ИНФОРМАЦИЯ О КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Географическое положение:
Курская область расположена в Центре России, в поясе умеренно-континентального климата в пределах лесостепной зоны.
Курская область — приграничный регион.
280 км внешней границы с Сумской областью Украины — имеют
статус государственной границы России.
Общая площадь территории: 30 тысяч квадратных километров.
Численность населения: Численность населения области по данным
Росстата составляет 1 106 945 чел. (2019). Плотность населения —
36,90 чел./км2 (2019). Городское население — 68,38% (2018). Административно-территориальное устройство: 355 муниципальных
образований, из них 28 муниципальных районов, 27 муниципальных
образований со статусом городского поселения, 295 муниципальных
образований со статусом сельского поселения, 5 городов — Курск, Железногорск, Курчатов, Льгов, Щигры.

INFORMATION ABOUT KURSK REGION
Kursk region is located in the center of Russia in a temperate-continental
climatic zone within a forest-steppe area
It is a frontier region. An outer border with Sumy region of Ukraine is
280 km long and has a status of a state border of Russia.
Total area: 30 thousand square kilometers.
Population size: the population of the region according to the Federal
State Statistics Service is 1 106 945 people. (2019). The population density
is 36.90 people / km2 (2019). The urban popu-lation is 68.38% (2018).
Administrative-territorial system: 355 municipal units, including
28 areas, 27 urban settlements, 295 rural settlements and 5 towns — Kursk,
Zheleznogorsk, Kurchatov, Lgov and Shchigry.

Административный центр
КУРСК
Площадь:
29 997 км2
Население:
1 106 945
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Экспорт
7%

7%

7%

33%

11%
11%

24%

руды и концентраты железные
продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
продукция химической промышленности
каучук
машиностроительная продукция
металлы и изделия из них
прочие товары

Импорт
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10%

45%
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продукция химической промышленности,
каучук
машиностроительная продукция
металлы и изделия из них
продовольственные товары и
сельскохохяйственное сырье
древесина и изделия из нее
текстиль, текстильные изделия и обувь
прочие товары

Международные связи Курской области сегодня охватывают все страны Содружества
Независимых Государств и более 70 государств
дальнего зарубежья.
Внешнеторговый оборот Курской области по
итогам 1 полугодия 2018 года составил 603,5 млн.
долл. США.
Экспортные поставки в общем объеме внешней торговли занимают 51,3 %, импортные поставки — 48,7 %.
Номенклатуру экспортных поставок Курской области составляют: руды и концентраты
железные, продовольственные товары, продукция химической промышленности, металлы и
изделия из них, машиностроительная продукция,
текстиль, текстильные изделия и обувь, древесина и изделия из нее, кожевенное сырье и прочие
товары.
Показатели инвестиционной деятельности: экономический потенциал региона является базой по созданию благоприятных условий для
развития бизнеса и привлечения инвестиций. В
2018 году инвестиции в основной капитал составили 68,3 млрд. рублей.

Курская область занимает третье место в
рейтинге регионов РФ по объему экспорта. Основные рынки:
• Словакия (126,16 млн $) • Германия (36,11 $)
• Украина (77, 93 млн $) • Польша (32,29 $)
• Латвия (64,15 млн $) • Китай (31, 86 $)
• Белоруссия (50, 27 $) • Великобритания (21,68 $)
• Казахстан (48, 00 $) • Турция (18,78 $)
По данным Курской таможни общее количество участников внешнеэкономической дея-тельности, зарегистрированных на территории Курской области, за
9 месяцев 2018 года составляет 289, в том числе 131 экспортер и 217 импортеров.
Ведущими экспортерами являются: ПАО «Михайловский ГОК», АО «КОНТИ –
РУС», ООО «Курскхимволокно», ООО «Совместное предприятие «Бел-Поль»,
ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Единая производственная площадка ООО
«ИСТОК +» и ООО «Курский аккумуляторный завод», АО «Курский электроаппаратный завод», ЗАО «Счетмаш, ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов», АО
«Рудоавтоматика им. Сафошина», ОАО «Курскрезинотехника», АО «Курскмедстекло», филиал АО «Управляющая компания группы предприятий «ГОТЭК»,
ОАО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры», ОАО «Геомаш».
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FOREIGN ECONOMIC ACTIVITIES
The Kursk region has external affairs with all the CIS and more than 70 far abroad
countries.
The foreign trade turnover of the Kursk region in the first half of 2018 amounted to
$ 603.5 mil-lion.
Export deliveries make up 51,3 %,and import deliveries make up 48,7 % of the total
foreign trade.
The Kursk region exports the following range of goods: iron ore and concentrates,
food, chemical products, metals and products thereof, machinery, textile and products
thereof, shoes, timber and products thereof, leather raw materials and other goods.
Investment activity indicators: the economic potential of the region is the basis for
the creation of favorable conditions for business development and investment attraction.
In 2018, the investments in fixed assets amounted to about 68.3 billion rubles.
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АССОЦИАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
«ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

ASSOCIATION MICROCREDIT COMPANY
«BUSINESS SUPPORTING CENTER OF KURSK REGION»

Ассоциация МКК «ЦПП Курской области» создана в 2006 году с целью содействия в создании благоприятных условий для деятельности и развития субъектов
малого и среднего предпринимательства в Курской области, привлечения молодежи
в сферу предпринимательства и поддержки субъектов инновационного предпринимательства на ранней стадии их деятельности.

Association MCC «BSC OF KURSK REGION» was created in 2006 in order to pro-mote
of favorable long-term conditions for small and medium enterprises of Kursk region.

Услуги Ассоциации:
•
выдача микрозаймов хозяйствующим субъектам
•
предоставление поручительств по кредитам
•
информационно-консультационная поддержка
•
проведение бесплатных семинаров
На базе Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» созданы региональные представительства «Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере» и Центр поддержки экспорта Курской области.
Центр поддержки экспорта Курской области создан с целью оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства,
содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки.
Центр поддержки экспорта создан в 2013 г. при поддержке Администрации Курской области, на федеральном уровне деятельность ЦПЭ поддерживается Министерством экономического развития Российской Федерации — в связи с чем Центр
оказывает услуги бесплатно.
Услуги ЦПЭ:
•
Подбор потенциальных иностранных инвесторов и партнеров, помощь в
организации переговоров;
•
Комплексная проработка внешнеэкономических контрактов и иной документации (подготовка презентаций, перевод на иностранные языки);
•
Проведение маркетинговых исследований целевых рынков;
•
Организация бизнес-миссий за рубеж с целью проведения переговоров или посещения выставочно-ярмарочных мероприятий;
•
Проведение семинаров, тренингов, индивидуальных консультаций по актуальным вопросам ведения внешнеэкономической деятельности;
•
Подготовка и распространение информационных, аналитических и презентационных
материалов для предпринимателей Курской области.
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Контакты:
305000, г. Курск, ул. Горького, 65,
Тел/факс: (4712) 70-33-77
E-mail: cpp46@mail.ru
cpp46.ru, ric46.com

Association services:
•
issuance of microloans to business entities;
•
provision of loan guarantees;
•
support for young scientists and developers of innovative projects;
•
search for partners in world and Russian regional markets, translation of
presentations, questionnaires, business letters, commercial offers of companies into English;
•
support of entrepreneurial activities aimed at solving and mitigating social
problems in society;
•
information and consulting services for SME`s.
The Centre of export support of Kursk region was created with the support of the
Administra-tion of Kursk region on the basis of Association in 2013. Activities of The Centre is
supported by the Ministry of Economic Development of the Russian Federation at the federal
level, therefore it provides services for free. The Centre of export support of Kursk region
created with the aim to ensure the provision an integrated package of services to small and
medium businesses aimed at the internationalization of their business, as well as improving
the efficiency and com-petitiveness of business in the interregional and international markets.
Services:
• organization of seminars within the framework of the REC School of Export project
on the themes of foreign economic activity: financial management, documentation support,
customs, electronic commerce, exchange control, marketing, business communication,
logistics and others;
•
assistance in conducting individual marketing / patent research of foreign markets
at the request of business entities, product expertise of the export contract;
•
facilitating participation in exhibitions in the Russian Federation and abroad;
•
assistance in participation in business missions;
•
translation of presentation materials into foreign languages;
•
implementation of the consultation of entrepreneurs;
•
provision of consulting services on the subject of foreign economic activity (with the
in-volvement of third-party specialized experts);
•
assistance in the creation or modernization of an existing site in the information
and tele-communication network «Internet»;
•
assistance in bringing products in compliance with the requirements necessary for
the ex-port of goods (works, services) - standardization, certification, necessary permits;
•
assistance in placing SME`s on international electronic trading platforms
(e-commerce).
Contacts:
305000, Kursk, Gorkogo Str., 65
Tel/fax: (4712) 70-33-77
E-mail: cpp46@mail.ru
cpp46.ru, ric46.com
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ЭКСПОРТО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
EXPORT-ORIENTED ENTERPRISES OF KURSK REGION

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
ООО «ЭлНано»
Адрес: 305004, г. Курск ул. Мирная д. 40 кв. 4
Тел/факс: 8-4712-72-24-60, 8-4712-72-25-74
E-mail: elit123@ya.ru

Вид деятельности: научные исследования и разработки в области естественных и
технических наук.
Мы разрабатываем и производим: конденсаторы с ДЭС, гибридные ЭХК, электрохимические рекуператоры, ХИТ. Для: гибридных автобусов, гибридных тепловозов,
пуска ДВС, качества электроэнергии (мобильные и стационарные системы).
Limited Company «ElNano»
Address: 305004, Kursk, Mirnaya Str., 40, apartment 4
Tel/fax: 8-4712-72-24-60, 8-4712-72-25-74
E-mail: elit123@ya.ru
Type of activity: research and development in the field of natural and technical sciences.
«ElNano» develops and produces: capacitors with DES, hybrid ECC, electrochemical heat
exchangers, HIT. For: hybrid buses, hybrid diesel locomotives, engine start-up, power quality
(mobile and stationary systems).

ХИМИЧЕСКАЯ, МИНЕРАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ,
РЕЗИНОВЫЕ И ПЛАСТМАССОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ООО «ЗЭБИ «Спектр-Прибор»
Адрес: 305040, РФ, г. Курск, ул. Запольная, д. № 47
Тел/факс: 8-4712-72-24-30, 53-58-98, 57-66-63
E-mail: tnp@aviaavtomatika.ru
Сайт: www.spektr-pribor.ru

Вид деятельности: производство прочих пластмассовых изделий.
Современное предприятие, использующее передовые технологии для производства
различных электробытовых и хозяйственных товаров. Основным направлением деятельности является разработка, производство и реализация конкурентоспособных
элктробытовых изделий. Предприятие имеет современную производственную базу,
высокопрофессиональный производственный коллектив, широкую товаропроводящую сеть. Ежегодно растет объем экспортируемых товаров в страны СНГ.
Limited Company «ZEBI «Spektr-Pribor»
Address: 305040, Kursk, Zapolnaya Str., 47
Tel/fax: 8-4712-72-24-30, 53-58-98, 57-66-63
E-mail: tnp@aviaavtomatika.ru
Website: www.spektr-pribor.ru
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Type of activity: production of other plastic products.
A modern company that uses advanced technologies for the production of various electrical
and household goods. The main activity is the development, production and sale of
competitive house-hold products. The enterprise has a modern production base, a highly
professional production team, and a wide distribution network. The volume of exported
goods to the CIS countries grows annually.

ЭКЭКСПОРТО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
EXPORT-ORIENTED ENTERPRISES OF KURSK REGION

OOO «НПП «Техно Кемикал»
Адрес: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д. 128В, офис 14/1
Тел/факс: 8-4712-47-51-73, 54-58-09
E-mail: kr21@kr21.ru
Сайт: kr21.ru

Вид деятельности: оптовая торговля непродовольственными товарами.
ООО «НПП «Техно Кемикал» работает на рынке с апреля 2007 года. Занимается оптовой продажей резино-технических изделий.
Limited Company «NPP «Tekhno Kemikal»
Address: 305040, Kursk, 50 years of October Str., 128V, office 14/1
Tel/fax: 8-4712-47-51-73, 54-58-09
E-mail: kr21@kr21.ru
Website: kr21.ru

Type of activity: wholesale of non-food items.
«NPP «Tekhno Kemikal» has been operating in the market since April 2007. Engaged in
wholesale of rubber products.
АО «Торговый дом «Кварц»
Адрес: 307170, Курская область, Железногорск 5, Киевский проспект, дом 1
Тел/факс: 8-47148-9-11-63, 9-11-66, 9-11-67
E-mail: com@tdquartz.com, mail@tdquartz.com
Сайт: tdquartz.com
Социальные сети: vk.com/tdquartz

Вид деятельности: производство специализированных резинотехнических изделий.
«Торговый дом «Кварц» является крупным производителем в России специализированных резинотехнических изделий для горно-перерабатывающей промышленности.
Компания более 25 лет разрабатывает и продвигает на рынок новые перспективные
разработки для резиновых футеровок мельниц. Сегодня наша компания является надежным партнером более 800 предприятий. География поставок продукции – это более
60 субъектов Российской Федерации, страны СНГ и Европы. Преимуществом нашей
продукции является высокое качество, полная заводская комплектация и удобство
монтажа. Выпускаемая продукция имеет высокий рейтинг надежности, благодаря чему
компания стала одним из лидером в области разработок и производства специализированных резинотехнических изделий.
Joint Stock Company «Torgovyy dom «Kvarts»
Address: 307170, Kursk Region, Zheleznogorsk 5, Kievsky Avenue, Building 1
Tel/fax: 8-47148-9-11-63, 9-11-66, 9-11-67
Email: com@tdquartz.com, mail@tdquartz.com
Website: tdquartz.com
Social networks: vk.com/tdquartz

Type of activity: production of specialized rubber products.
«Torgovyy dom «Kvarts» is a major manufacturer in Russia of specialized rubber products
for the mining industry. The company has been developing and promoting new promising
developments for rubber mill linings for more than 25 years. Today, the company is a reliable
partner of more than 800 enterprises. The geography of product supplies is more than
60 subjects of the Russian Federation, the CIS countries and Europe. The advantage of our
products is high quality, full factory equipment and ease of installation. Manufactured products
have a high reliability rating, thanks to which the company has become one of the leaders in the
development and production of specialized rubber products.
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ЭКСПОРТО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
EXPORT-ORIENTED ENTERPRISES OF KURSK REGION
ОАО «Курскрезинотехника»
Адрес: 305018, г.Курск, пр-т Ленинского комсомола, 2
Тел/факс: 7(4712)376678
E-mail: vorobevaov@rubexgroup.ru
Сайт: RubexGroup.ru
Социальные сети: twitter.com/RubExGroup
Вид деятельности: производство и реализация резинотехнических изделий.
ОАО «Курскрезинотехника» входит в управляющую компанию Rubex Group – лидера
в производстве резинотехнических изделий в России и СНГ. Ключевые продукты –
конвейерные ленты, промышленные рукава, рукава высокого давления, техпластины.
Open Joint Stock Company «Kurskrezinotekhnika»
Address: 305018, Kursk, pr-t Leninskogo komsomola, 2
Tel/fax: 7-4712-376678
E-mail: vorobevaov@rubexgroup.ru
Website: RubexGroup.ru
Social networks: twitter.com/RubExGroup
Type of activity: production and sale of rubber products.
«Kurskrezinotekhnika» is a part of the management company of the Rubex Group, a leader
in the manufacture of rubber products in Russia and the CIS. Key products - conveyor belts,
industrial sleeves, high pressure hoses, technical plates.

ООО «ЗАЩИТА-АГРО СОЮЗ»
Адрес: 305007, г. Курск, ул. Сумская, 5, оф 42
Тел/факс: 7-4712-32-43-40
E-mail: agrounion46@yandex.ru
Сайт: агрощит.рф
Вид деятельности: производство пестицидов и прочих агрохимических продуктов.
«Защита АгроСоюз» является производителем биопрепаратов: Имуназот, Грибофит.
Компанией разработана уникальная технология по возделыванию сельскохозяйственных культур и защите растений, начиная от протравки семян, работе по вегетации и
деструкции пожнивных остатков. Препараты высокоэффективны и используются на
протяжении всего периода вегетации растений, от предпосевной обработки семян, рассады и саженцев до окончательной уборки урожая. При такой технологии использования препаратов созревают экологически чистые натуральные продукты с длительными сроками хранения. Это дает дополнительные преимущества для тех, кто стремится
выращивать экологически чистую продукцию и производить продукты для детского и
диетического питания.
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Limited Company «ZASHCHITA-AGRO SOYUZ»
Address: 305007, Kursk, Sumskaya Str., 5, office 42
Tel/fax: 7-4712-32-43-40
E-mail: agrounion46@yandex.ru
Website: агрощит.рф
Type of activity: production of pesticides and other agrochemical products.
«ZASHCHITA-AGRO SOYUZ» is a manufacturer of biological products: Imunazot, Gribofit.
The company has developed a unique technology for the cultivation of crops and plant
protection, ranging from seed treatment, work on vegetation and destruction of crop residues.
Preparations are highly effective and are used throughout the entire growing season of plants,
from presowing treatment of seeds, seedlings to the final harvest. With this technology, the
use of drugs ripen environmentally friendly natural products with long shelf life. This provides
additional benefits for those who seek to grow environmentally friendly products and produce
products for children and diet.

ЭКЭКСПОРТО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
EXPORT-ORIENTED ENTERPRISES OF KURSK REGION

ООО «Технолог»
Адрес: 306253, Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, 171
Тел/факс: 8-47141-2-30-78
E-mail: tehrti@mail.ru
Сайт: tehrti.ru
Вид деятельности: производство резинотехнических изделий.
«Технолог» зарегистрировано с 13 марта 2000 года. Основным видом деятельности данного общества является производство резинотехнических изделий, которые находят
свое применение в автомобильных и железнодорожных компаниях, жилищно-коммунальном секторе, сельском хозяйстве и разнообразных производственно-коммерческих структурах. Помимо изготовления формовых РТИ, ООО «Технолог» является
производителем сырых резиновых смесей. Данная продукция положительно зарекомендовала себя на рынке, о чем свидетельствуют постоянные победы в тендерах.
Limited Company «Technolog»
Address: 306253, Kursk region, Oboyan, Lenina Str., 171
Tel/fax: 8-47141-2-30-78
E-mail: tehrti@mail.ru
Website: tehrti.ru
Type of activity: manufacture of rubber products.
«Technolog» is registered since March 13, 2000. The main activity of this society is the
production of rubber products, which are used in automobile and railway companies, housing
and communal sector, agriculture and various production and commercial structures. In
addition to the manufacture of molded rubber goods, «Technolog» is a manufacturer of raw
rubber compounds. This product has positively proven itself in the market, as evidenced by the
constant victories in tenders.

