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Вениамин Кондратьев: 
«Развитие промышленного 
экспорта – стратегически 
важное направление для 
Краснодарского края»

Veniamin Kondratyev: 
«Progress of industrial export – is a 
strategically important direction for 
Krasnodar region»

Краснодарский край производит широкий спектр 
промышленной продукции. Она конкурентоспо-
собна и востребована как внутри страны, так и за  
ее пределами. Ассортимент экспортной пром-
продукции в регионе разнообразен – это ми-
неральные удобрения, станки, сельхозтехника,  
железобетонные изделия, продукция из металла  
и многое другое. 

Внешнеторговыми партнерами Краснодарского края 
уже стали страны СНГ, Европы, Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, Ближнего Востока и Африки, а также 
Америки. География широкая, но нам есть еще куда 
расти. 

Развитие промышленного экспорта – стратегиче-
ски важное направление для Краснодарского края. 
Президентом Российской Федерации поставлена  
задача: к 2024 году увеличить рост несырьево-
го экспорта до 250 миллиардов долларов. Для ее  
исполнения кубанские предприятия уже реализу-
ют программы повышения конкурентоспособно-
сти выпускаемой продукции, а также осуществляют 
модернизацию своих производств. В свою очередь  
власти края совместно с Российским экспортным 
центром оказывают господдержку компаниям-экс-
портерам. 

Могу с уверенностью сказать: наш край готов  
и дальше наращивать объемы производства 
уже выпускаемой продукции, а также создавать  
новый качественный продукт, необходимый стране  
и всему миру.

Krasnodar region produces a wide range of industrial 
output. It is competitive and demanded both inside the 
country, and abroad. The assortment of regional export 
industrial production is varied – it is a mineral fertilizers, 
machine tools, agricultural machinery, ferro-concrete 
products, metal production and other. 

Countries of CIS, Europe, Asian-Pacific region, Near East and 
Africa, as well as America have already become the foreign 
trade partners of Krasnodar region. The geography of 
cooperation is wide, but we still have a potential to growth. 

Progress of industrial export – is strategically important 
direction for Krasnodar region. President of Russian 
Federation had set a goal: to increase growth of non-
resource exports up to 250 billion dollars by 2024. For its 
execution Kuban enterprises already realize programs for 
increase of production competitiveness, as well as carry out 
modernization of their manufactures. In turn, authorities of 
the region together with the Russian export center render 
State support to the companies-exporters. 

I can tell with confidence: our region is ready to increase 
volumes of production further, as well as to create the new 
qualitative product necessary for the country and the whole 
world.

В.И. Кондратьев
Глава администрации (губернатор)
Краснодарского края

Veniamin I. Kondratyev
Head of Administration (Governor)
of Krasnodar Region
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ООО «Абинский 
ЭлектроМеталлургический завод» 

ABINSK ELECTRIC STEEL WORKS, LLC
Генеральный директор: Бабенко Виталий 
Васильевич
Director General: Vitaly V. Babenko 
Адрес: г. Абинск, ул. Промышленная, 4
Address: 4 Promyshlennaya str., Abinsk
Телефон /phone number: +7 (86150) 41870
Е-mail: priemnaya@abinmetall.ru
Сайт /website: abinmetall.ru

ООО «АЭМЗ» приступило к работе в 2010 году. На 
сегодняшний день это один из самых современ-
ных и развивающихся заводов в России. Продукция  
ООО «АЭМЗ» широко используется в реальном сек-
торе экономики и полностью покрывает потреб-
ности края в промышленном и гражданском стро-
ительстве. Производственные мощности завода 
позволяют произвести 1,5 млн тонн сортового про-
ката и метизной продукции. Благодаря собственной 
транспортной инфраструктуре и близости к морским 
портам предприятие поставляет продукцию на экс-
порт в кратчайшие сроки.
Продукция: стальная заготовка для переката, ар-
матура, катанка, квадрат, шестигранник, проволока 
стальная, проволока стальная с омедненным покры-
тием, сварочная проволока, кислород, азот, аргон. 

AESW, LLC was founded in 2010. Today the enterprise is 
one of the most modern plants in Russia. The products are 
widely used in the real sector of economy and the company 
fully satisfies the regional industrial and civil construction 
needs. Industrial capacity of the enterprise allows to produce 
about 1.5 mln tons of long steel and metal ware products. 
Due to own transportation infrastructure and proximity to 
seaports, the enterprise delivers its export production in the 
shortest time.
Product range: steel workpieces for rolls, rebar, rods, 
squares, hexagonal bar, steel wire, сopper bonded steel 
wire, welding wire, oxygen, nitrogen, argon.

ООО «КЛААС»
CLAAS, LLC

ООО «БДМ-Агро»
BDM-Agro, LLC

Генеральный директор: Бендиш Ральф Дитер
Director General: Ralf Dieter Bendish
Адрес: г. Краснодар, проезд Мирный, 16
Address: 16 Mirny lane, Krasnodar
Телефон/phone number: +7 (861) 2141022
Е-mail: info-clk@claas.com Сайт /website: claas.ru

ООО «КЛААС» является производственным предпри-
ятием немецкого концерна CLAAS — одного из миро-
вых лидеров в сфере сельхозмашиностроения. Рос-
сийское предприятие входит в четверку крупнейших 
среди 13 производственных предприятий концерна. 
На сегодняшний день «КЛААС» является самым со-
временным заводом по производству сельскохозяй-
ственной технике в Европе, мощностью 2 000 единиц 
техники в год. Сервисная сеть охватывает всю терри-
торию России и стран СНГ.
Продукция: комбайны TUCANO, тракторы серии 
AXION, тракторы серии XERION, тракторы серии 
ARION, зерноуборочные жатки, тележки для жаток. 

CLAAS, LLC is the industrial enterprise of German concern 
CLAAS – one of world leaders in production of agricultural 
machinery. CLAAS Russia is in the top four concern’s 
companies among other 13 worldwide. Today CLAAS is 
a leader of agro machinery manufacturing with the most 
modern equipment in Europe with the production capacity 
up to 2000 units of machinery produced per year. The service 
network covers all territory of Russia and the CIS countries.
Product range: combine harvester TUCANO, tractors 
AXION, tractors XERION, tractors ARION, grain platforms, 
combine head movers.

Генеральный директор: Мерников Сергей 
Борисович
Director General: Sergey B. Mernikov  
Адрес: г. Кореновск, ул. Пурыхина, 1А 
Address: 1A Purykhina str., Korenovsk
Телефон /phone number: +7 (861) 2796593, 
+7 (86142) 47632
Е-mail: mail@bdm-agro.ru Сайт /website: bdm-agro.ru

Компания ООО «БДМ-Агро», созданная в январе 2000 
года, является производителем современной почво-
обрабатывающей техники. Предприятие первым в 
России спроектировало и наладило серийное произ-
водство дисковых борон с регулируемой вертикаль-
ной стойкой. 
Компания «БДМ-Агро» — эксперт в почвообработке, 
признанный проводник передовых инновационных 
технологий в современном машиностроении, имею-
щий масштабные производственные предприятия, 
широкую инфраструктуру служб сервиса, сбыта про-
дукции и развитую дилерскую сеть. 
Продукция: дисковые бороны, культиваторы, плуги 
чизельные, фронтальные погрузчики, гусеничные 
хода. 

BDM-Agro, LLC, established in January 2000, is a modern 
tillage machinery producer. The enterprise was the first in 
Russia to design and to launch the mass production of disk 
harrows with an adjustable vertical rack. 
BDM-Agro – is an expert in tillage, a recognized leader of 
advanced innovative technologies in the field of modern 
mechanical engineering, having the large-scale industrial 
enterprises, a wide service infrastructure, extensive product 
sales and dealer network.
Product range: disk harrows, cultivators, chisel plow, front 
loaders, crawler tracks

Металлургическая и радиоэлектронная промышленность 
Metallurgical industry and electronic industry 

Сельскохозяйственное машиностроение
Agricultural  machinery industry

ПАО «Сатурн»
SATURN, PJSC

Генеральный директор: Планкевич Олег 
Васильевич
Director General: Oleg V. Plankevich
Адрес: г. Краснодар, ул. Солнечная, 6
Address: 6 Solnechnaya str., Krasnodar
Телефон /phone number: +7 (861) 252-39-90
E-mail: info@saturn-kuban.ru
Сайт /website: saturn-kuban.ru

ПАО «Сатурн» — высокотехнологичное предприятие, 
осуществляющее уникальные разработки в области 
физических и химических источников тока для кос-
мических аппаратов.
Изделия ПАО «Сатурн» эксплуатируются на всех ти-
пах околоземных орбит и в условиях дальнего кос-
моса. За годы своего существования предприятие ос-
настило солнечными и аккумуляторными батареями 
более 1200 спутников.
Основными направлениями деятельности предпри-
ятия являются разработка и производство солнеч-
ных элементов и батарей космического применения, 
никель-водородных, литий-ионных аккумуляторных 
батарей для космических аппаратов различного 
назначения и других областей применения, кон-
трольно-испытательного оборудования, солнечных 
водонагревательных установок, литий-ионных акку-
муляторных батарей для авиации, а также для других 
сфер гражданского применения.

Saturn PJSC is a high-tech company, realizing unique 
developments in the field of chemical and physical power 
sources for spacecraft.
Products by Saturn PJSC are operated on all types of Earth 
orbit and in deep space conditions. Over the years of its 
existence Saturn PJSC has equipped with solar arrays and 
storage batteries more than 1,200 spacecraft.
The main activities of the company are development 
and production of solar cells and solar arrays for space 
application, Nickel-Hydrogen and Lithium-Ion storage 
batteries for multipurpose spacecraft and other areas of 
application, production of test equipment, solar water-
heating installations, Lithium-Ion storage batteries for 
aircrafts, as well as for other areas of civil application.
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ООО «БДТ-АГРО»
BDT-AGRO, LLC

АО «Кубаньмаш»
Kubanmash, JSC

Директор: Стругов Сергей Петрович
Director: Sergey P. Strugov 
Адрес: г. Краснодар, Ростовское шоссе 14/2
Address: 14/2 Rostov highway, Krasnodar
Телефон /phone number: +7 (861) 2520825, 2520026
Е-mail: bdt-agro@mail.ru Сайт /website: bdt-agro.ru

ООО «БДТ-АГРО» разрабатывает, производит и реа-
лизует более 300 моделей почвообрабатывающей 
техники для безотвальной обработки почвы. Готовая 
продукция в страны СНГ и дальнего зарубежья реа-
лизуется через Торговый Дом «БДТ-АГРО». Производ-
ственные цеха предприятия оснащены современ-
ным высокоточным ленточнопильным, плазменным, 
токарно-фрезерным и сверлильным оборудованием 
с ЧПУ. За счет чего ООО «БДТ-АГРО» освоило выпуск 
запчастей и комплектующих как для собственных по-
требностей, так и для реализации сельхозтоваропро-
изводителям.
Продукция: дисковые бороны, дискокультиваторы, 
культиваторы, плуги чизельные.

