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Уважаемые участники и 
организаторы конкурса 

«Лучшие товары Мордовии»!

Сердечно поздравляю всех победителей и лауреатов 
республиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии» 
2013 года!

За годы своего существования конкурс доказал свою 
необходимость и высокую эффективность в деле подде-
ржки республиканских производителей товаров, работ 
и услуг по такому важному в современном мире кри-
терию развития, как качество производимых товаров и 
оказываемых услуг, служит основным ключом к успеху 
любой организации.

Особое значение конкурс приобретает со вступлени-
ем России в ВТО, которое в корне изменило рыночные 
условия для отечественных производителей, привело к 
дальнейшей конкуренции товаров. 

Участие предприятий в республиканском конкурсе 
«Лучшие товары Мордовии» позволяет поднять на более 
высокую ступень систему управления качеством пред-
приятия и реально сокращать путь на отечественный 
рынок выпускаемой мордовскими товаропроизводите-
лями продукции. Знак «Лучшие товары Мордовии» для 
потребителей является надежной гарантией высокого 
качества товаров и услуг, способствует продвижению 
брендов мордовских производителей.

Желаю участникам и организаторам конкурса успе-
хов, дальнейшей плодотворной работы по укреплению 
престижа отечественной продукции, способствующей 
росту экономического потенциала Мордовии и Россий-
ской Федерации.

Глава 
Республики 
Мордовия
В.Д. ВОЛКОВ

Уважаемые участники конкурса 
«Лучшие товары Мордовии»!

Федеральное агентство по техническому регулированию 
и метрологии постоянно уделяет большое внимание пробле-
мам повышения качества и конкурентоспособности продук-
ции и услуг, внедрению эффективных систем менеджмента 
качества, экологического и социально-ответственного ме-
неджмента. 

Предприятия и организации Республики Мордовия посто-
янно принимают участие в организуемых Росстандартом вы-
ставках и конкурсах. Одним из самых авторитетных являет-
ся Всероссийский конкурс Программы «100 лучших товаров 
России» на региональный этап, которого 48 предприятий и 
организаций Республики Мордовия подали 140 заявок, в 
федеральном этапе приняли участие 20 предприятий с 33 
заявками. Все участники конкурса достойно представили 
свою Республику, стали лауреатами и дипломантами Про-
граммы «100 лучших товаров России».

Несомненно, что успех Конкурса стал закономерным ре-
зультатом эффективной экономической политики в Республи-
ке Мордовия, большого внимания, которое на всех уровнях 
уделяет вопросам качества. 

Работа по организации регионального этапа – респуб-
ликанского конкурса «Лучшие товары Мордовии» четко 
скоординирована.  Проведение конкурса осуществляется 
подведомственным Росстандарту ФБУ «Мордовский ЦСМ» 
при активной поддержке Правительства и Главы Республики 
Мордовия.

Участие предприятий Мордовии в конкурсах и награжде-
ние победителей дипломами, почетными знаками и специ-
альными призами Программы «100 лучших товаров России» 
стимулирует производителей к повышению качества продук-
ции, позволяет перенимать позитивный опыт российских 
предприятий – лидеров в области качества.

Желаю Республике Мордовия дальнейших успехов в по-
вышении качества продукции и услуг! Уверен в продолжении 
плодотворного сотрудничества и активном участии предпри-
ятий Республики в конкурсах Программы «100 лучших това-
ров России».

Руководитель Федерального 
агентства по техническому 
регулированию и метрологии, 
Президент МОО 
«Академия проблем качества» 
Г.И. ЭЛьКИн
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ПОЛОженИе
О РесПУбЛИКАнсКОМ КОнКУРсе «ЛУчшИе тОВАРы МОРДОВИИ»

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения республиканского конкурса «Луч-
шие товары Мордовии» регионального этапа Программы «100 лучших товаров России» (далее – конкурс).

2. Участниками конкурса могут быть организации любых организационно-правовых форм и видов собс-
твенности, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство продукции производственно-
технического назначения, промышленной продукции для населения, пищевой продукции, изделий народ-
но-художественных промыслов, оказывающие услуги и зарегистрированные в установленном порядке на 
территории Республики Мордовия.

3. Основные задачи конкурса:
 стимулирование организаций, исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия 

и общественности к повышению качества и конкурентоспособности отечественных товаров и услуг в 
интересах максимально возможного улучшения потребительского содержания валового продукта и 
насыщения ими потребительского рынка Республики Мордовия;

 оказание помощи организациям в обеспечении их устойчивости в условиях рыночных отношений;
 информирование о высококачественных отечественных товарах в интересах их производителей и 

продвижения на внутренний и международные рынки;
 усиление ответственности товаропроизводителей перед потребителями;
 создание предпосылок и содействие внедрению современных методов управления и обеспечения качес-

тва на основе отечественных и международных стандартов и передовых достижений в этой области;
 содействие организациям в участии в конкурсе на Премию Правительства Российской Федерации в 

области качества;
 содействие в практической реализации положений Федерального закона «О техническом регулировании».

4. Организационное и материальное обеспечение конкурса осуществляет Министерство промышленнос-
ти, науки и новых технологий Республики Мордовия (далее – Министерство). Министерство ежегодно не 
позднее 30 января объявляет о проведении конкурса.

Конкурс проводится в три этапа:
 1 этап (январь – февраль) – подготовительный – разработка пакета документов, организация инфор-

мационного обеспечения;
 2 этап (февраль – июнь) – проведение конкурса в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения.
 Комплект документов организации-победителя конкурса направляется в Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии для участия в заключительном этапе конкурса Программы 
«100 лучших товаров России»;

 3 этап (июнь – ноябрь) – реализация информационно-рекламных мероприятий по итогам конкурса в 
рамках подготовки и проведения Всемирного дня качества и Европейской недели качества.

5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 продовольственные товары;
 промышленные товары для населения;
 продукция производственно-технического назначения;
 изделия народных и художественных промыслов;
 услуги (медицинские, санаторно-оздоровительные, страхования, образования, общественного пита-

ния, розничной торговли, бытовые, сервисные, создания автоматизированных программ, банковские, 
физической культуры и спорта, предоставления сотовой связи, музейно-экскурсионные и др.);

 услуги производственно-технического назначения;
 товары и услуги для детей.

Определение лучших товаров проводится в каждой из семи номинаций на основе мониторинга качества, 
расчетных рейтингов.

6. В конкурсе могут участвовать организации различных форм собственности, индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие производство продукции производственно-технического назначения, промыш-
ленных товаров для населения, продовольственных товаров, изделий народных промыслов или оказываю-
щие услуги и зарегистрированные на территории Республики Мордовия.

Комплект документов, представляемых для участия в конкурсе:
 заявка по форме согласно приложению;
 анкета-самооценка, заверенная руководителем организации;
 паспорт изделия или инструкция по его применению (при наличии);
 описание основных потребительских свойств продукции с указанием численных значений основных 

параметров и показателей;
 копии сертификатов и свидетельств контролирующих органов (сертификат соответствия, сертификат 

менеджмента качества, экологический сертификат, гигиеническое заключение и др.);

Уважаемые участники и 
победители конкурса 

«Лучшие товары Мордовии» 2013 года!
 
Поздравляю Вас с успешным завершением республикан-

ского конкурса «Лучшие товары Мордовии», проводимого в 
рамках Всероссийского конкурса Программы «100 лучших 
товаров России».

Качество продукции и услуг – это одно из ключевых со-
ставляющих развития отечественной промышленности и 
роста экономики, важный фактор повышения уровня жизни 
нашего населения.

Целью конкурса является содействие товаропроизводите-
лям Мордовии в привлечении внимания общественности к 
вопросам качества и безопасности отечественной продукции. 
Из года в год сохраняется тенденция стабильно высокого ка-
чества тех товаров и услуг, которые участвовали в конкурсе. 
Практика постоянно подтверждает, что успешная работа по 
пропаганде идей качества ведется там, где на государствен-
ном уровне существует отчетливое понимание необходимос-
ти повышения качества во всех областях нашей жизни. Такое 
понимание всегда демонстрирует Глава Республики Мордовия 
В.Д. Волков и правительство Республики Мордовия.

Отлаженный механизм конкурса, четкая методология, 
объективность и прозрачность подведения итогов конкурса 
сделали его одним из самых авторитетных в Республике. 
И люди, попробовав качественную продукцию мордовских 
предприятий, убедились в том, что отечественное производс-
тво действительно развивается. Не время останавливаться 
на достигнутых рубежах, особенно после вхождения России 
в ВТО. Нужно добиться того, чтобы мордовская продукция 
могла всегда наравне конкурировать с зарубежной, не те-
ряя своих покупателей и приобретала новых.

Желаю все участникам конкурса постоянно двигаться 
только вперед, добиваться дальнейшего улучшения качества 
продукции и услуг, которое имеет решающее значение для 
успешного социально-экономического развития Республики 
Мордовия и нашей России.

Директор ФбУ «Мордовский ЦсМ», 
заместитель председателя 
Комиссии по проведению 
республиканского конкурса 
«Лучшие товары Мордовии»                                                                                   
с.И. МУнтАнИЛОВ
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 копии документов о прохождении сертификации производства и (или) системы качества (при наличии);
 копии протоколов испытаний заявленной продукции;
 сведения об основных поставщиках и качестве сырья, материалов и комплектующих;
 оптовые цены на заявленную продукцию;
 отзывы закупающих организаций и потребителей о качестве продукции;
 фотоматериал требуемого уровня и текстовый блок требуемого уровня качества для размещения ин-

формации на Интернет – сайте ООО «Мордовэкспоцентр» и для каталога «Российское качество – 100 
лучших товаров» (в случае представления товара на федеральный уровень);

 политика руководства в области качества (при наличии);
 иные документы и материалы на усмотрение руководства организации, демонстрирующие динамику 

улучшения качества продукции/услуги и освоение современных методов управления и обеспечения 
качества в организации.

Комплект документов для участия в конкурсе необходимо представить в Комиссию по проведению рес-
публиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии» (далее – Комиссия), состав которой утверждается пос-
тановлением Правительства Республики Мордовия не позднее 30 апреля текущего года по адресу: 430027, 
г. Саранск, ул. А.Невского, 64, Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Мордовия».

7. Методическое обеспечение конкурса осуществляется Комиссией.
Исходя из задач конкурса, заявленная продукция рассматривается на соответствие следующим требова-

ниям и критериям:
 наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р, гигиенического свидетельства (при необходимос-

ти), сертификата системы менеджмента качества, а также иных сертификатов, полученных в системах 
добровольной сертификации в России;

 уровень потребительских свойств продукции в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными 
аналогами, представленными на потребительском рынке;

 отсутствие экспертно подтвержденных претензий к качеству со стороны потребителей, закупающих 
организаций и представителей органов государственного контроля и надзора в регионе, в том числе 
по показателям безопасности, установленным значениям срока службы, надежности, гарантийным 
срокам и др.;

 стабильность высокого уровня качества заявленной продукции в процессе ее производства, освоение 
современных методов управления качеством;

 наличие положительных отзывов со стороны потребителей и закупающих организаций;
 использование республиканской и российской сырьевой базы, комплектующих и материалов;
 география продаж;
 цена в сравнении с аналогами и доступность для широкого круга потребителей.

