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АО ПДК «Апшеронск» - завод по производству
плит МДФ, ХДФ и ламинированных напольных
покрытий.
На
предприятии
установлено
новейшее
современное технологическое оборудование от
ведущих
европейских
производителей,
с
возможностями
позволяющими
производить
контроль качества продукции на ключевых этапах
производства.
Предприятие со сформированной технической
концепцией,
учитывающей
современные
экологические требования Российской Федерации,
которое разработало и осуществило безотходный
цикл производства продукции.

АО «ПДК «Апшеронск»
Предприятие с историей, традициями
и большими перспективами
352690, Краснодарский край,
г. Апшеронск, ул. Комарова, 131
тел.: +7 (86152) 2-52-16
E-mail: info@a-pdk.com
a-pdk.com
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАНИМАЕТСЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ

ООО «Барус»
Производство ООО «Барус» стабильно существует
с 2005 года. Основным видом деятельности
является производство строганого шпона и
обрезной, сухой доски.
ООО «Барус» постоянно работает над созданием
новых технологий и методов производства для
повышения качества своей продукции и
обслуживания клиентов.
Предприятие самостоятельно отбирает и закупает
высококачественный Кавказский лес, а как
известно Кавказский лес отличается высокой
плотностью. Традиционные материалы дуб, ясень,
бук, клен пользуются широким спросом.

ООО «Барус»
352690, Краснодарский край,
г. Апшеронск, ул. Пролетарская 181
тел.: +7 (918) 468-05-04
E-mail: barus-@mail.ru
barusveneer.com

ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ:
- шпон строганный
- шпон лущеный
- пиломатериалы

ООО
«Ламель»
является
современным,
высокотехнологичным предприятием в области
глубокой переработки древесины и одним из
крупнейших в России производителей изделий из
древесины твердых пород.
Основными принципами работы ООО «Ламель»
являются экологическая чистота продукции,
высокая
производительность
труда,
клиентоориентированность, а так же большой
ассортимент выпускаемой продукции.
Для
производства
используется
древесина
кавказского скального дуба, ясеня и других
ценных пород. Вся продукция производится на
современном оборудовании итальянского и
немецкого производства.

Прекрасно отлаженный технологический
процесс, комплектующие европейского
уровня, высококвалифицированные
специалисты – вот гарантия качества и
надежности продукции ООО «Ламель».

ООО «ЛАМЕЛЬ»
352672, Краснодарский край,
Апшеронский район,
станица Куринская,
Гаражный переулок, д. 12
тел.: +7 861 524 62 20
+7 861 524 61 36
E-mail: lamel_zavod@mail.ru
ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ:
- ламель
- паркетная доска
- массив
- мебель
- прочие изделия
- изделия по индивидуальным заказам

Деревообрабатывающая
производственная
компания полного цикла, от распиловки кругляка
ценных кавказских пород до выпуска конечной
продукции высокого передела. Завод находится в
непосредственной близости от мест заготовки
древесины ценных твердолиственных пород
Кавказа. Это даёт возможность отбирать лучшее
сырье для дальнейшей распиловки и сушки,
получая пиломатериалы высочайшего качества
круглый год.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА ПИЛОМАТЕРИАЛА:
 Сухая доска
 Мебельный щит из твердолиственных пород
 Элементы лестниц и массивных дверей
 ЧМЗ, чистовые мебельные детали
 Разделочные доски из массива бука
 Щепа буковая для копчения

ООО «Краснодеревщик Апшеронск» производитель и поставщик пиломатериалов
и мебельного щита из дуба, бука и ясеня

352678, Краснодарский край,
Апшеронский район, с. Черниговское,
улица Комсомольская, дом 1,
литер А, помещение 6
тел.: +7 (86152) 34-145, 34-300
Е-mail:apsheronsk2011@mail.ru
hardwood-ug.ru

Торговая марка

ООО «Канон»

ПРОДУКЦИЯ ООО «КАНОН»:
 Доска из бука, доска обрезная сухая
 Щепа для копчения
 Щит мебельный, клееные деревянные щиты
 Изделия из массива дерева

«Русский бук» - торговая марка ООО "Канон"
деревообрабатывающего
завода
по
производству клееного мебельного щита,
обрезной доски и черновой мебельной
заготовки из твердолиственных пород дерева.
Продукция ориентирована на внутренние и
внешние рынки и рассчитана на глубокую
переработку различных видов и сортов
древесины.
Технологический
процесс
представлен высоким качеством и уровнем
оборудования,
позволяющим
получать
высококачественную продукцию.
Предприятие выпускает цельные и сращенные
клееные деревянные щиты различных сортов.

352690, Россия, Краснодарский край,
г. Апшеронск, улица Пролетарская, 181-Б
тел.: +7 (86152) 2-58-98
Е-mail: rubeechcom@yandex.ru
www.rubeech.com

ООО «Дубук»
Компания «Дубук» выпускает ступени из дуба,
бука и ясеня, а также все комплектующие к
деревянным лестницам.
ООО
«Дубук»
является
крупнейшим
в
Краснодарском крае производителем пеллет из
чистой опилки дуба и бука, без примесей коры,
клея, абразива.
Предприятие полного цикла, поэтому так же
пилит дуб, бук и ясень, граб и реализует доску
сырую и сухую, обрезную и не обрезную всех
сортов из наличия и под заказ.
Компания открыла новое направление изготовление мебели под старину из дуба и сосны:
столы под старину, стулья под старину, обеденные
группы под старину, столы со стульями под
старину, кухни под старину, сундуки под старину.

352690, Краснодарский край,
г. Апшеронск, ул.Комарова д. 131/1
тел.: +7 (918) 447-57-53
+7 (938) 481-29-00
E-mail: dybyk8@mail.ru
массив-лестницы.рф
dybyk.ru

ООО фирма
«Строймаркет»
Строймаркет уже более 25 лет занимается
производством и поставкой изделий и заготовок
из ценнейших пород дерева (дуб, бук, ясень,
граб, пихта и т.д.). За это время предприятие
освоило весь технологический цикл обработки
древесины: от распиловки до окончательной
отделки.
Собственная производственная база позволяет
предприятию изготовить продукцию любых
размеров, в том числе, нестандартных, выполнять
эксклюзивные заказы.

ООО фирма «Строймаркет» изготавливает:
 мебель для ресторанов, кафе, баров
 предметы ландшафтного дизайна
 интерьеры под старину
 все предметы мебели, двери
 скамьи, лестницы, беседки, качели

352690, Краснодарский край
г.Апшеронск, ул.Фабричная 28-б
тел.: +7(86152)2-78-36;
+7(918)941-61-14;
Е-mail: s-57@mail.ru
s-95.ru

ООО «Фабрика Афзелия»

Предприятие производит мебельные заготовки
из массива бука и дуба, а также мебель и
фасадные двери изготавливаются под заказ.

ООО Фабрика Афзелия основана в июле 2012
года.
Многолетний опыт специалистов и возможности
современного
оборудования
позволяет
осуществлять полный производственный цикл:
начиная с заготовки древесины и заканчивая
выпуском мебели.

352690, Краснодарский край
г.Апшеронск, ул. Коммунистическая, д. 22
тел.: +7 (918) 473-66-68;
Е-mail: len.cherenckova@yandex.ru

Предприятия деревообработки
ИП Кочконян Евгений Амаякович
Цех деревообрабатывающий
Услуги сушки пиломатериалов, услуги распиловки круглого
леса, пиломатериалы, половая доска, мебельные заготовки

352690, Краснодарский край,
Апшеронский район, п. Калинина,
ул. Октябрьская, 13
Е-mail: 5072013@bk.ru
Тел.: +7 (918) 954-59-54
+7 (918) 432-36-86
ИП ГКФК Тахмазян Владимир Куркенович
Цех деревообрабатывающий
Заготовка круглого леса, услуги сушки пиломатериалов,
услуги распиловки круглого леса, пиломатериалы, половая
доска, паркет

352690, Краснодарский край,
г. Апшеронск, ул. Лесозаводская, д. 147А
Е-mail: takhmazyan1985@mail.ru
Тел.: +7 (918) 222-73-43

ИП Великая Любовь Александровна
Цех деревообрабатывающий
Заготовка круглого леса, услуги сушки пиломатериалов,
услуги распиловки круглого леса, пиломатериалы, половая
доска, мебельные заготовки

352690, Краснодарский край,
Апшеронский район, Х. Николаенко,
ул. Островского, д. 58
Е-mail: Landcom61@mail.ru
Тел.: +7 (918) 482-75-55
+7 (918) 458-64-92
ИП Борода Борис Борисович
Цех деревообрабатывающий
Услуги распиловки круглого леса, пиломатериалы, половая
доска, мебельные заготовки

352690, Краснодарский край,
г. Апшеронск, ул. Пролетарская, д. 201
Е-mail: nataly22.71@mail.ru
Тел.: +7 (918) 378-38-54

ИП Календжан Вартан Амбарцумович
Цех деревообрабатывающий
Услуги распиловки круглого леса, пиломатериалы, половая
доска, мебеьные заготовки, клепка Дуб (заготовка для
дубовых бочек)

352690, Краснодарский край,
г. Апшеронск, ул. Индустриальная, д. 1 А
Е-mail: 20160906@mail.ru
Тел.: +7 (918) 452-69-69
ИП Захарян Агоп Арменакович
Цех деревообрабатывающий
Заготовка круглого леса, услуги распиловки круглого леса,
пиломатериалы, половая доска, паркет

352690, Краснодарский край,
г. Апшеронск, ул. Пролетарская, д. 201
Е-mail: ZAHAR260362@mail.ru
Тел.: +7 (918) 467-59-69
+7 (918) 252-71-93

ИП Варельджан Юрий Аведисович
Цех деревообрабатывающий
Услуги распиловки круглого леса, пиломатериалы,
Клепка Дуб (заготовка для дубовых бочек)

352650, Краснодарский край,
г. Апшеронск, ул. Юдина, д. 5
Е-mail: uryi120264@mail.ru
Тел.: +7 (918) 455-36-64

ИП Раганян Роман Ншанович
Цех деревообрабатывающий
Услуги распиловки круглого леса, пиломатериалы,
половая доска, мебельные заготовки

352690, Краснодарский край,
Апшеронский район, п. Нефтегорск,
Гараж ЭМС
Е-mail: raganyan1969@mail.ru
Тел.: +7 (918) 171-42-06
+7 (918) 240-66-67

ИП Переверзев Анатолий Анатольевич
Цех деревообрабатывающий

ИП Маркарян Сергей Рафикович
Цех деревообрабатывающий

Услуги распиловки круглого леса, услуги сушки
пиломатериалов, пиломатериалы, половая доска,
мебельные заготовки

Услуги распиловки круглого леса, услуги сушки
пиломатериалов, пиломатериалы, половая доска

352690, Краснодарский край,
г. Апшеронск, ул. Фабричная, 25 А
Е-mail: brigadir59@mail.ru
Тел.: +7 (918) 467-55-48

ИП Салих Мусадин Саитович
Цех деревообрабатывающий
Услуги распиловки давальческого сырья, доска сухая,
брус, паркет, пиломатериалы
Доставка осуществляется трансортом предприятия

352690, Краснодарский край,
Апшеронский район, ст. Кубанская,
ул. Ставропольская, 2А
Е-mail: glav11bux@yandex.ru
Тел.: +7 (918) 916-90-47
+7 (928) 241-87-55

352690, Краснодарский край,
Апшеронский район, п. Ерик,
ул. Первомайская, д. 3 Б
Е-mail: nataly22.71@mail.ru
Тел.: 8-918-373-73-38

ООО ТД
«Гейзер-Юг»
Предприятие
занимается
производством
природной минеральной питьевой воды Кавказа
непосредственно с родников верховья реки
Серебрячка, расположенных в Лаго-Наки.
Задача организации – сохранить уникальный
природный баланс минералов и полезных веществ.
Поэтому используются щадящие фильтры для
очистки, не нарушающие структуру воды.
Процесс розлива осуществляется на полностью
автоматических
линиях
под
тщательным
наблюдением собственной лаборатории.

352690, Краснодарский край,
г. Апшеронск,ул. Партизанская, д. 21а
тел.: +7 (861) 5227893
+7 (863) 3100501
Е-mail: info@lgnk.ru
www.lgnk.ru

ООО «Минеральные
воды Хадыженска»
Компания «Минеральные воды Хадыженска»
занимается производством минеральной воды
«Серебряный источник» начиная с 1998 года.
Производимая минеральная вода отмечена
специалистами
Научно-исследовательского
центра
курортологии
и
реабилитации
Министерства здравоохранения Российской
Федерации за свой богатый вкус.
"Весь технологический процесс нашего
производства направлен на сохранение
первозданной природной чистоты минеральной
воды Серебряный источник", - Семенова Галина
Анатольевна, директор компании «Минеральные
воды Хадыженска».

Компания «Минеральные воды Хадыженска» постоянный участник выставок и дегустаций,
призер золотых и серебряных медалей.

352690, Краснодарский край,
г. Апшеронск, ул. Индустриальная, д. 3
тел.: +7 (918) 437-06-24
+7 (86152) 28-53-8
Е-mail: min-voda@inbox.ru

ПАО «Хадыженский машиностроительный завод»
специализируется
на
производстве
высокотехнологичного оборудования для бурения
глубоких
горизонтальных
и
наклоннонаправленных скважин, а так же инструмента
используемого для ликвидации аварий и
капитального ремонта скважин.
Собственное конструкторское бюро и мощнейшая
производственная база позволяет выпускать
полнокомплектные
крупноблочные
системы
приготовления и очистки бурового раствора,
объемом до 8 000 м.куб. с тестовой сборкой
любого комплекта непосредственно в цехах
завода, проводить сборку выпускаемых буровых
вышек и оснований.

В состав производственного комплекса входит:
 кузнечное производство
 литейное производство по
изготовлению изделий из полеуретана
 штамповочное производство
 производство металлоконструкций
 механосборочное производство
 производство резинотехнических изделий
 инструментальный цех

ПАО «Хадыженский
машиностроительный завод»
Краснодарский край, Апшеронский район,
г. Хадыженск, ул. Промысловая, 24
тел.: +7 (86152) 4-17-98
E-mail: referent@hmzavod.ru
hmzavod.ru
ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ:
- системы очистки, приготовления и регенерации
бурового раствора
- инструмент для бурения
- оборудование для газобетона, карьеров
- оборудование для цементирования скважин
- насосы
- изделия из полиуретана

ООО «АМЗ-2015» специализируется на выпуске
почвообрабатывающей
техники
различных
модификаций и назначений, выпускает запасные
части и комплектующие к ней. Завод АМЗ-2015 —
это новое предприятие с богатой историей,
которая начинается с 1947 года.
Завод производит технику различной ширины
захвата, как для малых, так и для крупных
хозяйств.
Производится
нестандартное
оборудование
и
быстровозводимые
металлоконструкции.
Сегодня техника ООО «АМЗ-2015» работает
практически во всех уголках России, а также во
многих областях Казахстана, в Белоруссии,
Украине и Болгарии.

ООО «АМЗ-2015»
Техника для качественной обработки
почвы
352690, Краснодарский край,
г. Апшеронск, ул. Королёва, 122
тел.: +7 (86152) 2-74-20
E-mail: az-lesselmash@list.ru
www.amzv.ru
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАНИМАЕТСЯ
ПРОИЗВОДСТВОМ
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКИ:
- СЕЯЛКИ
- КУЛЬТИВАТОРЫ
- БОРОНЫ
- СПЕЦТЕХНИКА
- ПЛУГИ

