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В рамках реализации национального 
проекта «Образование» и федерального 
проекта «Современная школа»

КАТАЛОГ
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Кубанская промышленность 
для современной школы
На территории России реализуются 
национальные проекты, в том числе 
«Образование». Он включает в себя 
федеральный проект «Современная 
школа», ключевой задачей которо-
го является создание комфортных  
условий для развития наших детей. 

К решению этой задачи важно  
подходить комплексно, и в создании 
комфортных условий для образова-
ния детей оснащение школ совре-
менной техникой и оборудованием 
имеет не маловажную роль.

Промышленные предприятия 
Краснодарского края производят  
широкий спектр продукции. Это,  
в том числе, удобная мебель для 

классов, современное оборудова-
ние для пищеблоков, спортивных  
площадок, качественная продукция 
для благоустройства территорий  
и помещений школ, а также многое 
другое. 

В данном каталоге представле-
ны кубанские производители,  
продукция которых создается  
в соответствии с требованиями  
и подходит для обустройства  
и оснащения учебных учреждений. 
При этом мощности промышленных 
предприятий способны комплексно  
оснастить все образовательные  
учреждения региона качественной 
конкурентоспособной продукцией  
в необходимый срок. 
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ООО ПФ «ПОЛЛЕТ»

Адрес: г. Краснодар, ул. Сормовская, 1/11
Телефон: +7 (861) 210-18-81, 
+7 (988) 602-44-24
E-mail: pollet1@mail.ru  
Сайт: pollet.ru
Директор: Саркисян Игорь Газаросович

Мебельная фабрика «ПОЛЛЕТ» – крупней-
ший на Юге России производитель мебели 
на металлическом каркасе. Мебель фабри-
ки «Поллет» универсальна, поэтому широ-
ко используется для оснащения различных 
учебных заведений.

Мебель соответствует требованиям ГОСТ, 
имеются декларации о соответствии ЕАС, 
сертификат происхождения товара (форма 
СТ-1). 

Продукция: мебель для оснащения учеб-
ных классов и аудиторий (столы, стулья, 
парты моноблоки, стеллажи), мебель для 
оснащения столовых (столы, стулья, ска-
мьи), мебель для оснащения гардеробов и 
раздевалок (вешалки, скамьи), мебель для 
рекреаций (диваны, банкетки). 

Мебель для школ и детских садов
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Мебель для школ и детских садов

ООО «Есения-Мебель»

Адрес: г. Краснодар, ул. Зиповская, 5 В 
Телефон: +7 (861) 252-32-34, 
+7 (918) 127-28-44
Е-mail: mebel023@mail.ru
Сайт: есениямебель.рф
Генеральный директор: Николенко 
Василий Петрович

Компания «Есения-Мебель» с 2005 года 
специализируется на производстве мебе-
ли и мягкого инвентаря для детских обра-
зовательных учреждений. На предприятии 
разработан широкий ассортимент типовых 
изделий, развита система производства 
на заказ, что позволяет органично вписы-
вать мебель в интерьер конкретной ком-
наты, учитывая все пожелания заказчика, 
соблюдая в каждом изделии всю строгость 
СанПиН, в то же время не забывается об 
игровой составляющей.

Продукция: парты, стулья, раздевалки ре-
шетки на батарею, специальная мебель, 
игровая мебель, кроватки, мягкая мебель и 
инвентарь, столы и стульчики и др.
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Мебель для школ и детских садов

РОССНАБСБЫТ

Адрес: Динской район, поселок Южный,
ул. Северная, 63 а
Телефон: +7 (861) 255-59-88, 
+7 (988) 523-19-42
Е-mail: rossnabs@yandex.ru 
Сайт: rossnabs.ru
Руководитель: Лавренко Дмитрий 
Викторович

«Росснабсыт» – это многоотраслевая произ-
водственная компания, имеющая собствен-
ное производство. Основное направление 
деятельности – это изготовление мебели 
для дошкольных и школьных учреждений, 
офисных помещений и гостиниц. Поэто-
му при производстве мебели учитываются 
такие факторы как, натуральность матери-
алов, компактность и функциональность 
мебели, сглаживание углов, яркий дизайн. 
Качество готовой продукции проверя-
ется на соответствие требованиям ТР ТС 
025/2012, ГОСТ 19917-93, ГОСТ 16371-93, 
ГОСТ 22046-2002, техническим описаниям 
изделий. Компания в 2018 году получила 
знак качества «Сделано на Кубани» и сер-
тификат по форме СТ-1.

Продукция: мебель для детских садов и 
школ, игровая мебель.



6

Мебель для школ и детских садов

ООО «Корпорация Полка»

Адрес: г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, лит. Б
Телефон: +7 (800) 500-21-64    
E-mail: info@polka.life  
Сайт: polka.life 
Директор: Аристов Иван Иванович

«Корпорация Полка» – следующая сту-
пень в развитии «Студии мебели «Бакаут»,  
основанной в 2001 году. Компания разра-
батывает и производит на заказ корпус-
ную мебель любой сложности. Компания 
производит широкий ассортимент корпус-
ной мебели для школьных и дошкольных  
учреждений. 

Для каждого проекта «Корпорация Пол-
ка» предлагает индивидуальное решение,  
которое отражает видение клиента и  
воплощает его оригинальный замысел. 

На производстве мебели используются но-
вейшие технологии с применением каче-
ственного оборудования из Германии, Ита-
лии. На сегодняшний день «Корпорация 
Полка» известна не только на территории 
Краснодарского края, но и за его предела-
ми. 

Продукция: парты, столы, стулья, шкафчи-
ки, полки, стеллажи, кровати, раздевалки, 
экраны на радиаторы, скамейки. 
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Мебель для школ и детских садов

ООО «Сервис-ЮГ-ККМ»

Адрес: г. Краснодар, ул. Новокузнечная, 84 
Телефон: +7 (800) 200-49-00 
E-mail: mail@cto1.ru 
Сайт: cto1.ru
Директор: Остапенко Пётр Евгеньевич

«Мастерская вкуса» – это производитель 
высококачественной мебели для детских 
садов и школ. Основным направлением 
производства «Мастерской Вкуса» являет-
ся изготовление изделий из ЛДСП, дерева, 
алюминия, стекла и т.д. Производствен-
ный цех оснащен новейшим оборудова-
нием, позволяющим быстро и качествен-
но производить продукцию. Предприятие 
непрерывно следит за новейшими миро-
выми разработками и тенденциями в про-
изводстве оборудования, совершенству-
ет технологические процессы и улучшает 
функциональные, эксплуатационные и 
эстетические характеристики выпускаемой 
мебели. Предприятие производит как стан-
дартные серии продукции, так и оборудо-
вание по индивидуальным проектам заказ-
чика. 

Продукция: сушильные и раздевальные 
шкафы, обеденные группы, игровые ком-
плексы и трехъярусные кровати; для школ 
– парты, стулья (в том числе, регулируемые 
для начальной школы) и шкафы для хране-
ния учебно-методической литературы. 
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Мебель для школ и детских садов

ООО «МебельСнаб»

Адрес: г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1
Телефон: +7 (861) 241-10-27
E-mail: tr1@zavod-pt.ru
Сайт: zavod-pt.ru 
Директор: Сенюшкин Анатолий 
Дмитриевич

Завод «МебельСнаб» входит в группу ком-
паний «Пищевые технологии» и произ-
водит широкий ассортимент мебели для 
школьных, дошкольных и других государ-
ственных учреждений. 

Продукция: 
Мебель для учебных заведений: столы и 
стулья ученические, столы и табуреты (обе-
денные группы), мебель для библиотек, ка-
бинетов химии, физики и биологии, столы 
и шкафы для преподавателей.

Мебель для дошкольных учреждений: дет-
ские столы и стулья, кровати, игровые зоны, 
вешалки и шкафчики, скамейки и прочее.
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Мебель для школ и детских садов

ООО Торговый дом «Е1»

Адрес: г. Белореченск, Луценко, 127 
Телефон: +7 (800) 100-12-11, 
+7 (928) 419-85-10
Е-mail: best@e-1.ru 
Сайт: e-1.ru
Генеральный директор: Александр 
Станиславович Линевич

Мебельная компания «Е1» – это крупное 
современное производство шкафов-купе, 
успешно работающее уже более десяти лет.

Фабрика предлагает простое и доступное 
решение для хранения одежды в любом 
жилом помещении: стандартные шка-
фы-купе в широчайшем ассортименте. Вся 
продукция имеет сертификаты качества и 
производится из безопасного ДСП. 

Фирменная розничная сеть охватывает 
всю территорию России и насчитывает бо-
лее 210 салонов в РФ. 

Продукция: шкафы-купе серийного произ-
водства и на заказ, гардеробные.
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Мебель для школ и детских садов

ООО «СтерхДизайн»

Адрес: Красноармейский район,
станица Марьянская, ул. Северная 7/4
Телефон: +7 (918) 491-38-39, 
+7 (918) 693-84-49
E-mail: mebel_sterx@mail.ru
Сайт: sterh-dizayn.pulscen.ru
Директор: Волошин Сергей Ильич

Предприятие «СтерхДизайн» было созда-
но в 2007 году. Занимается производством 
корпусной мебели по нескольким направ-
лениям, в том числе для школ и дошколь-
ных учреждений. 

Кроме основного производства мебели 
предприятие развивает такое направле-
ние, как производство мебельных фасадов 
из МДФ в пленке ПВХ.

Продукция: парты, стулья, столы для пре-
подавательского состава, шкафы для книг, 
стеллажи, тумбы под оргтехнику и т.д.
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Мебель для школ и детских садов

ООО «Рест мелалл»

Адрес: г. Краснодар, 4-й Тихорецкий 
проезд, 3/1
Телефон: +7 861 200-27-16, 8 800 200-80-45
Е-mail: mailbox@rest-metal.ru 
Сайт: rest-metal.ru
Директор: Дёмкин Вячеслав Юрьевич

«Рест металл» появился в 2015 году как но-
вое направление в работе компании, ком-
плексно оснащающей предприятия обще-
ственного питания, гостиницы, школы и 
детские сады.

Продукция предприятия отвечает всем 
стандартам практичности, надёжности, 
безопасности, обладает знаком качества 
«Сделано на Кубани».

Оборудование производят специалисты 
высокой квалификации из лучших матери-
алов на современных высокотехнологич-
ных станках.

Продукция: школьные парты, стулья, ме-
бель для столовой и др.
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Оборудование для пищеблоков, рециркуляторы

ООО «ПищТех»

Адрес: г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1
Телефон: +7 (861) 241-10-26
E-mail: tz@zavod-pt.ru  
Сайт: zavod-pt.ru 
Директор: Мешкова Татьяна Алексеевна

Завод «ПищТех» в составе группы компа-
ний «Пищевые технологии» уже 30 лет ра-
ботает на рынке оборудования для обще-
пита, по праву являясь лидером в данном 
сегменте.

Сегодня «ПищТех» – современное предпри-
ятие, выпускающее широкий ассортимент
оборудования для пищеблоков школьных, 
дошкольных и других государственных уч-
реждений, ресторанов и кафе.

Продукция компании отмечена знаком ка-
чества «Сделано на Кубани».

Оборудование «ПищТех» внесено в реестр 
промышленной продукции, производимой 
на территории Российской Федерации.

