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Каждому человеку соответствует определенный 
род деятельности, который делает его полезным для 
общества и одновременно приносит ему счастье... 

Морис Баррес (1862-1923 гг.) 

Выбор профессии является одним из ответственных моментов, 
определяющих весь дальнейший жизненный путь человека. Найти 
свой путь - это значит занять в обществе такое положение, которое 
позволяет максимально раскрыть способности. Экскурсия является 
своеобразным уроком по профориентации. За время такой экскурсии 
школьники могут услышать рассказ о том, какие профессии существу-
ют, увидят промышленные производства города и области «вживую», 
окунутся в атмосферу профессий! 

В Курганской области широко представлены различные промыш-
ленные производства - это и мостостроение - «Курганстальмост»,и 
фармацевтика - комбинат «Синтез», химическое и транспортное, 
сельскохозяйственное машиностроение - «Курганхиммаш» , «Курган-
машзавод», «КАВЗ», «Кургансельмаш» и другие, также представлена 
добывающая отрасль - АО «Далур» и многое другое. Промышленный 
потенциал нашей области уникален и разнообразен и нуждается в но-
вых квалифицированных кадрах. 

Профориентационный туризм в Курганской области только начи-
нает развиваться. Его возникновение связано с ростом мобильности 
населения. В связи с введением Единого государственного экзамена 
возрос поток учащихся из глубинки в более крупные города с их бога-
тым выбором различных учебных заведений и профессий, которым 
там можно обучиться. 

Для того, чтобы не потеряться во всём многообразии выбора мы 
предлагаем посетить экскурсии на производства промышленных 
предприятий Кургана и Курганской области. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК 



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ЭКСКУРСИЙ 

АО «ДАЛУР» 
Первое в России предприятие по добыче урана способом 

подземного выщелачивания. Предприятие расположено 
в Далматовском районе Курганской области. АО «Далур» 
ведет промышленную эксплуатацию и разработку место-
рождений, относящихся к Зауральскому ураново-рудному 
району (Далматовское, Хохловское и Добровольное). 

Курганская область, Далматовский район, 
село Уксянское, ул. Ленина, 42. 
Тел. + 7 ( 3 5 2 2 ) 6 0 - 0 0 - 3 4 , e-mail: info@dalur.ru 

Экскурсия предусматривает посещение лаборатории химического 
анализа, полигона, цеха переработки, энергослужбы и автоколонны 
предприятия, возможна фотосъёмка отдельных участков. 

Экскурсия расчиана: от 5 до 15 человек. 

Время проведения экскурсии: все рабочие дни. 

Продолжительность: 1 час. 

Возраст аудитории: от 14 лет. 

Стоимость: бесплатно. 

Необходимые документы для предъявления: Завереный спи-
сок детей и документ удостоверяющий личность сопровождающего. 

Сроки бронирования: от 3-х дней. 

Сувенирная продукция: предоставляется по договоренности. 
Доступность для инвалидов: нет. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ЭКСКУРСИЙ 

ЗАО «Курганстальмост» 

Экскурсия предусматривает посещение музея предприятия, где 
представлена ретроспективная экспозиция, а так же посещение про-
изводственных корпусов (фотосъёмка возможна только в музее). 

Экскурсия расчиана: от 5 до 15 человек. 

Время проведения экскурсии: все рабочие дни. 

Продолжительность: 1 час. 

Возраст аудитории: от 14 лет. 

Стоимость: бесплатно. 

Необходимые документы для предъявления: Завереный спи-
сок детей и документ удостоверяющий личность сопровождающего. 

Сроки бронирования: за месяц (заявка подаётся на имя гене-

рального директора). 

Сувенирная продукция: предоставляется по договоренности. 
Доступность для инвалидов: нет. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК 

Ведущее предприятие, выпускающее мостовые металли-
ческие конструкции. Лишь главный корпус имеет площадь 
75 тыс.квадратных метров. Он объединяет весь производ-
ственный цикл, начиная с подачи металла и заканчивая от-
грузкой готовой продукции. Покрывает четверь российского 
рынка мостовых конструкций. 

г. Курган, ул. Загородная, 3. 
Тел.+7(3522) 4 7 - 8 1 - 8 9 , 
e-mail: kancIer@kurganstalmost.ru 

mailto:kancIer@kurganstalmost.ru


ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ЭКСКУРСИЙ 

ОАО «Синтез» 
Одно из крупнейших предприятий фармацевтической 

отрасли России, отвечающее современным стандартам ка-
чества, обеспечивает около 3% российского производства 
лекарств. Основная продукция-таблетки, капсулы, ампулы, 
стерильные растворы, назальные и глазные капли, порош-
ки,мази, спиртовые растворы, суспензии, сиропы, настойки, 
спреи и др. Продукция поставляется и за рубеж. 

