


Республика Хакасия расположена на юге Восточной  
Сибири, граничит с Красноярским краем, Кемеровской 
областью, республиками Тыва и Алтай. 

Наш край богат разнообразными природными ландшаф-
тами, полезными ископаемыми, уникальной культурой, 
археологическими памятниками. 

Выгодное транспортно-географическое положение, вы-
сокий человеческий потенциал, рост экономики, а также 
динамичное улучшение инвестиционного климата и го-
сударственная поддержка бизнеса – это лишь некоторые 
характеристики нашего региона. 

На нашей территории размещены такие производствен-
ные гиганты, как Саяно-Шушенская ГЭС, Саяногорский 
алюминиевый завод. В республике развивается угольная 
промышленность, черная металлургия, транспортная 
инфраструктура. Здесь добывают медь, железо, золото, 
мрамор.

Создан и успешно функционирует Фонд развития про-
мышленности Республики Хакасия, который поддержива-
ет развитие предприятий с привлечением средств феде-
рального бюджета.

Хакасия – это промышленный регион. Сегодня доля про-
мышленности в структуре валового регионального про-
дукта составляет практически половину. 

В структуре промышленности – треть это добыча полез- 
ных ископаемых. Чуть менее половины – это обрабаты-
вающие производства. Количество предприятий обра-
батывающей промышленности сегодня в республике со-
ставляет почти 1200 единиц. Номенклатура выпускаемой 
продукции от выпечки хлеба до производства импортоза-
мещающего электротехнического оборудования.

В данном каталоге собраны ключевые предприятия  
нашей республики, осуществляющие деятельность  
в различных отраслях экономики. 

Это -  гордость нашего региона. 

Все они готовы к сотрудничеству, реализации смелых  
инновационных идей и проектов!

Глава Республики  
Хакасия –
Председатель  
Правительства  
Республики Хакасия
В. Коновалов

ПРИВЕТСТВЕННОЕ 
СЛОВО ГЛАВЫ 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ – 
Председателя 
Правительства  
Республики Хакасия
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АО «РУСА Л 
САЯНОГОРСК»

АО «РУСА Л 
САЯНА Л»

Крупнейший в России 
производитель алюминиевых 
сплавов, центр тестирования 
и внедрения инновационных 
технологий РУСАЛа. 

• Третье по величине 
предприятие по 
производству алюминия  
в составе РУСАЛа. 

• Лидер по выпуску 
сплавов среди российских 
алюминиевых заводов. 

• Базовая площадка для 
тестирования и внедрения 
инновационных разработок 
РУСАЛа – в настоящее время 
на САЗе проходят испытания 
электролизеры РА-550.

• Крупнейший российский 
завод по производству 
фольги и упаковочных 
материалов на ее основе. 

• Лидер российской 
фольгопрокатной отрасли 
по объему производства и 
разнообразию ассортимента 
продукции. 

• Алюминий для 
производства фольги 
доставляется на САЯНАЛ 
с Саяногорского 
алюминиевого завода.

Гладкая фольга (твердая и мягкая – для 
упаковки пищевых продуктов, изготовления 
упаковочных материалов, бытовых и 
технических целей) 

Алюминиевая фольга с термосвариваемым 
покрытием 

Комбинированный многослойный материал 
на основе алюминиевой фольги для 
закупоривания потребительской тары 

Гибкая упаковка с термосвариваемым 
покрытием (в рулонах) для лекарственных 
препаратов 

Кашированная бумагой алюминиевая фольга 
для пищевой и табачной промышленности 

Лакированная, окрашенная, печатная, 
тисненая алюминиевая фольга 

655603, г. Саяногорск, 
территория Промплощадка

+7 (39042) 211-01

saz-a-saaz@rusal.com

rusal.ru

655603, г. Саяногорск, 
территория Промплощадка

+7 (39042) 7-33-85

folga@rusal.com

rusal.ru

Первичный алюминий

Алюминиевые сплавы

ИННОВАЦИИ. КАЧЕСТВО. СТАБИЛЬНОС ТЬ.

в форме чушки в форме 
брусков

в цилиндрической 
форме

в плоской форме

в форме 
Т-образных слитков
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АО 
«РМ РЕЙЛ 
АБАКАНВАГОНМАШ»

«РМ Рейл Абаканвагонмаш» –  
крупнейший российский 
производитель универсальных 
и специализированных 
контейнеров, входит 
в структуру ведущего 
производителя грузового 
подвижного состава России 
компанию «РМ Рейл». 

Производственные мощности 
предприятия позволяют 
изготавливать до 8 тыс. 
универсальных и специальных 
контейнеров в год и широкую 
линейку блочно-модульной 
продукции для возведения 
модульных зданий. 

С 2022 года предприятие 
также осуществляет 
сервисное обслуживание 
подвижного состава, включая 
текущий отцепочный ремонт 
грузовых вагонов ТР-1 и ТР-2. 

Благодаря гибкости 
производства предприятие 
оперативно реагирует 
на изменения рыночной 
конъюнктуры и выпускает 
продукцию, наиболее 
востребованную заказчиками. 

655017, г. Абакан, а/я 235

+7 (3902) 21-51-71 
+7 (3902) 21-51-72, доб.102 

avm@rmrail.ru

Контейнеры

Более 70 различных типов 
контейнеров. Порядка 20 
актуальных моделей.

Контейнеры для различных 
типов грузов – наволочных, 
тарно-штучных, сыпучих. 

Возможен выпуск специализированных моделей  
по индивидуальным требованиям заказчика.

Модульные здания

2 типа модульных зданий –  
каркасно-панельные и 
блочно-модульные.

Оптимальное решение 
для быстрой организации 
вахтовых и геологоразведывательных поселков, 
строительных площадок практически в любых 
климатических условиях. 

Единое сервисное решение – модульные здания 
укомплектованы мебелью и техникой, отделаны 
современными материалами, оборудованы 
необходимыми эксплуатационными системами.

Сервисные услуги

Ремонт грузовых вагонов, включая текущий 
отцепочный, деповской и капитальный.  

Проектная мощность предприятия по данным видам 
услуг – 10 тыс. вагонов, 5 тыс. колесных пар СОНК 
(старая ось-новое колесо).

Предприятие аттестовано Федеральным агентством 
железнодорожного транспорта с условным номером 
клеймения 4506.

Оптимальные материалы.  
Апробированные технологии.  
Соблюдение жестких стандартов производства.

ООО  
«ЛСТК-САЯНЫ»

ООО «ЛСТК-САЯНЫ» 
работает на региональном 
рынке с 2013 года.

Мы производим современные 
строительные компоненты 
– легкие стальные 
тонкостенные конструкции 
из оцинкованной стали под 
маркой LSTK-L-TECHNOLOGY.

Мы делаем строительство 
быстрым, экономичным и 
надежным.

Профиль стальной ЛСТК
Комплекты ЛСТК для сборки комплектов

655014, г. Абакан,  
ул. Декабристов, 25

+7 (983) 191-20-22 
+7 (908) 326-61-26

lstk-sibir@mail.ru 
lstk-sayn@mail.ru

lstk-l-technology.ru

Профили LSTK-L-technology изготовлены на 
высокоточном оборудовании, обеспечивающем 

высокое качество

низкие 
затраты на 

строительство 
объектов

термопрофили 
направляющие

профили 
направляющие

термопрофили 
стоечные

профили  
стоечные

перемычки из 
термопрофиля

перемычки из 
профиля

сейсмостойкость 
до 9 баллов

надежность  
и долговечность

экологичность
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ООО 
«КОРПОРАЦИЯ 
ЛЕСМАШ»

Завод ООО «Корпорация 
Лесмаш» был основан 
в 2016 году на базе ПАО 
«Абаканский опытно-
механический завод» история 
которого насчитывает более 
60 лет безупречной работы. 

Предприятие занимается 
производством сварных 
металлоконструкций 
различной сложности. 
Компания оказывает 
комплексные услуги по 
ремонту горно-шахтного 
оборудования, ремонту 
и изготовлению ковшей 
экскаваторов объемом от 
2,5 до 12 м³, изготовлению 
сложного оборудования для 
угольной промышленности, 
а так же механической 
обработке деталей. 

655018, г. Абакан, 
ул. Павших Коммунаров, 131

+7 952 746-53-02

aomzsekretar@mail.ru

korpmash19.ru

Комплексные решения по изготовлению сварных 
металлоконструкций — от разработки проекта  

до производства и сдачи в эксплуатацию.

1. Производство строительных 
металлоконструкций.

2. Производство мостовых металлоконструкций:
• железнодорожные;
• автомобильные;
• САРМы;
• пешеходные.

3. Механическая обработка:
• изготовление деталей машин;
• механическая обработка любой сложности;
• термическая обработка и цементация деталей.

4. Ремонт горнодобывающего оборудования и 
капитальный ремонт ковшей.

5. Собственное производство ковшей экскаваторов 
от 2,5м³ до 12м³, межзубьевой, угловой защиты 
ковшей (патент на полезную модель №210402).

6. Услуги железнодорожного терминала, аренда 
складов.

Наши возможности:

ООО «ПСК  
«СТА ЛЬМОНТАЖ»

Компания на рынке 
резервуаров и 
металлоконструкций 
находится более 20 
лет. Ведем проектные 
работы. Осуществляется 
разработка чертежей КМ и 
КМД исключительно в 3D 
собственной проектной 
группой, что многократно 
снижает ошибки при 
проектировании и 
улучшает процесс сборки 
металлоконструкций. 

Изготовление 
металлоконструкций 
производим на новейшей 
автоматизированной 
Итальянской линии ЧПУ 
сверления, пиления, разметки 
и фрезерования FICEP 
VANGUARD.

Плазменная резка и 
маркировка деталей 
производится на новейшей 
машине плазменной резки на 
базе источника Hypertherm 
XPR-300. Вальцевание 
листов производится на 
листогибочной машине DAVI.

655100, п. Усть-Абакан, 
р-н Промбазы, строение 3

+7 (3902) 26-71-41

info@sm-abakan.ru

sm-abakan.ru

Производственная компания «Стальмонтаж» 
предлагает свои услуги по изготовлению  

и монтажу: 

металлоконструкций каркасов зданий и 
сооружений

резервуаров горизонтальных и вертикальных 
объемом от 3 до 20 000 м³ 

прочих нестандартных металлоконструкций

Производственные мощности позволяют 
выполнять объем работ до 300 тонн 
металлоконструкций 
в месяц (в условиях одной смены). 

Предприятие обладает всеми необходимыми 
производственными и кадровыми ресурсами для 
выполнения широкого спектра работ в области 
изготовления и монтажа металлоконструкций.
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ООО  
«СТА ЛЬКОМ»

ООО «Стальком» 
является  изготовителем  
металлических конструкций. 
Основан в 2016 г. 

Завод оснащен современным 
профессиональным 
оборудованием и имеет 
высококвалифицированный 
персонал, что позволяет 
выпускать продукцию 
разного назначения и 
сложности. 

Производственная мощность 
завода – 2000 тонн в год. 

Завод является поставщиком  
конструкций для таких 
предприятий как «Русал», 
«СУЭК», «СГК», «Норильский 
Никель», «Полюс Золото», 
«Саянмолоко» и т.д.

Завод металлических конструкций

655008, г.Абакан, 
ул. Складская, 11Н

+7 (983) 589-71-07

stalpromstroy@mail.ru

stalkom-abk.com

Проектирование 

Изготовление металлических конструкций 
зданий, промышленных сооружений, мачт,  
башен и др.

Металлообработка (плазменная резка, рубка 
метала, токарные работы)

Металлоизделия

Монтаж металлических конструкций  
и сэндвич-панелей

Огнезащитная обработка конструкций

ЗАО АСМУ 
«СТА ЛЬ- 
КОНСТРУКЦИЯ»

ЗАО АСМУ 
«Стальконструкция» ведет 
свою историю с 1969 г. 

Компания специализируется 
на возведении 
промышленных зданий 
и сооружений из 
металлоконструкций, 
собственными силами 
осуществляет весь комплекс 
работ: проектирование, 
изготовление и монтаж 
металлоконструкций.

В штате компании – 
более 220 специалистов: 
профессиональные 
монтажники-верхолазы, 
слесари-сборщики, 
электросварщики, водители, 
крановщики, инженерно-
технические работники, 
аппарат управления. 

655004, г. Абакан, 
ул. Володарского, 6

+7 (3902) 34-29-60

sc@19sc.ru

19sc.ru

Изготовление металлоконструкций производится 
на заводе, оснащенном современным 
металлообрабатывающим и сварочным оборудованием 
производительностью 6000 тонн в год.

ЗАО АСМУ «Стальконструкция» имеет производствен-
ную базу с подъездными железнодорожными путями и 
козловыми кранами, площадь которой позволяет скла-
дировать до 1000 т металлопроката и металлоконструк-
ций. Оснащено автокранами грузоподъемностью до 50 
т, тяжелыми кранами на гусеничном ходу грузоподъ-
емностью до 100 т, парком автотехники для перевозки 
тяжелых и крупногабаритных грузов.

Контроль качества сварных соединений 
осуществляется специалистами собственной 
аттестованной лабораторией неразрушающего 
контроля.
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ООО  
«АСТРО»
Наша компания работает 
с 2016 года. Мы начинали 
с нескольких станков, 
выполняли токарные и 
ремонтные работы для 
населения и местных 
предприятий.

Со временем становилось 
больше заказов, пополнялся 
парк оборудования. Сегодня 
на нашем предприятии 
работает 26 человек и 
мы предлагаем клиентам 
большой перечень услуг по 
ремонту и восстановлению 
различного оборудования, а 
также широкий ассортимент 
продукции: ролики, петли и 
крепления для откатных ворот, 
художественные костровые 
чаши и флюгеры, совки и 
оснастку для каминов, печей 
и многое другое. Под заказ 
производим остановочные 
павильоны и беседки из 
металла, светофорные 
колонны и дорожные 
ограждения.

Мы будем рады новым 
партнерам и заказчикам. 
Гарантируем высокое качество 
продукции и отличный сервис.

655011, г. Абакан,  
ул. Гагарина, 98Д

+7 (39022) 32-22-98 
+7 (953) 255-93-08

astro.abakan@mail.ru

astro19.com

Ролики и крепления для 
ворот

Мы производим большой 
ассортимент роликов 
и комплектующих для 
откатных ворот. 
Мощности предприятия 
позволяют изготовить 
более 5000 роликов и 
креплений в месяц.

В ассортименте продукция 
с металлическими и 
полимерными роликами. 

Плазменная резка 
металла

Наша компания создает 
фигурные костровые 
чаши, флюгеры, 
декоративные элементы, 
ворота и многое другое 
(с использованием 
плазмореза). 

Восстановление 
промышленного 
оборудования

Выполняем 
восстановление 
посадочных мест, 
пазов, креплений, 
сварочные и слесарные 
работы на собственной 
производственной базе

Производство крепежей, роликов,  
шарниров, ершов, консусов, муфт,  

заглушек
ООО 
«АБАКАНСКИЙ 
ЗАВОД  
МЕХАНИЧЕСКОЙ  
ОБРАБОТКИ»

ООО «АЗМО» на рынке 
более 10 лет. Основным 
видом деятельности 
является обработка 
металлов – изготовление 
металлических изделий 
различной сложности по 
чертежам и технической 
документации заказчика, 
производство запасных 
частей ЛТ-72, а также ремонт 
оборудования, отдельных 
узлов сельскохозяйственной, 
строительной и прочей 
техники.

Изготовление металлоизделий 
различной сложности

655002, г. Абакан,  
ул. Песочная, 1В

+7 (3902) 35-37-81

azmo_abakan@mail.ru

sibazmo.ru

Изготовление деталей (валы, шестерни, 
зубчатые обоймы, шкивы, болты, гайки и т.д.).

Металлообработка (расточные, 
шлифовальные, фрезерные работы, 
термообработка).

Ремонт механической части оборудования, 
отдельных узлов техники.
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 ООО 
«А ЛЬЦИОНА»

ООО «Альциона» на рынке 
с 2013 года. Компания 
занимается производством 
изделий из металла и 
полимерных материалов 
различной сложности 
по заявкам и чертежам 
заказчика, производством 
запасных частей ЛТ-72, а 
также занимается ремонтом 
металлорежущих станков и 
другого технологического 
оборудования, отдельных 
узлов сельскохозяйственной, 
строительной и прочей 
техники.

655001, г.Абакан, 
ул. Некрасова, 18, кв. 45

+7 (3902) 35-37-81

alciona1300@mail.ru

Металлообработка: расточные работы, 
шлифовальные, фрезерные и зубофрезерные 
работы, термообработка, долбежные работы, 
сварочные и наплавочные работы.

Изготовление деталей: валы, шестерни, 
зубчатые обоймы, втулки, фланцы, шкивы, 
буровые переходы, шнеки, болты, гайки, шайбы, 
гидроцилиндры, штоки к ним и многое другое.

Производство запасных частей 
к лесозаготовительной технике ЛТ-72.

Ремонт металлорежущих станков и другого 
технологического оборудования.

Продажа металлорежущего инструмента, 
технологической оснастки, подшипников.

ООО  
«СИБЭЛЕКТРОД»

ООО «Сибэлектрод» 
с 2002 года является 
ведущим производителем 
и поставщиком на Юге 
Красноярского края  
комплектов оборудования 
для водопроводных и 
канализационных систем, 
а также чугунного литья 
различного назначения, в том 
числе котельного и печного 
оборудования.

Мы производим и поставляем 
комплектные решения 
для сбора и отвода воды, 
искусственных сооружений 
и благоустройства 
территорий. Предприятие 
имеет все необходимые 
производственные мощности 
для производства чугуна 
марки СЧ15 – СЧ-20.

Развес литья от 0,5 кг 
до 1 т. Рассматриваем 
возможность изготовления 
отливок по чертежам, 
образцам заказчика с 
изготовлением модельной 
оснастки. Возможна 
дальнейшая механическая 
обработка готовых отливок.
Производственная база 
состоит из литейного цеха, 
механического участка, 
модельного участка.

Вся продукция соответствует 
ГОСТ и сертифицирована. 
Постоянно расширяем 
номенклатуру.

Литейное производство

655163, г. Черногорск,  
ул. Мира, 030Г

+7 (923) 393-99-21

sibelektrod@yandex.ru

Производство чугунных 
люков 
ГОСТ-3634-99 
ГОСТ-3634-2019

Люки легкие, средние, 
тяжелые магистральные, 
плавающие, люки 
разных модификации с 
шарниром и запорным 
устройством и без него, 
люки безушковые, с 
2-мя ушками, с 4-мя  
ушками для канализации, 
водопровода, тепловых  
и других сетей.

Литье для строительства 
и сферы  ЖКХ:

Колосниковые решетки.

Коронки водосточные 
в комплекте 
(решетка + воронка  
+ труба различной 
длины).

Производство чугунных дождеприемников 
ГОСТ 3634-99, ГОСТ 3634-2019

Дождеприемники круглые, прямоугольные, 
большие и малые с шарниром и замковым 
устройством, и без него.

Дождеприемники плавающие с двумя  
чугунными корпусами.

Производство 
люков ГТС, четырех 
секционных люков 
ЛКЗ -1000
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ООО 
«МАШИНО-
СТРОИТЕЛЬ»

Компания основана 
в 1999 году. 

Основная сфера 
деятельности – ремонт 
изотермических фургонов. 
Также изготавливается 
широкий ассортимент 
деталей машиностроения. 
Имеются сертификаты по 
ремонту и переоборудованию 
автотехники.

На предприятии 
используются современные 
станки, осуществляется 
токарная и фрезерная 
обработка любых фасонов, 
рубка, гибка, шлифовка и 
сверление, сварка всех 
типов.  

Предприятие имеет 
собственную территорию 
и несколько цехов, а также 
отдельную подстанцию 
электроснабжения.

655008, г. Абакан, 
ул. Игарская, 5Л

+7 (913) 448-67-45

mashinstroy@mail.ru

Рубка и гибка металла

Токарно-фрезерные работы

Прессовые работы

Изготовление металлоконструкций

Сварочные работы полуавтоматом

Ремонт, изготовление, утепление 
термофургонов

Изготовление дверей с контейнерным 
уплотнителем

Ремонт рам, топливных баков

Т/О и ремонт автомобилей

ИП 
МА ЛЕЕВ 
СЕРГЕЙ 
МИРОНОВИЧ

Мебельная компания 
«Металлодизайн»  
основана в 1999 году. 

Основное наше направление – 
производство мебели на 
металлокаркасе: обеденные 
группы, мебель малых форм, 
кровати с цельносварными 
металлическими 
ортопедическими 
основаниями, офисная мягкая 
мебель. 

Наличие этой продукции 
мы бесперебойно и 
круглогодично поддерживаем 
на складе. Компания также 
изготавливает нестандартные 
интерьерные элементы по 
индивидуальным заказам: 
стойки ресепшн, ширмы, 
мебель для кафе, баров, 
фудкортов (направление 
HoReCa). 

655017, г. Абакан, 
ул. Пушкина, д. 111, офис 312 
(Дом Быта, 3-й этаж)

+7 (3902) 397-888 
+7 (923) 583-00-77

 office@mdabakan.ru

mdabakan.ru

Особенности нашей работы: 

полный цикл производства всего 
ассортимента, используя при этом 90% 
российских комплектующих; 

контроль качества, обеспечивающий низкий 
уровень рекламаций (не более 0,01%); 

изделия упаковываются в 5-ти слойный 
гофрокартон, а мелкие комплектующие 
надежно запаяны, что исключает 
повреждение товара и потерю частей 
во время транспортировки на тысячи 
километров; 

актуальный ассортимент, включающий более 
120 серийных моделей, представленных на 
рынке Республики, Сибири и всей России; 

мебель входит в ТОР-10 продаваемых 
товаров маркетплейса ОЗОН в своих 
категориях, со средней оценкой 4,9 из 5 по 
итогам более 500 отзывов.
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АО 
«ЧЕРНОГОРСКИЙ 
РМЗ»
АО «Черногорский РМЗ» 
основан в 1927 году как 
ремонтно-механические 
мастерские. 

В 1983 году ремонтно-
механические мастерские 
вышли на новый уровень 
и переименовались в 
Черногорский ремонтно-
механический завод.

С апреля 2003 года АО 
«Черногорский РМ3» является 
дочерним сервисным 
предприятием крупнейшей 
угольной компании России 
АО «СУЭК».

АО «СУЭК» проводит активную 
работу по повышению 
эффективности производства, 
оптимизации структуры, уровня 
технической оснащенности 
как угледобывающих, так и 
сервисных предприятий.

Благодаря реализации 
специальной экономической 
политики в отношении 
сервисных (ремонтных) 
предприятий АО «СУЭК» с 2012 
года АО «Черногорский РМЗ» 
успешно освоило выпуск свыше 
300 видов новой продукции, 
работ и услуг.

В 2011, 2013, 2016 и 2018 годах 
АО «Черногорский РМЗ» был 
признан лучшим сервисным 
предприятием АО «СУЭК».

655162,  г. Черногорск, 
ул. Советская, 26

+7 (39031) 5-53-01

Priemnaya_rmz@suek.ru

rmz19.ru

Основные виды деятельности:
• Изготовление запасных частей.
• Выпуск стального, чугунного и цветного литья.
• Капитальный, средний и текущий ремонты 

горнодобывающего, горно-обогатительного, 
горнотранспортного оборудования.

• Капитальный, средний и текущий ремонты 
электрических машин постоянного  
и переменного тока.

• Капитальный ремонт и сервисное обслуживание 
двигателей внутреннего сгорания Cummins, Liеbherr, 
Komatsu, Jon Deere.

• Монтаж, ТО и ТР карьерных автосамосвалов
• изготовление комплектных трансформаторных 

подстанций (КТП).
• Изготовление буровых штанг для бурения 

горнотехнических скважин.
• Изготовление рукавов высокого давления (РВД).
• Ремонт крупногабаритных шин (КГШ).
• Отцепочный ремонт вагонов в режиме ТР1, ТР2.
• Ремонт и наладка электрооборудования РП.
• Строительство и эксплуатация ЛЭП.
• Оперативно-диспетчерская служба.
• Бесперебойное электроснабжение энергообъектов ООО 

«СУЭК-Хакасия».
• Монтаж и ремонт электрической и гидравлической 

систем управления экскаваторов.
• Производство приключательного пункта ЯКНО-6.
• Производство дизель-генераторных станций и 

мобильных насосных агрегатов.
• Производство различного осветительного 

оборудования, светодиодных нумераторов и весовых 
табло для карьерной техники.

• Производство очистителей воздуха-рециркуляторов.

АО «УГОЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ
«РАЗРЕЗ 
СТЕПНОЙ»
АО «УК «Разрез Степной» ведет 
Разработку запасов Черногорского 
каменноугольного месторождения 
Минусинского угольного бассейна, 
находящегося на левом берегу реки 
Енисей, вблизи устья реки Абакан. 
Месторождение расположено на 
территории Усть–Абаканского 
муниципального района  
Республики Хакасии.

Разрез «Степной» был введен  
в эксплуатацию в 1993 г.

Численность работающих на 
предприятии – около 1000 
человек, все – жители Хакасии. 
Для повышения качества 
жизни работников реализуется 
комплексная социальная политика. 
Это предоставление работникам 
и их детям путевок в санатории 
и компенсации проезда к месту 
отпуска, оказание материальной 
помощи, получение льготного угля, 
организация бесплатного питания 
для работников и др.

Главная ценность разреза Степной – 
люди. На предприятии трудятся 
опытные профессионалы, среди 
которых обладатели ведомственных 
и корпоративных наград, победители 
конкурсов профессионального 
мастерства, а также кавалеры трех 
степеней Знака «Шахтерская слава». 

655162, г. Черногорск, 
ул. Советская, 058

+7 (390-31) 4-25 -01

info@stepnoi.ru

stepnoi.ru

На разрезе «Степной» добывают каменный 
энергетический уголь марки «Д». В границах отработки 

имеется 7 угольных пластов. Производственная 
мощность разреза — 4,5 млн тонн угля в год. 

Продукция поставляется компаниям энергетического 
сектора, структурам ЖКХ и на экспорт. Уголь «Д» — одна 
из наиболее распространенных в России, низкозольных, 

легкообогощаемых марок. У этого вида угля хорошие 
качественные характеристики и стабильно высокий 

спрос, поскольку зачастую именно он является 
проектным топливом для многих крупных потребителей.

В 2008 году на предприятии организована и запущена 
в эксплуатацию углехимическая  лаборатория. Она 

позволяет оперативно производить анализ качества 
угольной продукции. Контроль качества продукции 
на всем протяжении технологической цепочки — от 

угольного забоя до товарного вагона — осуществляют 
специалисты отдела технического контроля.

В 2011 году на предприятии была введена в эксплуатацию 
обогатительная фабрика. Запуск собственной фабрики 

позволил предприятию выйти на новый уровень развития 
и значительно увеличить объемы добычи угля, а 

благодаря улучшению качества продукции — повысить 
конкурентную привлекательность и расширить рынок 

потенциальных потребителей топлива. 

В 2018 году проведена модернизация обогатительной 
фабрики, в результате стала возможна переработка 

всего добываемого на разрезе угля.

Продукция разреза «Степной» представлена 
сортомарками угля «ДПК», «ДОМ», «ДОМСШ», «ДСШ» и 
«ДР». Сортовые марки угля выпускаются в результате 
переработки рядового угля «ДР» на обогатительной 

фабрике разреза.

Р А З Р Е З
С Т Е П Н О Й

Безопасный труд — основа качественной  
и полноценной жизни каждого человека
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ООО  
«КАТРИНА»

ООО «Катрина» — на 
сегодняшний день 
крупнейший производитель 
и поставщик нерудных 
материалов (пгс, песок, 
гравий, отсев, щебень разных 
фракций) на территории 
Республики Хакасия и юге 
Красноярского края. 

В 2008 году в Абакане 
состоялся запуск первой 
линии дробильно-
сортировочного комплекса 
«Катрина»  
с производственной 
мощностью 220 тыс. м³ в год. 
 
В 2013 году наша компания 
смонтировала и запустила 
вторую линию по 
переработке нерудных 
материалов, тем самым 
значительно увеличив выпуск 
продукции  
на 500 тыс м³,  подняв общий 
объем до 700 тыс м³. 
 
На заводе имеется 
современное весовое 
оборудование, что 
сводит к минимуму риски 
возникновения претензий 
клиентов.

655017, г. Абакан,  
ул. Вяткина, 39, лит. А, 
пом. 10А

+7 (3902) 35-74-50 
+7 (923) 598-03-98

19katrina@mail.ru

katrina19.ru

Вся выпускаемая продукция сертифицирована, 
проходит лабораторный контроль качества 

и соответствует техническим условиям 
межгосударственных стандартов. 

Крупнейший производитель
и поставщик нерудных материалов

Гравий

Щебень

ПГС

Мраморный камень

Декоративная галька

работают с нами
постоянно

производственная
мощность

дробильно-
сортировочных

комплекса

100

14

1миллион м3

2 ДСК

бо
ле

е

лет

компаний

на рынке

ООО  
«НОРМА»
Компания «Норма» 
занимается производством 
высококачественного 
галтованного мрамора 
с Саянского хребта, славящегося 
своей белизной и качеством. 
Мрамор широко используется 
в строительно-отделочных 
работах. 

Мы сами контролируем этапы 
производства, поэтому с 
уверенностью можем говорить о 
качестве нашего продукта. 

Преимущества 
• Экологичность. Мрамор —  

безвредный природный 
материал.

• Качество. Мрамор Хакасии 
славится прочностью и 
надежностью, а также 
обладает высоким 
экспортным потенциалом.

• Собственное производство.
• Ручная выборка продукции.

Наша продукция универсальна, 
она широко используется 
в ландшафтном дизайне и 
позволяет реализовать самые 
смелые творческие мысли. В 
ассортименте камни размером 
от 5 мм до 120 мм. В производстве 
используется современная 
итальянская линия упаковки.

Для удобства Покупателя вес 
мешка с готовой продукцией 
составляет 20 кг. Вся 
необходимая информация 
указана на упаковке, в том числе и 
нормы расхода мрамора.

655017, г. Абакан, 
ул. Вяткина, стр. 39, лит. А, 
пом. 11Н, офис 7

+7 (3902) 35-74-50

norma19@list.ru

normastone.ru

Вся выпускаемая продукция сертифицирована 
и проходит лабораторный контроль качества, 

соответствует техническим условиям 
межгосударственных стандартов.

Производство высококачественного
галтованного мрамора

Собственное 
производство

Предприятие 
самостоятельно 

контролирует 
технологические 

процессы.

Качество

Мрамор Хакасии 
славится прочностью 

и надежностью, 
а также обладает 

высоким экспортным 
потенциалом.

Экологичность

Мрамор — 
безвредный 
природный 
материал.

2500 м²

19 000  
тонн/сезон

до 8000  
тонн/сезон

площадь завода

готовой продукции производительность
(до 35 т/сутки)

доставка 
по территории РФ
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ИП 
МИХА ЛЕВ 
ВЛА ДИМИР 
ПЕТРОВИЧ

ИП Михалев В. П. на рынке уже 
более 23-х лет.   Компания 
занимаемся производством 
пластмассовых изделий, 
предназначенных для 
упаковки, хранения и 
транспортировки пищевых 
продуктов. В производстве 
упаковки используются 
материалы допущенные и 
одобренные к применению 
Минздравом России. 

На всю продукцию имеются 
сертификаты качества. 
Продукция компании 
аккуратна, надежна, 
герметична.

Параллельно на предприятии 
развивается новая 
ветвь производства - 
металлообработка. Компания 
старается идти в ногу 
со временем, постоянно 
совершенствуя свои навыки 
и приобретая новейшее 
современное оборудование, 
которое позволяет выполнять 
работы любой точности 
и сложности.

655015, г. Абакан,  
ул. Будённого, 94А

+7 (991) 446-10-54

sb@abakanplast.ru 
abacanplastbuch@yandex.ru

abakanplast.ru

ИДЕА ЛЬНО. НА ДЁЖНО. ГЕРМЕТИЧНО.

Изделия из полипропилена

Металлообработка

производим упаковку 
методом литья под 
давлением 
термопласт автоматами 
в автоматическом режиме

выпускаем от 250 до 
500 штук в час

изготавливаем эксклюзивную качественную 
упаковку

постоянно 
расширяем 
номенклатуру

токарные работы

механическая обработка металла

фрезерные работы любой 
сложности

ремонт и изготовление деталей 
по чертежам заказчика

разработка конструкторской 
документации на ведущих 
платформах CAD систем  
и многое другое

ООО 
«ЗАВОД 
ПЕНОПЛАСТОВ»

Холдинг «Завод 
Пенопластов» был создан  
в 2005 году. 

Завод по выпуску 
строительных материалов 
построен практически  
с «нуля» в « чистом поле». 
Это позволило изначально 
закладывать резервы под 
новейшие технологии, 
под дальнейшее развитие 
производства и изготовление 
новейших строительных 
материалов. 

Завод оснащен современным 
высокотехнологичным 
оборудованием с 
автоматизированной 
системой управления. 

Проект строительства 
завода с самого начала 
подразумевал жесточайший 
контроль над качеством 
производственного 
процесса, что и было 
внедрено. 

655014, г.Абакан, 
ул.Фабричная, 21Д

+7 (3902) 354-511 
+7 (3902) 264-690

clap-net@rambler.ru

zavodp.ru

На предприятии функционирует система 
входного контроля качества сырья и материалов, 

контроль над управлением производством, 
контроль качества изготовления и отпуска 

готовой продукции.

Пенопласт 
пенополистирольный

Блок  
пенополистиролбетонный

Утепление  
для труб

Производство пенопластов
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ИП  
ШИШЛЯННИКОВ  
А ЛЕКСЕЙ 
ВЛА ДИМИРОВИЧ

Производство  ПВХ сэндвич- 
панелей.

• Собственные 
производственные 
площади.

• Новое современное 
оборудование.

• Высокотехнологичное 
производство.

• Высокоэффективное 
мощное производство 
позволяет производить 
продукцию в любых 
объемах.

• Используем сырье 
высокого качества.

• Гарантируем высокое 
качество продукции, ОТК  
на всех этапах 
производства.

655015, г. Абакан, 
ул. Игарская, 21Ж

+7 (923) 279-30-00 
+7 (983) 255-05-58

e.krents@vallex19.ru

Лист ПВХ

• Толщина жесткого 
листа ПВХ 0,35 – 1 мм

• Размер жесткого листа 
ПВХ 1500*3000 мм

Сэндвич-панели:

• Толщина листа для 
лицевой поверхности 
0,4 – 1 мм

• Толщина сэндвич 
панелей 9 – 40 мм

• Размер панелей 
1500*3000; 2000*3000

Подоконник:

• Длина – 6000 мм

• Ширина – от 100 
до 700 мм

• Цвет – белый

Производство ПВХ сендвич панелей
ООО  
«КОМБИНАТ 
СЭНДВИЧ- 
ПАНЕЛЕЙ»

На сегодняшний день 
является единственным 
производителем сэндвич-
панелей из пенополиуретана 
в регионе. 

Вся продукция 
изготавливается на 
современном итальянском 
оборудовании заливным 
методом, что гарантирует 
надежность и долговечность 
сэндвич-панелей. 

Продукция соответствует 
мировым стандартам 
качества, всем строительным 
требованиям и прошла 
сертификацию в России.

655003, г.Абакан, 
ул.Крылова, 15А

+7 (3902) 35-44-31 
+7 (3902) 31-32-25

kspanel@yandex.ru

kspanel.ru

Кровельные 
сэндвич-панели  

из пенополиуретана  
с металлической 

обкладкой

Стеновые 
сэндвич-панели из 
пенополиуретана с 
обкладкой из металла  
и ОСП (OSB)

SIP(СИП) панели из 
пенополиуретана с 

обкладкой из ОСП (OSB)

Холодильные  
камеры

Стеновые 
сэндвич-панели из 
пенополиуретана  
с металлической  
обкладкой

Производство сэндвич-панелей
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ООО 
«СТРОЙ-
ЛАЙФ»
ООО «Строй-лайф» было 
образовано в г. Абакане 
в 2002 году. Компания 
специализировалась на 
изготовлении вертикальных 
жалюзи и защитных 
рольставней.

