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«100 лучших тоВароВ россии»

свою историю Всероссийский конкурс Программы «100 лучших товаров россии» 
ведет с 1998 года. В этом году конкурс проводится 22 раз.

организатором конкурса является межрегиональная общественная организация 
«академия проблем качества» во взаимодействии с Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии (росстанДарт), при поддержке авто-
номной некоммерческой организации «российская система качества» (роскачество).

основная цель конкурса – содействие предприятиям и организациям, направлен-
ное на повышение конкурентоспособности реального сектора российской экономи-
ки, ускорение импортозамещения и наполнение внутреннего рынка страны высоко-
качественными и безопасными товарами отечественного производства.

Для распространения конкурса среди регионов россии используются региональ-
ные центры стандартизации, метрологии и испытаний, на базе которых формиру-
ются региональные комиссии по качеству. на сегодняшний день в россии действуют 
более семидесяти комиссий по качеству.

конкурс отличают массовость и широта охвата видов продукции и услуг. За более 
чем 20-ти летнюю историю развития конкурса выработан действенный принцип 
объективной оценки – трёхступенчатая система экспертизы, которая включает на-
чальную экспертизу (самооценку), ключевую экспертизу (региональный этап кон-
курса) и заключительную экспертизу (федеральный этап конкурса).

Проведение самооценки предприятий-участников конкурса осуществляется по-
средством заполнения ежегодно актуализируемых анкет на товар в соответствую-
щих конкурсных номинациях. В разделах анкеты отражены вопросы, акцентирую-
щие внимание предприятий-участников на наиболее существенные и актуальные 
направления развития: импортозамещение, экологические характеристики произ-
водств и товаров, влияющие на окружающую среду, наилучшие доступные техноло-
гии и другие направления.

организацию и методическое сопровождение регионального этапа конкурса обе-
спечивают региональные комиссии по качеству. члены комиссии проводят эксперт-
ную оценку качества, экологичности, безопасности, ресурсосбережения и других ха-
рактеристик представленных товаров и сопроводительной документации.

Федеральный этап конкурса проводится специалистами Дирекции Программы 
«100 лучших товаров россии», членами моо «академия проблем качества», экспер-
тами росстанДарта и включает анализ и всестороннюю оценку представленных 
материалов.



уВажаемые участники 
и органиЗаторы конкурса!

Поздравляю Вас с успешным завершением регионального этапа 22-го 
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров россии»!

сегодня на территории краснодарского края реализуются крупные ин-
фраструктурные проекты, строятся новые промышленные объекты, пред-
приятия агропромышленного комплекса наращивают объемы производ-
ства. край твердо занимает ведущее место в рейтинге регионов россии по 
туризму, количеству проклассифицированных гостиниц, отелей, санаториев 
и пансионатов.

ключевыми факторами инвестиционной привлекательности, уровня 
жизни населения, роста экономики региона определенно являются улучше-
ние качества и конкурентоспособности продукции и услуг кубанских про-
изводителей, расширение географии сбыта, формирование экономических 
связей с другими регионами.

Проведение в крае Всероссийского конкурса Программы «100 лучших то-
варов россии» способствует выявлению и продвижению товаров, качество и 
безопасность которых с успехом конкурируют на рынках россии. 

хочется отметить, что неоднократные победы кубанских производи-
телей свидетельствуют о том, что предприятия края внедряют передовые 
методы управления качеством и новые технологии, создают и производят 
инновационную продукцию, развивают сферы востребованных услуг. 

Благодарю участников и организаторов за эффективную и слаженную 
работу, желаю дальнейшей успешной деятельности, способствующей повы-
шению узнаваемости и популяризации кубанских брендов на рынках анало-
гичных товаров и услуг, достижению новых побед, стабильности и процве-
тания.

Заместитель председателя, 
председатель комитета по вопросам
промышленности, инвестиций, 
предпринимательства, связи,
потребительского и финансового рынков, 
внешнеэкономической деятельности 
Законодательного собрания 
краснодарского края                     с.В. алтухоВ



уВажаемые ДруЗья!

Производители краснодарского края активно принимают участие в еже-
годном Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших товаров россии», 
который проводится с целью популяризации среди потребителей отече-
ственных товаров-флагманов. Для потребителей знак «100 лучших товаров 
россии» является гарантией высокого качества, он подчёркивает, что про-
дукция является одной из лучших в россии!

стремление быть в числе победителей конкурса стимулирует российских 
промышленников выпускать качественную и конкурентоспособную про-
дукцию. Высокие потребительские качества – залог успеха и конкурентное 
преимущество, позволяющее завоевать внимание покупателей.

По результатам проведения конкурса кубанские товары регулярно заво-
евывают призовые места. и эти победы не случайны, потому что кубанские 
промышленники уделяют большое внимание улучшению  качества продук-
ции, внедряют в производственный процесс современные технологии, мо-
дернизируют действующие предприятия. 

Поздравляю победителей Всероссийского конкурса Программы «100 луч-
ших товаров россии» 2019 года и желаю всем дальнейших производствен-
ных успехов и новых побед!

руководитель департамента
промышленной политики 
краснодарского края                    и.а. куликоВ



Дорогие ДруЗья!

В этом году по итогам проведения регионального этапа Всероссийского 
конкурса Программы «100 лучших товаров россии» комиссия по качеству 
краснодарского края выдвинула для участия в федеральном этапе 34 пред-
приятия, представляющие 50 наименований продукции и услуг, 18 из кото-
рых были заявлены как «новинка». 

Вот уже на протяжении 22 лет конкурс содействует продвижению про-
дукции и услуг лучших товаропроизводителей по всей россии, побуждает 
участников к повышению качества и безопасности, конкурентоспособности 
и расширению ассортиментного ряда продукции и услуг, постоянной модер-
низации производства, предоставляет площадку для обмена опытом и дело-
вого общения.

Проведение конкурса направлено на повышение имиджа организаций и 
предприятий, продвижению на рынок лучших российских товаров и макси-
мальную поддержку отечественных товаропроизводителей. Все участники, 
которые представили на строгий суд комиссии, экспертов и общественности 
свои товары, в производстве выпускаемой ими продукции используют толь-
ко натуральные компоненты в соответствии с требованиями национальных 
стандартов и технических регламентов. такой подход, несомненно, даёт до-
полнительные преимущества производителям в борьбе за конкурентоспо-
собность своих продукции и услуг на российском рынке.

от лица Федерального бюджетного учреждения «государственный регио-
нальный центр стандартизации, метрологии и испытаний в краснодарском 
крае» и региональной комиссии по качеству краснодарского края поздрав-
ляю организаторов и победителей с успешным завершением Всероссийско-
го конкурса Программы «100 лучших товаров россии» 2019 года! 

Выражаю искреннюю благодарность руководителям предприятий и ор-
ганизаций краснодарского края и республики крым, принявших участие в 
конкурсе, за активное сотрудничество и настоящий интерес к проблемам ка-
чества и безопасности. желаю дальнейшего развития, стабильности и бла-
гополучия. Приглашаю принять участие в конкурсных мероприятиях 2020 
года!

исполняющий обязанности генерального директора
ФБу «краснодарский Цсм»,
председатель региональной комиссии
по качеству краснодарского края                           П.л. оВчаренко



Дорогие ДруЗья!

от имени межрегиональной общественной организации «академия про-
блем качества» поздравляю с победой в региональном этапе 22-го Всерос-
сийского конкурса Программы «100 лучших товаров россии».  

Благодаря Вашему активному участию конкурс Программы «100 лучших 
товаров россии», охватывающий большинство регионов россии, приобре-
тает все большую популярность среди товаропроизводителей. результаты 
конкурса со всей очевидностью показывают, что в ходе реализации Про-
граммы расширяется спектр заявляемых для участия продукции и услуг, 
увеличивается число участников микро- и малого бизнеса, индивидуальных 
предпринимателей.

на протяжении всех лет организации и проведения конкурса на террито-
рии россии кубанские товаропроизводители входят в число лидеров среди 
конкурсантов, удивляют своими новинками, демонстрируют привержен-
ность в вопросах экологичности, безопасности, ресурсосбережения и стре-
мятся к тому, чтобы их товары соответствовали современным требованиям 
к безопасности и качеству. 

Выражаем искреннюю благодарность региональной комиссии по каче-
ству краснодарского края и всем предприятиям-участникам за Ваш труд на 
благо  улучшения качества жизни наших соотечественников. 

Приглашаем принять участие во Всероссийском конкурсе Программы 
«100 лучших товаров россии» 2020 года!

исполнительный Директор          
моо «академия проблем качества», к.т.н.                         е.В. ДуБинская



8

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО

2019

ИтогИ регИонального этапа ВсероссИйского конкурса программы 
«100 лучшИх тоВароВ россИИ» 2019 года

По поручению Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии организацию и методическое 
сопровождение регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров россии» на кубани осу-
ществляет Федеральное бюджетное учреждение «государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в краснодарском крае» (ФБу «краснодарский Цсм»), на базе которого сформирована региональная комиссия по 
качеству краснодарского края. 

20 июня 2019 года в ФБу «краснодарский Цсм» прошел смотр продукции, заявленной в номинации «Продовольствен-
ные товары». свою продукцию представили 18 предприятий, участвующих в этой номинации. Проведение таких меропри-
ятий обязательно и предусмотрено Положением о проведении регионального этапа конкурса.

анкетирование, в котором приняли участие члены региональной комиссии по качеству, эксперты в области сертифика-
ции продукции, сотрудники ФБу «краснодарский Цсм» позволило выявить наиболее понравившееся наименования про-
дукции. результаты анкетирования были учтены при подведении итогов регионального этапа конкурса.

24 июля 2019 года на заседании региональной комиссии 
по качеству краснодарского края были подведены итоги ре-
гионального этапа 22-го Всероссийского конкурса Програм-
мы «100 лучших товаров россии» 2019 года.

В этом году в региональную комиссию по качеству крас-
нодарского края было подано 54 заявки от 38 предприятий, 
но после проведения экспертизы представленных докумен-
тов на Федеральный этап конкурса прошло 50 наименова-
ний продукции и услуг, представленных 34 предприятиями.

– в номинации «Продовольственные товары» – 31 наиме-
нование продукции, представленное 17 предприятиями;
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– в номинации «Промышленные товары для населения» – 7 наименований продукции, представленные 5 предприяти-
ями;

– в номинации «Продукция производственно-технического назначения» – 4 наименования продукции, представленные 
4 предприятиями;

– в номинации «услуги для населения» – 7 наименований услуг, представленные 7 предприятиями;
– в номинации «услуги производственно-технического назначения» – 1 наименование услуги, представленное 1 пред-

приятием.
условия отбора предусматривали оценку многих параметров. Это экологичность и безопасность продукции; соблюдение 

требований по санитарно-эпидемиологической безопасности; использование эффективных систем и методов улучшения 
качества; высокий уровень потребительских свойств, энергоэффективность товаров; применение мер по ресурсо-, энергос-
бережению; применение преимущественно отечественных видов сырья, материалов, комплектующих изделий.

В этом году из 50 наименований продукции и услуг, вышедших на федеральный уровень, 
статуса «новинка» удостоены 18 наименований продукции и услуг, представленные 10 пред-
приятиями. 

региональная комиссия по качеству краснодарского края поздравляет предприятия, отмечающие в 2019 году знамена-
тельные даты со дня основания:

– ооо «кубань-мороженое» – 20 лет;
– ооо «метрополис» – 20 лет;
– ооо «титто» – 10 лет;
– ооо «Биотехагро» – 15 лет;
– ооо «су-4 «Юси кубань» – 5 лет.