BDT-AGRO, LLC designs, manufactures and sells more than 
300 models of tillage machinery for tilting the soil without 
or before ploughing. Production is sold by the BDT-AGRO 
Trading House to the CIS and distant foreign countries. 
Manufacturing workshops of the enterprise are equipped 
with modern high-precision band sawing, plasma, turning, 
milling and drilling equipment with CNC. BDT-AGRO LLC has 
mastered the production of spare parts and components 
both for its own needs and for sale to agricultural producers.
Product range: disk harrows, disk cultivators, cultivators, 
chisel plows.

Генеральный директор: Дурнев Вячеслав 
Александрович
Director General: Vyacheslav A. Durnev 
Адрес: г. Лабинск, ул. Котовского, 10
Address: 10 Kotovskogo str., Labinsk
Телефон /phone number: +7 (86169) 32720, 31811
E-mail: info@kubanmash.ru
Сайт /website: www.kubanmash.ru

Завод «Кубаньмаш» прошел долгий путь до совре-
менной высокоразвитой компании. В настоящее 
время машиностроительный завод является ста-
бильным динамично развивающимся предприяти-
ем, отличающимся высококачественным производ-
ством и широким ассортиментом изготавливаемых 
изделий из металла. 
Продукция: дисковые бороны, культиваторы, коль-
чато-зубчатые катки, плуги чизельные, комплек-
тующие и запасные части к различным орудиям, 
строительные металлические конструкции, метал-
лические двери, противопожарное оборудование, 
силосы и емкости.

Kubanmash, JSC has passed a long way up to the modern 
advanced company. Today the machine-building factory 
Kubanmash is the stable dynamically developing enterprise 
with a high-quality production and a wide variety of metal 
wares. 
Product range: disk harrows, cultivators, crosskill rollers, 
chisel plows, components and spare parts for various 
implements, building metal structures, metal doors, the fire-
prevention equipment, silos and containers.

ООО «ПромАгроТехнологии»
PromAgroTechnology, LLC

ОАО «ТМЗ» им. В.В. Воровского»
TMCP V.V. Vorovsky, JSC

Директор: Марачкова Галина Александровна
Director: Galina A. Marachkova 
Адрес: Гулькевичский район, пгт. Красносельский,
ул. Школьная, 1
Address: 1 Shkolnaya str., Krasnoselsky settlement, 
Gulkevichsky district
Телефон /phone number: +7 (863) 2037050
E-mail: mail@solarfields.ru
Сайт /website: solarfields.ru

Предприятие «ПромАгроТехнологии» специализиру-
ется на производстве прицепной сельхозтехники, та-
кой как дисковые бороны, культиваторы сплошной и 
предпосевной обработки, междурядные культивато-
ры, секционные диско-лаповые культиваторы. Завод 
осуществляет полный цикл производства, включая 
резку металла, механическую обработку, сварочные 
работы, окраску и сборку. Предприятие выпускает 
более 50 моделей машин, которые при помощи ГК 
SOLAR FIELDS поставляются не только в российские 
регионы, но и на экспорт — в Белоруссию, Армению 
и Казахстан. 

PromAgroTechnology, LLC specializes on manufacturing 
of trailed agricultural machinery, such as: disk harrows, 
once-over tillage cultivators, inter-row cultivators, disc 
tined cultivators of sector type. The factory carries out a full 
cycle of manufacture, including metal cutting, machining, 
welding, coloring and assembling. The enterprise produces 
more than 50 models of machinery which are delivered by 
SOLAR FIELDS Group not only to the Russian regions, but 
also for export – to Belarus, Armenia and Kazakhstan.

Управляющий директор: Мезин Владимир 
Анатольевич
Director General: Vladimir A. Mezin 
Адрес: г. Тихорецк, ул. Красноармейская, 67
Address: 67 Krasnoarmeyskaya str., Tikhoretsk
Телефон /phone number: 8 (86196) 71516; 71526
E-mail: info.tih@tmzv.ru Сайт /website: tmzv.ru

ОАО «Тихорецкий машиностроительный завод им. 
В.В. Воровского» является одним из крупнейших 
предприятий транспортного машиностроения Крас-
нодарского края, а также одним из ведущих предпри-
ятий России по выпуску путевой техники. Более 50-ти 
лет предприятие производит машины для текущего 
ремонта и содержания железнодорожного пути и 
контактной сети электрифицированных железных 
дорог. 
Продукция: мотовозы, автомотрисы, прицепные 
платформы, железнодорожная спецтехника, трам-
вайные вагоны, запасные части для подвижного со-
става. 

TMCP V.V. Vorovsky, JSC is one of the largest enterprises 
of transport mechanical engineering in Krasnodar region, 
as well as one of the leading enterprises of Russia on 
production of maintenance vehicles. More than 50 years 
the enterprise produces maintenance vehicles for current 
service and keeping of railway tracks and overhead systems 
of the electrified railways. 
Product range: motor locomotives, gasoline locomotives, 
hook-on platforms, railway special equipment, tram cars, 
spare parts for rolling equipment.

Сельскохозяйственное машиностроение
Agricultural  machinery industry

Сельскохозяйственное и транспортное машиностроение
Agricultural and transport machinery industry
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ООО «ГАЗТЕХНИКА
GAZTEKHNIKA, LLC

Директор: Чайка Владимир Михайлович
Director: Vladimir M. Chayka 
Адрес: Красноармейский район, ст. Марьянская, 
ул. Северная, 1
Address: 1 Severnaya str., Marianskaya village
Телефон /phone number: +7 (86165) 96978
Е-mail: info@gazteh.ru Сайт /website: gazteh.ru

«ГАЗТЕХНИКА» — это уникальное для юга России 
предприятие, специализирующееся на проектирова-
нии и производстве дизельных и бензиновых элек-
трогенераторов широкого диапазона мощности, а 
также на изготовлении различных типов контей-
неров, шумозащитных капотов, топливных баков и 
прочего оборудования.
Дизельные и бензиновые электростанции изготавли-
ваются c использованием двигателей и комплектую-
щих от ведущих производителей Европы, Северной 
Америки, Японии, а также двигателями от россий-
ских заводов.
Продукция: дизельные генераторные установки 
открытого, капотного и контейнерного исполнения; 
шумозащитные и всепогодные кожухи для ДГУ; низ-
котемпературные и антивандальные контейнеры 
для ДГУ, рамные конструкции для ДГУ.

GAZTEKHNIKA, LLC is a unique for the south of Russia 
enterprise, specializing on engineering and manufacturing 
of diesel and petrol electro generators of a wide range of 
capacity, as well as on manufacturing of various types of 
containers, noise-protective cowls, fuel tanks and other 
equipment.
Diesel and petrol power stations are manufactured with 
engines and components from leading European, North 
American, Japanese, and Russian manufacturers.
Product range: open, cowl and container type diesel 
generator installations; noise-protective and all-weather 
casings for diesel-generator units; low-temperature and 
anti-vandal containers for diesel generator units; frame 
structures for diesel generator units.

ПАО «Хадыженский 
машиностроительный завод»

Khadyzhensk machine-building plant, PJSC

ООО «Инсипром»
INSIPROM, LLC

Генеральный директор: Батанов Вадим 
Александрович
Director General: Vadim A. Batanov 
Адрес: Апшеронский район, г. Хадыженск, 
ул. Промысловая, 24
Address: 24 Promyslovaya str., 
Khadyzhensk, Apsheronsk district
Телефон /phone number: +7 (861) 5241798,
Е-mail: referent@hmzavod.ru Сайт /website: hmzavod.ru

Хадыженский машиностроительный завод специа-
лизируется на производстве высокотехнологичного 
оборудования для бурения глубоких горизонталь-
ных и наклонно-направленных скважин, а также ин-
струмента, используемого для ликвидации аварий и 
капитального ремонта скважин. 
Продукция: оборудование для приготовления и 
очистки бурового раствора (сито-гидроциклонные 
установки, блоки приготовления буровых растворов, 
циркуляционные системы, фильтры грубой очистки 
бурового раствора), буровой и нефтепромысловый 
инструмент.

Khadyzhensk machine-building plant specializes in the 
production of high-tech equipment for drilling the deep 
horizontal and inclined-directed boreholes, as well as the 
tools used for liquidation of accidents and capital workover 
operations. 
Product range: the equipment for preparation and clearing 
of a chisel solution (sieve-hydrocyclonic installation, blocks 
for preparation of chisel solutions, circulating systems, 
filters for rough clearing of a chisel solution), the chisel and 
oil-field tools.

Директор: Белашова Мария Владимировна
Director: Mariya V. Belashova 
Адрес: г. Краснодар, ул. Производственная, 4
Address: 4 Proizvodstvennaya str., Krasnodar
Телефон /phone number: +7 (861)200-13-73, 
+7 (800) 1001595
E-mail: inciprom@yandex.ru 
Сайт /website: inciprom.ru

ООО «Инсипром» с 2013 года является разработчи-
ком и производителем инсинераторов — высоко-
технологичного оборудования для термического 
высокотемпературного обезвреживания биооргани-
ческих, медицинских, в том числе инфицированных, 
твердых бытовых, промышленных и многих других 
отходов.
В настоящее время в модельном ряду представлены 
инсинераторы с загрузкой от 150 кг до 24 тонн и ско-
ростью сжигания от 50 кг/час до 3 т/час.
Продукция: инсинераторы ИНСИ, опрокидыватели 
отходов, контейнеры для отходов, бункеры для отхо-
дов

Since 2013 Insiprom, LLC specializes in the incinerators 
manufacturing – the hi-tech equipment for thermal high-
temperature neutralization of bioorganic, medical, including 
infected, firm household, industrial and many other types of 
waste.
Now in a model range there are incinerators with a load of 
150 kg up to 24 tons and a burning rate of 50 kg/hour up 
to 3 tons/hour.
Product range: IINSI incinerators; waste overturner; waste 
containers; waste bins.

