УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА!

Поздравляю победителей и участников регионального этапа 20-го юбилейного Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»!
Сегодня развитие промышленности является одним из приоритетных направлений для Кубани. Без
внедрения современных научных разработок, новейших технологий невозможны развитие и создание
конкурентоспособной продукции.
Конкурс способствует внедрению на предприятиях региона
передовых методов управления качеством, новейших технологий, созданию и производству инновационной и конкурентоспособной продукции и предоставляет предприятиям возможность
объективно оценить свой производственный потенциал. Участие
в нем не только открывает новые горизонты, но и является серьезным стимулом для дальнейшего профессионального развития.
Главными задачами конкурса являются выявление и продвижение
кубанских брендов, повышение их узнаваемости и популярности
на внутреннем и внешнем рынках, предоставление возможности
доказать потребителю, что их товар лучше представленных на
рынке аналогов.
Желаю всем участникам конкурса успешной работы, процветания и активного расширения производства на благо нашего
региона!

Заместитель председателя Законодательного
Собрания Краснодарского края –
председатель комитета по вопросам
промышленности, инвестиций,
предпринимательства, финансовых рынков,
внешнеэкономической деятельности и связи			

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

С.В. Алтухов
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приветствую организаторов и участников регионального этапа 20-го юбилейного Всероссийского
конкурса Программы «100 лучших товаров России»!
За годы существования конкурс стал одним из
механизмов, которые способствуют внедрению в
практику предприятий современных методов обеспечения качества, совершенствованию производства, повышению мастерства исполнителей, продвижению на
рынки высококачественных товаров и услуг.
Краснодарский край обладает значительным производственным потенциалом и традиционно является крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции не только Юга
России, но и всей страны. Предприятия Краснодарского края
вносят весомый вклад в реализацию государственной стратегии продовольственной безопасности и импортозамещения.
В последнее время в сельскохозяйственной отрасли происходят серьезные изменения. Активно внедряются передовые,
инновационные технологии, наращивается экспортный потенциал. Закреплению этих позитивных тенденций способствуют интенсивное развитие и технологическое перевооружение
предприятий, стратегическое совершенствование их деятельности, расширение ассортимента выпускаемой ими продукции
и целеустремленная работа по повышению её качества.
Уверен: дальнейшие победы кубанских предприятий в конкурсе будут укреплять имидж Краснодарского края как территории, на которой производится качественная, безопасная и
конкурентоспособная продукция.
Заместитель председателя
Законодательного Собрания
Краснодарского края – председатель комитета
по вопросам аграрной политики
и потребительского рынка,
ректор Кубанского ГАУ, профессор
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Ежегодный Всероссийский конкурс Программы
«100 лучших товаров России» пользуется популярностью и проводится с целью рассказать потребителям о
самых лучших товарах отечественного производства!
Желание стать победителем стимулирует российских
производителей выпускать качественную и конкурентоспособную продукцию!
На современном рынке качество продукции – залог успеха и конкурентное преимущество, позволяющее завоевать симпатии покупателей.
Отрадно, что производители Краснодарского края ежегодно принимают участие в конкурсе. Призовые места кубанской продукции
доказывают, что наша продукция – одна из лучших в России!
Сегодня производители понимают, что качество изменяется при
появлении более прогрессивной технологии. На Кубани открываются новые предприятия, модернизируются действующие производства, повышается уровень профессионального мастерства. Проводимая работа позволяет нашим предприятиям завоевывать все
новые и новые высоты.
Знак «100 лучших товаров России» для потребителей является
гарантией высокого качества!
Хочется пожелать, чтобы число участников и победителей среди
кубанских товаропроизводителей увеличивалось с каждым годом.
Поздравляю участников Всероссийского конкурса Программы
«100 лучших товаров России» 2017 года и желаю всем дальнейших
успехов и качественного роста!

Руководитель департамента
промышленной политики
Краснодарского края						И.А. Куликов

А.И. Трубилин
ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
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УЧАСТНИКАМ И ОРГАНИЗАТОРАМ
КОНКУРСА ПРОГРАММЫ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Уважаемые коллеги!

Поздравляю Вас с успешным завершением регионального этапа 20-го юбилейного Всероссийского конкурса
Программы «100 лучших товаров России»!
Сегодня можно с уверенностью сказать, что за годы существования конкурс убедительно доказал свою эффективность, зарекомендовал себя не только одним из самых
значимых и авторитетных конкурсов в России в области
качества, но и востребованным у производителей.
Ежегодно конкурс отмечает предприятия, успешно внедряющие
инновационные решения, модернизирующие производство и использующие современные методы организации его инфраструктуры.
Стремление победить в конкурсе создает здоровую конкуренцию,
определяет точки роста, стимулирует и ориентирует предприятия на
постоянную работу по улучшению качества, обеспечению экологичности, безопасности, ресурсоэффективности при производстве продукции и оказании услуг в целях повышения их конкурентоспособности.
Предприятия Кубани являются активными участниками конкурса с начала его проведения на территории края. Итоги конкурсных
мероприятий регионального этапа в очередной раз подтверждают
высокий уровень качества кубанской продукции, способной составить серьезную конкуренцию своим отечественным и зарубежным
аналогам.
Выражаю искреннюю благодарность региональной комиссии по
качеству Краснодарского края за содействие в подготовке и реализации регионального этапа конкурса.
Желаю участникам и организаторам конкурса дальнейших успехов в работе и приглашаю принять участие в конкурсных мероприятиях 2018 года!
Генеральный директор
ФБУ «Краснодарский ЦСМ»,
председатель региональной комиссии
по качеству Краснодарского края					А.В. Казанцев
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От имени Межрегиональной общественной организации «Академия проблем качества» сердечно приветствуем вас в связи с успешным проведением регионального этапа юбилейного Всероссийского конкурса
Программы «100 лучших товаров России» 2017 года.
В основу конкурсной деятельности положены состязательность и конкуренция, что побуждает участников повышать качество и безопасность, экологичность и ресурсоэффективность продукции и услуг,
расширять их ассортимент, модернизировать производство и
повышать его конкурентоспособность, обмениваться опытом.
Все предприятия, участвующие в конкурсе, выставляют свои
товары на суд экспертов и общественности, открыты для своих потребителей, потому что в производстве выпускаемой ими
продукции используются только натуральные компоненты в
соответствии с требованиями национальных стандартов и технических регламентов.
По итогам проведения конкурса среди субъектов Российской
Федерации можно с уверенностью сказать, что Краснодарский
край по количеству участников конкурса, качеству представленных документов и материалов входит в десятку лидеров.
Выражаем искреннюю признательность руководителям края
и организаторам юбилейного конкурса Программы, членам региональной комиссии по качеству, всем трудовым коллективам
и общественным организациям края, принимавшим активное
участие в достижении целей Программы за все прошедшие 20
лет. Желаем всем больших успехов в труде и дальнейшего активного сотрудничества в нашем достойном деле.
Надеемся, что на Кубани конкурс Программы «100 лучших
товаров России» будет и впредь успешно развиваться, служа
эффективным инструментальным общественно-государственным средством повышения уровня и качества жизни.
Исполнительный Директор 		
МОО «Академия проблем качества», к.т.н. 		
ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

Е.В. Дубинская
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ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА ПРОГРАММЫ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» 2017 ГОДА
По поручению РОССТАНДАРТА организацию и методическое сопровождение регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» на Кубани осуществляет Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Краснодарском крае» (ФБУ «Краснодарский ЦСМ»), на
базе которого сформирована региональная комиссия по качеству Краснодарского края.
20 июня 2017 года в ФБУ «Краснодарский ЦСМ» прошел смотр продукции, заявленной в номинации «Продовольственные товары». Проведение таких мероприятий обязательно и предусмотрено Положением о проведении регионального этапа
конкурса.
Анкетирование, в котором приняли участие члены региональной комиссии по качеству, эксперты в области сертификации
продукции, сотрудники ФБУ «Краснодарский ЦСМ», позволило выявить наиболее понравившиеся наименования продукции.
Результаты анкетирования были учтены при подведении итогов регионального этапа конкурса.

18 июля 2017 года на заседании региональной комиссии по качеству Краснодарского края были подведены итоги регионального этапа 20-го юбилейного Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2017 года.
В этом году в региональную комиссию по качеству Краснодарского края было подано 85 заявок от 54 предприятий, но
после проведения экспертизы представленных документов конкурсный отбор прошли 76 наименований продукции и услуг,
представленные 46 предприятиями.
Среди них:
– в номинации «Продовольственные товары» – 41 наименование
продукции, представленное 19 предприятиями;
– в номинации «Промышленные товары для населения» – 13
наименований продукции, представленных 9 предприятиями;
– в номинации «Продукция производственно-технического назначения» 9 наименований продукции, представленных 7 предприятиями;
– в номинации «Услуги для населения» – 10 наименований услуг,
представленных 8 предприятиями;
– в номинации «Услуги производственно-технического назначения» – 3 наименования услуги, представленные 3 предприятиями.

6

Условия отбора предусматривали оценку многих параметров. Это экологичность и безопасность продукции; соблюдение
требований по санитарно-эпидемиологической безопасности; использование эффективных систем и методов улучшения качества; высокий уровень потребительских свойств, энергоэффективность товаров; применение мер по ресурсо-, энергосбережению; применение преимущественно отечественных видов сырья, материалов, комплектующих изделий.
В этом году из 76 наименований продукции и услуг, вышедших на федеральный уровень, статуса «Новинка»
удостоены 18 наименований продукции и услуг, представленные 13 предприятиями.
Региональная комиссия по качеству Краснодарского края поздравляет предприятия, отмечающие в 2017 году знаменательные даты со дня основания:
– АО «Силикат» – 55 лет;
– АО «Адлеркурорт» – 50 лет;
– ООО «Новомышастовская птицефабрика» – 40 лет;
лет
– ООО «Галан» – 25 лет;
– ЗАО «Славпром» – 15 лет;
– Филиал ООО «РСХ» в г. Крымске – 10 лет;
– ООО «ИНСИТИ» – 5 лет;
– ООО «АВА Инвест» – 5 лет.

55

Высшей награды регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2017 года приза
«Приверженность качеству» удостоены:
– АО «Сахарный завод «Свобода»;
– Филиал ООО «РСХ» в г. Крымске;
– ООО «Художественный салон «Сокол».
Данной награды удостаиваются предприятия и организации Краснодарского края, активно участвующие в конкурсе и стабильно производящие качественную продукцию (оказывающие услуги).
Для предприятий-участников конкурса 2017 года, ранее принимавших участие в конкурсе, был проведен опрос с целью
анализа использования логотипа Программы «100 лучших товаров России».
Получены следующие результаты:
– 42,2% опрошенных регулярно используют логотип в рекламно-информационных целях;
– 6,6% опрошенных используют логотип иногда;
– 11% опрошенных не используют логотип.
На вопрос о том, что дало Вашей организации использование логотипа Программы, были получены ответы:
– «уверенность в стабильности продаж при использовании логотипа Программы «100 лучших товаров России»;
– «гарантированное подтверждение качества продукции и уверенность в стабильности продаж»;
– «расширение рынков сбыта»;
– «повышение доверия потребителей»;
– «использование логотипа Программы гарантирует потребителю высокое качество предоставляемых услуг, является высокой
имиджевой составляющей компании»;
– «повышение мотивации предпочтений потребителей»;
– «возможность продемонстрировать широкому кругу заинтересованных сторон независимое экспертное признание высокого
качества выпускаемой продукции».
По итогам проведения Всероссийского конкурса Программы
«100 лучших товаров России» 2016 года высшей награды Федерального этапа удостоена компания ООО «Кубань-Вино». Призом «Вкус качества» награждена
продукция:
– «Российское шампанское: «Шато Тамань Резерв» выдержанное экстра брют белое,
– «Шато Тамань» брют белое,
– «Шато Тамань» экстра брют белое.
Приз «Вкус качества» присуждается 14 видам продукции из числа Лауреатов ежегодного
конкурса Программы в номинации «Продовольственные товары». Награда соответствует
наилучшим свойствам качества и безопасности продукции, признанными потребителями.
Специальным призом «Инновация – 2016» награжден ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» за создание уникальной технологии получения
пищевого белкового продукта.
Специальная почетная награда конкурса Программы присуждается 5 видам продукции
или услуг из числа Лауреатов ежегодного конкурса Программы.
Награждение победителей состоялось в актовом зале ФБУ «Краснодарский ЦСМ».

