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«100 лучших тоВароВ россии»

свою историю Всероссийский конкурс Программы «100 лучших товаров россии» 
ведет с 1998 года. В прошлом году конкурс отметил 20-ти летний юбилей. 

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 проведения конкурса – содействие консолидации потенциала ор-
ганизаций, направленное на повышение конкурентоспособности реального сектора 
российской экономики, ускорение импортозамещения и наполнение внутреннего 
рынка страны высококачественными 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 региональных ко-
миссий по качеству.

конкурс отличают массовость и широта охвата видов продукции и услуг. ежегод-
но на региональном этапе участвуют более 2000 предприятий, заявляющие почти 
4000 наименований продукции и услуг. 

За 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, наилучшие доступные технологии, эко-
логические характеристики производств и товаров, влияющие на окружающую сре-
ду и др. 

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. 
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уВажаемые участники 
и органиЗаторы конкурса!

краснодарский край успешно развивается и уверен-
но занимает ведущее положение по деловому и пред-
принимательскому климату, инвестиционной привле-
кательности и качеству жизни.

на территории края находят реализацию крупные 
инфраструктурные проекты, строятся новые промыш-
ленные объекты, предприятия агропромышленного 
комплекса наращивают объемы производства, а сана-
торно-курортная отрасль является привлекательной 
не только для туристов, но и для инвесторов.

В современных условиях улучшение качества и кон-
курентоспособности продукции и услуг, расширение 

географии их сбыта, развитие экономических связей с другими регионами 
являются ключевыми составляющими развития и роста экономики, опре-
деляющими звеньями в повышении инвестиционной привлекательности 
краснодарского края и важным фактором повышения уровня жизни насе-
ления.

став традиционным, ежегодный Всероссийский конкурс Программы «100 
лучших товаров россии» зарекомендовал себя как эффективный проект, сти-
мулирующий предприятия активно идти по инновационному пути развития 
производства, внедрять новые технологии и передовые методы управления 
качеством. уверенные победы кубанских производителей свидетельству-
ют о том, что обеспечение высокого качества продукции и услуг становится 
приоритетным направлением работы предприятий края.

кубань обладает огромным потенциалом и значительным резервом для 
развития, здесь созданы благоприятные условия для ведения бизнеса. од-
ним из наших главных приоритетов является действенная поддержка лиде-
ров экономики края и тех, кто стремится пополнить её ряды.

Благодарю участников за эффективную работу по укреплению конку-
рентных позиций региона и желаю процветания и успехов в достижении по-
ставленных целей.

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

уВажаемые коллеги!

ежегодный Всероссийский конкурс Программы 
«100 лучших товаров россии» пользуется популярно-
стью среди производителей. он проводится с целью 
популяризации среди потребителей отечественных 
товаров-флагманов. стремление быть в числе побе-
дителей стимулирует российских промышленников 
выпускать качественную и конкурентоспособную про-
дукцию. 

Высокие потребительские качества – залог успеха и 
конкурентное преимущество, позволяющее завоевать 
внимание покупателей.

Производители краснодарского края ежегодно при-
нимают участие в конкурсе, и кубанская продукция регулярно завоевывает 
призовые места. Эти достижения подчёркивают, что она – одна из лучших в 
россии!

Для улучшения качества кубанские промышленники внедряют в произ-
водственный процесс современные технологии, модернизируют действую-
щие предприятия, открывают новые, регулярно повышают уровень профес-
сионального мастерства. 

Для потребителей знак «100 лучших товаров россии» является гарантией 
высокого качества.

Поздравляю победителей Всероссийского конкурса Программы «100 луч-
ших товаров россии» 2018 года и желаю всем дальнейших успехов и каче-
ственного роста!

руководитель департамента
промышленной политики 
краснодарского края       и.а. куликов
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Дорогие ДруЗья!

Поздравляю Вас с успешным завершением регио-
нального этапа 21-го Всероссийского конкурса Про-
граммы «100 лучших товаров россии»!

на протяжении уже более 20 лет конкурс является од-
ним из ведущих проектов в области качества в россии. 
его главная цель – содействие повышению конкуренто-
способности реального сектора российской экономики, 
ускорение импортозамещения и наполнение внутренне-
го рынка страны инновационными, высококачественны-
ми, экологичными и безопасными товарами. 

Для кубанских предприятий участие в конкурсе – 
одна из составляющих непрерывной работы по улуч-

шению качества производимой продукции и оказываемых услуг. ежегодно 
на звание лучших претендуют производители, которые не боятся строгой 
оценки и проверки качества своей продукции. многие из них хорошо извест-
ны и пользуются заслуженной популярностью у потребителей. 

В 2018 году в россии состоялся грандиозный спортивный праздник – 
чемпионат мира по футболу. краснодарский край стал одним из 11 регио-
нов, принявших у себя спортсменов и болельщиков со всего мира. За время 
проведения чемпионата на кубани побывали более 800 тыс. гостей. став од-
ним из центров главного мероприятия года, краснодарский край познако-
мил гостей с широким ассортиментом вкусной кубанской продукции и пре-
доставил качественный сервис и услуги, соответствующие международным 
стандартам. уверен, что положительный опыт проведения чемпионата бу-
дет способствовать дальнейшему развитию наших предприятий и продол-
жению системной работы по улучшению качества производимой продукции 
и оказываемых услуг.

Выражаю искреннюю благодарность региональной комиссии по качеству 
краснодарского края за содействие в подготовке и реализации региональ-
ного этапа конкурса.

желаю всем участникам стабильной и результативной работы, успехов в 
достижении намеченных целей и приглашаю принять участие в конкурсных 
мероприятия 2019 года!

генеральный директор
ФБу «краснодарский Цсм»,
председатель региональной комиссии
по качеству краснодарского края                  а.В. казанцев

уВажаемые коллеги!

от имени межрегиональной общественной организации 
«академия проблем качества» поздравляем организаторов и 
участников регионального этапа XXI-го Всероссийского кон-
курса Программы «100 лучших товаров россии».

конкурс Программы «100 лучших товаров россии», охваты-
вающий большинство регионов россии, вовлекает в глобаль-
ный цивилизационный процесс все новых товаропроизво-
дителей, давая им целостное представление о направлениях 
повышения конкурентоспособности организаций и конку-
рентосостоятельности товаров (продукции и услуг) в услови-
ях рыночных отношений. Программа по-прежнему призвана 
способствовать повышению имиджа организаций и предпри-
ятий, продвижению на рынок  лучших российских товаров и 
всемерно поддерживать отечественных товаропроизводите-

лей на стадиях производства и реализации продукции, на этапах технологического 
цикла ликвидации отходов производства и потребления.  

В этот год «совершеннолетия» конкурса особенно хочется отметить достиже-
ния предприятий и организаций краснодарского края, слаженную и компетентную 
работу региональной комиссии по качеству, являющейся основным пропагандист-
ским и организующим звеном конкурса.

ежегодно в конкурсе участвуют кубанские предприятия и организации и еже-
годно приятно удивляют своими новинками. Важно и то, что товаропроизводители 
края уделяют большое внимание вопросам экологичности, безопасности, ресурсос-
бережения и стремятся к тому, чтобы их товары соответствовали современным тре-
бованиям качества.

краснодарский край принимает участие в конкурсе с момента его основания – 
с 1998 года. За это время многие кубанские товаропроизводители выставили свои 
товары на суд экспертов и общественности. как показала практика, половина пред-
приятий и организаций решает принять участие в конкурсе повторно. отрадно ви-
деть как, участвуя в конкурсе, они расширяют ассортимент, модернизируют произ-
водство и повышают свою конкурентоспособность. конечно же, развитию конкурса 
в краснодарском крае способствуют предприятия и организации, которые, благода-
ря активной позиции региональной комиссии по качеству впервые решили принять 
участие в конкурсе, например, в 2018 году среди таких предприятий ооо «тегас», 
ооо «мяско», ооо тД «гейзер-Юг». 

