
5 предприятий, 203 наименования

Наименование продукции

1. Мука ржаная хлебопекарная обдирная ГОСТ 7045-2017

Мука пшеничная хлебопекарная высшего, первого, второго сортов

2.  ТУ 9222-388-00419785-05

Ряженка, массовой долей жира 4,0% ГОСТ 31455-2012

ТУ 9222-398-00419785-05

Масло топленое ГОСТ 32262-2013

ГОСТ 31450-2013

Творог обезжиренный ГОСТ 31453-2013

Реестр 
организаций пищевой и перерабатывающей промышленности Курганской области,получивших разрешения на 

добровольную маркировку пищевых продуктов информационным знаком «Зауральское качество»

№ 
п/п

Наименование организации
юридический адрес

ГОСТ,                       
технические условия

Срок действия 
разрешения

Акционерное общество                
«Кургансемена»
ИНН: 4510000164
ОГРН: 1024501522429
г. Курган,  ул. Омская, д.99 
640007
4 наименования

18.02.2022 г. - 
17.02.2024 г.    

 
ГОСТ 26574-2017

18.02.2022 г. - 
17.02.2024 г.    

Закрытое акционерное общество 
«Глинки» г. Курган,               мкрн. 
Глинки, ул. Центральная, д.10, 
640039                            ИНН: 
4501018052ОГРН: 1024500522859   
               11 наименований   

Напиток кисломолочный «Снежок» с сахаром, массовой долей жира 
2,5% 

12.11.2021 г.- 
11.11.2023 г

12.11.2021 г.- 
11.11.2023 г

Паста творожная с фруктовым наполнителем (персик), с сахаром и 
ванилином, массовая доля жира 25% 

12.11.2021 г.- 
11.11.2023 г

12.11.2021 г.- 
11.11.2023 г.

Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 2,5%, 
3,2%

18.02.2022 г. - 
17.02.2024 г.    
18.02.2022 г. - 
17.02.2024 г.    



2.  

Творог массовой долей жира 5%, 9% ГОСТ 31453-2013

Сметана с массовой долей жира 15%, 20% ГОСТ 31452-2012

Кефир массовой долей жира 2,5% ГОСТ 31454-2012

3. ГОСТ 31805-2018

ГОСТ 31807-2018

Хлеб «Дарницкий» ГОСТ 26983-2015

ГОСТ 14031-2014

Тесто дрожжевое «Аппетитное»,  тесто «Пельменное»

ГОСТ 24901-2014

4. ГОСТ 7128-91 

Закрытое акционерное общество 
«Глинки» г. Курган,               мкрн. 
Глинки, ул. Центральная, д.10, 
640039                            ИНН: 
4501018052ОГРН: 1024500522859   
               11 наименований   

18.02.2022 г. - 
17.02.2024 г.    

18.02.2022 г. - 
17.02.2024 г.    

18.02.2022 г. - 
17.02.2024 г.    

Общество с ограниченной ответ-
ственностью                          «Хле-
бокомбинат №1»                 г. Кур-
ган,ул.Куйбышева, д.159, 640006   
                                      ИНН: 
4501221030
ОГРН: 1184501004401                  45 
наименования    

Изделия хлебобулочные из пшеничной муки высшего, первого и вто-
рого сортов:
хлеб «Железнодорожный», хлеб «Крестьянский», 
хлеб«Деревенский», хлеб «Зауральский», хлеб 7-ми злаков «Аро-
матный», хлеб «Отрубной», батон «Любительский нарезной», батон 
«Французский с посыпкой», батон «Обыкновенный», батон с изюмом, 
булочка с повидлом 

10.12.2020 г. - 
09.12.2022 г.    

Изделия хлебобулочные из ржаной обдирной и пшеничной муки пер-
вого сорта:
хлеб «Демидовский с изюмом», хлеб «Купеческий с черносливом», 
хлеб «Бородинский новый», хлеб «Чусовской», хлеб «Ржаной с се-
менами подсолнечника», хлеб «Пражский», хлеб «Ржаной» 

10.12.2020 г. - 
09.12.2022 г.    

10.12.2020 г. - 
09.12.2022 г.    

Кексы, изготовленные на химических разрыхлителях «Уфимский», 
«Популярный», «Малышок», «Волжский»

ГОСТ 15052-2014       10.12.2020 г. - 
09.12.2022 г.    

Вафли с жировыми начинками: «Малыш», «Десертные», «Русское 
поле», «Снежинка», «Мишутка», «Умка», «Шоколадные», «Шоколад-
ные-ореховые», вафли без начинки «Воздушные»

10.12.2020 г. - 
09.12.2022 г.    

