
ПЕРЕЧЕНЬ
подведомственных Департаменту промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области 

государственных унитарных предприятий

Наименование Адрес, электронный 
адрес, телефон

Директор Акт о создании Задачи и функции

Государственное 
унитарное 
предприятие 
Курганской области
«Лен Зауралья» 

г. Курган
ул. Промышленная, 33
(3522)563698, 560998
www.lenzaural.g45.ru

Купцевич 
Николай 
Александрович 

Устав Государственного 
унитарного предприятия «Лен 
Зауралья», утвержденный 
распоряжением Департамента 
промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской 
области от 4 февраля 2008 
года № 01-05/2 

Цель: участие Курганской области в федеральной 
целевой  программе  «Развитие  льняного 
комплекса  России  на  1996-2000гг.»,  обеспечение 
собственным сырьем льна.
Основными  видами  деятельности ГУП 
являются:
- выращивание прядильных культур (льна);
- выращивание семян льна;
- прядение льняных волокон;
-  производство  растительного  рафинированного 
льняного масла;
- производство канатов, веревок, шпагата и сетей;
- производство технического углерода (сажа);
-  производство  необезжиренной  муки  тонкого  и 
грубого помола из семян и  плодов масляничных 
культур;
-  производство  нетканных  текстильных 
материалов и изделий их них;
-  производство  готовых  текстильных  изделий, 
кроме одежды;
- производство трикотажных изделий;
- производство, передача и распределение пара и 
горячей воды (тепловой энергии);
-  производство,  передача  и  распределение 
электроэнергии;
- производство жмыха;
- изготовление иглопробивного ватина;
- изготовление топливных брикетов;
- изготовление емкостей прод рассаду. 

http://www.lenzaural.g45.ru/


Государственное 
унитарное 
предприятие 
Курганской области
«Вторпереработка»

г. Курган
ул. Промышленная, 33
(3522)563698, 560998

Селезнев
Николай 
Петрович

Устав Государственного 
унитарного предприятия 
«Вторпереработка», 
утвержденный 
распоряжением Департамента 
государственного имущества 
и промышленной политики 
Курганской области от 14 
декабря 2005 года № 486-р 

Цель: создание в Курганской области производств 
комплексной переработки промышленных отходов 
в товары народного потребления.
Основными  видами  деятельности ГУП 
являются:
-  обработка  отходов  текстильных  материалов, 
лома  и  пластмасс,  бумаги  и  картона,  резины, 
прочих неметаллических отходов и лома;
-  переработка  костры,  древесины,  и  древесных 
отходов;
-  производство нетканных материалов и изделий 
из них;
-  производство  готовых  текстильных  изделий, 
кроме одежды;
- производство спецодежды;
-  производство  ваты  из  текстильного  сырья  и 
изделий из ваты;
-  воспроизводство  рыбы  и  водных  биоресурсов 
несельскохозяйственными производителями;
- производство керамических плиток и плит;
- производство матрацев;
- выращивание грибов и грибницы (мицелия).


