
Организации малого и среднего бизнеса Курганской области

№
п/п

Наименование предприятия,
адрес, тел./факс, e-mail, web Номенклатура продукции

Машиностроение и металлообработка.

1. ООО «Дельта Технология»
641878, Курганская область,
г. Шадринск, ул. Первомайская, 5
тел./факс: (35253) 5-08-77
deltat  @  shadrinsk  .  zaural  .  ru  

Механообработка. Инструментальное производство. Литье пластмасс.

2. ООО «Дортехкомплект»
640013, г. Курган, ул. Орджоникидзе, 34
тел.: 53-61-88
факс: 57-89-97
dtk45@mail.ru
www  .  dortech  .  ru  

Машиностроение и металлообработка. Специализированное автооборудование.
Оборудование для обработки кромки стекла. Оборудование для изготовления и обработки 
триплексов и стеклопакетов. Оборудование для трафаретной печати.
Оборудование для изготовления и розлива ПЭТ-бутылок. Оборудование для 
деревообрабатывающих и мебельных производств.

3. ООО «Интерком»
640007, г. Курган, ул. Омская, 140в
тел.: (3522) 54-54-44, 54-54-45,
54-54-46, 54-56-32, 54-55-90
info@steeltorg.ru
http://steeltorg.ru

Прокат: листовой, трубный, нержавеющий, сортовой, цветной.
Стали: инструментальные, легированные, быстрорежущие, рессорно-пружинные.
Метизы.

4. ООО «Предприятие «Сенсор»
640007, г. Курган, ул. Омская, 78а
тел. (3522) 54-52-37, 54-54-08
www.sensor.kurgan.ru
sensor@mail.kurgan.ru

Производство высоконадежных клапанов и задвижек осуществляется на основе 
разработанных инновационных нанотехнологий обработки деталей.

5. ЗАО ТД «Курганские прицепы»
640007, г. Курган, ул. Омская, 82а
тел.: 53-25-13
факс: 53-25-55
tdkp@kgn.ru
www  .  pricep  45.  ru  

Производство и продажа прицепов, спецавтотехники.

6. ООО «Курган-Пак»
640007, г. Курган, ул. Омская, 145 к1
тел.: 54-52-35     факс: 54-52-23, 54-51-71

Изготовление и реализация пластмассовых изделий (в т.ч. пластиковой тары), 
упаковочных материалов.
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kurganpack@zaural.ru
www.ku  rganpack.ru  

7. ООО «КурганТехноСтрой»
640008, г. Курган, Галкинский переезд, 2
тел.: 44-42-00, 44-97-09
факс: 44-50-44
za  -@  mail  .  ru  
www  .  kzak  .  ru  

Производство алюминиевых конструкций любой сложности. Капитальное строительство и 
внутренняя отделка зданий и сооружений. Фасадные системы с применением 
композитных панелей (алюкобонд), клинкерных термопанелей, керамогранитных 
термопанелей и др.

8. ООО «Курганский механический завод»
641316, Курганская область,
Кетовский район, с. Иковка
тел./факс: 47-13-04
ooo     kmz@bk.ru  
kurganmash  @  rambler  .  ru  

Обработка металлических изделий с использованием основных технологических 
процессов машиностроения. Производство пиломатериалов. Производство систем 
выпуска отработавших газов для отечественных легковых автомобилей и других изделий 
из металла.

9. ИП Дмитренко Елена Петровна
Курганский метизный завод
640000, г. Курган, ул. Омская, 84а

Тел.:/   факс (3522) 47-94-82, 47-80-67
mail@kurganmetiz.ru, 
atlant  10@  mail  .  ru  
www  .  kurganmetiz  .  ru  

Производство метизов (стандартизованные металлические изделия разнообразной 
номенклатуры промышленного или широкого назначения). Художественная ковка. 
Изготовление запчастей для сельскохозяйственной техники, изготовление ножей для 
отвалов. Крепежные изделия. Лестницы. Ограждения.