' 0 ЖЛл г. Курган, пр. Конституции,7. 
А Тел .+7 (3522 )48 -12 -71 

t ̂ ^ 

Экскурсия включает историческую экспозицию, различные выстав-
ки новой и снятой с производства продукции, средств производства, 
рассказ о создании препаратов и людях, которые внесли значитель-
ный вклад в деятельность комбината. Выход в цеха возможен только 
по предварительному согласованию. 

Экскурсия расчиана: около 15 человек. 

Время проведения экскурсии: все рабочие дни. 

Продолжительность: 45 минут. 

Возраст аудитории: от 14 лет. 

Стоимость: бесплатно. 

Необходимые документы для предъявления: не требуются. 

Сроки бронирования: за неделю до планируемого посещения. 

Сувенирная продукция: предоставляется по договоренности. 
Доступность для инвалидов: нет. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК 



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ЭКСКУРСИЙ 

АО «Шадринский автоагрегатный завод» 
Создан на базе эвакуированного из Москвы вместе с ру-

ководством, инженерами, рабочими и их семьями завода 
имени Лихачёва в 1941 году. Является градообразующим 
предприятием. Производит автомобильные агрегаты - бо-
лее 150 наименований продукции, что составляет 40% ана-
логичного производства в России. Продукция соответствует 
всем современным стандартам. 

Курганская область, г. Шадринск, ул. Свердлова, 1. 
Тел.+7(35253) 9 - 1 7 - 7 0 

Экскурсия включает рассказ об истории возникновения, основных 
вехах развития предприятия, включает информативный фильм. По-
сещение цехов возможно по предварительному согласованию. 

Экскурсия расчиана: около 15 человек. 
Время проведения экскурсии: все рабочие дни. 
Продолжительность: от 40 минут до 1,5 часов. 
Возраст аудитории: от 14 лет. 
Стоимость: бесплатно. 
Необходимые документы для предъявления: паспор 

та сопровождающих и заранее утверждённый список детей. 
Сроки бронирования: за 1 день по согласованию. 
Сувенирная продукция: предоставляется по договоренности. 
Доступность для инвалидов: нет. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК 

ООО «Курганхиммаш» 
ОАО «Курганхиммаш» - одно из ведущих в России пред-

приятий по проектированию и производству технологиче-
ских комплексов для нефтегазодобывающей, нефтегазопе-
рерабатывающей, химической, энергетической, атомной, 
металлургической, машиностроительной, медицинской, пи-
щевой и других отраслей промышленности. 

г. Курган, ул. Химмашевская , 16, тел. +7 (3522) 4 7 - 7 6 - 7 6 

Экскурсия включает в себя знакомство с экспозицией Музея трудо-
вой и боевой славы с историей создания и развития завода, а 
также посещение одного из цехов предприятия. 

Экскурсия расчиана: от 5 до 1 5 человек. 
Время проведения экскурсии: по договоренное 
Продолжительность: около 40 минут. 
Возраст аудитории: от 14 лет. 
Стоимость: бесплатно. 
Необходимые документы для предъявления: паспорта 

сопровождающих и заранее утверждённый список детей. 
Сроки бронирования: за неделю до планируемого посещения. 
Сувенирная продукция: предоставляется при наличии. 
Доступность для инвалидов: нет. 



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ЭКСКУРСИЙ 

ОАО РЖД Локомотивное депо Курган 
Южно-Уральской железной дороги 

Локомотивное депо Курган Южно-Уральской железной доро-
ги осуществляет железнодорожные перевозки, ремонт и под-
держание в работоспобном состоянии подвижного состава. 

г. Курган, ул. Омская, 2. 
Тел + 7 ( 3 5 2 2 ) 4 9 - 3 4 - 5 1 , Стародубцев Владимир Георгиевич 

В экскурсию входит экспозиция музея, посвящённая истории соз-
дания железной дороги, основания и развития курганского депо, 
роли отдельных выдающихся личностей. 

