


Муниципальное образование город Краснодар (до 1920 года Екатеринодар) – 
административный, промышленный, деловой и культурный центр Краснодарского края. 
Основанный казаками в 1793 году административный центр Краснодарского края – город 
Краснодар – является крупнейшим промышленным, транспортным, торговым, научным  
и культурным центром Юга России. Город занимает выгодное экономико-географическое 
положение в Южном федеральном округе, расположен на важнейших транспортных 
магистралях, связывающих центр России с портами Черного и Азовского морей, а также 
курортами черноморского побережья Кавказа.

Территория в границах муниципального образования составляет 841,4 квадратных 
километра. Город разделен на четыре внутригородских округа: Западный, Карасунский, 
Прикубанский и Центральный. Численность постоянного населения в муниципальном 
образовании город Краснодар составляет 1,02 млн человек. Муниципальное образование 
город Краснодар является крупным транспортным узлом, который включает все 
виды транспорта: воздушный, железнодорожный, речной, автобусный, городской 
электротранспорт (трамвай, троллейбус). Современный Краснодар – индустриальный 
центр. На 114 крупных и средних, а также многочисленных малых промышленных 
предприятиях работает более 78 тысяч человек.  Ведущее место в структуре 
промышленности занимает пищевая, машиностроительная, металлообрабатывающая, 
мебельная, химическая и лёгкая отрасли промышленности. Промышленность города 
также представлена предприятиями электроэнергетики, строительных материалов, 
микробиологии и другими.

Город Краснодар в силу своего геополитического, природно-климатического  
и экономического потенциала занимает особое место среди муниципальных образований 
Краснодарского края и является одним из наиболее инвестиционно привлекательных 
городов в Южном федеральном округе.
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ЗАО «Александрия»
350039, г. Краснодар, ул. им. Академика Павлова, 64
8 (861) 233-81-22, 8(861) 239-04-27, 8(861) 239-05-41
e-mail: marketing@alexandria-krasnodar.com
www.Alexandria-krasnodar.com, Instagram: @Alexandria_krasnodar

Закрытое акционерное общество «Александрия» – одно из крупнейших швейных 
предприятий юга России, более 87 лет выпускающее на рынок под своим брендом 
«Bellford» коллекции мужской классической и верхней одежды классического стиля и 
casual, а так же школьную форму под маркой «Класс».

Производственные цеха ЗАО «Александрия» оснащены современным оборудованием 
таких мировых брендов, как DURKOPP ADLER,  Pfaff, JUKI,  Bulmer, Macpi, Kannegiesser, 
Brizay  и другие

Неизменным признаком швейной продукции компании «Александрия» является 
качество. Свидетельством постоянной работы в области качества служат призы и 
дипломы, полученные на крупнейших выставках и конкурсах страны и региона.

ЗАО «Александрия» – лауреат премии Правительства РФ в области качества. 
Неоднократный лауреат конкурсов «Сто лучших товаров России», лауреат и победитель 
национальных и региональных премии в области качества.
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ООО «БОВЕБУМ» 
350910, г. Краснодар, пос. Пашковский, ул. Гоголя, д.60/3
+7 (918) 966-922-3, e-mail: info@bovebum.ru 
www.бовебум.рф

 «БОВЕБУМ» - это российский бренд и собственное швейное производство, которое соз-
дает первоклассную одежду для малышей, сочетая современные тенденции, высокие 
технологии и лучшие традиции отрасли. Основным направлением деятельности является 
производство и продажа одежды для новорожденных и детей ясельного возраста. Основ-
ные продукты: повседневная одежды для новорожденных, включая уникальный комплект 
«Базовый гардероб», не имеющий аналогов; комплекты одежды для торжественных слу-
чаев, эксклюзивные коллекции с авторскими рисунками и многое другое. Миссия компа-
нии «БОВЕБУМ»: безопасная, качественная и красивая одежда для малышей.
За 7 лет активной деятельности компания:
• выросла в производстве более чем в три раза своими силами,  

без привлечения сторонних инвестиций;
• вышла далеко за пределы Краснодарского края, 
• определилась с вектором развития и позиционирования бренда, превращаясь  

из небольшого производственного коллектива в уверенного игрока рынка.
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ИП Боровик Е. С.
Ателье КС
350075,г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 173, 2 этаж, оф. 17
8 (918) 320-38-20, e-mail: ksforma@mail.ru
www.kazachya-sprava.ru,  www.ks-forma.ru

Ателье КС (ИП Боровик Е.С.) занимается производством одежды для взрослых и детей по 
следующим направлениям:
1. Школьная и кадетская форма, комплекты для казачьих классов
2. Казачьи костюмы: черкески, бешметы, галифе, косоворотки, парочки и многое другое
3. Концертные и новогодние костюмы
4. Корпоративная форма, в том числе форма для сотрудников гостиниц,  

баров, кафе, ресторанов (специализированная и костюмированная  
одежда для швейцаров, поваров, официантов)

Особое внимание уделяется производству школьной формы, которое проходит все этапы 
от проекта модели до личного общения с конечным потребителем. При создании школь-
ной формы учитываются многие факторы, такие как пошив из натуральных и сертифици-
рованных тканей, индивидуальный подход к каждому заказчику, разнообразие цветовых 
решений. Все это позволяет создавать неповторимый стиль и удобство для школьника.
Ателье КС предлагает готовые казачьи костюмы на любой вкус, как на взрослых казаков, 
казачек, казачат-будующих казаков, кадетов. Купить казачью одежду, можно через предва-
рительный заказ по телефону или электронную почту, где указать ваш размер или мерки, 
а так же более подробно объяснить ваши предпочтения.



Ш
ВЕ

Й
Н

АЯ
 П

РО
М

Ы
Ш

Л
ЕН

Н
О

СТ
Ь

5

ИП Боровик Е. С.
Ателье КС
350075,г. Краснодар, ул. Селезнева, д. 173, 2 этаж, оф. 17
8 (918) 320-38-20, e-mail: ksforma@mail.ru
www.kazachya-sprava.ru,  www.ks-forma.ru

ООО «Луйс»
350000, г.Краснодар, ул. М. Горького, д.101
8 (861) 253-36-48, e-mail: luys21@mail.ru, www.luys2004.my1.ru

Фирма «Луйс» успешно работает на рынке более 15 лет. Производит и реализует трико-
тажные изделия из различных видов пряжи и полотна широкий ассортимент школьной 
формы: жилеты, жакеты, кардиганы, джемперы, бомберы, брюки, юбки, платья, а также 
различные аксессуары. Для их производства фирма использует высококачественное сы-
рье и современное оборудование. Вся продукция сертифицирована.
В своей новой коллекции школьной формы «Луйс» представляет смелые дизайнерские 
решения, приоритет которых опирается не только на формальный стиль и каноны школь-
ной моды, но и на поддержание молодежного духа, что позволяет учащимся ощущать мак-
симальную свободу и удовольствие от использования формы. Предприятие предлагает 
настоящий компромисс между деловой строгостью и привычными для подростков атри-
бутами нынешней молодежной моды. Также фирма занимается изготовлением корпора-
тивной одежды и промопродукцией.

LUYS
collections



Ш
ВЕ

Й
Н

АЯ
 П

РО
М

Ы
Ш

Л
ЕН

Н
О

СТ
Ь

6

ООО «Софиано» 
350018, г. Краснодар, ул. Лизы Чайкиной 2 А, Литер Г 150 
8 (918) 130-19-11, e-mail: sophiano@mail.ru

Швейное производство «Софиано» осуществляет полный комплекс услуг по пошиву изде-
лий из давальческого сырья, а также реализовывает одежду для детей под собственным 
брендом «Sophiano». 

В условиях повышенной готовности предприятие перепрофилировалось на выпуск 
средств индивидуальной защиты и вошло в список организаций, обеспечивающих жиз-
недеятельность Краснодарского края. 

Самое главное преимущество заключается в том, что у предприятия есть собственное 
производство. 

Компанией оказываются услуги по полному сопровождению заказчиков (дизайнеры, вла-
дельцы брендов одежды), а именно: созданию эскиза, технического эскиза, базового ле-
кала, прототипа, эталона, градации лекальной базы, технической документации, вклю-
чая спецификацию модели, таблицы припусков на швы, паспорт модели, конфекционную 
карту. Изготавливаются небольшие промышленные партии товаров от 10-15 изделий на 
модель в одном цвете, а также крупнооптовые партии от 100 штук. 

Продукция компании отмечена знаком «Сделано на Кубани» и имеет все необходимые 
сертификаты качества продукции. 
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ООО «Зарина-Юг»
350072, Краснодар, ул. Тополиная, 22
8 800 333 80 82, 8 (861) 212 92 35
zarina-yug@mail.ru, www.zarina-yug.ru

ООО «Зарина-Юг» производит обувь с 1998 года, продукция с маркой ASD широко извест-
на во многих регионах России и ближнего зарубежья. Предприятие занимает одну из ли-
дирующих позиций в России по производству обуви из поливинилхлорида (ПВХ) и этилен 
винилацетата (ЭВА). Производственная база оснащена современным высокотехнологич-
ным оборудованием. Производственные мощности предприятия позволяют производить 
более 5 миллионов пар обуви в год. Суточное производство обуви достигает 15 тысяч пар. 
Собственное производство сырья (компаунда ПВХ и ЭВА), швейные цеха, позволяют регу-
лировать необходимые характеристики конечного продукта и устанавливать минималь-
ную наценку на обувь. Наличие собственных складских площадей позволяют держать в 
постоянном наличии большую часть ассортимента. Хорошая техническая оснащенность, 
современный уровень моделирования и дизайна, высокая квалификация работников по-
зволяют ООО «Зарина-ЮГ» выпускать сертифицированную продукцию высокого качества.
Предприятие обладает следующими основными преимуществами:
• быстрая доставка по всей России и ближнему зарубежью;
• демократичные цены с минимальной наценкой;
• максимальное соответствие ГОСТу и санэпидемиологическим нормам;
• выгодные условия для постоянных покупателей.



