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Производство пожарных автомобилей и 

специальной техники 

АО «Варгашинский завод противопожарного и 

специального оборудования» 

Производственная мощность предприятия – 350 единиц пожарной и 

специальной техники в год. 

Перечень продукции: 

 более 80 моделей пожарной и специальной техники на шасси КамАЗ, 

УРАЛ, ГАЗ, VOLVO и IVECO-AMT:  

      - пожарные автоцистерны; 

      - автомобили дымоудаления, насосно-рукавные, порошкового 

тушения, связи и освещения, первой помощи, высотные, для пресечения 

массовых беспорядков, лесохозяйственные машины, пожарные насосные 

станции и другое; 

     - автогидроподъемники; 

  услуги по ремонту и техническому обслуживанию: замена частей, 

модернизация систем, изготовление, продажа и установка пожарных 

насосов, утепление цистерн, герметизация, восстановление 

лакокрасочного покрытия, дополнительное антикоррозионное 

покрытие и другое.  

 

Контактная информация: 

Адрес: 641231, Россия, Курганская область, Варгашинский район, р.п. 

Варгаши, ул. Кирова, 83 

Телефон: 8 (35233) 2-10-09 (приемная), 2-10-60 (отдел маркетинга и продаж) 

E-mail: pr@vargashi.com (приемная), market@vargashi.com (отдел 

маркетинга и продаж)  

http://vargashi.com 

 

mailto:pr@vargashi.com
mailto:market@vargashi.com


Производство мясных полуфабрикатов 

ООО «Снежный город» 

Контактная информация: 

Адрес: 641238, Россия, Курганская область, Варгашинский район, с. 

Пичугино, ул. Социалистическая, 6 

Телефон: 8 (35233) 2-84-65 

Моб. телефон: +7 (922) 560-00-11 

E-mail: icegrad@mail.ru 

Объем производства – более 450 тонн в год замороженных 

полуфабрикатов как ручной работы, так и с использованием современных 

автоматических линий. 

Продукция – более 50 видов мясных полуфабрикатов: 

- пельмени; 

- вареники;  

- чебуреки; 

- котлеты; 

- манты; 

- голубцы; 

- тефтели; 

- хинкали и другое. 

Предприятие входит во Всемирную ассоциацию автоматической 

идентификации «ЮНИСКАН» и имеет разрешение на выпуск 

собственной упаковочной и этикетной продукции. 



Строительство, ремонт и содержание дорог 

АО «Варгашинское предприятие по строительству, 

ремонту и содержанию автомобильных дорог» 

Контактная информация: 

Адрес: 641238, Россия, Курганская область, Варгашинский район, р.п. 

Варгаши, ул. Социалистическая, 184 

Телефон: 8 (35233) 2-12-73, факс: 8 (35 233) 2-27-23 

E-mail: gb@drspv.ru, drspv@yandex.ru, drspt@yandex.ru 

АО « 
 
значения, это содержание мостовых сооружений и другое. 

Виды деятельности: 

• строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог; 

• производство и реализация строительных и дорожно-

строительных материалов, асфальто-бетонных смесей, полуфабрикатов, 

комплектующих изделий, технических средств организации дорожного 

движения: 

• эксплуатация автомобильных дорог общего пользования; 

• организация перевозок грузов; 

• разработка грунтовых и песчаных карьеров. 

Предприятие осуществляет капитальные ремонты федеральных и 

региональных дорог любой категории, летнее и зимнее содержание дорог 

регионального и местного значения, содержание мостовых сооружений и 

другое. 



Производство изделий из стеклопластика и 

древесно-полимерных материалов 

ООО «Индустрия ПРО» 

Контактная информация: 

Адрес: 641231, Россия, Курганская область, Варгашинский район, р.п. 

Варгаши, ул. Кирова, 94, каб. 1 

Телефон: 89125205133 

E-mail: industriapro@mail.ru 

Виды  продукции: 

 Продукция из древесно-полимерных композитов: террасная 

доска, забор; лавочный брус; стеновые панели и другое; 

 Продукция из стеклопластика: 

  методом пултрузии: 

     - поручни и перила, сваи, профили;  

 методом филаментной намотки:  

    - трубы, емкости (цистерны);  

 методом вакуумной формовки: 

    - детали автомобилей, композитные настилы и прочее. 