от имени моо «академия проблем качества» благодарим организаторов и участ-
ников конкурса в краснодарском крае за активную поддержку и участие во Всерос-
сийском конкурсе Программы «100 лучших товаров россии». желаем не останавли-
ваться на достигнутом, стремиться к новым высотам в улучшении качества жизни 
наших соотечественников. 

исполнительный Директор          
моо «академия проблем качества», к.т.н.                      е.В. Дубинская
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ИтогИ регИонального этапа ВсероссИйского конкурса программы 
«100 лучшИх тоВароВ россИИ» 2018 года

По поручению росстанДарта организацию и методическое сопровождение регионального этапа Всероссийского кон-
курса Программы «100 лучших товаров россии» на кубани осуществляет Федеральное бюджетное учреждение «государ-
ственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в краснодарском крае» (ФБу «краснодарский 
Цсм»), на базе которого сформирована региональная комиссия по качеству краснодарского края. 

18 июня 2018 года в ФБу «краснодарский Цсм» прошел смотр продукции, заявленной в номинации «Продовольствен-
ные товары». свою продукцию представили 13 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 понравившиеся наименования про-
дукции. результаты анкетирования были учтены при подведении итогов регионального этапа конкурса.

17 июля 2018 года на заседании региональной комиссии по качеству краснодарского края были подведены итоги реги-
онального этапа 21-го Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров россии» 2018 года.

В этом году в региональную комиссию по качеству краснодарского края было подано 48 заявок от 25 предприятий, но 
после проведения экспертизы представленных документов конкурсный отбор прошли 42 наименования продукции и услуг, 
представленные 23 предприятиями.

Среди них:
– в номинации «Продовольственные товары» – 31 наименование продукции, представленное 13 предприятиями;
– в номинации «Промышленные товары для населения» – 1 наименование продукции, представленное 1 предприятием;
– в номинации «Продукция производственно-технического на-

значения» – 4 наименования продукции, представленные 3 пред- 
приятиями;

– в номинации «услуги для населения» – 6 наименований ус-
луг, представленные 6 предприятиями.

условия отбора предусматривали оценку многих параме-
тров. Это экологичность и безопасность продукции; соблюдение 
требований по санитарно-эпидемиологической безопасности; 
использование эффективных систем и методов улучшения каче-
ства; высокий уровень потребительских свойств, энергоэффек-
тивность товаров; применение мер по ресурсо-, энергосбереже-
нию; применение преимущественно отечественных видов сырья, 
материалов, комплектующих изделий.

В этом году из 42 наименований продукции и услуг, вышедших на федеральный уровень, статуса 
«новинка» удостоены 10 наименований продукции и услуг, представленные 10 предприятиями. 

региональная комиссия по качеству краснодарского края поздравляет предприятия, отмечающие в 2018 году знамена-
тельные даты со дня основания:

– ао «туапсехлеб» – 85 лет;
– ао фирма «агрокомплекс» им. н.и. ткачева – 25 лет;
– .Зао «орехпром» – 20 лет;
– ооо «ЭДельВейс ПлЮс» – 15 лет;
– ооо «клаас» – 15 лет;
– ооо «глория» – 10 лет.

Высшей награды регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров россии» 2018 года 
приза «Приверженность качеству» удостоены:

– ао «туапсехлеб»;
– ооо «метрополис»;
Данной награды удостаиваются предприятия и организации краснодарского края, активно участвующие в конкурсе и 

стабильно производящие качественную продукцию (оказывающие услуги).

специальной награды регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров россии» приза 
«Верность традициям» удостоена продукция ао фирма «агрокомплекс» им. н.и. ткачева:

– «кефир с массовой долей жира: 1%, 2,5%, 3,2%».
В 2018 году специальная награда была вручена впервые за бережное следование традициям производства кисломолоч-

ной продукции и её высокое качество.

По итогам проведения 20-го юбилейного Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров россии» 2017 года 
высшей награды Федерального этапа удостоено предприятие «армавирский мясоконсервный комбинат». Призом «Вкус 
качества» награждена продукция:

– «Продукт мясной колбаса полукопченая «толедо». 
Приз «Вкус качества» присуждается 14 видам продукции из числа лауреатов ежегодного конкурса Программы в номи-

нации «Продовольственные товары». награда соответствует наилучшим свойствам качества и безопасности продукции, 
признанными потребителями.

Почетный приз «Лидер качества» вручен компании «клаас» – предприятию, стабильно выпускающему качественную 
и безопасную продукцию, за динамично развивающееся производство и высокий уровень внедрения современных систем 
менеджмента.

В честь 20-ти летнего юбилея Дирекция Программы наградила специальным юбилейным призом «За стремление к 
лучшему» фирму агрокомплекс им. н.и. ткачева за многолетнее участие в конкурсе, расширение производственных мощ-
ностей, освоение новых видов продукции и успехи в импортозамещении.

региональная комиссия по качеству краснодарского края заняла почетное 4 место среди 73 региональных комиссий 
в российской Федерации по числу участников конкурса и качеству предоставленных для участия в конкурсе документов.

награждение победителей состоялось в администрации центрального внутригородского округа города краснодара. 

85
лет
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Конкурс Программы «100 лучших товаров России» 2018 года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
НОМИНАЦИЯ A «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»

1 АО «Сочинский 
хлебокомбинат»

изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки: 
хлеб ржаной заварной простой, хлеб шотландский, хлеб Бездрожжевой 
с тыквенными семенами, хлеб кальямаллас

2 ЗАО «ОРЕХПРОМ»

ядра орехов фундука обжаренные сладкие, карамелизованные с 
корицей. торговая марка «ем!»

ядра арахиса обжаренные в хрустящей оболочке со вкусом сметаны и 
лука. торговая марка «Go-o-al!»

3 ООО 
«Кубань-Вино»

Вина игристые с защищенным географическим указанием: «кубань. 
таманский полуостров» брют белое «аристов», брют розовое «аристов», 
«кубань» выдержанное экстра брют белое «Высокий берег», «кубань» 
выдержанное экстра брют розовое «Высокий берег»

Вина с защищенным географическим указанием «кубань. таманский 
полуостров» сухие красные: «шато тамань. каберне», «шато тамань. 
саперави», «шато тамань. красностоп», розовое «шато тамань. 
совиньон-красностоп»

Вина с защищенным географическим указанием «кубань. таманский 
полуостров» сухие: белое «шато тамань. шардоне», красное «шато 
тамань. красное тамани», полусладкие: белое «шато тамань. мускат», 
розовое «шато тамань. роза тамани»

Вина игристые с защищенным географическим указанием «кубань. 
таманский полуостров»: брют белое «шато тамань», полусладкое 
белое «шато тамань», полусухое белое «Белое тамани. шато тамань», 
полусухое розовое «роза тамани. шато тамань»

4
АО фирма 

«Агрокомплекс» 
им. Н.И. Ткачева

кефир с массовой долей жира: 1%, 2,5%, 3,2%

сметана с массовой долей жира: 15%, 20%, 25%

Продукт мясной категории В охлажденный колбаса жареная 
«украинская жареная»

Продукты мясные. колбасы варено-копченые: категории Б «сервелат 
деликатесный», «сервелат столичный»; категории В «Венская»

5

ООО
«Мясоптице-

комбинат
«Каневской»

Продукт мясной из свинины копчено-запеченный высшего сорта 
Пастрома

Продукт мясной – колбасное изделие вареное колбаса вареная 
категории а «Докторская»

Продукты мясные – колбасы варено-копченые категории а 
«московская», «сервелат»

Продукт мясной колбаса жареная категории В «украинская жареная»

Продукт мясной – колбасное изделие полукопченое колбаса 
полукопченая категории Б «краковская»

6 ООО 
«Метрополис»