ООО «Краснодарская ткацкая фабрика» 
«Фабрика «А-Снов»
350007, г. Краснодар, ул. Криничная, 24
8 (861) 266-56-85, 8 (918) 350-20-00
e-mail: a-snov@komfort-textil.ru, www.komfort-textil.ru

ООО «Краснодарская ткацкая фабрика», созданное в 1993 году, является одним из ведущих 
компаний легкой промышленности Краснодарского края. С момента основания на пред-
приятии особое внимание уделяется модернизации производства и выпуску востребован-
ной рынком продукции. На сегодняшний день на фабрике модернизирован весь парк обо-
рудования: налажены новые линии по производству полиэфирного волокна, установлены 
линии нового поколения в стегальном цехе, современные вышивальные машины.
В настоящее время предприятие производит продукцию 12 видов, в том числе под кон-
тролем итальянских специалистов освоено производство махрового полотна и полоте-
нец, налажено производство ортопедических подушек с эффектом «памяти», успешно 
производятся матрасы с ортопедическим эффектом, создано производство независи-
мых пружинных блоков для матрасов и мягкой мебели. В 2015 году, в связи с ростом ком-
пании и выходом на новый уровень работы, был создан бренд «Фабрика «А-Снов». Более 
50 процентов сотрудников фабрики — люди с ограниченными возможностями, для ко-
торых занятость в производстве означает востребованность и значимость для общества.
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ООО «Южная текстильная компания» 
350010, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе 14Б, 16 офис
8 (918) 093-04-04, e-mail: info@yug-textil.ru, www.yug-textil.ru 

ООО «Южная текстильная компания» оказывает услуги по изготовлению ресторанного 
текстиля с 2015 года. Предприятие производит: скатерти, салфетки, раннеры, напероны, 
плэйсметы, куверты, чехлы на стулья, банкетный текстиль, униформу для персонала.
Собственное производство позволяет компании предлагать ресторанный текстиль и уни-
форму по самым низким ценам. Сотрудники предприятия сшили скатерти и униформу 
для многих известных ресторанов не только Краснодара, но и России.
Если покупатель не может определиться с выбором текстиля и расчетами, компания 
предлагает бесплатно услуги дизайнера, который создаст идеальный интерьер. Для кли-
ентов предприятия есть огромное количество каталогов с тканями от демократичных от-
ечественных до европейских класса люкс. Также возможен бесплатный выезд дизайнера 
в ресторан для консультации.
Основные преимущества Южной текстильной компании:
• Собственное производство: предприятие является производителем,  

изготавливая как крупные партии, так и штучные изделия.
• Опытные мастера, которые справятся с задачей любой  

степени сложности и создают изделия высшего качества.
• Качественное оборудование: ателье оснащены самым  

современным высокотехнологичным швейным оборудованием.
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ООО «Краснодарский  
Компрессорный Завод» (ККЗ)
353201,Краснодарский край,  
ст. Динская, ул. Железнодорожная, 265 А
8 (861) 298-09-09, e-mail: info@kkzav.ru, www.kkzav.ru

ООО «Краснодарский Компрессорный Завод» (ККЗ) специализируется на производстве 
промышленных компрессоров, стационарных и передвижных компрессорных станций для 
нефтегазовой, угледобывающей, химической, металлургической, фармацевтической, пи-
щевой отраслей промышленности, транспорта, тепловой, атомной и гидроэнергетики.
Завод обладает полным циклом производства оборудования, начиная с разработок соб-
ственного конструкторского бюро и заканчивая сервисным обслуживанием оборудования, 
выпущенного заводом. Технологический комплекс предприятия оснащен производствен-
ной и экспериментальной базой, которая включает в себя лаборатории, кузнечный, свароч-
ный, литейный, механообрабатывающий, сборочные, инструментальный цеха и участки, 
цех лакокрасочных покрытий. Стратегия компании – инновационное развитие, основанное 
на внедрении новых передовых технологий, гарантирующих выпуск продукции самого вы-
сокого качества. Заводское конструкторское бюро позволяет оперативно внедрять в произ-
водство самые современные разработки, создаваемые на основе собственной, постоянно 
пополняемой, патентной базы, благодаря чему, предприятие из года в год наращивает объ-
ем производимой продукции.

КРАСНОДАРСКИЙ 
КОМПРЕССОРНЫЙ 

ЗАВОД
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ООО «Краснодарский  
Компрессорный Завод» (ККЗ)
353201,Краснодарский край,  
ст. Динская, ул. Железнодорожная, 265 А
8 (861) 298-09-09, e-mail: info@kkzav.ru, www.kkzav.ru

ООО «Инсипром» 
350912, г. Краснодар, ул. Фадеева, д. 429, офис 33.
8 (800) 1001-595, +7 (861) 200-13-73
e-mail: inciprom@yandex.ru, www.inciprom.ru

ООО «Инсипром» на протяжении 7 лет занимается разработкой и производством обору-
дования для термической утилизации отходов: медицинских, в т.ч. инфицированных, про-
мышленных; ТКО; биологических; нефтешламов. 

Обладая значительным опытом производства инсинераторов, а также имея професси-
ональные конструкторский и производственный отделы, компания производит ремонт,  
в том числе капитальный, и обслуживание печей других производителей. Качество ин-
синераторов ИНСИ подтверждено сертификатами на соответствие требованиям между-
народных стандартов, а также наличием положительного заключения Государственной 
Экологической экспертизы, что гарантирует строгое соответствие оборудования высоким 
экологическим требованиям. 

Инсинераторы ИНСИ отмечены знаком качества «Сделано на Кубани», что подтвержда-
ет соответствие производимого оборудования самым высоким требованиям качества и 
безопасности. В 2019 году компания ООО «Инсипром» включена в перечень производи-
телей регионального значения.



М
АШ

И
Н
О
СТ

РО
ЕН

И
Е

12

ООО «АгроСпецМаш»
350005, г. Краснодар, ул. Конечная, 2, оф. 5
8 (861) 258-36-90, 8 (918) 111-07-48
e-mail: risagro2005@yandex.ru, ram.ooo@yandex.ru
www.risagromash.ru/contacts

Компания «АгроСпецМаш», входящая в Группу компаний «РИСАГРОМАШ», специализиру-
ется на производстве и поставке сельскохозяйственной техники и запасных частей, предла-
гает широкий ассортимент следующей продукции:
• Почвообрабатывающая техника-дисковые бороны и мульчировщики, культиваторы для 

сплошной и пропашной обработки почвы, глубокорыхлители и чизельные плуги. Полугу-
сеничные хода и комплектующие для комбайнов импортного и отечественного производ-
ства, (цепи, катки, опорные плиты (башмаки) разного вида и ширины).

• Самоходная жатка (гусеничный модуль) ГМ-100 для навески жатки,
• Валковая жатка для уборки риса ЖВР-5,
• Запасные части.
Преимущества, которые помогают компании «АгроСпецМаш» преуспевать на рынке:
• высокое качество продукции,
• индивидуальный подход к каждому заказчику,
• многолетняя работа только с проверенными поставщиками  

металла и комплектующих изделий,
• квалифицированные специалисты, которые не останавливаются  

на достигнутом и разрабатывают новые модели орудий каждый год.
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ООО «АгроСпецМаш»
350005, г. Краснодар, ул. Конечная, 2, оф. 5
8 (861) 258-36-90, 8 (918) 111-07-48
e-mail: risagro2005@yandex.ru, ram.ooo@yandex.ru
www.risagromash.ru/contacts

ООО «Крановый Завод Кавказ-1» 
350072, г. Краснодар, ул. Московская, 69 литер Н2, оф. 2
+ 7 (918) 39-18-063, email: zavodkavkaz@yandex.ru
www.zavodkavkaz.ru

ООО «Крановый завод Кавказ-1» - предприятие по разработке, проектированию, изготов-
лению грузоподъемного оборудования, изготовлению и монтажу металлоконструкций, 
быстровозводимых зданий, ангаров и других сооружений. За период деятельности пред-
приятия изготовлено и реконструировано более 70 единиц такого оборудования, как краны 
мостовые (опорные и подвесные) в широком ассортименте,  краны козловые консольно-по-
воротные, крановые эстакады, грузовые и строительные подъемники, лебедки, перегрузоч-
ные тележки и другое. Возведено 6 кранонесущих ангаров.

