Муниципальное образование Курганинский район

ООО «Выбор-С» - производство строительных
нерудных материалов, тротуарной плитки

Перерабатывающих и добывающих
промышленных предприятий:
6 крупных и средних предприятий
19 предприятия малого бизнеса

Объем производства, млн. рублей
5000,0
4000,0

ООО
«Андреедмитриевский
щебзавод» производство
строительных
нерудных материалов

АО «МЕТАРУС
Курганинск» производство
металлических банок
для консервов

ООО «Монолит» производство ЖБИ,
товарного бетона,
окон и дверей из
ПВХ, мебели

ООО «Дорстройматериалы» производство
строительных
нерудных
материалов

Удельный
вес
промышленного
комплекса Курганинского района в
краевом объеме промышленного
производства по кругу крупных и
средних предприятий в оценке
2020
года
в
натуральном
выражении:
производство материалов
строительных нерудных – 28,1%
производство тротуарной плитки –
32,2%
плиты, панели и настилы перекрытий
и покрытий железобетонные – 35,0%
производство товарного бетона – 7,6%
производство консервных банок из
черных металлов – 22,9%.
ООО «Металлист» производство
оборудования для
систем вентиляции,
отопления,
пневмотранспорта и
очистки воздуха
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ООО «Proff-Сталь» производство профилей и
уголков из черных
металлов

ООО Фирма «Алмаз» производство стеклопакетов

ООО «Мега-Стиль» производство окон и
дверей из ПВХ
ООО «Омега» производство мебели

ООО «Паренто» производство инженерной
доски

Муниципальное образование Курганинский район

Общество с ограниченной
ответственностью «Выбор-С»
(Курганинский филиал)
Адрес: 352430, Краснодарский
край, г. Курганинск,
ул. Кошехабльское шоссе, 15
______________________________________________

Единый номер +7 (800) 770-01-10
Отдел продаж
+7 (988) 667-28-83
+7(800) 770-01-10 доб.1028
Е-mail: sales-kurg@vibors.ru
Сайт: www.kurganinsk.выбор.рф
Генеральный директор:
Пашко Евгений Борисович
Производство:
 щебень – фракции 5-20 мм,
3-10 мм, 4-8 мм, 5-10 мм, 8-11,2 мм,
8-16 мм, 10-15 мм, 11,2-16 мм,
15-20 мм, 16-22,4 мм
 песок для строительных работ
 тротуарная плитка и элементы
благоустройства – более 500 видов
 товарный бетон – марки 100,
150, 200, 250, 300, 350, 400, 450

Группа компаний «Выбор» — крупнейший производитель
тротуарной плитки и элементов благоустройства в стране.
На собственных заводах компании, расположенных в
Краснодарском крае, Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени
и Красноярске, производится более 500 видов тротуарных
плит и элементов благоустройства. Дилерская сеть
охватывает 64 региона России. Собственное проектное
бюро позволяет разрабатывать и внедрять современные
проекты благоустройства в архитектурный облик многих
российских городов. Добыча инертных материалов с
лучшими свойствами на собственных карьерах, наличие
аттестованных лабораторий гарантируют качество готовой
продукции в течение 10 лет.
Курганинский филиал ООО «Выбор-С» включает в себя:
завод по производству элементов городской среды и
стеновых
ограждений
способом
полусухого
вибропрессования, оснащенный линией HESS MultiMat
RH 2000-3; дробильно-сортировочную фабрику по
производству кубовидного щебня высокой прочности;
плавучий грейферный земснаряд ROHT Bagger;
растворобетонный узел.
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Общество с ограниченной
ответственностью
«Андреедмитриевский щебзавод»
Адрес: 352417, Краснодарский
край, Курганинский район,
пос. Щебенозаводской,
ул. Заводская, 1Г
_______________________________________________