Печенье сдобное: «метрополис» с какао, «метрополис» с кунжутом, 
«метрополис» с карамелью, «курабье» с абрикосовой начинкой

Печенье сдобное: «Десертное», «калифорния», «голландское» с 
семенами подсолнечника, «Эксклюзивное» с арахисом

Пирожные: «Десерт абрикосовый», «Десерт мисскакао», «Десерт 
кофейный», «Десерт малиновый»

конфеты сбивные «Птичий домик» глазированные: сливочные; с 
ароматом «тирамису»

7 ЗАО «Тбилисский 
сахарный завод»

сахар белый свекловичный кристаллический категорий тс 2 и экстра

8 АО «Туапсехлеб» хлеб городской в/с, хлеб отрубной

9 ООО «Титто»

изделия кондитерские мучные: Печенье «Восточное», «Дамское», 
«Вишневая ночь», «Белоснежка» с маркировкой «титто»

изделия кондитерские сахаристые: Печенье сахарное «титто», 
«топленое молоко», «Подружки печенюшки», «аврора» с маркировкой 
«титто»

10 ООО «Мяско»

Полуфабрикаты в тесте замороженные: Вареники «нежные» с творогом, 
вареники с капустой, вареники «любительские» с картофелем и луком с 
маркировкой «мяско»

Полуфабрикаты мясные рубленные замороженные: котлеты «нежные», 
«оригинальные» с маркировкой «мяско»

Полуфабрикаты мясные в тесте замороженные: Пельмени «Magnat», 
«Домашние»; равиоли «Фирменные», «Magnat» с маркировкой «мяско»

Полуфабрикаты мясные в тесте замороженные: Пельмени «крымские» 
категории а с маркировкой «мяско»

11 ООО «Галан» Вафли «мини-топ» со вкусом шоколад-пломбир

12 ООО ТД 
«Гейзер-Юг»

Вода природная минеральная питьевая столовая «родники лаго-наки»

13 ООО «Аметист» Вода питьевая родниковая «отрадненская» первой категории, 
негазированная, расфасованная в ёмкости

НОМИНАЦИЯ B «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

1 ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС 
ПЛЮС»

одежда верхняя для мальчиков школьного возраста: костюм-тройка 
(пиджак, жилет, брюки)

НОМИНАЦИЯ C «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

1 ООО «Тегас» станции компрессорные серии тга (тегас)

2 ООО «КЛААС»

трактор колесный сельскохозяйственный AXION. 
модель 820-850/920-950

трактор колесный сельскохозяйственный XERION. модель 
4000/4500/5000
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3 Филиал ООО 
«РСХ» в г.Крымске

упаковка стеклянная: бутылки для вина и шампанского, вместимостью 
до 375 ml из зеленого (оливкового) стекла

НОМИНАЦИЯ U «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

1
ООО «СУ-5 

«ЮгСтройИнвест 
Кубань»

строительство многоэтажных жилых домов комфорт класса

2

ГАПОУ КК 
«Ленинградский 

социально-
педагогический 

колледж»

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

3

ФГБОУ ВО 
«Кубанский 

государственный 
университет»

основные образовательные программы высшего образования

4

ГБПОУ КК 
«Краснодарский 

торгово-
экономический 

колледж»

инновационная образовательная среда как фактор повышения качества 
образовательных услуг

5 ООО «Глория» услуги экскурсионные

6

ООО
«Специализиро-
ванный застрой-
щик «ИНСИТИ»

строительство коттеджных комплексов комфорт-класса
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Генеральный директор
Евгений Николаевич
Хворостина

Фирма «Агрокомплекс» им. 
Н.И. Ткачева была создана в 1993 
году. За 25 лет компанией прой-
ден огромный путь становления 
и развития. Из небольшого пред-
приятия фирма превратилась в 
крупнейший агрохолдинг страны.

Сегодня в состав фирмы 
входят более 40 предприятий 
различного профиля: растение-
водства, рисоводства, мясного и 
молочного скотоводства, свино-
водства, птицеводства, перера-
батывающей промышленности и 
торговой деятельности. Масштаб 
предприятия – 24 000 работни-
ков и 200 тысяч гектаров пашни. 
Производственные площадки 
компании расположены в не-
скольких районах Краснодарско-
го края.

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

Сметана с массовой долей жира: 15%, 20%, 25%
Сметана производится по государственному стандарту. Изготавливается из сырья собствен-

ного производства. В состав продукта входят нормализованные сливки высшего качества и зак-
васка с живыми бактериями. Этот качественный и полезный продукт пользуется спросом у наших 
покупателей.

Кефир с массовой долей жира: 1%, 2,5%, 3,2%
Кефир – уникальный кисломолочный продукт, при производстве которого используется тра-

диционная закваска, приготовленная на кефирных грибках природного происхождения. Они 
представляют собой уникальный симбиоз микроорганизмов. Именно составом и соотношением 
микроорганизмов определяются вкусовые и полезные свойства кефира.

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
13

Продукт мясной категории В охлажденный колбаса жареная «Украинская жареная»
Натуральный мясной продукт, изготавливается из полужирной свинины с добавлением соли, 

натуральных пряностей и свежего чеснока. Колбасу набивают в натуральную свиную череву, свер-
тывают в виде спирали и перевязывают крестообразно шпагатом. Хороша как в холодном, так и в 
горячем виде.

Продукты мясные. Колбасы варено-копченые: категории Б «Сервелат деликатесный», «Сер-
велат столичный»; категории В «Венская»

Колбасы варено-копченые изготовлены из высококачественной говядины и свинины с добавле-
нием натуральных специй. Высокие вкусовые качества и выраженный аромат копчения позволяют 
отнести эти колбасы к категории деликатесных.

25
лет



Продукт мясной из свинины копчено-запечен-
ный высшего сорта Пастрома (ГОСТ)

Пастрома копчено-запеченная изготовлена из на-
туральной охлажденной свинины с добавлением чес-
нока и черного перца.

14
ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
15

Продукт мясной колбаса жареная категории В «Украинская 
жареная» (ГОСТ)

Колбаса «Украинская жареная» производится из отборной охлаж-
денной свинины с добавлением натуральных специй и пряностей: 
чеснока и черного перца.

Продукт мясной колбасное изделие вареное колбаса вареная 
категории А «Докторская» (ГОСТ)

Колбаса вареная «Докторская» производится из отборной охлаж-
денной говядины и свинины с добавлением яичного меланжа, сухого 
обезжиренного молока. Тонкая нота мускатного ореха придает непо-
вторимый аромат и вкус колбасе «Докторская».

На выбор покупателям колбаса вареная «Докторская» предлага-
ется в натуральной и полиамидной оболочках.

Продукт мясной – колбасное изделие полу-
копченое колбаса полукопченая категории Б 
«Краковская» (ГОСТ)

Колбаса полукопчёная «Краковская» произ-
водится из отборной охлажденной свинины и го-
вядины с добавлением: чеснока, черного перца, 
кориандра. Продукт приготовлен в строгом соответ-
ствии с ГОСТ. Благодаря бережному копчению на 
буковой щепе в течение 14 часов «Краковская» от 
мясокомбината «Каневской» обладает уникальным 
вкусом и ароматом.

Продукты мясные колбасы варено-копченые категории А 
«Московская», «Сервелат» (ГОСТ)

Колбаса варено-копченая «Московская» производится из 
отборной охлажденной говядины с добавлением натурального 
шпика, специй и пряностей. Тонкая нота мускатного ореха при-
дает пикантности вкусу колбасы «Московская».

Колбаса варено-копченая «Сервелат» производится из отбор-
ной охлажденной свинины и говядины с добавлением черного 
перца.

Продукты приготовлены по традиционному рецепту в строгом 
соответствии с ГОСТ. Благодаря бережному копчению на буковой 
щепе в течение 12 часов колбасы «Сервелат» и «Московская» от 
мясокомбината «Каневской» обладают уникальным вкусом и 
ароматом.