Производство машин и оборудования
Machinery and equipment production

Производство машин и оборудования
Machinery and equipment production

ООО «КЗКЭО Энерго-Стандарт»
KSPBF ENERGO STANDART, LLC

Генеральный директор: Карпенко Илья 
Георгиевич
Director General: Ilya G. Karpenko 
Адрес: г. Краснодар, ул. Дальняя, 39/5
Address: 39/5 Dalniaya st., Krasnodar
Телефон /phone number: +7 (800) 550-47-91
E-mail: info@kzko-gaz.ru
Сайт /website: mashinostroitel.biz

Краснодарский завод котельно-энергетического 
оборудования «Энерго-Стандарт» - современная, ди-
намично развивающаяся компания, эффективно ре-
шающая вопросы теплоснабжения комплексов про-
мышленного, жилого и социального назначения уже 
более 15 лет. 
Предприятие производит котельное оборудование 
для малой и средней теплоэнергетики, способное 
конкурировать с иностранными производителями. 
Продукция завода используется по всей России, а 
также предприятиями стран СНГ. 
Продукция: паровые котлы и парогенераторы, ко-
тельные (стационарные и блочно-модульные); те-
пловые пункты; дымовые трубы; деаэраторы для уда-
ления кислорода и газов из воды и жидкого топлива; 
резервуары для любых видов жидкостей.

Krasnodar steam power boiler factory Energo Standart – is 
the modern, dynamically developing company, effectively 
solving the task of heat supply of complexes of industrial, 
residential and social purpose for already more than 15 
years. 
The enterprise makes the boiler equipment for the small 
and middle power systems, capable to compete with foreign 
manufacturers. Production of a factory is used all over 
Russia, as well as by the enterprises of the CIS countries. 
Product range: steam boilers and steam and gas generators, 
heat boiler stations (stationary and block-modular); heat 
supply stations; chimneys; deaerators for removal of oxygen 
and gases from water and liquid fuel; tanks for any kinds of 
liquids.
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ООО «Южный завод тяжелого 
станкостроения»

Southern Heavy Machine Tool Plant, LLC
Генеральный директор: Дмитренко Дмитрий 
Валерьевич 
Director General: Dmitry V. Dmitrenko
Адрес: г. Краснодар, ул. Захарова, 10/4
Address: 10/4 Zakharova str., Krasnodar
Телефон /phone number: +7 (861) 9976045
E-mail: info@uzts-sedin.com
Сайт /website: uzts-sedin.com

ООО «ЮЗТС» начало производственную деятель-
ность в августе 2018 года. Основной целью развития 
предприятия является возрождение станкоинстру-
ментальной отрасли на Кубани, используя много-
летний опыт специалистов завода имени Г.М. Седи-
на. Завод осуществляет комплексную деятельность  
в области проектирования и производства токар-
но-карусельных станков, многоцелевых обрабаты-
вающих центров, а также специальных станков и 
комплексных автоматизированных токарно-кару-
сельных технологий крупногабаритной металлоо-
бработки в диапазоне от 1 200 до 5 000 мм. Станоч-
ный парк предприятия составляет более 40 единиц 
станков и оборудования. 

Southern Heavy Machine Tool Plant, LLC has started its 
industrial activity in August, 2018. Prime objective of the 
enterprise development is the revival of machine tool design 
branch in Krasnodar region, using the long-term experience 
of experts from the renowned Sedin Machine Tool Plant. 
The factory carries out a complex activity in the field of 
engineering and manufacturing of turning-and-boring 
machines, multi-purpose processing centers, as well as 
special machine tools and complex automated turning-
and-boring technologies of large-sized metal working in a 
range from 1 200 up to 5 000 mm. Machine-tool park of 
the enterprise exceeds 40 units of machine tools and the 
equipment.

ООО «ЗИМ Точмашприбор»
ZIM TOCHMASHPRIBOR (EXPERIMENTAL

 MACHINERY PLANT), LLC 
Генеральный директор: Арутюнян Артур 
Аветикович
Director General: Artur A. Arutiunyan 
Адрес: г. Армавир, Северная промзона, участок №12
Address: Northern industrial zone, 12 area, Armavir
Телефон /phone number: +7 (86137) 7-80-33, 5-23-91
Е-mail: marketing@zimtochmash.ru 
Сайт /website: zimtochmash.ru

Завод ЗИМ Точмашприбор является одним из веду-
щих производителей оборудования для проведения 
механических испытаний.
Сегодня Армавирский завод испытательных машин 
Точмашприбор проектирует и изготавливает уни-
кальные и серийные испытательные машины ново-
го типа, которые представляют собой современное 
поколение испытательного оборудования.
Продукция: испытательные машины, с помощью 
которых проводятся испытания образцов различных 
материалов на сжатие, растяжение, изгиб, срез и т.д. 

ZIM Tochmashpribor Plant is one of leading manufacturers 
of the equipment for carrying out of mechanical experiments.
Today Armavir Experimental Machinery Plant 
Tochmashpribor designs and makes unique and serial 
experimental machines of new type which represent the 
modern generation of test equipment.
Product range: experimental machines by means of which 
tests of samples of various materials for compression, 
stretching, bend, cut, and etc. are carried out.

Станкостроение и пищевое машиностроение
Machine-tool construction and Food mechanical engineering

АО «Кубаньжелдормаш»
KUBANZHELDORMASH COMPANY

Генеральный директор: Щукин Анатолий 
Степанович
Director: Anatolii S. Shchukin 
Адрес: г. Армавир, ул.Маркова, 36
Address: 36 Markova st., Armavir
Телефон /phone number: +7 (86137) 6 08 00
E-mail: info@zdm.ru Сайт /website: zdm.ru

«Кубаньжелдормаш» — это российский бренд, давно 
известный на железнодорожном рынке стран Азии, 
Европы, Африки и Латинской Америки. Продукция 
широко применяется практически во всех странах: 
домкратные установки для подъема вагонов и локо-
мотивов работают в 134 странах мира.  Работники 
стальных магистралей на протяжении десятков лет 
обслуживают железнодорожные пути с помощью 
путевого инструмента завода.  Гидравлические дом-
краты грузоподъемностью от 5 до 500 тонн использу-
ются при строительстве мостов и инфраструктурных 
объектов по всему миру. 
Продукция: домкраты для вагонов и тепловозов, 
путевой инструмент, сельскохозяйственная техника, 
оборудование для металлообработки.

Kubanzheldormash Co. is famous Russian brand, which 
is well-known on railway markets in Asia, Europe, Africa 
and Latin America. Production of the enterprise is used 
worldwide: heavy duty column and mobile lifts for all kinds 
of cars and locomotives operate in 134 countries. Trackmen 
for decades use small machinery produced at the enterprise 
for track construction and maintenance. Guillotine  shears 
made by Kubanzheldormash Co. successfully operate in 
many cities of Russia. Hydraulic jacks with capacity from 
5 to 500 tons are used in construction of bridges and 
infrastructure projects all over the world.
Product range: jacks for cars and diesel locomotives, 
railway equipment and tools, agricultural machinery, 
equipment for metal working

Производство машин и оборудования
Machinery and equipment production

ЗАО «Кропоткинский завод МиССП»
Kropotkin Plant MiSSP, CJSC

Генеральный директор: Шигаев Николай 
Геннадьевич
Director General: Nikolay G. Shigaev
Адрес: г. Кропоткин, ул. Промышленная, 7/ 
Проезд 3-й Промышленный, 2
Address: 2 3rd-Promyshlenny Lane/ 
7 Promyshlennaya str., Kropotkin
Телефон /phone number: +7 (800) 2009298
E-mail: sales@missp.ru Сайт /website: missp.ru

ЗАО «Кропоткинский завод монтажных и специаль-
ных строительных приспособлений» является лиде-
ром в отрасли производства линейных автоматов 
выдува ПЭТ изделий, а также технологического обо-
рудования для автоматических линий розлива и упа-
ковки продуктов в ПЭТ. Завод оснащен современным 
оборудованием: 15 обрабатывающих центров с ЧПУ, 
линия анодирования металлов, станки гидроабра-
зивной и газоплазменной резки металла, ленточно-
пильные и гибочные станки с ЧПУ. 
Продукция: оборудование для выдува ПЭТ тары, 
оборудование для розлива жидкостей, этикетиро-
вочное оборудование, оборудования для упаковки 
ПЭТ бутылок, экструзионно-выдувное оборудование, 
компрессорное оборудование Airpol, конвейера для 
ПЭТ тары, кондитерское оборудование, оборудова-
ние для вторичной переработки. 

Kropotkin wiring and special construction works plant, 
CJSC is the leader in branch of manufacturing of linear 
machines for production of PET containers, as well as the 
process equipment for automatic transfer lines of pouring 
and packing of products in PET. The plant is equipped with 
the most modern machinery: 15 processing centers with 
CNC system, metal anodizing line, machine tools for hydro 
abrasive and gas-plasma metal cutting, band sawing and 
flow-forming machines with CNC system.
Product range: PET packing production equipment; 
bottling equipment; labeling machines; equipment for 
the PET bottles packing; extrusion blow molding machine; 
compressor equipment Airpol; conveyors for PET containers; 
confectionery machinery; recycling operations machinery.
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ООО «ПищТех»
PischTekh, LLC

ООО «Сервис-ЮГ-ККМ»
Service-Yug-KKM, LLC

ООО МК «Металлстроймаш»
MACHINE MANUFACTURING COMPANY

METALSTROYMASH, LLC
Директор: Мешкова Татьяна Алексеевна
Director General: Tatiyana A. Meshkova
Адрес: Динской район, ст. Новотитаровская, 
ул. Луначарского, 1/2
Address: 1/2 Lunacharsky str., Novotitarovskaya village, 
Dinskoy district
Телефон /phone number: +7 (861) 2411700
E-mail: info@zavod-pt.ru 
Сайт /website: zavod-pt.ru 

Предприятие «ПищТех» начало свою производ-
ственную деятельность в 1999 году. Станочный парк 
предприятия включает лазерные станки, координат-
но-пробивной пресс с ЧПУ, листогибочный станок, 
станок угловысечной резки, штампы. 
За последние 6 лет предприятием было выпущено 
более 6 000 штук базовых электрических плит. Про-
дукция компании поставляется в Казахстан, Кирги-
зию, Узбекистан, Армению, Беларусь, Молдову, Лат-
вию. 
Продукция: неразборные разделочные столы, ван-
ны моечные, тележки, стеллажи кухонные, стеллажи 
для тарелок и стаканов, плиты электрические, шкафы 
жарочные, холодильники, оборудование для кафе, 
сковороды электрические, мармитные линии, газо-
вые плиты.