 



Производство готовых металлоконструкций 

широкого ассортимента 

ООО «Курганский завод металлоконструкций 45» 

Контактная информация: 

Адрес: 641230, Курганская область, Варгашинский район, рабочий 

поселок Варгаши, Социалистическая улица, дом 146, офис 1 

Телефон:  тел. 8-912-834-3632  

E-mail: kurganzmk45@yandex.ru 

Основная производимая продукция: 

 профиль и конструкции из листа металла требуемой 

конфигурации; 

 производство из листового металла конических, овальных и 

цилиндрических изделий; 

 изделия, изготовленные методом гибки различных металлов; 

 прогоны, являющиеся каркасом для ограждающих конструкций; 

 элементы кровельного покрытия; 

 изготовление нестандартных металлических изделий и 

конструкций; 

 окраска любых видов металлоконструкций и т.д. 

 



Изготовление и ремонт оборудования, техники 

ООО «Варгашинский ремонтный завод»  

 

Контактная информация: 

Юридический адрес: г. Курган, ул. Декабристов, 3, оф. 1 

Адрес производства: 641231, Курганская область, Варгашинский район, 

рабочий поселок Варгаши, ул. Чернышевского, 5 а  

Телефон:  тел. 8  (909) 146 15 42, 8 (965) 868 81 78 

E-mail: j.a.2012@inbox.ru 

Предприятие выполняет следующие виды работ: 

 ремонт промышленного оборудования (станки, гидрооборудование, 

электрооборудование, сельхозоборудование); 

 ремонт автотракторной техники (спецтехника, сельскохозяйственная 

техника); 

 изготовление металлоконструкций; 

 ремонт и изготовление гидроцилиндров; 

 изготовление ограждающих конструкций; 

 выполнение токарных, фрезерных, сборочных и сварочных работ. 



Производство одноразового белья и одежды из 

нетканых материалов  

ООО «Медаском» (структурное подразделение) 

Контактная информация: 

Адрес: 641231, Курганская область, Варгашинский район, рабочий 

поселок Варгаши, ул. Первомайская, 2  

Телефон:  тел. 8  (35233) 2-12-43 

E-mail: 641230_2@mail.ru 

Широкий ассортимент одноразовой одежды и белья для 

лечебнопрофилактических учреждений, салонов красоты, саун, бань: 

 простыни; 

 салфетки; 

 тапочки; 

 пеньюары на липучках; 

 бюстье на липучках; 

 халаты; 

 шапочки; 

 конверты для новорожденных и другое. 

Продукция предприятия обеспечивает повышенную защиту от 

инфекций, что в два раза снижает послеоперационный и 

реабилитационный периоды, а также обеспечивает безопасность работы 

медицинского персонала. 



Производство пиломатериалов,  

столярных изделий 

ОАО «Мокроусовский лесхоз» (Варгашинский участок) 

Пиловочник (бревна, пригодные для последующего распила), фанерный 

кряж, дрова колотые, дрова не колотые (швырок) 

р.п. Варгаши,  ул. Кирова, 103 а 

Тел.:  8 (35233) 2-12-60, 8 (912) 577 77 73 

ИП Павлов Владимир Анатольевич  

Обрезной пиломатериал (доска, брус, рейка) и столярные изделия 

(дверные и оконные блоки, вагонка, плинтус и др.) 

р.п. Варгаши, ул. Аргентовской, 4а 

Мощность  - до 50 м3 в месяц 

Тел.: 8 (912) 834-20-78 

 

ИП Томрачев Александр Николаевич 

Обрезной и необрезной пиломатериал (брус, доска, рейка), дрова 

с. Шастово, ул. Молодежная, 15 а 

Мощность  - до 100 м3 в месяц 

Тел.: 8 (963) 010 33 09 

E-mail: tomandrey@mail.ru 



Производство пиломатериалов и  

столярных изделий 

ИП Ильязов Андрей Фахрутдинович 

Изделия деревянные строительные и столярные (бани «под ключ» и 

пр.) 