По итогам проведения 21-го Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров россии» 2018 года высшей на-
грады федерального этапа удостоена компания ао «сочинский хлебокомбинат». Призом «Вкус качества» награждена про-
дукция «изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки: хлеб ржаной заварной простой, хлеб шот-
ландский, хлеб Бездрожжевой с тыквенными семенами, хлеб кальямаллас».

Приз «Вкус качества» присуждается 14 видам продукции из числа лауреатов конкурса Программы в номинации «Про-
довольственные товары». награда соответствует наилучшим свойствам качества и безопасности продукции, признанными 
потребителями.

специальной почетной наградой конкурса «За успехи в импортозамещении» в номинации «Продукция производствен-
но-технического назначения» награждена компания «тегас» – предприятие, продукция которого признана потребителями 
в россии и включена в планы и программы импортозамещения.

награждение победителей состоялось 14 декабря 2018 года во время проведения 25-й юбилейной конференции  
моо «академия проблем качества», г. москва.

20
лет
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Конкурс Программы «100 лучших товаров России» 2019 года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
НОМИНАЦИЯ A «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»

1 ООО «Галан» Пряники «кубанский визит» с джемом апельсин: глазированные, частич-
но глазированные, без отделки кондитерской глазурью

2
АО фирма 

«Агрокомплекс»
им. Н.И. Ткачева

йогурт «томленый» с ацидофильными бактериями, обогащенный бифи-
добактериями с массовой долей жира 2,5%, йогурты обогащенные аци-
дофильными бактериями с массовой долей жира 2,5% с наполнителями 
«груша-корица», «клубника-Земляника»
Полуфабрикаты мясные из высококачественной говядины категории 
а: крупнокусковые бескостные: вырезка из лопатки чак тендер «Chuck 
Tender», глазной мускул ай раунд «Eye Round»; порционные бескостные: 
стейк рибай «Ribeye steak», стейк стриплойн «Striploin steak»
Полуфабрикаты в тесте с мясной начинкой замороженные категории Б 
пельмени «из мраморной говядины»
Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров натуральные. крупнокуско-
вые маринованные: бедро в «сливочно-чесночном соусе», голень в пря-
ном маринаде; мелкокусковой бескостный маринованный - филе в мари-
наде «масло с травами»

3 ООО «Метрополис»

Восточные сладости мучные: «медовые пять слоёв», «мисскакао», «ноч-
ной армавир», «Дон Бисколини» с начинкой с ароматом крем-брюле
Печенье сдобное: «Фруктовое чудо» с абрикосовой начинкой, «Фрукто-
вое чудо» с клубничной начинкой, «Фруктовое чудо» с черносмородино-
вой начинкой, «метрополис» овсяное: традиционное

4 ЗАО «ОРЕХПРОМ»

смесь фруктов сушеных, цукатов и ядер орехов натуральных «коктейль 
классический сладкий». торговая марка «ем!»
ядра арахиса обжаренные соленые со вкусом сметаны и лука. торговая 
марка «Go-o-al!»

5 ООО «Кубань-Вино»

игристые вина с защищенным наименованием места происхождения 
«Южный берег тамани» выдержанные экстра брют белые: «аристов. 
кюве александр. Блан де нуар», «шато тамань резерв», розовые: «ари-
стов. кюве александр. розе де Пино», «шато тамань резерв»
Вина с защищенным географическим указанием «кубань. таманский 
полуостров» сухие: белое «аристов. Пино Блан», розовое «красностоп 
анапский», красное «аристов. санджовезе», красное «аристов. анчелот-
та»
Вина с защищенным географическим указанием «кубань. таманский по-
луостров» полусухое белое «траминер. шато тамань», сухие: белое «Бе-
лое тамани. шато тамань», розовое «роза тамани. шато тамань», красное 
«красное тамани. шато тамань»
Вина с защищенным географическим указанием «кубань. таманский по-
луостров» сухие красные: «Франковка», «амур», «Цимлянский черный», 
белое «ркацители»
ликерные специальные вина с защищенным географическим указанием 
«кубань. таманский полуостров»: «кагор 32», «кагор тамани»
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6 АО «Сочинский 
хлебокомбинат»

хлеб пшеничный. хлеб: городской из пшеничной муки высшего сорта, 
новый, хлеб с отрубями. лаваш армянский

7 ООО «Титто»

изделия хлебобулочные: сушки – мини, сушки «малютка», сушки «чел-
ночок», сушки с маком с маркировкой «титто»
Полуфабрикаты мучные охлажденные и замороженные: тесто слоёное 
дрожжевое, бездрожжевое, бездрожжевое резаное, дрожжевое с марки-
ровкой «титто»
изделия мучные кондитерские: круассан с шоколадной начинкой, круас-
сан с начинкой «Вареное сгущенное молоко», круассан с джемом (клуб-
ника, вишня) с маркировкой «титто»

8 ООО АФ «Саук-Дере»

Вина с защищенным географическим указанием «кубань. крымск» сухие 
белые: «ликурия совиньон Блан мцване», «ликурия ркацители», «лику-
рия»; сухое розовое «ликурия Фламинго»
Вина с защищенным географическим указанием «кубань. крымск» сухие 
белые: «рислинг саук-Дере», «шардоне рислинг саук-Дере»; вина с защи-
щенным географическим указанием «кубань» сухие красные: «каберне 
саук-Дере», «мерло саук-Дере»

9 АО «Сахарный завод 
«Свобода» сахар белый свекловичный: кристаллический, кусковой. категория тс2

10
ООО «Мясоптице-

комбинат 
«Каневской»

Продукт мясной цельнокусковой. свинина сыровяленая
Продукт мясной – изделие колбасное вареное категории В колбаса «ру-
бленая крестьянская»

11
ООО «Крахмальный 

завод
«Гулькевичский»

крахмал нативный кукурузный
крахмалопродукты «MultyDex Sun Premium»: мальтодекстрин «MultyDex 
Sun Premium 20»

12 АО «Анапский 
хлебокомбинат»

изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки: 
хлеб «Бородинский - новый», хлеб «горгиппия», хлеб «Зерно анапы»

13 ООО «Хлебокомби-
нат Курганинский»

изделия булочные: батон «курганинский», батон «станичный»,  батон с 
луком, батон «гречишный»

14 ООО «Кубань-
Мороженое»

мороженое пломбир ванильный: с джемом из черной смородины в ва-
фельном сахарном рожке с шоколадной глазурью, торговая марка «Big 
Boss»; в вафельном стаканчике, торговая марка «ешь пломбир»; с пече-
ньем «Twins»

15 ООО «Элеватор» мука пшеничная хлебопекарная высший сорт

16 ООО «Кубснаб» соки фруктовые прямого отжима с мякотью: яблочный, сливовый

17 ИП Рашковецкий 
М.А.

Пастила с орехами «Пастилата»: яблоко с мёдом и грецким орехом; апель-
син с мёдом и фундуком; пастила с проростками «Пастилата»: освежаю-
щая клубника; лечебные ягоды

18 ООО «БЛЭС»
изделия хлебобулочные: хлеб «Пшеничный» формовой из муки 1 сорта, 
батон «нарезной», багет «Французский», хлеб  «Пшенично-кукурузный», 
торговая марка «Восход»

НОМИНАЦИЯ B «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

1 ЗАО «Александрия»
одежда верхняя для мальчиков школьной группы: жилет, брюки
сорочка верхняя для мальчика школьной группы

2 ООО «Выбор-С» Плиты бетонные тротуарные
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3 ИП Васильев А.Р.
изделия верхние швейные из смесовых, полушерстяных и синтетиче-
ских тканей для девочек школьного и подросткового возраста: пиджак, 
сарафан, юбка, жилет

4 ООО «Сарман»

изделия верхние швейные для мальчиков школьного возраста и под-
ростков: куртки (ветровки), костюмы (пиджак-брюки, пиджак-брю-
ки-жилет, брюки-жилет) с маркировкой «сармаN»
изделия верхние швейные для девочек школьного возраста и подрост-
ков: костюмы, юбки, жилеты, сарафаны с маркировкой «сармаN»

5 ООО «Эдельвейс 
плюс» одежда верхняя для девочек школьного возраста: жакет, юбка

НОМИНАЦИЯ C «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

1 ООО «ЕвроХим-БМУ» Водорастворимые NPK-удобрения марки: 13:40:13+мЭ; 15:15:30 +1,5MgO 
+мЭ; 18:18:18 +3MgO+мЭ; 20:20:20+мЭ

2 ООО «КЛААС» комбайн зерноуборочный самоходный «тукано»/«Tucano» серия 
300/400/500

3 ООО «Биотехагро» Добавка кормовая пробиотическая Бацелл-м

4 АЭМЗ – филиал ОАО 
«ЭЛТЕЗА»

светофор железнодорожный со светодиодными светооптическими си-
стемами ту 32 Цш 2141-2009

НОМИНАЦИЯ U «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

1 ООО «СУ-4 
«ЮСИ Кубань» строительство многоэтажных жилых домов комфорт класса

2
ООО «Специализиро-
ванный застройщик 

«ИНСИТИ»
строительство жилых и нежилых зданий

3 ООО «Лазаревский 
Отдых» Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг

4
ГАПОУ КК «Ленин-
градский социаль-
но-педагогический 

колледж»

Помощь консультативная и методическая школам краснодарского края 
в подготовке школьников и их наставников к участию в чемпионатах 
Junior Skills по компетенции «Прототипирование»

5 ЧОУ ДПО «Сметная 
Школа»

курсы повышения квалификации (базовый сметный курс) «сметное 
нормирование и ценообразование строительно-монтажных работ»

6 ООО «Универсал-1» стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий, товарный 
знак «CRISTALIA»

7 ООО «Художествен-
ный салон «Сокол»

учебно-наглядные пособия  и оборудование для образовательных учеб-
ных учреждений

НОМИНАЦИЯ V «УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

1
ФГБОУ ВО «Кубан-

ский государствен-
ный университет»

услуги в области научных исследований и разработок
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АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева была созда-
на в 1993 году. За 25 лет компанией пройден огромный путь 
становления и развития. Из небольшого предприятия фир-
ма превратилась в крупнейший агрохолдинг страны. 

Сегодня в состав фирмы «Агрокомплекс» входят более 
40 предприятий различного профиля: рисоводство, мясное 
и молочное скотоводство, растениеводство, свиноводство и 
птицеводство, перерабатывающая промышленность и тор-
говля. Масштаб предприятия – 37 000 работников и 620 ты-
сяч гектаров пашни. Производственные площадки компании 
расположены в нескольких районах Краснодарского края.

Фирма «Агрокомплекс» применяет высокотехнологич-
ное производство полного цикла: от экологически чистых 
кормов, выращенных на собственных полях, до переработки 
со строгой системой контроля качества и безопасности на 
всех этапах. Продукция отличается привлекательным ви-
дом, обладает великолепным вкусом и ароматом, нежной и 
сочной консистенцией, большим ассортиментным выбором 
при гибкой ценовой политике, пользуется высоким покупа-
тельским спросом.