География работы оборудования завода уже достаточно широка: Новокубанск, Новочер-
касск, Тимашевск, Новороссийск, Усть-Лабинск, Лабинск, Джубга, Ставрополь и много 
других населенных пунктов края. Вся продукция завода характеризуются отличным каче-
ством, отвечает требованиям безопасности и в то же время выполнены эстетично. Заказ-
чиками являются такие предприятия, как ООО «Агрокомплекс РИС» ст.Анастасиевская, 
ООО «Русский гриб» ст.Дядьковская, Кровельный центр «В.И.К.» г.Краснодар (изготовлено 
и запущено 20 кранов мостовых), ООО «НПФ Кубаньнефтемащ» - 9 кранов, ООО «Алюми-
ний-Юг» - ангар и 2 крана в п.Яблоновский.
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ООО «Югагромаш» 
350007, г.Краснодар, ул. Захарова,1, литер Р, офис 8
+7 (861) 268-74-89, +7 (861) 268-74-89
e-mail: sedin-agromeh@mail.ru, www.yugagromash.ru

ООО «Югагромаш» основано в 2003 г. Предприятие специализируется на оказании услуг 
в области механической и термической обработки металлов. На данный момент ОО-
О«Югагромаш» является одним из ведущих предприятий Краснодарского края в области 
механической обработки металлов. Техническая база предприятия состоит из 121 еди-
ницы оборудования  и включает высокопроизводительное оборудования с ЧПУ, а также 
высокоточное оборудование для финишной обработки металлов. Технические возможно-
сти предприятия позволяют организовать производство как единичной, так и серийной 
продукции неизменно высокого качества. Предприятие имеет широкие возможности по 
изготовлению шестерней различных видов, токарной и фрезерной обработке,  упрочняю-
щей термической и химикотермической (цементация) обработке сталей и сплавов. 
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ООО «БДТ-АГРО»
350090, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 14/2
8 (800) 100-08-26, 252-08-25
e-mail: bdt-agro@mail.ru, www.bdt-agro.ru/ru

Группа компаний «БДТ-АГРО» занимается разработкой и производством сельскохозяй-
ственной техники. Главная цель предприятия – содействие российским сельхозпроиз-
водителям в развитии и увеличении производства сельхозпродукции. Процесс изготов-
ления почвообрабатывающей техники в цехах ГК “БДТ•АГРО” начинается практически с 
нуля. В производственные цеха поступает металлический прокат от десятков поставщи-
ков. Уровень локализации производства очень высок, и составляет в среднем более 85%. 
По некоторым моделям орудий уровень локализации составляет все 100%. 
Производственные цеха оснащены современным высокоточным ленточнопильным, 
плазменным, токарно-фрезерным и сверлильным оборудованием с ЧПУ, позволяющим 
выпускать конкурентоспособную продукцию. Сварка рам сельхозорудий осуществляется 
на сварочных полуавтоматах в среде защитных газов.
Продукция Краснодарской ГК «БДТ•АГРО» насчитывает более 350 моделей почвообраба-
тывающей техники, орудия сделаны с большим запасом прочности и предназначены для 
работы в самых тяжелых условиях во всех регионах России от Калининграда до Камчатки, 
а также в полях Казахстана, Молдовы, Армении, Румынии и Азербайджана. В процессе 
проектирования и выведения на рынок новых моделей техники «БДТ-АГРО» использует 
лучшие идеи и решения мировой практики, предлагает европейские аналоги. 
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ООО «КЛААС» (г.Краснодар)
350039 г. Краснодар, пр. Мирный, 16
8 (861) 214-10-22
e-mail: info-clk@claas.com, www.claas.ru

Компания CLAAS стала первым крупным иностранным производителем сельхозтехни-
ки, организовавшим собственное производство на территории Российской Федерации.  
В 2003 году в Краснодаре на предприятии ООО «КЛААС» запущено сборочное производ-
ство зерноуборочных комбайнов, жаток и тракторов. В 2015 году введена в эксплуатацию 
вторая очередь завода в Краснодаре и организован полный технологический цикл произ-
водства зерноуборочных комбайнов. 

В 2016 году был подписан первый в России специальный инвестиционный контракт 
(СПИК) с РФ, тем самым завод гарантировал себе равноправное участие в программах 
государственной поддержки. СПИК направлен на модернизацию производства зерноубо-
рочных комбайнов, достижение максимальной степени локализации. С 2016 года зерноу-
борочные комбайны TUCANO имеют статус «произведено в России».
В настоящее время ООО «КЛААС» имеет разветвленную дилерскую сеть в России, покры-
вающую практически всю территорию страны. Кроме того, на протяжении многих лет про-
дукция краснодарского завода экспортируется в страны Евразийского экономического 
союза. Начиная с 2020 года ООО «КЛААС» начало экспортные поставки зерноуборочных 
комбайнов в страны Европейского союза: Германию, Польшу, Румынию, Сербию. 
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ООО «РемКом» 
350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 10/7, корпус К1, оф. 4
8 (861) 210-04-08, 8 (861) 268-80-82, 8 (988) 144-00-43
e-mail: remkom.ooo@yandex.ru, www.remkom.net

ООО «РемКом» основано в 1999 году. С момента основания предприятия одним из направ-
лений деятельности было разработка и внедрение в производство новых образцов сель-
скохозяйственной техники, в частности, дисковых плугов-лущильников, производимых на 
основании собственного авторского свидетельства, предназначенных для поверхностной 
обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры. 
Другим производственным направлением предприятия является разработка и внедрение 
новых технологий по переработке масличных культур, проектирование оборудования для 
маслозаводов. Компания участвовала в разработке и запуске более 100 линий по перера-
ботке масличных культур, оборудование, произведенное ООО «РемКом», работает в более 
чем 1000 маслозаводах по всей России.
Также одним из основных направлением деятельности компании является изготовление  
и ремонт портовой перегрузочной техники такой как редукторы портальных кранов, захваты, 
рамы, траверсы и другого оборудования. Предприятие изготавливает широкую номенкла-
туру сменно-запасных частей для портальных кранов «Альбатрос», «Сокол», «Ганц»: шкивы 
тормозные, блоки канатные, шестерни, валы и другие изделия. Заказчиками предприятия 
являются ПАО «Новороссийский морской торговый порт», АО «Туапсинский морской торго-
вый порт», АО «Морской порт Санкт-Петербург» и другие порты России.



М
ЕБ

ЕЛ
ЬН

АЯ
 П

РО
М

Ы
Ш

Л
ЕН

Н
О

СТ
Ь

18

ООО «ЭкоТехно»
Фабрика плетеной мебели  
«Эко Веранда»
350000, г. Краснодар, ул. Селезнёва, 204, офис 21
+7 (988) 38-98-788, 8 (861) 231-25-88 
e-mail: info@ekoveranda.ru, www.ecoveranda.ru

Фабрика «Эко Веранда» производит плетеную мебель из искусственного ротанга для ос-
нащения гостиниц, ресторанов, зон бассейнов , СПА, частных домов, садов, балконов и 
террас. Фабрика расположена в городе Краснодаре. Все изделия изготавливаются вруч-
ную опытными мастерами, используется только высококачественное сырье. Фабрика 
«Эко Веранда» производит изделия различного функционального назначения: обеденные 
группы, лаунж-зоны, шезлонги, лежанки, беседки, подвесные качели, мебель для кухни, 
мебель для хранения. Фабрика постоянно пополняет свой ассортимент новыми коллек-
циями и имеет возможность принимать заказы и изготавливать уникальные модели  ме-
бели по индивидуальным размерам и эскизам заказчиков.



М
ЕБ

ЕЛ
ЬН

АЯ
 П

РО
М

Ы
Ш

Л
ЕН

Н
О

СТ
Ь

19

ООО «ЮгСпецМебель», 
Торговая марка «ОтельРу»
350001, г. Краснодар, ул. Северная, 320/1, ТЦ «Интерьер», оф. 211
г. Краснодар, Воронежский проезд, 5
8 (861) 205-07-17, 8 (800) 707-21-72
e-mail: sales@usm23.ru, www.usm23.ru, www.отельру.рф

Торгово-производственная компания «ЮгСпецМебель» занимается производством мебе-
ли, комплексным оснащением объектов индустрии гостеприимства, коммерческого сег-
мента и социальных объектов.  С 2006 года выполнено более 1130 проектов по всей России.
В 2017 году в компании выделено отдельное направление - «ОтельРу», которое занимается 
проектированием и производством мебели для отелей и гостиниц. Компания осуществляет 
весь спектр работ по комплектованию объектов: от замеров, разработки дизайн-проекта, до 
производства мебели, поставки, сборки, гарантийного и постгарантийного обслуживания. 
Имея большой опыт, и являясь экспертами в оснащении гостиничного бизнеса, специали-
сты компании разрабатывают и производят хорошо продуманные, удобные, современные 
коллекции корпусной мебели для номеров «Эконом», «Стандарт», «Комфорт», «Люкс».
Собственные производственные линии по изготовлению корпусной и мягкой мебели, цеха 
по пошиву интерьерного текстиля позволяют на сто процентов быть уверенными в качестве 
поставляемой продукции, гибко реагировать на запросы заказчика, гарантировать точные 
сроки выполнения работ. 
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ИП Кириенко А. А.
Студия Авторской Мебели
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д.129/3
8 (861) 224-24-04, 8 (918) 948-02-02
email: kir_aa@mail.ru, www.krdmebel.online 
Instagram: @kir_aa2017, @krdmebel.online

«Студия Авторской Мебели» специализируется на производстве серийной корпусной ме-
бели на заказ и по индивидуальным проектам. Опытные специалисты компании, которые 
обладают большим опытом работы создают на заказ проекты и изделия любой сложно-
сти. «Студия Авторской Мебели» реализует любые интерьерные идеи:
общественных учреждений - мебель для общежитий, хостелов и гостиниц, мебель для санато-
риев, пансионатов, домов отдыха, детских садов, детских домов, школ, баров, кафе, ресторанов
специализированной мебели - изготовление эксклюзивной мебели, тематическая ме-
бель, изготовление торгово-выставочного оборудования, для медицинских учреждений и 
силовых структур, мебель для офисов, бутиков, магазинов, салонов красоты, библиотек, 
картотек, ресепшн, межкомнатные перегородки
индивидуальной мебели - это мебель для дома, кухонь, прихожих, гостиных, спален, 
детских, санузлов, балконов, кладовок, гаражей
Для производства мебели применяются только экологически чистые материалы высо-
кого качества различных производителей, а также фурнитура от известных зарубежных 
компаний, таких как BLUM, Hettich, Boyard и т. п. Все материалы полностью соответствуют 
экологическим стандартам качества и имеют соответствующие сертификаты. В арсенале 
студии более 1000 материалов. 
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ИП Кириенко А. А.
Студия Авторской Мебели
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, д.129/3
8 (861) 224-24-04, 8 (918) 948-02-02
email: kir_aa@mail.ru, www.krdmebel.online 
Instagram: @kir_aa2017, @krdmebel.online