Продукция: рециркуляторы и облучатели, 
столы разделочные, ванны моечные, зон-
ты вытяжные, тележки, стеллажи и шкафы 
кухонные, профессиональные плиты элек-
трические и индукционные, шкафы жа-
рочные, сковороды электрические, линии 
раздачи, печи конвекционные, парокон-
вектоматы и более 800 других товарных 
номенклатур.
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ООО «Сервис-ЮГ-ККМ»

Адрес: г. Краснодар, ул. Новокузнечная, 84 
Телефон: +7 (800) 200-49-00 
E-mail: cto1@cto1.ru 
Сайт: cto1.ru
Директор: Остапенко Пётр Евгеньевич

«Сервис-ЮГ-ККМ» работает на рынке Крас-
нодарского края 25 лет. Подразделение 
компании металлоцех «Мастерская Вкуса» 
предлагает изделия собственного произ-
водства для предприятий общественного 
питания. Все предметы мебели и оборудо-
вание изготавливаются из шлифованной, 
зеркальной пищевой нержавеющей стали 
марки AISI 304, 430. 

Технологии производства регулярно совер-
шенствуются. Металлоцех освоил изготов-
ление продукции с добавлением дерева, 
стекла и искусственного камня. В 2017 году 
предприятие модернизировало производ-
ственные мощности.

Продукция: столы, шкафы с дверцами и 
открытые, стеллажи для посуды, вентиля-
ционное оборудование, тележки платфор-
менные, завесы для холодильных камер, 
ванны моечные цельнотянутые, предметы 
интерьера, электропечи.

Оборудование для пищеблоков
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Мебель для школ и детских садов

ООО «БелКрас-М»

Адрес: Северский район, п.г.т. Ильский, 
ул. Длинная, 177
Телефон: +7 (861) 268-20-09, 
+7 (861) 267-54-80
Е-mail: 2682009@mail.ru 
Сайт: belkras.ru
Директор: Эчимович Момчило

ООО «БелКрас-М» является первым и наи-
более опытным производителем хлебопе-
карных и кондитерских печей на Юге Рос-
сии. Широкий модельный ряд позволяет 
каждому заказчику выбрать печь, соответ-
ствующую его потребностям не только по 
производительности, но и по виду исполь-
зуемого энергоносителя. 

Продукция: конвекционные и конвекцион-
но-ротационные печи, этажные и тоннель-
ные печи, печи на газе, жидком топливе или 
электроэнергии, камеры расстойки, тесто-
месильные машины, дежи нержавеющие, 
тележки стеллажные для форм, противней 
и лотков, противни, формы хлебные, лотки 
деревянные, столы технологические. 

Предприятие также оказывает услуги по 
ремонту и реконструкции хлебопекарных и 
кондитерских печей. 

Оборудование для пищеблоков
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ООО «Рест мелалл»

Адрес: г. Краснодар, 4-й Тихорецкий 
проезд, 3/1
Телефон: +7 861 200-27-16, 8 800 200-80-45
Е-mail: mailbox@rest-metal.ru 
Сайт: rest-metal.ru
Директор: Дёмкин Вячеслав Юрьевич

«Рест металл» появился в 2015 году как но-
вое направление в работе компании, ком-
плексно оснащающей предприятия обще-
ственного питания, гостиницы, школы и 
детские сады.

Продукция предприятия отвечает всем 
стандартам практичности, надёжности, 
безопасности, обладает знаком качества 
«Сделано на Кубани».

Оборудование производят специалисты 
высокой квалификации из лучших матери-
алов на современных высокотехнологич-
ных станках.

Продукция: индукционные плиты, произ-
водственные столы, моечные ванны, сто-
лы-тумбы, вентиляционные зонты, стелла-
жи для инвентаря и посуды, подтоварники, 
тележки, подставки под оборудование.  
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ООО «Прок»

Адрес: г. Армавир, ул. Тоннельная, 20/2
Телефон: +7 (861) 37-5-777-6
Е-mail: katerinam@dprok.ru
Сайт: прок.рф
Генеральный директор: Савельев 
Николай Владимирович

Компания «Прок» является крупнейшим 
производителем дымоходов из стали на 
территории ЮФО и Северного Кавказа.

Номенклатура выпускаемых изделий на-
считывает более 5 тысяч наименований, 
производственные мощности позволя-
ют выпускать более 2,5 тысяч изделий за 
восьмичасовую рабочую смену. Складские 
запасы предприятия составляют более 
100 тысяч единиц готовой продукции, что 
позволяет в кратчайшие сроки удовлетво-
рить потребности покупателя.

Дымоходы «ПРОК» применяются для всех 
видов отопительных агрегатов, работаю-
щих на любом из видов топлива, благодаря 
чему находят применение как в промыш-
ленном, так и частном применениях. Каче-
ство и надежность всех изготавливаемых 
элементов дымоходов подтверждается сер-
тификатом Соответствия Госстандарта и 
пожарной безопасности.

Продукция: элементы дымоходов длиной 
от 250 мм до 1000 мм, диаметром от 80 мм 
до 1000 мм, а также коаксиальные дымохо-
ды и дымоходы раздельные диметром 80 мм.

Оборудование для пищеблоков
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Рециркуляторы

ООО «НПК им. Седина»

Адрес: г. Краснодар, ул. Захарова, 1/10
Телефон: +7 (918) 290-25-65
Е-mail: office@gh-electrics.com
Сайт: gh-electrics.com
Директор: Слюсаренко Ксения Андреевна

ООО «Научно-производственная компания 
им. Седина» – новое предприятие Красно-
дарского края, организованно в июне 2020 
года, производит ультрафиолетовые облу-
чатели-рециркуляторы воздуха.

ООО «НПК им. Седина» освоено производ-
ство облучателей-рециркуляторов быто-
вого и промышленного типа. Устройства 
предназначены для очистки, обеззаражи-
вания и модификации воздуха в присут-
ствии людей.

Все оборудование ООО «НПК им. Седина» 
произведено на производственной пло-
щадке завода им. Седина в городе Крас-
нодаре и состоит преимущественно из 
российских комплектующих (локализация 
производства более 70%).