Коврижка шоколадная с орехом, коврижка шоколадная с кокосовой 
стружкой, коврижка шоколадная с шоколадной крошкой
 

ГОСТ 15810-2014 10.12.2020 г. - 
09.12.2022 г.    

ГОСТ 31806-2012 10.12.2020 г. - 
09.12.2022 г.    

Печение сдобное: «Очарование ночи», «Гречанка», «Сливочное с 
маком», «Сластена», «Ванильное с кунжутом», «Смак», 
«Белоснежка», «Хрупкое счастье» 

10.12.2020 г. - 
09.12.2022 г.    

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Зауральские ба-
ранки»
г. Курган, ул. Бажова, д.142 
640000, 
ИНН:4501164092
ОГРН:1104501007434

24 наименования

Баранки: «Ванильные», «Яичные», «Сахарные с маком», «Сахар-
ные», «Сдобные», «Горчичные» 

10.12.2020 г. - 
09.12.2022 г.    



4.

Сушки: «Ванильные», «Любительские», «С маком» ГОСТ 32124-2013 

Сушки «К чаю» ГОСТ 32124-2013

Печение овсяное: «С шоколадной крошкой»

ГОСТ 15810-14 

ГОСТ 15810-14 

5.  ГОСТ 31962-2013

 ГОСТ 31962-2013

Продукты из мяса птицы: ветчина «Борисовская» 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Зауральские ба-
ранки»
г. Курган, ул. Бажова, д.142 
640000, 
ИНН:4501164092
ОГРН:1104501007434

24 наименования

10.12.2020 г. - 
09.12.2022 г.    

10.12.2020 г. - 
09.12.2022 г.    

ТУ 10.72.12-087-45136978-
2019 

10.12.2020 г. - 
09.12.2022 г.    

Пряники: «Молочные», «Забава», «Ржаные», «Любительские мят-
ные», «Имбирные», «Творожные», «Подмосковные», «Шоколадные», 
«Новинка»

10.12.2020 г. - 
09.12.2022 г.    

Печенье овсяное: «Любительское», «С семенами подсолнечника», 
«С маком», «С арахисом» 

10.12.2020 г. - 
09.12.2022 г.    

Акционерное общество           «А-
грофирма Боровская»
Курганская область, 
Кетовский район, 
с. Новая Сидоровка,                 ул. 
Боровая, 3, оф. 1, 641320       
ИНН: 4510008526
ОГРН:1024501525730                        
                                                     119 
наименований 

 Мясо кур, цыплят-бройлеров и их части замороженные, глубокоза-
мороженные: полутушки, четвертины передние и задние, грудки, око-
рочка, крылья, голени, бедра

21.06.2022 г. -       
20.06.2024 г. 

Мясо кур, цыплят-бройлеров и их части охлажденные: полутушки, 
четвертины передние и задние, грудки, окорочка, крылья, голени, 
бедра

21.06.2022 г. -       
20.06.2024 г. 

Продукты из мяса птицы (цыплят-бройлеров) охлажденные копчено-
вареные:сорт экстра — тушка, полутушка, грудка, филе, «Язычки», 
«Балычек», мясо «Пикантное к пиву», соломка «К пиву», цыпленок-
табака;сорт высший — окорочок, бедро, голень, мясо прессованное, 
«Фонарик», набор для горохового супа, набор для солянки;сорт пер-
вый — крыло, рулет фаршированный;сорт второй — гузка, шейка, 
желудки 

ТУ 10. 13. 14-004-
864437982-2017  

21.06.2022 г. -       
20.06.2024 г. 

ТУ 10.13. 14-014-
42463180-2015

21.06.2022 г. -       
20.06.2024 г. 

Колбасы полукопченые из мяса птицы:сорт высший — «Салями из 
мяса птицы»;сорт первый — «Сервелат Ореховый», «Сервелат из 
мяса птицы»;сорт второй — «Ветчина - рубленая», 
«Молодежная».Колбаски полукопченые из мяса птицы:сорт высший 
— «Под пиво»;сорт первый — «Элитные», жареные «Острые»;сорт 
второй — жареные «С печенью» 

ТУ 10.13.  14-062-
54899698-2017

21.06.2022 г. -       
20.06.2024 г. 



5. Акционерное общество           «А-
грофирма Боровская»
Курганская область, 
Кетовский район, 
с. Новая Сидоровка,                 ул. 
Боровая, 3, оф. 1, 641320       
ИНН: 4510008526
ОГРН:1024501525730                        
                                                     119 
наименований 

Полуфабрикаты из мяса птицы рубленые неформованные охлажден-
ные и замороженные: фарш куриный «Превосходный», фарш кури-
ный «Домашний»,  фарш куриный «Особый»,  фарш куриный «Обык-
новенный»

 ТУ 10.13.    14-001-
41289797-2021;

21.06.2022 г. -       
20.06.2024 г. 

Полуфабрикаты из мяса птицы рубленые в тесте замороженные: 
пельмени «Спиринские», пельмени «Спиринские Гурман», пельмени 
«Спиринские-Деликатесные», пельмени «Спиринские» мясо-капуст-
ные, пельмени «Спиринские» мясо-картофельные, пельмени «Спи-
ринские» «Пикантные», пельмени «Аппетитные», манты, чебуреки      
                                    

 ТУ 10.13.   14-001-
41289797-2021

21.06.2022 г. -       
20.06.2024 г. 

Изделия колбасные вареные из мяса птицы охлажденные и заморо-
женные:сорт экстра — «Классическая», «Отборная»;сорт первый — 
«Филейная»;сорт второй — «Особая»,сардельки:сорт первый — 
«Русские» 

ТУ 10.13.  14-058-
54899698-2017

21.06.2022 г. -       
20.06.2024 г. 

Полуфабрикаты из мяса птицы рубленые формованные панирован-
ные и не панированные (охлажденные и замороженные»: котлеты 
«Натуральные», котлеты «Золотой петушок», котлеты «Спиринские», 
фрикадельки «Столичные»

 ТУ 10.13. 14-001-
42189797-20

21.06.2022 г. -       
20.06.2024 г. 

 Изделия желированные из мяса птицы:холодцы: первый сорт — хо-
лодец «Куриный» 

ТУ 10.13. 14-556-
37676459-2017

21.06.2022 г. -       
20.06.2024 г. 

 Полуфабрикаты из мяса птицы натуральные (охлажденные и замо-
роженные):натуральные — грудка, окорочок, окорочок бескостный, 
бедро, голень, крыло (плечевая часть), крыло (локтевая часть), 
кожа;натуральные кусковые (бескостные, маринованные, не марино-
ванные) — шашлык в маринаде, шашлык из цыплят-бройлеров, 
шашлык из цыплят-бройлеров маринованный, шашлык из цыплят-
бройлеров «По-кавказки», шашлык из цыплят-бройлеров «Бруснич-
ный»                       ТУ 10.13.14-031-37676459-20164

21.06.2022 г. -       
20.06.2024 г. 



5.

ГОСТ 31657-2021

ГОСТ 31657-2021

Акционерное общество           «А-
грофирма Боровская»
Курганская область, 
Кетовский район, 
с. Новая Сидоровка,                 ул. 
Боровая, 3, оф. 1, 641320       
ИНН: 4510008526
ОГРН:1024501525730                        
                                                     119 
наименований 

Полуфабрикаты из мяса птицы натуральные (охлажденные и замо-
роженные):натуральные кусковые (бескостные, панированные и не 
панированные) — филе цыпленка-бройлера большое, филе цы-
пленка-бройлера малое, бедро цыпленка-бройлера бескостное с ко-
жей, бедро цыпленка-бройлера бескостное без кожи, мясо цыпленка-
бройлера для шаурмы, поджарка из цыпленка-бройлера натураль-
ная, гуляш из цыпленка-бройлера;натуральные кусковые (мясокост-
ные, панированные и не панированные) —  чахохбили, рагу (набор 
для тушения), набор для бульона, набор для рагу, набор для супа, 
набор пищевой костный;натуральные кусковые (бескостные фарши-
рованные) — рулет из мяса цыпленка-бройлера натуральный с сы-
ром «Деликатесный»

 ТУ 10.13. 14-031-
37676459-2016

21.06.2022 г. -       
20.06.2024 г. 

Субпродукты птицы (кур, цыплят, цыплят-бройлеров) охлажденные 
— печень, сердце, мышечный желудок, шея, ноги, голова, гребешки 

21.06.2022 г. -       
20.06.2024 г. 

Субпродукты птицы (кур, цыплят, цыплят-бройлеров) подморожен-
ные, замороженные, глубокозамороженные — печень, сердце, мы-
шечный желудок, шея, ноги, голова, гребешки    

21.06.2022 г. -       
20.06.2024 г. 
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