10. ООО «МиДиС»
640000, г. Курган, пр. Конституции, 52, ст3
тел.: 50-45-92, факс: 44-42-71
midis2000@mail.ru

Производство изделий из ПВХ профиля, строительство зданий и сооружений I и II гр. 
Ответственности.

11. ЗАО «Научно-производственное 
объединение «Молодые машиностроители 
Зауралья» 
640007, г. Курган, 
пр. Машиностроителей, 26г
тел./факс: 25-53-93
info@npommz.ru

Химическое машиностроение. Нефтегазовое оборудование.

12. ООО Корпорация «ТрансУрал»
640007, г. Курган, ул. Химмашевская, 3
тел.: 53-08-51, 53-64-44, 42-15-15
tuc@transural.ru

Производство воздухоходов. Монтаж охранно-монтажных систем.

13. ОАО «Ремстроймаш»
640007, г. Курган,
пр. Машиностроителей, 26г

ОАО «Ремстроймаш» работает в сфере разработки и изготовления емкостного 
оборудования по ОСТ 26-291-94 и металлоконструкций.
Модернизация  производства (разработка и замена  существующего устаревшего 
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тел: (3522) 25-53-95, 25-53-92
info@nprommz  .ru  

оборудования на новое, замена старого оборудования  по существующей КД и др.).
Изготовлении нестандартизированного оборудования по техзаданию заказчика.

14. «Шадринский завод металлических 
конструкций»
641800, Курганская область,
г. Шадринск, ул. Герцена, 30
тел./факс: (35253) 3-76-32, 3-76-32
zok-ural@mail.ru,
sh-zmk@mail.ru
www  .  zok-ural.ru  

Сортовой и фасонный прокат.

15. ООО «Поиск»
641876, Курганская область,
г. Шадринск,       ул. Пролетарская, 1
тел.: (35253) 6-11-90, факс: 6-09-39
poisk-45@mail.ru

Основным видом деятельности является холодная обработка металлов, изготовление 
нестандартного оборудования.
Проетирование и проектрование оборудования для производства гофрокартона и 
микрогофрокартона.

16. ООО «АППК» «Тропик»
641883, Курганская область, г. Шадринск, ул. 
Михайловская, 185
тел.: (35253) 5-45-54, 6-77-76, 3-67-11
mail@tropick.ru
www.tropick.ru

Производство грузоподъемных и грузозахватных механизмов. Художественная кузнечная 
ковка (ручная и механическая). Выпуск кожгалантерейной продукции.

17. ООО ПКФ «Маштехпром» 
640027, г. Курган, ул.Красина, 71а, оф. 3
тел.: 8 (905) 852-48-11
факс: 8 (3522) 224-83-23 
ooomtp@mail.ru 
w  ww.stanok45.narod.ru  

Изготавление оборудования для производства мебели.
Станки: форматно-раскроечные, сверлильно-присадочные, стеклообрабатывающие, 
фрезерные, кромкооблнцоночные, заточные.

Промышленные товары.

18. ООО «Труд-Сервис» (ИП Ефанов И.Б.)
640000, г. Курган,
пр. Машиностроителей, 29
тел./факс: 25-65-35, 25-64-12 
trud-servis@yandex.ru
www  .  efanov  .  ru  

Изготовление и реализация спецодежды,  рабочей обуви, средств защиты. Изготовление и 
ремонт различных изделий из брезента, бельтинга, тентовых материалов. Изготовление 
пологов и тентов на автомобили, торговые и туристические палаток.

19. Компания «Юта» (ИП Антипьев Г.П.)
640004, г. Курган, ул. Чехова, 9,
тел.: 44-39-36

Производство спецодежды, постельных принадлежностей.
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contact  @  uta  -  textile  .  ru  
www.uta-textile.ru

20. ООО «Коттон»
640014, г. Курган, ул. Промышленная, 33
тел.: 56-41-23, факс: 47-35-12
cotton_45@mail.ru,   
www  .  cotton  45  .  ru  

Производство и реализация трикотажных изделий.

