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Уважаемые участники и организаторы Конкурса,
Коллеги!
Программа
“100 лучших товаров России“

Федарельное агентство
по техническому регулированию
и метрологии

Межрегиональная общественная
организация
“Академия проблем качества“

В текущем году Всероссийский Конкурс Программы “100 лучших товаров России” стартовал в 17 раз. Масштаб Конкурса
охватил практически всю территорию Российской Федерации,
в том числе и Краснодарский край. Хотелось бы отметить, что
предприятия Краснодарского края, давние и активные участники нашего Конкурса, ежегодно предоставляют на федеральный
этап качественную продукцию и услуги. Большое количество
товаров Края неоднократно, заслуженно были отмечены высокими оценками и наградами нашего Конкурса!
От лица Совета организаторов Всероссийского Конкурса
Программы “100 лучших товаров России”, дирекции Программы, и от себя лично, хотелось бы произнести самые теплые слова в
адрес коллективов и руководителей предприятий, за участие в Конкуре и производство качественной и постоянно востребованной продукции. Хочется выразить и глубокую благодарность руководству
края за поддержку Конкурса в регионе, а также членам региональной
комиссии по качеству, коллективу ФБУ “Краснодарский ЦСМ” и его
директору Казанцеву Андрею Викторовичу, за организацию и проведение Конкурса в регионе.
Со своей стороны дирекция Конкурса будет максимально способствовать передовым предприятиям края продвигать современную и
главное, качественную продукцию на отечественный рынок, способствуя, таким образом, высоким идеям повышения качества жизни
российских граждан.

Желаем новых побед и процветания всему
Краснодарскому краю!

Федеральное бюджетное учреждение
“Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Краснодарском крае“

Дирекция Программы “100 лучших Товаров России”,
Исполнительный директор МОО “Академия проблем
качества”

Е. А. Сидоров
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Уважаемые коллеги!
Ежегодный Всероссийский конкурс Программы «100 лучших
товаров России» стал уже традиционным мероприятием и проводится с целью улучшения качества, безопасности и повышения конкурентоспособности отечественных товаров.
Конкурс является экономически и социально важным проектом в сфере производства и продвижения на рынок высококачественных товаров и услуг.
Сегодня проблема качества — одна из самых приоритетных
проблем в экономике. В современных условиях качество является ключом к успеху в деятельности любого предприятия, любой отрасли и, конечно, каждой страны.
Проведение Конкурса направлено на повышение заинтересованности предприятий и организаций, в том числе малого и среднего
бизнеса, в выпуске конкурентоспособной продукции.
Победы кубанских производителей во Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших товаров России» стали реальным подтверждением
позитивных перемен в промышленном комплексе Кубани.
Несмотря на достигнутые результаты, хочется пожелать, чтобы кубанские товаропроизводители активнее принимали участие в данных мероприятиях, а число победителей увеличивалось с каждым годом.
Поздравляю кубанских победителей Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2014 года и желаю всем новых
выгодных контрактов и успехов в достижении поставленных целей!

Министр промышленности и энергетики
Краснодарского края
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В. В. Брижань

Уважаемые участники и организаторы Конкурса,
Коллеги!
Всероссийская Программа «100 лучших товаров России»
проходит на Кубани с 1998 года. За годы существования конкурс стал стимулом к развитию инновационной деятельности,
внедрению передовых технологий, освоению новых видов продукции, появлению на прилавках магазинов полезной и вкусной продукции.
Краснодарский край занимает лидирующие позиции в производстве основных видов сельскохозяйственной продукции
в России, внося ощутимый вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Стабильность, экономическая
устойчивость нашего региона во многом зависит от состояния
агропромышленного комплекса Кубани в целом, а также от благополучия успешной работы каждого предприятия.
Благодаря развитой перерабатывающей промышленности сельскохозяйственная отрасль Кубани имеет высокий потенциал роста и инвестиционной привлекательности. Именно состояние и развитие перерабатывающих предприятий определяют сегодняшний и будущий облик
нашего региона, и уровень экономического и социального развития
Краснодарского края в целом.
Уверены, что дальнейшее участие предприятий в конкурсе будет способствовать повышению доверия потребителей к кубанской продукции
и укрепит позиции нашего региона как одного из ведущих производителей сельхозпродукции, которая пользуется высоким спросом не только
в России, но и за рубежом.

Заместитель главы администрации
(губернатора) Краснодарского края,
министр сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности
Краснодарского края

С. В. Гаркуша
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Дорогие друзья!
От имени коллектива федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Краснодарском крае» поздравляю организаторов и участников с успешным завершением
регионального этапа Всероссийского конкурса Программы
«100 лучших товаров России».
Краснодарский край традиционно входит в десятку самых активных регионов-участников конкурса. Кубанским предприятиям есть чем гордиться. По итогам регионального этапа 84 наименований продукции и услуг будут представлены в Москве на
федеральном этапе конкурса.
В настоящее время в свете сложившейся экономической обстановки, привлечение к участию в таком масштабном и престижном
проекте все больше предприятий – производителей, приобретает особую актуальность и значимость. Поддержка кубанских товаров, продвижение их на российские рынки способствует все большей узнаваемости
предприятий, расширению рынков сбыта продукции и услуг. Кроме того,
конкурсные мероприятия направлены на повышение качества и освоения новых видов товаров, развитию экспорта и тем самым улучшение
конкурентосостоятельности самих предприятий.
Хочется поблагодарить региональную комиссию по качеству Краснодарского края за активную и плодотворную работу, направленную на
продвижение идей Программы.
Предприятиям, которые будут представлять Краснодарский край на
федеральном уровне конкурса, желаю победы, дальнейшего развития
и совместного сотрудничества при проведении регионального этапа
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»
2015 года.

Генеральный директор,
председатель региональной
комиссии по качеству Краснодарского края
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А. В. Казанцев

ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Программа «100 лучших товаров России»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
УСЛУГИ
ИСПЫТАНИЯ

РАБОТЫ И УСЛУГИ
В ОБЛАСТИ МЕТРОЛОГИИ
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ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕКЛАРАЦИИ КАЧЕСТВА И ЛОГОТИПЕ
1. ЛОГОТИП КОНКУРСА ПРОГРАММЫ
1.1. Описание Логотипа
Логотип Конкурса Программы «100 лучших товаров России» (далее– Логотип) представляет собой
сочетание размещенных в квадрате обязательных элементов: знака соответствия Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии в комбинации с текстом «СТО лучших
товаров России» и цифрами, обязательно отражающими год участия в Программе.
Изменение пропорций логотипа не допускается.
1.2. Изображение Логотипа

1.4. Контроль использования Логотипа
Контроль использования Логотипа осуществляется Региональной комиссией по качеству, а также
(по согласованию) уполномоченными органами контроля и надзора.
Основанием для контроля являются:
- Регламент Конкурса «100 лучших товаров России»;
- Декларация качества.
В случаях несогласованного с Региональной комиссией по качеству или Дирекцией Программы нарушения цветовой гаммы, а также некорректного использования Логотипа по решению Дирекции
Программы и/или Региональной комиссии по качеству информация о недобросовестном товаропроизводителе может быть размещена на Интернет-сайте Программы и в СМИ.
1.5. Предоставление товаропроизводителю электронной версии Логотипа
Дирекция Программы направляет в Региональную комиссию по качеству электронную версию Логотипа Конкурса Программы. Диск с электронной версией Логотипа выдается товаропроизводителю на безвозмездной основе после подписания им Декларации качества.

1.3. Условия использования Логотипа
Товаропроизводитель, чьи товары стали Лауреатами и/или Дипломантами Конкурса, получает на
безвозмездной основе в Региональной комиссии по качеству бланк (бланки – по количеству товаров-конкурсантов) Декларации качества и после её заполнения получает право использовать
Логотип Программы в рекламных целях и размещать его в документации и на упаковке продукции
при соблюдении следующих обязательных условий:
1.3.1. товаропроизводитель принимает на себя обязательства в соответствии с «Декларацией качества»;
1.3.2. товаропроизводитель гарантирует и подтверждает в любой инстанции документированные
качество и безопасность выпускаемой конкурсной продукции и оказываемых услуг в течение двух
лет с момента подписания Декларации качества после объявления результатов Конкурса, но не
позднее 31 декабря 2014 года;
1.3.3. в изображении Логотипа обязательно указание года участия товаропроизводителя в Конкурсе Программы. Логотип без указания года, считается недействительным. По истечении двух лет
ответственность за качество и безопасность товара, имеющего соответствующий Логотип, несет
предприятие в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» и «О защите прав потребителей»;
1.3.4. пролонгация срока использования требует повторного участия в Конкурсе;
1.3.5. цветовая гамма Логотипа: общая– черно-белая (использование не требует согласования),
для лауреатов – золотисто-желтая, для дипломантов – серебристо-серая. Иная цветовая гамма Логотипа без изменения общей композиции и геометрических пропорций и с желательным указанием статуса «Лауреат», «Дипломант» оформляется отдельным разрешением Дирекции Программы;
1.3.6. передача товаропроизводителем права использования Логотипа Программы другим юридическим и физическим лицам запрещена, за исключением случаев изменения форм собственности
и/или собственника с юридическим оформлением и извещением Дирекции Программы «100 лучших товаров».
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2. ДЕКЛАРАЦИЯ КАЧЕСТВА
2.1. Основная цель принятия Декларации качества– стимулирование
ответственности товаропроизводителя за качество, безопасность,
энергоэффективность и конкурентоспособность произведенной продукции или оказываемых услуг.
2.2. Декларация качества является документом Программы, регламентирующим обязательство товаропроизводителя перед потребителем по поддержанию достигнутых показателей качества, безопасности, энергоэффективности продукции (услуг/и) в течение указанного
срока.
2.3. Декларация качества подписывается руководителем предприятия – товаропроизводителя и представителем Региональной комиссии по качеству.
Оригинал документа остается в распоряжении предприятия, копия
представляется в Региональную комиссию по качеству.
2.4. Декларация качества закрепляет право товаропроизводителя на
использование Логотипа Конкурса Программы в информационнорекламных целях.
2.5. Декларация качества ограничивает срок допустимого официально использования Логотипа
Конкурса Программы: строго в течение двух лет с момента утверждения Дирекцией протокола о
результатах Конкурса. Крайний срок подписания Декларации 31 декабря 2014г.
2.6. Подтверждением наличия Декларации качества у товаропроизводителя является Логотип, проставленный на товаре и/или в сопроводительной документации товаропроизводителя.
2.7. Список предприятий (электронная версия), подписавших Декларацию качества, направляется
Региональной комиссией по качеству в Дирекцию Программы электронной почтой для ведения в
Программе контрольного Реестра пользователей Логотипа.
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Итоги региона этапа Всероссийского конкурса
Программы «100 лучших товаров России» 2014 года
5 июня 2014 г. в ФБУ «Краснодарский ЦСМ» был проведен смотр продукции, заявленной в номинации «Продовольственные товары». Проведение смотра конкурсной продукции обязательно и
предусмотрено Положением о проведении конкурса.
Для представленной продукции было проведено анкетирование, в котором приняли участие члены Региональной комиссии по качеству, эксперты в области сертификации продукции, пресса, сотрудники ФБУ «Краснодарский ЦСМ». Результаты анкетирования были учтены при подведении итогов Регионального этапа конкурса.

производства в целом; эффективное использование
ресурсов; экологичность и безопасность продукции,
а также конкурентоспособность продукции и услуг.
В этом году статус «Новинка года» присвоен
21 наименованию продукции и услуг.

Региональная комиссия по качеству поздравляет
победителей Регионального этапа и особенно предприятия, отмечающие в 2014 году знаменательные
даты со дня основания:
- ОАО «Сахарный завод «Ленинградский»-55
лет;
лет
- ООО «СПП «Юг»- 25 лет;
- ООО «Элеган»- 15 лет;
- ФБУ ЦР ФСС РФ «Кристалл»- 15 лет;
- ООО «Здоровье»- 15 лет;
- ООО «Луйс»- 10 лет;
- ООО АЗВО «Армвес»- 10 лет;
- ООО «Альфа»- 5 лет.

55

11 июля 2014 года на заседании Региональной комиссии по качеству были подведены итоги 17го Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2014 года в Краснодарском
крае.
Организатором проведения регионального этапа в Краснодарском крае по поручению РОССТАНДАРТА является Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Краснодарском крае» (ФБУ «Краснодарский ЦСМ»).
В этом году в Региональную комиссию по качеству Краснодарского края было подано 103 заявки от 61 предприятия, но после проведения экспертизы представленных документов конкурсный
отбор прошли 84 наименования продукции и услуг, представленные 50 предприятиями.
Среди них:
- в номинации «Продовольственные товары»- 40 наименований продукции от 19 предприятий;
- в номинации «Промышленные товары для населения» - 11 наименований продукции от 6 предприятий;
- в номинации «Продукция производственно-технического назначения» 15 наименований продукции от 10 предприятий;
- в номинации «Услуги для населения» 16 наименований от 13 предприятий;
- в номинации «Услуги производственно-технического назначения» 2 услуги от 2 предприятий.
Условия отбора предусматривали оценку многих параметров. Это применение и соблюдение
требований по санитарно-эпидемиологической безопасности производств и товаров; качество
сырья, материалов, комплектующих изделий; модернизация технологического оборудования и
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Высшей награды регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших
товаров России» приза «Приверженность качеству»
лет
удостоены:
- ЗАО «Химик»;
- ГАПОУ КК «Ленинградский социально-педагогический колледж»;
- ЗАО «Кубанская марка»;
- ОАО «Армавирский завод резиновых изделий»;
- ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
университет».

5

9

Конкурс Программы «100 лучших товаров России» 2014 года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО КАЧЕСТВУ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Вино географического наименования: «Саперави Тамани» сухое
красное, «Красностоп Тамани» сухое красное, «Мускат Тамани»
полусладкое белое, «Роза Тамани» полусладкое розовое
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ООО «Кубань- Вино»

Решением Региональной комиссии по качеству следующие победители
регионального этапа выдвинуты на федеральный этап
№
п/п

Наименование предприятия – конкурсанта

Наименование конкурсной продукции

НОМИНАЦИЯ A «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»

2

ЗАО «ОРЕХПРОМ»

7

ООО «Маслоэкстракционный Завод Юг
Руси»

8

ЗАО “Приазовская Бавария”

Молоко питьевое отборное пастеризованное 3,4-6,0% жирности.
Торговая марка «Коровка из Кореновки»

9

10

ОАО «Адлерхлеб»

ОАО «Сочинский хлебокомбинат»

11

ОАО «Сахарный завод «Ленинградский»

Орехи фисташки обжаренные соленые. Торговая марка «Золотая
Жменька»

10

ООО «Армавирский мясоконсервный комбинат» Консервы мясные: «Завтрак туриста» (говядина)
Мясной продукт категории В: колбаса «Украинская жареная»
Консервы мясные: «Свинина тушеная высший сорт»
Сыр Сулугуни
Продукт кисломолочный «Мацони» с массовой долей жира 4,0%
Продукт из свинины сырокопченый филе «Гранд»
Колбасы варено-копченые: «Московская «Люкс»,
«Александровская», «Венская», «Русская»
Консервы мясные стерилизованные: «Свинина тушеная» первый
сорт, «Говядина тушеная» высший сорт
ЗАО фирма «Агрокомплекс»
Сметана с массовой долей жира: 15%, 20%, 25%
Творог «Домашний» с массовой долей жира 18%
Сыры плавленые пастообразные: «Янтарь», «Омичка», сладкий
«Шоколадный»
Напиток кисломолочный йогуртный «Снежок», варенец с
массовой долей жира 2,5%

Изделия кондитерские. Торты: «Киевский», «Версаль»,
«Калейдоскоп». Пирожное: «Трубочка» с кремом
Изделия булочные: булки городские, батон нарезной

12

ОАО «Лабинский хлебозавод»

Сахар-песок
Изделия хлебобулочные из пшеничной муки: плетенка «Венская»,
батон «Юбилейный», булочка слоеная с варенкой сгущенной,
булочка «Фруктовая»
Торт «Бисквитно- кремовый», «Сказка», пирожное «Золушка»,
«Бисквитное» со сливочным кремом

Колбасы сырокопченые: «Колбаса «Чоризо»

5

Пиво светлое непастеризованное:
“Ейское”, “Жигулевское”, “Конкурент”, “Московское”

Изделия хлебобулочные из пшеничной муки: багет французский,
булочка «Чико» с чесночной начинкой, рулетики с маком, рожки
обсыпные

Колбаски сырокопченые: «Спагетти»

4

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное
вымороженное. Первый сорт. Торговая марка “ЗЛАТО”.

Йогурт 2,5% жирности без наполнителя, с наполнителем «Вишня»,
«Клубника», «Малина».
Торговая марка «Коровка из Кореновки»

Масло сладко-сливочное несоленое Крестьянское 72,5%
жирности, Традиционное 82,5% жирности. Торговая марка
«Коровка из Кореновки»

3

Вино столовое: «Молодое» сухое красное, «Каберне» сухое
красное, «Саперави» полусладкое красное, «Шато Тамань Дуо»
сухое белое

Продукт вареный из субпродуктов «Печеночная слойка»

ООО «Мясоптицекомбинат «Каневской»

ЗАО «Кореновский молочно-консервный
комбинат»

Вино игристое молодое белое: «Рислинг. Шато Тамань» брют,
«Мускатное. Шато Тамань» полусухое

Изделия хлебобулочные из ржаной муки и смеси разных
сортов муки: хлеб «Шотландский», хлеб «Славянский», хлеб
«Бездрожжевой с тыквенными семенами», багет «Пшеничноржаной»

Колбасы полукопченые: «Охотничья», «Домашняя»

1

Шампанское Российское: «Шато Тамань» брют белое, «Шато
Тамань Резерв» выдержанное экстра брют белое

Напиток винный «Крымский мятный «Krimskiy Mint», «Крымский
перечный «Krimskiy Pepper»

13

ООО «Крымский винный завод»

14

ООО «Дельта Кубани»

15

ООО «Хлеб-Сервис»

Изделия хлебобулочные из пшеничной муки. Изделия булочныебатоны: с экстрактом цикория, с семенами льна

16

ООО «Сельскохозяйственное
производственное предприятие «Юг»

Масло подсолнечное нерафинированное первого сорта. Товарный
знак «Кубанское любимое»

17

ООО «Альфа»

18

ОАО «Туапсехлеб»

Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной
муки. Хлеб «Рижский новый», хлеб «Бородинский новый»

19

ООО «Клариса»

Вода минеральная природная питьевая столовая «Лабинская, скв.
№2-Л»

20

ООО «ИНЕКС»

Вода питьевая артезианская, обогащенная кислородом, первой
категории «Вода кислородная» негазированная

Закуски японской кухни. Маки суши (роллы): «Калифорния»,
«Аляска», «Гейша», «Унаги маки»

Изделия хлебобулочные: хлеб пшеничный, ржаной, отрубной

11

НОМИНАЦИЯ B «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
1

ЗАО «Александрия»

Сорочка верхняя мужская
Аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой.
Модель NEVALUX-5611
Аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой.
Модель NEVALUX-5514

2

ООО «Армавирский завод газовой
аппаратуры»

Котел газовый отопительный настенный двухконтурный с
принудительной циркуляцией теплоносителя с закрытой камерой
сгорания. Модель NEVALUX-7218
Котел газовый отопительный настенный двухконтурный с
принудительной циркуляцией теплоносителя.
Модель NEVALUX-8624

3

ЗАО «ХИМИК»

4

ООО «Производственно-коммерческая
компания «Вега»

5

6

1

2

3

4

ООО «Элеган»

ООО «Луйс»

7

ООО «ЗИМ Точмашприбор»

8

ОАО «Губский кирпичный завод»

Кирпич керамический лицевой пустотелый естественного
(морковного) и абрикосового цветов одинарный, утолщенный

9

ООО «Южный кирпичный завод»

Кирпич цементно-песчаный лицевой полнотелый одинарный,
размер 1 НФ, гиперпрессованный
Сталь арматурная термомеханически упрочненная для

10

Матрацы на основе пружинного блока: двусторонний мягкий
«Комфорт», двусторонний жесткий «Мульти Био», низкой жесткости «Элит», средней жесткости «Элит плюс» с маркировкой
«Вега»

1

2
3

4

Изделия верхние швейные с маркировкой «Elegance» из
смесовых, полушерстяных и синтетических тканей для мальчиков
школьного и подросткового возраста: пиджак-брюки-жилет,
пиджак-брюки

5

Изделия трикотажные из полушерстяной пряжи

6
7
8

ОАО «НК «Роснефть» Кубаньнефтепродукт»

ООО «Регион Кадастр ЮГ»

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
университет»
ООО «ТД «Альфа-Трейд», обособленное
подразделение по Краснодарскому краю
ООО «Южное море и Ко»
Филиал № 8 ОАО Коммерческий банк
«Центр-инвест» в г. Краснодар

9

ЧОУ ДПО «Сметная школа»

10

ООО «Глория»

11

ООО «Здоровье»

12

ФБУ ЦР ФСС РФ «Кристалл»
МУП ТР КК «Центральный рынок»

13

5

ООО Армавирский завод весоизмерительного
оборудования «Армвес»

Весы автомобильные неавтоматического действия АТОБАН

1

6

ООО «Альфа Хим Групп»

Жидкость для систем SCR дизельного двигателя «TopBlue»
(мочевина)

2

12

НОМИНАЦИЯ U «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
Деятельность по осуществлению профессиональной подготовки
ГАПОУ КК «Ленинградский социальностудентов, адаптации к работе в условиях рыночной экономики и
педагогический колледж»
приобретению ими первичного профессионального опыта
Лечение санаторно- курортное
ЗАО «Сочинский Оздоровительный
Услуги делового туризма, организация и проведение семинаров,
Комплекс «Спутник»
совещаний, конференций
Услуги топливозаправочных комплексов
Деятельность по технической инвентаризации и учету объектов
капитального строительства

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

НОМИНАЦИЯ C «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
Бутылка стеклянная изумрудно-зеленого цвета для вина, минеральной воды и шампанского
ООО «Русджам Стекло»
Бутылка стеклянная оливкового цвета для пива, вина и шампанского
Комбайн зерноуборочный самоходный «Тукано»/ «Tucano».
ООО «КЛААС»
Модель 430/440/450
Перчатки хирургические резиновые
Напальчники медицинские резиновые
ОАО «Армавирский завод резиновых
изделий»
Презервативы латексные для УЗИ «АЗРИ»
Презервативы резиновые
Очистные сооружения «ИНЕКС» для очистки
хозяйственно- бытовых и близких к ним по составу промышленООО «ИНЕКС-СОЧИ»
ных сточных вод («ливневые стоки»)

ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический железобетонных конструкций классов прочности Ат800 и Ат1000
завод»
Прокат арматурный свариваемый периодического профиля класса
А500С для армирования железобетонных конструкций

Краска ВД-АК-111 для фасадов торговых марок«EUROPLAST»,
«DEKOR», «AFALINA», «CRAFT OIL»
Грунтовка ВД-АК-0158 торговых марок «EUROPLAST», «DEKOR»,
«AFALINA», «CRAFT OIL»

Машина испытательная ИР-500-1М

Землеустроительная деятельность, в том числе установление
(восстановление) на местности границ объектов землеустройства,
кадастровая деятельность, геодезическая и картографическая
деятельность
Программы высшего профессионального образования
Услуги питания в сети АЗС «Газпром»
Услуги автозаправочных станций в сети АЗС «Газпром»
Услуги общественного питания
Услуги банковские для малого и среднего бизнеса.
Дополнительное профессиональное образование (сметное
дело): «Сметное нормирование и ценообразование строительномонтажных работ»
Услуги экскурсионные
Розничная торговля лекарственными препаратами для
медицинского применения и другими товарами аптечного
ассортимента
Лечение санаторно- курортное
Услуги оптовой и розничной торговли, рынков

НОМИНАЦИЯ V «УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный Станок ленточнопильный металлорежущий с улучшенными
условиями эксплуатации и повышенной экономической
технологический университет»
эффективностью работы
ЗАО «Кубанская марка»

Строительство зданий и сооружений
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По итогам 2013 года призом «Лидер качества» в номинации «Продовольственные товары» награждено предприятие ЗАО фирма «Агрокомплекс».
Приз «Лидер качества» является высшей наградой Конкурса Программы «100 лучших товаров
России» и присуждается товаропроизводителю, стабильно выпускающему качественную и безопасную для потребителей продукцию. В 2013 году из более чем 1500 предприятий- участников
федерального этапа данный приз был вручен лишь шести лучшим отечественным товаропроизводителям!

Приз «Вкус качества» в номинации «Продовольственные товары» в 2013 году получило ООО «Армавирский мясоконсервый комбинат» за продукцию «Колбаса сырокопченая «Брауншвейгская»
высшего сорта ГОСТ 16131-86».
Награда соответствует наилучшим свойствам качества и безопасности продукции, признанными
потребителями. В 2013 году из 1187 наименований продовольственных товаров, участвующих в
федеральном этапе конкурса, приза «Вкус качества» были удостоены лишь 15 лучших продуктов.

14
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Закрытое акционерное общество фирма «Агрокомплекс»

Закрытое акционерное общество фирма «Агрокомплекс»

353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1
Тел.: (86157) 7-83-33
E-mail: otdel_kachestva8@mail.ru
Факс: (86157) 7-81-88
www.zao-agrokomplex.ru

353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст. Выселки, ул. Степная, 1
E-mail: otdel_kachestva8@mail.ru
Тел.: (86157) 7-83-33
www.zao-agrokomplex.ru
Факс: (86157) 7-81-88

Продукт из свинины сырокопченый филе «Гранд»

Генеральный директор

Хворостина
Евгений Николаевич
Консервы мясные стерилизованные:
«Свинина тушеная» первый сорт, «Говядина
тушеная» высший сорт

На сегодняшний день ЗАО фирма
«Агрокомплекс» — один из ведущих сельскохозяйственных холдингов России. Масштаб предприятия – это 16 000 работников и 200
тысяч гектаров пашни, более 40
предприятий различного профиля.
Варено-копченые колбасы ЗАО
фирма «Агрокомплекс» изготавливаются из лучших сортов мяса
говядины и свинины собственного
производства.
Консервы мясные «Говядина тушеная» и «Свинина тушеная» вырабатываются по ГОСТ Р 540332010 из мясного сырья говядины и
свинины с добавлением натуральных специй.
Мацони– очень полезный напиток. Он легко усваивается, снабжает организм кальцием, фосфором,
незаменимыми аминокислотами и
белком, содержит витамины А и D.
16

Колбасы варено-копченые:
«Московская «Люкс», «Александровская», «Венская», «Русская»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Сметана – традиционный кисломолочный продукт, вырабатывается из натуральных сливок.
Благодаря тщательно подобранному комплексу заквасок сметана
обладает неповторимо нежным,
сливочным вкусом и густой консистенцией.
Напиток кисломолочный йогуртный «Снежок», варенец вырабатываются из цельного молока, оказывают благотворное влияние на
организм человека, укрепляют иммунитет и улучшают пищеварение.
Сулугуни – твердый рассольный
сыр плотной консистенции, белого
или кремового цвета, вырабатывается из пастеризованного коровьего молока.
Мягкая пастообразная масса плавленых сыров «Янтарь»,
«Омичка», сладкий «Шоколадный»
придется по вкусу как детям, так и
взрослым.
Творог «Домашний» – традиционный кисломолочный продукт,
который вырабатывается из натурального коровьего молока. Благодаря оптимальному содержанию
жира, белка, кальция, витаминов,
творог является полноценным и
вкусным продуктом питания.
Сырокопченый продукт из свинины филе «Гранд» - эксклюзивный,
нежный деликатес, доставляющий
истинное наслаждение даже самым изысканным гурманам!
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Сыр Сулугуни
Напиток кисломолочный йогуртный «Снежок»,
варенец с массовой долей жира 2,5%

Творог «Домашний»
с массовой долей жира 18%
Продукт кисломолочный «Мацони»
с массовой долей жира 4,0%

Сыры плавленые пастообразные: «Янтарь»,
«Омичка», сладкий «Шоколадный»
Сметана с массовой долей жира:
15%, 20%, 25%

18

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

19

Закрытое акционерное общество «ОРЕХПРОМ»

Открытое акционерное общество «Адлерхлеб»

353823, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Марьянская,
ул. Соболя, 1/2
E-mail: kg.olga@orekh.com
Тел.: (861) 222-42-99
www.orekh.com
Факс: (861) 222-41-36

354396, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гастелло, 42
E-mail: info@adler-hleb.ru
Тел.: (862) 246-61-54
www.adler-hleb.ru
Факс: (862) 246-61-54

Генеральный директор

Генеральный директор

Ачмиз
Руслан Инверович

Некрасов
Виктор Владимирович

ЗАО «Орехпром»- первая и пока
единственная в России фабрика с
полным циклом переработки ореха.
Фисташки торговой марки «Золотая Жменька»- это высокое
качество и превосходный вкус.
Орехи не только вкусны и питательны, но и полезны, в них сочетаются аминокислоты, витамины и
минеральные вещества.

ОАО «Адлерхлеб» крупнейший
производитель хлебобулочных изделий в Краснодарском крае. В настоящее время производственная
мощность завода составляет 30
тонн в сутки, а текущий ассортимент включает свыше 200 наименований. На предприятии заботятся
о здоровье покупателей, поэтому
вся продукция выпускается по безопасной технологии с использованием натурального сырья.
Продукция, производимая комбинатом, систематически проверяется в собственной лаборатории
по показателям качества, в аккредитованных лабораториях производятся исследования ее безопасности по всем нормируемым
показателям.
Система менеджмента безопасности продукции соответствует
требованиям ГОСТ Р ИСО 220002007.

Изделия хлебобулочные из
ржаной муки и смеси разных сортов
муки: хлеб «Шотландский»,
хлеб «Славянский»,
хлеб «Бездрожжевой с тыквенными
семенами»,
багет «Пшенично-ржаной»

Орехи фисташки обжаренные соленые.
Торговая марка «Золотая Жменька»

20

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

21

Общество с ограниченной ответственностью «ИНЕКС»
353440, Краснодарский край, г-к Анапа, ст. Гостагаевская, ул. Первомайская, 56А
Тел.: +7-988-35-17-889
E-mail: eenex@mail.ru

Общество с ограниченной ответственностью
“Маслоэкстракционный Завод Юг Руси”
344037, г. Ростов-на-Дону, пл. Толстого, 8
Тел.: (863) 261-83-80, Горячая линия для потребителей: 8 800 500 77 07
E-mail: contact@grain.ru
Факс: (863) 261-83-80 www.goldenseed.ru
Генеральный директор
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное вымороженное. Первый сорт. Торговая марка «ЗЛАТО»

Генеральный директор

Милославская
Луиза Овиковна
Залог успеха ООО «ИНЕКС» в
верности традициям, благодаря
которым компания отдает предпочтение классической технологии
производства хлеба с использованием дрожжей. При приготовлении хлебов используется только
высококачественное натуральное
сырьё. Весь процесс производства
находиться под постоянным контролем специалистов.
Благодаря высокому качеству
хлебобулочные изделия предприятия пользуются у покупателей
высоким спросом, а полезные
свойства делают эти продукты незаменимыми на нашем столе!
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Изделия хлебобулочные:
хлеб пшеничный, ржаной, отрубной

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Фёдоров
Алексей Сергеевич
Одним из наиболее популярных
и востребованных потребителями
фасованных растительных масел является подсолнечное масло
торговой марки «ЗЛАТО». Тщательно отбираемое сырьё, строгий
контроль качества на всех этапах
производства, современное оборудование известных инжиринговых компаний мира в сочетании с
высококвалифицированным персоналом гарантирует стабильное
и высокое качество продукта. Золотистое, с кристальным блеском,
рафинированное
дезодорированное масло «ЗЛАТО» идеально
подходит для жарки, консервирования, а также приготовления множества блюд, сохраняя и дополняя
их естественный вкус.
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Общество с ограниченной ответственностью
«Армавирский мясоконсервный комбинат»

Общество с ограниченной ответственностью
«Армавирский мясоконсервный комбинат»

352902, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лавриненко, 1
E-mail: info@armavirmkk.ru
Тел.: (86137) 3-44-92
www.armavirmkk.ru
Факс: (86137) 3-95-72

352902, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лавриненко, 1
E-mail: info@armavirmkk.ru
Тел.: (86137) 3-44-92
www.armavirmkk.ru
Факс: (86137) 3-95-72

Колбаски сырокопченые: «Спагетти»

Генеральный директор

Альмурзиева
Лиза Азитовна
ООО «Армавирский мясоконсервный комбинат»- крупное предприятие Краснодарского края с богатой
историей, добрыми традициями
и неизменно высоким качеством
производимой продукции.
Ассортимент продукции комбината включает более ста двадцати
видов колбас и мясных продуктов,
производимых исключительно из
свежего охлажденного мяса.
Однако ООО «Армавирский мясоконсервный комбинат»- это не
только переработка, заготовка и
закупка мяса и мясопродуктов,
это еще и сеть фирменных магазинов, через которые осуществляется оптовая и розничная торговля
продукции комбината, а так же обслуживание ресторанов, кафе, гостиниц и столовых.
Мясные консервы «ЗАВТРАК
ТУРИСТА» вырабатываются из
мяса говядины, комплекса специй.
24

Мясной продукт категории В:
колбаса «Украинская жареная»
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Колбасы сырокопченые: «Колбаса
«Чоризо»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Рекомендуется употреблять в охлажденном виде. По вкусу очень
напоминает домашнее заливное.
Мясные консервы «Свинина тушеная высший сорт» изготавливается из местного сырья. В состав
консервов входит цельные кусочки
свинины, специи, соль. Продукт
рекомендуется употреблять как
самостоятельное блюдо в охлажденном, так и разогретом виде с
гарниром.
Сырокопченые тонкие колбаски
«СПАГЕТТИ» производятся из свинины и говядины высших сортов,
с тонким привкусом специй и ароматом легкого натурального дыма
древесины южных пород.
Колбаса «УКРАИНСКАЯ ЖАРЕНАЯ» является поистине «ШЕДЕВРОМ ВКУСА» на столе потребителя.
В состав входит отборная свинина,
свежий чеснок и букет ароматных
специй.
Сырокопченая колбаса «ЧОРИЗО» приготовлена из высших сортов мяса свинины и говядины, в
ней удачно гармонируют тонкий
аромат дыма древесных южных пород и вкус классических испанских
колбас. Колбаса является новинкой
очень полюбившейся покупателям.
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Консервы мясные:
«Завтрак туриста» (говядина)

Закрытое акционерное общество «Приазовская Бавария»
353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Ленина, 22
Тел.: (86132) 2-22-79
E-mail: pb-yeisk@rambler.ru
Факс: (86132) 2-07-60 www.priazovskayabavaria.ru
Пиво светлое непастеризованное:
«Ейское», «Жигулевское», «Конкурент», «Московское»

Григоренко
Елена Петровна
Более 150 лет ЗАО «Приазовская
Бавария» заботится о качестве выпускаемой продукции и о своих
потребителях, производя ЖИВОЕ
непастеризованное пиво из отборного сырья и чистейшей воды.
Пиво светлое непастеризованное
«Жигулевское»традиционный
сорт, восстановленный ейскими
пивоварами, изготавливается по
классической рецептуре.
Пиво «Ейское» светлое сварено
по оригинальной рецептуре из высококачественных сортов солода
и хмеля. Обладает необыкновенно
богатым солодовым вкусом и ароматом.
Пиво «Конкурент»- светлое пиво
с освежающим легким солодовым
вкусом и хмелевым ароматом. Свое
название получил после признания
его достойным конкурентом известных мировых брендов на дегустационном конкурсе «Золотая
пальма» во Франции в 1996 году.
Пиво «Московское» изготавливается из светлого ячменного солода, хмеля и питьевой очищенной
воды. Обладает полным, чистым и
гармоничным солодовым вкусом с
нежной хмелевой горчинкой.

Консервы мясные:
«Свинина тушеная высший сорт»
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Генеральный директор
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Общество с ограниченной ответственностью
Мясоптицекомбинат «Каневской»

Общество с ограниченной ответственностью
Мясоптицекомбинат «Каневской»

353720, Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Комсомольская, 31
Тел.: (86164) 5-90-01 E-mail: kanmpk@mail.ru
Факс: (86164) 5-90-01 www.Kanevmpk.ru

353720, Краснодарский край, Каневской район, ст. Стародеревянковская, ул. Комсомольская, 31
E-mail: kanmpk@mail.ru
Тел.: (86164) 5-90-01
www.Kanevmpk.ru
Факс: (86164) 5-90-01

Колбасы полукопченые:
«Охотничья», «Домашняя»

Генеральный директор

Продукт вареный из субпродуктов
«Печеночная слойка»

Григорян
Руслан Вачаганович
ООО «Мясоптицекомбинат «Каневской»- одно из старейших мясоперерабатывающих предприятий
Кубани, было введено в эксплуатацию в 1966 году.
Благодаря энергии и дальновидности руководства постоянно
осуществляется реконструкция и
модернизация основных технологических цехов с целью снижения
энергозатрат на производство,
повышения безопасности труда,
качества выпускаемой продукции,
увеличения объемов производства,
удовлетворения потребительского
спроса. За последнее время был
полностью переоснащен колбасный цех, построен склад готовой
продукции, открылся цех по производству полуфабрикатов.
На предприятии особая роль уделена контролю качества. Лаборатория комбината круглосуточно
отслеживает состояние поступаю28
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щего сырья, упаковки, ингредиентов. Выполняет комплекс работ по
исследованию качества продукции
на наличие санитарно-показательных микроорганизмов.
Колбасы полукопченые «Охотничья», «Домашняя» изготавливаются из кускового мяса птицы.
«Охотничья» отличается насыщенным подкопченным вкусом с привкусом мускатного ореха. Изысканная удлиненная форма выделяет
её среди других колбас. Колбаса
«Домашняя» обладает нежным
сочным вкусом с ярко- выраженным запахом копчения, а входящие
в состав натуральные специи придают неповторимый вкус и аромат.
Слойка «Печеночная» вырабатывается из говяжьей и свиной печени с добавлением свиной шкурки,
чеснока, черного перца. Обладает
нежным вкусом и приятным ароматом. Слойка выпускается в вакуумной упаковке, что обеспечивает надежную сохранность.
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Общество с ограниченной ответственностью
«Кубань-Вино»

Общество с ограниченной ответственностью
«Кубань-Вино»

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

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

Вино географического наименования: «Саперави Тамани» сухое красное, «Красностоп Тамани» сухое красное, «Мускат Тамани» полусладкое белое, «Роза
Тамани» полусладкое розовое
Вино столовое: «Молодое» сухое красное, «Каберне» сухое красное, «Саперави»
полусладкое красное, «Шато Тамань Дуо» сухое белое

Шампанское Российское: «Шато Тамань» брют белое, «Шато Тамань Резерв»
выдержанное экстра брют белое

Вино игристое молодое белое: «Рислинг. Шато Тамань» брют, «Мускатное. Шато
Тамань» полусухое

Генеральный директор

Емельянович
Виктория Ивановна
ООО «Кубань-Вино» крупнейший
в России производитель виноградных, шампанских и игристых вин,
а также коньяков. Завод был создан в 1956 году в станице Старотитаровская Темрюкского района,
расположенной в восточной части
Таманского полуострова.
Сегодня при бутилировании готовой продукции на предприятии
применяется технология «холодного розлива», которая позволяет
максимально сохранять естественную полноту букета, вкуса и аромата напитка, не повреждая его
тепловой обработкой. Все этапы
производственного процесса находятся под постоянным контролем
заводских лабораторий.
Вина географического наименования «Саперави Тамани» сухое
красное, «Красностоп Тамани» сухое красное, «Мускат Тамани» по30
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лусладкое белое, «Роза Тамани»
полусладкое розовое, вина столовые «Каберне» сухое красное,
«Шато Тамань Дуо» сухое белое,
«Саперави» полусладкое красное,
«Молодое» сухое красное приготовлены по классической технологии из отборного винограда,
собранного вручную на собственных виноградниках Агрофирмы
«Южная» Таманского полуострова
Краснодарского края. Вина обладают чистым, полным, свежим, гармоничным, соответствующим типу
вкусом.
Вина игристые молодые белые
«Рислинг. Шато Тамань» брют,
«Мускатное. Шато Тамань» полусухое произведены из винограда
сортов Рислинг и Мускат по оригинальной технологии первичного
брожения.
Российское шампанское «Шато
Тамань Резерв» выдержанное
экстра брют белое приготовлено
по классической технологии вторичного брожения, выдержка не
менее девяти месяцев. Шампанское «Шато Тамань» брют белое
изготовлено из винограда традиционных шампанских сортов, характеризуется развитым букетом
с легкими цветочными нотами и
мягким вкусом.
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Закрытое акционерное общество
«Кореновский молочно-консервный комбинат»
353181, Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Тимашевская, 16
Тел.: (86142) 3-62-36
E-mail: kmkk@kmkk.net
Факс: (86142) 3-60-42
www.korenovka.com
Молоко питьевое отборное пастеризованное 3,4-6,0% жирности.
Торговая марка «Коровка из Кореновки»

Закрытое акционерное общество
«Кореновский молочно-консервный комбинат»
353181, Краснодарский край, г. Кореновск, ул. Тимашевская, 16
Тел.: (86142) 3-60-51
E-mail: kmkk@kmkk.net
Факс: (86142) 3-60-42 www.korenovka.com

Масло сладко-сливочное несоленое Крестьянское 72,5% жирности,
Традиционное 82,5% жирности.
Торговая марка «Коровка из Кореновки»

Генеральный директор

Московцев
Игорь Владимирович
ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат» - одно из старейших и крупнейших предприятий
перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Комбинат
производит молочные продукты
под общим брендом «Коровка из
Кореновки». Вся цельномолочная
продукция комбината вырабатывается только из натурального сырья,
без консервантов и красителей.
В последние годы усилия специалистов направлены на качественные показатели продукции,
удлинение сроков ее годности
без применения консервантов.
Это становится возможным при
наличии современного высокопроизводительного
оборудования, строжайшем соблюдении
санитарно-гигиенических требований и технологии производства.
32

Йогурт 2,5% жирности без наполнителя, с наполнителем «Вишня», «Клубника»,
«Малина». Торговая марка «Коровка из Кореновки»
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Молоко - это незаменимый
продукт питания, содержащий более ста ценнейших компонентов:
белки, жиры, углеводы, витамины.
Для производства молока комбинат использует только натуральное
сырьё высшего качества, поставляемое лучшими молочными хозяйствами.
Натуральный фруктово-ягодный
йогурт- это кисло- молочный продукт, получаемый путем сквашивания
молока чистыми культурами молочнокислых бактерий. Йогурты сочетают
в себе приятный вкус и полезные
свойства, являются биологически
ценными продуктами, полезными
и детям, и взрослым.
Масло сливочное- традиционный
продукт, вырабатывается из пастеризованных сливок, имеет высокую пищевую и биологическую
ценность. В состав масла входят
полиненасыщенные жирные кислоты, жирорастворимые витамины, фосфолипиды, минеральные
вещества, которые благотворно
влияют на организм человека.
Стабильное качество, нежный сливочный вкус и аромат завоевали
признание потребителей.
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Открытое акционерное общество
«Сочинский хлебокомбинат»

Открытое акционерное общество
«Сочинский хлебокомбинат»

354071, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 59
Тел.: (862) 254-89-04
E-mail: info@sochi-hleb.ru
Факс: (862) 254-52-42
www.sochi-hleb.ru

354071, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 59
Тел.: (862) 254-89-04
E-mail: info@sochi-hleb.ru
Факс: (862) 254-52-42 www.sochi-hleb.ru
Изделия булочные: булки городские, батон нарезной

Генеральный директор

Глущенко
Артем Владимирович
ОАО «Сочинский хлебокомбинат»- один из крупнейших производителей хлебобулочной продукции в Краснодарском крае. В
настоящее время среднесуточный
объем выпускаемой продукции составляет порядка 75 тонн в сутки.
Руководство и работники ОАО
«Сочинский хлебокомбинат»- это
коллектив единомышленников, для
которых главное– забота о покупателе. На комбинате постоянно ведется работа по разработке новых
оригинальных рецептур, внедрению современных видов упаковки,
расширению географии поставок и
предоставлению нашей продукции
в большинстве торговых точек.
В ассортиментной линейке представлены более 70 видов хлебобулочных изделий, свыше 50 видов
кондитерских изделий (пряники,
печенье, баранки, сушки и др.),
34

выпускаемых как в весовом, так и
в фасованном виде, а так же более
100 наименований бисквитно- кремовых изделий. В производстве
применяется только натуральное
и экологически чистое сырье, без
консервантов, искусственных красителей и добавок.

Изделия кондитерские.
Торты:
«Киевский»,
«Версаль»,
«Калейдоскоп».
Пирожное: «Трубочка» с кремом

Изделия хлебобулочные из пшеничной муки: багет французский, булочка
«Чико» с чесночной начинкой, рулетики с маком, рожки обсыпные

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
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Общество с ограниченной ответственностью
«Хлеб-Сервис»

Открытое акционерное общество
«Сахарный завод «Ленинградский»

353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Луначарского, 6
Тел.: (86141) 3-21-87
E-mail: hlebbservis@mail.ru
Факс: (86141) 3-21-87

353741, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1
Тел.: (86145) 7-34-00
E-mail: g.pilippenko@dominantsugar.ru
Факс: (86145) 7-32-52

Генеральный директор

5ле5т

Рой
Татьяна Геннадьевна
Хлебобулочные изделия ООО
«Хлеб-Сервис» производятся по
традиционной технологии на большой густой опаре, из экологически
чистого сырья, вследствие чего
выпускаемая продукция имеет аппетитный вкус и аромат.
Добавление в состав батонов семян льна способствует снижению
уровня холестерина, восстановлению эластичности сосудов, уменьшению риска возникновения сердечно- сосудистых заболеваний.
Содержащийся в составе батонов экстракт цикория (инулин) является идеальной средой для желудочно-кишечной микрофлоры,
улучшая работу пищеварительной
системы, укрепляет иммунитет.

1ле0т

1ле5т
Генеральный директор

Петренко
Иван Иванович
Сахарный завод «Ленинградский» является одним из старейших предприятий Краснодарского
края по переработке сахарной свёклы. Высокопрофессиональный
коллектив выполняет сложные
задачи, связанные с ремонтом и
реконструкцией производства. Из
года в год растут производственные мощности завода: на сегодняшний день среднесуточная производительность составляет 9500 т
свёклы. В 2013 году переработано
более 1 миллиона тонн сладких
корней и получено порядка 150 тысяч тонн сахара, что составляет 16
% от объёма всей сахарной продукции, выпускаемой в крае.
Сахар-песок, выпускаемый предприятием, соответствует самым высоким
качественным показателям.

5

лет

Изделия хлебобулочные из пшеничной муки.
Изделия булочные-батоны: с экстрактом цикория, с семенами льна
Сахар-песок
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Открытое акционерное общество
«Лабинский хлебозавод»
352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Гагарина, 109
Тел.: (86169) 3-33-10
E-mail: laba_xleb@mail.ru
Факс: (86169) 3-13-84

Общество с ограниченной ответственностью
«Сельскохозяйственное производственное предприятие «Юг»
352902, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Железнодорожная, 63/1
Тел.: (86137) 3-56-00
E-mail: manager1@sppyug.ru
Факс: (86137) 3-56-00
www.sppyug.ru

5ле5т

2ле5т

1ле0т
Генеральный директор

Михайлов
Владимир Александрович
ОАО «Лабинский хлебозавод»
является одним из старейших хлебозаводов Краснодарского края.
Завод ведёт свою историю с 1922
года.
Хлебобулочные изделия ОАО
«Лабинский хлебозавод» выработаны по традиционной, классической технологии с использованием
высококачественного сырья кубанских производителей, с ярко выраженным вкусом и неповторимым
ароматом.
Одним из направлений деятельности ОАО «Лабинский хлебозавод» является производство
тортов и пирожных. Регулярно обновляющийся ассортимент кремовых изделий отличается большим
разнообразием,
оригинальным
оформлением и незабываемым, ни
с чем несравнимым вкусом домашней выпечки.
38

Изделия хлебобулочные из
пшеничной муки:
плетенка «Венская»,
батон «Юбилейный»,
булочка слоеная с варенкой сгущенной,
булочка «Фруктовая»

1ле5т
Директор

Соболев
Андрей Александрович

5

лет

Торт «Бисквитно- кремовый»,
«Сказка»,
пирожное «Золушка»,
«Бисквитное» со сливочным кремом

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Масло подсолнечное нерафинированное
первого сорта. Товарный знак «Кубанское
любимое»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Вот уже более 25 лет ООО «СПП
«Юг» работает на масложировом рынке России. Из года в год
расширяются производственные
мощности и сфера деятельности
предприятия. Сегодня ООО «СПП
«Юг»является одним из лидеров
отечественного рынка и специализируется на выпуске продуктов
питания первой необходимости.
Масло подсолнечное нерафинированное «Кубанское любимое»
обладает традиционным мягким
и нежным ароматом, приятным
вкусом. Идеально подходит для
приготовления салатов. Это продукт улучшенного качества, в нем
сохранен в натуральном виде комплекс природных биологически
активных соединений семян подсолнечника.
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Общество с ограниченной ответственностью
«Крымский винный завод»
353380, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Синева, 15
Тел.: (86131) 4-24-33
E-mail: kvz1926@rambler.ru
Факс: (86131) 4-20-11
www. kvz1926.ru
Генеральный директор

Земка
Сергей Степанович

Напиток винный «Крымский мятный «Krimskiy Mint»,
«Крымский перечный «Krimskiy Pepper»

ООО «Крымский винный завод»
образован на базе пункта приема и
первичной переработки винограда
в 1926 году. Сегодня «Крымский
винный завод» является одним из
крупнейших и именитых производителей вин Краснодарского края.
Создание хорошего купажа и букета вина невозможно без хорошего виноматериала. Собственной
сырьевой базой «Крымского винного завода» долгие годы является
винсовхоз «Горный», объединяющий близлежащие хутора.
Напитки винные «Крымский Мятный «Krymskiy Mint» и «Крымский
Перечный «Krymskiy Pepper» являются новинками производства.
Напиток винный «Крымский Мятный «Krymskiy Mint» вырабатывается из белых сортов винограда
(Шардоне, Цитронный Магарача,
Бианка), имеет соломенно – золотистый цвет, тонкий аромат и вкус
с характерными нотками мяты.
«Крымский Перечный «Krymskiy
Pepper» производится из красных
сортов винограда (Каберне, Мерло,
Красностоп, Молдова). Имеет цвет
от красного до темно– красного,
слаженный пряный аромат и вкус
с характерными тонами растительных ингредиентов и легкой жгучестью.
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Общество с ограниченной ответственностью «Дельта Кубани»
353800, Краснодарский край, Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Народная, 8/3
Тел.: +7-918-95-98-875
E-mail: Delta.kubani@mail.ru

Вода питьевая артезианская,
обогащенная кислородом,
первой категории «Вода кислородная»
негазированная

Генеральный директор

Кобиц
Ольга Валентиновна
Обогащенная кислородная вода
пользуется огромным спросом,
ведь её живительную силу оценили
многие люди, заботящиеся о своём
самочувствии.
В первую очередь кислородную
воду рекомендуется употреблять
тем, кто ведет активный образ
жизни, работает в условиях постоянного стресса, длительное время
проводит за компьютером, занят
напряженным умственным и физическим трудом, особенно ученикам
и студентам во время экзаменов, и
тем кто живет в неблагоприятных
экологических условиях.
Обогащенная кислородом вода
полезна как взрослым, так и детям!

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
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Общество с ограниченной ответственностью
«Альфа»

Открытое акционерное общество «Туапсехлеб»

350000, г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5 «Г»
E-mail: info@mirsushi.net
Тел.: (861) 299-52-35
www.krasnodar.mirsushi.com
Факс: (861) 299-52-35

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

5ет

Малыш
Алексей Георгиевич

л

ОАО «Туапсехлеб» ведет свою
историю с 1933 года. Сегодня предприятие выпускает порядка 50 наименований хлебобулочных изделий.
Технологи лаборатории постоянно
разрабатывают новые виды изделий, эксклюзивные рецепты, которые
невозможно повторить.
Хлеба ржано-пшеничные «Рижский новый», «Бородинский новый» вырабатываются по традиционной классической технологии, их
приготовление ведется с использованием больших густых заквасок с
добавлением ферментативного солода, пряностей- кориандр, тмин,
что придает хлебу приятный аромат, вкус и способность длительное время сохранять свежесть.

Управляющий

Трембач
Наталья Петровна
Компания ООО «Альфа» занимается производством и доставкой
закусок японской кухни. Являясь
одним из лидеров рынка, компания имеет жесткий контроль качества на производстве. Сотрудники
проходят регулярные медосмотры,
работают в униформе и перчатках.
Ролл «Калифорния» считается
одним из любимых у европейцев,
в состав продукта входит спелый
авокадо, креветка, тобико.
Ролл «Аляска» состоит из подкопченного лосося, сливочного сыра,
авокадо, свежего листа салата.
Составляющие ролла «Унаги
маки»- угорь со свежим огурчиком
и обжаренным семенем кунжутjv.
В состав ролла «Гейша» входят
креветка, сыр, огурчик.
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Закуски японской кухни.
Маки суши (роллы): «Калифорния»,
«Аляска»,
«Гейша»,
«Унаги маки»

Изделия хлебобулочные из ржаной
и смеси ржаной и пшеничной муки.
Хлеб «Рижский новый»,
хлеб «Бородинский новый»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
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Общество с ограниченной ответственностью «Клариса»
352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Пушкина, 81
Тел.: (86169) 6-02-75
E-mail: marketsanlab@yandex.ru
Факс: (86169) 6-03-09
www.san-lab.ru

Вода минеральная природная питьевая
столовая «Лабинская, скв. №2-Л»

Директор

Коршунова
Лада Анатольевна
Природная минеральная столовая вода «Лабинская, скв. №2-Л»
добывается в экологически чистой, особо охраняемой зоне на
территории санаторно-курортного
комплекса «Лаба» в городе Лабинске. Розлив минеральной воды
осуществляется непосредственно
из источника, без разрыва струи,
благодаря чему удается избежать
микробного обсеменения атмосферным воздухом.
Минеральная вода «Лабинская,
скв. №2-Л» покорила многие престижные конкурсы, завоевав Золотые Медали и признание экспертов–дегустаторов.
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Закрытое акционерное общество «ХИМИК»

Закрытое акционерное общество «ХИМИК»

352506, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Химическая, 64
Тел.: (86169) 3-15-38
E-mail: labhimik@yandex.ru
Факс: (86169) 3-15-38
www.kubkraski.ru

352506, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Химическая, 64
Тел.: (86169) 3-15-38
E-mail: labhimik@yandex.ru
Факс: (86169) 3-15-38
www.kubkraski.ru

Грунтовка ВД-АК-0158 торговых марок «EUROPLAST», «DEKOR», «AFALINA»,
«CRAFT OIL»

Краска ВД-АК-111 для фасадов торговых марок «EUROPLAST»,
«DEKOR», «AFALINA», «CRAFT OIL»

ной обработки мелко- и крупно
пористых минеральных оснований
перед проведением окрасочных
работ, наклейкой обоев, укладкой
плитки.
Краска ВД-АК-111 предназначена
для окраски фасадов зданий и сооружений по минеральным поверхностям (кирпичным, бетонным,
оштукатуренным),
деревянным
(кроме пола) и другим пористым
поверхностям, а также для высококачественной отделки внутри помещений.

Генеральный директор

Синельников
Владимир Сергеевич
История ЗАО «Химик» начинается с 1908 года. Его основателем и
владельцем был фабрикант Галанин. Пройдя через все изменения и
преобразования, сегодня ЗАО «Химик» - это крупнейшее лакокрасочное предприятие Краснодарского
края. Предприятие обладает высокоэффективными технологиями
и выпускает высококачественную
лакокрасочную продукцию: эмали,
краски масляные, грунтовку, сурик, лак, шпатлевку и прочее.
Благодаря внедрению новейших
технологий и разработок, продукция предприятия не уступает европейским стандартам качества. Подтверждением стабильной работы и
высокого качества продукции являются многочисленные награды.
Водно-дисперсионные грунтовки, производимые ЗАО «Химик»,
предназначены для предваритель46
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Закрытое акционерное общество “Александрия”

Общество с ограниченной ответственностью “Луйс”

3500001, г. Краснодар, ул. Павлова, 64
Тел.: (861) 239-64-03
E-mail: market-alexandria@kubannet.ru
Факс: (861) 239-06-27 www.Alexandria-krasnodar.com

350000, г. Краснодар, ул. Горького, 101, стр. 10
E-mail: Luys21@mail.ru
Тел.: (861) 253-36-48
www.luys.my1.ru

Сорочка верхняя мужская

Изделия трикотажные из полушерстяной пряжи
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лет
Генеральный директор

Генеральный директор

Садовская
Людмила Петровна

Капичникова
Елена Николаевна

Сегодня компания «Александрия» официально признана крупнейшим швейным производителем
юга России с численностью сотрудников более двух тысяч человек.
Мощная производственно-техническая база позволяет выпускать
продукцию, соответствующую мировым стандартам качества, которая пользуется неизменным спросом, как в Краснодарском крае, так
и за его пределами.
Модели приталенных мужских
сорочек рассчитаны на мужчин
и молодых людей, которые хотели бы выглядеть по-спортивному
стильно и подтянуто.

Основным направление деятельности ООО «Луйс» является
производство верхнего трикотажа для взрослых и детей. Одежда
производиться на высокотехнологичном оборудовании, из высококачественной пряжи известных
производителей Италии, Германии,
России и Белоруссии.
Наряду с этим ООО «Луйс» изготавливает форменную, школьную
и корпоративную одежду, напульсники, шарфы, палантины, пледы
по моделям и с учетом пожеланий
заказчиков. Особой популярностью
пользуются изделия трикотажные
из полушерстяной пряжи.
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5ле5т

2ле5т

Общество с ограниченной ответственностью «Элеган»

Общество с ограниченной ответственностью «Элеган»

352905, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 68
Тел.: (86137) 7-27-73
E-mail: elegance.arm@mail.ru

352905, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 68
Тел.: (86137) 7-27-73
E-mail: elegance.arm@mail.ru

1е0т

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

1ле5т

л

5ет

л
Генеральный директор

Васильев
Александр Ростиславович
Швейная фабрика «Элеган» занимается производством и оптовой продажей школьной формы
под торговой маркой «Elegance».
При пошиве одежды используются ткани лучших российских,
европейских и азиатских производителей.
ООО «Элеган» в 2014 г награждено почетной грамотой администрации МО г. Армавир за первое место
в номинации «Лучшее предприятие
муниципального образования город Армавир в промышленности и
сельском хозяйстве».
Школьная одежда для девочек
многофункциональна, так как состоит из нескольких предметов,
что позволяет составить различные комплекты в зависимости от
сезонных условий. В комплект входит: жакет, жилет, брюки, юбка,
сарафан. Каждый из предметов
50

имеет кроме размера, полноты
различные регулировки, которые
помогают учесть все особенности
фигуры и изменения размера в течении учебного года.
Школьная одежда для мальчиков
выполнена в классическом стиле
и состоит из трёх предметов: пиджак, жилет, брюки. Рукав пиджака
может свободно регулироваться по
мере роста ребенка. Жилет имеет
корсетную регулировку и выполнен полностью из основной ткани,
что позволяет его носить как отдельный предмет. Брюки удобно
регулируются перетяжным поясом,
состоящим из трёх частей.

Изделия верхние швейные с маркировкой «Elegance» из смесовых,
полушерстяных и синтетических
тканей для мальчиков школьного
и подросткового возраста: пиджак-брюки-жилет, пиджак-брюки
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Общество с ограниченной ответственностью
«Армавирский завод газовой аппаратуры»

Общество с ограниченной ответственностью
«Армавирский завод газовой аппаратуры»

352902, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Тургенева, 319
E-mail: azga@mail.ru
Тел./факс: (86137) 4-03-83

352902, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Тургенева, 319
E-mail: azga@mail.ru
Тел./факс: (86137) 4-03-83

Газовый
водонагреватель
NEVALUX-5611 предназначен для
обеспечения горячей водой квартир, загородных домов. Компактная модель с цифровым дисплеем
создаст максимальный комфорт
благодаря наличию системы модуляции пламени горелки.
Настенный двухконтурный газовый котел NEVALUX-7218 с битермическим
теплообменником
предназначен для поквартирного
отопления и горячего водоснабжения в многоэтажных домах, а
также в частных загородных домах
площадью до 180 м2.
Настенный двухконтурный газовый котел NEVALUX-8624 с открытой камерой сгорания предназначен для отопления и горячего
водоснабжения в многоэтажных
домах, а также в частных загородных домах площадью до 240 м2.

Котел газовый отопительный настенный двухконтурный с принудительной циркуляцией
теплоносителя с закрытой камерой сгорания.
Модель NEVALUX-7218

Генеральный директор

Булгаков
Иван Валериевич
ООО «Армавирский завод газовой аппаратуры» основан предприятием «Кубаньгазпром» в 1992
году. Завод специализируется на
выпуске проточных газовых водонагревателей и настенных газовых
отопительных котлов для бытовых
нужд населения. Вся продукция
имеет сертификаты соответствия в
рамках Таможенного союза и проходит ежегодное подтверждение
безопасности.
Газовый
водонагреватель
NEVALUX-5514 предназначен для
обеспечения горячей водой одной
или нескольких водоразборных точек в квартирах, загородных домах.
Водонагреватель спроектирован
специально для российских условий эксплуатации, поэтому надежно работает даже при пониженном
давлении воды.
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Котел газовый отопительный настенный двухконтурный с принудительной циркуляцией теплоносителя. Модель NEVALUX-8624
Аппарат водонагревательный проточный газовый бытовой. Модель
NEVALUX-5611

Аппарат водонагревательный проточный
газовый бытовой. Модель NEVALUX-5514
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Общество с ограниченной ответственностью
«Производственно-коммерческая компания «Вега»
352254, Краснодарский край, Отрадненский район, х. Садовый, ул. Новая, 31
Тел.: (86144) 3-44-03 E-mail: Vega-2002@mail.ru www.Vega-matras.ru

Генеральный директор

Виниченко
Михаил Станиславович
За годы существования компания
«Вега» стала одним из крупнейших
участников российского рынка товаров для сна. Ассортимент продукции представлен более чем 100
моделями матрацев, а также разнообразными аксессуарами к ним.
Гибкая ценовая политика и индивидуальный подход позволяет
компании «Вега» работать в различных сегментах рынка продукции для сна: от «эконом» до «VIP»
класса.
Развитая дилерская сеть делает
продукцию компании «Вега» доступной для покупателей в любой
точке страны. Ведущие производители мебели комплектуют свои
спальные гарнитуры матрацами
«Вега».
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Матрацы на основе пружинного блока: двусторонний мягкий «Комфорт», двусторонний жесткий
«Мульти Био», низкой жесткости «Элит», средней
жесткости «Элит плюс» с маркировкой «Вега»
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Общество с ограниченной ответственностью
«Русджам Стекло»

Общество с ограниченной ответственностью
«Русджам Стекло»

353389, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Курганная, 1А
Тел.: (86131) 2-40-52
E-mail: SEOZER@ruscam.ru www.ruscam.ru
Факс: (86131) 2-40-53 okomarova@ruscam.ru
aleonova@ruscam.ru

353389, Краснодарский край, г. Крымск, ул. Курганная, 1А
Тел.: (86131) 2-40-52
E-mail: SEOZER@ruscam.ru www.ruscam.ru
Факс: (86131) 2-40-53 okomarova@ruscam.ru
aleonova@ruscam.ru

Бутылка стеклянная изумрудно-зеленого
цвета для вина, минеральной воды и шампанского

пользуется устойчивым спросом
у потребителей России, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции,
Украины, Молдовы.
ООО «Русджам Стекло» предлагает клиентам полный спектр услуг,
включающий разработку дизайна и
создание гипсовых моделей, изготовленных на 3D принтере.

Генеральный директор

Ибрахим
Селчук Озер
ООО «Русджам Стекло» - единственный стеклотарный завод в
Краснодарском крае. Это пример
динамично развивающегося предприятия, на котором работает высококвалифицированный персонал
и используется современное оборудование. Завод оснащен четырьмя производственными линиями,
на которых установлено новейшее
оборудование ведущих мировых
производителей, основной вид
продукции – стеклянная тара зеленого и оливкового цвета. Введение
системы САП (SAP-ERP) на всех заводах группы позволило не только
сделать бизнес- процессы более
прозрачными и контролируемыми,
но также повысить эффективность
использования ресурсов.
За 5 лет работы производства освоены около 200 видов продукции.
Стеклотара высочайшего качества
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Бутылка стеклянная оливкового цвета для
пива, вина и шампанского

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
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Открытое акционерное общество
«Армавирский завод резиновых изделий»

Открытое акционерное общество
«Армавирский завод резиновых изделий»

352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4
Тел.: (86137) 3-00-24
E-mail: reception@azri.ru sale@azri.ru
Факс: (86137) 4-21-90
www.azri.ru

352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4
Тел.: (86137) 3-00-24
E-mail: reception@azri.ru sale@azri.ru
Факс: (86137) 4-21-90
www.azri.ru

Генеральный директор

Харченко Александр
Владимирович

Напальчники медицинские резиновые

Презервативы латексные для УЗИ «АЗРИ»

ОАО «Армавирский завод резиновых изделий» является старейшим
и единственным в России предприятием по производству продукции
из натурального и синтетического
латексов и каучука.
В 2012 году завод обновил торговую марку и фирменный стиль. Это
стало новым этапом в совершенствовании технологий, укреплении
партнерских отношений и развитии
клиентского сервиса.
Продукция торговой марки АЗРИ
для медицины, промышленности,
энергетики и домашнего хозяйства
неизменно обеспечивает высокие
требования безопасности жизни и
здоровья человека.
Напальчники медицинские резиновые предназначены для защиты
пальцев рук при контакте с различными веществами, а также с поверхностью деталей приборов.
Перчатки хирургические резиновые применяются для защиты рук
при выполнении хирургических
операций и медицинских процедур.
Презервативы резиновые, изготовленные из натурального латекса являются высокоэффективным
противозачаточным и профилактическим средством для предохранения от болезней, передаваемых
половым путем.

Презервативы латексные для УЗИ
«АЗРИ» предназначены для ректовагинального датчика аппарата
ультразвукового исследования.

Перчатки хирургические резиновые
Презервативы резиновые
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Общество с ограниченной ответственностью
«Альфа Хим Групп»

117461, г. Москва, ул. Каховка, 30
352904, Краснодарский край, г. Армавир, Промзона, 16

Тел.: (495) 989-68-62
E-mail: ahg13@mail.ru
www.savtok.com

Общество с ограниченной ответственностью
«КЛААС»
350039, г. Краснодар, проезд Мирный, 16
Тел.: (861) 214-10-22
E-mail: info-clk@claas.com
Факс: (861) 214-10-25

Генеральный директор

Дерябин
Максим Валерьевич

Комбайн зерноуборочный самоходный «Тукано»/ «Tucano».
Модель 430/440/450

Компания «Альфа Хим Групп»
специализируется на производстве высококачественной автомобильной химии. В процессе производства используются последние
зарубежные технологии рынка химической продукции. Управление
всеми этапами производственного
цикла автоматизировано, что позволяет максимальным образом
ограничить влияние человеческого
фактора.
Раствор мочевины «TopBlue»
предназначен для использования
в автомобилях с дизельными двигателями в качестве добавочной
жидкости стандарта Евро-4 и Евро5. Применение раствора обеспечивает защиту окружающей среды
от выхлопных газов и экономию
топлива.

Генеральный директор

Ральф
Дитер Бендиш
Компания CLAAS является одним
из ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники. За столетнюю историю развития компании были освоены рынки
сельского хозяйства большинства
стран мира, включая Россию. В
2005 году было запущено производство первых 200 современных
комбайнов с конвейера завода в г.
Краснодар.
К 2015 году на предприятии планируется организовать полный
технологический цикл производства сельхозтехники, начиная с
обработки металла, сварки, окраски и заканчивая сборкой готовой
продукции. ООО «КЛААС» станет
самым современным заводом по
производству сельхозтехники в
России, где будут применены последние технологии в области промышленности.

Жидкость для систем SCR дизельного двигателя «TopBlue»
(мочевина)
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Открытое акционерное общество
«Губский кирпичный завод»
352552, Краснодарский край, Мостовский район, ст. Губская, Промзона, 1
E-mail: info@gubskiy-kirpich.ru
Тел.: (86192) 6-60-00
www.gubskiy-kirpich.ru
Факс: (86192) 6-60-00

Общество с ограниченной ответственностью
«Южный кирпичный завод»
352919, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Октябрьская, 143
Тел.: (86137) 3-30-43
www.южныйкирпичныйзавод.рф; jukz.ru;
Факс: (86137) 3-30-43
юкз.рф; e-mail: info@jukz.ru.

Генеральный директор

Генеральный директор

Терентьев
Александр Юрьевич

Попова
Любовь Викторовна
Губский кирпичный завод был
построен в 1996 году в станице Губской Мостовского района. Завод
оснащен современным оборудованием ведущих фирм мира. Производство керамического кирпича
осуществляется
традиционным
методом пластического формования. Автоматизированная система
поддерживания режимов сушки и
обжига гарантирует стабильно высокое качество кирпича, что подтверждается сертификатами.
Ассортимент продукции постоянно расширяется, что позволяет
удерживать передовые позиции на
рынке производства строительных
материалов.
Кирпич керамический производится по ГОСТ 530-2012 с пустотностью 39%. Изделия размещаются на вагонетках вертикально,
благодаря чему кирпич имеет три
лицевые поверхности.
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Кирпич керамический лицевой
пустотелый естественного
(морковного) и абрикосового
цветов одинарный, утолщенный

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Кирпич цементно-песчаный лицевой полнотелый одинарный,
размер 1 НФ, гиперпрессованный

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Обладая рядом серьезных преимуществ, кирпич, производимый
компанией Южный кирпичный завод, прочно закрепил за собой статус надежного и универсального
стройматериала.
Основными
характеристиками
кирпича является прочность, теплопроводность, цвет, размер, а
также показатели его морозостойкости и влагопоглощение. Именно
поэтому, кирпич Южного кирпичного завода идеальный материал
для строительства долговечного и
надежного жилья.
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Общество с ограниченной ответственностью
«Абинский ЭлектроМеталлургический завод»

Общество с ограниченной ответственностью
«Абинский ЭлектроМеталлургический завод»

353320, Краснодарский край, г. Абинск, Ул. Промышленная, 4
E-mail: priemnaya@abinmetall.ru
Тел.: (86150) 4-18-70
Факс: (86150) 4-18-70 www.abinmetall.ru

353320, Краснодарский край, г. Абинск, Ул. Промышленная, 4
E-mail: priemnaya@abinmetall.ru
Тел.: (86150) 4-18-70
Факс: (86150) 4-18-70 www.abinmetall.ru

Генеральный директор

Сиринов
Владимир Павлович
ООО «Абинский ЭлектроМеталлургический Завод» является представителем черной металлургии на
Юге России. Это первый подобный
высокотехнологичный металлургический объект в Краснодарском
крае.
Завод вступил в строй в июне
2010 года. На сегодняшний день
комплекс оборудования по производству строительной арматуры
является одним из самых современных в мире. Широкий спектр
продукции завода по диаметрам и
уровню прочности сертифицирован по системе «Мосстройсертификации».
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Сталь арматурная
термомеханически
упрочненная для железобетонных конструкций классов прочности
Ат800 и Ат1000

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Прокат арматурный свариваемый периодического профиля класса А500С для армирования железобетонных конструкций

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
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5ле5т

Общество с ограниченной ответственностью Армавирский
завод весоизмерительного оборудования «Армвес»

2ле5т

352900, Краснодарский край, г. Армавир, Северная промзона, уч. №12
Тел./Факс: (86137) 7-80-33 (приемная)
E-mail: priemnaya@zimtochmash.ru
Тел./Факс: (86137) 5-23-91 (отдел продаж)
www.zimtochmash.ru
Тел./Факс: (86137) 5-36-13

352916, Краснодарский край, г. Армавир, Промзона, 16
E-mail: armves@list.ru
Тел.: (86137) 5-56-55
www.armves.ru
Факс: (86137) 3-21-61
Весы автомобильные неавтоматического
действия АВТОБАН

1ле0т

Общество с ограниченной ответственностью
«ЗИМ Точмашприбор»

1ле5т

5ет

л
Директор

Генеральный директор

Гулиев
Араз Аскер оглы
Армавирский завод весоизмерительного оборудования «Армвес» является одним из ведущих
предприятий в своей отрасли.
Основная специализация завода
— производство большегрузных
весов для взвешивания автопоездов и железнодорожных вагонов.
Работают линии по производству
малотоннажных весов, используемых на промышленных, сельскохозяйственных и торговых предприятиях.
Весы автомобильные неавтоматического действия АВТОБАН
предназначены для статического
взвешивания автомобилей и автопоездов при учетных и технологических операциях на предприятиях промышленности, сельского
хозяйства, торговли и транспорта.
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Машина испытательная ИР-500-1М

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Шахназарян
Владик Сергеевич
Завод испытательных машин
ООО «ЗИМ Точмашприбор» является одним из ведущих производителей испытательного оборудования,
при создании которого учитываются требования отечественных и зарубежных стандартов.
Квалифицированные
специалисты завода помогут подобрать
оборудование, оптимально удовлетворяющие требованиям технологического процесса, дадут любую техническую консультацию по
интересующим вопросам.
Машина испытательная ИР–500–
1М предназначена для измерения
силы (нагрузки), перемещения
активного захвата и деформации
образца в процессе испытания на
растяжение образцов материалов
(изделий) при статических режимах одноосного нагружения и
нормальной температуре согласно
стандартизованным методам испытаний материалов (изделий).
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Общество с ограниченной ответственностью
«Инекс-Сочи»

354068, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пасечная, 45
Тел.: (862) 255-10-08
E-mail: inecs@sochi.com
Факс: (862) 255-32-11
www.inecs.org
Генеральный директор

Пыхтин
Александр Иванович
С 1991 года научно-производственный холдинг «Инекс-Сочи»
ведет успешную деятельность по
решению проблем водоснабжения
и водоотведения для промышленных объектов и объектов коммунально-бытового назначения. Выполнено более 200 проектов «под
ключ» на территории России и за
рубежом.
Одной из наших эксклюзивных
разработок являются очистные сооружения «ИНЕКС», выполняемые по
авторским технологиям, подтвержденные патентами и изготавливаемые
на собственной производственной
базе.
Очистные сооружения «ИНЕКС»
изготавливаются в двух вариантах:
– северного исполнения – закрытого типа, все технологическое оборудование размещается
внутри отапливаемого здания;
– для эксплуатации в средней
полосе и южных регионах - очистные сооружения открытого типа.
Мы будем рады сотрудничеству
как в области проектирования,
поставки оборудования и выполнения строительно-монтажных и
пуско-наладочных работ, так и в
оказании услуг по обучению, эксплуатации и техническому обслуживанию очистных сооружений.

68

Очистные сооружения «ИНЕКС»
для очистки хозяйственно- бытовых и близких к ним по составу
промышленных сточных вод
(«ливневые стоки»)

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
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Акционерное Общество
«Сочинский Оздоровительный Комплекс «Спутник»

Акционерное Общество
«Сочинский Оздоровительный Комплекс «Спутник»

354024, г. Сочи, Новороссийское шоссе, д. 17/1
E-mail: bron@sputnik-sochi.ru
Тел. (862) 269-90-01, 269-91-11
www.sputnik-sochi.ru
факс (862) 269-90-11

354024, г. Сочи, Новороссийское шоссе, д. 17/1
E-mail: bron@sputnik-sochi.ru
Тел. (862) 269-90-01, 269-91-11
www.sputnik-sochi.ru
факс (862) 269-90-11

певт, диетолог, педиатр.
Номинация № 2 «Услуги делового
туризма, организация и проведение семинаров, совещаний, конференций».
В Оздоровительном Комплексе
«Спутник» ежегодно проводится
большое количество бизнес-мероприятий: конференций, деловых
встреч, семинаров, тренингов, фестивалей, спартакиад, корпоративных мероприятий.
К услугам гостей:
- «Бизнес-холл»: вместимость до
200 человек.
- Зал «Звездный»: вместимость
100-120 человек.
- Зал «Приморский»: вместимость 30-40 человек.
- Зал совещаний: вместимость
20 человек.
Все залы и бизнес-помещения
оснащены современным мультимедийным оборудованием и звуковой
аппаратурой.

Генеральный директор

Гусарова
Ольга Анатольевна
Номинация № 1 «Лечение санаторно-курортное».
Оздоровительный
комплекс
«Спутник» расположен на берегу
моря в живописном ущелье реки
Агура у подножия горы Ахун. Уровень комфорта соответствует категории «Три звезды». Медицинская
деятельность осуществляется на
основании лицензий по следующим направлениям: заболевания,
опорно-двигательного аппарата;
органов дыхания, сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной,
мочеполовой систем; гинекологических.
В
Медико-восстановительном
центре СОК «Спутник» представлен широкий штат врачей-специалистов высшей и первой категории, кандидаты медицинских наук:
терапевт, психолог, гинеколог, невролог, травматолог, физиотера70

Услуги делового туризма, организация и проведение семинаров, совещаний, конференций

Лечение санаторно- курортное

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Филиал № 8 ОАО Коммерческий банк
«Центр-инвест» в г. Краснодар

350002, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Садовая, 113/1
Тел.: (861) 274-56-05
E-mail: pr.krasnodar@centrinvest.ru
Факс: (861) 274-50-03
www.centrinvest.ru

Открытое акционерное общество «Нефтяная компания
«Роснефть» - Кубаньнефтепродукт»
350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 4
E-mail: knp@knpoil.ru
Тел.: (861) 201-67-01
www.rosneft.ru
Факс: (861) 268-21-59

Услуги банковские для малого и
среднего бизнеса.

Услуги топливозаправочных
комплексов
Генеральный директор

Директор Филиала

Рашевский
Алексей Владимирович

Сафронов
Алексей Иванович

Банк «Центр-инвест» - крупнейший региональный банк Юга
России, предоставляющий максимально широкий спектр услуг в
соответствии с международными
стандартами современных банковских технологий. Банк - лидер
Краснодарского края по финансированию проектов энергоэффективности, малого бизнеса, агробизнеса, а также кредитования и
реализации социально- образовательных программ.
Стратегия банка «Глобальная
конкурентоспособность клиентов
банка «Центр-инвест» на 20142017 г. предусматривает удвоение основных показателей работы
банка за счет локализации лучшей
мировой практики и оказание услуг, конкурентоспособных на глобальных рынках.

ОАО «НК «Роснефть»– Кубаньнефтепродукт»– одно из крупнейших дочерних предприятий
нефтепродуктообеспечения ОАО
«НК «Роснефть». Основным видом деятельности компании является хранение и реализация нефтепродуктов через сеть АЗС/АЗК.
Общество представлено в крае 14
филиалами, которые объединяют
12 нефтебаз, 72 автозаправочных
станций и 62 автозаправочных
комплекса, 10 многотопливных
автозаправочных станций и 45
многотопливных автозаправочных
комплексов, одну газонаполнительную станцию и одну плавучую
заправочную станцию.
ОАО «НК «Роснефть» - Кубаньнефтепродукт» является главным
поставщиком горюче- смазочных
материалов для агропромышленного комплекса края.
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж»

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

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

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

Программы высшего профессионального образования
И.о. ректора

Директор

Астапов
Михаил Борисович

Бауэр
Владимир Эмилевич
Ленинградский социально-педагогический колледж основан в
1931 году на базе Уманской, Екатерининской и Павловской школ.
Сегодня колледж - современное
многопрофильное и многофункциональное образовательное учреждение.
Основной целью реализации
проекта «Учебная фирма» является развитие у студентов профессиональных навыков и компетенций,
которые повышают его конкурентоспособность на современном
рынке труда, способствуют развитию его творческого потенциала
и индивидуальных способностей,
развитию навыков самостоятельной работы.
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Кубанский
государственный
университет – один из ведущих
вузов России, крупнейший в Южном федеральном округе.
КубГУ – вуз классического университетского образования. На
сегодняшний день в университете
завершен переход на уровневую
систему высшего профессионального образования.
Университет неоднократно становился победителем конкурсов в
области качества. Имеет ряд грамот и наград за высокое качество
программ высшего профессионального образования.
В соответствии с рейтингами
высших учебных заведений России, опубликованным рейтинговым агентством «Эксперт РА» и
Благотворительным фондом В.
Потанина, Кубанский госуниверситет вошел в ТОП-50 лучших вузов страны.

Деятельность по осуществлению
профессиональной подготовки
студентов, адаптации к работе в
условиях рыночной экономики и приобретению ими первичного профессионального опыта

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Общество с ограниченной ответственностью
ТД «Альфа-Трейд»,
обособленное подразделение по Краснодарскому краю

Общество с ограниченной ответственностью
ТД «Альфа-Трейд»,
обособленное подразделение по Краснодарскому краю

Директор обособленного
подразделения по
Краснодарскому краю

Маракуев
Владимир Николаевич
Сегодня ООО «ТД «АльфаТрейд»- это сеть высокотехнологичных автозаправочных комплексов, которая активно развивает
систему сервисного обслуживания клиентов. На автозаправочных
станциях сети «Газпром» можно
не только заправиться качественным топливом, но и воспользоваться услугой питания. В уютном
кафе Вас ждут вкусный горячий
кофе и свежая выпечка, которые
можно отведать за удобными столиками или взять с собой в дорогу
в специальной упаковке.

Услуги питания в
сети АЗС «Газпром»

Услуги автозаправочных станций в сети АЗС «Газпром»

350000, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 157
Тел.: (861) 259-81-40
www.azsgazprom.ru
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Общество с ограниченной ответственностью
«Регион Кадастр ЮГ»

350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кубанская Набережная, 37, корпус 11, оф. 7
Тел.: +7-988-245-66-88
E-mail: RegionKug@mail.ru www.region-kadastr.ru

Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Сметная Школа»
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Чапаева, 94, оф. 114
E-mail: ks_023@inbox.ru
Тел.: (861) 255-88-83
www.kubsmeta.ru
Факс: (861) 255-88-83

Генеральный директор

Генеральный директор

Хулаев
Дольган Николаевич

Кокина
Валентина Афанасьевна

Основу коллектива ООО «Регион
Кадастр Юг» составляют инженеры, имеющие профильное высшее геодезическое образование и
большой профессиональный опыт.
Молодость и энергичность сотрудников, их желание расти профессионально, является стратегическим потенциалом компании.
ООО «Регион Кадастр Юг» оказывает широкий спектр землеустроительных, кадастровых работ, работ
по технической инвентаризации
объектов недвижимости физическим и юридическим лицам.
Компания дорожит своей репутацией надежного и ответственного партнера, готового предложить
клиенту наиболее эффективное
решение.

Дополнительное профессиональное образование
(сметное дело): «Сметное нормирование и ценообразование строительно- монтажных работ»

Землеустроительная деятельность, в том числе установление
(восстановление) на местности границ объектов землеустройства,
кадастровая деятельность, геодезическая и картографическая
деятельность

ЧОУ ДПО «Сметная Школа» одно
из немногих учреждений в Краснодаре, занимающееся повышением
квалификации инженеров- сметчиков. Учебный курс повышения квалификации предназначен для начинающих сметчиков, работающих
в условиях рынка, практикующих
сметчиков, желающих повысить
свой профессиональный уровень,
а также для работников инвестиционно- экономических служб заказчика, подрядчика.
В процессе обучения даются основы расчета суммы прямых затрат
по единичным расценкам сметы,
её стоимостных ресурсных составляющих на заданный объем работ
с использованием программного
комплекса.

Деятельность по технической инвентаризации и
учету объектов капитального строительства
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Общество с ограниченной ответственностью
«Южное море и Ко»
354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Яна Фабрициуса, 2/30, оф. 21
Тел.: (862) 261-98-16
E-mail: Yuzhnoe-more@mail.ru
Факс: (862) 261-98-16
www.yuzhnoe-more.ru

5ле5т

2ле5т

Федеральное бюджетное учреждение
Центр реабилитации Фонда социального страхования
Российской Федерации «Кристалл»
Лечение санаторно-курортное

1ле0т

1ле5т

5

лет
Генеральный директор

Маспанова
Ирина Васильевна
За 8 лет работы в сфере ресторанных услуг на Черноморском
побережье Краснодарского края
компания «Южное море» приобрела репутацию креативного,
надежного и профессионального
оператора питания, без которого
не обходится ни одно значимое
мероприятие города Сочи.
Благодаря непрерывному совершенствованию
мастерства
шеф-поваров, официантов и барменов «шведский стол», банкеты
и фуршеты являются образцом
элегантности, высокого качества и
уровня обслуживания. Подтверждением тому являются благодарности постоянных партнеров компании «Южное море», количество
которых неуклонно растет с каждым годом.

Стрельцов
Игорь Викторович
Центр реабилитации «Кристалл» расположен в курортной
зоне Черноморского побережья
Краснодарского края. Здравница
представляет собой современные
корпуса с уютными номерами различной степени комфортности,
соответствующие категории «Три
звезды».
Лечебная база «Кристалла»
предлагает самый широкий спектр
медицинских услуг. Разработаны
программы лечения органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, болезней нервной, и сердечно-сосудистой систем.

353456, Краснодарский край,
г. Анапа, Пионерский проспект, 23-А
Тел.: (86133) 3-36-54
Факс: (86133) 3-36-98
E-mail: info@kristall-anapa.net
www.kristall-anapa.net

Услуги общественного питания
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2лет

лет

Общество с ограниченной ответственность «Здоровье»

Общество с ограниченной ответственностью «Глория»

352330, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, 87-з
Тел.: (86135) 4-19-86 E-mail: office@s-zdorovie.ru
Факс: (86135) 4-19-86 www.s-zdorovie.ru

354200, Краснодарский край, г. Сочи Л-200, ул. Циолковского, 8
Тел.: (862) 290-61-30
E-mail: gloriatravel@rambler.ru
Факс: (862) 290-61-30

1ле0т

Розничная торговля лекарственными препаратами для
медицинского применения и другими товарами аптечного
ассортимента

1ле5т

5

лет
Директор

Руководитель

Слепов
Юрий Васильевич

Агеев
Валерий Алексеевич

Аптечная сеть «Здоровье» работает на фармацевтическом рынке
пятнадцать лет. На сегодня она
представлена 41 аптекой в Краснодарском крае и Республике
Адыгея. Это передовые технологии аптечного бизнеса, широкий
ассортимент,
гарантированное
качество продукции, профессиональное обслуживание, доступные
цены, дополнительные услуги для
покупателей.
Многоступенчатая система контроля качества товаров позволяет предотвращать попадание недоброкачественной продукции в
продажу. Лидер потребительского
рынка Краснодарского края аптечная сеть «Здоровье» помогает людям быть здоровыми и красивыми.

Основным видом деятельности
ООО «Глория» является организация и проведение автопешеходных экскурсий на Черноморское
побережье Краснодарского края и
республики Абхазия. Компания зарекомендовала себя как коллектив
профессионалов и единомышленников, совершенствующих процесс
обслуживания. Гибкая система скидок делает экскурсионные услуги
привлекательными для различных
категорий граждан, а внимательные, эрудированные экскурсоводы
и комфортабельные автобусы обеспечивают высокое качество проводимых экскурсий.
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Муниципальное унитарное предприятие Темрюкского района
Краснодарского края «Центральный рынок»

Услуги оптовой и розничной торговли, рынков

Директор

Воропаева
Наталья Николаевна
МУП ТР КК «Центральный рынок»
без преувеличения можно назвать
торговым центром всего Таманского полуострова. Здесь можно приобрести практически все товары
народного потребления по вполне
приемлемым ценам.
Широкий ассортимент товаров,
высокое качество обслуживания
покупателей, оказание населению
различного вида услуг торгового и
коммерческого характера, посреднические услуги – всё это характеризует «Центральный рынок» как
успешное предприятие, которое
достойно быть в авангарде лучших.
353500, Краснодарский край,
г. Темрюк, ул. Розы Люксембург, 35
Тел.: (86148) 53-522
Факс: (86148) 53-522
E-mail: temruk-rinok@mail.ru
www.темрюк-рынок.рф
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Кубанский государственный
технологический университет»
Факс: (861) 274-40-48
350072 г. Краснодар ул. Московская д. 2
Тел.: (861) 274-12-40
www.kubstu.ru

E-mail: adm@kgtu.kuban.ru;
lobanov@kubstu.ru

Закрытое акционерное общество «Кубанская марка»
350065, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ессентукская, 8
Тел.: (861) 274-07-73
Факс: (861) 267-11-66

E-mail: kubmarka@v-k-b.ru
www.kubmarka.ru

Генеральный директор

Ректор, профессор

Лобанов
Владимир Григорьевич

Степура Марат Юрьевич

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет» – один из лидеров в области
подготовки инженерно-технических кадров, интегрированный в
мировую систему образования с
сохранением и развитием лучших
традиций отечественной инженерной школы, активно внедряющий
инновационные технологии во все
сферы деятельности.
Разработана технология обработки материалов резанием на ленточнопильных станках, не имеющая
аналогов в отечественной и зарубежной практике.
Разработан станок, обладающий
повышенным на 10%-15% ресурсом работы режущего инструмента, что обеспечивает снижение
энергозатрат на 20%-25%.

ЗАО «Кубанская марка»- основанное 1 ноября 1990 года, является одним из крупнейших
застройщиков Южного Федерального округа. За это время
построено и введено в эксплуатацию порядка 600 тыс. м2 объектов
различной направленности. Среди
них - жилые комплексы экономкласса с развитой социальной
инфраструктурой, современные
здания административного характера, элитные жилые дома, промышленные объекты. Конкурентными преимуществами компании
является сплоченная команда квалифицированных специалистов, а
также система менеджмента качества, отвечающая требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011.
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Станок ленточнопильный металлорежущий
с улучшенными условиями эксплуатации и
повышенной экономической эффективностью работы

УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

87

Уважаемые руководители
предприятий и организаций
Краснодарского края!
Приглашаем Вас принять участие
во Всероссийском Конкурсе Программы
“100 лучших товаров России“ 2015 года
Подробную информацию о проведении конкурса 2015 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

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
КАЧЕСТВУ
РОССТАНДАРТ

«Красно ФБУ
дарский
ЦСМ»
2014