Йогурт «Томленый» с ацидофильными бактериями, обогащенный бифидобактериями с массовой долей жира 2,5%, йогурты обогащен-
ные ацидофильными бактериями с массовой долей жира 2,5% с наполнителями «Груша-корица», «Клубника-Земляника»

Термостатные йогурты от компании Агрокомплекс – это лакомства, несущие пользу здоровью. Йогурты обогащены пробиотическими 
ацидофильными и бифидобактериями. Продукты восстанавливают микрофлору, нормализуют пищеварение, укрепляют иммунную систему, 
регулируют обмен веществ, способствуют нормализации веса. А фруктовая начинка на дне превращает этот полезный продукт в настоящий 
низкокалорийный десерт, который придется по вкусу всем в любое время года и с пользой для здоровья.

Генеральный директор Евгений Николаевич Хворостина

353100, Россия, Краснодарский край, Выселковский район, 
ст-ца Выселки, ул. Степная, 1
Тел./факс: (86157) 7-83-33 
e-mail: sekretar@zao-agrokomplex.ru
www.zao-agrokomplex.ru 

Акционерное общество фирма 
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева
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Полуфабрикаты в тесте с мясной начинкой 
замороженные категории Б пельмени «Из мра-
морной говядины»

Пельмени из мраморной говядины Black 
Angus вырабатываются по классическому ре-
цепту из лучших ингредиентов. Отборное мясо, 
мука из твердых сортов пшеницы и натуральные 
пряности – основа высокого качества продукта. 

Полуфабрикаты мясные из высококачественной говядины ка-
тегории А: крупнокусковые: бескостные вырезка из лопатки Чак 
Тендер «Chuck Tender», глазной мускул Ай Раунд «Eye Round»; 
порционные бескостные стейк Рибай «Ribeye steak», стейк Стри-
плойн «Striploin steak»

Полуфабрикаты из  элитной мраморной говядины. В  мясе име-
ются очень тонкие прослойки жира, благодаря которым оно такое 
сочное и нежное. Эта продукция высокого качества, без ГМО, гор-
монов роста и прочих вредных для человеческого организма ве-
ществ.

Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров натуральные: 
крупнокусковые маринованные: бедро в «Сливочно-чесночном 
соусе», голень в пряном маринаде; мелкокусковой бескостный ма-
ринованный - филе в маринаде «Масло с травами»

Полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров в оригинальных 
маринадах. Любой из продуктов данной линейки приготовить 
очень просто – благодаря специальной упаковке, запекать мясо 
нужно прямо в ней. Достаточно лишь снять этикетку.
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Генеральный директор – Галенко Пётр Николаевич

ООО «Галан» – одна из крупнейших фабрик Юга России, 
признанный лидер потребительского рынка Краснодарско-
го края, выпускающий более 150 наименований кондитер-
ской продукции. 

В ООО «Галан» используются только высококачествен-
ное и экологически чистое сырье, новые технологии и со-
временное оборудование. Отличное качество продукции 
обеспечивает строгий технологический контроль, который 
охватывает весь производственный цикл – от входного сы-
рья до доставки продукции заказчику. 

ООО «Галан» зарекомендовал себя как надежный, от-
ветственный партнер, обеспечивающий бесперебойность 
доставок и безукоризненное выполнение заказов, индиви-
дуальную работу с постоянными клиентами.

Главными принципами деятельности предприятия оста-
ются внедрение инноваций, постоянное повышение каче-
ства и расширение ассортимента выпускаемой продукции.

352430, Россия, Краснодарский край, 
г. Курганинск, ул. Матросовая, 293.
Тел.: (86147) 2-24-71
e-mail: gendir@galanconditer.ru; haccp@galanconditer.ru
www.galanconditer.ru

Общество с ограниченной ответственностью 
«Галан»

Пряники «Кубанский визит» с джемом апельсин: глазированные, частично глазированные, без отделки кондитерской глазурью
Пряники «Кубанский визит» с джемом апельсин: глазированные, частично глазированные, без отделки кондитерской глазурью — это 

нежные пряники с натуральным джемом внутри. Входящие в состав пряников ржаная мука, солодовый экстракт, лецитин, пряности делают 
их вкусными и полезными.

Благодаря высоким вкусовым качествам, оригинальному дизайну, компактной и удобной упаковке, пряничные изделия пользуются высо-
ким покупательским спросом и являются желанным гостем на вашем столе. 

Герметичность упаковки сохраняет ценные качества продукта в течение всего срока годности.
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Управляющий – Черненко Иван Вячеславович

Мясоптицекомбинат «Каневской» вырабатывает про-
дукцию с 1966 года и за полувековую историю своего су-
ществования зарекомендовал себя в качестве одного из 
ведущих мясоперерабатывающих предприятий Юга России.

Обладая современным убойным производством, мя-
сокомбинат не только обеспечивает собственные потреб-
ности, но и является ключевым региональным игроком по 
поставкам мяса.

Всё используемое в мясопереработке сырьё (крупный 
рогатый скот и свинопоголовье) выращивается на соб-

ственных фермах, что позволяет обеспечить 100% ветери-
нарно-санитарный контроль на всех стадиях производства 
продукции.

Производственные мощности предприятия позволяют 
выпускать все виды колбасных изделий, включая сложные с 
технологической точки зрения сырокопченые, варено-коп-
ченые и деликатесы, общим годовым объёмом 15 тысяч тонн. 
В целом, ассортиментный перечень мясокомбината «Канев-
ской» включает более 160 наименований колбасы, полуфа-
брикатов и мясных деликатесов.

353720, Россия, Краснодарский край, Каневской район,
ст-ца Стародеревянковская, ул. Комсомольская, 31

Тел.: (86164) 5-90-01
e-mail: mpk_kanevskoy@kanevskoy.ru

www.kanevskoy.ru

Общество с ограниченной ответственностью 
«Мясоптицекомбинат «Каневской»

Продукт мясной – изделие колбасное вареное категории В 
колбаса «Рубленая Крестьянская»

Колбаса вареная «Рубленая крестьянская» произведена из ру-
бленого мяса. Только натуральные специи и копчение на буковой 
щепе, без применения жидкого дыма! В составе: свинина с добав-
лением молотого черного перца.

Продукт мясной цельнокусковой. Свинина сыровяленая
Свинина сыровяленая изготавливается только из свежей ох-

лажденной свинины с добавлением натурального перца, можже-
вельника и кориандра. Продукт имеет пряный вкус и аромат.
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Генеральный директор – Марат Казбекович Схаляхо

Компания «Орехпром» основана в 1998 году и за время 
своего существования стала одним из крупнейших произ-
водителей и поставщиков орехов и сухофруктов в России. 
Технические линии по производству продукции оснащены 
оборудованием от ведущих европейских компаний.

Обеспечение высокого качества продукции достигается 
путем контроля всего поступающего сырья, готовой про-
дукции и упаковочных материалов. Исследования прово-

дятся как в собственной лаборатории, так и в независимых 
испытательных центрах.

Компанией разработана собственная уникальная систе-
ма логистики, позволяющая в значительной мере повысить 
эффективность планирования поставок готовой продукции 
и минимизировать возможные издержки, связанные с её до-
ставкой.

350063, Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Советская, 30
Тел.: (861) 212-54-60
e-mail: kg.olga@orekh.com
www.orekh.com

Закрытое акционерное общество 
«ОРЕХПРОМ»

Смесь фруктов сушеных, цукатов и ядер орехов натуральных 
«Коктейль классический сладкий». Торговая марка «ЕМ!»

Торговая марка «ЕМ!» – классические орехи, сухофрукты, 
миксы на любой вкус, а так же карамелизированные орехи в со-
временном, ярком, привлекательном и удобном формате упаковки. 
Коктейли ЕМ! – точно рассчитанные и сбалансированные ингре-
диенты. Яркие, вкусные миксы для любой ситуации в удобной упа-
ковке.

Ядра арахиса обжаренные соленые со вкусом сметаны и лука. 
Торговая марка «Go-o-al!»

Go-o-al! − бескомпромиссно вкусный и качественный арахис, 
представленный широкой линейкой видов и вкусов: классический 
− соленый, любимый − сметана лук, необычный − паприка, восхи-
тительный − карамель кунжут, нежный − карамель ваниль и пи-
кантный − соленая карамель.
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Генеральный директор – Чечнев Роман Владимирович

Крахмальный завод Гулькевичский один из лидеров 
крахмало-паточной отрасли. Завод запущен в 2002 году и 
сегодня является крупнейшим предприятием по производ-
ству крахмалопродуктов в России. За последние 5 лет на 
предприятии полностью модернизирован производствен-
ный процесс c использованием современнейшего евро-
пейского технологического оборудования и освоен выпуск 
новой уникальной для российского рынка ПРОДУКЦИИ. 
Ассортимент КЗ Гулькевичский включает мальтодекстри-

ны под торговой маркой «Мультидекс»,  нативный крахмал, 
крахмальные патоки, и побочные продукты глубокой пере-
работки кукурузного зерна.  Современные технологии про-
изводства позволяют  выпускать продукцию высочайшего 
и стабильного  качества и надежности в соответствии с 
лучшими мировыми стандартами. Предприятие имеет ста-
бильное экономическое положение, характеризующееся 
постоянным ростом выручки и эффективности переработки 
тонны сырья.

352188, Россия, Краснодарский край, Гулькевичский р-он,
пгт. Красносельский, ул. Промышленная, 6

Тел.: (86160) 3-08-73
e-mail: mail@kzg.ru

www.kzg.ru

Общество с ограниченной ответственностью 
«КРАХМАльНый ЗАвОд «ГульКЕвИчсКИй»

Крахмалопродукты «MultyDex Sun Premium»: мальтодекстрин 
«MultyDex Sun Premium 20»

 Мальтодекстрин представляет собой порошок белого цвета, 
имеет нейтральный вкус, без запаха, хорошо растворим в воде 
с образованием прозрачного раствора. Вырабатывается путем 
ферментативного гидролиза высокоочищенного крахмала, де-
минерализирован процессом ионообменной очистки, глюкозный 
(декстрозный) эквивалент от 10 до 20.

Крахмал нативный кукурузный
Крахмал кукурузный – природный углевод, представляет со-

бой однородный порошок белого цвета с желтоватым оттенком. 
Свойства крахмала как природного высокополимерного соеди-
нения дают возможность получать из него громадное количество 
производных, удовлетворяющих требованиям многочисленных 
потребителей. Возможности применения данного продукта не-
исчерпаемы: производство гофрокартона, кондитерское и хлебо-
пекарное производство, консервное производство, текстильная, 
строительная, фармацевтическая и другие отрасли.
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Генеральный директор – Емельянович Виктория Ивановна

«Кубань-Вино» – лидер винодельческой отрасли Рос-
сии, оснащенный передовым оборудованием ведущих ми-
ровых производителей. 

Одна из крупнейших виноделен России по производству 
тихих и игристых вин создана еще в 1956 году, в 2003 году 
вошло в состав винной группы компаний «Ариант». Вино-
дельня располагает двумя производственными площадка-
ми в г. Темрюк и в ст. Старотитаровская. Винодельня рабо-
тает по принципу производства полного цикла: собранные 
на собственных виноградниках ягоды прямо с лозы попада-
ют в переработку. 

Сегодня «Кубань-Вино» – это три собственные произ-
водственные площадки, 59 млн. бутылок тихих и игристых 
вин за 2018 год и более 12 тысяч гектаров земли, раскинув-
шихся на Таманском полуострове и в Анапском районе. Бес-
прецедентные масштабы даже для европейского виноделия!