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
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Всероссийский конкурс Программы «100 лучших товаров России» 2017 года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
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АО «Сахарный
завод «Свобода»

Решением региональной комиссии по качеству Краснодарского края
следующие победители регионального этапа выдвинуты на федеральный этап
НОМИНАЦИЯ A «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»

1

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

2

ООО «Армавирский
мясоконсервный
комбинат»

3

ООО «Мясоптицекомбинат
«Каневской»

4

5

ООО
«Кубань-Вино»

ООО «Метрополис»

Консервы. Джемы фруктовые стерилизованные: клубничный, абрикосовый, черносмородиновый,
клюквенный
Йогурт с массовой долей жира 10,0% с наполнителями: вишня, малина, киви-яблоко, мангоапельсин
Продукты мясные колбасные изделия вареные: колбасы категории А «Докторская»,
«Любительская», «Столичная», сосиски категории А «Говяжьи»
Масло сливочное шоколадное
Тушки цыплят-бройлеров и их части
Продукт мясной колбаса варено-копченая «Сервелат Коньячный»
Колбаса сырокопченая «Пепперони» мясной продукт категории А
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Продукт мясной колбаса полукопченая «Толедо»
Продукт мясной колбаса варено-копченая «Сервелат Экстра»

14
15

Продукт мясной - колбасные изделия вареные сосиски категории В «Ганноверские»
Продукт мясной. Колбасное изделие сырокопченое категории А суджук «Армянский с коньяком»
Вина географического наименования полусладкие: «Красное Тамани» красное, «Белое Тамани»
белое; вина столовые сухие «Красное Тамани» красное, «Белое Тамани» белое
Вина игристые географического наименования: «Аристов» брют белое, «Аристов» брют розовое,
«Аристов» полусухое белое, выдержанное «Аристов Кюве Александр. Блан де Нуар» экстра брют
белое
Вина игристые географического наименования: «Шато Тамань» полусладкое белое,
«Белое Тамани. Шато Тамань» полусухое белое, «Роза Тамани. Шато Тамань» полусухое розовое,
выдержанное «Шато Тамань Резерв» экстра брют розовое
Вина географического наименования сухие: «Шардоне Тамани» белое, «Совиньон-Красностоп
Тамани» розовое, «Каберне Тамани» красное; вино столовое сухое «Шато Тамань Дуо» красное
Вина столовые сухие: «Шардоне Таманское» белое, «Красностоп Таманский» розовое, «Каберне
Таманское» красное, «Красное Таманское» красное
Изделия хлебобулочные: «Веретено» с маком, «Сахарный рулетик» с курагой, «Объедашка» с
зерновой смесью, «Трубочка слоёная с молочной начинкой»
Восточные сладости мучные: «Султанские», «Домашнее угощение», «Рассвет», «Мини рулетики с
маком»
Печенье: «Солнечная поляна», «Датское», «С кукурузными хлопьями», «Овсяное»
Изделия хлебобулочные из пшеничной муки. Булочка с корицей, булочка с фисташковой
начинкой. Изделия сдобные булочные «Осенние»: булочка с вишней
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное первого сорта с товарным знаком
«Кубанское любимое»

6

АО «Туапсехлеб»

7

ООО «СПП «ЮГ»

8

ЗАО «ОРЕХПРОМ»

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

9

ЗАО «Славпром»

Вина столовые: сухое красное «Каберне», сухое белое «Шардоне», полусладкое красное
«Мерло», полусладкое белое «Мускатное»
Вина географического наименования сухие: красное «Мерло», красное «Каберне»,
белое Шардоне»

10

ООО «Южная
Грибная
Компания»

8

Грибы шампиньоны культивируемые свежие

13

ООО
«ТВК-Кубань»

ООО «Новомышастовская
птицефабрика»
ООО «Прибой»
ООО «Аметист»

16

ООО
«Хлеб-сервис»

17

ООО «Галан»

18

ООО
«Хлебокомбинат
Курганинский»

19

ООО «ТИТТО»

Сахар белый свекловичный: кристаллический, кусковой. Категория ТС2
Вина столовые: полусладкое белое «Белое», полусладкое красное «Красное». Серия «Легенды
Греции»; сухое красное «Мерло – Саперави», сухое белое «Совиньон – Пино». Серия «FASHION
RAIN/ ФЭШН РЭЙН»
Вина столовые: сухое белое «Шардоне – Пино», сухое красное «Мерло – Каберне», полусладкое
белое «Совиньон», полусладкое красное «Саперави». Серия «Чёрная амфора»
Вина географического наименования: сухое белое «ШАРДОНЕ ПИНО БЛАН», сухое красное
«КАБЕРНЕ СОВИНЬОН КАБЕРНЕ ФРАН», полусладкое белое «ПИНО БЛАН ШАРДОНЕ»,
полусладкое красное «КАБЕРНЕ ФРАН КАБЕРНЕ СОВИНЬОН». Серия 50/50
Вина географического наименования сухие: белое «Шардоне», красное «Каберне Фран». Серия
«ТАВИНКО RESERVE»; белое «Шардоне», сухое красное «КАБЕРНЕ СОВИНЬОН». Серия «Вино
Земли Русской»
Винный напиток «Российское Тавинко полусладкое» газированный. Серия «Бархатное»
Вина столовые: полусладкое красное «КАБЕРНЕ-СОВИНЬОН». Серия «ДРЕВНЯЯ ТАМАНЬ»; полусладкое красное «Мерло», сухое белое «Шардоне», сухое красное «Каберне». Серия «Милосердие»
Яйцо куриное пищевое столовое
Квас пастеризованный: «Староминский», «Кубанский»
Вода минеральная природная питьевая лечебно-столовая «Отрадненская»
Изделия хлебобулочные из пшеничной муки: «Бублик Бейгл», «Бублик» с кунжутом, «Бублик» с
маком
Хлеб из пшеничной муки: «Русь», Чиабатта
Вафли «Карамельные», «Со вкусом топлёное молоко», «Банановые»
Хлеб из пшеничной муки общего назначения типа М 75-23 формовой: «Кубанский», «Кукурузный
оригинальный», «Красносельский»; подовый: «С отрубями»
Изделия хлебобулочные из смеси ржаной и пшеничной муки. Хлеб формовой: «Бородинский
новый», «Южный»; подовый: «Слободской», «Баварский»
Тесто слоёное дрожжевое, бездрожжевое, бездрожжевое резаное: охлаждённое и
замороженное, с маркировкой «ТИТТО»

НОМИНАЦИЯ B «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
1

ЗАО «Химик»

2

ООО «Элеган»

3

ИП Сафронова П.Л.

4

ООО «Выбор-С»
ООО «Каневской
завод газовой
аппаратуры»
ООО
«Кубань-Папир»

5
6
7

АО «Армавирский
завод резиновых
изделий»

8

ЗАО
«Александрия»

Грунтовка ВД-АК-0158 торговых марок «AFALINA», «DEKOR», «EUROCLASS», «CRAFT OIL»
Краска ВД-АК-111 для фасадов торговых марок «AFALINA», «DEKOR», «EUROCLASS», «CRAFT OIL»
Изделия верхние швейные с маркировкой «Elegance» из смесовых, полушерстяных и
синтетических тканей для мальчиков школьного и подросткового возраста: пиджак-брюкижилет, пиджак-брюки
Изделия трикотажные бельевые первого слоя женские: сорочки ночные женские.
Торговая марка «Анатель»
Плиты бетонные тротуарные
Плиты газовые бытовые: одногорелочные ПГ1 1120 «ОЧАГ»; двухгорелочные ПГ2 1267;
четырехгорелочные ПГ4 1465, ПГ4 1469
Изделия из бумаги бытового и санитарно-бытового назначения с товарным знаком «Plushe»:
бумага туалетная серии Classic, полотенца бумажные серии Standart
Презервативы латексные для УЗИ «АЗРИ»
Перчатки резиновые хозяйственные
Перчатки резиновые хозяйственные с ворсовой подложкой
Презервативы резиновые ЭРОС
Сорочки верхние мужские

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
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9

ООО
«Эдельвейс плюс»

Одежда верхняя для девочек школьного возраста: сарафаны

НОМИНАЦИЯ C «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

1

ООО «КЛААС»

2

Филиал ООО «РСХ»
в г. Крымске

3

ООО «Новопокровскагромаш»

4
5
6
7

1

2
3

ООО
«Инекс-Сочи»
ООО «ЗИМ
Точмашприбор»
АО «Силикат»
ООО «Завод испытательных приборов
и оборудования»
ООО «СУ-3
«ЮгСтройИнвест
Кубань»
ГАПОУ КК
«Ленинградский
социально-педагогический колледж»
ООО «Лазаревский
отдых»

Комбайн зерноуборочный самоходный
«Тукано» / «Tucano». Модель 320/340/430/450
Упаковка стеклянная: бутылки для оливкового масла из зеленого (оливкового) стекла типа:
MARASCA 250 ml, MARASCA 500 ml
Упаковка стеклянная: бутылки для вина, шампанского, пива и оливкового масла из зеленого
(оливкового) стекла
Культиватор для предпосевной сплошной обработки почвы прицепной, моделей КПС: КПСП-4КБ,
КПСП-6КБ, КПСП-6Г, КПСП-8Г
Машины почвообрабатывающие: машины дисковые универсальные (МДУ) прицепные и навесные,
модели: МДУ-3х4П, МДУ-2,6х2П, МДУ-3х2Н, МДУ-4х4Н
Очистные сооружения «ИНЕКС®» для очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу
промышленных сточных, включая поверхностные сточные воды («ливневые стоки»)
Машина испытательная РМ-160УМ1-1
Кирпич силикатный утолщенный лицевой пустотелый неокрашенный и окрашенный марки М-150
Машины испытательные ИП, ИР, Р

НОМИНАЦИЯ U «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
Строительство многоэтажных жилых домов комфорт класса

Помощь консультативная и методическая колледжам и школам Краснодарского края в рамках
специализированного центра компетенций движения WSR и Junior Skills по компетенции
«Интернет вещей»
Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг

4

АО «Адлеркурорт»

Услуги санаторно-курортные
Программа лечения хронических дерматозов комплексная санаторно-курортная

5

ООО
«Художественный
салон «Сокол»

Учебно-наглядные пособия и оборудование для образовательных учебных учреждений

6

ООО «Санаторий
«Заполярье»

7
8

ООО «ИНСИТИ»
АО «СОК «Спутник»

1
2
3
10

Услуги санаторно-курортные
Процедуры гидротерапевтические: ванны жемчужные и подводный душ-массаж с
использованием природной морской воды
Строительство жилых домов комфорт класса
Организация отдыха на пляже

НОМИНАЦИЯ V «УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

ООО «Измерительные системы»
ФГБОУ ВО
«Кубанский
государственный
университет»
ООО «АВА Инвест»

Техническое обслуживание, диагностика и ремонт средств измерений, постов весового контроля
и светофорных объектов

Услуги в области научных исследований и разработок

Управление девелоперскими проектами

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ

Акционерное общество
фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева
353100, Краснодарский край, Выселковский район,
ст. Выселки, ул. Степная, 1
Тел./факс: (86157) 7-83-33
E-mail: sekretar@zao-agrokomplex.ru
www.zao-agrokomplex.ru
Генеральный директор

Евгений Николаевич
Хворостина
История «Агрокомплекса»
началась в трудные 90-е. Всего
за два десятилетия коллектив
создал мощный агрохолдинг:
больше 60 компаний, более
24 тысяч сотрудников, 600 торговых точек! Это настоящий
мегакомплекс, успех которого
основан на любви к родной
земле и трудолюбии.
Агрокомплекс один из
первых воплотил в жизнь
концепцию аграрного предприятия полного цикла – от
поля до прилавка. Поэтому вся
наша продукция отличается
доступностью, конкурентоспособностью и, главное, высоким
качеством. Это признанный кубанский бренд, который знают
и выбирают.