21. Швейная фирма «Валентина»
640000,г. Курган, ул. Карла Маркса, 106, оф. 402
тел.: (3522) 65-43-11, 65-42-11
lady  _  max  @  mail  .  ru  
валентина45.рф

Производство женской, детской одежды.

22. ООО «Спецодежда-Шадринск»
641876, Курганская область,
г. Шадринск, ул. Пролетарская, 7
тел.: (35253) 6-88-27, 3-24-56
факс: (35253) 6-17-56
specodejda@shadrinsk.net

Швейное производство спецодежды и мягкого инвентаря, сбыт продукции.

23. ОАО «Ассортимент»
641310, Курганская область, с. Кетово,
ул. Молодежная, 14
тел.: (35231) 2-43-80, 
факс: (35231) 2-43-75

Швейное производство, изготовление спецодежды, матрацев, одеял, постельного белья, 
тентов, пологов.

24. ООО «Она»
640027, г.Курган, ул.Некрасова, 18  корп. 2
тел./факс: (3522) 25-42-61, 23-42-91
onakurgan@mail.ru

Производство швейных изделий для мужчин и женщин (костюмы, брюки, толстовки, 
куртки), для детей (куртки, плащи, брюки, шорты, юбки). Костюмы для охотника-рыбалова. 
Костюмы рабочие.

25. ОАО «Шадринская фабрика валяной обуви»
641800, Курганская область, г. Шадринск, ул. 
Февральская, 80
тел.: (35253) 5-25-04, 5-28-03, 5-35-21
факс: (35253) 5-26-74
shadrinsk_buh@tzo.ru 

Производство валяной обуви.

Строительство. Железобетонные изделия.

26. ООО «Фирма Баскаль»
640027, г. Курган, ул. Б.-Петрова, 100а
тел./факс: (3522) 640-180, 640-205

Строительство. Производство ж/б изделий.
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bwa  @  acmetelecom  .  ru  
www.baskal45.ru

27. ООО «ДомСтройМонтаж»
640000, г. Курган, ул. Куйбышева, 36 стр.3
тел./факс: (3522) 601-621, 601-601
dsmstroi@domstroy45.ru 
www.domstroy45.  ru  

Выполнение всех видов строительно-монтажных работ.

28. ООО «СМУ КПД»
640000, г. Курган, ул. Куйбышева, 36 стр.5
тел./факс: (3522) 55-04-72, 46-39-61
info@smukpd.ru 
www.smukpd  .ru   

Проектирование и строительство зданий и сооружений 1-го и 2-го уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом.

29. ООО «Новые технологии»
640000, г. Курган, ул. Юргамышская, 3
тел.: 44-42-88, факс: 44-42-38
pgb@zaural.ru

Производство железобетонных изделий.

30. «Завод керамических материалов»
641953, Курганская область, Каргапольский 
район, с. Брылино
тел.: (35256) 2-32-49
факс: (35256) 2-33-55
www  .sibnefteprovod.ru  

Производство керамического кирпича.

31. Группа компаний «Терракот»
640008, г. Курган, ул. Автозаводская, 6
тел./факс: (3522) 44-44-22
info@terrakot.com
ww  w.terrakot.com  

Производство плитки «Терракот», строительных смесей, пластикового молдинга, окон 
ПВХ, кассет под рассаду.

Мебель. Строительные материалы.

32. Деревообрабатывающий завод
«Даско»
640000, г. Курган,
пр. Машиностроителей, 23
тел: (3522) 25-60-37
msd  @  stkisa  .  ru  
www  .  dasko  .  su  

Изготовление межкомнатных дверей, погонажных изделий из древесины, кровельных 
материалов.