ООО «МебельСнаб» 
Юр.адрес: 350058, г. Краснодар, ул. Им. Селезнева, 201, 25
Факт.адрес: 353211, Краснодарский край, Динской район, 
ст Новотиторовская, ул. Луначарского дом 1/2
8 (918) 314-00-55, e-mail: info@mebelsnab.com, www.mebelsnab.com

ООО «МебельСнаб» начало свою деятельность в 2018 году с изготовления небольшого ассор-
тиментного ряда мебели для оснащения школ и детских садов. На сегодняшний день предпри-
ятие освоило производство более 500 наименований мебельной продукции по направлениям:
• детская мебель,
• мебель для образовательных учреждений,
• офисная мебель в среднем и эконом сегменте,
• торговая мебель из ЛДСП, массива и стекла,
• обеденные группы для кафе и ресторанов,
• лабораторная мебель для школ и вузов,
• металлические кровати и др.
Более 20 человек работают на высокотехнологичном оборудовании предприятия в приго-
роде Краснодара, в ст. Новотиторовская. Мощности фабрики «МебельСнаб» и профессио-
нализм работников – позволяют осуществить, к примеру, полное оснащение двух детских 
садов на 200 мест в течение месяца, или же сделать за это время более 1000 комплектов 
ученической мебели для школ. Сотрудники ООО «МебельСнаб» гордятся качеством про-
дукции предприятия. Подтверждением высокого стандарта производимой мебели явля-
ется её востребованность в нескольких регионах России.
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ООО «ПищТех»
350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 14 
353211, Краснодарский край, Динской район, 
ст Новотиторовская, ул. Луначарского дом 1/2
8 (800) 250-40-21, e-mail: info@zavod-pt.ru, www.zavod-pt.ru

Завод оборудования ООО «ПищТех» с 2010 года осуществляет деятельность по производ-
ству теплового, нейтрального, механического и холодильного оборудования для пред-
приятий сферы пищевого производства из России и ближнего зарубежья. Основные 
заказчики – это учреждения образования и здравоохранения, предприятия торговли и 
общественного питания малого, среднего и крупного бизнеса. За 10 лет работы ООО «Пи-
щТех» в Краснодарском крае, коллектив завода поставил свое оборудование на кухни и 
производственные линии тысячам предприятий, занимающихся производством и реали-
зацией продуктов питания.

Опыт, накопленный специалистами компании, ежедневная наработка новых технических 
решений инженерами-конструкторами завода и постоянное общение с покупателями из 
более чем двадцати регионов России позволили заводу расширить ассортимент выпуска-
емой продукции до 800 товарных номенклатур. Вместе с надежным оборудованием кли-
енты завода «ПищТех» приобретают сервисную поддержку, а также возможность обучения 
и консультацию по эксплуатации оборудования 
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ООО «Фабрика Ангажемент»  
350065, г. Краснодар, ул. Им. Стасова, 178/2
8 (800) 333 50 56, www.angagement.ru
e-mail: info@angagement.ru

Мебельная фабрика «Ангажемент» работает на Кубани с 1999 года. Сегодня Компания — 
один из лидеров в производстве высококачественной мебели не только в нашем регионе, 
но и в России в целом, многократный дипломант российских и международных мебель-
ных выставок.
Мебель изготавливается на импортном оборудовании на собственном предприятии, рас-
положенном в Краснодаре. В ассортименте представлены фирменные диваны, кресла, 
пуфы, кровати. Модельный ряд на любой вкус и под любые стилевые направления. 
Фабрика работает только с высококачественными, проверенными материалами и фур-
нитурой, строго соблюдаются все технологические процессы изготовления мебели. Соб-
ственная система контроля качества проверяет на выходе готовую продукцию. 
Сегодня сеть салонов мягкой мебели «Ангажемент» расположена от Калининграда до Вла-
дивостока. Компания планирует продолжать работать над расширением сети, чтобы во 
всех уголках страны покупатели имели доступ к комфортной мебели «Ангажемент». 
Популярность бренда, высокое качество продукции и уникальность предлагаемого ас-
сортимента - все это определяет успех «Ангажемент». В подтверждение, новая награда.  
В июле 2020 года Компания стала лауреатом краевого конкурса в области качества «Сде-
лано на Кубани» и отмечена знаком качества продукции.
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ООО «Есения-Мебель»
350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5В
8 (918) 441-06-47, 8 (861) 252-32-34
e-mail: mebel023@mail.ru, www.есениямебель.рф

ООО «Есения-Мебель» образовано в 2005 году и специализируется на производстве ме-
бели и мягкого инвентаря для детских образовательных учреждений. В течение 15 лет, 
прошедших со дня основания, предприятие накопило богатейший опыт работы в сфере 
производства детской мебели, собственного стиля и дизайна, создало свои традиции и 
зарекомендовало себя как надежный и добросовестный партнер.
Компания предлагает своим клиентам удобную, надежную и долговечную мебель, кото-
рая изготавливается на современном оборудовании. Отечественные и импортные мате-
риалы, из которых производится мебель, отличаются высоким качеством и экологично-
стью. Мебель комплектуется надежной и качественной фурнитурой. 
Вся продукция, выпускаемая компанией «Есения-Мебель», сертифицирована, при этом 
соблюдает в каждом изделии всю строгость СанПиН, в том числе не забывается и об игро-
вой составляющей, которая должна присутствовать в детской мебели. Дизайнеры ООО 
«Есения-Мебель добиваются этого как с помощью фантазийной формы, так и с помощью 
богатого спектра цветов используемого ламинированного ДСП и кромки ПВХ. Активно 
вводятся инновации в отношении применяемых материалов, новых технологий и совре-
менного оборудования, позволяющих расширить качественные и количественные пока-
затели при производстве детской мебели.



М
ЕБ

ЕЛ
ЬН

АЯ
 П

РО
М

Ы
Ш

Л
ЕН

Н
О

СТ
Ь

25

ИП Безгласная И. Ш.
Фабрика плетеной мебели «Lele»
-Восхищение комфортом!
350055 г. Краснодар, пгт. Новознаменский, ул. Богатырская 15 оф. 6 
8 (928) 221-77-73, 8 (918) 188-75-30 
e-mail: lele.su@yandex.ru, www.LELE.SU

Фабрика плетеной мебели LeLe занимается производством мебели из искусственного 
ротанга. Этот материал является продуктом новых технологий, сочетает в себе элегант-
ность и комфорт, простоту в использовании и прочность. Плетеная мебель подходит для 
загородного дома, кафе, ресторанов и гостиниц, ее стильный дизайн отлично вписывает-
ся в современные интерьеры, поэтому она может быть использована как для дома, так и 
для офиса. Мебель из искусственного ротанга эффектно впишется в любое помещение, 
а благодаря особенностям конструкции, выглядит легкой и негромоздкой. Она не только 
эстетична и удобна в использовании, но отличается особой практичностью и надежно-
стью по эксплуатационным показателям. На фабрике осуществляется полный цикл произ-
водства: от разработки алюминиевых каркасов до пошива подушек и чехлов.  Мебель из 
искусственного ротанга производства фабрики Lele обладает целым рядом преимуществ: 
устойчива к влаге, не выгорает и не разрушается, обладает высокой степенью износоу-
стойчивости, отличается оригинальной текстурой. Кроме всех вышеперечисленных до-
стоинств, мебель фабрики Lele — это всегда разумная цена и огромный ассортимент от 
простых моделей до индивидуального  дизайна, необходимого для создания собственно-
го стиля. Мебель, изготовленная на фабрике Lele - это качество, комфорт и долговечность.
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ООО «Стерх Дизайн»
353823, ст. Марьянская, ул. Северная 7/4
8 (918) 491-38-39, 8 (918) 693-84-49
e-mail: voloshin_mebel@mail.ru, mebel_sterx@mail.ru 

Предприятие ООО «СтерхДизайн», созданное в 2007 году, занимается производством 
корпусной мебели по нескольким направлениям:
• Офисная мебель: столы, шкафы, тумбы столы для переговоров, комплекты мебели 

для руководителей, зоны ресепшен, стойки, стеллажи, полки, столы компьютерные, бри-
финг приставки, шкафы для одежды, шкафы для документов.

• Мебель для гостиниц и здравниц: кровати, box-springe, тумбы прикроватные, шкафы 
для одежды и белья, столы журнальные и туалетные, зеркала, подчемоданники, тумбы 
для белья, тумба под TV, стулья и кровати на металлокаркасе, вешалки для одежды, при-
хожие, тумба под холодильник, стулья деревянные, диваны, кресла, комоды, топперы.

• Мебель для дома: шкафы-купе, стенки, прихожие, гардеробные, встраиваемая ме-
бель, комоды, столы туалетные и журнальные, обувные группы, спальни.

