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В следующем 2017 году Всероссийский конкурс Программы «100 лучших товаров России» 
отметит свой 20-ти летний юбилей!

Свою историю Конкурс ведет с 1998 года. Организаторами Конкурса стали Федеральное 
агентство по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ), Межрегиональная 
общественная организация «Академия проблем качества» и редакция журнала «Стандарты и 
качество».

Для распространения Конкурса среди всех регионов России РОССТАНДАРТ использовал свои 
структурные подразделения – региональные центры стандартизации, метрологии и испытаний. 
На сегодняшний день в России действуют более семидесяти региональных комиссий по каче-
ству, сформированных на базе центров стандартизации и метрологии.

Основной целью проведения Конкурса является максимальное содействие консолидации 
потенциала организаций, направленное на повышение конкурентоспособности реального сек-
тора российской экономики, содействие импортозамещению и заполнение внутреннего рынка 
страны высококачественными товарами отечественного производства.

Конкурс отличают массовость и широта охвата видов продукции и услуг. Ежегодно в регио-
нальном этапе участвуют более 2000 предприятий, заявляющие почти 4000 наименований про-
дукции и услуг. 

За почти 20-ти летнюю историю развития Конкурса выработан действенный подход объек-
тивной оценки заявленных товаров: трехступенчатая система экспертизы конкурентоспособно-
сти, качества, безопасности, экологичности и ресурсоэффективности, включающую проведение 
начальной экспертизы (самооценка), ключевой экспертизы (региональный этап конкурса), за-
ключительной экспертизы (федеральный этап конкурса).

Проведение самооценки предприятий-участников Конкурса осуществляется посредствам за-
полнения ежегодно актуализируемых Анкет на товар в соответствующих конкурсных номинаци-
ях. В разделах Анкеты отражены вопросы, акцентирующие внимание предприятий – участников 
на наиболее существенные и актуальные направления развития: импортозамещение, наилуч-
шие доступные технологии, экологические характеристики производств и товаров, влияющие 
на окружающую среду и др. 

Для проведения регионального этапа конкурса на базе региональных центров стандартиза-
ции и метрологии формируются Региональные комиссии по качеству. Региональная комиссия 
по качеству проводит всестороннюю экспертную оценку качества, экологичности, безопасно-
сти, ресурсосбережения и других характеристик представленных товаров и сопроводительной 
документации. 

Заключительная экспертиза товаров (федеральный этап конкурса) проводится специалиста-
ми Дирекции Программы «100 лучших товаров России», членами МОО «Академия проблем 
качества» и экспертами РОССТАНДАРТА и включает анализ и всестороннюю оценку представ-
ленных материалов. 

Новым витком в развитии партнерских отношений между РОССТАНДАРТОМ и МОО «Акаде-
мия проблем качества» стало подписание в 2016 году Соглашения об общественно-государ-
ственном партнерстве и сотрудничестве. Взаимодействие планируется развивать по направле-
ниям, связанным с усилением роли национальных стандартов в повышении качества продукции 
и услуг; информационным обеспечением по современным достижениям, методам и средствам 
повышения качества и безопасности товаров.

Всероссийский конкурс Программы
«100 лучших товаров России»
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Уважаемые коллеги!

Ежегодный Всероссийский конкурс Программы «100 лучших 
товаров России» пользуется популярностью и проводится с целью 
рассказать потребителям о самых лучших товарах отечественного 
производства! Желание стать победителем стимулирует россий-
ских производителей выпускать качественную и конкурентоспо-
собную продукцию!

В условиях нестабильной экономической ситуации и падения 
спроса со стороны населения качество продукции является од-
ним из главных показателей. Сегодня качество продукции – залог 
успеха конкретного предприятия и национальной экономики в 
целом.

Производители Краснодарского края ежегодно принимают участие в кон-
курсе и доказывают, что кубанская продукция – одна из лучших в России!

Однако не стоит забывать, что качество относительно и изменяется при по-
явлении более прогрессивной технологии. Дальнейшая модернизация произ-
водства, открытие новых предприятий и повышение уровня профессионального 
мастерства, которым сейчас на Кубани уделяется большое внимание, позволит 
нашим предприятиям завоевывать все новые и новые победы.

Хочется пожелать, чтобы кубанские товаропроизводители активнее прини-
мали участие в конкурсных мероприятиях, а число победителей увеличивалось 
с каждым годом.

Поздравляю участников Всероссийского конкурса Программы «100 лучших 
товаров России» 2016 года и желаю всем дальнейших успехов и качественного 
роста!

Исполняющий обязанности руководителя 
департамента промышленной политики 
Краснодарского края       И.А. Куликов

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с победой в региональном этапе Программы 
«100 лучших товаров России» 2016 года! 

За годы существования этот конкурс доказал свою необходи-
мость и высокую эффективность в деле поддержки отечествен-
ных производителей товаров. Ведь качество – главный критерий 
для всех видов продукции, особенно когда речь идёт о продук-
ции АПК. 

Сегодня для нас особо актуальны вопросы поддержки регио- 
нальных производителей, развития импортозамещающих тех-
нологий, укрепления продовольственной безопасности. Перед 
нами стоит задача не только обеспечить внутренний рынок каче-

ственной и конкурентоспособной продукцией собственного производства, но и 
стать по этому направлению одним из ведущих экспортёров в мире.

Уверен, что участие предприятий агропромышленного комплекса Красно-
дарского края в программе «100 лучших товаров» будет способствовать выпол-
нению всех этих задач, а также стимулирует и других производителей отрасли к 
повышению качества продукции. И в следующем 2017 году их будет значитель-
но больше!

Еще раз поздравляю с заслуженной наградой!

Исполняющий обязанности 
министра сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
Краснодарского края       С.Ю. Орленко
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Уважаемые участники конкурса!

Поздравляю Вас с успешным завершением регионального эта-
па Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров Рос-
сии». На протяжении 19 лет Краснодарский край является актив-
ным участником Программы и успешно проводит региональный 
этап конкурса, убедительно доказавшего свою состоятельность и 
высокую эффективность в поддержке кубанских производителей, 
внося весомый вклад в продвижение на рынок качественной и 
конкурентоспособной продукции. 

Главная цель конкурса – в максимальной мере содействовать 
консолидации производственного потенциала предприятий на ре-
шение стоящей антикризисной задачи ускорения роста реального 

сектора экономики, импортозамещения и насыщения внутреннего рынка высо-
кокачественными товарами и услугами, которые могли бы составить достойную 
конкуренцию импортным аналогам.

Программа является одним из способов поддержки и поощрения добросо-
вестных производителей, способствующих улучшению экономических показате-
лей, повышению уровня признания их торговой марки, привлечению внимания 
потребителей и перспективных партнеров. Участие важно и для самооценки дея-
тельности компании, поскольку позволяет проанализировать динамику её разви-
тия, систематизировать действия по улучшению качества, сравнить свою деятель-
ность с работой эталонных компаний и результатами конкурентов.

Итоги конкурса и расширяющийся состав участников подтверждают, что пред-
приятия Краснодарского края активно наращивают производственный потенци-
ал, используют прогрессивные технологии для производства новых видов высо-
кокачественной продукции, повышают качество услуг.

Выражаю благодарность региональной комиссии по качеству Краснодарского 
края за содействие в подготовке и реализации регионального этапа конкурса.

Желаю всем участникам дальнейшего развития, новых успешных проектов и 
приглашаю принять участие в конкурсных мероприятиях 2017 года!
 

Генеральный директор      
ФБУ «Краснодарский ЦСМ»
Председатель региональной комиссии 
по качеству Краснодарского края     А.В. Казанцев

Уважаемые участники конкурса!

От имени Президиума Межрегиональной общественной орга-
низации «Академия проблем качества» поздравляем победителей 
и участников 19-го Всероссийского конкурса Программы «100 луч-
ших товаров России»!

Сегодня вопросы обеспечения качества, конкурентоспособно-
сти, экологичности, энерго- и ресурсосбережения вызывают боль-
шой интерес не только со стороны специалистов, но и со стороны 
общества. Внимание к ним на общественно-государственном уров-
не обусловливает рост требований к качеству выпускаемой продук-
ции. Эти процессы позитивно влияют как на развитие рынка в це-
лом, так и на развитие импортозамещения и внедрения инноваций.

Важным достижением Программы стало создание эффективной системы ори-
ентации и подготовки товаропроизводителей к современным условиям развития 
рынка. Системы, опирающейся прежде всего на научно обоснованный подход к 
экспертизе, оценке качества и деятельности предприятий и организаций, на ме-
тодическую основу реализации конкурса, соответствующую современным евро-
пейским подходам.

Отрадно, что многие предприятия и организации края уже сейчас готовы к 
здоровой конкуренции с зарубежными производителями, опираясь в своей де-
ятельности на системы управления качеством и требования к продукции и услу-
гам, соответствующим мировым стандартам.