продукция ОАО «Курскрезинотехника»

продукция ООО «ЗАЩИТА-АГРО СОЮЗ»

продукция ООО «Технолог»
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ЭКСПОРТО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
EXPORT-ORIENTED ENTERPRISES OF KURSK REGION
«УльтраМол»
Адрес: 305018, Курск, ул. Черняховского, 18А, офис 275
Тел/факс: 8-4712-74-70-72
E-mail: info@ultramol.ru
Сайт: ultramol.ru

Вид деятельности: производство резиновых смесей и изделий из них; производство
вулкани-зированной резины в виде нити, корда, пластин, листов, полос, прутков.
Компания «УльтраМол» – малое инновационное предприятие, специализирующееся на создании оборудования и оказании услуг по получению тонких и сверхтонких
порошков различных материалов. В первую очередь деятельность компании сосредоточено на полном рециклинге техногенных отходов резинотехнических предприятий.
«УльтраМол» разработала и запатентовала технологию механического измельчения высокотемпературных резин до тонких и сверхтонких величин (менее 150 мкм) при нормальных температурах и малых энергозатратах. Будущее компании в создании высокотехнологичного, наукоемкого, инновационного предприятия, которое придерживается
традиций высокого качества, глубоко познания предлагаемой продукции и услуг, а также стабильного и многолетнего развития и самосовершенствования.
Limited Company «UltraMol»
Address: 305018, Kursk, Chernyakhovsky Str., 18A, office 275
Tel/fax: 8-4712-74-70-72
E-mail: info@ultramol.ru
Website: ultramol.ru

Type of activity: production of rubber compounds and products from them; production of
vul-cansized rubber in the form of threads, cords, plates, sheets, strips, rods.
The «UltraMol» Company is a small innovative enterprise specializing in the creation of
equipment and the provision of services for the production of fine and ultrafine powders
of various materials. First of all, the company’s activities are focused on the full recycling of
industrial waste rubber enter-prises. «UltraMol» developed and patented the technology of
mechanical grinding of high-temperature rubber to thin and ultra-thin values (less than 150
microns) at normal temperatures and low energy consumption. The future of the company
is in the creation of a high-tech, science-intensive, innovative enterprise that adheres to the
traditions of high quality, deep knowledge of the products and services offered, as well as stable
and long-term development and self-improvement.
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ЭКЭКСПОРТО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
EXPORT-ORIENTED ENTERPRISES OF KURSK REGION

ООО «РеПолимер»
Адрес: 305022, Курск, ул. 3-я Агрегатная, 23-з
Тел/факс: 8-4712-23-82-31, 8-919-213-73-31
E-mail: repolimer@inbox.ru
Сайт: repolimer.ru

Вид деятельности: производство прочих изделий из пластмасс, не включенных в другие группировки.
Основным направлением деятельности ООО «РеПолимер» является вторичная переработка пластика и получение из него полимерных гранул, которые в дальнейшем
используются предприятиями-изготовителями различных изделий из пластмассы,
производством пластиковых труб, древесно-полимерных композиций, плёночной
упаковки, строительного крепежа, георешёток и т.д. Наша продукция производится на
уникальном оборудовании, позволяющем после прохождения стадий мойки, флотации
и сушки получать чистый и однородный материал не содержащий посторонних примесей и включений. Запущена линия по производству гранул с различными физико-механическими свойствами (полимерных композиций), использование которых поможет
Вам не только придать необходимые Вашей продукции потребительские свойства, но и
снизить затраты на закупку первичного сырья, повысив при этом рентабельность продукции.
Limited Company «RePolimer»
Address: 305022, Kursk, 3-ya Agregatnaya Str., 23-z
Tel/fax: 8-4712-23-82-31, 8-919-213-73-31
E-mail: repolimer@inbox.ru
Website: repolimer.ru

Type of activity: manufacture of other plastic products not included in other groups.
The main activity of RePolimer LLC is plastic recycling and production of polymer granules
from it, which are later used by manufacturers of various plastic products, production of plastic
pipes, wood-polymer compositions, film packaging, construction fasteners, geogrids, etc. .
Our products are manufactured on unique equipment, which allows, after passing through
the stages of washing, flotation and drying, to obtain a clean and homogeneous material that
does not contain impurities and inclusions. A line for the production of granules with different
physicomechanical properties (polymer compositions) has been launched, the use of which will
help you not only to add consumer properties necessary for your products, but also to reduce
the cost of purchasing primary raw materials while increasing the profitability of products.
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EXPORT-ORIENTED ENTERPRISES OF KURSK REGION

EXPORT-ORIENTED ENTERPRISES OF KURSK REGION

ООО «РПИ КурскПром»
Адрес: 305018, г. Курск, пр-т Кулакова, 2
Тел/факс: 8-4712-77-05-08, 77-05-09
E-mail: korolrpi@mail.ru
Сайт: prom-rti.ru

ООО НПО «Композит»
Адрес: 305022, Курская область, г. Курск, ул. Соловьиная, 49
Тел/факс: 8-4712-20-06-00
E-mail: sales@composit.net
Сайт: composit.net
Социальные сети: facebook.com/composit.net/, twitter.com/LLC_Composit

Вид деятельности: производство прочих резиновых изделий.
Основным направлением деятельности завода является производство высокотехнологичных резинотехнических изделий. Предприятие производит большую номенклатуру изделий для портов, продукция имеет Сертификат Российского Морского Регистра
судоходства. Завод про-изводит обширный ассортимент резиновых опорных частей
(РОЧ), которые были поставлены и установлены на новых мостах трасс Москва Санкт-Петербург, Москва - Казань, Москва – Сочи, также данные изделия смонтированы на «Нововоронежской» АЭС, космодроме «Восточный». За последние пять лет на
заводе освоен целый ряд изделий для оснащения интерактивных боевых тиров: экраны
для интерактивных тиров, антирикошетные шторки, рикошетопоглащающие полы.
Кроме того, предприятие является производителем большого ассортимента резинотехнической продукции различного назначения.

Вид деятельности: исследование, разработка и производство износостойких резиновых трубопроводов.
Вот уже 25 лет Composit производит резиновые трубы для гидромеханизации и износостойкие трубопроводы для горно-обогатительного комплекса. Резинотканевый
трубопровод (резинотканевый пульпопровод), предназначается для транспортировки
пульпы различного характера. Использование данного вида трубопроводов позволяет
обеспечить безаварийную работу линии транспортировки, исключить гидропотери,
обеспечить легкость монтажа и продолжительное использование в составе как отечественной, так и зарубежной техники. Помимо производства продукции наша компания осуществляет предшествующую поставке работу по созданию технических проектов – наши специалисты учитывают особенности различной гидротехники, условия
эксплуатации, гранулометрический и химический состав пульпы и другие факторы от
которых зависит выбор типа пульпопровода, его конструктивные особенности и даже
химический состав резины. Таким образом, заказчик получает высокотехнологичный
продукт, который отвечает всем необходимым характеристикам.

Limited Company «RPI KurskProm»
Address: 305018, Kursk, Kulakov Str., 2
Tel/fax: 8-4712-77-05-08, 77-05-09
E-mail: korolrpi@mail.ru
Site: prom-rti.ru

Type of activity: production of other rubber products.
The main activity of the plant is the production of high-tech rubber products. The company
produces a large range of products for the ports, the products have the Certificate of the
Russian Maritime Register of Shipping. The plant produces an extensive range of rubber
support parts (ROCH), which were supplied and installed on new bridges of the Moscow-St.
Petersburg, Moscow-Kazan, Moscow-Sochi routes, and these products were mounted at the
Novovoronezh NPP, spaceport «Vostochny». Over the past five years, the plant has mastered a
number of products for equipping interactive combat shooting galleries: screens for interactive
shooting galleries, anti-ricochet blinds, ricochet-absorbing floors. In addition, the company is a
manufacturer of a wide range of rubber products for various purposes.
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Limited Company NPO «Composit»
Address: 305022, Kursk region, Kursk, Solovyinaya Str., 49
Tel/fax: 8-4712-20-06-00
E-mail: sales@composit.net
Website: composit.net
Social networks: facebook.com/composit.net/, twitter.com/LLC_Composit

Type of activity: production of rubber pipeline.
For the past 25 years, «Composit» has been producing rubber pipes for hydromechanization
and wear-resistant pipelines for the mining and processing complex. Rubberized fabric piping
(rubber-fabric slurry pipe), intended for the transportation of pulp of various nature. The
use of this type of pipelines allows ensuring trouble-free operation of the transportation line,
eliminating hydraulic losses, ensuring ease of installation and long-term use in the composition
of both domestic and foreign equipment. In addition to the production of products, our
company carries out the work on the creation of technical projects that preceded the delivery our specialists take into account the characteristics of various hydraulic engineering, operating
conditions, granule-metric and chemical composition of the pulp and other factors that
determine the type of pulp line, its design features and even chemical composition of rubber.
Thus, the customer receives a high-tech product that meets all the necessary characteristics.
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ЭКСПОРТО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
EXPORT-ORIENTED ENTERPRISES OF KURSK REGION
ООО «Дата»
Адрес: Курская область, Суджанский район, с. Мартыновка, Зеленая ул., дом 19
Тел/факс: 8-960-677-43-10

Вид деятельности: Оптовая торговля твердым топливом
Limited Company «Data»
Address: Kursk region, Sudzha, Martynovka, Zelenaya Str., 19
Tel/fax: 8-960-677-43-10

Type of activity: Wholesale of solid fuel
АО «Элокс-Пром»
Адрес: Курская область, Курчатовский район,
пгт Иванино, улица Ленина, 1в
Тел/факс: 8-47131-2 12-49
E-mail: filial@elox-prom.ru,
elox-prom.ru

Вид деятельности: производство герметичных кабельных проходок, силиконовых
огнезащитных материалов, кабельных муфт, выкатных элементов и др
Joint Stock Company «Eloks-Prom»
Address: Kursk region, Kurchatov, pgt Ivanino, Lenina Str, 1v
Tel/fax: 8-47131-2 12-49
E-mail: filial@elox-prom.ru,
elox-prom.ru

Type of activity: production of hermetical cables, silicone fireproof materials
ООО «Биаксплен»
Адрес: Курская область, г. Курск, ул. Объездная, д. 10
Тел/факс: 8-4712-32-84-55
E-mail: info@sibur.ru
sibur.ru/biaxplen

Вид деятельности: Производство пластмассовых
изделий для упаковывания товаров
Limited Company «Biaxplen»
Address: Kursk region, Kursk, Obyezdnaya Str, 10
Tel/fax: 8-4712-32-84-55
E-mail: info@sibur.ru
sibur.ru/biaxplen

Type of activity: plastics Manufacturing
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ЭКЭКСПОРТО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
EXPORT-ORIENTED ENTERPRISES OF KURSK REGION

ООО «Завод Гидропром»
Адрес: Курская область, г. Курск, Силикатный проезд, д.8
Тел/факс: 8-4712-32-99-00
E-mail: info@gidroprom.com
gidroprom.com

Вид деятельности: производство
рукавов высокого давления и фитингов к РВД
Limited Company «Zavod Gidroprom»
Address: Kursk region, Kursk, Silikatny proezd Str., 8
Tel/fax: 8-4712-32-99-00
E-mail: info@gidroprom.com
gidroprom.com

Type of activity: High-pressure hoses production
ООО «ИлектПром»
Адрес: Курская область, Суджанский район, п. Мирный
Тел/факс: 8-904-525-53-05
E-mail: cherkshina_em@bk.ru

Вид деятельности: Производство основных химических веществ, удобрений и
азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах
Limited Company «IlectProm»
Address: Kursk region, Sudzha, Mirny poselok
Tel/fax: 8-904-525-53-05
E-mail: cherkshina_em@bk.ru

Type of activity: Chemical production
ООО «Ханнекард Рус»
Адрес: Курская область, г. Курск, пр-т Ленинского Комсомола, 2, офис41
Тел/факс: 8-4712-77-00-42
E-mail: russia@hannekard.com
hannekard.com

Вид деятельности: производство резиновых изделий
Limited Company «Hannekard Rus»
Address: Kursk region, Kursk, prospect Leninskogo Komsomola Str., 2, 41
Tel/fax: 8-4712-77-00-42
E-mail: russia@hannekard.com
hannekard.com

Type of activity: rubber production
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ООО «Фирма Рассвет-К»
Адрес: Курская область,
г. Курск, ул. Народная, 7а
Тел/факс: 8-4712-73-43-73
E-mail: rassvet-k@yandex.ru
rassvet-k.ru

Вид деятельности:
разработка и производство
изделий из износостойких
резин для предприятий
гидромеханизации и ГОКов
Limited Company
«Firma Rassvet-K»
Address:
Kursk region,
Kursk, Narodnaya Str., 7a
Tel/fax: 8-4712-73-43-73
E-mail: rassvet-k@yandex.ru
rassvet-k.ru

Type of activity: Rubber production

ЭКЭКСПОРТО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
EXPORT-ORIENTED ENTERPRISES OF KURSK REGION

КОМПЬЮТЕРЫ, ЭЛЕКТРОННОЕ
И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЗАО «СЧЕТМАШ»
Адрес: 305022, г. Курск, ул. 2-я Рабочая, д.23, Литер В 2, пом. 53
Тел/факс: 8-800-700-54-09, 7-4712-734-994
E-mail: schetmash@schetmash.com
Сайт: schetmash.com , online.schetmash.com
Социальные сети: vk.com/schetmash

Вид деятельности: производство контрольно-кассовой техники и автокомпонентов.
Компания «Счетмаш» - одна из самых известных производителей кассового
оборудования и автокпомпонентов в России и за рубежом. Продукты от фирмы
«Счетмаш» отличаются удобством в использовании и надежностью. Мы не просто
продаем кассовую технику и автокомпоненты, мы их производим, потому что
хотим быть уверены: Вы получите от нас качественный продукт.
Closed Joint Stock Company «SCETMASH»
Address: 305022, Kursk, 2-nd Rabochaya Str., d.23, letter 2, 53
Tel/fax: 8-800-700-54-09, 8-4712-73-49-94
E-mail: schetmash@schetmash.com
Website: schetmash.com, online.schetmash.com
Social networks: vk.com/schetmash

Type of activity: production of cash registers and automotive components.
«SCETMASH» company is one of the most famous manufacturers of cash equipment and
auto components in Russia and abroad. Products from the company «SCETMASH» are easy
to use and reliable. We do not just sell cash register equipment and auto components, we
produce them, because we want to be sure: you will get a quality product from us.
ООО «ГК Агробизнес»
Адрес: Курская обл,
Медвенский район, пгт Медвенка,
ул. Промышленная, 25, офис 12
Тел/факс: 8-960-678-89-78
E-mail: ksp.04@mail.ru

Вид деятельности: торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами
Limited Company «GC Agrobusiness»
Address: Kursk region, Medvensky district, Medvenka, Promyshlennaya Str., 25, office 12
Tel/fax: 8-960-678-89-78
E-mail: ksp.04@mail.ru

Type of activity: wholesale trade of fertilizers and agrochemical products
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ЭКСПОРТО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
EXPORT-ORIENTED ENTERPRISES OF KURSK REGION
ОАО «Электроагрегат»
Адрес: 305022, г.Курск, ул.2-я Агрегатная, д. 5а
Тел/факс: 8-4712-36-92-04, 36-93-50, 36-93-28
E-mail: agregat@kursknet.ru, ukskursk@yandex.ru
Сайт: electroagregat.ru, electroagregat.com

Вид деятельности: производство автономных источников электропитания.
Акционерное общество «Электроагрегат» из города Курска является ярким представителем отечественного машиностроения. Предприятие традиционно является поставщиком автономных и резервных систем электропитания и предлагает свою продукцию для всех отраслей народного хозяйства и военно-промышленного комплекса.
Изделия вышедшие с конвейера и сборочных площадок завода отлично зарекомендовали себя в нефтегазовом секторе, геологоразведке и геофизике, горнодобывающей
промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, на объектах ЖКХ и культурно-бытовой сферы, а также на транспорте (во всех его видах: железнодорожном,
морском и речном, воздушном, трубопроводном).
Open Joint Stock Company «Elektroagregat»
Address: 305022, g.Kursk, 2-ya Agregatnaya Str., 5a
Tel/fax: 8-4712-36-92-04, 36-93-50, 36-93-28
E-mail: agregat@kursknet.ru, ukskursk@yandex.ru
Website: electroagregat.ru, electroagregat.com

Type of activity: production of autonomous power
sources.
Joint-stock company «Electroagregat» from the
city of Kursk is a prominent representative of the
domestic engineering industry. The company has traditionally been a
supplier of autonomous and backup power supply systems and offers
its products for all sectors of the national economy and the militaryindustrial complex. Products released from the assembly line and
assembly sites of the plant have proven themselves in the oil and gas
sector, geological exploration and geophysics, the mining industry,
agriculture, health care, housing and public utilities, and the cultural
and domestic sphere, as well as in transport (in all its forms: railway,
sea and river, air, pipeline).
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АО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры»
Адрес: 307410, Курская область, Коренево, ул. Октябрьская, 40
Тел/факс: 8-47147-2-15-64, 2-12-98
E-mail: rubilnik@nva-korenevo.ru
Сайт: nva-korenevo.ru

Вид деятельности: проектирование, производство и реализация низковольтной и
высоковольтной аппаратуры распределения и управления, аппаратов защиты и низковольтных комплектных устройств.
«Кореневский завод низковольтной аппаратуры» одно из ведущих предприятий России
и стран СНГ, имеющее многолетний опыт проектирования и производства низковольтных и высоковольтных коммутационных аппаратов и аппаратов защиты. Продукция
с успехом используется в различных отраслях промышленности и энергетики. Завод
обладает полным циклом производства, начиная от проектирования и заканчивая отгрузкой продукции потребителям. Система менеджмента качества предприятия имеет
сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). Имеет лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление электротехнической продукции для АЭС.
Joint Stock Company «Korenevskiy zavod nizkovol’tnoy apparatury»
Address: 307410, Kursk Region, Korenevo, October Str., 40
Tel/fax: 8-47147-2-15-64, 2-12-98
E-mail: rubilnik@nva-korenevo.ru
Website: nva-korenevo.ru

Type of activity: Type of activity: design, production and sale of low-voltage and high-voltage
distribution and control equipment, protection devices and low-voltage complete devices.
«Korenevskiy zavod nizkovol’tnoy apparatury» is one of the leading enterprises in Russia and
the CIS countries, with many years of experience in the design and manufacture of low-voltage
and high-voltage switching devices and protection devices. Products are successfully used
in various industries and energy. The plant has a complete production cycle, ranging from
design and ending with the shipment of products to consumers. The quality management
system of the enterprise has a certificate of compliance with the requirements of GOST ISO
9001-2011 (ISO 9001: 2008). Licensed by the Federal Environmental, Industrial and Nuclear
Supervision Service for the manufacture of electrical products for nuclear power plants.

ЗАО «Электрод»
Адрес: Курская область, г. Железногорск, ул.Ленина, 21
Тел/факс: 8-47148-3-15-83
E-mail: sekretar@zaoelektrod.ru

Вид деятельности: производство электрического оборудования
Closed Joint Stock Company «Elektrod»
Address: Kursk region, Zheleznogorsk, Lenina Str,21
Tel/fax: 8-47148-3-15-83
E-mail: sekretar@zaoelektrod.ru

Type of activity: production of electric equipment

20

21

ЭКСПОРТО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
EXPORT-ORIENTED ENTERPRISES OF KURSK REGION
ООО «Совтест АТЕ»
Адрес: 305000, г. Курск, ул. Володарского, 49А
Тел/факс: 8-800-200-54-17, 8-4712-54-54-24
E-mail: info@sovtest-ate.com
Сайт: sovtest-ate.com

Вид деятельности: поставки и производство современного оборудования для производства и тестирования радиоэлектроники и электротехнических изделий.
ООО «Совтест АТЕ» было основано в 1991 году. За 28 лет успешной работы предприятие выросло до ведущего игрока на рынке тестовых решений для электронной продукции. Предприятие является не только поставщиком, но и одним из ведущих российских
разработчиков-производителей собственного оборудования и программного обеспечения, предназначенного для контроля качества продукции на различных стадиях
производства (ATE): от оборудования входного контроля, тестирования печатных плат
до сборочных узлов для тестовых систем, используемых в комплексном производстве
и т.д. Качество и конкурентоспособность продукции и услуг, предоставляемых ООО
«Совтест АТЕ», подтверждается действием на предприятии Системы Менеджмента
Качества в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001. В 2017 году предприятие также успешно прошло ресертификацию на соответствие требованиям стандарта
ГОСТ Р ИСО 9001:2015 (ISO 9001:2015).
Limited Company «Sovtest ATE»
Address: 305000, Kursk, Volodarskogo Str., 49A
Tel/fax: 8-800-200-54-17, 8-4712-54-54-24
E-mail: info@sovtest-ate.com
Website: sovtest-ate.com

Type of activity: supply and production of modern equipment for the production and testing
of radio electronics and electrical products.
Sovtest ATE LLC was founded in 1991. Over 28 years of successful work, the company has grown
to become a leading player in the market of test solutions for electronic products. The company
is not only a supplier, but also one of the leading Russian developers of its own equipment and
software designed to control product quality at various stages of production (ATE): from input
control equipment, testing of printed
circuit boards to subassemblies
for test systems used in complex
manufacturing, etc. The quality and
competitiveness of products and
services provided by Sovtest ATE
LLC is confirmed by the operation
of the Quality Management System
at the enterprise in accordance with
the requirements of ISO 9001. In
2017, the company also successfully
re-certified for compliance with the
requirements of GOST R ISO 9001:
2015 (ISO 9001: 2015).
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ООО «Исток +»
Адрес: Курская область, г. Курск, пр-т Ленинского Комсомола, 40,
офис 305
Тел/факс: 8-4712-22-77-88
E-mail: info@accumkursk.ru
Официальный Сайт: akbkursk.ru

Вид деятельности: производство стартерных аккумуляторов
Limited Company «ISTOK+»
Address: Kursk region, Kursk, prospect Leninskogo Komsomola Str, 40, 305
Tel/fax: 8-4712-22-77-88
E-mail: info@accumkursk.ru, akbkursk.ru

Type of activity: production of starter batteries.
ООО «Курский аккумуляторный завод»
Адрес: Курская область, г. Курск, пр-т Ленинского Комсомола, 40, офис 305
Тел/факс: 8-4712-22-77-88
E-mail: info@accumkursk.ru
akbkursk.ru

Вид деятельности: производство свинцово-кислотных аккумуляторов для автотракторной техники, герметичных никель-кадмиевых аккумуляторов для военной техники и предприятий народного хозяйства
Limited Company «Kursky akkumulatorny zavod»
Address: Kursk region, Kursk, prospect Leninskogo Komsomola Str, 40, 305
Tel/fax: 8-4712-22-77-88
E-mail: info@accumkursk.ru, akbkursk.ru
Type of activity: production of accumulators and both lead and leadcalcium batteries.
ООО «Компаньон»
Адрес: Курская область, г. Курск, ул. Малых, 6
Тел/факс: 8-4712-50-30-00
E-mail: sale@kompanion.su, kompanion.su

Вид деятельности: поставщик компьютерной
техники и предоставления доступа к сети Интернет.
Limited Company «Kompanyon»
Address: Kursk region, Kursk, Malykh Str., 6
Tel/fax: 8-4712-50-30-00
E-mail: sale@kompanion.su
kompanion.su

Type of activity: computer hardware supplier
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ООО «Курский электроаппаратный завод»
Адрес: Курская область, г. Курск, ул.Луначарского, 8
Тел/факс: 8-4712-39-99-11
E-mail:. keaz@keaz.ru
keaz.ru
Вид деятельности: производство электрической распределительной и регулирующей
аппаратуры.
Limited Company «Kursky electroapparatny zavod»
Address: Kursk region, Kursk, Lunacharskogo Str,8
Tel/fax: 8-4712-39-99-11
E-mail:. keaz@keaz.ru
keaz.ru
Type of activity: production of electricity distribution and control equipment

ООО «Электротехнический Люберецкий инновационный завод.М»
Адрес: Курская область, г. Курск, ул. Чайковского, д. 49-в, помещение 2,3
Тел/факс: 8- 915-511-15-11
E-mail: buh@elizm.ru
elizm.ru

Вид деятельности: производство трансформаторного,
реакторного, электрощитового оборудования и КТП
Limited Company «Electrotechnichesky
Luberecky innovacionny zavod.M»
Address: Kursk region, Kursk, Chaikovskogo Str., 49v, pom.2.3
Tel/fax: 8- 915-511-15-11
E-mail: buh@elizm.ru
elizm.ru

ЭКЭКСПОРТО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЯ
ООО «Проммонтаж»
Адрес: 305023, г. Курск, ул. 1-я Прогонная 44А
Тел/факс: 8-4712-77-01-21, 77-03-30
E-mail: prmontaj@mail.ru
Сайт: prommontaj.ru

Вид деятельности: ремонт машин и оборудования.
Компания «Проммонтаж» является крупным поставщиком комплектующих для строительства быстровозводимых зданий, в основе его деятельности лежит производство
ангаров, а также изготовление металлоконструкций, широко применяемых при строительстве промышленных зданий, спортивных сооружений, складских помещений,
животноводческих комплексов и других объектов.
Limited Company «Prommontazh»
Address: 305023, Kursk, 1-st Progonnaya Str., 44A
Tel/fax: 8-4712-77-01-21, 77-03-30
E-mail: prmontaj@mail.ru
Site: prommontaj.ru

Type of activity: repair of machinery and equipment.
«Prommontazh» company is a major supplier of components for the construction of prefabricated buildings, its activity is based on the production of hangars, as well as the manufacture
of metal structures widely used in the construction of industrial buildings, sports facilities,
warehouses, livestock farms and other facilities.

Type of activity: transformer, electric board production.
ООО «Элитех»
Адрес: Курская область, г. Курск, ул, Запольная, д.47
Тел/факс: 8- 4712-24-12-01
E-mail: elit@sovtest.ru
elitechpro.com

Вид деятельности: производитель конденсаторов для автомобильных аудио-систем и
источников бесперебойного питания, систем пуска двигателей тепловозов, устройств
пуска двигателей внутреннего сгорания.
Limited Company «Elitech»
Address: Kursk region, Kursk, Zapolnaya Str, 47
Tel/fax: 8- 4712-24-12-01
E-mail: elit@sovtest.ru
elitechpro.com
Production of UPS, SPD-2200, engine starting devices
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АО «Институт экологической безопасности»
Адрес: 305018, г.Курск, проезд Льговский поворот, д.3
Тел/факс: 8-4712-37-74-30, 8-4712-37-73-34
E-mail: info@insteb.ru, insteb@mail.ru
Сайт: www.insteb.ru

Вид деятельности: производство оборудования для очистки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод, утилизация нефтешламов, канализационных насосных станций и
блочно-модульных котельных.
На предприятии имеется собственные конструкторский, технологический, проектный, производственный и строительно-монтажный отделы.
Большинство производимых установок являются
разработками специалистов АО «ИНСТЭБ», подтвержденными патентами и сертификатами.
Оборудование является изделием отечественной
промышленности и имеет всю необходимую разрешительную документацию. Установки нашего производства не уступают по качеству
работы, а по цене значительно дешевле зарубежных аналогов.
Joint Stock Company «Institut ekologicheskoy bezopasnosti»
Address: 305018, Kursk, passage Lgovskiy turn, 3
Tel/fax: (4712) 37-74-30, (4712) 37-73-34
E-mail: info@insteb.ru, insteb@mail.ru
Website: www.insteb.ru

Type of activity: production of equipment for the treatment of industrial and domestic
wastewater, oil sludge utilization, sewage pumping stations and block-modular boiler houses.
The company has its own engineering, technological, project, industrial, construction and
assembly departments. Most of the installations produced are the developments of specialists of
«Institut ekologicheskoy bezopasnosti», confirmed by patents and certificates. The equipment
is a product of the domestic industry and has all the necessary permits. Our production units
are not inferior in quality of work, and at a price much cheaper than their foreign counterparts.
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ООО Завод «Рокот»
Адрес: 307200, Курская область, Октябрьский район,
пгт. Прямицыно, ул. Заводская, д. 2.
Тел/факс: 8-47142-2-18-49
E-mail: zavodrokot@mail.ru
Сайт: zavodrokot.ru, rokotzavod.ru
Социальные сети: vk.com/club111474693

Вид деятельности: изготовление оборудования для животноводства, выпуск быстроизнашивающихся запчастей птицефабрик для различных типов оборудования, изготовление аэро-механических конвейеров и трубчатых скребковых транспортеров для
перемещения разнообразных сыпучих веществ, изготовление различных корпусных
металлоконструкций , производство сушильного оборудования для спецодежды и
обуви.
Более 30 лет Завод «РОКОТ» (до 2014 года — сельхозпроизводство в составе Курского
ОАО «Прибор») занимается изготовлением комплектов клеточного оборудования 2Б-3
для выращивания бройлеров, изготовлением запасных частей для всех типов оборудования, применяемых в птицеводстве. ООО Завод «РОКОТ» — российский производитель оборудования для животноводства предлагающий продукцию импортозамещения. Тросшайбовые и цепьшайбовые линии для автоматизированной раздачи сухих
кормов. На заводе постоянно ведутся работы по модернизации выпускаемых изделий.
Limited Company Zavod «Rokot»
Address: 307200, Kursk region, Oktyabrsky district, Pryamitsyno, Zavodskaya Str., 2
Tel/fax: 8-47142-2-18-49
E-mail: zavodrokot@mail.ru
Website: zavodrokot.ru, rokotzavod.ru
Social networks: vk.com/club111474693

Type of activity: production of equipment for animal husbandry, production of spare parts for
poultry farms for various types of equipment, production of aero-mechanical conveyors and
tubular scraper conveyors for moving various loose substances, production of various metal
cabinet structures, production of drying equipment for workwear and footwear.
Over 30 years «Rokot» Plant (until 2014 - agricultural production as part of Kursk Open
Joint Stock Company «Pribor») has been manufacturing sets of cellular equipment 2B-3 for
growing broilers, manufacturing spare
parts for all types of equipment used in
poultry farming. «Rokot» is a Russian
manufacturer of equipment for animal
husbandry offering import substitution
products. Trusher and chain washer
lines for automated distribution of
dry fodder. The factory is constantly
working on the modernization of
manufactured products.
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АО «Геомаш»
Адрес: 306530, Курская область, г. Щигры, ул. Красная, 54
Тел/факс: 8-47145-4-34-18
E-mail: mail@geomash-zavod.ru
Сайт: geomash.ru

Вид деятельности: производство бурового оборудования.
Компания «Геомаш» успешно работает на рынке техники для бурения более ста лет,
и уже более 80 лет наше буровое оборудование используется на территории России. Приоритет компании «Геомаш» — разработка и производство бурового оборудования для различных областей применения, таких как: инженерные изыскания,
гидрогеология и геотермальное теплоснабжение, строительство, геологоразведка,
сейсморазведка, строительство ЛЭП, нефтяной промысел. Оборудование «Геомаш»
отвечает всем современным требованиям производственных компаний. Исходя из
поставленных задач, можно выбрать специализированную технику из широкого
спектра.
Joint Stock Company «Geomash»
Address: 306530, Kursk region, Schigri, Krasnaya Str, 54
Tel/fax: 8-47145-4-34-18
E-mail: mail@geomash-zavod.ru
Website: geomash.ru

Type of activity: production of drilling equipment.
The company «Geomash» has been successfully working on the drilling equipment market
for more than a hundred years, and for more than 80 years our drilling equipment has
been used in Russia. The priority of the company «Geomash» is the development and
production of drilling equipment for various applications, such as: engineering surveys,
hydrogeology and geothermal heat supply, construction, geological exploration, seismic
prospecting, construction of transmission lines, oil fields. Equipment «Geomash» meets all
modern requirements of manufacturing companies. Based on the tasks, you can choose a
specialized technique from a wide range.

ООО «Геотехник»
ООО «Геотехник»
Адрес: 307170, Курская обл., г. Железногорск, Промзона-2.
Тел/факс: 8-47148-9-26-26
E-mail: Geoprom1@mail.ru
Сайт: geotehnic.ru

Вид деятельности: производство бурового оборудования.
«Геотехник» выпускает широкий ряд передвижных универсальных буровых установок для решения задач в области бурения геологоразведочных скважин, инженерных изысканий, бурения скважин различного назначения при выполнении строительных работ, а также гидрогеологических скважин. Создавать эффективные и
безопасные буровые установки для решения задач в области бурения, инженерных
изысканий — основной принцип работы. «Геотехник» предлагает своим покупателям широкие возможности для сотрудничества: консультации комплексную поставку серийных буровых установок в комплекте с буровым инструментом, разработку оборудования по техническому заданию заказчика, для удобства покупателей
предлагаются различные варианты приобретения (рассрочка, лизинг) и поставки
техники. Покупатели и партнеры приобретая буровое оборудование, могут быть
уверены в том что они будут обеспечиваться сервисной поддержкой.
Limited Company «Geotechnik»
Address: 307170, Kursk region, Zheleznogorsk, Promzone-2
Tel/fax: 8-47148-9-26-26
E-mail: Geoprom1@mail.ru
Website: geotehnic.ru

Type of activity: production of drilling equipment.
«Geotechnik» produces a wide range of mobile universal drilling rigs for solving problems
in the field of drilling exploration wells, engineering surveys, drilling for various purposes
during construction, as well as hydrogeological wells. To create efficient and safe drilling
rigs for solving problems in the field of drilling, engineering surveys is the main principle
of operation. «Geotechnik» offers its customers ample opportunities for cooperation:
consulting a comprehensive supply of serial drilling equipment complete with drilling
tools, developing equipment according to the customer’s technical specifica-tion, for the
convenience of customers various options for purchasing (installment plan, leasing) and
delivery are offered technology. Buyers and partners purchasing drilling equipment can be
assured that they will be provided with service support.
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ООО ПО «Вагонмаш»
Адрес:: Курская область, г. Железногорск,
микрорайон Промплощадка 5,
проезд Киевский, здание 3
Тел/факс: 8-47148- 9-43-93
E-mail: secretary@vagonmash.su
Сайт: vagonmash.su

Вид деятельности: Производство комплектующих для грузового подвижного состава.
Limited Company PО «Vagonmash»
Address:
Kursk
region,
Zheleznogorsk,
Promploshadka 5, proezd Kievsky, 3
Tel/fax: 8-47148- 9-43-93
E-mail: secretary@vagonmash.su
Website: vagonmash.su

Type of activity: railway production

ООО «Бизнес-гарант»
Адрес: Курская область, г. Курск, Магистральный проезд,18К, оф 2
Тел/факс: 8-4712-38-40-80
E-mail: mail@bizgar.ru
Сайт: bizgar.ru

ЭКЭКСПОРТО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПИЩЕВАЯ И АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ, КОРМА
ООО «Обоянский консервный завод»
Адрес: Курская область, г.Обоянь, ул. 8 Марта, д.30
Тел/факс: 8-47141-2-80-39, 8-962-377-71-72
E-mail: market@okz46.ru
Сайт: okz46.ru

Вид деятельности: переработка фруктов и овощей.
Основной продукцией завода является яблочное и овощное пюре. Второе направление - это высококачественные повидло ГОСТ и ТУ, а так же различные виды начинок. Третье направление – цех мелкой фасовки, где производится широкий спектр
плодоовощных консервов (томатная паста, соус, баночное повидло). В 2018 году запущена линия для производства сушеных ягод, фруктов и овощей.
Limited Company «Oboyansky konservnyy zavod»
Address: 306230, Kursk region, Oboyan, 8-th March Str., 30
Tel/fax: 8-47141-2-80-39, 8-962-377-71-72
E-mail: prmontaj@mail.ru
E-mail: market@okz46.ru
Website: okz46.ru

Type of activity: processing of fruits and vegetables.
The main products of the plant are apple and vegetable puree. The second direction is highquality jam GOST and TU, as well as various types of fillings. The third direction is the
small packing workshop, where a wide range of canned fruits and vegetables is produced
(tomato paste, sauce, canned jam). In 2018, the line for the production of dried berries,
fruits and vegetables was launched.

Вид деятельности: продажа и дальнейшее сопровождение сельскохозяйственного
оборудования, техники и запасных частей к ней.
Limited Company «Biznes-Garant»
Address: region, Kursk, Magistralny proezd, 18K,2
Tel/fax: 8-4712-38-40-80
E-mail: mail@bizgar.ru
Website: bizgar.ru

Type of activity: production of agricultural equipment
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ООО «Молочный дом»
Адрес: 307200, Курская область,Октябрьский район,
пгт. Прямицыно, переулок Спортивный, д.1, офис1
Тел/факс: 8-4712-35-19-03
E-mail: moldom46@mail.ru
Сайт: moldom46.ru/

ООО «Курский безалкогольный комбинат +»
Адрес: 305023, г.Курск, ул. Энгельса, 134-а
Тел/факс: 8-4712-35-06-87, 33-01-70
E-mail: kbkplus@santavoda.ru
Сайт: kurskij-bezalkogolnyj-kombinat.tiu.ru

Вид деятельности: производство безалкогольных напитков, производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках.
Вода для производства добывается из собственной артезианской скважины № 2-Д
глубиной 120 метров на участке Курского месторождения подземных вод юрско-девонского водоносного комплекса. Производство находится там, где отсутствуют
свалки и загрязненные территории. Безопасность воды «Санта» подтверждена лабораторными испытаниями в г. Курск, г. Воронеж. Питьевая вода «Санта» – качественный сертифицированный продукт, рекомендованный к использованию без
каких-либо ограничений. ООО «Курский безалкогольный комбинат» выпускает
уникальный продукт нашего региона – это йодированная вода «Санта» высшей
категории качества. Сегодняшнее развитие и успех компании определяется ориентацией комбината на подбор и использование высококачественного сырья отечественных производителей и ароматизаторов таких ведущих мировых компаний,
как «DOHLER» и «QUEST».
Limited Company «Kurskiy bezalkogol’nyy kombinat +»
Address: 305023, Kursk, Engels Str., 134-a
Tel/fax: 8-4712-35-06-87, 33-01-70
E-mail: kbkplus@santavoda.ru
Website: kurskij-bezalkogolnyj-kombinat.tiu.ru

Type of activity: production of soft drinks, production of mineral water and other bottled
drinking water.
Water for production is produced from its own artesian well No. 2-D with a depth of 120
meters in the area of the Kurskaya groundwater field of the Jurassic-Devonian aquiferous
complex. Production is located where there are no landfills and contaminated areas. The
safety of water is confirmed by laboratory tests in Kursk, Voronezh. Drinking water –
certified quality product recommended for use without any restrictions. «Kurskiy
bezalkogol’nyy kombinat +» produces a unique product of our region – this is iodized Santa
water of the highest quality category. Today’s development and success of the company is
determined by the combine’s orientation towards the selection and use of high-quality raw
materials from domestic manufacturers and flavors of such world leading companies as
«DOHLER» and «QUEST».
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Вид деятельности: производства молочной продукции.
Компания «Молочный дом» работает на потребительском рынке 12,5 лет и зарекомендовала себя как один из лидеров в области производства молочной продукции и
ее оптовой реализации. Мы поставляем до 700 тонн продукции в месяц, предлагая
товары с доставкой на выгодных условиях. Продукцию предприятия «Молочный
дом» можно приобрести в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской и других областях. На смотре производителей масложировой продукции компания «Молочный дом» вошла в тройку лидеров по Курской
области. Кроме того, мы по собственной инициативе провели сертификацию предоставляемых нами товаров. Наша продукция пользуется спросом благодаря тщательному контролю качества на каждом этапе производства и проработанной ценовой
политике.
Limited Company «Molochnyy dom»
Address: 307200, Kursk region, Oktyabrsky district, Pryamitsyno, Sportivny lane, 1, office1
Tel/fax: 8-4712-35-19-03
E-mail: moldom46@mail.ru
Website: moldom46.ru/

Type of activity: production of dairy products.
The company has been working in the consumer market for 12.5 years and has established
itself as one of the leaders in the field of dairy production and wholesale. They deliver
up to 700 tons of products per month, offering goods with delivery on favorable terms.
The products of the company «Molochnyy dom» can be purchased in Belgorod, Bryansk,
Voronezh, Kursk, Lipetsk, Orel, Tula and other regions. At the review of the producers of
oil and fat products, the «Molochnyy dom» company was one of the three leaders in the
Kursk region. In addition, on their own initiative, we have certified the goods they provide.
Our products are in demand due to careful quality control at every stage of production and
a well-developed pricing policy.
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ООО «Курская пивоваренная компания»
Адрес: 305025, г. Курск, Магистральный пр-д, 18 п.
Тел/факс: 7-4712-735-800
E-mail: o.kolokolova@forpost-kursk.ru
Сайт: cheskylev.ru/
Социальные сети: vk.com/cheskylev, www.instagram.com/cheskylev/

Вид деятельности: производство и продажа пива, пивных и безалкогольных напитков.
Цель нашей компании — производство пива высочайшего качества из полностью натурального продукта. Мы не только производим признанный во всем мире эталон –
настоящее чешское пиво, но и стремимся к формированию культуры потребления пива, подлинной пивной традиции в России, что является неоспоримым конкурентным преимуществом. Наш завод оснащен современным технологическим
оборудованием, весь процесс пивоварения полностью автоматизирован. Основные
производственные функции осуществляются в автоматическом режиме, операторы
производства осуществляют контроль процессов и регламентов. Посредством этого обеспечивается технологическое совершенство производства и соблюдение стандартов качества продукции, а так же высокий уровень организации всех процессов.
Все сорта пива пивоваренного завода выпускаются по ГОСТ с использованием высококачественного европейского сырья из Чехии, Дании, Германии. Их объединяет
неповторимое благородство вкуса, которое также нашло отражение в названии и
логотипе, где лев символизирует силу и достоинство.
Limited Company «Kurskaya pivovarennaya kompaniya»
Address: 305025, Kursk, Magistral’nyy pr-d, 18
Tel/fax: 7-4712-735-800
E-mail: o.kolokolova@forpost-kursk.ru
Website: cheskylev.ru/
Social networks: vk.com/cheskylev, www.instagram.com/cheskylev/

Type of activity: production and sale of beer, beer and soft drinks.
The goal of the company is to produce the highest quality beer from a completely natural
product. They not only produce an internationally recognized benchmark - a real
Czech beer, but also strive to form a culture of beer consumption, a true beer tradition
in Russia, which is an indisputable competitive advantage. Their plant is equipped with
modern technological equipment, the entire brewing process is fully automated. The main
production functions are carried out in automatic mode, production operators control the
processes and regulations. This ensures the technological excellence of production and
compliance with product quality standards, as well as a high level of organization of all
processes. All brews of the brewery are produced according to GOST using high-quality
European raw materials from the Czech Republic, Denmark, and Germany. They are
united by the unique nobility of taste, which is also reflected in the name and logo, where
the lion symbolizes strength and dignity.
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ООО «Сырная долина»
Адрес: 305510, Курская обл. Курский район,
с. Отрешково, д.50
Тел/факс: 8-4712-52-11-01, 50-01-11
E-mail: dolina046@yandex.ru
Сайт: sdolina.ru
Социальные сети: vk.com/public149886573,
instagram.com/dolina046/

Вид деятельности: оптовая торговля молочными продуктами питания.
«Сырная долина» работает более 20 лет и является одним из ведущих производителей молочной продукции
в Центрально-Черноземном регионе России. Дважды
проводилась полная реконструкция предприятия (2008
год и 2016 год), главной целью которой было создание современного производства,
отвечающего самым высоким стандартам. Компания «Сырная долина» стала примером воплощения лучших сыродельных традиций региона под знаком качества.
Наша продукция, разработанная на основе отечественных технологий, сможет
составить достойную конкуренцию зарубежным производителям молочных продуктов. Имеется 2 линии приемки молока собственная лаборатория, биологический
кабинет. Организован контроль готовой продукции на этапах производства и при
выпуске с предприятия. Испытания осуществляются аттестованной лабораторией
предприятия и аккредитованными лабораториями г. Курска согласно требованиям
Технического регламента 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»
и программе производственного контроля.
Limited Company «Syrnaya dolina»
Address: 305510, Kursk region, Kursk district, Otreshkovo, 50
Tel/fax: 8-4712-52-11-01, 50-01-11
E-mail: dolina046@yandex.ru
Website: sdolina.ru
Social networks: vk.com/public149886573, instagram.com/dolina046/

Type of activity: dairy food wholesale.
Cheese Valley has been operating for over 20 years and is one of the leading producers
of dairy products in the Central Black Earth region of Russia. The enterprise was fully
reconstructed twice (2008 and 2016), the main goal of which
was to create a modern production that meets the highest
standards. The company «Cheese Valley» was an example of the
embodiment of the best cheese-making traditions of the region
under the sign of quality. Our products, developed on the basis
of domestic technologies, will be able to compete with foreign
producers of dairy products. There are 2 milk acceptance lines
own laboratory, biological room. Control of finished products
at the stages of production and release from the enterprise has
been organized. Tests are carried out by the certified laboratory
of the enterprise and accredited laboratories of the city of Kursk
in accordance with the requirements of Technical Regulations
033/2013 “On the safety of milk and dairy products” and the
production control program.
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ООО «Курский молочный завод»
Адрес: 305001, г. Курск, ул. Дружининская, д. 33а, оф.8
Тел/факс: 8-4712-51-24-44
E-mail: info@kmz.ru.com
Сайт: kmz.ru.com

Вид деятельности: производство молока (кроме сырого) и молочной продукции.
Предприятие, соединившее в себе профессионализм команды, посвятившей жизнь
производству высококачественных молочных продуктов, а также новейшее оборудование от ведущих мировых производителей. Этот союз позволяет обеспечить соблюдение мировых стандартов при доступных ценах.
Limited Company «Kurskiy molochnyy zavod»
Address: 305001, Kursk, Druzhininskaya Str., 33a, office 8
Tel/fax: 8-4712-51-24-44
E-mail: info@kmz.ru.com
Website: kmz.ru.com

Type of activity: production of milk (except raw) and dairy products.
An enterprise that combines the professionalism of a team that has dedicated life to the
production of high-quality dairy products, as well as the latest equipment from leading
manufacturers. This union allows you to ensure compliance with international standards
at affordable prices.

ЭКЭКСПОРТО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
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ООО «Обоянский сад»
Адрес: 306244, Курская область, Обоянский район,
поселок Пригородный, улица Центральная, 7
Тел/факс: 8-920-737-57-27, 8-47141-3-12-18
E-mail: oboyansad@mail.ru
Сайт: сад46.рф

Вид деятельности: выращивание
плодовых, ягодных культур и овощей.
Продукция предприятия славится
качеством и обеспечивает прилавки
супермаркетов крупнейших сетей
Центрального региона – Курской,
воронежской и Белгородской областей. На территории предприятия
растут не только яблони, но и многие
виды овощных и ягодных культур.
Клубника, малина, кабачки, морковь, картофель, огурцы и перец –
все это компания выращивает на плодородных почвах Черноземья. Сегодня просторы компании насчитывают 1200 гектаров земли, они расположены на Курской
плодородной земле в не только Обоянском районе, но и в Фатежском, где компании
принадлежат 500 га наделов.
Limited Company «Oboyanskiy sad»
Address: 306244, Kursk region, Oboyan, Prigorodny village, Tsentralnaya Str., 7
Tel/fax: 8-920-737-57-27, 8-47141-3-12-18
E-mail: oboyansad@mail.ru
Website: сад46.рф

Type of activity: growing fruit, berry crops and vegetables.
The company’s products are renowned for their quality and provide supermarket shelves
for the largest chains in the Central Region - Kursk, Voronezh and Belgorod Oblasts. On the
territory of the enterprise not only apple trees grow, but also many kinds of vegetables and
berries. Strawberries, raspberries, zucchini, carrots, potatoes, cucumbers and peppers are
all grown by the company on the fertile soils of the Black Soil Region. Today, the company’s
open spaces comprise 1,200 hectares of land, they are located on fertile land in Kursk, not
only in the Oboyan District, but also in the Fatezhsky District, where the companies own
500 hectares of plots.
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ИП Чернышов Сергей Викторович
Адрес: 305019, Курск, Стрелецкая Набережная улица, 2А
Тел/факс: 8-919-217-24-74
E-mail: shern_06@mail.ru

ООО «Европан»
Адрес: 307754, Курская область, Льговский район,
станция Шерекино, Лесная улица, 26
Тел/факс: 8-919-132-28-88
E-mail: euro.pan@bk.ru
Сайт: okz46.ru

Вид деятельности: производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения.
«Европан» производит сушки и сухари, а также хлебные палочки по традиционным
рецептурам свыше 100 тонн продукции в месяц. Использует автоматизированную
линию с обеспечением бесстрессовой технологией разделки теста. Преимущества
компании: стабильное производство продукции, отслеживаемое в собственных
производственной и микробиологической лабораториях; современные технологии
производства с высокими производственными мощностями и лучшим европейским оборудованием; гибкие условия сотрудничества и оперативное реагирование
на требование рынка.

Вид деятельности: производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности.
Основным направлением деятельности компании является продажа под собственной товарной маркой ИП Чернышев С.В. фасованной продукции: круп, сахара,
муки, крахмала. На протяжении 20 лет компания стабильно выполняет обязательства по поставкам продукции по заявкам покупателей и завоевала репутацию надежного партнера. Фирма сохранила прочные связи с крупнейшими поставщиками
сырья как в России, так и за её пределами. Все процессы на предприятии полностью
автоматизированы, технологии самые передовые, вся продукция фасуется на новом
высокотехнологичном оборудовании с использованием только сертифицированной упаковки, исключительно соответствующей ГОСТу.
Individual Entrepreneur Chernyshov Sergey Viktorovich
Address: 305019, Kursk, Streletskaya Naberezhnaya Str., 2A
Tel fax: 8-919-217-24-74
E-mail: shern_06@mail.ru

Type of activity: production of flour and cereal industry.
The main activity of the company is the sale of packaged products under its own brand:
cereals, sugar, flour, starch. For 20 years, the company has consistently fulfilled its
obligations to supply products at the request of customers and has gained a reputation as a
reliable partner. The company has maintained strong ties with the largest suppliers of raw
materials both in Russia and abroad. All processes at the enterprise are fully automated, the
technologies are the most advanced, all products are packaged on new high-tech equipment
using only certified packaging exclusively compliant with GOST.

Limited Company «Yevropan»
Address: 307754, Kursk Region, Lgovskiy District, Sherekino Station, Lesnaya Str., 26
Tel/fax: 8-919-132-28-88
E-mail: euro.pan@bk.ru
Website: okz46.ru

Type of activity: production of rusks, cookies and other rusk bakery products, production
of flour confectionery, cakes, pastries, pies and biscuits, intended for long-term storage.
Europan produces rusks, as well as breadsticks, according to traditional recipes, with over
100 tons of products per month. Uses an automated line with the provision of dough-free
cutting technology. Advantages of the company: stable production, monitored in our own
production and microbiological laboratories; modern production technologies with high
production capacity and the best European equipment; flexible terms of cooperation and
rapid response to market demand.
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ООО «Молочный Калейдоскоп»
Адрес: 305516, Курская область, район Курский,
деревня Татаренкова, дом 17, офис 1
Тел/факс: 8-4712-77-05-19
E-mail: milk.caleidoscope@gmail.com

Вид деятельности: производство молока (кроме сырого) и молочной продукции.
Отличительной чертой предприятия является производство продукции из сырья фермерских хозяйств Курской области. На предприятии не используется восстановленное
молоко и любые заменители молочных жиров. Особой гордостью предприятия является линейка термостатной продукции, изготовленной по традиционной технологии.
Компания сотрудничает с производителями компонентов для молочной продукции с
мировым именем, такими как Chr.Hansen, D`Arbo, ЦентисРуссланд.
Limited Company «Molochnyy Kaleydoskop»
Address: 305516, Kursk region, village Tatarenkova, house 17, office 1
Tel/fax: 8-4712-77-05-19
E-mail: milk.caleidoscope@gmail.com

Type of activity: production of milk (except raw) and dairy products.
A distinctive feature of the enterprise is the production
of products from raw materials of farms of the Kursk region.
The company does not use reconstituted milk and any
milk fat replacers. A special pride of the company
is a line of thermostatic products manufactured according
to traditional technology. The company cooperates
with manufacturers of components for dairy products
of world renown, such as Chr.Hansen, D`Arbo,
TsentisRussland.

ЗАО «ТПК «ДАНА»
Адрес: 305527, Курская область, деревня Ворошнево
Тел/факс: 8-4712-32-78-15
E-mail: tpkdana@kursklogistic.ru

Вид деятельности: производство безалкогольных напитков ароматизированных и/
или с добавлением сахара, кроме минеральных вод.
Производство компании «ДАНА» было оснащено новой современной линией, проведено капитальное обновление системы фильтрации и подготовки воды, освоено производство питьевой газированной и негазированной воды, запущен в работу проект
по разливу бутилированной экологически чистой питьевой воды в большие емкости.
Компания одной из первых в Курском регионе стала участником системы добровольной сертификации «Курское качество». С 2005 года компания расширила территории
реализации и закрепилась на рынке сладких газированных напитков в соседних регионах.
Closed Joint Stock Company «TPK «DANA»
Address: 305527, Kursk region, Voroshnevo village
Tel/fax: 8-4712-32-78-15
E-mail: tpkdana@kursklogistic.ru

Type of activity: production of soft drinks flavored and / or with added sugar, except for
mineral water.
The production of «DANA» was equipped with a new modern line, a major upgrade of the
filtration system and water treatment was carried out, the production of drinking carbonated
and non-carbonated water was mastered, and a project was launched to bottled ecologically
clean drinking water into large containers. The company was one of the first in the Kursk
region to become a member of the Kursk Quality voluntary certification system. Since 2005,
the company has expanded sales territories and entrenched in the market of sugary carbonated
drinks in neighboring regions.
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ИП Каськова Наталья Алексеевна («Jelly Shots»)
Адрес: 305004, Курск, ул. Челюскинцев 23
Тел/факс: 8-800-551-70-22 , 8-919-179-25-25
E-mail: info@jellyshots.ru, jellyshotskursk@gmail.com
Сайт: jellyshots.ru
Социальные сети: vk.com/jelly_shotss,
instagram.com/jelly_shotss/, youtube.com/watch?v=z49xwm3oV_Q

Вид деятельности: производство алкогольных десертов.
Jelly Shots – это компания, которая занимает топовое место
на российском рынке по уникальности продукта. Производит и реализует первые в России алкогольные десерты. Jelly
Shots - это франшиза, которая раскинула свои крылья тридцати городах из них: Черноземье, Поволжье и Южные регионы,
Cибирско – Уральские территории России. На сегодняшний
день оформлен товарный знак, сделан брендбук собственный
разработки, пройдены все сертификационные моменты, которые позволяют стремительно и успешно реализовать данный
продукт на территории как России так и СНГ.
Individual Entrepreneur Kaskova Natalia Alekseevna
(«Jelly Shots»)
Address: 305004, Kursk, ul. Chelyuskintsev Str., 23
Tel/fax: 8-800-551-70-22, 8-919-179-25-25
E-mail: info@jellyshots.ru, jellyshotskursk@gmail.com
Website: jellyshots.ru
Social networks: vk.com/jelly_shotss, instagram.com/jelly_shotss/,
youtube.com/watch?v=z49xwm3oV_Q

Type of activity: production of alcoholic desserts.
Jelly Shots is a company that occupies a top place in the Russian
market for the uniqueness of the product. Produces and sells the first
alcoholic desserts in Russia. Jelly Shots is a franchise that has spread
its wings in thirty cities of them: the Black Soil Region, the Volga
Region and the Southern Regions, the Siberian-Ural Territories of
Russia. To date, a trademark has been drawn up, a brand-book of
its own development has been made, all certification points have
been passed, which make it possible to quickly and successfully
implement this product on the territory of both Russia and the CIS.
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ООО «Эколайн 46»
Адрес: 305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 128В
Тел/факс: 8-4712-31-25-00, 740-511
E-mail: info@ecoline46.ru
Сайт: www.ecoline46.ru

Вид деятельности: производство какао, масла какао, жира какао, растительного масла
какао, порошка какао.
Фирма «Эколайн 46» – это специалист высшей категории в сфере изготовления пищевых порошков супертонкого и тонкого помола. Основополагающее значение в
работе компании уделяется именно качеству произведенной продукции. В процессе
производства применяются исключительно тщательно отобранные и проверенные
сырьевые базы. Конечный продукт подвергается строгому контролю на соответствие
имеющимся микробиологическим и физическо-химическим нормам. Компания на
постоянной основе расширяет спектр своих бизнес партнеров, в числе которых уже
есть крупнейшие концерны и предприятия. Все клиенты для компании индивидуальны. Производственные мощности компании дают возможность изготавливать тонкодисперсные товары с разнообразными свойствами, соответствующими потребностям
партнеров организации.
Limited Company «Ekolayn 46»
Address: 305040, Kursk, 50 let Oktyabrya Str., 128V
Tel/fax: 8-4712-31-25-00, 740-511
E-mail: info@ecoline46.ru
Website: ecoline46.ru

Type of activity: production of cocoa, cocoa butter, cocoa fat, vegetable cocoa butter, cocoa
pow-der.
Ecoline 46 is a specialist of the highest category in the manufacture of superfine and fine
grinding food powders. Fundamental importance in the work of the company is paid to the
quality of manu-factured products. In the production process, only carefully selected and
tested raw materials are used. The final product is subject to strict control for compliance with
existing microbiological and physical-chemical standards. The company on an ongoing basis
expands the range of its business partners, among which there are already major concerns
and enterprises. All clients for the company are individual. The production capacity of the
company makes it possible to produce fine goods with a variety of properties that meet the
needs of partners of the organization.
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ООО Макаронная фабрика «Америя»
Адрес: 307250, Курская область, г. Курчатов,
Промышленно-складская зона
Тел/факс: 8-47131- 2-17-04
E-mail:. Elena@mfameria.ru
Сайт: ameria.ru

Вид деятельности: производство макаронных изделий.
Макаронная фабрика «Америя» была основана на базе Курчатовского хлебокомбината в г. Курчатове Курской области. Макаронные изделия под торговыми марками Ameria и Federici производят на современном оборудовании швейцарской фирмы Buhler и
итальянской фирмы Fava. Макаронные изделия Ameria: изготавливают из муки высшего сорта, ассортимент представлен более 20
видами продукции, фасовка от 400 г до 4 кг удобна для различных
потребительских групп. Макаронные изделия Federici: изготавливают из твердых сортов пшеницы, ассортимент представлен различными видами продукции, в фасовке от 500 г до 3 кг. Контроль
качества производства осуществляется на всех этапах процесса.
Благодаря этому наши макаронные изделия не раз становились
победителями авторитетных международных выставок продуктов питания Prodexpo и WorldFood, а также известных телепередач «Контрольная закупка» и «Естественный отбор».
Limited Company Macaroni Factory «AMERIA»
Address: 307250, Kursk region, Kurchatov, Promyshlenno-skladskaya
zona
Tel/fax: 8-47131- 2-17-04
E-mail: Elena@mfameria.ru
Website: ameria.ru

Type of activity: pasta production.
Pasta factory “Ameria» was founded on the basis of the Kurchatov
bakery in Kurchatov, Kursk re-gion. Pasta under the trademarks
«Ameria» and «Federici» is produced on the modern equipment of the
Swiss and Italian companies. «Ameria pasta»: made from the highestgrade flour, the range is more than 20 types of products, packing from
400 g to 4 kg is convenient for various consumer groups. «Federici»
pasta: made from durum wheat, the range is represented by various
types of products, in packaging from 500 g to 3 kg. Production quality
control is carried out at all stages of the process. Thanks to this, pasta
has repeatedly won the prestigious international exhibitions of food
products «Prodexpo» and «WorldFood», as well as the well-known
television programs “Test Purchase” and “Natural Selection”.
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ООО ПК «Агропродукт»
Адрес: 307030, Курская область,
пос.Медвенка, ул.Советская,69
Тел/факс: 8-47146-420-78, 8-910-211-50-99
E-mail: info@pk-ap.ru
Сайт: pk-ap.ru

Вид деятельности: производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности.
Надежный партнёр в B2B сегменте в качестве поставщика зерновых хлопьев оптом и
в производстве СТМ по требованиям заказчика. Предприятие вышло на рынок гречневой крупы в 2000 году, а на рынок хлопьев и каш быстрого приготовления - в 2005. С
первого дня нашей деятельности мы были сфокусированы на выпуске качественной и
безопасной, а главное, натуральной продукции. Наша гордость - список наших клиентов. Среди них все лидеры отрасли. Со многими из которых успешно работаем более
10 лет.
Limited Company PC «Agroprodukt»
Address: 307030, Kursk region, settlement Medvenka, Sovetskaya street, 69
Tel/fax: 8-47146-420-78, 8-910-211-50-99
E-mail: info@pk-ap.ru
Website: pk-ap.ru

Type of activity: production of flour and cereal industry.
A reliable partner in the B2B segment as a supplier of cereals in bulk and in the production
of STM according to customer requirements. The company entered the buckwheat market in
2000, and the market of flakes and instant porridge - in 2005. From the first day of activity they
focused on producing high-quality and safe, and most importantly, natural products. Their
pride is a list of their clients. Among them are all industry leaders. With many of which have
successfully worked for more than 10 years.
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АО «Артель»
Адрес: Курская обл., г. Обоянь, ул. Ленина, 94, офис 1
Тел/факс: 8-47141-2-13-08
E-mail: artel-oboyan@yandex.ru
artel-semena.ru

Вид деятельности:
производство высококачественных семян
зерновых и масличных культур
Joint Stock Company «Artel»
Address: Kursk region, Oboyan, Lenina Str, 94, 1
Tel/fax: 8-47141-2-13-08
E-mail: artel-oboyan@yandex.ru
artel-semena.ru

Type of activity: production of cereals, oilseed meals
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АО «Курсктара»
Адрес: Курская область, г. Курск, ул. Строительная 1-я, 8
Тел/факс: 8-4712-57-75-14, 38-60-04
E-mail: kursktara@mail.ru

Вид деятельности: оптовая торговля солью
Joint Stock Company «Kursktara»
Address: Kursk region, Kursk, 1ya Stroitelnaya Str, 8
Tel/fax: 8-4712-57-75-14, 38-60-04
E-mail: kursktara@mail.ru

Type of activity: wholesale of salt.
ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов»
Адрес: Курская область, г. Курск, проезд Магистральный, 22Г
Тел/факс: 8-4712-37-87-68
E-mail: hotline@stniva.ru
kkhp.ru

Вид деятельности: производство комбикормов, зернопереработка
АО «Конти-Рус»
Адрес: Курская обл., г.Курск, ул. Золотая, 13
Тел/факс: 8-4712-73-02-20; 70-82-85
E-mail: refer@ru.konti.com
konti.com

Closed Joint Stock Company « Kursky kombinat khleboproductov»
Address: Kursk region,Kursk,Magistralny proezd Str, 22G
Tel/fax: 8-4712-37-87-68
E-mail: hotline@stniva.ru
kkhp.ru

Вид деятельности: производство шоколада, десертов, тарталеток, бисквита,
карамели и др

Type of activity: production of compound feed

Joint Stock Company «Konti-Rus»
Address: Kursk region, Kursk, Zolotaya Str., 13
Tel/fax: 8-4712-73-02-20; 70-82-85
E-mail: refer@ru.konti.com
konti.com

Type of activity: production of chocolate, caramel, desserts, sweets, etc

ЗАО «Кшенский сахарный комбинат»
Адрес: Курская обл, рабочий поселок Кшенский, район Советский, улица Заводская, 18
Тел/факс: 8-47158-2-14-82
E-mail: Tatiana.kashaeva@raz.ru

Вид деятельности: производство сахара
Closed Joint Stock Company «Kshensky saharny kombinat»
Address: Kursk region, village Kshenskiy, Sovetsky district, Zavodskaya Str., 18
Tel/fax: 8-47158-2-14-82
E-mail: Tatiana.kashaeva@raz.ru

Type of activity: sugar production
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ООО «Авангард Агро Курск»
Адрес: Курская область, Золотухинский район, село Новоспасское 1-е
Тел/факс: 8-4712-39-09-99
E-mail: ab-irina@mail.ru
avangard-agro.ru/about/kursk/

ООО «Курское молоко»
Адрес: Курская область, г. Курск, ул. Ухтомского, 32
Тел/факс: 8-4712- 26-15-88
E-mail: kurskmoloko@yandex.ru
kurskmoloko.ru

Вид деятельности: выращивание пшеницы озимой, ячменя пивоваренного, свеклы,
подсолнечника, гречихи, гороха, сои, кукурузы на зерно, люпина

Вид деятельности: производство продуктов из натурального молока

Limited Company «Avangard Agro Kursk»
Address: Kursk region, Zolotuhino, 1e Novospasskoe
Tel/fax: 8-4712-39-09-99
E-mail: ab-irina@mail.ru
avangard-agro.ru/about/kursk/

Limited Company «Kurskoe moloko»
Address: Kursk region, Kursk, Ukhtomskogo Str, 32
Tel/fax: 8-4712- 26-15-88
E-mail: kurskmoloko@yandex.ru
kurskmoloko.ru

Type of activity: growing of winter wheat crops, grain, pea, corn, etc.

Type of activity: milk production

ООО «Корпорация Курская хлебная база №24»
Адрес: Курская область, город Курск, Магистральный проезд, 18
Тел/факс: 8-4712-57-88-93
E-mail: kkom.24@mail.ru

Вид деятельности: производство крупы и гранул из зерновых культур, продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов.
Limited Company «Korporaciya Kurskaya Khlebnaya baza 24»
Address: Kursk region, Kursk, Magistralny proezd Str, 18
Tel/fax: 8-4712-57-88-93
E-mail: kkom.24@mail.ru

Type of activity: flour, cereal production.
ООО «Курский солод»
Адрес: Курская область, г. Курск, ул.Магистральная, 2
Тел/факс: 8-4712-77-07-71
E-mail: post@kursk-malt.ru.
kursk-malt.ru

Вид деятельности: производство солода пивоваренного ячменного.
Limited Company «Kursky Solod»
Address: Kursk region, Kursk, Magistralnaya Str, 2
Tel/fax: 8-4712-77-07-71
E-mail: post@kursk-malt.ru.
kursk-malt.ru

Type of activity: barley malt production.
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ООО «Курсксахарпром»
Адрес: Курская область, г. Курск, Луговая Верхняя улица, дом 24 пом. 19
Тел/факс: 8-4712-74-57-87
E-mail: natalijaktv@mail.ru
kurskmoloko.ru

Вид деятельности: производство сахара
Limited Company «Kursksaharprom»
Address: Kursk region, Kursk, Verhnaya Lugovaya Str, 24, 19
Tel/fax: 8-4712-74-57-87
E-mail: natalijaktv@mail.ru
kurskmoloko.ru

Type of activity: sugar manufacturing
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ООО «МББ Запад»
Адрес: Курская область, Фатежский район, село Сухочево, 123
Тел/факс: 8-920-725-71-00
E-mail: mbb-west@mail.ru

Вид деятельности: производство масел и жиров
Limited Company «MBB Zapad»
Address: Kursk region, Fatezh, Sukhochevo, 123
Tel/fax: 8-920-725-71-00
E-mail: mbb-west@mail.ru

Type of activity: production technology of oils and fats
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ООО «Форпост»
Адрес: Курская область, г. Курск, Магистральный проезд, 18-п
Тел/факс: 8-4712-73-58-00
E-mail: info@forpost-kursk.ru
cheskylev.ru

Вид деятельности: производство пивных напитков
Limited Company «Forpost»
Address: Kursk region, Kursk, Magistralny proezd Str, 18p
Tel/fax: 8-4712-73-58-00
E-mail: info@forpost-kursk.ru
cheskylev.ru

Type of activity: beer production.
ООО «ПК Кристалл-Лефортово»
Адрес: Курская область, г. Курск, ул. Халтурина,16
Тел/факс: 8-4712- 70-24-74, 56-79-07
E-mail: info@cristall-lefortovo.ru
lvzkursk.ru

Вид деятельности: производство ликеро-водочной продукции
Limited Company «PK Kristall Lefortovo»
Address: Kursk region, Kursk, Khalturina Str., 16
Tel/fax: 8-4712- 70-24-74, 56-79-07
E-mail: info@cristall-lefortovo.ru
lvzkursk.ru

Type of activity: alcoholic production

ООО «Русский ячмень»
Адрес: Курская область, г. Курск, ул. Энгельса, д.8
Тел/факс: 8-4712-70-00-53
E-mail: info@rusbarley.ru
rusbarley.ru

Вид деятельности: производитель пивоваренного ячменя
Limited Company «Russky yachmen»
Address: Kursk region, Kursk, Engelsa Str., 8
Tel/fax: 8-4712-70-00-53
E-mail: info@rusbarley.ru
rusbarley.ru

Type of activity: malting barley production.
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ФПК «Курская биофабрика-фирма БИОК»
Адрес: Курская область, г. Курск, ул. Степана Разина, 5
Тел/факс: 8-4712- 70-06-70
E-mail: biok@biok.ru
biok.ru

Вид деятельности: производство биопрепаратов, ликеро-водочное производство
Limited Company «Kurskaya biofabrika – firma BIOK»
Address: Kursk region, Kursk, Stepana Razina Str.,5
Tel/fax: 8-4712- 70-06-70
E-mail: biok@biok.ru
biok.ru
Type of activity: alcohol and bioproducts production.

ЗАО АФ «ЮЖНАЯ»
Адрес: Курская обл., пгт.Коренево, ул.им Островского, 3
Тел/факс: 8-47147-2-14-37, 8-910-740-93-57
E-mail: s.zvi@yandex.ru

Вид деятельности: выращивание зерновых культур
Closed Joint Stock Company AF «YUZHNAYA»
Address: Kursk region, Korenevo, Ostrovskogo, 3
Tel/fax:8-47147-2-14-37, 8-910-740-93-57
E-mail: s.zvi@yandex.ru

Type of activity: growing crops
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ОДЕЖДА, ТЕКСТИЛЬ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ
ООО «РосПух»
Адрес: 305501, Курская область,
Курский район, д. 1-е Красниково
Тел/факс: 8-910-740-24-41
E-mail: rospuh@mail.ru
Сайт: rospuch.ru

Вид деятельности: производство пера и пуха.
Компания ООО «Роспух» была основана в 2002 году, занимаются закупкой пера и пуха
водоплавающей птицы, а также закупают подушки и перины бывшие в употреблении.
За годы своей работы компания зарекомендовала себя как порядочный и добросовестный партнер для своих клиентов, как в России, так и за рубежом.
Limited Company «RosPuh»
Address: 305501, Kursk region, Kursk district, 1-e Krasnikovo
Tel/fax: 8-910-740-24-41
E-mail: rospuh@mail.ru
Website: rospuch.ru

Type of activity: production of feather and
down.
The company “RosPuh” was founded in 2002,
engaged in the purchase of feathers and down
of waterfowl, as well as buying used pillows
and featherbeds. Over the years of its work,
the company has established itself as a decent
and honest partner for its clients, both in
Russia and abroad.
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ООО «ТПК «ДРМ»
Адрес: 305021, г. Курск, ул. Институтская, д. 50, офис 5
Тел/факс: 8-4712-58-41-44, 8-915-519-66-22
E-mail: darimir-kursk@mail.ru
Сайт: darimir.com
Социальные сети: instagram.com/darimir_russia/,
facebook.com/TMDariMir/

Вид деятельности: производство прочей верхней одежды.
Компания ДариМир основана в 2008 году и является Российским производителем добротной детской одежды для
детей от 0 до 12 лет. Ассортимент компании: одежда для
новорожденных, верхняя одежда и платья для девочек от
1-9 лет. Более 500 видов. Вся продукция сертифицирована,
так как главная наша задача - это безопасность наших изделий и наших детей. Модели сконструированы так, чтобы
дать детям больше комфорта и свободы движения. В своем
производстве мы в большинстве используем материалы и
комплектующие российских производителей. Вся продукция выполнена из гипоаллергенных и антибактериальных
материалов, которые не вызывают раздражения, сохраняют тепло, дают ощущение сухости и позволяют телу дышать.
Limited Company «TPK «DRM»
Address: 305021, Kursk, Institutskaya Str., 50, office 5
Tel/fax: 8-4712-58-41-44, 8-915-519-66-22
E-mail: darimir-kursk@mail.ru
Website: darimir.com
Social networks: instagram.com/darimir_russia/,
facebook.com/TMDariMir/

Type of activity: production of other outerwear.
«TPK «DRM» was founded in 2008 and is a Russian
manufacturer of high-quality children’s clothing for children
from 0 to 12 years. The range of the company: clothing for
babies, outerwear and dresses for girls from 1-9 years. More than
500 species. All products are certified, since our main task is the
safety of our products and our children. Models are designed
to give children more comfort and freedom of movement. In
our production, we mostly use materials and components from
Russian manufacturers. All products are made of hypoallergenic
and antibacterial materials that do not cause irritation, retain
heat, give a feeling of dryness and allow the body to breathe.
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ООО «Сева-Трикотаж»
Адрес: 305001 г.Курск, ул.А Невского, д 13В
Тел/факс: 8-950-877-00-96
E-mail: vastrelova@yandex.ru
Сайт: seva-kursk.ru

Вид деятельности: производство детской трикотажной одежды.
ООО «Сева -Трикотаж» - производитель детской трикотажной одежды торговой марки «SeVa». С ноября 2012 г. предприятие успешно производит и реализует одежду для
детей от 2 до 14 лет. Вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного союза. Ассортимент продукции постоянно
растет и обновляется. Ежемесячно мы запускаем новые коллекции детской одежды.
Цены на нашу продукцию приятно радуют покупателей. АКЦИИ и РАСПРОДАЖИ
проводятся постоянно! Для крупных оптовиков - индивидуальные скидки! С каждым
годом расширяется территория продаж продукции ООО Сева- трикотаж! Мы рады
новым клиентам и дорожим каждым действующим!
Limited Company «Seva-Trikotazh»
Address: 305001, Kursk, A. Nevsky Str., 13B
Tel/fax: 8 950-877-00-96
E-mail: vastrelova@yandex.ru
Website: seva-kursk.ru

Type of activity: production of children’s knitted clothes.
«Seva-Trikotazh» Type of activity: production of children’s knitted clothes.
LLC «Seva-Knitwear» is a manufacturer of children’s knitted clothing of the brand «SeVa».
Since No-vember 2012, the company successfully produces and sells clothing for children
from 2 to 14 years old. All products are certified and comply with the requirements of the
Technical Regulations of the Customs Union. The product range is constantly growing and
updated. Every month they launch new collections of children’s clothes. Prices for their
products are pleasantly pleased buyers. PROMOTIONS and SALES are held constantly! For
large wholesalers - individual discounts! Every year, the territory of sales of Seva-knitwear
products expands! They welcome new customers and cherish every existing one!
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ООО «Торговый дом Белашофф»
Адрес: 305000, Россия, г. Курск, ул. Можаевская, дом 7А, помещение 6
Тел/факс: 8-4712-73-33-83
E-mail: belashoff@inbox.ru
Сайт: www.belashoff.ru

Вид деятельности: торговля оптовая непродовольственными
потребительскими товарами.
ООО «Торговый Дом Белашофф» - российская компания с более чем 10-летним
успешным опытом экспортных продаж. Компания занимается продажей зарубеж
переработанного пухо-перового сырья и готовой продукции (подушки, одеяла,
наматрасники и постельное белье), произведенной ООО «Щигровская перо-пуховая
фабрика» под торговой маркой BELASHOFF. Компания ежегодно расширяет географию продаж. На данный момент продукция уже
реализуется в следующие страны: США, Китай, Казахстан, Молдова, Латвия,
Республика Беларусь, Украина и Киргизия.
ООО «ТД Белашофф» стала первой отечественной компанией, которая прошла
лицензирование по Европейскому стандарту RDS (Responsible Down Standard).
Limited Company «Torgovyy dom Belashoff»
Address: 305000, Russia, Kursk, Mozhaevskaya Str., 7A, room 6
Tel/fax: 8-4712-73-33-83
E-mail: belashoff@inbox.ru
Website: www.belashoff.ru

Type of activity: wholesale non-food consumer goods.
«Torgovyy dom Belashoff» is a Russian company with more than 10 years successful export
sales experience. The company is selling overseas recycled down-feather materials and finished
products (pillows, blankets, mattress covers and bed linen) produced by Limited Company
«Shchigrovskaya Feather-Down Factory” under the brand name BELASHOFF. The company
annually expands its sales geography. At the moment, products are already implemented in the
following countries: USA, China,
Kazakhstan, Moldova, Latvia,
The Republic of Belarus, Ukraine
and
Kyrgyzstan.
«Torgovyy
dom Belashoff» became the first
domestic company that passed
licensing under the European
Standard RDS (Responsible Down
Standard).
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ООО «Совместное предприятие «Бел-Поль»
Адрес: 305501, Курская область, Курский район, д.1-е Красниково
Тел/факс: 8-4712-31-99-90, 31-99-91
E-mail: store@belpol.ru
Сайт: www.belpol.ru
Социальные сети: instagram.com/store.belpol/, vk.com/bel_pol

ИП Таратайко Александр Иванович
(«Соловьиная карусель»)
Адрес: 305022, Курск, ул. 2-я Рабочая, 23
Тел/факс: 8-4712-77-04-71; 8-910-310-90-26
E-mail: solkarusel46@gmail.com
Сайт: solkar.ru/index.html
Социальные сети: vk.com/karuselmag

Вид деятельности: производство пуха и пера, производство и реализация готовой
продукции с пуховыми и другими видами натуральных и искусственных наполнителей в категории «Домашний текстиль».
«Бел-Поль» - совершенство натурального пуха, гармония классического наполнителя
и совре-менной технологии изготовления. Компания использует натуральное сырье,
привезенное с Сибири и Дальнего Востока. Обработка пуха полностью соответствует
международным стандартам. В ассортименте подушки и одеяла с наполнителями из
гусиного пуха, верблюжьей, козьей и овечьей шерсти, бамбука, тенцеля, морских водорослей.

Вид деятельности: производство прочей одежды и аксессуаров одежды.
ИП Таратайко Александр Иванович - производитель изделий для новорождённых и
детей ясельной группы под торговой маркой «Соловьиная Карусель». Для производства товаров компания использует только качественное отечественное и импортное
сырьё со 100% содержанием хлопка. Одежда для детей включает в себя свыше 100 наименований. В числе выпускаемой продукции пелёнки, распашонки, ползунки, комбинезоны, майки, футболки, комплекты на выписку, комплекты в кроватку и др. Одежда
для детей, которую производит ИП Таратайко А. И., имеет ряд преимуществ. Во-первых, детская одежда рассчитана на детей от рождения до пяти лет. Во-вторых, бельевой и ясельный трикотаж торговой марки «Соловьиная Карусель» богат по цветовой
гамме, что позволяет розничным магазинам успешно продавать нашу продукцию.
Также детская одежда от «Соловьиной Карусели», кроме ярких расцветок, имеет весёлые аппликации. Все изделия проходит лабораторные испытания и соответствуют
ГОСТу. Детская одежда торговой марки «Соловьиная Карусель» – это оптимальное
соотношение цены и качества.

Limited Company «Joint Venture «BEL-POL»
Address: 305501, Kursk Region, Kursk district, Krasnikovo, 1
Tel/fax: 8-4712-31-99-90, 31-99-91
E-mail: store@belpol.ru
Website: belpol.ru
Social networks: instagram.com/store.belpol/, vk.com/bel_pol

Type of activity: production of down and feather, production and sale of finished products
with down and other types of natural and artificial fillers in the category «Home Textiles».
«BEL-POL» - the perfection of natural down, the harmony of the classic filler and modern
manufacturing technology. The company uses natural raw materials brought from Siberia and
the Far East. Processing of fluff is fully consistent with international standards. In assortment
pillows and blankets with fillers of goose down, camel, goat and sheep wool, bamboo, Tencel,
seaweed.

56

ЭКЭКСПОРТО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Individual Entrepreneur Taratayko Aleksandr Ivanovich («Solovyinaya Karusel»)
Address: 305022, Kursk, 2-ya Rabochaya Str., 23
Tel/fax: 8-4712-77-04-71; 8-910-310-90-26
E-mail: solkarusel46@gmail.com
Website: solkar.ru/index.html
Social networks: vk.com/karuselmag

Type of activity: production of other clothes and clothing accessories.
Individual entrepreneur Tarataiko Alexander Ivanovich produces products for babies and
children with using the brand name «Solovyinaya Karusel». The company uses domestic
or import cotton raw forth production. Modern sewing
machines provide high quality of products. It gives a
wide range of possibilities for any ideas. Clothing for
children includes more than 100 names, such as diapers,
vests, rompers, overalls, vests, shirts, suits to extract, in
a crib sets and others. «Solovyinaya Karusel» products
have a number of advantages. First, clothing is designed
for children from birth to 5 year ages. Second, nursery
linen and knitwear brand «Solovyinaya Karusel» is rich
in color and funny applications helps to sale products
successfully. All products are tested in labs and conform
GOST. The product range constantly replenishes with
new models. «Solovyinaya Karusel» is an ideal ratio
of the price and quality. «Solovyinaya Karusel»- high
quality of production, low prices and expeditious
delivery of goods.
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ООО «СТЕЛСИ» («ДРУЖБАНЯТА»)
Адрес: 305021, Курск, ул. К.Маркса, 73
Тел/факс: 8-4712-50-12-28, 53-04-98
E-mail: elenasinyugina@yandex.ru
Сайт: stelcy.ru

ИП Ковынев Антон Алексеевич («Трифена»)
Адрес: 305021, Курск, ул. К. Маркса, 73
Тел/факс: 8-4712-58-36-78, 8-960-674-63-36
E-mail: trifena46@yandex.ru
Сайт: trifena.net

Вид деятельности: производство трикотажных или вязаных одежды и аксессуаров
одежды для детей младшего возраста.
«СТЕЛСИ» с 2009 года выпускает и продает хороший детский трикотаж. Компания
занимается производством детской одежды с рождения и до 152 роста. Основной материал, используемый для производства, представлен хлопковыми и смесовыми полотнами кулир, футер, интерлок, рибана, кашкорсе, велюр, вискоза. Каждый месяц
компания обновляет ассортимент новыми моделями. Четыре раза в год выходят сезонные миниколлекции - весеннелетняя, школьная, осенняя, праздничная.

Вид деятельности: производство трикотажной или вязаной
одежды для детей младшего возраста, спортивной или прочей одежды, аксессуаров и деталей одежды.
Компания «Трифена» была создана в конце 2013 года. Продукция имеет все необходимые сертификаты качества, сертификаты «Курское качество». «Трифена» предлагает детский трикотаж для ясельного, дошкольного возраста и школьников.
Широкий ассортимент позволит полностью сформировать
повседневный, базовый гардероб из комфортных трикотажных вещей. Все вещи отшиваются по стандартным лекалам,
с учетом особенностей детской фигуры. В результате получаются футболки, платья, пижамы, в которых комфортно находиться ежедневно. Весь процесс пошива ведется на современном оборудовании. Тщательно контролируется поставляемое
сырье, от ниток до трикотажных полотен. В процессе изготовления также проводится многоступенчатый контроль,
а это исключает производственный брак и гарантирует, что
клиенты получат первоклассные вещи для детского гардероба. Именно те вещи, что
понравятся розничным покупателям и будут приносить доход.

Limited Company «STELSI» (the brand name – «Druzhbanyata»)
Address: 305021, Kursk, K.Marksa Str., 73
Tel/fax: 8-4712-50-12-28, 53-04-98
E-mail: elenasinyugina@yandex.ru
Website: stelcy.ru

Type of activity: production of knitted or crocheted clothes and clothing accessories for young
children.
The company produces and sells high quality children’s knitwear from birth to 152 sm since
2009. The company sews clothes from cotton and mixed cloths – a cooler, a footer, an interlok,
a riban, a kashkorsa, velor, viscose. «Druzhbanyata» is a high quality of production, low prices
and expeditious delivery of goods.

Individual Entrepreneur Kovynev Anton Alekseyevich («Trifena»)
Address: 305021, Kursk, K. Marx Str., 73
Tel/fax: 8-4712-58-36-78, 8-960-674-63-36
E-mail: trifena46@yandex.ru
Website: trifena.net

Type of activity: production of knitted or knitted clothes for young
children, sports or other clothing, accessories and clothing items.
The company is engaged in the production of children’s knitwear.
The company was created in late 2013. Production has all necessary
certificates of quality, certificates «Kurskiy quality». Products company
offers a wide range of quality items for children’s clothes from infant
blouses and bodysuits for newborns to a strict school shoes, from cute
casual suits and sundresses to elegant dresses. The range includes skirts
and t-shirts, pajamas and shorts, jumpsuits and leotards. All things
are made according to standard patterns, with the features of a child’s
body. The result is a t-shirt, dress, pajamas, which are comfortable
to be daily. The whole process of sewing is conducted on the modern
equipment. Carefully controlled raw materials, from thread to fabrics. In
the manufacturing process is also carried out multistage control, and it
eliminates a manufacturing defect and ensures that clients receive firstclass things for the children’s wardrobe.
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ИП Илой Елена Васильевна («Форма 46»)
Адрес: 305001, г. Курск, ул. Дзержинского, д. 25,
ТЦ «Олимпийский», 4 этаж, офис 46
Тел/факс: 8-920-730-38-26
E-mail: elen.iloy.68@mail.ru
Сайт: forma46.ru

Вид деятельности: производство спортивных костюмов,
лыжных костюмов, купальных костюмов и прочей трикотажной или вязаной одежды.
ИП Илой Елена Васильевна – торговая марка «Форма 46» - это молодой российский
бренд, но динамично развивающийся. Фигурное катание, гимнастика и бальные танцы - особая веточка и направленность развития предприятия. Дизайн костюма создается с учетом динамики, экспрессии и харизматичности выступлений. Колоссальный
опыт сотрудников компании (от швей до дизайнеров) позволяет чутко реагировать
на мельчайшие колебания в тенденциях современной спортивной моды. «Форма 46» –
это качественная одежда для спорта и отдыха, танцевальные костюмы, гимнастические купальники и корпоративная одежда. Все изделия изготовлены из высококачественных материалов, имеют хорошую посадку по фигуре. Производство отличается
особым индивидуальным подходом к заказчику, стремлением понять его пожелания и
воплотить их в жизнь быстро и качественно.
Individual Entrepreneur Iloy Elena Vasilyevna («Form 46»)
Address: 305001, Kursk, Dzerzhinsky Str., 25, Olimpiysky shopping center, 4th floor, office 46
Tel/fax: 8-920-730-38-26
E-mail: elen.iloy.68@mail.ru
Website: forma46.ru

Type of activity: production of sports suits, ski suits, swimwear and other knitted or knitted
clothes.
Individual entrepreneur Iloy Elena– is new Russian brand. The company produces stylish and
comfortable clothes for their customers. The special branch of the production is wear for figure
skating, ballroom dancing and gymnastics. Producers consider features of production, such as
dynamics, expression and charisma of performances. «Forma46» is a high- quality clothes for
sports and leisure, dance costumes, gymnastic leotards and corporate clothing.
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ИП Купатадзе Тамаз Зурабович
Адрес: 305001, г. Курск, ул. Дзержинского, 25
Тел/факс: 8-905-154-16-84
E-mail: tamaz_@mail.ru

Вид деятельности: производство прочей одежды и аксессуаров одежды.
Индивидуальный предприниматель Купатадзе Тамаз Зурабович занимается индивидуальным и массовым производством одежды. Компания работает на региональном
рынке производства одежды с 2007 года. Одним из профилей компании является
пошив школьной формы на различные половозрастные группы. Кроме того, компания занимается пошивом концертных костюмов, танцевальной формы. Все изделия
изготовлены из высококачественных материалов, имеют хорошую посадку по фигуре.
Производство принимает заказы на отшив индивидуальных заказов, а также предлагает готовую продукцию по опту и в розницу.
Individual Entrepreneur Kupatadze Tamaz Zurabovich
Address: 305001, Kursk, Dzerzhinsky Str., 25
Tel/fax: 8-905-154-16-84
E-mail: tamaz_@mail.ru

Type of activity: production of other clothes and clothing accessories.
Individual entrepreneur Tamaz Kupatadze engaged in individual and mass clothing
production. The company operates in the regional market since 2007. One of the profiles of the
company is sewing school uniforms for different age and sex group. In addition, the company
is engaged in tailoring of the concert costumes, dance forms. All products are made of high
quality materials, have a good fit. Production takes orders for individual wishes, and also offers
products for wholesale and retail.
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ИП Ефремов Александр Валентинович («Aquatic»)
Адрес: 305007, г. Курск, микрорайон КЗТЗ ,
1-й Моковский проезд, 5
Тел/факс: 8-4712-220-900
E-mail: info@aquatic.net.ru
Сайт: aquatic.net.ru

Вид деятельности: производство прочей верхней одежды.
На сегодняшний день Aquatic это не просто узнаваемый
российский рыболовный бренд, но и крепко стоящая на
ногах компания, сотрудники которой на своих производственных местах, оснащённых самым современным
конструкторским, раскройным, швейным и печатным
оборудованием, ежедневно заботятся о вашем комфорте,
создавая снаряжение и аксессуары для удачных и незабываемых рыбалок. Они опираются на свой многолетний
рыболовный опыт и багаж накопленных знаний, тщательно тестируя каждое изделие от стадии разработки до
момента его серийного выпуска, и стараемся предложить
конечный продукт отвечающий требованиям максимального качества за разумные деньги. Стараясь охватить максимальное количество регионов, они сотрудничают с более чем 400 магазинами по всей России, а так же служат
производственной базой по разработке уникальных моделей рыболовного снаряжения для такой известной компании как Silver Stream (Серебряный ручей), активно
представляющей продукцию под своим брендом не только в России, но и в странах
СНГ.
Individual Entrepreneur Yefremov Aleksandr Valentinovich («Aquatic»)
Address: 305007, Kursk, KZTZ microdistrict, 1st Mokovsky passage, 5
Tel/fax: 8-4712-220-900
E-mail: info@aquatic.net.ru
Website: aquatic.net.ru

Type of activity: production of other outerwear.
Today «Aquatic» is not just a recognizable Russian fishing brand, but also a firmly standing
company whose employees at their production sites equipped with the most modern design,
cutting, sewing and printing equipment, take care of your comfort every day, creating
equipment and accessories for successful and unforgettable fishing. They rely on their many
years of fishing experience and their accumulated knowledge, thoroughly testing each product
from the development stage to the moment of its mass production, and we try to offer the
final product that meets the requirements of the highest quality for reasonable money. Trying
to cover the maximum number of regions, they cooperate with more than 400 stores across
Russia, and also serve as a production base for developing unique models of fishing equipment
for such a well-known company like Silver Stream, which actively represents products under
its brand not only in Russia, but also in the CIS countries.
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ООО «Курскхимволокно»
Адрес: 305026, Курская область, г. Курск, Силикатный проезд, 1
Тел/факс: 8-4712- 24 05-65
E-mail:. referent@kurskvolokno.ru
Сайт: kurskvolokno.ru

Вид деятельности: производство полиамидных нитей и волокон.
«Курскхимволокно» – ведущее предприятие химической промышленности, более
50 лет успешно работающее на рынке химических волокон и нитей; имеет современную высокотехнологичную производственную базу, высококвалифицированный персонал.
Предприятие входит в группу компаний ОАО «КуйбышевАзот» – крупнейшего отечественного производителя капролактама и полиамида, одного из лидеров мирового
рынка химической продукции. Используемое сырье – полиамид, на основе которого
выпускаются: текстурированные нити, комплексные нити, технические нити, в том
числе высокопрочные, штапельное волокно, кордная ткань. Ассортимент продукции насчитывает более 100 наименований. Продукция предприятия реализуется как
на внутреннем рынке, так и за рубежом. Экспортные поставки занимают около 40%
объема производимой продукции и осуществляются в страны СНГ, а также в Италию,
Испанию, Турцию, Голландию, Чехию, Польшу, Грецию, США, Вьетнам, Индонезию,
Иран и др.
Limited Company «Kurskkhimvolokno»
Address: 305026, Kursk region, Kursk, Silikatnyy proyezd, 1
Tel/fax: 8-4712- 24 05-65
E-mail: referent@kurskvolokno.ru
Website: kurskvolokno.ru
Type of activity: production of polyamide yarns and fibers.
«Kurskkhimvolokno» is a leading enterprise in the chemical
industry, which has been successfully operating on the
chemical fiber and yarn market for over 50 years; has a
modern high-tech production base, highly qualified staff.
The company is a member of the «KuybyshevAzot» group
of companies, the largest domestic producer of caprolactam
and polyamide, one of the leaders in the global market for
chemical products. The raw materials used are polyamide,
on the basis of which they are manufactured: textured
yarns, multifilament yarns, technical yarns, including highstrength, staple fiber, cord fabric. The product range has
more than 100 items. The company’s products are sold both
domestically and abroad. Export deliveries occupy about
40% of the volume of production and are carried out to the
CIS countries, as well as to Italy, Spain, Turkey, Holland,
the Czech Republic, Poland, Greece, the USA, Vietnam,
Indonesia, Iran, etc.
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ОАО «Курская фабрика технических тканей»
Адрес: Курская область, г. Курск, Проспект Ленинского Комсомола, 74
Тел/факс: 8-4712-32-78-74
E-mail: info@kftt.ru
kftt.ru

ЭКЭКСПОРТО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
EXPORT-ORIENTED ENTERPRISES OF KURSK REGION

МЕБЕЛЬ, ИНТЕРЬЕР

Вид деятельности: производство технических тканей из синтетических нитей с
отработанными технологиями и современным оборудованием

ИП Портнягин Владислав Владимирович
Адрес: 305019 г.Курск, ул. Малых д.6, офис 216
Тел/факс: 8-903-877-83-41, 8-4712-503-001
E-mail: v-port@yandex.ru
Сайт: amigokursk.ru, жалюзиамиго.рф/
Социальные сети: vk.com/id520457720, instagram.com/vlad_portnyagin70

Open Joint Stock Company «Kurskaya fabrika technicheskyh tkaney»
Address: Kursk region, Kursk, Prospekt Leninskogo Komsomola Str, 74
Tel/fax: 8-4712-32-78-74
E-mail: info@kftt.ru
kftt.ru

Вид деятельности: производство и продажа всех видов изделий для внутренней солнцезащиты: жалюзи, рулонные шторы, римские шторы и шторы-плиссе.
Более 22 лет деятельности на Российском рынке. Экспортное направление открыл с
2018 года. Основной и приоритетный рынок сбыта – компании по производству окон
ПВХ в Австралии. Имею постоянного представителя в г. Сидней.

Type of activity: production of technical fabrics

Individual entrepreneur Portnyagin Vladislav Vladimirovich
Address: 305019, Kursk, Malykh Str., 6, office 216
Tel/fax: 8-903-877-83-41, 8-4712-503-001
E-mail: v-port@yandex.ru
Website: amigokursk.ru, zalyuziamigo.rf /
Social networks: vk.com/id520457720, instagram.com/vlad_portnyagin70

Type of activity: production and sale of all types of products for indoor sun protection: blinds,
roller blinds, Roman blinds and pleated blinds.
More than 22 years of activity in the Russian market. Export direction opened from 2018. The
main and priority sales market is a PVC window manufacturing company in Australia. Have a
permanent representative in Sydney.
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ИП Рыжов Роман Александрович («Мастер 46»)
Адрес: 305048, г.Курск пр.Дружбы 22
Тел/факс: 7-910-740-740-4
E-mail: terradecor@yandex.ru
Сайт: master46.ru
Социальные сети: instagram.com/master46.ru/

Вид деятельности: производство прочей мебели, производство листового искусственного оникса и изделий из него.
Столешницы из искусственного камня все больше завоевывают популярность за счет
своей практичности, прочности и эстетических качеств. Особенно это востребовано в
кухонных гарнитурах. Возможны любые размеры, повороты и соединение в подоконник, влитые мойки. Мы обрабатываем как и листовой акриловый камень TRISTONE,
аналог CORIAN – производства Южная Корея, так и производим изделия из литьевого камня GRANISTONE. В последнее время стали доступнее природные материалы
- мрамор, гранит, кварцевый и мраморный агломерат. Они обладают непревзойденной
красотой, твердостью и практичностью, но более дороги и не всегда возможна незаметная стыковка. Каждый из этих материалов имеет свои преимущества, так и недостатки. Используя свой опыт, компания подберет то, что нужно именно вам.
Individual Entrepreneur Ryzhov Roman Aleksandrovich («Master 46»)
Address: 305048, Kursk, Druzhby Avenue, 22
Tel/fax: 7-910-740-740-4
E-mail: terradecor@yandex.ru
Website: master46.ru
Social networks: instagram.com/master46.ru/

Type of activity: production of other furniture, production of sheet artificial onyx and
products from it. Countertops made of artificial stone are increasingly gaining popularity due
to its practicality, strength and aesthetic qualities. This is especially in demand in the kitchen.
Any sizes, turns and connection in a window sill, sinks are possible. We process as well as sheet
acrylic stone TRISTONE, an analogue of CORIAN - production South Korea, and produce
products from cast stone GRANISTONE. Recently, natural materials have become more
accessible - marble, granite, quartz and marble agglomerate. They have unsurpassed beauty,
hardness and practicality, but more expensive and not always invisible docking. Each of these
materials has its advantages and disadvantages. Using your experience, the company will select
what you need for you.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ООО «Изоплит-оптторг»
Адрес: 306230 Курская обл.,Обоянский р-н, г.Обоянь, ул. Ленина 98
Тел/факс: 8-47141-2-31-73
E-mail: opttorg@izoplit.ru
Сайт: www.izoplit.ru
Вид деятельности: торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами
и санитарно-техническим оборудованием.
Limited Company «Izoplit-opttorg»
Address: 306230 Kursk region, Oboyan district, Oboyan, Lenina Str., 98
Tel/fax: 8-47141-2-31-73
E-mail: opttorg@izoplit.ru
Website: www.izoplit.ru
Type of activity: wholesale trade of wood, construction materials and sanitary equipment.
ООО «Компас»
Адрес: 305022, г. Курск, ул. Республиканская, дом 50, офис 1
Тел/факс: 8-4712-22-78-88
E-mail: OOOKompas@yandex.ru

Вид деятельности: торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами.
Целью работы компании «Компас» является удовлетворение потребностей физических и юридических лиц по основным направлениям: торговля пиломатериалами и
продуктами деревообработки, торговля оборудованием для деревообработки, изготовление дом. комплекта (сруб) под заказ, оказание услуг по деревообработке. Приоритетом компании является абсолютное удовлетворение потребностей своего потребителя. Это достигается путем детального изучения нужд наших потенциальных
клиентов, гибкости, открытости и постоянной готовности к диалогу со стороны компании, производственным опытом, применением высококачественных материалов,
современных технологий и оборудования для деревообработки.
Limited Company «Kompas»
Address: 305022, Kursk, Respublikanskaya Str., 50, office 1
Tel/fax: 8-4712-22-78-88
E-mail: OOOKompas@yandex.ru

Type of activity: wholesale trade in wood raw materials and unprocessed timber.
The purpose of the company «Compass» is to meet the needs of individuals and legal entities in
the main areas: trade in lumber and woodworking products, trade equipment for woodworking,
manufacturing a set (log house) for the order, the provision of woodworking services. The
priority of the company is the absolute satisfaction of the needs of its customers. This is
achieved through a detailed study of the needs of our potential customers, flexibility, openness
and constant readiness for dialogue on the part of the company, production experience, the use
of high-quality materials, modern technologies and equipment for woodworking
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ИП Серов Алексей Юрьевич («ПрофПлинт»)
Адрес: 305018, Курск, ул.Черняховского, 30
Тел/факс: 8-4712-747-987
E-mail: profplint@mail.ru
Сайт: profplint.ru
Социальные сети: vk.com/prof_plint

ООО «Акватон»
Адрес: 306230 Курская обл.,
Обоянь, ул. Ленина, 104 «Д»
Тел/факс: 8-47141-226-77, 219-41
E-mail: akwaton@mail.ru
Сайт: http://akwaton.ru

Вид деятельности: производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента.
«ПрофПлинт» – российская компания по изготовлению декоративного плинтуса по
запатентованной технологии. «ПрофПлинт» - это гарантия эксклюзива и уникальности. Идеально подходит для тех, кто ценит качество в ремонте. Наши преимущества:
эксклюзивность; экологичность (состав – армированный композит на основе природных минералов
акриловые краски, керамический лак и гипоаллергенная резина, не выделяет фенол);
прочность (выдерживает практически любое механическое воздействие человека, влагостойкие, жаропрочные); уникальность.

Вид деятельности: производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины
и других одревесневших материалов.
«Акватон» производственное предприятие работающее на рынке уже
более 16 лет. На данный момент предприятие занимается производством
очень широкого спектра материалов
для внутренней отделки помещений
из поливинилхлорида и древесноволокнистых плит таких как панели пвх, подоконники пвх и различные комплектующие,
а также листовые панели на основе ХДФ, МДФ и многое другое.

Individual Entrepreneur Serov Aleksey Yuryevich («ProfPlint»)
Address: 305018, Kursk, Chernyakhovsky Str., 30
Tel/fax: 8-4712-747-987
E-mail: profplint@mail.ru
Website: profplint.ru
Social networks: vk.com/prof_plint

Type of activity: production of other products from plaster, concrete or cement.
«ProfPlint» is a Russian company manufacturing decorative baseboards using patented
technology. «ProfPlint» is a guarantee of exclusive and uniqueness. Ideal for those who
appreciate quality in repair. Our advantages: exclusive; environmental friendliness
(composition - reinforced composite based on natural minerals acrylic paints, ceramic varnish
and hypoallergenic rubber, does not emit phenol); strength (withstands almost any mechanical
impact of a person, moisture-resistant, heat-resistant); uniqueness.
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Limited Company «Akvaton»
Address: 306230 Kursk region, Oboyan, Lenin Str., 104 «D»
Tel/fax: 8-47141-226-77, 219-41
E-mail: akwaton@mail.ru
Website: http://akwaton.ru

Type of activity: production of plywood, wood veneered panels and similar laminated
materials, wood-based panels of wood and other woody materials.
«Akvaton» manufacturing company operating on the market for over 16 years. Currently, the
company is engaged in the production of a very wide range of materials for interior decoration
of polyvinyl chloride and fibreboard such as pvc panels, pvc
windowsills and various accessories, as well as sheet panels
based on HDF, MDF and much more.
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ООО «Вуд Экспорт» («ПКФ Вуд Мастер»)
Адрес: 305016, Курск, ул. Павлуновского, 3а
Тел/факс: 8-4712-36-04-50, 36-04-51
E-mail: wmk46@yandex.ru
Сайт: woodmaster-kursk.ru

Вид деятельности: торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами
и санитарно-техническим оборудованием.
Строительная компания «Вуд Мастер» на протяжении длительного времени успешно
работает на рынке деревянного домостроения в Курске и Курской области. Если вы
хотите качественный и красивый деревянный дом под ключ, то можете смело обращаться. Было построено уже более 80 домов из деревянного бруса. С каждым месяцем довольных клиентов становится все больше и больше. За годы успешной работы
был накоплен немалый опыт в сфере строительства домов из дерева. Компания «Вуд
Мастер» является уверенным лидером рынка в Курской и Курской области. Всем своим клиентам может быть предложено комплексное строительство загородных домов,
бань, беседок. Цены приятно удивят. Специалисты могут сделать реконструкцию и
ремонт старых домов из дерева. При строительстве всех домов используется только
высококачественное российской сырье и современные технологии.
Limited Company Wood Export («PCF Wood Master»)
Address: 305016, Kursk, Pavlunovsky Str., 3a
Tel/fax: 8-4712-36-04-50, 36-04-51
E-mail: wmk46@yandex.ru
Website: woodmaster-kursk.ru

Type of activity: wholesale trade in timber, construction materials and sanitary equipment.
For a long time, Wood Master Construction Company has been successfully operating in the
market of wooden housing construction in Kursk and Kursk Region. If you want a quality and
beautiful wooden house turnkey, you can feel free to contact. It has already been built more
than 80 houses from wooden beams. With each month, satisfied customers are becoming
more and more. Over the years of successful work, considerable experience has been gained in
the field of building houses from wood. Wood Master Company is a confident market leader
in the Kursk and Kursk regions. All its customers can be offered a comprehensive construction
of country houses, baths, gazebos. Prices will pleasantly surprise. Specialists can make the
reconstruction and repair of old wooden houses. In the construction of all houses, only highquality Russian raw materials and modern technologies are used.

70

ЭКЭКСПОРТО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
EXPORT-ORIENTED ENTERPRISES OF KURSK REGION

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И МЕДИЦИНСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ООО «Клеона»
Адрес: 305023, РФ, г. Курск, 2-й Шоссейный переулок, д. 21г
Тел/факс: 8-4712-32-54-35, 77-03-55
E-mail: goshlab@mail.ru
Сайт: kleona.com
Социальные сети: vk.com/kleonakursk, instagram.com/kleona_cosmetics/,
ok.ru/group/53641448718482, www.facebook.com/groups/kleona/

Вид деятельности: производство косметических средств.
Компания ООО «Клеона» – динамично развивающееся малое предприятие по производству косметических средств на основе экологически чистых компонентов природного происхождения. Основными видами деятельности являются: разработка, внедрение и производство косметической продукции, контрактное производство, оптовая
торговля.
Limited Company «Kleona»
Address: 305023, Kursk, 2nd Shosseyny Pereulok, 21
Tel/fax: 7-4712- 32-54-35, 77-03-55
E-mail: goshlab@mail.ru
Website: kleona.com
Social networks: vk.com/kleonakursk, instagram.com/kleona_cosmetics/,
ok.ru/group/53641448718482, www.facebook.com/groups/kleona/.

Type of activity: production of cosmetics.
«Kleona» is a dynamically developing small company for the production of cosmetics based on
envi-ronmentally friendly components of natural origin. The main activities are: development,
implemen-tation and production of cosmetic products, contract manufacturing, wholesale.
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ООО ГК «ОРТО-ДОКТОР»
Адрес: 305026, г. Курск,
проспект Ленинского Комсомола, дом 57-а
Тел/факс: 8-800-333-4007, 8-4712-740-770
E-mail: shop@orto-doctor.ru
Сайт: www.orto-doctor.ru
Социальные сети: vk.com/ortodoktor

Вид деятельности: ортопедия, протезирование,
реабилитация.
«Орто-Доктор» с 2003 года на рынке розничной
продажи ортопедических изделий. В группу компаний входит сеть салонов ортопедии «Орто-Доктор», которая предлагает клиентам лучший сервис
и широкий выбор изделий различных брендов,
в том числе и под собственной торговой маркой, а также медико-реабилитационный центр,
специализирующийся на оказании протезно-ортопедической помощи инвалидам, изготовлении
протезов верхних и нижних конечностей, социально-правовом сопровождении и обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации. Под торговой маркой
«Орто-Доктор» представлены изделия для ортезирования позвоночника, верхних и
нижних конечностей, подушки и матрасы, компрессионный трикотаж. Компания развивает партнерскую франшизу салонов ортопедии и центров протезирования .
Limited Company Group of Companies «ORTO-DOKTOR»
Address: 305026, Kursk, prospekt Leninskogo Komsomola, Building 57-a
Tel/fax: 8-800-333-4007, 8-4712-740-770
E-mail: shop@orto-doctor.ru
Website: orto-doctor.ru
Social networks: vk.com/ortodoktor

Type of activity: orthopedics, prosthetics, rehabilitation.
«Orto-Doctor» since 2003 in the market of retail sales of orthopedic products. The group
of compa-nies includes the «Orto-Doctor Orthopedics Salon», which offers clients the best
service and a wide selection of products of various brands, including their own brand, as well
as a medical rehabilitation center specializing in providing prosthetic and orthopedic care to
people with disabilities, making prostheses of the upper and lower extremities, social and legal
support and provision of disabled people with technical means of rehabilitation. Under the
trademark «Ortho-Doctor» are products for orthotics of the spine, upper and lower extremities,
pillows and mattresses, compression hosiery. The company is developing a partnership
franchise of orthopedic salons
and prosthetics centers.
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ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
Адрес: 305022, Курская область, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 1а/18
Тел/факс: 8-4712-26-14-65, 34-03-13
E-mail: leksredstva@pharmstd.ru, efprokhoda@pharmstd.ru
Сайт: pharmstd.ru

Вид деятельности: производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях.
Лидирующая фармацевтическая компания в России, занимающаяся разработкой и
производством современных, качественных, доступных лекарственных препаратов,
удовлетворяющих требованиям здравоохранения и ожиданиям пациентов. «Фармстандарт» производит лекарственные препараты различных фармакотерапевтических
групп, включая препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного
диабета, дефицита гормона роста, гастроэнтерологических, неврологических, инфекционных заболеваний, нарушений обмена веществ, онкологических и других заболеваний. Все производственные мощности полностью отвечают требованиям российских стандартов. Производственная площадка ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
получила сертификат соответствия международным стандартам EUGMP.
Open Joint Stock Company «Farmstandart-Leksredstva»
Address: 305022, Kursk region, Kursk, 2 Agregatnaya Str., 1a/18
Tel/fax: 8-4712-26-14-65, 34-03-13
E-mail: leksredstva@pharmstd.ru, efprokhoda@pharmstd.ru
Website: pharmstd.ru

Type of activity: production of drugs and materials used for medical purposes.
A leading pharmaceutical company in Russia that develops and manufactures modern, highquality, affordable medicines that meet healthcare requirements and patient expectations.
«Farmstandart-Leksredstva» produces drugs of various pharmacotherapeutic groups,
including drugs for the treatment of cardiovascular diseases, diabetes, growth hormone
deficiency, gastroenterological, neurological, infectious diseases, metabolic disorders, cancer
and other diseases. All production facilities fully meet the requirements of Russian standards.
The production site of «Farmstandart-Leksredstva» received a certificate of compliance with
EUGMP international standards.
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БУМАЖНАЯ ПРОДУКЦИЯ, ПОЛИГРАФИЯ, КАНЦТОВАРЫ
ООО «ЛейблПак»
Адрес: 305022, г.Курск, 3-я Агрегатная 23 М
Тел/факс: 8-4712-74-16-86, 74-16-87
E-mail: flexo@packfactory.ru
Сайт: packfactory.ru
Социальные сети: instagram.com/laybelpack/

Вид деятельности: производство гибкой упаковки и этикеточной продукции.
Компания «ЛейблПак» специализируется на производстве гибкой упаковки с флексографической печатью. Это такая упаковка, как: кашированная фольга и пергамент с
печатью, ламинированная бумага и полипропиленовая пленка с печатью, самоклеящиесяся этикетки, термочеки и этикетки бумажные в стопе. Второе направление деятельности компании «ЛейблПак» не связано с упаковкой и основано на технологиях трафаретной печати. Выпускаемой продукцией являются: панели приборов и светофильтры,
панели приборов и клавиатуры со светодиодами, мембранные клавиатуры и гибкие
платы, термотрансферные этикетки, шильды, бирки из пластика и металла.
Limited Company «LeyblPak»
Address: 305022, Kursk, 3-ya Agregatnaya Str., 23 M
Tel/fax: 8-4712-74-16-86, 74-16-87
E-mail: flexo@packfactory.ru
Website: packfactory.ru
Social networks: instagram.com/laybelpack/

Type of activity: manufacture of flexible packaging and label products.
«LeyblPak» specializes in the production of flexible packaging with flexographic printing.
This is a package such as: laminated foil and parchment with printing, laminated paper and
polypropylene film with printing, self-adhesive labels, thermal labels and paper labels in the
foot. The second activity is not related to packaging and is based on screen printing technology.
Products are: instrument panels and filters, instrument panels and keyboards with LEDs,
membrane keyboards and flexible boards, thermal transfer labels, nameplates, plastic and
metal tags.
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ООО «ГофроПак»
Адрес: 305044, г.Курск, ул. Соловьиная, д.68
Тел/факс: 8-4712-34-16-08
E-mail: gofro@packfactory.ru
Сайт: packfactory.ru

Вид деятельности: производство гофрокартона и разнообразной упаковки из него, а
также формованной пластиковой упаковки.
ООО «ГофроПак» входит в состав Группы Предприятий «Фабрика полиграфии и упаковки». Предприятие производит широкий ассортимент гофроупаковки различной
степени сложности для различных групп товаров. Отдельным направлением в производстве является выпуск пла-стиковой формованной упаковки с широким ассортиментом дизайнерских решений, изготавливаемой методом термоформования из различных пленок. Изделия такого типа возможно использовать практически для любых
товаров.
Limited Company «GofroPak»
Address: 305044, Kursk, Solov’inaya Str., 68
Tel/fax: 8-4712-34-16-08
E-mail: gofro@packfactory.ru
Website: packfactory.ru

Type of activity: production of corrugated cardboard and various packaging from it, as well
as molded plastic packaging.
«GofroPak» is a part of the Group of Enterprises “Printing and Packaging Factory”. The
company produces a wide range of corrugated packaging of various degrees of complexity for
various product groups. A separate direction in the production is the release of plastic molded
packaging with a wide range of design solutions, produced by thermoforming from various
films. Products of this type may be used for almost any product.
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ООО «ИКСО»
Адрес: 305026, г.Курск, ул.1-я Цветовская, д.21
Тел/факс: 8-47712-22-32-32, 8-910-210-97-2
E-mail: ikso46@mail.ru
Сайт: ikso.ucoz.ru

Вид деятельности: производство термотрансферной этикетки для маркировки резино-технических изделиий (рукавов высокого давления, ремней, шлангов, шин, труб
и прочих изделий).
Прочие виды деятельности: шелкография,
нанесение изображений (логотипов) на различные поверхности, изготовление самоклеющихся этикеток и прочей ролевой упаковки методом флексографической печати (упаковка для пищевых продуктов и проч.).
Limited Company «IKSO»
Address: 305026, Kursk, 1st Tsvetovskaya Str., 21
Tel/fax: 8-47712-22-32-32, 8-910-210-97-2
E-mail: ikso46@mail.ru
Website: ikso.ucoz.ru

Type of activity: production of thermal transfer label for marking rubber products (high
pressure hoses, belts, hoses, tires, pipes and other products).
Other activities: silk-screen printing, application of images (logos) on various surfaces,
production of self-adhesive labels and other role packaging using the flexographic printing
method (packaging for food products, etc.).
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ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ООО «Конверсия - XXI»
Адрес: 305016, г. Курск, ул. Советская д.12
Тел/факс: 8-4712-39-53-95
E-mail: kr21@kr21.ru
Сайт: kr21.ru
Вид деятельности: производство электромонтажных работ.
Компания выполняет полный цикл работ, включая проектные, строительно-монтажные, пуско-наладочные работы, а также поставку оборудования, обеспечение технической поддержки и технического обслуживания оборудования. Предприятие имеет
более 10 патентов на полезные модели.
Limited Company «Konversiya - XXI»
Address: 305016, Kursk, Sovetskaya Str.,12
Tel/fax: 8-4712-39-53-95
E-mail: kr21@kr21.ru
Website: kr21.ru

Type of activity: electrical installation works.
The company performs a full cycle of work, including design, construction and installation,
commis-sioning, as well as the supply of equipment, the provision of technical support and
maintenance of equipment. The company has more than 10 patents for utility models.

ОАО «Глобус»
Адрес: Курская обл., г. Рыльск, ул. Володарского, 136
Тел/факс: 8-47152-227-69
E-mail: rudakova@ao-globus.ru
ao-globus.ru

Производство канцелярных изделий
Open Joint Stock Company «Globus»
Address: Kursk region, Rylsk, Volodarskogo Str, 13b
Tel/fax: 8-47152-227-69
E-mail: rudakova@ao-globus.ru
ao-globus.ru

Type of activity: production of office supplies
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ООО «Техно - Щит»
Адрес: 305019, Курск , Гунатовская, 32А
Тел/факс: 8-4712-26-99-99, 26-99-97
E-mail: info@tehshield.ru
Сайт: tehshield.ru

ООО «КОМПЛЕКТПРОМ»
Адрес: 305000, Курская область, г.Курск, Горького 67 офис 4
Тел/факс: 8-4712-39-06-19
E-mail: mail@komplektprom.com
Сайт: Комплектпром.рф

Вид деятельности: строительство жилых и нежилых зданий.
Общество с ограниченной ответственностью «КОМПЛЕКТПРОМ» с 2006 года занимается монтажными, строительными, пусконаладочными работами для электротехнического и климатического оборудования. С 2009 года занимается выполнением
вышеуказанных работ на объектах атомной энергетики, занимается проектной работой, разработками и внедрением проектов по утилизации радиоактивных отходов.
Уровень развития нашей компании позволяет реализовывать проекты и контракты
любого объема и любого уровня сложности.
Limited Company «KOMPLEKTPROM»
Address: 305000 Kursk region, Kursk, Gorky 67, office 4
Tel/fax: 8-4712-39-06-19
E-mail: mail@komplektprom.com
Website: комплектпром.рф

Type of activity: construction of residential and non-residential buildings.
Since 2006, «KOMPLEKTPROM» has been engaged in installation, construction,
commissioning works for electrical and climatic equipment. Since 2009, has been engaged in
the implementation of the above works at nuclear power facilities, has been engaged in design
work, development and implementation of projects for the disposal of radioactive waste. The
level of development of our company allows us to implement projects and contracts of any size
and any level of complexity.
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Вид деятельности: деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая.
«Техно-Щит» является одним из лидеров Курской области на рынке внедрения систем
безопасности на объектах различной ведомственной принадлежности, назначения и
сложности, включая критически важные, крупные и распределенные. В сферу деятельности «Техно-Щит» входят: проектирование и монтаж охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения и систем оповещения, охрана периметра зданий и сооружений,
систем контроля и управления доступом, защиты информации. Для осуществления
своей деятельности компания имеет все необходимые лицензии Федеральной службы
по техническому и экспортному контролю, Федеральной службы безопасности России, МЧС России. Инженеры компании обладают сертификатами различных компаний: Cisco, Belden, Microsoft, ОАО «ИнфоТеКС» и др.
Limited Company «Tekhno - Shchit»
Address: 305019, Kursk, Gunatovskaya, 32A
Tel/fax: 8-4712-26-99-99, 26-99-97
E-mail: info@tehshield.ru
Website: tehshield.ru

Type of activity: activities related to the use of computers and information technology, other.
«Techno-Shield» is one of the leaders of the Kursk region in the market for the implementation
of security systems at facilities of various departmental affiliations, purposes and complexity,
including critical, large and distributed. The scope of activities of «Techno-Shield» includes:
design and installa-tion of fire and security alarms, video surveillance and warning systems,
protection of the perimeter of buildings and structures, control systems and access control,
information security. To carry out its activities, the company has all the necessary licenses from
the Federal Service for Technical and Ex-port Control, the Federal Security Service of Russia,
and the Emergencies Ministry of Russia. The company’s engineers have certificates of various
companies: Cisco, Belden, Microsoft, OJSC InfoTeX, etc.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ООО «Башук Чичканов, юридическая фирма»
Адрес: 305003, Курск, Бойцов 9-й Дивизии, 58А
Тел/факс: 8-800-707-30-67, 8-495-324-84-80
E-mail: info@bashukchichkanov.com
Сайт: bashukchichkanov.com
Социальные сети: instagram.com/bchlawfirm/, vk.com/bchlaw

Вид деятельности: юридические услуги.
Мы — команда юристов, патентных поверенных и судебных адвокатов. Наша
специализация — интеллектуальная собственность. Говорим на русском, английском, немецком и испанском языках.Регистрируем товарные знаки, программы,
изобретения
и полезные модели в России, Евросоюзе, США, Канаде и других странах. Внедряем
режим коммерческой тайны на предприятиях. Проводим патентные исследования
по ГОСТ для НИР и НИОКР, готовим экспертные заключения по запросам госорганов. Разрабатываем правовые конструкции для франшизных сетей, сопровождаем
спецпроекты мировых брендов и рекламные кампании с участием актеров театра и
кино, музыкантов и блогеров. Защищаем интересы доверителей в спорах по интеллектуальной
собственности в Палате по патентным спорам, судах и госорганах.
Limited Company «Bashuk Chichkanov, yuridicheskaya firma»
Address: 305003, Kursk, Boytsov 9-y Divizii, 58A
Tel/fax: 8-800-707-30-67, 8-495-324-84-80
E-mail: info@bashukchichkanov.com
Website: bashukchichkanov.com
Social networks: instagram.com/bchlawfirm/, vk.com/bchlaw

Type of activity: legal services.
We are a team of lawyers, patent attorneys and court lawyers. Our specialization is
intellectual prop-erty. We speak Russian, English, German and Spanish. We register
trademarks, programs, inventions and utility models in Russia, the European Union,
the United States, Canada and other countries. We introduce a trade secret regime in
enterprises. We carry out patent research in accordance with GOST for R & D, we are
preparing expert opinions on the requests of state bodies. We develop legal designs for
franchise networks, accompany special projects of world brands and advertising campaigns
with the participation of theater and cinema actors, musicians and bloggers. We protect the
interests of principals in intellectual disputes property in the Chamber of Patent Disputes,
Courts and Government Agencies.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
ООО «Бизнес Медиа»
Адрес: 305023, Курск, Энгельса, 142-а
Тел/факс: 8-800-555-39-59,
E-mail: info@bmedia.pro
Сайт: bmedia.pro
Социальные сети: vk.com/reklama_na_knopke

Вид деятельности: деятельность рекламных агентств.
Рекламная компания занимается размещением рекламы в подъездах жилых домов
на кнопке и табло вызова лифта. Запатентованная indoor-реклама предлагает аудитории участвовать в процессе вместо пассивного наблюдения. Рекламу на кнопке и
табло вызова лифта невозможно не заметить, проигнорировать, сделать тише или
отвернуться.
Принципиально новая идея размещения рекламной информации защищена двумя
патентами на полезную модель. Компания развивается по формату франчайзинга.
Сегодня у проекта 121 франчайзи в 119 городах РФ и других стран.
Limited Company «Business Media»
Address: 305023, Kursk, Engels, 142-a
Tel/fax: 8-800-555-39-59
E-mail: info@bmedia.pro
Website: bmedia.pro
Social networks: vk.com/reklama_na_knopke

Type of activity: advertising agencies.
The advertising company is engaged in the placement of advertisements in the porches
of residential buildings on the
button and the elevator call panel.
Patented
indoor
advertising
offers audience participation in
the process instead of passive
observation. Advertising on the
button and the elevator call panel
cannot be ignored, make it quieter
or turned away. A fundamentally
new idea of placing advertising
information is protected by two
patents for a useful model. The
company is developing in the
format of franchising. Today, the
project has 121 franchisees in 119
cities of the Russian Federation
and other countries.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
ИП Смахтин Роман Игоревич («DONUT BAR»)
Адрес: 305004, Курская обл., г. Курск, ул. Радищева д.58
Тел/факс: 7-920-724-60-50
E-mail: barproject@yandex.ru
Сайт: donutbrew.ru
Социальные сети: vk.com/donut_bar, instagram.com/donut_bar_/

Вид деятельности: деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.
«Donat Bar» - это сеть профессиональных кофе баров в Курске. Концепция первого заведения – «Donut Bar» – родилась весной 2013-го. Здесь много внимания уделяют тому,
что заваривается и как заваривается. «Спешелти кофе» из отборных зерен, профессиональный брю-бар и яркий акцент в виде вкусного доната. Отличительной чертой всех
кофе баров является высокопрофессиональное оборудование итальянского бренда
«NUOVA SIMONELLI», интерьер в стиле лофт, огромные окна и лампочки Эдисона.
«Donat bar» - это стильное и молодёжное место в городе для душевных встреч и модных тусовок.
Individual Entrepreneur Smakhtin Roman Igorevich («DONUT BAR»)
Address: 305004, Kursk region, Kursk, Radishcheva Str., 58
Tel/fax: 7-920-724-60-50
E-mail: barproject@yandex.ru
Website: donutbrew.ru
Social networks: vk.com/donut_bar, instagram.com/donut_bar_/
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ИП Козырева Галина Ивановна
Адрес: 307370, Курская область, г. Рыльск, ул. Энгельса, д. 4, кв. 25
Тел/факс: 8-47152-2-55-34, 8-920-731-67-17
E-mail: omvd46rylsk@mail.ru

Вид деятельности: деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.
Оказание услуг по организации в кафе «Надежда» в городе Рыльске. Производство нерафини-рованных растительных масел и их фракции. Масло изготовлено из высоко качественных семян подсолнечника путем холодного прессования. Не подвергается
химической обработке. Полностью натуральный продукт, идеальный для ежедневного приема, как непосредственно в пищу, так и для изготовления овощных и рыбных.
Individual Entrepreneur Kozyreva Galina Ivanovna
Address: 307370, Kursk region, Rylsk, Engels Str., 4, apt. 25
Tel/fax: 8-47152-2-55-34, 8-920-731-67-17
E-mail: omvd46rylsk@mail.ru

Type of activity: restaurants and food delivery services.
Provision of services for the organization in the cafe «Nadezhda» in the city of Rylsk. Production
of unrefined vegetable oils and their fractions. The oil is made from high-quality sunflower
seeds by cold pressing. Does not undergo chemical treatment. Completely natural product,
ideal for daily intake, both directly in food, and for the manufacture of vegetables and fish.

Type of activity: restaurants and food delivery services.
Donat Bar is a network of professional coffee bars in Kursk. The concept of the first institution “Donut Bar” - was born in the spring of 2013. Here, a lot of attention is paid to what is brewed
and how it is brewed. “Specialty coffee” made from selected grains, professional brew-bar and
bright accent in the form of a delicious donat. A distinctive feature of all coffee bars is the highly
professional equipment of the Italian brand “NUOVA SIMONELLI”, loft-style interior, huge
windows and Edison bulbs. «Donat bar» is a stylish and youthful place in the city for spiritual
meetings and fashionable parties.
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ОБРАЗОВАНИЕ
ИП Зубахина Евгения Владимировна
(частный детский сад «Под солнышком»)
Адрес: 305014, Курск, улица Тропинка, 20
Тел/факс: 7-4712-31 12-41, 7-951-072 54-30
E-mail: pod-solnishkom@yandex.ru, pod.s46@yandex.ru
Сайт: pod-solnish.com
Социальные сети: vk.com/pod_solnishkom, i
nstagram.com/pod.solnishkom/

Вид деятельности: образование дошкольное.
Бизнес, в основу которого заложена любовь к детям. Частный детский сад «Под солнышком» был основан в 2010 году. Каждый год совершенствуется методика обучения
и воспитания, оптимизируется работа персонала и расширяется спектр услуг. Франшиза не требует больших вложений и окупается за полгода. Преимущества: узнаваемый бренд; которому доверяют; вы получаете уникальные методики центра; участие
представителя франчайзера в процессе создания и открытия детского сада; помощь в
подборе и обучении персонала; помощь в получении образовательной лицензии; постоянная поддержка и консультации франчайзера.
Individual Entrepreneur Zubakhina Evgeniya Vladimirovna
(private kindergarten «Pod Solnishkom»)
Address: 305014, Kursk, Tropinka Str., 20
Tel/fax: 7-4712-31-12-41, 7-951-072 54-30
E-mail: pod-solnishkom@yandex.ru, pod.s46@yandex.ru
Website: pod-solnish.com
Social networks: vk.com/pod_solnishkom, instagram.com/pod.solnishkom/

Type of activity: preschool education.
Business, based on the love of children. The private kindergarten «Pod Solnishkom» was
founded in 2010. Every year the methods of training and education are improved, the work of
the staff is optimized and the range of services is expanded. The franchise does not require large
investments and pays off in six months. Benefits: a trusted brand; you get unique methods of
the center; participation of the franchisor in the process of creating and opening a kindergarten;
assistance in staff recruitment and training; assistance in obtaining an educational license;
constant support and consultation of the franchisor.
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КРАСОТА, ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ООО «Орел и Лев» (Центр Детского Плавания «Рыбёнок»)
Адрес: 305029, Курская область, Курск, Никитская улица, 6
Тел/факс: 8-905-041-00-43, 8-960-688-51-81
E-mail: alexandraweber@yandex.ru
Сайт: rybenok.com
Социальные сети: vk.com/rubenok, instagram.com/rybenok46/

Вид деятельности: деятельность в области отдыха и развлечений.
Центр Детского Плавания «Рыбёнок» работает с 2012 года (2 филиала в Курске).
Специализируется на раннем плавании и развитии детей дошкольного возраста.
Индивидуальные занятия в бассейне, групповые развивающие занятия для детей
от 10 мес., подготовка к школе, логопед, иностранные языки, йога, творчество – основные направления работы центра. Также «Рыбёнок» является организатором многочисленных мероприятий для детей, родителей и профессионального сообщества сферы
детства.
Limited Company «Orel i Lev» (Children’s Swimming Center «Rybonok»)
Address: 305029, Kursk Region, Kursk, Nikitskaya Str., 6
Tel/fax: 8-905-041-00-43, 8-960-688-81-81
E-mail: alexandraweber@yandex.ru
Website: rybenok.com
Social networks: vk.com/rubenok, instagram.com/rybenok46/

Type of activity: activities in the field of recreation and entertainment.
Children’s Swimming Center «Rybenok» has been operating since 2012 (2 branches in Kursk).
Specializes in early swimming and the development of children of preschool age. Individual
lessons in the pool, group developmental activities for children from 10 months, preparation
for school, speech therapist, foreign languages, yoga, creativity are the main areas of work of
the center. Also «Rybenok» is the organizer of numerous events for children, parents and the
professional community of the sphere of childhood.
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ИП Дегтярёва Юлия Николаевна
(Парикмахерская для детей «Чуб-Чик»)
Адрес: 305004, Курская область,
г. Курск, ул. Радищева, д. 52
Тел/факс: 8-4712-54-22-54, 8-4712-54-34-54
E-mail: contact@jub-jik.ru
Сайт: jub-jik.ru
Социальные сети: vk.com/jubjik

Вид деятельности: предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты.
«Чуб-Чик» - знают все об индустрии красоты в детском сегменте и готовы делиться
своим опытом на условиях франчайзинга. Парикмахерские для детей «Чуб-Чик» с 2009
года работают в двух городах: Курске и Белгороде - собственные точки, в Томске - точка
франчайзи. Залогом успеха их бизнеса является то, что они знают, как научить маленького клиента любить свою внешность, ухаживать за собой, меняться, преображаться и
не бояться быть ярким. «Чуб-Чик» успешно объединяет технологичность и индивидуальность в парикмахерском искусстве!
Individual Entrepreneur Degtyarova Yuliya Nikolayevna (hair salon for children «Jub-Jik»)
Address: 305004, Kursk region, Kursk, Radishcheva Str., 52
Tel/fax: 8-4712-54-22-54, 8-4712-54-34-54
E-mail: contact@jub-jik.ru
Website: jub-jik.ru
Social networks: vk.com/jubjik
Type of activity: the provision of services to hairdressers and beauty salons.
«Jub-Jik»- they know everything about the beauty industry in the children’s segment and are
ready to share their experiences on a franchise basis. Since 2009, «Jub-Jik» has been working in
two cities: Kursk and Belgorod — own points, in Tomsk — a point fran-chayzi. The key to the
success of their business is that they know how to teach a small client to love their appearance,
care for themselves, change, transform and not be afraid to be bright. «Jub-Jik» successfully
combines technology and individuality in hairdressing!
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Ассоциация микрокредитная компания
«Центр поддержки предпринимательства
Курской области»
Центр поддержки экспорта Курской области
305000, г. Курск, ул. Горького, д. 65
Телефоны: +7 (4712) 70-33-77, 70-33-48
E-mail: cpp46@mail.ru, cpp46@rambler.ru
cpp46.ru, ric 46.com
Адрес:

