
ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт 

Выпускаемая продукция: 

 
-консервы мясные и мясорастительные 
(говядина, свинина, конина, оленина); 
-паштеты, готовые блюда; 
-колбасы вареные, полукопченые, варено-
копченые, мясные деликатесы. 

Контактные данные: 

 
-640007, Курганская область, г. Курган, ул. 
Некрасова, д. 1,  
-тел.(3522)25-42-39, kurganmk@kurganmk.ru; 
-Директор - Антонов Сергей Николаевич 



ИП Ильтяков Д.В. (мясокомбинат «Велес») 

Выпускаемая продукция: 

 
-Консервы мясные и мясорастительные 
(говядина, свинина); 
-Колбасы вареные, полукопченые,   
варено-копченые, сырокопченые; 
-Хамон; 
-Мясные деликатесы; 
-Мясные полуфабрикаты 

-Рыбные консервы (натуральные) 

Контактные данные: 

 
-641750, Курганская область, Частоозерский 
район, с. Частоозерье, ул.К.Маркса, д. 88,  
-тел.(3522)600-70, office@veles-kurgan.ru; 
-Директор - Ильтяков Дмитрий Владимирович 



ЗАО «Агрофирма Боровская» 

Выпускаемая продукция: 

 

-мясо птицы;  
-продукты и полуфабрикаты из мяса птиц; 
-деликатесы из мяса птицы (всего более 200 
наименований). 

Контактные данные: 

 
-641320, Курганская область,  Кетовский 
район, с. Н.-Сидоровка,  
-тел. (3522)43-72-00, office@veles-kurgan.ru; 
-Директор - Гарцуев Сергей Николаевич  



ООО «Степанов» 

Выпускаемая продукция: 

 
-Мясные полуфабрикаты  (пельмени, 
вареники, котлеты, блинчики 
фаршерованные) 

Контактные данные: 

 
-Курганская область, г. Курган, ул.Куйбышева, 
д.144, стр. 33 

-тел. (3522) 60-00-26, 60-10-82, 
info@stepanov1998.ru, stepanov_rv@mail.ru 

-Директор - Степанов Роман Валерьевич 



ИП Воротынцева Е.В. 

Выпускаемая продукция: 

 

-Мясные полуфабрикаты 

-Готовые вторые блюда 

-Макаронные изделия в ассортименте  

Контактные данные: 

 

-640024, Курганская область, г. Курган,  
-ул. 7-я Больничная, д. 38В 

-тел. (3522)54-40-75, 54-45-44, 
-Директор - Воротынцева Елена 
Владимировна 



ООО «Молоко Зауралья» 

Выпускаемая продукция: 

 

-Цельномолочная продукция в ассортименте 

-Масло сливочное 

-Сыры мягкие 

-Сухие молочные продукты 

Контактные данные: 

 
-640000, Курганская область, г. Курган,           
ул. Химмашевская, д.3 

-тел. (3522)25-53-58, molokozaur@rambler.ru, 
-Директор - Данилов Сергей Николаевич 



АО «Хлебокомбинат № 1» 

Выпускаемая продукция: 

 
-Хлеб и хлебобулочные изделия в 
ассортименте 

-Кондитерские изделия в ассортименте 

Контактные данные: 

 
-640006, Курганская область, г. Курган,           
ул. Куйбышева, д.159 

-тел. (3522)63-04-25,  
-chlebokombinat1@ mail.ru, 
-Директор - Иванов Денис Юрьевич 



ООО «Далматовская кондитерская фабрика» 

Выпускаемая продукция: 

 

-Кондитерские изделия длительного хранения  

Контактные данные: 

 
-641730, курганская область,  г. Далматово,    
ул. Рукманиса, д.20 

-тел. (343) 245-07-19,  
-Директор - Стариков Сергей Александрович 



АО «Слакон» 

Выпускаемая продукция: 

 

-Кондитерские изделия длительного хранения  

Контактные данные: 