р.п. Варгаши, ул. Матросова, 54 (территория бывшего завода ЖБИ) 

Тел.: 8 (905) 852-76-80  



Производство металлических изделий 

ИП Ильязов Юрий Фахрутдинович 

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

р.п. Варгаши, ул. Матросова, 54 (территория бывшего завода ЖБИ) 

Тел.: 8 (905) 854-42-63  

ИП Брюханов Иван Александрович 

Изготовление сварных, кованых изделий 

р.п. Варгаши, ул. Гайдара, 3 

Тел.: 8 (909) 724-40-60 

E-mail: ivankovkavargashi@gmail.com 

ИП Дронь Андрей Николаевич 

Производство радиаторов и котлов отопления, прочих готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования, столярных 

изделий 

р.п. Варгаши, ул. Аргентовской, 4 а 

Тел.: 8 (912) 832 61 58 

E-mail: dronandrey69@mail.ru 

 



Производство хлебобулочных и  

кондитерских изделий 

ИП Герасимова Наталья Анатольевна 

Объем производства – 30 тонн в год 

р.п. Варгаши, ул. Матросова, 52 а 

Тел.: 8 (909) 178-18-16  

ИП Зорина Наталья Сергеевна 

Объем производства – 70 тонн в год 

р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 79 

Тел.: 8 (35233) 2-13-41, 8 (963) 003-08-00 

E-mail: pozauralie@mail.ru 

ИП Волосников Сергей Валентинович 

Объем производства – 170 тонн в год 

с. Шмаково, ул. Заречная, 12 

Тел.: 8 (909) 724-65-58 

 



Производство текстильных изделий 

ООО «Ателье» 

Производство верхней одежды, прочих предметов одежды,  текстильных 

изделий для домашнего хозяйства 

р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 116 

Тел.: 8 (35233) 2-13-30 

ИП Веретенникова Татьяна Федоровна 

Пошив штор и прочих текстильных изделий 

Р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 96 (2 этаж) 

Тел.: 8 (922) 566-29-95 

Имея хороший вкус, творческие способности и  умение шить, а также 

современное швейное оборудование  из рук предпринимателя выходят 

красивые шторы и оригинальные ламбрекены, которые украсят любой  

интерьер. 

 

 

 



Услуги в области кадастровой деятельности 

Индивидуальный предприниматель  

Иванов Иван Анатольевич 

Специализация предпринимателя заключается в выполнении 

кадастровых работ: 

 образование земельных участков; 

 уточнение местоположения границ и (или) площади земельных 

участков; 

 постановка на кадастровый учет земельных участков, зданий, 

сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства; 

 снятие с учета объектов капитального строительства. 

В результате кадастровых работ предпринимателем изготавливаются 

межевые, технические планы, акты обследования. 

 

 

Контактная информация: 

Адрес: 641230, Курганская область, 

Варгашинский район, рабочий поселок Варгаши, ул. Социалистическая,  

118, 2 этаж  

Телефон:  тел. 8  (35233) 2-10-89, 8 965 837 2814 

 E-mail: ivanov.ki45@yandex.ru 



Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств 

 

 

 

ИП Крикун Максим Анатольевич 

Техническое обслуживание, ремонт и покраска автомобилей, 

автомобильная мойка и химчистка салона, помощь на дороге, эвакуация 

автотранспорта.  

р.п. Варгаши, ул. Матросова, 54 (территория бывшего завода ЖБИ) 

Тел.: 8 (961) 753-45-83 

E-mail: krikun_maksim@mail.ru 

 

ИП Попов Михаил Андреевич 

Шиномонтаж «У Андреича»: продажа шин и дисков (новые и б/у), 

балансировка, дошиповка резины, ремонт боковых порезов, правка 

литых дисков, прокатка стальных дисков, сварка аргоном, моторные 

масла, приѐм АКБ. 

Р.п. Варгаши, ул. Западная, 2А ,  

Р.п. Варгаши, ул. Гайдара, 1 

Тел.: 8 (909) 179-46-26 

ИП Ярков Вячеслав Иванович 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств,  

розничная торговля автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями. 

Р.п. Варгаши, ул. Гайдара, 3 

Тел.: 8 (912) 576-51-69 

E-mail: ipyarkov@mail.ru 



Деятельность автомобильного грузового 

транспорта, услуги по перевозкам 

 

 

 

ООО «Компания «Транссервис-45» 

В предпринимательской деятельности задействовано 6 единиц 

грузового транспорта: МАЗ с полуприцепом (4 единицы), КАМАЗ с 

полуприцепом (1 единица), автокран (1 единица).  

р.п. Варгаши, ул. Матросова, 54 (территория бывшего завода ЖБИ) 

Тел.: 8 (912) 832-56-93 

E-mail: transservis45@yandex.ru 

ИП Нестеров Сергей Николаевич 

Осуществляются автомобильные грузоперевозки как по всей  России во 

всех направлениях, так и по странам СНГ.  