Тел.: 8 (86147) 7-90-01
Е-mail: аshz@mail.ru
Исполнительный директор:
Калантай Олег Николаевич
Производство:
 щебень – фракции 5-20 мм,
20-40 мм
 гравий – фракции 5-40 мм,
5-20 мм, 20-40 мм
 песок для строительных работ
– Мк1,6-1,8
 песок из отсевов дробления –
фракция 0-5 мм
 ЩПС – 0-10 мм, 0-20 мм,
0-40 мм
 ГПС – фракции 0-20 мм,
0-40 мм, 0-80 мм, 0-200 мм

ООО
«Андреедмитриевский
щебзавод» осуществляет производственную
деятельность
с
1958
года,
специализируется на добыче и переработке
песчано-гравийной смеси, производстве песка,
гравия, гравийного щебня высокой марки
прочности. Продукция соответствует высоким
государственным стандартам и сертификатам.
На предприятии круглосуточная схема отгрузки.
Завод поставляет нерудные материалы на крупные
строительные и производственные площадки.
Поставка
продукции
осуществляется
железнодорожным и автомобильным транспортом.
Крупным заказчикам предоставляются скидки.
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ООО
Общество с ограниченной
ответственностью
«Дорстройматериалы»
Адрес: 352422, Краснодарский
край, Курганинский район,
ст. Родниковская,
ул. Майкопская, 417
_____________________________________________

Тел.: 8-800-234-13-52,
8-861-476-44-74, +7-989-805-17-61
Е-mail: dorstrojmat@mail.ru
Сайт: www.karer@dorstroymat.ru
Директор:
Петровский Владимир Викторович
Производство:
 щебень – фракции 5-20 мм,
20-40 мм
 гравий – фракции 0-80 мм,
0-200 мм
 песок обогащенный
 грунт планировочный
(вскрыша карьера)

«Дорстройматериалы»

основана
в
2007
году
на
территории
Прохладненского месторождения песчано-гравийной
смеси в станице Родниковская Курганинского района
Краснодарского края. На дробильно-сортировочном
заводе производится: песок обогащенный и щебень
различных фракций. Запасы песчано-гравийной
смеси составляют 7 млн. куб. м.
Вся продукция сертифицирована и соответствует
ГОСТ 8267-93.
На предприятии круглосуточная схема отгрузки.
Собственный автопарк самосвальной техники
позволяет доставлять по Краснодарскому краю,
Ростовской области до 500 тонн инертных
материалов ежедневно.
Осуществляется
доставка
железнодорожным
транспортом.
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Общество с ограниченной
ответственностью «Монолит»
Адрес: 352432, Краснодарский
край, г. Курганинск,
ул. Михайловское шоссе, 1
_____________________________________________

Стол заказов: 8 (86147) 3-27-52
Отдел продаж: 8 (86147) 2-29-36,
+7 (928) 208-70-79
Е-mail: kurgmonolit@mail.ru
Сайт: www.monolit93.ru
Директор:
Расулов Бакир Османович
Производство:
 железобетонные изделия
(бордюры, кольца
канализационные, лестничные
ступени, перемычки, плиты
перекрытия, фундаментные блоки)
 товарный бетон
 блоки дверные
 металлопластиковые окна и
двери
 мебель и прочие изделия из
дерева по индивидуальным заказам

ООО «Монолит» - это предприятие с законченным
производственным циклом: производство ЖБИ,
гражданское и промышленное строительство,
производство деревянных и металлопластиковых
изделий,
изготовление
товарного
бетона,
производство мебели по индивидуальным заказам.
Осуществляются
отделочные,
кровельные,
сантехнические, монтаж электрооборудования и
другие виды работ по контрактам. Реализуются
различные строительные и отделочные материалы.
Продукция
поставляется
на
стройплощадки
Курганинского района, в г. Краснодар, г. Ростов-наДону, г. Ставрополь и другие города юга России.
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Акционерное общество
«МЕТАРУС Курганинск»
Адрес: 352430, Краснодарский край,
г. Курганинск, Родниковское шоссе, 1
_________________________________________________