Экскурсия расчиана: от 7 до 30 человек. 
Время проведения экскурсии: понедельник-четверг. 
Продолжительность: 1-2 часа. 
Возраст аудитории: от 1 2 лет. 
Стоимость: бесплатно. 
Необходимые документы для предъявления: па-

спорта сопровождающих и заранее утверждённый список детей. 
Сроки бронирования: за 2-3 дня до посещения. 
Сувенирная продукция: не предоставляется. 
Доступность для инвалидов: нет. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК 

ЗАО «Катайский насосный завод» 
75 лет ЗАО «Катайский насосный завод» является пред-

приятием по выпуску центробежных насосов для химиче-
ской и нефтехимической промышленности, металлургии, 
топливно-энергетического комплекса, целлюлозно-бумаж-
ной отрасли, жилищно-коммунального, сельского хозяй-
ства, мелиорации и других отраслей народного хозяйства, 
предназначенных для перекачивания чистой воды, конден-
сата, светлых нефтепродуктов, перегретой воды, сжиженных 
газов, сточных масс, морской и пресной воды, химически 
активных и нейтральных жидкостей, для подачи воды в бы-
товых условиях, а также запасных частей к ним. 

Курганская область, г. Катайск, ул. Матросова, 1, 
тел. +7 ( 3525 ) 1 2 - 93 - 06 , e-mail: gendir@knz.ru 

В экскурсию входит экспозиция музея, посвящён-
ная истории создания и развития завода, роли от-
дельных выдающихся личностей, макет и план заво-
да. По договорённости с сотрудником отдела кадров 
возможен выход в цеха предприятия. 

Экскурсия расчиана: от 1 до20 человек. 
Время проведения экскурсии: в будни, с 9.00 до 13.00 часов. 
Продолжительность: около 1 часа. 
Возраст аудитории: от 12 лет. 
Стоимость: бесплатно. 
Необходимые документы для 
предъявления: не требуются. 
Сроки бронирования: 
за неделю до планируемого 
посещения. 

Сувенирная продукция: 
не предоставляется. 
Доступность для инвалидов: 

mailto:gendir@knz.ru


ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ЭКСКУРСИЙ 

ОАО «НПО» Курганприбор» 
Производит широкий спектр продукции для оборонного 

комплекса. Специализируется на приборной и втулочной про-
дукции оборонного и гражданского назначения. В 2014 г. на 
территории предприятия открылся музей военной техники. 

г. Курган, ул. Ястржембского, 41 А , тел. + 7 ( 3 5 2 2 ) 2 5 - 8 0 - 1 3 

Профориентационная экскурсия включает показ экспозиции музея 
предприятия,видео-ролик о деятельности завода, встречи с сотруд-
никами и председателем союза молодёжи, а так же экскурсию по под-
разделениям производства. 

Экскурсия расчиана: от 10 до 20 человек. 
Время проведения экскурсии: понедельник, вторник, четверг. 
Продолжительность: 30 минут. 
Возраст аудитории: от 14 лет. 
Стоимость: бесплатно. 
Необходимые документы для предъявления: Завере-

ный список детей и документ удостоверяющий личность со-
провождающего. 

Сроки бронирования: за 2 дня. 
Сувенирная продукция: не предоставляется. 
Доступность для инвалидов: нет. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
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ООО «КАВЗ» 
Является одним из ведущих автобусосгроительных предпри-

ятий России, входит в группу ГАЗ. Сегодня специализируется на 
выпуске автобусов междугородного и пригородного назначе-
ния, соответствующих экологическим стандартам Евро-4 и Евро-
5. В 2013 году разработан и изготовлен автобус KAB3-4238 CNG с 
двигателем Cummins, работающем на сжатом природном газе. 

г. Курган, ул. Автозаводская, 5, e-mail: dfer@kbus.ru. 
Тел .+7 (3522 ) 4 4 - 9 0 - 4 2 , 4 4 - 4 4 - 4 5 

Посещение основных производственных цехов. 

Экскурсия расчиана: от 10 до 1 5 человек. 
Время проведения экскурсии: по согласованию. 
Продолжительность: 40 минут. 
Возраст аудитории: обучающиеся по машиностроительному про-

филю от 14 лет. 
Стоимость: учащимся бесплатно. 
Необходимые документы для предъявления: Письмо на имя 

директора, заверенный список детей, паспорта сопровождающих. 
Сроки бронирования: за 2 месяца. 
Сувенирная продукция: предоставляется по договоренности. 
Доступность для инвалидов: нет. 

mailto:dfer@kbus.ru


ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ЭКСКУРСИЙ 

ОАО «Завод «Старт» 
Специализируется на производстве и реализации транспортных 

автоцистерн, на широком ассортименте разновидностей шасси оте-
чественного и зарубежного производства. На сегодняшний день авто-
цистерны завода поставляются в российскую армию и армии друже-
ственных нам стран. Емкости, изготовленные в его цехах, работая на 
рынках России и стран ближнего и дальнего зарубежья, обеспечили 
отличную репутацию и широкую известность предприятию. 