PischTekh, LLC has started its industrial activity in 1999. 
Machine-tool park of the enterprise includes laser machine 
tools, coordinating-perforating press with CNC system, sheet 
bending machine, angle cutting machine, stamps. 
During the last 6 years, the enterprise produced more than 
6000 pieces of basic electrical equipment. Production of the 
company is exported in the following countries: Kazakhstan, 
Kirghizia, Uzbekistan, Armenia, Belarus, Moldova, Latvia. 
Product range: not folding finishing tables, baths washing, 
carriages, racks kitchen, racks for plates and glasses, plates 
electric, refrigerators, the equipment for cafe, frying pans 
electric, griddles, gas ovens.

Директор: Остапенко Петр Евгеньевич
Director: Petr E. Ostapenko
Адрес: г. Краснодар, ул. Новокузнечная, 84 
Address: 84 Novokuznechnaya str., Krasnodar
Телефон /phone number: +7 (800) 2004900 
E-mail: cto1@cto1.ru Сайт /website: cto1.ru

«Сервис-ЮГ-ККМ» работает на рынке Краснодарско-
го края 25 лет. Подразделение компании металлоцех 
«Мастерская Вкуса» предлагает изделия собственно-
го производства для предприятий общественного 
питания. Все предметы мебели и оборудование изго-
тавливаются из шлифованной, зеркальной пищевой 
нержавеющей стали марки AISI 304, 430. 
Технологии производства регулярно совершенству-
ются. Металлоцех освоил изготовление продукции  
с добавлением дерева, стекла и искусственного кам-
ня. В 2017 году предприятие модернизировало про-
изводственные мощности.
Продукция: столы, шкафы с дверцами и открытые, 
стеллажи для посуды, вентиляционное оборудова-
ние, тележки платформенные, завесы для холодиль-
ных камер, ванны моечные цельнотянутые, предме-
ты интерьера, электропечи.

Serivice-Yug-KKM, LLC is at the market of Krasnodar 
region for 25 years. Division of the company metalshop 
«Masterskaya Vkusa» offers products of own manufacture 
for public catering establishments. All pieces of furniture 
and the equipment are made with the use of polished, 
stainless steel model AISI 304, 430. 
The technology of production is constantly under 
improvement. The metalshop has mastered manufacturing 
production with addition of wood, glass and artificial stone. 
In 2017 the enterprise has modernized its production 
capacities.
Product range: tables, opened cases and cases with doors, 
shelves for dishes, the ventilating equipment, carriages 
platforms, veils for refrigerating chambers, wash basins, 
interior design items and electric ovens.

Генеральный директор: Олефиренко Алексей 
Николаевич
Director General: Aleksey N. Olefirenko 
Адрес: г. Краснодар, ул. Новороссийская, 220, литер А
Address: 220 A Novorossiskaya st., Krasnodar
Телефон /phone number: +7 (861) 231-35-05, 
+7 (918) 491-55-90
E-mail: msk-msm@mail.ru Сайт /website: msk-msm.ru

Машиностроительная компания «Металлстроймаш» 
является отечественным производителем автомати-
зированного оборудования из нержавеющей стали. 
Продукция предприятия используется в молочной, 
винодельческой, фармацевтической, косметологи-
ческой, пивоваренной отраслях. Благодаря полному 
циклу производства и системе контроля качества, ор-
ганизация выпускает конкурентоспособную продук-
цию, которую поставляет не только на территорию 
РФ, но и на экспорт. Собственное конструкторское 
бюро позволяет проектировать и изготавливать уни-
кальное оборудование, которое по параметрам пре-
восходит импортные аналоги. 
Продукция: ёмкости для приёмки и хранения мо-
лока, сыроизготовительные, сывороткоотделитель-
ные, пастеризационные установки, станции CIP-мой-
ки, творожные ванны, пивоваренные заводы «под 
ключ» и многое другое.

Machine Manufacturing Company Metalstroymash, LLC 
is the national manufacturer of automated equipment 
from stainless steel. Production of the enterprise is used 
in dairy, winemaking, pharmaceutical, cosmetological, 
brewing branches. Owing to a full cycle of manufacture 
and quality monitoring system, the enterprise produces 
competitive production which is delivered not only at the 
territory of Russian Federation, but for export also. Own 
engineering department allows to design and make the 
unique equipment which surpasses import analogues by its 
parameters.
Product range: capacities for acceptance and storages of 
milk, cheese production, whey, pasteurizing installations, 
CIP stations, curd vats, turn-key ready breweries and etc.

Пищевое машиностроение
Food mechanical engineering

Пищевое машиностроение
Food mechanical engineering

ООО «Завод Машиностроитель»
MASHINOSTROITEL PLANT, LLC

Генеральный директор: Никульников Алексей 
Иванович
Director General: Aleksey I. Nikulnikov   
Адрес: г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 5
Address: 5 Tikhoretskaya st., Krasnodar
Телефон /phone number: +7 (861) 275-30-57, 
239-66-88
Е-mail: ooomashinostroitel@mail.ru
Сайт /website: mashinostroitel.biz

«Завод Машиностроитель» ведет свою историю с 
1946 года, когда на базе ремонтно-механического 
цеха масложиркомбината был образован механиче-
ский завод по производству запчастей для масложи-
ровых предприятий. 

Завод специализируется на выпуске технологическо-
го оборудования (маслопресса, вальцевые станки, 
семеновейки, ружки, жаровни, линии для производ-
ства мыла) и запасных частей для предприятий пе-
рерабатывающей промышленности (маслозаводы, 
масложиркомбинаты), а также изготавливает раз-
личное нестандартное оборудование и металлокон-
струкции, запасные части к общепромышленному 
оборудованию по заказам потребителей.

Mashinostroitel Plant, LLC conducts its history since 1946 
when on the basis of repair and mechanical shop of refinery 
plant the mechanical factory on manufacturing of spare 
parts for refinery enterprises was founded. 

The factory specializes on manufacturing of process facilities 
(oil presses, rolling press machine tools, seed purifiers, 
braziers, lines for soap manufacture) and spare parts for 
the enterprises of processing industry (creameries, refinery 
plants), as well as the various non-standard equipment 
and steelworks, spare parts for the industrial equipment 
according to the consumer orders.
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ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ»
KNAUF GYPSUM KUBAN, LLC

ОАО «Верхнебаканский 
цементный завод»

Verkhnebakansk Cement factory, OJSC
Генеральный директор: Филатов Валерий 
Михайлович
Director General: Valery M. Filatov
Адрес: Мостовский район, 
пгт Псебай, улица Вишневая, 35
Address: 35 Vyshnevaya str., Psebay settlement, 
Mostovsky disrict
Телефон /phone number: +7 (86192) 67335
E-mail: knaufgips@knauf.ru
Сайт /website: www.knauf.ru 

«КНАУФ ГИПС Кубань» — одно из старейших пред-
приятий отрасли в Южном Федеральном Округе. За-
вод базируется на богатейшем месторождении гипса  
— Шедокском, природное сырье которого отличает-
ся высокой степенью чистоты и белизны. 
Ещё одним доказательством высокого качества вы-
пускаемой продукции стало признание сухих строи-
тельных смесей Псебайского производства лучшими 
в группе KNAUF в мире. 
Продукция: штукатурка для механизированных и 
ручных работ, клеи, камень гипсовый, гипсокартон-
ные листы, металлические профили.

KNAUF GYPSUM KUBAN, LLC – is one of the oldest enterprises 
of its branch in the Southern Federal District. The enterprise 
is based on the richest gypsum deposit – Shedokskoye, 
which natural raw material differs by a high degree of purity 
and whiteness. 
One more proof of a high quality of manufactured 
production is that produced in Psebay dry building mixtures 
were recognized the best in KNAUF group in the world. 
Product range: plaster for motor-manual works; adhesives; 
gypsum stone; drywall sheets; metal structures.

Управляющий директор: Зискель Анатолий 
Семенович
Director General: Anatoly S. Ziskel 
Адрес: г. Новороссийск, п. Верхнебаканский,
ул. Орловская, 11 
Address:  11 Orlovskaya str., Verkhnebekansky village, 
Novorossiysk
Телефон /phone number: +7 (8617) 267031
E-mail: info@bakanka.ru Сайт /website: vbakanka.ru

На Верхнебаканском цементном заводе применяет-
ся высокоэффективная и высокоэкологическая тех-
нология производства портландцемента по «сухому» 
способу с использованием технологии и оборудова-
ния последнего поколения датской фирмы FLSmidth 
мощностью 2,3 млн тонн в год. Выпускаемая продук-
ция отличается высоким качеством за счет использо-
вания природного сырья — горной породы мергель. 
Цемент ВБЦЗ является оптимальным выбором для 
строительства гидротехнических и железобетонных 
сооружений, работающих в условиях агрессивного 
воздействия, а также в работах общестроительного 
назначения.
Продукция: портланд цемент различного вида.

Verkhnebakansk Cement factory, OJSC implements the high-
efficiency and high environmental technological standards 
of portland cement manufacturing which include «dry» 
method of production using the last generation technologies 
and equipment of the Dutch company FLSmidth (with a 
capacity of 2.3 m tons/year). Manufactured production 
differs by its high quality due to the use of natural raw 
material – marl rock. Produced by the enterprise cement 
is an optimal choice for construction of the hydraulic 
engineering and ferro-concrete constructions working in 
conditions of aggressive influence, as well as in works of 
general construction purposes.
Product range: portland cement of a various type.

