel@mail.ru

0-10
5-20
20-40
40-70
70-120

Общество с ограниченной
ответственностью «Миньярский карьер»

456007, Челябинская обл.,
Ашинский р-н, г.Миньяр,
ул.Горняк,

В 0,5 км от ж/д станции
Миньяр

(35159) 7-16-52
7-14-14, 7-11-49
oao_mk@rambler.ru

0-5
5-20
80-120
16-63
20-40
4-16
20-70
40-70

Общество с ограниченной
ответственностью «Добывающая
компания «ТАШ»

420022, Республика Татарстан,
г.Казань, ул.Шигабутдина
Марджани, 48

В 3 км к северо-западу от
ж/д станции Сыростан

(843) 570-55-15
570-55-44
sszh@mail.ru

0-5
5-20
20-40
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Щебень

Общество с ограниченной
ответственностью «Саткинский щебзавод»

456910, Челябинская обл., г.Сатка,
ул.Бакальская, 13б

На юго-восточной
окраине п.Первомайский
г.Сатка

(35161) 4-39-21
4-12-60
satka_schebzavod@mail.ru

0-5
5-10
10-20
20-40

Общество с ограниченной
ответственностью «Сухарыш»

457000, Челябинская обл.,
Увельский р-н, п.Увельский,
ул.Энгельса, 1б, 2

В 2 км на восток-северовосток от д.Сухарыш

(35166) 3-19-78

0-5
5-20
20-40

Общество с ограниченной
ответственностью «Канзафаровский
карьер»

456730, Челябинская обл.,
Кунашакский р-н, д.Канзафарова,
территория Щебеночный карьер,
д.1

В 7 км северо-западнее
с.Кунашак

(35148)2-01-71
727-12-90
247-24-47
drsu@mail.ru

4-8
8-16
16-22,4
16-31,5
0-4
31,5-63
0-10
5-20

Общество с ограниченной
ответственностью «Биянковский
щебеночный завод»

456007, Челябинская обл.,
Ашинский р-н, г.Миньяр, разъезд
Биянка

В 0,3 км к северо-востоку
от ж/д станции Биянка
(на восточной окраине
г.Миньяр)

(35159) 7-16-45
7-14-20
bsz@nnk.ru

0-10

Общество с ограниченной
ответственностью «Региональная горная
компания»

454092, Челябинская обл.,
г.Челябинск, ул.Елькина, 80а,
оф.08

В 9 км юго-западнее
г.Челябинск

260-50-54
260-50-55
nedrachel@rambler.ru

0-5
5-20
20-40

33

Щебень

Общество с ограниченной
ответственностью «Технострой»

454138, Челябинская
обл., г.Челябинск,
ул.Молодогвардейцев, 15, оф.27

В 2 км юго-восточнее
п.Бухарино

т/ф.225-43-71
8-912-314-0323
rsu_7@mail.ru

5-20
20-40
40-70

Общество с ограниченной
ответственностью «СПЕЦТЕХПРОЕКТ»

456550, Челябинская обл.,
Коркинский р-н, г.Коркино,
ул.Калинина, 19, 2

В 1,5 км западнее
п.Тимофеевка

771-59-92
240-29-79
stp.korkino@yandex.ru

0-2
0-4
05
2-4
4-8
4-16
5-15
5-20
8-16
16-22,4
16-31,5
31,5-63

Общество с ограниченной
ответственностью «Челябинский
гранитный карьер»

454052, Челябинская обл.,
г.Челябинск, ул.Байкальская, 39

В 1 км к юго-западу от
с.Казанцево

721-77-91
ф.721-77-93
chel@granit74.ru

3-10
4-8
5-20
8-16
20-40

Общество с ограниченной
ответственностью «Завод сухих
строительных смесей «Велес»

456900, Челябинская обл.,
Саткинский р-н, г.Бакал,
ул.Ленина, 13, оф.2

В 1,5 км западнее
п.Ельничный

8-912-774-5050

5-20
20-40
40-70
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Щебень

Акционерное общество «Уральская
промышленная компания»

457662, Челябинская
обл., Нагайбакский р-н,
п.Нагайбакский, ул.Центральная,
9, помещение 2, оф.6

В 2,5 км на восток-юговосток от с.Петровское

(3519) 43-86-57
upk174@list.ru

0-5
5-20
20-40
40-70
70-100

Общество с ограниченной
ответственностью «Сосновский гранитный
карьер»

457018, Челябинская обл.,
Увельский р-н, п.Мирный,
ул.Макаренко, 1А

В 1 км южнее д.Сосновка

sosn.karer@mail.ru
(Тимошенко)

0-5
5-20
20-40

Общество с ограниченной
ответственностью «Гумбейский
шебеночный завод»

457443, Челябинская обл.,
Агаповский р-н, с.Новобурановка,
ул.Заводская, 53

В 1 км юго-восточнее
c.Новобурановка

gchchz74@mail.ru
sayfullin_1973@mail.ru

3-10
5-20
25-60
40-70
0-10
20-40

Общество с ограниченной
ответственностью «Варненский горноперерабатывающий комплекс»

457200, Челябинская обл.,
Варненский р-н, с.Варна,
ул.Советская, 131

В 7 км севернее с. Варна

8 (35142) 2-23-61
(351) 265-36-14
vdsk-1@mail.ru

0-5
5-20
20-40

Общество с ограниченной
ответственностью «ВСК»

456870, Челябинская обл.,
г.Кыштым, ул.Ленина, 54б

В 6 км северо-северозападнее г.Пласт

uralkvsk@mail.ru

0-5
5-20
20-40
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Щебень

Общество с ограниченной
ответственностью «ПНК - Урал»

456935, Челябинская обл.,
Саткинский р-н, р.п.Бердяуш,
ул.Доломитная, 1А

В 0,68 км юго-западнее
р.п.Бердяуш

(35161) 7-10-90
7-10-91
7-10-95
info.url@1pnk.ru

0-5
5-20
20-40

Общество с ограниченной
ответственностью «ВСК»

456870, Челябинская обл.,
г.Кыштым, ул.Ленина, 54б

В 8 км южнее п.Аргаяш

uralkvsk@mail.ru

0-5
5-20
20-40

Общество с ограниченной
ответственностью «Красноармейское
ДРСУ»

456660, Челябинская обл.,
Красноармейский р-н,
с.Миасское, ул.Центральная, 10/13

В 4 км западнее
с.Бродокалмак

(35150) 2-01-04
2-03-64
redarmidrsu@mail.ru

0-5
5-20
20-40

Общество с ограниченной
ответственностью «Чебаркульское
предприяиие по ремонту и содержанию
автомобильных дорог»

456440, Челябинская обл.,
г.Чебаркуль, ул.Суворова, 4, каб.1

В 3 км к юго-востоку
от п.Травники

(35168) 2-24-55
ф.2-27-34
gupprsd@chel.surnet.Ru

0-5
5-20
20-40

Общество с ограниченной
ответственностью «Тимофеевский
каменный карьер»

456537, Челябинская обл.,
Сосновский р-н, п. Томинский

В 3,0 км юго-западнее
г. Коркино

oootkk@list.ru

0-10
0-40
5-20
20-40
40-70
70-150
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Щебень

Акционерное общество «ГЕОИНВЕСТ»

454091, Челябинская обл.,
г.Челябинск, пр.Ленина, 55-а,
оф.603

В 2 км северо-восточнее
пос.Центральный

272-02-30
272-02-31
p.kuklov@geoinvest74.ru

0-5
5-20
20-40
40-70

Общество с ограниченной
ответственностью «Гранит»

454045, Челябинская обл., г.
Челябинск, ул. Корабельная, д.
15, пом. 5

в 0,4 км к северо-северовостоку от д.Костыли.

729-17-14
ads174@bk.ru

0-5
5-20
20-40
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Возможные направления взаимодействия
с промышленными предприятиями

Продукция для
автомобилестроения

Металлопродукция

Электрооборудование

Комплектующие детали,
узлы, механизмы

Комплектующие,
резинотехнические
изделия

38

•

Металлопродукция

•
•
•

Автолист из высокопрочного
металлопроката
Холоднокатаная лента
Термообработанная лента
Колесные диски, поковки

ОАО «Магнитогорский
металлургический
комбинат»

455002, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93

ЗАО «Челябинский
Опытный Завод»

454007, Челябинская область,
г. Челябинск, Копейское ш., 17

•

для изготовления деталей и
запасных частей, кузовные и
рамные детали
Клапаны впускные и
выпускные, толкатели для ДВС

•

Автолист из высокопрочного металлопроката.

•

Колесные диски для автотехники.

•

Колесные диски, поковки для изготовления деталей
и запасных частей, кузовные и рамные детали для
легкового, грузового, спецтранспорта.

•
•
•

Лента холоднокатаная.
Лента плющеная.
Ручное ножовочное полотно по металлу.

•

Клапаны впускные и выпускные, толкатели для ДВС.

+7 (3519) 24–30–04, 24–73–09
gd@mmk.ru, mmk.ru

+7 (351) 253–97–85, 253–98–68
sales@choz.ru, choz.ru

ОАО «Челябинский
кузнечно-прессовый
завод»

454012, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Ф. Горелова, 12

ООО «Миньярский
прокатно-термический
завод»

454033, Челябинская область,
г. Миньяр

ОАО «Челябинский автомеханический завод»

454007, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Рождественского, 13

259–45–01, 259–70–65
director@chkpz.ru, chkpz.ru

+7 (351) 597–13–93, 597–24–72
info@mptz.ru, mptz.ru

775–02–03, 775–02–73
chamz@chel.surnet.ru, chamz.ru

39

Электрооборудование

ОАО «Ашинский завод
светотехники»

•
•

Электродвигатели
Электронное
и электрооборудование
автомобильное и тракторное
(реле поворотов, реле

456000, Челябинская область,
г. Аша, ул. Ленина, 2

•
•

блокировки стартера,
реле стеклоочистителя)
Электропровода
Осветительное оборудование

•

Автомобильные светильники и осветительные
приборы.

•

Электронное и электрооборудование автомобильное и тракторное (реле поворотов, реле блокировки
стартера, реле стеклоочистителя).

•

Электродвигатели, запчасти к ВАЗ (палец шаровой,
реле эл.магнитное для стартеров), запчасти к дизелям большой мощности.

+7 (35159) 3–14–73
ashasvet@chel.surnet.ru
ashasvetotehnika.ru

ОАО «Миасский машиностроительный завод»

456320, Челябинская область,
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 1
+7 (3513) 298–100
info@mmz.ru
mmz.ru

ОАО «Миассэлектро
аппарат»

456306, Челябинская область,
г. Миасс, ул. Готвальда, 1
+7 (3513) 59–54–75, 57–66–40
miela_texdir@rambler.ru
miasselektroapparat.ru
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•

Комплектующие детали,
узлы, механизмы

•
•

ЗАО «Кедр»

Дизельные двигатели
коммерческого назначения
Диски тормозные, барабаны
тормозные, рычаг маятниковый
Опоры стоек, шаровые опоры,

456300, Челябинская область,
г. Миасс, Объездная дорога 6/3,
а/я 572

•

опоры двигателя, ШРУСы,
сцепление, тормозные шланги,
тросы, рулевые наконечники
Проставки колесные для авто,
мототехники

•
•
•
•

Элементы подвески.
Элементы рулевого управления.
Элементы карданной передачи.
Моторная группа.

•

Защита картера двигателя. Шаровые опоры, рулевые
наконечники, рулевые тяги, пружины подвески,
сайлентблоки, рычаги передней подвески. Диски
сцепления, пыльники ШРУСов, рабочие и главные
цилиндры сцепления. Тормозные шланги, тормозные
диски, главные и рабочие тормозные цилиндры.
Масляные, топливные и воздушные фильтры. Высоковольтные провода.

•

Рулевые наконечники, шаровые опоры, опоры двигателя, тормозные шланги.

•

Опоры стоек, сайлент-блоки, тормозные барабаны,
тормозные диски, тормозные цилиндры, цилиндры
сцепления, рычаги передней подвески, штанги
задней подвески, шарниры рулевой трапеции ГАЗ,
крепеж и комплектующие.

+7 (3513) 24–28–59, 24–24–51
bam@kedr.ru
kedr.ru

ЗАО «Производственное
объединение «Трек»

456306, Челябинская область,
г. Миасс, ул. Готвальда, 31,
+7 (3513) 57–60–77, 76–000, 76–778
(3513) 57–62–88 с. 57–68–70
trek@trek.ru
trek.ru

ООО «Производственная фирма «АМТ»

456303, Челябинская область,
г. Миасс, Подгорная ул., д. 27А
+7 (3513) 55–94–84, 55–95–07
амт-миасс.рф

ЗАО «Научно-
производственное объединение «БелМаг»

455019, Челябинская область,
г. Магнитогорск, Матросова ул., 1/1, с. 4
+7 (3519) 48–32–56, 48–32–52, 48–32–60
inbox@belmag.ru
belmag.ru
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•

Комплектующие детали,
узлы, механизмы

•
•

Дизельные двигатели
коммерческого назначения
Ддиски тормозные, барабаны
тормозные, рычаг маятниковый
Опоры стоек, шаровые опоры,

ООО «Производственное объединение
«Авто-Реал»

456300, Челябинская область,
г. Миасс, Тургоякское ш., 5

ООО ТД «ЗлатУрал
Запчасть»

456219, г. Златоуст, пр. Гагарина,
8 линия, д.17-76

•

опоры двигателя, ШРУСы,
сцепление, тормозные шланги,
тросы, рулевые наконечники
Проставки колесные для авто,
мото техники

•

Диски тормозные, барабаны тормозные, ступицы
колесные, рычаг маятниковый, сайлент-блок, колодки тормозные, цилиндры сцепления, кронштейны
растяжки, шланги тормозные.

•

Проставки колесные для авто, мототехники.

•

Дизельные двигатели коммерческого назначения.

+7 (3513) 24-17-96
prod@avto-real.ru
avto-real.ru

+7 (351) 220-97-97
zlatural74@yandex.ru
zlatural74.ru

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»

454007, Челябинская область,
г. Челябинск, пр. Ленина, 3
775-17-60
chtz@chtz.ru
chtz-uraltrac.ru
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Комплектующие,
резинотехнические
изделия

•
•
•
•
•

Колесо рулевое
Комплектующие изделия
из пластмасс
Автомобильные сиденья,
коврики, обивка салона
Утеплители радиаторов
Сальники, подушки, пыльники,

ООО «Миасское производственное предприятие «АвтоПлюс»

456309, Челябинская область,
г. Миасс, ул. Парковая, д. 2

ООО ТД «ЛАВР»

454000, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Энгельса, 44д

•
•
•
•

ремни приводные
Гидротормозные шланги
Фильтры очистки воздуха,
масла, топлива
Автохимия, смазочные
материалы
Автокосметика

•
•
•

Автомобильные сиденья.
Автомобильные коврики.
Обивка салона автомобилей, утеплители радиаторов.

•

Производство автохимии, смазочных материалов
и автокосметики.
Резинотехнические изделия.

+7 (3513) 55–32–70
avtoplusOOO@mail.ru
avtoplus.biz

•
+7 (351) 2209797
info@lavr.ru
lavr.ru

ООО «Элемент»

454000, Челябинская область
г. Челябинск, Свердловский тракт, 5‑р,
стр.4

•

Проектирование и производство фильтров очистки
воздуха и фильтров очистки масла для автомобилей.

•

Вулканизаторы, инструмент и расходные материалы
для профессионального ремонта шин и камер любых
размеров и производителей.

+7 (351) 211–27–72
sazuzin@reginas.ru,
element-ac.ru

ООО «Термопресс»

456208, Челябинская область,
г. Златоуст, ул. 50‑летия Октября, 7
+7 (3513) 63–54–28, 63–15–35
termopress@mail.ru
termopress.ru
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Комплектующие,
резинотехнические
изделия

•
•
•
•
•

Колесо рулевое
Комплектующие изделия
из пластмасс
Автомобильные сиденья,
коврики, обивка салона
Утеплители радиаторов
Сальники, подушки, пыльники,

ООО «Челябинский
завод автомобильных
фильтров»

454080, Челябинская область
г. Челябинск, ул. Кл. Цеткин 11

ЗАО «Пластик»

454000, Челябинская область,
г. Челябинск, Радонежская ул., 11/1

•
•
•
•

ремни приводные
Гидротормозные шланги
Фильтры очистки воздуха,
масла, топлива
Автохимия, смазочные
материалы
Автокосметика

•

Фильтр воздушный, фильтр масляный, фильтр
топливный.

•

Колесо рулевое, комплектующие изделия из пластмасс, буфер хода сжатия подвески, электровентиляторы системы охлаждения двигателя, вкладыши.

•

Резинотехнические изделия (сальники, подушки,
пыльники, прокладки, рукава и шланги), ремни приводные, металлические трубопроводы (трубки тормозные, трубки системы питания, пневматические
трубки), гидротормозные шланги для всех моделей
отечественных легковых автомобилей.

+7 351 265–93–27
filtrotek@mail.ru
chzaf.ru

+7 (351) 798–97–31, 798–97–32,
plastic@chel.surnet.ru
ap-plastik.ru

ООО «УралРезино
Техника»

456300, Челябинская область,
г. Миасс, 60 лет Октября ул., 46
+7 (3513) 57–22–52
chel@ural-rti.ru
ural-rti.ru
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Возможные направления взаимодействия
с промышленными предприятиями

Продукция отрасли
композитных материалов

Оборудование для
производства композитных
материалов
Технологии
производства
композитной отрасли
Продукция
и производственные
услуги
Неметаллические
минеральные продукты
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•

Продукция
и производственные
услуги

•
•
•

ООО «Прибор»

Стеклопластиковая арматура,
выполненная на основе
стекловолокна
Указатели кабельных
и газовых трасс
Лента монтажная спиральная
Брикетированный силико

456940, Челябинская область,
г. Куса, ул. Михаила Бубнова, 11

454048, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Фёдорова, 1а

•

кальций ск15-20, ск25-30
Детали из химического
пластика и полистерола
Выпуск технических камней,
часовых камней и приборных
камней

•

Выпуск технических камней, часовых камней и
приборных камней: ролики, подпятник ситалловые,
корундовые, втулки керамические, рубиновые, а
также сопла из корунда.

•

Производство деталей из химического пластика
и полистерола.

•

Производство композитной стеклопластиковой
арматуры.

•

Стеклопластиковая арматура, выполненная на основе стекловолокна.

+7 (35154) 34 044
Kusa74rus@gmail.com
kusa-pribor.com

ООО НПП «Полидор»

•

+7 (351) 269–97–91, 269–97–92,
269–97–89
mail@polidor.ru

ЗАО «Уральский завод
многопрофильного
оборудования»

454000, Челябинская область,
г. Челябинск ул.Витебская, 2Б

ООО «Армастек-Урал»

456780, Челябинская область,
г. Озерск, Октябрьская, 3а

+7 (351) 778–08–03, 778–08–04
office@uzmo.su

+7 (35130) 4–02–60
arm-ural@mail.ru
armastek74.pulscen.ru
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•

Продукция
и производственные
услуги

•
•
•

ЗАО «Специальные композитные материалы»

Стеклопластиковая арматура,
выполненная на основе
стекловолокна
Указатели кабельных
и газовых трасс
Лента монтажная спиральная
Брикетированный силико

454000, Челябинская область,
г. Челябинск ул. Витебская, 2Б

•
•

кальций ск15-20, ск25-30
Детали из химического
пластика и полистерола
Выпуск технических камней,
часовых камней и приборных
камней

•

Производство композитной стеклопластиковой
арматуры.

•

•
•

Оболочка противопучинная термоусаживаемая
ОСПТ «Reline» для металлических и железобетонных
свай.
Интеллектуальный рукав (ИР) для восстановления
трубопроводных систем.
Термоусадочные трубки ТУТ различного диаметра.
Столбики сигнальные опознавательные.
Указатели кабельных и газовых трасс.
Лента монтажная спиральная.
Шина электротехническая изолированная.
Трубы полиэтиленовые из ПНД.
Трубы полиэтиленовые электротехнические для канализации систем электроснабжения и связи ТПЭ-КЭС.
Трубы для прокладки ВОЛС.
Трубы ПВД.

•

Производство деталей из композитных материалов.

+7 (351) 222–01–35
info@sc74.ru
uzmo74

ООО НПП «Полидор»

454000, Челябинская область,
г. Озёрск, ул. Красноармейская, 5,
корпус 3

•
+7 (351) 307–33–63
ya.polymer@yandex.ru
polymerpro.ru

ЗАО ПО «ТРЕК»

454000, Челябинская область,
г. Миасс, ул.Валдайская, 4
+7 (3513) 57–60–75
trek@trek.ru, sc74.ru

•
•
•
•
•
•
•
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•

Продукция
и производственные
услуги

•
•
•

ООО «Композит Групп
Челябинск»

ООО «УралКомпозит»

Стеклопластиковая арматура,
выполненная на основе
стекловолокна
Указатели кабельных
и газовых трасс
Лента монтажная спиральная
Брикетированный силико

454047, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. 2‑я Павелецкая, 36,
корпус 1, офис 303

•
•

•
•

кальций ск15-20, ск25-30
Детали из химического
пластика и полистерола
Выпуск технических камней,
часовых камней и приборных
камней

Композитная базальтопластиковая арматура диаметром от 4 до 20 миллиметров.
Композитная стеклопластиковая арматура диаметром от 4 до 20 миллиметров.
Композитная арматура с песчаным покрытием.

+7 (351) 215–22–23, +7 (351) 725–89–28,
+7 (912) 323–02–30, +7 (351) 725–89–29
armatura@composit-group.ru
compositgroup74.ru

•

454047, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Промышленная, 6

•

Производство термостойкого керамического
композита и других композиционных материалов для
металлургической промышленности.

•
•

Ферросилиций.
Ферросилиций с барием фс75ба4, фс65ба17–22 фр.
1–10 мм.
Брикетированный силикокальций ск15–20, ск25–30.
Силикат натрия, силикат калия (сухой концентрат
жидкого стекла).
Ферросилиций с углеродом фс45у15, фс65у15,
фс65у10.

+7 (351) 740–58–13, 726–01–72,
796–30–23, 8–922–015–67–95
uralkompozit@gmail.com

ООО «ЭКОС»

454092, Челябинская область,
г. Челябинск, Мелькомбинат, 2,
1‑й участок, 35
+7 (351) 280–46–13, 797–39–68
sdn@uralvim.ru
uralvim.ru
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•
•
•

•

Неметаллические
минеральные продукты

•

•

ООО «УралМеталл
Графит»

Производство базальтового
непрерывного волокна
Новое поколение импортозамещающих композиционных
материалов и изделий
Выращивание кристаллов
искусственного кварца, произ-

456780, Челябинская область,
г. Озерск, Свердлова, 27–6

456870, Челябинская область,
г. Кыштым, Каслинское ш., 3

Углеродные материалы, силицированные графиты,
металлографиты, изделия из стеклоуглерода,
изделия из конструкционных графитов, графит ГЭ,
ГМЗ, МГ, АРВ, МПГ, изостатический графит, блочный
конструкционный графит.

•

Исследования, разработка и производство нового
поколения импортозаменяющих композиционных
материалов и изделий на основе тонкодисперсных кварцевых порошков для различных отраслей
промышленности в т.ч. военно-промышленного
комплекса.
Высокочистый кварцевый концентрат, сорта: RQ‑6K,
RQ‑3K, RQ‑2Kf, RQ‑2KFf, RQ‑2K, RQ‑2Ki, RQ‑1К.

+7 (5151) 4–38–45, +7 (35151) 4–38–48
info@russianquartz.com
l.koptilova@russianquartz.com
•

ООО «Русский базальт»

454047, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. 2‑я Павелецкая, 36,
корпус 1, подъезд 2

•

•

+7 (35130) 9–08–16, +7 (951) 799–90–49
info@umgrafit.ru

ООО «Русский кварц»

•

водство высококачественного
пьезокварца
Производство искусственного
графита
Углеродные материалы, силицированные графиты, изделия
из стеклоуглерода

•

Производство базальтового непрерывного волокна
и продукции на его основе.

•

Выращивание кристаллов искусственного кварца,
производство высококачественного пьезокварца. Крупнейший производитель кварца в России
и в мире.

+7 (351) 725 74 40
ivs@meltrock.ru, meltrock.ru

ОАО «Южноуральский
завод «Кристалл»

457040, Челябинская область,
г. Южноуральск, ул. Береговая, 2
+7 (35151) 4–38–45
l: stan@chel.surnet.ru
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•

Неметаллические
минеральные продукты

•

•

ООО «Завод углеродных
и композитных материалов»

ООО «Уралграфит»

Производство базальтового
непрерывного волокна
Новое поколение импортозамещающих композиционных
материалов и изделий
Выращивание кристаллов
искусственного кварца, произ-

454038, Челябинская область,
г. Челябинск, территория Челябинского электродного завода, а/я 4434

•

+7 (351) 725-12-88, 724-08-65,
725-81-93, 725-12-58
zukm@umatex.ru

•

456862, Челябинская область,
г. Кыштым, п. Тайгинка, ул. Мира, 1А

•

+7 (35151) 2-15-10, 240-20-80
sekretar@uralgrafit.net
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•
•

водство высококачественного
пьезокварца
Производство искусственного
графита
Углеродные материалы, силицированные графиты, изделия
из стеклоуглерода

Производство искусственного графита, коллоидного или полуколлоидного графита, продуктов на
основе графита или прочих форм углерода в виде
полуфабрикатов.
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов.

Производство графита различных марок.

•

Оборудование для
производства и изделия
из композитных материалов

•
•

ПАО «Радиозавод»

Оборудования для аддитивного направления использования
композитных материалов
Неметаллические композитные материалы
Сварочное оборудование
собственной разработки для

456870, Челябинская область,
г. Кыштым, Ленина. 50

•

•

производства полых изделий
из пластика
Материалы для емкостей
из композиционных
материалов
Корпуса электротехнических
изделий, крышки к ним

•

Производство оборудования для аддитивного направления использования композитных материалов.

•

Производство сотового композиционного заполнителя, материалов для аддитивной печати и емкостей из
композиционных материалов.

•
•
•
•
•

Звездочки муфт из полиуретана (ГОСТ 14084-93).
Кольца уплотнительные (ГОСТ 9833-73).
Корпуса электротехнических изделий, крышки к ним.
Ковш для конвейерного оборудования.
Уплотнители и манжеты из полиуретана.

+7 (35151) 4-32-38
rz@oaorz.ru, aorz.ru

ООО «НПК «РБ-Композит»

456513, Челябинская область,
п. Рощино, Российская, 12
+7 (351) 449-00-70
rb-composite@mail.ru, rbcomposite.ru

ООО «Фармпласт»

456320 Челябинская область,
г. Миасс, ул. Менделеева, 5
+7 (3513) 54-73-06
Lira.M@mail.ru, promplastik012@mail.ru
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•

Оборудование для
производства и изделия
из композитных материалов

•
•

ЗАО «МАПРА»

Оборудования для аддитивного направления использования
композитных материалов
Неметаллические композитные материалы
Сварочное оборудование
собственной разработки для

454031, Челябинская область,
г. Челябинск, Свердловский тракт, 3-Е

•

•

производства полых изделий
из пластика
Материалы для емкостей
из композиционных
материалов
Корпуса электротехнических
изделий, крышки к ним

•
•

Неметаллические композитные материалы.
Сварочное оборудование собственной разработки
для производства полых изделий из пластика.

•

Производство оборудования для аддитивного направления использования композитных материалов.
Активное внедрение наукоемких разработок в различных отраслях промышленности.

+7 (351) 726 51 21, +7 912 324 22 55
zao_mapra@mail.ru, BobinSL@mail.ru
mapra.ru

ООО «СИНТЕЗ»

455023, Челябинская область,
г. Магнитогорск, Чапаева, 13–3

•
+7 (3519) 29 55 88, (3519) 49 51 95
info@synthes-group.ru
synthes-group.ru
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•

Технологии производства
композитной отрасли
•

НОЦ «Композитные материалы и конструкции»

Технология изготовления
деталей из стеклопластика,
углепластика, органопластика
для ракетной техники
Разработка оригинальных
технологий или конструкций
из композитных материалов

454080, Челябинская область,
г. Челябинск, пр. Ленина, 76,
учебно-лабораторный корпус ЮУрГУ

454999, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Коммуны, 68

Образовательные услуги и разработка по заказу
предприятий реального сектора экономики оригинальных технологий или конструкций из композитных материалов на основе современной технологической и испытательной базы университета.

•

Оказывает содействие во внедрении достижений
фундаментальной и прикладной науки в различные
сферы общественной жизни и развитие производства;
обеспечивает поддержку деятелям.

•

Разработка технологий изготовления деталей
из неметаллических композиционных материалов:
стеклопластики, углепластики, органопластики для
ракетной техники.

•

Разработана рентабельная технология получения
волокнистого наноразмерного карбида, используемого в самых передовых технологиях в т. ч.
композитных материалах, ракетостроении, в атомной
энергетике, в производстве ультрадисперсных
порошков для получения специальной конструкционной керамики и защитных покрытий.

+7 (351) 272–30–85
tf@chdu.ru, chdu.ru

АО «ГРЦ Макеева»

456300, Челябинская область,
г.Миасс, Тургоякское шоссе 1
+7 (3513) 28–62–09, 24–12–33
src@makeyev.ru, makeyev.ru

Институт Минералогии
УрО РАН

456317, Челябинская область,
г.Миасс, Ильменский заповедник
+7 (3513) 29 80 98
fin@ilmeny.as.ru, info@mineralogy.ru

•

Технологии получения волокнистого наноразмерного
карбида
Содействие во внедрении
достижений науки в развитие
производства

•

+7 (351) 267–90–19, 272–30–32
shirokovab@susu.ru
susu.ru/ru/composite-materials-andconstructions

НОУ «Челябинский дом
ученых»

•
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Возможные направления взаимодействия
с промышленными предприятиями

Продукция предприятий
легкой промышленности

Гражданское
направление

Медицинское
направление

Промышленное
направление
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•

Гражданское
направление

•

ЗАО «Пеплос»

Cпортивная и школьная одежда
из трикотажных полотен
Оформление отелей (текстиль
для гостиниц, ресторанов)

456440, Челябинская область,
г. Чебаркуль, ул. Ленина, 35

•
•

+7 (35168) 2-23-00
2002@mail.ru, peplos.ru

ООО «Силуэт –
Классик»

454000, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Тарасова, 45

•
•
•

Домашний текстиль
Подошвы из термоэластопластов
Мужская, женская и школьная
обувь

Костюмная группа, сорочки, рубашки, верхняя одежда,
джинсы, брюки.
Трикотаж, белье, носки, одежда для дома и отдыха,
аксессуары.

•

Бюстгальтеры, грации и полуграции, эластичные трусыутяжки, трусы, трикотаж – комплекты, сорочки, пижамы.

•

Халаты, футболки, сорочки, майки, комплекты, джемперы, брюки, шорты, трусы, кальсоны, брюки, носки.

•

Выпуск спортивной и школьной одежды из трикотажных полотен в широком ассортименте: жилеты, юбки,
сарафаны, брюки, аксессуары.

+7 (351) 210-14-64
w2328319@yandex.ru
siluet-classic.ru

ООО «Фламе»
(Кыштымский трикотаж)

456870, Челябинская область,
г. Кыштым, ул. Фрунзе, 1
+7 (351) 514-07-37
ktf-sklad1@mail.ru, kt-factory.ru

ООО «КРАССА»

454084, Челябинская область,
г. Челябинск, Свердловский пр., 35а
+7 (351) 200-37-04
mimb.74@mail.ru
стильная-школа.рф
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•

Гражданское
направление

•

ООО «Эврика»

Cпортивная и школьная одежда
из трикотажных полотен
Оформление отелей (текстиль
для гостиниц, ресторанов)

455021, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Виноградная д. 71

ООО «Унтоваленки»

Домашний текстиль
Подошвы из термоэластопластов
Мужская, женская и школьная
обувь

•

Бельевые изделия, маски, шапки, шорты, леггинсы,
велосипедки, футболки, рубашки, блузы, платья,
сарафаны, комбинезоны, полукомбинезоны, комплекты, водолазки, джемперы, толстовки, брюки.

454084, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Каслинская, 5, оф.405

•
•

+7 (351) 700-08-00
region@ladyprima.ru, ladyprima.ru

•
•
•
•
•
•

Индивидуальный пошив штор .
Оформление отелей (текстиль для гостиниц,
текстиль для ресторанов).
Домашний текстиль.
Костюмно-плательные ткани.
Фурнитура.
Домашний текстиль.
Портьерные ткани.
Костюмно-плательные ткани.

454000, Челябинская область,
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 89

•

Производство обуви, войлок из овечьей шерсти
ручного валяния.

•

Производство вязаных и легких верхних трикотажных изделий, шелкография и трансферная печать.

+7 (906) 850-05-22
evrika.opt@gmail.com
evrika-odezhda.ru

ООО ТД «Леди прима»

•
•
•

+7 (3519) 29-82-29
shop@untovalenki.ru, untovalenki.ru

ИП Кондрашкин О. В.
(Трикотажная фабрика
«ЯН»)
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456501, Челябинская область,
Сосновский район, село Кременкуль,
ул. Гагарина, д.57
+7 (351) 240-04-05
info@fabrika-yan.ru

•

Гражданское
направление

•

ООО «Биг Арми»

Cпортивная и школьная одежда
из трикотажных полотен
Оформление отелей (текстиль
для гостиниц, ресторанов)

455000, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул.Строителей, д.58/1

•
•
•

Домашний текстиль
Подошвы из термоэластопластов
Мужская, женская и школьная
обувь

•

Жилеты, джемперы, жакеты трикотажные, водолазки,
сарафаны, спортивная форма, юбки, блузки, брюки.

•

Куртки, брюки, комбинезоны, полукомбинезоны,
плащи, жилеты, шапки, варежеки.

•

Подошвы из термоэластопластов итальянских фирм
«Оттогалли», «Лоренцин».
Детская бувь.

+7 (3519) 23-22-55
ig_army@mail.ru
bigarmy.by

ИП Жигалова Е.В.
(Швейное производство
«Arisha»)

454129, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Новороссийская, 91

ООО «Магнитогорская
обувная фабрика»

455037, Челябинская область,
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 89

+7 919 351-58-39
arishababy@mail.ru
arishababy.ru

•
+7 (3519) 49-81-16
info@untovalenki.ru

АО «Обувная фирма
«Юничел»

454112, Челябинская область,
ул. Чайковского, 20/2
+7 (351) 749-56-01
inform@unichel.ru

•

Мужская, женская, школьная и малодетская обувь
для мальчиков и девочек, спортивная и домашняя
обувь: сапоги, сапоги на каблуке, сапоги на танкетке,
сапоги резиновые, дутики, валенки, полусапоги, полусапоги на танкетке, ботинки, ботильоны, ботинки,
ботинки для активного отдыха, дезерты, мартинсы,
челси, спортивная обувь, кроссовки, сникеры, кеды,
полуботинки, мокасины, монки, полуботинки, слипоны, броги, дерби, туфли.
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Медицинское
направление

•
•
•

Форменная медицинская
одежда
Медицинские костюмы
Фартук ANSELL пвх

ГК «Копейская швейная
фабрика»

456612, Челябинская область,
г. Копейск, ул. Кемеровская, 3а

•

•

Производство специальной, форменной, медицинской одежды, тентовой продукции, автоковриков из
ковролина, чехлов утеплительных, сумок инструментальных, мягких модулей.

•
•
•

Летняя спецодежда.
Зимняя спецодежда .
Медицинская одежда (фартук ANSELL пвх уплотненный 45G, медицинские халаты, медицинские
костюмы).
Спецодежда для сферы услуг.
Одежда для охранных структур.
Влагозащитная одежда.

+7 (351-39) 4-11-44, +7 932 239-77-77,
+7 (351) 397-50-16
kshf-malinovskij@mail.ru, kshff.ru

ООО «Уральская фабрика профессиональной
одежды»

454108, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Тухачевского 13Б,
офис 6
+7 (351) 240-01-01
info@spec74.ru
spec74.ru

ООО «Лаборатория технологической одежды»

454000, Челябинская область,
г. Миасс, ул. Тургоякское шоссе, 2/7

•
•
•

•

Изготовлении высокотехнологичных средств
индивидуальной защиты (СИЗ) для производств
и лабораторий: противочумная одежда, бахилы, одежда для чистых помещений класса чистоты 3-5 ИСО.

•

Медицинские халаты, брюки, шапочки, маски, простыни, операционные комплекты общехирургического
назначения, специализированные - для травматологии и нейрохирургии, акушерства и гинекологии,
чепчики и распашонки для новорожденных и многое
другое присутствует в ассортименте компании.
Производятся не только белье и одежда, но и сопутствующие товары.

+7 (3513) 257-257
mail@lamsystems-lto.ru;
ooolto@lamsys.ru

ООО «МЕДИЦИНА-
АЙРЛАЙД»

456578, Челябинская область, Еманжелинский район, п. Зауральский,
ул. Нефтебазы, 3а
+7 (351) 268 90 99
medica@medica.su, medica.su
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уплотненный 45G
Операционные
комплектыобщехирургического
назначения

Промышленное
направление

ООО НПО «Зюраткуль»

•
•
•

Военная экипировка по заказу
Министерства обороны РФ
Военно-тактическое снаряжение
Туристическое снаряжение

456915, Челябинская область,
г. Сатка, ул. Бочарова, 16

456323, Челябинская область,
г. Миасс, ул. Октябрьская, 2

Швейное производство (три швейные фабрики в Челябинской области — выпускают военную экипировку по заказу Министерства обороны РФ, спецодежду
и товары народного потребления).

•
•

Школьная форма и детская одежда.
Военно-тактическое и туристическое снаряжение
(чехлы для бронежилетов, рюкзаки рейдовые, ранцы
патрульные, жилеты транспортно-модульные,
укрытия, шатры).

•
•
•
•

Геосинтетические материалы.
Нетканые полотна для легкой промышленности.
Гофрокартон и изделия из него.
Сбор и переработка вторичных ресурсов.

•

Производство и поставках веревочной продукции
для хозяйственных целей, производственных нужд:
шнуры багажные, нити крученые, веревки крученые,
хозяйственные шнуры, шнуры плетеные б/с, веревки
статические, канаты плетеные, тросы кевларовые,
арамидные канаты.

+7 (351) 357–81–55
mshf74@mail.ru
миасская-швейная.рф

АО «Втор-Ком»

142204, Россия, Московская область,
г. Серпухов, ул. Химиков, д. 1
mail@ximvolokno.ru
vtor-kom.ru

ООО «ААА Текс»

454139, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Бугурусланская, 64
+7 (351) 729–87–78
market@shnury.ru
shnury.ru

Канаты плетеные
Тросы кевларовые
Геосинтетические материалы
Арамидные канаты

•

+7 (35161) 3–21–79
zur_sekretar@mail.ru
нпо-зюраткуль.рф

ООО «Миасская швейная фабрика»

•
•
•
•
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Промышленное
направление

Главное управление
Федеральной службы
исполнения наказаний
по Челябинской области

60

•
•
•

Военная экипировка по заказу
Министерства обороны РФ
Военно-тактическое снаряжение
Туристическое снаряжение

454000, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. III Интернационала, 116
+7 (351) 267-43-11
gufsin@74.fsin.su
74.fsin.gov.ru

•
•
•

•
•
•
•

Канаты плетеные
Тросы кевларовые
Геосинтетические материалы
Арамидные канаты

Форменное обмундирование.
Вещевое имущество для спецконтингента.
Кинологическая продукция.

Возможные направления взаимодействия
с промышленными предприятиями

Продукция для
медицинской
промышленности

Медицинская техника
и оборудование

Лабораторная
и промышленная мебель

Изделия медицинского
назначения
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Медицинская техника и
оборудование

•

Облучающее
и электротерапевтическое
оборудование
Высокотехнологичная,
наукоемкая медицинская
техника для очистки воздуха

ООО Научно-производственное предприятие
«Уникон»

456318, Челябинская область,
г. Миасс, ул. Жуковского

НПО ООО «Миасский
завод медицинского
оборудования» —
ЗАО «Асептические
медицинские системы»
(АМС-МЗМО)

456313, Челябинская область,
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 2/16

ГК «Челябинское
электротехническое
предприятие» (ЧЭТП)

454119, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 2

•

+7 (351) 253-77-44
chetp@chel.surnet.ru
chetp.ru

•
•
•

454003, Челябинская область,
г. Челябинск, а/я 13845, ул. Молодогвардейцев, 60-в, 10 этаж

•

ООО «Микролюкс»
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•

+7 (351) 270-24-47, 211-58-70
info@microlux.ru, microlux.ru

•

Пульсоксиметр МЛ 320,
монитор ветеринарный МЛ‑750
VET, модуль OEM-OXI-ODU,
монитор пациента МАРГ 10–01
Прецизионные волновые
твердотельные гироскопы

•

Изделия для реанимации, общей, пластической,
малоинвазивной хирургии, микрохирургии, эндоскопии, урологии, акушерства и гинекологии, курортологии, оториноларингологии, травматологии,
патологоанатомических и клинических лабораторий.

•

Выпуск высокотехнологичной, наукоемкой медицинской техники для очистки воздуха.
Боксы II «А» 2 класса биологической безопасности.
Боксы II «В» 2 класса биологической безопасности.
Подвесы для блоков подвода медицинских газов и
электропитания.

+7 (3513) 53-63-33
unicon-miass@yandex.ru
unicon-miass.ru

+7 (3513) 25-52-02, 25-52-00
laminar@laminar.ru
www.laminar.ru

•

•
•
•

Проектирование, изготовление, тестирование и
ввод в эксплуатацию оборудования медицинского
назначения.
Инжиниринговые работы.
Реализация медицинской техники и оборудования.
Обслуживание и ремонт медицинской техники
(монитор акушерский компьютерный МАК-02-«Ч»,
центральная станция МАК-02-«Ч»).

Производство высокоточного медицинского
оборудования: мониторы пациента, ветеринарное
оборудование, OEM-модули.

Лабораторная
и промышленная мебель

ЗАО «Ламинарные
системы»

•
•

Лабораторная и промышленная
металлическая мебель
Промышленная вентиляция
для лабораторий,
системы вентиляции
и кондиционирования

456300, Челябинская область,
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 2/4

454126, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Витебская, 4

•

Модульные здания и модульные
лаборатории
Ламинарные боксы, боксы
биологической безопасности
I, II и III классов

•

Производство ламинарных боксов, боксов биологической безопасности I , II и III классов, боксов
ПЦР-диагностики, вытяжных шкафов, разработка и
производство изделий индивидуального проектирования — чистых зон и чистых помещений.

•

Производство облучающего и электротерапевтического оборудования, применяемого в медицинских
целях.

•
•
•
•
•

Лабораторная и промышленная металлическая мебель.
Оборудование для лабораторий.
Мебель из нержавеющей стали.
Мебель для классов химии, физики и биологии.
Промышленная вентиляция для лабораторий, системы
вентиляции и кондиционирования.
Модульные здания и модульные лаборатории.

+7 (3513) 255-255
sale@lamsys.ru

ЗАО НПО «Медприбор»

•

+7 (351) 247-64-81, 232-21-50
info@medpribor.net
medpribor.net

ООО «АРОСА»

454000, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Новороссийская, 30,
офис 406
+7 (351)777-69-77, 8 904 301-30-22
info@npoarosa.ru
npoarosa.ru

ЗАО НПП «Медикон»

456320, Челябинская область,
г. Миасс, ул. Менделеева, 31
+7 (35135) 3-59-20, 3-15-75
mdcn@medicon-miass.ru
medicon-miass.ru

•

•

Выпуск инструментария для медицинской промышленности.
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Изделия медицинского
назначения

ГК «НСТ»

•
•
•
•

Тутора и аппараты
на конечности
Корсеты
Ортопедические 3D-стельки
Ортопедическая обувь

456300, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев,
31, оф. 21

•

(профилактическая,
лечебно–профилактическая,
стабилизирующая)
Дентальные импланты
с композиционным покрытием

•

Производство дентальных имплантатов с композиционным покрытием.

•
•
•
•

Тутора и аппараты на конечности.
Корсеты.
Ортопедические 3D-стельки.
Типы ортопедической обуви: профилактическая;
лечебно–профилактическая; стабилизирующая.

•

Изготовление современных протезов верхних
и нижних конечностей, всех видов ортезов,
лечебно-бандажных и корсетных изделий, ортопедической обуви.

•

Производство СИЗ, масок медицинских.

+7 (351)701 01 00
corp@nct.dental, nct.dental

ООО «ОРТО-МЕД»

454139, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Аптечная, 6а
+7 (351) 253–67–76
info@orto-med.ru, orto-med.ru
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«Челябинский»
филиал ФГУП
«Московское протезно-
ортопедическое
предприятие»

454000, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Пушкина, 6

Главное управление
Федеральной службы
исполнения наказаний
по Челябинской области

454000, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. III Интернационала, 116

+7 (351) 263–30–42
fgupchpop@mail.ru, протезы74.рф

+7 (351) 267-43-11
gufsin@74.fsin.su, 74.fsin.gov.ru

Возможные направления взаимодействия
с промышленными предприятиями

Продукция предприятий
металлургической
отрасли

Черная металлургия

Цветная металлургия

Белая металлургия
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Черная
металлургия

•

•
•
•
•

Толстолистовой прокат из углеродистых, низколегтированных, конструкционных и легированных марок стали
Ферросилиций, феррохром, ферросиликохром, силикомарганец
Огнеупорные материалы и изделия
Металлургический кокс
Сортовая кованная продукция

АО «Эпм-Челябинский
Электродный Завод»

454000, Челябинская область,
г. Челябинск, Челябинский электродный завод

•
•
•
•
•

Заготовки корпусных деталей нефтяных
насосов и турбин
Крепежные изделия, сварочные материалы, сетка, железнодорожный крепеж
Графитированные электроды,
катодные блоки
Калиброванная сталь
Лента холоднокатаная и плющевая

•

Графитированные электроды, катодные блоки,
угольные электроды, электродная масса, конструкционные графиты.

•

Высокопрочный прокат, плоский прокат, прокат
с покрытием, спецпрофиль, трубы, слябы, сортовой
прокат.

•

Заготовки корпусных деталей трубопроводной арматуры, заготовки корпусных деталей нефтяных насосов
и турбин, слитки стальные и др.

•

Производство металлургического кокса.

+7 (351) 725–82–09
chez@energoprom.ru, epmgroup.ru

ПАО «Магнитогорский
металлургический
комбинат»

455000, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93

ООО «БВК» ПГ «Конар»

454010, Челябинская область,
г. Челябинск, ул.Енисейская, 52

+7 (3519) 24–40–0
infommk@mmk.ru, mmk.ru

+7 (351) 216–97–77
bvk@bvk.ru, bvk74.ru

ООО «Мечел-Кокс»

454047, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. 2‑я Павелецкая, 14
+7 (351) 725–49–02
mechel-coke@mechel.ru, mechel.ru
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Черная
металлургия

•

•
•
•
•
•

Толстолистовой прокат из углеродистых, низколегтированных, конструкционных и легированных марок стали
Ферросилиций, феррохром, ферросиликохром, силикомарганец
Огнеупорные материалы и изделия
Металлургический кокс
Сортовая кованная продукция
Заготовки корпусных деталей нефтяных

ОАО «Челябинский
электрометаллургический комбинат»

454081, Челябинская область,
г.Челябинск, ул. Героев Танкограда,
80-П, строение 80

•

•
•
•

насосов и турбин
Крепежные изделия, сварочные
материалы, сетка, железнодорожный
крепеж
Графитированные электроды,
катодные блоки
Калиброванная сталь
Лента холоднокатаная и плющевая

•

Ферросилиций, феррохром, ферросиликохром,
силикомарганец, ферромарганец, электроды.

•

Производство огнеупорных материалов.

•

Прокат калиброванный, проволока, канаты, крепежные
изделия, сварочные материалы, сетка, железнодорожный крепеж.

•

Толстолистовой прокат из углеродистых, низколегтированных, конструкционных и легированных
марок стали.

+7 (351) 772–63–10
info@chemk.ru, chemk.ru

ПАО «Комбинат
«Магнезит»

456910, Челябинская область,
г. Сатка, ул. Солнечная, д. 34
+7 (3516) 19–50–24
office@magnezit.com, magnezit.ru

ОАО «Магнитогорский
метизно-калибровочный
завод «ММК-Метиз»

455002, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Метизников, 5

ПАО «Ашинский металлургический завод»

456010, Челябинская область,
Ашинский район, г. Аша, ул. Мира, 9

+7 (3519) 24–15–27
director@mmk-metiz.ru, mmk-metiz.ru

+7 (35159) 3–10–03, +7 (35159) 3–20–42
info@amet.ru, amet.ru
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Черная
металлургия

•

•
•
•
•
•

Толстолистовой прокат из углеродистых, низколегтированных, конструкционных и легированных марок стали
Ферросилиций, феррохром, ферросиликохром, силикомарганец
Огнеупорные материалы и изделия
Металлургический кокс
Сортовая кованная продукция
Заготовки корпусных деталей нефтяных

ОАО «Челябинский
электрометаллургический комбинат»

455019, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93

АО «Саткинский чугуноплавильный завод»

456910, Челябинская область,
г. Сатка, Площадь Первого мая, 1

•

•
•
•

насосов и турбин
Крепежные изделия, сварочные
материалы, сетка, железнодорожный
крепеж
Графитированные электроды,
катодные блоки
Калиброванная сталь
Лента холоднокатаная и плющевая

•

Изделия огнеупорные шамотные общего назначения, огнеупорные шамотные изделия элементов
обмуровки трубчатых нагревателей печей прокатных производств.

•

Ферромарганец, агломерат, щебень шлаковый.

•
•

Металлообработка.
Изготовление и обработка стального литья.

+7 (3519) 24-71-57
oup@oup.ru, oup.ru

+7 (35161) 97-5-14
zavod@shpz.ru, shpz.ru

Главное управление
Федеральной службы
исполнения наказаний
по Челябинской области
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454000, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. III Интернационала, 116
+7 (351) 267-43-11
gufsin@74.fsin.su
74.fsin.gov.ru

•

Цветная
металлургия

•

Сплавы для горячего
цинкования с добавками
никеля, алюминия, сурьмы
Медеплавильное производство

ОАО «Кыштымский
медеэлектролитный
завод»
(входит в ЗАО «Русская
медная компания»)

456873, Челябинская область,
г. Кыштым, ул. Парижской Коммуны, 2

ПАО «Челябинский
цинковый завод»
АО «УГМК-Холдинг»

454008, Челябинская область,
г. Челябинск, Свердловский тракт, 24

ЗАО «Карабашмедь»
ЗАО «Русская медная
компания»

456140, Челябинская область,
г. Карабаш, ул. Освобождения Урала,
27А

•

Огневое и электролитическое
рафинирование меди

•

Огневое и электролитическое рафинирование меди,
производство продукции из меди.

•

Производство высококачественных сплавов на
основе цинка, в том числе сплавов для горячего
цинкования с добавками никеля, алюминия, сурьмы, а
также литейных цинковых сплавов.

•

Медеплавильное производство.

+7 (35151) 9-54-96
office@kmez.rcc-group.ru
kmez.ru

+7 (351) 799-00-00
vab@zinc.ru, zinc.ru

+7 (35153) 2-36-10
office@karmed.ru, rmk-group.ru
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Белая
металлургия

•

•

•

Насосно-компрессорные трубы, нефтегазопроводные трубы, трубы большого
диаметра
Отводы, переходы, тройники, заглушки, днища, переходные кольца, узлы и
опоры трубопроводов
Ковши для приема, временного хра-

АО «Трубодеталь»

454904, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Челябинская, 23

•
•
•

нения и транспортировки расплавов
черновой меди
Термообработанные изделия из огне
упорных бетонов
Технический оксид мышьяка
Сфероидизирующие и графитизирующие модификаторы чугуна

•

Отводы, переходы, тройники, заглушки, днища, переходные кольца, узлы и опоры трубопроводов, муфты
стабилизирующих устройств.

•

Производство индустриальных труб.

•
•

Металлургические смеси.
Муллитокремнеземистые вата, войлок, игло
пробитые одеяла.
Формованные изделия из огнеупорного керамического волокна.
Огнеупорные бетоны, формованные изделия из
огнеупорных бетонов.
Изоляционные смеси, защитные мастики, покрытия.

+7 (351) 216-02-70
info@trubodetal.ru, omk.ru

ПАО «Челябинский
трубопрокатный завод»

454129, Челябинская область,
г. Челябиинск, ул. Машиностроителей, 21
+7 (351) 255-73-33
info@chelpipe.ru, chelpipe.ru

ЗАО «Барамист-Урал»

457040, Челябинская обл.,
г. Южноуральск, ул. Береговая, 1
+7 (35134) 4-34-51
baramist@baramist.ru, baramist.ru

•
•
•
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Белая
металлургия

•

•

•

Насосно-компрессорные трубы, нефтегазопроводные трубы, трубы большого
диаметра
Отводы, переходы, тройники, заглушки, днища, переходные кольца, узлы и
опоры трубопроводов
Ковши для приема, временного хра-

ООО «Новые
технологии»

457020, Челябинская область,
Пластовский район, г. Пласт,
Зеленая улица, 28

•
•
•

•

Сушка и обжиг мышьякосодержащих полиметаллических концентратов, удаление оксида мышьяка
и серы, получение технического оксида мышьяка,
сбор и утилизация радиодеталей и серебросодержащих продуктов.

•

Модификаторы для стали, модификаторы для графитизирующей обработки чугунов, модификаторы сфероидизирующие, лигатуры, порошковая проволока,
другие материалы.

•

Выпуск оборудования и запасных частей для всех
переделов металлургического производства.

+7 (35160) 2–96–50
nfo@newtechplast.ru
newtechplast.ru

ООО «НПП Технология»

454901, Челябинская область,
г. Челябинск, пос. Водрем 40, д. 25
+7 (351) 210–37–37
npp@npp.ru, npp.ru

ООО «МетМашУфалей»
ООО «Крановые
технологии»

456800, Челябинская область,
г. Верхний Уфалей, ул. Ленина, 129

нения и транспортировки расплавов
черновой меди
Термообработанные изделия из огнеупорных бетонов
Технический оксид мышьяка
Сфероидизирующие и графитизирующие модификаторы чугуна

+7 (935164) 9–11–00
mail@mmuf.ru, mmuf.ru
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Возможные направления взаимодействия
с промышленными предприятиями

Продукция
для нефтегазовой
отрасли

72

Разведка
и разработка
месторождений

Добыча

Транспортировка,
хранение
и переработка

Оборудование для
бурения, сервиса
и эксплуатации скважин

Измерительная,
метрологическая
аппаратура

Спецтехника

Трубопроводы

Емкости
для хранения

Силовое
оборудование

Оборудование
для бурения, сервиса
и эксплуатации скважин

ООО Промышленная
компания «АНЕКО»

•
•
•

Устьевая фонтанная арматура
Оборудование для ГРП
Запорная и регулирующая
арматура

454082, Челябинская область,
г. Челябинск, Троицкий тракт, 74

454081, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Механическая, 14
+7 800 511 91 85
svarka-74@yandex.ru, бурагрегат.рф

ООО «Нефть-Сервис»

454080, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Коммуны, 131
+7 (351) 222-00-25
info@oil-service.com, oil-service.com

•

Противовыбросовое
оборудование
Буровые установки

•

Оборудование для бурения, сервиса и эксплуатации
нефтяных и газовых скважин:
устьевая фонтанная арматура;
запорная и регулирующая арматура;
обвязка колонная клиньевая;
составляющие устьевого и противовыбросового
оборудования;
оборудование для ГРП/колтюбинга;
противовыбросовое оборудование;
дополнительное нефтегазовое оборудование.

•
•
•
•

Нефтепромысловое оборудование.
Буровые установки.
Мини-буровые установки.
Крупногабаритная техника.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Гидравлические ключи серии Гранит, Урал, Кремень.
Буровые и обсадные ключи.
Гидравлические ключи Eckel 41/2 и 5/12.
Гидравлические ключи FARR.
Гидравлические ключи Oil Country 4500, 5600.
Гидравлические ключи ГКШ.
Спайдеры Гранит.
Спайдеры СПГ.
Перфораторы.
Буровые насосы.

+7 (351) 729 90 49, +7 (351) 216 17 20
info@uralsa74.ru, uralsa74.ru

ООО ТД «Бурагрегат»

•
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Оборудование
для бурения, сервиса
и эксплуатации скважин

ООО «Уралнефтемаш»

•
•
•

Устьевая фонтанная арматура
Оборудование для ГРП
Запорная и регулирующая
арматура

454119, Челябинская область,
г. Челябинск, Копейское шоссе, 40 к3
+7 (351) 256-46-42, 282-80-88
office@unm74.ru, uralneftemash.ru

ПАО «ЧТПЗ»

454129, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21
+7 (351) 255-73-33
info@chelpipe.ru, chelpipe.ru
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•
•
•
•
•

•
•

Противовыбросовое
оборудование
Буровые установки

•

Запорно-регулирующая арматура.
Обвязки обсадных колонн.
Малогабаритная арматура.
Арматура фонтанная.
Технологическая оснастка и оборудование
для бурения.
Клапаны обратные.

•
•
•
•

Нефтепромысловое оборудование.
Буровые установки.
Мини-буровые установки.
Крупногабаритная техника.

Трубопроводы

•
•
•

ПАО «ЧТПЗ»

Трубопроводный транспорт
Соединительные детали
трубопроводов
Узлы и опоры трубопроводов

454129, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21

•

Запорная и регулирующая
арматура

•
•
•
•

Нефтепромысловое оборудование.
Буровые установки.
Мини-буровые установки.
Крупногабаритная техника.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Гидравлические ключи серии Гранит, Урал, Кремень.
Буровые и обсадные ключи.
Гидравлические ключи Eckel 41/2 и 5/12.
Гидравлические ключи FARR.
Гидравлические ключи Oil Country 4500, 5600.
Гидравлические ключи ГКШ.
Спайдеры Гранит и СПГ.
Перфораторы.
Буровые насосы.

•

Отводы, переходы, тройники, заглушки, днища, переходные кольца, узлы и опоры трубопроводов, муфты
стабилизирующих устройств.

•

Запорная трубопроводная арматура различных
типоразмеров.

+7 (351) 255-73-33
info@chelpipe.ru, chelpipe.ru

ООО «Нефть-Сервис»

454080, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Коммуны, 131
+7 (351) 222-00-25
info@oil-service.com, oil-service.com

АО «Трубодеталь»

454904, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Челябинская, 23
+7 (351) 216-02-70
info@trubodetal.ru, omk.ru

ООО «Завод трубо
проводной арматуры
«Сфера»

454012, Челябинская область,
г. Челябинск, Копейское шоссе, 5-к
+7 (351) 247-93-08
info@ztasfera.ru, ztasfera.ru
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Трубопроводы

•
•
•

ООО НПФ «МКТАСДМ»

Трубопроводный транспорт
Соединительные детали
трубопроводов
Узлы и опоры трубопроводов

454080, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Г, пом. 2

Запорная и регулирующая
арматура

•
•
•
•

Арматура регулирующая и запорно-регулирующая.
Задвижки.
Клапаны.
Краны шаровые.

•

Шаровые краны марки LD: для жидких и газообразных сред; регулирующие; разборные; с покрытием
Алюцилд.

•
•
•
•

Фланцы, фланцевый крепеж, заглушки, прокладки.
Шпиндельная пара, шиберные задвижки.
Вантуз, колодцы нефтепровода, опоры трубопровода.
Нестандартные изделия любой сложности по чертежам заказчик.

456440, Челябинская область,
г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7

•

+7 (35168) 9 23 50, +7 (35168) 2 49 64
info@uralkuz.ru
mechel.ru/sector/steel/uralskaya_kuznitsa

•

Штамповки воротниковых и плоских фланцев
по ГОСТ и в соответствии c конструкторской документацией заказчика.
Штамповки деталей для изготовления запорной
арматуры в виде корпусов, крышек, шаров, задвижек
и пр.
Раскатные кольца прямоугольного и профильного
сечения.

+7 (351) 799–57–56, 777–59–58
info@mkt-asdm.ru, mkt-asdm.ru
ООО «ЧелябинскСпецГраждан-Строй»

•

454010, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Енисейская, 47
+7(351)730–47–47
office@chsgs.ru, chsgs.ru

ЗАО «КОНАР»

454010, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Енисейская, 8
+7 (351) 216–80–80
document@konar.ru, konar.ru

ПАО «Уралкуз»

•

ООО «БВК»
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454010, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Енисейская, 52
+7 351 216-97-77, +7 351 216 98 88
bvk@bvk74.ru, bvk74.ru

•

Заготовки корпусных деталей трубопроводной
арматуры, заготовки корпусных деталей нефтяных
насосов и турбин, изделия по чертежам заказчика,
слитки стальные, модельная оснастка.

Емкости для хранения

•
•
•

ООО «Уральский завод
химического и нестандартного оборудования»

ФГУП «ПО «Маяк»

Емкостное оборудование
Резервуары горизонтальные,
вертикальные
Алюминиевые купольные крыши

456780, Челябинская область,
г. Озерск, Озерское шоссе, 48

•

Периферийные уплотнители
(затворы)

•
•

Теплообменное оборудование.
Нестандартное оборудование по чертежам заказчика:
металлические поддерживающие конструкции;
траверсы, грузозахватные органы и приспособления;
блочные коллекторные устройства;
стеллажи, подмости;
монтажные приспособления;
компенсаторы.

•

Емкостное оборудование:
емкости горизонтальные и вертикальные с эллиптическими и коническими днищами (ГЭЭ, ГКК, ВЭЭ,
ВКЭ);
емкости подземные горизонтальные дренажные
типа ЕП и ЕПП (с подогревающим змеевиком);
воздухосборники и ресиверы;
резервуары вертикальные и горизонтальные.

456784, Челябинская область,
г. Озерск, пр. Ленина, 31

•
•

+7 (35130) 3-31-05, (35130) 3-38-26
mayak@po-mayak.ru, po-mayak.ru

•

ФГУП «ПО «Маяк» имеет компетенции по:
интеграции в разрабатываемые АСКУ контроллерного оборудования импортного и отечественного
производства;
разработке и изготовлению собственного контроллерного оборудования;
разработке и изготовлению средств измерения и
контроля уровня жидких сред;
изготовления сложной машиностроительной продукции, емкостного и теплообменного оборудования.
ФГУП «ПО «Маяк» обладает широким спектром
технических переделов (от литья металлов до
гальванического покрытия).

Тел.: +7 (35130) 705-87, 354-15
olegadam@mail.ru, uzxno.ru

•
•
•
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Емкости для хранения

•
•
•

Емкостное оборудование
Резервуары горизонтальные,
вертикальные
Алюминиевые купольные крыши

ООО «Завод энергоэффективного и емкостного оборудования»

454038, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 5

АО «Миасский машиностроительный завод»

456320, Челябинская область,
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 1
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Периферийные уплотнители
(затворы)

•
•
•

Емкость подземная.
Резервуар вертикальный стальной.
Резервуар горизонтальный стальной.

•
•
•
•
•
•
•

Алюминиевые понтоны «КонТЭК».
Алюминиевые купольные крыши.
Понтоны блочного типа.
Унифицированный затвор плавающей крыши.
Периферийные уплотнители (затворы).
Емкости подземные дренажные.
Резервуары горизонтальные стальные.

•

Изготовление ёмкостного оборудования для предприятий нефтяной и химической промышленности,
энергетики объемом до 5000 м�, работающих под
давлением в различных климатических условиях;
изготовление и ремонт теплообменного оборудования и аппаратов для нефтеперерабатывающих и
химических производственных объектов, а также
объемов связанных с переработкой, обращением
и хранением взрывопожароопасных и токсичных
веществ и смесей.

+7 (800) 555-08-83
zakaz@zeotek.ru, zeotek.ru

+7 (3513) 298-271, +7 (3513) 298-222
info@mmz.ru, mmz.ru

ООО «Озерский завод
нестандартного оборудования»

•

456780, Челябинская область,
г. Озерск, Озерское шоссе, 44, а/я 114
+7 (35130) 3-55-21, 3-55-76, 2-42-24
gorbunov-ea@ozno.ru, ozno.ru

Силовое
оборудование

ООО «Нефть-Сервис»

•
•

Насосное оборудование
Компрессорное оборудование

454080, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Коммуны, 131
+7 (351) 222–00–25
info@oil-service.com, oil-service.com

ООО «Южуралгидромаш — Комплексные
системы»

456080, Челябинская область,
г. Трехгорный, ул. Рабочая, 8

ООО «Челябинский
компрессорный завод»

456671, Челябинская область, Красноармейский район, 14‑й километр
автодороги Челябинск-Новосибирск

+7 (35191) 6–51–28, +7 (35168) 6–05–01
uugm@uugm.ru, uugm.ru

+7 (351) 216–50–50
chkz@chkz.ru, chkz.ru

•
•
•
•
•
•
•
•

Гидравлические ключи серии Гранит, Урал, Кремень.
Буровые и обсадные ключи.
Гидравлические ключи Eckel 41/2 и 5/12.
Гидравлические ключи FARR.
Гидравлические ключи Oil Country 4500, 5600.
Гидравлические ключи ГКШ.
Спайдеры Гранит и СПГ.
Перфораторы, буровые насосы.

•
•
•
•
•
•

Насосное оборудование.
Запасные части к насосам.
Электродвигатели.
Полиуретан.
Производство высококачественных отливок.
Механообработка металлов.

•

Винтовые компрессорные установки с приводом
от электрического двигателя типа ДЭН, с приводом
от дизельного двигателя типа КВ.
Безмасляные спиральные компрессоры серии КС.
Блок-контейнеры компрессорные (БКК).
Азотные и дизель-генераторные установки и станции.
Центробежные компрессорные установки.
Поршневые компрессоры высокого и среднего давления типа КП, ВШВ Дожимные компрессоры.
Газоперекачивающие компрессоры и станции.

•
•
•
•
•
•
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Силовое
оборудование

80

•
•

Насосное оборудование
Компрессорное оборудование

ООО «Челябинский
завод мобильных
энергоустановок
и конструкций»

454038, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 5

АО «Транснефть.
Нефтяные насосы»

454010, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Енисейская, 8

•
•

+7 (351) 246-27-00, 246-27-76,
+7 (351) 246-27-02
info@pumps.transneft.ru
pumps.transneft.ru

•

+7 800 333 93 25
sale@chzmek.ru, chzmek.ru

•
•
•
•
•
•
•
•

Блочные насосные станции.
Станции пожаротушения.
Насосные станции для перекачки нефти
и нефтепродуктов.
Газоразделительные установки и станции.
Компрессорные станции.
Трансформаторные подстанции.
Генераторы азота.
Шкафы управления.

Насос/электронасосный агрегат магистральный.
Насос/электронасосный агрегат нефтяной подпорный вертикальный.
Насос/электронасосныйагрегат центробежный
секционный ЦНС 315-650.

•

Спецтехника

•
•

ПАО «ЧТПЗ»

Большегрузная автомобильная
техника
Тракторы, бульдозеры
Трубоукладчики,

454129, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21
+7 (351) 255-73-33
info@chelpipe.ru, chelpipe.ru

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»

454007, Челябинская область,
г. Челябинск, пр. Ленина, 3

•
•
•

кабелеукладчики
Мобильные насосные установки
Сваебойные машины
Прицепы и полуприцепы

•
•
•
•

Нефтепромысловое оборудование.
Буровые установки.
Мини-буровые установки.
Крупногабаритная техника.

•
•
•

Тракторы.
Бульдозеры.
Трубоукладчики.

•

Ведущий производитель полноприводных большегрузных автомобилей на российском рынке.

•

Современное производство тракторов, бульдозеров, трубоукладчиков, кабелеукладчиков,
сваебойных машин и тяговых лебедок.

•

Производство прицепов и полуприцепов различного типа и назначения грузоподъемностью
до 2 000 тонн и запасных частей к ним.

+7 (351) 775-17-60
Е-mail: tractor@chtz.ru
www.chtz-uraltrac.ru

АО «Автомобильный
завод «Урал»

456300, Челябинская область,
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 1
+7 (3513) 55-16-37
info@uralaz.ru, uralaz.ru

ООО «ДСТ-Урал»

454081, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Г. Танкограда, 28П
+7 (351) 242-05-51
info@tm10.ru, tm10.ru

ПАО «Уралавтоприцеп»

454038, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 5
+7 (351) 216-54-64
sales@cmzap.ru, cmzap.ru
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Метрологическая
аппаратура и иное

•
•

ФГУП «Российский
Федеральный Ядерный
Центр — Всероссийский
научно-исследовательский
институт технической
физики имени академика
Е. И. Забабахина»

Средства измерения давления,
температуры, уровня, расхода
Метрологическое
оборудование

456770, Челябинская область,
г. Снежинск, ул. Васильева, 13
+7 (351–46) 5–51–20, 5–43–67
+7 (351–46) 5–22–33, 5–55–66
vniitf@vniitf.ru, vniitf.ru

•
•

•

•

•

ЗАО «Промышленная группа
«Метран»

454003, Челябинская область,
г. Челябинск, Новоградский пр., 15
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456518, Челябинская область,
Сосновский район,
д. Казанцево,
ул. Производственная, 7/1
Тел.: +7(351) 729–99–12
Факс: +7 (351) 729–99–13
E-mail: sales@emis-kip.ru
www.emis-kip.ru

Разработки в области супер-ЭВМ, полного жизненного
цикла математического моделирования и инженерных
расчетов, построения ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности.
Программно-вычислительный комплекс «Волна» для
использования в газотранспортных обществах в целях
поддержки принятия диспетчерских решений по управлению газотранспортными системами.
Кумулятивный труборез «ТАРЗАН 55» для прорезания
насосно-компрессорной трубы, с толщиной стенки
до 2,5 дюймов, нефтедобывающих скважин.

•

Ведущее российское приборостроительное предприятие, с производственных линий которого выходят
средства измерений давления, температуры, уровня,
расхода; распределенные системы управления, клапаны
и регуляторы, метрологическое оборудование. «Метран»
обеспечивает все стадии жизненного цикла продукции:
разработку, изготовление, техническую поддержку, продажи, сервисное обслуживание и обучение заказчиков

•

Группа компаний «ЭМИС» — ведущий Российский
производитель и разработчик современных контрольно-
измерительных приборов и комплексных систем КИП
для решения задач измерения, управления и мониторинга параметров технологических процессов.

+7 (351) 799–51–52
info.Metran@emerson.com
emerson.ru

ЗАО «Эмис»

Контрольно‑измерительные
приборы
ИТ-инфраструктура

Метрологическая
аппаратура и иное

ООО «ЭлМетроИнжиниринг»

•
•

Средства измерения давления,
температуры, уровня, расхода
Метрологическое
оборудование

454112, Челябинская область,
г. Челябинск, Комсомольский пр., 29
+7 800 222-14-19
info@elmetro.ru
elmetro.ru

ЗАО «Уральский завод
полимерных технологий
«Маяк»

456780, Челябинская область,
г. Озёрск, ул. Красноармейская, 5

АО «Челябинский завод
«Теплоприбор»

454047, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 36

+7 804-555-10-16
ya.polymer@yandex.ru
polymerpro.ru

•

•
•

Контрольно‑измерительные
приборы
ИТ-инфраструктура

•
•
•
•
•
•
•

Многопараметрические кориолисовые расходомеры
ЭлМетро-Фломак.
Газовые ультразвуковые расходомеры ЭлМетро-ДРУ.
Многоканальные видеографические регистраторы ЭлМетро-ВиЭР. Общепромышленные и искробезопасные
модули ввода вывода ЭлМетро-МВВ (-02).
ПИД-регуляторы ЭлМетро-ТеИР.
Импульсные источники питания ЭлМетро-ИПТ.
Преобразователи из RS-485 в USB. HART модемы
Калибраторы-контроллеры давления ЭлМетро-Паскаль.
Прецизионные мультиметры ЭлМетро-Кельвин.
Портативные калибраторы ЭлМетро-Вольта.
Метрологический и проектный инжиниринг.

•
•
•
•
•

Термоусаживаемые изделия.
Столбы сигнальные указательные.
Свайная продукция.
Трубы полиэтиленовые.
Футерованные трубы.

•

Приборы и средства автоматизации технологических
процессов.
Датчики температуры и давления.

•
•

•
+7 (351) 725-76-50
Chelyabinsk@tpchel.ru
tpchel.ru
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Возможные направления взаимодействия
с промышленными предприятиями

Производственные
возможности
предприятий
сталелитейной отрасли

Крупногабаритное литьё
Высокоточное литьё
Корпусное литьё сложной
геометрии
Научно-исследовательские
работы в сталелитейной отрасли
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Сталелитейная
отрасль

•
•
•

Крупногабаритное литьё
Высокоточное литьё
Корпусное литьё сложной
геометрии

•

Научно-исследовательские
работы в сталелитейной
отрасли

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский
государственный университет»
(НИУ)

454080, Челябинская область,
г. Челябинск, пр. Ленина, 76

ПАО «Челябинский трубо
прокатный завод»

454129, Челябинская область,
г. Челябиинск, ул. Машиностроителей, 21

+7 (351) 267-99-00
admin@susu.ac.ru, vos-antonina@mail.ru

+7 (351) 255-73-33
info@chelpipe.ru, chelpipe.ru

ПАО «Челябинский металл
ургический комбинат»

454047, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, 14
+7 (351) 725-30-66
mechel@mechel.com, mechel.ru

АО «Трубодеталь»

454904, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Челябинская, 23
+7 (351) 216-02-70
info@trubodetal.ru, omk.ru

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

455000, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93
+7 (3519) 24-40-0
infommk@mmk.ru, mmk.ru
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Сталелитейная
отрасль

•
•
•

Крупногабаритное литьё
Высокоточное литьё
Корпусное литьё сложной
геометрии

•

Научно-исследовательские
работы в сталелитейной
отрасли

ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский
государственный университет»
(НИУ)

454080, Челябинская область,
г. Челябинск, пр. Ленина, 76

ПАО «Ашинский
металлургический завод»

456010, Челябинская область,
Ашинский район, г. Аша, ул. Мира, 9

+7 (351) 267-99-00
admin@susu.ac.ru, vos-antonina@mail.ru

+7 (35159) 3-10-03, +7 (35159) 3-20-42
info@amet.ru, amet.ru

ООО «НПП Челябинский
Инструментальный Завод»

454084 , Челябинская область,
г. Челябинск, Свердловский тракт, 38
+7 (351 ) 211 60 61 (103 добав.)
vsmirnov@chiz.ru, chiz.ru

ООО «КТИАМ»

454048, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 32, офис 3
+7 (351)222-40- 03
pl20082008@yandex.ru

ОАО «Кыштымский
медеэлектролитный завод»
(входит в ЗАО «Русская медная
компания»
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456873, Челябинская область,
г. Кыштым, ул. Парижской Коммуны, 2
+7 (35151) 9-54-96
office@kmez.rcc-group.ru, kmez.ru

Сталелитейная
отрасль

•
•
•

Крупногабаритное литьё
Высокоточное литьё
Корпусное литьё сложной
геометрии

•

Научно-исследовательские
работы в сталелитейной
отрасли

ООО «Станкоград»

+7(351)725-95-32
Stanki@stankograd.com; chelbat@gmail.com

ФГУП «Приборостроительный
завод»

+7(35191)6-01-48
psz@imf.ru

ООО «Златоустовский электрометаллургический завод»

sp@zmk.ru

ООО «Челябинский
Компрессорный Завод»

216-50-70
chkz@chkz.ru

ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат»

454081, Челябинская область, г.Челябинск,
ул. Героев Танкограда, 80-П, строение, 80
+7 (351) 772-63-10
info@chemk.ru, chemk.ru

ООО «БВК» ПГ «Конар»

454010, Челябинская область, г.Челябинск,
ул.Енисейская, 52
+7 (351) 216-97-77
bvk@bvk.ru, bvk74.ru
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Сталелитейная
отрасль

•
•
•

Крупногабаритное литьё
Высокоточное литьё
Корпусное литьё сложной
геометрии

АО «Саткинский
чугуноплавильный завод»

•

Научно-исследовательские
работы в сталелитейной
отрасли

456910, Челябинская область, г. Сатка,
Площадь Первого мая, 1
+7 (35161) 97-5-14
zavod@shpz.ru, shpz.ru

ЗАО «Барамист-Урал»

457040, Челябинская обл.,
г. Южноуральск, ул. Береговая, 1
+7 (35134) 4-34-51
baramist@baramist.ru, baramist.ru

ЗАО «Челябинский Завод
Технологической Оснастки»

454012, Челябинская область, г. Челябинск,
Копейское шоссе, 5 П
+7 (351 )247-93-01; 247-99-01
2479304@mail.ru, chzto74.ru

ООО «Литейный центр»

456800, Челябинская область,
г.Верхний Уфалей, улица Ленина, 129
+7 (35164) 2-36-36
sbtlc@mail.ru, ufaleylc.ru
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ЗАО «Челябинский Завод
Металлоконструкции»

253-28-21
office@metcon.ru, metcon.ru

ФГБОУ ВПО «Магнитогорский
государственный технический
университет им. Г.И. Носова»

+7 (3519) 29-84-02
mgtu@magtu.ru

Возможные направления взаимодействия
с промышленными предприятиями

Продукция предприятий
станкостроительной
и робототехнической
отрасли

Станкостроительное
направление

Робототехническое
направление
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Станко
строительное
направление

•
•
•
•
•

Горизонтально-расточные
станки с ЧПУ
Станки гидроабразивной резки
Электроэрозионные супердрели
Производство основных
станочных узлов
Электромеханические прессы

ООО «Троицкий станкостроительный завод»

457100, Челябинская область,
г. Троицк, Советская улица, 24, оф. 34

•

•

Профилировочный станок для производства металлосайдинга
Восстановление, ремонт и модернизация станков токарных, сверлильных,
радиально-сверлильных, зубообрабатывающих, фрезерных, расточных
Изготовление планетарных редукторов

•
•
•
•

Электроэрозионные супердрели.
Станки для микрообработки.
Специальные электроэрозионные станки.
Сервисные услуги: пуско-наладка.

•

Восстановление, ремонт и модернизация станков
токарных, сверлильных, радиально-сверлильных,
зубообрабатывающих, фрезерных, расточных.

•
•
•
•
•
•
•

Горизонтально-расточные станки с ЧПУ.
Вертикальные обрабатывающие центры.
Токарные станки с ЧПУ.
Токарно-карусельные станки.
Станки гидроабразивной резки.
Электроэрозионные станки.
Шлифовальные станки.

454007, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Рождественского, 13

•
•

+7 (351) 247-71-41
info@promkaskad.ru, mehatronika74.ru

•
•

Прокатные станы разного профиля.
Профилировочный станок для производства
металлосайдинга, угловысечные станки.
Разматывающее устройство с электроприводом.
Листовая штамповка, профилировочные станки.

+7 (35163)7-05-75
info@stankitsp.com, stankitsp.com

ООО «Первая станкостроительная компания»

•

454007, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Ловина, 13
+7 (351) 775-18-32
info@szavod.ru, szavod.ru

ФГУП «Приборостроительный завод»

456080, Челябинская область,
г. Трехгорный, ул. Заречная, 13
+7 (3519)5-51-23
psz@imf.ru, imf.ru

ООО «Мехатроника»
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Робото
техническое
направление

•

•

•

Производство коллаборативных роботов трех модификаций с разной грузоподъемностью и радиусом действия
Исследование новых материалов, технологий и элементов систем автоматизированного управления

Инжиниринговый центр
Магнитогорского
государственного
технического
университета

455000, Челябинская область,
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 38

ПК ПО «Андроидная
техника»

455001, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Герцена, 6, оф. 810

•

Робототехнические комплексы сборки
кулаков с корпусом коронки, сварки
колонн, сварки коллекторов
Аддитивные и лазерные технологии

•

Проектирование, исследование и коммерциализация новых материалов, технологий и элементов
систем автоматизированного управления.

•

Производство коллаборативных роботов трех модификаций с разной грузоподъемностью и радиусом
действия.

•

Проектирование и установка автоматизированных
производственных систем различного назначения:
от деревообрабатывающих станков до сложных робототехнических комплексов.

•

Аддитивные и лазерные технологии.

+7 909 749–70–76
ic.magtu.ru

+7 (495) 226 02 99
info@rusandroid.com, npo-at.com

УРТЦ «Альфа-Интех»

454047, Челябинская область,
г. Челябинск, ш. Металлургов, 27П/1
+7 (351) 245–49–54
info@alpha-intech.com, alphajet.ru

ЗАО «Региональный
инжиниринговый центр
аддитивных и лазерных
технологий»
Южно-Уральский государственный университет

454087, Челябинская область,
г. Челябинск, Троицкая ул., 1в, оф. 510
+7 (351) 223–34–09
fund74@mail.ru
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Возможные направления взаимодействия
с промышленными предприятиями

Продукция для
строительной
отрасли

Металлоконструкции

Железобетонные
изделия

Строительные
материалы

Оборудование
для строительства
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Металлоконструкции

ООО «Уралглав
керамика»

•

Металлочерепица, фальцевая
кровля, металлосайдинг, фасадная панель, фасадная кассета,
термопрофиль

454000, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Воровского, 61-Б

Производство кирпича и бетонной продукции,
строительного кирпича и других видов кирпича,
лицевой, керамический блок «KeraBlock»,
реставрационный, полнотелый и пустотелый,
цокольный, печной.

•
•
•
•

Винтовые металлические сваи.
Сетчатые ограждения.
Колючая проволока.
Ворота, калитки, шлагбаумы.

•

Строительные и мостовые конструкции.

456200, Челябинская область,
г. Златоуст, ул.2-я Закаменская, 23

•
•

+7 (3513) 64-02-09,
knv@zzmk.ru, zzmk.ru

•
•

Быстровозводимые здания и сооружения.
Металлоконструкции и нестандартное оборудование.
Сварная двутавровая балка; профильный прокат.
Оконные переплеты.

456320, Челябинская область,
г. Миасс, пр. Макеева, д. 38, офис 4
+7 (3513) 257-000
egoza@egoza.biz, egoza.biz

АО «Челябинский завод
металлоконструкций»

Металлические винтовые сваи
Сварная двутавровая балка
Профильный прокат, строительные и мостовые конструкции

•

+7 (351) 2-234-254
chel-ugk74@mail.ru, ugk74.ru

ООО «Русская стратегия»

•
•
•

454139, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Новороссийская, 46
+7 (351) 253-28-21,
office@metcon.ru, metcon.ru

ООО «Завод Златоустовских Металлоконструкций»
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Железобетонные
изделия

ООО «Завод КПД»

•
•
•
•

Наружные стеновые панели
Внутренние стеновые панели
Панели ограждения, фундаменты
Железобетон

456313, Челябинская область,
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 8

454081, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 51/П

Наружные стеновые панели.
Внутренние стеновые панели.
Плиты перекрытия с предварительно напряженной арматурой.

•

Производство железобетонных изделий для
панельного и каркасного домостроения, а также
поставляет высококачественный товарный бетон
и раствор.

•
•
•
•

Антиподкопные плиты.
Утяжелитель железобетонный болотный.
Фундаменты: сборно-монолитные стаканы.
Плиты для перекрытия лотков.

•
•
•

Железобетон.
Фундаментные блоки.
Товарный бетон.

+7 (351) 210-00-53,
com@betotek.ru

ООО «ЖБИ Урал»

456304, Челябинская область,
г. Миасс, Динамовское шоссе, 4
+7 (3513) 57-34-10,
gbi_ural@mail.ru, gbiural.ru

ООО «ЖБИ 74»

454036, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Радонежская, 28
+7 (351) 240-00-50,
213222@mail.ru, econ@jbi74.ru
zhbi74.ru
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Товарный бетон
Сборно-монолитные стаканы

•
•
•

+7 (3513) 29-80-27,
tns@kpd.miass.ru, kpd-miass@mail.ru

ООО «Бетотек»

•
•

Железобетонные
изделия

ЗАО «Челябинский
завод ЖБИ-1»

•
•
•
•

Наружные стеновые панели
Внутренние стеновые панели
Панели ограждения, фундаменты
Железобетон

454074, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Героев Танкограда, 1А
+7 (351) 776-42-90, +7 (351) 776-19-46
urbeton@yandex.ru

ООО «ПСО КПД и СК»

454081, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Механическая, 8

•
•

Товарный бетон
Сборно-монолитные стаканы

•
•
•
•

Плиты перекрытия многопустотные.
Лотки, плиты, балки.
Панели ограждения, фундаменты.
Фундамент, ригель, навесные и анкерные плиты.

•

Строительные материалы для гражданского
строительства.

+7 (351) 772-04-01,
info@kpdsk.ru, kpdsk.ru
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Строительные
материалы

•
•
•
•

Добыча нерудных пород, профнастил
Керамические блоки и кирпичи
Металлочерепица, металлосайдинг
Штукатурные машины, тепло- и энерго
сберегающие изоляционные материалы

ЗАО «Катавский цемент»

456110, Челябинская область,
г. Катав-Ивановск, ул. Цементная, 1а

•

Высокомарочный фракционный гранитный щебень
Производство цемента и огнеупорной
продукции, портландцементы и ожелезненный доломит

•

•

Производство цемента.

•
•

Добыча и обработка белого мрамора.
Изделия из белого мрамора.

•

Изготовление материалов для утепления кровель промышленных и гражданских зданий.

•

Высокомарочный фракционный гранитный щебень
с маркой по дробимости не менее М 1200, по морозостойкости не менее F‑200, относящийся к 1 классу по радиоактивности, к 3 группе по содержанию зерен пластинчатой
(лещадной) и игловатой формы, в соответствии с ГОСТ,
а так же другие нерудные строительные материалы (песок
из отсевов дробления, вскрышной грунт, глина).

•

Добыча нерудных пород, реализация щебня, дорожное
строительство, производство дорожно-строительных материалов, производство тротуарной плитки, бордюрного
камня, лотков.

+7 (35147) 71–5–07,
katcem@eurocem.ru
ЗАО «Коелгамрамор»

456576, Челябинская область,
Еткульский район, с. Коелга
+7 (351) 261–08–77,
koelga@mail.ru

ООО Завод «Техно»

454081, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Валдайская, 5
+7 (351) 211–51–06,
secretary@tn.ru, teplo.tn.ru

ООО «Челябинский
гранитный карьер»

454052, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Байкальская, 39
+7 (351) 721–77–91,
chel@granit74.ru

ООО ПКО «ЧелСи»
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454048, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Елькина, 80-а
+7 (351) 260-50-54,
chel-si@chel-si.ru, chel-si.ru

Строительные
материалы

•
•
•
•

Добыча нерудных пород, профнастил
Керамические блоки и кирпичи
Металлочерепица, металлосайдинг
Штукатурные машины, тепло- и энерго
сберегающие изоляционные материалы

ОАО «Магнитогорский
цементно-огнеупорный
завод»

455022, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93

ПАО «ЧЗПСН-Профнастил»

454074, Челябинская область,
г. Челябинск, Валдайская, 7

•

Высокомарочный фракционный
гранитный щебень
Производство цемента и огнеупорной
продукции, портландцементы и ожелезненный доломит

•

Производство цемента и огнеупорной продукции, портландцементы и ожелезненный доломит.

•
•
•
•
•

Профнастил.
Сэндвич-панели.
Кровля.
Сталь.
Минеральная вата.

•

Сухие строительные смеси, штукатурные машины, теплои энергосберегающие изоляционные материалы.

•

Металлочерепица, фальцевая кровля, металлосайдинг, фасадная панель, фасадная кассета, профнастил,
водосточная система и полный спектр комплектующих,
термопрофиль.

+7 (3519) 22-81-67,
cement@mcoz.mmk.ru, khabarov.
YA@mcoz.mmk.ru

+7 (351) 259-49-49,
sale@profnasteel.ru

ООО «КНАУФ-Гипс-
Челябинск»

•

454081, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Валдайская, 15
+7 (351) 772-43-96,
chel@knauf.ru

ЗАО «ИНСИ»

454091, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. К. Либкнехта, 2,
офис 500
+7 (351) 210-00-10,
info@insi.ru
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Строительные
материалы

•
•
•
•

Добыча нерудных пород, профнастил
Керамические блоки и кирпичи
Металлочерепица, металлосайдинг
Штукатурные машины, тепло- и энерго
сберегающие изоляционные материалы

ООО УК «Кемма»

454017, Челябинская область,
г. Челябинск, а/я 17732

•
•

Высокомарочный фракционный гранитный щебень
Производство цемента и огнеупорной
продукции, портландцементы и ожелезненный доломит

•

Производство керамического блока и кирпича различной
цветовой гаммы.

•

Производство цемента.

+7 (351) 216-50-10,
info@kemma.ru

ООО «Дюккерхофф Коркино Цемент»

456541, Челябинская область,
г. Коркино, пос. Первомайский
+7 (35152) 5-64-00,
Anna.Balabas@slk-cement.com
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Оборудование
для строительства

•
•
•

Группа компаний
«Уралкран»

Тракторы, фронтальные погрузчики, бульдозеры, компакторы
Большегрузные полноприводные
автомобили
Бетонные заводы

454007, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 134

456216, Челябинская область,
г. Златоуст, ул. Суворова, 57

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»

454007, Челябинская область,
г. Челябинск, пр. Ленина, 3

Производство грузоподъемного оборудования:
мостовые, козловые, полукозловые, контейнерные
краны, специальные краны консольные краны;
электрические тали;
башенные краны.

•

Проектирование и производство бетонных заводов
летнего и зимнего исполнения с подачей материалов скипом или лентой, установки стационарные
или мобильные, производительностью от 15 до 144
м� бетона за час работы. Производство материалов,
комплектующих для бетонных заводов: двухвальные
бетоносмесители, эстакады, дозирующие комплексы,
силосы цемента, шнековые транспортеры, блоки дозаторов цемента, воды и хим. добавок, модули утепления
бетонных заводов, тепловые центры.

•
•
•
•

Тракторы.
Фронтальные погрузчики.
Бульдозеры.
Компакторы.

•
•
•

Автомобильные краны.
Гусеничные краны.
Специальные краны.

+7 (351) 200-36-68
mailto:direktor@zzbo.ru

+7 (351) 775-17-60
chtz@chtz.ru, chtz-uraltrac.ru

ОАО «Челябинский
механический завод»

454119, Челябинская область,
г. Челябинск, Копейское шоссе, 38

•

Подъемно-транспортные
механизмы
Емкости для строительных
материалов, автоцистерны

•

+7 (351) 211-31-05, 211-31-06
mail@uralkran.ru, uralkran.ru

ООО « Златоустовский
Завод Бетоносмесительного Оборудования»

•

+7 (351) 259-91-17,
sdep@cmz.ru
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Оборудование
для строительства

•
•
•

ОАО «Автомобильный
завод «Урал»

Тракторы, фронтальные погрузчики, бульдозеры, компакторы
Большегрузные полноприводные
автомобили
Бетонные заводы

456300, Челябинская область,
г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 1

•
•

Подъемно-транспортные
механизмы
Емкости для строительных
материалов, автоцистерны

•

Производство полноприводных большегрузных
автомобилей.

•
•
•
•
•
•
•
•

Производство грузоподъемного оборудования:
верхнеповоротные краны;
нижнеповоротные краны;
быстромонтируемые башенные краны;
краны-погрузчики;
козловые краны;
мостовые краны;
мачтовые краны.

•
•
•
•
•
•

Полуприцепы.
Подъемники тракторы.
Монтажные лебедки.
Сушильные барабаны.
Молотковые мельницы.
Теплоизолированные котлы и емкости для хранения
битума.
Силосы для хранения цемента.
Резервуары для хранения нефтепродуктов, воды,
соляных растворов.

+7 (3513) 55-16-37
secrural@gaz.ru, uralaz.ru

ООО «Крановые Технологии «GIRAFFE»

454048, Челябинская область
г. Челябинск, ул. Загородная, 18, офис 5
+7 (351) 729-92-93
mail@giraffecrane.ru, giraffecrane.ru

АО «Завод Дормаш»

454020, Россия, Челябинская область,
поселок Строителей
+7 (800) 500-58-01, (35164) 2-47-68
mail@dm74.ru

•
•
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Возможные направления взаимодействия
с промышленными предприятиями

Продукция для
судостроения

Металлопродукция

Контрольноизмерительное
оборудование

Силовое оборудование

Грузоподъемное
оборудование
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Металлопродукция

•
•
•

ПАО «Ашинский металлургический завод»

Прокат толстолистовой горячекатаный
Сталь для судостроения
Штампованная продукция
из специальных сталей и сплавов

456010, Челябинская область,
г. Аша, ул. Мира, 9

•
•

Прокат калиброванный
Проектирование и производство
судового оборудования: винторулевых колонок и подруливающих
устройств

•
•

Прокат толстолистовой горячекатаный.
Сталь для судостроения.

•

Штампованная продукция из специальных сталей
и сплавов.

•
•
•
•
•
•
•
•

Фланцы.
Фланцевый крепеж.
Заглушки, прокладки.
Шпиндельная пара.
Шиберные задвижки.
Вантуз, колодцы нефтепровода.
Опоры трубопровода.
Проектирование и производство судового
оборудования: винторулевых колонок
и подруливающих устройств.
Нестандартные изделия любой сложности
по чертежам заказчик.

+7 (35159) 3–14–62, 3–25–16, 3–13–68
info@amet.ru, amet.ru

ПАО «Уралкуз»

456440, Челябинская область,
г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, 7
+7 (35168) 9–23–50
info@uralkuz.ru
mechel.ru/sector/steel/uralskaya_
kuznitsa

Промышленная группа
КОНАР

454010, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Енисейская, 8
+7 (351) 216–80–80
document@konar.ru, konar.ru

•
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Металлопродукция

•
•
•

ОАО «ММК-МЕТИЗ»

Прокат толстолистовой горячекатаный
Сталь для судостроения
Штампованная продукция
из специальных сталей и сплавов

455002, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Метизников, 5
+7 (3519) 24-15-27, +7 (3519) 24-77-82
info@mmk-metiz.ru, mmk-metiz.ru

ООО «Миньярский
прокатно-термический
завод»

454033, Челябинская область,
г. Миньяр

•
•

Прокат калиброванный
Проектирование и производство
судового оборудования: винторулевых колонок и подруливающих
устройств

•
•
•
•
•
•

Прокат калиброванный.
Проволока.
Стальные канаты.
Крепежные высокопрочные изделия.
Сетка.
Сварочные материалы.

•
•
•

Лента холоднокатаная.
Лента плющеная.
Ручное ножовочное полотно по металлу.

+7 (351) 597-13-93, 597-24-72
info@mptz.ru, mptz.ru
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Контрольноизмерительное
оборудование

•
•
•
•

Приборы контроля давления для
судовой автоматики
Навигационное оборудование
Магнитные компасы всех классов
Системы погружной телеметрии

АО «Катав-Ивановский
приборостроительный
завод»

456110, Челябинская область
г. Катав-Ивановск, ул. Караваева, 45

ООО «Прибор»

456940, Челябинская область,
г. Куса, ул. Михаила Бубнова, 11

+7 (351-47) 242-00
kipz@kipz.ru, kipz.ru

•
•
•
•
•
•
•

Компасы магнитные, лаги индукционные.
Комбинированные навигационные приборы.
Приборы самостоятельной поставки.
Штурманские принадлежности и оборудование.
Полупроводниковые усилители и блоки.
Электромагнитные клапаны.
Маломерные суда, аппараты проблесковые.

•

Выпуск технических камней, часовых камней и
приборных камней: ролики, подпятник ситалловые,
корундовые, втулки керамические, рубиновые, а также
сопла из корунда и другое.

•
•
•
•

Тракторы.
Фронтальные погрузчики.
Бульдозеры.
Компакторы.

•
•
•

Посадочное оборудование.
Навигационное оборудование.
Измерительное оборудование.

+7 (35154) 34044
Kusa74rus@gmail.com, kusa-pribor.com

ООО Научно-Производственное Объединение
«Радиотехнические
системы»

454038, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Монакова, 1, корп. 1

ОАО «Челябинский
механический завод»

454119, Челябинская область,
г. Челябинск, Копейское шоссе, 38

+7 (351) 729-81-31
rts@nports.ru

+7 (351) 259-91-17,
sdep@cmz.ru
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•
•

для установки электроцентробежного насоса
Сигнализаторы и датчики давления
Компоненты к датчикам
температуры

Силовое и электрооборудование

АО «Верхнеуфалейский
завод «Уралэлемент»

•
•

Газоразделительные установки и
станции
Центробежные компрессорные
установки

•
•
•

Трансформаторные подстанции
Электродвигатели
Химические источники тока

456800, Челябинская область,
г. Верхний Уфалей, ул. Дмитриева, 24

•
•

+7 (351–64) 9–21–10
support@uralelement.ru, uralelement.ru

•
•

Литий-ионные источники тока.
Марганцево-воздушно-цинковые щелочные
источники тока.
Источники тока специального назначения.
Водоактивируемые батареи.

ООО «Южуралгидромаш — Комплексные
системы»

456080, Челябинская область,
г. Трехгорный, ул. Рабочая, 8
+7 (35191) 6 51 28, +7 (35168) 6 05 01
uugm@uugm.ru, uugm.ru

•
•
•
•
•

Насосное оборудование.
Запасные части к насосам.
Электродвигатели, полиуретан.
Производство высококачественных отливок.
Механообработка металлов.

ООО «Челябинский
завод мобильных энергоустановок и конструкций»

454038, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Хлебозаводская, 5

•
•

+7 800 333 93 25
sale@chzmek.ru, chzmek.ru

•
•
•

Блочные насосные станции, станции пожаротушения.
Насосные станции для перекачки нефти и нефтепродуктов, газоразделительные установки и станции.
Компрессорные станции.
Трансформаторные подстанции.
Генераторы азота, шкафы управления.

ООО «Челябинский компрессорный завод»

456671, Челябинская область, Красноармейский район, 14‑й километр
автодороги Челябинск-Новосибирск

•

+7 (351) 216–50–50
chkz@chkz.ru, chkz.ru

•
•
•
•
•
•

Винтовые компрессорные установки с приводом
от электрического двигателя типа ДЭН, с приводом
от дизельного двигателя типа КВ.
Безмасляные спиральные компрессоры серии КС.
Блок-контейнеры компрессорные (БКК).
Азотные и дизель-генераторные установки и станции.
Центробежные компрессорные установки.
Поршневые компрессоры высокого и среднего давления типа КП, ВШВ Дожимные компрессоры.
Газоперекачивающие компрессоры и станции.
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Грузоподъемное
оборудование

•

Группа компаний
«Уралкран»

ООО «Крановые Технологии «GIRAFFE»

Производство грузоподъемного
оборудования: мостовые, козловые, полукозловые, контейнерные
краны, специальные краны,

консольные краны
Быстромонтируемые башенныекраны
Верхнеповоротные краны
Нижнеповоротные краны

454007, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 134

•
•

+7 (351) 211-31-05, 211-31-06
mail@uralkran.ru, uralkran.ru

•
•

Производство грузоподъемного оборудования.
Мостовые, козловые, полукозловые, контейнерные
краны, специальные краны консольные краны.
Электрические тали.
Башенные краны.

454048, г. Челябинск,
ул. Загородная д. 18, офис 5

•
•
•
•
•
•
•
•

Производство грузоподъемного оборудования.
Верхнеповоротные краны.
Нижнеповоротные краны.
Быстромонтируемые башенные краны.
Краны-погрузчики
Козловые краны.
Мостовые краны.
Мачтовые краны.

+7 (351) 729-92-93
mail@giraffecrane.ru, giraffecrane.ru
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•
•
•

Структура отраслей
информационных
технологий и связи

Промышленность Челябинской области:

2615
IT-компаний работают на Южном Урале

13,28

объем отгруженных товаров, млрд рублей

81%

19%

Информационные технологии

Связь

13,28

Разработка компьютерного ПО

13,28

Использование вычислительной
техники и информационных
технологий

13,28

Создание баз данных
и информационных ресурсов

13,28

Консультации и работы в области
компьютерных технологий

13,28

Управление компьютерным
оборудованием и системами

13,28

Радиовещание

13,28

Документальная электросвязь

13,28

Телевизионное вещание

13,28

Проводные технологии

13,28

Беспроводные технологии

13,28

Услуги по передаче данных
и доступа к сети Интернет

13,28

Эфирное вещание

13,28

Спутниковая связь
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Направления взаимодействия
ИТ-компаний с промышленными
предприятиями

Электроника

Компьютерное зрение

Веб-разработка

Приборостроение

Телекоммуникации

Робототехника

Искусственный интеллект
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Взаимодействие ИТ-компаний
с промышленными предприятиями
ЗАО «Интерсвязь»

454138, г. Челябинск,
пр. Комсомольский, д. 38-Б

•
•

Сервисы «Умного города
Интернет вещей

АО «Папилон»

456320, г. Миасс,
пр. Макеева, 48

•
•

Биометрические системы идентификации личности
Системы контроля доступа и учета рабочего времени

ООО «3ДиВи»

454080, г. Челябинск,
пр. Ленина, д. 64Д

•
•
•

Компьютерное зрение
Машинное обучение
Интеллектуальная видеоаналитика

ООО «Цифровая
собственность»

454091, г. Челябинск,
ул. Труда, д. 82А, офис 701

•
•

Стоковая продакшн-студия
Сервисы увеличения конверсии рекламы

ООО «Наполеон ИТ»

454091, г. Челябинск,
ул. Коммуны, д. 87, 3 этаж

•
•
•
•

Центр выделенной разработки
Компьютерное зрение
Мобильная разработка
Предиктивная аналитика
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Взаимодействие ИТ-компаний
с промышленными предприятиями
ООО «Фьюз Эйт
Онлайн»

454004, г. Челябинск, ул. Академика Королёва, д. 4

•
•
•

Разработка личных кабинетов
Интранет-системы
Инструменты для автоматизации бизнеса

УРТЦ «Альфа-Интех»

454047, г. Челябинск, шоссе
Металлургов, 27П/1

•

Система дистанционного программирования роботовманипуляторов на основе методов дополненной реальности

ООО «Програмлаб»

121205, г. Москва, территория
Сколково инновационного
центра, ул. Нобеля, д.7

•
•

Цифровые двойники предприятий и оборудования
Тренажеры с системами виртуальной и дополненной
реальности
Разработка мультиплатформенных мобильных приложений

•

ООО «ЗЕТ
8 ВИАР ПАРК»
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•
•

Сложные VR-решения на базе весогабаритных моделей
Мобильные AR-приложения для службы КИПиА, сервисных бригад и других инженерно-технических служб
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