Мясоптицекомбинат «Канев-
ской» вырабатывает продукцию 
с 1966 года и за полувековую 
историю своего существования 
зарекомендовал себя в качестве 
одного из ведущих мясоперера-
батывающих предприятий юга 
России.

Обладая современным убой-
ным производством, мясоком-
бинат не только обеспечивает 
собственные потребности, но и 
является ключевым региональ-
ным игроком по поставкам мяса.

Всё используемое в мясо-
переработке сырьё (крупный 
рогатый скот и свинопоголовье) 
выращивается на собственных 
фермах, что позволяет обеспе-
чить 100% ветеринарно-сани-
тарный контроль на всех стадиях 
производства продукции.

Производственные мощ-
ности предприятия позволяют 
выпускать все виды колбасных 
изделий, включая сложные с 
технологической точки зрения 
сырокопченые, варено-копченые 
колбасы и деликатесы. В целом 
ассортиментный перечень мясо-
комбината «Каневской» включает 
более 160 наименований кол-
басы, полуфабрикатов и мясных 
деликатесов.

353720, Россия, Краснодарский край, Каневской район,
ст-ца Стародеревянковская, ул. Комсомольская, 31
Тел./ факс: (86164) 5-90-01
E-mail: kanmpk@mail.ru
www.kanevskoy.ru

общество с ограниченной ответственностью 
«мясоптицекомбинат «каневской»

Генеральный директор
Евгений Александрович 
Иванов
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Компания «Орехпром» осно-
вана в 1998 году и за время сво-
его существования стала одним 
из крупнейших производителей и 
поставщиков орехов и сухофрук-
тов в России. Технические линии 
по производству продукции осна-
щены оборудованием от ведущих 
европейских компаний.

Обеспечение высокого каче-
ства продукции достигается пу-
тем контроля всего поступающего 
сырья и упаковочных материалов. 
Исследования проводятся как в 
собственной лаборатории, так и 
в независимых испытательных 
центрах.

Компанией разработана 
собственная уникальная система 
логистики, позволяющая в значи-
тельной мере повысить эффек-
тивность планирования поставок 
готовой продукции и минимизи-
ровать возможные издержки кли-
ентов, связанные с её доставкой.

350063, Россия, г. Краснодар, ул. Советская, 30
Тел.: (861) 222-42-99, факс: (861) 222-41-36
E-mail: kg.olga@orekh.com 
www.orekh.com

Закрытое акционерное общество 
«орехпром»

Генеральный директор
Руслан Инверович 
Ачмиз

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
17

Ядра арахиса обжаренные в хрустящей оболочке со вкусом сметаны и лука. Торговая 
марка «GО-О-al!»

GO-O-AL! – выбор болельщиков и не только! Первая линейка бескомпромиссно вкусного и 
качественного арахиса  и фисташки под отдельным брендом. В широкой линейке каждый най-
дет свой вкус – от классического, обжаренного с солью и пикантной паприкой,  до экзотической 
соленой карамели. GO-O-AL! – прекрасное дополнение к любым напиткам.

Ядра орехов фундука обжаренные сладкие, карамелизованные с корицей. Торговая марка «ЕМ!»
Торговая марка  «ЕМ!» –  классические орехи, сухофрукты, миксы на любой вкус, а также карамелизиро-

ванные орехи в современном, ярком, привлекательном и удобном формате упаковки. Фундук в карамели с 
корицей ТМ «ЕМ!» – деликатно обжаренный орех, покрытый тончайшим слоем нежнейшей карамели с пряной 
корицей придется по вкусу как взрослой аудитории, так и молодежи.

20
лет
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Генеральный директор
Виктория Ивановна 
Емельянович

общество с ограниченной ответственностью
«кубань-Вино»

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

Винодельня «Кубань-Вино» - 
лидер отечественного виноделия.
Сегодня «Кубань-Вино» использу-
ет все преимущества уникального 
терруара для создания качествен-
ных, оригинальных, неповторимых 
вин.

Одно из крупнейших пред-
приятий России по производству 
тихих и игристых вин создано еще 
в 1956 году, а в 2003 году вошло 
в состав винной группы компаний 
«Ариант». Винодельня работает по 
принципу производства полного 
цикла: собранные на собственных 
виноградниках ягоды прямо с лозы 
попадают в переработку. Сегодня 
«Кубань-Вино» - это три собствен-
ные производственные площадки, 
56 млн бутылок тихих и игристых 
вин в год и более 12 тысяч гекта-
ров земли, раскинувшихся на Та-
манском полуострове и в Анапском 
районе. Беспрецедентные масшта-
бы даже для европейского вино-
делия!

Однако секрет успеха вино-
дельни не только в масштабах, но 
и в подходе к производству: это со-
временный, технологичный и даже 
наукоемкий процесс. Новейшее ев-
ропейское оборудование, лучшие 
специалисты, прошедшие обучение 
и стажировку в Европе, отточен-
ные до совершенства технологии 
каждого звена производственной 
цепочки – все это позволяет созда-

Вина игристые с защищенным географическим указанием «Кубань. Таманский 
полуостров»: брют белое «Шато Тамань», полусладкое белое «Шато Тамань», полусухое 
белое «Белое Тамани. Шато Тамань», полусухое розовое «Роза Тамани. Шато Тамань»

Серия игристых вин «Шато Тамань» – прекрасный образец качественных игристых 
вин России. В технологии его производства соединились традиции французского вино-
делия и современные методы российских виноделов. Игристые вина «Шато Тамань» 
производятся резервуарным методом (метод Шарма). Это означает, что процесс броже-
ния происходит в больших резервуарах (акротофорах), что позволяет выпускать большие 
партии игристых вин со стабильными вкусо-ароматическими показателями и сделать их 
более доступными широкому кругу потребителей. Нежный и изысканный вкус, красивая 
и продолжительная игра вина украсят любое торжество и создадут праздничное настро-
ение.

вать достойные, высококачествен-
ные вина, которые по достоинству 
оценены профессионалами не 
только в России, но и зарубежом. 
Сегодня в портфеле предприя-
тия четыре основные торговые 
марки: «Шато Тамань» (Chateau 
Tamagne), «ARISTOV», «Кубань-Ви-
но» и «Высокий Берег». Продукция 
«Кубань-Вино» заслужила доверие 
потребителей и высокие оценки 
экспертов. С 2009 по 2018 год ви-
нодельня удостоена более чем 500 
медалями и наградами на россий-
ских и международных конкурсах.

Вина с защищенным географическим указанием «Кубань. Таманский полуостров» сухие 
красные: «Шато Тамань. Каберне», «Шато Тамань. Саперави», «Шато Тамань. Красностоп», 
розовое «Шато Тамань. Совиньон - Красностоп»

Вина линейки «Шато Тамань» – это качественные натуральные вина для широкого круга 
потребителей. Их отличают сортовая типичность, чистые ароматы и вкусы. Сортовая серия вин 
«Шато Тамань» производится из отборного винограда, собранного на виноградниках агрофирмы 
«Южная» на Таманском полуострове.

Вина с защищенным географическим указанием «Кубань. 
Таманский полуостров» сухие: белое «Шато Тамань. Шардоне», 
красное «Шато Тамань. Красное Тамани», полусладкие: белое 
«Шато Тамань. Мускат», розовое «Шато Тамань. Роза Тамани»

Переработка винограда ведется на самом современном на 
сегодняшний день итальянском оборудовании, которое позволя-
ет получать отличный продукт. Вина разливаются холодным спо-
собом для сохранения достигнутого качества вина, органолепти-
ческих характеристик и донесения его в первозданном виде до 
конечного потребителя.