Производство строительных материалов
Production of construction materials

ООО НПП «АгроМашРегион»
AgroMashRegion, LLC SIE

Генеральный директор: Севостьяненко Владимир 
Владимирович
Director General: Vladimir V. Sevostiyanenko 
Адрес: г. Гулькевичи, ул. Советская, 34
Address: 34 Sovetskaya str., Gulkevichy
Телефон /phone number: +7 (86160) 50469
Е-mail: nppamr@mail.ru 
Сайт /website: amr23.com

ООО Научно-производственное предприятие «Агро-
МашРегион» специализируется на изготовлении, 
проектировании и монтаже технологического обо-
рудования для мельнично-элеваторного комплекса. 
Процесс создания зерноперерабатывающих произ-
водств осуществляется комплексно: обследование 
места установки, проектирование, изготовление, 
поставка и монтаж оборудования, пусконаладочные 
работы, гарантийное и сервисное обслуживание, а 
также обучение обслуживающего персонала. Про-
дукция завода пользуется большим спросом не толь-
ко в России, но и за рубежом. 
Продукция: модельный ряд автомобилеразгрузчи-
ков боковых; пробоотборник для зерна; емкости для 
хранения сыпучих материалов; нории ковшовые; но-
рии пятачковые; конвейеры шнековые; транспорте-
ры цепные; конвейеры ленточные и другое. 

Scientific Industrial Enterprise AgroMashRegion, LLC 
specializes in manufacturing, engineering and installation 
of the processing equipment for the elevator mill complexes. 
Process of creation of the grain processing manufactures is 
carried out in a complex: inspection of an installation site, 
engineering, manufacturing, delivery and installation of 
equipment, starting-up and adjustment works, guarantee 
and service maintenance, as well as staff training. Production 
of a factory is in great demand not only in Russia, but also 
abroad. 
Product range: model range of lateral truck tippers; 
grain samplers; storage containers for shifting materials; 
scoopers; platform augers; chain conveyors; belt conveyors 
and another.

ЗАО «Кабельный завод 
«Кубанькабель» 
Kubankabel, CJSC

Генеральный директор: Михайленко Владимир
Алексеевич
Director General: Vladimir A. Mikhailenko                    
Адрес: г. Армавир, ул. Урупская, 1а
Address: 352903, 1A Urupskaya str., Armavir
Телефон /phone number: +7 (86137) 35088
E-mail: info@kubancabel.ru
Сайт /website: kubancabel.ru

ЗАО «Кубанькабель» — динамично развивающееся 
предприятие с многолетним опытом работы. Произ-
водство базируется на использовании высококаче-
ственных материалов и применении прогрессивных 
технологий с соблюдением всех технологических по-
токов. Изготовление по специальным требованиям 
кратности длин. Продукция сопровождается серти-
фикатами соответствия и протоколами приемо-сда-
точных испытаний.
Продукция: кабели оптические универсальные ГЕР-
ДА-КОУ, кабели телефонные, кабели монтажные «Ви-
тая пара», кабели контрольные КВВГ, КВВГЭ, КВБбШв, 
КВКбШв, кабели универсальные инструментальные 
КУИН, провода и кабели установочные КУИН-Пу, КУ-
ИН-Ку, кабели универсальные огнестойкие КУИН-СП, 
кабели универсальные силовые КУСИЛ. 

Kubankabel, CJSC – is a dynamically developing enterprise 
with a long-term operational experience. 
Production is based on the using of high-quality materials 
and application of advanced technologies with compliance 
of all technological flows. The manufacturing process is 
carried out in accordance with special requirements of the 
multiplicity of lengths. Production is supplied by certificates 
of conformity and reports of acceptance tests.
Product range: cables optical universal GERDA-KOU, 
telephone cables, twisted-pair wires, cables control “KVVG”, 
“KVVGE”, “KVBbShv”, “KVKbShv”; universal instrumental 
cables “KUIN”;  installation wires and cables “KUIN-
Pu”,“KUIN-Ku”; universal fire-resistant cables “KUIN-SP”; 
universal power cables “KUSIL”.

Пищевое машиностроение и производство кабеля
Food mechanical engineering and cable production
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Группа компаний «РУСГИПС» 
RUSGYPSUM Group 

ООО «Кубаньгидроизоляция»
Kubangidroizolyatsiya, LLC

Директор: Волненко Николай Владимирович
Director: Nikolay V. Volnenko 
Адрес: Отрадненский район, х. Хлопонин, 
ул. Московская, д.1
Address: 1 Moskovskaya str., Khloponin village, 
Otradnensky district
Телефон /phone number: +7 (861) 4430801, 
+7 (861) 4430800
E-mail: Dm@mgzgips.ru
Сайт /website: mgzgips.ru; rusgips.com; powerplast.org

Группа компаний «РУСГИПС» — российский произ-
водитель качественных и недорогих сухих строи-
тельных смесей, гипсового вяжущего под торговой 
маркой «РУСГИПС». На сегодняшний день осущест-
вляется добыча гипсового камня безвзрывным спо-
собом, что позволяет получать фракции продукции 
пригодные как для цементного, так и гипсового про-
изводства: от 0 до 60 мм и от 60 до 300 мм. В ассорти-
ментной линейке компании «РУСГИПС» 27 позиций. 
Продукция: штукатурка гипсовая и цементная для 
ручного и машинного нанесения, шпаклевка гип-
совая и цементная серого и белого цвета, клей для 
внутренних и внешних работ, гипс строительный, 
наливные полы и ровнитель для пола, декоративная 
штукатурка, монтажные составы, грунтовка, бетоно-
контакт. 

RUSGYPSUM Group – is the Russian manufacturer of low-
cost, high-quality dry building mixtures, gypsum binder 
under the trademark RUSGYPSUM. Today, gypsum stone is 
extracted by the nonexplosive way that makes it possible to 
produce blending components suitable for both cement and 
gypsum production: from 0 up to 60 mm and from 60 up 
to 300 mm. Now, the company has 27 items in the product 
line.
Product range: gypsum and cement plasters for motor-
manual applying, gypsum and cement spackle (grey and 
white colors), adhesives for internal and external works, 
construction plaster, poured floors and floor coverings, 
decorative plaster, installation compositions precoating 
(priming).

Директор: Бурдасов Олег Геннадиевич
Director: Oleg G. Burdasov
Адрес: г. Краснодар, ул. Фабричная, 2
Address: 2 Fabrichnaya str., Krasnodar
Телефон /phone number: +7 (861) 2530080
E-mail: info@suho.su Сайт /website: suho.su

ООО «Кубаньгидроизоляция» с 2001 года произво-
дит современные и высокотехнологичные гидрои-
золяционные и теплоизоляционные материалы под 
единой торговой маркой «SUHO». Вся продукция 
сертифицирована, имеет сертификаты соответствия, 
пожарной безопасности, радиационного контроля, 
а также результаты лабораторных испытаний, в том 
числе и в странах Европейского союза. 
Продукция: Гидроизоляция проникающего дей-
ствия IZOPRON; Гидроизоляция полимерцементная 
эластичная IZOWEL; Теплоизоляция штукатурная 
IZOTERM; Гидроизоляция битумно-полимерная эла-
стичная IZOPLOMB; Гидроизоляция битумная на 
водной основе IZOWAX; Гидроизоляция битумно-по-
лимерная IZOSTAMP. 

Kubangidroizolyatsiya, LLC since 2001 makes modern 
and hi-tech waterproofing and heat insulating materials 
under the trade mark «SUHO». All the products are quality 
certified, has certificates of conformity, of fire security, of 
the radiating control, as well as results of laboratory testing, 
including testing in countries of the European Union. 
Product range: IZOPRON with penetrating waterproofing 
effect; IZOWEL elastic polymer cement waterproofing; 
volcanic thermal plaster IZOTERM; bitumen polymer 
IZOPLOMB; water-based bitumen IZOWAX; the waterproofing 
bitumen polymer IZOSTAMP.

Производство строительных материалов
Production of construction materials

ООО СИК «Выбор–С»
CEC Vibor-S, LLC

ООО «Терем Железобетонные 
технологии»

Terem Ferro-concrete technologies, LLC
Генеральный директор: Пашко Евгений 
Борисович
Director General: Evgeniy B. Pashko
Адрес производства: г. Новороссийск, 
с. Цемдолина, ул. Промышленная, 5
Address: 5 Promyshlennaya str., Tsemdolina, 
Novorossiysk
Телефон /phone number: +7 (8617) 269504
E-mail: ved@vibors.ru Сайт /website: vibor-group.com

Строительно-инжиниринговая компания «Выбор-С»  
— один из крупнейших производителей тротуарной 
плитки и элементов благоустройства в Краснодар-
ском крае и России. На заводах, расположенных в в 
регионе, применяют метод полусухого вибропрессо-
вания. Эта технология позволяет выпускать макси-
мально качественную продукцию, пригодную для ис-
пользования на любых участках. Для производства 
плит используются инертные материалы с собствен-
ных карьеров. В собственных аттестованных лабора-
ториях на заводах проводится контроль качества на 
всех этапах производства.
Сегодня в ассортиментной линейке компании «Вы-
бор-С» более 850 позиций.
Продукция: тротуарная плитка, бордюры, элементы 
благоустройства.

Construction and engineering company Vibor-S, LLC – is 
one of the largest manufacturers of the paving slabs and 
landscaping elements in Krasnodar region and Russia. 
Method of semidry vibrocompression is used at the factories 
located in Krasnodar region. This technology allows to 
manufacture the most qualitative production, suitable for 
all areas of work. Inert materials from own quarries are used 
for manufacturing of concrete plate. At the plants’ certified 
laboratories, the company conducts quality monitoring at 
all stages of production.
Now, the Vibor-S company has 850 items in the product line. 
Рroduct range: paving slabs, concrete kerbs, landscaping 
elements.