Продукция: ультрафиолетовый облуча-
тель-рециркулятор GH-Electrics UIR-1 за-
крытого типа, рециркулятор GH-Electrics 
UIR-1S промышленного типа. 
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 ООО НИЦ «Технологии» 

Адрес: г. Краснодар, ул. Селезнева, 2/5
Телефон: +8 800 555-47-65
Е-mail: Support@nic-tech.ru
Сайт: nic-tech.ru
Директор: Присяжнюк Вадим Андреевич

Научно-инженерный центр «Технологии» 
является Российской компанией, специа-
лизирующейся на разработках и производ-
стве надежных камер видеонаблюдения.

Производственные линии и инженерное 
бюро Компании находятся в городе Крас-
нодаре. 

НИЦ «Технологии» предлагает широкий 
спектр эффективных и надежных цифровых 
камер наблюдения, видеорегистраторов и 
сопутствующей продукции для построения 
современных комплексных систем видео-
наблюдения, отвечающих в полной мере 
требованиям рынка как для небольших 
(коттедж, магазин), так и для крупных про-
ектов. Благодаря встроенной операцион-
ной системе и полной поддержке стандар-
та ONVIF оборудование легко управляются 
и интегрируются с широким спектром сто-
ронних систем и ПО.

Продукция:
• камеры уличные и всепогодные,
• камеры купольные,
• камеры взрывозащищенные,
• камеры с видеоаналитикой,
• коммутационное оборудование,
• видеосерверы,
• видеоаналитика.

Видеонаблюдение
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Освещение для помещений и улицы

ООО «Тегас электрик»

Адрес: г. Краснодар, ул. Московская, 77
Телефон: +7 (861) 298-32-47,  
+7 (800) 777-28-00
Е-mail: info@ekolamp.ru 
Сайт: ekolamp.ru
Директор: Ковалев Алексей 
Владимирович

«Тегас Электрик» - это опытный российский 
производитель и разработчик светоди-
одных светильников и ламп широкой но-
менклатуры с 2009 года.

Продукция изготавливается с учетом осо-
бенностей Российских электросетей и со-
ответствует ГОСТам и СНИПам. При произ-
водстве светильников применяются только 
качественные и надёжные комплектующие, 
высокоэффективные светодиоды фирмы 
Samsung Electronics, оптические элементы 
фирмы Ledil. Технологии производства и 
оригинальные комплектующие использу-
емые в производстве, собственной разра-
ботки - запатентованы, светильники серти-
фицированы.

Продукция: внутреннее освещение пи-
щеблоков учебных, административных 
помещений, светильники для спортивных 
залов и сооружений, стадионов, уличное 
освещение, светильники для автодорог и 
магистралей, а также изготовление свето-
диодных светильников под заказ.
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АО «Краснодарский 
приборный завод «Каскад»
Адрес: г. Краснодар, ул. Московская, 81
Телефон: +7 (861) 252-35-26
Е-mail: info@kpzkaskad.ru 
Сайт: kpzkaskad.ru
Директор: Кульбаев Руслан Мухажирович

«Краснодарский приборный завод «Каскад» 
введен в эксплуатацию в августе 1973 года. 
Основной специализацией предприятия 
является производство специальных объ-
ектов и аппаратуры боевого управления 
для ракетных войск стратегического назна-
чения Министерства обороны Российской 
Федерации. 

«Каскад» также разрабатывает и произво-
дит многофункциональные автономные 
станции на альтернативной энергии, ко-
торые представляют собой мачту улично-
го освещения, работающую на солнечной 
энергии, для накопления и сохранения 
которой используются панели солнечной 
батареи и встроенная аккумуляторная ба-
тарея, способные обеспечивать кругло-
суточную работу всех устройств станции. 
Систему видеонаблюдения многофункци-
ональной автономной станции возможно 
интегрировать в систему видеофиксации 
«Безопасный город» и «Умный город» с 
последующей передачей информации о 
правонарушениях в единый центр управ-
ления.

Также предприятие производит скамей-
ки-трансформеры на металлическом и де-
ревянном каркасах. Изделия позволяют 
при необходимости из скамьи трансформи-
роваться в стол с двумя лавками, за которы-
ми поместятся шесть человек.

Освещение для помещений и улицы
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Оборудование для отопления и водонагрева

ПАО «Сатурн»

Адрес: г. Краснодар, ул. Солнечная, 6
Телефон: +7 (861) 252-39-90 
Е-mail: info@saturn-kuban.ru 
Сайт: saturn-kuban.ru
Директор: Планкевич Олег Васильевич

С 1972 года «Сатурн» является разработ-
чиком солнечных и аккумуляторных бата-
рей для космических аппаратов, контроль-
но-измерительной аппаратуры для этих 
изделий и комплектных автономных фото-
электрических систем энергоснабжения.

За годы своего существования «Сатурн» ос-
настило солнечными и аккумуляторными 
батареями более 1200 космических аппа-
ратов, эксплуатирующихся на всех типах 
орбит. Гарантируемые сроки службы сол-
нечных и аккумуляторных батарей – 15 лет 
на геостационарной и 7–10 лет на низкой 
околоземной орбитах.

Продукция: солнечные коллекторы и сол-
нечные водонагревательные установки, 
использующие энергию солнца для орга-
низации системы горячего водоснабжения 
и отопления частных домов, учебных заве-
дений, гостиниц, промышленных предпри-
ятий, автозаправочных станций, бассей-
нов, теплиц и других объектов, солнечные 
батареи и аккумуляторные батареи.
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Покрытия для спортивных площадок

ООО «РЕЙС»

Адрес: г. Сочи, село Верхнее Буу, 
ул. Октемберянская, 82В, корпус А, пом. 2
Телефон: +7 (862) 252-98-27
Е-mail: reys-sochi@mail.ru
Сайт: reys-sochi.ru
Директор: Касьян Андрей Григорьевич

«РЕЙС» специализируется на производстве 
и укладке модульных и бесшовных покры-
тий из резиновой крошки. 