Оценивая продукцию (услуги), Комиссия при прочих равных условиях отдает предпочтение организаци-
ям, имеющим внедренную, сертифицированную и эффективно функционирующую систему менеджмента 
качества.

8. Подведение итогов конкурса осуществляет Комиссия.
Итоги подводятся на основе оценочной деятельности экспертов и рекомендаций (при наличии) органов 

местного самоуправления, общественных организаций.
Комиссия определяет победителей конкурса, продукция и услуги которых признаны лучшими по номинациям.
Решения заседания Комиссии оформляются протоколом.
В процессе комплексной экспертизы используется универсальная методика стратегической оценки состо-

ятельности товаров и проводится сравнительная оценка товаров в однородных группах.
9. Продукция и услуги, которые стали победителями конкурса:
награждаются дипломами лауреатов или дипломантов, а также почетной символикой конкурса;
получают право использовать торговую марку конкурса в рекламных целях и размещать ее на товарах, 

включая упаковку, сопроводительную документацию, прилагаемую к продукции, в соответствии с Положени-
ем о порядке маркировки продукции знаком «Лучшие товары Мордовии».

Основным условием использования торговой марки республиканского конкурса «Лучшие товары Мор-
довии» в информационно-рекламных целях является принятие руководством организации обязательств в 
соответствии с «Декларацией качества» на указанный срок, но не более 2-х лет.

10. За активное участие в развитии экономики, промышленности, сельского хозяйства Республики Мор-
довия, улучшение качества жизни и повышение конкурентоспособности продукции, активное продвижение 
продукции и услуг товаропроизводителей республики на внутренний и международный рынки главы адми-
нистраций муниципальных районов и городского округа Саранск награждаются Почетными дипломами и 
памятной символикой.

Главы двух муниципальных районов Республики Мордовия, от которых приняло участие наибольшее ко-
личество организаций-конкурсантов, награждаются Почетными дипломами I и II степени соответственно.

«сОстАВ КОМИссИИ ПО ПРОВеДенИю РесПУбЛИКАнсКОГО КОнКУРсА 
«ЛУчшИе тОВАРы МОРДОВИИ» 

(УтВ. ПОстАнОВЛенИеМ ПРАВИтеЛьстВА РесПУбЛИКИ МОРДОВИя 
От 24 Июня 2002 Г. № 322) 

(ИзЛОжен В РеДАКЦИИ ПОстАнОВЛенИя ПРАВИтеЛьстВА РесПУбЛИКИ МОРДОВИя 
От 8 АПРеЛя 2013 ГОДА № 113)

седов 
Александр Иванович

– заместитель Председателя Правительства - Министр промыш-
ленности, науки и новых технологий Республики Мордовия, пред-
седатель Комиссии

Кечемайкин 
Владимир николаевич

– первый заместитель Министра промышленности, науки и но-
вых технологий Республики Мордовия, кандидат экономических 
наук, заместитель председателя Комиссии

Мунтанилов 
сергей Иванович

– директор федерального бюджетного учреждения “Государствен-
ный региональный центр стандартизации, метрологии и испыта-
ний в Республике Мордовия”, заместитель председателя Комис-
сии (по согласованию)

Леонова 
Ольга Михайловна

– ведущий инженер федерального бюджетного учреждения “Го-
сударственный региональный центр стандартизации, метрологии 
и испытаний в Республике Мордовия”, секретарь Комиссии (по 
согласованию)

члены Комиссии:

Азимов
Лев борисович

– консультант Министерства спорта и физической культуры Рес-
публики Мордовия

барашков
Олег Александрович

– заместитель начальника Управления экономической политики 
Администрации Главы Республики Мордовия (по согласованию)

Голунов 
Владимир Алексеевич

– начальник отдела регулирования алкогольного рынка и лицен-
зирования Министерства торговли и предпринимательства Рес-
публики Мордовия

ермакова
Лариса Владимировна

– начальник отдела организации торгов и информационного со-
провождения Государственного комитета Республики Мордовия 
по организации торгов и ценовой политике

зеленов 
Владимир Андреевич

– заместитель министра печати и информации Республики Мор-
довия

Каргина 
татьяна Филипповна

– первый заместитель министра образования Республики Мор-
довия

Курина 
екатерина Владимировна

– начальник отдела по производству и переработке сельскохо-
зяйственной продукции Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Республики Мордовия
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Кшняйкина 
Ольга Ивановна

– заместитель министра здравоохранения Республики Мордо-
вия

Лосева 
Раиса Ивановна

– начальник отдела по развитию строительного комплекса и внед-
рению новых технологий Министерства строительства и архитек-
туры Республики Мордовия

Прокудов 
Анатолий Иванович

– заместитель директора Торгово-промышленной палаты Респуб-
лики Мордовия (по согласованию)

Руденко
Александр Валериевич

– заместитель Министра - начальник отдела развития инфраструк-
туры информационно-коммуникационных технологий и связи Ми-
нистерства информатизации и связи Республики Мордовия

салимова 
татьяна Анатольевна

– декан экономического факультета федерального государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения высшего профес-
сионального образования “Мордовский государственный универ-
ситет имени Н.П. Огарева” (по согласованию)

спиридонова 
Ирина Геннадьевна

– начальник отдела промышленной политики и инвестиций Ми-
нистерства промышленности, науки и новых технологий Респуб-
лики Мордовия 

Учкин
евгений Михайлович

заместитель Министра экономики Республики Мордовия

ширчков 
Василий николаевич

– начальник отдела стандартизации федерального бюджетного 
учреждения «Государственный региональный центр стандартиза-
ции, метрологии и испытаний в Республике Мордовия» (по согла-
сованию)».

Председателя Правительства 
Республики Мордовия                                                                                            В. сУшКОВ

ПОстАнОВЛенИе ПРАВИтеЛьстВА РесПУбЛИКИ МОРДОВИя 
От 9 сентябРя 2003 Г. N 425 

«Об УчРежДенИИ знАКА РесПУбЛИКИ МОРДОВИя 
«ЛУчшИе тОВАРы МОРДОВИИ»

В целях создания высокой репутации продукции, производимой на предприятиях Республики Мордовия, 
повышения ее конкурентоспособности, активного продвижения на российский и зарубежные рынки и во 
исполнение постановления Правительства Республики Мордовия от 24 июня 2002 г. N 322 Правительство 
Республики Мордовия постановляет:

1. Учредить Знак Республики Мордовия «Лучшие товары Мордовии».
2. Утвердить прилагаемые образец Знака Республики Мордовия «Лучшие товары Мордовии», Положение 

о порядке маркирования продукции Знаком «Лучшие товары Мордовии».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел торговли, пищевой промыш-

ленности и развития предпринимательства Аппарата Правительства Республики Мордовия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Мордовия В. Акишев

ПОЛОженИе 
О ПОРяДКе МАРКИРОВАнИя ПРОДУКЦИИ 
знАКОМ «ЛУчшИе тОВАРы МОРДОВИИ» 

(УтВ. ПОстАнОВЛенИеМ ПРАВИтеЛьстВА РесПУбЛИКИ МОРДОВИя 
От 9 сентябРя 2003 Г. N 425)

1. Общие положения

1.1. Положение устанавливает требования к порядку маркирования продукции Знаком «Лучшие товары 
Мордовии» (далее – Знак), а также его описание.

1.2. Действие Положения распространяется на:
организации, осуществляющие производство продукции производственно-технического назначения, про-

мышленных товаров для населения, продовольственных товаров, изделий художественных и народных про-
мыслов или оказывающих услуги;

организаторов республиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии».
1.3. Знак Республики Мордовия «Лучшие товары Мордовии» учреждается за высокое качество продук-

ции, отвечающей запросам потребителей и требованиям стандартов.

2. Описание знака «Лучшие товары Мордовии»

Знак «Лучшие товары Мордовии» представляет собой пятиугольник правильной формы с округленными 
гранями. На двух верхних и нижней гранях нанесено название конкурса «Лучшие товары Мордовии», на 
нижней грани – год проведения конкурса, в середине на заднем плане изображен символ солнца в виде 
восьмиконечной розетки, на переднем плане знак соответствия Российским стандартам.

3. Порядок маркирования знаком «Лучшие товары Мордовии»

3.1. Знак «Лучшие товары Мордовии» вправе наноситься организацией – Лауреатом республиканского 
конкурса «Лучшие товары Мордовии», проводимого в соответствии с постановлением Правительства Рес-
публики Мордовия от 24 июня 2003 г. N 322. Знак наносится на продукцию, ставшую Лауреатом респуб-
ликанского конкурса.

3.2. Звание Лауреата республиканского конкурса подтверждается наличием Диплома, подписанного 
председателем и заместителем председателя комиссии по проведению республиканского конкурса «Лучшие 
товары Мордовии».

3.3. Знак наносят на продукцию, тару, упаковку, техническую документацию, прилагаемую к продукции.
3.4. Размеры Знака определяют организации, получившие право на его применение.
3.5. Изображение Знака должно быть одноцветным и контрастным на фоне поверхности, на которую он 

нанесен.
3.6. Маркирование продукции Знаком следует осуществлять любым технологическим способом, обеспечиваю-

щим четкость и сохраняемость изображения в течение всего установленного срока службы (годности) продукции.
3.7. Место нанесения Знака на продукцию, тару (упаковку) и документацию устанавливает изготовитель, 

получивший право его применения. При невозможности нанесения Товарного знака на продукцию (напри-
мер, мелкие или жидкие изделия), его наносят на тару и упаковку, а также используют специальные техни-
ческие средства (ярлыки, ленты, этикетки и др).

4. Контроль за качеством продукции, маркированной знаком «Лучшие товары Мордовии»

4.1. Контроль за качеством продукции, маркированной Знаком, осуществляют в соответствии с дейс-
твующим законодательством федеральные органы исполнительной власти (их территориальные органы) в 
пределах своих полномочий.

4.2. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти (их территориальным органам), осу-
ществляющим контроль за качеством и безопасностью товаров, информировать официальных организато-
ров республиканского конкурса о случаях выявления в ходе проверок нарушений организацией обязатель-
ных требований государственных стандартов, технических регламентов, правил сертификации.

Рекомендовать Федеральному государственному учреждению «Мордовский центр стандартизации, мет-
рологии и сертификации» направлять в республиканскую комиссию материалы проверок с предложением о 
лишении права маркирования Знаком и информировать через средства массовой информации о лишении 
организации данного права.
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ОбРАзеЦ знАКА РесПУбЛИКИ МОРДОВИя «ЛУчшИе тОВАРы МОРДОВИИ» 
(утв. постановлением Правительства Республики Мордовия 

от 9 сентября 2003 г. N 425)

УКАз ГЛАВы РесПУбЛИКИ МОРДОВИя 
От 11 АВГУстА 2011 Г. N 169-УГ 

«Об УчРежДенИИ ПОчетных ПРИзОВ ГЛАВы РесПУбЛИКИ МОРДОВИя 
«ГОРДОсть РесПУбЛИКИ МОРДОВИя» И 

«ЛИДеР КАчестВА РесПУбЛИКИ МОРДОВИя»

В целях дальнейшего совершенствования методов управления качеством и безопасностью отечественных 
товаров, продукции и услуг, повышения их конкурентоспособности постановляю:

1. Учредить Почетные призы Главы Республики Мордовия «Гордость Республики Мордовия» и «Лидер ка-
чества Республики Мордовия».