Курганская область, 
г. Далматово, ул. Рукманиса, д.31, 
тел.+7 (35252) 3 - 73 - 79 
e-mail: office@zavod-start.ru, 
start@zavod-start.ru 

На экскурсии можно ознакомиться 
с работой всех подразделений, цехов, 
участков предприятия, увидеть образ-
цы продукции и уникальное обору-
дование. Ознакомление с экспозици-
ей музея предприятия возможно по 
предварительной договорённости. 

Экскурсия расчиана: 
от 5 до 20 человек. 
Время проведения экскурсии: 
по договоренности. 
Продолжительность: 30-60 минут. 
Возраст аудитории: от 14 лет. 
Стоимость: бесплатно. 
Необходимые документы для предъявления: Запрос на экскур-

сию, заверенный список детей и документы двух сопровождающих. 
Сроки бронирования: за неделю до посещения. 
Сувенирная продукция: не предоставляется. 
Доступность для инвалидов: нет. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК 

АО «Варгашинский завод ППСО» 
Одно из первых специализированных предприятий, создан-

ных для производства противопожарной техники. Сегодня это 
современное, динамично развивающееся предприятие, кото-
рое производит автоцистерны пожарные на шасси КамАЗ, ЗИЛ, 
Урал, ГАЗ, Iveko; спецавтомобили: пожарно-рукавные, пенного 
тушения, комбинированного тушения, пожарные автолестницы, 
машины с реверсивным движением, автомобили связи и опове-
щения, автомобили дымоудаления, автомобили первой помощи 
и др. Продукция пользуется спросом в России и за её пределами. 
Зарубежные потребители: Казахстан, Азербайджан, Украина, Гру-
зия, Вьетнам, Корея, Танзания, Монголия. 

Курганская область, 
Варгаши, ул. Кирова, 83. 
Тел.+7 (35233) 2 -10-60, 2 -18 -77 
market@vargashi.com 

Экскурсия включает профориентацион-
ный квест, музей предприятия, сварочное, 
сборочное, покрасочное производство, уча-
сток комплектации. 

Экскурсия расчиана: от 5 до 15 чело-
век, можно сразу две группы. 

Время проведения экскурсии: по со-
гласованию, кроме понедельника. 

Продолжительность: 1-1,5 часа. 
Возраст аудитории: от 6 до 80 лет. 
Стоимость: 100 рублей. 
Необходимые документы: завереный 

список детей и паспорта сопровождающих. 
Сроки бронирования: за месяц. 
Сувенирная продукция: магнит, ручка. 
Доступность для инвалидов: нет. 

mailto:office@zavod-start.ru
mailto:start@zavod-start.ru
mailto:market@vargashi.com


г 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ЭКСКУРСИЙ 

Вагонно - ремонтное депо г.Кургана, 
филиала ОАО «Российские железные дороги» 

Предоставление услуг по ремонту, техническому обслу-
живанию и переделке железнодорожных локомотивов, 
трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного со-
става, аренда строительных машин и оборудования, подъ-
ёмно-транспортного оборудования, обработка лома чёр-
ных и цветных металлов. 

г. Курган, ул. Омская, Зв. 
Тел.+7(3522) 4 9 - 2 7 - 6 6 
Иванова Вера Васильевна. 
E -mai l : depo.kurgan@vrk-3.ru 

В экскурсию входит история развития предприятия, связанные с 
ней судьбы людей, вклад в экономику в период ВОВ. Также по пред-
варительной договорённости можно посетить ремонтный цех и озна-
комиться с процессом работы. 

Экскурсия расчиана: от 2 до 20 человек. 

Время проведения экскурсии: В рабочие дни по договорённости. 

Продолжительность: 1 час. 

Возраст аудитории: от 12 лет. 

Стоимость: бесплатно. 

Необходимые документы для предъявления: не требуются. 

Сроки бронирования: за 2-3 дня. 

Сувенирная продукция: не предоставляется. 

Доступность для инвалидов: нет. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК 

mailto:depo.kurgan@vrk-3.ru


ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ЭКСКУРСИЙ 

ООО Племзавод «Луч» 
Разведение крупного рогатого скота, 

молочное производство. 

Курганская область, 
Лебяжьевский район, д. Песьяное. 
Тел.+7 (35237 ) 9 - 4 8 - 4 9 ; 
+7 ( 3 5 2 3 7 ) 9 - 4 7 - 8 1 , 9 - 4 7 - 7 4 

На экскурсии вы увидите доильный цех, процесс доения, телятник, 
процесс ухода за телятами, кормление, беседа с работниками. 

Экскурсия расчиана: от 5 до 10 человек. 
Время проведения экскурсии: вторник-пятница. 
Продолжительность: 40 минут. 
Возраст аудитории: от 14 лет. 
Стоимость: бесплатно. 
Необходимые документы для предъявления: заверенный спи-

сок детей и паспорта сопровождающих. 
Сроки бронирования: за 2 месяца. 
Сувенирная продукция: не предоставляется. 
Доступность для инвалидов: да. 

АО «Хлебокомбинат №1» 
АО «Хлебокомбинат № 1» является ведущим предприятием 

региона по производству хлебобулочных и кондитерских изде-
лий. Предприятие имеет устойчивую и бесспорную репутацию 
лидера рынка в Кургане и за его пределами. На протяжении 
уже многих лет Хлебокомбинат №1 остается верным тради-
циям русского хлебопечения. Хлеба производятся опарным 
методом по полному технологическому циклу. Хлеба изготав-
ливаются по традиционной рецептуре на заквасках с приме-
нением лактобактерина. 

г. Курган, ул. Куйбышева, 159. 
Тел.+7 (3522) 6 3 - 0 4 - 2 2 
e-mail: kurganhk1@mail.ru 

В экскурсии вас ждет знакомство 
с хлебным, кондитерским 
производством, чаепитие, 
сладкие подарки. 

Экскурсия расчиана: от 5 до 10 человек. 
Время проведения экскурсии: по до-

говорённости вторник, среда, четверг. 
Продолжительность: 40 минут. 
Возраст аудитории: 8 - 14 лет. 
Стоимость: 150 рублей. 
Необходимые документы для предъ-

явления: Завереный список детей и доку-
мент удостоверяющий личность сопрово-
ждающего, необходимо пройти инструктаж. 

Сроки бронирования: за 2-3 месяца. 
Сувенирная продукция: 
не предоставляется. 
Доступность для инвалидов: нет. 

mailto:kurganhk1@mail.ru


ОАО «Кургансельмаш» 
Предприятие, отметившее в 2000 г. 100-летие, специализируется 

на поставках оборудования для села. Последние 30 лет является ве-
дущим предприятием России, в производстве машин для механиза-
ции животноводческих ферм. 

Многие годы завод поставляет технику во все регионы России и 
государства ближнего и дальнего Зарубежья. Практически в каждом 
хозяйстве Российской Федерации, специализирующемся на молоч-
ном животноводстве, можно встретить оборудование, изготовлен-
ное ОАО "Кургансельмаш". Десятилетия работы в этой специфиче-
ской отрасли позволили коллективу завода накопить значительный 
опыт в проектировании и изготовлении техники для ферм крупного 
рогатого скота. Все оборудование прошло государственные испыта-
ния, имеет все необходимые сертификаты соответствия и сертифи-
каты качества, адаптировано к условиям отечественного сельского 
хозяйства и соответствует международным стандартам ISO. 

г. Курган, ул. Куйбышева, 144, 
Тел. +7(3522) 23-42-00, е - mail: ksm2016ksm@mail.ru 

Экскурсия включает знакомство с экспозицией музея предприятия, 
посещение литейного цеха и механо - сборочного производства. 

Время проведения экскурсии: 
по средам. 
Продолжительность: около 1 часа. 
Возраст аудитории: от 12 лет. 
Экскурсия расчиана: 
от 5 до 12 человек. 
Стоимость: бесплатно. 
Необходимые документы для 

предъявления: Завереный список детей и документ удостоверяю-
щий личность сопровождающего. 

Сроки бронирования: за 2 недели. 
Сувенирная продукция: не предоставляется. 
Доступность для инвалидов: нет. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК 

mailto:ksm2016ksm@mail.ru


Туристский информационный центр Курганской области 
Узнать больше информации об отдыхе в Курганской области 

можно на туристском портале Курганской области tourism-kurgan.ru. 
Наш контактный телефон: +7(3522)333-953 

Мы в социальных сетях: Вконтакте: vk.com/zaural_turizm 
Адрес: г. Курган, ул. Куйбышева, 147в (стадион «Центральный») 


