Системообразующие предприятия региона
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
№

Предприятие
АО «Султан-элеватор —

1

мельнично-макаронный
комплекс» (АО «Султан — ЭММК»)

2

3

4

5

ТОО «Мамлютский мукомольный
комбинат»

ТОО «Богатырский продукт»

Производство

мука, отруби пшеничные,
макаронные изделия (38 видов)

мука под маркой «Golden Grain»

макаронные изделия,
полуфабрикаты, сухие завтраки

ТОО «Петропавловский

хлебобулочные и кондитерские

хлебобулочный комбинат»

изделия, мука

ТОО «Eurasian Milk» (ТОО
«Молочный союз»)

переработка молока

молоко, кисломолочные
6

ТОО «Молпродукт»

продукты, сливочное масло,
сливки, сметана

7

8

ТОО «Петропавловский водочный
завод БН»

вино-водочные изделия

Молочный завод КТ «Зенченко и

масло, сыры, молоко,

К»

кисломолочные продукты

МАШИНОСТРОЕНИЕ
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№

Предприятие

Производство
мобильные буровые и
подъемные установки,
спецтехника для сервисного

1

АО «Петропавловский завод
тяжелого машиностроения»

обслуживания, теплообменное,
энергетическое,
железнодорожное
оборудование, приборнокабельная, продукция
инструментального производства
платформы, контейнеровозы,

2

АО «ЗИКСТО»

зерновозы, полувагоны,
колесные пары.
блоки СЦБ и связи, комплексные
локомотивные устройства
безопасности (КЛУБ),
локомотивные радиостанции

3 АО «Завод им. С.М. Кирова»

РВС, технические средства для
организации цифрового
телевидения, 3D принтеры,
компьютеры, планшеты,
ноутбуки
глубинные штанговые насосы,

4

АО «МУНАЙМАШ»

гидравлические гасители
колебаний, газопесочные якоря
зерноуборочные комбайны

5

ТОО «КАЗТЕХМАШ»

SAMPO ASIA 3085, тракторные
прицепы, коммунальная техника

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

№

1

Предприятие
ТОО «Ишимское управление
речного флота»

2

ТОО «ТИОЛАЙН»

3

АО «Tin One Mining»

4

ТОО «Аулие Голд майнинг»

5

ТОО «Компания Диорит LTD»

Производство

добыча речного песка

добыча и переработка
титаноциркониевых руд
переработка оловосодержащих
руд
промышленная разработка
золоторудного месторождения
производство строительного
щебня

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ
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МАТЕРИАЛОВ

№

Предприятие

Производство
изолированные трубы
пенополиуретаном в

1

ТОО «Петропавловский завод

полиэтиленовой оболочке,

строительных материалов»

металлочерепица «Монтеррей»,
«Каскад», металлопрофиль для
ГКЛ, сэндвич-панели

трубы стальные профильные,
2

ТОО «Петропавловский трубный
завод»

теплоизоляционные трубы,
трубы с антикоррозийным
внутренним и наружным
покрытием

3

4

5

ТОО «РАДУГА»
ТОО «Завод сухих пенобетонных
смесей»

ТОО «Завод быстровозводимых
зданий и сооружений»

сварные двутавры, сэндвичпанели, с-образный профиль,
профлист
железобетонные изделия в
широком ассортименте, плиты

6

ТОО «ЕДИНСТВО»

перекрытия, сваи, ригели,
перемычки, фундаментные
блоки, дорожные и аэродромные
плиты

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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№

1

2

3

Предприятие
ТОО «Петропавловский
кожевенный завод»
ТОО «Швейная фабрика военной
одежды»
ТОО «Швейная фабрика
«Престиж»

Производство

4

ТОО «Швейная фабрика школьной
и детской одежды»

производство одежды для детей
дошкольного и школьного
возраста