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Почетных призах Главы Республики Мордовия «Гордость Республики Мордовия» и «Лидер 

качества Республики Мордовия»;
описание Почетного приза Главы Республики Мордовия «Гордость Республики Мордовия»;
описание Почетного приза Главы Республики Мордовия «Лидер качества Республики Мордовия».
3. Определить главным распорядителем бюджетных средств по реализации настоящего Указа Министерс-

тво науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Мордовия н.И. Меркушкин

г. саранск
11 августа 2011 года
N 169-УГ

ПОЛОженИе 
О ПОчетных ПРИзАх ГЛАВы РесПУбЛИКИ МОРДОВИя 

«ГОРДОсть РесПУбЛИКИ МОРДОВИя» И 
«ЛИДеР КАчестВА РесПУбЛИКИ МОРДОВИя» 

(утв. Указом Главы Республики Мордовия от 11 августа 2011 г. N 169-УГ)

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия награждения Почетными призами Главы Респуб-
лики Мордовия «Гордость Республики Мордовия» и «Лидер качества Республики Мордовия» (далее – Почет-
ный приз «Гордость Республики Мордовия» и Почетный приз «Лидер качества Республики Мордовия»).

2. Почетный приз «Гордость Республики Мордовия» присуждается одному виду продукции (изделию) или 
услуги из числа лауреатов республиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии».

3. Почетный приз «Лидер качества Республики Мордовия» присуждается одному участнику – лауреату рес-
публиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии».

4. Награждение Почетными призами «Гордость Республики Мордовия» и «Лидер качества Республики Мор-
довия» производится указом Главы Республики Мордовия по предложению Комиссии по проведению респуб-
ликанского конкурса «Лучшие товары Мордовии» (далее – Комиссия).

5. Предложение о награждении Почетным призом «Гордость Республики Мордовия» и Почетным призом 
«Лидер качества Республики Мордовия» Комиссия принимает простым большинством голосов.

6. Предложение о награждении Почетным призом «Гордость Республики Мордовия» Комиссия вырабаты-
вает с учетом следующих обязательных условий:
 уникальность продукции или ее значимость для укрепления экономического потенциала и имиджа 

Республики Мордовия;
 олицетворение профессионального мастерства ее создателей;
 наличие у изготовителя действующей системы менеджмента качества;
 отсутствие рекламаций от потребителей;
 минимальная материало- и энергоемкость производства продукции;
 высокая энергоэкономичность продукции при эксплуатации;
 документально подтвержденная востребованность (данные о продажах изделия).

7. Предложение о награждении Почетным призом «Лидер качества Республики Мордовия» Комиссия вы-
рабатывает на основе следующих обязательных критериев:
 товары предприятия не менее 6 раз становились лауреатами республиканского конкурса «Лучшие 

товары Мордовии»;
 наличие действующей системы менеджмента качества;
 соответствие товаров требованиям технических регламентов (при их наличии), что подтверждается 

соответствующими сертификатами;
 наличие действующей или оформляемой системы экологического менеджмента, подтверждаемой до-

кументами, или наличие экологического паспорта природопользователя;
 наличие действующих документов по безопасности труда, мероприятиям по ресурсо- и энергосбере-

жению;
 наличие зарегистрированного товарного знака.

8. Предложения о награждении Почетными призами «Гордость Республики Мордовия» и «Лидер качества 
Республики Мордовия» оформляются протоколами заседания Комиссии и в установленном порядке направ-
ляются для принятия решения Главе Республики Мордовия.

9. Награждение Почетными призами «Гордость Республики Мордовия» и «Лидер качества Республики 
Мордовия» проводится на официальных мероприятиях, приуроченных ко Всемирному дню качества и Ев-
ропейской неделе качества.

ОПИсАнИе 
ПОчетнОГО ПРИзА ГЛАВы РесПУбЛИКИ МОРДОВИя 

«ГОРДОсть РесПУбЛИКИ МОРДОВИя» 
(утв. Указом Главы Республики Мордовия от 11 августа 2011 г. N 169-УГ)

Почетный приз представляет собой изготовленное полностью из хрусталя изделие высотой 37 санти-
метров. Верхняя часть выполнена в виде круглого многогранника, на котором по кругу выгравирована 
надпись «Гордость Республики Мордовия». В центре многогранника имеется круглое углубление, в котором 
размещена пластинка с выгравированным логотипом республиканского конкурса «Лучшие товары Мор-
довии».

Средняя часть представляет собой сложную призму, имеющую усеченную конусообразную форму. Осно-
вание состоит из двух частей: куба и усеченной пирамиды. На кубе выгравирована надпись с наименова-
нием продукции (услуги) и названием предприятия-изготовителя.

ОПИсАнИе 
ПОчетнОГО ПРИзА ГЛАВы РесПУбЛИКИ МОРДОВИя 

«ЛИДеР КАчестВА РесПУбЛИКИ МОРДОВИя» 
(утв. Указом Главы Республики Мордовия от 11 августа 2011 г. N 169-УГ)

Почетный приз представляет собой изготовленное из оптического стекла изделие высотой 24 сантиметра, 
состоящее из двух частей. Верхняя часть выполнена в виде вытянутого плоского восьмигранника с одной 
стороны и имеющая выпуклую граненую часть с другой. На плоскую часть восьмигранника нанесен логотип 
республиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии» и выгравирована надпись «Лидер качества Респуб-
лики Мордовия».

Основание приза выполнено в виде усеченной пирамиды, изготовленной из черного глянцевого оптичес-
кого стекла, на которой выгравирована надпись с названием участника конкурса.
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Приз 
«Гордость Республики Мордовия»

2011 год – Грозозащитные тросы коррозионностойкие, марка ГТК, производитель ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»;

2012 год – Сыры твердые, производитель ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский»

Приз 
«Лидер Качества Республики Мордовия»

2011 год – ОАО «Электровыпрямитель»

2012 год – ООО «Оптикэнерго»

2013 год
Обладатель приза «Лидер качества Республики Мордовия 

оао «Ламзурь»

Обладатель Приза «Гордость Республики Мордовия»
выпрямительно-инверторный преобразователь вип-�000 –у�, 

производитель оао «Электровыпрямитель»
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Лучшие товары мордовиипродуКция произвеодственно-техничесКого назначения

продуКция производственно-техничесКого назначения

  ЗАО «Лидер-Компаунд»
430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-ая Промышленная, д. 31
Тел.: (8342) 27-10-49, факс: (8342) 27-10-29
E-mail: leader_compound@mail.ru 

Электропроводящая 
пероксидносшиваемая композиция 
ЭпК-��0 для экранов силовых кабелей 
высокого напряжения (��0 кв)
ЭПК-110 представляет собой новый полимерный композиционный 
материал, предназначенный для экранов силовых кабелей высокого 
напряжения (110 кВ). Материал разработан на основе рецептуры 
первого производимого на территории СНГ компаунда для экра-
нов силовых кабелей – ЭПК-35. Внесенные  изменения позволили 
создать новый материал, пригодный для использования в высоко-
вольтных кабелях напряжением до 110 кВ. Как и ЭПК-35, ЭПК-110 
является первым отечественным материалом такого класса. Ранее 
российские производители кабельной продукции использовали толь-
ко импортные материалы Dow Chemical и Borealis AG.

ОАО «Электровыпрямитель»
430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 126
Тел./факс: (8342) 24-47-42
E-mail: elvpr.uk@yandex.ru
www.elvpr.ru

выпрямительно-инверторный 
преобразователь вип-�000–у� 
предназначен для выпрямления однофазного переменного 
тока частотой 50 Гц в постоянный для питания четырех тяго-
вых  двигателей постоянного тока в режиме тяги и для преоб-
разования постоянного тока в однофазный переменный ток 
частотой 50 Гц в режиме рекуперативного торможения двига-
телей моторных вагонов.
Преобразователь оснащен системой диагностирования, конт-
ролирующей работу узлов преобразователя.
Применение преобразователя позволяет обеспечивать: воз-
врат электроэнергии в сеть и экономию до 15% от потреб-
ляемой электропоездом электроэнергии за счет рекуперации;  
увеличение силы тяги электропоезда на 10%

ООО «ЭМ-КАТ»
430006, Республика Мордовия, г. Саранск, 2-ая Промышленная, 
д. 10, строение А
Тел./факс: (8342) 27—22
E-mail: manager@em-kat.ru
http://em-kat.ru/

Катанка из термостойкого 
алюминиевого сплава, 
применяется для изготовления термостойких проводов с рабочей 
температурой  до 150 ºС, предназначенных для передачи  электри-
ческой энергии.
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  ОАО «Завод маслодельный 
  «Атяшевский»
431800, Республика Мордовия, Атяшевский район, п. Атяшево, 
ул. Центральная, д. 61
Тел.: (83434) 2-13-71
E-mail: aleksei-maslo@mail.ru

продукт кисломолочный йогуртовый 
«снежок сладкий»
Это вкусный и полезный продукт питания, кладезь необходимых 
организму питательных веществ, способных благотворно влиять на 
микрофлору кишечника, воздействовать на процессы пищеварения 
и повышать иммунитет.

масло сладко-сливочное «Крестьянское»  
в монолите и фасованное
Молочный продукт преобладающей составной частью которого явля-
ется молочный жир, произведен из коровьего молока путем отделения 
от него жировой фазы и равномерного распределения в ней молоч-
ной плазмы. Как детям, так и взрослым придется по душе настоящее 
сливочное масло произведенное только из натуральных сливок.

Кисломолочный продукт «чапамо ловцо»
Чапамо ловцо – национальный кисломолочный продукт, произведён-
ный путём сквашивания топлёного молока с использованием заква-
сочных микроорганизмов – термофильных молочнокислых стрепто-
кокков. Название “Чапамо ловцо” указывает на исконно мордовское 
происхождение продукта

ОАО «Саранский комбинат
макаронных изделий»
430904, Республика Мордовия, г. Саранск, р/п Ялга, ул. Российская, д. 7
Тел.: (8342)25-49-10; факс: (8342) 25-39-00
E-mail: skmi-logist@mail.ru

макаронные изделия 
торговой марки «грандис»
ОАО «Саранский комбинат макаронных изделий» выпускает широ-
кий ассортимент продукции. Фасованные макаронные изделия тор-
говой марки «Grandis» премиального класса  группы  А изготовлены 
из крупки помола зерна пшеницы твердых сортов. Характеризуются 
отличным вкусом, янтарным цветом изделий, сохранением формы 
после варки. Упакованы в брикеты с индивидуальным дизайном для 
каждого вида и выпускаются весом 400-450 гр..