Йогурт с массовой долей жира 10,0% с наполнителями: вишня, малина, киви-яблоко, манго-апельсин
Йогурт – натуральный кисломолочный продукт, полученный путем сквашивания пастеризованных сливок специальной йогуртовой закваской. Слой фруктово-ягодного наполнителя придаёт йогурту изысканный пикантный вкус. Йогурт это продукт,
который ускоряет обмен веществ и улучшает состояние здоровья.

Консервы. Джемы фруктовые стерилизованные: клубничный, абрикосовый,
черносмородиновый, клюквенный
Джемы фруктовые стерилизованные это продукт переработки фруктов и ягод, которые
приобретают желеобразную консистенцию посредством долгого варения и протирания через
сито. Джем – отличный десерт, который может быть использован не только напрямую, но и
является отличной начинкой для сладкой выпечки.
Масло сливочное шоколадное
Шоколадное масло очень популярный, полезный и любимый продукт питания. Шокладное масло изготавливается из свежих высококачественных сливок с добавлением какао, ванили и сахара. Гарантией отличного качества нашего масла является
постоянный контроль от сырья до готового продукта.
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Закрытое акционерное общество
«ОРЕХПРОМ»
353823, Краснодарский край,
Красноармейский район,
ст. Марьянская, ул. Соболя, 1/2, стр.1
Тел.: (861) 222-42-99, факс: (861) 222-41-36
E-mail: kg.olga@orekh.com www.orekh.com
Генеральный директор

Руслан Инверович
Ачмиз
Компания
«Орехпром»
основана в 1998 году и за
время своего существования
стала одним из крупнейших
производителей и поставщиков орехов и сухофруктов.
Технические линии по производству продукции оснащены
оборудованием от ведущих
европейских компаний.
Обеспечение высокого качества продукции достигается
путем контроля всего поступающего сырья и упаковочных
материалов.
Исследования
проводятся как в собственной
лаборатории, так и в независимых испытательных центрах.
Компанией разработана
собственная уникальная система логистики, позволяющая в
значительной мере повысить
эффективность планирования
поставок готовой продукции
и минимизировать возможные
издержки клиентов, связанные
с её доставкой.

Тушки цыплят-бройлеров и их части
Мясо цыплят-бройлеров содержит большое количество легкоусвояемого белка.
Ароматная, нежная, сочная курочка – любимое блюдо в каждой семье. Диетические салаты с куриной грудкой или запеченные в духовке окорочка вносят в меню не только вкусные нотки, но и незаменимую пользу. Мясо цыплят-бройлеров просто
идеально подходит для приготовления на гриле или на мангале.

Продукты мясные колбасные изделия вареные: колбасы категории А «Докторская», «Любительская», «Столичная», сосиски категории А «Говяжьи»
Изделия колбасные варёные изготавливаются из охлажденного сырья собственного производства по классическим рецептурам с добавлением натуральных специй, которые подчеркивают особый мясной вкус и аромат каждого вида изделия.
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Ядра арахиса обжаренные соленые со вкусом сметаны и лука.Торговая марка
«Go-o-al!»
GO-O-AL – бескомпромиссно вкусный и качественный арахис, представленный широкой
линейкой видов и вкусов: классический – соленый, любимый – сметана и лук, необычный –
паприка, восхитительный – карамель и кунжут, пикантный – соленая карамель, неповторимый – арахис в скорлупе.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
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Общество с ограниченной ответственностью
«Армавирский мясоконсервный комбинат»

Продукт мясной колбаса варено-копченая «Сервелат Экстра»
Классический зернистый сервелат
«Экстра» красив на разрезе. Имеет неповторимый благородный вкус благодаря
добавлению пряных специй и уникальному способу копчения. Идеально подобранные ингредиенты, входящие в состав
сервелат «Экстра», делают его вкус на
редкость гармоничным и благородным,
а присутствие душистого перца придает
лёгкую остроту и аромат.

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

Ильяс Магометович
Альмурзиев
ООО «Армавирский мясоконсервный комбинат» – крупное предприятие Краснодарского края с богатой историей,
добрыми традициями и неизменно высоким качеством производимой продукции.
Продукция предприятия
представлена на розничном
рынке Юга России, а также во
всех федеральных сетях, производится исключительно из
охлажденного мяса.
Однако «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 продукцией
комбината, а так же обслуживание ресторанов, кафе, гостиниц
и столовых. АМК поставляет
продукцию в садики и школы
Краснодарского края.
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Продукт мясной колбаса полукопченая «Толедо»
Колбаса «Толедо», название которой
говорит само за себя и сразу же навевает
мысли об одноименной гастрономической столице Испании – городе Толедо, в
котором можно попробовать самые изысканные и необычные блюда. Сам вид и
пряный тонкий аромат колбасы возбуждает аппетит. В рецептуре изготовления
колбасы «Толедо» – лучшие части отборной свинины, говядины, шпик, грецкий
орех. Невероятно вкусная «Толедо» отлично подойдет как к завтраку, так и прекрасно украсит любой праздничный стол!

Колбаса сырокопченая «Пепперони» мясной продукт категории А
Пепперони – это особая разновидность вкуснейшей сырокопченой колбасы. Мелкозернистость, красно-оранжевый цвет, слегка копченый вкус украшается душистыми пряностями флегрейских полей и в качестве послевкусия
проявляется острый перец. Эффектно выглядит на столе.

Продукт мясной колбаса варено-копченая «Сервелат Коньячный»
Сервелат «Коньячный» – варёно-копчёная колбаса, которая изготавливается из отборного мяса и обладает характерным, свойственным только ей, ароматом. Достигается это за счёт сочетания специально подобранной комбинации пряностей и настоящего
коньяка. Мелкозернистый рисунок этого сервелата обязателен. Сервелат с изысканным
ароматом благородного коньяка не может никого оставить равнодушным.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
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Общество с ограниченной ответственностью
«Сельскохозяйственное производственное
предприятие «ЮГ»

Акционерное общество
«Сахарный завод «Свобода»

352902, Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Железнодорожная, 63/1
Тел./факс: (86137) 3-56-00
E-mail: info@sppyug.ru
www.sppyug.ru

352332, Краснодарский край,
г.Усть-Лабинск, ул. Монтажная, 1
Тел.: (86135) 5-10-77
Email: Sv_mail@ahkuban.ru

Исполнительный директор

Андрей Александрович
Соболев
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.

Директор

Виталий Юрьевич
Артамонов

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное
первого сорта с товарным знаком
«Кубанское любимое»
Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное «Кубанское
любимое» без запаха, идеально подходит для жарки, фритюра, салатов. Высокий уровень технологии позволяет
сохранить вкус приготовленного продукта. В масле сохранены витамины,
целебные и пищевые свойства подсолнечника, выращенного на плодородных кубанских землях. Подходит для
использования при приготовлении
блюд с термической обработкой для
всех традиционных национальных рецептов кухонь мира. Соответствует современным принципам здорового питания. Масло расфасовано в удобную
для потребителя тару.

Сахарный завод «Свобода», входящий в АгроХолдинг
«Кубань», занимается переработкой сахарной свеклы и сахарного сырца и вырабатывает сахар-песок. АО «Сахарный
завод «Свобода» – один из
крупнейших переработчиков
сахарной свёклы на Кубани.
Среднесуточная производительность составляет порядка
7000 тонн свеклы в сутки. В
течение последних лет ведется планомерная работа по
модернизации основных производственных участков сахарного завода, открывая возможности для существенного
увеличения производительности сахарного производства
и снижения его энергоемкости. Сахар, производимый
заводом, соответствует самым
высоким качественным показателям.

Сахар белый свекловичный: кристаллический, кусковой.
Категория ТС2
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Общество с ограниченной ответственностью
«Кубань-Вино»
353531, Краснодарский край, Темрюкский район,
ст-ца Старотитаровская, ул. Заводская, 2
Тел.: (86148) 9-16-66, факс: (86148) 9-16-66
E-mail: office@kuban-vino.ru
www.kuban-vino.ru
Генеральный директор

Виктория Ивановна
Емельянович
Сегодня «Кубань-Вино» –
лидер винодельческой отрасли России, оснащенный передовым оборудованием ведущих мировых производителей.
Предприятие было основано в 1956 году, в 2003
году вошло в состав холдинга
«Ариант». Винодельня располагает двумя производственными площадками в г. Темрюк
и в станице Старотитаровская.
Завод в Темрюке был приобретен в 2016 году, что позволило увеличить объем выпуска
продукции холдингом в целом
до 96 млн. бутылок (по итогам
2016 года). В ближайших планах строительство еще одной
винодельни в районе Анапы
и увеличение объемов производства до 110 млн. бутылок
вина в год.

Винодельня выпускает вина под торговыми марками «Шато Тамань» (Cha^teau Tamagne), «ARISTOV» и «Кубань-Вино». Вина производятся
на современном европейском оборудовании под контролем итальянских энологов-консультантов компании Enofly. Результатом совместной
работы с зарубежными специалистами стал запуск в 2015 году ТМ «ARISTOV», первыми винами в которой стали игристые, максимально приближенные к винам из региона Просекко. В начале 2017 года марка пополнилась классическим игристым «Аристов Кюве Александр. Блан
де Нуар», которое оценили не только отечественные, но и зарубежные эксперты дегустационных конкурсов и винные критики. Весной 2017
года под маркой «ARISTOV» были произведены тихие вина. Торговая марка «Кубань-Вино» – это вина медиум-сегмента, характеризующиеся
неизменно стабильным качеством и доступностью для широкой массы потребителей.

Вина игристые географического наименования: «Аристов» брют
белое, «Аристов» брют розовое, «Аристов» полусухое белое, выдержанное «Аристов Кюве Александр. Блан де Нуар» экстра брют белое
Игристые вина серии Аристов созданы в партнерстве с итальянской компанией «Enofly» по новой современной методике использования свежего виноградного
сусла по типу «Просекко», приготовленного из собственного отборного винограда,
с целью добиться максимально идеальных органолептических характеристик, соответствующих современному международному стилю.
Серия названа именем одного из двух собственников холдинга «Арианта» –
Александра Аристова, именно он 13 лет назад принял стратегическое решение инвестировать в собственные виноградники, благодаря чему состоялось возрождение отечественного виноградарства.

Вина столовые сухие: «Шардоне Таманское» белое,
«Красностоп Таманский» розовое, «Каберне Таманское» красное, «Красное Таманское» красное
Отборное сырье – залог качественных вин. Переработка винограда ведется на самом современном на сегодняшний день
оборудовании итальянского производства, позволяющем вырабатывать вина очень высокого качества. Вина разливаются холодным способом для сохранения достигнутого качества вина и
органолептических качеств, донесения его в первозданном виде
до конечного потребителя.