За короткий срок компания 
превратилась в одного из 
лидеров в своей отрасли, 
расширила производство, 
ассортимент выпускаемой 
продукции. 

На сегодняшний день компания 
«Строй-Лайф» изготавливает 
вертикальные, горизонтальные, 
рулонные, мультифактурные, 
римские, японские жалюзи, 
защитные рольставни, 
электрические карнизы 
для штор, устанавливает 
автоматические ворота всех 
видов, шлагбаумы, окна ПВХ 
и алюминиевые перегородки, 
занимается утеплением зданий 
и сооружений экологичным 
целлюлозным утеплителем 
«Эковата».

655017, г. Абакан,  
ул. Кирова, 112, офис 9

+7 (3902) 28-75-11 
+7 (3902) 28-75-20

banshikov70@mail.ru 
stroylife@mail.ru

строй-лайф.рф

Производство и монтаж жалюзи, 
рольставней, рулонных штор, 

электрических карнизов. Установка ворот, 
шлагбаумов. Фотопечать на жалюзи.

Жалюзи

Фотопечать 
на жалюзи

Ворота и шлагбаумы

Рулонные 
шторы

Римские 
шторы

Эковата

Рулонные 
шторы 

«Зебра»

Рольставни

ООО «СВЕТО-
ПРОЗРАЧНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ»

Изготовим окна, двери, 
перегородки из профиля 
ПФХ и алюминия. Быстро 
и качественно. При заказе 
витрин и прилавков поможем 
с разработкой дизайна.

Всегда в продаже 
металлические стеллажи 
(торговые, архивные, 
грузовые), экономпанели, 
различное оборудование 
для супермаркетов.

Предлагаем большой выбор 
стекла. Оформим зеркала и 
зеркальные панно по вашим 
эскизам. 

Собственная линия по 
производству стеклопакетов. 

Работаем в Хакасии  
более 20 лет. 

655003, г. Абакан,  
ул. Фабричная, 34Д

+7 (3902) 26-36-47 
+7 (3902) 35-45-65 
+7 (961) 740-43-43 (Viber, WhatsApp)

s_veter@inbox.ru

спк19.рф

id346289213

Изготовим окна, двери, 
раздвижные порталы  
и перегородки из ПВХ  
и алюминия в любой 

цветовой гамме. 
Предлагаем скрытую 
фурнитуру, шпросы.

В наличии зеркала в 
алюминиевом профиле 
интересных стильных 

расцветок — Nikel, Brash 
Nikel , черный, серебро, 

графит. Ширина рамы 
составляет 19мм.

Стеклянные витрины — 
это стильный внешний 

вид и увеличение продаж 
вашего магазина. 

Изготовим витрины и 
прилавки из стекла, 

ЛДСП, алюминия. Размер 
и цвет на любой вкус

Оформим в багетную 
раму зеркала, гобелены, 

картины, вышивку, детские 
рисунки и многое другое  

по вашему желанию

Изготавливаем 
москитные сетки любых 

размеров, в том числе 
новинку — «Антикошка».

Разнообразные 
зеркальные панно нашего 

производства украсят 
любой интерьер

Производство конструкций из профиля 
ПВХ и алюминия, торгово-выставочного 

оборудования и изделий из стекла  
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ООО 
«ВСЁ В ДОМ»

Наша компания 
ООО «ВСЕВДОМ» помогает 
создавать комфорт, тепло и 
уют в доме.

Компания предлагает 
строительно-монтажные 
услуги. 

Строительная продукция 
реализуется на территории 
Хакасии, Тывы и 
Красноярского края.

Торгово-монтажная 
компания «ВСЁВДОМ» 
имеет собственный 
парк транспортных 
средств, поэтому по 
территории Хакасии, Тывы 
и Красноярского края мы 
доставляем строительную 
продукцию самостоятельно, 
без временных задержек и 
без повреждений.

655003, г. Абакан,  
ул. Катанова 12 к.8

+7 (3902) 212-250 
+7 (983) 191-22-50

info@okno19.ru

okno19.ru

Производство прочих готовых изделий

• Монтаж входных, межкомнатных, балконных 
и специализированных дверей для квартиры, 
дома, магазина или офиса.

• Индивидуальное изготовление и ремонт 
ПВХ-конструкций.

• Монтаж пластиковых, деревянных 
и комбинированных окон, офисных 
ПВХ-перегородок и слайдинговых систем.

• Остекление и утепление балконов, лоджий, 
террас и веранд.

• Демонтаж старых дверей и окон.

• Сборка, установка и закрепление 
защитных рольставен.

• Монтаж рулонных штор, горизонтальных 
и вертикальных жалюзи.

• Монтаж натяжных потолков любого дизайна.

• Монтаж подвесных потолков модульного 
типа «Армстронг» или типа «Грильято» в виде 
объёмной решётки.

• Укладка террасных досок.

• Установка быстросборных беседок.

• Сборка, установка и закрепление гаражных 
ворот, в том числе и роллетных.

• Монтаж роллетных ворот для торговых, 
складских и производственных помещений.

ООО  
«ЗАВОД- 
СЫВЕЛОВСКИЕ 
КРАСКИ»

Общество с ограниченной 
ответственостью «Сывеловские 
краски – завод лакокрасочных 
изделий и строительных 
материалов» начал свою 
деятельность в 2001 году. 
Работает с лучшими мировыми 
производителями химического 
сырья для производства 
акриловых красок, грунтов, 
эмалей (в том числе глянцевых), 
шпатлевок, лаков и водостойких 
клеев.

Производительность цехов 
на сегодняшний день 
составляет минимум 1000 
тонн в год. Добиться этого 
смогли не только благодаря 
научным и практическим 
знаниям основателей 
производства о природе 
покрытий с использованием 
акриловых дисперсий, 
но и целенаправленной 
организации технологии 
производства для получения 
стабильного, качественного, 
соответствующего всем 
требованиям  реального 
применения лакокрасочного 
покрытия.

655162, г. Черногорск, 
ул. Мира, 014

8 (800) 250-27-97 
8 (923) 396-50-26

syvel@mail.ru

сывел.рф

Производство  
лакокрасочной продукции

Покрытия, создаваемые материалами 
торговой марки «СЫВЕЛОВСКИЕ КРАСКИ» 
быстро сохнут, водостойки, 
легко очищаются от загрязнении.

Используемая в качестве растворителя 
вода делает данную продукцию 
экологически привлекательной 
потребителю, желающему провести 
качественный ремонт в кратчайшие 
сроки, без остановки и снижения темпов 
основного производства. 

Все общестроительные лакокрасочные 
материалы, выпускаемые компанией, 
не нарушают экологического равновесия 
воздушной среды.

Специалисты компании неоднократно 
проходили обучение в Финляндии.

• для сухих помещений

• для помещений с повышенной влажностью

• для защиты и декоративной отделки древесины

• по металлическим поверхностям

• фасадные материалы
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ООО 
«ЛЭП- 
МАРКЕТ»

Мы производим ЖБИ опоры 
и осуществляем поставку 
продукции по всей России. 
Качество производимой 
нами продукции 
складывается из многих 
факторов производства и 
ответственности, поэтому 
мы можем гарантировать 
качество изготавливаемых 
нами железобетонных 
изделий.  
В производстве 
используем только 
современное 
высококачественное 
оборудование. 

Производство изделий из бетона

655018, г. Абакан,  
ул. Павших Коммунаров, 131 

+7 (933) 999-01-80

lepmarket@inbox.ru

лэпмаркет.рф

Мы отвественно подходим как к производству, 
так и к сервису обслуживания наших клиентов. 
Оперативно разрабатываем график поставки/
отгрузки, согласовывем в этот же день. 
Имеем положительный опыт работы с крупными 
заказчиками и стратегически важными объектами. 
Ведем открытую ценовую политику на рынке. 
Работаем с любыми объемами заказов.

Производим следующую продукцию:

• Опоры марок СВ

• Приставки марок ПТ

• Опорно-анкерные плиты П-3И

НО «МЖФ 
Г.АБАКАНА»

НО «МЖФ г.Абакана» является 
крупнейшей строительной 
компанией и одним из 
лидеров строительного 
рынка Хакасии. 

На протяжении 27 лет 
мы проектируем, 
строим и обслуживаем 
многоквартирные 
жилые дома, формируем 
окружающую 
инфраструктуру. 

Cобственная 
производственно – 
техническая база позволяет 
минимизировать затраты на 
строительные материалы, 
что делает наше жилье 
доступным для покупателей.

655008, г. Абакан, 
ул. Советская, 209

+7 (3902) 20-21-70

mgfond@mail.ru

mgfabakan.ru

Завод ЖБИ на 100% 
удовлетворяет 
потребность 
в железобетонных 
изделиях на наших 
строительных 
объектах.

Ассортимент, 
необходимый для комплектации строительства 
кирпичных и сборно – монолитных домов системы 
КУБ, представлен следующей продукцией:

Плиты перекрытия

Фундаментные блоки

Перемычки

Колонны, диафрагмы, панели

Бордюры

Ступени и другие изделия

Производство 
железобетонных изделий
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ИП 
АГИБАЙЛОВ 
ОЛЕГ 
ВЛА ДИМИРОВИЧ

Компания ЗСМ «НИКА» 
на протяжении долгих 
лет является надёжным 
поставщиком изделий ЖБИ. 

Нашими клиентами 
являются юридические 
лица и частные заказчики. 
Основным направлением 
нашего производства 
является изготовление: 
фундаментные блоки (ФБС), 
перемычки, кольца колодцев, 
плиты перекрытий и т.д. 
Если заказчикам требуются 
какие-либо специфические 
комплектующие, то мы 
индивидуально подходим 
к каждому клиенту, 
учитывая все потребности и 
особенности.

Производство изделий из бетона

6550417, г. Абакан, 
кв-л Молодежный, 4К

+7 (908) 326-58-83 
+7 (962) 843-33-33

nika.zav2014@yandex.ru

nika-abakan.ru

Вся продукция, которую мы предлагаем, 
соответствует требованиям ГОСТ. Мы дорожим 

своей репутацией, поэтому тщательно выбираем 
материалы для собственного производства 

и сотрудничаем только с проверенными 
поставщиками.

ООО 
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
КОМПАНИЯ 
«БАСТИОН»

Мы – это Завод стеновых 
блоков и брусчатки 
«БАСТИОН», который 
зарекомендовал себя 
надежным поставщиком 
качественных строительных 
материалов, включая 
блоки строительные и 
облицовочные, в г. Абакане, 
Республике Хакасия и 
близлежащих городах 
и селах. Сегодня среди 
строительных материалов 
блоки пользуются стабильно 
высоким спросом, именно 
поэтому мы активно работаем 
в этом направлении. 

Производство изделий из бетона

655004, г. Абакан,  
ул. Итыгина, 22А

+7 (983) 587-71-87

bastion313100@mail.ru

стеновые-блоки19.рф

В качестве изготавливаемых и поставляемых 
нами строительных и облицовочных блоков 
можно не сомневаться, ведь эти материалы 
изготавливаются исключительно на современном 
автоматизированном оборудовании по 
эффективной технологии полусухого 
вибропрессования. 

Каждое изделие отличается правильной 
геометрией, необходимой прочностью, строгим 
соответствием ГОСТам. Обширный каталог 
продаваемой продукции – еще один наш 
плюс. Теперь заказать большой ассортимент 
строительных и облицовочных блоков, кирпича, 
брусчатки и бордюрного камня можно в одном 
месте, то есть у нас. Мы предлагаем арболитовые, 
бетонные, керамзитобетонные, декоративные, 
облицовочные и другие блоки, а также брусчатку 
и бордюрный камень, сухие смеси, утеплитель и 
многое другое.
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ООО 
«ЗАВОД 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ-1»

Предприятие имеет более 
чем сорокалетнюю историю. 
В свое время завод строился, 
как одно из подразделений 
треста «Красноярскуголь» 
и занимался выпуском 
изделий из железобетона 
для угольных предприятий 
Красноярского края, 
куда входила Хакасская 
автономная область.

С приходом в 2010 году 
нового собственника на 
заводе начались работы по 
восстановлению и ремонту 
строительных конструкций 
зданий и сооружений завода, 
а также по восстановлению 
инженерных сетей. В конце 
2012 года, после глобального 
обновления, запущен 
бетоносмесительный цех. 
Закончены работы по запуску 
линии циркуляции паллет 
и кассетной установки 
немецкой компании EBAWE. 
Восстановлены все наружные 
и внутренние инженерные 
сети.

655163, г. Черногорск, 
ул. Генерала Тихонова, 3

+7 (39031) 4-00-13 
+7 (39031) 4-01-60

zavod@gbk-1khakassia.ru

 www.gbk-1khakassia.ru

• Арматурные изделия

• Балки, прогоны

• Блоки стен подвала

• Вентиляционные 
блоки

• Внутренние 
стеновые панели

• Железобетонные 
стойки

• Инертные 
материалы

• Кольцо стеновое 
колодца

• Лабораторные 
испытания

• Лестничные марши

• Лестничные ступени

• Лотки теплотрасс

• Наружные стеновые 
панели

• Наружные торцевые 
панели

• Перемычки

• Плита днища 
колодца

• Плита забора

• Плита перекрытия

• Погреб

• Шахта лифта

• Сваи

• Товарный бетон

• Услуги спецтехники

Производство железобетонных 
 конструкций

ООО 
«ЖБИ-19»

«ЖБИ-19» — это 
предприятие с давней 
историей, безукоризненной 
репутацией, 
квалифицированными 
специалистами и гибкими 
условиями сотрудничества 
с клиентами. 

Мы являемся одним из 
ключевых предприятий по 
производству и поставке 
железобетонных изделий на 
юге Сибири.

На предприятии 
производится полный 
комплект изделий для 
домостроения: внутренние 
и наружные стеновые 
панели, изделия цокольного 
этажа, плиты перекрытия, 
вентиляционные шахты.  
Все они полностью отвечают 
требуемым показателям 
качества, теплосбережения и 
безопасности.

Производство изделий из бетона

655004, г. Абакан,  
ул. Советская, 180

+7 (3902) 35-49-21

pcv-2007@yandex.ru

жби-19.рф

внутренние и 
наружные стеновые 
панели

изделия цокольного 
этажа

плиты перекрытия

вентиляционные 
шахты

шахты лифта

балконы

лестничные ступени

лестничные марши

плиты перекрытия 

пустотного настила

лотки теплотрасс

приставки и прочее

более

более

НАИМЕНОВАНИЙ
ИЗДЕЛИЙ

СОТРУДНИКОВ

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
МОЩНОСТЬ В ГОД

200

130

41 500 м2

21 000 м3

ЗАВОД 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

ЖБИ-19
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ООО  
«ВИБРОБЕТОН»

ООО «ВИБРОБЕТОН» является со-
временным и высокотехнологич-
ным предприятием по выпуску бе-
тона и железобетонных изделий, 
которое использует в своей дея-
тельности новейшее технологиче-
ское оборудование и технику.

В настоящее время основными за-
дачами предприятия являются: ак-
тивное его развитие, в том числе 
путем внедрения инновационных 
методов в процессы производства 
ЖБИ, постепенное расширение 
номенклатуры продукции, повы-
шение ее качества, а также орга-
низация новых рабочих мест для 
жителей Республики Хакасия. 

Выпускаемая продукция востре-
бована в строительной и дорож-
ной отраслях промышленности не 
только Республики, но и соседних 
регионах, а также в повсеместно и 
бурно развивающемся индивиду-
альном жилищном строительстве. 
Размещение предприятия на тер-
ритории Хакасии делает его про-
дукцию более доступной, как тер-
риториально, так и в части ценовой 
политики для населения Республи-
ки и организаций, занимающихся 
благоустройством населенных 
пунктов и автомобильных дорог.  
А также позволяет оперативно ре-
агировать на запросы местного 
рынка в части дальнейшего расши-
рения ассортимента и номенкла-
туры изделий.

Плиты ограждения

Производство бетона 
и железобетонных изделий

655008, г. Абакан,  
ул. Игарская, 21Н

+7 (991) 543-93-93

vibrobeton19@mail.ru

виброуплот-
нение  

бетонной 
смеси

точная  
геометрия 

изделий

паз  
«папа-мама»

 

высокая 
производи-
тельность

2500х2500
3000х2500

4000х2400
4000х2800

ООО 
«ТОРГОВЫЙ 
ДОМ «НЕДРА»

ТД «Недра» – торговая 
марка Калининского 
песчано-гравийного 
карьера, занимающегося 
производством строительных 
материалов (щебня и песков 
из отсевов дробления, 
строительного песка, гравия, 
гравийных смесей и т.п.), 
а также их фасовкой 
и доставкой до потребителя.

Главные достоинства: 

• Выгодное расположение 
между городами Абакан, 
Черногорск и Усть-Абакан;

• Постоянно 
совершенствующиеся 
технологии обогащения;

• Широкий ассортимент;

• Системы фасовки 
от 10 до 1000 кг;

• Доставка продукции;

• ЖД отгрузка из 
собственного тупика.

Карьер Калинино, 2,5 км 
от г. Абакан

655160, г. Черногорск,  
ул. Коммунистическая, 19

 +7 (39031) 65-097

loktevatv@barit19.ru

Производство  
сухих строительных смесей

• штукатурка гипсовая

• штукатурка цементная

• клей для плитки универсальный

• песок строительный

• кладочный раствор

• стяжка для пола

• клей полимерный

• клей для газобетона

• торкрет-бетон В30) 
 

Второстепенные производства:

• Изготовление полимерно-песчаных изделий: 
черепица, тротуарная плитка. пеноблоки

• Добыча и фасовка бурого угля (Красноярск)



ООО  
«АБАКАНСКИЙ  
КАМНЕОБРАБА- 
ТЫВАЮЩИЙ  
КОМБИНАТ»
ООО «АКК» – лидер по 
переработке и производству 
жадеита в промышленных 
масштабах.

Свою успешную 
деятельность компания 
начала в 2006 году и по 
сей день продолжает 
обеспечивать людей самым 
высококачественным 
жадеитом для бань и саун.

На сегодняшний день 
ООО «АКК», входящее 
в группу компаний 
«ХАКАСИНТЕРСЕРВИС», одно 
из ведущих предприятий 
г. Абакан. 

Компания располагает 
производственными 
мощностями и 
оборудованием, 
высококвалифицированными 
специалистами и 
технической базой, 
необходимыми для 
ежедневной многотонной 
выработки камня.

655017, г. Абакан  
ул. Складская, 1

+7 (3902) 28-57-82 
+7 (977) 513-16-88

sale@jadezavod.ru

jadezavod.ru

ЖАДЕИТ – лечебный, 
экологически 
чистый камень, 
который ценится 
не только красотой, но и 
уникальными целебными 
свойствами, необыкновенной крепостью и 
высокой теплоемкостью. В настоящее время 
жадеиту нет аналогов на рынке банных камней. 
Он отличается не только самым легким паром, но 
также считается самым надежным и безопасным 
в условиях высоких температур и повышенной 
влажности в бане и сауне.

ПИРОКСЕНИТ – уникальный 
редкий природный камень, 
который легко выдерживает 
прямой огонь. Идеально 
подойдет в баню 
«по-черному» или дровяную, 

где камни соприкасаются с огнем.

Продукция нашей компании отвечает 
самым высоким требованиям, 
предъявляемым к банным камням.

Производство и переботка  
жадеита и пироксенита

ООО  
«САЯНКАМЕНЬ»

Камнеобрабатывающее 
предприятие «СаянКамень» 
работает с 2004 года 
и предлагает широкий 
ассортимент изделий 
архитектурного, 
строительного и ритуального 
направления из натурального 
мрамора и гранита.

За годы работы налажено 
много деловых связей 
со строительными 
компаниями, архитекторами 
и дизайнерами. Также 
мы активно работаем и 
с частными клиентами 
предлагая изделия из камня 
любых размеров и форм по 
индивидуальным проектам.

На предприятии 
используется современное 
оборудование производства 
Италии, Польши и Китая. 
Оборудование оснащено 
программным обеспечением, 
позволяющим выполнять 
высокоточные операции, а 
значит – повышать качество 
и удовлетворять самые 
изысканные запросы 
потребителей.

Производство изделий из натурального 
камня, мрамора и гранита

655603, г. Саяногорск,  
ул. Индустриальная, 35И

+7 (983) 269-74-03 

sayankamen@mail.ru

sayankamen.ru

Производство стандартных 
изделий из мрамора 
и гранита: брусчатка, 
облицовочный камень, 
мраморный кирпич, плитка, 
камень для ландшафтного 
дизайна. 

Производство изделий 
из натурального камня 
по индивидуальным и 
авторским проектам: 
любые виды столешниц, 
подоконников, раковины, 
ванны, уникальные 
мраморные светильники и 
многое другое.

Компания имеет 
развитую добывающую и 
производственную базу, 
современное европейское 
оборудование, отточенные 
до совершенства 
технологии обработки 
натурального камня 
и мастерство наших 
специалистов.
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ООО  
«РИМ ПЛЮС»

ООО Рим плюс – это компания 
производитель  полистирол 
и газобетонных   блоков под  
маркой «БЕТЭКС».

Бетэкс позволяет быстро 
возвести теплый и надежный 
дом, а также утеплить  стены, 
пол и кровлю любой готовой 
постройки.

Также компания занимается 
строительством 
бескаркасных и каркасных 
ангаров, применяемых 
в  промышленной и 
сельскохозяйственной 
деятельности (склады, 
гаражи, офисные 
помещения).

Вся продукция имеет 
сертификаты качества.

Производство  
строительных материалов

655004, г. Абакан,  
ул. Пушкина, 213Д, оф. 30

+7 (993) 033-09-93 
+7 (3902) 261-232

snabrimplus@yandex.ru 
rim19ru@mail.ru

zavodbetonov.ru

Это композиционный 
материал, в состав 
которого входит цемент, 
гранулы вспененного 
полистирола, 
вода, а также 
воздухововлекающая 
добавка.

Прочен, негорюч, не 
поддается гниению, 
экологически 
безопасен, не боится 
плесени и воды.  
Имееет высокую 
теплосберегающая 
способность. Легко 
поддается резке и 
обработке, сохраняя 
при этом прочностные характеристики.

Бескаркасные ангары 
холодного и теплого 
исполнения.

Металлоконструкции: 
склады, здания,  
сендвич-панели.

Монтаж любых бетонных 
конструкций: панельные 
склады, здания, монолитное 
бетонирование.

Газобетон

Ангары под ключ

Полистиролбетон БЕТЭКС™

теплый

негорючий

экологичный

ООО  
«КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД  
«КОЛИЗЕЙ»
В 2012 году мы открыли 
современный завод по 
производству лицевого 
кирпича и тротуарной плитки.

За это время были достигнуты 
значительные успехи –  
произвели и выпустили более 
300 млн. кирпичей.

На сегодняшний день 
компания «Колизей» 
– это сплочённая 
профессиональная команда 
специалистов, имеющих 
большой практический опыт.

Основные принципы,  
на которых строится работа 
компании, это порядочность, 
взаимопонимание и 
надёжность. 

Продукция, выпускаемая 
заводом, имеет идеальную 
геометрию, высокую марку 
и высокие показатели 
морозостойкости. Нашим 
кирпичом облицованы 
объекты от Иркутска до Урала.

Продукция изготавливается 
из экологически чистого 
материала – МРАМОР.

655163, г. Черногорск,  
ул. Энергетиков, 5В

+7 (3902) 26-41-14 
+7 (903) 077-28-16

kirpichgrad@mail.ru

kirpich-grad.ru

Облицовочный кирпич

Евро кирпич

Колотый кирпич 
объемная колка

Полированный 
евро-кирпич

Полнотелый кирпич

Колотый кирпич

Полированный кирпич

Тротуарная плитка

Производство облицовочного кирпича 
высокого качества

Полированная 
тротуарная плитка

Мраморная крошка 
(мраморный щебень)
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ООО  
«КИРПИЧНЫЙ 
ЗАВОД  
«ХАКАССКИЙ 
ЭЛЕМЕНТ»

Завод производит кирпич 
с 2015 года и уже успел 
завоевать доверие многих 
застройщиков Хакасии и 
соседних регионов.

Мы объединяем стандарты 
высокого качества и 
надёжности, лучшие 
традиции производства 
рядового строительного 
кирпича 
и передовые инновации. 

Производство кирпича

655650, Алтайский 
район, 19-й километр 
(Автодорога Абакан – 
Саяногорск Тер.), здание 1

+7 (923) 020-08-31

kz-hak.element@mail.ru

На сегодняшний день завод является 
единственным в регионе производителем 

рядового строительного полнотелого кирпича 
марки М-125, размеры кирпича соответствуют 

ГОСТ и имеют идеальную геометрию (250*120*65 
мм). Продукция изготавляется из экологически 

чистого сырья. 

Производственные мощности с современным 
высокотехнологичным оборудованием из Китая 

позволяют производить 100 000 штук кирпича 
в сутки. На каждом этапе контролируется 

качество продукции, имеется сертификат, 
гарантирующий соответствие выпускаемой 

марки кирпича.  

Для удобства отгрузки 
и перевозки кирпича, 

предлагаем кирпич на 
деревянных поддонах 

по 250 шт., а также 
в стрейч ленте по 396 шт. 

Работаем с 
организациями и 

физическими лицами вне 
зависимости от объема 

приобретаемого кирпича. 

ООО «ХРСК» 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Хакасская ремонтно-
строительная компания» 
успешно работает на 
строительном рынке Хакасии 
на протяжении 10 лет. За это 
время мы зарекомендовали 
себя как надежный поставщик 
арболитовых блоков. 

Производство строительных блоков  
«Арболит»

655015, г. Абакан,  
ул. Железнодорожная 26 

+7 (3902) 397-030 
+7 (9333) 222-441

19terem@mail.ru

терем19.рф

Наш материал прекрасно держит гвозди, 
саморезы, не горит и не гниет. Не трескается 
и не ломается как газобетон, имеет высокую 

сейсмоустойчивость. 
Не требует дополнительного утепления, 

обладает хорошей звукоизоляцией. 

Изготовление блоков производится  
на профессиональном оборудовании 

в промышленных объемах. 

Мы предлагаем два вида качества арболитовых 
блоков: 

• класс Б «Стандарт»
• «Арболит по ГОСТу 19222-84» 

не имеющего аналогов по качеству 
в Республике Хакасия. 

производственных  
площадей

сотрудников

складских помещений

производственной 
продукции ежемесячно

2500 м²

70

20000 м²

6000 м³
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ООО  
«КЕДР»
ООО «Кедр» специализируется 
на изготовлении и продаже 
широкого ассортимента 
пиломатериалов. Это, в первую 
очередь, брус стандартных 
размеров, доска обрезная и 
необрезная.

Компания располагает 
арендованными лесными 
делянами и подрядной 
бригадой, которая занимается 
лесозаготовками и плановой 
поставкой древесины. 
Это позволяет полностью 
контролировать процесс от 
лесозаготовки до конечной 
переработки пиломатериалов.

В процессе производства 
пиломатериалов мы 
непрерывно контролируем 
качество продукции и 
соблюдение всех технических 
требований. 

Мы индивидуально подходим 
к каждому клиенту, создавая 
тем самым идеальные 
условия для взаимовыгодного 
сотрудничества.

655007, г.  Абакан, 
ул. Кирпичная д. 1, лит. А

+7 (3902) 26-07-26 
+7 (3902) 26-00-60 
+7 (902) 467-07-26 
+7 (902) 467-00-60

sayan-les-abakan@yandex.ru

sayanles.com

Основная сырьевая база находится в 
экологически чистых районах юга Восточной 

Сибири. Заготовка сырья производится  
современным лесозаготовительным комплексом 

«JOHN DEERE» – в отличие от хлыстовой 
заготовки леса, при сортиментной не нарушается 

экологический баланс уникальной территории 
и не повреждается почвенный покров. После 

окончания работ на месте заготовки круглого 
леса буквально через два-три года будут 

красоваться молодые деревья.  
Мы ежегодно занимаемся лесовосстановлением.

Мы осуществляем комплексную обработку 
древесины: это заготовка леса кругляка и 

его первичная и последующая переработка 
на качественный пиломатериал различной 

спецификации.

Лесозаготовительная  
и деревоперерабатывающая деятельность 

на территории Республики Хакасия и юга 
Красноярского Края

ООО  
«КРЕЗ»

ООО «Крез» предлагает 
проектирование и 
строительство деревянных 
домов, бань, беседок по 
индивидуальным проектам. 
Компания существует с 2002 
года и за прошедшее время 
накопила богатый опыт.

Изготовление деталей сруба 
производится на собственной 
полностью оборудованной 
производственной базе 
компании.

Деревянное домостроение

ПРОЕКТИРОВАНИЕ. ПРОИЗВОДСТВО. СТРОИТЕЛЬСТВО.

655004, г. Абакан,  
ул. Кирова, 251Б – офис

655007, г. Абакан,  
ул. Кирпичная, 15В –  
производство

+7 (3902) 328-000 
+7 (953) 259-80-00

izakov-krez@mail.ru

krez19.ru

профилированный 
брус и 
оцилиндрованное 
бревно

возведение 
объектов от 
фундамента 
до крыши

проектирование 
по индивидуаль-
ным проектам 
–  любые формы, 
размеры и 
конфигурации
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ИП 
НЕМКОВ 
А ЛЕКСАНДР 
ГЕОРГИЕВИЧ

Мебельная фабрика  
«12 стульев» – крупнейший 
производитель серийной 
мебели из массива березы  
на региональном рынке.

Более 33 лет производим 
качественную, экологичную, 
современную мебель. 

За годы работы фабрика 
завоевала популярность не 
только в Республике Хакасия, 
но и в других регионах 
России.

655008, г. Абакан, 
ул. Кирова, 255

+7 (923) 398-54-80 
+7 (3902) 35-49-49

sale12st@inbox.ru

12ст.рф

fabrika12stuliev

Фабрика производит:
• широкий ассортимент столов и стульев 

из массива березы
• кровати с элементами дерева
• декоративные деревянные изделия 

(решетки, балюстрады)
• мебель для дошкольных учреждений

Мебельное производство полного цикла на 
современном высокоточном оборудовании.

Минимальные транспортные расходы (мебель 
сборно-разборная), качество упаковки 
обеспечивает целостность продукции при 
перевозке любым транспортом.

Мебель сертифицирована.

ИП 
ЗУБАРЕВ 
А ЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ
Колбасное производство 
ИП Зубарев А.М. – одно 
из известнейших в 
Хакасии предприятий, 
специализирующихся на 
производстве широкого 
ассортимента мясных и 
колбасных изделий. 

За время успешной работы 
с 1999 года ассортимент 
вырабатываемой продукции 
значительно расширился 
и сейчас составляет 
более 90 наименований 
высококачественных колбас 
и мясных деликатесов: 
ветчины, колбасы вареные, 
полукопченые, сосиски, 
сардельки, деликатесы, 
мясная консервация, а также 
стейки, которые снискали 
заслуженную популярность 
среди покупателей и фирм 
партнеров.

655131, Усть-Абаканский 
район, с. Калинино, 
ул. Зеленая, 109

+7 (929) 319-20-05

zubarev-am@mail.ru

zubarev-am.ru

Покупатели больше всего ценят настоящий 
мясной вкус наших изделий, свежесть и тонкий 

аромат изысканных пряностей.

Чистота производства. Выпуск 
качественной продукции в лучших традициях 
отечественного колбасного производства 
– результат многих составляющих. Это 
современное оборудование, традиционные 
и новейшие технологии и рецептуры, а также 
использование в производстве отборного, 
экологически чистого сырья, подвергающегося 
строгому контролю.

Входящий контроль. Цех работает только с 
проверенными поставщиками и предъявляет к 
сырью самые высокие требования. Обязательно 
наличие всех сертификатов. Мясо говядины 
поставляется напрямую с собственной фермы в 
Красноярском крае.

Склад сырья. Автоматическая система 
контроля и поддержания температуры 
в холодильниках, где хранится сырье, 
позволяет уберечь его от влияния бактерий и 
микроорганизмов. 

Хранение готовой продукции. На складе 
строго выдерживается температурный режим 
и соблюдаются санитарно-гигиенические 
требования. 

ZUBAREV – Мясные Открытия!
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ООО  
МЯСОКОНСЕРВНЫЙ 
КОМБИНАТ 
«АБАКАНСКИЙ»

МКК «Абаканский» - 
современный мясокомбинат, 
гарант качественной 
продукции.

Наша философия:

• Стремиться быть лучшим в 
своём деле

• Уделять особое внимание 
вкусовым предпочтениям 
потребителей

• Тщательно отбирать 
поставщиков сырья

• Мы – настоящая 
команда. Современное 
оборудование и 
превосходные 
специалисты делают нашу 
продукцию такой, какой вы 
ее любите. 

655004, г. Абакан, 
ул. Пушкина, 196М 

+7 (3913) 22-26-92 
+7 (983) 256-79-77

prodsigma@mail.ru

На сегодняшний день мы выпускаем 
более 130 наименований мясных продуктов, 
которые пользуются заслуженным успехом 

у покупателей не только Хакасии, но и 
Красноярского края, Республики Тыва.

Варёные колбасы.
Сосиски и сардельки.
Ветчины.
Варёно-копчёные и полукопчёные 
колбасы.
Деликатесы.
Сырокопчёные колбасы.
Продукты из мяса птицы.
Паштеты.
Тушёное мясо.
Ливерные колбасы.

Наши преимущества:

• ГОСТ – гарантия доверия покупателей.
• Конкурентоспособная цена на рынке.
• Натуральные ингредиенты и специи.
• Круглосуточная обработка поступающих 

заявок от клиентов.
• Гарантия своевременного выполнения 

заявок в полном объёме.
• Централизованное управление всеми 

логистическими процессами.
• Собственный автопарк.

Команда МКК «Абаканский»
открыта для новых идей 

и крепкого сотрудничества!

ООО  
«ХАКАССКАЯ 
БАРАНИНА»

«Хакасская баранина» –  
современное 
мясоперерабатывающее 
предприятие, основанное  
в 2019 году.

Завод оснащен 
высокотехнологичным и 
экологичным оборудованием, 
которое обеспечивает 
полный комплекс 
переработки с непрерывным 
циклом – от пастбища до 
отгрузки готовой продукции.

Мы гарантируем качество 
наших продуктов – на 
предприятии действует 
система управления 
безопасностью пищевых 
продуктов HACCP. 

Современные технологии 
упаковки помогают сохранить 
все вкусовые качества и 
полезные свойства продукта.

СОВРЕ МЕ ННЫЙ ВКУС ТРА ДИЦИЙ

Производство мясной продукции

655134, 
Усть-Абаканский р-н, 
аал Мохов, хутор Новый 15-й, 
1А, пом. 2.2

+7 (3902) 21-44-55 
+7 (913) 440-16-91 
+7 (913) 540-51-86

s.aleksandrova@sibbaranina.ru

hb19.ru

1. Шея
2. Лопатка
3. Корейка
4. Седло
5. Окорок
6. Курдюк 
 

7. Задняя 
голяшка
8. Рёбра
9. Грудинка
10. Передняя  
голяшка

барашки 
до 9 месяцев

травяной 
откорм, 

натуральный 
выпас

нежный вкус  
и аромат

готовить 
легко  

и быстро

эко продукт
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АО «АЯН»

Завод «АЯН» начинает свою 
историю с 1980 года. Компания 
занимается производством 
прохладительных напитков, 
минеральной и питьевой воды. 
Вся деятельность компании 
определяется девизом 
«Натуральное….полезное…
экологически чистое».  
Лаборатория завода строго 
следит за соблюдением 
технологического процесса, 
начиная со всестороннего 
анализа поступающего сырья 
и заканчивая тщательной 
проверкой готовой продукции. 
Руководство компании 
уверено, что именно 
стремление к экологической 
чистоте и качеству 
определяет постоянный спрос 
среди потребителей.

655008, г. Абакан, 
ул. Советская, 207

+7 (3902) 28-50-07

contact@ayan.ru

ayan.ru

Газированные напитки «АЯН». 
Все напитки готовятся на сахарном сиропе и натуральных 

экстрактах с соблюдением ГОСТa (ГОСТ 28188). Если вы 
хотите найти «тот самый лимонад» из детства — вы найдете 

его в линейке напитков завода «АЯН».

Минеральная вода 
 «Хан-Куль»

Минеральная вода 
«Лагвица»

Наши минеральные воды добываются из скважин, 
расположенных в Хакасии, обладают приятным вкусом и имеют 

большой перечень показаний к лечебному применению. 

Питьевая вода «Лель»  
обладает хорошими 

качественными 
характеристиками и имеет 

приятный вкус. Вода 
соответствует нормативам 

качества, предъявляемым ТР 
ЕАЭС 044/2017 «О безопасности 

упакованной питьевой 
воды, включая природную 

минеральную воду»

Напитки газированные на 
основе минеральной воды 

«Лагвица» –  
наши новинки.

АО «АЯН» имеет  все необходимые документы, 
подтверждающие качество и безопасность выпускаемой 

продукции. 

ООО «А ЛЬПИНА»

Завод Альпина – это 
стабильно развивающееся 
современное предприятие, 
специализирующееся на 
производстве широкого 
ассортимента напитков.

На протяжении 20 лет 
существования завода, 
ассортимент производимой 
продукции постоянно 
расширяется: газированные 
напитки, морсы, холодные 
чаи, питьевая вода, квас, 
энергетический напиток.

655100, Усть-Абаканский 
район, п. Сахарный,  
2 км западнее п. Ташеба, 
литер «А» 

+7 (929) 319-20-01

pivoalpina@yandex.ru

zavod-alpina.ru

Мы ценим наработанную репутацию и всегда 
заботимся о том, чтобы вся выпускаемая 
продукция была вкусной и качественной.

Артезианская скважина глубиной 150 м. 

Собственная лаборатория.

Достойное качество продукции, 
изготовленной на современном оборудовании 
мировых лидеров.

Дистрибуция от Крыма до Владивостока, 
собственная логистическая служба.

Множество наград регионального, 
российского и международного уровней.

Вся продукция выпускается по ГОСТ, имеет 
добровольный сертификат соответствия, 
декларации соответствия.

Ведущие специалисты компании прошли 
специализированное обучение и имеют 
высокую профильную квалификацию.
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ООО 
«БУДУ ФУД»

Бренд «Budu» – это 
натуральные ореховые 
пасты. Мы уделяем большое 
внимание здоровому питанию 
и продуктам, оптимально 
сочетающим в себе полезные 
свойства.

Мы производим ореховые 
пасты с 2015 г. и сейчас у нас 
в ассортименте более десяти 
видов паст и десертов. 
Используя исключительно 
натуральные ингредиенты, 
без химических добавок, 
делаем наши продукты 
не только вкусными, но и 
полезными.

Принципы, которыми мы 
руководствуемся при 
производстве натуральных 
паст – вкусно, натурально 
и полезно. Наша цель – 
дать людям возможность 
питаться качественными и 
безопасными продуктами.

655014, г. Абакан, 
ул. Саянская, д. 19

+7 (923) 215-00-21

office@budunut.ru

Создаем продукты, которые отвечают нашим 
требованиям, международным стандартам и 

запросам потребителей: натуральные, чистые по 
составу, вкусные и полезные.

Производство  
натуральных ореховых паст

ИП 
ПОЛИЩУК 
ОКСАНА 
АРКА ДИЕВНА
Продукцию тепличного 
комплекса «Воскресенский» 
хорошо знают и любят в 
Хакасии и других регионах 
Сибири. Первый блок 
тепличного комплекса начал 
работу в начале 2012г, уже в 
марте мы смогли порадовать 
потребителей урожаем наших 
знаменитых огурцов. А двумя 
годами позже, в 2014-м, был 
построен второй блок — для 
выращивания салатов и 
зелени.

Наши основные принципы: 
экологичность и 
высокотехнологичность в 
выращивании овощей.

Руководство и специалисты 
ТК «Воскресенский» не 
стоят на месте. Технологии 
выращивания постоянно 
совершенствуются, а 
ассортимент выпускаемой 
продукции расширяется.

665007, г. Абакан, 
ул. Кирпичная 13

+7 (983) 375-75-45

and-kredo@yandex.ru

voskresenskiy19.ru

Огурец свежий

Вешенки 
(устричный гриб)

Лук свежий 
зелёный

Шампиньоны 
Премиум

Базилик 
зелёный

Салат 
Руккола

Салат 
«Трио»

Кресс-
Салат

Салат 
«Айсберг»

Салат 
листовой

Базилик 
фиолетовый

Томат 
коктейльный

Картофель 
свежий урожай

Производство свежих овощей и зелени
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ООО  
«ПК «САЯНЫ» 

Предприятие образовано 
в 2000 году и является 
российским производителем 
экструзионных продуктов 
питания уже более 20 лет.

За участие и победу 
в выставках регионального 
и федерального значения 
получено более 20-ти 
дипломов и медалей.

Вся продукция имеет 
гигиенические заключения и 
сертификаты соответствия.

Предприятие имеет 
возможность изготовления 
диетической группы 
продуктов  при замене сахара 
на фруктозу. 

655017, г. Абакан,  
ул. Игарская, 5А

+7 (3902) 285-285 
+7 (961) 093-31-31

pks77@mail.ru

crunchini.ru 
текстураты.рф

Продукция под торговыми марками «Саянские» 
и «CRUNCHINI» – это натуральные продукты 

питания высокого качества, современные 
технологии обработки, строгие стандарты 

отбора зерновых культур и постоянная забота о 
потребителях, которые ценят своё здоровье и 

здоровье своих детей.

Соевый текстурат Белфэт

Растительный продукт 
с высоким содержанием 
белка, который 
используется в качестве 
заменителя мяса.

Снеки кукурузные

Готовое к употреблению 
лакомство для взрослых  
и детей, которое  
приносит радость, пользу  
и удовольствие.

Диетические продукты

Являются ценным 
продуктом для 
сбалансированного 
питания, хорошо 
усваиваются организмом. 

Зерновые экструзионные продукты

Экструзия – идеальный 
технологический процесс, 
позволяющий сохранить в пищевых 
продуктах максимум полезных 
свойств.

Продовольственная компания

ИП 
ИЗОТОВА 
ИЛОНА 
ВА ЛЕРЬЕВНА

Команда «Завода АлёшинА», 
это не просто бренд – это 
имя с историей и сильнейшая 
структура контроля качества. 
Это старейшие русские 
традиции.

Мы вкладываем частичку 
души в еще горячие изделия, 
ведь среди нас нет тех, кто 
бы не делал свою работу с 
любовью.

Можно производить 
продукцию для «нужно 
продать», а можно сделать  
что-то стоящее и гордиться 
тем, что твое имя вспоминают 
в семейном кругу или за 
чашкой чая с друзьями.

Важной является каждая 
деталь, и поэтому мы лучше 
полностью остановим 
производство, чем пойдем  
с собой на компромисс. Ведь 
однажды упустив момент, 
можно потерять свое имя.

Производство хлебобулочных 
и кондитерских изделий

655004, г. Абакан, 
ул. Кравченко, 11 «З»

 +7 (3902) 23-97-51 
+7 (3902) 23-93-98

abakansky@list.ru

zavod-alyoshina.ru

Работаем на передовом оборудовании.

Широкий ассортимент весовой и фасованной 
продукции.

Строго следим за подбором входящего 
сырья. Работаем только с проверенными 
поставщиками.
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ООО  
«ФОРТУНА»

ООО  
«ФИТОЧАИ 
ХАКАСИИ»

Компания «Фортуна» 
основана в 2004 году в 
городе Абакане Республики 
Хакасия – в самом сердце 
Сибири, экологически чистом 
регионе России.

Более 16 лет мы занимаемся 
производством и 
реализацией жареных 
семечек, используя 
отборное сырье, 
выращенное в регионах, 
идеально подходящих для 
сельскохозяйственной 
продукции. 

Собственное производство 
и складские комплексы 
предприятия укомплектованы 
высокотехнологичным 
импортным оборудованием 
с системами компьютерного 
управления. 

На сегодняшний день 
компания является лидером 
по производству семечек 
на территории Сибирского 
федерального округа. 

С 2021 года запустили 
производство кондитерских 
изделий (печенье сдобное 
фасованное в инертной 
среде).  

«Фиточаи Хакасии» – это 
наш семейный бренд. Мы 
производим сибирские 
фиточаи со знаниями, 
опытом трех поколений в 
траволечении и любовью 
к своему делу. Все 
лекарственные травы 
для наших травяных чаев 
заготовлены вручную в 
Саянских горах Республики 
Хакасия, в одном из самых 
экологически чистых районов 
России. Каждый наш чай 
обладает уникальным вкусом 
и улучшает определенную 
область здоровья человека.

655004, г. Абакан, 
ул. Заводская, 3Н, а/я 800

+7 (3902) 202-403

udacha_ab@mail.ru

ydachnye.ru

655603, г. Саяногорск, 
ул. Пушкина, д. 17 

+7 (913) 549-77-11 

fitochai19@yandex.ru 

fitochai19.ru

Следуя традициям, мы сохраняем вкус и качество 
наших семечек. Отдавая предпочтение только 

проверенным рецептурам обжарки, используем 
современное оборудование и поддерживаем 

постоянный контроль качества на всех этапах 
производства, применяя новейшие технологии.

Все лекарственные 
и целебные растения 

для наших чаев мы 
собираем своими 

руками – вы вместе 
с нами можете 

зарядиться 
энергией 

Хакасии

Компания производит  
20 разновидностей травяных чаев

• 7 видов травяных авторских сборов
• 12 видов чая на основе ферментированного 

листа иван-чая как чистого, так и с различными 
добавками лекарственных трав

Производство жареных семечек

Мы предлагаем широкий ассортимент 
кондитерских изделий, изготовленных из 

натуральных продуктов. Фасовка продукции в 
инертной среде позволяет сохранить вкусовые 

качества продукта длительное время без 
добавления консервантов.

Вся продукция  
прошла сертифи-
кацию, безопасна 
и соответствует 

требованиям тамо-
женного союза.

Компания Фиточаи Хакасии является 
победителями многих региональных конкурсов.

К А Ч Е С Т В Е Н Н О .  В К У С Н О .  П О Л Е З Н О .
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ООО  
«КОНСТАНТА»

Коллекционный чай премиум-
сортов. Травяные купажи 
редких лекарственных 
растений Сибири, собранные 
в предгорье и высокогорье 
Саян. Уникальные составы 
и красивая сервировка для 
подачи в дорогих домах. 
Идеально подходит в качестве 
корпоративного подарка в 
стиле царской России. 

Это редкие травяные чаи, 
которые растут только в дикой 
Сибири. Их сбор производится 
в экологически чистом районе, 
вдали от вредных производств 
и деятельности человека. 

Все травы собраны и 
упакованы вручную. 
Ферментация также 
происходит вручную, 
в изготовлении 
не используются 
металлические механизмы 
скручивания. Бережная 
низкотемпературная 
сушка сохраняет сочные 
естественные цвета трав и 
плодов, превращая саму банку 
с чаем в украшение стола.

655740, Таштыпский р-н, 
дер. Верхний Курлугаш, 
ул. Садовая, 35

+7 (965) 113-66-11

info@lovesib.com

lovesib.com

Высокое качество продукции, собранной и 
упакованной вручную.

Все купажи продаются в подарочной упаковке 
(стеклянные и металлические банки), 
прозрачной или с демонстрационным окошком, 
чтобы можно было рассмотреть яркое и сочное 
наполнение сборов.

Редкие травяные чаи, которые растут только в 
дикой Сибири.

Экология места сбора трав - вдали от вредных 
производств и деятельности человека.

Производство эксклюзивных травяных 
купажей  дикой Сибири

ИП 
ГЕРМАН 
ВИТА ЛИЙ 
ВЛА ДИМИРОВИЧ

Фабрика перчаток 
«ПромТекс» основана 
в 2009 году и является 
ведущим производителем 
и поставщиком рабочих 
перчаток с нанесением ПВХ, 
без ПВХ, а также с латексным 
и нитриловым покрытием в 
Республике Хакасия.

Производство 
осуществляется на 
современном оборудовании 
с использованием 
качественного сырья, что 
является гарантией высокого 
качества.

Как производитель с 
многолетним опытом, 
наша компания стремится 
к постоянному развитию 
и совершенствованию 
конечного продукта.

655004, г. Абакан, 
ул. Игарская, 5Д

+7 (913) 445-05-85

promteks19ru@yandex.ru

promteks19.ru

Производим рабочие перчатки  
популярных классов вязки:  

10й класс, 7й класс

Различные размеры, подойдут на любую руку.

Соответствие продукции требованиям  
ГОСТа РФ.

Жесткое соответствие количества нитей 
перчаток категории плотности.

Машинное нанесение покрытия ПВХ всех 
видов, включая логотип компании.

Сверхточные перчаточно-вязальные автоматы  
и оверлоки.

Склад и офис продаж в одном месте.

Постоянное наличие товара на складе.

Помощь в подборе средств защиты.

Гибкая система оптимальных и разумных цен.
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ИП  
МАКОВИЧ  
ОКСАНА  
АНАТОЛЬЕВНА

Компания производит 
большой ассортимент 
швейных изделий:

• спортивная одежда

• профессиональная 
одежда

• одежда для силовых 
структур

• товары для детей.

Предприятие работает на 
современном оборудовании 
с использованием программ 
автоматического построения 
лекал.

В 2022 году запущена 
робототехника, позволяющая 
выполнить самые сложные 
узлы на высоком уровне. 

655153, г. Черногорск,  
ул. Фрунзе, 7

+7 (906) 953-19-47

prtet@mail.ru

В производстве  
мы используем мощное 

оборудование  
с многоступенчатой 
системой контроля 

качества. Это обеспечивает 
прочность швов, стойкость 

красок, долговечность и 
износостойкость изделий.

Взяв в руки любое изделие, 
мы точно знаем из какой 

партии тканей оно 
сшито, и кто участвовал в 

производственной цепочке. 

Имея мощнейший парк 
производственного 

оборудования, мы можем 
сшить все.

Производство спецодежды 
и текстильной продукции
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ООО  
«СТАНДАРТ 
ЭЛЕКТРО»

ООО «Стандарт электро» 
занимается производством 
электрощитов, 
соответствующих самым 
высоким стандартам и 
идеальноадаптированных 
к конкретным объектам и 
условиям работы.

Компания предоставляет 
индивидуальную 
разработку, инженерные 
расчеты и сборку под ключ 
штучного электрощитового 
оборудования всех типов.

Производство 
электрощитового оборудования

655008, г. Абакан,  
ул. Складская, 17, оф. 4

+7 (903) 988-00-31

mail@std-electro.ru

ООО «Стандарт электро» производит 
низковольтные комплектные устройства 

• ГРЩ 
• ВРУ
• ШР 
• ЩО 
• ЩАО 
• ЯУО  
• ЩГП  
• ЩАВР 
• АВР 
• ЩАП и другие. 
Как типовые, так и по индивидуальным заказам.

На всю продукцию имеется сертификат 
соответствия ЕАЭС RU С-RU.HB54.В.01301/21.



ООО  
«ЛЮМСЕТЬ»
Компания осуществляет:

• Полный цикл производства 
трансформаторных 
подстанций, 
шкафов управления, 
высоковольтных и 
низковольтных ячеек, КРУ, 
КРУН, 0.4 – 35 кВ. 

• Изготовление щитового 
оборудования для 
многоквартирных жилых 
домов.

• Монтажные, 
пусконаладочные работы 
систем релейных защит 
и противоаварийной 
автоматики.

• Монтажные, 
пусконаладочные работы 
систем телемеханики, 
телеуправления и систем 
передачи данных.

• Проектирование и 
строительство волоконно-
оптических линий связи.

• Производство форм для 
бетонных изделий.

• Производство лотков, 
стеллажей и прочих 
металлоконструкций.

Изготавливаем 
трансформаторные 
подстанции серий: КРП, КРТП, 
КТП, 2КТП, БКТП, 2БКТП, 
КТПН-У, 2КТПН-У, СКТП, МКТП, 
БМКТП, 2БМКТП.

655009, г. Абакан,  
ул. Фадеева, 109

+7 (991) 543-83-83

lumset@mail.ru

Производство электрической  
распределительной и регулирующей 

аппаратуры

ООО  
«КОНВЕЙЕРНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»

ООО «Конвейерные 
технологии» основано 
в 2013 году. Компания 
специализируется 
на производстве и 
поставке оборудования 
для горнодобывающей 
и металлургической 
промышленности: роликов 
конвейерных, роликоопоры, 
резиновых колец и прочей 
продукции и комплектующих.

Производство располагает 
современным оборудованием 
для дробеструйной очистки 
поверхности конвейерных 
роликов с последующей 
порошковой покраской 
в автоматизированной 
покрасочной камере.

Все детали конвейерных 
роликов проходят жесткий 
контроль качества, чтобы 
обеспечить бесперебойную 
работу конвейера.

Производство конвейерных систем

655614, г. Саяногорск,  
р.п. Майна, ул. 
Пристанская, дом № 21Я/З,  
помещение 2Н

+7 (800) 222-51-75

sales@conveyor-tech.ru

conveyor-tech.ru

Научным центром ВостНИИ по промышленной 
и экологической безопасности в горной отрасли 

проводится обязательная сертификация продукции.

Если быть, то быть первым.
В. Чкалов

ООО «Конвейерные технологии» производит 
конвейерные ролики длиной от 200 до 2700 мм и 

диаметром от 76 до 219 мм с подшипниками 6204, 
6305, 6306, 6307, 6308, 6310 и 6312 закрытой серии 

180… или 2RS.

Ролики

Резиновые 
кольца

Пластиковые 
ролики

Роликоопоры

Офланцованные 
трубы

Демпферные 
станции

Конвейерные 
барабаны

Цепи 
пластинчатые 

тяговые

П
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ИП 
А ЛЁШИНА 
ТАТЬЯНА 
МИХАЙЛОВНА

Современный завод 
европейского уровня 
по производству различных 
видов бумажной упаковки и 
гофрокартона. 

655004, г. Абакан, 
ул. Заводская 3 «B»

+7 (3902) 28-55-85 
+7 (3902) 35-50-88 
+7 (3902) 35-50-93

bummile@yandex.ru

bummile.ru

Ценовая политика нашей компании дает 
возможность сделать то, что вы хотите, за 
цену, которая вам подходит

Стабильная прочность упаковки высокого 
качества.

Используем самое передовое оборудование.

Поставляем продукцию по России, СНГ  
и восточной Европе.

Большой выбор сырья для производства.

Производство  бумажной упаковки  
и гофрокартона

ООО 
«СОЛЕВИТ»

ООО «СолеВит» работает с 
2016 года и зарекомендовало 
себя, как надежный партнер.

Имеются варианты брикетов 
для применения на любой 
базе: от домашнего 
подворья до крупных 
животноводческих 
комплексов.

В состав брикетов входят 
микроэлементы  ZN, FE, 
MN, CU, CO, I, SE (в виде 
сульфатов), CA, P, S  (в 
виде добавки), витамины 
различных групп.

Брикеты содержат 
монтмориллонит – 
адсорбент, уменьшающий 
влияние микотоксина в 
некачественном корме.

Производство брикетированной  
кормовой добавки для всех направлений 

животноводства

655004, г. Абакан, 
ул. Пушкина, 213Д

+7 (3902) 22-56-09 
+7 (923) 210-60-50

bey.k@mail.ru

solevit.ru

Для мясного и молочного животноводства, 
коневодства, овцеводства, козоводства. 

Современный метод коррекции рациона.

Производство на современном оборудовании: 
точность дозировки, скорость производства и 
необходимая прочность брикетов.

Цена на «солевит» ниже, чем на аналогичные 
по свойствам продукты в отрасли.
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ООО 
«КЕДРОВНИЦА»
Производит косметические 
средства для 
профессионального 
и домашнего ухода. 
Средства от Кедровницы 
создают атмосферу 
профессионального SPA 
ухода. Наша косметика — 
это огромный ресурс для 
современной женщины, 
возвращающий гармонию с 
собой, дающий силы жить, 
любить, мечтать, творить! 

655016, г. Абакан,  
ул. Лермонтова, 20

 +7 (913) 051-49-95

vlubchak.em@mail.ru

Производство авторской косметики  
из растительных компонентов

• Для получения уникальности продукта 
мы намеренно отказались от машинного 
производства в пользу ручного процесса.

• Минимальные сроки хранения 
продукции (4-6 мес).

• Еженедельное изготовление 
свежих косметических средств.

• В каждом флаконе крема своя 
аромакомпозиция из качественных эфирных 
масел, улучшающая не только состояние кожи, 
но и эмоциональный фон.

• Сердце наших продуктов — масло кедрового 
ореха, полученное методом холодного отжима.

ООО 
«КРЫЛАТЫЕ 
КАЧЕЛИ»

Что самое важное в детских 
игровых и спортивных 
комплексах?

Самое важное – чтобы дети 
любили активно проводить 
время на улице, а родители 
были за них спокойны.
Именно поэтому мы делаем 
наши комплексы яркими и 
интересными, используя 
при этом только надежные и 
проверенные материалы.

Весь наш большой 
сплоченный коллектив: 
инженеры-проектировщики, 
столяры, сварщики и 
монтажники знают – мы не 
гонимся за сверхприбылью, 
мы создаем обьекты, которые 
должны прослужить долгие 
годы. Это не просто игровые 
площадки, спортивные уголки 
и элементы благоустройства 
- это будущие воспоминания 
о счастливом детстве в 
любимом дворе!

655017, г. Абакан,  
ул. Колхозная, 34

+7 (923) 596-81-72 
+7 (3902) 32-99-07

kacheli19@yandex.ru

kacheli19.ru

Собственная фабрика
Более 500 сданных обьектов
Установка под ключ

Игровое  
оборудование

Спортивное 
оборудование

Оборудование 
для благоу-
стройства

Безопасность и благополучие детей: 
только ГОСТ, 
наши комплексы стоят 15 зим, 
серьезный подход к монтажу и обслуживанию, 
экологичность материалов.

Уважение к партнерам: 
ответственность и открытость  
на всех этапах работы, 
мнгновенное реагирование и выезд по звонку 
бесплатное обслуживание.

Современность и функциональность: 
мы делаем то, что радует глаз и интересно 
нашим детям. 

Наши приоритеты
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ИП  
ТУГАНАШЕВ 
АНАТОЛИЙ 
БЕКМУРЗОВИЧ

Наша фирма занимается 
изготовлением по 
индивидуальным 
заказам под каждого 
ребёнка специальных 
велосипедов «ВелоСтарт», 
многофункциональных 
ходунков «Я шагаю», 
вертикализаторов «Я стою» 
и подвесные 
реабилитационные 
тренажеры «АэроТракт» для 
детей  
и взрослых с ДЦП и 
инвалидов с нарушением 
функций опорно-
двигательного аппарата

Производство технических средств 
реабилитации инвалидов

655619, г. Саяногорск, 
п. Черемушки, 7, офис 69

+7 (961) 740-30-13 
+7 (39042) 3-10-96

tab@toxsoft.ru 
tuganashev1971@mail.ru

велостарт.рф

Имеют большое 
количество 
приспособлений, 
предназначенных 
для детей с ДЦП 
и инвалидов с 
нарушениями опорно-
двигательного 
аппарата.

Легко разбирается (надо 
открутить всего 
2 «барашка») и хранится 
в квартире, не занимая 
много места. Имеет 
широкий возрастной 
диапазон применения(его 
хватит  ребёнку на 
длительный срок).

Для развития навыков 
ходьбы у детей с ДЦП и 

с нарушениями функций 
опорно-двигательного 

аппарата.

Позволяет регулировать 
нагрузки на каждую 
ногу в отдельности; 

регулировать удлинение 
поручней как по ширине, 

так и по высоте (до 
подмышек пациента); 

может поставляться   
с передним столиком.

Велосипеды 
«Велостарт»

Вертикализатор «Я стою»

Ходунки «Я шагаю»

Подвесной тренажер 
«Аэротракт»
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