ООО «Краснослободский хлеб»
431261, Республика Мордовия, Краснослободский район, 
г. Краснослободск, ул. Кирова, д. 9
тел./факс: (83443) 2-17-98
E-mail: Chleb2009@yndex.ru

пирог открытый 
с фруктовой начинкой
Каждый пирог – это эксклюзивная работа пекаря-кондитера.
Имеет аппетитный внешний вид, обладает неповторимым и ориги-
нальным вкусом.
Данная продукция является изысканным лакомством и делает каж-
дое чаепитие праздничным.

ОАО «Ламзурь»
430027, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А. Невского, д. 67
тел./факс: (8342) 47-43-08
E-mail: obratsvaz@lamzur.ru
www.lamzur.ru

ирис Jemanny – новый модный бренд-аксессуар. Совре-
менный продукт в стильной, модной упаковки. Продукт ориентиро-
ван на молодежную целевую аудиторию, не покупающую весовой 
ирис традиционного направления. Объем упаковки – пакет 100 г –  
удобно положить в сумочку.

Конфеты агреже – изысканное шоколадное лакомство –  
отличный повод поболтать за чашкой чая. Представляют собой шо-
коладные конфеты куполообразной формы с тончайшей хрустящей 
грильяжной оболочкой и дробленным или цельным орехом внутри. 
Изготовление конфет на новейшем оборудовании ведущих европей-
ских производителей позволили создать продукт, соответствующий 
требованиям самых строгих ценителей шоколада.

Конфеты «зефи» выпущены кондитерской фабрикой  
Ламзурь в 2012 году на современной европейской  линии. Конфеты 
«Зефи»  представляют собой яркое сочетание нежного воздушного 
суфле с клубничным желе, превращающееся в легкий десерт. Слож-
ный двухслойный продукт.
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  ООО «Ликероводочный завод 
  «Саранский»
430003, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 58 «а»,
тел.: (8342) 48-09-20, факс: (8342) 24-79-49

аперитив «Калинов цвет» обладает крепостью в 
28%. История аперитивов уходит далеко в века. Первоначально его, 
как и многие другие алкогольные напитки, использовали исключи-
тельно в медицинских целях. В наши дни этот напиток, наполнен-
ный ароматами трав и пряностей, традиционно подается к столу как 
средство, возбуждающее аппетит.
Аперитив «Калинов Цвет» от ООО «ЛВЗ «Саранский» сочетает в себе 
добротность и традиционный вкус. Его отличает классическая полнота 
вкуса и наличие в рецептуре большого разнообразия трав и настоев.

водка «мордовия платинум» – водка предста-
вительского класса на солодовом спирте. Солод наделяет водку насы-
щенным вкусом, мягкой консистенцией и пьянящим ароматом полей.
Водка «Мордовия Платинум» произведена в честь празднования 
1000-летия единения мордовского народа с народами России.

водка «солнечная деревенька» – водка, на 
которую следует обратить особое внимание. В создании данного 
продукта коллектив предприятия вложил частичку души и тепла. При-
готовлена на основе спирта, стандарт качества которого превосхо-
дит требования ГОСТа-Р 51652-2000, с использованием природной 
воды и морса свежих яблок, что придает мягкий вкус.
Водка «Зимняя деревенька» Включения в рецептуру настоя кедро-
вых орехов придает напитку законченный тонкий вкус. Водка обла-
дает прозрачностью морозного утра.

ОАО «Мясокомбинат «Оброченский»
431630, Республика Мордовия, Ичалковский район,
 с. Баево, ул. Ленинская, д. 1 «а»
тел.: (83433) 2-14-49, (8342) 24-19-17
E-mail: mko@moris.ru

сосиски «деликатесные»
Сосиски «Деликатесные» имеют плотную однородную структуру среза, 
сочные с слегка острым вкусом , вырабатываются в дымопроницае-
мой оболочке , что  позволяет раскрыть  букет специй и аромат копче-
ния, делая сосиски Деликатесные достойными и  узнаваемыми .

Колбаса полукопченая «Краковская» 
Колбаса «Краковская» категории Б вырабатываемая согласно Госу-
дарственного стандарта имеет в своем составе шпик и грудинку при-
дающие сочность,  букет специй и чесночные нотки делают продукт 
всегда желанным на столе потребителей. 

Колбаса полукопченая «ветчинная»
Ветчинная категории В в натуральной круге имеет  мраморную вет-
чинную структуру , пикантный вкус и аромат копчения.

Колбаса вареная «русская премиум»
Правильный подборсырья, использование натуральных специй позво-
ляет получить продукцию с отменными вкусовыми качествами колбас 
вареных премиум группы. Равномерная розовая окраска на разрезе, 
нежная консистенция, приятный вкус и аромат свойственны колба-
сам вареным премиум ОАО «Мясокомбинат «Оброченский»

продовоЛьственные товары

продовоЛьственные товары

ОАО «Хлебозавод»
430032, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энгельса, д. 11
Тел.: (8342) 35-50-17, факс: (8342) 32-22-64
E-mail: Xleb@Saransk.ru

торт  «вечерняя прага»  

торт «нежность»

пирожное «сладкоежка»
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  ГУП Республики Мордовия 
  «Развитие села» «Пищекомбинат»
430904, Республика Мордовия, п. Ялга
тел.: (8342) 25-41-88, факс: (8342) 25-47-16
E-mail: pisheksar@mail.ru

изделие «говядина по – балашовски»  
изготавливается из мясного сырья высшего сорта собственного 
производства по традиционным технологиям копчения. В процес-
се отборные куски мяса говядины приобретают сочность и нежный 
аромат специй, а декоративная обсыпка придает изделию красивый 
внешний вид и оригинальный неповторимый вкус, что идеально под-
ходит для праздничного стола.       

сервелат варено-копченый высшего сорта, 
вырабатывается по ГОСТ в течении многих лет, является лидером 
производства и многократным дипломатом конкурсов регионально-
го и федерального уровня.

ОАО «Птицефабрика «Атемарская»
431524, Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Атемар,
тел./факс: (83441) 3-42-60
E-mail: manager@atemar.biz 

яйца куриные пищевые
На”Атемарской””Птицефабрике” курица  несушка выращивается  на 
натуральных кормах без гормонов и стимуляторов роста с примене-
нием передовых технологий, поэтому куриные яйца- экологически 
чистый продукт, с отменным вкусом, богатый витаминами и мине-
ралами. В продажу поступает продукт, прошедший технологическую 
обработку, калибровку и строгий контроль качества.

ООО «Ромодановосахар»
431600, Республика Мордовия, Ромодановский район, 
п. Ромоданово, ул. Сахарников, д. 1
E-mail: romsugar@mail.ru

сахар-песок
Сахар-уникальный продукт. И что бы ни говорилось о вреде сахара, 
он играет важную роль в питании  человека. 
Сахар производится из высококачественного сырья – сахарной 
свеклы, выращенной на полях Республики Мордовия. Продукт не 
содержит генно-модифицированных организмов. Качество и безо-
пасность своей продукции являются главными приоритетами де-
ятельности ООО «Ромодановосахар».

ОАО «Саранский хлебокомбинат»
430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 110
Тел.: (8342) 24-24-73, факс: (8342) 24-71-58
E-mail: cxk@saransk-com.ru

хлеб «пряный» - заварной хлеб из ржаной хлебопекар-
ной обдирной муки и пшеничной  хлебопекарной муки первого сор-
та. Вырабатывается с использованием пряной смеси: тмин, фенхель, 
кориандр. В сочетании с традиционными ингредиентами эта смесь 
придаёт хлебу неповторимый вкус и аромат. Ржаная мука содержит 
балластные вещества, которые укрепляют иммунную систему. Ко-
риандр возбуждает аппетит и улучшает пищеварение. Высокое со-
держание белков, углеводов, аминокислот, минеральных веществ и 
витаминов поможет Вашему организму всегда быть в форме.

печенье «овсяное хрустящее»
производства ОАО «Саранский хлебокомбинат» отличается осо-
бенным вкусом и ароматом. Продукция изготавливается по тра-
диционной классической рецептуре. Витамины и другие полезные 
вещества, содержащиеся в овсяной муке, благотворно влияют на 
пищеварительную систему организма человека. Печенье выпуска-
ется весовым  и фасованным. Грамотная ценовая политика делает 
наше печенье доступным любому покупателю.

печенье сахарное 
«сластена с вишневой начинкой»
отличается богатой рецептурой, ценными питательными свойствами, 
высокой калорийностью, обусловленной значительным содержани-
ем углеводов, жиров и белков. Нежный вкус  вишневой начинки не 
оставит равнодушным самого взыскательного покупателя!
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ООО «Сыроваренный завод 
«Сармич»
431430, Республика Мордовия, Инсарский район, ул. Строительная, д. 139
Тел.: (83449) 2-25-31, факс: (83449) 2-27-77

сыр полутвердый «гурман» 
с массовой долей жира �0%
Сыр «Гурман» – натуральный полутвердый сыр с выраженным сыр-
ным вкусом и ароматом с легкой пряно-сладковатой ноткой. Тесто 
нежное, пластичное. Сыр имеет форму небольшого цилиндра.

сыр полутвердый «монарх» 
с массовой долей жира �0%
Сыр «Монарх» – натуральный полутвердый сыр, сочетающий в себе 
богатый букет вкуса и аромата жареного каштана. Консистенция 
сыра нежная, эластичная. Сыр имеет рисунок, состоящий из глазков 
неправильной формы, равномерно расположенных по всей массе.

сыр полутвердый «Королевский» 
с массовой долей жира �0%
Сыр «Королевский» – натуральный полутвердый сыр с выраженным 
сырным вкусом и ароматом с легкой пряно-сладковатой ноткой. Тес-
то нежное, пластичное.

  ОАО «Сыродельный комбинат 
  «Ичалковский»
431655, Республика Мордовия, Ичалковский район, 
с. Ичалки, ул. Мира, д. 2
Тел.: (83433) 2-15-73, факс: (83433) 2-14-07
E-mail: sirkom@moris.ru
www. ichalki.ru

сыр «пармезан» относится к группе твердых сыров ита-
льянского типа. Пармезан – король всех сыров с пикантным, на-
сыщенным вкусом и тонким ореховым ароматом. Пармезан имеет 
чешуйчато-зернистую ломкую структуру, поэтому его не режут обыч-
ным ножом, а как бы откалывают специальными ножами на не-
большие кусочки. Секрет вкуса и консистенции зависит от времени 
созревания. Созревает сыр от 12 до 36 месяцев. Пармезан – это 
натуральный сыр, не содержит искусственных добавок и консерван-
тов. Этот сыр с пониженным содержанием жира, поэтому прекрасно 
подходит для диет. Пармезан обычно едят маленькими кусочками, 
запивая вином. Он прекрасно трется на терке для салатов и паст. 
Попробовав его, вы можете высоко оценить этот продукт!

сыр «золотой гурман» изготовлен из натурального 
коровьего молока высшего сорта. Отличается тонким сливочным 
вкусом, нежно тает во рту. Консистенция сыра нежная, на срезе сыр 
имеет рисунок, состоящий из глазков неправильной формы. Благо-
даря сливочному вкусу и нежной консистенции, сыр превосходно 
подходит для бутербродов, а также является идеальным компонен-
том для приготовления изысканных блюд

масло «домашнее» вырабатывается из натуральных 
пастеризованных сливок с добавлением соли, зелени и чеснока. 
Вкус умеренно-соленый, сливочный, с привкусом чеснока и зелени. 
Добавление соли и зелени способствуют возбуждению аппетита и 
обогащают рацион питания. Консистенция плотная, пластичная, по-
верхность на срезе блестящая. Масло предназначено для употреб-
ления в натуральном виде - приготовлении бутербродов, закусок, в 
рационе питания всех групп населения.

сыр пастообразный «янтарный» вырабатыва-
ется из натуральных сычужных сыров с добавлением масла коровь-
его, сливок, сухого молока. Это высококачественный сыр по содер-
жанию белков и жиров не уступает сычужным. Вкус сыра нежный 
сливочный с привкусом пастеризованных сливок. Консистенция не-
жная, однородная, мажущая. Сыр очень вкусен в натуральном виде, 
отлично подходит к бутербродам и пицце.
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  НОУ «Саранский Дом науки и
  техники РСНИИОО»
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 39, 
тел.: (8342) 47-42-87,
 E-mail: sdnit@mail.ru

образовательные услуги
Негосударственное образовательное учреждение «Саранский Дом 
науки и техники РСНИИОО» является одним из ведущих центров до-
полнительного профессионального образования в системе Россий-
ского Союза НИО и в Республике Мордовия. Реализует образова-
тельные программы повышения квалификации, профессиональной 
подготовки различных категорий граждан, персонала организаций 
более чем по 100 направлениям. 
НОУ «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» является органи-
затором и оператором проведения международных, всероссийских 
форумов, конференций, участвует в реализации региональных про-
грамм в сфере информатизации, социальной адаптации незанятого 
населения, детей-инвалидов и безопасности дорожного движения.
В учреждении постоянно совершенствуется учебно-методическая 
база образовательного процесса, используются инновационные ме-
тодики и современные технологии обучения, повышается уровень 
квалификации преподавательского состава. За последние три года 
значительно возрос уровень обеспеченности инфраструктурой, от-
крыто 14 учебных центров в районах республики, что позволило 
создать условия для качественного ведения учебного процесса и 
доступности услуг различным категориям обучающихся.

ОАО «Мордовский институт инженерных 
изысканий и проектирования»
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Степана Разина, д. 17, 
тел.: (8342) 24-09-23, 
E-mail: tisiz@moris.ru
 
работы по инженерным изысканиям и 
подготовке проектной документации для 
объектов капитального строительства
Институт высококачественно осуществляет комплекс работ по инженер-
ным изысканиям и подготовке проектной документации, обеспечиваю-
щих безопасность и комфортность объектов капитального строительства. 
Среди новых проектов института - здания Национального театра оперы 
и балета им. И.М. Яушева, Центра ассоциации финно-угорских народов 
Российской Федерации; межрегиональный центр для одаренных детей 
в г. Саранске, административное здание Мордовиястат в г. Саранске, 
жилые дома для ОАО «Мордовская ипотечная корпорация», лыжно-биат-
лонный центр в г.Саранске; диализные центры - в г.Саранске, г. Пензе, 
г. Белгороде; яйцеперерабатывающая фабрика «РузОво» в г. Рузаевке; 
ледовые дворцы - в г. Рузаевке, п. Ромоданово, п. Комсомольский; ста-
дионы – в г. Саранске, г. Инсаре, г. Краснослободске, г. Темникове, рп 
Зубово-Поляна. Проведены инженерные изыскания для строительства 
крупнейшего футбольного стадиона «Юбилейный» на 44 тыс. зрительских 
мест в г. Саранске, комплексной застройки многоэтажными домами 
жилых микрорайонов в районе реки Тавлы в г. Саранске, строительс-
тва Мордовского племенного центра в Ковылкинском районе Респуб-
лики Мордовия, установки паточных баков ёмкостью по 10 тыс. куб. 
метров Ромодановского сахарного завода и многих других объектов.

ФГБОУ ВПО «Мордовский 
государственный 
педагогический институт
имени М.Е. Евсевьева»
430008, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 13, ауд. 320, 
тел.: (8342) 33-94-94
E-mail: akmeozentr@yandex.ru

услуги акмеологического центра 
по социокультурному и 
психолого-педагогическому 
сопровождению 
профессионального и 
личностного развития 
субъектов различных сфер 
деятельности
Акмеологический Центр является единственным в Приволжском фе-
деральном округе инновационным структурным подразделением, ко-
торое взаимодействует с различными учреждениями образования, 
здравоохранения и социальной защиты населения, правительствен-
ными учреждениями, общественными, молодежными организация-
ми, государственными, коммерческими предприятиями на предмет 
оказания комплекса услуг, направленных на помощь в диагностике, 
консультировании и коррекции профессионального и личностного 
развития граждан.
Центр ежегодно проводит мониторинг потребностей региона в услу-
гах по профессиональному и личностному развитию, результаты ко-
торого позволяют сформировать востребованные на современном 
рынке труда виды услуг. Сфера деятельности и виды услуг ежегодно 
расширяются в зависимости от запросов представителей различных 
учреждений и частных лиц. 
На сегодняшний день Акмеологический центр оказывает следующие 
услуги: индивидуальная и групповая психологическая диагностика 
умственного и личностного развития, профессиональных предпочте-
ний и склонностей; построение профессио- и акмеограммы специ-
алиста; индивидуальное и групповое консультирование граждан по 
профессиональным и личностным проблемам; проведение тренин-
гов по личностному и карьерному росту, снятию тревожности, профи-
лактике профессионального выгорания и депрессивных симптомов, 
развитию коммуникативного и делового общения, ассертивному 
(уверенному в себе) поведению, социальной адаптации безработ-
ных граждан, аккультурации и адаптации мигрантов; психологичес-
кая реабилитация лиц, переживших трудные жизненные ситуации; 
организация курсов повышения квалификации и стажировок, сим-
позиумов, конференций, семинаров по актуальным проблемам пси-
хологии
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  ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 
  «Саранский государственный
  промышленно-экономический 
  колледж»
430005, республика Мордовия, г. Саранск, Проспект Ленина, д. 24
Тел.: (8342) 24-79-18
E-mail: smt@moris.ru
www.sgpek.ru

образовательные услуги
Саранский государственный промышленно-экономический колледж 
занимает ведущее место на рынке образовательных услуг Мордо-
вии. Колледж располагает современными лабораториями и  ком-
пьютерными классами, объединенными в единую локальную сеть с 
выходом в Интернет; образовательно-производственным ресурсным 
центром  и мастерскими с высокотехнологичным оборудованием; 
обширной библиотекой; спортивным комплексом. В колледже широ-
ко  развита инфраструктура – работает правовой центр, центр опе-
ративной полиграфии, психологическая служба, пресс-центр, агентс-
тво кадрового резерва. Это позволяет обеспечить высокое качество 
образования и уверенность в завтрашнем дне. Учиться в СГПЭК 
интересно и престижно.

Филиал ООО «Росгосстрах» в 
Республике Мордовия
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52
тел.: (8342) 29-29-00
E-mail: rgs9@rgs.ru

росгосстрах фортуна «авто» — это гарантия 
страховой защиты в случае причинения вреда жизни и здоровью в 
результате ДТП. Программой предусмотрены варианты защиты для 
автомобилистов и членов их семей, пассажиров и пешеходов, ко-
торые могут стать участниками ДТП. В отличие от ОСАГО, который 
защищает лишь ответственность водителя перед третьими лицами, 
полис РГС-Фортуна «Авто» защищает здоровье и жизнь независимо 
от того, является ли водитель виновником ДТП или нет. Выплата по 
полису будет произведена даже в том случае, если Застрахованный 
пострадал в ДТП, находясь в роли пешехода.

Филиал ФГУП «Российская 
телевизионная и 
радиовещательная сеть 
«Радиотелевизионный 
передающий центр 
Республики Мордовия»
430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гончарова, д. 39, 
тел.: (8342) 24-39-20, 24-66-40
E-mail: rpc@moris.ru

Оказываются услуги по монтажу и дальнейшему обслуживанию лю-
бого смонтированного оборудования, используемого для распро-
странения (аналогового, цифрового) электронного сигнала на всей 
территории Республики Мордовия и территории Российской Феде-
рации

ГБУЗ Республики Мордовия 
«Республиканский детский 
санаторий «Лесная сказка»
430034, Республика Мордовия, г. Саранск, Лямбирское шоссе, д. 4,
тел.: (8342) 75-64-63
E-mail: lesnay_skazka@mail.ru

санаторно-курортные услуги 
для детей и подростков
ГБУЗ РМ «РДС «Лесная сказка» расположен в лесном массиве, функ-
ционирует круглогодично, в нем оздоравливаются дети с 5 до 15 лет 
с заболеваниями ЖКТ, органов дыхания, хр.носоглоточной инфек-
цией, ЧБД, курс лечения – 21 день. В санатории «Лечиться можно 
с удовольствием»! Реализуются уникальные авторские лечебно-оз-
доровительные  программы в зависимости от диагноза. Дети полу-
чают диетотерапию, фитотерапию, минеральную воду, кислородный 
коктейль, муссы, витаминотерапию, терренкур, массаж, ЛФК, трена-
жеры, физиолечение, бальнеолечение, фитоароматерапию, бассейн, 
аквааэробику, Арт-терапию, медикаментозную терапию. Функциони-
руют: Школа здоровья, Гастроэнтерологическая школа, Контроль по 
бронхиальной астме. Пребывание в санатории – это не только высо-
кокачественное лечение, но и организация досуга детей, с которыми 
проводятся культурно-развлекательные мероприятия. Работает  об-
щеобразовательная школа.
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  ОАО «Саранск-Лада»
430031, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Сущинского, д. 40,
 тел.: (8342) 55-60-04, 55-90-84, 
E-mail: lada@moris.ru

техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей
ОАО “Саранск-Лада” является официальным дистрибьютором LADA 
в Республике Мордовия. Это положение обязывает ОАО “Саранск-
Лада” выдерживать строгие корпоративные требования по соблю-
дению стандартов обслуживания клиентов. Предприятие оказывает 
полный спектр услуг высокого качества по ремонту и техническому 
обслуживанию автомобилей марки LADA в гарантийный и послега-
рантийный период эксплуатации.

Автономное учреждение 
Республики Мордовия 
«Спортивный комплекс 
«Мордовия»
430030, г. Саранск, ул. Строительная, д. 13, 
тел.: (8342) 29-15-50, факс: (8342) 29-15-15
E-mail: sk_mordovia@mail.ru

услуги по физической культуре и 
спорту
Спорткомплекс «Мордовия» в короткое время обрёл известность как 
уникальный, динамично развивающийся объект с мощной матери-
ально-технической базой, высокоорганизованной инфраструктурой, 
квалифицированным персоналом и прогрессивными методиками. 
Комплекс имеет уникальные возможности для проведения соревно-
ваний любого уровня. С момента открытия в нем проводились круп-
нейшие международные, всероссийские и любительские соревнова-
ния по баскетболу, волейболу, мини-футболу, каратэ, дзюдо, борьбе, 
спортивным танцам и другим видам. Деятельность спортивного 
комплекса включает широкий спектр спортивно-оздоровительных 
услуг, позволяет развивать партнёрские связи с потребителями, раз-
личными социальными группами, другими спортивными центрами, 
органами власти и общественностью.

НП «Центр практического обучения 
специалистов сельского хозяйства 
Республики Мордовия»
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 50, 
тел.: (8342) 23-09-70,
E-mail: np_cpo@moris.ru
 
обучение в образовательных 
учреждениях дополнительного 
профессионального образования 
(повышения квалификации) для 
специалистов, имеющих высшее 
профессиональное образование
Основная цель Центра практического обучения специалистов 
сельского хозяйства РМ – повышение уровня практической под-
готовки студентов, фермеров, специалистов сельхозпредприятий. 
Организация курсов практического обучения и семинаров по сов-
ременным технологиям в области сельского хозяйства позволяет в 
кратчайшие сроки внедрить их в существующую технологию хозяйс-
твования и получить от них скорейшую отдачу в виде прибыли. 
Наличие собственной учебно-производственной базы позволяет  
сочетать в учебных курсах как теоретическую, так и практическую 
подготовку. Наши курсы – это компактность и удобство размещения 
участников, общение и обмен опытом. Приглашаем Вас и Ваших 
специалистов к сотрудничеству на взаимовыгодной основе.

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский 
электромеханический колледж»
430027, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Транспортная, д. 11
Тел.: (8342) 35-77-29
E-mail: semk_rm@mail.ru
www.semk.edurm.ru

образовательные услуги
ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Саранский электромеханический колледж»  ре-
ализует уникальные специальности для производства и бизнеса.  
Успешно функционирует учебно-производственный комплекс на базе 
ведущих предприятий Республики Мордовия, обеспечивая комплек-
сный системный подход к реализации профессиональных программ 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих. 
Комплекс осуществляет деятельность по реализации практико–ори-
ентированных образовательных программ, разработанных на осно-
ве профессиональных стандартов, согласованных с работодателями 
и обеспечивающих освоение квалификаций, востребованных на 
рынке труда.  Индивидуальный подход  к содержанию и организации 
процесса обучения обеспечивает  подготовку профессиональных ра-
бочих кадров для предприятия.
Колледж – активный участник приоритетного национального проекта 
«Образование», призер конкурса «100 лучших ССУЗов России» 2008, 
2009, 2010, 2011 г.г. Лауреат конкурса «100 лучших товаров Мордо-
вии» 2008, 2009, 2010, 2011 г.г. 
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  ООО Международный центр 
  обмена «ЮНИОН»
430005, г. Саранск, Проспект Ленина, д. 16, 
тел.: (8342) 38-61-16

услуги туристские и экскурсионные
Туристическое агентство «Юнион» работает в Саранске уже 22 года. 
Ежегодно с помощью ООО «ЮНИОН» по свету разъезжает более ты-
сячи путешественников – здесь их привлекает оптимальное соотно-
шение цены и качества, а также удивительная лёгкость, с которой 
претворяются в жизнь все их самые смелые мечты о вояже.
Даже особо взыскательные клиенты находят здесь взаимопонима-
ние: пакет туристических услуг предусматривает разработку индиви-
дуальных программ и самых эксклюзивных маршрутов.
В мае 2006 года ООО «ЮНИОН» в числе 245 наиболее успешных 
розничных партнеров операторов, вступили в Объединение «Неза-
висимые турагентства брендового продукта ТБГ».
Годы работы в самых разных условиях на рынке туристических услуг 
доказали способность удовлетворять любые, даже самые изыскан-
ные желания клиентов. 
Программы ООО «ЮНИОН» рассчитаны как на любителей пляжного отды-
ха, так и на поклонников насыщенных экскурсионных туров. Сотрудники 
ООО «ЮНИОН» организуют поездки по всему миру, обучающие туры для 
детей и взрослых, шоп - туры, помогают с оформлением виз и загран-
паспортов, приобретением авиа и железнодорожных билетов, а так же 
разнообразный отдых и лечение на черноморском побережье России, и 
экскурсионные туры по литературным и историческим центрам России. 

усЛуги д Ля насеЛения
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 издеЛия народных и художественных промысЛов

  ФГБОУ ВПО «Мордовский 
  государственный педагогический 
  институт имени М. Е. Евсевьева»
430007, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 11 а
Тел.: (8342) 33-19-25
E-mail: general@mordgpi.ru
www.mordgpi.ru

гончарные изделия
Гончарные изделия, выполненные вручную на гончарном круге, 
воссоздают облик забытой глиняной посуды. Все изделия утилитар-
ные, могут использоваться по прямому назначению и служить де-
коративным украшениям интерьера. Изготовлены из экологически 
чистого материала – глины с применением молочного обжига –  
древнего способа придания изделию красивого вида и водонепро-
ницаемости.
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  ООО «Гофрапак»
430007, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, д. 8
Тел.: (8342) 35-77-74, 27-02-82
E-mail: gofrapakrm@mail.ru
www.gofrapakrm.ru

гофротара для упаковки кондитерских 
изделий и пищевых продуктов 
в ассортименте 
Гофротара – весьма удобный способ упаковки, которую использует 
подавляющее большинство производителей для транспортировки 
своей продукции конечному потребителю. Гофротара или гофроящик 
представляет собой обычную картонную коробку, которую повсемес-
тно используют и при переезде, при хранении вещей, техники, про-
дуктов, и т.д. Гофротара или гофрокороб – это надежное, недорогое 
и практичное средство для упаковки. 
Гофрокороба, производимые нашим предприятием, могут быть ис-
пользованы под упаковку, как пищевых товаров, так и для строитель-
ных материалов, инструмента и техники.

ОАО «Саранский 
приборостроительный завод»
430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9
Тел.: (8342) 24-44-18
E-mail: spz@saranskpribor.ru
www.saranskpribor.ru

дифманометр стрелочный 
показывающий, сигнализирующий, 
взрывозащищенный дсп-�0 расКо
Дифманометр предназначен для измерения степени засоренности 
приборов учета и очистки газов (счетчиков измерительных комплек-
сов, фильтров и т.п.) путем измерения перепада давления на этих 
приборах.
Область применения: газовые приборы и оборудование, а также в 
других системах, где требуется измерение перепада давления. 
Конструктивной основой дифманометра является герметичный 
корпус с размещенным внутри чувствительным элементом (мемб-
ранной коробкой. Дифманометр обеспечивает визуальное снятие 
показаний отсчетного устройства (стрелки), шкала циферблата рав-
номерная, с белым фоном.

ЗАО «Завод ПромМетИзделий»
431260, Республика Мордовия, г. Краснослободск, ул. Ленина, д. 81
Тел.: (83443) 2-37-59
E-mail: 8344323759@mail.ru
www. prommetizdelie.ru

верстаки PROFFI, стеллаж архивный, 
тележки PROFFI
Высокое качество мебели из металла, простота в эксплуатации, кон-
курентные цены позволили предприятию зарекомендовать себя как 
надежного поставщика для государственных организаций и частных 
предприятиях. Ассортимент выпускаемого оборудования постоянно 
совершенствуется и расширяется, что позволяет заводу ориентиро-
ваться на самых требовательных покупателей. Многолетний опыт 
работы позволяет выполнять любые заказы независимо от уровня 
сложности задачи.

ОАО «Рузаевский завод 
химического машиностроения»
431446, Республика Мордовия, г. Рузаевка – 6 
Тел.: (83451) 6-53-75
E-mail: ruzhim@ruzhim.ru
www.ruzhim.ru

аппараты выпарные трубчатые стальные 
с естественной и принудительной циркуляцией используются для упа-
ривания растворов в химической и других отраслях промышленности

продуКция произвеодственно-техничесКого назначения

продуКция производственно-техничесКого назначения
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  ЗАО «Цветлит»
430006, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, д. 22
Тел.: (8342) 29-16-19, 29-16-01
E-mail: post@zvetlit.ru
www.zvetlit.ru

Кабели гибкие с оболочкой из 
термоэластопласта на номинальное 
напряжение ��0 в
Кабели предназначены для присоединения передвижных механиз-
мов к электрическим сетям на номинальное переменное напряже-
ние 660 В  частоты  до  400 Гц или постоянное номинальное напря-
жение 1000 В.

ОАО «Электровыпрямитель»
430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 126
Тел./факс: (8342) 24-47-42
E-mail: elvpr.uk@yandex.ru
www.elvpr.ru

мощные высоковольтные модули с 
повышенным быстродействием 
м�тб-�00, м�тб-�000      
Тиристорные модули на напряжение 2600 В и диапазон средних 
токов в открытом состоянии 800-1000 А относятся к полупроводни-
ковым приборам силовой электроники и предназначены для комп-
лектации преобразователей  мощных частотно-регулируемых элект-
роприводов. 
По своим параметрам и характеристикам модуль М1ТБ-800 соот-
ветствует лучшим аналогичным модулям ведущих фирм: Infineon 
(Германия), Протон-Электротекс (Россия). Модуль М1ТБ-1000 являет-
ся уникальной продукцией и защищен патентом Российской Федера-
ции. Данного конструктивного исполнения нет ни у одной из ведущих 
фирм мира.
Модули М1ТБ-800 и М1ТБ-1000 применяются в качестве активных 
элементов силовых схем преобразовательного оборудования часто-
тно-регулируемых электроприводов для частотного регулирования 
скорости насосов, вентиляторов, компрессоров и других механиз-
мов на основе асинхронных короткозамкнутых электродвигателей
 

продуКция произвеодственно-техничесКого назначения
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  ООО «Авангард»
431471, Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Инсар-Акшино, 
ул. Молодежная
Тел.: (83451) 5-24-16, факс: 5-24-23
E-mail: avangardruz@rambler.ru

яйцо куриное пищевое «столовое»
Куриное яйцо – продукт уникальный, несмотря на свою повседнев-
ность. Это продукт номер один в мире по быстроте приготовления, 
питательности и пользе. Цель предприятия ООО «Авангард» предоста-
вить потребителю высококачественный, экологически чистый, обла-
дающий высокими вкусовыми качествами продукт.

яйца куриные пищевые столовые 
«халяль»
ООО «Авангард» начал реализацию яйца «Халяль», сертифицирован-
ного Советом муфтиев России. Контроль над качеством выпускае-
мой продукции ведется на всех этапах, начиная с кормления и со-
держания птицы и заканчивая упаковкой продукции. Яйцо пищевое 
столовое «Халяль» полностью отвечает современным экологическим 
требованиям, предъявляемым   к продуктам и подходит для людей 
всех вероисповеданий.

ИП Абрамов Виктор Борисович
431860, Республика Мордовия, Ардатовский район, пос. Ст.Ардатов, 
ул. Центральная, д. 13
Тел.: 8 927 274 78 76
E-mail: Piramida-Mordovia@mail.ru

вода питьевая родниковая 
«пирамидная» негазированная, 
газированная первой категории качества, 
расфасованная в емкости
Вода питьевая родниковая «Пирамидная» (выдержанная в пирами-
де) обладает уникальными свойствами:
– восстанавливает энергетический баланс человека;
– оказывает общий оздоровительный эффект. 
Эффективность доказана международными исследованиями.

ООО «Краснослободский хлеб»
431261, Республика Мордовия, Краснослободский район, 
г. Краснослободск, ул. Кирова, д. 9
тел./факс: (83443) 2-17-98
E-mail: Chleb2009@yndex.ru

бубулкики – национальное русское хлебобулочное изделие.
Их изготавливают из пшеничной муки в.с. с добавлением маргари-
на, сахара, мака и др. продуктов
Бублики обладают высокой калорийностью и усвояемостью, отлича-
ются приятным вкусом, привлекательным внешним видом и прият-
ным вкусом. Содержат большое количество углеводов, жиров и бел-
ков. Наиболее доступны для повседневного чаепития.

Лепешка чесночная
Тонкая румяная поджаренная  лепешка с ароматом чеснока (нату-
рального) готовится на основе кефира.
В этом продукте есть клетчатка, марганец, фосфор, цинк, железо, ви-
тамины группы В. Поэтому включение данной лепешки в ежедневный 
рацион питания улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет.
Данная лепешка идеально подходит как основа для приготовления 
всевозможной пиццы «на скорую руку». 

хлеб деликатесный оригинальный
Данная продукция имеет оригинальный внешний вид- форму бухан-
ки, верх которой выполнен в форме заплетенной косы. Оригиналь-
ность данного хлеба заключается и в начинке, которая представляет 
собой чередование маковой и конфитюрной начинки.
Рационально подобранная рецептура позволяет получить легкоусва-
емый мякиш и отличные вкусовые качества. Данный хлеб хорош 
для чаепития.

хлеб заварной «Любительский новый»
Особенность рецептуры заварного хлеба состоит в использование 
при его приготовлении заварки – смешивания части муки с солодом 
и завариванием кипятком с добавлением пряностей.
В ржаном заварном хлебе клетчатки содержится в 5 раз больше, 
чем в пшеничном. Клетчатка очищает кишечник, выводит шлаки из 
организма.
Содержание большого количества минеральных веществ, кальция, 
магния, фосфора, железа делает данный хлеб полезной частью пов-
седневного меню.

хлеб кукурузный
Вырабатывается из  смеси муки пшеничной 1с с добавлением куку-
рузной крупы, сахара, маргарина и сухого молока.
Хлеб имеет легкий мякиш и золотистую окраску, приятный насыщен-
ный вкус.
Не секрет, что кукуруза – удивительно высокопитательный продукт, 
богатый такими минеральными веществами и микроэлементами, 
как железо, медь, цинк, кальций. Продукты на основе кукурузы со-
держат крахмал, биотин, кукурузное масло. Такой хлеб всегда будет 
желанным на вашем столе!

батончик с отрубями «утренний»
Вырабатывается из смеси муки пшеничной 1 с и ржаной обдирной 
с добавлением отрубей, сахара, маргарина и сухого молока.
Хлеб разработан специально для людей, ведущих активный образ 
жизни, следящих за своим здоровьем и физической формой. От-
личается богатым содержанием минеральных веществ, витаминов 
группы В. Рекомендуется для профилактики болезней сердечно-со-
судистой системы. Ожирения, атеросклероза, укрепляет иммунную 
систему, улучшает работу кишечника.

продовоЛьственные товары

продовоЛьственные товары
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  ОАО «Ламзурь»
430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А. Невского, д. 67
Тел.: (8342) 47-43-08
E-mail: obratsvaz@lamzur.ru
www.lamzur.ru

Конфеты «мультяшки вкус шоколадный» 
выпущены кондитерской фабрикой «Ламзурь» в 2012 году на сов-
ременной европейской  линии. Глазированные конфеты с начинкой  
«желе в желе» упакованы в этикет с изображением героев мульт-
фильма «Винни-Пух».

«печенье с начинкой со вкусом йогурта» 
является лидером продаж в линейке сдобного печенья «Рускон».  
Рассыпчатое и нежное печенье в гармонии с приятной начинкой 
позволит наполнить чаепитие теплом домашней атмосферы. Удоб-
ная индивидуальная упаковка позволяет лучше сохранять потреби-
тельские свойства продукта.

печенье под торговой маркой 
«янтарные сладости» 
выпускается с 2008 года. Уникальность печенья в оригинальной 
комбинации сахарного печенья с фруктовым желе (киви, клубника, 
вишня) и декорации кремом. Узнаваемая форма «Ромашка» и ста-
бильность качества обеспечивают регулярный спрос.

ОАО «Саранский комбинат 
макаронных изделий»
430904, Республика Мордовия, р/п Ялга, ул. Российская, д. 7
Тел.: (8342) 25-39-00
E-mail: skmi@moris.ru
www.skmi.ru

макаронные изделий торговой марки 
«солнечная мельница»
Фасованные макаронные изделия торговой марки «Солнечная мель-
ница» выпускаются весом от 400 гр. до 3 кг. Вся продукция пред-
приятия сертифицирована и производится из муки высшего сорта и 
очищенной воды.

ОАО «Мясокомбинат 
«Оброченский»
431630, Республика Мордовия, Ичалковский район,
 с. Баево, ул. Ленинская, д. 1 «а»
тел.: (83433) 2-14-49, (8342) 24-19-17
E-mail: mko@moris.ru

Колбаса вареная «докторская премиум» 
и сосиски «молочные премиум» 
Правильный подборсырья, использование натуральных специй поз-
воляет получить продукцию с отменными вкусовыми качествами 
колбас вареных и сосисок премиум группы. Равномерная розовая 
окраска на разрезе, нежная консистенция, приятный вкус и аромат 
свойственны колбасам вареным и сосискам премиум нашего пред-
приятия.

сосиски «Крепыш»
Особый подход и требования к сырью и производству позволяет 
вырабатывать сосиски Крепыш с нежной сочной консистенцией 
небольшого формата единицы сосиски. Рецептура разработана с 
учетом особенностей детского организма, что позволило рекомен-
довать их для детского питания.

ГУП Республики Мордовия 
«Развитие села» «Пищекомбинат»
430904, Республика Мордовия, р/п Ялга,
Тел.: (8342) 25-41-88
E-mail: pisheksar@mail.ru

Колбаса «Любительская» – 
классическая вареная высшего сорта в натуральной оболочке, явля-
ется особой гордостью предприятия. Продукт обладает выраженным 
ароматом специй, нежным вкусом знакомым с детства, и способен 
удовлетворить запросы самых требовательных покупателей.

сардельки «домашние» с копчением, 
первый сорт
Сардельки «Домашние» – продукция высокого качества, изготовлено 
по новой рецептуре из высококачественного мясного сырья местно-
го производства. Продукт пользуется особой популярностью у насе-
ления, благодаря оптимальному соотношению качества и цены. Осо-
бенностью ее производства стало использование оболочки, которая 
хорошо подходит для копчения и является великолепной находкой 
для гриля.

продовоЛьственные товары

продовоЛьственные товары
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  ОАО «Птицефабрика 
  «Атемарская»
431524, Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Атемар
Тел.: (83441) 3-52-10
E-mail: atemar@atemar.biz

Колбасы вареные с добавлением 
мяса птицы: колбаса «атемарская»

Колбаса варёная «Атемарская» – вкусный, экологически чистый, 
полезный для здоровья продукт питания по доступным ценам. При 
производстве используется натуральное сырьё собственного хозяйс-
тва, без добавления заменителей животного жира и растительных 
компонентов. Продукт проходит строгий контроль качества.

ОАО «Саранский хлебокомбинат»
430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 110
Тел.: (8342) 24-24-73
E-mail: CXK@SARANSK-COM.RU
www.c-xk.ru

Кекс «десертный» 
производится по традиционной рецептуре, содержит большое коли-
чество творога, за счет которого приобретает нежнейший вкус и мяг-
кость. Кекс «Десертный » – замечательный продукт, который хорош и 
для завтрака, и для десерта.

булочка «забава» 
Булочка «Забава» – это сдобное изделие, в рецептуру которых входит 
только натуральное сырье. Вырабатывается из пшеничной хлебопе-
карной муки высшего сорта опарным способом без применения 
хлебопекарных улучшителей и разрыхлителей. Поверхность изделий 
глянцевая, посыпана отделочной крошкой. Булочка «Забава» имеет 
неповторимый вкус и аромат, питательна, поэтому приходятся по 
вкусу и детям и взрослым

сухари «солнышко»
Сухари «Солнышко» один из самых любимых продуктов питания. 
Приготовлены по традиционной технологии из экологически чисто-
го, натурального сырья. Благодаря качеству и привлекательному 
внешнему виду, хорошей хрупкости, отменному, сдобному аромату 
сухари пользуются спросом не только в Республики Мордовии, но и 
во всех регионах России.

ООО «Сыроваренный завод 
«Сармич»
431430, Республика Мордовия, Инсарский район, 
г. Инсар, ул. Строительная, д. 139
Тел.: (83449) 2-25-31
E-mail: info@sarmich.ru

сыр «сливочный»- 
натуральный полутвердый сыр с выраженным сырным вкусом, со 
сливочным ароматом. Сыр имеет нежную консистенцию и рисунок, 
состоящий из глазков неправильной формы.

продовоЛьственные товары

продовоЛьственные товары

ОАО «Сыродельный комбинат 
«Ичалковский»
431655, Республика Мордовия, Ичалковский район, 
с. Ичалки, ул. Мира, д. 2
Тел.: (83433) 2-15-73, факс: (83433) 2-14-07
E-mail: sirkom@moris.ru
www. ichalki.ru

сыр «диетический», 
с пониженным содержанием жира, вырабатывается из отборного 
коровьего молока. Сыр с нежным молочным вкусом и ароматом. 
Благодаря низкому содержанию жира, в  сыре сконцентрировано 
больше белка и кальция – это является залогом красоты и здоровья. 
Сыр идеально подходит к бутербродам, приготовления овощных и 
фруктовых салатов.
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  ОАО АКБ «АКТИВ БАНК»
430005, республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52
Тел.: (8342) 77-77-78
E-mail: info@aktivbank.ru
www.aktivbank.ru

Кредитование физических лиц. 
Кредит «материнский капитал»
ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» на финансовом рынке Мордовии уже 20 
лет. Банк стремится занимать лидирующие позиции, предостав-
ляя корпоративным и частным клиентам современные и качес-
твенные услуги, способствующие развитию бизнеса, повышению 
благосостояния клиентов. В 2011 году ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» 
стал лауреатом ежегодной премии «Банковское дело» в номина-
ции «Лучший региональный банк» категории Brilliant. В 2012 году 
Банк подтвердил рейтинг кредитоспособности банка на уровне А 
«высокий уровень кредитоспособности». ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» 
предлагает физическим лицам кредит «Материнский капитал». 
Важными преимуществами данного вида кредита являются: низ-
кая процентная ставка и быстрые сроки рассмотрения заявки, 
заемщиком выступает лицо – владелец государственного серти-
фиката на материнский (семейный) капитал., что делает данную 
услугу еще более привлекательной и доступной для широкого кру-
га населения.

прием вкладов от физических лиц в 
валюте российской Федерации 
(«вклад «растущий процент»)
ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» на финансовом рынке Мордовии уже 20 
лет. Банк стремится занимать лидирующие позиции, предоставляя 
корпоративным и частным клиентам современные и качественные 
услуги, способствующие развитию бизнеса, повышению благососто-
яния клиентов. В 2011 году ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» стал лауреатом 
ежегодной премии «Банковское дело» в номинации «Лучший регио-
нальный банк» категории Brilliant. ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» предла-
гает вклад «Растущий процент», который является одним из самых 
выгодных для вкладчиков. Минимальный первоначальный взнос 
делает этот вклад еще более привлекательным и доступным для ши-
рокого круга населения, а высокая процентная ставка делает вклад 
«Растущий процент» отличным инструментом для накопления денеж-
ных средств. Участие ОАО АКБ «АКТИВ БАНК» в системе страхования 
вкладов – дополнительная гарантия сохранности доверенных ему 
денежных средств.

ГАУЗ РМ «Республиканский 
врачебно-физкультурный 
диспансер»
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 25
Тел.: (8342) 47-36-53
E-mail: rvfd@moris.ru

медицинские услуги населению
ГАУЗ РМ «РВФД» специализированное учреждение, осуществляющее 
организационно-методическую и практическую деятельность в облас-
ти охраны здоровья спортсменов и физкультурников, реабилитации 
больных, медицинской профилактической помощи для сохранения и 
восстановления здоровья, формирования здорового образа жизни 
населения с использованием преимущественно немедикаментоз-
ных подходов к лечению и профилактике.
В диспансере развернуты отделения спортивной медицины, лечеб-
ной физкультуры, медицинской профилактики, центр здоровья.
Оказываемые медицинские услуги:
• комплексные обследования в Центре здоровья
• углубленные медицинские обследования спортсменов
• МРТ-диагностика суставов
• функциональная диагностика (ЭКГ, Холтеровское мониторирова-

ние АД и ЧСС, УЗИ сердца)
• ультразвуковая диагностика (внутренних органов, суставов, 

мышц)
• лабораторная диагностика 
• лечебная и оздоровительная физкультура
• мануальная терапия
• тракционная терапия
• экстракорпоральная ударно-волновая терапия 
• физиотерапия (в т.ч. многофункциональный душевой комплекс, 

SPA-процедуры, ЭСМА, галотерапия)
• гирудотерапия 
• косметология терапевтическая
• различные виды массажа (лечебный, оздоровительный, антицел-

люлитный)
• стоматология терапевтическая
• медицинское обеспечение спортивно-массовых мероприятий
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  Институт механики и энергетики,
  кафедра основ конструирования 
  механизмов и машин ФГБОУ ВПО 
  «МГУ имени Н.П. Огарева»
430000, республика Мордовия, г. Саранск, р/п Ялга, ул. Российская, д. 5
Тел.: (8342) 25-44-56
E-mail: rector@adm.mrsu.ru

разработка и написание учебников и 
учебных пособий по общетехническим 
дисциплинам для высших  и средних 
учебных заведений
Формулируются требования, предъявляемы к современным учебни-
кам и учебным пособиям по общетехническим дисциплинам, вклю-
чая требования заказчика, (механике, деталям машин и основам 
конструирования, гидравлике, теории механизмов и машин, осно-
вам инженерного творчества и др.) для студентов вузов и учащихся 
средних профессиональных заведений, проектируется их содержа-
ние, обеспечивающее формирования у обучающихся необходимых 
компетенций (общекультурных, профессиональных, инновационных 
и др. Проектируется их содержание и создается рукопись, которая 
редактируется и издается в печатном и переплетенном виде. Качест-
во созданных учебников и учебных пособий подтверждается получе-
нием грифа учебно-методического объединения, дипломами лауре-
атов и сертификатами участников Международных и Всероссийских 
выставок-презентаций учебно-методических изданий.

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Ковылкинский 
аграрно-строительный колледж»
431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Королева, д. 5
Тел.: (83453) 2-11-73
E-mail: spoksk@moris.ru
www.spoksk

образовательные услуги
Колледж образован в 1966 году, является одним из первых ССУЗов 
Республики Мордовия, готовивших кадры для строительной индус-
трии, и единственным учебным заведением республики, осущест-
вляющим подготовку техников для газовой промышленности. Для 
успешной организации образовательной деятельности созданы в 
колледже все условия: современные компьютерные классы, объеди-
ненные в единую локальную сеть с выходом в Интернет, использова-
ние программ автоматизации учебного процесса «GS – Ведомости 
СПО и НПО», программа «Компас – 3 D» позволяет осуществление 
реального проектирования с последующим распечатыванием на 
плоттере. К услугам обучающихся современная библиотека с удоб-
ным читальным залом, уютная столовая с качественным горячим 
питанием. Для иногородних студентов на территории колледжа – 2 
пятиэтажных общежития, обустроенные для комфортного прожива-
ния. Обучаться в колледже престижно и перспективно. 

Филиал ООО «Росгосстрах» в 
Республике Мордовия
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52
тел.: (8342) 29-29-00
E-mail: rgs9@rgs.ru

страховой продукт росгосстрах 
авто «заЩита»
РОСГОССТРАХ АВТО «Защита» (каско) — это добровольное страхова-
ние автомобиля на случай угона и получения повреждений, в дороге 
или на стоянке. В отличие от ОСАГО, каско защитит вас от гораздо бо-
лее широкого спектра рисков. При этом совсем не важно, являетесь 
ли вы виновником происшествия или кто-то другой – вы получите 
оплату ремонта в полном объеме в соответствии с вашим догово-
ром. Оформив страховой полис каско в компании РОСГОССТРАХ, вы 
будете получать больше удовольствия от поездок и меньше беспоко-
иться за свой автомобиль.

ОАО «Саранск-Лада»
430031, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Сущинского, д. 40,
 тел.: (8342) 55-60-04, 55-90-84, 
E-mail: lada@moris.ru

продажа автомобилей марки LADA
В ОАО «Саранск-Лада» представлены автомобили всей линейки мо-
дельного ряда LADA. Клиент может выбрать автомобиль LADA любой 
комплектации, варианта исполнения и цвета. Имеется возможность 
испытать автомобиль на тест-драйве.
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  Автономное учреждение 
  Республики Мордовия 
  «Спортивный комплекс 
  «Мордовия»
430030, г. Саранск, ул. Строительная, д. 13, 
тел.: (8342) 29-15-50, факс: (8342) 29-15-15
E-mail: sk_mordovia@mail.ru

медицинские услуги населению 
по кинезитерапии
В основе лечения и реабилитации  острых и  хронических заболе-
ваний костно-мышечной  системы  (КМС) или опорно-двигательно-
го аппарата (ОДА) лежат авторские методики профессора, доктора 
медицинских наук Бубновского С.М. Впервые в мировой практике 
при  лечении  ОДА он обратился к мышечной системе организма 
человека, как основному лечебному фактору, заменяющему лекарс-
твенные препараты противовоспалительного и обезболивающего ха-
рактера.
Физиологи подтверждают правильность такого подхода при лечении 
болевых синдромов ОДА, т.к. боли сигнализируют о неблагополучии 
мышц позвоночника и суставов, и которые (боли) снимаются толь-
ко активным декомпрессионным воздействием на мышцы в зоне 
боли.

Автономное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Теннисный центр Мордовии»
430004, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Грузинская, д. 25 А
Тел.: (8342) 47-92-29
E-mail: zan58@mail.ru
www.mordovia-tennis.ru

услуги по предоставлению 
дополнительного образования детям
Наш город считается признанной вотчиной ходоков и борцов. Но не 
стоит забывать, что Мордовия – это еще и родина Шамиля Тарпище-
ва. Безусловно, развитие тенниса связано с его именем. 
 Создание учебно-тренировочных групп начинали с 30 детей – сей-
час в школе около 400 детей. Занятия всех детей проводятся бес-
платно, за счет бюджета Республики Мордовия. Имеется отделение 
нашего учреждения в с. Ельники, где занимаются около 30 детей.
Ежегодно проводится 3-4 республиканских, 5-7 всероссийских тур-
ниров, в том числе и Первенство России.  

Лучшие товары мордовии ��

участниКи КонКурса

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Зубово-
Полянский педагогический 
колледж»
431110, Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, 
п. Зубово-Поляна, ул. Новикова-Прибоя, д. 16 «а»
Тел.: (83458) 2-26-37
E-mail: Selpetr@mail.ru
www.zppk.edurm.ru

образовательные услуги
На протяжении 80 лет колледж предлагает на рынке труда качест-
венное и современное образование. Педагогический коллектив кол-
леджа отличают высокий уровень образованности, владение тради-
ционными и инновационными технологиями обучения и воспитания, 
творческое отношение к делу, стремление к личностно – професси-
ональному росту. Основной состав преподавателей имеет высшую 
категорию, многие отмечены республиканскими и всероссийскими 
наградами. По учебникам «Мокшень кяль», «Родной вал», «Азбука», 
авторами которых являются преподаватели колледжа, обучаются 
ученики национальных школ Республики Мордовия.
За годы своей деятельности колледж подготовил более 11000 учителей 
и воспитателей детей дошкольного возраста. Среди выпускников –  
заслуженные учителя Российской Федерации и Республики Мордо-
вия, руководители образовательных учреждений, ученые, писатели, 
общественные деятели. 

ООО «ОПТАН-Мордовия»
430903, Республика Мордовия, г. Саранск, п. Николаевка, ул. Ленина, д. 90
Тел.: (8342) 25-44-74
E-mail: office@optan-13rus.ru

услуги азс
Компания “ОПТАН-Мордовия” - это сбытовая структура по реали-
зации нефтепродуктов и автомобильного газа. В её состав входят 
15 АЗС, из них 12 - на территории Мордовии, 3 - в Рязанской об-
ласти. “ОПТАН-Мордовия” осуществляет поставки непосредственно 
с нефтеперерабатывающих заводов. Это позволяет контролировать 
качество нефтепродуктов с момента отгрузки с нефтеперерабаты-
вающих заводов до пистолета ТРК (топливораздаточная колонка). 
Именно это позволяет нам утверждать, что у нас: ВСЕГДА ХОРОШИЙ 
БЕНЗИН И ГАЗ!
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