Вина игристые с защищенным географическим указанием: «Кубань. Таманский полуо-
стров» брют белое «Аристов», брют розовое «Аристов», «Кубань» выдержанное экстра брют 
белое «Высокий берег», «Кубань» выдержанное экстра брют розовое «Высокий берег»

Игристые вина серии «Аристов» созданы в партнерстве с итальянской компанией «Enofly» по 
современной методике использования свежего виноградного сусла по типу «Просекко», приготов-
ленного из собственного отборного винограда, с целью достижения идеальных органолептических 
характеристик, соответствующих современному международному стилю. 

Среди новых линеек 2017 года серия игристых вин «Высокий берег», получившая свое назва-
ние в честь известного места в городе Анапа, в окрестностях которого расположены виноградники 
нашего холдинга. Игристые вина этой серии произведены по технологии вторичного брожения в 
акратофоре с выдержкой на дрожжевом осадке не менее 6 месяцев после окончания брожения.
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Генеральный директор
Аркадий Александрович 
Тоноян

Кондитерская фабрика «Ме-
трополис» – это четыре производ-
ственные площадки, выпускающие 
30 000 тонн продукции ежегодно. 
Автоматизированные линии брен-
дов Швейцарии, Италии и Дании 
гарантируют европейское каче-
ство кондитерских изделий. Ассор-
тимент продукции состоит из 1000 
наименований и реализуется в 75 
субъектах Российской Федерации 
и 12 странах мира.

Выбор покупателей и при-
знание профессионалов фабрика 
завоевала благодаря бережному 
соединению традиционных до-
машних рецептов и современных 
технологий.

Компания успешно переводит 
в пользу для потребителя совре-
менное оборудование и нако-
пленные 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»

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ
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Печенье сдобное: «Десертное», «Калифорния», «Голландское» с семенами подсолнечника, 
«Эксклюзивное» с арахисом

«Десертное» – рассыпчатое песочное печенье разной формы с приятным домашним вкусом. 
«Калифорния» – ванильно-шоколадное печенье с каплями темной и белой глазури.
«Голландское» с семенами подсолнечника – сдобное печенье, посыпанное семенами подсо-

лнечника.
«Эксклюзивное» с арахисом – глазированное сдобное печенье с дроблёным арахисом и сгу-

щённым молоком.

Конфеты сбивные «Птичий домик» глазированные: сливочные; с ароматом «Тирамису»
Конфеты сбивные «Птичий домик» – один из классических десертов. Кондитерская фабрика «Метрополис» разнообразила его вкус с 

помощью популярных ароматов.

Пирожные: «Десерт абрикосовый», «Десерт МИССКАКАО», «Десерт кофейный», «Десерт малиновый»
«Десерт абрикосовый» – на основе сметанного крема с медовым бисквитом, абрикосовым джемом, оформленный грецким орехом.
«Десерт МИССКАКАО» – сметанный и шоколадный мусс, шоколадный бисквит и глазурь на основе какао.  
«Десерт кофейный» – шоколадный бисквит и заварной крем с добавлением натурального кофе.
«Десерт малиновый» – на основе сметанного крема с красным бисквитом, малиновым джемом и малиной в желе.

Печенье сдобное: «Метрополис» с какао, «Метрополис» с кунжутом, «Метрополис» с карамелью, «Курабье» с абрикосовой на-
чинкой

«Метрополис» с какао – шоколадное печенье с карамельным вкусом.
«Метрополис» с кунжутом – сдобное печенье с семенами кунжута.
«Метрополис» с карамелью – сдобное печенье со сладкими кусочками карамели.
«Курабье» с абрикосовой начинкой – ароматное сдобное печенье с абрикосовой начинкой.
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Директор
Александр Мирославович 
Кучера

Вот уже более тринадцати 
лет Торговая марка «Мяско» яв-
ляется лидером по производству 
замороженных полуфабрикатов в 
Республике Крым.

Секрет успешного развития 
торговой марки заключается в 
жёстком контроле качества сы-
рья, которое используется для 
производства полуфабрикатов. 
При выпуске нашей продукции 
используется только высококаче-
ственное сырье.

К каждому виду продукции –  
от пельменей и вареников со 
множеством вариантов начинки 
до хинкали и котлет – у нас от-
дельный подход, направленный 
на удовлетворение требований 
наших покупателей.

Ценностями ТМ «Мяско» яв-
ляются честность и открытость 
для потребителя, стремление 
всегда оставаться надёжным про-
изводителем в отрасли производ-
ства полуфабрикатов.

Главной целью ТМ «Мяско» на 
протяжении её роста и развития 
является производство полуфа-
брикатов для вашей семьи, а од-
ним из основных приоритетов –  
качество производимой продук-
ции.

295034, Россия, Республика Крым,
г. Симферополь, пер. Бокуна, 32
Тел.: +7 (978) 744-54-18, (3652) 27-31-72
E-mail: myasko_buh@rambler.ru

общество с ограниченной ответственностью 
«мяско»

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
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Полуфабрикаты в тесте замороженные: Вареники «Неж-
ные» с творогом, вареники с капустой, вареники «Любитель-
ские» с картофелем и луком с маркировкой «Мяско» 

Нежные и вкусные вареники с различными начинками. Они 
сделаны из натурального экологически чистого сырья и содержат 
много витаминов и важных микроэлементов, не обладая при 
этом высокой калорийностью.

Полуфабрикаты мясные рубленные замороженные: Кот-
леты «Нежные», «Оригинальные» с маркировкой «Мяско»

Мягкие и нежные котлеты являются универсальным блюдом, 
которое накормит всю семью. Изготовлены из отборного мяса с 
добавлением лука и специй. Вкусно по-домашнему.

Полуфабрикаты мясные в тесте замороженные: Пельме-
ни «Magnat», «Домашние»; Равиоли «Фирменные», «Magnat» с 
маркировкой «Мяско»

Изготовлены по классической рецептуре из отборного мяса 
свинины, говядины и индейки. Универсальное блюдо как для по-
вседневного, так и для праздничного застолья. В сочетании тонко-
го теста и сочной мясной начинки пельмени получаются не только 
вкусными, но и сытными.

Полуфабрикаты мясные в тесте замороженные: Пельме-
ни «Крымские» категории А

Изготовлены по классической рецептуре из отборного мяса 
свинины, говядины и индейки. Универсальное блюдо как для по-
вседневного, так и для праздничного застолья. В сочетании тонко-
го теста и сочной мясной начинки пельмени получаются не только 
вкусными, но и сытными. Эти аромат и вкус покорят.
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Генеральный директор
Алексей Георгиевич 
Малыш

352800, Россия, Краснодарский край,
г. Туапсе, ул. Галины Петровой, 12
Тел./ факс: (86167) 2-88-65
E-mail: mail@tuapsehleb.ru

акционерное общество
«туапсехлеб»

История развития компании 
«Туапсехлеб» начинается с 1933 
года. Сегодня предприятие вы-
пускает более 50 наименований 
хлебобулочных изделий. Техно-
логи лаборатории постоянно раз-
рабатывают новые виды изделий, 
эксклюзивные рецепты, которые 
невозможно повторить.

354065, 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

Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной 
и пшеничной муки: хлеб Ржаной заварной простой, 
хлеб Шотландский, хлеб Бездрожжевой с тыквенными 
семенами, хлеб Кальямаллас

акционерное общество 
«сочинский хлебокомбинат»

Хлеб городской в/с, хлеб отрубной
Изделие из пшеничной муки хлеб городской высшего сорта вырабатывает-

ся по классической технологии с использованием высококачественного сырья 
кубанских производителей. Хлеб отрубной изготовлен из пшеничных отрубей, 
богат клетчаткой и витаминами группы В. Продукция АО «Туапсехлеб» пользует-
ся стабильным спросом благодаря доступной цене и высокому качеству.

Генеральный директор
Артем Владимирович 

Глущенко

АО «Сочинский хлебокомби-
нат» – один из крупнейших про-
изводителей хлебобулочной и 
кондитерской продукции в Красно-
дарском крае – ассортимент насчи-
тывает свыше 200 наименований. 
Среднесуточный объем произ-
водства составляет более 65 тонн. 
Предприятие сертифицировано по 
международным системам каче-
ства: ISO 9001-2015 и ISO 22000-
2007. За время своей работы ком-
пания накопила бесценный опыт 
и деловую репутацию надежного 
партнера. Стабильные темпы роста 
и высокое качество продукции обе-
спечили нам доверие нескольких 
десятков крупных оптовиков, тор-
говых сетей федерального уровня, 
операторов питания. 

85
лет
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ЗАО «Тбилисский сахарный 
завод» – современное предпри-
ятие с высоким уровнем авто-
матизации производственного 
процесса, культуры производства 
и организации труда. Высокопро-
фессиональный коллектив обе-
спечивает выполнение сложных 
производственных задач, свя-
занных с выработкой сахара, со-
ответствующего самым высоким 
показателям.

Генеральный директор
Владимир Викторович 
Клюшников

352800, Россия, Краснодарский край,
Тбилисский район, ст-ца Тбилисская, ул. Мира, 1
Тел.: (86158) 5-83-49
E-mail: sugar_zam@mail.kuban.ru

Закрытое акционерное общество 
«тбилисский сахарный завод»

Сахар белый свекловичный кристаллический категорий ТС 2 и экстра 
Сахар белый кристаллический категорий ТС2 и экстра, выпускаемый ЗАО 

«Тбилисский сахарный завод», обладает высоким качеством, удовлетворяя 
требования самых взыскательных покупателей.

Генеральный директор
Андрей Петрович 

Галенко

общество с ограниченной ответственностью 
«галан»

352430,  Россия, Краснодарский край, г. Курганинск, 
юридический адрес: ул. Коммунистическая, 158

адрес производства: ул. Матросова, 293
Тел./ факс: (86147) 2-24-71

E-mail: gendir@galanconditer.ru
www.galanconditer.ru

Вафли «МИНИ-ТОП» со вкусом шоколад-пломбир
Вафли «МИНИ-ТОП» со вкусом шоколад-пломбир – всеми любимое лакомство из хрустящих ва-

фельных листов с уникальной двойной начинкой со вкусом шоколад-пломбир. Вафельные изделия 
не содержат консервантов. Привлекательный дизайн упаковки и удобный мини-формат вафель 
выделяют наш продукт в ряду конкурентов. Герметичность упаковки соответствует требованиям 
потребителей и сохраняет ценные качества изделия в течение всего срока годности.

ООО «Галан» – одно из круп-
нейших предприятий юга России, 
признанный лидер потребитель-
ского рынка Краснодарского 
края, выпускающий более 200 
наименований кондитерской 
продукции. 

В ООО «Галан» используется 
только высококачественное сы-
рье, новые технологии и совре-
менное оборудование. Отличное 
качество продукции обеспечи-
вает строгий технологический 
контроль, который охватывает 
весь производственный цикл – от 
входного сырья до доставки про-
дукции заказчику. 

ООО «Галан» зарекомендо-
вал себя как надежный, ответ-
ственный партнер, обеспечиваю-
щий бесперебойность доставок 
и безукоризненное выполнение 
заказа, индивидуальную работу с 
постоянными клиентами.

Главными принципами дея-
тельности предприятия остаются 
внедрение инноваций, постоян-
ное повышение качества и рас-
ширение ассортимента выпуска-
емой продукции.



ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
28 29

Директор
Кирилл Витальевич 
Пономарев

352690, Россия, Краснодарский край, 
г. Апшеронск, ул. Партизанская, 21а
Тел.: (863) 310-05-01, 310-05-07
E-mail: info@lgnk.ru
www.lgnk.ru

общество с ограниченной ответственностью 
торговый дом «гейзер-Юг»

Родники Лаго-Наки – геогра-
фически защищенный биосферный 
заповедник нагорья Лаго-Наки 
– эталонное по экологичности, чи-
стоте и свежести место на юге Рос-
сии. Благодаря таянию кристально 
чистых ледников в Лаго-Наки рож-
дается уникальная по химическим 
свойствам вода. Именно она ста-
новится основой нашего продукта 
«Родники Лаго-Наки».

Для человека естественно то, 
что дает ему сама природа. Имен-
но поэтому мы очень гордимся 
тем, что наша вода является имен-
но родниковой. Наше внимание 
сконцентрировано не на добыче 
воды из скважин с последующей 
не всегда полезной для структуры 
воды глубокой фильтрацией. Наша 
задача – сохранить чистоту, вкус и 
полезные свойства естественной 
природной воды с помощью само-
го бережного процесса водоподго-
товки и упаковки.

Вода «Родники Лаго-Наки» 
производится на крупном техноло-
гичном предприятии, расположен-
ном в пределах нагорья. Благодаря 
высококлассному дорогостоящему 
оборудованию и собственной ла-
боратории нам удается сохранить 
и подготовить к употреблению воду 
из этих заповедных мест.

Жители гордятся чистой водой 
местных родников. Фермеры свя-
зывают качество своих продуктов 
именно с восхитительной водой. 
Мы рады дарить возможность на-
сладиться ее свежестью и вкусом 
даже тем, кто живет далеко от этих 
чудесных мест.

Директор
Александр Иванович 

Гиголов

352292, Россия, Краснодарский край,
Отрадненский район, ст-ца Отрадная, ул. Гоголя, 96

Тел.: (86144) 3-82-07, 3-81-07
E-mail: info-owater@mail.ru

www.owater.ru 

общество с ограниченной ответственностью 
«аметИст»

Вода «Отрадненская» лечеб-
но-столовая ачалукского типа, 
скважина № 1604 место рожде-
ния «Медуница». Минерализа-
ция составляет (3,6 г/л), и вода 
обладает лечебно-профилакти-
ческими свойствами. Может при-
меняться при заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта, а также 
для профилактики и ежедневного 
употребления.

Вода природная 
минеральная питьевая столовая 

«Родники Лаго-Наки»
Вода питьевая родниковая «Отрадненская» первой категории, негазированная, рас-

фасованная в ёмкости
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Директор
Татьяна Мирославовна 
Сазонова

общество с ограниченной ответственностью 
«тИтто»

295034,  Россия, Республика Крым,
г. Симферополь, пер. Бокуна, 32
Тел.: (3652) 60-73-97, +7 (978) 744-54-18
Факс: (3652) 60-73-97
E-mail: titto_buh@rambler.ru 

Компания «Титто» уже 9 лет 
на рынке кондитерских и хле-
бобулочных изделий.

Продукция компании сла-
вится богатой вкусовой пали-
трой и широким разнообразием 
выбора. Мы собрали команду 
профессионалов, которая каждый 
день трудится над вкусовыми 
качествами ассортимента. Мы 
создали отличные условия на 
производстве, закупив надеж-
ное высокопроизводительное 
европейское оборудование. Мы  
постоянно модернизируем про- 
изводственные процессы и кон-
тролируем качество выпускаемой 
продукции. Каждый из нас при-
лагает максимум усилий, чтобы 
наш продукт любили и дети и 
взрослые.

Изделия кондитерские мучные: Печенье  «Восточное», «Дамское», «Вишневая ночь», «Бе-
лоснежка», с маркировкой «Титто»

Компания «Титто» уже много лет занимается производством сдобного печенья. Сырьё, которое 
мы используем, полностью соответствует всем требованиям действующих стандартов. На произ-
водстве ведётся постоянный контроль качества. Для приготовления берутся самые различные 
начинки, чтобы разнообразить ассортимент и сделать каждое изделие максимально вкусным.

Изделия кондитерские сахаристые: Печенье сахарное «Титто», «Топленое молоко», «Под-
ружки печенюшки», «Аврора», с маркировкой «Титто»

Сахарное печенье поистине считается самой лучшей выпечкой к чаю. Мы придерживаемся 
традиционного рецепта приготовления, чтобы сохранить тот самый вкус, знакомый с детства. ООО 
«Титто» производит различные виды сахарного печенья, в том числе в шоколаде и с разнообраз-
ными начинками.
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Директор
Елена Анатольевна 
Сергиенко

Компания «Эдельвейс плюс» 
является одним из самых успеш-
ных и быстро развивающихся 
предприятий на юге России и 
существует уже более 15 лет. 
Предприятие занимается произ-
водством школьной формы от 1 до 
11 класса, а также карнавальных 
костюмов для детей и взрослых. 
Компания «Эдельвейс плюс»  ре-
гулярно участвует  в различных 
общественных мероприятиях (яр-
марках, выставках), проводимых 
во всех регионах Российской Фе-
дерации.

общество с ограниченной ответственностью 
«эдельвейс плюс»

352905, Россия, Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Энгельса, 57/Б
Тел.: (86137) 3-09-06, +7 (952) 833-17-77
Факс: (86137) 3-09-06
E-mail: info@edelveys-plus.ru
www.edelveys-plus.ru

Одежда верхняя для мальчи-
ков школьного возраста: костюм – 
тройка (пиджак, жилет, брюки)

продукЦИЯ 
проИЗВодстВенно-технИческого 

наЗначенИЯ
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Генеральный директор
Ральф Дитер 
Бендиш

ООО «КЛААС» – производ-
ственное предприятие немецкого 
концерна CLAAS, являющегося од-
ним из мировых лидеров в сфере 
сельхозмашиностроения.

В 2015 году состоялось мас-
штабное расширение производ-
ственных площадей российского 
завода и запуск производства пол-
ного цикла включающий цех ме-
таллообработки, цех окраски, цех 
конвейерного монтажа и сборки. 
В 2018 году цех металлообработки 
увеличен еще на 2000 м2, в целом 
производство занимает площадь  в 
47 гектаров.

На сегодняшний день завод 
«КЛААС» производит все модели 
комбайнов TUCANO, тракторы се-
рии AXION, XERION. Уже несколько 
лет подряд две модели тракторов 
(AXION 800/900 серии, XERION 
4500/5000) и комбайн (TUCANO 
430/440/450) входят в реестр «100 
лучших товаров России» и Кубани.

Как российский производи-
тель, завод «КЛААС» участвует в 
программах господдержки агра-
риев, а комбайны ТУКАНО можно 
приобрести со скидкой до 25 % по 
программе 1432.

общество с ограниченной ответственностью 
«клаас»

350039, Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар, проезд Мирный, 16
Тел.: (861) 214-10-22, факс: (861) 214-10-25
E-mail: info-clk@claas.com
www.claas.ru

Генеральный директор 
Игорь Валерьевич 

Ворошилов

Основными секторами при-
менения азотных компрессорных 
станций ТГА являются: нефтегазо-
вая, нефтехимическая и угольная 
промышленность. В нефтедобыва-
ющей отрасли станции ТГА приме-
няют для повышения нефтеотдачи 
пласта и увеличения дебета сква-
жин, для обеспечения безопасного 
бурения, опрессовки скважин и со-
провождения колтюбинговых опе-
раций, для освоения скважин после 
гидроразрыва пласта, капитального 
и текущего ремонта, консервации и 
расконсервации скважин. В трубо-
проводном транспорте установки 
используют для испытаний, инерти-
зации и очистки газо- и нефтепро-
водов. В угольной промышленности 
азотные станции помогают предот-
вращать взрывы, тушить эндоген-
ные пожары в шахтах.

Промышленная группа «ТЕ-
ГАС» обладает полным циклом 
производства, начиная с разра-
боток конструкторского бюро и 
заканчивая сервисным обслужива-
нием выпускаемого оборудования. 
Технологический комплекс завода 
оснащен производственной и экс-
периментальной базой, включаю-
щей лаборатории, кузнечный, сва-
рочный, механообрабатывающий, 
сборочные и инструментальный 
цеха и участки, цех лакокрасочных 
покрытий.

общество с ограниченной ответственностью 
«тегас» 

353385, Россия, Краснодарский край,
ст-ца Динская, ул. Мичурина, 41 «Б»

Тел.: (861) 299-09-09
E-mail: info@tegaz.ru 

www.tegaz.ru

Азотная станция ТГА выполняет инертизацию участка газопровода

Станции компрессорные серии ТГА (Тегас)
Завод ООО «Тегас» производит поршневые компрессоры 
промышленного назначения, азотные и воздушные 
компрессорные станции, стационарные и мобильные АГНКС.

Производство поршневых оппозитных компрессоров для азотных станций ТГА

Трактор колесный сельскохозяйственный aXION. Модель 820-850/920-950
К достоинствам тракторов CLAAS AXION относятся сочетание тяговой мощности и удобного 

управления, высокой подъемной силы и низкого расхода топлива. Все эти преимущества склады-
ваются благодаря следующим характеристикам машин:

- двигатели мощностью от 189 до 405 л.с. по ECE R120; – скорость 40 км/ч на пониженных 
оборотах; – 4-точечная подвеска кабины; – воздушный компрессор с 2-х контурными тормозами 
прицепа; – до 8 секций распределителя на AXION 900 и 6 секций на AXION 800; – бесступенчатая 
коробка передач CMATIC (на AXION 900) и коробка передач HEXASHIFT (на AXION 800); – рулевое 
управление GPS PILOT.

Трактор колесный сельскохозяйственный XERION. Модель 4000/4500/5000
Среди основных достоинств тракторов CLAAS XERION, стоит отметить не только мощность и 

высокий тяговый класс, но и следующие преимущества: 
- 50 км/ч для быстрого перемещения и высокая маневренность благодаря особенной кон-

цепции осей и рулевого управления; – полное использование потенциала при низкой частоте вра-
щения двигателя и оптимизированный расход топлива при этом; – отличная эргономика управ-
ления и широкий функционал инновационного джойстика; – большой срок эксплуатации (замена 
масла в бесступенчатой коробке передаче мощностью до 500 л.с. только спустя 1500 часов);  
– простой доступ ко всем сервисным точкам благодаря цельному капоту; – выведение всех дан-
ных по обслуживанию и эксплуатации машины на дисплей CEBIS.
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Директор
Шенол Ышыксер

Филиал ООО «Русджам Стекло-
тара Холдинг» в г. Крымске – это 
стеклотарный завод, который 
производит высококачественную 
стеклотару из зеленого (оливко-
вого) стекла для вина, шампанских 
вин, пива, минеральных вод и олив-
кового масла.

Наш завод является одним из 
крупнейших поставщиков продук-
ции, используемой для розлива 
кубанских вин и шампанского. В ас-
сортименте предприятия представ-
лена широкая линейка размерного 
ряда и дизайна для розлива на-
питков, новым сектором которого 
является продукция вместимостью 
от 187 ml до 375 ml.

 Наши стеклянные изделия, 
перерабатываясь полностью и бес-
конечное количество раз, играют 
глобальную роль в построении бу-
дущего здорового поколения.

Филиал общества с ограниченной ответственностью 
«русджам стеклотара холдинг» в городе крымске

352506, Россия, Краснодарский край, 
г. Крымск, ул. Курганная, 1А
Тел.: (86131) 2-40-52 (доб. 2763, 2706)
Факс: (86131) 2-40-53
E-mail: okomarova@ruscam.ru  
www.ruscam.ru

Упаковка стеклянная: бутылки для 
вина и шампанского, вместимостью до 
375 ml из зеленого (оливкового) стекла

услугИ длЯ населенИЯ
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Генеральный директор 
Юрий Иванович
Иванов

Группа компаний «ЮгСтройИн-
вест» основана в 2003 году Ивано-
вым Юрием Ивановичем. Сегодня 
застройщик возводит микрорай-
оны в Краснодаре, Ставрополе и 
Ростове-на-Дону. За 15 лет работы 
было сдано 3 миллиона квадратных 
метров жилья. Благодаря успешной 
работе и неизменной заботе о ком-
форте жителей, компания входит в 
пятерку крупнейших застройщиков 
России. В столице Кубани группа 
компаний возводит микрорайо-
ны «Губернский» и «Панорама». В 
них реализована концепция ком-
плексной застройки: социальная 
инфраструктура, образовательные 
учреждения, спортивные комплек-
сы и зоны для отдыха находятся в 
шаговой доступности от дома.

общество с ограниченной ответственностью 
«строительное управление-5 
«ЮгстройИнвест кубань»

350028, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Восточно-Кругликовская, 26, офис 8
Тел./ факс: (861) 275-20-01, 277-23-23
E-mail: mail@usi23.ru
www.usi23.ru

Строительство многоэтажных 
жилых домов комфорт класса

Директор
Андрей Анатольевич 

Шадрин

С 2012 года СЗ «ИНСИТИ» ре-
ализовано 13 объектов жилой не-
движимости. Все дома сданы точно 
в срок. Новоселье отметили более 
4,5 тысяч семей. 

Все проекты являются частью 
комплексной застройки, гармонично 
вписаны в городскую среду, имеют 
развитую внутреннюю инфраструк-
туру и удобное транспортное сооб-
щение. 

Приоритетным направлением 
в работе компании является созда-
ние не только современных жилых 
комплексов в Краснодаре, но и 
строительство социальных объ-
ектов: детских садов, школ и бла-
гоустройство зеленых зон вблизи 
объектов застройки. В настоящее 
время компанией ведется строи-
тельство ЖК «ИНСИТИ-Парк» и ЖК 
«Альпы» на ул. им. К. Россинского, а 
также ЖК «ИНСИТИ-life» и детско-
го сада на ул.  Г. Пономаренко. 

Отдельное направление в ра-
боте «ИНСИТИ» — это строитель-
ство благоустроенных коттеджных 
комплексов в Краснодаре. Готов к 
сдаче коттеджный комплекс «Ав-
стрия» в районе ул. К. Россинско-
го, а также ведется строительство 
коттеджного поселка «Греция» на 
улице 3-й Трудовой.

общество с ограниченной ответственностью 
«специализированный застройщик «ИнсИтИ»

350072, Россия, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. им. Петра Метальникова, 1

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

www.incitystroy.ru

Строительство коттеджных комплексов комфорт-класса

Коттеджный комплекс «Австрия»
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Ректор
Михаил Борисович 
Астапов

Кубанский государственный 
университет – системообразу-
ющий научно-образовательный 
центр юга России, вуз с богатейшей 
историей и общепризнанными до-
стижениями. КубГУ приумножает 
лучшие традиции университетско-
го образования, объединяя фунда-
ментальные исследования и инно-
вационные разработки, воспитывая 
на основе культурно-нравственных 
ценностей высокообразованную, 
научно мыслящую и патриотичную 
молодежь.

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«кубанский государственный университет»

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

Основные образовательные программы 
высшего образования

Директор
Герман Владимирович 

Бауэр

Ленинградский социаль-
но-педагогический колледж – 
современное многопрофильное 
и многофункциональное образо-
вательное учреждение. Мощная 
учебно-материальная и инфор-
мационно коммуникационная 
база, качественный кадровый 
потенциал существенно увели-
чили спрос на оказываемые кол-
леджем образовательные услуги 
в сфере педагогического образо-
вания как среди работодателей, 
так и среди самих студентов, слу-
шателей и родителей.

государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение краснодарского края 

«ленинградский социально-педагогический колледж»

352905, Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, 
ст-ца Ленинградская, ул. Красная, 152

Тел.: (86145) 7-35-10, 7-31-41
E-mail: lpk31@mail.ru 

www.lpk31.ru

Помощь консультативная и методическая школам Краснодарского края в подготовке 
школьников и их наставников к участию в чемпионатах Junior Skills по компетенции «Управ-
ление беспилотными летательными аппаратами»

Сам по себе беспилотный летательный  аппарат (далее – БЛА) – лишь часть сложного много-
функционального комплекса. Основная задача, возлагаемая на комплексы БЛА, – проведение 
разведки труднодоступных районов, в которых получение информации обычными средствами за-
труднено или же подвергает опасности здоровье и даже жизнь людей. Помимо военного использо-
вания применение комплексов БЛА открывает возможность оперативного и недорогого способа 
обследования труднодоступных участков местности.
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Директор
Елена Александровна 
Мусаева

Инновационная образователь-
ная среда колледжа успешно обе-
спечивает подготовку выпускников 
по профилю ресурсных центров. В 
центре инновационного развития  
и дополнительного образования  
ежегодно обучается свыше 270 
слушателей. На базе СЦК «Ресто-
ранный сервис», «Кондитерское 
дело» и «Кулинарное дело» про-
водятся тренинги для студентов и 
школьников по подготовке к уча-
стию в чемпионатах WorldSkills 
и Junior Skills.  Созданный центр 
«Профориентация на успех!», эф-
фективно использующий ресурсы 
колледжа и его базовых предпри-
ятий, позволил создать новую эф-
фективную профориентационную 
среду для профессионального са-
моопределения учащихся средних 
общеобразовательных школ.

государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение краснодарского края 
«краснодарский торгово-экономический колледж»

350028, Россия, г. Краснодар,
ул. им. Бабушкина, 307
Тел.: (861) 255-65-69
E-mail: koltk@rambler.ru
www.ktek23.info

Инновационная образовательная среда
как фактор повышения качества образовательных услуг

Директор
Светлана Валерьевна 

Агеева

Основным видом деятель-
ности ООО «Глория» является 
организация и проведение авто-
пешеходных экскурсий на Черно-
морском побережье Краснодар-
ского края и республики Абхазия. 
Компания зарекомендовала себя 
как коллектив профессионалов и 
единомышленников, совершен-
ствующих процесс обслуживания. 

Гибкая система скидок делает 
экскурсионные услуги привлека-
тельными для различных кате-
горий граждан, а внимательные, 
эрудированные экскурсоводы 
и комфортабельные автобусы 
обеспечивают высокое качество 
проводимых экскурсий.

общество с ограниченной ответственностью 
«глорИЯ»

354200, Россия, Краснодарский край, 
г. Сочи Л-200, ул. Циолковского, 8

Тел.: (862) 290-61-30
E-mail: gloriatravel@rambler.ru

www. gloria-sochi.ru



ФеДеральное БЮДжетное учрежДение
«госуДарстВенный региональный Центр станДартиЗаЦии, 

метрологии и исПытаний В красноДарском крае»

ПоВерка и калиБроВка среДстВ иЗмерений
• геометрических (геодезических) величин;
• механических величин;
• параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;
• давления и вакуума;
• физико-химического состава и свойств веществ;
• теплофизических и температурных величин;
• времени и частоты;
• электротехнических и магнитных величин;
• радиоэлектронных величин;
• виброакустических величин;

исПытания 
• продукции;
• средств измерений в целях утверждения типа;
• игрового оборудования для оценки соответствия утвержденному типу;

раБоты и услуги В оБласти метрологии
• аттестация методик (методов) измерений;
• метрологическая экспертиза документов;
• аттестация испытательного оборудования;
• оценка состояния измерений в испытательных и измерительных лабо-

раториях;

сертиФикаЦия
• проведение работ по добровольному и обязательному подтверждению 

соответствия в установленной области аккредитации;

инФормаЦионные услуги
• распространение официальных копий нормативно-технической доку-

ментации (гост, гост р, правила, рекомендации);
• регистрация и оформление каталожных листов продукции.

350040, г. краснодар
ул. им. айвазовского, 104 а

тел.: (861) 235-36-57, 235-36-59
факс: (861) 233-85-86
www.standart.kuban.ru

e-mail: info@standart.kuban.ru
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