
Спонсор сборной г-к Анапа ООО "Полипласт-Юг"

 

  

  

  

В этом игровом сезоне спонсором мужской сборной г-к Анапа выступила компания

  

ООО "Полипласт-Юг" .

      

 

  

С 22 октября 2011г. согласно календарного плана спортивных и физкультурных
мероприятий Краснодарского края стартовал XII Открытый Краевой чемпионат по
баскетболу среди мужчин. В этом году соревнуются 16 команд. Игры проходят в 12
субъектах Краснодарского края и р. Абхазия согласно календаря в период до 31 мая
2012г.

  

Традиционно сборная команда г-к Анапа участвует в этих соревнованиях. Наши
спортсмены уверенно держатся в десятке лучших команд Краснодарского края. В этом
сезоне, с целью развития и популяризации баскетбола в г-к Анапа, состав нашей
сборной значительно расширен за счет молодежного пополнения исключительно
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воспитанниками Анапских тренеров.

  

Федерация баскетбола г-к Анапа благодарит за финансирование расходов, связанных
с участием в Чемпионате компанию  ООО "Полипласт-Юг"  в лице руководителя  Федот
ко Ирины Валерьевны
.

  

 

  

О компании

  

ООО "Полипласт-Юг"  основано 25 мая 2002 года. Компания является официальным
представительством ООО «ПОЛИПЛАСТ-Новомосковск» и реализует продукцию завода
на территории Южного федерального округа.

  

На сегодняшний день  ООО "Полипласт-Юг"  имеет два филиала: в Сочи и
Ростове-на-Дону. Вся продукция производства ПОЛИПЛАСТ сертифицирована
Госстроем России.

  

Потребителями продукции Полипласт на Юге России являются более 300 предприятий,
среди которых: ОАО «ОЗЖБИ» (г. Краснодар), ОАО «ОБД» (г. Краснодар), ЗАО
«Южная горно-строительная компания» (г. Сочи), ООО «Тоннельдорстрой» (г. Сочи),
Главстрой Адлер (Сочи), КСМ № 11 филиал ОАО «Ростовгорстрой» (г. Ростов-на-Дону),
ОАО «Митос-Строй» (г. Новочеркасск), ФГУП КСК № 415 (г. Новороссийск), ОАО ЗЖБИ
(г. Туапсе), и многие другие.

  

Кроме того, клиентами  ООО "Полипласт-Юг"  являются также иностранные компании,
занимающиеся строительной деятельностью на территории ЮФО. Среди них такие как:
«Галапроф» (Турция), Ренессанс (Турция), Хазинедороглу (Турция), Путеви (Сербия),
Аустромобил (Австрия), ИП «Приев» (Турция) и другие.
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География поставок

  

Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Краснодарский
край, Республика Адыгея, Республика Дагестан, Республика Северная Осетия-Алания,
Ростовская область, Ставропольский край, Чеченская Республика.
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