Выражаем искреннюю признательность администрации Краснодарского края 
и организаторам регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 
лучших товаров России». 

Желаем всем участникам конкурса дальнейших побед, процветания и плодот-
ворной работы на благо России и Кубани!

Исполнительный директор
МОО «Академия проблем качества»                                                         Е.В. Дубинская
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ИтогИ РегИонального этаПа
ВсеРоссИйского конкуРса ПРогРаммы 
«100 лучшИх тоВаРоВ РоссИИ» 2016 года

По поручению РОССТАНДАРТА организацию и методическое сопровождение регионального этапа Всероссийского конкурса 
Программы «100 лучших товаров России» на Кубани осуществляет 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. 

23 июня 2016 года в ФБУ «Краснодарский ЦСМ» прошел смотр продукции, заявленной в номинации «Продовольствен-
ные товары». Организация данного смотра обязательна и предусмотрена Положением о проведении регионального этапа 
Конкурса.

Проведенное анкетирование, в котором приняли участие члены Региональной комиссии по качеству, эксперты в области 
сертификации продукции, сотрудники ФБУ «Краснодарский ЦСМ», позволило выявить наиболее понравившееся наименова-
ние продукции. Результаты анкетирования были учтены при подведении итогов регионального этапа Конкурса.

11 июля 2016 года на заседании Региональной комиссии по качеству Краснодарского края были подведены итоги регио-
нального этапа 19-го Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2016 года.

В этом году в Региональную комиссию по качеству Краснодарского края было подано 63 заявки от 35 предприятий, но после 
проведения экспертизы представленных документов конкурсный отбор прошли 50 наименований продукции и услуг, пред-
ставленные 28 предприятиями.

Среди них:
– в номинации «Продовольственные товары» – 35 наименова-

ний продукции от 13 предприятий;
– в номинации «Промышленные товары для населения» – 3 наи-

менования продукции от 3 предприятий;
– в номинации «Продукция производственно-технического на-

значения» 4 наименования продукции от 4 предприятий;
– в номинации «Услуги для населения» – 6 наименований от 6 

предприятий;
– в номинации «Услуги производственно-технического назначе-

ния» – 2 услуги от 2 предприятий.

Условия отбора предусматривали оценку многих параметров. Это экологичность и безопасность продукции; соблюдение 
требований по санитарно-эпидемиологической безопасности; использование эффективных систем и методов улучшения ка-
чества; высокий уровень потребительских свойств, экологичности, безопасности и энергоэффективности товаров; применение 
мер по ресурсо-, энергосбережению; применение преимущественно отечественных видов сырья, материалов, комплектующих 
изделий.

В этом году статус «Новинка» присвоен 12 наименованиям продукции и услуг. Нельзя не отметить, что все 
пять наименований продукции, заявленных ООО «Мясоптицекомбинат «Каневской», являются новинками.

Региональная комиссия по качеству Краснодарского края поздравляет победителей Регионального этапа Конкурса и осо-
бенно предприятия, отмечающие в 2016 году знаменательные даты со дня основания:

• ООО «Крымский винный завод» – 90 лет;
• ООО «Армавирский мясоконсервный комбинат» – 90 лет;
• ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж» – 85 лет;
• ООО «Кубань-Вино» – 60 лет;
• ООО «Кубснаб» – 25 лет;
• ООО «Инекс-Сочи» – 25 лет.

Высшей награды регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2016 года – приза 
«Приверженность качеству» – удостоены:

• ООО «Крымский винный завод», г. Крымск;
• ООО «Армавирский мясоконсервный комбинат», г. Армавир;
• ООО «Инекс-Сочи», г. Сочи;
• ООО «КЛААС», г. Краснодар.

Для предприятий-участников Конкурса 2016 года, которые ранее принимали участие в Конкурсе, был проведен опрос с 
целью анализа использования логотипа Программы «100 лучших товаров России». 

Получены следующие результаты: 83% опрошенных регулярно используют логотип в рекламно-информационных целях; 
17% опрошенных используют логотип иногда; не используют логотип – 0% опрошенных.

На вопрос о том, что дало Вашей организации использование логотипа Программы, были получены ответы: «повышение 
имиджа, конкурентоспособности»; «гарантированное подтверждение качества продукции и уверенность в стабильности про-
даж»; «увеличение объема продаж, расширение географии продаж посредством информации в ежегодно издаваемых катало-
гах»; «повышение привлекательности услуги в глазах потребителей»; 
«возможность продемонстрировать широкому кругу заинтересован-
ных сторон независимое экспертное признание высокого качества 
выпускаемой продукции».

По итогам проведения Всероссийского конкурса Программы 
«100 лучших товаров России» 2015 года высших наград Федерально-
го этапа удостоена продукция двух перерабатывающих предприятий 
края.

– Призом «За успехи в импортозамещении» награждена продук-
ция «Сыр Голландский» АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 
(Краснодарский край, Выселковский район, станица Выселки).

Данная награда соответствует наилучшим свойствам качества 
и безопасности продукции, признанной потребителями в России и 
поставляемой за ее пределы по планам и/или программам импор-
тозамещения. 

– Призом «Вкус качества» награждена продукция «Смесь ядер 
орехов обжаренных, фруктов сушеных и драже. Микс Айкью. Торго-
вая марка «ЕМ!» ЗАО «Орехпром» (г. Краснодар).

Приз «Вкус качества» соответствует наилучшим свойствам каче-
ства и безопасности продукции, признанными потребителями. 

Награждение состоялось в администрации Краснодарско-
го края. Исполняющий обязанности министра сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края  
Сергей Орленко и генеральный директор ФБУ «Краснодарский ЦСМ»  
Андрей Казанцев вручили призы «За успехи в импортозамещении» и 
«Вкус качества» представителям кубанских предприятий.
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ИтогоВый ПРотокол 
Решением Региональной комиссии по качеству краснодарского края 

следующие победители регионального этапа выдвинуты на федеральный этап

номИнаЦИЯ A «ПРодоВольстВенные тоВаРы»

1 АО фирма «Агрокомплекс» им. 
Н.И. Ткачева

Продукты мясные из свинины копчено-вареные: Балык свиной 
«Выселковский», Окорочок свиной, Шейка свиная
Напиток: из груши-дички, из шиповника
Овощефруктовый нектар с мякотью: морковно-яблочный,  
тыквенно-яблочный
Сыр Костромской
Сырки творожные глазированные в шоколадной глазури с мас-
совой долей жира 23,0%: с ванилином, с какао, с наполнителем 
«Клубника»

Масса творожная «Особая» с сахаром и курагой, с сахаром и 
изюмом с массовой долей жира 23,0%; сырок творожный с саха-
ром и изюмом с массовой долей жира 8,0%, обезжиренный

2 ООО «Армавирский мясокон-
сервный комбинат»

Варено-копченая колбаса «Сервелат». Мясной продукт катего-
рии А
Продукт мясной из свинины категории Г. Ветчина «Охотничья»
Вареная колбаса «Русская». Мясной продукт категории Б, охлаж-
денный

3 ООО «Мясоптицекомбинат 
«Каневской»

Продукт мясной колбаса варено-копченая категории Г «Венская»
Продукт мясной – колбаса ливерная «Деревенская»
Продукт мясной – колбасное изделие полукопченое категории Г 
колбаса «Севастопольская»
Продукт мясной из свинины ветчина вареная категории А «При-
ма»
Продукт из мяса птицы варено-копченый высшего сорта рулет 
«Суздальский»

4 ООО «Кубань-Вино»

Вина географического наименования: «Саперави Тамани» сухое 
красное; «Красностоп Тамани» сухое красное; «Мускат Тамани» 
полусладкое белое; «Роза Тамани» полусладкое розовое
Вина столовые: «Каберне» сухое красное, «Шато Тамань Дуо» 
сухое белое, «Саперави» полусладкое красное, «Мускат-Крас-
ностоп» полусладкое  розовое
Вина игристые молодые: «Рислинг. Шато Тамань» брют белое, 
«Мускатное. Шато Тамань» полусухое белое, «Красностоп. Шато 
Тамань» полусухое розовое
Российское шампанское: «Шато Тамань Резерв» выдержанное 
экстра брют белое, «Шато Тамань» брют белое, «Шато Тамань» 
экстра брют белое

5 ООО «Метрополис»

Полуфабрикаты булочных изделий быстрозамороженные и из-
делия из них: «Слойка с вишневой начинкой», «Слойка с мали-
новой начинкой», «Слойка с клубничной начинкой», «Слойка с 
сыром «Адыгейский» и зеленью»
Изделия хлебобулочные: «Веретено» с сахаром, «Круассаны» 
глазированные, «Круассаны» с молочной начинкой, «Круасса-
ны» с шоколадной начинкой
Торты: «Метрополис», «Пончо» с ананасом, «Пьяная вишня», 
«Тирамису»