33. «Альфалес» (ИП Беличев О.В.) Производство коттеджей, домов, беседок, бань, деревянных конструкции любой 
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640007, г. Курган,
пр. Машиностроителей, 37
тел./факс: (3522) 55-90-09, 56-72-21 
alfales  45@rambler.ru  
alfales@mail.ru
www.alfales45.ru

сложности из сухого (сырого) оцилиндрованного бревна с оконным, дверным пазом, сухого 
(сырого) строганого бруса с фаской по индивидуальным размерам и типовым проектам.

34. ООО «Курган Монета Монолит»
640000, г. Курган, ул. Блюхера, д.68/1
тел.: (3522) 451-738
z.anna510@mail.ru
www.tdmmonolit.ru

Строительство жилых домов. Производство панелей из вспененного полистирола, бетона. 

35. ООО «Кредо-С»
640023 г. Курган, ул. Промышленная 33
тел.: (3522) 47-28-45 
a  _  dedov  @  mail  .  ru  
www  .  kredo  -  s  .  siteedit  .  ru  

Производство межкомнатных, входных дверей. Изготовление окон.

36. Мебельная фабрика «Потютьков»
640000, г. Курган, ул. Часовая, 2-я, 54
тел.: (3522) 44-52-84, 44-51-21
факс: (3522) 43-02-96
potutkov@potutkov.ru
www.potutkov.ru

Производство мебели.

37. Мебельная фабрика «Гранд Кволити»
640007, г. Курган, ул. Химмашевская, 7
тел./afrc: (3522) 25-52-25, 25-52-86
fmgq  @yandex.ru  
www  .  grandk  .  ru  

Производство корпусной мебели, а также мебели для офиса и предметы интерьера.

Алкогольная продукция.

38. Концерн «РЕАЛКО»
640007, г. Курган, ул. Омская, 163а
тел.: (3522) 54-56-24, 54-51-43
факс: (3522) 54-56-23
info@realco.org
реалко45.рф

Производство и реализация алкогольной продукции, газ. и минеральной воды. Реализация 
меда, картофеля и овощей.

39. ООО «Амрита»
640004, г. Курган, ул. Чехова, 5
тел.: 44-93-52

Производство водки, слабоалкогольной и безалкогольной продукции.
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факс: 44-50-62
amrita  45@  mail  .  ru  

40. ООО «Шадринский пивзавод»
641800, Курганская область,
г. Шадринск, ул. Курганская, 8
тел.: (35253) 5-25-12
факс: (35253) 5-36-64
shpz@shadrinsk.net
mirvodki.shadrinsk.net

Производство, реализация алкогольной продукции.

41. ООО «Зауральские напитки»
640020, г. Курган, ул. М. Горького, 3
тел./факс: 45-92-50, 45-92-75
znapitki@yandex.ru
www.znapitki.ru

Производство и реализация пива, минеральной воды.

Продовольственные товары.

42. ООО «Эксплерент» (ранее - «ДигиДон»)
640000, г. Курган, ул. К. Мяготина, 39 стр.11
тел.: 48-47-42
факс: 48-50-05, 48-48-91
www.digidon.ru

Производство соков.

43. ООО «Чимеевский родник»
641354, Курганская область,
Белозерский район, д. Чимеево
тел./факс: 46-20-64
svroonik  @  mail  .  ru  

Производство и продажа питьевой воды.

44. ООО «Вода Зауралья»
640000, г. Курган, ул. Ястржембского, 40
тел./факс: 53-03-01
voda_zauralya@mail.ru
www.prirodnaya.ru

Производство питьевой бутилированной воды. Продажа кулеров.

45. Торговая компания «Кристалл Люкс»
640000, г. Курган, ул. Ленина, 39
тел.: (3522) 502-502, 
46-51-61
crystall_lux@mail.ru

Производство и реализация чистой питьевой воды и аксессуаров для ее потребления 
(кулеры, помпы, подставки и т.п.).