Однако секрет успеха винодельни не только в масшта-
бах, но и в подходе к производству: это современный, тех-
нологичный и наукоемкий процесс. Новейшее европейское 
оборудование, лучшие специалисты, прошедшие обучение 
и стажировку в Европе, отточенные до совершенства техно-
логии каждого звена производственной цепочки – все это 
позволяет создавать достойные, высококачественные вина, 
которые заслуженно оценены профессионалами не только в 
России, но и за рубежом. 

Сегодня в портфеле предприятия четыре основные тор-
говые марки: «Шато Тамань» (Chateau Tamagne), «ARISTOV», 
«Кубань-Вино» и «Высокий берег». Продукция «Кубань-Ви-
но» заслужила доверие потребителей и высокие оценки 
экспертов. С 2009 по 2018 год винодельня удостоена более 
чем 500 медалями и наградами на российских и междуна-
родных конкурсах.

353531, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, 
ст-ца Старотитаровская, ул. Заводская, 2
Тел.: (86148) 9-16-66
e-mail: office@kuban-vino.ru
www.kuban-vino.ru

Общество с ограниченной ответственностью 
«КубАНь-вИНО»

Вина с защищенным географическим указанием «Кубань.Таманский полуостров» сухие: белое «Аристов. Пино Блан», ро-
зовое «Красностоп анапский», красное «Аристов. Санджовезе», красное «Аристов. Анчелотта»

Серия названа именем одного из собственников холдинга «Ариант» – Александра Аристова, именно он 13 лет назад принял 
стратегическое решение инвестировать в собственные виноградники, благодаря чему состоялось возрождение отечественно-
го виноградарства.
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Вина с защищенным географическим указанием «Кубань.Таманский полуостров» сухие красные: «Франковка», «Амур», 
«Цимлянский черный», белое «Ркацители»

Отборное сырье – залог качественных вин. Переработка винограда ведется на самом современном на сегодняшний день 
оборудовании итальянского производства, позволяющем вырабатывать вина очень высокого качества. Вина разливаются хо-
лодным способом для сохранения достигнутого качества вина и органолептических качеств, донесения его в первозданном 
виде до конечного потребителя.

Вина с защищенным географическим указанием «Кубань.Таманский полуостров» полусухое белое «Траминер. Шато Та-
мань», сухие: белое «Белое Тамани. Шато Тамань», розовое «Роза Тамани. Шато Тамань», красное «Красное Тамани. Шато 
Тамань»

Вина выработаны из винограда, собранного на собственных терруарах винного холдинга «Ариант» (площадь виноградни-
ков агрофирмы «Южная» 8369 га в Анапском и Темрюкском районах Краснодарского края). Вина серии «Шато Тамань» обла-
дают приятной свежестью и долгим послевкусием.
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Игристые вина с защищенным наименованием места происхождения «Южный берег Тамани» выдержанные экстра брют 
белые: «Аристов. Кюве Александр. Блан де Нуар», «Шато Тамань Резерв», розовые: «Аристов. Кюве Александр. Розе де Пино», 
«Шато Тамань Резерв»

Игристое выдержанное вино «Шато Тамань Резерв» – это высококачественное вино, произведенное по классической тех-
нологии, когда вторичное брожение проходит непосредственно в бутылке. Только отборный виноград после тщательной про-
верки на зрелость подходит для изготовления игристого вина. Серия «Аристов. Кюве Александр» – образец качественных 
игристых вин. 

Ликерные специальные вина с защищенным географическим указанием «Кубань. Таманский полуостров»: «Кагор 32», 
«Кагор Тамани»

Популярность Кагора у потребителей вызвана красивым сочетанием аромата, с преобладанием черной смородины и вкуса, 
в котором переплелись тона чернослива и шоколада. Технология производства Кагора (брожение при нагревании и постоян-
ном перемешивании раздробленного винограда вместе с кожицей и косточками) позволяет извлечь из винограда все целебные 
и полезные свойства этой ягоды.
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Генеральный директор – Глущенко Артем Владимирович

АО «Сочинский хлебокомбинат» – один из крупнейших 
производителей хлебобулочной и кондитерской продук-
ции в Краснодарском крае: ассортимент насчитывает свыше 
250 наименований. Среднесуточный объем производства 
составляет более 75 тонн. Предприятие сертифицировано 
по международным системам качества: ISO 9001-2015 и ISO 
22000-2007. 

За время своей работы компания накопила бесценный 
опыт и деловую репутацию надежного партнера. Стабиль-
ные темпы роста и высокое качество продукции обеспечили 
доверие нескольких десятков крупных оптовиков, торговых 
сетей федерального уровня, операторов питания. 

Хлеб Новый – изготовлен из пшеничной муки первого и выс-
шего сортов с добавлением подсолнечного масла.

Хлеб Городской из пшеничной муки высшего сорта – класси-
ческий «кирпичик» из муки высшего сорта.

Хлеб с отрубями – очень легкий хлеб с пшеничными отрубями, 
витамином B и клетчаткой – вкусно и полезно.

Лаваш Армянский – кавказский тонкий лаваш, приготовлен-
ный по классической рецептуре и технологии, который идеально 
сочетается с различными блюдами из мяса и птицы.

354071, Россия, Краснодарский край, 
г. Сочи, ул. Гагарина, 59

Тел.: (862) 254-52-42, 254-89-05
e-mail: info@sochi-hleb.ru

www.sochi-hleb.ru

Акционерное общество 
«сОчИНсКИй ХлЕбОКОМбИНАТ»

Хлеб пшеничный. Хлеб: Городской из пшеничной муки высшего сорта, Новый, Хлеб с отрубями. Лаваш Армянский
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Генеральный директор – Гасанян Мовсес Арамаисович

Кондитерская фабрика «Метрополис» – это четыре 
производственные площадки, выпускающие 30 000 тонн 
продукции ежегодно. Автоматизированные линии брендов 
Швейцарии, Италии и Дании гарантируют европейское ка-
чество кондитерских изделий. Ассортимент продукции из 
1000 наименований реализуется в 75 субъектах Российской 
Федерации и 12 странах мира.

Выбор покупателей и признание профессионалов фа-
брика завоевала благодаря бережному соединению тради-
ционных домашних рецептов и современных технологий.

Компания успешно применяет в пользу для потребителя 
современное оборудование и накопленные знания.

352900, Россия, Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Карла Маркса, 86 
Тел.: (86137) 5-81-26
e-mail: office@metropolise.ru
www.metropolise.ru

Общество с ограниченной ответственностью 
«МЕТРОПОлИс»

Восточные сладости мучные:
«Медовые пять слоёв» – тонкие 

медовые коржи, прослойка – начинка со 
сливочным ароматом;

 «Мисскакао» – тонкие медовые коржи, 
прослойка – начинка с ароматом вареной 

сгущенки;
«Ночной Армавир» – тонкие коржи с 

какао, прослойка – начинка со сливочным 
ароматом, верх с декором из крошки с 

какао;
  «Дон Бисколини» с начинкой с арома-

том крем-брюле – тонкие медовые коржи 
чередуются с коржами с какао, прослойка – 

начинка с ароматом крем-брюле.

Печенье сдобное:
«Фруктовое чудо» с абрикосовой 

начинкой – нежное песочное печенье с 
натуральной абрикосовой начинкой;

«Фруктовое чудо» с клубничной 
начинкой – нежное песочное печенье с 

натуральной клубничной начинкой;
«Фруктовое чудо» с черносмородино-

вой начинкой – нежное песочное печенье с 
натуральной черносмородиновой начинкой;

«Метрополис» овсяное: традиционное 
печенье с овсяными хлопьями

20
лет
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Директор – Рашковецкий Мирон Александрович

Молодая компания, которая почти 4 года назад выросла 
из небольшой группы единомышленников в производствен-
ную компанию с широкой географией представленности и 
ассортиментом более 50 выпускаемых продуктов макси-
мально полезных для человеческого организма.

Компания стремится производить продукты лучшего 
качества, ответственно подходя к каждому этапу производ-
ства и при этом не использует искусственные ингредиенты, 
такие как вкусовые добавки, консерванты, сахар, аромати-
заторы, загустители и иные химические добавки. 

350059, Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Онежская, 64, офис 317

Тел.: (861) 204-08-48
e-mail: info@eco-farmer.ru

www.eco-farmer.ru

Индивидуальный предприниматель 
Рашковецкий Мирон Александрович

Пастила с орехами «Пастилата»: яблоко с мёдом и грецким орехом; апельсин с мёдом и фундуком; пастила с проростками 
«Пастилата»: освежающая клубника; лечебные ягоды.

Пастилата – это полезный и натуральный батончик, который с успехом используется и в качестве десерта, и в качестве 
здорового перекуса. Метод приготовления – низкотемпературная сушка, позволяющая сохранить биологическую активность 
полезных элементов – витаминов А, Е, С, микро- и макроэлементов, флавоноидов, фитонцидов и пектина. Пастила приготов-
лена исключительно с использованием натуральных ингредиентов, без добавления сахара, сиропов, фруктозы и каких-либо 
консервантов.
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Управляющий партнер проекта «Долина Лефкадия» – Николаев Михаил

Винодельческий апелласьон «Долина Лефкадия» рас-
положен в Крымском районе Краснодарского края на живо-
писных склонах в предгорьях Главного Кавказского хребта. 
Умеренно-континентальный климат, разнообразие хорошо 
дренированных почв, необходимое количество солнечных 
дней в году — сама природа создала здесь отличные усло-
вия для выращивания винограда и производства прекрас-
ных вин. Площадь виноградников Долины – 213 га.

Сейчас Долина представлена несколькими брендами: 
Лефкадия, Ликурия, Саук-Дере, Темелион, а также партнер-
скими брендами, количество которых будет расширяться.

«Долина Лефкадия» берет свое начало именно с ви-
ноградников. В 2007 году на территории четырех холмов 
посадили на первых 17 гектарах виноградные лозы разных 
сортов, закупленных в зарубежных питомниках. Это был 

классический набор из 23 сортов, включавший привычные 
Шардоне, Каберне Совиньон, Шираз и другие.

Важным представителем команды был французский 
энолог-консультант Патрик Леон. Винодел-легенда, он 
входил в десятку самых опытных и уважаемых виноделов 
на Земле.

В 2008 году к команде присоединился французский 
агроном Жиль Рэй. Это выдающийся французский вино-
градарь и винодел. Вместе с Патриком Леоном, известным 
французским энологом, он работал на виноградниках Му-
тон-Ротшильд в Бордо. 

«Долина Лефкадия» сейчас – это не только винодель-
ческий апелласьон, но и место с новым качеством жизни: 
здесь расположены гостиница, ресторан, музей, доступны 
экскурсионные программы по Долине и винодельне.

353346, Россия, Краснодарский край, Крымский район,
п. Саук-Дере, ул. 60 лет Образования СССР, 11
Тел.: 8(800) 707-74-72, (86131) 6-34-35
e-mail: a.mironova@nsons.ru
www.Lefkadia.ru

Общество с ограниченной ответственностью 
АГРОфИРМА «сАуК-дЕРЕ»



27

КОНКУРСА ПРОГРАММЫ «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

Вина с защищенным географическим указанием «Кубань. Крымск» сухие белые: «Шардоне Рислинг Саук-Дере», «Рислинг Саук-Дере»; 
вина с защищенным географическим указанием «Кубань» сухие красные: «Каберне Саук-Дере», «Мерло Саук-Дере»

Сегодня вина бренда «Саук-Дере» производятся на полностью модернизированном предприятии: приобретена новая линия приемки и 
лазерной сортировки винограда, обновлен емкостной парк для винификации и выдержки вин. Вина Саук-Дере максимально бережно сохра-
няют характеристики холодного терруара – легкие, ароматные и минеральные.

