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Добро пожаловать в Темрюкский район!

Вас приветствует муниципальное образование Темрюкский район 
– район с богатейшей тысячелетней историей, природными ресур-
сами, с развитым агропромышленным, транспортным комплексами, 
перспективный в развитии курортно-туристической отрасли.
Темрюкский район относится к числу крупных сельскохозяйствен-
ных районов Краснодарского края.

Темрюкский район занимает выгодное географическое положение, 
располагаясь в юго-западной части Краснодарского края на Таман-
ском полуострове, непосредственно граничит с республикой Крым, 
имеет прибрежную линию Азовского и Черного морей, что позволя-
ет развивать морские порты Кавказ, Тамань и Темрюк. 

Полезные ископаемые – углеводородное сырье, газ, формовочные, 
строительные пески, кирпичные глины, месторождения минераль-
ных лечебных вод  и лечебных иловых сероводородных грязей 
(Кизилташский лиман, лиман Цокур).

Численность постоянного населения составляет 127461 человек, из 
них городское население – 41281 человека. Численность населения 
в трудоспособном возрасте - 69614 человек. 

Территориально-административная структура представлена рай-
онной администрацией, 1 городским и 11 сельскими поселениями. 
Районный центр – город Темрюк.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ

По всей отрасли «Промышленность» осуществляют 
деятельность более 135 организаций и предприя-
тий, из них 35 крупных и средних, 18 относятся к об-
рабатывающей промышленности.

В организациях промышленности работает 6,7 тыс. 
человек, из них 4,9 тыс. чел. в обрабатывающей про-
мышленности.
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С уважением, глава муниципального образования
Темрюкский район
Бабенков Федор Викторович
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ПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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«Южная Винная Компания» была основана в 2003 году на базе 
винсовхоза «Победа», расположенного в самом сердце Таман-
ского полуострова, между Черным и Азовским морями в ста-
нице Вышестеблиевской. На терруарах  «ЮВК»  выращивается 
классическая коллекция «каберне-совиньон», «мерло», «шардо-
не», «совиньон блан», «рислинг», «пино блан». Широкую попу-
лярность получили автохтонные сорта: «цимлянский черный», 
«амур», «саперави северный», «цитронный магарача», «виори-
ка». Сегодня успешно снимают урожай более чем с 1650 га.
Мощность завода составляет более 15 тысяч тонн перерабаты-
ваемого винограда. Предприятие выпускает более 40 наимено-
ваний вин.
Порадуйте себя и своих близких отдыхом на винодельне «ЮВК».
В программы входит экскурсии по винзаводу, виноградникам, 
дегустации на виноградниках с прекрасными видами на лиманы 
Кизилташ и Цокур. Винные ванны, мастер-классы для новичков, 
однодневные туры на винодельню, полное погружение в сель-
ский и винный туризм, фотосессии на виноградниках, романти-
ческие ужины, встреча заката с видом на Бугаз. А также сможем 
подобрать индивидуальные программы на Ваш вкус.

ст. Вышестеблиевская, ул. Застаничная, 4а
Тел.: +7 (906) 700-10-10, 8 (86148) 35-3-25
E-mail: pobeda-uvk@mail.ru,
E-mail: ochakovobrand@gmail.com
www.swcrussia.com
Запись на экскурсии по тел.: +7 (918) 058-70-48



98

ВИНОДЕЛЬНЯ «КУБАНЬ-ВИНО»
Темрюкский район,
ст. Старотитаровская, ул. Заводская д. 2

Тел.: +7 (861) 489-16-66
Е-mail: office@kuban-vino.ru
www.kuban-vino.ru

Одно из крупнейших предприятий России по производству ти-
хих и игристых вин создано еще в 1956 году, а в 2003 году вошло 
в состав винной группы компаний «Ариант». «Кубань-Вино» – это 
три собственные производственные площадки: «Центр Класси-
ческого виноделия», «Центр энологии «Шато Тамань» и «Центр 
индустриального виноделия». Около 70 млн бутылок тихих и 
игристых вин в год и более 12,5 тысяч гектаров земли, раски-
нувшихся на Таманском полуострове и в Анапском районе. Соб-
ственные виноградники компании занимают 8 718 гектаров. Это 
крупнейшие виноградники не только в Краснодарском крае, но 
и в России.

Секрет успеха винодельни не только в масштабах, но в новей-
шем европейском оборудовании, лучших специалистах, отто-
ченных до совершенства технологиях.

Сегодня в портфеле предприятия четыре основные торговые 
марки: «Шато Тамань» (Chateau Tamagne), «Aristov», «Кубань-Ви-
но» и «Высокий Берег».



1110

«ФАНАГОРИЯ»

Сегодня ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория» – одно 
из крупнейших винодельческих предприятий России полного 
цикла производства. Здесь производят саженцы, выращивают 
и перерабатывают виноград, выпускают несколько видов алко-
гольных напитков: тихие, игристые, ледяные, ликерные (десерт-
ные) вина, коньяки (бренди) и виноградную водку (чачу) под 
брендом «Фанагория» с защищенным географическим указани-
ем – «Кубань. Таманский полуостров» и защищенным наимено-
ванием места происхождения – «Сенной».

С 2019 года на предприятии налажен выпуск сортовых вино-
градных соков. Годовой объем производства превышает 2 млн 
дал. Вина коллекций «100 оттенков», «Винодел и Сомелье», «Крю 
Лермонт», «Автохтон», F-Style, «Авторское вино», «Винтаж», Ле-
дяные, игристые вина и вина позднего сбора, бренди (коньяки) 
и виноградная водка (чача) производят исключительно из соб-
ственного сырья, выращиваемого на Таманском полуострове.

Темрюкский район, пос. Сенной, ул. Мира, 49
Тел./факс: 8 (86148) 3-87-47
Тел.: 8 (86148) 3-87-70, 8 (86148) 3-87-65
Е-mail:  office@fanagoria.ru
www.fanagoria.ru
Инстаграм: @fanagoriawinery
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Винодельня «Узунов» – семейный проект Ярослава Узунова, ви-
нодела в четвертом поколении. Авторские вина производятся 
на уникальном терруаре Таманского полуострова у побережья 
Черного моря. Площадь собственного виноградника – всего 4 га. 
Вина производятся крайне ограниченным тиражом в 1000-5000 
бутылок одного сорта, и каждой касались руки винодела, ведь 
многие работы на винодельне производятся вручную. 

Винодельня находится прямо во дворе дома, а большую часть 
емкостей автор-винодел спроектировал и изготовил сам. Все 
это позволяет тщательно контролировать создание вина на всех 
этапах производства, а минимальное количество обработок – 
максимально раскрыть особенности терруара.

Первая линейки вин «Семь морей» и «Моно» уже были высоко 
оценена как простыми любителями вина, так и профессионала-
ми и авторитетными винными блогерами.

Темрюкский район,
п. Сенной, ул. Коммунистическая, 14
Тел.: +7 (918) 260-92-01
E-mail: uzunov_89@mail.ru  
www.uzunov.ru
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ФЕРМЕРСКИЕ
ВИНА ТАМАНИ

Крестьянское (фермерское) хозяйство Панасенко Вячеслава 
Михайловича. Производство, хранение и поставки произве-
денной сельскохозяйственным производителем винодельче-
ской продукции (вина). Площадь собственных виноградников 
60 га. Производительность: до 50 тонн винодельческой продук-
ции. 

Поселок Сенной раскинулся на побережье Таманского залива 
между двумя популярными курортами Таманского полуострова 
станицами Тамань и Голубицкая на побережье Черного моря. В 
поселке Сенном сложился мягкий. Поэтому местность является 
идеальной для выращивания винограда и производства заме-
чательных кубанских вин, исключительных вкусовых качеств.

Линейка фермерских вин КФХ Панасенко В.М. может похва-
стать уникальной вкусовой или ароматической долей, и явля-
ется уникальным продуктом собственного производственного 
цикла, от собственных виноградников до прилавка, что делает 
продукт редким, исключительным и неповторимым на рынке.

Темрюкский район,
п. Сенной, ул. Победы, 2Б
Тел.: +7 (918) 485-68-19
E-mail: panasenko.vyach@yandex.ru

ООО «КОНЬЯЧНЫЙ
ЗАВОД «ТЕМРЮК»

В солнечном городе Темрюке на Таманском полуострове нахо-
дится коньячный завод, чья продукция пользуется неизменным 
спросом на всей территории России. Уникальные природные 
условия позволяют выращивать виноград отменного качества. 
Предприятие специализируется на производстве коньяков и 
вин в относительно недорогом сегменте. Продукция завода не 
раз получала высокие оценки от экспертов и награды на пре-
стижных конкурсах.

В 1991 году на коньячном заводе «Темрюк» был заложен первый 
коньячный дистиллят. Для производства всех вин и коньяков 
на предприятии используются строго классические техноло-
гии. Обладая богатым насыщенным вкусом, продукция завода 
пользуется заслуженным спросом у потребителей.  Знаменитый 
коньяк «Темрюк», обладающий уникальным коньячным букетом 
с цветочно-ванильными оттенками вкуса, впервые поступил в 
продажу в 1996 году.

Темрюкский район,
г. Темрюк, ул. 27 сентября, 21

Тел.: 8 (86148) 65-2-25
E-mail: konyak_temruk@mail.ru
www.konyak-temruk.ru
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Проект ООО «Поместье Голубицкое» – это 231 гектар виноград-
ников, современное производство, грандиозные подвалы для 
выдержки и хранения вина, подземные галереи, соединяющие 
туристический комплекс и производство, дегустационные залы 
и магазин.

Окруженная собственными виноградниками винодельня «По-
местье Голубицкое» приняла свой первый урожай в 2016 году.

Винодельня «Поместье Голубицкое» в окружении виноградни-
ков «Поместье Голубицкое» расположено в уникальном по кра-
соте месте – на Голубицкой стрелке (недалеко от ст. Голубицкая 
Темрюкского р-на Краснодарского края). Это узкая полоска суши 
между Азовским морем и Ахтанизовским лиманом, откуда от-
крываются панорамные виды на Таманский полуостров, море, 
лиманы, виноградники и песчаные пляжи.

Темрюкский район,
ст. Голубицкая, ул. Красная, 299
Тел.: +7 (989) 853-99-54
E-mail:  VilkovaVN@belugagroup.ru
www.golubitskoe-estate.ru



1918

С 2002 года винзавод «Прохлада» постоянно модернизируется. 
Так в результате полной смены стратегии развития компании в 
2021 году был открыт новый завод, оснащенный самым совре-
менным оборудованием на сегодняшний день. Все это позво-
лило поднять качество вин на совершенно новый уровень и 
заметно расширить ассортимент.

В настоящее время производственная структура предприятия 
включает в себя полный цикл приготовления вина, начиная от 
процесса переработки винограда и заканчивая розливом го-
товой продукции под строгим контролем специалистов, что в 
совокупности с регулярной оптимизацией технологий произ-
водства и современным оборудованием, является безусловной 
гарантией качества вин.

Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская, 
ул. Ростовская, 190А
Тел. факс: +7 (86148) 9-03-76
E-mail: proxlada2003@mail.ru
www.prohlada-wine.ru

Для партнёров:
Телефон: +7(918) 033-33-36
E-mail: partner@prohlada-wine.ru
Отдел продаж:
Телефон: +7(86148) 5-14-03
E-mail: comerc@vino-prohlada.ru

ЗАО «КУБАНСКАЯ ЛОЗА»

ЗАО «Кубанская лоза» основано в октябре 2004 года на базе ви-
нодельческого завода ОАО винсовхоз-завода «Ахтанизовский». 
Винзавод ЗАО «Кубанская лоза» специализирован на произ-
водстве виноматериалов для приготовления шампанских и 
столовых вин. На предприятии освоен широкий ассортимент 
винопродукции: столовые сухие и полусладкие – «Каберне», 
«Мерло», «Шардоне», «Изабелла», «Гроздь Муската янтарного», 
«Романтический вечер». Сортовые столовые вина «Каберне», 
«Мерло», «Шардоне», «Совиньон» могут претендовать на вина 
контролируемых наименований по происхождению.
Подтверждением высокого качества вина являются дипломы, 
полученные на международных специализированных выстав-
ках в Краснодаре, Москве, Ялте за высокое качество предостав-
ленной продукции. На сегодняшний день разработаны техно-
логические инструкции производства вина следующих линеек:  
«Томанская марка», «Тезаро», «Черноморская гроздь», «Kamrini», 
«Таманская Гроздь», «Таманское», «Atis in vitro» - вечность в со-
суде, «Таманская марка», «ТОТО», товарный знак «Antonella».

Темрюкский район,
ст. Ахтанизовская, ул. 8 Марта, 9
Тел./факс: 68-4-85, 68-4-57 
Е-mail: secr@kloza.ru
www.kubanloza.ru
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«САДЫ РЫЖЕВСКИХ»

«Сады Рыжевских» – одно из крупных фермерских хозяйств ста-
ницы Вышестеблиевской. Рыжевский Юрий Алексеевич фермер-
ское хозяйство организовал уже более 25 лет назад, в 1992 году.

Основное направление хозяйства – это выращивания персиков, 
черешни и винограда. У гостей района есть возможность прой-
тись по саду, продегустировать продукцию семейства Рыжев-
ских: в сезон – персики, виноград, черешня, в межсезонье – пер-
сиковый сок, компот из сливы, пастила из персиков, изюм.

Для приема гостей прямо в саду семья Рыжевских построила 
большой навес, где стоят столы, лавки. Все гости хозяйства про-
буют фрукты, соки. Отсюда хорошо виден сад, как растут плоды 
на деревьях. Фермерскую продукцию можно приобрести. Обо-
рудован уютный уголок для фотосессий.

Темрюкский район,
ст. Вышестеблиевская, ул.Комсомольская, 4 

Тел.: +7 (918) 467-63-40
E-mail: kh_germes@mail.ru

АО АФ «ЮЖНАЯ»

Свою историю АО агрофирмиа «Южная» начала с 1929 года, ког-
да был основан первый колхоз. В настоящее время в АО агро-
фирму «Южная» входят 11 отделений Темрюкского района, в 
которых работают 1830 человек – квалифицированных, опыт-
ных специалистов. Основное направление – выращивание и 
переработка винограда, производство саженцев. Питомник АО 
агрофирма «Южная» существует более 25 лет и неизменно от-
личается высоким уровенем качества винограда и его первич-
ной переработки, в соответствии с требованиями передовых 
европейских технологий. АО агрофирма «Южная» один из круп-
нейших сельскохозяйственных производителей Темрюкского 
района. 

Темрюкский район,
ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 158
Тел.: 8 (861) 298-16-80
Тел.: 8 (86148) 3-24-46
E-mail: office@yujnaya.ru

Реализация винограда столовых сортов:
8 (861) 298-16-80 доб. 6689, benas@yujnaya.ru
Реализация винограда технических сортов и саженцев:
8 (861) 298-16-80 доб. 6875, 6870, skrynniklv@yujnaya.ru
Подбор персонала:
8 (861) 298-16-80 доб. 6635, nanievaga@yujnaya.ru
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ВИНОДЕЛЬНЯ СУХОВА В.А.

Suhov winery – фермерская винодельня-шато, расположенная 
на Таманском полуострове, в месте исторического виноградар-
ства и виноделия еще со времен Древней Греции. 

Винодельня располагает 9 га собственных виноградников из 7 
сортов классического винограда, произрастающих на  богатых 
минералами  известняково-глинистых почвах. Винодельня осна-
щена современным оборудованием для виноделия: от обработ-
ки винограда – до емкостей для выдержки.  Однако залогом  уни-
кального вкуса вин винодельни SW являются  сырье – виноград  
высокого качества, гигиена на виноградниках и винодельни и, 
наконец, «чувство вина как тонкого искусства» самого основате-
ля проекта – Сухова Евгения Александровича.

Вино столовое сухое розовое 
ROZE «Cabernet Sauvignon», 2020 
алкоголь 11,6% об.

Производство и выдержка
Ранний выборочный ручной сбор винограда, 
строгий температурный контроль при брожении. 
Выдержка в стальных емкостях. 
Тираж 1500 бутылок.

Вино столовое сухое красное
«Саперави», 2020
алкоголь 12% об.

Производство и выдержка
Сбор, сортировка и переработка винограда ручным способом 
Кс применением авторских приемов энолога для получения 
легкого гастрономичного вина. Контроль температуры при 
брожении. Выдержка в дубовых бочках в течение 6 месяцев. 
Тираж 2700 бутылок.

Вино столовое сухое красное
«Каберне Совиньон», 2020
алкоголь 12% об.

Производство и выдержка
Выборочный ручной сбор винограда с виноградника, располо-
женного в 20 м от винодельни, непродолжительная мацерация 
в целях получения мягкого молодого вина. Выдержка в сталь-
ных емкостях.
Тираж 1500 бутылок.

Краснодарский край, Темрюкский район, 
п. Стрелка, ул. Таманская, 1б. 
тел.: +7 (918) 056-82-03
E-mail: sw_vino@mail.ru
Инстаграм: @suhov_winery
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ООО «Кубанская винная компания» – это предприятие полного 
цикла, от переработки винограда до выпуска готовой продук-
ции, которое за 8 лет влилось в высококонкурентный рынок 
алкогольной продукции и сформировало интересный ассорти-
мент.

Особая гордость производителя сухие сортовые вина «Рислинг», 
«Шардоне», «Мускат белый», «Каберне», «Мерло», «Саперави», 
«Мускат розовый», полусухое «Шардоне», полусладкие «Мускат 
белый», «Мускат розовый», «Изабелла», «Каберне», и другие дав-
но завоевали признание потребителей и репутацию продуктов 
высокого качества.

Следуя последним рыночным тенденциям и благодаря постоян-
ному изучению потребительского спроса наша продукция явля-
ется конкурентоспособной и интересной для покупателя. Она 
отличается великолепными вкусовыми качествами, прекрасным 
оформлением, удобством упаковки и адекватной ценой.

Темрюкский район, пос. Сенной, ул. Мира, 1/3
Тел.: 8 (86148) 3-85-90
Тел.: 8 (86148) 38-9-10
E-mail: sales@oookvk.ru
www.oookvk.ru

ООО «КУБАНСКАЯ
ВИННАЯ КОМПАНИЯ»

ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС «ТАВИНКО» 

Винодельческий комплекс «ТАВИНКО» является одним из круп-
нейших в России производителем Краснодарских вин и включа-
ет в себя виноградник «Лоза-Тамани», общей площадью 480 га, 
из них 109 га отведены под выращивание винограда. На осталь-
ной площади культивируются и высаживаются новые лозы.

Винзавод с современным оборудованием, обеспечивающий 
полный цикл производства, имеет 7 линий розлива с произ-
водительностью 12000 бут./час. Ежегодно закупается более 
мощное и модернизированное оборудование, увеличивается 
ассортимент продукции.

Главной целью компании Тавинко является сочетание многове-
ковых винодельческих традиций с современными мировыми 
технологиями. На сегодняшний день вина предприятия поль-
зуются популярностью не только в России, но и в странах СНГ и 
ближнего зарубежья.

Темрюкский район,
ст. Старотитаровская, ул. Ростовская, 191
Тел.: 8 (86148) 6-06-11
E-mail: tavinco@bk.ru
www.tavinco.ru
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ООО «ДОЛИНА»

История винодельческого предприятия «Долина» началась в 
1961 году, в удивительном по красоте месте на Таманском по-
луострове, между Черным и Азовским морями. Этот уголок бла-
годатного Краснодарского края самой природой предназначен 
для выращивания винограда и виноделия.

ООО «Долина» – предприятие полного цикла производства на-
турального виноградного вина. Наличие собственных виноград-
ников позволяет нам контролировать процесс рождения вина с 
самого начала, от виноградного куста.

В 2001 году  была произведена  полная модернизация производ-
ства. Производственный комплекс оснащен современным обо-
рудованием для переработки сырья и производства вина.

В настоящее время винодельческое предприятие «Долина» вхо-
дит в пятерку лучших производителей Краснодарского края и 
составляет, в числе прочих, основу промышленного юга России.    

Темрюкский район,
ст. Вышестеблиевская, ул. Береговая, 45

Тел.: 8 (86148) 35-4-27
E-mail: sekretardolina@bk.ru
www.dolina-wine.ru

ООО «АПК МИЛЬСТРИМ- 
ЧЕРНОМОРСКИЕ ВИНА»

Темрюкский район,
пос. Виноградный, ул. Мичурина, 5Б
Тел.: 8 (86148) 3-09-04, 3-09-05
Е-mail: sekretar@millstream-chv.ru
www.millstream-wines.ru

1936-й год считается годом основания завода ООО «АПК Миль-
стрим – Черноморские вина». Началось формирование соб-
ственной сбытовой структуры, налажены экспортные поставки 
в Китай, появились новые линейки: Коллекция Мильстрим, На-
циональная Коллекция, Pikanti и тд.

Количество фирменных магазинов достигло 120, сеть расши-
рилась за пределы Краснодарского края. В середине 2018 года 
продукция предприятия была представлена в ежегодном зна-
ковом международном конкурсе «Золотой Грифон» в г. Ялта, в 
рамках которого завоевала 6 золотых медалей, а главный вино-
дел Алексей Ладыгин был удостоен звания лучшего специали-
ста года в области виноделия.

Производственная структура компании претерпела серьезные 
изменения: помимо обновления более чем 70 гектаров вино-
градников, мы ввели в эксплуатацию серию современных ви-
нификаторов, что позволило нам поднять качество произво-
димых из собственного винограда красных вин до совершенно 
нового уровня.
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КФХ «КОЗА ХУТОР»
ЗАДОРОЖКО Д.В. 

Ферма «Коза хутор» является экскурсионной площадкой и нахо-
дится под пристальным контролем, как клиентов, так и ветери-
нарных служб. Наше дойное стадо на данный момент 25 голов, 
а это означает что все животные находятся под непрестанным 
контролем и изделия из молока – 1 сорт «ручной сборки», а не 
фабричной клёпки!

По этому вы можете быть уверены в высоком качестве нашей 
продукции которую шеф повар с любовью готовит для вас!
Ферма имеет собственный водоем, пастбище, пасеку и распо-
ложена на площади 14 гектар.
Основное направление развития нашей фермы – это разведе-
ние племенных коз и изготовление молочной продукции выс-
шего качества.

Мы Вам можем предложить: сыр собственного производства, 
козье молоко, козье мясо, баранину, кур, гусей, уток, индюшек 
и многое другое.
  

г. Темрюк, ул. Островского,5
Тел.: +7 (918) 391-85-85
Тел.: +7 (952) 858-77-44
E-mail: 79183918585@yandex.ru
E-mail: zakaz.ferma@yandex.ru

«СЫРОВАРНЯ ОН»

На сыроварне ОН производится особый ремесленный сыр. Мы 
делаем его вручную, не применяя при этом высокотемператур-
ную пастеризацию и промышленное оборудование, он вызре-
вает в естественных условиях. Благодаря этому, наш ремеслен-
ный сыр имеет неповторимый сливочный вкус. Сыроварню мы 
организовали относительно недавно, всего-навсего, чуть боль-
ше года назад, но за это время у нас появились постоянные кли-
енты, которые закупают сыр только у нас.

Наш коллектив постоянно учится чему-то новому, и мы стара-
емся развиваться каждый день. Мы делаем сыр для людей и 
отзывы наших поклонников о сыроварне ОН на Тамани, наибо-
лее значимая для нас награда. В этом и в огромном трудолюбии 
наших сыроваров и заключается главный секрет производства 
неповторимого Таманского сыра. Каждый наш сотрудник несет 
личную ответственность за любой кусочек сыра, поэтому мы га-
рантируем высокое качество продукта.

Мы реализуем сыры в такие города России, как Анапа, Красно-
дар, Новороссийск, а также в Москву.

Темрюкский район,
ст. Запоржская, ул. Береговая, 77
Тел.: +7 (988) 34-99-519
Е-mail: on-blan@yandex.ru      
Е-mail: gs@barstars.ru
Е-mail: onwinery@gmail.com
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ИП Ливадная Н.Б. ИП Петренко В.Г.

Ливадная Наталья Борисовна имеет общий стаж работы – 19 лет; 
стаж работы в отрасли – 5 лет; стаж работы в коллективе - 5 лет. 
Наталья Борисовна в 1992 году окончила Кемеровский техно-
логический институт пищевой промышленности, по специаль-
ности инженер-технолог общественного питания. В 2014 году 
начала предпринимательскую деятельность и создала хлебопе-
карное предприятие под торговой маркой «Свой Хлеб».
Предприятие выпускает 27 наименований хлебобулочных изде-
лий, в том числе 7 видов хлеба, 10 видов сдобных изделий, 10 
видов кондитерских изделий. 
Реализация продукции осуществляется в 3-х объектах рознич-
ной торговли. Все объекты оснащены современным техноло-
гическим и торговым оборудованием. В 2019 году был открыт 
новый объект, магазин «Свой Хлеб» отвечающий всем требова-
ниям действующего законодательства. 
В 2017 году Н.Б. Ливадная принимала участие в потребитель-
ской дегустации местных товаропроизводителей Темрюкского 
района.
По итогам районного фестиваля «Таманский пирог» в 2017 году 
Наталья Борисовна заняла 2-ое место.
За добросовестный труд, высокие производственные показа-
тели, большой личный вклад в развитие потребительской сфе-
ры Темрюкского района и в связи с празднованием професси-
онального праздника Дня работников торговли, Н.Б. Ливадной 
было вручено Благодарственное письмо главы муниципального 
образования Темрюкский район.

Владимир Григорьевич Петренко работает в потребительской 
сфере с 2002 года. В 1980 году окончил Кабардино-Балкарский 
Торгово-технологический техникум по специальности технолог 
пищевой промышленности. 
В 2004 году было создано хлебопекарное предприятие по 
производству хлебобулочных изделий «Таманец», которое по-
стоянно модернизируется, приобретает новое оборудование. 
Владимир Григорьевич старается расширять ассортимент из-
готавливаемой продукции. Так, в 2017 году была разработана 
«линия здоровья», в которую входят хлебцы с отрубями, ржа-
но-пшеничные с высоким содержанием солода, а также хлебцы 
с добавлением кукурузной муки. Вся продукция предприятия 
поставляется в магазины розничной торговли Темрюкского 
района, а также реализуется в продовольственном магазине 
«Продукты» семьи Петренко.

За время работы В.Г. Петренко зарекомендовал себя квалифи-
цированным руководителем. В 2010 году фотография Влади-
мира Григорьевича была занесена на районную Доску Почета 
Темрюкского района. В 2020 году предприятие «Таманец» при-
нимало активное участие в проведении Акции памяти «Блокад-
ный хлеб», оказав содействие в изготовлении 4000 порций хле-
ба «Дарницкий» весом 125 гр.
Владимир Григорьевич неоднократно награждался благодар-
ственными письмами главы муниципального образования 
Темрюкский район.

Темрюкский район,
г. Темрюк, ул. 27 Сентября, 102/1
Тел.: +7 (918) 482-96-25
Е-mail: Lww80@mail.ru 

Темрюкский район,
г. Темрюк, ул. Карла Маркса, 228
Тел.: +7 (918) 383-07-50 
Е-mail: olga.petra88@yandex.ru 
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ООО «ЭСКДЭ» 

ООО «ЭСКДЭ» на потребительском рынке с 1992 года. Предпри-
ятие имеет шесть магазинов розничной торговли, два объекта 
общественного питания, объект санаторно-курортного ком-
плекса на берегу Черного моря в пос. Веселовка (база отдыха 
«Самоцветы»), хлебопекарный и кондитерский цеха. Всего на 
предприятии 80 сотрудников, в летний период – около 100. 

Изюминкой предприятия является хлебопекарное и конди-
терское производство. Модернизация предприятия идет не-
прерывно. Регулярно осваиваются новые технологии. На этих 
производствах задействовано 55 сотрудников. Мощность хлебо-
пекарного цеха составляет 7 тонн изделий в сутки. Фактически 
цех вырабатывает от 2-х до 5-и тонн продукции. Кондитерских 
изделий вырабатывается 100 кг в сутки. Ассортимент продук-
ции насчитывает 58 наименований  хлебобулочных изделий, и 
38 наименований – кондитерских. На предприятии выпускаются 
сорта хлеба, вырабатываемые по старинной технологии, на ос-
нове заквасок и заварок без заменителей и улучшителей.
На предприятии разработана и успешно внедрена система ХАС-
СП. Предприятие ООО «ЭСКДЭ» неоднократно награждалось 
благодарственными  письмами, грамотами; по итогам 2011 года 
предприятие было удостоено диплома 1-й степени в номина-
ции «Лучшее малое предприятие муниципального образования 
Темрюкский район в сфере услуг».

Темрюкский район,
ст-ца Тамань, ул. Карла Маркса, 101
Тел.: +7 (918) 345-09-23
Тел.: 8 (86148) 3-12-53 
Е-mail: aeskd@rambler.ru 

ООО «РИСОВЫЙ ЗАВОД 
«КОЛОС КУБАНИ»

Ассортимент выпускаемой продукции:
Крупа рисовая – рис шлифованный. Выработанный 
 соответсвии ГОСТ 6292-93

Крупа рисовая – рис шлифованный «Колос» 1 сорт, 2 сорт,
3 сорт. Выработанный по ТУ 10.61.12-1013385-001-2018

Крупа рисовая – рис дробленный.
Выработанный по ТУ 10.61.12-1013385-001-2018

Темрюкский район,
пос. Красный Октябрь, ул. Гаражная, 31
Тел. факс: 8 (86148) 94-2-23
Моб.: +7 (918) 987-31-16
E-mail: bindas_ir@mail.ru
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СПК «ИМЕНИ ХВАЛЮНА»

Сельскохозяйственный производственный кооператив (ры-
боловецкий колхоз) «имени Хвалюна». Мы работаем по упро-
щенной системе налогообложения. Нами предоставляется вся 
необходимая документация подтверждающая качество постав-
ляемой  рыбной продукции. Вся поставляемая продукция имеет 
сертификат качества (соответствия). Свежемороженая рыба упа-
кована в рыбный гофроящик весом – 15 кг.

Темрюкский район,
ст. Тамань, ул. Карла Маркса, 102
Тел.факс: 8 (86148) 31-3-69
E-mail: Spk-rk-hvaluna@mail.ru

Для заказов
Тел.: +7 (988) 366-85-25 
Е-mail: rk-hvalyuna@mail.ru

г. Темрюк, ул. Советская 4, корпус 1
Тел.: 8 (861) 48-51-391
Тел.: +7 (918) 17-21-210
E-mail: trkz1914@mail.ru
E-mail: omega_tmr@mail.ru

ООО «ОМЕГА»

Ассортимент консервов: 
1. Килька черноморская неразделанная в томатном соусе
2. Килька черноморская обжаренная в томатном соусе
3. Килька каспийская обжаренная в томатном соусе
4. Толстолобик обжаренный в томатном соусе
5. Ставрида черноморская бланшированная в масле
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ООО «ТАМАНСКИЙ ЗАВОД
ПЕРЕРАБОТКИ МАСЛОСЕМЯН»

Экспортно-ориентированный портовый производственный 
комплекс по переработке семян подсолнечника и рапса. При-
знан самым быстрорастущим предприятием пищевой отрасли 
Юга России по версии аналитического центра «Эксперт Юг». 

Динамичный рост во многом обусловлен расположением: 
Темрюкский район – один из самых развитых сельскохозяй-
ственных регионов Кубани. В Тамани работает глубоководный 
морской порт, обеспечивающий круглогодичный выход на 
международные торговые пути. 

Основные черты ООО «Таманский завод переработки маслосе-
мян» – инновационный подход к производству, высокое каче-
ство продукции и бережное отношение к окружающей среде. 
Компания проводит курс на долгосрочное развитие и рост, 
осуществляя инвестиции, как в традиционные технологии, так 
и в разработку новейших производственных программ. В тех-
нологической линии установлено эффективное современное 

Краснодарский край,
Темрюкский район, морской порт Тамань

Тел.: 8 (800) 505-03-02
E-mail: info@tzpm.ru

оборудование. Основные технологические процессы автома-
тизированы. Высокое качество продукции подтверждено про-
токолами испытаний и декларациями соответствия. В произ-
водстве используется только качественное сырье, выращенное 
на Юге страны. Практически все полученное масло отправляет-
ся на экспорт в страны ближнего и дальнего зарубежья, а также 
используется для изготовления пищевых ингредиентов и брен-
довой продукции ГК «ЭФКО». 

МОЩНОСТИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ:
– Подсолнечника  - 208 тыс. тонн.
– Рапса -  144 тыс. тонн.
 
ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ:
– подсолнечного масла - 93,6 тыс. тонн в год;
– подсолнечного шрота - 83,2 тыс. тонн в год.
или
– рапсового масла - 63,4 тыс. тонн в год;
рапсового шрота - 77,8 тыс. тонн в год.

Деятельность компании регламентируется принципами ответ-
ственного ведения бизнеса, требованиями российского зако-
нодательства, экологическими нормами и нормами социаль-
ной справедливости. 

Компания реализует принципы корпоративной социальной от-
ветственности, активно поддерживает благотворительные про-
екты и инициативы местных сообществ в решении актуальных 
проблем территорий, оказывает благотворительную деятель-
ность в сфере здравоохранения и образования, содействует 
развитию спорта, оказывает помощь реабилитационным цен-
трам, поддерживает проекты в сфере искусства и помогает раз-
витию уникального волонтерского проекта «Новые Горизонты» 
на Таманском полуострове. 



НЕПИЩЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
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ООО «САНТ-ЮГ»

КУРЧАНСКИЙ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД
ИП Чигрик Артем Борисович

Компания «САНТ-ЮГ» занимается изготовлением консервных ба-
нок с 1998 года. Располагает тремя производственными площад-
ками: в Санкт-Петербурге, Москве и Темрюке.

По мнению наших партнеров Сант – №1 в России в сегменте алю-
миниевой консервной тары.

Мы разделяем философию «быть не как все», поэтому сделали 
своим приоритетом развитие фигурных банок и легко вскрыва-
емых крышек. Мы работаем с жестью и алюминием. Предлагаем 
готовые решения: банка + крышка по каждому виду консерви-
руемой продукции. Также отдельно поставляем все виды легко 
вскрываемых и обычных крышек.

Материалы лакируются по спецификациям заказчика золоти-
стыми или прозрачными лаками, белыми или серебристыми 
эмалями и имеют соответствующий оттенок. Отдельные виды 
продукции литографируются.

Вся продукция сертифицирована.

Основан в 1956 году.

Ежегодно производит 3,5 млн. кирпича – экологически чистого 
строительного материала из высококачественных суглинков, 
добываемых на собственном месторождении.

На заводе производится кирпич рядовой строительный оди-
нарный (250-120-65) полнотелый пластического формования, 
плотность М-100, морозостойкость F-25 (по ГОСТу 530-2012). 
Обжиг – уголь.

Кроме этого, в ходе обжига углем в кольцевой печи образуется 
некоторое количество пережженного кирпича с измененной 
геометрией, но повышенной прочности, например для кладки 
цоколя.

А темный окрас и неповторимая фактура при кладке под рас-
шивку с цветным цементом имитирует «баварскую кладку».

г. Темрюк, ул. Советская, д. 4
Сайт: sant.ru
Тел: +7 (812) 333-52-25
E-mail: info@po-sant.ru

Темрюкский район, 
ст. Курчанская, ул. Западная, д. 2
Тел.: +7 (918) 111-22-27
E-mail: kurchanskiy.kirpich@gmail.com
кирзавод.рф
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ООО «КРАНШИП»

Основной вид выпускаемой продукции – вспомогательные суда 
и суда технического флота:
- многоцелевые морские буксиры с ледовым классом до 
Icebreaker6, мощностью от 2230 до 11 000 л.с. (проекты Tug20, 
Tug33, Т2440, Т3150, Т3150А, Т1414 Т3687 Т40105); 
- вспомогательное судно многоцелевого назначения проекта 
S5050N;
- специализированное судно экологического назначения проек-
та SLV800;
- несамоходные баржи;
- плавучие перегрузочные комплексы и краны для рейдовой пе-
ревалки навалочных грузов.
ООО «КРАНШИП» обладает всеми необходимыми технически-
ми условиями и производственными мощностями для полного 
цикла судостроения, имеет слаженный, высококвалифициро-
ванный коллектив и необходимые разрешительные документы. 
Потенциальные потребители – организации, обеспечивающие 
транспортно-логистическую систему морских и речных портов, 
морские и речные порты, судоходные компании, поисково-спа-
сательные организации, прочие организации, нуждающиеся в 
морских и речных судах.

Краснодарский край, г. Темрюк,
ул. Карла Либкнехта, д. 4
Тел.: +7 (861) 48 6-03-62
Факс: +7 (861) 48 5-12-88
E-mail: craneship@craneship.ru
www.craneship.ru
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ООО «МЕБЕЛИЗАЦИЯ-ЮГ» «ПРОМСЕРВИС»

Мебельная фирма «Мебелизация-юг» специализируется на из-
готовлении мебели по индивидуальным заказам и предлагает 
своим клиентам широкий спектр разнообразной продукции. 
Мебель по индивидуальному заказу делается в расчете на кон-
кретный дизайн интерьера с учетом личных вкусов клиента. Та-
ким образом, мебель, изготовленная на заказ, позволяет создать 
максимальную комфортную и уютную атмосферу в доме или ра-
бочую, деловую обстановку в офисе.
 
Приоритетным направлением деятельности фирмы является 
производство кухонной, офисной мебели и шкафов купе. Вместе 
с тем фирма занимается разработкой и производством высоко-
качественной корпусной мебели различных модификаций и ва-
риантов комплектации из ЛДСП, МДФ, пластика и натуральной 
древисины, а так же детской  мебели и мебели на металлокарка-
се. 

г. Темрюк, ул. Ленина, 81 a.
ул. Таманская, 106
Тел.: +7 (988) 131-88-11
Факс: 8 (86148) 5-10-13
г. Симферополь, ул. Козлова, д. 14,
(павильон 20/0, рынок «Светофор»)
Тел.: +7 (918) 67-12-580
E-mail: kamal222@yandex.ru
Инстаграм: @mebelizaciyaug
www.мебелизация-юг.рф

г. Темрюк, ул. Промышленная, 14
(на территории металлобазы)              

Тел.: +7 (918) 484-29-77 
Е-mail: 4842977@list.ru 
Инстаграм: @masterskaiametala7 

ИП Орлов Юрий Михайлович предоставляет ряд услуг по изго-
товлению изделий из металлопроката – ворота, калитки, наве-
сы, мангалы, заборные ограждения, мусорные баки и др.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БАЗА «FERRUM» 

«ЦЕНТР ВОРОТ»  

ПАО КСМ «ПЕРВОМАЙСКИЙ»

г. Темрюк, ул. Промышленная, 10
Тел.: 8 (86148) 99-4-66
Тел.: +7 (918) 415-86-93
E-mail: Ferrum-mk@bk.ru
www.ferrum-mk.ru

г. Темрюк, ул. Промышленная, 10
Тел.: +7 (988) 32-44-111
E-mail: Ferrum-mk@bk.ru
www.Vsevorota.center
www.Alutem.center

Темрюкский район,
г. Темрюк, ул. Володарского, 1

E-mail: ksm700@mail.ru
Тел.: 8 (86133) 95-2-74,
Тел.: +7 (918) 377-85-38

Уже почти 20 лет изделия нашей компании служат своим вла-
дельцам и радуют взгляды прохожих.
Мы производим: кованые ворота, калитки, лестницы, перила, 
садовые скамейки и столы, мангалы, беседки и многое-многое 
другое. Безупречный стиль и отличное качество – наше главное 
преимущество! 
«FERRUM» – ВАШ ЖЕЛЕЗНЫЙ ПАРТНЁР!

Являемся официальными партнёрами концернов «Хёрманн» 
(Германия) и «Алютех» (Белоруссия) по производству стильных, 
качественных и надёжных автоматических ворот, автоматики 
для ворот, роллет и шлагбаумов. Производим не только монтаж, 
а так же осуществляем обслуживание и ремонт.
ВОРОТА – НАША РАБОТА!

ПАО КСМ «Первомайский» производит фракционный щебень 
(Известняк-ракушечник), а так же керамзитовый гравий ис-
пользуемый при производстве керамзитобетона, песчано-ще-
беночная смесь, щебень фракционный, камень бутовый, ке-
рамзит, песок керамзитовый отсев. ПАО КСМ «Первомайский» 
осуществляет производство, продажу керамзита и щебня оп-
том и в розницу. Отгрузка продукции производится со складов 
предприятия.

Горный цех: 353425, Краснодарский край, Анапский р-н,
с. Юровка, Промзона

Керамзитовый цех: 353424, Краснодарский край, Анапский р-н, 
с. Джигинка, ул. Восточная, 1
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ТЕМРЮКСКИЙ
МЕБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

г. Темрюк, ул. Калинина, 299А 

Тел.: +7 (988) 330-01-93 
Е-mail: temryk-mebel@mail.ru 
Инстаграм: @temryk.mebel

Темрюкский мебельный завод изготавливает любую корпусную 
мебель по индивидуальным размерам. Выезжаем на замер по 
всему Темрюкскому району, доставка, сборка, а также установ-
ление бытовой техники. Помимо прочего, на мебель предо-
ставляем гарантию. Предлагают большой выбор стилей и мате-
риалов, которые помогут создать неповторимую по качеству и 
дизайну мебель.

Индивидуальный предприниматель Симченко Виктор Нико-
лаевич по индивидуальным заказам населения и предприятий 
более 10 лет изготавливает в Темрюкском районе окна и двери, 
алюм витражи, алюм фасады, алюм двери любой сложности, а 
также роллеты и секционные ворота. На окна есть большой вы-
бор рулонных штор.

Предприятие работает без посредников, на собственном обору-
довании, используя качественный профиль Krauss, производи-
мый по немецкой технологии, и фирменную фурнитуру, которые 
гарантируют надежность и удобство эксплуатации пластиковых 
окон и дверей. Ежедневно завод выпускает от 150 кв метров 
оконных изделий (квадратные, круглые, треугольные или ароч-
ные). С учетом пожеланий клиентов подбираются и стеклопаке-
ты:энергосберегающие, солнцезащитные или зеркальные, тони-
рованные и т.д. Широкий диапазон цветов профилей.

г. Темрюк, ул. Красноармейская, 1 

Email: 4404934@mail.ru
www.temruk-okna.ru
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Головной филиал «5 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» предоставляет ус-
луги по ремонту и техническому обслуживанию кораблей, кате-
ров и судов, в том числе по линии министерства обороны РФ и 
подразделений береговой охраны ФСБ России.

Развитая система кооперации обеспечивает качественный и 
своевременный ремонт всех корабельных систем и механизмов, 
их замену, наладку и ввод в эксплуатацию.

«5 Судоремонтный завод» обладает необходимой компетенцией 
для выполнения технического надзора и сервисного обслужива-
ния любой морской техники, обеспечивая ее техническую готов-
ность на протяжении всего жизненного цикла.

Центр судоремонта производит шлюпки Ялпл-6 с грузоподъем-
ностью до 1400 кг, до 12 человек на борту, наибольшей шириной 
1,92 м и наибольшей длиной до 6,11 м. 

Наша продукция – бетон:
В 7,5; В 10; В 12,5; В 15; В 20; В 22,5; В 25; В 30.
Гарантируем высокое качество бетона, контроль ведет
ООО ИЦ «СтройТест» г. Анапа.

Доставка в любую точку Темрюкского района. Свой автопарк.

Контактное лицо:  8-918-057-04-58.

Порт г. Темрюк,
Краснодарский край, 353500

Тел.: 8 (86148) 5-86-41 
Факс: 8 (86148) 5-86-00 
E-mail: 5srz@mail.ru

Темрюкский район,
пос. Веселовка, ул. Шоссейная, 2 А.

Тел.: +7 (988) 62-00-405
Тел.: +7 (918) 061-30-06
E-mail: 89881317031@mail.ru 

«5 СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
АО «ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА «ЗВЕЗДОЧКА»

ООО «ЭЛИТСТРОЙ»
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Выполняет пошив удобной и практичной:
- Спецодежды
- Униформы
- Школьной формы
- Формы для казаков и кадетских классов
- Постельного белья, штор, покрывал
К разработке каждой модели специалисты подходят индиви-
дуально, учитывая все пожелания клиента. За время своей ра-
боты мы создали сотни моделей для работников предприятий 
общепита, гостиничного и ресторанного бизнеса, офисов, школ, 
а также санаториев, пансионатов, медицинских учреждений. 
Собственное производство, профессиональные мастера, а так-
же ткани и фурнитура от  лучших поставщиков позволяют нам 
прекрасно справляться в короткие сроки даже с самыми слож-
ными задачами. Мы работаем со всеми регионами Российской 
Федерации, доставляя заказ с помощью удобной для Вас транс-
портной компании. 

1. КОСТЮМ «ПОВАР» ЖЕНСКИЙ.
Китель с длинным рукавом, с двухсторонней застеж-
кой на пукли. Ткань смесовая хлопок 50%, полиэстер 
50%. Брюки прямого силуэта на резинке.

2. КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ.
Куртка с коротким рукавом прямого силуэта на пу-
говицах. Брюки прямого силуата на резинке.

3. ФАРТУК «КУБАНСКАЯ ЯРМАРКА»
Фартук с термопереносом «Кубанская ярмарка».
Ткань синтетическая.

4. ФАРТУК «ОФИЦИАНТ».
Фартук на регулируемых лямках.
Ткань джинс.

5. КОСТЮМ «СКОРАЯ ПОМОЩЬ».
Жилет утепленный с вышивкой «Скорая помощь». 
Брюки прямого силуэта со светоотражающей лен-
той.

Темрюкский район,
ст. Курчанская, ул. Красная 40
Тел.: +7 (918) 034-24-24
E-mail: alians-17@yandex.ru
www. Alians-Spec.ru

ООО «ШВЕЙНАЯ КОМПАНИЯ
«АЛЬЯНС»

Занимается изготовлением: казачьей формы, школьной казачь-
ей формы, индивидуальный пошив любой сложности: вышиван-
ки, концертные костюмы.

г. Темрюк, ул. Розы Люксембург, 65 

Тел.: +7 (988) 130-89-33
E-mail: olga-temryk@mail.ru      
Инстаграм: @Папаха и рубаха

ООО «УНИСОН»
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ИП Горюнов Дмитрий Александрович занимается производ-
ством оснастки для мелкосерийного литья пластмассовых из-
делий, изготавливает цифры для маркировки сыра и чехлики 
для виноградных саженцев. Работы по изготовлению литьевых 
форм происходят с применением различных металлообрабаты-
вающих станков: токарных, фрезерных. Для изготовления фор-
мообразующих деталей при выполнении мелкосерийных литье-
вых пресс-форм применяются фрезерные и токарные станки, 
повышается скорость производства, исключаются дорогостоя-
щие операции. 

Темрюкский район, пос. Красный Октябрь,
ул. Почтовая, д. 10 кв. 2

Тел.: +7 (918) 435-99-51
E-mail: gorunov05@rambler.ru

ИП ГОРЮНОВ 
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