 
-641875, Курганская область, г. Шадринск,      
ул. Ломоносова, д.2 

-тел. (35253)5-44-15, oao@slakon.com,  
-Директор - Руднев  Владимир Александрович 



ООО «Кондитерская фабрика Чистопрудненская» 

Выпускаемая продукция: 

 

-Кондитерские изделия в ассортименте 

Контактные данные: 

 
-641825, Курганская область, Шадринский 
район, с. Чистопрудное, ул. Совхозная д.6 

-тел. (35254)7-91-30,  
-Директор - Александров Андрей 
Владимирович 



АО «Шадринский комбинат хлебопродуктов» 

Выпускаемая продукция: 

 
-Мука ржаная 
-Мука пшеничная 

-Крупа 
-Семена масличных культур 

Контактные данные: 

 

-Курганская область, г. Шадринск ул. Труда,15 

-тел(35253) 7-43-35, Shkhp@Shkhp.ru,  
-Директор - Нестеренко Сергей Иванович 



АО «Мукомольный завод МуЗа» 

Выпускаемая продукция: 

 
-Мука ржаная 
-Мука пшеничная 

Контактные данные: 

 
-Курганская область, Щучанский район, с. 
Каясан, ул. Советская, д. 1А 

-тел. (35244) 2-94-10, muzainfo@mail.ru,  
-Директор - Айбиндер Федор Феликсович 



АО «МАКФА»  

Выпускаемая продукция: 

 
-Мука пшеничная 
-Мука ржаная 

-Макаронные изделия в ассортименте 

Контактные данные: 

 
-Курганская область, г. Курган,           
ул.Куйбышева, 157Б 

-тел. (3522) 49-07-60, kurgan@makfa.ru,  
-Директор - Клейман Алексей Викторович 



ООО «КС Мельник»  

Выпускаемая продукция: 

 
-Мука ржаная 
-Мука пшеничная 

Контактные данные: 

 

-Курганская область, г. Курган, ул. Омская, 99 

-тел. (3522)45-31-31,  
-Директор - Гаев Игорь Альбертович 



ИП Дороднов А.И. (ТПК «Золотая рыбка»)  

Выпускаемая продукция: 

 

-рыба свежемороженая 

-рыба соленая 

-рыба копченая 

-прессервы 

Контактные данные: 

 
-640007,Курганская область. г. Курган. 
ул.Омская, д.142 

-тел. (3522)54-53-67, 54-57-25,  
-Директор - Дороднов Андрей Иванович 



ООО «НПФ «Сибирская тема» 

Выпускаемая продукция: 

 

-рыба свежемороженая 

-рыба соленая 

-рыба копченая 

-прессервы 

-минеральные и питьевые воды 

-сладкие газированные напитки 

Контактные данные: 

 
-Курганская область, г. Курган,                               
ул. Омская, д.106 

-тел. (3522)54-52-53, 54-55-84,  
-Директор - Кудяшев Александр Алексеевич 



ЗАО «Картофель» 

Выпускаемая продукция: 

 

- Картофель 

- Овощи 

Контактные данные: 

 
- Курганская область,  Кетовский район,   
с. Митино 

- тел. (35231) 6-32-42,  
- Директор - Немиров Александр Данилович 



АО «Кургансемена» 

Выпускаемая продукция: 

 
- Масло растительное нерафинированное 
(подсолнечное, рапсовое) 

Контактные данные: 

 
- 640000, г. Курган, ул. Володарского, д. 57, 
оф. 209 тел. 8(3522) 46-24-77 
- Директор - Аржанов Николай Иванович 



ООО «Агрокомплекс «Кургансемена» 

Выпускаемая продукция: 

 
- высококачественные семена зерновых, 
зернобобовых, крупяных и масличных 
культур 

  Контактные данные: 

 
- 640000, г. Курган, ул. Володарского, д. 57, 
оф. 209 тел. 8(3522) 22-90-90, 46-41-16  
- Директор - Нестеров Михаил Вячеславович 