6 АО «Сочинский хлебокомби-
нат»

Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшенич-
ной муки. Хлеб: Владимирский, Георгиевский, Пряный, К чаю
Хлеб пшеничный. Хлеб: Городской из пшеничной муки высшего 
сорта, Городской из пшеничной муки первого сорта, Новый. Ла-
ваш Армянский

7 АО «Туапсехлеб» Изделия хлебобулочные из ржаной муки и смеси разных сортов 
муки. Хлеб «Пряный», «Владимирский», «Шведский»

8 АО «Краснодарский хлебоза-
вод №6»

Изделия хлебобулочные из пшеничной муки: батон «Летний»
Изделия хлебобулочные сдобные из пшеничной муки: ватрушка 
творожная со смородиновой начинкой
Изделия хлебобулочные сдобные слоеные из пшеничной муки 
«Лакомка» с изюмом, круассаны с вареной сгущенкой
Хлеб из пшеничной муки: хлеб «Городской», хлеб белый подо-
вый из пшеничной муки высшего сорта
Изделия хлебобулочные из смеси ржаной обдирной и пшенич-
ной муки: хлеб «На Здоровье» бездрожжевой

9 ООО «СПП «ЮГ» Масло подсолнечное нерафинированное первого сорта с товар-
ным знаком «Кубанское любимое»

10 ОАО «Сахарный завод «Ленин-
градский»

Сахар белый свекловичный кристаллический категории ТС1, ТС2, 
ТС3

11 ООО «Крымский винный за-
вод»

Российское шампанское белое «Крымское» полусладкое
Вина игристые полусладкие красные: «Крымское», «Крымская 
Изабелла»

12 ООО «Кубснаб»
Нектары для питания детей дошкольного и школьного возраста: 
сливовый с мякотью, персиковый с мякотью, вишневый. Сок 
яблочный восстановленный для питания детей дошкольного и 
школьного возраста

13 ЗАО «ОРЕХПРОМ» Семена тыквы обжаренные соленые. Торговая марка «ТЕ САМЫЕ 
СЕМЕЧКИ»

номИнаЦИЯ B «ПРомышленные тоВаРы длЯ населенИЯ»

1 ООО «Эдельвейс Плюс» Одежда верхняя для девочек школьного возраста: жакет, жилет, 
брюки, платье

2 ООО «Элеган»
Изделия верхние швейные с маркировкой «Elegance» из сме-
совых, полушерстяных и синтетических тканей для девочек 
школьного и подросткового возраста: жакет-юбка-брюки-жилет, 
жакет-юбка-жилет, жакет-сарафан, жакет-юбка

3 ИП Сафронова Полина Леони-
довна

Изделия трикотажные бельевые первого слоя женские. Торговая 
марка «Анатель»
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номИнаЦИЯ C «ПРодукЦИЯ ПРоИЗВодстВенно-технИческого наЗначенИЯ»

1 ООО «Русджам Стекло» Бутылка стеклянная оливкового цвета для вина, шампанского, 
пива и минеральных вод

2 ООО «КЛААС» Комбайн зерноуборочный самоходный «Тукано/ Tucano». Мо-
дель 560/570/580

3 ООО «ЕвроХим-БМУ» Удобрение сложное азотно-фосфорное серосодержащее марка 
20:20

4 ООО «Инекс-Сочи»
Очистные сооружения типа «Ерш» для очистки хозяйственно-бы-
товых и близких к ним по составу промышленных сточных, вклю-
чая поверхностные сточные воды

номИнаЦИЯ U «услугИ длЯ населенИЯ»

1
ГАПОУ КК «Ленинградский со-
циально-педагогический кол-
ледж»

Помощь консультативная и методическая педагогическим кол-
леджам Краснодарского края в рамках центра компетенций дви-
жения World Skills Russia (WSR) по компетенции Преподавание в 
младших классах

2 АО «Сочинский Оздоровитель-
ный Комплекс «Спутник»

Лечение санаторно-курортное

3 ЧОУ ДПО «Сметная школа»
Курсы повышения квалификации (базовый сметный курс) «Смет-
ное нормирование и ценообразование строительно-монтажных 
работ»

4 ООО «Глория» Услуги экскурсионные

5 ФГБОУ ВО «Кубанский государ-
ственный университет»

Программы высшего образования

6 ПАО «НК «Роснефть»-Кубань-
нефтепродукт»

Услуги топливозаправочных комплексов

номИнаЦИЯ V «услугИ ПРоИЗВодстВенно-технИческого наЗначенИЯ»

1
ФГБОУ ВО «Кубанский госу-
дарственный технологический 
университет»

Продукт пищевой белковый и технология его получения

2 АО «НИПИгазпереработка» Инжиниринг, закупки, управление строительством, управление 
проектами объектов нефтяной и газовой промышленности

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
12 13

овощефруктовый нектар 
с мякотью: морковно-
яблочный, тыквенно-
яблочный

напитки: из груши-дички,
из шиповника

масса творожная «особая» с сахаром и 
курагой, с сахаром и изюмом с массовой долей 
жира 23,0%; сырок творожный с сахаром 
и изюмом с массовой долей жира 8,0%, 
обезжиренный

Генеральный директор
Евгений Николаевич
Хворостина

История создания АО фир-
ма «Агрокомплекс» им. Н.И. Тка-
чева начиналась в 1993 году. 
Благодаря энергии и дально-
видности руководства постоян-
но осуществлялось развитие и 
расширение производственных, 
технологических мощностей 
и сырьевой базы, увеличение 
объемов производства и ассор-
тимента продукции. Сегодня АО 
фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. 
Ткачева – крупнейшее пред-
приятие в Краснодарском крае, 
имеющее структуру холдинга. 

Творожная масса «Особая» и 
сырки творожные – классичес- 
кое лакомство, изготовленное 
из творога, с добавлением сли-
вочного масла, сахара, изюма, 
кураги. Это натуральные и вкус-
ные продукты, которые любят 
взрослые и дети. Новейшее 
оборудование обеспечивает 
высокое и стабильное качество 
выпускаемой творожной про-
дукции.

Сырки творожные глази-
рованные представляют собой 
сладкую творожную массу, 
покрытую шоколадной глазу-
рью. Продукт производится из 
нежнейшего натурального тво-
рога и сохраняет все полезные 
вещества и витамины. Это одно 
из самых популярных детских 
лакомств, очень вкусный и по-
лезный десерт. 

353100, краснодарский край, Выселковский район,  
ст. 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

сырки творожные 
глазированные в шоколадной 
глазури с массовой долей жира 
23,0%: с ванилином, с какао, с 
наполнителем «клубника»

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

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ



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

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

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
14 15

Генеральный директор 
Артем Владимирович 

Глущенко

сыр костромской 

АО «Сочинский хлебоком-
бинат» – один из крупнейших 
производителей хлебобулочной 
и кондитерской продукции в 
Краснодарском крае: ассорти-
мент насчитывает свыше 200 
наименований. При производ-
стве применяется только нату-
ральное и экологически чистое 
сырье без консервантов, искус-
ственных красителей и добавок. 
Среднесуточный объем выпу-
скаемой продукции составляет 
более 65 тонн. 

За время своей работы 
компания накопила бесценный 
опыт и деловую репутацию на-
дежного партнера. Стабильные 
темпы роста и высокое качество 
продукции обеспечили доверие 
нескольких десятков крупных 
оптовиков, торговых сетей фе-
дерального уровня, операторов 
питания. 

Комбинат постоянно ведет 
работу по разработке новых 
оригинальных рецептур, улуч-
шению качества и безопасности 
продукции.

354065, краснодарский край,
г. сочи, ул. гагарина, 59

тел./факс: (862) 254-52-42
E-mail: info@sochi-hleb.ru    www.sochi-hleb.ru

Акционерное общество «Сочинский хлебокомбинат»

Изделия хлебобулочные из ржаной и 
смеси ржаной и пшеничной муки. хлеб: 
Владимирский, георгиевский, Пряный, к чаю

Продукты мясные из свинины 
копчено-вареные: Балык свиной 
«Выселковский», окорочок свиной, 
шейка свиная

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

Овощефруктовые нектары с мя-
котью – очень полезный продукт, 
богатый витаминами, минеральными 
веществами, углеводами. Нектары 
тонизируют, освежают, утоляют жа-
жду. Нектары компании «Агроком-
плекс» – это источник здоровья.

Напитки из груши-дички и ши-
повника изготавливаются по тра-
диционным технологиям, из нату-
рального сырья, без применения 
красителей, по своему составу богаты 
витаминами С и РР, бета-каротином и  
микроэлементами. Напитки прекрас-
но утоляют жажду!

Для производства мясных про-
дуктов используются только высоко-
качественная свинина и натуральные 
специи. Продукция обладает привле-
кательным внешним видом и непре-
взойденными вкусовыми качествами. 
Мясные продукты станут украшением 
праздничного стола и удовлетворят 
требования любого гурмана.

Сыр Костромской относится к 
группе твердых сычужных сыров, вы-
рабатывается из нормализованного 
пастеризованного коровьего молока 
путем свертывания его молокосвер-
тывающим ферментом с последу-
ющей обработкой и созреванием в 
течение 45 суток.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Генеральный директор
Ильяс Магометович 
Альмурзиев

ООО «Армавирский мясо-
консервный комбинат» – крупное 
предприятие Краснодарского края 
с богатой историей, добрыми тра-
дициями и неизменно высоким ка-
чеством производимой продукции.

Ассортимент продукции комби-
ната включает более ста двадцати 
видов колбас и мясных продуктов, 
производимых исключительно из 
свежего охлажденного мяса. Про-
дукция предприятия представлена 
на розничном рынке Юга России, а 
также во всех федеральных сетях.

Однако «Армавирский мясокон-
сервный комбинат» – это не только 
переработка, заготовка и закупка 
мяса и мясопродуктов, это еще и 
сеть фирменных магазинов, через 
которые осуществляется оптовая 
и розничная торговля продукцией 
комбината, а также обслуживание 
ресторанов, кафе, гостиниц и сто-
ловых.

Варено-копченая колбаса «Сер-
велат» производится из говядины 
и свинины высших сортов с добав-
лением свиной грудинки; является 
прекрасной самостоятельной заку-
ской, а также может использоваться 
при изготовлении различных блюд, 
придавая им приятный и пикантный 
вкус и аромат.

В состав колбасы «Русской» 
входит отборная свинина, говядина 
высших сортов, свежий чеснок и бу-
кет ароматных специй. У продукта 
срок годности 8 суток, что говорит 
о минимальном количестве добавок 
и консервантов. Изготавливается по 
старым добрым традициям и соот-
ветствует ГОСТам 80-х годов.

Ветчина «Охотничья» изготав-
ливается из свинины, мяса птицы, 
сыра твердых сортов. Вкус очень 
нежный и необычный благодаря 
сыру и легкому аромату дымка дре-
весных пород Псебая. Продукт уни-
версален в употреблении.

352902, Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Лавриненко, 1

Тел.: (86137) 3-44-92, факс: (86137) 3-95-72
E-mail: info@armavirmkk.ru    www.armavirmkk.ru

Общество с ограниченной ответственностью
«Армавирский мясоконсервный комбинат»

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

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Вареная колбаса 
«Русская». мясной 
продукт категории Б, 
охлажденный

Продукт мясной из свинины 
категории г. Ветчина 
«охотничья»

Варено-копченая колбаса 
«сервелат». мясной продукт 
категории а
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Генеральный директор
Виктория Ивановна 
Емельянович

Сегодня «Кубань-Вино» – лидер 
винодельческой отрасли России, 
оснащенный передовым оборудо-
ванием ведущих мировых произво-
дителей. 

На сегодняшний день компа-
ния располагает двумя производ-
ственными площадками в городе 
Темрюк и в станице Старотитаров-
ская c суммарной производствен-
ной мощностью около 10600 дкл. 
в год. Все вина производятся на 
современном европейском обору-
довании под контролем итальянских 
энологов-консультантов компании 
Enofly, благодаря чему в этом году 
на рынок поступит 55 миллионов 
бутылок таманского вина под тор-
говыми марками «Шато Тамань» 
(Château Tamagne) и «Кубань-Вино». 
ООО «Кубань-Вино» входит в состав 
винного холдинга «Ариант», владе-
ющего около 10 000 га виноград-
ников на Таманcком полуострове и 
под Анапой.

ООО «Кубань-Вино» предлагает 
российским и зарубежным потре-
бителям самый широкий в нашей 
стране ассортимент продукции из 
порядка 200 наименований. 

Только отборный виноград по-
сле тщательной проверки на зре-
лость идет для изготовления вин 
географического наименования 
торговой марки «Château Tamagne». 
Вина готовятся по классической 
технологии из отборного винограда, 
собранного вручную на собствен-
ных виноградниках Агрофирмы 
«Южная» Таманского полуострова 
Краснодарского края. Вина обла-
дают чистым, полным, свежим, гар-
моничным, соответствующим типу 
вкусом.

Линейка молодых игристых вин 
раскрывает всю палитру ароматов 
и вкусов сортов винограда из ко-
торых создана (Рислинг, Мускат 
цветочный, Красностоп анапский) 
благодаря оригинальной технологии 
производства.

353531, Краснодарский край, Темрюкский район,
ст. Старотитаровская, ул. Заводская, 2

Тел.: (86148) 9-16-66, факс: (86148) 9-16-66
E-mail: office@kuban-vino.ru    www.kuban-vino.ru

Общество с ограниченной ответственностью
«Кубань-Вино»

Вина игристые молодые: «Рислинг. 
шато тамань» брют белое, «мускатное. 
шато тамань» полусухое белое, 
«красностоп. шато тамань» полусухое 
розовое

Российское шампанское: «шато 
тамань Резерв» выдержанное 
экстра брют белое, «шато тамань» 
брют белое, «шато тамань» экстра 
брют белое

Вина столовые: «каберне» сухое красное, 
«шато тамань дуо» сухое белое, 
«саперави» полусладкое красное, «мускат-
красностоп» полусладкое  розовое

Вина столовые приготовлены 
из винограда, выращенного на соб-
ственных виноградниках. Органо-
лептические характеристики соот-
ветствуют сортовым особенностям 
винограда, из которого изготовлена 
продукция, благодаря четкому со-
блюдению технологии на каждом 
этапе производства.

Шампанское изготовлено из 
винограда традиционных шампан-
ских сортов, выращенных на Та-
манском полуострове. Характери-
зуется развитым букетом с легкими 
цветочными нотами, мягким вкусом 
и длительной игрой в бокале. Клас-
сическое шампанское приготовлено 
технологией вторичного брожения в 
бутылке. Аромат напитка развитый, 
с тонами луговых цветов; вкус изы-
сканный, поражает своей мягко-
стью и легкой пряной терпкостью.

Вина географического 
наименования: «саперави 
тамани» сухое красное; 
«красностоп тамани» сухое 
красное; «мускат тамани» 
полусладкое белое; «Роза 
тамани» полусладкое розовое
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ООО «Мясоптицекомбинат «Ка-
невской» – одно из старейших мя-
соперерабатывающих предприятий 
в Краснодарском крае. Благодаря 
высокому и стабильному качеству 
выпускаемой продукции с первых 
дней работы и до настоящего вре-
мени зарекомендовало себя как 
один из надежных производителей 
колбас, полуфабрикатов и мясных 
деликатесов.

На предприятии особая роль 
уделена контролю качества. Лабо-
ратория комбината круглосуточно 
отслеживает состояние поступаю-
щего сырья, упаковки, ингредиен-
тов. Выполняет комплекс работ по 
исследованию качества продукции 
на наличие санитарно-показатель-
ных микроорганизмов. 

В состав колбасы «Венской» 
входит свинина, говядина, шпик и 
мясо птицы. Смесь специй и пря-
ностей с выраженным ароматом 
мускатного ореха придает продукту 
гармоничный и приятный вкус. 

Колбаса ливерная «Деревен-
ская» производится из охлажден-
ных субпродуктов с добавлением 
перца черного молотого и чеснока. 
Обладает классическим вкусом, 
неповторимым ароматом и нежной 
консистенцией. Многослойная ба-
рьерная оболочка позволяет про-
длить срок годности продукта и со-
хранить его вкусовые качества.

Колбаса полукопченая «Сева-
стопольская» изготавливается по 
традиционной технологии из охлаж-
денного сырья. Отличается сбалан-
сированным, слегка подкопченным 
вкусом. Специально подобранная 
комбинация пряностей придает 
продукту насыщенный вкус. Про-
дукция доступна широким слоям 
населения. 

Ветчина «Прима» вырабаты-
вается из охлажденной свинины и 
отличается нежной консистенцией, 
характерным рисунком, а также 
прекрасным вкусом и ароматом. Из-
готовление ветчины в многослойной 
оболочке позволяет сохранять вы-
сокое качество продукта при более 
длительном сроке годности. 

Рулет «Суздальский» варе-
но-копченый – оригинальный про-
дукт, который отличается острым 
изысканным вкусом. В состав про-
дукта входит мясо птицы, перец 
черный молотый и чеснок. Рулет 
«Суздальский» отличают доступная 
цена и высокое качество. 

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

Тел./ факс: (86164) 5-90-01
E-mail: kanmpk@mail.ru    www.kanevmpk.ru

Общество с ограниченной ответственностью 
«Мясоптицекомбинат «Каневской»

Продукт мясной – колбасное 
изделие полукопченое категории г 
колбаса «севастопольская»

Продукт мясной из свинины ветчина 
вареная категории а «Прима»

Продукт из мяса птицы варено-
копченый высшего сорта рулет 
«суздальский»

Продукт мясной колбаса 
варено-копченая 
категории г «Венская»

Продукт мясной – колбаса ливерная 
«деревенская»

Генеральный директор
Евгений Александрович 
Иванов



22 23
ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Генеральный директор
Алексей Георгиевич 
Малыш

История компании «Туапсе- 
хлеб» началась в 1933 году. Се-
годня предприятие выпускает 
более 50 наименований хле-
бобулочных изделий. Технологи 
лаборатории постоянно разра-
батывают новые виды изделий, 
эксклюзивные рецепты которых 
невозможно повторить.

Хлеба ржаные пшеничные 
«Пряный», «Владимирский», 
«Шведский» вырабатываются 
по традиционной классической 
технологии, с использование 
больших густых заквасок с до-
бавлением ферментативного 
солода, пряностей (кориандр, 
тмин), что придает хлебу прият-
ный аромат, вкус и способность 
длительное время сохранять 
свежесть.

352800, краснодарский край,
г. туапсе, ул. галины Петровой, 12

тел./ факс: (86167) 2-88-65
E-mail: mail@tuapsehleb.ru

Акционерное общество «Туапсехлеб»

Генеральный директор 
Руслан Инверович 

Ачмиз

Компания «Орехпром» осно-
вана в 1998 году и за время сво-
его существования стала одним 
из крупнейших производителей 
и поставщиков орехов и сухо- 
фруктов. Технические линии по 
производству продукции осна-
щены оборудованием от веду-
щих европейских компаний.

Обеспечение высокого ка-
чества продукции достигается 
путем контроля всего посту-
пающего сырья и упаковочных 
материалов. Исследования про-
водятся как в собственной ла-
боратории, так и в независимых 
испытательных центрах.

Компанией разработана 
собственная система логистики, 
позволяющая в значительной 
мере повысить эффективность 
планирования поставок готовой 
продукции и минимизировать 
возможные издержки клиентов, 
связанные с ее доставкой.

Тыквенные семечки «Те СА-
Мые СеМечКИ» произведены 
по уникальной технологии, в ре-
зультате которой они имеют ряд 
серьезных отличительных преи-
муществ: эко-технологическая 
равномерная обжарка, есте-
ственный вкус и запах. Семечки 
являются полезным и важным 
продуктом, содержащим мас-
ла, необходимые растительные 
белки, аминокислоты. 

353823, краснодарский край, красноармейский район,
ст. марьянская,  ул. соболя, 1/2, стр.1

тел.: (861) 222-42-99, факс: (861) 222-41-36
E-mail: kg.olga@orekh.com    www.orekh.com

Закрытое акционерное общество «ОРЕХПРОМ»

Изделия 
хлебобулочные из 
ржаной муки и смеси 
разных сортов муки. 
хлеб «Пряный», 
«Владимирский», 
«шведский»

семена тыквы 
обжаренные 
соленые. 
торговая марка 
«те самые 
семечкИ»
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Генеральный директор
Аркадий Александрович 
Тоноян

Компания «Метрополис» – ста-
бильное, активно развивающееся, 
перспективное предприятие Крас-
нодарского края, нацеленное на 
будущее. Разнообразие ассорти-
мента, гарантированное качество 
и неповторимый вкус продукции, 
профессионализм сотрудников и 
любовь к кондитерскому делу – все 
это рождает доверие покупателей 
на протяжении многих лет и позво-
ляет постоянно расширять геогра-
фию продаж.

Высокий профессиональный 
уровень, лидерство компании, 
высокое качество продукции кон-
дитерская фабрика «Метрополис» 
подтверждает многочисленными 
наградами и достижениями, побе-
дами в конкурсах и чемпионатах по 
кондитерскому искусству на реги-
ональном, российском и междуна-
родном уровнях.

Особой гордостью кондитер-
ской фабрики «Метрополис» явля-
ются замороженные полуфабрика-
ты булочных изделий, выполненные 
из слоеного теста. Для производ-
ства начинки используются только 
натуральные ингредиенты. Полуфа-
брикатная продукция легко готовит-
ся в домашних условиях.

Хлебобулочные изделия, про-
изводимые компанией «Метропо-
лис», завоевали не только любовь 
покупателей, но и признание про-
фессионалов благодаря бережному 
соединению традиционных домаш-
них рецептов и передовых техно-
логий, широчайшему ассортименту, 
использованию самого современно-
го европейского оборудования.

Торты компании «Метрополис» 
– это удивительно гармоничное со-
четание традиционных домашних 
рецептов и инновационных техноло-
гий. Ассортимент продукции очень 
разнообразен и может удовлетво-
рить требования самых взыскатель-
ных заказчиков.

352900, Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Карла Маркса, 86 

Тел./факс: (86137) 5-81-26
E-mail: metropolise@mail.ru

www.metropolise.ru

Общество с ограниченной ответственностью
 «Метрополис»

Полуфабрикаты булочных изделий 
быстрозамороженные и изделия из них: «слойка с 
вишневой начинкой», «слойка с малиновой начинкой», 
«слойка с клубничной начинкой», «слойка с сыром 
«адыгейский» и зеленью»

торты: «метрополис», 
«Пончо» с ананасом, 
«Пьяная вишня», 
«тирамису»

Изделия 
хлебобулочные: 
«Веретено» с 
сахаром, «круассаны» 
глазированные, 
«круассаны» с 
молочной начинкой, 
«круассаны» с 
шоколадной начинкой
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Исполнительный директор
Андрей Александрович 
Соболев

Вот уже более 25 лет ООО 
«СПП «Юг» работает на масло-
жировом рынке России. Из года 
в год расширяются производ-
ственные мощности и сфера 
деятельности предприятия. 
Сегодня СПП «Юг» является од-
ним из лидеров отечественного 
рынка и специализируется на 
выпуске продуктов питания пер-
вой необходимости.

Масло подсолнечное нера-
финированное «Кубанское лю-
бимое» обладает традиционным 
мягким и нежным ароматом, 
приятным вкусом. Идеально 
подходит для приготовления 
салатов. Это продукт улучшен-
ного качества, сохранивший 
в натуральном виде комплекс 
природных биологически актив-
ных соединений семян подсол-
нечника.

352902, Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Железнодорожная, 63/1

Тел./факс: (86137) 3-56-00
E-mail: info@sppyug.ru    www.sppyug.ru

Общество с ограниченной ответственностью
«Сельскохозяйственное производственное 
предприятие «Юг»

Генеральный директор 
Иван Иванович 

Петренко

Сахарный завод «Ленин-
градский» является одним из 
старейших предприятий Крас-
нодарского края по переработ-
ке сахарной свеклы. Высоко-
профессиональный коллектив 
выполняет сложные задачи, 
связанные с ремонтом и ре-
конструкцией производства. 
Из года в год растут производ-
ственные мощности завода: на 
сегодняшний день среднесу-
точная производительность со-
ставляет порядка  10 000 тонн 
свеклы в сутки.  В 2015 году 
переработано свыше миллиона 
тонн сладких корней и получе-
но более ста семидесяти тысяч 
тонн сахара. 

Сахар белый, выпускаемый 
предприятием, соответствует 
самым высоким качественным 
показателям.

353741, Краснодарский край, Ленинградский район, 
ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1

Тел.: (86145) 7-34-00, факс: (86145) 7-32-52
E-mail: g.pilippenko@dominantsugar.ru

Открытое акционерное общество
«Сахарный завод «Ленинградский»

масло подсолнечное 
нерафинированное первого сорта 
с товарным знаком «кубанское 
любимое»

сахар белый свекловичный 
кристаллический категории 
тс1, тс2, тс3
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Генеральный директор
Ольга Александровна 
Аверьянова

Почти 40 лет минуло с тех 
пор, когда в Краснодаре был 
пущен в эксплуатацию хлебо-
завод N 6. Сегодня АО «Красно-
дарский хлебозавод N 6» – это 
динамично работающее совре-
менное предприятие, где свято 
чтут традиции хлебопечения и 
на их основе постоянно совер-
шенствуют технологические 
процессы. Предприятие доро-
жит своей репутацией и делает 
все для того, чтобы продукция 
находила место на столе кубан-
ского потребителя.

Хлебозавод работает по 
традиционным технологиям, 
в производстве применяется 
только натуральное сырье. На 
заводе ведется постоянная ра-
бота по улучшению вкусовых 
качеств продукции и ее оформ-
ления. 

Батон «Летний» вырабаты-
вается из пшеничной муки выс-
шего сорта по традиционной 
технологии на большой густой 
опаре. Использование такого 
способа тестоведения позво-
ляет получать батон большого 
обьема с нежным, эластичным 
мякишем, ярко выраженным 
вкусом и ароматом.

Ватрушка творожная со 
смородиновой начинкой выпу-
скается по ГОСТ 31805-2012. 
Благодаря превосходному вку-
су, аппетитному внешнему виду 

350901, г. Краснодар,
п/о Калинино-1, ул. Российская, 92

Тел.: (861) 252-81-04, факс: (861) 252-71-16
E-mail: hlebzavod6@mail.ru

Акционерное общество
«Краснодарский хлебозавод № 6»

хлеб из пшеничной муки: 
хлеб «городской», хлеб белый 
подовый из пшеничной муки 
высшего сорта

Изделия хлебобулочные 
из пшеничной муки: батон 
«летний»

Изделия 
хлебобулочные 
из смеси ржаной 
обдирной и 
пшеничной 
муки: хлеб 
«на Здоровье» 
бездрожжевой
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и высокому качеству это изде-
лие пользуется огромным спро-
сом у покупателей и является 
хорошим дополнением каждого 
стола.

Булочка «Лакомка» с изю-
мом состоит из сдобного дрож-
жевого теста, прослоеного 
сливочной начинкой с изюмом. 
Круассаны с вареной сгущенкой 
изготавливаются из воздушного 
слоеного теста с нежной начин-
кой.

Хлеб из пшеничной муки 
формовой «Городской» произво-
дится по классической техноло-
гии, с использованием опарного 
способа тестоведения. Хлеб 
имеет характерный вкус и аро-
мат. Хлеб белый подовый обла-
дает нежным ароматом, мелко-
пористым мякишем и хрустящей  
золотистой корочкой; выраба-
тывается из пшеничной муки 
высшего сорта опарным спосо-
бом. Имеет прекрасный вкус и 
внешний вид.

Хлеб «На здоровье» изго-
товлен из смеси ржаной обдир-
ной и пшеничной муки. Ржаная 
мука содержит большое количе-
ство витаминов группы В и РР, 
регулирующих обмен веществ 
в организме человека, мине-
ральных веществ, важных для 
работы сердечно-сосудистой 
системы. Этот хлеб незаменим 
для людей, ценящих здоровое 
питание.
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Изделия хлебобулочные 
сдобные из пшеничной 
муки: ватрушка творожная 
со смородиновой начинкой

Изделия хлебобулочные сдобные 
слоеные из пшеничной муки «лакомка» 
с изюмом, круассаны с вареной 
сгущенкой

Генеральный директор 
Сергей Степанович 

Земка

ООО «Крымский винный 
завод» является старейшим 
производителем вин в Красно-
дарском крае. Приверженность 
традициям, с одной стороны, 
и стремление к инновациям, с 
другой – являются фирменным 
стилем работы завода.

В 2014 году на предприя-
тии завершилась модернизация 
производственного цикла. Се-
годня «Крымский винный завод» 
– не только историческое пред-
приятие с богатыми традиция-
ми и живая легенда кубанского 
виноделия, но и устойчивая 
современная компания, способ-
ная во многом определять тен-
денции развития алкогольного 
рынка России.

Вино игристое полуслад-
кое красное «Крымское» – лег-
кое игристое вино рубинового 
цвета. Приготовлено из белых 
и красных сортов винограда 
Шардоне, Пино, Каберне и Мер-
ло. Вино игристое полусладкое 
красное «Крымская Изабелла» – 
игристое вино красного цвета с 
изабельными тонами во вкусе и 
аромате. Обладает полным гар-
моничным вкусом. 

Российское шампанское 
белое «Крымское» приготовле-
но из белых сортов винограда: 
Шардоне, Совиньон, Пино. Со-
четает в себе классику миро-
вого виноделия и яркую кубан-
скую индивидуальность. Вино 
обладает тонким цветочным 
ароматом с тонами шампани-
зации, полным и гармоничный 
вкусом. 

353380, краснодарский край,
г. крымск, ул. синева, 15

тел.: (86131) 4-24-33, факс: (86131) 4-20-11
E-mail: kvz1926@rambler.ru    www. kvz1926.ru

Общество с ограниченной ответственностью 
«Крымский винный завод»

Российское шампанское белое 
«крымское» полусладкое

Вина игристые полусладкие 
красные: «крымское», 
«крымская Изабелла»
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Генеральный директор
Анастасия
Александровна
Секун

Основным направлением де-
ятельности компании «Кубснаб»  
является производство соков 
и нектаров для питания детей 
дошкольного и школьного воз-
раста. Продукция производится 
из Кубанских фруктов и обраба-
тывается на собственных мощ-
ностях. Разработанная в 50-х 
годах технология переработки 
сырья позволяет продукту оста-
ваться натуральным, сохраняя 
все его полезные свойства и ве-
щества. Использование совре-
менных способов фасовки дает 
возможность не только увели-
чить срок хранения продукта 
без использования консерван-
тов, но и предотвратить про-
никновение и развитие вредных 
веществ и бактерий.

353301, Краснодарский край,
пгт. Ахтырский, ул. Фрунзе, 18

Тел.: (86150) 3-61-99, факс: (86150) 3-62-99
E-mail: kubsnab@mail.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Кубснаб»

нектары для питания детей дошкольного и школьного возраста: 
сливовый с мякотью, персиковый с мякотью, вишневый. сок яблочный 
восстановленный для питания детей дошкольного и школьного возраста

ПРОМЫшЛЕННЫЕ ТОВАРЫ 
ДЛя НАСЕЛЕНИя
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ДЛя НАСЕЛЕНИя

Директор
Елена Анатольевна 
Сергиенко

Компания «Эдельвейс плюс» 
– успешная и быстро развиваю-
щаяся компания, которая заре-
комендовала себя крупнейшим 
поставщиком школьной формы 
и карнавальных костюмов на 
юге России. Профессионализм, 
знание требований рынка, изу-
чение потребительского спроса 
и использование высококаче-
ственных материалов являются 
залогом успеха компании. Важ-
ными составляющими компании 
являются не только использо-
вание современных и экологи-
чески чистых материалов, но и 
доступная цена и специальные 
предложения для оптовых поку-
пателей.

«Эдельвейс плюс» старает-
ся удовлетворить вкус самых 
требовательных покупателей – 
детей. Ведь только они знают, 
как важно на протяжении всего 
учебного года чувствовать себя 
одновременно комфортно и 
модно в школьной одежде.

352900, Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Энгельса, 57/1

Тел./факс: (86137) 3-09-06 
E-mail: info@edelveys-plus.ru    www.edelveys-plus.ru

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭДЕЛЬВЕЙС ПЛЮС»

Генеральный директор
Александр 

Ростиславович
Васильев

Швейная фабрика «Элеган» 
занимается производством и 
оптовой продажей школьной 
формы под торговой маркой 
«Elegance». При пошиве одеж-
ды используются ткани лучших 
российских, европейских и ази-
атских производителей. Моде-
ли отличают широкий размер-
ный ряд и комфортная посадка.

Школьная одежда для де-
вочек производится из тканей 
лучших отечественных и зару-
бежных производителей. Оде-
жда многофункциональна, так 
как состоит из нескольких пред-
метов, что позволяет составить 
различные комплекты в зависи-
мости от сезонных условий. В 
комплект входит: жакет, жилет, 
брюки, юбка, сарафан. Каждый 
из предметов имеет кроме раз-
мера, полноты различные ре-
гулировки, которые помогают 
учесть все особенности фигуры 
и изменения размера в течении 
учебного года. 

352905, Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 68

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

Общество с ограниченной ответственностью
«Элеган»

одежда верхняя для девочек 
школьного возраста: жакет, 
жилет, брюки, платье

Изделия верхние швейные с маркировкой «Elegance» из смесовых, полушерстяных и 
синтетических тканей для девочек школьного и подросткового возраста: жакет-юбка-
брюки-жилет, жакет-юбка-жилет, жакет-сарафан, жакет-юбка
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Индивидуальный 
предприниматель
Полина Леонидовна 
Сафронова

«Анатель» – первая торговая 
марка нижнего белья, создан-
ная на Кубани. Компания произ-
водит белье высокого качества 
по демократичным ценам. В ас-
сортименте фирмы присутству-
ют изделия, способные удов-
летворить требования самых 
взыскательных покупательниц.

Качество пошива и исполь-
зуемого полотна позволяют 
изделиям компании «Анатель» 
конкурировать не только с  
отечественными, но и с зару-
бежными товарами. Безопас-
ность продукции подтверждена 
сертификатами соответствия.

350005, г. Краснодар,
ул. Ярославская, 126
Тел.: (861) 204-03-31

E-mail: Klen454@mail.ru    www.Анатель.рф

Индивидуальный предприниматель
Сафронова Полина Леонидовна

ПРОДУКЦИя ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИя

Изделия трикотажные 
бельевые первого слоя 
женские. торговая 
марка «анатель»
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Генеральный директор
Ральф Бендиш

Компания „CLAAS“ явля-
ется одним из ведущих ми-
ровых производителей сель-
скохозяйственной техники. За 
столетнюю историю развития 
компании были освоены рынки 
сельского хозяйства большин-
ства стран мира, включая Рос-
сию. 

ООО «КЛААС» – единствен-
ный в России завод по произ-
водству самоходных зерноубо-
рочных комбайнов и тракторов 
немецкого бренда CLAAS, кото-
рый входит в четверку крупней-
ших среди 11 производствен-
ных предприятий концерна 
CLAAS по всему миру. 

В октябре 2015 году с кон-
вейера российского завода 
«КЛААС» (г.Краснодар) сошел 
обновленный зерноуборочный 
комбайн TUCANO 580, сменив-
ший своего предшественника 
TUCANO 480. 

Среди обновлений, внедрен- 
ных в TUCANO 580, можно 
отметить установку ротора  
диаметром 570 мм, который 
приводится в действие вариа-
тором бесступенчато прямо из 
кабины во время работы в ди-
апазоне от 480 до 920 об/мин. 
Это обеспечивает высокую ин-
тенсивность сепарации и гаран-
тирует хорошее качество зерна. 
Возможность механически ре-
гулировать открытие заслонки 
ротора помогает приспособить 

350039, г. Краснодар,
проезд Мирный, 16

Тел.: (861) 214-10-22, факс: (861) 214-10-25
E-mail: info-clk@claas.com

Общество с ограниченной ответственностью 
«КЛААС»

комбайн зерноуборочный 
самоходный «тукано/ Tucano». 
модель 560/570/580

площадь сепарации к разным 
условиям уборки и достичь тем 
самым максимальной пропуск-
ной способности. Зерновой 
бункер был увеличен до 9000 
л, который при повышенной на 
треть, до 105 л/с, производи-
тельности может быть разгру-
жен всего за две минуты.

На сегодняшний день на 
заводе «КЛААС» производятся 
9 моделей комбайнов, которые 
включают всю производствен-
ную линейку TUCANO, 2 модели 
комбайнов LEXION, 9 моделей 
тракторов. 
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Директор
Шенол Ышыксер

ООО «Русджам Стекло» – 
единственный стеклотарный 
завод в Краснодарском крае. 
Завод оснащен четырьмя про-
изводственными линиями, на 
которых установлено новейшее 
оборудование ведущих миро-
вых производителей. Основной 
вид продукции – стеклянная 
тара зеленого и оливкового цве-
та для шампанских вин, пива, 
минеральных вод и оливкового 
масла. 

Компания производит тару 
самых высоких стандартов 
из высокоэкологичного при-
родного сырья, что позволяет 
сохранять содержимое в безо-
пасности и обеспечивать над-
лежащий уровень качества, а 
также предоставляет клиентам 
полный комплекс услуг, начи-
ная от креативного дизайна и 
разработки форм, заканчивая 
логистикой и клиентской под-
держкой. 

129344, г. москва, ул. Искры, д.17а, стр.3
353389, краснодарский край,
г. крымск, ул. курганная, 1а

тел.: (86131) 2-40-52, факс: (86131) 2-40-53   
E-mail: okomarova@ruscam.ru, 

obabarikina@ruscam.ru    www.ruscam.ru

Общество с ограниченной ответственностью
 «Русджам Стекло»

Бутылка стеклянная оливкового 
цвета для вина, шампанского, 
пива и минеральных вод

Исполнительный директор
Сергей Валерьевич 

Клявлин

ООО «евроХим – БМУ» ос-
новано в 1977 году и является 
крупным производителем азот-
но-фосфорных удобрений на 
Юге России. 

Предприятие выпускает вы-
сококачественную, конкуренто-
способную как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке про-
дукцию: серную и фосфорную 
кислоты, азотно-фосфорные 
удобрения, аммофос и сульфо-
аммофос. Проводимая техни-
ческая политика обеспечивает 
постоянное совершенствование 
технологических процессов, 
повышение конкурентоспособ-
ности продукции, расширение 
ассортимента. 

Удобрение сложное азот-
но-фосфорное серосодержа-
щее марка 20:20 сбалансиро-
вано по содержанию азота и 
фосфора. Применяется в сель-
ском хозяйстве для основного 
внесения и подкормок в период 
вегетации под все виды культур 
на различных почвах.

352636, краснодарский край, г. Белореченск
тел.: (86155) 2-31-31, факс: (86155) 74-512

E-mail: EuroChem-BMU@eurochem.ru

Общество с ограниченной ответственностью  
«ЕвроХим – Белореченские Минудобрения»

удобрение сложное азотно-
фосфорное серосодержащее 
марка 20:20

ПРОДУКЦИя ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИя40
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ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Генеральный директор
Александр 

Ростиславович Васильев

Швейная фабрика 
«Элеган» занимается 

производством и оптовой 
продажей школьной 
формы под торговой 

маркой «Elegace». 
При пошиве одежды 

используются ткани 
лучших российских, 

европейских и азиатских 
производителей. Модели 

отличают широкий 
размерный ряд и 

комфортная посадка.

352905, Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 68

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

ОАО «Сахарный завод «Ленинградский»
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Генеральный директор
Александр Иванович 
Пыхтин

Научно-производственный 
холдинг «Инекс-Сочи» занима-
ется решением проблем водо-
снабжения и водоотведения для 
промышленных объектов и объ-
ектов коммунально-бытового 
назначения. Вся деятельность 
холдинга направлена на дости-
жение высокого качества очист-
ки сточных вод и как следствие 
– на уменьшение загрязнения 
природных водоемов и окружа-
ющей среды в целом. 

Одной из эксклюзивных 
разработок компании явля-
ются очистные сооружения 
типа «еРШ», выполняемые по 
авторским технологиям, под-
твержденные патентами и из-
готавливаемые на собственной 
производственной базе.

354068, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Пасечная, 45

Тел.: (8622) 55-10-08, факс: (8622) 55-32-11
E-mail: inecs@sochi.com    www.inecs.org 

Общество с ограниченной ответственностью
 «Инекс-Сочи»

очистные сооружения типа «ерш» для 
очистки хозяйственно-бытовых и близких 
к ним по составу промышленных сточных, 
включая поверхностные сточные воды

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

УСЛУГИ ДЛя НАСЕЛЕНИя

Директор
Владимир Эмилевич 
Бауэр

Ленинградский социаль-
но-педагогический колледж –  
современное многопрофиль-
ное и многофункциональное 
образовательное учреждение. 
Мощная учебно-материальная 
и информационно-коммуника-
ционная база, качественный  
кадровый потенциал суще-
ственно увеличили спрос на 
оказываемые колледжем об-
разовательные услуги в сфере 
педагогического образования 
как среди работодателей, так и 
среди самих студентов, слуша-
телей и родителей.

Своей миссией специали-
зированный центр World Skills 
Russia (WSR), основанный на 
базе колледжа, считает привле-
чение внимания к компетенции 
«Преподавание в младших клас-
сах» и создание условий для 
развития высоких профессио-
нальных стандартов. его основ-
ная деятельность – организация 
и проведение профессиональ-
ных соревнований различного 
уровня для молодых людей в 
возрасте до 22 лет, обучающих-
ся по специальности  44.02.02 
Преподавание в начальных 
классах. Деятельность центра 
отражает наилучшую общерос-
сийскую практику в обучении и 
воспитании школьников млад-
ших классов.

353740, Краснодарский край, Ленинградский район, 
ст. Ленинградская, ул. Красная, 152

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

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

Директор
Валентина Афанасьевна 

Кокина

чОУ ДПО «Сметная школа» –
одно из немногих учреждений в 
Краснодаре, занимающееся по-
вышением квалификации инже-
неров-сметчиков. Учебный курс 
предназначен для начинаю- 
щих сметчиков, работающих в 
условиях рынка, практикующих 
сметчиков, желающих повысить 
свой профессиональный уро-
вень, а также для  работников 
инвестиционно-экономических 
служб заказчика, подрядчика. 
В процессе обучения даются 
основы расчета суммы прямых 
затрат по единичным расценкам 
сметы, ее стоимостных ресурс-
ных составляющих на заданный 
объем работ с использовани-
ем программного комплекса. 
По окончании курса вручается 
удостоверение установленного 
образца.

350000, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Чапаева, 94, оф. 114

Тел./факс: (861) 255-88-83
E-mail: ks_023@inbox.ru    www.kubsmeta.ru

Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования 
«Сметная школа»

Помощь консультативная и 
методическая педагогическим 
колледжам краснодарского края 
в рамках центра компетенций 
движения World Skills Russia (WSR) 
по компетенции Преподавание в 
младших классах

курсы повышения 
квалификации 
(базовый сметный 
курс) «сметное 
нормирование и 
ценообразование 
строительно-
монтажных работ»
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ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

УСЛУГИ ДЛя НАСЕЛЕНИя

Генеральный директор
Ольга Анатольевна 
Гусарова

Сочинский Оздоровитель-
ный Комплекс «Спутник» счи-
тается лидером туристической 
отрасли г. Сочи. Уникальное 
расположение комплекса на 
берегу черного моря в ущелье 
горной реки Агура у подножья 
горы Ахун формирует собствен-
ный микроклимат, сочетающий 
морской и горный воздух. 

Основной составляющей 
рекреационной инфраструктуры 
«Спутника» стал современный 
Медико-восстановительный 
центр. Специалисты центра 
имеют большой опыт индиви-
дуальных программ лечения, 
диагностики и профилактики 
различных заболеваний. 

354024, краснодарский край,
г. сочи, новороссийское шоссе, 17/1

тел.: 8(800) 200-24-26, (862) 269-90-01, 269-91-11
Факс: (862) 269-90-11    www.sputnik-sochi.ru

Акционерное общество
«Сочинский Оздоровительный Комплекс «Спутник»

лечение санаторно-
курортное
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ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

УСЛУГИ ДЛя НАСЕЛЕНИя

Ректор
Михаил Борисович 

Астапов

ФГБОУ ВО «КубГУ» – вуз с 
богатейшей историей, устояв-
шимися традициями и общепри-
знанными достижениями. его 
высокий статус, подтвержден-
ный многочисленными награда-
ми, его имидж ведущего центра 
образования, науки и культуры 
Кубани снискали университету 
славу и признание не только в 
России, но и за рубежом.

Студенты КубГУ достойны 
своей альма-матер: они – сти-
пендиаты, победители Меж-
дународных и Всероссийских 
олимпиад, творческих конкур-
сов, спортивных соревнова-
ний. ежедневно выпускники 
КубГУ подтверждают высокий 
статус диплома вуза, который  
обеспечивает им стремитель-
ный карьерный рост и профес-
сиональные успехи.

350040, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149

Тел.: (861) 219-95-02, факс: (861) 219-95-17
E-mail: rector@kubsu.ru    www.kubsu.ru

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

Генеральный директор
Валерий Алексеевич 
Агеев

Основным видом деятель-
ности ООО «ГЛОРИЯ» являет-
ся организация и проведение 
автопешеходных экскурсий на 
черноморском побережье Крас-
нодарского края и республики 
Абхазия. 

Компания зарекомендовала 
себя как коллектив профессио- 
налов и единомышленников, 
совершенствующих процесс 
обслуживания. Гибкая система 
скидок делает экскурсионные 
услуги привлекательными для 
различных категорий граждан, а 
внимательные, эрудированные 
экскурсоводы и комфортабель-
ные автобусы обеспечивают 
высокое качество проводимых 
экскурсий.

354200, краснодарский край,
г. сочи л-200, ул. Циолковского, 8

тел./факс: (862) 290-61-30
E-mail: gloriatravel@rambler.ru 

Общество с ограниченной ответственностью
 «ГЛОРИя»

услуги экскурсионные

Программы высшего образования

48



51
ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Генеральный директор
Александр 

Ростиславович Васильев

Швейная фабрика 
«Элеган» занимается 

производством и оптовой 
продажей школьной 
формы под торговой 

маркой «Elegace». 
При пошиве одежды 

используются ткани 
лучших российских, 

европейских и азиатских 
производителей. Модели 

отличают широкий 
размерный ряд и 

комфортная посадка.

352905, Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 68

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

ОАО «Сахарный завод «Ленинградский»
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Генеральный директор
Эдуард Вячеславович 
Дубачев

ПАО «НК «Роснефть» – Ку-
баньнефтепродукт» – крупней-
шее предприятие нефтепродук-
тообеспечения Юга России. 

Компания обеспечивает 
сельхозпроизводителей, жите-
лей и гостей Кубани качествен-
ными нефтепродуктами через 
развитую сеть АЗС/АЗК. В со-
ставе розничной сети Общества 
работает 223 АЗС/АЗК, 1 пла-
вучая заправочная станция и 9 
нефтебаз. 

Большое внимание уделя-
ется уровню и качеству обслу-
живания потребителей: активно 
развивается сопутствующий 
бизнес, совершенствуются 
формы обслуживания по пла-
стиковым картам. 

350063, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Коммунаров, 4

Тел.: (861) 201-67-01, факс: (861) 268-21-59
E-mail: knp@knpoil.ru    www.rosneft.ru

Публичное акционерное общество «Нефтяная 
компания «Роснефть» – Кубаньнефтепродукт»

услуги 
топливозаправочных 
комплексов

УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИя
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ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИя

Ректор, профессор
Владимир Григорьевич 
Лобанов

КубГТУ – старейший вуз 
Кубани, один из крупнейших 
научно-образовательных и 
культурно-просветительских 
центров Юга России, входит в 
пятерку лучших патентооблада-
телей России и в число лидеров 
ЮФО по патентно-лицензион-
ной работе. ежегодный эконо-
мический эффект от внедрения 
научных разработок ученых 
вуза превышает 700 миллионов 
рублей.

Сотрудниками университе-
та создана уникальная иннова-
ционная технология получения 
пищевого белкового продукта 
путем экстрагирования без-
лузгового экструдированного 
ядра подсолнечника биоэтано-
лом. Преимущества техноло-
гии состоят в использовании 
альтернативных «холодных» 
технологических воздействий, 
направленных на минимизацию 
негативных побочных реакций в 
сырье.

Продукт предназначен для 
использования в пищевых тех-
нологиях в качестве источника 
белка, а также ингредиента с 
технологически функциональ-
ными свойствами. Является им-
портозамещающим аналогом.

350072, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Московская, 2

Тел.: (861) 274-12-40, факс: (861) 259-65-92
E-mail: adm@kgtu.kuban.ru, lobanov@kubstu.ru 

www.kubstu.ru

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Кубанский государственный 
технологический университет»

НИПИГАЗ — ведущий рос-
сийский центр по управлению 
проектированием, поставка-
ми, логистикой и строитель-
ством. Собственный опыт 
реализации масштабных про-
ектов и опыт совместной ра-
боты с мировыми лидерами в 
области инжиниринга позво-
ляет компании реализовать 
заказы по строительству и ре-
конструкции объектов любой 
сложности.

Разработка ТЭО инве-
стиций, проектной и рабочей 
документации для строи-
тельства объектов нефтяной 
и газовой промышленности, 
нефтехимических и нефтега-
зоперерабатывающих про-
изводств, магистральных и 
нефтегазопродуктопроводов, 
управление закупочной де-
ятельностью и управление 
строительством осуществля-
ется на основе внедрения 
новейших технологий и со-
временного оборудования, c 
условием обеспечения охраны 
труда, техники безопасности 
и охраны окружающей среды 
с соблюдением требований 
применимого к деятельности 
общества действующего за-
конодательства, нормативных 
правовых документов, а также 
требований интегрированной 
системы менеджмента и дру-
гих обязательных требований. 

Юридический адрес: 625048, тюменская область,
г.тюмень, ул. 50 лет октября, д.14.

Почтовый адрес: 350000, г. краснодар,
ул. красная, 118.

тел./факс: (861) 238-60-60
E-mail: info@nipigas.ru    www.nipigas.ru

Акционерное общество «Научно-исследовательский 
и проектный институт по переработке газа»

Продукт пищевой белковый 
и технология его получения

Инжиниринг, 
закупки, 
управление 
строительством, 
управление 
проектами 
объектов нефтяной 
и газовой 
промышленности
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352100, г. Тихорецк,
ул. Меньшикова, 161 а
тел.: (86196) 7-22-98
факс: (86196) 4-15-78
e-mail: rosstandart-tih@mail.ru;
tih@standar.kuban.ru

novoros@standart.kuban.ru

e-mail: tuapse41@standart.kuban.ru

sochi@standart.kuban.ru

ПоВеРка И калИБРоВка
              сРедстВ ИЗмеРенИй

РаБоты И услугИ
           В оБластИ метРологИИ

ИСПЫТАНИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ

Программа «100 лучших товаров России»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ



Уважаемые руководители
предприятий и организаций 

Краснодарского края!
Приглашаем Вас принять участие

во Всероссийском Конкурсе Программы
«100 лучших товаров России» 2017 года

Подробную информацию о проведении конкурса 
2017 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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