• Кухни в широком спектре исполнения от простых до эксклюзива.
• Мебель для школ и дошкольных учреждений: парты, стулья, столы для преподава-

тельского состава, шкафы для книг, стеллажи, тумбы под оргтехнику и т.д. 
Кроме основного производства мебели предприятие развивает такое направление, как 
производство мебельных фасадов из МДФ в пленке ПВХ.. Данный вид продукции, выпу-
скаемой с применением станков с ЧПУ, позволяет находить уникальные решения при 
удовлетворении потребности конечного потребителя. 
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ООО «Стерх Дизайн»
353823, ст. Марьянская, ул. Северная 7/4
8 (918) 491-38-39, 8 (918) 693-84-49
e-mail: voloshin_mebel@mail.ru, mebel_sterx@mail.ru 

ООО «ЭЛИВ»
350038, г.Краснодар, пос.Плодородный, д.14/2
8 (800) 2345-845, +7 (918) 083-23-23 
e-mail: zakaz@eliv.ee, www.eliv.ee

Предприятие создано в 1998 году. На сегодняшний день ООО «ЭЛИВ» - это фабрика пол-
ного цикла по производству мебели. Коллектив предприятия насчитывает более 70 чело-
век в состав которых входят высокопрофессиональные дизайнеры и инженеры, квалифи-
цированные мастера и рабочие. Площадь, занимаемая производством, превышает 3000 
кв. м. Используется исключительно оборудованием ведущих мировых производителей. 
Продукция компании неоднократно отмечалась наградами на российских мебельных 
выставках. Широкий ассортиментный ряд бюджетной мягкой и практичной корпусной 
мебели, позволяет фабрике оставаться в лидерах региона. Разнообразие материалов и 
технологий приминяющихся в производстве позволяют предлагать только лучшее нашим 
партнерам и клиентам, а так же оставаться в тренде. С 2018 года отдельным направле-
нием производства фабрики является производство цельно-фрезерованных мебельных 
фасадов из МДФ. Более 25 собственных эксклюзивных фрезеровок. Высокое качество 
данных изделий обеспечивает использование современного оборудования и лакокра-
сочных материалов ведущих итальянских производителей. На нашем производстве при-
меняются такие виды отделки как Эмаль и Шпон. Это дает возможность выбора дизайна 
и вписаться в любой интерьер. Услуги компании предусматривают возможность индиви-
дуальной разработки как индивидуальных фасадов, так и эксклюзивной мебели, а так же 
выполнение авторских и дизайнерских проектов любой сложности.
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ООО «ОБД-Мебель»
350059, г. Краснодар, ул. Тихорецкая, 20 
8 (861) 263-78-11, 8 (918) 417-26-10 
e-mail: obdmebel@mail.ru, www.obdmebel.ru

Предприятие основано в 2006 году в рамках программы производства кухонной мебе-
ли для новостроек компании ЗАО «ОБД». На сегодняшний день фабрика «ОБД-Мебель» 
является одним из ведущих производителей корпусной модульной мебели для дома, го-
стиниц, детских садов и офисов в Краснодарском крае и Республике Адыгея. Компания 
предлагает заказчикам различные планы меблировок типовых 1-2-3-х – комнатных квар-
тир. Производство всей корпусной мебели осуществляется на современном высокотех-
нологичном оборудовании итальянского и немецкого производства. На всю продукцию 
предоставляется гарантия сроком 1 год, а также послегарантийное обслуживание на про-
тяжении 5 лет.

За время своей деятельности предприятие участвовало в программах оборудования жи-
лья для воспитанников детских домов, изготовления мебели для квартир людей, потеряв-
ших жилье после чрезвычайных ситуаций в Крымске и Джубге, изготовления и установки 
мебели для 12 детских садов в Анапе, Краснодаре и Армавире. Также компания оборудо-
вала около 50 офисов КБ Кубань Кредит, административные здания ИСК «БУДМАР», ИСК 
«Гулькевичский», ООО «Маслозавод Абинский» и других крупных компаний. 
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ИП Марфенко В. В. 
Фабрика мебели «Омега» 
350055, г. Краснодар, пгт. Знаменский, ул. Березовая, 2/1
8 (988) 242-10-21, e-mai: mebel.omega1@yandex.ru 
www.mebel-omega.com

«Фабрика мебели «Омега» создана в 1999 году и более двадцати лет занимается про-
изводством корпусной мебели для дома, офиса, гостиниц, баров и ресторанов, фитнес 
центров. Каждая предлагаемая модель индивидуальна и представлена в различной цвето-
вой гамме. Высокое качество продукции обеспечивается использованием экологически 
чистого высококачественного материала, фурнитуры и комплектующих ведущих отече-
ственных и зарубежных производителей. На фабрике ведется контроль качества изделий, 
начиная с распиловки материала и заканчивая упаковкой готовой продукции. Вся мебель 
изготавливается на современном высокопроизводительном оборудовании професси-
ональными специалистами. Выпускаемая продукция проходит обязательную государ-
ственную сертификацию. Современная производственная база, экологичные материалы 
и передовые технологии позволяют предприятию производить качественную мебель по 
доступной цене. 
На сегодняшний день в ассортименте компании более 500 позиций мебели в  более чем 
50-ти цветовых решениях от классики до модерна. Продукция «Фабрики мебели «Омега» 
представлена в 7 регионах России. 
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ООО «Гранит»
350910, г. Краснодар, ул. Горная, 11
8 (988) 244-00-14
e-mail: info@granitmebel.ru, www. granitmebel.ru
instagram: granitmebel

Компания ООО «Гранит» с 2007 года занимается производством мебели для отелей, 
кафе и ресторанов, производит торговое оборудование, оформляет интерьеры домов и 
квартир. Высокое качество продукции обеспечивается использованием современных 
качественных материалов, фурнитуры и комплектующих ведущих отечественных и зару-
бежных производителей. На предприятии ведется контроль качества изделий, начиная с 
распиловки материала и заканчивая упаковкой готовой продукции. Вся мебель изготав-
ливается на современном высокопроизводительном оборудовании профессиональны-
ми специалистами. Выпускаемая продукция проходит обязательную государственную 
сертификацию. На сегодняшний день производственная площадь предприятия состав-
ляет более 1000 кв. м., в арсенале компании имеются малярный цех и грузовой автопарк. 
Специалисты предприятия обеспечивают заказчикам полный цикл услуг: производство, 
доставку, монтаж, гарантийное обслуживание изделий. 
За 13 лет поступательного развития клиентами ООО «Гранит» стали ЗАО «Тандер»,  
АО «МТС», ФК «Краснодар» и другие крупные федеральные и региональные компании.
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ООО «Мебельная фабрика «НИКА»
350080,, г. Краснодар, ул. Бородинская, 154/2
8 (989) 261-30-30, 8 (989) 261-31-31
e-mail: mf-nika@yandex.ru, www.mf-nika.ru
instagram: nika_mebel

ООО «Мебельная фабрика «НИКА» присутствует на рынке Краснодара более пятнадцати 
лет. За эти годы предприятие зарекомендовало себя надежным партнером, поставляю-
щим своим клиентам качественную и доступную по цене мебель. Предприятие специали-
зируется на изготовлении корпусной мебели из плит ДСП для квартир, офисов, магази-
нов, детских садов и медицинских учреждений. 
Высокое качество продукции обеспечивается использованием современных качествен-
ных материалов, фурнитуры и комплектующих ведущих отечественных и зарубежных про-
изводителей. На предприятии ведется контроль качества изделий, начиная с распиловки 
материала и заканчивая упаковкой готовой продукции. Вся мебель изготавливается на 
современном оборудовании итальянского производства высокопрофессиональными 
специалистами. Компания практикует индивидуальный подход к каждому клиенту, вклю-
чая изготовление мебели по эскизам заказчика. На сегодняшний день продукция компа-
нии представлена на рынке Краснодарского края и всех субъектов Южного Федерального 
округа России.
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ООО «Лео Люкс»
350910, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. им. Крупской, 2/8
8 (918) 404-42-01, e-mail: leolux@list.ru, www.leoluxmebel.ru

Созданная в 1998 году компания ООО «Лео Люкс» является одним из крупнейших произ-
водителей мягкой мебели в Краснодаре, также предприятие производит корпусную ме-
бель для дома, офиса, гостиниц и ресторанов. Высокое качество продукции обеспечива-
ется использованием современных качественных материалов, фурнитуры, наполнителей 
и покрытий, ведущих отечественных и зарубежных производителей. Особое внимание на 
предприятии уделяется дизайну выпускаемых изделий: компания является постоянным 
участником и неоднократным дипломантом основных мебельных выставок России. 
Специалисты предприятия обеспечивают заказчикам полный цикл услуг: производство, 
доставку, монтаж, гарантийное обслуживание изделий. В 2015 году фабрика мебели «Лео 
Люкс» открыла новое направление своей деятельности: производство наполнителя (хол-
лофайбер) для мягкой мебели, который также используется в набивке подушек, мягких 
игрушек и других изделиях. Холлофайбер обеспечивает хороший объем и упругость изде-
лию, производится на современном итальянском оборудовании, что обеспечивает высо-
кое качество и долговечность и гипоаллергенные свойства наполнителя. 
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ООО «Лео Люкс»
350910, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. им. Крупской, 2/8
8 (918) 404-42-01, e-mail: leolux@list.ru, www.leoluxmebel.ru

ООО «М-МЕБЕЛЬ» 
350059, г. Краснодар, ул. Новороссийская 236, помещение 18
8 (861) 228-01-19, 8 (861) 228-01-33
e-mail: mmebel1@rambler.ru, www.m-mebel.org

Компания ООО «М-Мебель» на протяжении многих лет специализируется на изготовле-
нии мебели на заказ. Опытные технологи, дизайнеры и специалисты мебельного произ-
водства позволяют создавать мебель, исходя из пожеланий клиента. Высокое качество 
продукции обеспечивается использованием современных качественных материалов, 
фурнитуры и комплектующих ведущих отечественных и зарубежных производителей. Вся 
мебель изготавливается на современном высококлассном оборудовании европейского 
производства профессиональными специалистами компании.
Ассортиментная линейка предприятия чрезвычайно широка. Потребителю предлагается 
мебель из плитных материалов, массива натурального дерева, мебель на металлокарка-
се, мебель из стекла, мебель из лозы, мебель из металла. По целевым группам потребите-
лей предприятие производит мебель для детских садов и учебных заведений, гостиниц и 
общежитий, дома и офиса, театров и музеев. На протяжении многих лет компания актив-
но участвует в электронных аукционах, тендерах и котировках, являясь поставщиком для 
социально важных объектов Краснодарского края и России. 
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ИП Пологрудова А. В.
«Фабрика игрушек ТМ «Большой слон»
 350001, г. Краснодар, ул. им. Фурманова, 7а
8 (800) 234-07-37, e-mail: bigslon12@gmail.com
www.большой-слон.рф

Компания производит деревянные игрушки под собственной зарегистрированной торго-
вой маркой «Большой слон». Основная идея производства - создание недорогих, эколо-
гичных развивающих игрушек, которые были бы интересны детям разного возраста.
Игрушки, созданные на фабрике, развивают внимание, мелкую моторику, логику, вооб-
ражение, вкус, образное мышление, творческий потенциал. Кукольные домики и мебель 
для кукол собираются и декорируются: красятся стены, наклеиваются обои, развешивают-
ся картины и кашпо, расставляются предметы интерьера. Особое внимание уделяется ма-
лышам от трех лет, для них изготавливаются различные развивающие доски, рамки-вкла-
дыши, кукольные театры на русские сказки. 
Вся продукция фабрики изготавливается из экологически чистых материалов, имеет сер-
тификаты международного образца. Процесс производства включает в себя тщательный 
контроль качества выпускаемой продукции. Продукция компании представлена во всех 
ведущих профильных сетях России (Вайлдберриз, Русский стиль, Моя книга и др.), а также 
на рынке Южной Кореи.
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ИП Пологрудова А. В.
«Фабрика игрушек ТМ «Большой слон»
 350001, г. Краснодар, ул. им. Фурманова, 7а
8 (800) 234-07-37, e-mail: bigslon12@gmail.com
www.большой-слон.рф

ООО «Сервис-ЮГ-ККМ»
Производственный цех  
«Мастерская вкуса»
350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 137
Динской район пос. Южный, ул. Северная, 69/2
8 (800) 200-49-00, 8 (861) 279-47-03
e-mail: mail@cto1.ru, www.cto1.ru 

Компания ООО «Сервис-Юг-ККМ» занимается оптово-розничной продажей професси-
онального торгового, пищевого, холодильного технологического, оборудования, а также 
профессиональной посуды, аксессуаров, текстиля, торговой и ресторанной мебели веду-
щих российских и зарубежных производителей. В рамках компании создано предприятие 
«Мастерская вкуса» - производитель качественного торгового и пищевого оборудования, 
мебели для торговых точек. Основным направлением производства является изготовле-
ние изделий из высококачественной нержавеющей стали, металла, плит ДСП, дерева, 
алюминия, стекла. Оборудование цеха позволяет быстро и качественно производить лю-
бое оборудование для пищевых блоков, баров, кафе, ресторанов, школьных и дошкольных 
учреждений, отелей, офисов, аптек. Предприятием предлагаются как стандартные серии 
продукции, так и изготовление оборудования по индивидуальным проектам заказчика.  
Продукция компании соответствует актуальным тенденциям в производстве пищевого 
технологического оборудования, постоянно совершенствуется, улучшая функциональные, 
эксплуатационные и эстетические характеристики.
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ООО Машиностроительная  
компания «МЕТАЛЛСТРОЙМАШ»
350059, Краснодар, ул. Новороссийская, 220 А
+7 (918) 243-64-93, +7 (861) 231-35-05
e-mail: sale@msk-msm.ru, www.msk-msm.ru

ООО «Машиностроительная компания «Металлстроймаш» занимается разработкой  
и производством технологического оборудования для пищевой промышленности (моло-
коперерабатывающие, пивоваренные, винодельческие предприятия), фармацевтических 
и косметических производств. Собственный конструкторский отдел позволяет проекти-
ровать уникальное оборудование для каждого заказчика с учетом особенностей каждо-
го производства. Также компанией предлагаются современные решения по внедрению 
системы цифровой маркировки «Чистый знак», системы технического зрения, автомати-
зации и диспетчеризации производств для совершенствования контроля и управления 
технологическими процессами.
Производственная база предприятия, расположенная на площади более 1700 кв. м., ос-
нащена современным станочным парком и позволяет обеспечить производство техно-
логического оборудования и внедрение автоматизации производства в формате «под 
ключ». Компания имеет богатый опыт в разработке и вводе в эксплуатацию как отдельных 
единиц оборудования, так и целых пивоваренных и винодельческих цехов, предприятий 
фармацевтической и косметической промышленности. 
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ООО «Промспецкомплект» 
350004, г. Краснодар, ул. Кожевенная, д.36, оф.210
8 (861) 201-90-56, 8 (861) 201-90-58
e-mail: promspec14@mail.ru, www.prom-spec.ru

С 2014 года ООО «Промспецкомплект» является производителем сварного решетчатого на-
стила и изделий из него. Продукция компании применяется в виде технических полов или 
многоуровневых конструкций (складские стеллажи, лестничные марши, ступени) на элева-
торах, в животноводческих комплексах, при строительстве жилых и нежилых зданий и со-
оружений, строительстве и реконструкции портов, в химической и нефтегазовой промыш-
ленности. Производимый предприятием настил соответствует ГОСТ 23120-78 и DIN 24537, 
изготавливается согласно ТУ, что подтверждено сертификатами качества.
Собственный конструкторский отдел позволяет проектировать уникальное оборудование 
для каждого заказчика с учетом особенностей каждого производства. Предприятие облада-
ет производственной базой, позволяющей разрабатывать конструкторскую документацию 
по техническому заданию заказчика, производить решетчатый настил и изделия из него 
с различными видами усложнений (зубьями противоскольжения, сложными вырезами, 
различными видами обрамления), обеспечивать антикоррозийное покрытие изделия ме-
тодом горячего оцинкования, производить и укомплектовывать заказ всеми видами специ-
ализированного крепежа. Производственные мощности ООО «Промспецкомплект» позво-
ляют производить от 40 до 100 тонн изделий в месяц.
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ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш»
350051, г. Краснодар, ул. Шоссе нефтяников, 37
8 (861) 224-17-72, 224-39-52
e-mail: neftemash@remoil.ru, www.remoil.ru

ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» – одно из ведущих предприятий нефтяного ма-
шиностроения страны. Специализация предприятия: производство оборудования и тех-
нологической оснастки, применяемой при бурении нефтяных и газовых скважин, цемен-
тирования скважин, очистке бурового раствора, емкостей для хранения нефтепродуктов 
и запасных частей для буровых насосов. В состав производственного комплекса входят: 
кузнечное, литейное штамповочное, механосборочное производства, а также производ-
ство металлоконструкций, резинотехнических изделий и инструментальный цех. Станоч-
ный парк предприятия обеспечивает возможность изготовления широкой номенклатуры 
металлоизделий. В технологическом процессе используется как универсальное оборудо-
вание, так и оборудование, оснащенное числовым программным управлением.
Гарантией качества продукции является его многоступенчатый контроль с использовани-
ем современных методов диагностики. Специалистами предприятия разработано и изго-
товлено уникальное стендовое оборудование для проведения гидравлических и механи-
ческих испытаний на соответствие продукции параметрам, заложенным в технические 
условия. Предприятие ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш» готово к выполнению лю-
бых заданий в соответствии с требованиями заказчиков, используя новейшие технологии 
и программные обеспечение.

завод

НЕФТЕМАШ
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ОАО «Краснодарский завод «Нефтемаш»
350051, г. Краснодар, ул. Шоссе нефтяников, 37
8 (861) 224-17-72, 224-39-52
e-mail: neftemash@remoil.ru, www.remoil.ru

ООО «ЗЭСКМИ»
350051, г. Краснодар, ул. им. Демуса М.Н., д.11
8 (861) 200-73-59, 8 (861) 200-07-95
e-mail: info@zeskmi.ru, www.zeskmi.ru

Предприятие ООО «ЗЭСКМИ» производит строительные и кабельные металлоконструкции, 
системы и изделия, ёмкостное и теплообменное оборудование, элементы трубопроводов, 
стенды модулей датчиков КИПиА, изделия механической обработки, токопроводы и шино-
проводы и другое. На заводе применяют такие технологии, как резка металлов и сплавов, в 
том числе: термическая и электроэрозионная, холодная формовка, рубка и гибка листовых 
изделий, термическая пайка кабельных изделий, сварка углеродистых, аустенитных, тита-
новых и цветных металлов, нанесение различных защитных покрытий, проводятся гидрав-
лические испытания сосудов на прочность и плотность, проверка на короткое замыкание  
и т.д. Среди новых технологий: гидроабразивный раскрой, гальванические покрытия, тер-
мическая обработка, высокочастотная сварка, гидравлическая раздача труб и другое.
Предприятие располагает современным парком высокоточного и высокопроизводитель-
ного оборудования производства Германии, Италии, Швейцарии, Южной Кореи, США и 
Китая, которое позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию. Оборудование по-
стоянно обновляется. В 2017 г. на предприятии был создан собственный конструкторский 
отдел. Численность сотрудников ООО «ЗЭСКМИ» составляет 700 человек. Целью ООО «ЗЭ-
СКМИ» является превращение в высокотехнологичную и эталонную компанию в своей от-
расли производства.
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ООО «МехПромСтройСпецМаш»
350031, г. Краснодар, пос. Березовый,  
ул. им. Археолога Веселовского, 105 корпус А
8 (861) 277-37-03, факс: 277-37-02
e-mail: mpssm@mail.ru, www.zavodmps.ru

Завод OOO «МПССМ» основан в 2004 году. Основной деятельностью является произ-
водство металлоконструкций, металлоизделий, с возможностью проектирования и из-
готовления нестандартного, технологического оборудования, металлоформ ЖБИ, узлов  
и механизмов для машиностроения, строительных организаций, сельского хозяйства. 
Продукция завода ООО «МПССМ», востребована не только в Российской Федерации,  
но так же поставляется в Ближнее зарубежье и страны СНГ.
Завод обладает собственной производственной базой с современным парком металлоо-
брабатывающего оборудования, квалифицированных специалистов, конструкторско-тех-
нологическое бюро, лабораторию по неразрушающему контролю, механизированный 
склад металлопроката, насчитывающий более 700 наименований различных видов ме-
таллопроката. ООО «МПССМ», благодаря современному оснащению производства, на-
личию высококвалифицированных специалистов, имеет широкий спектр выпускаемой 
продукции, позволяющий работать заводу с различными отраслями в промышленности, 
строительстве, сельском хозяйстве. Завод имеет свой склад сортового металлопроката 
(800 тонн), позволяющий оперативно начать изготовление Вашего заказа. OOO «МПССМ» 
постоянно расширяет спектр производимой продукции и является надёжным партнёром 
для заказчиков.
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ООО «МехПромСтройСпецМаш»
350031, г. Краснодар, пос. Березовый,  
ул. им. Археолога Веселовского, 105 корпус А
8 (861) 277-37-03, факс: 277-37-02
e-mail: mpssm@mail.ru, www.zavodmps.ru

