
 
 

 

Каталог экскурсионных программ промышленных предприятий Краснодарского края 

 

Наименование 

предприятия 

Краткое содержание 

экскурсионной 

программы 

Продолжитель

ность 

экскурсии 

Экскурсионная 

группа 

(количество 

человек) 

Целевая группа  Контактная 

информация для 

предоставления заявок 

на участие в экскурсии 

Легкая промышленность 

ЗАО  

«Александрия» 

Производство мужской 

одежды 

40 минут-1 час 10-15 человек обучающиеся 

5-11 классов 

г. Краснодар 

Афанасьева Наталья  

Николаевна,  

(861)239-06-43 

ИП Белова Л.В. Трикотажное 

производство  

40 минут-1 час не более  

20 человек 

обучающиеся 

8-11 классов 

Славянский район,  

ст. Петровская,  

ул. Партизанская,26, 

(86146) 91-2-50, 

belara@yandex.ru 

ИП  

Брязгунова Н.Н. 

Цех по пошиву одежды 30-40 мин 10 человек обучающиеся 

8-9 классов, средних 

профессиональных 

организаций 

Лабинский район 

8-918-140-41-69 

ООО «Эдельвейс 

Плюс» 

Производство одежды 40 минут-1 час не более  

15 человек 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, средних 

и высших 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

г. Армавир,  

ул. Энгельса, д. 57б 

Приемная 

(86137) 3-09-06 

Эл. почта: 

info@edelveys-plus.ru 

Сергиенко  

Елена Анатольевна – 

директор, 

8-918-474-86-60 
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Швейное 

предприятие «Natali-

Style» 

 

ИП Станкевич Н.Н. 

  

 

Производство одежды 40 минут - 1 час не более  

15 человек 

обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, средних 

и высших 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

г. Армавир,  

ул. Шоссейная, д 97 

Тел.: 

Приемная 

(86137) 4-25-03 

Эл. почта: 

bukhgalters@mail.ru 

Станкевич  

Наталья Николаевна – 

директор 

8-918-473-47-25 

Швейное 

предприятие 

«Элеган» 

 

ИП Васильев А.Р. 

 

Производство швейных 

изделий 

40 минут-1 час не более  

10-20 человек 

обучающиеся 

9-11 классов, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

г. Армавир,  

ул. Энгельса, д. 90 

Приемная 

(86137) 7-27-73 

Эл. почта: 

elegance.arm@mail.ru 

Васильев  

Александр 

Ростиславович - 

директор 

8- 918-446-54-89 

ИП Резяпова К.С., 

ИП Шепотько Е.С. 

Пошив одежды 

 

40 минут-1 час не более  

5 человек 

обучающиеся 

5-11 классов, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Приморско-Ахтарский 

район, 

Рязяпова Кристина 

Сергеевна и Шепотько 

Екатерина Сергеевна  

8-918-157-73-35 

ИП Ямпольская М.А. Пошив одежды 

 

40 минут-1 час  не более  

5 человек 

обучающиеся 

5-11 классов, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Приморско-Ахтарский 

район, Ямпольская 

Марина Александровна   

8-988-522-28-87 
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ООО «Централ» Производство джинсовой 

и льняной одежды 

40 минут-1 час не более  

15 человек 

обучающиеся 

8-9 классов  

Северский район, 

поселок городского типа 

Афипский, территория 

Промзона, 

телефон:  

(861) 66-60-510, 

(861) 66-60-512 

Химическая промышленность 

ООО «ЕвроХим-

БМУ» 

Посещение следующих 

объектов предприятия: 

-заводоуправление; 

-цех серной кислоты; 

-ЦОТК (лаборатория); 

-цех сложных 

минеральных удобрений; 

-цех водорастворимых 

удобрений.  

2 часа не более  

30 человек 

обучающиеся 

9-11 классов, 

профессиональных 

образовательных 

организаций, высших 

учебных заведений 

г. Белореченск 

Литвин Дмитрий  

Александрович  

тел. 8(86155) 74-4-85;  

сот. 8-918-211-19-07; 

dmitry.litvin@eurochem.r

u 

Машиностроение и металлообработка 

ООО «Краснодарский 

компрессорный 

завод» 

Цех механической 

обработки, цех сборки 

промышленных 

компрессоров, цех сборки 

азотных мембранных 

установок, открытые 

площадки завода, 

учебный центр 

40 минут-1 час 7-20 человек обучающиеся 

9-11 классов, 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

Динской район, 

ст-ца Динская,  

ул. Железнодорожная, 

265А; Телефон: (861) 

298-09-09; Электронная 

почта: info@kkzav.ru 

ИП Приходько 

Виктор 

Владимирович 

(компания FERRUM)  

Цех металлоизделий, 

столярного цеха, 

выставочного зала 

готовой продукции 

40 минут-1 час не более  

12 человек 

обучающиеся 

5-9 классов 

Темрюкский район, 

г. Темрюк,  

ул. Промышленная, 10 

99-4-66, 

99-4-88, 

ferrum-mk@bk.ru,  
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ООО «Инсипром» Цех по производству 

инсинераторов для 

утилизации отходов 

40 минут-1 час не более  

15 человек 

обучающиеся 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

высших учебных 

заведений 

г. Краснодар, 

Ларина Юлия 

Николаевна,  

тел. (861) 200-13-73 

ООО «ПищТех» 

 

Цех по металлообработке 

и производство 

профессионального 

кухонного оборудования 

20 - 30 минут 8-10 человек обучающиеся 

7-11 классов, 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

и высших учебных 

заведений 

г. Краснодар, 

 

Чистяков Евгений 

Владимирович 

89184412801 

 

Якимюк Екатерина 

Викторовна 

89184105678 

 

Экскурсия-квест 

«Стальной лабиринт 

v2.0.» 

Технологический процесс 

выпуска изделия. 

40 - 80 минут 4-6 человек обучающиеся 

9-11 классов, 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

высших учебных 

заведений 

ООО «Завод 

композиционных 

порошковых 

материалов» 

Цех по производству 

изделий, изготовленных 

методом порошковой 

металлургии. 

Цех по ремонту и 

модернизации 

высевающих секций 

посевных комплексов 

1 час  не более  

20 человек 

обучающиеся 

7-11 классов 

г. Краснодар 

приемная  

(861)299-81-43, 

zkpm@zkpm.ru 

Публичное 

акционерное 

общество «Сатурн»  

(ПАО «Сатурн») 

Цех по сборке солнечных 

батарей, цех по сборке 

аккумуляторных батарей, 

1-1,5 часа 10-15 человек обучающиеся 

9-11 классов, 

профессиональных 

г. Краснодар,  

Солнечная,6              

  

(861)252-02-33 
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 контрольно-

испытательная станция 

образовательных 

организаций  

и высших учебных 

заведений 

Казарян Ирина 

Сергеевна 

info@saturn-kuban.ru, 

 (861)252-39-90 

info@saturn-kuban.ru 

http://www.saturn-

kuban.ru 

ООО «ОРМЗ «Усть-

Лабинский» 

Механо - сборочный 

участок – процесс 

изготовления деталей на 

металлорежущем 

оборудовании; 

Сварочно-сборочный 

участок – процесс 

создания 

металлоконструкций 

средней сложности и 

сложных 

металлоконструкций; 

Механоэнергетический 

участок- процесс ремонта 

электрооборудования и 

механического 

оборудования. 

40 минут-1 час не более  

25 человек 

обучающиеся 

8-11 классов, 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

и высших учебных 

заведений 

Усть-Лабинский район 

отдел кадров:  

8 (988) 389 75 96,  

8 (86135) 5-21-77, 

8 (989) 285-12-55, 

ok@ulormz.ru 

ООО  

«Техноиндустрия» 

Производство 

оборудования для 

пищевой 

промышленности 

(металлозаготовительный 

участок, цех 

металлообработки, 

слесарно-сборочный 

30-40 минут не более  

20 человек 

обучающиеся 

9 класса, выпускники 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

и высших учебных 

заведений 

Кореновский район, 

Olenev.Sergey@ti23.ru 

Коммерческий директор 

Оленев  

Сергей Александрович 

+7-958-761-89-95 

mailto:info@saturn-kuban.ru
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участок, цех станков с 

ЧПУ, конструкторский 

отдел) 

ОАО «Тихорецкий 

машиностроительный 

завод  

им. Воровского» 

Музейный комплекс. 

Экскурсанты увидят 

экспозиции от 

паровозоремонтных 

мастерских до макетов 

современной тяжелой 

путевой техники 

30 минут-1 час 10-20 человек обучающиеся 

5-6 классов, 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

высших учебных 

заведений 

Тихорецкий район, 

г. Тихорецк,  

ул. Красноармейская, 67 

(86196)7-1517 

info.tih@tmzv.ru, 

 

 

Основные цеха: 

заготовительный цех, 

машиносборочный цех, 

механический цех 

40 минут-1 час 10-20 человек обучающиеся 

9-11 классов, 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

высших учебных 

заведений 

Отдел главного 

конструктора, отдел 

главного технолога 

40 минут-1 час 10-20 человек обучающиеся 

9-11 классов, 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

и высших учебных 

заведений 

Краснодарский 

филиал  

ООО «Шумахер» 

Цех металлообработки, 

Токарный цех 

20-40 минут не более  

10 человек 

обучающиеся 

8-11 классов, 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

высших учебных 

заведений 

Староминский район, 

ст. Староминская, 

Савельева Анастасия, 

(86153) 4-33-47, 

8-962-875-84-87, 

a.saveleva@ooosch.ru 

Сварочный цех 

Покрасочный цех 

Монтажно-сборочный 

цех 
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АО «163 БТРЗ»  История образования 

завода (посещение музея). 

Производственные циклы 

ремонта БМП (посещение  

цехов) 

40 минут-2 часа  не более  

25 человек 

обучающиеся 

9-11 классов 

Кущевский район, 

ст. Кущевская, площадь 

Танкистов, 1, 

руководитель 

предприятия - Илюшин 

Олег Викторович, 

Факс: 8(86168) 54743, 

info@163btrz.ru 

НАО  

«Кубаньмаш» 

Завод по производству 

оборудования для машин 

сельскохозяйственного 

назначения, 

металлооснастка для 

строительных 

предприятий и других 

металлоизделий 

40 минут-1 час 15-20 человек обучающиеся 

9-11 классов, 

учащиеся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Лабинский район 

(86169) 3-27-20 

ООО «БДМ-Агро» 

 

Актовый зал: рассказ о 

предприятии 

40мин 5-10 человек обучающиеся 

10-11 классов 

 

 

Кореновский район, 

г. Кореновск 

(86142) 4-76-32 

 
Посещение 

производственных 

участков: сборочный; 

заготовительный; 

механический 

60 мин 

ООО «Краун Корк 

Кубань» 

Цех по производству ж/б 

банки и крышки 

20 минут не более  

10-15 человек 

обучающиеся 

8-11 классов 

Тимашевский район,  

г. Тимашевск,  

Гибридная улица, 2 а 

 (86130) 9-00-00, 

отдел кадров 

ООО МК «Эйрена» Цех по производству 

пищевого оборудования 

20 минут не более  

10-15 человек 

обучающиеся 

7-8 классов 

Тимашевский район,  

г. Тимашевск,  
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Руководитель 

Потыбенко Александр 

Николаевич,  

8-918-399-36-72 

ООО «ОРМЗ» 

Усть-Лабинский" 

1. Механосборный 

участок - процесс 

изготовления деталей на 

металлорежущем 

оборудовании;                                   

2.Сварочно-сборочный 

участок процесс создания 

металлоконструкций; 

3.Механоэнергетический 

участок - процесс 

ремонта 

электрооборудования и 

механического 

оборудования. 

40 минут-1 час не более 

25 человек 

обучающиеся 

8-11 классов, 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

высших учебных 

заведений 

Усть-Лабинский район, 

г. Усть-Лабинск, 

Монтажная улица, 3                               

отдел  кадров:  

8-988-389-75-36,              

(86135) 5-21-77,  

8-989- 285-12-55, 

ok@ulormz.ru 

ИП Шмидтке И.В. Цех металлообработки 20 минут не более  

15 человек 

обучающиеся 

7-9 классов 

Тимашевский район, 

Шмидтке Игорь 

Владимирович,  

8-918- 268-50-70 

Акционерное 

общество 

«Кубаньжелдормаш» 

 

«Кубаньжелдормаш» — 

это замкнутый цикл 

изготовления сложной 

техники, от литейного 

производства до доставки 

готовой продукции 

потребителям.  

В состав предприятия 

входят: литейный цех, 

участки цветного и 

1-1,5 часа 10-30 человек обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

высших учебных 

заведений 

г. Армавир,  

ул. Маркова, д. 36  

тел.: 

отдел кадров 

(86137) 5-74-50; 

8-989-289-99-44. 

Эл. почта: 

info@zdm.ru 
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чугунного литья, 

кузнечно-

заготовительный цех, три 

механических цеха, 

сборочный цех, участок 

сборки гидравлики, 

участок химико-

термической обработки, 

гальванический участок, 

инструментальный и 

транспортный цеха.  

Выпускаемая продукция: 

железнодорожное 

оборудование и 

инструменты;  

сельхозтехника;  

 металлообрабатывающее 

оборудование;  

строительное 

оборудование и 

инструменты.  

ОАО «Армавирский 

опытный 

машиностроительный 

завод» 

(ОАО «АОМЗ») 

1. Механический участок 

(изготовление деталей на 

механическом 

оборудовании) 

2. Сборный участок 

(сборка готовой 

продукции) 

до 1 часа не более  

20 человек 

обучающиеся 

общеобразовательных 

школ и 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

г. Армавир,  

ул. Кирова, д. 93 

тел/факс: 

приемная 

(86137) 7-32-33 

info@aomz.ru 

Акционерное 

общество научно-

производственное 

объединение 

Цех №1  

- заготовительно-

сварочный участок;  

- механический участок.  

1-1,5 часа 10 -20  

человек 

обучающиеся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

г. Армавир,  

тер. Северная промзона, 

уч. 95 

Приемная 
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«Роботизированные 

системы автоматики и 

телемеханики» 

(АО НПО «РоСАТ») 

Цех №2  

- участок по переработке 

пластмасс;  

- участок изготовления 

индикаторов;  

- электромонтажный 

участок. 

Фотометрическая 

лаборатория. 

(86137) 2-23-42, 

info@rosat.org 

Евдокимов  

Вячеслав Сергеевич зам. 

генерального директора 

по развитию 

8- 918-045-44-68 

Ульшин  

Виктор Иванович 

начальник производства 

8- 988-460-04-9 

ЗАО  

«Кубанькабель» 

Цех по производству 

кабельного изделия 

30 минут не более  

15 человек 

обучающиеся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

г. Армавир,  

ул. Урупская, д. 1 А 

Приемная 

(86137) 3-50-95 

(86137) 3-51-88 

info@kubancabel.ru 

 
АО «МЕТАРУС 
Курганинск» 

производство 

тары из легких  металлов 

40 минут 20-25 человек обучающиеся 

5-6 классов,  

7-10 классов 

Курганинский район, 

генеральный директор  

Лобанов Борис 

Павлович,  

(86147) 2-49-24 

ООО «Завод 

металлоконструкций» 

Производство 

металлоконструкций 

40 минут-1 час не более  

10 человек 

обучающиеся 

5-11 классов, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Приморско-Ахтарский 

район, 

Хворост Александр 

Александрович                 

8-928-437-03-05 

Обособленное 

подразделение 

«Морского терминала 

Приморско-Ахтарск» 

ООО «Судоходная 

Строительство кораблей, 

судов и плавучих 

конструкций 

40 минут-1 час не более  

10 человек 

обучающиеся 

5-11 классов, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Приморско-Ахтарский 

район, 

Бугриев Александр 

Леонидович                  

 8-918-033-79-92 
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компания 

«Донинфлот» 

ЗАО «Кропоткинский 

завод МиССП» 

1. Презентация завода и 

его продукции 

(видеоролик) 

50 минут-1 час не более  

15 человек 

обучающиеся 

выпускных классов, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Кавказский район, 

Приемная: 

8(86138)7-83-64, 

E-mail: ok@missp.ru 

 
2. Экскурсия по 

механосборочному цеху 

(ознакомление с 

процессом производства): 

- заготовительный 

участок; 

- участок подготовки 

производства; 

- сборочные участки;  

- участок пусконаладки и 

электромонтажа 

3. Экскурсия по 

инструментальному цеху: 

- участок 

механообработки; 

- участок станков с 

программным 

управлением 

4. Экскурсия по 

конструкторско-

технологическому 

отделу, отделу снабжения 

и коммерческому отделу 

Деревообрабатывающая и мебельная промышленность 

ООО Кубанская 

фабрика «Комус-

упаковка»  

Цех по производству 

упаковочных материалов 

30 минут-1 час не более  

25 человек 

обучающиеся 

7-11 классов 

Кущевский район, 

станица Кущевская, 

улица Гагарина, 12. 

mailto:ok@missp.ru
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для предприятий пищевой 

промышленности. 

Цех по вторичной 

переработке оставшегося 

после производства 

сырья, которое 

преобразуется в гранулы, 

и отправляются в 

Московскую область, где 

из них снова 

производится 

полистирольная плёнка, 

которая вновь 

возвращается на фабрику 

генеральный директор 

Кириченко  Владимир 

Николаевич, тел.: 

89094568828, 

89184496489, 

nivkb@region.komus.net 

ИП Кунда О.В. Производство мебели 40 минут-1 час не более  

10 человек 

обучающиеся 

5-11 классов, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Приморско-Ахтарский 

район, 

Кунда Олег  

Викторович  

8-918-239-62-39 

ООО «Элора» Цех шлифовки, цех 

предварительной 

заготовки дерева 

1 час  10 человек обучающиеся 

6-7 классы 

 

Павловский район,  

ст. Павловская, 

ДиректорЧайка 

Геннадий Анатольевич 

8-918-440-05-72 

 

Мебельная компания 

Е1 

Мебельное производство: 

изготовление шкафов-

купе  

 

40 минут-1 час 10-15 человек обучающиеся 

9-11 классов, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Белореченский район, 

г. Белореченск,  

Начальник отдела 

кадров Кукушкина С.А. 

+79384356909 

 

https://www.rusprofile.ru/person/chayka-ga-234601006760
https://www.rusprofile.ru/person/chayka-ga-234601006760
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ИП Святенко А.А. Производство мебели 40 минут-1 час не более  

10 человек 

обучающиеся 

5-11 классов, а также 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Приморско-Ахтарский 

район, 

Святенко Артур  

Александрович                                 

8-961-529-90-09 

ИП Величко Ф.В. Цех по производству 

столярных изделий 

30-40 мин 10 человек обучающиеся 

8-9 классов 

Лабинский район, 

Величко Ф.В. 

8-918- 464-23-79 

ООО 

«Аполинария» 

 

Цех по производству 

упаковки  

30 мин. не более  

10 человек 

обучающиеся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

г. Армавир,  

ул. Новороссийская,  

д. 147/24 

Приемная  

(86137) 5-79-08 

info@akarton.ru 

Токарев  

Антон Дмитриевич – 

начальник цеха  

8- 918-130-14-16  

Кузьмин  

Роман Олегович – 

специалист по охране 

труда  

8- 918-974-14-33 

 

ООО «АМК-Троя» Цех по производству 

столешниц 

20-30 минут не более  

15 человек 

обучающиеся 

9 -11 классов, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

г. Армавир,  

ул. Новороссийская, д. 

147/30, пом. а-1 

Тел.: 

8 953 118-30-44 

Эл. почта: 

office@amk-troya.ru 

 

mailto:office@amk-troya.ru
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ООО «Омега»  производство 

мебели 

40 минут не более  

20 человек 

обучающиеся 

5-9 классов 

 

Курганинский район,  

г. Курганинск, 

руководитель  

Богуш Евгений 

Александрович  

тел. 8(86147) 3-23-89 

ООО «Милана» Цех по производству 

мебели 

1 час не более  

15 человек 

обучающиеся 

7-8 классов 

 

Отрадненский район, 

Ст. Отрадненская,  

ул. Братская, 33в, 

8(86144) 3-47-69, 

milana@mebel-milana.ru 

АО «ПДК 

Апшеронск» 

Завод по производству 

плит МДФ, ХДФ и 

напольных покрытий 

40 минут-1,5 

часа 

не белее  

28 человек 

целевая аудитория 

любая 

Апшеронский район, 

г. Апшеронск,  

8 -918- 046-19-29  

Сонина Светлана 

Юрьевна 

Промышленность строительных материалов 

ООО «Пламя» Технологический процесс 

производства кирпича 

30-50 минут не более  

20 человек 

учащиеся  

5-9 классов 

Каневской район, 

станица 

Стародеревянковская, 

8 (861) 647-47-58, 

Plamya-st@mail.ru 

Кавказский завод 

железобетонных 

шпал – филиал               

акционерного                  

общества 

«БетЭлТранс» 

 

Цех производства 

железобетонных шпал 

30 минут-1 час не более  

10 человек 

обучающиеся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Гулькевичский район, 

Гулькевичский район, 

поселок 

Красносельский,  

ул. Красная, д. 83 

приёмная -   

(86160) 3-07-97;  

(86160)3-00-53 

 

Экскурсия в целом по 

производству 

45 минут не более  

22 человек в 

сопровождении 

двух 

преподавателей 

обучающиеся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 



15 

 
ООО «Кнауф Гипс 

Кубань» 

Завод по производству 

гипсокартонных листов и 

металлического профиля, 

строительных смесей 

1 час не более  

20 человек 

обучающиеся 

9-11 классов, 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

высших учебных 

заведений 

Мостовский район, 

поселок Псебай 1-Й 

(Гипсовый) 

(86192)6-23-23, 

kuban-gips@knauf.ru 

ООО «НовоПласт-

Юг» 

Цеха по производству 

сэндвич панелей, 

пенополистирола - 

утеплителя для панелей. 

30 минут-1 час не более  

25 человек 

обучающиеся 

7-11 классов 

Кущевский район, 

станица Кущевская, 

улица Гагарина, 65а, 

заместитель 

генерального директора 

по производству 

Гордеев Алексей 

Юрьевич, тел.: 

89054041189,  

novoplast-ug@mail.ru 

ИП Артеменко 

Андрей Викторович 

Цех по производству 

металлопластиковых 

дверей и окон 

40 минут-1 час 10-12 человек учащиеся 5-8 классов Усть-Лабинский район, 

г. Усть-Лабинск, 

ул.Заполотняная.4.  

(86135)-4-02-12 

ООО «Главстрой-

Усть-Лабинск» 

Ознакомление с 

производственным 

процессом изготовления 

газобетонных блоков 

автоклавного твердения:                

1) Склад цемента, песка и 

извести;                           

2) Участок помола                                     

3) Участок дозирования и 

смешивания;     

40 минут-1 час 10-20 человек обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

высших учебных 

заведений 

Усть-Лабинский район, 

г. Усть-Лабинск, 

Коммунальная улица, 39                           

отдел по работе с 

персоналом:               8-

8-988-594-26-10  
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4) Линия резки;                                            

5) Участок 

автоклавирования;                   

6) участок изготовления 

поддонов;            

7) Участок сортировки и 

упаковки;              

8) Лаборатория 

ООО «Дон-кирпич» технология производства 

кирпича 

40 минут-1 час  не более  

6 человек 

обучающиеся 

9-11 классов 

Щербиновский район,  

Ст. Старощербиновская, 

Директор Тюльпин 

Андрей Борисович 

8-928-400-51-05 

ООО Фирма «Алмаз» 
 

производство 

стеклопакетов 

30-40 минут 20-25 человек обучающиеся 

 5-10 классов 

 

Курганинский район, 

директор  

Асанов Руслан 

Халитович, 

 (86147) 2-91-15 

ООО «Выбор-С» 
Курганинский 
филиал 
 

производство 

тротуарной плитки 

40 минут не более  

20 человек 

обучающиеся 

9-10 классов 

Курганинский район, 

директор  

Филиппов Семен 

Григорьевич,  

тел. 8(86147) 2-06-94 

ООО 

«Новолеушковский 

завод строительных 

материалов» 

Цех по производству 

кирпича 

40 минут 10 человек обучающиеся 

9-11 классов 

Павловский район, 

ст.Новолеушковская,  

Кирпичная улица, 3 

Генеральный директор 

Гежа Сергей Яковлевич 

(86191) 4-46-14 

 

Общество с 

ограниченной 

1. Цех по производству 

кирпича.  

40 минут-1 час группа не более 

10 человек 

обучающиеся 

9-11 классов 

Мостовский район, 

ст.Губская,  

https://www.rusprofile.ru/person/gezha-sya-234601127606
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ответственностью 

«Губский кирпичный 

завод» (ООО «ГКЗ») 

2. Посещение музея 

кирпича. Краткая 

информация создания 

кирпича.  

3. Встреча с основными 

руководителями завода 

Приемная: 

(86192) 6 60 00 

ОАО  

«Славянский кирпич» 

Технология производства 

керамического кирпича и 

камня 

1 час не более  

20 человек 

обучающиеся 

10-11 классов 

Славянский район, 

город Славянск-на-

Кубани, улица Маевское 

шоссе, 3 "б"  

(86146) 4 07 55, 

marketing@slavkirp.ru 

 