В предпринимательской деятельности задействованы 2 грузовых 

автомобиля грузоподъемностью более 20 тонн Volvo FH 12.  

Р.п. Варгаши, ул. Матросова, 54 (территория бывшего завода ЖБИ) 

Тел.: 8 (912) 838-23-65 

E-mail: nestero.vika@yandex.ru 

 

ИП  Архипов Александр Николаевич 

Осуществляется  взаимодействие с крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и сельскохозяйственными предприятиями по перевозке 

зерна как в Варгашинском, так и в ближайших районах Курганской 

области. В предпринимательской деятельности задействовано 3 единицы 

грузовой техники: КАМАЗ (2 единицы) и МАЗ.   

Р.п. Варгаши, ул. Полевая, 8  

Тел.: 8 (912) 835-25-64 

E-mail: archipov@bk.ru 



 

 

 

Крупнейшее гусеводческое хозяйство в России, племенное 

маточное стадо – 48 тысяч гусей. 

Выпускаемая продукция: 

 племенное инкубаторное яйцо (свыше 900 тыс. штук в год); 

 суточные гусята (свыше 140 тыс. штук в год); 

 гусиное мясо (около 200 тонн в год); 

 перопуховое сырье (около 10 тонн в год). 

 

Контактная информация: 

Адрес: 641231, Курганская область, Варгашинский район, рабочий 

поселок Варгаши 

Телефон:  тел. 8  (35233) 2-14-20, 2-17-43 

E-mail: gusi-v@mpgold.ru 

Разведение сельскохозяйственной птицы 

ООО «Племенной завод «Махалов»  

(структурное подразделение) 



Сельскохозяйственное производство 

ИП - глава КФХ   

          Милюзина Екатерина Николаевна 

Молочная ферма "Дарина" 

Виды продукции:  

 молоко; 

  масло сливочное; 

 творог; 

 сметана; 

 сыры (более 20 сортов, в том числе авторские); 

 колбасные изделия; 

 мясные деликатесы. 

Сырье для изготовления продуктов питания произведено в 

собственном хозяйстве. 

Контактная информация: 

Адрес: 641252, Курганская область, Варгашинский район,                     

село Дубровное, ул. Заречная,  6 

Телефон:  тел.  8 900 377 5243 

 E-mail: kat021281@mail.ru 



Сельскохозяйственное производство 

ООО «Агросервис» 

Хозяйство является племенным репродуктором по разведению 

крупнорогатого скота абердин-ангусской породы мясного направления. 

Виды продукции: 

 племенной скот абердин-ангусской породы мясного направления (для 

разведения); 

 скот на убой (более 100 тонн в год в живой массе); 

 зерновые (пшеница) – более 7000 тонн в год; 

 масличные культуры (рапс, лен) – около 1400 тонн в год. 

 

  

Контактная информация: 

Адрес: 641245, Курганская область, Варгашинский район, село Ошурково, 

ул. Матросова,  40 

Телефон:  тел. 8 905 854 8280, 8 922 560 8889 

 E-mail: agroservis71@mail.ru 



Сельскохозяйственное производство 

ООО «Пичугино» 

Предприятие имеет статус семеноводческого хозяйства.  

Вида продукции: 

 зерновые (пшеница) – около 3500 тонн в год; 

 масличные (рапс, лен) – около 2000 тонн в год. 

Контактная информация: 

Адрес: 641238, Курганская область, Варгашинский район, село Пичугино, 

ул. Пичугина,  27 

Телефон:  тел. 8 (35233) 2-84-12, 8 922 573 0330 

 E-mail: pichuqino@yandex.ru 



Сельскохозяйственное производство 

Всего в Варгашинском районе осуществляют свою деятельность в 

отрасли сельского хозяйства 15 обществ с ограниченной 

ответственностью и 25 крестьянских (фермерских) хозяйств, используя  

74 тыс. га пашни и производя в год 80 тыс. тонн зерновых культур,  8,4   

тыс. тонн масличных культур, 2,1  тыс. тонн мяса. 

Контактная информация: 

Управление сельского хозяйства Администрации Варгашинского 

района 

Адрес: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. 

