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Сергей СЕМЕРЕЦКИЙ

Приветствие

Обращение      Официальный каталог

участникам и гостям выставки «РестоОтельМаркет», «РосЭкспоКрым», «Красная нить»

Уважаемые гости и участники!

От имени группы компаний ЭКСПОКРЫМ приветствую вас на нашем мероприятии.  Впервые на одной площадке пройдут 

выставки: «РестоОтельМаркет», «РосЭкспоКрым» и «Красная нить». 

Внутренний туризм приобрел особенную популярность среди россиян в последнее время, а в текущем году это направле-

ние становится приоритетным. Крым является одним из востребованных курортов в стране. Временное закрытие аэропорта 

снизило, но не остановило спрос. Активно бронируются отели на лето и майские праздники. В настоящее время правит-

ельство России принимает ряд важных решений, которые позволят активнее развивать туристическую отрасль республики. 

Выставки «РестоОтельМаркет», «РосЭкспоКрым» и «Красная нить» помогают сделать курортный сервис более качественным 

и доступным.

Наше мероприятие является уникальной площадкой благодаря точечному воздействию на отрасль, возможности прямых 

личных контактов и целевой деловой программе. Способствует установлению долгих и надежных взаимоотношений.  

Желаю всем участникам и гостям выставки профессиональных достижений, интересных идей и их успешной реализации.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «ЭКСПОКРЫМ» 

XI выставка комплексного оснащения horeca VIII выставка производителей РоссииRestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить



Геннадий КОПТЕВ 

Приветствие
участникам и организаторам выставок 

Обращение      Официальный каталог

От имени Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Крым 

приветствую и поздравляю с началом XI Международной выставки комплексного оснащения сегмента HoReCa РестоОтель-

Маркет.

РестоОтельМаркет – уникальная площадка для делового общения и надежный помощник в решении ряда задач, где 

традиционно объединяются ведущие крымские рестораторы, работники гостиничного хозяйства, отечественные и зарубеж-

ные производители и поставщики оборудования, текстиля, посуды, инвентаря и расходных материалов.

В настоящее время, многие компании вынуждены работать в непростых условиях, когда логистические и производствен-

ные цепочки усложняются и, как следствие, рост цен на продовольствие, бытовую химию, оборудование и иные товары 

HORECA, отсутствие четкой системы взаимодействия с локальными поставщиками. Эти и другие препятствия тормозят 

бизнес, а вместе с ними –  развитие всей отрасли.

Уверен, что выставка РестоОтельМаркет будет полезна участникам для личного и профессионального роста, а также для 

развития собственного бизнеса, потому что цель площадки - помочь индустрии преодолеть возникающие сложности и 

способствовать тому, чтобы наметившиеся положительные тенденции стали нашей реальностью.

 От всей души желаю вам плодотворной работы на выставке и успешного будущего!

Генеральный  директор

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить



Станислав МУХАНОВ

Приветствие
участникам и организаторам выставок 

Обращение      Официальный каталог

Приветствую участников и гостей выставки РестОтельМаркет-2022!

За последние два года индустрия гостеприимства России получила серьезные вызовы и претерпела значительную 
трансформацию. И в первую очередь это относится к курортным регионам. Сейчас строится много интересных объектов, 
изменяется в лучшую сторону подход к санаторному и оздоровительному отдыху, развивается тренд сервисных апартамен-
тов. С каждым годом появляется все больше профессионалов в сфере инвестиций, девелопмента и управления гостиничны-
ми объектами. Государство стало уделять должное внимание вопросам развития отрасли, в результате чего появились и 
заработали программы поддержки развития туризма и туристской инфраструктуры как на федеральном, так и на региональ-
ном уровне. Уверен, что в ближайшее время благодаря Вашим усилиям Крым станет образцом комфортного отдыха и 
сервиса!

Важно, что на профессиональных выставках и форумах рестораторы и отельеры могут познакомиться с новинками 
индустрии, получить информацию о новых технологиях, пообщаться с лидерами мнений и обменяться опытом!
Желаю всем профессионального роста и успеха в бизнесе!

Исполнительный директор 
«ПИР Экспо»

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить



Алиме ЗАРЕДИНОВА 

Приветствие
участникам и организаторам выставок 

Обращение      Официальный каталог

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Рада приветствовать вас на открытии VIII выставки российских производителей РосЭкспоКрым-2022. 

Масштабная выставочная платформа даст возможность сельхозтоваропроизводителям республики максимально 
продемонстрировать традиционные крымские вкусы, а также ознакомить представителей продуктового ритейла страны с 
тенденциями в пищевой промышленности и производстве вкуснейшей фермерской продукции. 

Обмен опытом с коллегами из разных регионов России поможет увеличить сбыт продукции и эффективно развиваться в 
условия импортозамещения. 

Для налаживания контактов с крымскими сельхозтоваропроизводителями, традиционно встретим гостей на коллектив-
ном стенде Министерства сельского хозяйства Республики Крым. В мероприятии планируют принять участие порядка 30 
ведущих производителей агропродукции нашего благодатного региона.

Желаю максимально эффективно использовать интерактивную площадку выставки для динамичного развития агробиз-
неса!

Исполнительный директор 
«ПИР Экспо»

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

Временно исполняющий обязанности 
министра сельского хозяйства 
Республики Крым



Спикеры Официальный каталог

Спикеры:

Елена Коваль

Екатерина Мильчинская

Елена Туголукова

Вадим Прасов

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

21-22
АПРЕЛЯ



Спикеры Официальный каталог

Спикеры:

Коломоец Павел 

Инна Рындина

Ксения Kypaтова

Жанна Федаева

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

21-22
АПРЕЛЯ



Спикеры Официальный каталог

Спикеры:

Микитюк

Межерицкая Ася 

Мироненко Евгений 

Лидия Кан

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

21-22
АПРЕЛЯ



Спикеры Официальный каталог

Спикеры:

Питецкий

Пaxoмов

Проскурин

Новиков Алексей 

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

21-22
АПРЕЛЯ



Спикеры Официальный каталог

Спикеры:

Стрилецкий Андрей

Свирелис Андрей 

Татьяна Кибирева

Ризниченко Руслан

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

21-22
АПРЕЛЯ







Официальный каталогСписок участников

21-22
АПРЕЛЯ

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить



Участники выставки

Официальный каталогСписок участников

21-22
АПРЕЛЯ

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

ООО «Союз Юг»

Фабрика мебели «ЛАД»

ООО "Арт-Рум"

Торговый дом "ЛЕТТО"

ООО «Мерида Плюс»

ООО "ПРО ОТЕЛЬ"

ООО "ФРАНКО"

ООО " Мандерс"

ООО "АГРОТРЕЙД РУС"

ООО "АМТОПАК"

ИП Зигура Р.С. Рос-Отель Бакаут

ООО "Вакио"

ООО "КТК ТЕЛЕКОМ"

ООО "ЛИГА"

ООО «Мастер Кофе Крым»

ООО "Риа Вендорз Восток"

ООО "Ателье-Проект"

ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"

FlexFresh Group

RestПублика ДЭШ 

ЛИКС-КЛИНИНГ

ООО «Технология-Юг»

ООО «ОПУС-Контракт»

ООО «НОРТИ»

ООО «ТД-Еврономер»

ООО «ЕТТИ»

ООО «Свежий ветер»

ООО «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ»

"CASADA"

ООО «Территория кофе»

АТЛАНТИК-МЕБЕЛЬ

ИП Кулиш А.М. Мелодия света

ПКФ ФИТОФАРМ (ООО)

ООО Гурман -3 (Oliva)

Амбар9

ООО «Ритейл Групп»

ООО «Кофейные Традиции»

ООО «ЮЭС МЕДИКА КРД»

ООО "КОМПАНИЯ МИТЕК» 

Ассоциация кулинаров

Рекламное агентство СОВА

ООО «ТД»ЕДАДА»



Участники Официальный каталог

Контакты:

ООО «Альфа Хим Групп»

Адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Линейная, 21

Телефон: 8 (800) 100-61-64

Электронная почта: info@alfahimgroup.ru

ООО "Альфа Хим Групп" – одно из ведущих предприятий химической отрасли региона с 

десятилетней историей развития. Занимается производством моторных и промышлен-

ных масел, смазочных материалов, антифризов,  автокосметики, тормозных жидкостей, а 

также бытовой химии. Предприятие способно перерабатывать 80 тонн в сутки. Компания 

распространяет продукцию через партнерскую сеть, в которую входят как представители 

отечественных регионов, так и ближнего зарубежья.  

Сайт

Контакты:

АМБАР9.РФ

Адрес: Республика Крым, г.Симферополь, ул. Рубцова 44

Телефон: +7 978 222 95 50

Электронная почта: info@ambar9.ru

АМБАР9.РФ – доставка по Крыму сиропов, пюре, топпингов, основ для напитков, кордиалов, биттер 

сиропов, ботанической воды.

Сайт

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

http://www.alfahimgroup.ru/
http://www.alfahimgroup.ru/
http://ambar9.ru/
http://ambar9.ru/
https://vk.com/ambar9


Участники Официальный каталог

Контакты:

ООО «АСТ-Мебель»

Адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им.К.Симонова/Проточная д. 41/1

Телефон: 8 918 211 77 94; 8 901 490 46 07

Электронная почта: info@ast-mebel.ru

ООО "АСТ-Мебель" является производителем мебели для гостиниц, дома, офиса, медицин-

ских учереждений.

Сайт

Контакты:

ООО «Веста»

Адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Онежская, д. 35,литер А

Телефон: (861) 210-96-18; 210-96-19 

Электронная почта: vestamebel@mail.ru

ООО «Веста» по праву является одной из ведущих производственных компаний Юга России. Одним 

из основных направлений является производство многофункциональной мебели для Отелей, 

санаториев и здравниц. Мебель разработанная на производстве компании «Веста» уникальна и 

спроектирована в соответствии с ТУ31.09.12-001-60290493-2018 «Мебель корпусная» и соотве-

тствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции». 

Сайт

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

www. ast-mebel.ru
www. ast-mebel.ru
www.vesta-m.ru 
www.vesta-m.ru 
https://www.youtube.com/channel/UCeKaMJjRAgOf8BliKAUQF0w?app=desktop
https://vk.com/id709839348


Участники Официальный каталог

Контакты:

Мебельная компания 

Адрес: Краснодарский край, г. Армавир, тер. Промзона, 16

Телефон: + 7 (800) 201 43 01

Электронная почта: info@ooo-gornitsa.ru

ООО «Горница» – это предприятие по производству литой алюминиевой посуды с 

антипригарным покрытием полного цикла производства. В портфеле компании более 

500 наименований изделий на любой вкус, это : блинные и классические сковороды, 

сковороды гриль, жаровни, сотейники, казаны, кастрюли, противни и ковши разнообраз-

ных комплектаций, выполненных в разных цветовых решениях.

Сайт

Контакты:

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 176

Телефон: +7 (861) 253-94-88; 8 (861) 259-11-43

Электронная почта: dpp@krasnodar.ru

Осуществляет формирование и реализацию региональной промышленной политики Краснодарско-

го края, в том числе в целях развития промышленного потенциала Краснодарского края.

Сайт

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

www.�������.������
www.�������.������
https://vk.com/gornitsa.official
www.dpp.krasnodar.ru
www.dpp.krasnodar.ru


Участники Официальный каталог

Контакты:

ООО «Торговый дом «Еврономер»

Адрес: г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 3

Телефон: 8-800-100-87-70

Электронная почта: krasnodar@euronomer.ru

18 летний опыт работы на рынке гостеприимства. Партнер международных гостиничных 

сетей. Комплексный девелопмент отелей и апартаментов:        

• Выбор бренда       

• Организация финансирования        

• Технический заказчик        

• Проектирование        

• СМР        

• Оснащение под ключ по стандартам сети        

• Операционное обслуживание;Собственная линейка товаров высокого качества; 

Высокое качество; Полный цикл услуг.

Сайт

Контакты:

ООО «Йетти»

Адрес: г. Краснодар, ул. Стахановская, д. 3

Телефон: 8 (861) 216-98-88

Электронная почта: info@yetty.ru

Торгово-производственная компания. Операционное оснащение отелей OS&E группой товаров по 

всей территории России и ближнего зарубежья. Постоянное наличие на складе текстильных изделий, 

мягкого инвентаря, одноразовой косметики, химии и аксессуаров. Действующие контракты с 

мировыми сетями Marriott, Accor, Radisson.

Сайт

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

www.euronomer.ru
www.euronomer.ru
https://www.youtube.com/channel/UC2ql6HjwS4C4djldgGUl5pw/videos
https://vk.com/euronomerofficial 
www.yetty.ru
www.yetty.ru


Участники Официальный каталог

Контакты:

ООО «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ»

Адрес: Краснодарский край, Краснодар, ул. Трамвайная, д.1/1, офис 502

Телефон: 88002008284; +7 (861)299-12-29; +7-918-677-38-58

Электронная почта: sale@ilocks.ru

ООО «ИНТЕЛЛЕКТ СТАЙЛ» (iLocks Technology Group)разработчик и производитель 

электронных замков для отелей и инновационного программно-аппаратного комплекса 

на базе беспроводных технологий lorawan для контроля доступа в помещения различно-

го назначения  iLocks – надёжный партнер отелей, строительных компаний и производи-

телей дверей. 10 лет производим замки, сенсорные таблички и энергосберегающие. 55 

000+ наших замков работают в отелях по всей России и Ближнему Зарубежью.

Сайт

Контакты:

ИП Безгласная И.Ш. (Фабрика плетеной мебели LELE)

Адрес: г. Краснодар, ул. Богатырская 15, оф. 6

Телефон: 8-928-221-77-73

Электронная почта: lele.su@yandex.ru

Фабрика плетеной мебели LELE занимается производством мебели из искусственного ротанга. Наша 

мебель функциональна, устойчива к внешним климатическим и механическим факторам — 

температура, влажность, ультрафиолет и, что немаловажно, экологична. Изделия из искусственного 

ротанга от фабрики Lele — это всегда разумная цена и богатый ассортимент продукции. У нас 

большой выбор цветовых и структурных решений, как ротанга, так и текстиля. Размеры изделий могут 

быть любые. Подушки и цвет изделий могут быть любые.

Сайт

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

www.ilocks.ru
www.ilocks.ru
https://www.youtube.com/channel/UC4v31YZJo8u8CN5f_qsh7Sg/featured
www.lele.su
www.lele.su


Участники Официальный каталог

Контакты:

ИП Бондаренко Наталья Виентевна (ТМ Юг Текстиль)

Адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трамвайная, 13/1

Телефон: 89604948044

Электронная почта: ugtextil@bk.ru

ИП Бондаренко Наталья Викентьевна является производителем текстильной продукции 

для оснащения сферы гостепреимства. Отельная линейка и столовое белье для организа-

ций HORECA. 

Сайт

Контакты:

ТМ KIMAX (ИП ГАВРИЛОВ)

Адрес: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Островского, 74

Телефон: +7(938) 421 56 50; +7 (938) 417 29 41

Электронная почта: info@kimaxprod.ru

Семейная компания – KIMAX. Обладая научными знаниями и опытом разработки, занимаемся 

созданием и производством премиум линейки гигиенической косметики и бытовой химии.Мы 

придерживаемся следующих принципов: - Безопасность для человека  - преимущественно 

растительное происхождение применяемого сырья и отсутствие вредного воздействия на липидный 

барьер кожи; - Безопасность для окружающей среды - высокая степень биоразлагаемости. 

Сайт
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http://www.ugtextilkrd.ru/
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http://www.kimaxprod.ru/
https://vk.com/kimaxprod


Участники Официальный каталог

Контакты:

ИП Гарцилова Елена Васильевна

Адрес: Краснодарский край, Динской район, ст. Новотитаровская, ул. Крайняя, 18Г

Телефон: 8 918 4447286

Электронная почта: mebel-may@bk.ru

Фабрика «Мебель МАЙ» занимается производством столов и стульев из массива бука с 

1999 года. На фабрике организован полный цикл производства, от покупки круглого леса 

до выпуска готового изделия, что позволяет следить за технологией и качеством на всех 

этапах. Масштабы фабрики позволяют выполнять крупные корпоративные заказы. 

Покупатель сам выбирает модель, размер стола, цвет, ткань и другие характеристики.

Сайт

Контакты:

ООО «КЕМАН»

Адрес: г. Краснодар, проезд Воронежский, д. 5

Телефон: +7 989-126-04-08 

Электронная почта: keman@keman-tm.ru

Компания KЕМАН специализируется на производстве и продаже продукции для профессиональной 

уборки, санитарии, средств для обеспечения гигиены в заведениях сферы гостеприимства и 

общественного питания, в медицинских и образовательных учреждениях, в аэропортах и вокзалах, в 

торговых центрах и офисах и т.д.

Сайт

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

www.keman-tm.ru
www.keman-tm.ru


Участники Официальный каталог

Контакты:

ООО «Ливадия»

Адрес: г. Краснодар, ул. Шоссе нефтяников, 44/1

Телефон: 8 861 203 5 123

Электронная почта: livadiya-1@mail.ru

ООО "Ливадия" являтся одним из крупных предприятий Краснодарского края в сфере 

легкой промышленности. Деятельность компании направлена на производство тектиль-

ных изделий по отраслям, таких как спецодежда, текстиль, носибельная одежда, одежда 

для сферы услуг и многое другое.

Сайт

Контакты:

ЛИКС клининг, ИП Литвинов Александр Александрович

Адрес: Республика Крым, г.Симферополь, ул. Сергея Лазо 1А

Телефон: +7-978-8-38-91

Электронная почта: info@gkliks.ru

ЛИКС Клининг – клининговая компания работающая по всему Крыму. На рынке услуг компания уже 

более 10 лет, что позволяет нам стать настоящими экспертами в области клининга. Применяя 

современные технологии и дорогую профессиональную химию, мы стремимся оказать заказчику 

услугу наивысшего качества в кратчайшие сроки. 

Сайт
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www.livadiya-group.ru
www.livadiya-group.ru
http://www.gkliks.ru/
http://www.gkliks.ru/


Участники Официальный каталог

Контакты:

ООО «МЕДЛЕКСПРОМ»

Адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская 5, корпус  33

Телефон: 8 (861) 252-48-06

Электронная почта: dez@medlex.ru

ООО «МЕДЛЕКСПРОМ» – ведущий производитель дезинфицирующих и моющих средств 

на Юге России и единственный в Краснодарском крае производитель дезинфектантов, 

предназначенных для применения в медицинских организациях. Предприятие выпускает 

эффективную и безопасную продукцию уже 19 лет. Продукция компании испытана в 

аккредитованных лабораториях и прошла процедуру государственной регистрации.

Сайт

Контакты:

ООО «ОПУС-Контракт»

Адрес: Москва, ул. Большая Новодмитровская, д.23, стр.1, этаж 4, помещение I, комната № 2. 

Телефон: +7 (495) 215-01-20, #696 

Электронная почта: hotels@opuscontract.ru

ОПУС-Контракт – дистрибьютор (поставщик) высокотехнологичных отделочных продуктов и 

материалов для коммерческой недвижимости с 1994 года. В настоящий момент имеет представит-

ельства в следующих городах России: Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, 

Тюмень, Казань, Севастополь, Сочи, Краснодар. Главный офис компании находится в Москве. Наши 

клиенты - строительные компании, архитектурные бюро, заказчики - российские и международные 

коммерческие и государственные организации.

Сайт
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www.medlex.ru
www.medlex.ru
https://vk.com/medlex.official
https://opuscontract.ru/
https://opuscontract.ru/


Участники Официальный каталог

Контакты:

ООО «ПТ-Проект», «ПищТех»

Адрес: г. Симферополь, ул. Бородина, 12 литера З

Телефон: 7 (978) 909-32-99; 7 (978) 839-93-27

Электронная почта: krim1@pt-proekt.ru

Компания «ПТ-Проект», «ПищТех» оказывает услуги по оснащению объектов HoReCa и 

общепита. «ПТ-Проект», «ПищТех» производит и реализует нейтральное, электромехани-

ческое, тепловое, холодильное оборудование, мебель, посуду и др.Особенность: собствен-

ное производство и наличие прямых контрактов с поставщиками из России, Европы, 

Китая. Наличие товара на сладе, комфортные цены и гибкая политика предоставления 

скидок - дают возможность клиентам «ПТ-Проекта» реализовать свои планы в максималь-

но короткие сроки.

Сайт

Контакты:

Casada

Адрес: г. Симферополь, Евпаторийское шоссе 8, ТРЦ "Меганом"

Телефон: +7 (978) 748 00 08; +7 (978) 748 00 84

Электронная почта: workformat@yandex.ru

Casada – это массажные кресла, массажеры, фитнес товары для дома, офиса, автомобиля. Casada - это 

ваш массажист и спортивный тренер, который всегда рядом. Мы работаем для вас в 38-ми странах 

мира на протяжении 21 года.  Casada - это высшее качество по лучшей цене с гарантией от 2 до 10 лет.

Сайт
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http://pt-proekt.ru/
http://pt-proekt.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCqSj5SPi3I4NnMe_qO6rSRg
https://vk.com/zavod_pt
http://www.casada.ru/
http://www.casada.ru/


Участники Официальный каталог

Контакты:

SPI сервисные роботы

Адрес: г. Воронеж, б-р Победы, дом 50В, этаж 2

Телефон: 8 800 505 89 81

Электронная почта: welcome@pudurobots.ru

Компания Smart Protection Items – эксклюзивный поставщик и интегратор сервисных 

роботов Pudu Robotics в России.Сфера HoReCa – основное направление работы компани-

и.Заведения все больше интересуются роботизацией, стремясь выделиться на фоне 

конкурентов. А заодно решить проблемы постоянного роста зарплат и налоговых 

отчислений.Мы не просто продаем роботов, а предлагаем технологичные решения для 

построения новых процессов работы в сфере HoReCa.

Сайт

Контакты:

ООО «СЕРВИС-ЮГ-ККМ»

Адрес: г. Симферополь, проспект Победы, 286

Телефон: 8-800-2004-900; 8-978-899-97-75

Электронная почта: mail@cto1.ru

ООО "Сервис-ЮГ-ККМ" – торгово-производственная компания,  которая занимается комплексным 

обеспечением, ремонтом и обслуживанием торгового, пищевого, холодильного, весового, оборудо-

вания, мебели и посуды для сегмента HoReCa, обслуживанием и установкой автоматизированных 

систем бизнеса, поверкой весов.

Сайт
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https://pudurobots.ru/
https://pudurobots.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCDul-LD3d0hC76aFJEP2lVw
https://vk.com/spi.robots
https://cto1.ru/
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https://www.youtube.com/channel/UCs6LdTW6fFTgEfkx51MQQqg
https://vk.com/service_yug_kkm


Участники Официальный каталог

Контакты:

ООО «Территория кофе»

Адрес: г. Евпатория, ул. Строителей, 4г

Телефон: +7 (978)-118-09-41; +7(978)-898-65-81

Электронная почта: territoria_coffee@mail.ru

ООО «Территория кофе» работает по всему Крыму и занимается установкой, продажей, 

арендой, обслуживанием настольного и напольного кофейного оборудования. Продажа 

сопутствующих ингредиентов. Комплексное снабжение вендингового бизнеса. Продажа 

торговых аппаратов Jofemar, натурального зернового кофе Deorsola, TOTTI, Ambassador, 

ингредиентов Satro,  Ambassador и VendLine, и сопутствующих товаров для вендинга.

Сайт

Контакты:

ООО «Технология-Юг»

Адрес: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268

Телефон: 8(861)210-59-11; 8-953-099-00-99; 8-953-099-91-19

Электронная почта: sales@tehnovend.ru

ООО«Технология-Юг» выступает ведущим поставщиком оборудования для вендинга, а также 

комплектующих и расходных материалов для вендингового бизнеса. Также наша компания 

профессионально оказывает услуги по сервисному обслуживанию и ремонту оборудования.

Сайт
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http://territoria-coffee.com/%C2%A0
http://territoria-coffee.com/%C2%A0
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https://tehnovend.ru/
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Участники Официальный каталог

Контакты:

НПП Флореаль

Адрес: г. Краснодар, ул. Кирпичная 1

Телефон: (861)228-10-65/228-10-66; +79103609070

Электронная почта: flkr@yandex.ru

ООО НПП «Флореаль» – предприятие с 30 летней историей . Мы являемся производителя-

ми моющих, чистящих и дезинфицирующих средств. Так же в нашей линейке профессио-

нальных средств появилось много новинок бытового уровня использования,  по уровню и 

качеству не уступающее профессиональной химии. Многие представленные средства 

имеют широкий спектр использования, что актуально для предприятий пищевой 

промышленности и бюджетных учреждений.              "

Сайт

Контакты:

Унитарная некоммерческая организация 
«Фонд развития промышленности Краснодарского края»

Адрес: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Трамвайная 2/6

Телефон: 8 (861) 205-44-09

Электронная почта: info@frpkk.ru

Предоставление целевых займов по ставкам от 0,1% годовых сроком от 2 до 10 лет в объеме от 3 до 

200 млн рублей по 14-ти заемным программам, проведение отраслевых выставочно-ярмарочных 

мероприятий.

Сайт
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www.floreal.su
www.floreal.su
https://vk.com/florealkr
http://www.frpkk.ru/
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Участники Официальный каталог

Контакты:

ОтельРу (ООО «ЮгСпецМебель»)

Адрес: г. Краснодар, ул. Северная, 320/1

Телефон: 8-800-707-21-72

Электронная почта: sales@usm23.ru

ОтельРу – крупнеший производитель мебели  для отелей и гостиниц в ЮФО. Оснащение 

объектов гостиприимства "под ключ", включая технику, освещение, текстиль. 

Сайт

Контакты:

Атлантик-Мебель

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь

Телефон: +79780658387; +79780602457

Электронная почта: atlantic-mebel@list.ru

Фабрика мебели, основанная в 2005 году. Основными видами деятельности является производство 

мягкой, корпусной мебели и матрацев. 

Сайт
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Участники Официальный каталог

Контакты:

ООО «ЯМАГУЧИ КРЫМ»

Адрес: Москва, Пресненская набережная, д.2, Башня Федерация

Телефон: 8 978 8366559

Электронная почта: Denys.Dubogray@mail.ru

Компания Ямагучи – производитель оборудования для фитнеса, восстановления и 

красоты с 2010 года.  Любовь к здоровью – наша миссия! Ямагучи – это воплощение 

новейших разработок в индустрии здорового образа жизни, фитнеса и массажа. Закройте 

глаза, включите массаж в кресле ямагучи и получите моментальный прилив сил и энергии.  

Доверьте здоровый образ жизни Ямагучи – эксперту в области оборудования для 

массажа и фитнеса.

Сайт

Контакты:

ООО «КТК ТЕЛЕКОМ»

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Г.Морозова, 14 а., оф.7

Телефон: +7 499 705 20 89

Электронная почта: info@volnamobile.ru

Волна – самый молодой и, вместе с тем, крупнейший телеком-оператор на полуострове. Услугами 

Волны ежегодно пользуются миллионы туристов и крымчан. Став лидерами рынка, мы продолжаем 

развиваться и улучшать наше предложение для нынешних и будущих клиентов. Мы открыты для 

любых новшеств, которые могут сделать жизнь человека и условия развития бизнеса лучше, 

комфортней. Мы слушаем и слышим каждого и каждому предлагаем решение именно его задачи. 

Открытость и готовность поделиться информацией всегда будут среди наших приоритетов.

Сайт
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Участники Официальный каталог

Контакты:

Дагомысское швейное предприятие «Юг Полотно»

Адрес: г. Сочи, ул. Садовая 70/316; г. Сочи, ул. Российская д.2

Телефон: 8(988) 289-90-33; 8(966) 777-85-44

Электронная почта: ugpolotno@mail.ru

Дагомысское Швейное предприятие "ЮГ ПОЛОТНО " с 2012 года занимается произво-

дством текстильной продукции, отвечает высоким требованиям предъявляемым тканям в 

сфере HoReCa и позволяет качественно и на длительный срок оснастить гостиницу, отель, 

санаторий, ресторан, детский сад или дом отдых, а так же мы осуществляем индивидуаль-

ный пошив текстильных изделий любой сложности с нанесением вашего логотипа и 

готовы разработать для вас индивидуальный проект декорирования номерного фонда.

Сайт

Контакты:

ООО «Арт-Рум»

Адрес: Москва, Берсеневская набережная, д. 6, стр. 3

Телефон: 8 (903) 9660871

Электронная почта: al7654321@gmail.com

Продажа и монтаж каминов, печей, грилей европейского производства.

Сайт
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Участники Официальный каталог

Контакты:

ООО «Мандерс»

Адрес: г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, дом 49

Телефон: +7 985 610 50 50

Электронная почта: t_zovannik@manders.ru

С 1996-го года компания Manders является генеральным дистрибьютором на российском 

рынке английских красок производства Little Greene, Farrow & Ball, Paint Library, 

Designers Guild, Zoffany и Sanderson, а также премиальной французской краски Argile. 

Также Manders является крупным поставщиком в Россию обоев, текстиля, плинтуса и 

лепнины из Англии. Представленные материалы, обои и элементы декора – это подлин-

ные шедевры английского дизайна, позволяющие создать уникальный интерьер в любом 

стиле.

Сайт

Контакты:

ООО «Мерида Плюс» 

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Узловая, д.20

Телефон: 8 (978) 705 57 38

Электронная почта: simferopol@merida.ru

Головное отделение компании Merida находится в Польше, в городе Вроцлаве. Сеть Merida имеет 

множество отделений в Польше, Чехии, Венгрии, Словакии, Хорватии, Португалии, Белоруссии, 

Украине, Узбекистане, Латвии, Литве и России. ООО «Мерида Плюс», Российское представительство 

компании Merida, открылось 02 июня 1996 г. в Москве. Все оборудование изготовлено из прочных 

материалов, удобно и надежно в эксплуатации и обладает настоящим европейским качеством.

Сайт

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

www.manders.ru

www.manders.ru

https://www.youtube.com/channel/UC60Qtz3LI6olaxlZhy8_Nww
https://vk.com/manderss
https://merida.ru/
https://merida.ru/


Участники Официальный каталог

Контакты:

ООО «КОМПАНИЯ МИТЕК»

Адрес: г. Москва, Проезд Одоевского, дом 3, корпус 7, этаж 1, помещение II, офис 56.

Телефон: +7 (495) 778 41 17; +7 (901) 578 41 17

Электронная почта: besedka3@yandex.ru

ООО "КОМПАНИЯ МИТЕК" занимается производством каркасно тентовых конструкций. 

Производство зонтов, шатров, палаток, туристической мебели.

Сайт

Контакты:

ООО «ПРО ОТЕЛЬ»

Адрес: Краснодарский край г. Краснодар, ул. Дзержинского, 157, офис 44

Телефон: 7-939-782-71-53; +7-939-782-68-64

Электронная почта: office@prohotel-group.ru

Компания “Про Отель”  занимается комплексным оснащением гостиниц. Мы разрабатываем дизайн 

проекты и планировочные решения для номеров любой категории. Каждый реализованный нами 

проект - это не просто воплощение идеи и красивой картинки, это симбиоз дизайна, эстетики, 

технологий, функциональности и комфорта. Мы учитываем все самые важные факторы. Сотрудники 

компании  “Про Отель” высоко квалифицированные специалисты за плечами которых многочислен-

ные истории успеха в 25 городах России. 

Сайт

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

https://www.palatka-msk.ru/
https://www.palatka-msk.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC33IzLETkZTejYekpR0vAwQ
https://vk.com/mitekmsk
www.prootel.pro
www.prootel.pro
https://www.youtube.com/channel/UCwX0tlHiTKREfOq59SXWYrA
https://vk.com/public204259723


Участники Официальный каталог

Контакты:

ООО «Союз Юг»

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, Широкая 4б

Телефон: +7 (978) 954 82 83; +7 (978) 755 97 65

Электронная почта: anna.krymskikh@yandex.ru

ООО «Союз Юг» – это торговая компания в сфере непродовольственных товаров. Мы 

занимаемся снабжением отелей, ресторанов и баров. Наш профиль – бытовая химия, 

бумага и расходные материалы, посуда, хозтовары, канцелярия и др. непродовольствен-

ные товары. Также компания занимается дистрибьюцией и розничной торговлей через 

сеть магазинов СКЛАД. Группа компаний уже 20 лет успешно работает на рынке Республи-

ки Крым .

Сайт

Контакты:

Торговый дом «ЛЕТТО»

Адрес: г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда 6/1 

Телефон: + 7 918 677 00 34; + 7 365 277 30 76

Электронная почта: boss@agrobaza.biz

ТД "ЛЕТТО" – российская компания, специализирующаяся на продаже товаров для сада и огорода, 

растений, домашних и сельскохозяйственных животных с 1996 года. В ассортименте компании более 

20 000 товаров высокого качества от проверенных поставщиков и брендов. LETTO – это 8 садовых 

центров, 2 розничных магазина, 2 оптово-розничных склада в Краснодаре и Симферополе и 

интернет-магазин.

Сайт

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

www.letto.ru
www.letto.ru


Участники Официальный каталог

Контакты:

ИП Немичева Екатерина Викторовна

Адрес: г. Краснодар, ул. Воронежская, 188

Телефон: 8 (918) 171-63-08

Электронная почта: ladmebel.krd@gmail.com

Производитель корпусной мебели, спринг-боксов, изголовьев. Продажа матрасов, 

текстиля и косметики для оснащения сегмента HoReCa.

Сайт

Контакты:

ООО «ФРАНКО»

Адрес: г. Москва, Карамышевская наб., д.44,комната 40, эт.6, пом. XIII

Телефон: +7 800 600-71-17

Электронная почта: msk@franko.su

ФРАНКО – поставщик передовых отраслевых бизнес-решений в концепции «одно окно» и эксклю-

зивный дистрибьютор профессионального кофеварочного и водонагревательного оборудования 

для сегментов быстрого питания, HoReCa, АЗС, ритейла 

• FRANKE (Швейцария) • MARCO (Ирландия) • DALLA CORTE (Италия) 

Представительства и дилеры ФРАНКО осуществляют поставки оборудования, а также сервисное и IT-

сопровождение на всей территории РФ, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

Сайт

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

https://mebelhotel.info/
https://mebelhotel.info/
www.franko.su
www.franko.su
https://www.youtube.com/channel/UCEvRLMjtDqAcfeIUWV6g4mA
https://vk.com/frankocoffeemachines


Участники Официальный каталог

Контакты:

ООО «Тиара»

Адрес: Республика Крым, г. Ялта, ул. Грибоедова 21Б

Телефон: 8-989-805-75-09 Татьяна

Электронная почта: aroma_73@mail.ru

Компания «teaRa» занимается выращиванием эфиромасличных растений и сбором 

дикорастущих трав. Из лаванды, розы, мяты, бессмертника, розмарина, шалфея мускатно-

го и лекарственного  и др. на собственном оборудовании производятся эфирные масла, 

экстракты, чайный купаж и косметические средства. Эфирное масло лаванды 100% 

натуральный продукт. С 2019 года teaRa произаодит натуральную косметику на основе 

собственного сырья, в основе косметики находятся пять растений : роза, лаванда, 

бессмертник, шалфей и розмарин. 

Сайт

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

Контакты:

ИП Кулиш Андрей Михайлович

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 270/3, 2 эт.

Телефон: 8 (863) 204-26-54; 8 (800) 500-62-79

Электронная почта: info@melodylight.ru

«Мелодия Света» — один из ведущих оптовых поставщиков бытовой светотехники в Южном 

федеральном округе и РФ. У нас вы можете заказать надёжную сертифицированную продукцию с 

быстрой и безопасной доставкой по всей России. В товарном ассортименте компании более 3 000 

наименований товаров. В том числе комплектующих, аксессуаров, дополнительного и сопутствующе-

го оборудования.

Сайт

Контакты:

ООО «Кофейные Традиции»

Адрес: г. Симферополь, переулок Элеваторный 7; г. Ялта, ул. Кривошты 6а; 

г. Сочи, ул. Транспортная 63, помещение 1

Телефон: +7 (978) 043-50-30

Электронная почта: kofe_tr@mail.ru

ООО «Кофейные Традиции» - является поставщиком кофе и чая премиум сегмента, сухих смесей и 

кофейного оборудования в Республике Крым, г. Сочи. Мы являемся эксклюзивным представителем 

Итальянского кофе премиум класса «Hausbrandt» в Респ. Крым. Также представляем такие бренды 

как: SIGURD, 1883, WTS, Teatone, DeMarco, Наш Чай, La Marzocco, Simonelli, Rancilio, Fiorenzato, WMF, 

Unicum, Saeco, KAFFIT. Брендирование свежеобжаренного кофе и сахара в стике под СТМ. Предос-

тавляем услуги сервиса кофейного оборудования.

Сайт

www.teara.me
www.teara.me
www.ekodesert.ru
www.ekodesert.ru
www.��������-��������.��
www.��������-��������.��


Участники Официальный каталог

Контакты:

АГРОТРЕЙД РУС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Уткин пр., д.15, лит.Е, пом.57, оф.337

Телефон: 7(812) 677-59-32

Электронная почта: inbox@agrotraderus.ru

ООО "АГРОТРЕЙД РУС" входит в Топ 3 крупнейших импортёров России по рису, фасоли, арахису, 

кунжуту, пюре манго в бочках и прочих продуктов из Индии, стран Латинской Америки и Эфиопии.

Сайт

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

Контакты:

 Рекламное агентство «СОВА»

Адрес: г. Севастополь, ул. Николая Музыки, д.18

Телефон: +7 (978) 828-66-06

Электронная почта: ra.sova@mail.ru

Специализация Рекламного агентства "СОВА" – это изготовление рекламной продукции и наружной 

рекламы различного вида. Мы оказываем такие услуги, как полиграфия (офсетная и цифровая), 

изготовление сувениров, разработка дизайн-макетов, широкоформатная печать и изготовление 

световой наружной рекламы (баннеры, вывески, плакаты, световые буквы).

Сайт

www.agrotraderus.ru
www.agrotraderus.ru
https://ra-sova.com/
https://ra-sova.com/
https://vk.com/sova_reklama_i_design


Участники Официальный каталог

Контакты:

ООО «Ателье-Проект»

Адрес: г. Москва, Рижский пр., д. 9

Телефон: +7 (495) 642 5 642; + 7 (925) 500 26 69

Электронная почта: info@studio-bellissima.ru

ООО "Ателье-Проект" (ТМ Studio Bellissima) - авторитетный поставщик корпоративной и 

форменной одежды с 2000 г. Среди клиентов компании в бизнес-секторе HORECA: Ялта-

Интурист, Маринс Групп, Турандот, Пушкин, Националь, Будапешт, Корстон, Петр 1, 

Swissôtel Красные Холмы, а также Борт №1 УК Управделами Президента РФ (признаны 

лучшим поставщиком), Аэропорты Шереметьево, Внуково, Базэл Аэро, АК Сибирь, ГКД, 

РусГидро, Альфа-Банк, Первый канал и другие. Модная корпоративная одежда - с нами это 

просто!

Сайт

Контакты:

Индивидуальный предприниматель Зигура Роман Сергеевич

Адрес: Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Волгоградская 121/1

Телефон: +7 918 165 48 38

Электронная почта: Zigura-Roman@yandex.ru  

Организация "Рос-отель" "Бакаут" занимается комплексным оснащением отелей, гостиниц, санатори-

ев и здравниц с 2014г. Компания является производителем  мебели, а так же имеет собственное 

производсво матрацев специально разработанных для гостиниц. Мы предлагаем комплексный 

подход, от разработки дизайн-проекта, до его воплощения под индивидуальные особенности 

каждого заказчика.

Сайт

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

www.studiobellissima.ru 
www.studiobellissima.ru 
https://ros-otel.com/
https://ros-otel.com/


Участники Официальный каталог

Контакты:

ООО «КОМПАНИЯ «ТЕНЗОР»

Адрес: Ярославская область, г. Ярославль, Московский проспект, д. 12

Телефон: 8 (485) 268-58-00 

Электронная почта: tensor@tensor.ru

Тензор — крупная федеральная IT-компания, разработчик СБИС — экосистемы цифровых 

сервисов.Более 25 лет мы создаём программные продукты, чтобы и малые предприятия, и 

крупные корпорации по всей России могли с комфортом вести и развивать свое 

дело.СБИС Presto — один из наших сервисов, который направлен на автоматизацию 

ресторанного бизнеса.

Сайт

Контакты:

ООО «ЛИГА» (LIGA, LLC)

Адрес: Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул. 1-го Мая, дом 344, офис 12

Телефон: +7 (989) 264 60 84

Электронная почта: liga-llc@mail.ru

ООО "ЛИГА" (LIGA, LLC) занимается продажей и арендой оборудования общепромышленного и 

специального назначения, а также ведёт деятельность по осуществлению торговли через автоматы. 

Работа компании связана с использованием информационных технологий в сфере HoReCa.

Сайт

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

https://sbis.ru/
https://sbis.ru/
https://www.youtube.com/c/sbis_tensor
https://vk.com/sbis_tensor


Участники Официальный каталог

Контакты:

ООО «Вакио»

Адрес: г. Новосибирск, ул. Линейная, 227.

Телефон: 7-913-985-63-60

Электронная почта: vlad.severcon@yandex.ru

VAKIO – молодая компания из Новосибирска. Здесь, в самом сердце Сибири, мы произво-

дим современные приборы для комфортной жизни, используя наработки ученых 

знаменитого Академгородка. В 2015 году проект VAKIO –«Энергосберегающая вентиля-

ция» – вошёл в число лучших разработок и стал резидентом бизнес-инкубатора Технопар-

ка новосибирского Академгородка.

Сайт

Контакты:

FlexFresh Group

Адрес: Московская обл., г. Красноармейск, ул. Чкалова, д.3

Телефон: 8 (495) 134 84 65; 8-985-107-16-51

Электронная почта: ma@flexfresh.ru

FlexFresh Group является одним из крупнейших заводов по производству поверхностно-активных 

веществ (ПАВ), дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты на территории России. 

Наша продукция используется во всех сферах жизнедеятельности человека, связанных с соблюдени-

ем требований санитарных норм и гигиены. Оптовая и розничная продажа антисептиков, моющих и 

чистящих средств от производителя.

Сайт

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

www.vakio.ru
www.vakio.ru
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Участники Официальный каталог

Контакты:

ООО «АМТОПАК»

Адрес: г. Москва, ул. Плеханова, д. 4А, эт. 14, пом. XXXVI, ком. 13, оф. 49

Телефон: 8 (977) 6612458, 8 (916) 2590018

Электронная почта: amtopack.ru@gmail.com

Компания «Амтопак» основана в 2015 году в Москве с основной целью донести до 

сегмента HoReCa высококачественную упаковку и одноразовую посуду как собственного 

производства, так и производства ведущих мировых брендов.На нашем складе, в Москве, 

постоянно в наличии более 800 наименований продукции.

Сайт

Контакты:

RestПублика ДЭШ 

Адрес: г. Севастополь, ул. Токарева, 2а,шоу-рум "RestПублика ДЭШ" 

Телефон: 8 (800) 505-73-77 звонок бесплатный +7(978)790-21-77

Электронная почта: zakaz@restpublika.com

RestПублика ДЭШ – 22 года запускаем профессиональные кухни! Предлагаем весь комплекс услуг:

• планировка помещений с учетом норм и требований

• оптимальный подбор оборудования под задачи меню

• подбор инвентаря, посуды и предметов сервировки с учетом концепции заведения, меню и всех 

нюансов подачи 

• монтажные и пусконаладочные работы

• гарантия на все оборудование, техническое обслуживание и ремонт

• бесплатная доставка по всему полуострову

• производство нестандартных изделий из нержавеющей стали.

Сайт
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www.amtopack.ru
www.amtopack.ru
https://vk.com/amtopack
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www.kulinar-crimea.ru
https://vk.com/restpublika


Участники Официальный каталог

Контакты:

ООО «Риа Вендорз Восток»

Адрес: г. Москва, ул. Смольная, 63А, стр.2

Телефон: (+7) 499 745 60 92     

Электронная почта: office@rheavendors.su

ООО "Риа Вендорз Восток" – официальное представительство итальянской компании 

RHEAVENDORS GROUP (Италия), производителя высококачественных автоматических 

кофемашин, кофейного и снекового вендингового оборудования для бизнеса. Компания 

обеспечивает постоянное наличие и поставку оборудования и запчастей, обучение 

технических специалистов и гарантийный сервис. Офис, склад и шоу-рум находятся в 

Москве.

Сайт

Контакты:

Компания «Мастер Кофе»

Адрес: г. Симферополь ул. Узловая, 12

Телефон: +7 (978) 701-77-92

Электронная почта: master-coffee@list.ru

Компания "Мастер Кофе" официальный дистрибьютор ТМ «Monte Horeca» – зернового кофе 

отборного качества, чая и сопутствующих товаров для HoReCa , а также ТМ "Dr.Coffee" – суперавтома-

тиченские кофемашины для бизнеса. Предоставляем услуги по продаже , аренде и сервису кофейно-

го оборудования для заведений общепита, АЗК и объектов питания санаторно-курортногых 

комплексов.

Сайт

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить
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www.rheavendors.su
https://www.youtube.com/channel/UC2qUquLA9rawlzK_qM5zX1w
www.������-����.��
www.������-����.��
https://www.youtube.com/channel/UCkhnGs7LK3P3zN80I74mdqQ
https://vk.com/mascoffee
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Контакты:

ООО «НОРТИ»

Адрес: Республика Крым г.Симферополь ул.Генерала Васильева 23

Телефон: +7 (978) 969 32 72; +7 (978) 517 21 50

Электронная почта: foodnorti@gmail.com

Производитель и дистрибьютор товаров гостинично курортного комплекса а также 

сегмента HORECA. Коплексное оснащение продуктов питания для систем "шведский стол". 

Переработка ягод и фруктов и все их производные. 

Сайт

Контакты:

ООО «ТД «ЕДАДА»

Адрес: Краснодарский край, гор. Краснодар, ул. Морская, 54

Телефон: 8 800 301 75 62

Электронная почта: sales@edada.pro

EDADA – это производство ресторанных блюд, с применением новейших систем: акустической 

заморозки и восстановления блюда в печи EDADA.  Мы используем только натуральные продукты, и 

постоянно обновляем ассортимент. Вы экономите на площади, ФОТ и списаниях. Для работы вам 

потребуется всего 2 кв.м., печь EDADA и морозильный ларь. Наши печи оснащены уникальным ПО. 

QR-код считывается с этикетки и печь сама выбирает рецепт восстановления блюда. Наши постоян-

ные клиенты это предприятия HoReCa, сети АЗС, бизнес-центры.

Сайт
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www.edada.pro
www.edada.pro
https://vk.com/public212536648
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Контакты:

Ассоциация кулинаров Крыма и г. Севастополя

Адрес: Республика Крым, г.Симферополь 

Телефон: 8 (978) 939 02 17

Электронная почта: alexptic@mail.ru

Ассоциация кулинаров Крыма и г. Севастополя основана с целью развития, совершенствования 

иповышения престижа профессии шеф-поваров,поваров и кондитеров, повышения уровня услугв 

сфере общественного питания и подготовкиперсонала, защиты общих, в том числепрофессиональ-

ных интересов членовАссоциации.

Сайт
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Контакты:

ООО «Рест Металл»

Адрес: 

Телефон: 

Электронная почта:

ООО "Рест Металл" создан в 2015 году и занимается комплексным оснащением предприятий 

общественного питания, гостиниц и иных учреждений. Продукция компании отвечает всем 

стандартам практичности, надежности, безопасности, обладает знаком качества "Сделано на Кубани". 

Оборудование производят специалисты высокой квалификации из лучших материалов на высоко-

технологичных станках.

Сайт

www.kulinar-crimea.ru
www.kulinar-crimea.ru
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Контакты:

ООО «Гурман-3»

Адрес: Республика Крым, г Симферополь, ул Лексина, д 42 а

Телефон: +7(978) 830 54 69

Электронная почта: zayavka-riteyl21@mail.ru

Первая в Крыму система ресторанного питания без поваров, кухни и списаний, без оплаты заработ-

ной платы сотрудникам, которая помогает сэкономить на стоимости оборудования и аренде, 

предоставляет стабильно высокое качество. Мы поможем запустить производство на 2 кв.м. за 3 дня 

без вложений и увеличить ваш доход в двое и выше. А инновационная технология "умный лед" 

сохранит качество продуктов до 180 суток, умные печи с полностью автоматизированным процессом 

доготовки блюд исключат человеческий фактор.

Сайт

Контакты:

Slim Slate

Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Полигонная 62

Телефон: 79789532725

Электронная почта: SlimStone82@ya.ru

Первый производитель натурального каменного шпона в России. компания осуществляет изготовле-

ние, поставку, монтаж шпона из натурального камня. такое компания производит мебель с использо-

ванием каменного шпона (кухонные фасады, столешницы, двери, панно).

Сайт

https://olivafood.ru/
https://olivafood.ru/
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Контакты:

ООО «Покровский пряник»

Адрес: Владимирская обл., Петушинский р-он, пос.Нагорный, ул. Владимирская , стр.14.

Телефон: 8 492 432-79-19

Электронная почта: p.pryanik@mail.ru

"Покровский пряник" сегодня – это несколько производственных цехов, слаженная 

команда дизайнеров, художников, мастеров по росписи, кондитеров и кулинаров, 

менеджеров по работе с клиентами и других специалистов, которые готовы предоставить 

заказчику уникальный пряничный продукт с учетом всех его пожеланий.

Сайт

Контакты:

ООО «Кофе Крым»

Адрес: г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, д. 10 оф. 43

Телефон: 79787747255; 79789268833

Электронная почта: poluostrov.kofe@yandex.ru

ООО «Кофе Крым» – это крымская компания-производитель кофе и чая, основная деятельностью 

которого является  переработки зеленого зерна: обжарка, помол, ароматизация, купажирование 

кофе, а также фасовку и упаковку. На сегодняшний день ассортимент сортов кофе ТМ «Lucky Life» 

насчитывает более 60 сортов и купажей кофе из разных стран мира. Это и плантационные моносорта, 

и эспрессо-смеси. Все смеси-купажи – для турки, для чашки,  эспрессо-смеси – авторские, уникаль-

ные, созданные в нашей компании для наших клиентов. Особой популярностью на сегодняшний день 

пользуются десертные сорта кофе - это натуральный свежеобжаренный кофе с добавлением 

кондитерских ароматов: шоколада, карамели, ванили, фруктов и алкогольных коктейлей. Эспрессо-

смеси представлены в двух линейках: коммерческий эспрессо «Espresso Bar» состоящий из 6 

вариаций блендов арабики с робустой, и Barista Line – профессиональная серия эспрессо-смесей на 

основе Specialty арабик.С 2017 года Мы являемся поставщиками кофе для крупнейших крымских 

сетей супермаркетов: «Сильпо», «Корзина», «Яблоко», «Новус».  

Сайт
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www.����������������.��
www.����������������.��
https://www.youtube.com/channel/UCDgk2yP5h2GqN57mLm8XVSQ
https://vk.com/pokrovsky.pryanik
www.espressolife.ru
www.espressolife.ru
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Контакты:

ТМ Крымский десерт

Адрес: Республика Крым, Симферопольский р-н, с. Константиновка, ул. Урожайная, д. 5

Телефон: 7 (978) 751-55-09

Электронная почта: ekodesert@mail.ru

ТМ КРЫМСКИЙ ДЕСЕРТ является гордостью и гастрономической достопримечательнос-

тью Крыма. Собственное производство работает с 2010 года, занимается изготовлением 

натуральных экодесертов на основе произрастающих в Крыму овощей и фруктов, с 

добавкой целебных трав Крыма, без применения синтетических консервантов, аромати-

заторов, красителей. Предприятие не перестает удивлять своих поклонников редкими 

вкусами, и новыми разработками, линия десертов без сахара, премиальные фитосборы. 

Сайт
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Контакты:

 Пчелоферма «Золото Тавриды», ГКФХ Данилов Роман Игоревич

Адрес: Республика Крым, г. Керчь, ул. Горького 14, кв 16

Телефон: +7(918) 6409394; +7(918) 1396416 

Электронная почта: Sleep2day@ya.ru 

Пчелоферма "Золото Тавриды" это динамично развивающееся пчелиное хозяйство на 

территории Крыма.  Основной нашей работой является сбор мёда, но также мы развива-

ем пакетное и матковыводное направление.  Имеется несколько собственных торговых 

точек на которых реализуется качественный мёд и продукция пчеловодства по самым 

доступным ценам в регионе. 

Сайт

www.ekodesert.ru
www.ekodesert.ru
https://vk.com/krdesert
https://m.vk.com/zolototavridi


Участники Официальный каталог

Контакты:

ООО «Агрофирма «Тургеневская»

Адрес: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Тургеневка, пер. Урожайный, д. 5

Телефон: +7 978 901 22 55

Электронная почта: info@agroturg.ru

На наших полях в Крыму мы выращиваем, убираем, перерабатываем методом паровой 

дистилляции эфиромасличные культуры (лаванда узколистная, роза эфиромасличная, 

шалфей лекарств., шалфей муск., кориандр, иссоп лекарств.) и производим из них 100% 

чистые и натуральные эфирные масла и гидролаты.

Сайт

Контакты:

ООО «ВИННЫЙ ДОМ ФОТИСАЛЬ»

Адрес: Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Танковое, ул. Садовая, 2

Телефон: +7 978 736 11 33

Электронная почта: fotisal@mail.ru

Винный дом Фотисаль - предприятие полного цикла производства основано в 2010 году. Виноград-

ники расположены в двух терруарных зонах Крыма: Кочкар-Эли в селе Брянское на левом склоне 

долины реки Альма и Аглаган-Кая в селе Дебровка на плато между реками Альма и Западный 

Булганак, на высоте более 150 метров над уровнем моря.Фотисаль производит продукцию из 

собственного винограда, площадь плодоносящих виноградников составляет 800 га.Продукция 

Фотисаль представлена в торговых сетях на всей территории РФ.

Сайт

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

https://agroturg.ru/
https://agroturg.ru/
https://vk.com/agrofirmaturg
https://fotisal.ru/
https://fotisal.ru/
https://vk.com/vd_fotisal
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Контакты:

ООО «ЗАРЯ» 

Адрес: г. Симферополь, ул. Чапчакчи 3

Телефон: +7 (978) 856-86-73

Электронная почта: info@ksultan.ru

ООО «ЗАРЯ» – кондитерская компания, которая производит более 100 видов высокока-

чественных кондитерских изделий, широко известных под торговой маркой «КРЫМСКИЙ 

СУЛТАН».С 2001 года и по настоящее время кондитерские мастера фабрики «ЗАРЯ» 

радуют жителей и гостей Крыма продукцией отменного вкуса и неизменного качества. 

Производственные мощности компании расположены в самом сердце Крыма – городе 

Симферополь.

Сайт
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Контакты:

Акционерное общество «Пивобезалкогольный комбинат «Крым»

Адрес: г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, 12

Телефон: + 7(978)7444641; +7 (3652) 548-203

Электронная почта: k.lashkina@krym-pbk.ru

Акционерное общество «Пивобезалкогольный комбинат «Крым» является одним из крупнейших 

производителей пива, безалкогольных напитков, минеральных и питьевых вод в России и располага-

ется на территории Республики Крым. Завод построен и введен в эксплуатацию под руководством 

лучших европейских специалистов в 1982 году. Сегодня комбинат «Крым» – крупнейшее финансово 

устойчивое предприятие в республике, на котором работают высокопрофессиональные специалис-

ты с многолетним опытом.

Сайт

www.ksultan.ru 
www.ksultan.ru 
www.ekodesert.ru
www.ekodesert.ru
https://ra-sova.com/
https://m.vk.com/zolototavridi
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Контакты:

ООО ТД «ПРОФИТЭКС»

Адрес: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кочубея, 67, литер М, офис 1

Телефон: 8 (8793) 98-92-82, 98-94-32

Электронная почта: profitex@profitex.ru

Пятигорский машиностроительный завод "ПРОФИТЭКС" разрабатывает, изготавливает 

оборудованиедля пищевой промышленности: автоматы для фасовки жидких, пастооб-

разных, сыпучих продуктов в пластиковую тару и ведра с запайкой и укупоркой крышкой; 

групповая упаковка стаканов, автоматы для фасовкив картонные пакеты типа "Пюр-Пак", 

автоматы для фасовки в полиэтиленовую плёнку, лазреные маркеры, наклонные и 

горизонтальные транспортёры, этикетировщики, CIP - мойки. Индивидуальные разработ-

ки под продукт и тару заказчика. 

Сайт

Контакты:

ПКФ «ФИТОФАРМ» (ООО)

Адрес: Краснодарский край, Анапский район, город Анапа, улица Парковая, дом  57

Телефон: 8 (861) 333-06-12; 8 (918) 066 9424

Электронная почта: op@fitofarm.ru

Компания Фитофарм основана в 1993 году в городе-курорте Анапа. Предприятие имеет Федераль-

ную лицензию на производство лекарственных средств из растительного сырья и выпускает около 

200 наименований медицинских препаратов и БАД: сборы и моно-травы, фиточаи и медицинские 

препараты на основе лекарственных растительных компонентов. Собственные базы по заготовке 

дикоросов позволяют осваивать до 1000 т сырья ежегодно, также активно осваивается более 280 га 

земли собственным агрохозяйством. 

Сайт
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www.profitex.ru
www.profitex.ru
https://m.youtube.com/user/profitexvideo
https://profitex.ru/
https://fitofarm.ru/
https://fitofarm.ru/
https://t.me/profitex_machinery
https://www.youtube.com/channel/UC2r5Nvz-Sz_DWgciDKMmISQ/featured
https://vk.com/celebnaya_polyana


Участники Официальный каталог

Контакты:

Русская Трапеза

Адрес: Санкт-Петербург, В.О., Малый пр., д. 57, корп. 3

Телефон: (365) 277-74-06; (812) 303-92-22

Электронная почта: ek@r-t.ru

Комплексные решения для хлебобулочных и кондитерских производств любой мощнос-

ти под ключ. Оборудование для бестарного хранения и транспортирования муки и других 

сыпучих продуктов (транспортеры, силосы, растариватели, смесители, технологические 

бункеры и т.д.). Дозаторы сыпучих и жидких компонентов. Хлеборезки, клипсаторы. 

Упаковочное оборудование. Флексографская печать на пленке.

Сайт

Контакты:

ООО «ТПК ЭКОПРОД»

Адрес: Московская обл, Ивантеевка г, Огорхоз ул, дом № 1, строение 1

Телефон: 7 (495) 5059727

Электронная почта: ekoprod2011@mail.ru

ООО «ТПК ЭКОПРОД» – производитель колбасных изделий и мясных полуфабрикатов ХАЛЯЛЬ. 

Основным направлением деятельности компании изначально было и остается производство 

колбасной продукции и мясных консервов. На данный момент предприятие завоевало устойчивые 

позиции на рынке мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, консервов, приобрело известность 

среди потребителей и наладило превосходные коммерческие отношения со многими продуктовыми 

сетями, магазинами, предпринимателями.

Сайт
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www.r-t.ru
www.r-t.ru
https://www.youtube.com/user/RusTrapeza
https://vk.com/rtrapeza
www.halal-td.ru
www.halal-td.ru
https://www.youtube.com/channel/UCwjtTSDYyZ1EN1Vx2_sHwVA/featured
https://vk.com/ekoprodhalal
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Контакты:

ООО «ДИННЕР СЕРВИС»

Адрес: г. Красногорск, МО, Речная ул, д.8, пом.8

Телефон: 8 (495)778-50-60, г. Москва +7(495) 108-24-36

Электронная почта: info@dinner-service.ru

Производство и поставка ингредиентов для всех отраслей пищевой промышленности.

Сайт

Контакты:

ООО «Бочкари 1»

Адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Балтийская, 64

Телефон: (3852) 45-08-61 

Электронная почта: bochkari-1@bochkari1.ru

Оптовая торговля.

Сайт

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

www.dinner-service.ru
www.dinner-service.ru


Участники Официальный каталог

Контакты:

ООО «Агропром-Инвест»

Адрес: Белгородская обл., Корочанский р-н., с. Гремячьеул. Лесная, д.3

Телефон: 8 800 301 31 61

Электронная почта: info@agroprominvest.group 

Группа компаний «Агропром-Инвест» представлена на рынке Белгородской области с 

2015 года и с этого времени зарекомендовала себя, как один из лидеров в сфере 

производства минеральной воды, безалкогольных напитков и подсолнечного масла. 

Ассортимент выпускаемой продукции очень широк и включает в себя торговые марки 

«Аглайс», «Ионика» и «Сопрано».Компания является гарантом отличного качества, об 

этом свидетельствуют многочисленные награды, полученные на российских и междуна-

родных выставках.

Сайт

Контакты:

ООО «Агроцентр»

Адрес: Юридический адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 200 

Фактический адрес: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 200

Телефон: +7 961 236 0490

Электронная почта: sales@feat-agro.ru

«Агроцентр» – одно из крупнейших предприятий сельхозмашиностроения в России. На протяжении 

последних 4-х лет Агроцентр входит в ТОП-10 крупнейших заводов-производителей прицепной, 

посевной и почвообрабатывающей техники в РФ.

Сайт

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

 ГРУППА

КОМПАНИЙ 

«АГРОПРОМ-ИНВЕСТ»

www.agroprominvest.group
www.agroprominvest.group
https://featagro.ru/
https://featagro.ru/


Участники Официальный каталог

Контакты:

ООО «АлтайПлод»

Адрес: Юридический адрес: Алтайский край, г. Бийск, пер. Мичуринский, дом 73

Фактический адрес: Алтайский край, г. Бийск, ул. Яминская, 4а

Телефон: 8-905-981-35-14

Электронная почта: market@altayplod.ru

Компания ООО «Алтайплод» на рынке с 2012 г, основные направления деятельности 

связаны с переработкой Алтайского сырья: ягод, овощей и фруктов, а так же с сушкой мяса, 

сыра и творога.

Сайт

Контакты:

ИОНИКА

Адрес: Белгородская обл., Корочанский р-н., с. Гремячье, ул. Лесная, д.3

Телефон: 8 800 301 31 61

Электронная почта: info@ionicawater.ru

Свежий и легкий бренд «ИОНИКА» стал в топе молодежных предпочтений и по праву конкурентом 

известных брендов. Изготовлены из высококачественного сырья, без заменителей и генно-

модифицированных добавок.  Напитки торговой марки «Ионика» обладают пониженной калорий-

ностью, а значит придутся по вкусу тем, кто следит за своей фигурой. 

Сайт

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

https://altayplod.ru
https://altayplod.ru
www.ionicawater.ru
www.ionicawater.ru
https://vk.com/ionicawater


Участники Официальный каталог

Контакты:

ООО «Кубанский бекон»

Адрес: Краснодарский край, г. Курганинск ул. Лермонтова 122

Телефон: +7 (86147) 2-09-79

Электронная почта: info@kubek.ru

ООО «Кубанский бекон» – производитель замороженных полуфабрикатов: пельмени, 

блины, вареники, котлеты).

Сайт

Контакты:

ООО «НВК «Ниагара»

Адрес: г. Челябинск, ул. Новороссийская, 30

Телефон: 8 (351) 252 95 85

Электронная почта: prilepo.an@niagara74.ru

Компания «Ниагара» – входит в ТОП-10 крупнейших производителей безалкогольных напитков в 

России по данным АС Nielsen. Год основания: 2000 год. Современное оборудование: 2 произво-

дственные площадки на Южном Урале. Сбалансированный портфель брендов во всех основных 

категориях напитков. Система менеджмента безопасности пищевого продукта сертифицирована в 

SGS на соответствие требованиям международного стандарта ISO 22000:2018. Устойчивая система 

дистрибуции во всех каналах продаж.

Сайт

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

www.kubek.ru
www.kubek.ru
http://niagara-drinks.ru/
http://niagara-drinks.ru/


Участники Официальный каталог

Контакты:

ООО «НИК»

Адрес: Республика Крым,  Бахчисарайский р-н, с.Новенькое, ул. Авдет, дом 96,помещение 1.

Телефон: + 7 978 793 88 40 - офис, + 7 978 130 84 10 - ком.директор Денис Клубенко

Электронная почта: skiluroff@yandex.ru

Компания «НИК» образована в 2018 году в Бахчисарайском районе Республики Крым.В 

основу создания Компании заложен принцип производства и реализации продукции, 

произведенной на собственных мощностях с использованием современных технологий и 

высоких стандартов качества.Источник артезианской воды расположен на глубине более 

380 метров, вода с уникальным химическими показателями качества, что подтверждено 

документально. Наша цель – выпуск качественной, полезной и доступной воды для 

каждого человека.

Сайт

Контакты:

ООО «ТЕХНОЛОГИИ БЕЗ ГРАНИЦ»

Адрес: Юридический адрес: г. Бийск, ул. Декабристов, дом 2, кв. 7 

Фактический адрес: Алтайский край, Бийск, ул. Краснооктябрьская 35 К

Телефон: 8-903-949-94-95

Электронная почта: techwb@mail.ru 

ООО «Технологии Без Границ» является производителем оборудования для переработки раститель-

ного сырья и плодово-овощной продукции. Стратегия компании ориентирована на производство 

оборудования для пищевой промышленности и при переработке сельскохозяйственной продукции, 

позиционирование как инжиниринговой компании и R&D центра, специализирующегося на 

разработке и проектировании производственных и технологических решений в области экстракции, 

концентрирования, сушки и смешения растительных экстрактов.

Сайт

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

www.waternik.ru
www.waternik.ru
 www.techwb.ru
 www.techwb.ru
https://www.youtube.com/channel/UCtZEEYWRB61b-b3ycD4K95w


Участники Официальный каталог

Контакты:

ООО «Эксперт Логистик»

Адрес: Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 1М, этаж 3, кабинет 322

Телефон: 8 800 201-52-49 (звонок по России бесплатный) +7 918 061 70 27, +7 900 272-04-50

Электронная почта: info@expert-logistic.su

ООО "Эксперт Логистик" – ведущая экспедиторская компания полного цикла Юга России, 

имеющая свой складской перегрузочный комплекс на территории г. Новороссийска. 

Одним из основных направлений деятельности является прием, перевалка и хранение 

ветеринарных грузов. Мы берем на себя работу с контейнерными линиями, организуем 

проведение дезинфекции транспортного средства и проведение ветеринарного 

досмотра, осуществляем оформление с последующим завозом/вывозом транспортного 

средства из/в порта г. Новороссийска. 

Сайт

Контакты:

ООО «Пантопроект»

Адрес: Алтайский край, г. Бийск, ул. Льва Толстого, д.150

Телефон: +7 (3854) 33 54 79, +7 (3854) 33 52 14

Электронная почта: pantoproject@mail.ru

Компания "Пантопроект" – производитель оздоровительной продукции на основе субстанций 

мараловодства Алтая. В нашем ассортименте более 70 наименований продуктов диетического 

профилактического, спортивного питания, биологически активных добавок-парафармацевтиков, 

косметических средств, средств для применения в лечебно-профилактических программах 

санаториев и ЛПУ. Мы самостоятельно заготавливаем пантовые субстанции в экологически чистых 

местах Алтая, поэтому гарантируем высокое качество продукции.

Сайт

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить
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Участники Официальный каталог

Контакты:

ООО «Пантопроект»

Адрес: Алтайский край, г. Бийск, ул. Льва Толстого, д.150

Телефон: +7 (3854) 33 54 79, +7 (3854) 33 52 14

Электронная почта: pantoproject@mail.ru

Компания "Пантопроект" – производитель оздоровительной продукции на основе субстанций 

мараловодства Алтая. В нашем ассортименте более 70 наименований продуктов диетического 

профилактического, спортивного питания, биологически активных добавок-парафармацевтиков, 

косметических средств, средств для применения в лечебно-профилактических программах 

санаториев и ЛПУ. Мы самостоятельно заготавливаем пантовые субстанции в экологически чистых 

местах Алтая, поэтому гарантируем высокое качество продукции.

Сайт

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

Контакты:

«Крымский семенной Альянс»

Адрес: Республика Крым, Красногвардейский р-н, с. Найденовка, ул. Гаражная, дом 4 литера А I I

Телефон: 7 978 8507750

Электронная почта: info@ksa-agro.ru

«Крымский семенной Альянс» (Krim Saatgut Allianz) - это семеноводческое предприятие 

полного цикла, расположенное в с. Найдёновка, Красногвардейского района Республики 

Крым. Основной целью и миссией компании является производство элитного семенного 

материала в регионе, продажа семян озимой пшеницы, озимого и ярового ячменя, гороха, 

нута, льна европейского уровня аграрным предприятиям Крыма и других регионов 

России.

Сайт

Контакты:

ООО «ОРЕХИ КРЫМА»

Адрес: г. Севастополь, ул. Вакуленчука, здание 31-В, кабинет II-15

Телефон: 7 (978) 609 65 29

Электронная почта: vkusnoizkrima@bk.ru

ООО "ОРЕХИ КРЫМА" - занимается производством сублимированных фруктов, ягод и 

плодов, смесей из них. Продукция предназначена для организаций сегмента HoReKa, так 

же для личного потребления в виде "ЧИПСОВ" и "СМУЗИ".

Сайт

www.pantoproject.ru 
www.pantoproject.ru 
https://www.youtube.com/channel/UCxKCjJxJgszHsxiPpWvRA7Q
https://vk.com/pantoproekt 
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https://agroturg.ru/
www.ekodesert.ru
www.vkusnoizkrima.ru
www.vkusnoizkrima.ru
https://www.melodylight.ru/
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Участники выставки

Официальный каталогСписок участников

AbtPack

VGOSTI

Восточный уют

Profi

ООО «БЕЛТЕКС»

ИП Торгашова М. П.(ТМ  YurmaFashion)

ИП Половинко А.В. (ТМ «AP.KIDS»)

ИП Генерозов В.С. (ТМ «Монотекс»)

ООО «Люкс-Юг»

ИП Бабаянц Н.В. (ТМ «Креатекс»)

ИП Слесаренко В.Г. (ТМ «Славянский 

стиль»)

ИП Борцова Е.А.
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Участники Официальный каталог

Контакты:

БЕЛТЕКС

Адрес: Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Автомобилистов 3

Телефон: 7 86155 3-26-42

Электронная почта: info@belteks.ru

ООО "БЕЛТЕКС" является одним из крупнейших предприятий текстильной продукции. 

Фабрика производит носочную продукцию в широком ассортименте. Мужские, женские, 

детские носки производятся в широком ассортименте. Широкий выбор моделей, 

различные рисунки и классические модели, вот главная характеристика нашей продук-

ции.

Сайт

Контакты:

ИП Бабаянц Н.В. (ТМ «Kreatex») 

Адрес: г. Краснодар, ул. Лизы Чайкиной 22

Телефон: 8 918-697-97-07; 8 918-697-06-60

Электронная почта: kreatex@inbox.ru

Производственно-торговое предприятие. Комплексное текстильное оснащение организаций и 

предприятий: Униформа для персонала,  разработка и изготовление униформы в корпоративном 

стиле, столовый и декоративный текстиль, машинная вышивка на изделиях (логотипов и изображе-

ний).

Сайт

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

https://kreateks.ru/
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https://vk.com/kreatex.proff


Участники Официальный каталог

Контакты:

Трикотажная фабрика «Монотекс»

Адрес: г. Краснодар, Стасова 115/1 офис 167, 168

Телефон: +7 (861) 235 00 71

Электронная почта: monotexv@mail.ru

Краснодарская трикотажная фабрика «Монотекс» производит мужской, женский и 

детский трикотаж, пользующийся стабильным спросом. Мы предлагаем большой 

ассортимент ночных сорочек, халатов, пижам, домашних комплектов, маек, трусов и т.д. 

для всех возрастных групп.

Сайт

Контакты:

ИП Половинко Анна Викторовна 

Адрес: г. Краснодар, ул. Юннатов, 21

Телефон: 8-928-210-69-60 

Электронная почта: polovinko-av@mail.ru 

Производим и реализуем детскую одежду под собственным бреном AP.KIDS. Производство женской 

и мужской одежды по заказу сторонних брендов из трикотажа. Наш ассортимент: костюмы комбине-

зоны, платья, пижамы, шапки, снуды... 

Сайт

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

www.monotexorg.ru
www.monotexorg.ru
https://vk.com/id462525467


Участники Официальный каталог

Контакты:

YURMA-FASHION ИП Торгашова М.П.

Адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Матвеева 164/4

Телефон: +7 (918) 433-90-29

Электронная почта: yurma-fashion@yandex.ru

Швейное предприятие YurMa основано в 2004 году. Производимая предприятием 

продукция конкурентоспособна и востребована на рынке современной модной женской 

одежды. Основное направление работы – производство женской одежды классического 

направления: жакеты, жилеты, платья, сарафаны, блузы, брюки, юбки. Большая часть 

ассортимента – деловой стиль для женщин, уверенных в себе, следящих за тенденциями 

моды.

Сайт

Контакты:

ООО «Люкс-Юг»

Адрес: г. Краснодар, ул. Одесская, д. 48, литер Б, пом. 6

Телефон: 8 9183335507; 8 861 210 33 74

Электронная почта: lux-yug@mail.ru

ООО "Люкс-Юг" крупнейшая текстильная компания на юге России. Сфера деятельности компании: 

производство и реализация готовых текстильных изделий, реализация хлопчатобумажных и 

смесовых тканей, полиэфирных волокон и синтетических наполнителей. Ассортимент текстильных 

изделий: ткани, постельное белье, подушки, одеяла, пледы, покрывала, полотенца, матрацы и прочий 

текстиль для дома и гостиниц.

Сайт
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Участники Официальный каталог

Контакты:

ИП Слесаренко Вера Григорьевна

Адрес: Краснодарский край, Анапский р-он, х. Куток, 1

Телефон: 8 (918) 9780737

Электронная почта: Slesarenkovera@mail.ru

Творческая мастерская "Славянский Стиль" является производителем широкого ассорти-

мента женской, мужской и детской одежды из льна, украшений, изделий домашнего уюта. 

Создатели коллекции одежды "Русь изначальная", из домотканого льна России. Победите-

ли международного конкурса дизайнеров "Этно-Эрато", участники международных 

выставочных проектов "Ладья", "Уникальная Россия"и др.

Сайт

Контакты:

И П Борцова Е. А. 

Адрес: г. Краснодар, ул. Захарова д 39

Телефон: 79615024869

Электронная почта: artelkoketka2016@yandex.ru

Ателье Кокетка, из города Краснодара представляет вам свою работы по индивидуальному пошиву 

одежды, по пошиву одежды мелкими партиями для реализации интересных, и небольших коллекций 

одежды. В ателье Кокетка есть машинная вышивка. На профессиональном оборудовании мы вышьем 

ваш логотип, а так же вышивка по индивидуальному дизайну от 1 шт. Работаем с любовью, качествен-

но и  в срок.

Сайт
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https://vk.com/koketka_atelie_krd
https://vk.com/koketka_atelie_krd
https://youtube.com/channel/UCRZbJY7v62h0EESjk1hrt9w
https://vk.com/vishivka_machine


Участники Официальный каталог

Контакты:

AbtPack

Адрес: г. Махачкала, ул. Юсупова 58

Телефон: 79262668794

Электронная почта: karina_min@mail.ru

Разработка дизайна и изготовление упаковки из картона и гофрокартона. Дизайн и 

изготовление этикеток.

Сайт

Контакты:

Восточный уют

Адрес: г. Махачкала, ул. Гамида Далгата, 11б

Телефон: 79288754413

Электронная почта: tarih21@inbox.ru

Фабрика постельных принадлежностей для дома и HORECA.

Сайт

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить



Участники Официальный каталог

Контакты:

Profi

Адрес: г. Махачкала, ул. Гамидова 73б

Телефон: 79883049988

Электронная почта: tarih21@inbox.ru

Производство обуви.

Сайт

Контакты:

VGOSTI

Адрес: г. Махачкала, ул. З. Космодемьянской 50

Телефон: 79094861712

Электронная почта: aida555@mail.ru

Разработка и производство подарочной и сувенирной продукции (футболки, бейсболки, шоперы, 

флаги).  Дизайн и брендинг.

Сайт

RestoHotelMarket РосЭкспоКрымКрасная нить

www.vgosti-tur.ru
www.vgosti-tur.ru


МЕСТО ВСТРЕЧИ ПРОФЕССИОНАЛОВ
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