Тел.: 8 (86147) 2-49-24;
8 (86147) 2-72-15; 8 (86147) 2-98-16;
+7 (991) 360-52-32; 8 (861) 991-41-63
Е-mail: my.office@mtr-kurganinsk.ru
Генеральный директор:
Лобанов Борис Павлович
Производство:
 металлическая
банка
для
консервов изготавливаются
из
лакированной и литографированной
жести, всего 17 типов банки: двух
диаметров 72,8 мм и 83,4 мм,
различной высоты, с нанесением
зигов и без нанесения зигов, с
обычным
и
зауженным дном,
с
внутренним лакокрасочным
покрытием
 крышка
для
консервных
металлических банок D=72,8 мм из
лакированной жести типов ТУ и
ГОСТ

АО «МЕТАРУС Курганинск» - производит
металлическую тару для продуктов питания.
Основано предприятие в 2006 году.
В соответствии с международными стандартами из
лакированной и литографированной
жести
изготавливаются 17 типов металлической банки и
крышки для рыбных, мясных, овощных консервов.
Для производства используется жесть импортных
производителей.
Производственная мощность 225 млн. жестяных
банок в год и 88 млн. крышек в год.
Надежность, эффективность и качество продукции,
зарекомендовали
организацию
как
на
региональном, всероссийском рынке, так и в
странах ближнего зарубежья.
Продукция поставляется в: Краснодарский край,
Московскую,
Орловскую,
Ленинградскую,
Самарскую, Челябинскую и Новосибирскую
области.
Экспортируется в Беларусь, Армению, Узбекистан
и Казахстан.
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Общество с ограниченной
ответственностью
«Профф-Сталь»
(ООО «Proff-Сталь»)
Адрес: 352436, Краснодарский
край,
г. Курганинск,
ул. Армавирское шоссе, 1
____________________________________________

Тел.: +7 (86147) 2-09-60; 2-09-70;
2-09-80
Е-mail: mailbox@proffsteel.ru
Сайт: www.proffsteel.ru
Директор:
Воробьев Аркадий
Александрович
Производство:

оконный армирующий
профиль – 64 вида
 строительный профиль –
8 видов
 комплектующие – 10 видов

Компания «Proff-Сталь» образована в 2007 году - является
одной
из
ведущих
компаний
по
производству
металлопродукции.
Осуществляется
производство
высококачественного
армирующего профиля из оцинкованной стали для ПВХ окон
и дверей. Ведется выпуск полной линейки стальных
строительных
профилей,
комплектующих
элементов,
используемых для монтажа гипсокартонных систем.
Производственные площади свыше 6 тыс. кв. метров. Четыре
погрузочных
терминала
обеспечивают
высокую
эффективность процесса отгрузки готовой продукции.
Выпускает широкий ассортимент продукции, требуемых
размеров по индивидуальным заказам в максимально
короткие сроки.
Широкая география поставок охватывает 42 субъекта
Европейской части России, Республику Крым.
В числе партнеров компании из Белоруссии, Армении,
Казахстана и других стран ближнего зарубежья.
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Фирма «Алмаз» осуществляет свою деятельность по
переработке
стекла с 2016 года. Многоступенчатый контроль
Общество с ограниченной
качества. Высокий технологический потенциал, передовое
ответственностью
оборудование.
Используется
высококачественное,
Фирма «Алмаз»
крупногабаритное, многофункциональное стекло ведущих
производителей:
«AGC»,
«Guardian»,
Адрес: 352430, Краснодарский мировых
«Pilkington».
Применение
оборудования
от
лидера
отрасли край, г. Курганинск,
«LISEC», совместно с мощным программным комплексом,
ул. Островского, 103/12
__________________________________________ разработанным специально под предприятие, даёт возможность
Тел.: 8 (86147) 2-91-15, 2-91-17 производить 2 тыс. изделий в сутки. Без ограничения по
размерам. Собственный автопарк грузовых автомобилей,
Отдел продаж:
позволяет доставлять продукцию в любую точку РФ. На
8 (86147) 7-44-44;
предприятии самая большая в Краснодарском крае печь по
+7 (918) 168-11-28
закаливанию стекла. Получен статус сертифицированного
Е-mail: office@almaz-steklo.ru
переработчика стекла от основных производителей (Pilkington,
Сайт: www.almaz-steklo.ru
AGC, Guardian). Предприятие обрабатывает и закаливает
Директор
стекла толщиной от 4 до 19 мм и максимальным размером до
Асанов Руслан Халитович
2400х5000 мм. Предоставляет услуги
по
триплексации
стекла, при этом стекла составляющие готовый триплекс могут
Производство стеклопакетов быть как в сыром (незакаленном) так и в закалённом виде,
стекла предварительно могут быть дополнительно обработаны
из стекла:
(сделаны сверления отверстий, фигурные вырезы).
 Тонированное