Чкалова,  22 

Телефон:  тел. 8 (35233) 2-12-08, 8 919 597 2930 (Казаков Евгений 

Владимирович) 

 E-mail: selhoz4503@yandex.ru 



Сушка и хранение зерна 

ИП Колташов Олег Анатольевич 

Варгашинский производственный участок  

Элеватор вместимостью 12000 тонн обеспечивает приемку зерна в 

объеме 1500 тонн в сутки.  

Виды услуг: приемка, подработка, сушка, хранение и отгрузка 

зерна. 

Отгрузка зерна осуществляется на авто- и железнодорожный 

транспорт. Одновременно с элеватора возможно производить отгрузку 

до 9 ж/д вагонов. 

 

р.п. Варгаши, ул. Чернышевского, 7 

Тел.: 8 (35233) 2-93-84, 2-93-85 

E-mail: info@koltashov.com 

Третий производственный участок СП «Элеватор» АО 

«Кургансемена» 

Элеватор способен загрузить 48 тысяч тонн  (30 тысяч тонн – 

силосного типа, 18 тысяч тонн – в складах). 

Виды услуг: приемка, подработка, сушка, хранение и отгрузка 

зерна. 

Отгрузка зерна осуществляется на авто- и железнодорожный 

транспорт.  

 

 р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 59 

Тел.: (35233) 2-10-42  

E-mail: kurgansemena@mail.ru 



Общественное питание 

ИП Ситенко Ирина Петровна 

Банкетный зал «Август» 

Организация  и проведение корпоративов, свадеб, юбилеев и других 

торжественных мероприятий. Зал на 70 посадочных мест. 

р.п. Варгаши, ул. Комсомольская, 31 

Тел.: 8 (922) 567 99 98 

E-mail: avgust-cafe@mail.ru 

ИП Зорина Наталья Сергеевна 

Кафе «Хрусталь» 

Обеды, организация  и проведение корпоративов, свадеб, юбилеев и 

других торжественных мероприятий. Зал на 80 посадочных мест. 

р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 79 

Тел.: 8 (963) 003 08 00 

E-mail: pozauralie@mail.ru 



Общественное питание 

ИП Ярков Иван Вячеславович 

Кафе «Трофей» 

Обеды, организация и проведение корпоративов, частных вечеринок, 

дней рождения и других торжественных мероприятий. Зал на 15 

посадочных мест, оформлен в охотничьем стиле.  

р.п. Варгаши, ул. Гайдара, 3 

Тел.: 8 (909) 174 03 08 

E-mail: ipyarkov@mail.ru 

ПРСК «Восход» 

Кафе, гостиница «Турист». Ежедневно, круглосуточно. 

Обеды, организация и проведение корпоративов, юбилеев. Зал на 20 

посадочных мест. Имеется гостиница на 49 мест (20 номеров). 

Варгашинский район, автотрасса Иртыш, 301 км 

Тел.: 8 (35233) 2-24-62 

E-mail: prsk-gb@mail.ru 



Общественное питание 

ИП Асадбеков Рустам Риджабекович   «Сакура - Варгаши» 

Доставка блюд японской кухни  

Сеты, оригинальные роллы, запеченные роллы, темпурные роллы, суши 

и классические роллы, закуски, картофель фри, наггетсы, соусы, 

ингредиенты для приготовления роллов, сладкие тарталетки и прочее.  

Режим работы:  

Пн, Ср, Чт, Вск с 12:00 до 21:00  

Пт, Сб с 12:00 до 21.30  

Вторник - санитарный день. 

Самостоятельно забрать заказ можно по адресу: р.п. Варгаши, ул. 

Советская, 91  

Тел.: 8 (905) 853-93-31  

E-mail: sakura.vargashi@gmail.com 

https://vk.com/sakura_vargashi 
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Косметология, массаж 

ИП Саламатина Светлана Михайловна 

Виды услуг: 

 детский и взрослый массаж; 

  косметический уход (парафиновая ванна, чистка лица, 

косметический массаж лица, дарсонвализация, маски, коррекция и 

окрашивание бровей, прокол ушей, пилинг, ультразвук, дермосоник, 

улиткотерапия); 

  депиляция воском (любая зона).  

Режим работы:  

Пн - выходной,  

Вт, Ср, Чт, Пт, Сб с 11:00 до 19:00  

Вс  с 14:00 до 19:00  

р.п. Варгаши, ул. Культурная, 1  

Тел.:  8 (912) 975-77-47  

 

https://vk.com/sakura_vargashi 