Вина географического наименования полусладкие: «Красное Тамани» красное, «Белое Тамани»
белое; вина столовые сухие «Красное Тамани» красное, «Белое Тамани» белое
Вина выработаны из винограда, собранного на собственных плантациях винного холдинга «Ариант» (площадь виноградников агрофирмы «Южная» 10 000 га в Анапском
и Темрюкском районах Краснодарского края). Вина серии
«Шато Тамань» обладают приятной свежестью и долгим послевкусием.
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Вина игристые географического наименования:
«Шато Тамань» полусладкое белое, «Белое Тамани.
Шато Тамань» полусухое белое, «Роза Тамани. Шато
Тамань» полусухое розовое, выдержанное «Шато Тамань Резерв» экстра брют розовое
Игристое выдержанное вино «Шато Тамань Резерв» – это
высококачественное вино, произведенное по классической
технологии, когда вторичное брожение проходит непосредственно в бутылке. Только отборный виноград после тщательной проверки на зрелость подходит для изготовления
игристого вина. Серия «Шато Тамань» – образец качественных игристых вин. В бокале наблюдается жемчужная пена
и красивая продолжительная игра. Аромат свежий, яркий, с
цветочными тонами. Изысканный вкус поражает своей мягкостью, свежестью.

Общество с ограниченной ответственностью
«Мясоптицекомбинат «Каневской»
Генеральный директор

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

Сосиски
«Ганноверские»
Продукт мясной – колбасные изделия вареные сосиски категории
В «Ганноверские» вырабатываются в
дымопроницаемой оболочке, что дает им
характерный аромат слегка копченого продукта, а удачный подбор смеси пряностей и
высококачественного мясного сырья придают удивительную сочность, а также неповторимый вкус.

Вина географического наименования сухие:
«Шардоне Тамани» белое, «Совиньон – Красностоп Тамани» розовое, «Каберне Тамани»
красное; вино столовое сухое «Шато Тамань
Дуо» красное
Торговая марка «Шато Тамань» – это сохранённые
и пронесённые через года лучшие традиции российского виноделия плюс традиции, привезенные из Европы
французскими виноделами-консультантами. Весь технологический процесс производства, начиная от посадки саженцев, сбора урожая, переработки и заканчивая
розливом готового вина в бутылки, находится под строгим контролем наших специалистов, виноградарей и
виноделов.
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Суджук «Армянский
с коньяком»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Продукт мясной. Колбасное изделие сырокопченое
категории А суджук «Армянский с коньяком» обладает
своеобразным, запоминающимся
вкусом и ароматом. Вырабатывается исключительно из говядины
с добавлением букета натуральных
пряностей и специй, с настоящим
армянским коньяком и душистой
травой чаман.

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ
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Евгений Александрович
Иванов
Мясоптицекомбинат
«Каневской» вырабатывает продукцию с
1966 года и за полувековую историю
своего существования зарекомендовал себя в качестве одного из ведущих мясоперерабатывающих предприятий Юга России.
Обладая современным убойным
производством, мясокомбинат не
только обеспечивает собственные
потребности, но и является ключевым
региональным игроком по поставкам
мяса.
Всё используемое в мясопереработке сырьё (крупный рогатый скот
и свинопоголовье) выращивается на
собственных фермах, что позволяет
обеспечить 100% ветеринарно-санитарный контроль на всех стадиях
производства продукции.
Производственные мощности
нашего предприятия позволяют выпускать все виды колбасных изделий,
включая сложные с технологической
точки зрения сырокопченые, варено-копченые и деликатесы, общим
годовым объёмом 15 тыс. тонн. В
целом, ассортиментный перечень мясокомбината «Каневской» включает
более 160 наименований колбасы,
полуфабрикатов и мясных деликатесов.
Вопреки тенденции рынка, мы
не гонимся за дешевизной товара
в ущерб его качеству, заменяя натуральные ингредиенты химией.
Мы продолжаем коптить колбасные
изделия и деликатесы только на натуральной щепе из твердых пород
деревьев. Основная часть продукции
вырабатывается по ГОСТу, а изделия,
вырабатываемые по собственным
техническим условиям, максимально
приближены к ГОСТ и в некоторых
случаях превосходят его.
Наш автопарк с более чем 100
единицами транспорта позволяет обеспечивать качественную и
своевременную логистику, что уже
высоко оценили все федеральные
и региональные сети, а также более
5 000 клиентов, торгующих в Краснодарском и Ставропольском краях,
в Астраханской, Ростовской, Волгоградской, Нижегородской областях и
Чеченской республике.
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Изделия хлебобулочные: «Веретено» с маком,
«Сахарный рулетик» с курагой, «Объедашка» с зерновой
смесью, «Трубочка слоеная с молочной начинкой»

Общество с ограниченной ответственностью
«Метрополис»
352900, Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Карла Маркса, 86
Тел./факс: 8 (800) 100-7-003
E-mail: office@metropolise.ru
www.metropolise.ru

Восточные сладости мучные: «Султанские»,«Рассвет»,
«Домашнее угощение», «Мини рулетики с маком»

Генеральный директор

Аркадий Александрович
Тоноян
Кондитерская фабрика «Метрополис» – системообразующее
предприятие Краснодарского края.
Ассортимент продукции из
1000 наименований реализуется
в 75 субъектах Федерации и 12
странах мира.
Любовь покупателей и признание профессионалов фабрика
завоевала благодаря бережному
соединению традиционных домашних рецептов и современных
технологий.
Производственные линии
брендов Швейцарии, Италии
и Дании гарантируют европейское качество кондитерских изделий.
Контроль сырья и продукции
на каждом этапе реализует производственная лаборатория согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и техническим
регламентам Таможенного союза.
Стратегическое направление
в развитии кондитерской фабрики «Метрополис» – расширение
и увеличение производственных
мощностей.

Печенье: «Солнечная поляна», «Датское»,
«С кукурузными хлопьями», «Овсяное»

24

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

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

25

Акционерное общество
«Туапсехлеб»
Генеральный директор

Алексей Георгиевич
Малыш

Закрытое акционерное общество
«Славпром»

15

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

лет

История развития компании «Туапсехлеб» начинается
с 1933 года. Сегодня предприятие выпускает более 50
наименований хлебобулочных
изделий. Технологи лаборатории постоянно разрабатывают
новые виды изделий, эксклюзивные рецепты, которые невозможно повторить.

Генеральный директор

Жанна Викторовна
Беловол
Производство вина на
ЗАО «Славпром» осуществляется из винограда, выращенного на собственных виноградниках, расположенных в
Новороссийском и Крымском
районах – уникальных климатических зонах Краснодарского края. Географическое
расположение, климатические
условия и состав почв сходны
с винодельческими зонами
Франции.
На предприятии осуществляется полный цикл производства выпускаемой продукции (выращивание винограда,
производство виноматериалов, розлив готовой продукции). Осуществляется полный
контроль выпускаемой продукции на каждой стадии ее
производства. Безопасность
алкогольной продукции подтверждается декларациями о
соответствии продукции.
Наличие собственной сырьевой базы позволяет предприятию получать медали и
дипломы на различных Международных выставках и дегустационных конкурсах.

Вина географического наименования сухие: красное «Мерло», красное
«Каберне», белое Шардоне»

Изделия хлебобулочные из пшеничной муки. Булочка
с корицей, булочка
с фисташковой начинкой.
Изделия
сдобные булочные
«Осенние»: булочка
с вишней
Изделия из пшеничной муки булочка
с корицей, булочка с
фисташковой начинкой, изделия сдобные
булочные «Осенние»,
булочка с вишней выработаны по классической
технологии
с
использованием
высококачественного
сырья кубанских производителей с ярко
выраженным вкусом и
неповторимым ароматом. Продукция завода
пользуется стабильным
спросом благодаря доступной цене и высокому качеству.

26

353560, Краснодарский край,
г. Славянск-на-Кубани, ул. Дзержинского, 432
Тел./ факс: (86146) 7-38-39
E-mail: slavprom@mail.ru
www.damanskie-vina.ru

Вина столовые: сухое красное
«Каберне», сухое белое «Шардоне», полусладкое красное «Мерло»,
полусладкое белое «Мускатное»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
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Общество с ограниченной ответственностью
«АМЕТИСТ»
Генеральный директор

Александр Иванович
Гиголов

352290, Краснодарский край,
Отрадненский район, ст-ца Отрадная, ул. Гоголя, 96
Тел./ факс: (86144) 3-82-07, 3-81-07
E-mail: info-owater@mail.ru
www.owater.ru

Общество с ограниченной ответственностью
«Новомышастовская птицефабрика»

40
лет

353831, Краснодарский край, Красноармейский район,
ст-ца Новомышастовская, ул. Западная, 22
Тел./ факс: (86165) 9-81-64
E-mail: novmpf@mail.ru
www.novmpfk.ru

Вода «Отрадненская» лечебно-столовая ачалукского
типа, скважина № 1604, место рождения «Медуница».
Минерализация воды составляет (3,6 г/л), обладает лечебно-профилактическими свойствами. Может применяться
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, а также
для профилактики и ежедневного употребления.

Татьяна Николаевна
Пашинина
Птицефабрика Новомышастовская образована в
1977 году на базе колхозной
птицефабрики. Сегодня входит
в холдинг «Афина Паллада»,
является многопрофильным
предприятием с развитым
внутрихозяйственным комплексом, что позволяет снизить себестоимость продукции
и значительно повысить ее качество, подтвержденное соответствующими сертификатами.

Вода минеральная
природная питьевая
лечебно-столовая
«Отрадненская»
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Генеральный директор

Яйца куриные пищевые столовые
Яйца «Станичные» всегда свежие, вкусные и полезные.
Яйцо – венец творения природы, один из самых ценных продуктов питания, еще с античных времен является неотъемлемой частью питания людей.
Качественное куриное яйцо полезно людям любого возраста. Яйцо «Станичное» получено от элитной, генетически здоровой птицы и надежно защищено
от любых болезней.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
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Вина столовые: полусладкое
красное «КАБЕРНЕ-СОВИНЬОН».
Серия «ДРЕВНЯЯ ТАМАНЬ»; полусладкое красное «Мерло», сухое
белое «Шардоне», сухое красное
«Каберне». Серия «Милосердие»
Серия «Древняя Тамань» подчёркивает традиции виноградарства и
виноделия на Кубани. Премиальная
линейка разработана, опираясь на
многолетний опыт производства качественных вин на Таманском полуострове. Корни зарождения культуры производства вин в этом месте насчитывают
более 2 000 лет.
Серия «Милосердие» олицетворяет доброту отношений между людьми.
Каждое вино из этой серии наполнено
духовностью и любовью для успокоения и наслаждения вкусом. Значительную часть от реализации данной
линейки компания направляет на помощь нуждающимся в ней людям.

Общество с ограниченной ответственностью
«Таманская винная компания-Кубань»
Генеральный директор

Юрий Иванович
Гончар

353531, Краснодарский край, Темрюкский район,
ст-ца Старотитаровская, ул. Ростовская, 192
Тел./факс: (86148) 6-06-09, 6-06-11
E-mail: market@tavinco.ru

ТВК-Кубань – предприятие, основанное в 1970 году
в станице Старотитаровской.
Каждый год происходит рост
и модернизация завода. На
сегодняшний день винодельческое предприятие ТВК-Кубань входит в тройку лидеров по производству тихих и
игристых вин на Таманском
полуострове.
Собственный
виноград, собираемый вручную, позволяет делать вина
высокого уровня. Уникальные
формы бутылок и запоминающиеся дизайны удовлетворят любого потребителя.
ТВК-Кубань заботится о вкусовых предпочтениях покупателей и об умеренном ценовом
позиционировании. Это позволяет сделать вино доступным и
качественным.

Вина географического наименования: сухое белое «ШАРДОНЕ ПИНО БЛАН», сухое
красное «КАБЕРНЕ СОВИНЬОН КАБЕРНЕ ФРАН», полусладкое белое «ПИНО БЛАН ШАРДОНЕ», полусладкое красное «КАБЕРНЕ ФРАН КАБЕРНЕ СОВИНЬОН». Серия 50/50
Серия вин, в которой два сорта сошлись в равных пропорциях и показали превосходный результат.
Задумка винодела показать потенциал одного сорта и раскрыть возможности второго удалась. В линейке
есть и сухие и полусладкие стили, чтобы иметь возможность сравнить изменение аромата и вкуса каждого
из купажей.
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Вина географического наименования сухие: белое «Шардоне», красное «Каберне Фран».
Серия «ТАВИНКО RESERVE»; белое «Шардоне», сухое красное «КАБЕРНЕ СОВИНЬОН». Серия «Вино Земли Русской»
Серия «Тавинко Резерв» - это вина, в которых глубину и многогранность задаёт соприкосновение вина
с дубом. Потенциал к хранению превышает 7 лет и будет интересен, как коллекционерам, так и любителям
сложных и интересных вин. Лимитированное производства этой серии усиливает контроль за каждой бутылкой.
Серия «Вино Земли Русской» передаёт все особенности неповторимой почвы и терруара Таманского
полуострова. Виноделами найдены участки, где виноград наилучшим образом отражает уникальность климата русской земли. Виноград собирается гроздьями и исключительно целые ягоды попадают в чан для
брожения. Каждая партия выпускается отдельно и ей присваивается индивидуальный номер. Линейка вин
для ценителей отличных и аутентичных вин.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
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Общество с ограниченной ответственностью
«Прибой»
353600, Краснодарский край,
ст-ца Староминская, ул. Щорса, 72 А
Тел./ факс: (86153) 5-83-88,
многоканальный: +7 (928) 203-20-38
E-mail: priboy@kwas.ru
www.kwas.ru
Квас пастеризованный: «Староминский», «Кубанский»
В благодатном хлебном крае под
лучами теплого и ласкового солнца
растет рожь, из которой производится
квас «Кубанский» и «Староминский»
– напиток, воссозданный по старинному кубанскому рецепту в лучших
национальных традициях. Благодаря
уникальной технологии производства
с использованием только натуральных
компонентов мы получаем особенный,
ни с чем несравнимый вкус, который
прекрасно освежает и утоляет жажду,
бодрит и поднимает настроение.

Вина столовые: полусладкое белое «Белое», полусладкое красное «Красное». Серия
«Легенды Греции» – сухое красное «Мерло-Саперави», сухое белое «Совиньон- Пино». Серия «FASHION RAIN/ ФЭШН РЭЙН»
Серия «Легенды Греции» – стилистику и подход к производству вина от древних греков в наши дни
можно ощутить в линейке «Легенды Греции». Форма бутылки выполнена аналогично сосудам, которые
использовали в древние времена для хранения вина. Вкус и традиции сошлись в этой линейке вин.
Серия «Фешн Рейн» – модная, молодёжная, современная линейка вин, набирающая популярность
и с каждым годом увеличивающая число своих поклонников. Удобная для открывания пробка и привлекательная цена делают эту серию доступной на каждый день. Насыщенный и яркий вкус, понятный
потребителю – вот успех вин «Фешн Рейн».

Винный напиток «Российское Тавинко полусладкое» газированный. Серия «Бархатное»
Российское Тавинко – неизменный гость праздничных застолий. Его
традиционный свежий вкус ассоциируется с самыми замечательными
событиями и праздниками: Новым
Годом, свадьбой, юбилеем. Напиток
обладает красивой и долгой игрой в
бокале, тонким фруктовым ароматом
и нежным вкусом.
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Вина столовые: сухое белое «Шардоне-Пино», сухое красное «Мерло-Каберне», полусладкое белое «Совиньон», полусладкое красное
«Саперави». Серия «Чёрная амфора»
Серия «Чёрная Амфора» – была создана после того, как на виноградниках
ТВК-Кубань вблизи моря были найдены древние амфоры со следами производства вина. Этот факт подтвердил удачно выбранное географическое положение
для выращивания лоз в Краснодарском крае. Вина сделаны из собственного винограда на современном оборудовании, используя многолетний опыт российских
виноделов.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

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

Генеральный директор

Сергей Васильевич
Косяников
ООО «Прибой» – современное, инновационное
предприятие,
крупнейший
производитель кваса натурального брожения, реализует
свою продукцию под торговой
маркой «Квас Староминский».
Продукция широко представлена в Краснодарском
крае, Ростовской области,
Ставропольском крае, республиках Крым и Калмыкия.
Через дистрибьюторскую
сеть продукция реализуется
в Московском регионе, Астраханской, Волгоградской, Тамбовской областях, в г. СанктПетербурге.
Наряду с традиционной
розницей, компания представлена в сетевых магазинах
АО «Тандер», «О’КЕЙ», «ЛЕНТА».
В 2014 году завершен
инвестиционный проект по
модернизации производства,
по существу построен новый
завод с мощностью производства до 400 тонн в сутки. Производство сертифицировано в
соответствии с международным стандартом менеджмента
качества ISO 9001:2008.
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Общество с ограниченной ответственностью
«Южная Грибная Компания»

Общество с ограниченной ответственностью
«Хлеб-сервис»

350053, Краснодарский край,
г. Краснодар, пос. Колосистый,
пер. Звёздный, д. 27
Тел.: +7 (918) 467-48-47
E-mail: griboedovo@mail.ru

353460, Краснодарский край,
г. Геленджик, ул. Луначарского, 6
Тел./ факс: (86141) 3-27-85
E-mail: 8614132187@mail.ru
www.hleb-servis.ru
Директор

Исполнительный директор

Татьяна Геннадьевна
Рой

Алексей Васильевич
Шанго
ООО «Южная Грибная
Компания» – первая производственная компания по
выращиванию грибов шампиньонов на Юге России. Цель
деятельности компании заключается в выращивании и
продвижении на потребительский рынок отечественного
продукта – грибов шампиньонов. Компания использует
современное оборудование
и технологию выращивания,
благодаря которой собирает
свежий гриб каждый день.
Торговая марка: «ГРИБОЕДОВО – родина кубанских
шампиньонов».

Изделия хлебобулочные из пшеничной муки: «Бублик Бейгл», «Бублик» с
кунжутом, «Бублик» с маком
Бублики – это традиционно русское изделие. ООО «Хлеб-сервис» производит три вида бубликов. Хрустящий, с поджаристой корочкой «Бублик» с кунжутом особенно хорош на завтрак
с кофе. «Бублик» с маком подойдет для традиционного русского чаепития у самовара. А «Бублик Бейгл» с пышным пористым мякишем является хорошей основой под бутерброд – разрезанный вдоль он отлично сочетается с мягким сыром, ветчиной, зеленью или сладким джемом.

Грибы шампиньоны культивируемые свежие
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Любовь к хлебу и накопленные знания помогают
ООО «Хлеб-сервис» предложить более 100 видов хлебобулочных и кондитерских
изделий на любой вкус и под
любое настроение.
Хлеб выпекается на современном оборудовании, по традиционным рецептурам и содержит только качественные
ингредиенты: цельное зерно,
хмелевую закваску, живые
дрожжи, натуральное сливочное масло. Процесс приготовления хлеба искусственно не
ускоряется, что позволяет ему
быть «настоящим», таким, каким мы его помним со времен
наших бабушек и дедушек.
Компанией внедряются
современные стандарты безопасности, чистоты и организации производства.
ООО «Хлеб-сервис» это
традиции, объединенные с инновациями.

Хлеб из пшеничной муки: «Русь», Чиабатта
Хлеб «Русь» рекомендован при нарушениях работы желудочно-кишечного тракта, при
сердечно-сосудистых заболеваниях, для коррекции фигуры.
Чиабатта выпекается по традиционной итальянской рецептуре из пшеничной муки первого сорта. Характерной особенностью является сочетание хрустящей корочки и крупнопористой структуры мякиша. Такой результат достигается благодаря длительному брожению.
Это сочетание делает хлеб очень легким и одновременно сытным, а отсутствие белого сахара
в ингредиентах делает его и ещё полезным.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
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Общество с органиченной ответственностью
«Хлебокомбинат Курганинский»

25

352430, Краснодарский край,
г. Курганинск, ул. Комсомольская, 87
Тел./ факс: (86147) 2-28-03, 2-40-88
E-mail: hleb@mail.kuban.ru, kurg-hleb@mail.ru
Генеральный директор

Вера Ивановна
Галенко
Предприятие ООО «Хлебокомбинат Курганинский» с
1998 года является лидером
пищевой индустрии Курганинского района. Основным
видом деятельности является
производство хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной и ржаной муки.
Ассортимент выпускаемой
продукции на сегодняшний
день составляет более 140
наименований: хлеб и хлебобулочные изделия — 60 наименований, сдобные булочные
изделия — 80 наименований,
сухари и сушки.
Работая стабильно, предприятие продолжает развивать и усовершенствовать
свою производственную базу.
Стратегической
целью
предприятия является сохранение конкурентных преимуществ на основе удовлетворения требований наших
покупателей и партнеров, обеспечение стабильности качества выпускаемой продукции,
соблюдение требований безопасности выпускаемой продукции для здоровья людей и
окружающей среды.
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Хлеб из пшеничной муки общего
назначения типа М 75-23, формовой:
«Кубанский», «Кукурузный оригинальный», «Красносельский»; подовый:
«С отрубями»
Хлеб выпекается с применением традиционной кубанской технологии, в основе
которой используются жидкие дрожжи, выведенные из натурального хмеля. Благодаря
такой технологии хлеб «Кубанский» отличается хорошим качеством и вкусом. Отсутствие
пищевых добавок, увеличенное содержание
аминокислот, минеральных веществ и витаминов улучшают усвояемость хлеба организмом человека.

Общество с ограниченной ответственностью
«Галан»
352430, Краснодарский край, г. Курганинск,
юридический адрес: ул. Коммунистическая, 158
адрес производства: ул. Матросова, 293
Тел./ факс: (86147) 2-24-71
E-mail: gendir@galanconditer.ru
www.galanconditer.ru

лет

Изделия хлебобулочные из смеси
ржаной и пшеничной муки, хлеб формовой: «Бородинский новый», «Южный»; подовый: «Слободской», «Баварский»
Гармонично соединяя в себе историю и
современность, предприятие бережёт великий хлебный дух, который живёт в каждой
булочке хлеба, сделанной хлебопеками,
вызревшей на густых опарах, выпеченной с
хрустящей корочкой, имеющей аромат русской печи. Ржано-пшеничные хлеба незаменимы для первых блюд, мяса и овощных
гарниров.