Предприятие предлагает свои услуги по 
изготовлению и монтажу напольных ре-
зиновых покрытий всем организациям, 
заинтересованным в приобретении каче-
ственного и практичного материала для 
обустройства и строительства уличных 
спортивных площадок, детских городков, 
тренажерных залов. 

Производимые напольные покрытия име-
ют необходимые сертификаты соответ-
ствия и лицензии, подтверждающие каче-
ство и долговечность продукции.
 
Продукция: бесшовное (наливное) и мо-
дульное (плитка или маты) резиновое на-
польное покрытие. Предприятие также 
оказывает услуги по ремонту и реконструк-
ции хлебопекарных и кондитерских печей. 
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Оборудование для детских и спортивных площадок

ООО «Дубрава»

Адрес: г. Краснодар, ул. Сормовская, 4
Телефон: + 7 (903) 450-55-88
E-mail: td.dubrava@gmail.com 
Сайт: dubrava.pro
Генеральный директор: Василенко Елена 
Валерьевна

«Дубрава» – современное предприятие, 
которое занимается строительством, ре-
конструкцией и ремонтом спортивных 
и детских площадок, а также установкой 
спортивных сооружений и малых архитек-
турных форм. За 10 лет работы компания 
набрала обороты и стала одной из круп-
нейших на Юге России в своей отрасли.

 «Дубрава» имеет сертификаты и паспорта 
на материалы, на стандартные и професси-
ональные покрытия, а также свидетельство 
о зарегистрированном товарном знаке.

Предприятие принимает заказы на изго-
товление изделий как стандартных, так 
и индивидуальных размеров. Компания 
осуществляет поставки продукции по всей 
территории Российской Федерации.

Продукция: детские игровые комплексы и 
оборудование, спортивное оборудование 
для занятия воркаутом, уличные тренаже-
ры, элементы благоустройства и озелене-
ние, плитка из резиновой крошки, травмо-
безопасное покрытие.
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ООО «СтимулКидс»

Адрес: ст. Динская, ул. Суворова, 240
Телефон: +7 (918) 266-85-72,
+7 (918) 266-85-27
E-mail: info@stimulkids.ru 
Сайт: stimulkids.ru
Директор: Буренков Евгений Дмитриевич

«СтимулКидс» – производитель и проек-
тировщик уличного детского игрового и 
спортивного оборудования, а также обору-
дования для благоустройства территорий. 
Продукция разработана с максимальным 
уровнем безопасности, учитываются осо-
бенности детских интересов, физические 
возможности. В производстве используют-
ся качественные лакокрасочные покрытия, 
правильно обработанное дерево, в соот-
ветствии с нормами сваренный металличе-
ский каркас.

Вся продукция, производимая компанией 
«СтимулКидс», сертифицирована. 

Продукция: детские городки, игровые ком-
плексы, качели, балансиры, пружинки и ка-
русели, горки, песочницы и домики, тене-
вые навесы, спортивные турники, игровые 
модули, Workout оборудование, комплексы 
для сдачи норм ГТО (полоса препятствий); 
благоустройство территорий: беседки, ска-
мейки, урны.

Оборудование для детских и спортивных площадок
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Оборудование для детских и спортивных площадок

ООО «ГЕККОН»  

Адрес: г. Новороссийск, ул. Кирилловская, 2 А
Телефон: +7 (800) 550-41-42, 
+7 (967) 310-20-10, 
E-mail: office@gknx.ru 
Сайт: gknx.ru
Директор: Мальцева Екатерина 
Анатольевна

Компания «ГЕККОН» представляет россий-
ский «Союз Региональных Производите-
лей Резиновых покрытий» на территории 
Краснодарского края. Предприятие зани-
мается комплексным обустройством дет-
ских и спортивных многофункциональных 
площадок для безопасных игр и занятий 
спортом: укладкой покрытий из резиновой 
и каучуковой крошки, устройством фут-
больных полей из искусственной травы, а 
также оснащением площадок спортивным 
и игровым оборудованием. 

В соответствии с новыми тенденциями об-
устройства детских площадок с «Союзом 
Региональных Производителей Резиновых 
покрытий» компанией разработаны и запу-
щены в производство объемные 3D фигу-
ры из резиновой и каучуковой крошки, ко-
торые придадут любой игровой площадке 
оригинальность и функциональность.
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ООО «Новороссийская 
перерабатывающая компания»

Адрес: г. Новороссийск, п. Кирилловка, 
ул. Свободы, 47
Телефон: +7 (989) 775-74-58
Е-mail: npk.novoross@yandex.ru
Сайт: npk-novoross.ru
Директор: Ковалев Янес Владимирович

«НПК» занимается сбором и вторичной 
переработкой автомобильных шин, что 
положительно сказывается на экологии и 
удешевляет производимую продукцию, а 
значит делает её доступнее для массового 
потребителя. На предприятии используют-
ся максимально безопасные технологии 
переработки резиновых шин для дальней-
шего использования. Экологически чистая 
утилизация резины позволяет получить 
высококачественное резиновое сырьё для 
дорожных покрытий и спортивных площадок.

Продукция: резиновая плитка для благоу-
стройства, резиновая крошка и бесшовное 
монолитное покрытие из крошки, армату-
ра диаметром от 8 до 20 мм.

Покрытия для спортивных площадок
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Благоустройство 

ООО «Выбор–С»

Адрес: г. Новороссийск, село Цемдолина, 
ул. Промышленная, 5
Телефон: +7 (800) 770-01-10
E-mail: info@vibors.ru 
Сайт: выбор.рф
Генеральный директор: Пашко Евгений 
Борисович

Строительно-инжиниринговая компания 
«Выбор-С» – один из крупнейших произ-
водителей тротуарной плитки и элементов 
благоустройства в Краснодарском крае и 
России. На заводах, расположенных в ре-
гионе, применяют метод полусухого ви-
бропрессования. Эта технология позволя-
ет выпускать максимально качественную 
продукцию, пригодную для использования 
на любых участках. Для производства плит 
используются инертные материалы с соб-
ственных карьеров. В собственных атте-
стованных лабораториях на заводах про-
водится контроль качества на всех этапах 
производства.

Продукция: тротуарная плитка, бордюр, 
элементы благоустройства, заборы, песок, 
щебень, бетон, тактильные плиты.
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Благоустройство

ООО «Терем Железобетонные 
технологии»

Адрес: г. Белореченск, Хим. площадка
Телефон: +7 (800) 222-30-66 
E-mail: director@terem-gbi.ru
Сайт: terem-gbi.ru 
Генеральный директор: Доморацкий 
Роман Валерьевич

Компания «Терем Железобетонные техно-
логии» работает с 2006 года. Предприятие 
производит более 300 видов железобетон-
ных изделий на современном, высокотех-
нологичном европейском оборудовании. 
Производитель имеет современную сер-
тифицированную лабораторию. Гарантия 
стабильности качества продукции обеспе-
чивается технологическим контролем на 
всех этапах производства и выпуска. Про-
дукция проходит добровольную сертифи-
кацию. Для доставки продукции покупате-
лям компания предлагает услуги доставки. 

Продукция: тротуарная плитка и эле-
менты благоустройства, продукция для 
водоотведения (трубы раструбные, для 
микротоннелирования), изделия для про-
мышленно-гражданского строительства, 
строительства дорог. 
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Благоустройство

ИП Эльдеров Фазиль 
Нухович

Адрес: г. Краснодар, улица Демуса, д. 50
Телефон: +7 (861) 292-53-53
E-mail: sales@fazel.ru
Сайт: fazel.ru
Руководитель: Эльдеров Фазиль Нухович

Компания FAZEL на протяжении 10 лет соз-
дает качественно новые экосистемы жизни 
общественных территорий, проектирует 
комфортные условия для активности на 
воздухе для людей любых возрастов. 

Основной профиль деятельности пред-
приятия изготовление оборудования для 
пользователей разных возрастных групп, 
а также для людей с ограничениями в дви-
жении: детские игровые площадки, малые 
архитектурные формы, уличные тренаже-
ры, воркаут-площадки, оборудование для 
обустройства пляжных территорий. 

Также компания возводит модульные стро-
ения, выполняет общестроительные рабо-
ты и изготавливает металлоконструкции, 
успешно реализовывает проекты по уклад-
ке покрытий и озеленению общественных 
пространств. 

FAZEL имеет собственное производство, 
обеспечивает полный цикл разработки и 
изготовления оборудования. 

Одним из основных преимуществ компа-
нии является использование в производ-
стве сертифицированных и экологически 
чистых материалов. Металл и дерево – ос-
новное сырье, из которого создаются дета-
ли оборудования FAZEL.
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Благоустройство

ООО «Форма Бетона»

Адрес: Славянский район, станица 
Анастасиевская, ул. Коммунистическая 1«б»
Телефон: +7 (918) 144-61-41, 
+7 (988) 668-25-55
Сайт: formabetona.ru
Директор: Иванчук Татьяна Евгеньевна

«Форма Бетона» динамично развивающая-
ся компания, создана в 2013 году.

С самого начала развития компания сде-
лала приоритетом своей деятельности 
максимально возможное удовлетворение 
потребностей клиентов качественной тро-
туарной плиткой ее форм, фактуры, цвето-
вой гаммы. Клиентами предприятия явля-
ются крупные частные и государственные 
организации, обладатели приусадебных и 
дачных участков.

За семь лет плодотворной работы «Форма 
Бетона» увеличила производительность в 
три раза, оставив неизменно высокое каче-
ство продукции. 

Продукция: тротуарная плитка, тактиль-
ные плиты, газонная решетка, бордюры.
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Благоустройство

ИП Сафонов 
Федор Владимирович

Адрес: г. Гулькевичи, ул. Объездная, 4
Телефон: +7 (960) 471-63-87, 
+7 (918) 492-16-16
E-mail: Safonov.f@mail.ru
Сайт: decor-beton23.ru
Директор: Сафонов Фёдор Владимирович

Предприятие существует на строительном 
рынке с 2007 года. 

Заводом освоено уникальное производ-
ство вибропрессованной плитки по техно-
логии «Колор-Микс», которая популярна 
и востребована не только на территории 
Краснодарского края, но и за его предела-
ми. 

Брендами предприятия стала плитка «Ста-
рый город» - коллекции: «Листопад» и «Зо-
лотая Осень», которая содержит не только 
смешанные цвета, но плавные переходы.

Продукция: изделия из бетона, а также 
вибропрессованная тротуарная плитка, 
бордюры и водостоки.



32

Благоустройство

ОАО АПСК «Гулькевичский»

Адрес: г. Гулькевичи, ул. Энергетиков, 29
Телефон: +7 (86160) 5-51-01
E-mail: oaoapskg@mail.kuban.ru
Сайт: apskg.ru
Генеральный директор: Филоненко 
Наталья Викторовна

Агропромышленный строительный комби-
нат «Гулькевичский» - одно из самых круп-
ных промышленных предприятий строй-
индустрии Краснодарского края, которое 
создавалось поэтапно с 1966 по 1974 год.
Предприятие входит в группу компаний 
ВКБ и включает в себя два производствен-
ных блока: объёмно-блочное домострое-
ние и производства железобетонных из-
делий (сборного железобетона, столярных 
деревянных, металлопластиковых и алю-
миниевых конструкций, цех тротуарной 
плитки, создается цех по производству вен-
тилируемых фасадов).
Тротуарная плитка изготавливается мето-
дом вибропрессования на новейшем высо-
котехнологичном немецком оборудовании 
фирмы «HESS». Мощность цеха — до 1 тыся-
чи м2 в смену.

Продукция: тротуарная плитка, бордюры 
и стеновые блоки. 
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Благоустройство

ООО «Пресс-Юг» 

Адрес: станица Нововеличковская, 
ул. Набережная, 1
Телефон: +7 (86162) 76-5-49, 
+7 (918) 445-02-35
E-mail: press-yug@yandex.ru
Сайт: пресс-юг.рф
Генеральный директор: Ермаков 
Николай Григорьевич

«Пресс-Юг» – семейное предприятие,  
которое осуществляет свою деятельность 
15 лет по всему Краснодарскому краю.
На предприятии работают две автомати-
зированные линии производства вибро-
литой и вибропрессованной тротуарной 
плитки, а также отсевных блоков, полубло-
ков, бордюров и других изделий.
На заводе налажен процесс, позволяющий 
повысить качество производимой продук-
ции. На основе своего пятнадцатилетнего 
опыта предприятие разработало собствен-
ный технологический процесс, благодаря 
которому тротуарная плитка становится 
более устойчивой к климатическим явле-
ниям, прямым лучам солнца и механиче-
ским нагрузкам. 

Продукция: тротуарная плитка разных 
размеров и цветовых решений, а так же до-
рожные и садовые бордюры.
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Благоустройство

Компания «ГАРАНТ» 

Адрес: г. Кореновск, ул. Красная, 2А
Телефон: +7 (918) 295-39-13 
E-mail: garant-com@yandex.ru
Сайт: гарант-юг.рф
Руководитель: Еременко Анатолий 
Васильевич 

С 1999 года компания ГАРАНТ занимается 
производством вибролитой тротуарной 
плитки стандарт люкс и Премиум-класса, 
гиперпрессованного лего-кирпича и дру-
гих строительных материалов. 

Предприятие производит тротуарную плит-
ку более 320 наименований различного 
цвета, толщины и формы, а также широкую 
линейку бордюрного камня для различно-
го предназначения. 

Также компания выпускает большое коли-
чество оборудования для проведения ра-
бот по благоустройству, такого как вибро-
плиты, профессиональные столы для резки 
плитки.
 
Продукция: тротуарная плитка, лего-кир-
пич, бордюрный камень, обрудование для 
проведения работ по благоустройству.
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Благоустройство

ООО «РИО-РИТА» 

Адрес: Динской район, станица 
Новотитаровская, ул. Луначарского, 1
Телефон: +7 (861) 213-92-21
E-mail: rrmanager01@mail.ru
Сайт: rrkrd.ru
Директор: Рощупкин Гордей Васильевич

Компания «РИО-РИТА» осуществляет дея-
тельность с 2014 года. Производит стекло-
пластиковую арматуру, тротуарную плитку 
и бордюры способом вибропрессования 
для дорожного строительства и благоу-
стройства в Краснодарском крае. Качество 
продукции соответствует государственным 
нормам.

Благодаря развитой логистике и продуман-
ной системе поставок, компания может 
предложить подрядчикам конкурентоспо-
собную цену для выполнения работ на фе-
деральных и муниципальных объектах. 

Удачное расположение производства вбли-
зи транспортных узлов позволяет быстро 
доставить материал до объекта в пределах 
ЮФО и Крыма.

Продукция: тротуарная плитка, бордюр, 
полистиролбетонный блок, стеклопласти-
ковая арматура.
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Благоустройство

ООО «Фирма 
«Екатеринодарстройторг»

Адрес: пгт. Мостовской, территория Север-
ная Промзона, стр. 1
Телефон: +7 (918) 310-41-86
E-mail: rosagrup@yandex.ru
Сайт: rosa-group.ru
Руководитель: Олейников Вячеслав
Викторович

Предприятие осуществляет деятельность в 
отрасли строительных и монтажных работ 
с 1999 года. 

В 2018 году начато освоение нового на-
правления деятельности – производство 
строительных материалов с применением 
вторичного сырья, строительного мусора, 
полезных фракций ТКО. С 2019 года старто-
вало производство тротуарной плитки трех 
модификаций и садового бордюра по тех-
нологии полимерпесчаного производства 
под брендом «РОСА». 

Готовая продукция состоит на ~30% из вто-
рично переработанных полимеров (пла-
стик высокого давления, полиэтиленовые 
пакеты, упаковочная пленка). 

Мощность производственной площадки 
позволяет перерабатывать порядка 500 ки-
лограмм полимеров в сутки, в том числе, так 
называемую «полигонку» и производить 
~1500-2000 квадратных метров тротуарной 
плитки, которая по некоторым критериям 
превосходит аналоги из привычных мате-
риалов. Имеет коэффициент водопоглаще-
ния 0,2%, что исключает образование на-
леди на поверхности, а так-же разрушение 
под действием отрицательных температур.
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Благоустройство

ООО «ПромСтрой»

Адрес: г. Новокубанск, ул. Кузнечная, 1
Телефон: +7 (988) 888-05-06
Е-mail: plittex@bk.ru
Сайт: plittex.ru
Директор: Выхватенко Александр 
Витальевич

Предприятие работает на рынке с 2015 года. 
«ПромСтрой» – динамично развивающаяся 
компания, которая помимо собственного 
производства элементов благоустройства, 
активно проводит работы по благоустрой-
ству территорий (парки, скверы, фонтаны, 
жилые дворы). Ежегодный объем выпуска 
продукции составляет более 100 тысяч ква-
дратных метров. 
 
Продукция компании производится мето-
дом полусухого вибропрессования. 

В 2019 году высокие стандарты предпри-
ятия были подтверждены результатами 
III краевого конкурса в области качества 
«Сделано на Кубани». По результатам экс-
пертной оценки тротуарная плитка «Пром-
Строй» была признана победителем в 
номинации «Товары производственно-тех-
нического назначения».

Продукция: тротуарная плитка, изделия из 
бетона
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Спортивный инвентарь и игрушки

Компания «Спорт Легион»

Адрес: станица Каневская, 
ул. Свердликова, 227 Б
Телефон: +7 (86164) 7-11-66
Е-mail: mail@sport-legion.ru
Сайт: sport-legion.ru
Директор: Ободенко Анна Валерьевна

Спорт Легион – кубанский производитель 
спортивных товаров, инвентаря и одежды, 
предлагающий настоящее проверенное 
российское качество по разумной цене. 

Предприятие сотрудничает со спортивны-
ми школами и клубами России уже на про-
тяжении 12-ти лет. 

Продукция: спортивные товары для гим-
настики, волейбола, футбола, баскетбола, 
единоборств, мягкие панели, спортивные 
награды, детские модули, утяжелители; 
одежда с нанесением логотипов, номеров 
и фамилий спортсменов.
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ООО «Юг-Пласт»

Адрес: Динской  район, поселок Южный, 
ул. Северная, 65
Телефон: +7 (861)213-05-60, 
+7 (952) 818-6111
Е-mail: mail@yugplast.ru
Сайт: yugplast.ru
Директор: Остаплюк Анатолий 
Леонтьевич

Фирма «Юг-пласт» производит качествен-
ную продукцию из современного отече-
ственного сырья, прошедшего полную 
сертификацию и безопасного для здоровья 
детей. В процессе производства исполь-
зуется современное оборудование и соб-
ственные технологические решения.

Передовые технологии отдела производ-
ства и непрерывный контроль качества 
выпускаемой продукции позволили достиг-
нуть значительных показателей в своей от-
расли. Ассортимент продукции постоянно 
расширяется и обновляется. 
 
Продукция: пластмассовые игрушки ши-
рокой цветовой палитры для детей разного 
возраста, как для мальчиков, так и для де-
вочек. 

Спортивный инвентарь и игрушки
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Бытовая химия

ООО «МЕДЛЕКСПРОМ»

Адрес: г. Краснодар, ул. Зиповская, д. 5 
Телефон: +7 (861) 2791000
Е-mail: flkr@yandex.ru
Сайт: info@medlex.ru 
Директор: Шкарабуров Андрей 
Александрович

«МЕДЛЕКСПРОМ» - один из ведущих рос-
сийских производителей, выпускающий 
качественную продукцию более 17 лет. Ос-
новные направления деятельности компа-
нии: производство и поставка дезинфици-
рующих и моющих средств. 

Постоянно наращиваем объемы произ-
водства и расширяем ассортимент выпу-
скаемой продукции. Мы имеем автомати-
зированное производство европейского 
стандарта общей площади 2000 м2, мощ-
ность емкости производства – до 700 тонн 
продукции разного ассортимента в месяц. 
Чтобы выпускать высокотехнологичные 
средства на основе различных действую-
щих веществ (активный кислород, альде-
гиды, катионные ПАВ, спирты, кислоты, 
щелочи) и в различной таре (от маленьких 
флаконов объемом 50мл до больших бочек 
объемом 200л), мы используем только со-
временное оборудование. 

Для обеспечения стабильно высокого  
качества продукции мы закупаем сырье  
у лучших европейских производителей,  
а большую часть полимерной упаковки 
производим самостоятельно.
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Бытовая химия

ООО «НПП «Флореаль»

Адрес: г. Краснодар, ул. Кирпичная, 1 
Телефон: +7 (861) 228-10-65
Е-mail: flkr@yandex.ru
Сайт: floreal.su
Генеральный директор: Щербакова 
Евгения Александровна

Научно-производственное предприятие 
«Флореаль» работает с 1992 года. Разрабо-
тан и сертифицирован большой ассорти-
мент препаратов для всех основных этапов 
сангигиены производств.

Сервис включает помощь клиенту в выборе 
технологий и методов отчистки, обучении 
персонала, разработке сангигиенических 
планов, подборе необходимых моющих 
средств, обеспечение необходимыми ак-
сессуарами с учётом оптимального сочета-
ния таких критериев, как «экологичность», 
«цена», «качество». Продукция НПП «Фло-
реаль» востребована во многих регионах 
России.

Продукция: бытовая химия, моющие и 
дезинфицирующие средства для промыш-
ленности, пищевой отрасли, транспорта, 
теплотехники, легкой промышленности, 
санаторно-курортного комплекса, медици-
ны и HoReCa, средства для стирки, отбели-
вания, кондиционирования и др.
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Мебель для школ и детских садов

ООО «КубаньБытХим»

Адрес: г. Новороссийск, ул. Кутузовская, 117
Телефон: +7 (8617) 60-00-88 
Е-mail: info@kubanbithim.ru
Сайт: kubanbithim.ru
Генеральный директор: Руслан 
Сергеевич Романцев

Предприятие производит профессиональ-
ную химию для уборки, а также бытовую 
химию. 

Вся продукция соответствует современ-
ным экологическим нормам, имеет пол-
ный пакет разрешительных документов: 
технические условия, свидетельства о го-
сударственной регистрации, декларации 
соответствия. В продукции не содержатся 
агрессивные компоненты. Продукция офи-
циально разрешена для использования в 
дошкольных и детских учреждениях.

Продукция: крем-мыло, жидкое мыло 
для рук, средство для мытья посуды, сред-
ство для мытья стекол, зеркал и пластика, 
средство для мытья полов, универсальное 
жидкое средство для стирки, универсаль-
ное средство для мытья посуды и ручной 
стирки, гипоаллергенный кондиционер-о-
поласкиватель для белья, универсальное 
чистящее, моющее средство с антибакте-
риальным, (дезинфицирующим) эффектом. 

Бытовая химия
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Мебель для школ и детских садов
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