ООО «Южный Завод  
Металлоконструкций» 
 350007, г. Краснодар, ул. Захарова д. 10/8 оф.1 
8 (800) 250-20-38, e-mail: info@yzm-krd.ru, www.yzm-krd.ru

Предприятие ООО «Южный Завод Металлоконструкций» - это производство металлокон-
струкций различного назначения по следующим основным направлениям:
• Опоры для освещения дорог и магистралей
• Декоративные опоры освещения
• Мачты для освещения больших пространств. Мачты связи
• Кронштейны, молниеотводы.
• Пешеходные ограждения
• Закладные детали фундамента и консоли
• Металлоконструкции различного назначения
Предприятие имеет в штате конструкторский отдел,  
который осуществляет полный спектр инжиниринговых услуг:
• Проектирование металлоконструкций с использованием  

специализированного программного обеспечения
• Разработка конструкторской документации стадий КМ и КМД 
• Адаптация проектной или рабочей документации, разработанной иностранными  

компаниями, требованиям действующего законодательства РФ, и ГОСТов РФ 
• Предприятие имеет сертификат таможенного союза 
Предприятие выпускает более 400 тонн продукции в месяц.
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ООО «Метком»
350075, г. Краснодар, ул. им. Стасова, 183/1, оф. 8
350056, г. Краснодар, п. Индустриальный, участок 44
8 (861) 201-20-55, 298-36-64, www.metcom-yug.ru
e-mail: sale5@metcom-yug.ru; info@metcom-yug.ru

ООО «Метком» производит любые арматурные конструкции и металлоизделия для стро-
ительных и промышленных объектов, выполняет заказы по ГОСТ, ОСТ, ТУ и индивидуаль-
ным чертежам. Готовую продукцию предприятие поставляет по всей территории ЮФО 
и Крыма. Свою историю ООО «Метком» начало в 2006 году с производства арматурных 
сеток. Сегодня на собственном производственном комплексе предприятия установлено 
более 60 различных единиц оборудования от ведущих мировых производителей. С помо-
щью своего оборудования компания «Метком» изготавливает любые изделия из армату-
ры и проволоки в большом количестве и в максимально быстрые сроки.
Клиентами предприятия являются строительные компании, частные застройщики, орга-
низации, торгующие металлом, и иные покупатели. Обращаться в ООО «Метком» можно 
даже с нестандартным проектом: сотрудники непрерывно осваивают новые технологии 
и найдут подходящее решение. Количество изделий в заказе варьируется от несколь-
ких штук до оптовых партий, сроки их изготовления строго соблюдаются. Имеющиеся 
на складе изделия можно отгрузить с 8:00 до 17:00 в будние дни. С 2011 года компания 
«Метком» входит в Российский союз поставщиков металлопродукции (РСПМ), трижды 
признана лучшим СМЦ по переработке арматурного проката, а в 2015 году стала лучшим 
предприятием в отрасли по городу Краснодару.
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АО «Сатурн»
350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 6
8 (861) 252-39-90
e-mail: info@saturn-kuban.ru, www.saturn-kuban.ru 

АО «Сатурн» основано в 1964 г. В настоящее время является ведущим российским пред-
приятием в области  разработки  и производства солнечных батарей, никель-водородных 
и литий-ионных аккумуляторных батарей для систем электропитания космических аппа-
ратов. Продукцией  нового поколения являются  перспективные литий-ионные аккумуля-
торные батареи космического назначения, а также солнечные батареи с использованием 
3-х каскадных гетероструктурных фотопреобразователей на основе арсенид-галлия. Из-
делия производства АО «Сатурн» успешно эксплуатируются на всех типах орбит и в усло-
виях дальнего космоса. Производственная база предприятия включает в себя  технологии 
полупроводникового производства, технологии производства химических источников 
тока, в том числе порошковой металлургией, производства  композиционных материалов, 
технологии сварки (аргонно-дуговая, контактная, диффузионная сварка) и т.д. Испыта-
тельная база укомплектована  оборудованием для проведения всех видов механических, 
термовакуумных  и климатических испытаний. В 2019 году на предприятии организован 
участок по изготовлению стартерных авиационных аккумуляторных батарей. Освоенные 
производственные мощности позволяют производить до 2МВтч аккумуляторных батарей 
ежегодно.Кадровый состав предприятия обеспечивает полный цикл создания наукоем-
кой продукции – научные исследования, разработку технологий, опытно-конструкторские 
работы, изготовление макетов и опытных образцов, испытания, производство и сопрово-
ждение изделий в эксплуатации.
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АО «Компания «РИТМ»
350072, г. Краснодар, ул. Московская, д.5
8 (861) 252-11-05, e-mail: info@ritmcompany.ru 
ритм-краснодар.рф

С 1958 года Акционерное общество «Научно-производственная компания «Ритм» специ-
ализируется на разработке, производстве и сервисном обслуживании радиоэлектронной 
аппаратуры, по отдельным видам которой является единственным разработчиком и произ-
водителем в РФ и СНГ. За этот период создано несколько сот моделей радиоэлектронной 
аппаратуры, более 50 из которых награждены медалями ВДНХ и дипломами международ-
ных выставок. 

• Универсальные калибраторы и вольтметры прецизионные;
• Mультиметры низкой и средней точности;
• Приборы для проведения измерений в системе  

сигнализации и связи на железных дорогах;
• Радиоэлектронная аппаратура СВЧ диапазонов  

(радиоизмерительная аппаратура и комплексы);
• Источники питания постоянного тока.

В настоящее время АО «Компания «РИТМ» проводит разработку эталонов, в том числе  
и эталонов для СВЧ аппаратуры. Современный технический уровень наукоемкой аппарату-
ры обеспечен передовой технологией на всех этапах ее разработки и производства.
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ЗАО «Югкомплектавтоматика»
350072, г. Краснодар, ул. Московская 69\7
8 (861) 257-01-04, е-mail: kras_uka@mail.ru
www.ugka.ru

ЗАО «Югкомплектавтоматика» образовано в 1998 году. Более 20 лет предприятие выпуска-
ет продукцию для автоматизированных систем управления технологическими процесса-
ми, которую можно объединить в основные группы:

• Электрощитовая продукция: 
• Шкафы приборные (утепленные, обогреваемые). Манометрические сборки и стойки.
• Отборные устройства давления.
• Электромонтажные изделия: металлические лотки и короба для прокладки кабеля, 

кабельные сборные конструкции (стойки и полки), профили и полосы монтажные.

Вся продукция сертифицирована, имеет гарантию. Проводится регулярная сертификация 
системы менеджмента качества на соответствие международному стандарту ISO 9001. 
Продукция предприятия включена в реестр основных видов продукции (ОВП) закупаемых 
ПАО «Транснефть». Высокотехнологичное оборудование, изготовленное специалистами 
ЗАО «Югкомплектавтоматика», сегодня установлено на многих значимых объектах страны.
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ООО «Торговый Дом Никатэн»
350059, г. Краснодар, ул. Уральская 83/1
8 (861)20-40-683, 8 (918) 1200-204
e-mail: info@nikaten.ru, www.краснодар.никатэн.рф

Компания Никатэн является крупнейшим производителем отопительного оборудования в 
РФ, предлагая своим клиентам высококачественные товары. ООО «Никатэн» с 2015 года за-
нимается производством и продажей керамических панелей отопления. На сегодняшний 
день имеется 10 складов на всей территории России, от Санкт-Петербурга до Владивостока. 
Панели отопления «Никатэн» обладают рядом преимуществ по сравнению с традиционны-
ми системами отопления и обогревателями: 
• экономичны - им достаточно работать от электрической  

сети 6-8 часов в сутки и при этом поддерживать температуру в помещении  
23-25 градусов, за счёт теплонакопления керамики;

• просты и легки в установке;
• безопасны - нагрев внешней поверхности панели до 85 градусов;
• водонепроницаемы; 
• не боятся прямого попадания воды;
• долговечны гарантия 5 лет-не сушат воздух. 
ООО «Никатэн» предлагает варианты панелей отопления для площадей помещений от 4 
до 13 кв. м. с потреблением электрической энергии от 0,2 до 0,65 кВт/ч и весом от 7 до 28 
кг, которые подходят для любых типов и размеров помещений. Электроотопление по праву 
может считаться самым безопасным.



ООО «Южный завод 
тяжелого станкостроения»
350007, г. Краснодар, ул. им. Захарова, 10/4
8 (861) 997-60-45, 997-60-47, 997-40-65, 997-40-67
info@uzts-sedin.com, www.uzts-sedin.com

В марте 2016 г. на территории завода им. Седина, в рамках инвестиционного проекта, со-
здано новое предприятие – ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» (ЮЗТС), которое 
является производителем токарно-карусельных станков и обрабатывающих центров. Завод 
оказывает услуги по капитальному ремонту и модернизации токарно-карусельных станков, 
поставке запчастей и услуги по механической обработке крупногабаритных деталей.
Общая площадь производственных помещений ЮЗТС составляет 15 000 кв. м. Помещения 
отвечают требованиям современного предприятия по производству высокоорганизован-
ной техники. В составе производственных мощностей ЮЗТС имеются технологии механи-
ческой обработки деталей, окраски и сборки. Крупногабаритная обработка осуществляется 
на современном высокоточном оборудовании прецизионных обрабатывающих центров 
с подвижным порталом и габаритами обработки детали до 14000х5000х2500 мм, модели 
VMG 50/90 и VC32, собственного производства. Многолетний опыт работы на российском 
рынке станкостроения позволил предприятию проработать модельный ряд каждой из вы-
пускаемой группы оборудования, таким образом, что станки востребованы широким кру-
гом клиентов: от начинающих бизнес проектов до крупнейших предприятий с большими 
производственными мощностями. Минпромторг России подтвердил статус российского 
производителя компании ООО «ЮЗТС».
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ООО «НПП Нефтехим»
350007, г. Краснодар, ул. имени Захарова, д.4
+7 (861) 203-20-20
e-mail: info@nefthim.ru, www.nefthim.ru

ООО «НПП Нефтехим» – российская инжиниринговая компания по разработке и внедре-
нию технологий нефтепереработки и нефтехимии. Компания является крупнейшим в 
России производителем катализаторов изомеризации и риформинга и одним из круп-
нейших в мире. Установленная мощность производства составляет 1000 тонн в год. Раз-
работанные НПП Нефтехим технологии применяются на нефтеперерабатывающих заво-
дах в России, ЕС, СНГ, Китае, Индии, Ближнем Востоке и других странах. Технологии ООО 
«НПП Нефтехим» способствуют снижению вредных выбросов и стоков во время произ-
водства, повышению надежности и технологичности производственных процессов на не-
фтеперерабатывающих и нефтехимических заводах. НПП Нефтехим обладает собствен-
ной научной и лабораторной базой, современным оборудованием, опытом и знаниями 
для постоянного повышения качества технологий и поиска новых эффективных решений. 
Наибольшую известность компания обрела благодаря самой эффективной на сегодняш-
ний день технологии изомеризации пентан-гексановых фракций Изомалк-2 на оксидном 
катализаторе СИ-2, ставшей лауреатом Премии правительства РФ в области науки и тех-
ники. Благодаря этой разработке многие производители бензина в России смогли осу-
ществить быстрый переход на производство бензинов по общеевропейским стандартам. 
Сегодня в России более 50% изомеризата – высокооктанового компонента бензина – вы-
рабатывается по технологии Изомалк-2.



ХИ
М

И
ЧЕ

С
КА

Я 
П

РО
М

Ы
Ш

Л
ЕН

Н
О

СТ
Ь

49

ООО НПП «Флореаль»
350039, г. Краснодар, ул. Кирпичная, 1, Литер А, Офис 2
+7 (861) 228-10-65, +7 (861) 228-10-66
e-mail: lkr@yandex.ru, www.floreal.su, www.steverit.su

Научно-производственное предприятие «Флореаль» начало свою историю в 1992 году с про-
изводства парфюмерной продукции. С 1998 года предприятие специализируется на произ-
водстве моющих и дезинфицирующих средств  для пищевой промышленности, медицины, 
теплотехники, санаторно-курортного комплекса, общепита, транспорта. В настоящее время 
линейка готовой продукции насчитывает более 120 наименований. Это продукция под соб-
ственными торговыми марками: «Рапин», «Процесс», «Альбавет», «Аксолит», «Антипригар», 
«Трикломед», «Детекс». В 2020 году начато производство дезинфицирующего средства 
«Альбавет SK» -кожного антисептика и средства для быстрой дезинфекции поверхностей 
в медицинских учреждениях, пищевых производствах, предприятиях общественного пита-
ния, транспорта, а также для бытового применения.
Вся продукция изготавливается из высококачественного, безопасного сырья, тщательно 
протестирована в профильных НИИ и имеет необходимую разрешительную документацию 
для использования. Технологические процессы на предприятии осуществляются при тща-
тельном лабораторном контроле от стадии поступления сырья до готовой продукции.
Специалисты ООО НПП «Флореаль» индивидуально подходят к работе с клиентами: про-
водятся консультации по подбору и расчету необходимых количеств моющих средств, те-
стовые мойки, обучение персонала правильному использованию приобретенных средств.
Одним из основных направлений дальнейшего развития компании является производство 
натурального заменителя сахара «Стеверит» из растительного сырья.
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АО «Аванта»
Парфюмерно-косметическая фабрика
350001, г. Краснодар, ул. Воронежская, 38.
8 (861) 235-39-45, 8 (861) 992-06-33
www.b2b.avnt.ru

«Аванта» – крупный российский производитель качественной и доступной косметической 
продукции для всех слоев населения. Предприятие имеет богатую историю. 22 декабря 
2020 года фабрике исполниться 77 лет. Сегодня «Аванта» – это современное производ-
ство, оснащенное итальянским, швейцарским, немецким и российским высокопроизво-
дительным оборудованием. Весь процесс, начиная от разработки до логистики, контроли-
руется системой управления качеством, соответствующей  ГОСТ Р ИСО 9001:2015. 
В 2017 году предприятие успешно прошло сертификацию по стандарту GMP (Надлежа-
щая Производственная Практика). Ассортимент выпускаемой продукции широк: детская 
косметика; средства по уходу за кожей лица и тела; солнцезащитная косметика для детей 
и взрослых; гигиенические губные помады; средства для интимной гигиены; средства по 
уходу за полостью рта; для ухода за кожей головы и волосами; косметические средства 
группы аптечных товаров; репеллентные средства. Собственная прекрасно оснащённая 
научно-исследовательская и аккредитованная микробиологическая лаборатории гаран-
тируют выпуск продукции высочайшего качества. «Аванта» – это удачное сочетание мно-
голетнего опыта, энтузиазма и высокого профессионализма.
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ООО «Краснодарский завод  
инфузионных растворов «СТЕРИТЕК»
350072, г. Краснодар, ул. Московская 96/1
8 800 300-86-20, 8 (861) 274-35-76, 8 (861) 275-66-20 - отдел продаж
e-mai: office@steritech.ru, www.steritech.ru

ООО «СТЕРИТЕК» было образовано в 2005 г. на базе производственных мощностей модуль-
ного завода по выпуску таблетированных лекарственных форм и инфузионных растворов.
ООО «СТЕРИТЕК» является единственным в Краснодарском крае предприятием, выпуска-
ющим растворы для инфузий в полимерных контейнерах.

Завод имеет лицензии на следующие виды деятельности:
• производство, хранение и реализация стерильных лекарственных препаратов,  

не требующих специального выделения в отдельное производство: раствор для инфузий.
• фармацевтическая деятельность: оптовая торговля, хранение,  

перевозка лекарственных средств для медицинского применения.
• деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний 

человека и животных и генно-инженерно-модифицированных организмов III-IV степени 
потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах.

 



ООО «Фирма «ЯВЕНТА» 
350000, г. Краснодар, ул. Горького 124
8 (861) 259-52-53
email: office-manager@javenta.ru, www.javenta.ru

ООО «Фирма «ЯВЕНТА»  26 лет на рынке обеспечения Российских здравниц 

ООО «Фирма «ЯВЕНТА»  (ЮФО РФ, г. Краснодар)  - производитель различных видов ори-
гинальных натуральных фитопрепаратов парафармацевтического направления на осно-
ве чистейших биоактивных экстрактов растений из лекарственного, эфирномасличного  
и пряноароматического сырья, самих растений, минералов и витаминов.
• Бальнеологическая продукция -  85 наименований; 
• Напитки марки «Явента» - более 35 наименований;  
• Бесспиртовые антисептики – новинка 2020 г. 
• Продукция для физиопроцедур -  массажные масла, гели для фонофореза, сборы для 

обертываний  и др. - более 20 наименований;    
В числе наших долговременных партнеров более 400 СКУ Черноморского побережья 
Краснодарского края, региона КМВ, Московской, Ленинградской, Брянской, Калужской, 
Курской, Липецкой, Нижегородской, Тюменской и др. областей нашей страны, а с 2015 
года и республики Крым;  ФГБУ « Объединенный санаторий «Русь» Управления делами 
Президента Российской Федерации и  ГУ «Санаторий «Беларусь» Управления делами 
Президента Республики Беларусь. Основатель и директор  ООО «Фирма «ЯВЕНТА» - рос-
сийский ученый, доктор технических наук Абакумов В. И.

Явента
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ООО «БелКрас 999»
350058, г. Краснодар, ул. Кубанская , 32/3 
8 (861) 210-03-17, e-mail: market@belkras999.ru
www.belkras999.ru

Компания ООО “БелКрас 999” является крупнейшим производителем самоклеящейся 
этикетки в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Это современное пред-
приятие, располагающее собственной производственной базой в г. Краснодаре, которое 
появилось на полиграфическом рынке в 1999 году и уже более 20 лет активно развивается 
на территории европейской части России. Фирма использует современные технологии 
печати для создания уникальных продуктов высокого качества в кратчайшие сроки. 
Оборудование компании отвечает самым последним мировым технологическим требо-
ваниям, а отдел контроля качества не имеет аналогов в России. Его уникальность состоит 
в симбиозе написанного эксклюзивно для предприятия программного обеспечения и 
инновационного оборудования, приобретенного для постоянного мониторинга качества, 
как самого процесса печати, так и постпечатного продукта. 
Типография БелКрас999 постоянно совершенствует и расширяет ассортимент изготав-
ливаемой продукции. Разрабатываются уникальные способы печати, при этом создавая 
продукт с более низкой себестоимостью, что на данный момент важно для большей части 
рынка. Обладая собственной логистической сетью транспортировка готовой продукции 
занимает минимальное время и доступна для всех регионов страны.

Ц
ЕЛ

Л
Ю

Л
О

ЗН
О

-Б
УМ

АЖ
Н

АЯ
 П

РО
М

Ы
Ш

Л
ЕН

Н
О

СТ
Ь

53



Для заметок:



Для заметок:



Для заметок:




