


О КОМПАНИИ

20 лет 

на рынке

Отлаженное современное 

производство

Собственная лаборатория 

контроля качества

Более 200 наименований 

химической  продукции

Безопасный 

ассортимент

Собственные 

разработки

Биоразлагаемые 

компоненты

Полный ассортимент 

для дома

ООО “СТРÁДА” входит в группу компаний КССС GROUP



• УДОБНО ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

на пересечении федеральных автотранспортных  

сообщений, газовой и электрической сети 

• ИНФРАСТРУКТУРА 

АДАПТИРОВАНА ДЛЯ 

ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

• КИРОВО-ЧЕПЕЦК -

химический центр, основанный в 

СССР в 1935 г. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАВОДА



• Производство химических средств 

защиты растений и удобрений

• Производство смол для 

деревопереработки и утеплителей

• Продажа  химических средств защиты 

растений и удобрений для 

сельхозтоваропроизводителей 

• Производство и продажа товаров для 

дома и сада, средств пожаротушения, 

бытовой химии и автокосметики

• Оказание услуг по фасовке

ООО «КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ 

ЗАВОД АГРОХИМИКАТ»

ООО «ТД КИРОВО-ЧЕПЕЦКАЯ

ХИМИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

ООО «СТРÁДА»

СТРУКТУРА КССС GROUP



ОБЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ 32 ГА

ЗОНА А:

• Производство и хранение сырья

ЗОНА В:

• Складской комплекс

• Технологическая зона

ЗОНА С:

• Смолы

ЗОНА D:

• Деревообрабатывающий завод

КССС GROUP



Завод прошел сертификацию  системы менеджмента  качества по ISO 9001, системы  экологического 

менеджмента  ISO 14001 и системы  безопасности труда и охраны здоровья OHSAS 18001

О КОМПАНИИ



ИСТОРИЯ



1997 г. 

2000 г. 

2001 г. 

2003 г. 

Основание  компании.

Торговля пестицидами и 

удобрениями

Запуск первой линии 

по производству 

смачивающихся порошков

Освоение  производства жидких 

препаративных форм: запуск  

производственных линий  концентратов 

эмульсий и водных растворов

Первое контрактное 

производство с компаниями 

Bayer и Syngenta

ИСТОРИЯ КССС GROUP



2006 г. 

2007 г. 

2014 г. 

2017 г. 

- Освоение продукции для 

садоводов.

- Регистрация ТМ JOY

Создание ООО «СТРÁДА»: производство 

и продажа удобрений, средств защиты  

растений для садоводов 

Начало работы с федеральными сетями 

РФ и странами ближнего зарубежья

Регистрация 

ТМ SEDA и FLY

ИСТОРИЯ КССС GROUP



2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

2021-

2022 г 

- Создание и выпуск систем 

пожаротушения FINFIRE.

- Открытие интернет-

магазина joy-magazin

Создание совместного проекта

JOY УРАЛХИМ –

«Доступные удобрения для садоводов»

Регистрация и выпуск 

антисептических средств

Выпуск линейки профессиональной 

автохимии JOY CAR 

и бытовой химии JOY HOME

ИСТОРИЯ КССС GROUP



ПРОИЗВОДСТВО



Производственные мощности: 

7,8 млн. л и 8,6 млн. кг/год

Разработана и реализована система 

бережливого производства

Производство собственной тары различного 

объема и формы

ПРОИЗВОДСТВО



ПРОИЗВОДСТВО



Участок по производству многокомпонентных составов

2 линии по выдуву флаконов

Участок по производству сухих смесей

Участок  по производству автономных устройств пожаротушения

Линия фасовки гранулированных форм 0,5-3 кг

Линия фасовки сыпучих препаратов 10-200г

Линия фасовки штучного продукта

Линия розлива и упаковки жидких форм  250-1000мл

Линия розлива жидких форм 10-250мл

Линия фасовки жидких форм в термоформовочную пленку 10-40мл

ПРОИЗВОДСТВО



ЛАБОРАТОРИЯ



Лаборатория  сертифицирована  в соответствии с 

Российским законодательством

Имеется весь спектр оборудования для контроля 

процесса производства

Отдел технического и аналитического контроля 

работает 24/7

ОТК осуществляет контроль входящего сырья,

материалов и производства продукции, контроль

отгрузки готовой продукции с фотофиксацией

ЛАБОРАТОРИЯ



СКЛАДСКОЙ 

КОМПЛЕКС



20 складов на 32 000 паллето-мест

Внедрена система штрих-кодирования

Полный логистический сервис

Реализована система 5S в складском хозяйстве

Железнодорожный путь

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС 



АССОРТИМЕНТ 

ВЫПУСКАЕМОЙ 

ПРОДУКЦИИ

Ассортимент для дома и сада

Автономные устройства пожаротушения

Антисептические средства

Автохимия

Бытовая химия



РАЗВИТИЕ 



АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА



10

Активаторы и стимуляторы (31 SKU)

10

Водорастворимые минеральные удобрения ( 4 SKU ) 

Гранулированные удобрения для цветов (5 SKU)

Удобрения жидкие (26 SKU)

АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА



1010

АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА

Бытовая химия ( 8 SKU ) 
Средства защиты растений ( 15 SKU )

Классические минеральные ( 7 SKU)Удобрения специализированные и универсальные (15 SKU)



БЫТОВАЯ ХИМИЯ



Эффективно справляются со всеми видами загрязнений

Не оставляют следов и разводов, легко смываются

Обладают приятным ненавязчивым ароматом

В составе биоразлагаемые сырьевые компоненты

Экономичный расход

Отличаются лаконичным дизайном

SKU: 18 

БЫТОВАЯ ХИМИЯ

Приятные 

ароматы

ЭКО 

сертификат 

на 

ассортимент 

Без тестов на 

животных



Используется для гигиенической обработки рук и поверхностей

Содержит в качестве действующих веществ изопропиловый и пропиловый спирт не менее 70%

Доказанная эффективность: убивает 99,9% бактерий и вирусов

Получено свидетельство о регистрации на основании экспертного заключения НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора №77-

53-13/700-2020-1.1.5Соответствует требованиям ГОСТ 12.1.007-76

Часть средств от продажи перечисляется на благотворительность в Российский Красный Крест

SKU: 7 

АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА



АВТОХИМИЯ



АВТОХИМИЯ

SKU: 22 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЕМ:

Автошампуни для контактной и бесконтактной 

мойки

Средства для портальных и тоннельных моек

Чернители, очистители и другие средства для ухода за 

автомобилем

SKU: 16 

ДЛЯ УХОДА ЗА АВТОМОБИЛЕМ:

Автошампуни для контактной и бесконтактной мойки

Средства для чистки автосалона

Средства для кузова, стекол и зеркал

Средство для размораживания стекол и замков

Подарочный набор автокосметики



АВТОНОМНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ



«FINFIRE СФЕРА»

Автономный и ручной режим срабатывания, шумовое оповещение

Простой в применении, не требует специальных навыков, не требует 

технического обслуживания

Быстрая реакция и мгновенное подавление огня

Аналогов отечественного производства нет

Экологически безопасен

Срок службы 10 лет

«FINFIRE ТАБ»

SKU: 3 

АВТОНОМНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

«FINFIRE КУПОЛ»



ПРЕИМУЩЕСТВА 

РАБОТЫ С НАМИ



ПОЧЕМУ НАШИ ПРОДУКТЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫ НА РЫНКЕ

Современное оборудование и 

система контроля качества

Сотрудничество только с проверенными 

производителями сырья и упаковки

Яркая привлекательная упаковка, 

удобная в использовании

Доказанная эффективность 

готовых составов

Сопроводительная документация, 

оформленная согласно законодательству РФ

15 лет успешного развития компании

СОТРУДНИЧЕСТВО



СЕРВИС, КОТОРЫЙ МЫ ГАРАНТИРУЕМ

Индивидуальный подход 

к каждому клиенту

Минимальные сроки между 

заказом продукции и ее отгрузкой

Рекламное сопровождение и 

продвижение, промо-акции

Консультации агронома и 

специалистов технического отдела

Мотивационные программы 

для вашей компании

Выездные и онлайн обучения по 

действующему ассортименту

СОТРУДНИЧЕСТВО



ПАРТНЁРСКИЙ САЙТ https://amajoy.ru/

ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Все товары в одном месте

2. Личный кабинет:

- заказ товара любой категории;

- партнерская скидка;

- связь с менеджером.   

3. Оперативная помощь менеджера

4. Описание каждой товарной категории и помощь в подборе 

продукции для Вас

5. Доступ к ассортименту 24/7

6. Возможность задать свои вопросы из любой точки мира

7. Новости о компании 

8. Подключение к акционным предложениям

СИСТЕМА РАБОТЫ: CLIENT PACK

https://amajoy.ru/


НАШИ ПАРТНЕРЫ



ПРОДВИЖЕНИЕ



BUILDEXPO, Узбекистан

ЦВЕТЫ-EXPO, Москва

SECURICA, Москва

INTERSEC, Дубай ОАЭ

ЦВЕТЫ ВДНХ, Москва

UZBUILD, Узбекистан

SECUREX, Казахстан 

ВЫСТАВКИ



НАША ПРОДУКЦИЯ В МАГАЗИНАХ



Премия "Бизнес-событие года 2021"

Кировская область

1 место "Экспортер Года 2021"

Кировская область 

КЧЗ «Агрохимикат» был удостоен награды 

компании Bayer  «За устойчивое развитие»

среди 170 номинантов со всего мира, 

впервые за 150 лет присутствия Bayer в 

России

НАГРАДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ



МЫ В 

СОЦИАЛЬНОМ 

МИРЕ



САЙТ JOY CAR https://joy-car.ru/
САЙТ FINFIRE https://finfire.ru/

МЫ В СОЦИАЛЬНОМ МИРЕ

https://vk.com/joy_garden

https://ok.ru/joymagazin

YouTube-канал JOY для дома и сада

https://vk.com/finfire_finfire

https://vk.com/finfire_finfir

e

YouTube-канал FIN FIRE

https://vk.com/joy_car

https://ok.ru/group/70000000004418

YouTube-канал JOY CAR АВТОХИМИЯ 

https://vk.com/joy.home

https://ok.ru/group/70000000274511

YouTube-канал JOY HOME БЫТОВАЯ ХИМИЯ 

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН  https://joy-magazin.ru/

https://joy-car.ru/
https://finfire.ru/
https://vk.com/joy_garden
https://ok.ru/joymagazin
https://www.youtube.com/channel/UCqqkKqP_Ojp20rWXeQNeX6g
https://vk.com/finfire_finfire
https://vk.com/finfire_finfire
https://www.youtube.com/channel/UC6yhnsbRjtyAYZ3mpVpAwuA/videos
https://vk.com/joy_car
https://ok.ru/group/70000000004418
https://www.youtube.com/channel/UCVN5kG5rk8ccIsOnf6nXn0A/videos
https://vk.com/joy.home
https://ok.ru/group/70000000274511
https://www.youtube.com/channel/UC0gUBLlVKl3u7pWIaN6Yw5w
https://joy-magazin.ru/


СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