46. ООО «Торговый дом «Аква Люкс»
640007, г. Курган, ул. Омская, 179-Б к4

Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков.

mailto:crystall_lux@mail.ru
http://www.prirodnaya.ru/
mailto:voda_zauralya@mail.ru
mailto:svroonik@mail.ru
mailto:svroonik@mail.ru
mailto:svroonik@mail.ru
mailto:svroonik@mail.ru
mailto:svroonik@mail.ru
http://www.digidon.ru/
mailto:znapitki@yandex.ru
http://mirvodki.shadrinsk.net/
mailto:shpz@shadrinsk.net
mailto:amrita45@mail.ru
mailto:amrita45@mail.ru
mailto:amrita45@mail.ru
mailto:amrita45@mail.ru
mailto:amrita45@mail.ru
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тел./факс: (3522) 54-53-20, 44-44-05
bs-akva@yandex.ru

47. ООО «Курганский мясокомбинат»
640007, г. Курган, ул. Некрасова, 1
тел.факс: (3522) 25-42-39, 25-42-32
kurganmk@kurganmk.ru
www.kurganmk.ru

Консервированная продукция, мясо, полуфабрикаты.

48. ООО «Мясокомбинат Белый Яр»
641306, Курганская область,
Кетовский район, д. Белый Яр, 
ул. Савхозная, 2
тел./факс: (3522) 54-60-90 , 54-64-63 
whiteyar@list.ru
www.whiteyar.ru

Колбасные изделия. Мясные деликатесы.

49. Мясоперерабатывающее предприятие 
«Велес»
641570, Курганская область,
с. Частоозерье, ул. К. Маркса, 88
тел.: (35230) 920-20
veles-reclama@mail.ru
www.veles-kurgan.ru

Мясоперерабатывающее предприятие.

50. ООО «ВИТ»
641200, Курганская область,
п. Юргамыш, ул. Вокзальная, 41
тел./факс: (35248) 9-16-07, 9-15-00
vit@zaural.ru
www.vit45.ru

Мясоперерабатывающее предприятие.

51. ЗАО «Агрофирма Боровская»
641320, Курганская обл., Кетовский
район, с. Новая Сидоровка 
тел./факс: (3522) 43-72-02
www.agrofirmaborovskaya.ru

Высококачественная продукция из мяса птицы цыплята бройлеров, полуфабрикаты в 
ассортименте, копчености в ассортименте.

52. ИП Воротынцева Е.В.
640000, г. Курган,
ул. Больничная, 7-я, 38в/1
тел./факс: 46-87-00, 54-40-75, 54-45-44
pelmeni@r45.ru

Цех мясных полуфабрикатов. Производство пельменей, мяса, блинов, котлет.

53. Цех мясных полуфабрикатов «Гонец»
640004, г. Курган, ул. Садовая, 2а/1

Цех мясных полуфабрикатов. Производство пельменей, мяса, блинов, котлет.

mailto:pelmeni@r45.ru
http://www.agrofirmaborovskaya.ru/
http://www.vit45.ru/
mailto:vit@zaural.ru
http://www.veles-kurgan.ru/
mailto:veles-reclama@mail.ru
http://www.whiteyar.ru/
mailto:whiteyar@list.ru
http://www.kurganmk.ru/
mailto:kurganmk@kurganmk.ru
mailto:bs-akva@yandex.ru


9

тел./факс:(3522) 49-66-66, 49-36-96
gonec@list.ru

54. «Домашняя кухня» (ИП Степанов Р.В.)
640000, г. Курган, ул. Куйбышева, 144 стр. 18
тел./факс: (3522) 60-00-26, 60-00-28
stepanov_r-v@mail.ru, dk45@mail.ru

Производство и реализация мясных полуфабрикатов.

55. ИП Середина-Сабатина Н.П.
640015, ул. Гагарина, 41 стр. 38
тел./факс: 47-85-49, 47-83-07
nsabatina2@gmail.com

Производство замороженных полуфабрикатов. Общественное питание.

56. ИП Долгих С.Ю.
640007, г. Курган,
пр. Машиностроителей, 34 r1
тел./факс: (3522) 25-61-61, 25-61-49

Производство и реализация замороженных полуфабрикатов.

57. ООО «Снежный город»
641238, Курганская область, Варгашинский 
район, с.Пичугино, ул.Социалистическая, 6
тел./факс: (35233) 9-84-65
zavodsnowtown@rambler.ru  , ww.leice.ru  

Переработка сельскохозяйственной продукции, производство замороженных 
полуфабрикатов (мясных, овощных, фруктовых).

58. ЗАО «Кургансемена»
640000, г. Курган, ул. Володарского, 57 оф. 203
тел./факс: 45-42-31, 45-24-77, 42-69-34
kurgansemena  @  mail  .  ru  
www.kurgansemena.ru

Производство и реализация семян зерновых и зернобобовых культур, муки, масла 
подсолнечного, хлеба и хлебобулочных изделий.

59. ЗАО «Шумихинский хлеб»
641100, Курганская область,
г. Шумиха, ул. Белоносова, 47
тел./факс: (35245) 2-18-70, 2-28-46
vhleb@mail.ru

Производство хлеба, хлебобулочных изделий, макаронных изделий и пряников в 
ассортименте.

60. Предприятие «Макош»  (ИП Кривоногов С.Н.)
641640, Курганская область,
г. Петухово, пос. КМП, 7а-8
тел./факс: (35235) 2-34-60, 8-912-97-89-955
makosh@petuhovo.zaural.ru
www.  makosh.su  

Производство и переработка сыпучих продуктов.

61. ИП Сухих Л.О.
641870, Курганская область,
г. Шадринск, ул. Михайловская, 74
тел.: (35253) 6-43-97

Производство хлеба и хлебобулочных изделий, сухариков «Ладульки».

http://makosh.su/
mailto:makosh@petuhovo.zaural.ru
mailto:vhleb@mail.ru
http://www.kurgansemena.ru/
mailto:trade@r45.ru
mailto:trade@r45.ru
mailto:trade@r45.ru
http://www.kurgansemena.ru/
mailto:zavodsnowtown@rambler.ru
mailto:nsabatina2@gmail.com
mailto:dk45@mail.ru
mailto:stepanov_r-v@mail.ru
mailto:gonec@list.ru
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62. ЗAO Кондитерская фирма «Славянка»
640003, г. Курган, ул. Радионова, 17
тел.:(3522) 60-85-00
slavyanka@zaural.ru

Изготовление и реализация кондитерских изделий.

63. ОАО «Новая пятилетка»
641040, Курганская область,
Мишкинский район, р.п. Мишкино,
ул. Северная, 2
тел./факс: (35247) 2-24-72, 2-10-26
oaonp.1@mail.ru

Растениеводство. Производство мяса свинины. Производство цельного молока. 
Производство мясопродуктов высокой заморозки. Производство молочной продукции.

64. ОАО «Мишкинский продукт»
641040, Курганская область,
Мишкинский район, р.п. Мишкино,
ул. Северная, 2
тел.: (35247) 2-15-56, 2-17-38, 2-22-50

Растениеводство. Производство мяса свинины. Производство цельного молока. 
Производство мясопродуктов высокой заморозки. Производство молочной продукции.

65. OOO «Молоко Зауралья»
640007, г. Курган, ул. Химмашевская, 3
тел./факс: (3522) 25-53-58, 53-31-96
molokozaur@mail.ru

Приоизводство и реализация молочной продукции.

66. ОАО «Молоко»
641701, Курганская область,
г. Катайск, ул. Лермонтова, 14
тел./факс: (35251) 2-29-36, 2-21-65
secretary@oaomoloko.ru
www.oaomoloko.ru 

Выпуск цельномолочной продукции.

67. ООО «Далматовский консервный завод»
641730, Курганская область,
г. Далматово, ул. Рукманиса, 1
тел./факс: (35252) 9-18-14, 9-11-48

Производство и продажа: консервы мясные, плодоовощные.

68. ЗАО «Картофель»
641315, Курганская область, Кетовский район, 
с. Митино
тел.: (35231) 6-32-42, факс: (35231) 2-28-06

Овощеводство. Зерновые культуры. Мука, крупы.

Рыболоведческие хозяйства.

69. Рыбопромышленная компания «Золотая 
рыбка»
640023, г. Курган, ул. Омская, 142 корп .2

Рыбное хозяйство.

web:%20http://www.oaomoloko.ru
mailto:secretary@oaomoloko.ru
mailto:oaonp.1@mail.ru
mailto:slavyanka@zaural.ru
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тел.: 54-56-77, 54-71-25, 54-53-67
info@rpkgoldfish.ru,  torg@rpkgoldfish.ru
www.  rpkgoldenfish.ru  

70. ОАО «Курганрыбхоз»
640006, г. Курган, ул. Сибирская, 46
тел./факс: (3522) 23-94-66, 23-94-69
kurganrybchos@mail.ru
www.kurganrybchos.1gb.ru

Рыбное хозяйство.

Медицина, отдых, полиграфические издательства, реклама.

71. «РНЦ ВТО им. Академика Г.А. Илизарова»
640014, г. Курган, ул. М. Ульяновой, 6
тел./факс: (3522) 45-47-47, 45-40-60
office@ilizarov.ru
www.ilizarov.ru

Медицинское оборудование для восстановительной травматологии и ортопедии. 
Лекарственные средства.

72. ОГУП «Курорты Зауралья»
640000, г. Курган, ул. Комсомольская, 29 / 
Советская, 75
тел./факс: (3522) 46-40-90, 41-67-04
kz-kurort@nm.ru
www  .  kz-kurort.ru  

Организация и обеспечение оздоровления и отдыха граждан в санаториях "Лесники", 
"Сосновая роща", "Озеро Медвежье", “Жемчужина Зауралья”.

73. Группа компаний «Дамми»
640027, г. Курган,
пр. Машиностроителей, 13а
тел./факс: (3522) 25-55-40, 25-55-45
zakaz  @  dammy  .  ru  
www.dammy.ru

Оперативная цветная и черно-белая полиграфия, наружная реклама, изготовление 
вывесок, табличек, штендеров, баннеров, постеров и т.д.

74. Агентство деловой информации и 
маркетинга «Рынок INFO»
640000, г. Курган, ул. К. Маркса, 70
тел.: 41-70-82, факс: 46-70-45
rynokinfo  @  mail  .  ru  
www  .  kurgan.rynok.info  

Интернет-маркетинг, полиграфия (издание адресно-телефонных справочников).

http://kurgan.rynok.info/
mailto:rynokinfo@mail.ru
mailto:rynokinfo@mail.ru
mailto:rynokinfo@mail.ru
mailto:rynokinfo@mail.ru
mailto:rynokinfo@mail.ru
http://www.dammy.ru/
mailto:zakaz@dammy.ru
mailto:zakaz@dammy.ru
mailto:zakaz@dammy.ru
mailto:zakaz@dammy.ru
mailto:zakaz@dammy.ru
http://www.kz-kurort.ru/
http://www.kz-kurort.ru/
http://www.kz-kurort.ru/
mailto:kz-kurort@nm.ru
http://www.ilizarov.ru/
mailto:office@ilizarov.ru
http://www.kurganrybchos.1gb.ru/
mailto:kurganrybchos@mail.ru
mailto:rpkgoldenfish@mail.ru
mailto:torg@rpkgoldfish.ru
mailto:info@rpkgoldfish.ru
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