Вина с защищенным географическим указанием «Кубань. Крымск» сухие белые: «Ликурия Совиньон Блан Мцване», «Ликурия Ркаците-
ли», «Ликурия»; сухое розовое «Ликурия Фламинго»

«Ликурия» – новое русское слово в мире вина. Бренд представлен белыми, красными, розовыми и игристыми винами терруара «Долина 
Лефкадия». Это легкие моносортовые и ассамближные вина из классических европейских и грузинских автохтонных сортов. Вина завоевали 
уже множество наград на престижных международных и российских конкурсах.
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Генеральный директор – Некрасов Виктор Владимирович

АО «Анапский хлебокомбинат» – один из крупнейших 
заводов по производству хлебобулочных и кондитерских 
изделий на Черноморском побережье Краснодарского края. 

История Анапского хлебокомбината, как градообразу-
ющего предприятия, уходит корнями в октябрь 1943 года. 
Менялись корпуса и оборудование, менялся ассортимент, 
и менялись люди, неизменными были и продолжают оста-
ваться верность традициям хлебопечения и качество про-
изводимой продукции.

В августе 1993 года предприятие было акционировано 
в ОАО «Анапский Хлебокомбинат» с собственной торговой 
сетью и транспортным обеспечением. 

Сегодня хлебокомбинат – это современное, технически 
оснащенное предприятие, которое ежегодно разрабатыва-
ет новые рецептуры хлебобулочных изделий, расширяя ас-
сортимент и удивляя новинками не только жителей Анапы, 
но и всего края. 

Ежедневно с конвейера сходит более 35 тонн (а в лет-
ний период до 50 тонн) хлеба различных сортов, 3-5 тонн 
булочных изделий более 20 наименований. Кондитерский 
цех вырабатывает большой ассортимент мучных и кремо-
вых изделий: вафли, печенья, восточные сладости, торты и 
пирожные. 

353451, Россия, Краснодарский край, 
г. Анапа, ул. Астраханская, 102
Тел.: (86133) 4-56-22
e-mail: info@anapa-hleb.ru
www. anapa-hleb.ru

Акционерное общество 
«АНАПсКИй ХлЕбОКОМбИНАТ»

Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки: хлеб «Бородинский – новый», хлеб «Горгиппия», хлеб «Зерно 
Анапы»

В ассортименте хлеба из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки. Хлеб очень полезный для здоровья человека, он сделан из качествен-
ного сырья, с добавлением полезных компонентов: тмин, кориандр, кунжут, семена подсолнечника и т.д.
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Директор  – Арабин Кярам Тельманович

Компания ООО «Кубань-Мороженое» – один из круп-
нейших производителей мороженого на территории Юж-
ного федерального округа. Компания производит каче-
ственный продукт на протяжении 20 лет и доставляет его в 
разные регионы России. Краснодарский край – самый юж-
ный регион России, в котором хранится кладезь природных 
богатств. Издавна продукция, произведенная на Кубани, 
славится своим качеством и уникальными свойствами. 

История ООО «Кубань-Мороженое» началась в 1999 

году и за 20 лет прошла путь от маленького предприятия 
до крупнейшего производителя мороженого Краснодарско-
го края. Современное итальянское оборудование позволяет 
изготавливать молочное, сливочное мороженое, пломбир, а 
также фруктовый лед и замороженные десерты в различ-
ных формах в количестве более 60 тонн в день.

Каждый год «Кубань-Мороженое» запускает новую ли-
нию, что позволяет радовать потребителей вкусными но-
винками! 

350031, Россия, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Профессора Рудакова, 67

Тел.: (861) 274-96-79, (861) 274-96-76
e-mail: Kuban-moroz@mail.ru

www.kuban-morozhenoe.ru

Общество с ограниченной ответственностью 
«КубАНь-МОРОжЕНОЕ»

Мороженое пломбир ванильный: с джемом из черной смородины в вафельном сахарном рожке с шоколадной глазурью, торговая марка 
«Big Boss»; в вафельном стаканчике, торговая марка «Ешь пломбир»; с печеньем под товарным знаком «Twins»

Высокие технологии и наличие собственной артезианской скважины позволяет выпускать экологически чистую продукцию по традици-
онным классическим рецептам. С первых дней существования «Кубань-Мороженое» стремится вложить в свой продукт только самое луч-
шее – натуральное молоко, нежные сливки, сливочное масло, цельное сгущенное молоко и другие натуральные ингредиенты от кубанских 
производителей, а главное, вложить в продукт свою любовь к каждому потребителю.

20
лет
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Директор – Сазонова Татьяна Мирославовна 

Общество с ограниченной ответственностью «Титто» 
уже 10 лет на рынке кондитерских и хлебобулочных изде-
лий.

Продукция компании славится богатой вкусовой палит- 
рой и широким разнообразием выбора. За много лет собра-
на команда профессионалов, которая каждый день трудит-
ся над вкусовыми качествами продуктов. Созданы отличные 

условия производства, закуплено надежное высокопроиз-
водительное европейское оборудование. 

Компания постоянно модернизирует производственные 
процессы и контролирует качество выпускаемой продук-
ции, прикладывая максимум усилий, чтобы конечный про-
дукт любили дети и взрослые. Сегодня компания выпускает 
более 100 наименований продукции.

295034, Россия, Республика Крым,
г. Симферополь, пер. Бокуна, 32
Тел.: (3652) 607-397, +7 (978) 744-54-18
e-mail: titto_buh@rambler.ru

Общество с ограниченной ответственностью 
«ТИТТО»

Изделия мучные кондитерские: круассан с шоколадной начинкой, круассан с начинкой «Вареное сгущенное молоко», круассан с джемом 
(клубника, вишня) с маркировкой «Титто»

Круассан ТМ «Титто» изготавливают по классической итальянской рецептуре, что делает готовое изделие очень нежным. В тандеме с 
обилием вкусной начинки, круассаны оставляют приятное послевкусие и не менее приятные воспоминания.

10
лет



31

КОНКУРСА ПРОГРАММЫ «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

Изделия хлебобулочные: сушки – мини, сушки «Малютка», сушки «Челночок», сушки с маком с маркировкой «Титто»
Исключительный подход к приготовлению и тщательный выбор сырья делают сушку ТМ «Титто» по-особенному вкусной и хрустящей. 

Данная продукция пользуется большой популярностью у детей и взрослых.

Полуфабрикаты мучные охлаждённые и замороженные: тесто слоеное дрожжевое, бездрожжевое, бездрожжевое резанное, дрожжевое 
с маркировкой «Титто»

Тесто произведено по итальянской технологии на итальянском оборудовании. В производстве используются высококачественные ингре-
диенты. Полуфабрикаты мучные охлажденные и замороженные удобны в приготовлении и очень вкусные.
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Исполняющий обязанности директора – Горобец Ольга Николаевна

Мука пшеничная хлебопекарная произведена с соблю-
дением технологических режимов и имеет натуральный 
желтый оттенок. Мука подтвердила отменные качествен-
ные и хлебопекарные показатели, получив высокую оценку 
в институте пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти. 

Выпечка, как известно, требует не только сноровки хле-
бопеков и кондитеров, но и качественной муки. Результаты 
исследования, проведенные авторитетными экспертами, а 
так же клиентами, использующими муку пшеничную в хле-
бопечении, позволили ООО «Элеватор» говорить о достой-
ных конкурентных преимуществах продуктов.

352330, Россия, Краснодарский край, 
г. Усть-Лабинск, ул. Заполотняная, 9, помещение 21
Тел.: (861 35) 5-00-58
е-mail: ul.elevator@gmail.com

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭлЕвАТОР»

Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт
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Директор – Артамонов Виталий Юрьевич

АО «Сахарный завод «Свобода» – один из крупнейших 
переработчиков сахарной свёклы на Кубани. Среднесуточ-
ная производительность составляет порядка семи тысяч 
тонн свеклы в сутки. В течение последних лет ведется пла-
номерная работа по модернизации основных производ-
ственных участков сахарного завода, открывая возможно-

сти для существенного увеличения производительности 
сахарного производства и снижения его энергоемкости.

Качество и безопасность продукции, вырабатываемой 
на АО «Сахарный завод «Свобода», являются главными 
приоритетами его деятельности. Отменные свойства про-
дукции высоко ценят кондитеры по всей России.

352332, Россия, Краснодарский край,
г. Усть-Лабинск, ул. Монтажная, 1

Тел.: (86135) 5-10-77
e-mail: sv_manager@ahkuban.ru

Акционерное общество
«сАХАРНый ЗАвОд «свОбОдА»

Сахар белый свекловичный: кристаллический, кусковой. Категория ТС2
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Генеральный директор – Секун Анастасия Александровна

Предприятие ООО «Кубснаб» образовано в 1991 году 
на базе семеноводческого отделения совхоза «Кубанский» 
Росагроплодосемтреста и имеет более чем 60-ти летнюю 
историю. Согласно данных Ростехинвентаризации год по-
стройки зданий и сооружений, находящихся на террито-
рии завода и принадлежащих на праве собственности ООО 
«Кубснаб» датируется 1951 годом.

ООО «Кубснаб» расположено в зоне выращивания 

фруктов и изготавливает из местного сырья (яблоко, груша, 
алыча, персик, вишня и т.д.) фруктовое пюре и сок прямого 
отжима, используемое в качестве сырья для производства 
фруктовых соков, здесь же разливаемых в упаковку Tetra 
Pak. Предприятие уделяет огромное внимание поддержа-
нию и постоянному улучшению качества продукции, имеет 
собственную лабораторию.

353301, Россия, Краснодарский край,
пгт. Ахтырский, ул. Фрунзе, 18
Тел.: (86150) 3-61-99, (86150) 3-62-99
e-mail: kubsnab@mail.ru
Соки-кубани.рф

Общество с ограниченной ответственностью 
«КубсНАб»

Соки фруктовые прямого отжима с мякотью: яблочный, сливовый
Соки и нектары вырабатываются из фруктов, выращенных на Кубани. Технология переработки фруктов на предприятии 

ООО «Кубснаб» разработана еще в 50-х годах, что делает продукт натуральным, сохраняя в нем полезные вещества и свойства. 
Использование современных способов фасовки позволяет продлить срок хранения продукта без консерванта, предотвратить 
попадание и развитие вредных веществ и бактерий.



35

КОНКУРСА ПРОГРАММЫ «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

Генеральный директор – Галенко Андрей Петрович

ООО «Хлебокомбинат Курганинский» уже 25 лет каж-
дый день радует своих потребителей вкусной и ароматной 
продукцией, произведенной с теплом и любовью на совре-
менном оборудовании с сохранением лучших традиций ку-
банского качества. 

Предприятием выпускается более 150 наименований 
продукции, из которых 40 – это различные виды хлебов и 
батонов, 60 – занимают сдобные булочные и слоеные из-
делия, а так же представлен широкий выбор кондитерских 
изделий, сухарей и сушек.

Весь выпускаемый ассортимент соответствует высоким 

стандартам качества, благодаря чему завоевал любовь и 
признание людей не только г. Курганинска, но и Курганин-
ского, Лабинского, Мостовского и др. районов Краснодарско-
го края. Продукцию с большим удовольствием покупают в 
Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, Ставро-
польском крае и республиках Северного Кавказа. 

Более 300 сотрудников обеспечивают бесперебойную 
деятельность комбината, работают слаженным, единым 
механизмом, чтобы ежедневно свежая и вкусная выпечка 
вовремя доставлялась в магазины и обеспечивала потреб-
ности даже самых изысканных покупателей.

352430, Россия, Краснодарский край,
г. Курганинск, ул. Комсомольская, 87

Тел./ факс: (86147) 2-28-03
e-mail: hleb@mail.kuban.ru

Общество с ограниченной ответственностью 
«ХлЕбОКОМбИНАТ КуРГАНИНсКИй»

Изделия булочные: батон «Курганинский», батон «Станичный», батон с луком, батон «Гречишный»
Батонные изделия за счет содержания в них полезных макро- и микроэлементов  помогают поддерживать организм в тонусе. 
Данный ассортимент производится с применением традиционной кубанской технологии на современном оборудовании из натурального 

сырья. 
В состав изделий входит мука пшеничная с добавлением муки гречневой, пшеничных отрубей, солода пшеничного и ячменного, семян 

льна и кунжута. Батоны богаты клетчаткой и отлично подойдут на завтрак в качестве бутербродов и тостов с различными начинками, а так 
же составят отличную компанию к обеденному столу как вкусное и ароматное дополнение к основному блюду.
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Директор– Исоян Зограб Вардович

Залог успеха Общества с ограниченной ответственно-
стью «БЛЭС» заключается в верности традициям. При про-
изводстве хлеба используется только высококачественное 
натуральное сырьё. Продукция компании пользуется у по-

купателей высоким спросом, а полезные свойства хлебов 
делают их незаменимыми как в будние дни, так и на празд-
ничном столе.

350000, Россия, Краснодарский край, Анапский район, 
ст. Гостагаевская, ул. Первомайская, 78 а
Тел.: +7 (988) 242-11-09; +7 (988) 351-78-89
e-mail: eenex@mail.ru
www. anapa-hleb.ru

Общество с ограниченной ответственностью 
«блЭс»

Изделия хлебобулочные: хлеб «Пшеничный» формовой из муки 1 сорта, батон «Нарезной», багет «Французский», хлеб 
«Пшенично-кукурузный», торговая марка «Восход»
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Генеральный директор – Садовская Людмила Петровна

ЗАО «Александрия» – производственное пред-
приятие, выпускающее на рынок под своим брендом 
«Bellford» коллекции мужской классической одежды, 
а так же школьную форму под маркой «КЛАСС». Бога-
тая история предприятия насчитывает 85 лет, из ко-
торых 30 лет мы посвятили производству школьной  
одежды.

«КЛАСС» успешно развивающийся российский бренд 
классической школьной формы для детей и подростков от 6 
до 16 лет. Отшиваемый ассортимент разнообразен – блузы 
и юбки, сарафаны и платья, брюки и жилеты, жакеты и пид-

жаки, и, конечно, костюмы, как для школьников, так и для 
выпускников.

Основным критерием при создании школьной формы 
для нас является главная ценность – здоровье наших детей, 
исходя из этого, подбираются ткани и фурнитура, ведется 
строгий контроль качества производства, внедряется ана-
томическая форма кроя, позволяющая ощущать свободу и 
комфорт в течение всего дня.

Выпускаемая школьная форма  соответствует всем тре-
бованиям Технического регламента Таможенного союза  и 
санитарно гигиеническим правилам.

350001, Россия, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Павлова, 64
Тел.: (861) 233-81-22, (861) 239-04-27
e-mail: marketing@alexandria-krasnodar.com
www.alexandria-krasnodar.com

Закрытое акционерное общество 
«АлЕКсАНдРИя»

Одежда верхняя для мальчиков школьной группы: жи-
лет, брюки

Одежда верхняя для мальчиков школьной группы: жи-
лет, брюки разработаны с учетом телосложения и пропор-
ций возрастной группы школьников, соответствуют модным 
тенденциям детской мировой моды, мнениям авторитетных 
психологов и педагогов.

Сорочка верхняя для мальчика школьной группы
Сорочка верхняя для мальчика школьной группы раз-

работана с учетом телосложения и пропорций возрастной 
группы школьников, обеспечивает комфорт в течение всего 
дня и соответствует модным тенденциям детской мировой 
моды.
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Директор – Сергиенко Елена Анатольевна

Компания «Эдельвейс плюс» является одним из самых 
успешных и быстро развивающихся предприятий на юге 
России и существует уже более 15 лет. Предприятие зани-
мается производством школьной формы от 1 до 11 класса, а 
так же карнавальных костюмов для детей и взрослых.

Компания «Эдельвейс плюс» регулярно участвует в раз-
личных общественных мероприятиях (ярмарках, выстав-
ках), проводимых во всех регионах Российской Федерации.

352905, Россия, Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Энгельса, 57 Б

Тел.: (86137) 3-09-06; +7 (952) 833-17-77
e-mail: edelveys-plus.ru

www.edelveys-plus.ru

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭдЕльвЕйс ПлЮс»

Одежда верхняя для девочек школьного возраста: жакет, юбка
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Директор – Манукян Петрос Михайлович

ООО «Сарман» – швейное предприятие, более 20 лет 
лидирующее на рынке производства школьной формы в 
Южном федеральном округе.

В своей работе руководствуется современными техноло-
гиями и особое внимание уделяет разработке дизайна. Обо-
рудование позволяет качественно и в короткие сроки выпол-
нять заказы любого объема и сложности. Выпуская новую 
коллекцию, всегда учитываются пожелания администрации, 
родителей и главных ценителей школьной формы – детей. 
Одежда для учебы должна сочетать в себе стиль и комфорт. 
Серые и бесформенные вещи остались в прошлом. Для пред-
приятия на первом месте удобство, яркость и разнообразие.

Из качественных современных материалов на предпри-

ятии создается красивая и практичная одежда. Обширный 
ассортимент школьной формы изготовлен только из каче-
ственных тканей. Цветовая палитра включает в себя наибо-
лее подходящие для школьной формы оттенки: серый, си-
ний, черный. Помимо нестареющей классики, представлены 
более яркие цвета: бордовый, зеленый и оригинальная шот-
ландка.

В последние годы ассортимент пополнился изделиями 
для кадетских и казачьих классов, одеждой для спорта и 
удобными сорочками. Предприятие уделяет особое вни-
мание обсуждению каждого заказа, учитывает пожелания, 
ориентирует по срокам изготовления и стоимости, помога-
ет сделать правильный выбор. 

352900, Россия, Краснодарский край,
г. Армавир, ул. К.Маркса, 158/2
Тел.: (86137) 7-29-99; +7 (928) 036-17-71
е-mail: 310356galina@mail.ru; info@sarman-armavir.ru 

Общество с ограниченной ответственностью
«сАРМАН»

Изделия верхние швейные для девочек школьного возраста и подростков: костюмы, юбки, жилеты, сарафаны с маркиров-
кой «СармаN»

Изделия верхние швейные для мальчиков школьного возраста и подростков: куртки (ветровки), костюмы (пиджак-брюки, 
пиджак-брюки-жилет, брюки-жилет) с маркировкой «СармаN»



41

КОНКУРСА ПРОГРАММЫ «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

Директор – Васильев Александр Ростиславович

Компания занимается производством и оптовой прода-
жей школьной формы под торговой маркой «Elegance». При 
пошиве одежды используются ткани лучших российских, 

европейских и азиатских производителей. Модели отлича-
ют широкий размерный ряд и комфортная посадка.

352905, Россия, Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Энгельса, 90

Тел.: (86137) 7-27-73
е-mail: elegance.arm@mail.ru

www.elegance-arm.ru

Индивидуальный предприниматель
васильев Александр Ростиславович

Изделия верхние швейные из смесовых, полушерстяных и синтетических тканей для девочек школьного и подросткового возраста: пид-
жак, сарафан, юбка, жилет

Школьная одежда для девочек выполнена в классическом стиле и состоит из трёх предметов: пиджак, жилет, брюки. Рукав пиджака 
может свободно регулироваться по мере роста ребенка. Жилет имеет корсетную регулировку и выполнен полностью из основной ткани, 
что позволяет его носить как отдельный предмет. Брюки удобно регулируются перетяжным поясом, состоящим из трёх частей. В комплекте 
прилагаются брюки из такой же ткани с утеплителем для холодного времени.
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Генеральный директор – Пашко Евгений Борисович

Компания «Выбор» – один из крупнейших производи-
телей тротуарной плитки и элементов благоустройства в 
стране. На собственных заводах компании, расположенных 
в Москве, Краснодаре, Новороссийске, Курганинске и Крас-

ноярске производится более 1600 видов тротуарных плит и 
элементов благоустройства. Ежегодный объем выпуска со-
ставляет более 2,5 миллионов квадратных метров продук-
ции, а дилерская сеть охватывает 64 региона России.

353960, Россия, Краснодарский край, 
г. Новороссийск, село Цемдолина, ул. Промышленная, 5
Тел.: (8617) 26-95-04
е-mail: info@vibors.ru  
Выбор.рф

Общество с ограниченной ответственностью 
строительно-инжиниринговая компания «выбОР-с»

Плиты бетонные тротуарные
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ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2019
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Исполнительный директор – Клявлин Сергей Валерьевич

ООО «ЕвроХим-БМУ» входит в Холдинг Минераль-
но-химической компании «ЕвроХим» – одного из ведущих 
мировых производителей минеральных удобрений, постав-
ляющего полный спектр питательных веществ, обусловлен-
ный растущей в мире потребностью в продуктах питания. 
Предприятие основано в 1977 году и является крупным про-
изводителем азотно-фосфорных удобрений на Юге России.

Предприятие выпускает высококачественную, конку-

рентоспособную как на внутреннем, так и на внешнем рын-
ке продукцию: серную и фосфорную кислоты, азотно-фос-
форные удобрения: аммофос и сульфоаммофос; NPK 
удобрения с микроэлементами.

Проводимая инвестиционная политика обеспечивает 
постоянное совершенствование технологических процес-
сов, повышение конкурентоспособности продукции, расши-
рение ассортимента и экологическую безопасность. 

352636, Россия, Краснодарский край,
г. Белореченск
Тел.: (86155) 7-42-12
e-mail: EuroChem-BMU@eurochem.ru
www.eurochemgroup.com

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЕвроХим – белореченские Минудобрения»

Водорастворимые NPK-удобрения марки: 13:40:13+МЭ; 15:15:30 +1,5MgO +МЭ; 18:18:18 +3MgO+МЭ; 20:20:20+МЭ
Комплексное водорастворимое минеральное удобрение с микроэлементами. Применяется в сельском хозяйстве и личных 

подсобных хозяйствах для внесения в подкормку под сельскохозяйственные культуры и декоративные насаждения на различ-
ных типах почв в открытом и защищенном грунте.
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Генеральный директор – Бабарыкин Владимир Александрович

Компания «Биотехагро» (г. Тимашевск Краснодарского 
края, РФ) – разработчик, регистрант и производитель оте-
чественных микробиологических препаратов для сельско-
хозяйственных животных, птиц, рыб и растений: пробио-
тических кормовых добавок, пробиотиков ветеринарного 
назначения, биоконсервантов, биопестицидов и микробио-
логических удобрений. Разработчик схем применения этих 
биопрепаратов в интегрированных и биологизированных 
системах производства сельскохозяйственной продукции. 
Предприятие создано в 2004 году. По итогам 2018 го- 
да произведено около 3000 тонн продукции. Средний 
ежегодный прирост производства около 20%. На 2019 год 
зарегистрировано государственными органами 10 наиме-
нований биопрепаратов, среди которых удостоены знаком 
«Сделано на Кубани» – 3, знаком «100% натуральный ор-
ганический продукт» – 5, медалями Всероссийской сель-
скохозяйственной выставки «Золотая осень – 2018 г.» – 2.  
Компания «Биотехагро» по итогам 2018 года «признана 
победителем престижной Национальной премии РФ «Зо-
лотой Меркурий» в номинации «Агропромышленный ком-

плекс». «Биотехагро» по объёмам выпуска биопрепаратов 
для агроотраслей уже не первый год в пятёрке крупней-
ших производителей страны, уверенно доминируя в юж-
ных регионах РФ.

Средняя численность трудового коллектива 55 чело-
век, большинство из которых имеют высшее образование. 
Компания активно сотрудничает со многими (более 20) на-
учно–исследовательскими и высшими учебными учрежде-
ниями. Приоритетные направления деятельности компании 
«Биотехагро» – разработка элементов систем производ-
ства экологически безопасной, высококачественной сель-
скохозяйственной продукции при помощи биометода.

Число потребителей продукции «Биотехагро» более 
500, среди них известные на Кубани и за ее пределами 
предприятия: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, 
АО ППЗ «Лабинский», АО «Знамя Октября», ООО «ТК «Зе-
леная линия», ООО «Агро холдинг Каневской», ОАО «Плем-
завод «Урожай», ЗАО «Краснодарзооветснаб», АО «Канев-
скзооветснаб», АО агрофирма «Южная», ОАО «Агроном» и 
многие другие.

352708, Россия, Краснодарский край,
г. Тимашевск, ул. Выборная, 68

Тел.: 8 (800) 550-25-44
e-mail: bion_kuban@mail.ru 

биотехагро.рф

Общество с ограниченной ответственностью 
«бИОТЕХАГРО»

Добавка кормовая пробиотическая Бацелл-М
Добавка кормовая пробиотическая «Бацелл-М» применяется для повышения сохранности и продуктивности животных, птиц, рыб, а так 

же качества и рентабельности сельхозпродукции. Уникальна тем, что в ее составе собраны три различных природных полезных микроорга-
низма и продукты их жизнедеятельности – метаболиты, по принципу «три в одном». Мощные пробиотические свойства «Бацелла-М» позво-
ляют применять его как альтернативу антибиотикам, обеспечивая качество и безопасность продукции животноводства. «Бацелла-М» серти-
фицирован как 100% натуральный органический продукт, удостоен знака качества «Сделано на Кубани», серебряной медали Всероссийской 
сельскохозяйственной выставки «Золотая Осень 2018».

15
лет
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Г-н Ральф Дитер Бендиш, генеральный директор;
Г-н Михаэль Риттер, генеральный директор

ООО «КЛААС» – производственное предприятие не-
мецкого концерна CLAAS, являющегося одним из миро-
вых лидеров в сфере сельхозмашиностроения. Российское 
предприятие входит в четверку крупнейших среди 13 про-
изводственных предприятий концерна. На сегодняшний 
день «КЛААС» является самым современным заводом по 
производству сельскохозяйственной технике в Европе.

На российском рынке компания начала свою сбытовую 
деятельность в 1992 году. В России собственное производ-
ство тракторов и комбайнов реализовано с 2003 года. В 
2015 году состоялось масштабное расширение производ-
ственных площадей российского завода и запуск производ-
ства полного цикла, включающий цех металлообработки 
(раскрой, гибка и сварка металла), цех окраски, цех кон-
вейерного монтажа и сборки. Площадь производственных 
площадей составляет 47 000 кв. метров. Мощности заво-
да – 2500 тысячи единиц техники в год. Количество со-
трудников – более 500 человек. 

Оригинальная концепция CLAAS, сочетающаяся с вы-
соким уровнем комфорта работы, современным дизайном 
и высоким уровнем цифровизации воплощены в зерноубо-
рочных комбайнах CLAAS TUCANO, которые помогают хо-
рошему механизатору стать еще лучше.

Произведенные на заводе «КЛААС» в Краснодаре сель-
хозмашины работают во всех климатических условиях Рос-
сии от Калининграда до Южно-Сахалинска. В 2018 году завод 
«КЛААС» в Краснодаре занял первое место по уровню каче-
ства продукции среди всех заводов концерна CLAAS в мире.

Завод «КЛААС» является многократным победителем 
ежегодного смотра-конкурса по охране труда, лауреатом 
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров 
России» и обладателем высшей награды конкурса – призом 
«Лидер качества», входит в реестр 100 лучших работодате-
лей России, имеется сертификат доверия работодателю. 

Сервисная сеть охватывает всю территорию России и 
стран СНГ.

350039, Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар, проезд Мирный, 16
Тел.: (861) 214-10-22
e-mail: info-clk@claas.com
www.claas.ru

Общество с ограниченной ответственностью 
«КлААс»

Комбайн зерноуборочный самоходный TuCaNO серия 300/ 400/ 500
В комбайне TUCANO эти стремления нашли свое воплощение: более чем 75-летний опыт конструкторских разработок ком-

байнов отображен в наилучшей системе привода от CLAAS, которая обеспечит оптимальные результаты работы. Больше тех-
нологических особенностей и уникальных решений: для максимальной надежности даже в самых сложных условиях. TUCANO 
готов ко всем испытаниям.
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Директор – Ковалёв Олег Петрович

Армавирский электромеханический завод – филиал  ОАО 
«ЭЛТЕЗА» занимается производством оборудования для обе-
спечения безопасности движения на железных дорогах.

В качестве приоритетных направлений рассматрива-
ются работы, проводимые в направлении создания самых 
передовых технологий производства светофорного обо-
рудования для железных дорог, в том числе с применени-
ем светодиодных светооптических систем, с прицелом на 
результаты этих разработок реализуется будущее серий-
ное производство инновационной продукции. Кроме это-
го, АЭМЗ один из основных производителей стрелочных 
электроприводов и оборудования для оснащения железных 
переездов, в том числе автоматических шлагбаумов, муфт 
кабельных, ящиков трансформаторных путевых.

География продаж изделий завода широка. Поскольку 
основными потребителями являются Российские железные 
дороги, то продукцию завода можно встретить практически 
в каждом регионе России.

АЭМЗ тесно сотрудничает с отраслевой наукой – ин-
ститутами Санкт-Петербугра, Москвы, Ростова-на-Дону, 
участвует в международных экономических и технических 
форумах.

Многочисленные награды говорят о широком призна-
нии деятельности завода, подтверждая деловую репута-
цию, лидирующую роль руководства, вовлечение персона-
ла в решение задач, стоящих перед предприятием.

352922, Россия, Краснодарский край, 
г. Армавир, Северная промзона, 89
Тел.: (86137) 5-28-40
e-mail: aemz@aemz.elteza.ru
www.aemz.elteza.ru

Армавирский электромеханический завод – 
филиал открытого акционерного общества 
«Объединенные электротехнические заводы»

Светофор железнодорожный со светодиодными  светооптическими системами   ТУ 32 ЦШ 2141-2009
Светофор железнодорожный со светодиодными светооптическими системами предназначен для подачи видимых сигна-

лов, обеспечивающих безопасность движения, а также для четкой организации движения поездов и маневровой работы.
Светофоры железнодорожные со светодиодными светооптическими системами применяются на сети ж/д общего и необще-

го пользования и предназначены для замены линзовых светофоров на лампах накаливания. В светофорах применяются одно-, 
двух-, трехзначные головки со светодиодными системами красного, желтого, зеленого, синего и лунно-белого цветов.



УСЛУГИ ДЛЯ
НАСЕЛЕНИЯ

2019
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Директор – Павлов Алексей Алексеевич

Строительная компания основана в 2003 году. Пред-
приятие возглавляет Иванов Юрий Иванович. Основным 
видом деятельности является строительство многоэтаж-
ных жилых домов комфорт класса. 

«ЮгСтройИнвест» располагает достаточной производ-
ственной базой и богатым кадровым потенциалом. Успехи 
компании и вклад в развитие рынка жилья и социальной 
инфраструктуры получили заслуженное признание на все-
российском уровне.

В Ростове-на-Дону «ЮгСтройИнвест» стала победи-
телем общегородского конкурса на «Лучшее новогоднее 
оформление фасадов зданий и прилегающих к ним терри-
торий в 2018 году».

В 2019 году компания получила самые высокие оценки и 
была удостоена звания лауреата конкурса «Национальный 
знак качества», учредителем которого является НИИ соци-
альной статистики (г. Санкт-Петербург). 

«ЮгСтройИнвест» неизменно нацелен на удобство и 
комфорт жителей, как уже введенных в эксплуатацию жи-
лых комплексов, так и новостроек. На сегодняшний день 
застройщик возвел более 3,3 млн. кв. м жилья, 15 крупных 
социальных объектов в трех регионах нашей страны (Ро-
стовской области, Ставропольском и Краснодарском краях), 
сделал счастливым более 150 000 человек.

350028, Россия, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 26, офис 9
Тел.: (861) 275-20-01, (861) 277-23-23
e-mail: mail@usi23.ru
www.gk-usi.ru

Общество с ограниченной ответственностью 
«строительное управление -4 «ЮгстройИнвест Кубань»

Строительство многоэтажных жилых домов комфорт класса

5
лет
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Директор – Шадрин Андрей Анатольевич

Группа компаний «ИНСИТИ» успешно работает на рын-
ке недвижимости Краснодара уже более 7 лет. За это время 
застройщик сдал 16 объектов недвижимости разного фор-
мата – от жилых комплексов, коттеджных поселков и совре-
менного детского сада. Новоселье отметили 5 тысяч семей. 
Все дома сданы точно в срок!

Приоритетным направлением в работе компании явля-
ется создание не только современных жилых комплексов в 
Краснодаре, но и строительство социальных объектов: дет-
ских садов, школ и благоустройство зеленых зон и скверов 
вблизи объектов застройки. Во дворах жилых комплексов 
компания реализует программу «Любимый спорт в твоем 

дворе»: возводит профессиональные баскетбольные, фут-
больные и волейбольные площадки. 

Отдельное направление в работе «ИНСИТИ» — это 
строительство благоустроенных коттеджных комплексов в 
Краснодаре с планировками на любой вкус.

Все проекты являются частью комплексной застройки, 
гармонично вписаны в городскую среду, имеют развитую 
внутреннюю инфраструктуру и удобное транспортное со-
общение. 

Строительная компания «ИНСИТИ» является одним из 
ведущих игроков на рынке недвижимости Краснодарского 
края. 

350087, Россия, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Петра Метальникова, 1

Тел.: (861) 200-28-61
e-mail: info@incitystroy.ru

www. incitystroy.ru

Общество с ограниченной ответственностью 
«специализированный застройщик «ИНсИТИ»

Строительство жилых и нежилых зданий
«ИНСИТИ-Life» — это жилой комплекс комфорт-класса, состоящий из двух разноуровневых домов в 10-14 этажей. 684 квартиры пред-

ставлены в удобных и продуманных планировках: от светлых студий до двухкомнатных квартир с просторными балконами.
Двор комплекса представляет собой двухуровневый стилобат, который удваивает полезную площадь. Первый этаж — это крытая пар-

ковка, на втором этаже можно играть на профессиональных спортивных площадках, гулять с детьми, а также отдыхать в удобных беседках 
в зеленых зонах.

Рядом с домом ГК «ИНСИТИ» построила детский сад площадью более четырех тысяч квадратных метров с самым современным оснаще-
нием, а также благоустроила прогулочный бульвар с аллеями и деревьями.
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Директор – Бауэр Герман Владимирович

Колледж основан в 1931 году. До 2007 года вёл подго-
товку только педагогических кадров. В настоящее время 
реализуются также сервисные специальности, социальная 
работа и специальности по информационным технологиям. 

В колледже широко используются современные образо-
вательные технологии, в том числе дистанционные. В 2014 
году на базе колледжа был открыт Ресурсный центр педа-
гогического образования Кубани. За 2 года деятельность 
Ресурсного центра позволила внести существенный вклад 
в модернизацию как колледжа, так и всей системы педаго-
гического образования северных районов Кубани, гаранти-
рованно соответствовать запросам работодателей, россий-
ским и международным стандартам качества.

С 2015 года колледж является участником движения 
WorldSkills Russia по компетенциям «Дошкольное воспи-
тание», «Преподавание в младших классах», а с 2016 года 

активными участниками стали представители новых ком-
петенций Ресторанный сервис, Робототехника и JuniorSkills.

В 2016-2017 году, с учетом рекомендаций Министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодар-
ского края и пожеланий потенциальных слушателей, об-
новлена тематика курсов, которые ориентированы на все 
категории руководящих и педагогических работников об-
разовательных организаций.

Мощная современная учебно-материальная и инфор-
мационно коммуникационная база, качественный кадро-
вый потенциал Ресурсного центра существенно увеличили 
спрос на оказываемые колледжем образовательные услуги 
в сфере педагогического образования, как среди работода-
телей, так и среди самих студентов и слушателей, родите-
лей, общественности района и края.

353740, Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, 
ст-ца Ленинградская, ул. Красная, 152
Тел.: (86145) 7-35-10, (86145) 7-31-41
е-mail: lpk31@mail.ru 
www.lpk31.ru

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Краснодарского края 
«ленинградский социально-педагогический колледж»

Помощь консультативная и методическая школам Краснодарского края в подготовке школьников и их наставников к уча-
стию в чемпионатах Junior Skills по компетенции «Прототипирование»

Услуга прототипирования представляет собой технологию быстрого создания опытных образцов перед запуском серий-
ного производства деталей или демонстрацией нового продукта заказчику. Важной особенностью прототипирования (3D пе-
чати) является существенная экономия при изготовлении партий изделий. В большинстве случаев такой способ производства 
экономически выгоднее, чем литье в пресс-формы. Быстрое прототипирование позволяет получить готовую партию за очень 
короткий временной отрезок.
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Директор – Кокина Валентина Афанасьевна

ЧОУ ДПО «Сметная школа» одно из немногих учреж-
дений в Краснодаре, занимающееся повышением квали-
фикации инженеров-сметчиков. Учебный курс повышения 
квалификации предназначен для начинающих сметчиков, 
работающих в условиях рынка, практикующих сметчиков, 
желающих повысить свой профессиональный уровень, 
а также для работников инвестиционно-экономических 

служб заказчика, подрядчика. В процессе обучения даются 
основы расчета суммы прямых затрат по единичным рас-
ценкам сметы, её стоимостных ресурсных составляющих 
на заданный объем работ с использованием программного 
комплекса. По окончанию курса вручается удостоверение 
установленного образца

350000, Россия, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Чапаева, 94, офис 114

Тел.: (861) 255-88-83
е-mail: ks_023@inbox.ru

www.kubsmeta.ru

частное Образовательное учреждение 
дополнительного Профессионального Образования 

«сметная Школа»

Курсы повышения квалификации (базовый сметный курс) «Сметное нормирование и ценообразование строительно-монтажных работ»
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Директор – Панаетова Виктория Александровна

Туристическая фирма «Лазаревский Отдых» организо-
вана на базе «Лазаревского квартирного бюро», занимается 
организацией отдыха, туризма и экскурсий свыше 50 лет. 

Фирма постоянно принимает самое активное участие во 
всех туристских выставках и ярмарках. Является действую-
щим членом «Российского Союза Туриндустрии». 

Фирма награждена дипломом Международной Ака-
демии Реальной Экономики как победитель в номинациях 
«Инновации в области туристского бизнеса РФ» и «Пред-
приятие года» в 2004 году.

354200, Россия, Краснодарский край, 
г. Сочи, ул. Лазарева, 11 Г
Тел.: (862) 270-45-70; +7 (988) 188-28-29
е-mail: 704570@mail.ru
www.lazarevskoye.com

Общество с ограниченной ответственностью 
«лАЗАРЕвсКИй ОТдыХ»

Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг

www.lazarevskoye.com 
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Генеральный директор - Черникова Александра Николаевна

CRISTALIA – это единственная сеть химчисток на Юге 
России, которая чистит абсолютно все: дорогие и деликат-
ные ткани, обувь и сумки из любых материалов, мягкую ме-
белью, все виды ковров, салоны автомобилей. Компания с 
легкостью справится с любыми видами пятен и загрязнений 
благодаря опытным технологиям, уникальному профессио-
нальному итальянскому, немецкому и американскому обо-

рудованию. В процессе химчистки используются только 
высококачественные, гипоаллергенные моющие средства. 

Из трех лет существования два года подряд предприя-
тие «Кристалия» завоевывает Всероссийское звание «Ли-
дер года». Миссия компании – облегчить быт людей, осво-
бодить время для более важных дел. «Кристалия» – всегда 
с Вами начистоту!

350028, Россия, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, 30/А, офис 40

Тел.: (861) 298-15-15, (861) 290-00-07
е-mail: universal.pr@inbox.ru

www.cristalia.pro

Общество с ограниченной ответственностью 
«универсал-1»

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий, товарный знак «CRISTaLIa»
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Генеральный директор – Соколов Василий Александрович

В целях совершенствования учебного процесса в обра-
зовательных учреждениях, формирования у школьников, 
студентов таких качеств, как гражданственность, патри-
отизм, любовь к Родине, уважение и гордость за родную 
Кубань, ООО «Художественный салон «Сокол», предлагает 
различную и многообразную художественную, учебно-на-
глядную продукцию. Стенды, баннерная продукция, учеб-
ное оборудование выполняется с учетом потребностей и 

задач образовательного учреждения. Учебно-наглядные 
пособия выполняются в соответствии с учебной програм-
мой. Компания постоянно старается расширять тематику 
стендов, а также улучшать технологию их создания. Нако-
пленный годами опыт в изготовлении учебной продукции 
позволяет говорить о больших достигнутых результатах 
в этой области, что является эффективным стимулом для 
дальнейшего роста.

353602, Россия, Краснодарский край, 
Староминской район, ст-ца Староминская, ул. Гагарина, 31
Тел.: +7 (928) 246-03-04,  +7 (928) 431-23-45, +7 (918) 441-68-87
е-mail: mars200400@mail.ru
www.sokolkubani.com

Общество с ограниченной ответственностью 
«ХудОжЕсТвЕННый сАлОН «сОКОл»

Учебно-наглядные пособия и оборудование для образовательных учебных учреждений
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Ректор – Астапов Михаил Борисович

КубГУ – вуз с богатейшей историей, устоявшимися тра-
дициями и общепризнанными достижениями. Его высокий 
статус, подтвержденный многочисленными наградами, его 
имидж ведущего центра образования, науки и культуры Ку-
бани снискали вузу славу и признание не только в России, 
но и за рубежом.

Достижения ректора КубГУ М.Б. Астапова в области 
повышения качества научных и образовательных услуг 
вуза отмечены Всероссийской организацией качества. 

М.Б. Астапов является победителем конкурса ВОК «Россий-
ский лидер качества». 

В вузе создана конкурентоспособная, постоянно раз-
вивающаяся научно-исследовательская инфраструктура. 
Научные школы КубГУ развивают фундаментальные и при-
кладные аспекты во многих областях науки. Кубанский го-
сударственный университет многократно становился Лау-
реатом конкурса Программы «100 Лучших товаров России».

350040, Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149
Тел.: (861) 219-95-02, (861) 219-95-17
e-mail: rector@kubsu.ru
www.kubsu.ru

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Кубанский государственный университет»

Услуги в области научных исследований и разработок
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Федеральное бюджетное учреждение 
«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии

 и испытаний в Краснодарском крае»
(ФБУ «Краснодарский ЦСМ»)

350040, г. Краснодар, 
ул. Айвазовского, д. 104 а

Тел.:  (861) 235-36-57,
           (861) 235-36-59
Факс: (861) 233-85-86

info@standart.kuban.ru
www.standart.kuban.ru

филиалы
Армавирский филиал ФБУ «Краснодарский ЦСМ»
352905, г. Армавир, ул. Тургенева, д. 141; csmarm@standart.kuban.ru

(86137) 3-99-25

Новороссийский филиал ФБУ «Краснодарский ЦСМ»
352905, г. Новороссийск, ул. Хворостянского, д. 7;
novoros@standart.kuban.ru

(8617) 64-86-06

Сочинский филиал ФБУ «Краснодарский ЦСМ»
354055, г. Сочи, ул. Краснодонская, д. 34 а; sochi@standart.kuban.ru

(862) 266-95-32

Каневской отдел ФБУ «Краснодарский ЦСМ»
353730, ст-ца Каневская, ул. Промысловая, д. 10;
kanev@standart.kuban.ru

(86164) 7-48-25

Тихорецкий отдел ФБУ «Краснодарский ЦСМ»
352120, г. Тихорецк, ул. Меньшикова, д. 161; tih47@standart.kuban.ru

(86196) 4-15-78

Туапсинский отдел ФБУ «Краснодарский ЦСМ»
352800, г. Туапсе, ул. Новицкого, д. 8; tuapse41@standart.kuban.ru

(86167) 2-03-70

Метрология
Поверка и калибровка теплотехнических средств измерений (861) 233-65-33
Поверка и калибровка механических средств измерений (861) 233-94-05
Поверка и калибровка электрических и радиотехнических средств 
измерений 

(861) 233-92-96

Оценка состояния измерений в лаборатории (861) 233-32-52
Приём приборов в поверку (калибровку) +7 (918) 436-37-37

Испытания
Испытания продукции нефтеперерабатывающей и
химической промышленности (861) 235-36-57, доб. 113
Испытания продукции легкой промышленности, посуды и игрушек (861) 235-36-57, доб. 116
Испытания средств измерений в целях утверждения типа (861) 233-76-50
Испытания мебели и материалов, используемых для её
изготовления (861) 992-04-06

стандартизация
Распространение копий официальных изданий нормативных
документов

(861) 233-86-23
Регистрация и оформление каталожных листов продукции
Информационно-справочное обслуживание предприятий
Штриховое кодирование продукции (861) 233-94-54

сертификация
Обязательное и добровольное подтверждение соответствия
продукции

(861) 233-94-54
Подтверждение соответствия продукции в Национальной системе 
сертификации

Премии и конкурсы
Всероссийский конкурс Программы «100 лучших товаров России» (861) 233-94-54
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Уважаемые руководители
предприятий и организаций

Краснодарского края!
Приглашаем Вас принять участие

во Всероссийском конкурсе Программы
«100 лучших товаров России» 2020 года

Подробную информацию о проведении
конкурса 2020 года

можно получить по адресу:
350040, г. Краснодар, ул. Айвазовского, 104 а

ФБУ «Краснодарский ЦСМ»
Тел./факс: (861) 233-94-54, 235-36-57

e-mail: standart-csm@mail.ru
www.standart.kuban.ru
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