Руководитель: Доморацкий Роман Валерьевич
Director: Roman V. Domoratsky
Адрес: г. Белореченск, Хим. площадка; 
г. Горячий Ключ, ул. Хадыженская, 28-Б 
Address: Khimploschadka, Belorechensk;
28-B Khadyzhenskaya str., Goryachiy Klyuch
Телефон /phone number: +7 (800) 222 30 66 
E-mail: director@terem-gbi.ru
Сайт /website: terem-gbi.ru 

Компания «Терем Железобетонные технологии» ра-
ботает с 2006 года. Предприятие производит более 
300 видов железобетонных изделий на современ-
ном, высокотехнологичном европейском оборудо-
вании. Производитель имеет сертифицированную 
лабораторию, оснащенную современным оборудо-
ванием. Гарантия стабильности качества продукции 
обеспечивается технологическим контролем на всех 
этапах производства и выпуска. Продукция проходит 
добровольную сертификацию. Для доставки продук-
ции покупателям компания предлагает услуги транс-
портировки. 
Продукция: тротуарная плитка и элементы благоу-
стройства, продукция для водоотведения (трубы рас-
трубные, для микротоннелирования), большой ас-
сортимент изделий для промышленно-гражданского 
строительства, строительства дорог. 

Terem Ferro-concrete technologies, LLC  works since 2006. 
The enterprise manufactures more than 300 types of ferro-
concrete products with use of the modern, hi-tech European 
equipment. The enterprise has the certified laboratory 
equipped with modern facilities. Technological control at all 
the stages of production ensures consistently high quality 
of the products. Production passes voluntary certification. 
Company offers services of transportation for delivery of 
production to the buyers. 
Рroduct range: paving slabs and landscaping elements, 
production for water removal (pipes bell-shaped, for 
microtunneling), wide range of products for industrially-civil 
construction, construction of roads.

Производство строительных материалов
Production of construction materials
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ООО «ЕвроХим–БМУ» 
EuroChem-BMU, LLC

ООО «Главстрой-Усть-Лабинск»
GLAVSTROY-UST-LABINSK, LLC

ООО «Губский кирпичный завод»
GUBSKIY BRICK PLANT, LLC

ООО «Альфа Хим Групп»
AlfaChemGroup, LLC

Исполнительный директор: Клявлин Сергей 
Валерьевич 
Director General: Sergey V. Klyavlin
Адрес: г. Белореченск
Аddress: Belorechensk
Телефон /phone number: +7 (86155) 74212
E-mail: EuroChem-BMU@eurochem.ru
Сайт /website: http://www.eurochemgroup.com/ru/home-ru/

ООО «ЕвроХим – Белореченские Минудобрения» 
является одним из крупнейших производителей 
фосфорных и комплексных удобрений в России. Ос-
новными рынками сбыта продукции предприятия 
являются Россия, страны Западной и Восточной Ев-
ропы, США, Азии, Латинской Америки. Продукция 
выпускается в соответствии с химическим регламен-
том REACH. ООО «ЕвроХим-БМУ» получили сертифи-
кат на соответствие системы менеджмента междуна-
родным стандартам в области системы менеджмента 
качества, профессионального здоровья и безопасно-
сти, экологического менеджмента по системе ISO и 
OHSAS. 
Продукция: аммофос, сульфоаммофос, азотно-фос-
фатно-калийное, серная кислота, кислота фосфорная 
экстракционная.

EuroChem – Belorechenskie Minudobrenia, LLC is 
one of the largest manufacturers of phosphoric and 
complex fertilizers in Russia. The main sales markets for 
enterprises’ production are Russia, countries of Western 
and Eastern Europe, USA, Asia, Latin America. Production 
is manufacturing in accordance with the regulation of 
chemicals REACH. EuroChem-BMU, LLC has received the 
certificate of conformity of its management system with 
the international standard’s requirements for quality 
control system, professional health and security, ecological 
management according to the ISO and OHSAS systems. 
Product range: ammophos, sulfoammophos, nitrogen-
phosphate potassium, sulphuric acid, extraction phosphoric 
acid.

Генеральный директор: Горетый Николай 
Николаевич
Director General: Nikolay N. Goretyi 
Адрес: г. Усть-Лабинск, ул. Коммунальная, дом 39
Аddress: 39 Kommunalnaya st., Ust-Labinsk
Телефон /phone number: +7 (861) 241-41-15
E-mail: info@gsblock.ru
Сайт /website: главстройблок.рф

«Главстрой-Усть-Лабинск» — завод по производству 
автоклавного ячеистого газобетона и входит в Наци-
ональную ассоциацию производителей автоклавно-
го газобетона. Производственные мощности позво-
ляют отгружать более 400 тысяч кубометров блоков 
в год.
Производство качественных изделий обеспечивает-
ся собственной лабораторией, системами управле-
ния процессами «Siemens», а также персоналом, про-
шедшим профессиональную подготовку в Германии.
Продукция: стеновые и перегородочные блоки 
(марки: D400, D500, D600), U-Блоки, перемычки и 
двойные перегородочные блоки. 

Glavstroy-Ust-Labinsk, LLC is a factory on manufacturing 
autoclaved aerated gas-concrete. The enterprise is a 
member of National association of autoclaved gas-concrete 
manufacturers. Production capacities allow to ship more 
than 400 thousand square metre of blocks per year.
Manufacture of qualitative products is provided by own 
laboratory, processes control systems of «Siemens» 
company, as well as by personnel which had passed 
vocational training in Germany.
Product range: wall blocks and plaster slabs (marks: D400, 
D500, D600), U-blocks, crosspieces and double plaster slabs.

Генеральный директор: Попова Любовь 
Викторовна
Director General: Liubov V. Popova
Адрес: Мостовский район, станица Губская, 
Промзона 1
Аddress: Gubskaya village, 1 Industrial zone, Mostovsky 
district
Телефон /phone number: +7 (989) 288 81 92
E-mail: sales.gkz@gubskiy-kirpich.ru
Сайт /website: gubskiy-kirpich.ru

«Губский кирпичный завод» был построен и вве-
ден в эксплуатацию в 1996 году в по технологии ав-
стрийской фирмы «Фогель унд НООТ». Проектная 
мощность завода составляет 36 млн. шт. условного 
кирпича в год, используется передовая технология 
интенсивной сушки и обжига (ФУКС-И-ТО), обору-
дование ведущих фирм Германии, Австрии, Дании, 
робототехника Японии, программное управление 
фирмы Siemens. 
Каждый процесс измеряется, контролируется и регу-
лируется компьютерными системами. Работа обору-
дования в непрерывном цикле, автоматизированное 
управление процессами обжига и сушки гарантирует 
высокое качество изделий. 
Продукция: более 20 видов облицовочного кирпича 
различного цвета, формы и фактуры.

Gubskiy Brick Plant was founded and put into operation 
in 1996 according to the technology of the Austrian firm 
«Vogеl&Noot». The rated capacity of a factory is 36 million 
bricks per year. Modern technology of intensive drying 
and roasting, the equipment of leading German, Austrian, 
Danish companies, Japan robotics and programmed control 
system of Siemens company are used. 
Each process is measured, supervised and adjusted 
by computer systems. Continuous cycle of equipment 
functioning, automated control system of roasting and 
drying processes guarantee high quality of products. 
Product range: more than 20 types of front brick of various 
color, forms and surface finish.

Генеральный директор: Дерябин Максим 
Валерьевич 
Director General: Maksim V. Deryabin 
Адрес: г. Армавир, ул. Линейная, 21
Аddress: 21 Lineynaya str., Armavir
Телефон /phone number: +7 (8617) 63611
E-mail: info@alfahimgroup.ru
Сайт /website: alfahimgroup.ru

Компания ООО «АльфаХимГрупп» представляет свои 
услуги на рынке автомобильной химии с 2010 года. 
Предприятие располагает необходимыми мощно-
стями для производства автомобильной химии раз-
личного назначения объёмом до 80 тонн в сутки. 
Продукт разливается в канистры собственного про-
изводства. 
Продукция: моторные и промышленные масла; 
смазочные материалы; антифризы; фильтрующие 
элементы; автошампуни; теплоносители; мочевина; 
тормозные жидкости. 

AlfaChemGroup, LLC represents its services at the market 
of automobile chemistry since 2010. The enterprise has 
necessary capacities for manufacturing of automobile 
chemistry of various purpose in volume up to 80 tons 
per day. The product is canned in canisters of the own 
manufacture. 
Product range: engine and industrial oils; lubricants; 
antifreezes; filter elements; automotive shampoos; heat 
transfer oils; diesel exhaust fluids; brake fluids.

Химическая промышленность 
Chemical industry

Производство строительных материалов
Production of construction materials
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ЗАО «Констанция Кубань»
Constantia Kuban, CJSC

ООО «Кубань-Полимер»
KUBAN-POLYMER, LLC

ООО «Полидин»
POLIDIN, LLC

ООО «Евротек»
EUROTEK, LLC

Генеральный директор: Семенец Александр 
Анатольевич
Director General: Alexandr A. Semenets 
Адрес: г. Тимашевск, ул. Гибридная, 2 
Аddress: 2 Gybridnaya str., Timashevsk
Телефон /phone number: +7 (86130) 23500
E-mail: office@constantia-kuban.com
Сайт /website: cflex.com/locations/constantia-kuban/

ЗАО «Констанция Кубань» крупнейшее предприя-
тие европейской части России и ведущее в крае по 
производству упаковки из гибких полимерных ма-
териалов, обеспечивающих высокую сохранность 
пищевых продуктов. Предприятие входит в группу 
Constantia Flexibles Group — мирового лидера по 
производству гибких упаковочных материалов. Со-
временное оборудование предприятия позволяет 
применять новейшие технологии и производить 
многослойные гибкие комбинированные материа-
лы, экструзионное покрытие, ламинирование, каши-
рование клеями и микровосками, нанесение лаков. 
Продукция: упаковка для продуктов питания, лекар-
ственных средств, косметики и гигиенических при-
надлежностей. 

Constantia Kuban, CJSC is the largest in European part 
of Russia and leading in Krasnodar region enterprise on 
manufacturing of packing from the flexible polymeric 
materials providing high safety of food products. The 
enterprise is included into Constantia Flexibles Group – 
the one of the world’s leading manufacturers of flexible 
packaging. The modern equipment of the enterprise allows 
to apply the advanced technologies and to produce the 
multilayered flexible combined materials, extrusion coating, 
lamination, post-printing processing (with glue and micro 
waxes), lacquering. 
Product range: packing for food products, medical 
products, cosmetics and hygienic products.

Генеральный директор: Шеховцов Евгений 
Васильевич
Director General: Eugene V. Shekhovtsov
Адрес: г. Тимашевск, ул. Науменко, 1Б
Аddress: 1B Naumenko str., Timashevsk
Телефон /phone number: +7 (86130) 58577
E-mail: dpva@kubanpolymer.ru
Сайт /website: kubanpolymer.ru

Компания Кубань-Полимер более 17 лет специали-
зируется на производстве полимерных добавок для 
производителей сухих строительных смесей, латек-
сов и клеевых материалов, используемых в различ-
ных отраслях промышленности. Две производствен-
ные площадки стабильно обеспечивают выпуск 
15 тысяч тонн редиспергируемых полимерных по-
рошков в год.
Продукция: суперпластификаторы бетонов, ре-
диспергируемые полимеры, дисперсия ПВА, латексы, 
добавки в бетон и растворы, клей и краски бытового 
назначения, пеногасители.

More than 17 years KUBAN-POLYMER specializes in 
production of polymer additives for producers of dry 
building mixes, latex and glue materials used in different 
industry branches. Two production sites provides stable 
production of 15 000 tons of redispersible polymer powders 
per year. 
Product range: concrete superplasticizers, redispersible 
polymer, polyvinyl acetate dispersions, latex, concrete and 
solutions additives, adhesives and paints for household use, 
defoaming agents.

Генеральный директор: Бестужев Дмитрий 
Юрьевич 
Director General: Dmitry U. Bestuzhev
Адрес: г. Тимашевск, ул. Выборная, д.68, корп. И
Аddress: 68 Vibornayast., building I, Timashevsk
Телефон /phone number: +7 (918) 279-90-01
E-mail: info@co-plas.ru Сайт /website: co-plas.ru

«Евротек» — российская компания, специализирую-
щаяся на производстве добавок, суперконцентратов 
для предприятий полимерной отрасли, а также без-
галогенных полимерных композиций для кабельно-
го производства.
Компания располагает собственной научной лабора-
торией, оборудованной всем необходимым для соз-
дания продукции с заданными параметрами, а также 
разработки инновационных продуктов, не имеющих 
аналогов на рынке. Ассортимент продукции постоян-
но обновляется. 
Продукция: биополимерные компаунды, меловые 
добавки, безгалогенные полимерные композиции, 
функциональные добавки, белые, чёрные, цветные 
красители, модификаторы, функциональные поли-
меры, компаунды.

Eurotek – is a Russian company specializing in the production 
of masterbatches for the polymer industry, as well as 
halogen-free polymer compositions for cable production.
The company has its own scientific laboratory equipped with 
everything necessary to create products with the specified 
parameters, as well as the development of innovative 
products that have no analogues in the market.The product 
range is constantly updated.
Product range: biopolymer compounds, calcium carbonate 
masterbatches, HF polymer compositions, functional 
masterbatches, white, colored, black masterbatches, 
modifiers, functional polymers, compounds

Генеральный директор: Каминский Вячеслав 
Анатольевич 
Director General: Vyacheslav A. Kaminskiy
Адрес: Динской район, ст. Новотитаровская,                          
ул. Крайняя, 119
Аddress: 119 Krainiaya st., Novotitarovskaia village,
Dinskoy district
Телефон /phone number: +7 (86162) 4-08-29
E-mail: info@polidin.ru Сайт /website: polidin.ru

Предприятие «Полидин» осуществляет свою дея-
тельность с 2015 года. На заводе производятся ли-
сты и профили из поликарбоната под собственными 
брендами PetAlex, Agrolux на итальянском оборудо-
вании компании OMIPA. Лаборатория предприятия, 
оснащённая современным оборудованием, и про-
шедший обучение персонал позволяют обеспечить 
контроль качества продукции на всех этапах произ-
водства. Выпускаемая продукция применяется при 
строительстве теплиц и прочих быстровозводимых 
лёгких конструкций.
Продукция: листы и профили из поликарбоната, со-
единительный, стыковочный, торцевой профили.

Polidin, LLC carries out its activity since 2015. Sheets and 
structures from polycarbonate of own brands PetAlex, 
Agrolux are manufactured on the Italian equipment OMIPA. 
The laboratory of the enterprise equipped by the modern 
machinery and trained personnel allow to provide quality 
assurance of production at all phases of manufacture. 
Production of the enterprise is used in construction 
of hothouses and other pre-engineered light-weight 
constructions.
Product range: sheets and structures from polycarbonate, 
finishing panels: connecting, mating elements, side slabs

Химическая промышленность и производство упаковки
Chemical industry and package manufacturing

Химическая промышленность 
Chemical industry
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Производство упаковки
Package manufacturing

АО «АР Картон»
AR Carton, JSC

ООО «Кубанская 
картонажная фабрика»

Kuban Folding Carton Plant, LLC
Генеральный директор: Скворцов Константин 
Анатольевич
Director General: Konstantin A. Skvorcov
Адрес: г. Тимашевск, Гибридная улица, 2
Address: 2 Gybridnaya str., Timashevsk
Телефон /phone number: +7 (86130) 26480
E-mail: kuban@ar-carton.com
Сайт /website: ar-carton.com

AR Carton — одна из ведущих упаковочных компаний 
в Европе. Она имеет 15 производственных площадок, 
в том числе на территории Краснодарского края – в 
городе Тимашевске. Поставки картонной упаковки 
осуществляются для различных сегментов бизнеса, 
таких как продукты питания, кондитерские изделия, 
табак. Технические возможности включают в себя 
офсетный способ печати и ротогравюру, склеивание 
и резку, производство стаканов для холодных и го-
рячих напитков, глянцевый лак, тиснение фольгой, 
конгрев, производство упаковки из микрогофрокар-
тона.
Продукция: производство картонной упаковки с ис-
пользованием различных эффектов, бумажный эти-
кет, упаковка из микрогофрокартона, стаканы для 
холодных и горячих напитков.

AR Carton, JSC – is one of the leading packaging companies 
in Europe. It has 15 production sites, including one in 
Timashevsk, Krasnodar Region. Deliveries of cardboard 
packing are carried out for various segments of business, 
such as food products, confectionery products, tobacco.
Technical possibilities include an offset, rotogravure 
printing, gluing and cutting, cup making for hot and cold 
foiling, gloss varnish, foil stamping, embossing, cardboard 
packing production.
Product range: manufacture of cardboard packing with 
use of various effects, paper labels, packing from a micro-
corrugated cardboard, cups for cold and hot drinks.

Генеральный директор: Хоменков Павел 
Михайлович 
Director General: Pavel M. Khomenkov 
Адрес: Кавказский район, город Кропоткин, 
ул. Чапаева, 2 
Address: 2 Chapaeva str., Kropotkin, Kavkazsky district
Телефон /phone number: +7 (86138) 61534, 
+7 (86138) 64200 
Е-mail: info@gofrokuban.ru 
Сайт /website: gofrokuban.ru

ООО «Кубанская картонажная фабрика» — современ-
ное предприятие, выпускающее широкий ассорти-
мент продукции из гофрированного картона.
На сегодняшний день является новейшим произво-
дителем упаковки на Юге России.
Благодаря современному оборудованию и высоко-
квалифицированному персоналу, фабрика выпуска-
ет самую разнообразную упаковку как по величине, 
так и по сложности.
Продукция: Листовой гофрокартон, гофроящики и 
комплектующие к ним, коробки сложной конструк-
ции, гофролотки.

Kuban Folding Carton Plant, LLC — is the modern enterprise 
manufacturing a broad spectrum of production from the 
corrugated cardboard.
Today the enterprise is the most advanced manufacturer of 
packing in the South of Russia.
Owing to the modern equipment and the highly skilled 
personnel, the enterprise manufactures a broad range of 
packing (in various sizes and shapes).
Product range: the sheet corrugated cardboard, cardboard 
boxes and parts therefore, boxes of a complex construction, 
corrugated trays.

ООО «ПКП Вега»
CME Vega, LLC

ООО «Сити»
City, LLC

Директор: Виниченко Михаил Станиславович
Director: Mikhail S. Vinichenko 
Адрес: Отрадненский район, х. Садовый, Новая улица, 26
Address: 26 Novaya str., Sadovy village, Otradnensky 
district
Телефон /phone number: +7 (86144) 97400, 
+7 (86144) 97347
E-mail: vega-2002@mail.ru
Сайт /website: vega-factory.ru

Основное направление деятельности компании 
«Вега» — производство ортопедических матрасов. За 
годы работы предприятие стало одним из крупней-
ших участников российского рынка товаров для сна. 
Грамотное руководство компанией, программа мо-
дернизации оборудования, расширение географии 
продаж и профессионализм сотрудников позволили 
добиться серьёзных результатов, заслужить уваже-
ние партнёров и признание покупателей.
В настоящее время ассортимент компании насчиты-
вает более 100 моделей матрасов, мебели и аксессу-
аров для сна, не считая нестандартных вариантов, 
которые изготавливаются по индивидуальным зака-
зам. Компания «Вега» выпускает как матрасы на пру-
жинных блоках, так и беспружинные матрасы.
Продукция: матрасы и аксессуары для сна.

The main direction of Commercial Manufacturing Enterprise 
Vega, LLC activity – is manufacturing of orthopedic 
mattresses. For years of work the enterprise became one of 
the largest participants of the Russian market of goods for 
comfortable sleep and living. The competent management of 
the company, the program of the equipment modernization, 
expansion of sales geography and professionalism of 
employees – are the key success factors of the significant 
progress, respect from the customers and partners.
Now, the company has in the product line more than 
100 models of mattresses, furniture and products for 
comfortable sleep and living, not including non-standard 
versions which are made on custom orders. Company 
Vega, LLC produces both mattresses on spring blocks, and 
springless mattresses.
Product range: mattresses and products for comfortable 
sleep and living.

Директор: Амазарян Роберт Патваканович
Director: Robert P. Amazaryan
Адрес: ст. Отрадная, Первомайская улица, дом 85, кор. А
Address: 85 A Pervomayskaya str., Otradnaya village
Телефон /phone number: +7 (800 )5555 727 
E-mail: market@matras-city.ru
Сайт /website: matras-city.ru

Компания «Сити» была основана в 2001 году. Ос-
новные направления деятельности — производство 
анатомических матрасов, интерьерных кроватей и 
аксессуаров для сна. 
Компания располагает современным производством 
пружинных блоков, роботизированными конвейер-
ными линиями. Вся выпускаемая продукция прохо-
дит многоуровневый контроль качества, была мно-
гократно отмечена наградами на международных 
выставках. В настоящее время ассортимент Компа-
нии насчитывает более 200 наименований.
Продукция: анатомические матрасы, интерьерные 
кровати, подушки, одеяла, защитные чехлы для ма-
трасов, наматрасники, топперы, кроватные основа-
ния, пружинные блоки Bonnel и независимый блок 
TFK.

City, LLC was founded in 2001. Principal directions of 
the company’s activity – is manufacturing of anatomic 
mattresses, interior beds, and accessories for comfortable 
sleep.
The company has modern manufacture of the spring blocks 
and the robotized conveyor lines. All production passes 
multilevel quality control, and has been frequently awarded 
at the international exhibitions. Now the company has in 
the product line more than 200 items.
Product range: anatomic mattresses, interior beds, pillows, 
blankets, protective covers for mattresses, mattress toppers, 
spring blocks Bonnel and pocket spring system TFK.

R

Мебельная промышленность
Furniture industry
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ООО «Стронг»
Strong, LLC

ООО Торговый дом «Е1»
E1 Trade House, LLC

Генеральный директор: Агамалян Лиана 
Шагеновна
Director General: Liana S. Agamalyan
Адресг. Краснодар, ул. им Калинина, 323
Address: 323 Kalinina str., Krasnodar
Телефон /phone number: +7 86144 33017
Е-mail: info@matras-strong.ru
Сайт /website: matras-strong.ru

Компания «Стронг» производит с нуля матрасы, инте-
рьерные кровати, шьет постельное белье, подушки и 
одеяла. Компания готова рассмотреть персональные 
решения, выполнить нестандартные заказы, а так-
же сделать товар по эскизу — матрасы необычных 
форм, любых размеров и цветов. 
Автоматизированная линия производства включает 
в себя этапы технологического процесса — от изго-
товления пружин до стёжки тканей и упаковки. 
Фабрика Strong тщательно контролирует качество 
продукции. Вся продукция сертифицирована.
Продукция: матрасы, кровати, товары для сна.

Strong, LLC manufactures mattresses from scratch, interior 
beds, sews bed-clothes, pillows and blankets. The company 
is ready to consider personal decisions, to execute non-
standard orders, as well as to make the goods under the 
sketch: mattresses of unusual forms, of various sizes and 
colors. 
The automated production line includes all stages of 
technological process: from springs manufacturing up to 
stitches of fabrics and packing. 
Strong enterprise constantly monitors quality of its 
production. All products are certified.
Product range: mattresses, beds, products for comfortable 
sleep.

Генеральный директор: Линевич Александр 
Станиславович
Director General: Alexandr S. Linevich 
Адрес: г. Белореченск, Луценко, 127 
Address: 127 Lutsenko str., Belorechensk
Телефон /phone number: +7 (800) 1001211; 
+7 (928) 4198510
Е-mail: best@e-1.ru Сайт /website: e-1.ru

Мебельная компания «Е1» — это крупное современ-
ное производство шкафов-купе, успешно работаю-
щее уже более десяти лет.
Фабрика предлагает простое и доступное решение 
для хранения одежды в любом жилом помещении: 
стандартные шкафы-купе в широчайшем ассорти-
менте. Вся продукция имеет сертификаты качества и 
производится из безопасного ДСП. 
Фирменная розничная сеть охватывает всю террито-
рию России и насчитывает более 210 салонов в РФ. 
Продукция: шкафы-купе серийного производства и 
на заказ, гардеробные.

Furniture company Е1 - is the large modern manufacture of 
sliding door wardrobes, successfully working for more than 
10 years already.
The factory offers the simple and available decision for 
storage of clothes at any living spaces: standard sliding door 
wardrobes in the broadest assortment. All production has 
certificates of quality and is made from safe chipboards. 
Branded retail network covers all territory of Russian 
Federation and includes more than 210 stores. 
Product range: sliding door wardrobes both mass-
produced and for order, coat stowage compartments.

Мебельная промышленность
Furniture industry

ООО «Омега»
Omega, LLC

ООО ПФ «ПОЛЛЕТ»
PF Pollet, LLC

Директор: Богуш Евгений Александрович
Director: Evgeniy A. Bogusch
Адрес: г. Курганинск, Привокзальная улица, 1 А
Address: 1A Privokzalnaya str., Kurganinsk
Телефон /phone number: +7 86147 20552; 32389
Е-mail: omega-mf@mail.ru
Сайт /website: fabrika-stuliev.ru

«Фабрика Стульев» — это бренд, включающий мно-
жество оригинальных моделей столовых групп и 
мягкой мебели малых форм, созданных специально 
для тех, кто ценит комфорт и практичность. Широкий 
выбор тканей и покрасочных материалов даёт воз-
можность подобрать продукцию под любой стиль и 
интерьерное решение.
Продукция: стулья, столы, столовые группы, паркет-
ная доска. 

«Fabrika Stuliev» is the brand including variety of original 
dining set models and upholstered furniture of small 
forms, created specially for those who appreciate comfort 
and practicality. The wide choice of fabrics and paintwork 
materials on offer gives an opportunity to choose our 
production for each style and interior decision.
Product range: chairs, tables, dining sets, parquet board.

Директор: Саркисян Игорь Газаросович
Director: Igor G. Sarkisyan
Адрес: г. Краснодар, ул. Сормовская, 1/11
Address: 1/11 Sormovskaya str., Krasnodar
Телефон /phone number: +7 (861) 2101881
E-mail: pollet1@mail.ru  Сайт /website: pollet.ru

Мебельная фабрика «ПОЛЛЕТ» — крупнейший на 
юге России производитель мебели на металличе-
ском каркасе. Мебель фабрики «Поллет» универсаль-
на, поэтому широко используется в быту, а также для 
оснащения кафе, баров, ресторанов, гостиниц, учеб-
ных, медицинских и многих других общественных 
заведений.
Продукция: стулья, табуреты, столы, стеллажи, кро-
вати, мебель для улицы, мебель для учебных заведе-
ний.

Furniture factory Pollet – is the largest in the South of Russia 
metal frame furniture manufacturer. The furniture of Pollet 
factory is universal, therefore it is widely used in household, 
as well as for equipment of cafe, bars, restaurants, hotels, 
educational, medical and many other public establishments.
Product range: chairs, stools, tables, shelving systems, beds, 
street furniture, furniture for educational establishments.

Мебельная промышленность
Furniture industry
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ООО «Ламель»
Lamel, LLC

Генеральный директор: Матвеев Валерий 
Николаевич
Director General: Valery N. Matveev
Адрес: Апшеронский район, ст. Куринская, 
Гаражный переулок, дом 12
Address: 12 Garazhny lane, Kurinskaya village, 
Apsheronsk district
Телефон /phone number: +7 (86152) 46220 
E-mail: lamel_zavod@mail.ru
Сайт /website: lamel-elite.com

ООО «Ламель» является современным, высокотехно-
логичным предприятием в области глубокой перера-
ботки древесины и одним из крупнейших в России 
производителей изделий из древесины твердых пород. 
Предприятие руководствуется Европейской систе-
мой FSC, стандартами лесного попечительского сове-
та и имеет соответствующий сертификат по контро-
лируемой древесине и цепочке поставок.
Есть возможность изготовления партии изделий по 
размерам и по цвету заказчика.
Продукция: ламель, массивная доска; инженерная 
доска; паркет; плинтус деревянный и прочие изде-
лия.

Lamel, LLC is a modern, high-technology enterprise in 
engineering wood production and one of the largest 
harwood product manufacturers in Russia.
Enterprise is FSC certified, is compliant with the Forestry 
Stewardship Council standards and possesses corresponding 
certificates for manufactured wood and its supply chain.
The enterprise is able to manufacture individually 
customized production batches in different sizes and color.
Product range: lamella; solid wood planks; engineering 
plank; parquet; wooden plinth and other products.

ЛАМЕЛ
Ь

ООО «Кубань-Папир»
Kuban-Papir, LLC

Директор: Минин Кирилл Геннадьевич
Director: Kirill G. Minin
Адрес: г. Краснодар, ул. им Калинина, 1, офис 8
Address: office 8, 1 Kalinina str., Krasnodar
Телефон /phone number: +7 (861) 2281772
Е-mail: sales@plushe.ru Сайт /website: plushe.ru

С 1999 года группа компаний «Папир Групп» являет-
ся крупнейшим производителем целлюлозно-бумаж-
ной продукции на юге России. В 2012 году ООО «Па-
пирЮг», входящее в состав группы компаний «Папир 
Групп», представило рынку новый стандарт качества  
— продукцию под торговой маркой Plushe.
Сегодня Plushe — это ведущая торговая марка на 
Юге России с широким ассортиментным предложе-
нием, ярким дизайном и отличным соотношением 
цены и качества. Продукция под торговой маркой 
Plushe первой в России прошла сертификацию FSC. 
Продукция: туалетная бумага, бумажные полотенца, 
салфетки, носовые платочки, PLUSHE PROFESSIONAL, 
основа для туалетной бумаги. 

Since 1999 Papir Group is the largest manufacturer of pulp-
and-paper production in the South of Russia. In 2012 of 
PapirYug, LLC, a part of Papir Group, has presented to the 
market the new quality standard - production under the 
trade mark Plushe.
Today Plushe is a leading trade mark in the South of 
Russia with wide product range on offer, bright design and  
excellent parity of the price and quality. Production under 
trade mark Plushe was the first in Russia who has passed 
FSC certification. 
Product range: toilet paper, paper towels, napkins, 
handkerchiefs, PLUSHE PROFESSIONAL, basis for a toilet 
paper.

Мебельная и целлюлозно-бумажная промышленность
Furniture, paper and paperboard industry
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