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Описание проекта 

«Создание производства запорной и фитинговой арматуры»  
на АО «ЛМЗ им. К. Либкнехта» 

 

Краткое описание 
проекта 

Проект предусматривает организацию нового 

производства запорной и фитинговой арматуры, в том 

числе латунные  шаровые краны,  фитинги резьбовые, 

клапаны обратные, вентили и  фильтры, а также стальные 

шаровые краны). Бизнес-план проекта был разработан с 

учетом требований программы предоставления льготных 

займов «Проекты развития» Фонда развития 

промышленности. 

Сроки реализации (по 
этапам) • Сроки реализации проекта: 2017-2019 г. 

Сегмент рынка 

Сегмент рынка: запорная арматура. Основные 

потребители: строительные компании и государственно-

муниципальные заказчики запорной арматуры в Северо-

Западном регионе. Также предполагается осуществление 

поставок по всей России и освоение иностранных рынков 

(страны СНГ, Ближнего Востока и т.д.)  

Описание продукта 

Латунные шаровые краны ½”-2”; Латунные фитинги 

резьбовые ½”-2”; Латунные клапаны обратные ½”-2”; 

Латунные фильтры ½”-1”;Стальные шаровые краны от 25 

мм до 200 мм. Плановая производственная мощность 1,5 

млн. изделий в год 

Общий объем 
финансирования 755,6 млн рублей.  
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Описание проекта 

«Создание производства гидроцилиндров в Санкт-Петербурге» 
 на АО «ЛМЗ им. К. Либкнехта» 

 

Краткое описание 
проекта 

Организация высокотехнологичного производства полного 

цикла (начиная от производства комплектующих и 

заканчивая изготовлением готового изделия, его 

упаковкой и отгрузкой потребителям) гидроцилиндров в 

рамках государственной программы импортозамещения и 

освоения производства гражданской продукции 

предприятиями оборонного комплекса. 

Сроки реализации (по 
этапам) • Сроки реализации проекта: 2018-2019 г. 

Сегмент рынка 

Сегмент рынка: производство гидроцилиндров. Основные 

потребители: производители спецтехники, нефтегазового 

и горнорудного оборудования и тяжелого 

машиностроения. 

Описание продукта 
Полный цикл (начиная от производства комплектующих и 

заканчивая изготовлением готового изделия, его 

упаковкой и отгрузкой потребителям) гидроцилиндров  

Общий объем 
финансирования 233 млн рублей.  
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Описание проекта 

«Проектирование и производство УАСИ  
(устройство автоматической смены инструмента)»  

на АО «НИТИ им. П.И. Снегирева» 
 
 

Краткое описание 
проекта 

Разработка документации, приобретение 

технологического оборудования, организация 

производства устройств автоматической смены 

инструмента (УАСИ) 

Сроки реализации (по 
этапам) Сроки реализации проекта: 2017-2018 г. 

Сегмент рынка Станкостроение 

Описание продукта Устройств автоматической смены инструмента (УАСИ) 

Общий объем 
финансирования 90 млн рублей.  
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Описание проекта 

«Организация производства промышленных эмульсионных 
взрывчатых веществ» на АО «Завод «Пластмасс» 

 

Краткое описание 
проекта 

Организация производства промышленных эмульсионных 

взрывчатых веществ (расширение существующего 

опытного производства), в том числе промежуточных 

детонаторов эмульсионных, путем приобретения 

модульной технологической линии. 

Сроки реализации (по 
этапам) • Сроки реализации проекта: 2018-2019 г. 

Сегмент рынка Сегмент рынка: эмульсионные взрывчатые вещества 

Описание продукта 

Предполагаемый  выпуск  ЭВВ:  эмульсионной  матрицы  

для  смесительно-зарядных  машин,  в  том  числе 

эмульсионных  патронов  диаметром  от  90 мм  до  120  

мм,  патронов- детонаторов  (ДПЭ  75  мм) 
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Описание проекта 

«Создание производства одноразовых медицинских изделий»  
на базе АО «НПО «Прибор» 

 

Краткое описание 
проекта 

Создание принципиально нового импортозамещающего 

производства одноразовых медицинских изделий с 

использованием оборудования двойного назначения. 

 

Сроки реализации (по 
этапам) • Сроки реализации проекта: 2018-2023 г. 

Сегмент рынка Одноразовые медицинские инструменты 

Описание продукта 
Изготовление одноразовых медицинских изделий из 

поливинилхлоридных пластиков - гинекологические 

зеркала по «Куско», шпатели и др.  

Общий объем 
финансирования 536 млн. рублей.  
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Описание проекта 

Организация производства пневмоударников и коронок  
на АО «Серовский механический завод» 

 

Краткое описание 
проекта 

Создание нового высокотехнологичного производства, 

позволяющего выпускать пневмоударники различных 

модификаций и коронки для горнодобывающей 

промышленности 

Сроки реализации (по 
этапам) • Сроки реализации проекта: 2018-2019 г. 

Сегмент рынка Сегмент рынка: оборудование для бурения скважин 

Описание продукта Пневмоударники используются для бурения скважин  

Общий объем 
финансирования 210 млн рублей.  
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Описание проекта 

НИОКТР «Разработка технологии изготовления термостойких и 
химически стойких композиционных компонентов трубопроводов», 

шифр «Композит» 

Краткое описание 
проекта 

Разработка и организацию производства трубопроводной 

запорной арматуры из полимерных композиционных 

материалов для работы при повышенных температурах 

(до 180°С) и давлениях (до 40 атм.) в химически 

агрессивных средах. Разрабатываемые в рамках проекта 

технологии изготовления обеспечивают короткий цикл 

изготовления изделий за счет использования 

быстроотверждаемых высокотемпературных связующих и 

технологии литья под давление полимерных 

композиционных материалов. 

Сроки реализации (по 
этапам) 

• Сроки реализации проекта: 2016-2018 г. 

• Серийное производство: 2019 г. 

Сегмент рынка 

Потенциальные потребители: производители приборов 

учета расхода горячей воды и пара, композитных труб и 

систем, комплектующих специальной техники для 

применения в сложных климатических условиях и 

температурных режимах 

Описание продукта 
Затвор дисковый, Кран шаровой из полимерных 

композиционных материалов 

Общий объем 
финансирования 

340,0 млн руб. 
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Описание проекта 

НИОКТР "Разработка и создание производства комплекса 
перфузионных модулей и устройств для мобильных систем 

искусственного кровообращения", шифр "Перфузия" 

Краткое описание 
проекта 

Направлен на расширение номенклатуры выпускаемой 

медицинской продукции и импортозамещение 

иностранных аналогов в учреждениях здравоохранения. 

В рамках проекта реализуется разработка и организация 

производства перфузионных комплексов для реанимации 

и трансплантологии и комплектующих к ним – 

одноразовых насосов крови и оксигенаторов. 

Результаты данного проекта позволят ускорить процесс 

внедрения в медицинскую практику современного 

высокотехнологичного оборудования и существенно 

повысить качество оказания медицинской помощи, 

повысить доступность трансплантологической помощи, 

снизить смертность от внезапной остановки сердца. 

Сроки реализации (по 
этапам) 

• Сроки реализации проекта: 2017-2019 г. 
• Серийное производство: 2020 г. 

Сегмент рынка 
• Трансплантология 
• Онкология 
• Реанимация 

Описание продукта 

• Перфузионный комплекс средств восстановления и 
поддержания жизнеспособности донорских органов 

• Перфузионный комплекс экстренного восстановления 
кровообращения для реанимации человека 

• Оксигенатор для насыщения крови кислородом 
• Одноразовый насос кровообращения 

Общий объем 
финансирования 

320,0 млн руб. 
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Описание проекта 

«Производство оборудования для газо- сероочистки» 

Краткое описание 
проекта 

Организация производства газо- сероочистительного 

оборудования на мощностях АО «АОМЗ», РМЗ «Енисей» 

и др.  

Проект рассматривается в партнерстве с рядом 

профильных организаций.  

 

Сегмент рынка 

 В рамках исполнения поручений Президента РФ о 

переходе на Наилучшие Доступные Технологии (НДТ) 

предписывается техническое перевооружение систем 

очистки предприятий, начиная с 2019 г. с 300 

первоочередных «загрязнителей» в различных отраслях. 

Описание продукта 
Отдельные элементы фильтров – цельнометаллические 

корпуса, емкости для установки очистных элементов. 
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Необходимые решения: 

Определение и утверждение методики расчета полной себестоимости продукции 

гражданского назначения на предприятиях ОПК. 

Для трансфера зарубежных технологий в сфере «Экологическое машиностроение» 

(производство оборудования для систем газо-, серо-, водоочистки) сформировать систему, 

способствующую локализации западными компаниями определенной доли производства на 

российских предприятиях. 

Расширение и наполнение функционала ГИСП, обеспечивающего углубление процессов 

интеграции производства, инвестиционной и инновационной деятельности. 
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