Солнцезащитное
Энергосберегающее
Мультифункциональное
Триплекс
Самоочищающее
Огнеупорное
Армированное
Рифленое
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Общество с ограниченной
ответственностью «Металлист»
Адрес: 352430, Краснодарский край,
г. Курганинск,
ул. Родниковское шоссе, 1
_______________________________________________

Тел.: 8 (86147) 2-24-13;
8 (86147) 2-98-12
Е-mail: metallict@inbox.ru
Сайт: www.metallict.ru
Директор
Бережной Юрий Александрович
Производство и услуги:

вентиляторы
общепромышленные,
циклоны
и
пылеуловители, шлюзовые затворы,
парковые
пылесосы,
металлоконструкции,
задвижки,
оборудование
для
маслозаводов,
самотечное
оборудование,
водонапорные башни, нестандартное
оборудование, металлические емкости

балансировка,
токарная
обработка металла, резка металла,
фрезерная
обработка
металла,
сварочные работы, плазменная резка,
гибка листового металла.

ООО «Металлист» более 50 лет специализируется на
производстве и поставке надежного оборудования для систем
вентиляции, отопления, пневмотранспорта и очистки воздуха от
сыпучих материалов такого как: вентиляторы радиальные
пылевые в обычном и во взрывозащищенном исполнении;
вентиляторы радиальные для пневмотранспорта мукомольных
заводов; вентиляторы радиальные
высокого давления;
вентиляторы радиальные
среднего давления; вентиляторы
радиальные низкого давления; циклоны различных типов;
шлюзовые затворы с приводом и без привода.
ООО «Металлист» быстро и качественно: выполнит фигурный
раскрой листового металла размером до 2000х6000, толщиной
от 0,8мм до 200мм с последующей (по желанию клиента)
сваркой и механической обработкой изделий; изготовит и
поставит отдельные узлы вентиляторов и деталей для
вентиляторов по
заявке заказчика; выполнит капитальный
ремонт вентиляторов любого типа; отбалансирует рабочие колеса
вентиляторов; изготовит самотечное оборудование задвижки
реечные, затворы дисковые для элеваторов и хлебоприемных
пунктов; изготовит нестандартное оборудование для маслозаводов
(фузоловушки, нейтрализаторы, кристализаторы, емкости);
изготовит любые металлоконструкции по чертежам и эскизам
заказчика; выполнит
токарные, фрезерные, зубофрезерные
работы. Освоено производство паркового коммунального
пылесоса HIPPO 300 и HIPPO 440, предназначенного для уборки
садово-парковой территории, мест скопления мусора.
ООО «Металлист» поставляет свою продукцию на предприятия
Краснодарского,
Ставропольского
и
Алтайского
краев,
Ростовской,
Тюменской,
Воронежской,
Волгоградской,
Пензенской областей, организован экспорт в Республику Беларусь.
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Общество с ограниченной
ответственностью «Омега»
Адрес: 352430,
Краснодарский край, г.
Курганинск,
ул. Привокзальная, 1 А
_____________________________________

Тел.: 8 (86147) 3-23-89
Е-mail: omega-mf@mail.ru
omega-7777@mail.ru
Сайт: www.fabrika-stuliev.ru
Директор
Богуш Евгений
Александрович
Производство:
 стулья –
90 наименований
 столы –
60 наименований
 мягкая мебель –
62 наименования

ООО «Омега» основано в 2005 году. Основной вид
деятельности - производство мебели (столы и стулья из
массива бука, мягкая мебель).
Мебель производится по итальянской технологии.
Предприятие
оснащено
современным
деревообрабатывающим и лакокрасочным оборудованием
отечественных и итальянских производителей.
Фабрика Стульев и Sedie Tavoli – это бренды,
включающие множество оригинальных моделей столовых
групп и мягкой мебели малых форм, созданных
специально для тех, кто ценит комфорт и практичность.
Ассортимент продукции отражает последние тренды
мебельного производства.
Стильные и качественные материалы: износостойкая
ткань, прочные каркасы из бука.
Широкий выбор тканей и покрасочных материалов даёт
возможность подобрать продукцию под любой стиль и
интерьерное решение.

Муниципальное образование Курганинский район

Общество с ограниченной
ответственностью
«Паренто»
Адрес: 352430,
Краснодарский край,
г. Курганинск,
ул. Привокзальная, 1 А
_______________________________________

Тел.: 8 (861) 204-06-32
Е-mail: boss@parento.ru
Директор
Тарасенко Сергей Николаевич
Производство:
 инженерная и массивная
напольная
доска
–
75
вариантов отделки

Фабрика напольных покрытий ООО «Паренто» основана в марте
2018 года. Основной вид деятельности предприятия –
изготовление напольной доски и погонажных изделий из массива
кавказского дуба.
Предприятие оснащено современным деревообрабатывающим и
лакокрасочным оборудованием немецких и итальянских
производителей. Для отделки используются лакокрасочные
материалы и масла произведенные в Германии и Италии.
Продукция продается по каналам разветвленной сбытовой сети.
Предприятием открыто 41 представительство в городах РФ (г.
Краснодар, г. Ростов-на-Дону, Астрахань, Воронеж, Москва,
Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Новосибирск, Омск и др.).
Варианты
отделки
напольной
доски
разрабатывается
индивидуально.

Муниципальное образование Курганинский район

Общество с ограниченной
ответственностью
«МЕГА-СТИЛЬ»
Адрес: 352430, Краснодарский
край, г. Курганинск,
ул. Привокзальная, 1 А
_________________________________________

Тел.: 8 (86147) 3-16-75; 3-88-88;
6-88-88; 7-88-88;
8 (918) 279-02-79
Е-mail: mega-stail@mail.ru
Директор
Побединский Олег Васильевич
Производство:
 окна из ПВХ профилей 5 видов профилей
 двери из ПВХ профилей 4 вида профиля
 монтаж
инженерновнутренних сетей: вентиляций,
дымоудаления, ИТП (индивидуальнотепловой
пункт),
системы
отопления
и
канализации.

С 2006 года компания ООО «Мега-Стиль»
занимается производством изделий из ПВХ и
остеклением строительных объектов, производит
монтаж инженерно-внутренних сетей: вентиляций,
дымоудаления,
ИТП
(индивидуально-тепловой
пункт), системы отопления и канализации.
При производстве окон и дверей из ПВХ
используются профили: KBE, NOVOTEX, KRAUSS,
DEKEUNINK, KNIPPING.
В ближайших планах компании «Мега-Стиль» –
активное развитие и дальнейшая реализация новых
крупных проектов по комплексному остеклению
строительных объектов и монтажа инженерновнутренних сетей.

Муниципальное образование Курганинский район

Индивидуальный
предприниматель
Легенький Андрей Борисович
Адрес: 352430, Краснодарский
край, г. Курганинск,
ул. Набережная, 216
___________________________________________

Тел.: 8 (86147) 2-70-11,
+7 (918) 240-80-60
Е-mail: 9182408060@mail.ru










Производство:
витражи
мозаика
комплектующие для окон
окна
оконные конструкции
Преимущества:
производительность в смену
150-180 кв. м. изделий;
собственные
бригады
установщиков;
осуществляются поставки
изделий и без установки.

На оконном рынке с 2005 года. Линия
пластика
автоматическая,
собственное
производство
стеклопакетов
(стекло
исключительно «М1» Ставрополь, Саратов).
Используемый ПВХ профиль
- KBE,
NOVOTEХ
(и их аналоги) монтажной
шириной 58-70 мм.
Предприятие
активно
участвует
в
государственных и муниципальных закупках
государственные и муниципальные
организации (школы, детские сады и т.д.).
Имеется филиал в Ростовской области.

Муниципальное образование Курганинский район

Общество с ограниченной
ответственностью «Юг-Декор»
Адрес: 352430, Краснодарский
край,
г. Курганинск, ул.
Заводская, 3
_____________________________________________

Тел.: +7 (918) 415-80-74
+7 (968) 571-88-10
Е-mail: komfortstil@mail.ru
Сайт: www.ug-decor.ru
Директор
Кадыров Владимир Эдемович
Производство:
 кисть декоративная – 18 видов
 розетка декоративная – 16
видов
 бахрома с кистями – 28 видов
 тесьма декоративная –
14 видов
 бахрома в ассортименте –
69 видов
 кант декоративный – 59 видов

Компания основана в 2010 году, работает на
рынке более 10 лет и осуществляет
производство
декоративных
кантов,
бахромы, тесьмы, кистей и розеток.
Основными направлениями при работе с
заказчиками является:
индивидуальный подход;
оптовая цена от производителя;
выгодные условия сотрудничества;
кратчайшие сроки изготовления;
высокое качество изделий;
удобная система скидок.

Муниципальное образование Курганинский район
ООО «СК Бетон-Мастер»
Общество с ограниченной
ответственностью
«СК Бетон-Мастер»
Адрес: 352430, Краснодарский
край, г. Курганинск,
ул. Садовая, 246
_____________________________________________

Тел.: +7-918-46-44-625
Е-mail: 89184644625@mail.ru
Сайт: www.beton-kurganinsk.ru
Директор
Подзолко Виталий Александрович
Производство:
 товарный бетон (все марки
бетона имеют соответствующие
сертификацию и декларации)


Услуги:
автобетононасоса

Предприятие на рынке более 5 лет.
Доверие к продукции вызывают прочностные
характеристики состава бетона и безупречное
сервисное обслуживание.
Завод выгодно отличает целый ряд достоинств:
работа с заказами в любых объемах; собственное
производство; своевременное выполнение и
доставка срочных заказов современными
миксерами;
большая
база
проверенных
поставщиков сырьевых ресурсов; наличие
собственного транспорта (20 единиц техники);
опытный водительский состав; привилегии
постоянным
клиентам;
возможность
консультации на всех этапах совершения
покупки;
аренда
спецтехники;
простота
оформления заказа; услуги автобетононасоса.
«СК Бетон-Мастер» предлагает выгодные цены
на товарные бетонные смеси и строительный
раствор, лучшее качество обслуживания и
кратчайшие сроки выполнения работ.

Муниципальное образование Курганинский район

Индивидуальный
предприниматель
Тарасов Евгений Владимирович
Адрес: 352430, Краснодарский край,
г. Курганинск, ул. Кавказская, 20
_________________________________________________

Тел.: +7 (800) 100-49-41
Е-mail: mail@stairus.ru
Сайт: www.stairus.ru
Производство:
 комплектующие для лестниц из
бука, дуба и ясеня;
 проектирование, изготовление и
монтаж лестниц из твердых пород
древесины.
Преимущества:
 современное оборудование и
сушильное хозяйство;
 продукция из массива,
влажность, которого не превышает
8%, что исключает деформацию,
перекос и растрескивание;
 обширный склад, большая часть
продукции всегда в наличии.