Генеральный директор

Андрей Петрович
Галенко

Вафли «Карамельные», «Со вкусом топленое молоко», «Банановые»
Вафли «Карамельные» – всеми любимое лакомство из хрустящих вафельных листов,
мягкой карамели и нежной глазури. Входящие в состав вафель сгущенное молоко, какао-порошок являются необходимым источником энергии и дают заряд бодрости на целый день.
Вафельные изделия содержат минимальное количество холестерина, обогащены лецитином, что отвечает требованиям здорового питания.
Вафли «Банановые» – необычное сочетание вафельного листа и начинки с добавлением
натурального экстракта банана. Обладают вкусом спелого банана.
Вафли «Со вкусом топленое молоко» – гармоничное сочетание хрустящего вафельного
листа и начинки со вкусом топленого молока.
Вафельные изделия не содержат консервантов. Оригинальный дизайн, герметичность
упаковки соответствуют требованиям потребителей и сохраняют ценные качества продукта
в течение всего срока годности.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

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

Общество с ограниченной
ответственностью «Галан» –
одно из крупнейших предприятий Юга России, признанный лидер потребительского
рынка Краснодарского края,
выпускающий более 200 наименований кондитерской продукции.
В ООО «Галан» используется только высококачественное сырье, новые технологии
и современное оборудование.
Отличное качество продукции
обеспечивает строгий технологический контроль, который
охватывает весь производственный цикл — от входного
сырья до доставки продукции
заказчику.
ООО «Галан» зарекомендовало себя как надежный, ответственный партнер, обеспечивающий бесперебойность
доставок и безукоризненное
выполнение заказа, индивидуальную работу с постоянными
клиентами. Главными принципами деятельности предприятия остаются внедрение
инноваций, постоянное повышение качества и увеличение
ассортимента выпускаемой
продукции.
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Общество с ограниченной ответственностью
«ТИТТО»
295034, Республика Крым,
г. Симферополь, пер. Бокуна, 32
Тел.: (3652) 60-73-97, +7 (978) 744-54-18
Факс: (3652) 60-73-97
E-mail: titto_buh@rambler.ru
Директор

Татьяна Мирославовна
Сазонова
ООО «ТИТТО» уже более
7-ми лет на рынке кондитерских
и хлебобулочных изделий.
Наша продукция славится богатой вкусовой палитрой
и разнообразием выбора. За
много лет мы собрали лучшую
в своём деле команду профессионалов, которая каждый
день трудится над вкусовыми
качествами ассортимента. Мы
создали отличные условия на
производстве, закупив надёжное
европейское оборудование с
высокой производительностью.
Мы постоянно модернизируем
производственные процессы и
контролируем качество выпускаемой продукции. Каждый из нас
прилагает максимум усилий, чтобы наш продукт любили и дети и
взрослые!
Но время не стоит на месте!
Идут годы, и вкусы потребителей становятся более требовательными, на улицах появляются больше кафе и ресторанов.
Все эти факторы вдохновляют
нас вести непрерывную работу над улучшением вкусовых
качеств продукта и его полезностью. Поэтому мы с уверенностью можем заявить, что
ТМ «ТИТТО» имеет высокую
конкурентоспособность.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ТОВАРЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Тесто слоёное дрожжевое, бездрожжевое, бездрожжевое резаное: охлаждённое и замороженное, с маркировкой
«ТИТТО»
Произведено по итальянское технологии на новейшем европейском оборудовании. В производстве используются только высококачественные ингредиенты. Тесто очень вкусное и прекрасно подойдёт
для приготовления как мясных так и кондитерских изделий.

Закрытое акционерное общество
«ХИМИК»
Генеральный директор

Владимир Сергеевич
Синельников

352506, Краснодарский край,
г. Лабинск, ул. Химическая, 64
Тел.: (86169) 3-15-38, факс: (86169) 3-04-55
E-mail: lab-himik@yandex.ru
www.kubkraski.ru

ЗАО «ХИМИК» – крупнейшее лакокрасочное предприятие в регионе и одно из
крупных в России, с современной многофункциональной структурой. Основными
направлениями деятельности
предприятия являются производство: полуфабрикатов для
лакокрасочной промышленности, лакокрасочных материалов для профессионального
строительства и ремонта, лакокрасочных материалов специального назначения, лакокрасочных материалов бытового
назначения. Благодаря применению высококачественных природных компонентов,
использованию современного
европейского оборудования
и контролю качества на всех
стадиях производства, продукция предприятия соответствует высоким европейским
стандартам качества.

Грунтовка ВД-АК-0158 торговых марок «AFALINA», «DEKOR»,
«EUROCLASS»
Водно-дисперсионные грунтовки предназначены для предварительной обработки мелко- и крупно пористых минеральных оснований перед проведением
окрасочных работ акриловыми водо-разбавляемыми красками, наклейкой обоев,
укладкой плитки. Укрепляют поверхность, повышают адгезию, снижают расход
краски. Используются для подготовки интенсивно впитывающих оснований, таких как бетон, штукатурка, волокнисто-цементные плиты, гипс, гипсокартон, кирпич. Для наружных и внутренних работ.
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Краска ВД-АК-111 для фасадов
торговых марок «AFALINA», «DEKOR»
«EUROCLASS»
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 помещений с повышенной влажностью (ванные
комнаты), для высококачественной отделки внутри помещений. Образует покрытие, стойкое
к мытью. Покрытие паропроницаемо, после высыхания не вредно для организма человека.
Экологически чистый продукт. Не содержит органических растворителей.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
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Общество с ограниченной ответственностью
строительно-инжиниринговая компания
«Выбор-С»

Общество с ограниченной ответственностью
«Каневской завод газовой аппаратуры»

353960, Краснодарский край,
г. Новороссийск, село Цемдолина, ул. Промышленная, 5
Тел.: (8617) 26-95-04, факс: (8617) 26-95-02
E-mail: info@vibors.ru
Выбор.рф

353730, Краснодарский край,
ст-ца Каневская, Промзона
Тел.: (86164) 7-06-41
E-mail: mail@kzga.ru
www.flama-group.ru

Евгений Иванович
Середа
Высокое качество выпускаемой продукции, широкий
ассортимент и доступные цены
сделали торговую марку завода
одной из самых востребованных на рынке сбыта. За многие
годы потребители смогли убедиться в надежности и долговечности продукции.

Президент ГК «ВЫБОР»

Александр Павлович
Сикорский
Компания «Выбор» – один
из крупнейших производителей
тротуарной плитки и элементов
благоустройства в стране. На
собственных заводах компании, расположенных в Москве,
Краснодаре, Новороссийске и
Курганинске, производится более 500 видов тротуарных плит
и элементов благоустройства.
Ежегодный объем выпуска составляет более 2,5 миллионов
квадратных метров продукции,
а дилерская сеть охватывает 64
региона России.

Плиты бетонные тротуарные
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Исполняющий обязанности
генерального директора

Плиты газовые бытовые:
одногорелочные ПГ1 1120 «ОЧАГ»;
двухгорелочные ПГ2 1267;
четырехгорелочные ПГ4 1465, ПГ4 1469

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
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Перчатки резиновые хозяйственные с ворсовой подложкой
Перчатки резиновые хозяйственные из натурального
латекса с ворсовой подложкой предназначены для защиты рук при различных хозяйственных работах. Для удобства захвата предметов имеют рифленую поверхность.
Ворсовая подложка обеспечивает комфорт и хорошо
впитывает влагу от рук.

Акционерное общество
«Армавирский завод резиновых изделий»
Генеральный директор

Наталья Владимировна
Симонова
История
возникновения
предприятия берет начало в
1930 году со строительства
поташного завода, одного из
первых в стране заводов химической промышленности и
крупнейшим в Европе механизированным предприятием по
производству поташа. В 1958
году завод был полностью реконструирован под производство резиновых изделий и был
переименован в Армавирский
завод резиновых изделий. За
более чем 80 лет завод сохранил лучшие традиции и стал лидером в производстве изделий
из тонкой резины путем полного цикла и контроля качества
на каждом этапе – от поставки
сырья до упаковки. Продукты
торговой марки АЗРИ для медицины, промышленности, энергетики и домашних хозяйств
неизменно обеспечивают высокие требования безопасности
жизни и здоровья человека.

352931, Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Новороссийская, 2/4
Тел.: (86137) 3-00-24, 4-21-90
Факс: (86137) 4-61-22
E-mail: manager3@azri.ru
www.azri.ru
Презервативы резиновые ЭРОС
Презервативы
резиновые
ЭРОС, изготовленные из натурального латекса, являются высокоэффективным противозачаточным и профилактическим
средством для предохранения от
болезней, передающихся половым путем.

Презервативы латексные для
УЗИ «АЗРИ»
Презервативы латексные для УЗИ
«АЗРИ» предназначены для ректовагинального датчика аппарата ультразвукового исследования и обеспечивают
защиту пациента при проведении внутриполостных обследований. Презервативы изготавливаются из натурального латекса, прозрачными, с гладкой
опудренной поверхностью и являются
нестерильными одноразовыми медицинскими изделиями.
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Перчатки резиновые хозяйственные
Перчатки резиновые хозяйственные из натурального латекса предназначены для защиты рук при различных хозяйственных работах. Для удобства захвата
предметов имеют рифленую поверхность.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
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Общество с ограниченной ответственностью
«Кубань-Папир»

Закрытое акционерное общество
«Александрия»

350039, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Калинина, 1, офис 13
Тел./факс: (861) 228-17-72
E-mail: info@plushe.ru
www.plushe.ru

350001, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Павлова, 64
Тел.: (861) 233-81-22
Факс: (861) 239-06-27
alexkrd@alexandria-krasnodar.com
www.alexandria-krasnodar.com

Директор

Кирилл Геннадьевич
Минин

Людмила Петровна
Садовская

PLUSHE – российская торговая марка гигиенических
средств из натуральной целлюлозы, отличающихся высоким
качеством, а также мягкостью
и нежным уходом за кожей.
Под торговой маркой PLUSHE
выпускается широкий ассортимент товаров повседневного
потребления: туалетная бумага,
салфетки, носовые платочки, бумажные полотенца. Для производства данной продукции используется экологически чистая
100% первичная целлюлоза, бережно сохраняются ее свойства,
созданные самой природой.
Для производства продукции PLUSHE со знаком
FSC используется древесина
из ответственных источников:
сохраняется биологическое
разнообразие, редкие виды
растений и животных находятся под охраной.

Изделия из бумаги бытового и санитарно - бытового назначения с товарным знаком «Plushe»: бумага туалетная серии Classic,
полотенца бумажные серии Standart
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Генеральный директор

Сорочки верхние мужские
Коллекция сорочек позволит Вам легко менять имидж. Модели приталенных мужских сорочек рассчитаны на мужчин и молодых людей, которые хотели
бы выглядеть стильно и подтянуто. Разнообразие тканей от строгих тонов до ярких, порой авантюрных расцветок, позволит мужчинам уйти от скудной серости
и всегда выглядеть неординарно.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

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

ЗАО «Александрия» – одно
из крупнейших швейных предприятий Юга России. Богатая
история предприятия насчитывает более 80 лет. Основным
направлением деятельности
компании является производство мужских и детских костюмов, пиджаков, брюк и сорочек,
по выпуску которых компания
входит в пятёрку лидеров предприятий легкой промышленности России.
Сегодня «Александрия» –
это динамично развивающееся
производственное предпри
ятие, которое является одним
из лидеров российских производителей мужской одежды.
Лучшие тому доказательства:
стабильный рост показателей,
собственная торговая сеть и
продукция высокого качества,
пользующаяся
неизменным
спросом, как в крае, так и за его
пределами. Высокое качество
изделий обеспечивается применением новейших технологий производства, постоянным
поиском новых видов тканей и
способов их переработки, выпуском новых коллекций моделей
одежды соответствующих мировым тенденциям моды.
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Общество с ограниченной ответственностью
«Элеган»

Общество с ограниченной ответственностью
«Эдельвейс плюс»

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

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

Директор

Александр
Ростиславович
Васильев
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. Модели
отличают широкий размерный
ряд и комфортная посадка.

Изделия верхние швейные с маркировкой «Elegance» из смесовых, полушерстяных и синтетических тканей для мальчиков школьного и подросткового возраста: пиджак-брюки-жилет, пиджак-брюки
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. В комплекте прилагаются брюки из такой же ткани с
утеплителем для холодного времени.
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Генеральный директор

Елена Анатольевна
Сергиенко
Компания «Эдельвейс плюс»
существует уже более 15 лет
и является одним из самых
успешных и быстро развивающихся предприятий на Юге
России. Компания производит
школьную форму от 1 до 11
класса, а так же карнавальные
костюмы для детей и взрослых.
Компания «Эдельвейс плюс»
регулярно участвует в различных мероприятиях (ярмарках, выставках), проходящих
во всех регионах Российской
Федерации.

Одежда верхняя для девочек школьного возраста:
сарафаны

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
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Индивидуальный предприниматель
Сафронова Полина Леонидовна
350005, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Ярославская, 126
Тел.: 8 (800) 350-31-03, (861) 204-03-31,
E-mail: anatell.info@gmail.com
Анатель.рф
Индивидуальный
предприниматель

Полина Леонидовна
Сафронова
Наш девиз: «Абсолютный
комфорт в белье «Анатель»!»
Производственная
компания «Анатель»тм основана в
2014 году в городе Краснодаре.
Предприятие прошло путь
от небольшого розничного магазина нижнего белья до производственного предприятия.
Основным видом деятельности является производство
нижнего белья и домашней
одежды из натуральных полотен.

ПРОДУКЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Изделия трикотажные бельевые первого слоя женские:
сорочки ночные женские.
Торговая марка «Анатель»
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Общество с ограниченной ответственностью
«КЛААС»

Общество с ограниченной ответственностью
«Инекс-Сочи»

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

354068, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Пасечная, 45
Тел.: (862) 255-10-08, 255-10-09
Факс: (862) 255-32-11
E-mail: inecs@sochi.com
www.inecs.org

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 в Краснодаре
был открыт завод «КЛААС» по
производству комбайнов и тракторов. В 2015 году на краснодарском предприятии был организован полный технологический
цикл производства сельхозтехники, начиная с обработки металла,
сварки, окраски и заканчивая
сборкой готовой продукции.
Организация собственного
производства в России позволила
уменьшить стоимость конечного
продукта для покупателей и дала
возможность сельхозпроизводителям приобретать современную
высокотехнологичную технику в
короткие сроки и по более доступной цене.
В 2016 году между компанией «КЛААС» и Минпромторгом РФ
заключен первый в России специальный инвестиционный контракт, гарантирующий инвестору
неизменность условий ведения
бизнеса на весь срок контракта, а
также позволяющий российским
аграриям рассчитывать на получение господдержки при закупке
техники CLAAS.
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Генеральный директор

Александр Иванович
Пыхтин
Научно-производственный
холдинг «Инекс-Сочи» занимается решением проблем водоснабжения и водоотведения
для промышленных объектов и
объектов коммунально-бытового назначения. Вся деятельность
холдинга направлена на достижение неизменно высокого
качества очистки сточных вод
и как следствие на уменьшение
загрязнения природных водоемов и окружающей среды в
целом.

®

Комбайн зерноуборочный самоходный ТУКАНО / TUCANO. Модель 320 / 340 /
430 / 450 является премиум сегментом среднего класса. Он подходит для работ на любом поле
в качестве оснащения предприятий различных масштабов. Баланс между ценой и качеством был
достигнут компанией благодаря практичному применению технологий в процессе разработки и
производства. Готовый продукт стал достойным помощником в сельскохозяйственной промышленности. Технические характеристики CLAAS TUCANO, как и всегда впечатляют.

Очистные сооружения «ИНЕКС » для очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу промышленных сточных, включая поверхностные сточные
воды («ливневые стоки»)
®
Преимущества очистных сооружений ИНЕКС заключаются в применении компактных и
самоочищающихся устройств для механической очистки сточных вод, способствующих снижению габаритов станции, а также повышению качества предварительной очистки сточных
вод за счет эффективного отделения мелкодисперсной всплывающей взвеси; совмещении
аэротенка и вторичного отстойника в одном сооружении, позволяющем уменьшить общий
строительный объем на 25-30% по сравнению с объемом традиционных аэротенков и вторичных отстойников; наличии в аэротенке синтетической волокнистой загрузки при залповом
сбросе токсичного стока, способствующей сохранению прикрепленной активной биомассы,
более устойчивому режиму работы при изменении качественного и количественного состава
стоков, поступающих на очистку по сравнению с классическими аэротенками.

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
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Филиал Общества с ограниченной ответственностью
«Русджам Стеклотара Холдинг» в городе Крымске

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

10
лет

Директор

Шенол Ышыксер

Филиал ООО «РСХ» в
г.Крымске производит высококачественную стеклотару
из зеленого (оливкового)
стекла для вина, шампанских
вин, пива, минеральных вод и
оливкового масла.
Мы выпускаем продукцию
самых высоких стандартов,
которая позволяет сохранять
содержимое в безопасности
и обеспечивать надлежащий
уровень качества, а также предоставляем нашим клиентам
полный комплекс услуг, начиная от креативного дизайна и
разработки форм, заканчивая
логистикой и клиентской поддержкой.

Упаковка стеклянная: бутылки для оливкового масла из зеленого (оливкового) стекла типа:
MARASCA 250 ml, MARASCA 500 ml
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Упаковка стеклянная: бутылки для вина, шампанского, пива и оливкового
масла из зеленого (оливкового) стекла

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

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

Генеральный директор

352190, Краснодарский край,
г. Гулькевичи, Промзона, а/я 10
Тел.: (86160) 5-34-25, 5-37-04
Факс: (86160) 5-37-04
E-mail: silikat@v-k-b.ru
www.oaosilikat.ru

Общество с ограниченной ответственностью
«ЗИМ Точмашприбор»
352900, Краснодарский край,
г. Армавир, Северная промзона, участок №12
Тел./факс: (86137) 7-80-33
E-mail: priemnaya@zimtochmash.ru
www.zimtochmash.ru

55
лет

Генеральный директор

Григорий Васильевич
Лашин

Владик Сергеевич
Шахназарян

Силикатный кирпич, выпускаемый АО «Силикат», производится на новой технологической линии по немецкой
технологии из экологически
чистых материалов. Особенностями продукции являются:
широкая цветовая гамма, высокое качество и прочность,
четкая геометрия граней.
Вся продукция сертифицирована, ее высокое качество
подтверждено результатами
испытаний независимых лабораторий.

Кирпич силикатный утолщенный лицевой пустотелый
неокрашенный и окрашенный
марки М-150
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Машина испытательная РМ-160УМ1-1
Машина предназначена для статических испытаний болтов на растяжение в соответствии
ГОСТ Р ИСО 898-1-2011, а также для статических испытаний на осевое растяжение и осевое
сжатие гаек в соответствии ИСО 7500-1 и ИСО 6892-1.
Машина находится в конструктивном ряду машин РМ-УМ1 и оснащается приспособлениями для испытания болтов и гаек диаметрами от М12 до М42 с основным и мелким шагом.
Конструктивные особенности машины.
1. Небольшие габаритные размеры.
2. Зона испытания образцов находится на высоте, соответствующей нормам эргономики
и удобной для оператора, обслуживающего машину.
3. За счет шарнирных устройств обеспечивается максимальная соосность приложения
нагрузки к испытываемому образцу.
4. При испытании на растяжение не требуется специальное ограждение, защищающее
оператора от разлетающихся осколков – защита обеспечивается самим приспособлением для
испытания.
5. Удобство переналадки на различные размеры образцов и виды испытания.
6. Машина не требует фундамента – устанавливается на полу на вибрационных опорах.
ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

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

ЗИМ Точмашприбор – ведет свою историю с 1953 года
и является одним из ведущих
производителей оборудования
для проведения механических
испытаний. Накопленный с годами опыт и производственный
потенциал позволяют выпускать
конкурентоспособную продукцию, отвечающую самым высоким требованиям рынка. При
производстве продукции предприятие руководствуется задачей обеспечения потребителей
надежным и экономичным в
эксплуатации оборудованием.
Испытательное оборудование производства ЗИМ Точмашприбор для проведения
статических испытаний и определения физических свойств
материалов на растяжение,
сжатие, изгиб – современный,
технически сложный и долговечный продукт. Компания
ориентируется исключительно
на инновационные конструкторские разработки. Разрывные машины и испытательные
прессы, которые выпускает ЗИМ
Точмашприбор можно встретить
практически в каждом уголке
нашей необъятной страны.
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Общество с ограниченной ответственностью
«Новопокровскагромаш»

Генеральный директор

Культиватор для предпосевной сплошной
обработки почвы прицепной, моделей КПС:
КПСП-4КБ, КПСП-6КБ, КПСП-6Г, КПСП-8Г

352506, Краснодарский край,
ст-ца Новопокровская, ул. Октябрьская, 2
Тел.: (86149) 7-03-15, 7-09-84
Факс: (86149) 7-03-15
E-mail: novagromash@mail.ru
www.novagromash.ru

Александр Григорьевич
Юрьев
ООО «Новопокровскагромаш» – завод-изготовитель,
производящий более 50 видов
сельскохозяйственной
техники. На базе предприятия
выполняется полный цикл
производства сельскохозяйственных машин. Вся техника
отмечается надежностью при
продолжительной интенсивной эксплуатации.

Машины почвообрабатывающие: машины дисковые универсальные (МДУ) прицепные и навесные, модели: МДУ-3х4П, МДУ-2,6х2П, МДУ-3х2Н, МДУ-4х4Н
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

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

59

Общество с ограниченной ответственностью
«Завод испытательных приборов и
оборудования»
352923, Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Новороссийская, 147, литер Б
Тел.: (86137) 5-20-07, 7-60-87, факс: (86137) 7-60-87
E-mail: info@zipo.ru
www.zipo.ru
Директор

Константин Сергеевич
Кобозев
Завод
испытательных
приборов и оборудования
специализируется на производстве современных машин
для испытаний строительных
материалов, металлопродукции, а также разрабатывает и
изготавливает нестандартное
оборудование по техническим требованиям заказчика.
Использование импортной
гидроаппаратуры и цифровых
систем измерения обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики, функциональность и надежность.
Выпускаемая
продукция
сертифицирована на соответствие Российским и Европейским стандартам.
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Машины испытательные ИП, ИР, Р

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью
«Строительное управление-3
«ЮгСтройИнвест Кубань»
Директор

Алексей Алексеевич
Павлов
Группа компаний «ЮгСтройИнвест» основана в 2003
году и возводит микрорайоны
в Краснодаре, Ставрополе и
Ростове-на-Дону.
За 14 лет работы было
сдано свыше 2-х миллионов
квадратных метров недвижимости. А в домах от «ЮгСтройИнвест» живут более 135
тысяч новосёлов. Благодаря
успешной работе и неизменной заботе о комфорте жителей компания занимает 4-е
место в рейтинге крупнейших
застройщиков России. В столице Кубани группа компаний возводит микрорайоны
«Панорама» и «Губернский».
В них реализована концепция комплексной застройки:
социальная инфраструктура,
образовательные учреждения,
спортивные комплексы и зоны
для отдыха находятся в шаговой доступности от дома.

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

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Краснодарского края
«Ленинградский социально-педагогический колледж»
353740, Краснодарский край,
Ленинградский район, ст-ца Ленинградская, ул. Красная, 152
Тел.: (86145) 7-35-10, 7-31-41, факс: (86145) 7-31-41
E-mail: lpk31@mail.ru
www.lpk31.ru
Директор

Герман Владимирович
Бауэр
Ленинградский социально-педагогический
колледж
– современное многопрофильное и многофункциональное
образовательное учреждение.
Мощная учебно-материальная
и информационно коммуникационная база, качественный
кадровый потенциал существенно увеличили спрос на
оказываемые колледжем образовательные услуги в сфере
педагогического образования
как среди работодателей, так и
среди самих студентов, слушателей и родителей.

Строительство многоэтажных
жилых домов комфорт класса

Помощь консультативная и методическая колледжам и школам Краснодарского края в рамках специализированного центра компетенций движения WSR
и Junior Skills по компетенции «Интернет вещей»
Компетенция «Интернет Вещей» (Internet of Things или IoT) является поликомпетенцией,
затрагивающей цифровую электронику, программирование микроконтроллеров, передачу
данных и протоколы сети Интернет, Веб-дизайн, серверное Веб-программирование, а также
навыки работы с ручным инструментом и сборку конструкций из готовых деталей. Областями применения может быть «умный дом», «умное сельское хозяйство», сеть автоматических
метеостанций, управление трафиком и многое другое. В перспективе новой промышленной
революции интернет вещей становится форматом промышленного производства.
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Акционерное общество «Сочинский
Оздоровительный Комплекс «Спутник»
354024, Краснодарский край,
г. Сочи, Новороссийское шоссе, 17/1
Тел.: (862) 269-90-01, 269-91-11, факс: (862) 269-90-11
E-mail: sekretar@sputnik-sochi.ru
www.sputnik-sochi.ru

Общество с ограниченной ответственностью
«Художественный салон «Сокол»
353602, Краснодарский край,
Староминский район, ст-ца Староминская, ул. Гагарина, 31
Тел./факс: (86153) 5-81-01
Моб.тел.: +7 (928) 43-12345, +7 (918) 441-68-87
E-mail: mars200400@mail.ru www.sokol-arts.ru

Генеральный директор

Генеральный директор

Ольга Анатольевна
Гусарова

Василий Александрович
Соколов

Сочинский Оздоровительный Комплекс «Спутник» считается лидером туристической
отрасли г. Сочи. Уникальное
расположение комплекса на
берегу Черного моря в ущелье горной реки Агура у подножья горы Ахун формирует
собственный микроклимат, сочетающий морской и горный
воздух.

ООО «Художественный салон «Сокол» специализируется
на изготовлении учебно-наглядных пособий и оборудования
для образовательных учебных
учреждений.
В целях совершенствования учебного процесса в образовательных учреждениях,
формирования у школьников
и студентов таких качеств, как
гражданственность, патриотизм,
любовь к Родине, уважение и
гордость за родную Кубань, ООО
«Художественный салон «Сокол»
предлагает различную и многообразную художественную,
учебно-наглядную продукцию.
Стенды, баннерная продукция,
учебное оборудование выполняются с учетом потребностей и задач образовательного учреждения. Учебно-наглядные пособия
выполняются в соответствии с
учебной программой. Мы постоянно расширяем тематику наших
стендов и улучшаем технологию
их создания. Накопленный опыт
в изготовлении учебной продукции позволяет нам говорить о
достижении больших результатов в этой области, что является
эффективным стимулом для
дальнейшего роста.

Заслуженный работник
культуры России

Организация отдыха на пляже
Сочинский Оздоровительный Комплекс «Спутник» предлагает своим гостям незабываемый
отдых на берегу Черного моря.
Пляжный комплекс «Спутник» получил высшую оценку и удостоен статуса «Пляж первой
категории». На широкой полосе, протяженностью 350 метров, создана современная пляжная
инфраструктура: аэрарии, шезлонги и зонты, душевые и раздевалки, медицинский пункт, благоустроенная набережная с кафе и ресторанами, зонами отдыха. Безопасность обеспечивает профессиональная команда спасателей. Яркая вечерняя шоу-программа, детская анимация, занятия
йогой, школа плавания и серфинга – на пляже «Спутник» каждый гость найдет занятие для себя.
Оздоровительный Комплекс «Спутник» - это хорошая возможность совместить пляжный отдых и санаторно-курортное лечение, занятия спортом и событийные мероприятия.
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Акционерное общество
«Адлеркурорт»
Генеральный директор

Валерий Владимирович
Усачев

354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ленина, 219
Тел.: (862) 246-36-02, 246-36-10, 8 (800) 707-36-26
Факс: (862) 246-36-10
E-mail: sko@adlerkurortsochi.ru
www.psoriaz.pro www. adlerkurortsochi.ru

50
лет

Санаторий «Адлеркурорт»
– это большой санаторно-курортный комплекс для всей
семьи, расположенный на
морском побережье в г. Сочи.
Размещение: четыре корпуса
с номерами различной категории. Медицинский профиль:
лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата,
сердечно-сосудистой системы,
периферической нервной системы, органов пищеварения,
заболеваний кожи, гинекологических и лор заболеваний.
Досуг: бассейн с морской
водой, спортивные и детские
игровые площадки, анимационные программы.

Программа лечения хронических дерматозов комплексная санаторно-курортная
Санаторий «Адлеркурорт» предлагает комплексную программу лечения псориаза, экзем, нейродерматоза и других хронических дерматозов без гормонов. Лечение включает в себя специально
подобранный курс процедур, диету Пегано, климатолечение. Используются уникальные сероводородные ванны курорта Мацеста, составляются индивидуальные мазевые рецепты, применяются
инновационные методики, такие как плазмолифтинг, что в сочетании с благоприятным воздействием природной среды дает ярко выраженный положительный эффект.

Услуги санаторно-курортные
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Общество с ограниченной ответственностью
«Лазаревский Отдых»

Директор

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

354008, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Пирогова, 10
Тел.: (862) 259-99-99, 259-17-77
Факс: (862) 259-93-13
E-mail: info@zapolarye.ru
www.zapolarye.ru
Процедуры гидротерапевтические: ванны
жемчужные и подводный душ-массаж с использованием природной морской воды
Гидротерапевтические процедуры: жемчужная ванна и подводный душ-массаж – это идеальное средство
для общего оздоровления и укрепления защитных функций организма, снятия стрессовых состояний, повышения тонуса. Санаторий «Заполярье» – единственный в
Сочи, использующий для таких процедур природную
морскую воду. Эффект от процедуры: нормализует артериальное давление; благотворно действует при нервных
перегрузках; улучшает состояние кожи; улучшает сон;
процедура стимулирует кровообращение, снижает мышечное напряжение, приводит к повышению эластичности тканей, подвижности суставов.

Виктория
Александровна
Панаетова
Туристическая фирма «Лазаревский Отдых» организована на базе «Лазаревского
квартирного бюро», занимается организацией отдыха,
туризма и экскурсий свыше 50
лет. Фирма постоянно принимает самое активное участие
во всех туристских выставках
и ярмарках. Фирма является
действующим членом «Российского Союза Туриндустрии», Дипломантом конкурса
«100 лучших товаров России»
– 2013, 2015гг. Признана лидером в Краевом конкурсе
туриндустрии
«Курортный
Олимп – 2013г.», «Курортный
Олимп – 2015г.», «Курортный
Олимп – 2017г.» в номинации «Лучшая туристическая
организация», награждена Дипломом Лауреата ежегодной
национальной премией «Компания № 1», где присуждено
почетное звание «Надежный
поставщик продукции и услуг»,
Диплом Лауреата Всероссийского рейтинга «Национальный Управленческий резерв»,
«Почетный
Руководитель»
2015 г.
Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг
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Общество с ограниченной ответственностью
«Санаторий «Заполярье»

Услуги санаторно-курортные

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

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

Генеральный директор

Сергей Александрович
Меренков
Санаторий «Заполярье» –
уникальный современный проект
в санаторно-курортной отрасли,
расположенный в центральном
районе г. Сочи, на берегу Черного
моря. Защищенность от ветров и
шума, особый микроклимат, сказочный дендропарк и территория
16 га располагают к прогулкам и
полноценному отдыху. Прибавьте
к живописным ландшафтам освежающий морской бриз, ласковое солнце и целебный чистый
воздух. В сочетании с хорошим
уровнем сервиса, санаторно-курортным лечением и грамотно
подобранным курсом процедур
Вы сможете ощутить духовное
обновление и провести необходимые программы оздоровления.
Общий номерной фонд Санатория составляет 650 комфортабельных номеров. Все номера
оснащены системой климат-контроля, LED-телевизорами, сейфами,
мини-холодильником и телефонами. На территории санатория
находится все необходимое для
отдыха и реабилитации: дендропарк, собственный пляж 1 категории, комплекс открытых бассейнов
с морской водой, бары и рестораны,
SPA-центр, медицинский центр,
центр эстетической медицины, фитнес-центр, открытые спортивные
площадки, детский развлекательный центр и торговые галереи. Санаторий «Заполярье» всегда готов
предоставить своим гостям широкий спектр услуг и развлечений
на самом высоком современном
уровне.
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Общество с ограниченной ответственностью
«ИНСИТИ»
350072, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. им. Петра Метальникова, 1
Тел.: (861) 200-28-61
E-mail: info@incitystroy.ru
www.incitystroy.ru
Директор

Андрей Анатольевич
Шадрин
С 2012 года строительной
компанией «ИНСИТИ» реализовано 10 проектов жилой
недвижимости. Все объекты
сданы точно в срок. Новоселье
отметили 4 024 семьи.
Для более комфортного
проживания своих покупателей застройщик ведёт комплексную застройку, применяя
инновационные технологии
и уделяя большое внимание
благоустройству придомовых
территорий. В настоящее время компания строит ЖК «ИНСИТИ-Парк», КК «Австрия» и
занимается возведением социальных объектов: парка и
детского сада.
СК «ИНСИТИ» создаёт качественное жильё для тех, кто
начинает новый этап своей
жизни с успешного решения
квартирного вопроса.

Строительство жилых домов комфорт класса
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УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

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

Общество с ограниченной ответственностью
«Измерительные системы»

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

350040, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Айвазовского, 104/1
Тел.: (861) 233-96-04, 233-94-61
Факс: (861) 233-94-61
E-mail: izmersys@mail.ru

Ректор

Директор

Михаил Борисович
Астапов

Алексей Владимирович
Хричев

КубГУ – вуз с богатейшей
историей, устоявшимися традициями и общепризнанными
достижениями. Его высокий
статус, подтвержденный многочисленными наградами, имидж
ведущего центра образования,
науки и культуры Кубани снискали вузу славу и признание
не только в России, но и за рубежом.
Достижения ректора КубГУ
М.Б. Астапова в области повышения качества научных и
образовательных услуг вуза
отмечены Всероссийской организацией качества. М.Б. Астапов
является победителем конкурса
ВОК «Российский лидер качества».
В вузе создана конкурентоспособная, постоянно развивающаяся научно-исследовательская инфраструктура. Научные
школы КубГУ развивают фундаментальные и прикладные
аспекты во многих областях
науки. Научные исследования и
разработки университета многократно становились Лауреатом конкурса Программы «100
лучших товаров России». Будучи
вузом классического образования, КубГУ уверенно смотрит в
будущее и настроен на новые
победы.

За оказанием услуг по
техническому обслуживанию,
диагностике и ремонту средств
измерений, постов весового
контроля и светофорных объектов в ООО «Измерительные
системы» обращаются юридические лица Астраханского,
Краснодарского, Ростовского
Ставропольского
регионов,
Адыгейской, Карачаево-Черкесской, Чеченской, Абхазской
республик; физические лица
Краснодарского края и республики Адыгея. Пенсионерам, инвалидам, заказчикам, заключившим долгосрочные договоры,
предлагается гибкая ценовая
политика. Главным критерием
качества работ служат высокий
профессионализм и личная ответственность каждого работника предприятия. Предприятие
представляет в крае интересы
«Тензо-М», «МАССА-К», «МЕТРОЛ», «ТВЕС», «МЕРА» и других
российских компаний, выпускающих средства измерений.
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Услуги в области научных исследований и разработок

Техническое обслуживание,
диагностика и ремонт средств
измерений, постов весового контроля и светофорных объектов

УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
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Общество с ограниченной ответственностью
«АВА Инвест»
350066, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Бородинская, 14, офис 201
Тел.: (861) 200-01-11
E-mail: avainvest@avagroup.ru
www.avainvest.ru
Генеральный директор

Денис Вячеславович
Бражниченко
Компания «АВА Инвест»
имеет большой опыт реализации высококлассных проектов
с момента покупки участка,
первоначального планирования и получения необходимых
согласований до полного завершения проектов. Управление девелоперским проектом
также включает в себя анализ
наилучшего и наиболее эффективного использования
земельного участка/объекта
недвижимости и проектирование.

Управление девелоперскими проектами
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