
1УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

ВСЕРОССИЙСКАЯ

ПРОГРАММА

100
ЛУЧШИХ
ТОВАРОВ
РОССИИ
КАТАЛОГ 2016

УСЛУГИ



2 УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Знаки и значки, используемые 
в каталогах Программы «100 лучших товаров России»

Лауреат Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»

Дипломант Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»

Юбилейный значок  

Товару присвоен статус новинка

Предприятие награждено Премией Правительства Российской Федерации в области качества

Продукция производится по ГОСТ (ГОСТ Р)

Продукция прошла добровольную сертификацию

Продукция производится по стандарту организации
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Участникам Программы 
«100 лучших товаров России»

Уважаемые коллеги!

От имени организаторов Программы «100 лучших товаров России» 
обращаюсь ко всем ее участникам со словами искренней признательности 
за существенный вклад в реализацию целей Программы и проведенного 
в 2016 году одноименного Конкурса. Важно, что усилия по реализации 
этих целей направлены на максимальную консолидацию имеющегося 
потенциала для решения поставленной Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным антикризисной задачи ускорения роста качества 
и конкурентоспособности реального сектора российской экономики.

Осуществленные за этот период организационные и технические меры 
по мотивации применения эффективных способов управления качеством 
и средств технического регулирования в сочетании с использованием 

общественных принципов состязательности и стимулирования дали свои положительные результаты. В истекшем 
году в ходе конкурсных мероприятий многие предприятия освоили производство или увеличили выпуск качественных 
товаров, замещающих зарубежные аналоги. Внутренний рынок пополнился продукцией и услугами отечественного 
производства, удовлетворяющими современные требования к качеству, безопасности, экологичности 
и ресурсосбережению. Бренд конкурса, отличающий лучшие российские товары, приобрел еще больший авторитет 
у потребителей.

Достижению отмеченных результатов в реализации целей Программы и Всероссийского конкурса в значительной 
мере способствовало дальнейшее развитие общественно-государственного партнерства Академии проблем 
качества с Росстандартом и администрациями субъектов Российской Федерации. Благодаря активной работе 
региональных центров Росстандарта и региональных комиссий по качеству, при участии и поддержке местных 
органов власти практически во всех регионах страны конкурсные мероприятия в 2016 году проведены на высоком 
организационном и методическом уровне.

Уверен, что к идеям Программы «100 лучших товаров России» примкнет еще большее число отечественных 
производителей продукции и услуг! 

Желаю вам активного творческого труда и высоких достижений в области качества!

Президент МОО «Академия проблем качества»

Председатель Совета организаторов
Программы «100 лучших товаров России» Г.И. Элькинммы «100 лучших товаров России» Г.И. Элькин
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Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ СПОРТА

Дирекция спортивных сооружений занимается обеспечением тех-
нического обслуживания, контролем функционирования всех систем глав-
ных арен Республики Бурятия, организацией и проведением мероприятий 
в сфере спорта, занятий физической культурой и отдыха. Продвигаясь 
к заветной цели – повышению уровня здоровья нации, дирекция созда-
ет условия для развития массового спорта и спорта высших достижений, 
которые позволяют достигать все более высоких результатов профессио-
нальным спортсменам, заниматься в комфортных и доступных условиях 
любителям спорта.

ГАУ РБ «ДИРЕКЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ»
670000 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, 
ул. Кирова, д. 1
Тел.: (3012) 21-10-41, 21-08-74
E-mail: priem@dss-sport.ru,
 info@dss-sport.ru
www.dss-sport.ru

УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сеть турагентств «Велл» работает с 8 июня 2012 года. Коллек-
тив «Велл» состоит из опытных специалистов, постоянно повышающих 
свой профессионализм. В 2016 году компания вошла в золотой фонд 
туротрасли России. «Велл» предлагает своим клиентам широкий спектр 
услуг: отдых по любым направлениям; авиабилеты, страхование, визы; 
оформление туров в рассрочку; круглосуточную поддержку туристов за 
рубежом. За четыре года работы клиентами сети турагентств «Велл» ста-
ли более 4000 человек, посетив при этом более 77 стран.

ИП БАСЮК Е.Н., СЕТЬ ТУРАГЕНТСТВ «ВЕЛЛ»
670033 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, 
ул. Жердева, д. 136, оф. 53
Тел.: (3012) 62-36-03, 51-35-03
E-mail: info@well03.ru
www.well03.ru
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Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

УСЛУГИ БАЗЫ ОТДЫХА «ПАРМА»

База «Парма» в местечке Сосновый бор – отличное место для 
отдыха с неповторимой природой, дружеской атмосферой, которое по-
дарит массу положительной энергии и ярких эмоций! К услугам отды-
хающих трехэтажный корпус с комфортабельными номерами; столовая; 
три современных коттеджа; благоустроенная территория со спортивны-
ми площадками, беседками, горками для тюбингов; каток, сауна, караоке-
зал, бильярд и многое другое. Здесь проводятся развлекательные, тема-
тические мероприятия, детские, семейные и корпоративные праздники. 
База отдыха «Парма» – время отдыхать!

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

167026 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
просп. Бумажников, д. 2/2
Тел.: (8212) 69-83-50,
 (922) 598-85-52
E-mail: boparma@mail.ru
www.parmappo.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Активный отдых в красивейшем месте Западных Саян – на хребте 
Ергаки. База расположена на высоте 1510 м. Зимой: подготовленные гор-
нолыжные трассы для новичков и профессионалов, снегоходная школа, 
прокат горнолыжного инвентаря, канатно-буксировочная дорога, бэби-
лифт. Летом: разнообразные и увлекательные маршруты по самым живо-
писным достопримечательностям природного парка «Ергаки», услуги гида-
проводника, прокат туристического снаряжения, вело- и фитнес-туры.

ООО «ЕРГАКИ»
655012 Республика Хакасия, 
г. Абакан, 
ул. Пушкина, д. 46, оф. 64
Тел.: (3902) 24-02-23, 
 (923) 398-99-88
E-mail: ergaki2008@list.ru
www.ergaki.com
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Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

ЗАНЯТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ПЛАВАНИЕМ 
С ДЕТЬМИ ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 3 ЛЕТ

«Рыбка» – первый в Хакасии специализированный центр пла-
вания для детей от 2 месяцев до 3 лет. Главное преимущество центра – 
здесь все оборудовано согласно строительным и санитарным нормам. 
«Рыбка» ежемесячно контролируется Центром гигиены и эпидемиоло-
гии в Республике Хакасия. Этот бассейн можно по праву считать одним 
из самых безопасных бассейнов для маленьких детей. Специалисты 
имеют профессиональные сертификаты государственного образца, 
большой опыт работы с детьми раннего возраста.

ИП СМЕРТИНА Л.А., ЦЕНТР ГРУДНИЧКОВОГО ПЛАВАНИЯ 
«РЫБКА»

655100 Республика Хакасия, 
г. Усть-Абакан, 
ул. Пионерская, д. 47
Тел.: (39032) 2-10-02, 
 (983) 589-72-10
E-mail: aleks.bulgakova22@yandex.ru
www.центр-рыбка.рф

УСЛУГИ ОТДЫХА, ТУРИЗМА, ГОСТИНИЧНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Отель «Благодать» был основан в 2006 году. Отель расположен 
на курорте Белокуриха – популярном месте для отдыха и лечения. По-до-
машнему уютный отель расположен в двух шагах от горнолыжных трасс. 
В отеле можно выбрать номер из нескольких категорий: от более демо-
кратичной мансарды до просторного трехкомнатного люкса. Отель под-
ходит как для семейного отдыха (наличие детских зон, уютный ресторан), 
так и для деловых встреч. Отель «Благодать» является лауреатом конкур-
са «100 лучших гостиниц», удостоен множества благодарственных писем 
и грамот, что подтверждает высокий уровень обслуживания.

ООО «ВИРАЖ»
659900 Алтайский край, 
г. Белокуриха, 
ул. Славского, д. 77
Тел.: (38577) 3-77-55
E-mail: blagodat-hotel22@mail.ru
www.blagodat22.ru
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Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

УСЛУГИ ЭКСКУРСИОННЫЕ

Основным видом деятельности ООО «Глория» является органи-
зация и проведение автопешеходных экскурсий на Черноморском по-
бережье Краснодарского края и Республики Абхазия. Компания зареко-
мендовала себя как коллектив профессионалов и единомышленников, 
совершенствующих процесс обслуживания. Гибкая система скидок делает 
экскурсионные услуги привлекательными для различных категорий граж-
дан, а внимательные, эрудированные экскурсоводы и комфортабельные 
автобусы обеспечивают высокое качество проводимых экскурсий.

ООО «ГЛОРИЯ»
354200 Краснодарский край, 
г. Сочи Л-200, 
ул. Циолковского, д. 8
Тел.: (862) 290-61-30
E-mail: gloriatravel@rambler.ru

УСЛУГИ ТУРИСТСКИЕ И ЭКСКУРСИОННЫЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ВРЕМЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ТУРИСТОВ 
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

Туристическая фирма предлагает обширную экскурсионную про-
грамму по памятным и самым красивым местам Красноярского края, 
включая озеро Шира; организует лечение в санаториях Красноярского, 
Алтайского, Ставропольского, Краснодарского краев, Иркутской области, 
Республики Хакасия, на Кавказских Минеральных водах, в Кисловодске, 
Пятигорске, Ессентуках; приглашает на отдых в Санкт-Петербург и Сочи, 
Анапу и Дагомыс, Геленджик и Адлер, на озеро Байкал, а также в Таиланд, 
Вьетнам, Тунис с вылетом из Красноярска.

ООО «КРАСНОЯРСКТУРИСТ»
660064 г. Красноярск, 
просп. имени газеты «Красноярский рабочий», 
д. 199, корп. 1
Тел.: (391) 236-50-27, 236-66-66
E-mail: referent-la@mail.ru
www.krasyartur.ru
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Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
И ПРОЖИВАНИЯ В ПАНСИОНАТЕ

Пансионат «Родина» – современный комфортабельный отель 
категории 4 звезды. Расположен рядом со спа-парком города Ессентуки, 
с его знаменитыми термальными источниками. К услугам гостей элегант-
ный ресторан интернациональной кухни с открытой террасой. Гостям 
предлагаются кондиционированные номера различной категории, Wi-Fi, 
телевизор, мини-бар, чайник, индивидуальный сейф, фен, халаты, тапоч-
ки, наборы косметики, парковка. В стоимость номера входит завтрак. 
В спа-центре имеется турецкая баня, предлагаются разнообразные кос-
метические и массажные процедуры, все виды парикмахерских услуг.

ИП КЮЛЬБЯКОВА Н.Г., ПАНСИОНАТ «РОДИНА»
357601 Ставропольский край, 
г. Ессентуки, 
ул. Анджиевского, д. 11
Тел.: (800) 555-45-71,
 (87934) 5-47-07
E-mail: rodina_essen@mail.ru
www.rodina-essen.ru

УСЛУГИ ТУРИСТСКИЕ И ЭКСКУРСИОННЫЕ, ВКЛЮЧАЯ 
ВРЕМЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ТУРИСТОВ ДЛЯ 
ПРОЖИВАНИЯ

ООО «Арт-отель» основано в 2012 году в связи с открытием пер-
вого в Брянске четырехзвездочного гостинично-ресторанного комплекса 
«Арт-холл». «Арт-холл» – гостиничный комплекс с широким спектром предо-
ставляемых услуг, высоким уровнем обслуживания и квалифицированным 
персоналом. ООО «Арт-отель» входит в группу компаний «Арт ПромИнвест». 
Компания является неоднократным победителем и лауреатом конкурсов 
«100 лучших товаров России», «Золотой Меркурий», «Предприятие года» 
и других профильных межрегиональных и всероссийских конкурсов.

ООО «АРТ-ОТЕЛЬ»
241004 г. Брянск, 
просп. Московский, д. 158
Тел.: (4832) 55-56-66, 55-56-67
E-mail: art-hall32@mail.ru
www.art-hall.net
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Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ТОРЖЕСТВ, 
МАСТЕР-КЛАССОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Кафе «Хомяк» – мастерская семейных праздников в Санкт-Петер-
бурге, а также торт-кондитерская. Мы занимаемся организацией детских 
праздников «под ключ» – от дней рождения до выпускных детских садов 
и начальных школ, мастер-классов, семейных торжеств. Мы провели уже 
около 2500 мероприятий, испекли 18000 тортов, а 28000 детей стали на-
шими друзьями. Создание уникальных семейных праздников – настоящее 
творчество, требующее внимания к деталям и вдохновения.

ООО «ХОМЯК»
192283 Санкт-Петербург, 
ул. Будапештская, д. 97, 
корп. 2, лит. А, оф. 4-Н
Тел.: (812) 425-39-95
E-mail: cafehoma@mail.ru
www.сafehoma.ru

ОАО «Юридическое агентство «СРВ» осуществляет свою деятельность на рынке 
оказания правовых услуг организациям Южного и Северо-Кавказского федеральных 

округов с 11 июня 1998 года. 
Основным направлением деятельности Группы компаний «СРВ» является представление 

интересов Клиентов в арбитражных судах. За 1998–2015 годы и одиннадцать месяцев 2016 года 
сотрудники Агентства приняли участие в 18 755 заседаниях арбитражного суда в 34 субъектах 
Российской Федерации. По результатам рассмотрения дел наших Клиентов за тот же период 
арбитражными судами принято 4 697 решения суда первой инстанции и постановления 
суда апелляционной инстанции, в том числе 3 607 судебных актов по делам, вытекающим из 
гражданских правоотношений и 1090 судебных акта по налоговым, земельным, таможенным 
и иным административным спорам.

Юридическое агентство «СРВ» одержало победу в главном российском конкурсе среди 
юридических компаний страны.

В рейтинге Право.Ru-300 2015 года группа компаний «СРВ» заняла:
• первое место в ТОП-50 региональных юркомпаний по размеру выручки,
• первое место в ТОП-50 юркомпаний по размеру выручки на юриста,
• входит в 20 юркомпаний по числу юристов,
• входит в перечень лучших юридических компаний по отраслям: гражданское 

судопроизводство, арбитражный процесс и морское право среди всех регионов страны.

ОАО «ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
«СРВ»
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Услуги учреждений культуры

МАРШРУТ МУЗЕЙНЫЙ «ЗОЛОТЫЕ РУКИ МАСТЕРОВ 
КУКМОРСКОГО КРАЯ»

Туристическая отрасль находится в поисках новых видов туристи-
ческих услуг. Одним из таких нововведений стала организация туристиче-
ских экскурсий на передовые действующие предприятия. Национальный 
музей Республики Татарстан, учитывая потребности туристов, отправился 
в Кукморский район. Маршрут «Золотые руки мастеров Кукморского края» 
включает в себя посещение Кукморского завода металлопосуды, Кукмор-
ского валяльно-войлочного комбината, знакомство с швейной фабрикой 
и краеведческим муниципальным музеем.

ГБУК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
420111 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Кремлевская, д. 2
Тел.: (843) 292-71-62
E-mail: tatar_museum@mail.ru
www.tatmuseum.ru

РЕСУРС ЭЛЕКТРОННЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ 
«ЛИТЕРАТУРНАЯ КАРТА КУЗБАССА»

Услуга предоставления населению Кемеровской области через 
сайт Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова пол-
нотекстовых коллекций литераторов, связанных жизнью и творчеством 
с Кемеровской областью. Услуга предоставляется в удобном для пользо-
вателя виде через сети передач данных, в том числе через интернет, с со-
блюдением действующего законодательства. Литературная карта Кузбас-
са предоставляет услугу доступа к разнородным электронным ресурсам: 
книгам, статьям, аудио- и видеодокументам; обеспечивает доступ к доку-
ментам, имеющимся в библиотеках в ограниченном количестве.

ГБУК «КЕМОНБ ИМ. В.Д. ФЕДОРОВА»
650000 г. Кемерово, 
ул. Дзержинского, д. 19
Тел.: (3842) 44-18-50, 44-18-55
E-mail: lavrvera@mail.ru
www.kemrsl.ru
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Услуги учреждений культуры

УСЛУГИ ЭКСКУРСИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИЕ

Костромской музей-заповедник – самый крупный и посещаемый 
музей в области. Предлагает индивидуальный, семейный и групповой 
отдых в Костроме: экскурсии, индивидуальные туры, тематические про-
граммы. Организует экскурсионно-туристические услуги в регионе: со-
ставление экскурсионных маршрутов, бронирование отелей, организация 
питания. Музейные услуги представлены широким перечнем художествен-
ных и краеведческих выставок, интерактивных мероприятий, организа-
цией праздников. Костромской музей-заповедник – это индивидуальный 
подход к каждому гостю и высокий уровень обслуживания!

ОГБУК «КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-
АРХИТЕКТУРНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК»

156000 г. Кострома, 
просп. Мира, д. 7
Тел.: (4942) 51-43-90
E-mail: hudmuseum@kmtn.ru
www.kostromamuseum.ru

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ВНЕ СТАЦИОНАРА (РАБОТА ПЕРЕДВИЖНЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ ПУНКТОВ)

Более 40 лет в Североморске в Центральной городской библи-
отеке работает сектор передвижного фонда и внутрисистемного обмена. 
Библиотекари обслуживают читателей непосредственно на рабочих ме-
стах, тех, кто обучается в вузах, имеет напряженный график работы. Тес-
ные деловые и взаимодополняющие отношения связывают сектор пере-
движного фонда и внутрисистемного обмена со многими организациями 
и предприятиями города: воинскими частями, социальными, медицински-
ми учреждениями, учреждениями образования и культуры и градообразу-
ющими предприятиями.

МБУК «СЕВЕРОМОРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»

184606 Мурманская область, 
г. Североморск, 
ул. Головко, д. 5
Тел.: (81537) 4-74-21, 4-82-35
E-mail: metodist-cbs@yandex.ru
www.sevcbs.ru
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Услуги учреждений культуры

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ

ЦГПБ им. В.В. Маяковского – «смарт-библиотека для смарт-го-
рода». Внедрены RFID-технологии, электронный читательский билет. На 
сайте можно записаться в библиотеку, получить виртуальную справку 
и бесплатный доступ к полнотекстовым ресурсам, оформить доставку 
книг из других библиотек, заказать электронную копию статей. Библи-
отека предоставляет доступ к новинкам издательского рынка, мировым 
информационным ресурсам, Национальной электронной библиотеке 
и базам данных библиотек мира.

СПБ ГБУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ В.В. МАЯКОВСКОГО»

191025 Санкт-Петербург, 
наб. р. Фонтанки, д. 46
Тел.: (812) 385-10-85, 449-08-58
E-mail: office@pl.spb.ru
www.pl.spb.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОЧЕТНАЯ НАГРАДА 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ 

«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

Приз «Инновация-2016»
Продукция (услуга), получившая приз, отличается новизной по четырем 

стратегическим аспектам:
• целе-экологическим (документирование и экобезопасность 
 продукции);
• производственно-технологическим (материалы, формы, 
 качество,  упаковка);
• ресурсным (сроки хранения и службы, материало – 
 и энергоэкономичность);
• социальным (привлекательность на рынке, вкус и полезность изделия).

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОЧЕТНАЯ НАГРАДА 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОГРАММЫ 

«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

Приз «Инновация-2016»
Продукция (услуга), получившая приз, отличается новизной по четырем 

стратегическим аспектам:
• целе-экологическим (документирование и экобезопасность 
 продукции);
• производственно-технологическим (материалы, формы, 
 качество,  упаковка);
• ресурсным (сроки хранения и службы, материало– 
 и энергоэкономичность);
• социальным (привлекательность на рынке, вкус и полезность изделия).
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Деятельность гостиниц

УСЛУГИ ГОСТИНИЧНЫЕ

Гостиничный комплекс «Башкирия» расположен в деловом 
и культурном центре столицы республики. Здание гостиницы является 
памятником истории, включено в перечень уникальных объектов исто-
рико-культурного наследия народов Башкортостана. Оснащение номе-
ров выполнено в соответствии с требованиями системы классификации 
гостиниц и соответствует стандартам четырехзвездочного отеля. К услу-
гам гостей: 211 гостиничных номеров; ресторан; бар, кулинария; конфе-
ренц-залы, комнаты для переговоров.

ООО «ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «БАШКОРТОСТАН»
450071 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. Ленина, д. 25, корп. 29
Тел.: (347) 279-00-08, 279-00-25
E-mail: banket@gkbashkortostan.ru
www.bashkiria-rest.ru

УСЛУГИ ГОСТИНИЧНЫЕ ОТЕЛЯ 
«LUCIANO RESIDENCE KAZAN»

«Luciano Residence Kazan» – бизнес-отель Казани. Расположен 
в самом центре исторической части города. 94 номера, ресторан, лоб-
би-бар, обширная спа-зона, современный фитнес-центр. Круглосуточное 
обслуживание номеров и бесплатный доступ к Wi-Fi на всей территории 
отеля. Для деловых туристов и жителей города предусмотрен бизнес-
центр и многофункциональные уютные конференц-залы различной пло-
щади. Удаленность от аэропорта Казани – 25 км, от центрального желез-
нодорожного вокзала – 1,5 км. Услуги трансфера.

ООО «ЮЛДАШ И К»
420111 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Право-Булачная, д. 49
Тел.: (843) 200-04-00, 200-09-31
E-mail: reservations@luciano.ru
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Деятельность гостиниц

УСЛУГИ ОТЕЛЯ «LUCIANO SPA»

Отель «Luciano spa» расположен в самом центре исторической ча-
сти Казани. 26 номеров шести категорий, 2 ресторана, 4 бара, обширная 
спа-зона, современный фитнес-центр, оздоровительные программы. Кру-
глосуточное обслуживание номеров и бесплатный доступ к Wi-Fi на всей 
территории отеля. Для деловых туристов и жителей города предусмотрен 
бизнес-центр и многофункциональные уютные конференц-залы различ-
ной площади. Удаленность от аэропорта Казани – 25 км, от центрального 
железнодорожного вокзала – 1,5 км. Услуги трансфера.

ООО «СЕРВИС ПЛЮС»
420111 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Островского, д. 26
Тел.: (843) 200-09-57, 200-09-00
E-mail: reservation@luciano.ru
www.luciano.ru

УСЛУГИ ГОСТИНИЧНЫЕ

«Столица Поморья» – небольшой и очень уютный отель в Архан-
гельске. Комфортные номера, кафе-бар с изысканной кухней, обустроен-
ный конференц-зал и, конечно же, доброжелательный и чуткий к вашим 
пожеланиям персонал. После городского шума и ежедневных забот почув-
ствуйте себя как дома, где все окружено красотой, спокойствием и ком-
фортом! Мы постарались предусмотреть все, что вам может понадобиться 
во время вашего визита в Архангельск.

БИЗНЕС-ЦЕНТР-ОТЕЛЬ «СТОЛИЦА ПОМОРЬЯ»
163000 г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, д. 88
Тел.: (8182) 42-35-75
E-mail: hotel@fondarh.ru
www.hotelarh.ru
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Деятельность гостиниц

УСЛУГИ ГОСТИНИЧНЫЕ

Гостинично-развлекательный комплекс «Ольга» расположен 
у подножия горы Зеленая в Шерегеше. Отдыхающим предоставляются 
следующие услуги: ресторан, кафе быстрого питания, лобби-бар, кон-
ференц-зал, детская игровая комната, бильярд, прокат горнолыжного 
и летнего снаряжения, сауна с бассейном, спа-комплекс. Бесплатно для 
гостей: удобная парковка, комната для хранения и сушки горнолыжного 
снаряжения, сейфовые ячейки, камера хранения, размещение детей до 
5 лет, Wi-Fi интернет.

ООО «ГРИН»
654034 Кемеровская область,
г. Новокузнецк, 
ш. Кузнецкое, д. 9
Тел.: (3843) 90-02-42
E-mail: reserve@olgaberloga.ru
www.olgahotel.ru

ГАУ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «ГОСИНФОРМ»

Задачами ГАУ Республики Мордовия «Госинформ» являются: разработка, модификация, со-
провождение и обеспечение работоспособности информационных систем, используемых для 
совершенствования предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения го-
сударственных и муниципальных функций; проведение исследований, разработка и внедрение 
инновационных технологий и методик управления в органах государственной власти и местного 
самоуправления Республики Мордовия. В рамках достижения поставленных целей организация 
выполняет следующие задачи: обеспечение полной загрузки Информационно-вычислительного 
комплекса АУ «Технопарк-Мордовия» в сфере высоких технологий; научные исследования и раз-
работки в области естественных и технических наук; разработка методов и технологий, формиро-
вание и распространение практики предоставления гражданам и организациям доступа к откры-
той информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления 
в Республике Мордовия, к открытым государственным информационным ресурсам, в том числе 
через сеть Интернет, цифровое и IP-телевидение; разработки и исследования в области методи-
ки и технологии выполнения государственных функций и оказания государственных и муни-
ципальных услуг; реализация мероприятий государственной программы Республики Мордовия 
«Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 2018 года» 
и иных государственных программ и проектов создания государственных информационных си-
стем и информационных ресурсов.
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Медицинские услуги, санаторно-оздоровительные услуги, социально-медицинские услуги

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ПРИ ОКАЗАНИИ 
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УСЛУГ

Санаторно-курортный комплекс «Янган-Тау» – уникальный по 
своим природным факторам бальнеотерапевтический курорт. Главный ле-
чебный фактор санатория – термальные пары и газы, минеральная вода 
«Кургазак». Медицинский профиль: лечение опорно-двигательного аппа-
рата, костно-мышечной системы, почек, мочевыводящих путей и предста-
тельной железы, гинекологических заболеваний, заболеваний нервной 
системы, аллергических заболеваний органов дыхания.

ГУП «САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
452492 Республика Башкортостан, 
Салаватский район, с. Янгантау, 
ул. Центральная, д. 20
Тел.: (34777) 2-12-85, 2-82-13, 
 2-12-95
E-mail: yantau@mail.ru
www.yantau.ru

ЛЕЧЕНИЕ БАЛЬНЕОКЛИМАТИЧЕСКОЕ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХОВОЗДУШНЫХ 
ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ВАНН

Санаторий «Янган-Тау» – единственный в мире, где для лечения 
различных заболеваний опорно-двигательной системы, нервных и почеч-
ных заболеваний используются термальные газы и пары природного про-
исхождения. Горячие сухие газы выходят на поверхность с температурой 
45-60°С и влажностью 18-30%. Суховоздушные ванны оказывают на орга-
низм многогранное лечебное действие. Особенно ярко выражены проти-
вовоспалительный, обезболивающий и спазмолитический эффекты.

ГУП «САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
452492 Республика Башкортостан, 
Салаватский район, с. Янгантау, 
ул. Центральная, д. 20
Тел.: (34777) 2-12-85, 2-82-13, 
 2-12-95
E-mail: yantau@mail.ru
www.yantau.ru
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ЛЕЧЕНИЕ БАЛЬНЕОКЛИМАТИЧЕСКОЕ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРОВЫХ ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ВАНН

Конкурентными преимуществами санатория «Янган-Тау» явля-
ются уникальные биоклиматические ресурсы: геотермальные природные 
влажные и сухие газы, выделяющиеся из естественных трещин и пробу-
ренных скважин из привершинной части горы Янгантау. Газы по составу 
представляют кислородно-азотную смесь с содержанием углекислого 
газа, с примесью окиси углерода и летучих углеводородов. Прием паровых 
ванн оказывает выраженный противовоспалительный, обезболивающий 
и спазмолитический эффект.

ГУП «САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
452492 Республика Башкортостан, 
Салаватский район, с. Янгантау, 
ул. Центральная, д. 20
Тел.: (34777) 2-12-85, 2-82-13, 
 2-12-95
E-mail: yantau@mail.ru
www.yantau.ru

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРОЕ 
НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Санаторий «Зеленая роща» – единственная в республике здравни-
ца по реабилитации пациентов неврологического профиля. Комплексные 
программы долечивания проводятся по утвержденным медицинским про-
граммам с применением новейших восстановительных методик. Специа-
листы высокого класса помогают восстановить после перенесенного ин-
сульта двигательные, чувствительные, речевые нарушения, координацию 
при ходьбе, улучшить функции памяти, внимания, мышления и вернуться 
к привычным условиям жизни и труда.

ГУП «САНАТОРИЙ «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА» 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450080 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. Менделеева, д. 136, корп. 5
Тел.: (347) 228-64-77
E-mail: green-kurort@green-kurort.ru
www.green-kurort.ru
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УСЛУГИ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Сегодня следить за собой и быть ухоженным – неотъемлемое 
правило хорошего тона. В лечебно-диагностическом комплексе санатория 
«Зеленая роща» высокопрофессиональные врачи, среди которых доктора 
и кандидаты медицинских наук, осуществляют прием пациентов. Внима-
тельный и тактичный персонал, современное медицинское оборудование, 
более 40 лицензированных медицинских услуг, в числе которых лечебные 
ванны и души, делают процесс оздоровления максимально эффектив-
ным.

ГУП «САНАТОРИЙ «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА» 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450080 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. Менделеева, д. 136, корп. 5
Тел.: (347) 228-64-77
E-mail: green-kurort@green-kurort.ru
www.green-kurort.ru

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

Многопрофильная здравница круглогодичного функционирова-
ния на 150 мест расположена на юго-западе Республики Башкортостан, 
в 180 км от Уфы, в 300 км от Самары, Оренбурга. Основана в 1982 году. 
Профилируется на санаторно-курортном лечении больных с заболевания-
ми костно-мышечной системы и соединительной ткани, нервной системы, 
кожи и подкожной клетчатки, органов дыхания, пищеварения, гинеколо-
гическими, офтальмологическими, кардиологическими заболеваниями.

ООО «САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «БОДРОСТЬ» 
ДО ОАО «СТРОНЕГ»

452616 Республика Башкортостан, 
г. Октябрьский, 
ул. Халтурина, д. 40
Тел.: (34767) 4-06-11, 3-06-00
E-mail: bodrost-okt@yandex.ru
www.bodrost-okt.ru



20 УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Медицинские услуги, санаторно-оздоровительные услуги, социально-медицинские услуги

КОАГУЛЯЦИЯ ВАРИКОЗНЫХ ВЕН 
ЭНДОВАЗАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ

Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) является самым со-
временным методом лечения варикозных вен нижних конечностей. Преи-
мущества лазерного метода заключаются в том, что процедура совершенно 
безболезненна и занимает всего около 30 минут, а также не требует госпи-
тализации пациента. После операции пациент уже через пару часов может 
отправляться домой, а приступать к работе через 2-3 дня. ЭВЛК позволяет 
достичь идеального косметического эффекта. Полное отсутствие шрамов 
и гематом.

ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ДИАМЕД»
670034 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, 
ул. Хахалова, д. 12А
Тел.: (3012) 44-17-80, 55-21-41
E-mail: diamed2005@yandex.ru
www.diamedrb.ru

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО ПРОГРАММЕ 
ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Программа ведения беременности полностью соответствует 
утвержденным Министерством здравоохранения нормам наблюдения бе-
ременности. Компетентное принятие решения в сложных случаях течения 
беременности, оборудование последнего поколения и современные ме-
тодики позволяют на любом этапе беременности своевременно оценить 
состояние матери и плода. В центре работают акушеры-гинекологи, специ-
алисты в своем деле с большим врачебным опытом, кандидаты медицин-
ских наук, врачи высшей и первой категории.

ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «СОНАР»
670034 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, 
ул. Хоца-Намсараева, д. 2, корп. Б
Тел.: (3012) 44-64-09
E-mail: sonar03@mail.ru
www.sonarmed.ru
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ПОМОЩЬ САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ САНАТОРИЯ-
ПРОФИЛАКТОРИЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ АО «МОНДИ СЛПК»

Санаторий-профилакторий «Эжва» АО «Монди СЛПК», основан-
ный в 1980 году, рассчитан на 100 мест. В настоящее время является 
одним из лучших лечебных учреждений санаторного типа в Республике 
Коми с постоянно совершенствующейся материально-технической базой. 
Квалифицированный и доброжелательный персонал, современное вос-
становительно-реабилитационное оборудование, новейшие технологии 
оздоровления, целебная минеральная вода из собственной скважины, 
грязелечение, лечебное питание помогут вам улучшить состояние здоро-
вья, поднимут настроение, повысят работоспособность.

АО «МОНДИ СЛПК»
167026 Республика Коми, 
г. Сыктывкар,
просп. Бумажников, д. 2
Тел.: (8212) 69-95-55
E-mail: msy@mondigroup.com
www.mondigroup.com

УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

ГАУЗ РК «Республиканская стоматологическая поликлини-
ка» – специализированное лечебно-профилактическое учреждение, де-
ятельность которого направлена на профилактику стоматологических 
заболеваний, своевременное выявление и лечение больных с заболева-
ниями челюстно-лицевой области. В 2015 году учреждение выполнило 
план госгарантий на 102,4%. Материальная база постоянно обновляется, 
в 2015 году закуплено основных средств на сумму более 5,8 млн рублей. 
Работает система внутреннего контроля качества и безопасности меди-
цинской деятельности.

ГУЗ РЕСПУБЛИКИ КОМИ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

167000 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Ленина, д. 84
Тел.: (8212) 24-44-52, 44-13-17
E-mail: stomatrk@yandex.ru
www.stomatrk.ru



22 УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Медицинские услуги, санаторно-оздоровительные услуги, социально-медицинские услуги

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ

Первичная медико-санитарная помощь предусматривает меро-
приятия по профилактике, диагностике, лечению ревматических заболева-
ний, медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни 
и санитарно-гигиеническому просвещению. Базисная терапия назначает-
ся на ранних этапах заболевания. Проводится внутрисуставное введение 
лекарственных средств, периартикулярная инфильтрация. Назначается 
терапия генно-инженерными биологическими препаратами, высокотехно-
логичная медицинская помощь. Ваше движение без боли – наша цель!

ГБУЗ РМ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5»
430024 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
ул. Косарева, д. 116А
Тел.: (8342) 55-96-97, 55-97-65
E-mail: gkb-5@yandex.ru
www.bolnica5.ru

СИСТЕМА РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
С ПЕРЕЛОМАМИ ОБЛАСТИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Система диагностических и лечебных мероприятий, обеспечива-
ющих оптимизацию процесса медицинской реабилитации и улучшение 
функциональных результатов при последствиях около- и внутрисуставных 
переломов костей нижних конечностей. Индивидуальный реабилитацион-
ный маршрут для каждого пациента: центр травматологии (оперативное 
лечение) 6-8 суток, центр реабилитации 10-12 суток. Аппаратная диагно-
стика нарушений баланса и навыков движения, лечебная гимнастика, пас-
сивная и активная механотерапия.

ГАУЗ «ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

420138 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Оренбургский тракт, д. 140
Тел.: (843) 237-30-18, 237-30-50
E-mail: priemnaya.glvrach@tatar.ru
www.drkbmzrt.ru
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ДОСТУП ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИЙ ЕДИНЫЙ 
В ДЕТСКОЙ УРОЛОГИИ-АНДРОЛОГИИ

Метод единого эндовидеохирургического доступа (ЕЭД) отно-
сится к медицинским технологиям и может использоваться в детской 
урологии-андрологии при выполнении операций у детей на органах мо-
чеполовой системы и забрюшинного пространства. Единый эндовидео-
хирургический доступ объединяет: единый лапароскопический доступ 
(ЕЛД), единый ретроперитонеоскопический доступ (ЕРД), однотроакар-
ный лапароскопический доступ (ОЛД), однотроакарный ретроперитоне-
оскопический доступ (ОРД).

ГАУЗ «ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

420138 Республика Татарстан,
г. Казань, 
ул. Оренбургский тракт, д. 140
Тел.: (843) 237-30-18, 237-30-50
E-mail: priemnaya.glvrach@tatar.ru
www.drkbmzrt.ru

ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ 
ВЕН ТАЗА У ЖЕНЩИН

Варикозная болезнь вен таза встречается у каждой третьей жен-
щины, но заболевание малоизучено. Пациентки страдают бесплодием, 
мучительными болями в животе, не могут вести полноценную интимную 
жизнь, что зачастую приводит к нарушению в психоэмоциональной сфере. 
При этом женщины лечатся у разных специалистов, что приводит к необо-
снованному лечению вплоть до ампутации матки. Данная технология по-
зволяет оказать дифференцированную помощь каждой пациентке, норма-
лизовать и улучшить качество ее жизни.

ГАУЗ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР»

420101 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Карбышева, д. 12А
Тел.: (843) 291-11-77, 291-10-88
E-mail: icdc@icdc.ru
www.icdc.ru
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СЦИНТИГРАФИЯ ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ

Гиперпаратиреоз является третьим по частоте эндокринным за-
болеванием. В 85-90% случаев причина гиперпаратиреоза – одиночная 
аденома паращитовидной железы. Сцинтиграфия паращитовидных желез 
имеет приоритетное значение в диагностике аденом, в том числе атипично 
расположенных. Выполняется в планарном и томографическом режимах, 
дополняется сцинтиграфией щитовидной железы. Результаты сцинтигра-
фии определяют тактику хирурга, обеспечивают планирование минималь-
ного оперативного вмешательства.

ГАУЗ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР»

420101 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Карбышева, д. 12А
Тел.: (843) 291-11-77, 291-10-88
E-mail: icdc@icdc.ru
www.icdc.ru

ОКАЗАНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ, РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С НАРКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

ГАУЗ «РНД МЗ РТ» проводит реабилитационно-лечебную помощь 
и медико-психологическое сопровождение больных наркологическими 
заболеваниями. Работают специалисты международного уровня. Нако-
плен огромный опыт. Высокая результативность предлагаемых медицин-
ских услуг по достоинству оценена пациентами. География приезжающих 
на лечение представлена многими регионами Российской Федерации.

ГАУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

420061 Республика Татарстан,
г. Казань, 
ул. Сеченова, д. 6
Тел.: (843) 272-33-11, 273-72-66
E-mail: byx_rnd@mail.ru
www.rnd-kazan.ru
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УСЛУГИ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

Санаторий «Шифалы су-Ижминводы» – единый комплекс из 
восьмиэтажного спального корпуса, лечебного корпуса, столовой, центра 
досуга, спорткомплекса. Уникальные лечебные факторы: минеральная 
питьевая вода «Шифалы Су», концентрированная минеральная йодобром-
ная вода. Основные профили лечения: желудочно-кишечный тракт, эндо-
кринная система, нарушение обмена веществ, сахарный диабет. В лечении 
используют инновационные разработки и современные медицинские тех-
нологии.

ЛПЧУП «САНАТОРИЙ «ИЖМИНВОДЫ»
423647 Республика Татарстан, 
Менделеевский район, с. Ижевка, 
ул. Юбилейная, д. 7
Тел.: (85549) 3-67-41, 3-67-22
E-mail: igmin2000@mail.ru
www.ижмин.рф

ОСТЕОСИНТЕЗ КОСТЕЙ ТАЗА И ВЕРТЛУЖНОЙ 
ВПАДИНЫ МАЛОИНВАЗИВНЫЙ

Проблема репозиции и фиксации костей таза всегда сопряжена 
с большими травматичными доступами и массивной интраоперационной 
кровопотерей (до 3,5 литров и более). С внедрением малоинвазивных ме-
тодик в ГАУЗ «ГКБ № 7» появилась возможность оперировать больных 
практически без кровопотери, травматизации мягких тканей. Также мало-
инвазивные операции позволяют оперировать тяжелых пациентов на ран-
них сроках и даже в тех случаях, когда качество мягких тканей не позволя-
ет провести открытое вмешательство.

ГАУЗ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7»
420103 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Чуйкова, д. 54
Тел.: (843) 221-36-94, 521-51-75
E-mail: gkb7@bk.ru
www.emckzn.ru



26 УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Медицинские услуги, санаторно-оздоровительные услуги, социально-медицинские услуги

ЭКСТИРПАЦИЯ МАТКИ С ПРИДАТКАМИ РАСШИРЕННАЯ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ

В настоящее время вопрос лечения рака шейки матки является 
актуальной проблемой. Рак шейки матки занимает второе место в струк-
туре рака женской половой сферы. Внедрение лапароскопических техно-
логий дает возможность выполнять необходимый объем операций с при-
менением щадящей технологии. В нашей клинике данный вид операций 
выполняется с 2000 года. В Российской Федерации подобная операция 
выполняется в четырех клиниках, включая ГАУЗ «ГКБ № 7».

ГАУЗ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7»
420103 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Чуйкова, д. 54
Тел.: (843) 221-36-94, 521-51-75
E-mail: gkb7@bk.ru
www.emckzn.ru

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ СУСТАВОВ ПАЛЬЦЕВ КИСТИ

В настоящее время проблема разрушения межфаланговых 
и пястно-фаланговых суставов пальцев кисти является актуальной 
проблемой (ревматический полиартрит, последствия травм, возраст-
ные артрозы и др.). В связи с этим восстановление разрушенных су-
ставов пальцев возможно с использованием эндопротезов. Эта высо-
котехнологичная операция осуществляется в специализированных 
клиниках хирургии кисти и, в частности, в отделении хирургии кисти 
ГАУЗ «ГКБ № 7».

ГАУЗ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7»
420103 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Чуйкова, д. 54
Тел.: (843) 221-36-94, 521-51-75
E-mail: gkb7@bk.ru
www.emckzn.ru
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РИНОХИРУРГИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

В медсанчасти проводится хирургическое лечение хронических 
заболеваний полости носа и околоносовых пазух по восстановлению 
нормальной архитектоники внутриносовых структур (перегородка носа, 
элементы остиомеатального комплекса, решетчатые клетки, воронка). Для 
этого применяется метод функциональной эндоскопической ринохирур-
гии. Широкое внедрение в клиническую практику шейверной системы 
позволяет проводить малоинвазивное органосохраняющее лечение прак-
тически всех форм хронических синуситов.

ЛПУ «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ОАО «ТАТНЕФТЬ» И ГОРОДА 
АЛЬМЕТЬЕВСКА»

423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, 
ул. Радищева, д. 67
Тел.: (8553) 31-10-01
E-mail: msc_tn@rambler.ru
www.msc.tatneft.ru

СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ 
НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
И ИХ РОДСТВЕННИКОВ

Медицинское и социально-психологическое сопровождение 
па ци ентов и их родственников осуществляется мультидисциплинарной 
бригадой в составе психолога, психотерапевта, социального работника 
и направлено на восстановление интеллектуальных функций, медико-пси-
хологическую коррекцию эмоционально-волевых расстройств, адаптацию 
пациентов и их родственников к произошедшим изменениям, психологи-
ческое просвещение в области профилактики повторного инсульта и ухо-
да за больными родственниками.

ГАУЗ «ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН» 
Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

423802 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
наб. им. Габдуллы Тукая, д. 39
Тел.: (8552) 79-30-07
E-mail: mz.nchelny_gvv@tatar.ru
www.gospital-16.ru
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ДИАГНОСТИКА КОМПЛЕКСНАЯ, ЛЕЧЕНИЕ 
И РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО 
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

В госпитале осуществляется комплексная диагностика, лечение 
и реабилитация пациентов пожилого и старческого возраста с заболева-
ниями сердца и коморбидными состояниями в амбулаторных и стационар-
ных условиях обученными специалистами, имеющими многолетний опыт. 
Созданы доступные и комфортные условия пребывания. Функционирует 
гериатрический центр, осуществляющий научную и организационно-ме-
тодическую работу по оказанию лечебной помощи пожилым гражданам 
республики.

ГАУЗ «ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН» Г. КАЗАНИ
420039 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Исаева, д. 5
Тел.: (843) 560-53-86
E-mail: gvv.kazan@tatar.ru
www.kazanhospital.ru

ДИАГНОСТИКА ЛАБОРАТОРНАЯ И ЛЕЧЕНИЕ 
ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ С ПОЧЕЧНЫМ 
СИНДРОМОМ

Наша больница является межрайонным центром Закамского 
региона Республики Татарстан по лечению инфекционных заболеваний, 
в том числе природно-очаговых. Так, например, в 2015 году мы вылечи-
ли 157 пациентов с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. 
Наличие специализированной лабораторной службы и высокая квалифи-
кация врачей позволяют идентифицировать заболевание и качественно 
оказывать медицинскую помощь. Приоритеты в нашей работе – эффек-
тивность, доступность, этичность, качество и безопасность.

ГАУЗ «НАБЕРЕЖНО-ЧЕЛНИНСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА»
423812 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
просп. Московский, д. 85
Тел.: (8552) 58-54-78
E-mail: infbol@mail.ru
www.virusbol.ru
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ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПО ПРОФИЛЮ «ОФТАЛЬМОЛОГИЯ»

Отделение оказывает плановую и экстренную офтальмологиче-
скую помощь жителям города Набережные Челны и шести прилегающим 
районам, в том числе и детскому населению. Отделение оснащено со-
временным оборудованием, необходимым для проведения современных 
исследований, диагностики и лечения офтальмологической патологии. 
Современный уровень оснащения и квалификация врачей позволяют вы-
полнять широкий спектр оперативных вмешательств.

ГАУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5»
423810 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
просп. Вахитова, д. 13
Тел.: (8552) 39-68-57
E-mail: stationar_5@mail.ru
www.zdrav.tatar.ru/gb5chelny

ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
АМБУЛАТОРНО И В УСЛОВИЯХ КРУГЛОСУТОЧНОГО 
СТАЦИОНАРА

Отдел медицинских психологов № 1 оказывает квалифицирован-
ную, своевременную, адресную помощь взрослому и детскому населению 
амбулаторно и в условиях круглосуточного стационара. В рамках своей 
деятельности медицинские психологи выполняют диагностическую, пси-
хокоррекционную, реабилитационную, экспертную работу, участвуют в ре-
ализации экстренной помощи в условиях чрезвычайных ситуаций.

ГАУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА ИМ. АКАД. В.М. БЕХТЕРЕВА МИНЗДРАВА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

420061 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Николая Ершова, д. 49
Тел.: (843) 273-08-80, 238-60-74
E-mail: mz.rkpbb@tatar.ru
www.rkpbtatar.ru
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УСЛУГИ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ

Детский оздоровительный лагерь функционирует круглогодично. 
Рассчитан на 170 мест. Имеется централизованное горячее и холодное во-
доснабжение, отопление. Условия проживания: 4-5-местное размещение 
с удобствами на этаже. Питание 5-разовое, сбалансированное. Оздоро-
вительный лагерь принимает детей на летние, осенние, зимние, весенние 
каникулы, профильные смены. С детьми проводятся оздоровительные, 
спортивные и развлекательные мероприятия, походы, экскурсии, диско-
теки, концерты.

ОАО «САНАТОРИЙ «СОСНОВЫЙ БОР»
422530 Республика Татарстан, 
п.г.т. Васильево, 
ул. Лагерная
Тел.: (800) 700-53-44, 
 (843) 260-63-24
E-mail: info@s-bor.com
www.s-bor.com

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

«Сосновый бор» – многопрофильный санаторий, осуществляющий 
комплексное курортное лечение по следующим направлениям: невроло-
гия, терапия, пульмонология, травматология и ортопедия, восстановитель-
ная медицина, акушерство и гинекология, урология, гастроэнтерология, 
педиатрия, кардиология, эндокринология, диетология. Практикуется ком-
бинированный способ лечения, который предусматривает использование 
природных факторов в сочетании с бальнеогрязелечением, электросвето-
лечением, массажем и др.

ОАО «САНАТОРИЙ «СОСНОВЫЙ БОР»
422530 Республика Татарстан, 
п.г.т. Васильево, 
ул. Лагерная
Тел.: (800) 700-53-44, 
 (843) 260-63-24
E-mail: info@s-bor.com
www.s-bor.com
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УСЛУГИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ЛЕЧЕБНЫХ 
ПРОФИЛЕЙ

Санаторий оказывает услуги лечения и реабилитации по следу-
ющим лечебным профилям: сердечно-сосудистая и нервная системы, же-
лудочно-кишечный тракт, органы дыхания, опорно-двигательный аппарат, 
аллергические, кожные, эндокринологические, гинекологические заболе-
вания, беременность. В здравнице применяются уникальные природные 
факторы: минеральная вода «Бережная», хлоридно-натриево-бромно-бор-
ная вода для лечебных ванн, торфяная грязь. Практикуется более десятка 
специальных программ.

ЛПУ ПРОФСОЮЗОВ «САНАТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА»
423808 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
ул. Мелекесская, д. 1
Тел.: (8552) 70-66-46, 70-99-86
E-mail: zem85@list.ru
www.zhemchuzhinka.ru

СВЯЗЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ С ПРОФЕССИЕЙ: 
ДВУСТОРОННЯЯ НЕЙРОСЕНСОРНАЯ ТУГОУХОСТЬ

В структуре профзаболеваний работников отрасли нейросенсор-
ная тугоухость занимает второе место. Болезнь развивается у лиц молодого 
возраста, но регистрируется в клинически выраженных стадиях, обуслов-
ливающих потерю трудоспособности и инвалидизацию. В настоящее вре-
мя в Республиканском центре профпатологии (РЦПП) существуют методы 
ранней диагностики нарушений в слуховом анализаторе, позволяющие 
осуществлять меры профилактики потерь слуха и продлевать трудоспо-
собность и здоровье тружеников отрасли.

ОАО «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 12» Г. КАЗАНИ
420036 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Лечебная, д. 7
Тел.: (843) 570-68-24, 570-68-10
E-mail: ao12@mail.ru
www.gkb12.ru
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УСЛУГА АМБУЛАТОРНОГО ГЕМОДИАЛИЗА

«Клиника современной медицины HD» – пример успешной реа-
лизации частно-государственного партнерства! Наши клиники соответ-
ствуют мировым стандартам, а для пациентов услуга гемодиализа остается 
бесплатной! Для комфорта пациентов в клинике имеется современное 
оборудование, комфортабельные шестипозиционные кресла, в каждом 
зале телевизоры с индивидуальными наушниками, Wi-Fi, помещение при-
ема пищи, индивидуальный комплект одежды. Медицинскую помощь ока-
зывает высококвалифицированный опытный персонал!

ООО «КЛИНИКА ДИАЛИЗА»
420057 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Академика Королева, д. 4, корп. А
Тел.: (843) 563-20-95
E-mail: kcmhd@mail.ru
www.kcmhd.ru

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

Санаторий «Металлург» – современный многопрофильный баль-
неоклиматический санаторий. Расположен в лесном массиве г. Ижевска. 
Природа наградила этот волшебный уголок всем, что необходимо для при-
ятного лечения и отдыха – лечебные грязи, минеральная вода, мягкий кли-
мат и целительный лесной воздух. Лечебный профиль санатория: болезни 
органов пищеварения, кровообращения, нервной системы, опорно-дви-
гательного аппарата, половой сферы, органов дыхания, кожи, детские бо-
лезни, профессиональные заболевания, оздоровление беременных и др. 
Санаторий располагает современной лечебной-диагностической базой.

ОАО «САНАТОРИЙ «МЕТАЛЛУРГ»
426009 Удмуртская Республика,
г. Ижевск, 
ул. Курортная, д. 2
Тел.: (3412) 66-52-77, 68-24-54
E-mail: office@sanmet.ru
www.sanmet.ru
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УСЛУГА САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ

На берегу озера Шира, наиболее известного и по праву называе-
мого чудом хакасской земли, расположен курорт республиканского значе-
ния. Основными лечебными факторами являются минеральная вода, ле-
чебная иловая грязь и степной климат. Показания для лечения на курорте 
«Озеро Шира»: болезни органов пищеварения, верхних дыхательных пу-
тей, мочеполовой системы, гинекологической, костно-мышечной системы, 
периферической нервной системы, болезни кожи. Организовано диетиче-
ское питание в санаторной столовой. Приглашаем организации для про-
ведения выездных заседаний, конференций, семинаров.

ОАО «КУРОРТ «ОЗЕРО ШИРА»
655220 Республика Хакасия, 
пос. Жемчужный, 
ул. Аптечная, д. 2, корп. А
Тел.: (39035) 9-75-52, 9-71-24
E-mail: zakazkurort@mail.ru
www.kurort-shira.ru

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ

Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезиро-
вания – высокоспециализированное учреждение для оказания современ-
ной медицинской помощи травматолого-ортопедического и нейрохирурги-
ческого профилей, оснащенное новейшим медицинским оборудованием 
по мировым стандартам, имеющее большой кадровый потенциал. Приме-
няемые медицинские технологии позволяют решить широкий круг вопро-
сов по диагностике и лечению заболеваний опорно-двигательной систе-
мы как у взрослых, так и детей, улучшить качество и продлить активную 
жизнь.

ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ 
И ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ» МИНЗДРАВА РОССИИ

428020 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
ул. Федора Гладкова, д. 33
Тел.: (8352) 30-56-00
E-mail: fc@orthoscheb.com
www.orthoscheb.com
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ

В реабилитационном отделении БУ «ГКБ № 1» Минздрава Чува-
шии высококвалифицированными специалистами проводится комплекс-
ная реабилитация постинсультных больных, людей с черепно-мозговой 
травмой, с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппа-
рата с использованием современных технологий согласно мировым стан-
дартам нейрореабилитации: восстановление функций ходьбы, разработка 
тугоподвижных суставов, восстановление нарушенного голоса, обучение 
социальным и бытовым навыкам.

БУ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1» 
МИНЗДРАВА ЧУВАШИИ

428028 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
просп. Тракторостроителей, 
д. 46 Стационар
Тел.: (8352) 64-87-01
E-mail: glvr@gkb1.org
www.cheb-gkb1.med.cap.ru

ОКАЗАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КЛИНИЧЕСКОГО УРОВНЯ 
КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Республиканский центр колопроктологии Минздрава Чувашии на 
базе БУ ГКБ № 1 оказывает специализированную медицинскую помощь 
населению Чувашской Республики и близлежащих регионов. В год лечит-
ся около 1000 пациентов, выполняется 900 операций. Широко применя-
ются малоинвазивные, эндоскопические методы. Делаются реконструк-
тивно-восстановительные операции на органах промежности, операции 
по ликвидации кишечных свищей, колостом. Проводится социальная, хи-
рургическая реабилитация пациентов с кишечными стомами.

БУ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1» 
МИНЗДРАВА ЧУВАШИИ

428028 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
просп. Тракторостроителей, 
д. 46 Стационар
Тел.: (8352) 64-87-01
E-mail: glvr@gkb1.org
www.cheb-gkb1.med.cap.ru
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ОКАЗАНИЕ ДОВРАЧЕБНОЙ, НЕОТЛОЖНОЙ, СКОРОЙ 
И СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ

Учреждение является самостоятельной структурой в системе 
здравоохранения Чувашской Республики и работает в режиме постоян-
ной мобильной готовности к оказанию экстренной медицинской помощи 
при чрезвычайных ситуациях, травмах и заболеваниях в минимально ко-
роткие сроки и в максимальном объеме, в пределах утвержденных стан-
дартов, в любое время суток, быстрой госпитализации в соответствующее 
медицинское учреждение в зависимости от профиля заболевания.

БУ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ» МИНЗДРАВА ЧУВАШИИ

428027 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
просп. 9-ой пятилетки, д. 10
Тел.: (8352) 23-55-95, 23-55-72
E-mail: rssmp@med.cap.ru,  
 ipmedpom@medinform.su
www.rssmp.med.cap.ru

ПРАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ

Пациентам предоставляется набор услуг и современных техно-
логий, который недоступен большинству конкурентов: 3D-диагностика, 
использование технологий лечения зубов под микроскопом, проведение 
операций имплантации под контролем компьютерной томографии и с при-
менением кислородно-ксеноновых ингаляций, установка как вестибуляр-
ных, так и лингвальных брекет-систем, использование в ортопедии техно-
логий CAD/CAM, термопрессования и термоинжектирования и т.д.

АУ «ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» 
МИНЗДРАВА ЧУВАШИИ

428017 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
просп. Максима Горького, д. 11
Тел.: (8352) 23-58-08
E-mail: gspcheb@med.cap.ru
www.gspcheb.ru
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ЛЕЧЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ

Современный медико-восстановительный центр «Спутник» пред-
лагает санаторно-курортное лечение заболеваний сердечно-сосудистой, 
нервной, эндокринной, мочеполовой систем, опорно-двигательного аппа-
рата; органов дыхания; гинекологических, профессиональных заболева-
ний; педиатрию. Консультации врачей-специалистов, клиническая лабо-
ратория, диагностика.

АО «СОЧИНСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «СПУТНИК»
354024 Краснодарский край, 
г. Сочи, 
ш. Новороссийское, д. 17/1
Тел.: (862) 269-90-01, 269-91-11
E-mail: sekretar@sputnik-sochi.ru
www.sputnik-sochi.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Геронтологический центр «Уют» – учреждение, осуществляющее 
оздоровление граждан пожилого возраста. Располагает современной ле-
чебной базой: водолечение (гидромассажные, солевые, хвойные ванны, 
циркулярный и душ Шарко); магнитотурботрон; стоматология; все виды 
массажа; соляная пещера; физиотерапевтическое, парафино-озокерито-
вое лечение; узкие специалисты, психолог. Проживание в двухместных 
номерах, разнообразное диетическое питание, богатая культурно-развле-
кательная программа.

КГАУ СО «КРАЕВОЙ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «УЮТ»
660111 г. Красноярск, 
просп. Ульяновский, д. 4 В
Тел.: (3912) 24-22-01, 24-33-44
E-mail: yutbuh@mail.ru
www.кгцуют.рф
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УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

Базовый клинический санаторий «Виктория» – крупнейшая 
здравница Кавказских Минеральных Вод. Профиль: эндокринология, га-
строэнтерология, болезни обмена веществ, нервной и костно-мышечной 
систем, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и лор-органов, 
глаз, кожи и подкожной клетчатки, урологические и гинекологические, 
профзаболевания, долечивание после операций. Мощная лечебная база, 
6 общекурортных медицинских центров, питьевая галерея, благоустроен-
ный парк. Принимаются взрослые и дети от 4 лет.

ЛПУ «БАЗОВЫЙ САНАТОРИЙ «ВИКТОРИЯ»
357600 Ставропольский край, 
г. Ессентуки, 
ул. Пушкина, д. 22
Тел.: (87934) 6-26-96, 4-34-64
E-mail: viktoria_srp@profkurort.ru
www.victoria-essentuki.ru

ЛЕЧЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Оказание восстановительного лечения населению путем лечеб-
но-профилактических и оздоровительных мероприятий, реабилитации 
больных после перенесенных травм и заболеваний. Основной лечебный 
фактор – термальная вода Кумагорского месторождения. В основу поло-
жено сочетание бальнеологических факторов, физиотерапия, лечебная 
физкультура, массаж, кинезотерапия. Концепция лечебной деятельности 
учреждения – альтернативность оперативному лечению, минимизация ме-
дикаментов.

ГБУЗ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «КРАЕВАЯ КУМАГОРСКАЯ 
БОЛЬНИЦА»

357221 Ставропольский край, 
пос. Кумагорск, 
ул. Лесная, д. 2Б
Тел.: (87922) 2-22-01, 2-22-02
E-mail: kumag@mw.stv.ru
www.кумагорка.рф
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ЛЕЧЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ

Предметом деятельности центра является осуществление сана-
торно-курортного лечения. В центре организовано лечение практически 
всех заболеваний. Лечебный процесс построен на принципе комплексно-
го применения естественных и преформированных видов терапии с уче-
том всех имеющихся у пациентов заболеваний.

ГБУСОН «КРАЕВОЙ СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«КАВКАЗ»

357601 Ставропольский край, 
г. Ессентуки, 
ул. Гааза, д. 1
Тел.: (87934) 6-01-56, 6-27-66
E-mail: cson27@minsoc26.ru
www.cavcaz-kmv.ru

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ

Медицинская помощь в Ставропольском краевом клиническом 
консультативно-диагностическом центре оказывается по 40 видам специ-
ализированного консультативного приема. Центр выполняет свыше 4500 
различных инструментальных и лабораторных методик, в числе которых 
ботулинотерапия, выяснение причин бесплодия, выявление носителей 
редких мутаций заболеваний у будущего малыша, определение отцовства 
на любых сроках беременности и многое другое. В одной лишь лаборато-
рии выполняется более 800 исследований из различного биологического 
материала.

АНМО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

355017 г. Ставрополь, 
ул. Ленина, д. 304
Тел.: (8652) 94-52-25
E-mail: skkdc@skkdc.ru
www.skkdc.ru
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЭКСТРЕННОЕ КРУГЛОСУТОЧНОЕ В КРИЗИСНОЙ 
СИТУАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ

«Телефон доверия» – экстренное психологическое консультиро-
вание по телефону или в электронном сообщении. Помощь оказывается 
взрослому и детскому населению края. Доступность услуги для людей, на-
ходящихся в кризисной ситуации, обеспечена в любое время суток. Услугу 
оказывают специалисты, имеющие стаж работы и специальную професси-
ональную подготовку. Консультанты «Телефона доверия» могут организо-
вать медицинскую помощь или связать с другими экстренными службами 
города.

ГБУЗ СК «СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1»

355038 г. Ставрополь, 
ул. Ленина, д. 441
Тел.: (8652) 99-17-74, 56-04-29
E-mail: skkpb1@stavpb.ru
www.stavpb.ru

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ 
И САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

Санаторий использует новейшие медицинские разработки и тра-
диции курортного лечения различных видов заболеваний. К услугам отдыха-
ющих: множество видов ванн, стоматология терапевтическая, физиотерапия, 
озонотерапия, несколько видов душей, кишечные процедуры, различные 
виды медицинского массажа. На базе санатория успешно работают радоно-
вое отделение, грязелечебница, открытый оздоровительный плавательный 
бассейн. Санаторий представляет собой современный комплекс из комфорт-
ных однокомнатных номеров, двухкомнатных номеров класса люкс, трехком-
натных номеров уровня «Сюит» и «Сюит Президентский».

ООО «МАШУК» – КЛИНИЧЕСКИЙ САНАТОРИЙ 
«ПЯТИГОРСКИЙ НАРЗАН»

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, б-р Гагарина, д. 1А, стр. 5
Тел.: (8793) 39-12-81, 97-31-62
E-mail: narzan-kmv@mail.ru
www.narzan-kmv.ru
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УСЛУГИ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

Санаторий «Целебный ключ» расположен в красивейшем уголке 
курортного парка, в самом центре курортной зоны, в непосредственной бли-
зости от питьевых галерей и общекурортных центров. Профиль санатория – 
лечение заболеваний органов пищеварения и обмена веществ (сахарный 
диабет, ожирение). Лечебный корпус обеспечен всем необходимым для ле-
чения: клинико-биохимическая лаборатория, углекисло-сероводородные, 
углекисло-минеральные, искусственные ванны, физиотерапевтическое, ки-
шечное, массажное отделения, ингаляторий, кабинеты озонотерапии, маг-
нитотерапии, функциональной, ультразвуковой диагностики.

ЛПУ «САНАТОРИЙ «ЦЕЛЕБНЫЙ КЛЮЧ»
357600 Ставропольский край, 
г. Ессентуки, 
ул. Семашко, д. 14
Тел.: (87934) 6-21-23, 4-34-53
E-mail: ck@profkurort.ru
www.kurortspa.ru

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ В ОБЛАСТИ КОСМЕТОЛОГИИ

Клиника «Соло» – это гармоничное сочетание последних науч-
ных достижений в медицине и практического опыта по лечению самых 
сложных дерматокосметологических проблем. Основная задача нашей 
работы – комплексное, безопасное, наиболее физиологичное оздоровле-
ние и омоложение организма. Клиника хорошо оснащена и имеет в своем 
арсенале инновационное, тщательно отобранное и постоянно обновляе-
мое оборудование. В терапии используются самые передовые технологии 
и методики, применяемые в эстетической медицине.

ООО «СОЛО»
355031 г. Ставрополь, 
ул. Партизанская, д. 2
Тел.: (8652) 25-02-66, 25-02-05
E-mail: klinikasolo@rambler.ru
www.klinikasolo.ru
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УСЛУГИ СОЦИАЛЬНЫЕ

ГБУСО «Кочубеевский КЦСОН» оказывает комплексную социаль-
ную помощь на территории района. Получателям социальных услуг ока-
зываются социально-бытовые, социально-медицинские, социально-пра-
вовые, социально-психологические, социально-педагогические услуги. 
Сопровождение семей с детьми-инвалидами включает проведение реаби-
литационных мероприятий, занятий с детьми на дому. Гражданам, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию, оказываются срочные социальные 
услуги (продуктовая и вещевая помощь).

ГБУСО «КОЧУБЕЕВСКИЙ КЦСОН»
357000 Ставропольский край, 
с. Кочубеевское, 
ул. Привокзальная, д. 48
Тел.: (86550) 2-09-10, 2-20-69
E-mail: cson12@minsoc26.ru
www.cson26.ru

УСЛУГИ СОЦИАЛЬНЫЕ

В структуре центра функционирует специализированное отде-
ление социально-медицинской помощи на дому, предназначенное для 
обслуживания тяжелобольных граждан, значительно или полностью утра-
тивших способность к самообслуживанию. Для клиентов отделения соци-
альные работники и медицинские сестры предоставляют социально-бы-
товые, медицинские услуги, разъясняют их права, оказывают содействие 
в оформлении документов и получении индивидуальной программы реа-
билитации.

ГБУСО «ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

356140 Ставропольский край, 
г. Изобильный,
ул. Промышленная, д. 120, корп. 3
Тел.: (86545) 2-25-62, 2-49-12
E-mail: cson09@minsoc26.ru
www.izobcson-ru.1gb.ru
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УСЛУГИ СОЦИАЛЬНЫЕ

Основные виды деятельности: социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, 
социально-трудовые, социально-правовые услуги в форме социального 
обслуживания на дому; услуги в целях повышения коммуникативного по-
тенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизне-
деятельности; срочные социальные услуги; социальное сопровождение; 
организация оздоровления детей, нуждающихся по медицинским показа-
ниям в санаторно-курортном лечении.

ГБУСО «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ КЦСОН»
356030 Ставропольский край, 
с. Красногвардейское,
ул. Ленина, д. 90/1
Тел.: (86541) 2-50-69, 2-53-68
E-mail: cson13@minsoc26.ru
www.kkccon.ru

УСЛУГИ СОЦИАЛЬНЫЕ

Учреждением внедрено более 20 инновационных методик и тех-
нологий в работе с населением. В числе инновационных программ «Школа 
реабилитации и ухода», «Компьютерный мир», «Острова здоровья», «Со-
циальный туризм», «Гарденотерапия», «Путь к себе». Достойны внимания 
и такие службы, как: служба сиделок, «Санаторий на дому», «Домашний 
помощник», предоставление которых способствует повышению качества 
жизни населения, преодолению кризисных ситуаций. Организуется кру-
глогодичный отдых и оздоровление детей. Проводятся развивающие за-
нятия для детей с ограниченными возможностями здоровья.

ГБУСО «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ КЦСОН»
356300 Ставропольский край, 
с. Александровское, 
ул. Московская, д. 4
Тел.: (86557) 2-79-30, 2-24-84
E-mail: cson01@minsoc26.ru
www.alkcson.ucoz.ru
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ДИАГНОСТИКА ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХ

Диагностика гемолитической болезни плода и новорожденного – 
комплекс иммуногематологических исследований у матери, плода и ново-
рожденного, помогает прогнозировать возможность развития и тяжесть 
гемолитической болезни новорожденного, оптимизировать проведение 
гемотрансфузионной терапии плода и новорожденного, а также осуще-
ствить подбор гемотрансфузионных сред.

ГБУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «АРХАНГЕЛЬСКАЯ СТАНЦИЯ 
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ»

163045 г. Архангельск, 
просп. Ломоносова, д. 311
Тел.: (8182) 27-57-50
E-mail: aospk@mail.ru
www.arhdonor.ru

ИСПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗУБОВ И ПРИКУСА 
БРЕКЕТАМИ ИЗ НАНОКЕРАМИКИ

С 2014 года в нашей поликлинике применяется технология ис-
правления положения зубов и прикуса брекетами из нанокерамики. 
Они имеют миниатюрный размер, способны сливаться с зубами по цвету 
и становиться незаметными, высокопрочны, гипоаллергенны. Брекеты из 
нанокерамики – это инновационность, доступность цены, эстетичность, 
отсутствие какого-либо повреждения эмали, легкость ухода за зубами 
и удобство ношения.

ГАУЗ АО «АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

163045 г. Архангельск, 
пр-д Сибиряковцев, д. 17
Тел.: (8182) 24-33-46
E-mail: oblstom@atnet.ru
www.oblstom29.ru
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ПРОГРАММА ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

Вступая в климактерический период, женщины и мужчины на-
ходятся еще в расцвете творческих и производственных сил, выполняют 
большую работу в семье. Однако тягостные ощущения, сопровождающие 
климакс, значительно ухудшают общее состояние, приводят к мораль-
ной подавленности и преждевременному снижению трудоспособности. 
Программа позволяет смягчить неприятные субъективные проявления 
климактерического синдрома, нормализовать давление на начальных ста-
диях артериальной гипертензии, устранить кардиалгию, цефалгию, эмоци-
ональное напряжение, восстановить силы.

ЛПУ «САНАТОРИЙ «СОЛОНИХА»
165434 Архангельская область, 
Красноборский район, 
д. Курорт Солониха
Тел.: (81840) 3-27-17, 3-27-47
E-mail: solonixa@mail.ru, 
 solonixam@mail.ru
www.solonixa.ru

КОМПЛЕКС ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СПА-ПРОГРАММ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

Приезжайте к нам отдохнуть от городской суеты и ежедневных 
стрессов на работе. Вы получите удовольствие от замечательных проце-
дур, которые снимут усталость, придадут силы, вернут душевное равнове-
сие, наполнят красотой и молодостью. Программа «Релакс-тур» предпола-
гает ежедневные водные процедуры, сеансы фитоароматерапии, массажа, 
посещение кедровой мини-сауны. Программа «Spa-тур» включает мине-
рально-жемчужные ванны, водорослевое обертывание, энергетический 
массаж с натуральными растительными маслами. Размещение в комфор-
табельных одно- и двухместных номерах.

УЧРЕЖДЕНИЕ «БАЗОВЫЙ САНАТОРИЙ «БЕЛОМОРЬЕ»
163534 Архангельская область, 
Приморский район, 
пос. Беломорье, д. 20
Тел.: (8182) 25-24-19, 25-24-98
E-mail: sbelomorye@yandex.ru
www.belomorye.ru
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РЕАБИЛИТАЦИЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПАЦИЕНТОВ 
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
И ПЕРЕНЕСШИХ ОНМК

Санаторий оказывает услуги по лечению заболеваний органов пи-
щеварения, дыхания, костно-мышечной, нервной систем, системы крово-
обращения. Основу курортного лечения составляет рациональное, научно 
обоснованное использование природных лечебных факторов: минеральных 
вод и лечебных грязей. На базе санатория «Беломорье» функционирует отде-
ление долечивания, где созданы все условия для медицинской реабилитации 
пациентов с ишемической болезнью сердца и перенесших острые нарушения 
мозгового кровообращения. В данное отделение пациенты направляются из 
лечебных учреждений непосредственно после стационарного лечения.

УЧРЕЖДЕНИЕ «БАЗОВЫЙ САНАТОРИЙ «БЕЛОМОРЬЕ»
163534 Архангельская область, 
Приморский район,
пос. Беломорье, д. 20
Тел.: (8182) 25-24-19, 25-24-98
E-mail: sbelomorye@yandex.ru
www.belomorye.ru

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ: КОСМЕТОЛОГИЯ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ, МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ, 
ФИЗИОТЕРАПИЯ, ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ

ООО «Институт красоты» специализируется на омолаживающих 
процедурах и услугах по коррекции фигуры. Полный спектр аппаратной 
косметологии, лазерная терапия, озонотерапия, прессотерапия, кавита-
ция, спа-уходы. Институт красоты является дважды золотым призером 
в конкурсе профессионального мастерства специалистов по эстетической 
косметологии «Искусство красоты» по научным темам «Трехмерное моде-
лирование лица» и «Топографические типы старения». Предприятие дваж-
ды награждено медалью «Лидер России» по результатам экономических 
показателей официальной статистики.

ООО «ИНСТИТУТ КРАСОТЫ»
164500 Архангельская область, 
г. Северодвинск, 
ул. Карла Маркса, д. 20
Тел.: (8184) 50-35-53, 
 (960) 000-01-05
E-mail: cosmetan@mail.ru
www.ik29.ru



46 УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Медицинские услуги, санаторно-оздоровительные услуги, социально-медицинские услуги

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ

ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 2 им. братьев Губи-
ных» – это старейшее многопрофильное медицинское учреждение Астра-
хани, работающее в лучших традициях современного здравоохранения 
и предоставляющее медицинские услуги первичной медико-санитарной, 
специализированной, паллиативной медицинской помощи населению. 
Слаженный коллектив профессионалов с сильным духом корпоративной 
культуры оказывает высокий уровень медицинской помощи пациентам 
города и Астраханской области.

ГБУЗ АО «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 
ИМ. БРАТЬЕВ ГУБИНЫХ»

414057 г. Астрахань, 
ул. Кубинская, д. 1
Тел.: (8512) 61-65-82, 61-65-81
E-mail: astrahan_gkb2@mail.ru
www.gkb2.ru

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

В самом сердце святой Белгородчины, среди хвойных лесов, в гар-
моничном соседстве с природой старинного лесного урочища расположил-
ся санаторий с символическим названием «Красиво». Санаторий в своем 
современном виде – это огромная территория здоровья, где используются 
уникальные методики диагностики и лечения. К услугам пациентов более 
150 видов медицинских услуг. Уровень оказываемых санаторием услуг 
является гарантом обеспечения социальной стабильности и повышения 
качества жизни населения региона и федерации в целом.

ОГАУЗ «САНАТОРИЙ «КРАСИВО»
309360 Белгородская область, 
хутор Никольский, д. 1А
Тел.: (47246) 5-08-04, 3-31-74
E-mail: info@san-krasivo.ru
www.san-krasivo.ru
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УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

Стоматологическая поликлиника «Дента-Л Плюс» оказывает ши-
рокий спектр услуг: терапия, хирургия, имплантология, микропротезиро-
вание, ортодонтия, ортопедия, функциональная диагностика зубочелюст-
ной системы и лечение заболеваний височно-нижнечелюстных суставов, 
парадонтология, эстетическая стоматология, профессиональная гигиена. 
В клинике используются качественные материалы лучших зарубежных 
производителей. Качество, безупречный результат, разумная ценовая по-
литика – неоспоримые достоинства клиники.

ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА «ДЕНТА-Л ПЛЮС»
308015 г. Белгород, 
б-р Свято-Троицкий, д. 15
Тел.: (4722) 77-00-31, 
 (962) 307-00-31
E-mail: denta-l.plus@mail.ru
www.beldenta.ru

УСЛУГИ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ

Косметологическая поликлиника «Восток-Запад» оказывает ши-
рокий спектр услуг: терапевтическая косметология, аппаратная космето-
логия, инъекционная косметология: коррекция объема и формы губ «Prin-
cess», биорепарация кожи «Skinko», массаж. Поликлиника получила более 
50 сертификатов о прохождении учебных циклов по новым технологиям, 
которые успешно применяются на практике. В клинике используются ка-
чественные материалы лучших зарубежных производителей. Качество, 
безупречный результат, разумная ценовая политика – неоспоримые досто-
инства клиники.

ООО «КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА «ВОСТОК-ЗАПАД»
308015 г. Белгород, 
ул. Пушкина, д. 67
Тел.: (4722) 35-32-67, 22-29-83
E-mail: vzspa@mail.ru
www.vzspa.ru
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ОКАЗАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Проводится полное обследование пациентов, лечение беспло-
дия и заболеваний, приводящих к нарушению репродуктивного здоровья, 
с использованием вспомогательных репродуктивных технологий: опло-
дотворение яйцеклеток в пробирке и перенос эмбрионов в полость матки, 
инъекция отобранного сперматозоида в цитоплазму яйцеклетки, введение 
предварительно обработанной спермы в полость матки, интраплазматиче-
ская инъекция морфологически отобранных сперматозоидов, отбор физи-
ологически зрелых сперматозоидов, тестикулярная биопсия. Осуществля-
ется криоконсервация мужских половых клеток и эмбрионов.

ГАУЗ «БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ»

241050 г. Брянск, 
ул. Фокина, д. 8
Тел.: (4832) 72-37-28, 64-39-12
E-mail: gozbocpsr@yandex.ru
www.bocpsr.ru

ОКАЗАНИЕ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Медсанчасть «Северсталь» – одно из крупнейших медицинских 
учреждений Северо-Запада России. В структуре – многопрофильный ста-
ционар, родильный дом, две поликлиники, здравпункты, стоматологиче-
ская служба. Областными и городскими центрами являются отделения 
сосудистой хирургии, диализа, ожоговое. Высокопрофессиональный 
коллектив работает для жителей региона, выполняя миссию оказания до-
ступной и качественной медицинской помощи работникам предприятий 
группы «Северсталь», жителям Череповца и Вологодской области.

БУЗ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ 
«СЕВЕРСТАЛЬ»

162608 Вологодская область, 
г. Череповец, ул. Металлургов, д. 18
Тел.: (8202) 53-65-02, 53-65-01
E-mail: msch@msch-severstal.ru
www.msch-severstal.ru
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ОКАЗАНИЕ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
УСЛУГ ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ

БУЗ ВО «Вологодская областная детская клиническая больни-
ца» – это крупнейший региональный центр, обеспечивающий доступную 
и качественную специализированную, в том числе высокотехнологичную 
медицинскую помощь детям высококвалифицированными специалиста-
ми. Оснащение современным диагностическим, лечебным оборудова-
нием и постоянное внедрение новейших методик диагностики, лечения 
и реабилитации позволяют решать самые сложные вопросы.

БУЗ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

160022 г. Вологда, 
ш. Пошехонское, д. 31
Тел.: (8172) 71-55-81
E-mail: vodb2003@mail.ru
www.vodb35.ru

УСЛУГИ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

Санаторий имени Цюрупы принимает на лечение больных с за-
болеваниями органов кровообращения, пищеварения и обмена веществ, 
нервной и мочеполовой систем, опорно-двигательного аппарата. Работают 
отделения по долечиванию больных сахарным диабетом, перенесших ла-
пароскопическую холецистэктомию. Используется местная минеральная 
вода «Икорецкая», липецкая торфяная и сакская сульфидная грязи, ис-
кусственный радон. Санаторий – лауреат конкурса «100 лучших товаров 
России» с 2002 года.

ООО «САНАТОРИЙ ИМЕНИ ЦЮРУПЫ»
397964 Воронежская область, 
Лискинский район, 
пос. санатория имени Цюрупы
Тел.: (47391) 9-51-73, 9-51-72
E-mail: sancurup@mail.ru
www.curup.ru
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УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

Медицинский профиль: болезни системы кровообращения, забо-
левания вегетативной нервной системы, заболевания верхних и нижних 
дыхательных путей, кожи и подкожной клетчатки, костно-мышечной си-
стемы, заболевания мочевой системы, органов пищеварения, эндокрин-
ной системы. Ведущие природные факторы: климат, сульфатно-натриевая 
минеральная вода «Решемская». Методы лечения: ингаляционная терапия, 
низкоинтенсивное лазерное излучение, магнитотерапия, лечебный массаж, 
мониторная очистка кишечника, электростимуляция, рефлексотерапия, 
бальнеотерапия, фитотерапия, коррекция питания, оксигенотерапия и др.

ФГБУЗ «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «РЕШМА» ФЕДЕРАЛЬНОГО 
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»

155841 Ивановская область, 
Кинешемский район,
п/о Решма-1
Тел.: (49331) 9-21-32, 9-21-57
E-mail: reshma-1@mail.ru
www.reshma.ru

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ

Ведущее медицинское учреждение России, известное своей уни-
кальной диагностической базой. Установлено оборудование только экс-
пертного класса для точной диагностики заболеваний даже в бессимптом-
ном периоде. Сотрудниками центра получено 10 патентов на изобретения. 
Врачи центра проходят стажировки на лучших обучающих базах России, 
Японии, Германии. Для удобства пациентов на сайте создан «Личный ка-
бинет» и действует сервис «Онлайн-оплата». Стратегия развития ИДЦ – 
расширение доступности квалифицированной медицинской помощи для 
населения Иркутской области и других регионов России.

ОГАУЗ «ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

664047 г. Иркутск, 
ул. Байкальская, д. 109
Тел.: (3952) 21-12-30
E-mail: info@dc.baikal.ru
www.dc.baikal.ru
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УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

Основные профили лечения: заболевания сердечно-сосудистой 
системы, нервной системы, заболевания органов дыхания нетуберкулез-
ного характера, заболевания опорно-двигательного аппарата. Отдыхаю-
щие размещаются в одно- и двухместных номерах со всеми удобствами 
и номерах люкс в благоустроенном корпусе, соединенном теплым пере-
ходом со столовой. Питание четырехразовое, предлагается десятидневное 
меню по заказной системе. В культурно-развлекательном центре к услугам 
отдыхающих различные ежедневные формы проведения досуга.

МАУ «САНАТОРИЙ «АНЖЕРСКИЙ»
652491 Кемеровская область, 
г. Анжеро-Судженск, 
п.г.т. Рудничный, ул. Садовая, д. 5
Тел.: (38453) 3-77-11, 3-77-12
E-mail: sanatoran@yandex.ru
www.sanang.ru

УСЛУГИ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

Направление деятельности – санаторно-курортное лечение, реа-
билитация пострадавших на производстве, с профессиональными забо-
леваниями и последствиями травм. Природные лечебные факторы: уме-
ренно-континентальный климат, минеральная вода, хлоридно-натриевый 
рассол с содержанием йода, брома, сероводорода, среднесульфидная 
иловая грязь. Воздух, наполненный запахом хвои, комфортные условия 
проживания помогут пройти полноценное лечение и хорошо отдохнуть. 
«Вятские увалы» – природная кладовая здоровья!

ФБУ «ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ВЯТСКИЕ УВАЛЫ»

613000 Кировская область, 
Кирово-Чепецкий район, 
с. Бурмакино
Тел.: (83361) 6-81-31
E-mail: vyatuval@vyatuval.kirov.ru
www.vyatuval.ru
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УСЛУГИ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

Санаторий «Лесная новь» – здравница широкого профиля, рас-
положенная в 50 км от города Кирова в Нижнеивкинской курортной зоне. 
Благодаря природным факторам: высокоминерализованным озерным 
иловым сульфидным грязям и минеральной воде бромно-сульфатно-хло-
ридно-натриевого состава в санатории успешно лечат заболевания опор-
но-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, органов дыха-
ния, нервной и эндокринной систем, гинекологические, урологические, 
профессиональные заболевания.

ООО «САНАТОРИЙ «ЛЕСНАЯ НОВЬ» ИМЕНИ Ю.Ф. ЯНТАРЕВА»
610901 Кировская область, 
Куменский район, 
п.г.т. Нижнеивкино
Тел.: (8332) 44-78-16, 
 (83343) 2-36-59
E-mail: orpln@mail.ru
www.lesnov.info

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ

ООО «Афло-центр» – это современный многопрофильный меди-
цинский центр, являющийся ведущим представителем частной медицины 
в Кировской области. Основные направления деятельности: консультации 
специалистов для детей и взрослых, диагностические и физиотерапевти-
ческие процедуры, лабораторная диагностика, медицинские осмотры для 
оформления личных медицинских книжек, для справок в ГИБДД, на право 
владения оружием, диспансеризация государственных и гражданских слу-
жащих.

ООО «АФЛО-ЦЕНТР»
610020 г. Киров,
ул. Володарского, д. 60
Тел.: (8332) 49-70-03
E-mail: afflow-center@mail.ru
www.afflow.ru
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ЛЕЧЕНИЕ АМБУЛАТОРНО-КУРСОВОЕ: КУРСОВКА

Программа амбулаторно-курсового лечения (курсовка) – это са-
наторная путевка, включающая комплексное лечение без проживания 
и питания. Основу программ курсового лечения составили озонотерапия, 
бальнеология, криотерапия. Курсовое лечение в санатории «Колос» орга-
низовано с целью повышения доступности и комфортности качественного 
профильного лечения и профилактики заболеваний для всех социальных 
групп населения.

ЛПУ «САНАТОРИЙ «КОЛОС»
156543 Костромская область, 
местечко Колос
Тел.: (4942) 65-32-36, 65-32-37
E-mail: sankolos-kostroma@mail.ru
www.kostromakurort.com

ЛЕЧЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ

Бальнеологический санаторий. Заболевания сердечно-сосуди-
стой системы, органов дыхания нетуберкулезного характера, опорно-
двигательного аппарата. Лечебные процедуры: сухие углекислые ванны, 
ванны общие (жемчужные, минеральные четырехкамерные ванны), под-
водный душ-массаж, аэрогидромассаж, парафиноозокеритолечение, руч-
ной массаж, бассейн закрытый, ионотерапия, физиотерапия, ингаляции, 
анализ крови, мочи общий, биохимический анализ; ЭКГ, спортивные тре-
нажеры, лазер, кабинет электросна и др.

ЛПУ «САНАТОРИЙ «ВОЛГА»
156559 Костромская область,
пос. Тихий уголок, стр. 23
Тел.: (4942) 66-73-60, 66-73-48
E-mail: sanvolga@mail.ru
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УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

Поликлиника оказывает услуги по терапевтической, ортопедиче-
ской и хирургической стоматологии. Используется современное оборудо-
вание, инновационные технологии: протезирование на имплантах, безме-
талловая керамика (на основе оксида циркония), микропротезирование 
вкладками и винирами. Лечение заболеваний тканей пародонта с помо-
щью лазера, с использованием методики плазмолифтинга, диагностика 
кариеса аппаратом «Диагнокам». Организована доступная среда для мало-
мобильных пациентов, людей с ограниченными возможностями.

ГАУЗ «ЛИПЕЦКАЯ ГСП № 2»
398035 г. Липецк, 
ул. Космонавтов, д. 37, корп. 5
Тел.: (4742) 33-83-42, 33-54-95
E-mail: stomlip2@yandex.ru
www.lipstom2.ru

РЕАБИЛИТАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ УМСТВЕННЫМИ 
И ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Услуга по реабилитации предоставляется детям-инвалидам 
и детям с ограниченными возможностями в возрасте от 2 до 18 лет бес-
платно в условиях дневного и круглосуточного пребывания и включает: 
психолого-педагогическую диагностику и коррекцию психофизического, 
интеллектуального, эмоционального развития; организацию коррекци-
онно-развивающего и компенсирующего обучения; освоение и использо-
вание традиционных и инновационных методик и технологий; обучение 
навыкам самообслуживания и общения, организацию досуга; проведение 
работы с родителями.

ГОБУСОН «МУРМАНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ»

183010 г. Мурманск, 
ул. Фрунзе, д. 7
Тел.: (8815) 25-37-22, 25-37-37
E-mail: cpsd.murmansk@yandex.ru
www.mcspsd.ru
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УСЛУГИ ЦЕНТРА ПО ОХРАНЕ ЗРЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ

Центр охраны зрения на базе ГОБУЗ «МГДКДП» оказывает кон-
сультативно-диагностическую, лечебную помощь детям и подросткам, 
имеющим сложную глазную патологию. Проводится диагностика патоло-
гии органов зрения на современном офтальмологическом оборудовании. 
Применяются следующие виды лечения: оптические тренировки, макуло-
стимуляция, магнитотерапия, лазерное лечение, электростимуляция на 
аппарате «Фосфен». Используются компьютерные программы: «Клинок», 
«Цветок», «Чибис», «Релакс».

ГОБУЗ «МУРМАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

183025 г. Мурманск, 
ул. Полярные Зори, д. 36
Тел.: (8152) 44-29-99
E-mail: dkdp@detpo.ru
www.detpo.ru

ОБУЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИЕМАМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Учебный отдел БУЗОО «ТЦМК» занимается обучением работни-
ков служб спасения, медицинских работников и различных категорий на-
селения. Высококвалифицированные преподаватели проводят обучение 
приемам оказания первой помощи в соответствии с современными евро-
пейскими стандартами. Используются комплекты имитации различных 
травм, манекены-тренажеры фирм «Амбу», «Laerdal». Практическая на-
правленность обучения и индивидуальный подход – непременное условие 
работы учебного отдела.

БУЗОО «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ»
644105 г. Омск, 
ул. 22 Партсъезда, д. 98, 
корп. 2, эт. 2
Тел.: (3812) 95-78-04, 95-78-01
E-mail: uchotdeltcmk@mail.ru
www.otcmk.ru
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УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

Санаторий «Колос» – это уникальный бальнеологический курорт 
Западной Сибири с термальными минеральными водами. Сорокалетний 
опыт специалистов санатория и современные технологии – важные со-
ставляющие успешного лечения. В основу лечебных программ заложено 
использование природных факторов: минеральных вод собственных ис-
точников, сапропелевой грязи озера Пучай Омской области, уникального 
климата. Добро пожаловать на отдых и лечение в нашу здравницу!

АССОЦИАЦИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ «САНАТОРИЙ «КОЛОС»

644511 Омская область, 
Омский район, с. Красноярка,
ул. Санаторий «Колос», д. 1, корп. Б
Тел.: (3812) 97-11-51
E-mail: omsk-kolos@yandex.ru
www.kolos-omsk.ru

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ НАСЕЛЕНИЮ

Учреждение здравоохранения современного типа оказывает пер-
вичную медико-санитарную и специализированную помощь по 39 специ-
альностям, осуществляет скорую медицинскую помощь, проводит меди-
цинские экспертизы, медицинские осмотры. Приоритетные направления 
деятельности – развитие ресурсосберегающих, малоинвазивных методов 
диагностики и лечения, профилактика и раннее выявление заболеваний. 
Опытный квалифицированный персонал, современное оборудование 
и информационные технологии обеспечивают качественную медицин-
скую помощь.

БУЗОО «БОЛЬШЕРЕЧЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

646670 Омская область, 
р.п. Большеречье, 
ул. Пролетарская, д. 83
Тел.: (38169) 2-10-03
E-mail: bol_crb@minzdrav.omskportal.ru
www.bol-crb.ru
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ДИАГНОСТИКА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ

Консультативно-диагностический центр является ведущим в сфе-
ре лабораторной диагностики Рязанской области более 20 лет. Наряду 
со стандартными направлениями проводятся уникальные исследования 
ПЦР-диагностики, аллергодиагностики, жидкостной цитологии шейки 
матки по доступным ценам. Грамотная работа специалистов высокой ква-
лификации и оборудование экспертного класса позволяют выдавать ре-
зультаты на уровне мировых стандартов. Нашим результатам доверяют!

ГБУ РО «КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
390027 г. Рязань, 
ул. Лермонтова, д. 5/1
Тел.: (4912) 50-27-47
E-mail: kdc@yandex.ru
www.kdc.uzrf.ru

УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

Сеть клиник «Прайм-стоматология» – самая крупная негосудар-
ственная стоматология в Рязани и Рязанской области. На базе двух кли-
ник работают 55 квалифицированных стоматологов всех специализаций, 
установлено уникальное диагностическое и лечебное оборудование, функ-
ционирует детское отделение, собственная лицензированная дентальная 
лаборатория и учебный центр. Клиника оказывает квалифицированную 
стоматологическую помощь в любое время суток.

ООО «ПРАЙМ-СТОМАТОЛОГИЯ»
390046 г. Рязань, 
ул. Есенина, д. 110
Тел.: (4912) 21-01-52
E-mail: mail@prime-med.ru
www.prime-med.ru
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РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ТРАВМ 
СПИННОГО МОЗГА

Центр «Тараскуль» осуществляет реабилитацию больных после 
травм спинного мозга на базе специализированного неврологического 
отделения, которое расположено в отдельном здании, спроектированном 
и построенном с учетом международных стандартов для людей с ограни-
ченными возможностями («колясочные» больные). Природные факторы – 
сапропелевая грязь и хлоридно-натриевая минеральная вода, новейшее 
медицинское оборудование, уникальные тренажеры, в т.ч. «Локомат». Вы-
сококвалифицированные специалисты позволяют в короткий срок полу-
чить максимальный лечебный эффект.

ФБУ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ «ТАРАСКУЛЬ»

625058 г. Тюмень, 
ул. Санаторная, д. 10
Тел.: (3452) 39-57-01, 39-57-05
E-mail: mail@taraskul72.ru
www.taraskul72.ru

УСЛУГИ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ГРАЖДАНАМ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Геронтологический центр является одним из самых современ-
ных и оснащенных учреждений социального обслуживания в Югре. Здесь 
созданы условия для проживания пожилых людей, соответствующие их 
возрасту, потребностям, состоянию здоровья. Просторные жилые комна-
ты, холлы, оборудованные всем необходимым для проведения досуга, об-
лагороженная, располагающая к прогулкам территория и внимательный 
персонал делают пребывание в Геронтологическом центре не только ком-
фортным и безопасным, но и по-домашнему уютным.

БУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
«ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

628400 Тюменская область 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Сургут, 
поселок Снежный, ул. Еловая, д. 4
Тел.: (3462) 74-78-44
E-mail: gerontologia@dtsznhmao.ru
www.gerontologia.surgut.ru
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ЛЕЧЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ 
(ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ): 
ДЛЯ НЕГО, ДЛЯ НЕЕ

Санаторий «Светлый» предлагает современное комплексное ле-
чение на основе уникальных природных факторов: хлоридно-натриевой 
бромйодной минеральной воды и сапропелевой грязи. В санаторий с удо-
вольствием приезжают и пенсионеры, и молодежь, и семьи с детьми. Но 
особенно те, кому нужно восстановить интимное здоровье, для этого в «Свет-
лом» разработаны программы: для него и для нее. Курс программы рассчи-
тан на 12 дней. Здесь успешно применяют вертикальное и горизонтальное 
вытяжение позвоночника, проводят эффективные физиотерапевтические 
процедуры, озонотерапию, иглорефлексотерапию. Лечат пиявками.

ГАУЗ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ЯЛУТОРОВСКИЙ САНАТОРИЙ-
ПРОФИЛАКТОРИЙ «СВЕТЛЫЙ»

627011 Тюменская область, 
г. Ялуторовск, 
ул. Революции, д. 130
Тел.: (34535) 3-02-66
E-mail: gutosvet@mail.ru
www.gutosvet.ru

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ

На протяжении более 30 лет БУ «Сургутская городская клиниче-
ская поликлиника № 1», являясь одним из крупнейших амбулаторно-по-
ликлинических учреждений Сургута, стоит на страже здоровья жителей 
города. Оснащенное современными средствами диагностики и лечения, 
владеющее собственными запатентованными методиками в амбулаторной 
хирургии учреждение стремится всегда быть лидером среди медицинских 
учреждений в оказании качественной профессиональной медицинской 
помощи населению.

БУ ХМАО-ЮГРЫ «СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА № 1»

628403 Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Сургут, 
ул. Сибирская, д. 14, корп. 2
Тел.: (3462) 52-70-03, 52-70-00
E-mail: sgkp1@gp1.ru
www.gp1.ru
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КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПОЛНЫЙ

Медицинский центр «Доктор-А» – современное многопрофильное 
медицинское учреждение, специализирующееся на оказании медицин-
ских услуг для взрослых и детей. Центр располагает современным меди-
цинским оборудованием, высококвалифицированными специалистами, 
что позволяет осуществлять комплексный подход к лечению заболеваний, 
высокое качество диагностических и лабораторных исследований. Отли-
чается от своих конкурентов оптимальным сочетанием высокого качества 
оказываемых услуг и их стоимостью и является одним из востребованных 
медицинских учреждений города Тюмени.

ОАО «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР «ДОКТОР-А»

625049 г. Тюмень, 
ул. Московский тракт, д. 121/3
Тел.: (3452) 50-05-17, 30-61-74
E-mail: doctor_a@bk.ru
www.doktor-a.com

ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КубгТу – один из лидеров в области  подготовки  
инженерно-технических кадров,  интегрированный  
в  мировую  систему образования, активно внедряю-
щий инновационные технологии во все сферы дея-
тельности и развивающийся как исследовательский 
университет.

Университет  осуществляет  подготовку кадров  
для  высокотехнологичных  отраслей  промышлен-
ности  и  сфер  деятельности:  топливно-энергетиче-
ского  комплекса,  машиностроения,  промышленного 
и  гражданского  строительства,  производства  строительных  материалов,  изде-
лий и конструкций, автодорожного комплекса, пищевой  и  перерабатывающей  промышленности,  
техносферной  и  информационной  безопасности,  экономики  и  связей с общественностью.

В вузе обучаются двадцать тысяч студентов  и  четыреста  аспирантов  и  соискателей  ученых  сте-
пеней. Ежегодный  набор на основные программы профессионального образования превышает 
пять тысяч человек. Учебный процесс и научно-инновационную деятельность  ведут  свыше  ты-
сячи  преподавателей,  две  трети  которых  имеют ученые степени и звания. 
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ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ «ЗАЩИТА ОТ ДТП»

«Защита от ДТП» – недорогой полис каско для защиты от неопыт-
ных водителей на дороге. Доступная цена, которая не зависит от стажа 
и возраста водителя, отсутствие ограничений по количеству лиц, допущен-
ных к управлению автомобилем, упрощенная процедура оформления дого-
вора – это те характеристики, благодаря которым данный продукт выгодно 
выделяется из всего многообразия предложений на рынке страхования.

ФИЛИАЛ ПАО СК «РОСГОССТРАХ» В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
430005 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
ул. Коммунистическая, д. 52
Тел.: (8342) 29-29-00
E-mail: rgs9@rgs.ru
www.rgs.ru

ПРОГРАММА «РОСГОССТРАХ-БИЗНЕС» «ИМУЩЕСТВО»

Сохранить свой бизнес – желание каждого предпринимателя. 
Страхование – это уверенность в том, что при неожиданных катастрофах 
или финансовых потерях предприятие сможет компенсировать убытки 
либо вновь начать прибыльное дело. Продуктовая линейка «Росгосстрах-
бизнес» предназначена для предприятий малого и среднего бизнеса. Она 
сочетает в себе универсальные программы страхования и возможность 
формирования индивидуальных покрытий с учетом особенностей каждо-
го предприятия.

ФИЛИАЛ ПАО СК «РОСГОССТРАХ» В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ
430005 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
ул. Коммунистическая, д. 52
Тел.: (8342) 29-29-00
E-mail: rgs9@rgs.ru
www.rgs.ru
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ПРОГРАММА СТРАХОВАЯ «ПОЛИС ЛАЙТ VILLAGE»

Программа страхования «Полис Лайт Village» – экспресс-програм-
ма страхования имущества физических лиц. Она рассчитана на страхова-
ние жилых домов с постоянным проживанием стоимостью до 1000000 
рублей, а также бани, иных построек на этом же земельном участке и до-
машнего имущества. Преимущества программы: отсутствие осмотра и фо-
тографирования, возможность выбора среди разных вариантов, быстрое 
оформление страховки, выгодные тарифы.

ОАО «НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ТАТАРСТАН»
420094 Республика Татарстан, 
г. Казань,
ул. Маршала Чуйкова, д. 2, корп. Б
Тел.: (800) 500-16-16, 
 (843) 272-15-21
E-mail: info@nasko.ru
www.nasko.ru

ПРОГРАММА СТРАХОВАЯ «ПОЛИС ЛАЙТ МУЛЬТИ»

В линейке продуктов экспресс-страхования «НАСКО» появился 
новый продукт «Полис Лайт Мульти» – комплексное страхование домаш-
него имущества, внутренней отделки, инженерного оборудования и граж-
данской ответственности перед соседями в одном полисе. Преимущества: 
оформление договора без выезда агента, без осмотра, возможность выбо-
ра из четырех вариантов, страхуются все актуальные риски, фиксирован-
ные тарифы.

ОАО «НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ТАТАРСТАН»
420094 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Маршала Чуйкова, д. 2, корп. Б
Тел.: (800) 500-16-16, 
 (843) 272-15-21
E-mail: info@nasko.ru
www.nasko.ru
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ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ «РГС ЗАЩИТА ОТ КЛЕЩА»

Программа позволяет своевременно получить качественную ме-
дицинскую помощь в кратчайшие сроки на всей территории Удмуртии 
и России. Застрахованным гарантировано оказание профилактической 
медицинской помощи при присасывании (укусе) клеща, обеспечение 
высококвалифицированной медицинской помощи в случае заболевания 
клещевым энцефалитом, болезнью Лайма, гранулоцитарным анаплазмо-
зом и моноцитарным эрлихиозом человека, наблюдение и реабилитация 
после лечения. Стоимость полиса от 180 рублей.

ФИЛИАЛ ПАО СК «РОСГОССТРАХ» В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
426011 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 
ул. Пушкинская, д. 294
Тел.: (3412) 68-78-66
E-mail: rgs13@rgs.ru
www.rgs.ru

ПРОДУКТ СТРАХОВОЙ «РОСГОССТРАХ-АВТО» 
«ЗАЩИТА ОТ ДТП»

«Защита от ДТП» – это беспрецедентно дешевое страхование, 
которое позволяет восполнить пробел в защите ОСАГО (как своего, так 
и чужого) и заплатить только за самое нужное – ремонт автомобиля после 
ДТП, где виновником является второй участник. Выплате подлежит стра-
ховое возмещение путем направления на ремонт на станцию технического 
обслуживания застрахованного автомобиля, поврежденного в результате 
ДТП с двумя и более транспортными средствами-участниками, произошед-
шего вследствие нарушения правил дорожного движения вторым участни-
ком происшествия.

ФИЛИАЛ ПАО СК «РОСГОССТРАХ» В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
426011 Удмуртская Республика,
г. Ижевск, 
ул. Пушкинская, д. 294
Тел.: (3412) 68-78-66
E-mail: rgs13@rgs.ru
www.rgs.ru
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ПРОДУКТ СТРАХОВОЙ «РОСГОССТРАХ-ДОМ» «АКТИВ»

«Актив» позволяет застраховать широкий диапазон объектов – от 
стандартных построек до строений, возведенных по индивидуальному про-
екту с использованием эксклюзивных материалов. Страхование основного 
строения, дополнительных построек и домашнего имущества – надежная 
финансовая защита имущества граждан. «Росгосстрах» стремится сделать 
свои страховые продукты самыми надежными и доступными.

ФИЛИАЛ ПАО СК «РОСГОССТРАХ» В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
426011 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 
ул. Пушкинская, д. 294
Тел.: (3412) 68-78-66
E-mail: rgs13@rgs.ru
www.rgs.ru

УСЛУГИ ПО СТРАХОВАНИЮ

По итогам 2015 года компания продемонстрировала стабиль-
ность ключевых финансовых показателей деятельности. Подписана стра-
ховая премия на 49 млрд рублей (рост на 27,5%). Осуществлены выплаты 
страховых возмещений на сумму 21,12 млрд рублей. Размер прибыли до 
налогообложения составил 4 млрд 252 млн рублей. Получена чистая при-
быль в размере 3 млрд 149 млн рублей. Рентабельность на вложенный 
капитал составила 33,89%. Собственный капитал компании по итогам 
2015 года превысил 12,4 млрд рублей и составляет в структуре пассива 
баланса 21,8%. Уставный капитал – 3650 млн рублей.

ХАКАССКИЙ ФИЛИАЛ САО «ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ»
655017 Республика Хакасия, 
г. Абакан, 
ул. Чехова, д. 93
Тел.: (3902) 34-66-76
E-mail: office.hakassiya@vsk.ru
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ССУД ПОД ЗАЛОГ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ОАО «Омская региональная ипотечная корпорация» – регио-
нальный представитель АО «АИЖК» в Омской области. Работает по феде-
ральным программам и уникальным региональным проектам. За 15 лет 
деятельности корпорации более чем 8000 семей улучшили жилищные 
условия благодаря низким процентным ставкам, государственной под-
держке отдельных категорий граждан, использованию субсидий и сер-
тификатов. Для молодых семей, бюджетников, инвалидов, сотрудников 
оборонно-промышленного комплекса действуют специальные ипотечные 
программы.

ОАО «ОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ»
644007 г. Омск, 
ул. Фрунзе, д. 49
Тел.: (3812) 66-02-05
E-mail: orik-ipoteka@mail.ru
www.орик.рф

УСЛУГИ ПО СТРАХОВАНИЮ, 
КРОМЕ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ

Тульский региональный филиал – лидер регионального рынка 
по имущественным видам страхования. Победитель всероссийского кон-
курса программы «100 лучших товаров России» 2010 и 2014 годов, рос-
сийского конкурса «Менеджер года-2015» в номинации «Команда года». 
ООО «СК «Согласие» – один из лидеров страхового рынка России. Имеет 
высший уровень надежности «Эксперт РА» А++.

ТУЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ 
ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СОГЛАСИЕ»

300041 г. Тула, 
ул. Гоголевская, д. 80
Тел.: (4872) 70-37-00
E-mail: tula@soglasie.ru 
 av_skvortsov@mail.ru
www.soglasie.ru
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КОНСАЛТИНГ НАЛОГОВЫЙ

Многолетняя судебная практика, профессионализм и компетент-
ность наших юристов, а также доверительные отношения с клиентами 
являются основой успешного ведения дел компании ООО «Центр налого-
вой помощи». Мы не даем необоснованных обещаний, еще до заключения 
договора на оказание юридических услуг проводим анализ имеющихся 
исходных материалов, оцениваем вероятные перспективы, в том числе 
возможные препятствия в достижении намеченной цели. Мы работаем на 
результат.

ООО «ЦЕНТР НАЛОГОВОЙ ПОМОЩИ»
625003 г. Тюмень, 
ул. Ипподромская, д. 27А
Тел.: (3452) 50-06-96
E-mail: centrnp72@mail.ru
www.centrnp72.ru
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АРЕНДА ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Бизнес-центр «2.18» предлагает офисные помещения с уникаль-
ной деловой инфраструктурой: офисы класса комфорт и комфорт-дуплекс; 
складские помещения; офисы класса премьер с отдельным входом, со сво-
бодной планировкой, с витражным остеклением; офисы класса эксклю-
зив с собственной обзорной площадкой. Все офисы бизнес-центра «2.18» 
оснащены системами кондиционирования и вентиляции, видеомонито-
ринга периметра, внедрена современная круглосуточная система безопас-
ности и система пожаротушения.

ООО «СИТИ ЦЕНТР»
423810 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
просп. Хасана Туфана, д. 12
Тел.: (8552) 99-92-18
E-mail: uspeh@2-18.ru
www.2-18.ru

УСЛУГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ В ОБЛАСТИ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Агентство недвижимости «Любимый город» успешно действует на 
рынке недвижимости уже 10 лет. Агентство располагает шестью офисами 
в разных районах Архангельска и Северодвинска. Действительный член 
объединения риэлторов Архангельской области, Северо-Западной пала-
ты недвижимости и Российской гильдии риэлторов. Девиз агентства – мы 
работаем на благо северян! Политика агентства – постоянное развитие 
и совершенствование. Агентство оказывает полный спектр услуг на рынке 
недвижимости, в т.ч. работа с материнским капиталом и другими жилищ-
ными сертификатами.

ООО «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
163046 г. Архангельск, 
ул. Выучейского, д. 98, пом. 7
Тел.: (8182) 21-07-40
E-mail: lg@lg29.ru
www.lg29.ru
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ПРОЕКТ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
«AREALL»: АНАЛИТИКА, ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА 
НЕДВИЖИМОСТИ

Аналитический проект «Areall» обеспечивает информационную 
поддержку всех профессиональных участников рынка недвижимости, пре-
доставляя эксклюзивные данные экономического, пространственно-пара-
метрического, правового характера для возможности более эффективного 
и качественного ведения бизнеса. Сертифицированные аналитики ведут 
постоянный мониторинг состояния рынка недвижимости, системно пу-
бликуя результаты в форме структурированных аналитических отчетов на 
портале www.areall.ru.

ООО «ОМЭКС»
644010 г. Омск, 
ул. Ч. Валиханова, д. 8
Тел.: (3812) 31-18-10, 37-17-83
E-mail: analitic@areall.ru, 
 pr@omeks.ru
www.areall.ru

УСЛУГИ РИЕЛТОРСКИЕ

Инвестиционно-риелторская компания «Милана» – одна из 
крупнейших риелторских компаний Оренбургской области, занимающая 
лидирующие позиции на рынке недвижимости региона. Направления де-
ятельности – операции на рынке вторичной, первичной, загородной и ком-
мерческой недвижимости, аренда помещений, приобретение зарубежной 
недвижимости, полное юридическое сопровождение сделок. Бесспорные 
достоинства: широкая сеть офисов, высокий уровень качества услуг и кли-
ентского сервиса, надежность.

ООО «МИЛАНА»
460000 г. Оренбург, 
пер. Почтовый, д. 4
Тел.: (3532) 44-09-44, 44-09-47
E-mail: a.naumenko@milanacom.ru
www.milanacom.ru
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УСЛУГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

АГУ – один из ведущих классических университетов Юга России 
с высококвалифицированным профессорско-преподавательским соста-
вом и современной технологической, научной, социально-культурной 
и спортивной инфраструктурой. Лицензированы более 100 направлений 
подготовки в сфере высшего, среднего профессионального, дополнитель-
ного, послевузовского образования. Структура включает: два института, 
двенадцать факультетов, гуманитарно-технический колледж, Научно-ис-
следовательский институт комплексных проблем, санаторий-профилак-
торий и др.

ФГБОУ ВО «АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
385000 Республика Адыгея, 
г. Майкоп, 
ул. Первомайская, д. 208
Тел.: (8772) 57-02-73
E-mail: adsu@adygnet.ru
www.adygnet.ru

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Майкопский государственный технологический университет – это 
крупный учебный и научно-исследовательский центр, который ведет под-
готовку инженерных и технических кадров, а также специалистов и бака-
лавров в области экономики, управления, информационных технологий, 
сельского хозяйства и здравоохранения. МГТУ ставит своей целью обе-
спечение качественной многоуровневой подготовки высококвалифици-
рованных специалистов, способных сформировать инновационный век-
тор в различных отраслях экономики региона.

ФГБОУ ВО «МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

385000 Республика Адыгея, 
г. Майкоп, 
ул. Первомайская, д. 191
Тел.: (8772) 52-31-31, 52-30-03
E-mail: mgtu_nauca@mail.ru
www.mkgtu.ru
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УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
ДИЗАЙН, АРХИТЕКТУРА, РЕКЛАМА, 
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева существу-
ет более 90 лет на рынке образовательных услуг. В колледже реализуется 
девять программ подготовки специалистов среднего звена в различных 
областях деятельности: образовании, культуры, искусства, архитектуры 
и др. Практико-ориентированный подход к образованию, использование 
различных форм и методов обучения способствуют подготовке компетент-
ных специалистов. Колледж обладает необходимой материально-техниче-
ской базой для обучения и проживания студентов.

ГБПОУ РА «АДЫГЕЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ИМ. Х. АНДРУХАЕВА»

385000 Республика Адыгея, 
г. Майкоп, 
ул. Советская, д. 168
Тел.: (8772) 52-12-78
E-mail: agpk01@list.ru
www.apkmaykop.ru

ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ»

Подготовка по направлению «Изобразительное и прикладные 
виды искусств» направлена на становление нового типа профессиональ-
ного художника-педагога, что обеспечивается созданием особой, эстети-
чески насыщенной среды сотворчества преподавателей и студентов, на-
личием условий для личностной и профессиональной самореализации 
будущих специалистов в области художественного образования.

ГБПОУ «БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ»

670034 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, 
ул. Хоца Намсараева, д. 5
Тел.: (3012) 44-63-15
E-mail: brpk@bk.ru
www.brpc03.ru
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ПЛОЩАДКА РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 4-9 КЛАССОВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «СТУПЕНИ»

Республиканским центром дополнительного образования созда-
на дистанционная система работы с учащимися 4-9 классов региона по 
проектно-исследовательской деятельности, информационно-коммуника-
ционным технологиям, художественному направлению с использованием 
системы электронного и дистанционного обучения на открытой платфор-
ме «Moodle». Это первый опыт в Республике Коми такой организации ра-
боты в системе дополнительного образования детей.

ГАУ ДО РЕСПУБЛИКИ КОМИ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

167000 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Коммунистическая, д. 3
Тел.: (8212) 24-65-80
E-mail: rcdo@minobr.rkomi.ru
www.rcdokomi.ru

ПРОЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ «К ВЕРШИНАМ 
МАСТЕРСТВА»

Проект предназначен для реализации непрерывной работы 
в МАДОУ по повышению профессиональной компетентности педагогов. 
Может легко трансформироваться в зависимости от имеющихся условий 
каждого ДОУ (кадровых, финансовых) за счет экономии времени, так как 
предлагаются оптимальные практико-ориентированные формы обуче-
ния педагогических кадров максимально без отрыва от работы. Проект 
не требует больших финансовых вложений, прост для реализации, прак-
тически значим, современен. Позволяет ориентироваться как на каждо-
го педагога в отдельности, так и на коллектив в целом.

МАДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 19» 
Г. СЫКТЫВКАРА

167904 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Ломоносова, д. 47А
Тел.: (8212) 23-63-29, 23-63-14
E-mail: korolevaol2001@mail.ru
www.madou19.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДЕТЕЙ В ОБЛАСТИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ФУТБОЛ (МИНИ-ФУТБОЛ)

Детско-юношеская спортивная школа оказывает образова-
тельные услуги для детей от 8 до 18 лет в области физической культу-
ры и спорта по направлению футбол, мини-футбол. С детьми работают 
тренеры высшей и первой категорий, имеющие среднее и высшее про-
фессиональное физкультурное образование. В рамках учебно-трениро-
вочного процесса юные футболисты участвуют в спортивно-массовых 
мероприятиях и соревнованиях российского, республиканского и го-
родского уровней по футболу и мини-футболу.

ГБУДО РЕСПУБЛИКИ КОМИ «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ 
ШКОЛА ПО ФУТБОЛУ»

167000 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Коммунистическая, д. 21
Тел.: (8212) 24-07-63
E-mail: fschkomi@mail.ru
www.fschkomi.ru

ПРОГРАММА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ «ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ»

Программа «Пластилинография» направлена на художественно-
эстетическое развитие детей с 2 до 7 лет. Цель: обучение детей созданию 
лепных картин с изображением выпуклых, полуобъемных объектов на го-
ризонтальной поверхности. Программа направлена на развитие личности, 
творческого потенциала, художественных способностей детей. Обеспечи-
вает эмоциональное развитие ребенка.

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 36 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА» 
Г. СЫКТЫВКАРА

167026 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Маяковского, д. 3/1
Тел.: (8212) 62-89-80
E-mail: detsad36rk@yandex.ru
www.dsad36.ru
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Современные подходы к организации и содержанию функцио-
нального модуля «Физическое развитие» развивающей предметно-про-
странственной среды, применяемые в данном образовательном проекте, 
способствуют физическому развитию детей в соответствии с их возраст-
ными и индивидуальными особенностями, становлению ценностей здоро-
вого образа жизни. Проект отличается мобильностью и трансформируе-
мостью, проведением различных физкультурно-спортивных мероприятий 
с детьми дошкольного возраста и их родителями.

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 14 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА» 
Г. СЫКТЫВКАРА

167001 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Коммунистическая, д. 46/1
Тел.: (8212) 31-15-03, 31-10-40
E-mail: detsad14@mail.ru
www.sadik14.ru

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОСТ» – инновационная и дина-
мично развивающаяся профессиональная образовательная организация. 
Реализует программы среднего профессионального образования, допол-
нительного профессионального образования, повышения квалификации, 
подготовки и переподготовки рабочих кадров. В техникуме функциони-
руют пять ресурсных центров (в том числе ресурсный центр «НОСТРОЙ», 
федеральный СЦК «WorldSkills Russia»). Осуществляет качественную под-
готовку специалистов благодаря возможностям и состоянию материаль-
но-технической базы.

ГБПОУ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ «ЙОШКАР-ОЛИНСКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

424002 Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, 
ул. Кремлевская, д. 32
Тел.: (8362) 45-43-88, 41-12-00
E-mail: yostehn@mail.ru
www.y-ost.ru
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ 
ТРЕНЕРОВ ПО КАРТИНГУ

ГБУ «НЦБЖД» проводит переподготовку (254 часа) лиц с высшим 
или средним непедагогическим профессиональным образованием по про-
грамме «Современные психолого-педагогические технологии обучения де-
тей картингу» с выдачей диплома на право ведения нового вида професси-
ональной деятельности в сфере дополнительного образования детей.

ГБУ «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
420059 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Оренбургский тракт, д. 5, оф. 407
Тел.: (843) 533-37-76
E-mail: guncbgd@mail.ru
www.ncbgd.tatarstan.ru

УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Колледж реализует образовательные программы среднего про-
фессионального образования по профессиям и специальностям, востре-
бованным на рынке труда Республики Хакасия, является ресурсным цен-
тром инклюзивного образования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Сохраняя свои традиции, внедряя инновации, 
колледж выступает гарантом качественного среднего профессионального 
образования, обеспечивающего выпускникам возможность карьерного 
роста и достойного положения в обществе.

ГБПОУ РХ «ХАКАССКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ, ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА»

655004 Республика Хакасия, 
г. Абакан, 
ул. Советская, д. 173
Тел.: (3902) 34-22-45, 34-06-27
E-mail: hk-ptes@mail.ru
www.hkptes.ru
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ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

КубГУ – вуз с богатейшей историей, устоявшимися традициями 
и общепризнанными достижениями. Его высокий статус, подтвержден-
ный многочисленными наградами, его имидж ведущего центра образова-
ния, науки и культуры Кубани снискали вузу славу и признание не только 
в России, но и за рубежом. Студенты КубГУ достойны своей альма-матер: 
они – стипендиаты, победители международных и всероссийских олимпи-
ад, творческих конкурсов, спортивных соревнований. Ежедневно выпуск-
ники КубГУ подтверждают высокий статус диплома вуза, который обеспе-
чивает им стремительный карьерный рост и профессиональные успехи.

ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
350040 г. Краснодар, 
ул. Ставропольская, д. 149
Тел.: (861) 219-95-02, 219-95-17
E-mail: rector@kubsu.ru
www.kubsu.ru

ПОМОЩЬ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕДЖАМ В РАМКАХ ЦЕНТРА 
«WORLD SKILLS RUSSIA (WSR)»

Специализированный центр компетенций «WSR» – это тренировоч-
ная база региональных и национальной команд по компетенции «Препо-
давание в младших классах», центр развития профессионального сообще-
ства «WSR» учителей младших классов, ресурсный центр педагогического 
образования, обладающий современным оборудованием, технологиями, от-
вечающими требованиям, а также наличием экспертов для осуществления 
обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам «WSR». 
Деятельность центра направлена на отражение наилучшей общероссий-
ской практики в обучении и воспитании младших школьников.

ГАПОУ КК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ»

353740 Краснодарский край, 
станица Ленинградская,
ул. Красная, д. 152
Тел.: (86145) 7-35-10, 7-31-41
E-mail: lpk31@mail.ru
www.lpk31.ru
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «СМЕТНОЕ 
НОРМИРОВАНИЕ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ»

ЧОУ ДПО «Сметная школа» – одно из немногих учреждений в Крас-
нодаре, занимающихся повышением квалификации инженеров-сметчи-
ков. Учебный курс предназначен для начинающих сметчиков, работающих 
в условиях рынка, практикующих сметчиков, желающих повысить свой про-
фессиональный уровень, а также для работников инвестиционно-экономи-
ческих служб. В процессе обучения даются основы расчета суммы прямых 
затрат по единичным расценкам сметы, ее стоимостных ресурсных составля-
ющих на заданный объем работ с использованием программного комплекса. 
По окончанию курса вручается удостоверение установленного образца.

ЧОУ ДПО «СМЕТНАЯ ШКОЛА»
350000 г. Краснодар, 
ул. Чапаева, д. 94, оф. 114
Тел.: (861) 255-88-83
E-mail: ks_023@inbox.ru
www.kubsmeta.ru

УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Многопрофильное учреждение реализует профессиональные 
образовательные программы по 45 направлениям. Колледж оснащен со-
временным учебно-производственным и лабораторным оборудованием. 
Использование новейших информационных технологий и модульных про-
грамм позволяет готовить специалистов, востребованных на рынке труда. 
Коллектив колледжа – лауреат программы «Сто лучших товаров» и конкур-
са «Золотая медаль «Европейское качество», включен в национальный ре-
естр «Ведущие образовательные учреждения России».

КГБ ПОУ «НАХОДКИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ГУМАНИТАРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

692918 Приморский край, 
г. Находка, ул. Дзержинского, д. 9
Тел.: (4236) 74-62-15, 74-28-93
E-mail: nggpk@rambler.ru
www.nggpc.ru
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УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

Колледж сегодня – это 1600 студентов, более 13000 выпускников, 
88 человек – инженерно-педагогический коллектив, из них 36,4% имеют 
высшую квалификационную категорию. Колледж – дипломант конкурса 
программы «100 лучших товаров России», обладатель серебряного орде-
на, золотого ордена, платинового ордена «Отличник качества Ставропо-
лья», дипломант конкурса «100 лучших учебных заведений России» и т.д. 
Студенты колледжа – призеры олимпиад профессионального мастерства, 
научно-практических конференций всероссийского, краевого и регио-
нального уровней.

ГБПОУ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

355044 г. Ставрополь, 
просп. Юности, д. 3
Тел.: (8652) 39-21-10
E-mail: rmk-stv@mail.ru
www.rmk.stavedu.ru

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Колледж оказывает образовательные услуги с 1986 года. Сегод-
ня это престижное, постоянно и всесторонне развивающиеся среднее 
профессиональное образовательное учреждение с современной матери-
ально-технической базой, осуществляющее подготовку высококвалифи-
цированных специалистов нового поколения для военно-промышленного 
комплекса, финансовой и информационно-коммуникационной сферы. 
Выпускники колледжа востребованы на рынке труда.

ГБПОУ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ»

355042 г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, д. 66
Тел.: (8652) 77-61-44
E-mail: college_2005@mail.ru
www.srkvtie.stv.ru
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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ПО ЗАКУПКАМ

Программы семинаров-практикумов построены по принципу 40% 
теории и 60% практики. Для максимальной эффективности процесса об-
учения нами разработано уникальное методическое обеспечение семина-
ра, которое состоит из инфографичной презентации и методического посо-
бия, предназначенного для каждого участника. При проведении обучения 
значительное внимание уделяется практическим аспектам, в том числе 
практике контролирующих и судебных органов. Особое значение при ор-
ганизации процесса обучения имеет комфорт и дружественная атмосфера. 
Предусмотрено постсопровождение участников наших семинаров.

ООО «ТЕНДЕР ЭКСПЕРТ»
680014 г. Хабаровск, 
просп. 60-летия Октября, д. 170, 
корп. В, оф. 43
Тел.: (4212) 78-81-00, 
 (800) 333-28-66
E-mail: info@tender-expert.ru
www.tender-expert.ru

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ

Дом детского творчества является многопрофильным учреж-
дением. В Доме творчества обучаются 3040 детей по 75 программам 
следующих направленностей: социально-педагогическая, художествен-
ная, физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая. За 2015 год 
4793 учащихся приняли участие в мероприятиях различного уровня, ста-
ли победителями: международных конкурсов – 106 человек; всероссий-
ских – 194 человека; региональных – 199 человек; краевых – 1571 чело-
век; городских – 4232 человека.

МОУ ДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

681018 Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-Амуре, 
ул. Советская, д. 8
Тел.: (4217) 22-25-42
E-mail: domik718@yandex.ru
www.ddtkms.edu.27.ru
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УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

Архангельский морской рыбопромышленный техникум, филиал 
ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный технический университет», 
основан в 1939 году. За годы существования «мореходки» подготовлено 
свыше 13000 специалистов. Техникум ведет подготовку специалистов на 
четырех учебных отделениях по семи морским и рыбопромысловым специ-
альностям, в том числе пять из них – по заочной форме обучения. Курсан-
ты проходят практику на учебно-парусных судах «Седов», «Крузенштерн», 
«Паллада», рыбопромысловых судах ОАО «Архангельский траловый флот», 
ОАО «Океанрыбфлот» и береговых рыбоперерабатывающих предприятиях.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ МОРСКОЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ 
ФГБОУ ВПО «МГТУ»

163030 г. Архангельск, 
просп. Ленинградский, д. 322
Тел.: (8182) 62-79-07
E-mail: amrt@atnet.ru
www.амрт.рф

УСЛУГИ УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНОГО ЦЕНТРА

Учебно-тренажерный центр Архангельского морского рыбопро-
мышленного техникума, филиала ФГБОУ ВПО «Мурманский государствен-
ный технический университет», предназначен для предоставления об-
разовательных услуг в области тренажерной подготовки и осуществляет 
первичную, специальную, профессиональную и дополнительную подготов-
ку курсантов морских специальностей и специалистов флотов и иных ор-
ганизаций. Учебно-тренажерный центр осуществляет профессиональную 
подготовку и повышение квалификации рабочих по профессиям: матрос, 
моторист, токарь, повар и т.д.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ МОРСКОЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ 
ФГБОУ ВПО «МГТУ»

163030 г. Архангельск, 
просп. Ленинградский, д. 322
Тел.: (8182) 62-79-07
E-mail: amrt@atnet.ru
www.амрт.рф
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УСЛУГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Одно из крупнейших в области учреждений дополнительного об-
разования, где обучаются более 7100 детей в возрасте от 2 до 18 лет по 
дополнительным общеобразовательным программам социально-педагоги-
ческой, художественной, туристско-краеведческой, естественно-научной, 
физкультурно-спортивной, технической направленности. Педагогический 
процесс направлен на создание необходимых условий для личностного 
развития, профессионального самоопределения и творчества обучающих-
ся, социализацию и адаптацию к жизни в обществе.

МБОУДО «ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР»
164500 Архангельская область, 
г. Северодвинск, 
просп. Труда, д. 54
Тел.: (8184) 53-18-24
E-mail: directorduc@mail.ru
www.sevskduc.ru

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СООТВЕТСТВИИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АККРЕДИТАЦИЕЙ

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» – круп-
нейший научно-образовательный комплекс Вологодского региона, реа-
лизующий программы среднего профессионального, высшего и допол-
нительного образования для машиностроительного, энергетического, 
строительного, металлургического и других секторов экономики Северо-
Западного региона.

ФГБОУ ВО «ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
160000 г. Вологода, 
ул. Ленина, д. 15
Тел.: (8172) 72-46-45
E-mail: rector_s@mh.vstu.edu.ru
www.vstu.edu.ru
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В учреждении осуществляется целостное развитие личности ре-
бенка на основе стандартов дошкольного образования с приоритетным 
осуществлением социально-коммуникативного, познавательного, речево-
го, художественно-эстетического и физического развития детей, обеспе-
чивается высокий уровень подготовки воспитанников для перехода на 
следующий уровень образования. Оказывается широкий спектр дополни-
тельных образовательных услуг. Работают группы кратковременного пре-
бывания «Вместе с мамой» и группы по методу М. Монтессори. В образова-
тельном процессе применяются информационные технологии. 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 109»
162623 Вологодская область, 
г. Череповец, 
ул. Краснодонцев, д. 90
Тел.: (8202) 28-79-39, 28-45-52
E-mail: kuznechik-109@yandex.ru
www.d11189.edu35.ru

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Цель учреждения – обеспечение реализации прав воспитан-
ников на получение качественного образования, подготовка ребенка 
к жизни в современном обществе. Вариативность дошкольного образо-
вания создает условия для социальной ситуации развития воспитанни-
ков, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
осуществляется поддержка родителей. Широкий спектр дополнительных 
бесплатных и платных образовательных услуг удовлетворяют разно-
образные образовательные потребности родителей и детей.

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 15»
162626 Вологодская область, 
г. Череповец, 
ул. Рыбинская, д. 26
Тел.: (8202) 31-15-05
E-mail: dsov15@yandex.ru
www.gemchuginka35.ru
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УСЛУГИ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Созданы комфортные условия для интеллектуального, творче-
ского, спортивного развития каждого ребенка. Награды: диплом побе-
дителя I Всероссийского конкурса авторских программ Министерства 
образования и науки Российской Федерации; серебряная медаль Все-
российского конкурса образовательных систем «Управленческий ре-
сурс»; диплом I степени национальной премии «Элита российского об-
разования»; лауреат конкурса «100 лучших школ России», победитель 
Всероссийской выставки образовательных учреждений 2015 года.

МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 31»
162612 Вологодская область, 
г. Череповец, 
ул. Гоголя, д. 34
Тел.: (8202) 24-14-84, 24-35-84
E-mail: mbousch31@yandex.ru
www.s11009.edu35.ru

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
И КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

Вологодский строительный колледж ведет подготовку специа-
листов жилищного, промышленного и дорожного строительства, земле-
устройства и жилищно-коммунального хозяйства, квалифицированных 
сварщиков, каменщиков, монтажников санитарно-технических систем. 
Колледж сегодня – это современная материально-техническая база, функ-
ционирование учебного центра профессиональных квалификаций и учеб-
ного центра «Bosch», оценка квалификаций выпускников. Строим будущее 
вместе! Жить – значит строить, строить – значит жить!

БПОУ ВО «ВОЛОГОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
160029 г. Вологда, 
наб. VI Армии, д. 199
Тел.: (8172) 27-02-53, 27-07-71
E-mail: volsk.dir@mail.ru
www.vologda-vsk.ru
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НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Более 90 лет Вологодский кооперативный колледж ведет подго-
товку квалифицированных специалистов для сферы торговли, обществен-
ного питания и услуг. За годы существования учебного заведения накоплен 
значительный педагогический опыт, создана современная материальная 
база, в образовательный процесс внедрены информационные технологии, 
партнерами колледжа являются ведущие предприятия области.

ЧПОУ «ВОЛОГОДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
160014 г. Вологда, 
ул. Горького, д. 93
Тел.: (8172) 54-50-00
E-mail: secretary@vkk.edu.ru
www.vkk.edu.ru

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

За 67 лет колледжем подготовлено более 20 тысяч квалифициро-
ванных рабочих. Целью профобразования является подготовка профес-
сионала, конкурентоспособного на рынке труда, которая в современных 
условиях достигается при объединении ресурсов бизнеса и образования. 
К результатам деятельности мы относим: подписание соглашений со Стро-
ительным комплексом Вологодчины, Национальным объединением стро-
ителей о взаимодействии; создание ресурсного центра; победы на чемпи-
онате «WorldSkills Russia».

БПОУ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ А.А. ЛЕПЕХИНА»

162610 Вологодская область, 
г. Череповец,
ул. Мира, д. 25
Тел.: (8202) 25-42-50, 25-40-42
E-mail: goypu8@mail.ru
www.p11501.edu35.ru
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УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВГУ – крупнейший вуз Черноземья; культурный, исследователь-
ский центр России. Вошел в топ-100 лучших российских вузов в рейтингe 
«Academic Ranking-European Standard (ARES)». Действующие образова-
тельные программы высшего образования охватывают 24 укрупненные 
группы направлений подготовки; реализуется более 300 программ допол-
нительного образования. В состав ВГУ входят 18 факультетов, 2 филиала, 
3 института, 10 учебно-научно-производственных центров; корпоратив-
ный университет «Эфко», учебный центр «Atos SE», зональная научная би-
блиотека, 11 музеев.

ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
394018 г. Воронеж, 
пл. Университетская, д. 1
Тел.: (473) 220-82-75, 220-87-55
E-mail: office@main.vsu.ru

УСЛУГА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Воронежский государственный университет инженерных техно-
логий – один из старейших, ведущих вузов России по подготовке кадров 
для пищевой и химической промышленности. На факультетах университе-
та осуществляется подготовка по всем уровням профессионального обра-
зования. Эффективно функционирует аспирантура и докторантура, советы 
по защите диссертаций. ВГУИТ является координатором технологической 
платформы «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности 
АПК – продукты здорового питания».

ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

394036 г. Воронеж, 
просп. Революции, д. 19
Тел.: (473) 255-42-67
E-mail: post@vsuet.ru
www.vsuet.ru



85УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

Услуги в системе образования

ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ

ФГБОУ ВО «Воронежский ГАУ» – первый вуз Центрального Черно-
земья. Является образовательным, научно-исследовательским и культур-
ным центром региона. На 8 факультетах ведется обучение более 14 тысяч 
студентов по 18 направлениям подготовки (35 профилям), 19 специально-
стям, подготовка аспирантов ведется по 29 образовательным программам. 
Профессорско-преподавательский состав насчитывает более 600 препо-
давателей, в том числе 107 докторов наук, профессоров. Университет под-
держивает связи с ведущими аграрными вузами в 25 странах мира.

ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I»

394087 г. Воронеж, 
ул. Мичурина, д. 1
Тел.: (473) 253-86-31
E-mail: main@vsau.ru
www.vsau.ru

ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ПО ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 
(СЛУЖАЩИХ) И СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА НА БАЗЕ 
ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Воронежский государственный промышленно-гуманитарный кол-
ледж – крупнейшее в регионе инновационное учебное заведение, ведущее 
подготовку специалистов в областях радиоэлектроники, информацион-
ных технологий, экономики и сервиса, социальной педагогики и права. 
В колледже функционируют Центр повышения квалификации и перепод-
готовки специалистов в области твердотельной электроники и нанотехно-
логий и региональный координационный центр «WorldSkills Russia» Воро-
нежской области.

ГБПОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

394036 г. Воронеж, 
просп. Революции, д. 20
Тел.: (473) 253-07-40
E-mail: vgpgk@comch.ru
www.vgpgk.vrn.ru
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УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В 2016 году исполнилось 30 лет со дня образования детского 
сада № 223. За 30 лет в дошкольном учреждении получили воспитание 
и развитие более 5000 детей из семей работников железнодорожных 
предприятий. В настоящее время в дошкольном учреждении функциони-
руют 10 групп, из них 3 группы для детей раннего возраста. Детский сад 
имеет лицензию, дающую право на реализацию программы дошкольного 
образования, обеспечивающей разностороннее развитие детей в возрасте 
от 1,5 лет до 7 лет.

ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 223» ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

664013 г. Иркутск, 
ул. Тельмана, д. 51
Тел.: (3952) 63-35-86, 63-52-31
E-mail: ndou223@mail.ru
www.детсад223.рф

МОДЕЛЬ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОБУЧЕНИЯ: «LEARNING BY DOING»

Представляет собой многоуровневую образовательную модель 
повышения финансовой грамотности населения исходя из геронтологи-
ческих признаков. Основной целью проекта является увеличение бла-
госостояния и обеспечение финансовой безопасности граждан за счет 
кардинального повышения уровня финансовой грамотности населения, 
внедрения массовых эффективных стереотипов принятия экономических 
решений гражданами. Результат – знание о финансовых институтах и пред-
лагаемых ими продуктах, а также умение их использовать с пониманием 
последствий своих действий.

КЕМЕРОВСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА

650992 г. Кемерово, 
просп. Кузнецкий, д. 39, оф. 1401
Тел.: (3842) 75-43-98, 77-11-39
E-mail: rencem@kirsute.ru
www.kemerovo.rea.ru
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УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

Курский институт кооперации – учреждение с давней историей 
на рынке образовательных услуг Курской области. Выпускники вуза вос-
требованы во всех сферах экономики. Оказываемые услуги направлены 
на удовлетворение образовательных потребностей населения области. 
Созданы условия для гармоничного и всестороннего развития личности 
обучающихся. Творческие коллективы института традиционно становятся 
обладателями Гран-при областного фестиваля студенческого творчества, 
различных международных и всероссийских конкурсов.

КУРСКИЙ ИНСТИТУТ КООПЕРАЦИИ – ФИЛИАЛ БУКЭП

305004 г. Курск, 
ул. Радищева, д. 116
Тел.: (4712) 50-03-10
E-mail: adminkfbupk@mail.ru
www.kfbupk.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОГРАММАМ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ОБУЧЕНИЯ

ГАПОУ МО «МИК» осуществляет подготовку специалистов для 
экономики региона и страны по более чем 80 направлениям техническо-
го профиля. В колледже функционирует многофункциональный центр 
прикладных квалификаций, ресурсный учебно-производственный центр 
по металлообработке, экзаменационный пункт по независимой оценке 
квалификации «Сварщик», лингвистический центр «Северный мир», ре-
гиональный координационный центр «WorldSkills Россия» в Мурманской 
области. Колледж является координатором Центра арктических компе-
тенций.

ГАПОУ МО «МУРМАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

183001 г. Мурманск, 
ул. Фестивальная, д. 24
Тел.: (8152) 47-29-59
E-mail: gregor@e4u.ru
www.mil.e4u.ru
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ФИТНЕС ДЕТСКИЙ

Спортивная секция «Детский фитнес» организована для де-
тей 3-7 лет. Привлекая эмоциональностью и созвучием современным 
танцам, аэробика способствует развитию физических и эстетических 
качеств, укреплению здоровья. В занятия входит: обучение базовым 
элементам классической и степ-аэробики, силовая гимнастика с ис-
пользованием тренажеров, фитбол-гимнастика и новое направле-
ние – детская зумба. Участие детей в фитнес-марафонах и соревновани-
ях является важной мотивацией для дальнейших занятий физической 
культурой и спортом.

МАДОУ Г. МУРМАНСКА № 19
183050 г. Мурманск, 
пер. Якорный, д. 4а
Тел.: (8152) 53-60-20
E-mail: mdou1964@mail.ru
www.brusnichka19.ru

ЭКОТЕРАПИЯ – СРЕДСТВО СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Экотерапия – педагогическая технология реабилитации детей 
с ограниченными возможностями, осуществляемая путем приобщения 
к миру растений и животных. Реализуется в тесной взаимосвязи с со-
трудниками Полярно-альпийского ботанического сада им. Н.А. Аврори-
на. Программа состоит из гардено- и анималотерапевтических блоков 
и рассчитана на 10 занятий каждого блока 1 раз в неделю. Используются 
разнообразные формы занятий, которые подбираются индивидуально 
к каждой теме и включают как стандартные, так и уникальные (авторские) 
приемы.

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 10» 
Г. АПАТИТЫ

184209 Мурманская область, 
г. Апатиты, 
ул. Строителей, д. 19
Тел.: (81555) 2-40-00, 2-44-04
E-mail: dou10-apatity@bk.ru
www.dou10.allmp3.us



89УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

Услуги в системе образования

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ: 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, 
ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Мурманский филиал МГЭИ образован в 1995 году. Он осуществля-
ет подготовку по направлениям: экономика, юриспруденция, менеджмент. 
С учетом требований рынка ежегодно количество профилей увеличивает-
ся. В 2014 году Северо-западный филиал стал лауреатом международного 
конкурса «Лучшие высшие учебные заведения Северо-Западного феде-
рального округа» по мнению работодателей. В 2016 году получил свиде-
тельство участника единого национального реестра «Ведущие образова-
тельные учреждения Российской Федерации за 2015 год».

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ АНО ВПО «МОСКОВСКИЙ 
ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

183008 г. Мурманск, 
просп. Кольский, д. 51
Тел.: (8152) 24-62-01
E-mail: szf_mgai@com.mels.ru
www.szfmgai.ru

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 
МОДЕЛЬ «ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА»

Особенностью нашей модели «Инженерно-техническая школа» 
является, во-первых, система интегративного взаимодействия обще-
го и дополнительного образования, во-вторых, механизм интенсивного 
межсферного взаимодействия с учреждениями среднего профессио-
нального и высшего образования, организациями различного уровня 
и социальными партнерами (предприятия). Реализуемый проект направ-
лен, прежде всего, на возвращение престижа инженерных профессий, 
формирование у детей и подростков профессиональных компетенций 
и практических навыков в специальных сферах.

МБОУ СОШ № 165
630057 г. Новосибирск, 
ул. Бердышева, д. 15
Тел.: (383) 347-10-23
E-mail: sch_165_nsk@nios.ru
www.s_165.edu54.ru
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

БПОУ ОО «Медицинский колледж» – инновационно-ориентиро-
ванное образовательное учреждение, где реализуется профориентацион-
ное сопровождение обучающихся и школьников, способствующее их про-
фессиональному становлению и развитию. Эффективность данной работы 
подтверждается 100% выполнением государственного задания, высоким 
уровнем трудоустройства по специальности (96%) и закрепляемостью на 
рабочем месте (93%).

БПОУ ОО «МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
644073 г. Омск, 
ул. Дианова, д. 29
Тел.: (3812) 75-54-90
E-mail: info@medcoll.ru
www.medcoll.ru

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Инновационное и динамично развивающееся профессиональ-
ное образовательное учреждение реализует программы дополнительного 
профессионального образования на базе Сибирского ресурсного центра 
металлообработки. Деятельность направлена на непрерывное повышение 
профессиональных знаний граждан; подготовку к выполнению новых ви-
дов профессиональной деятельности; обеспечение промышленных пред-
приятий кадрами для высокотехнологичных производств машинострое-
ния по профессии – оператор станков с программным управлением.

БПОУ ОО «ОМСКИЙ ТЕХНИКУМ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ»

644122 г. Омск, 
ул. Волховстроя, д. 5
Тел.: (3812) 24-27-49
E-mail: info@omtvtm.ru
www.omtvtm.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

На современном этапе развития общества образование становит-
ся одной из важнейших и центральных сфер человеческой деятельности. 
От способности системы образования удовлетворять потребности лич-
ности и общества в высококачественных образовательных услугах прин-
ципиально зависят перспективы развития страны и региона в частности. 
Целью нашего образовательного учреждения является создание системы 
дополнительного образования с учетом потребности регионального рынка 
труда. Одним из возможных путей решения проблемы является создание 
многофункционального центра прикладных квалификаций.

БПОУ «ОМСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
644024 г. Омск, 
ул. Гагарина, д. 10
Тел.: (3812) 20-07-02, 20-06-65
E-mail: office@oatk.org
www.oatk.org

ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДОРОЖНЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

Учебный центр реализует программы подготовки водителей ав-
тотранспортных средств, осуществляющих дорожные перевозки опасных 
грузов автомобильным транспортом. Располагает современной матери-
ально-технической базой, обеспечивающей высокий уровень подготовки 
граждан и безопасные условия труда. Обучение ведут высококвалифици-
рованные специалисты.

ФАУ ДПО «ОМСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ»

644047 г. Омск, 
ул. 5 Армии, д. 135, корп. 1
Тел.: (3812) 25-07-51
E-mail: info@ucfps55.ru
www.ucfps55.ru
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УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В настоящее время отделение среднего профессионального об-
разования ведет подготовку в области сферы услуг, бухучета, страхового 
и банковского дела, входит в состав университета. Обладает современной 
материально-технической базой: лабораториями, спортивными, тренажер-
ными и актовыми залами, общежитием, столовыми и кафе. Теоретическое 
и практическое обучение ведется в аудиториях и лабораториях, оснащен-
ных торговым, инженерно-технологическим и контрольно-кассовым обо-
рудованием. Выпускники могут продолжить обучение в университете по 
программам высшего образования.

ФГБОУ ВО «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ»

302028 г. Орел, 
ул. Октябрьская, д. 12
Тел.: (4862) 43-51-63
E-mail: ogiet@ogiet.ru
www.orelgiet.ru

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

Гимназия № 53 города Пензы является участником городского 
проекта «Карьера начинается с детства», в рамках которого проводятся 
развивающие занятия: программирование «ПервоЛого», оригами, лего-
конструирование, технология ТРИЗ (теория решения изобретательных за-
дач), промышленное краеведение, школа Архимеда, организация проект-
ной деятельности, участие в программе «Новое космическое поколение». 
Большое внимание уделяется проведению элективных курсов, индивиду-
ально-групповым занятиям с преподавателями вузов по программе «Ин-
женерная школа».

МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 53» Г. ПЕНЗЫ
440046 г. Пенза, 
ул. Попова, д. 14
Тел.: (8412) 54-30-32, 54-32-03
E-mail: school53@guoedu.ru
www.gimn53.ru
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УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

Концепцией своей педагогической деятельности коллектив учи-
телей нашей школы выбрал личностно-ориентированный подход к обра-
зованию и воспитанию. В течение трех лет школа входит в десятку лучших 
образовательных учреждений города по результатам сдачи ЕГЭ. Прочные 
знания, получаемые учащимися в стенах школы, дают возможность нашим 
выпускникам успешно обучаться в самых престижных вузах страны.

МБОУ СОШ № 36 ГОРОДА ПЕНЗЫ
440062 г. Пенза, 
ул. Собинова, д. 6
Тел.: (8412) 96-03-65
E-mail: school36@guoedu.ru
www.school36penza.ru

УСЛУГА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дошкольный возраст является стартовым периодом для форми-
рования основ личности. Детский сад обеспечивает развитие детей по по-
знавательно-речевому, социально-личностному, художественно-эстетиче-
скому и физическому направлениям. В детском саду созданы все условия 
для реализации данных направлений. Гармоничное развитие дошкольни-
ков достигается посредством грамотно спланированной и организован-
ной проектной деятельности в дошкольном образовательном учреждении 
(проекты «Здоровый дошкольник», «Робототехника», «ПРОчтение»).

МАДОУ ЦРР – ДЕТСКИЙ САД № 150 Г. ПЕНЗЫ «АЛЫЙ ПАРУС»
440031 г. Пенза, 
ул. Российская, д. 37
Тел.: (8412) 31-55-95
E-mail: mdou-150@yandex.ru
www.ds150.ru
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УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ДГТУ – опорный многопрофильный университет Ростовской об-
ласти. Вуз реализует современную систему подготовки кадров, которая по-
вышает статус выпускников на рынке труда, развивает научную деятель-
ность и инфраструктуру. В динамичном взаимодействии с правительством 
Ростовской области ДГТУ является драйвером инновационного развития 
региона, способствует развитию человеческого капитала и конкуренто-
способности Донского края.

ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»

344000 г. Ростов-на-Дону, 
пл. Гагарина, д. 1
Тел.: (863) 273-85-25, 273-85-11
E-mail: reception@dstu.edu.ru
www.donstu.ru

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рязанский государственный агротехнологический университет 
имени П.А. Костычева – крупнейший научно-образовательный и куль-
турный комплекс в регионе, обеспечивающий подготовку специалистов 
в области техники и технологии строительства, электро- и теплоэнерге-
тики, промышленной экологии и биотехнологии, техники и технологии 
наземного транспорта, сельского, лесного и рыбного хозяйства, ветерина-
рии и зоотехники, биологических наук и экономики и управления. За всю 
историю вуза подготовлено свыше 43 тысяч специалистов.

ФГБОУ ВО «РГАТУ»
390044 г. Рязань, 
ул. Костычева, д. 1
Тел.: (4912) 35-88-31, 35-35-01
E-mail: university@rgatu.ru
www.rgatu.ru, 
www.ргату.рф
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УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Академия сегодня – это современная площадка подготовки ка-
дров для АПК, инновационные практико-ориентированные образователь-
ные технологии, специализированные классы, стажировка преподавате-
лей и студентов за рубежом. На базе академии проходит неделя мирового 
агробизнеса. Академия организована по принципу современного европей-
ского кампуса: учебные корпуса, общежития, культурные и спортивные со-
оружения располагаются в пределах академического городка в живопис-
ном месте Самарской области.

ФГБОУ ВО «САМАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

446442 Самарская область, 
г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, 
ул. Учебная, д. 2
Тел.: (84663) 4-61-31
E-mail: ssaa-samara@mail.ru
www.ssaa.ru

ЛОГОРИСОВАНИЕ – КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ 
РЕЧЕВОЙ КОРРЕКЦИИ

Детское рисование совместно с логопедом – современный метод 
в процессе коррекционной работы для любого возраста детей. Логорисо-
вание – это продуктивная деятельность, средство умственного, графомо-
торного, эмоционально-эстетического, волевого развития детей. Детский 
рисунок на логозанятиях выполняет «психологическую базу» речи, сни-
мает авторитарный стиль занятий, выполняет терапевтическую функцию, 
способствует развитию и совершенствованию моторики, помогает в кор-
рекции речевых нарушений и недоразвитии устной и письменной речи.

ГУП «ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ ОКРУЖНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ И ДЕТЕЙ, 
СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ «БОЛЬШОЙ ТАРАСКУЛЬ»

625058 г. Тюмень, 
поселок Тараскуль
Тел.: (3452) 72-92-66, 72-92-77
E-mail: taraskul@mail.ru
www.btaraskul.ru
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УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ 
И ГОСТЕПРИИМСТВА

Центр профессионального образования «Акцент» – первый мно-
гопрофильный центр в Тюмени. Основан в 2010 году. Подготовил более 
2000 студентов по направлениям индустрии красоты и гостеприимства. 
Преподаватели центра – высококвалифицированные специалисты-прак-
тики. По окончанию обучения студентам вручаются документы об образо-
вании, предоставляется практика и помощь в трудоустройстве.

ОАНО ДПО «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АКЦЕНТ»

625000 г. Тюмень, 
ул. Челюскинцев, д. 26, оф. 302
Тел.: (3452) 55-15-88, 55-18-11
E-mail: akcent-72@mail.ru
www.center-accent.ru

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ

Семейный центр Монтессори «Розовая башня» занимается ран-
ним развитием детей. Это центр для детей и их родителей с уникальной 
средой для развития ребенка, где он учится с радостью, получая огромные 
возможности в освоении окружающего мира. Занятия по системе Монтес-
сори: рисуем вместе с мамой, музыка вместе с мамой, изучение языков, 
физкультура для малышей.

НЧОУ ДОД СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР МОНТЕССОРИ «РОЗОВАЯ БАШНЯ»
625048 г. Тюмень,
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 53/1
Тел.: (902) 813-86-07
E-mail: pinktower@yandex.ry
www.розовая-башня.рф
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ИГРЫ В ШАХМАТЫ

Девиз Международной шахматной федерации: «Gens una su-
mus» – «Мы одна семья». Основные направления деятельности МАУ 
«Городской шахматный клуб»: обеспечение населения условиями для 
занятий физической культурой и спортом, проведение физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий с населением города Тю-
мени; подготовка, организация и проведение спортивных соревнований 
различного уровня; развитие навыков игры в шахматы среди населения 
города Тюмени.

МАУ «ГОРОДСКОЙ ШАХМАТНЫЙ КЛУБ»
625032 г. Тюмень, 
тракт Червишевский, д. 72А/1
Тел.: (3452) 24-92-40, 62-28-30
E-mail: chess72@mail.ru
www.dsimp.ru

УСЛУГИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО, УПРАВЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВОМ, ЛИНГВИСТИКА, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Лечебное дело – подготовка специалистов для сохранения и улуч-
шения здоровья населения. Управление качеством – направление для по-
нимания основ управления и приобретения навыков использования ин-
струментария и методов менеджмента качества. Лингвистика – подготовка 
специалистов в области лингвистики, переводоведения, межкультурной 
коммуникации. Юриспруденция – подготовка специалистов для изучения 
правовых норм, регулирующих частноправовые, публично-правовые от-
ношения.

ФГБОУ ВО «УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
432017 г. Ульяновск, 
ул. Л. Толстого, д. 42
Тел.: (8422) 41-20-88
E-mail: contact@ulsu.ru
www.ulsu.ru



98 УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Услуги в системе образования

УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБОУ ВО «Ульяновская ГСХА» – один из крупных аграрных учеб-
но-научных центров Приволжского федерального округа. Академия вошла 
в международный рейтинг высших учебных заведений «Ares-2016», ка-
тегория В+. В 2015 и 2016 годах получила почетное звание «Победитель 
открытых международных студенческих интернет-олимпиад». Образова-
тельное учреждение является лидером по трудоустройству выпускников 
среди аграрных вузов России.

ФГБОУ ВО «УЛЬЯНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА»

433431 Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 
пос. Октябрьский, ул. Студенческая, д. 15А, 
учебно-административный корпус
Тел.: (8422) 55-95-35, (84231) 5-11-75
E-mail: ugsha@yandex.ru
www.ugsha.ru

УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Ульяновский строительный колледж — одно из крупнейших и ста-
рейших государственных учебных заведений среднего профессионально-
го образования Ульяновской области. За свою 96-летнюю историю кол-
ледж подготовил более 30000 специалистов для строительного комплекса 
и других отраслей. Мы готовим специалистов, способных сделать жизнь 
красивой и удобной, уютной и достойной! Колледж предлагает получить 
образование по перспективным специальностям с возможностью продол-
жения образования в вузах страны.

ОГБПОУ «УЛЬЯНОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
432027 г. Ульяновск, 
ул. Л. Шевцовой, д. 57
Тел.: (8422) 43-09-48, 43-19-60
E-mail: ulstcol@mail.uln.ru
www.ulsc.ru
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ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТУРИЗМ

Цель кафедры предпринимательства и туризма – подготовка 
конкурентоспособных специалистов для современной индустрии туриз-
ма, уровень которых позволяет успешно работать в России и за рубежом. 
Выпускники кафедры получают навыки по технологии организации туро-
ператорской и турагентской деятельности, продвижения туристского про-
дукта и применения инновационных технологий в индустрии туризма.

ЧОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ»

190103 Санкт-Петербург, 
просп. Лермонтовский, д. 44, корп. А
Тел.: (812) 575-03-00, 313-39-44
E-mail: rector@spbume.ru
www.spbume.ru

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «РЕКЛАМА И СВЯЗИ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»

Образовательная программа высшего образования «Реклама 
и связи с общественностью» ориентирована на подготовку специалистов 
высокой квалификации, способных эффективно реализовывать про-
фессиональные компетенции в области рекламы и связей с обществен-
ностью. Образовательная программа имеет актуальные на рынке труда 
индивидуальные траектории, что создает условия подготовки уникальных 
специалистов этой сферы. Выпускники стабильно востребованы в госу-
дарственных и коммерческих структурах.

ЧОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ»

190103 Санкт-Петербург, 
просп. Лермонтовский, д. 44, корп. А
Тел.: (812) 575-03-00, 313-39-44
E-mail: rector@spbume.ru
www.spbume.ru
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ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
СРЕДСТВАМИ

ГП КК «Губернские аптеки» более 10 лет осуществляет лекарствен-
ное обеспечение жителей Красноярского края и выполняет важнейшие 
социальные функции: от изготовления лекарственных форм до отпуска со-
циально значимых групп лекарственных средств и реализации программ 
лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. Отдельные 
структурные подразделения обеспечивают лекарственными средствами 
население в регионах Крайнего Севера.

ГП КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ»
660062 г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, д. 7А
Тел.: (391) 290-64-08
E-mail: info@gpkk.ru
www.губернскиеаптеки.рф

РЕАЛИЗАЦИЯ ТОПЛИВА И СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ 
ЧЕРЕЗ АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ

ООО «ГЭС «Розница» – это компания, управляющая сетью высо-
котехнологичных автозаправочных комплексов «Газпром» в 26 регионах 
России. Компания отличается динамичным развитием и ответственностью 
перед клиентами и партнерами. Топливо, реализуемое на АЗС, производит-
ся на нефтеперерабатывающих заводах группы «Газпром» в соответствии 
со стандартами качества, безопасности и экологии. Сервис сети – это от-
ветственность каждого сотрудника на всех этапах работы и полная ориен-
тация на интересы клиентов.

ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ «РОЗНИЦА»
414032 г. Астрахань, 
ул. Аксакова, д. 3
Тел.: (8512) 55-36-07, 55-08-41
E-mail: s.kanisheva@retail.
www.azsgazprom.ru
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ПРОДАЖА РОЗНИЧНАЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Магазин «ВиноГрад» представляет продукцию таких предприятий, 
как Дербентский коньячный комбинат, Дербентский завод игристых вин, 
Астраханский ликеро-водочный завод, исключающую подделку. Прямые 
поставки позволяют сохранить доступные цены для всех групп населения. 
Качество товара гарантировано изготовителем, что делает наш магазин 
привлекательным. Продажа осуществляется через Единую государствен-
ную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС).

ООО «ЛИГА»
414024 г. Астрахань,
ул. Ахшарумова, д. 3, кв. 99
Тел.: (8512) 51-77-54
E-mail: liga66@inbox.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ГСМ 
И СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ

По уровню технического оснащения и безопасности АЗС № 3 
полностью соответствует современным требованиям и стандартам. На се-
годняшний день реализуются различные виды топлива. Помимо заправки 
автомобиля, посетители могут воспользоваться дополнительными услу-
гами: круглосуточный магазин с широким ассортиментом сопутствующих 
товаров, пылесос салона, подкачка шин, горячий кофе и свежая выпечка 
собственного производства, бесплатная точка доступа Wi-Fi. Накопитель-
ная бонусная программа делает посещение АЗС более выгодным и при-
ятным.

ЗАО «ОСКОЛЬСКАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
309504 Белгородская область, 
г. Старый Оскол, 
мкр. Приборостроитель, д. 54
Тел.: (7425) 24-24-13
E-mail: marketons@yandex.ru
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ОРГАНИЗАЦИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ГСМ 
И СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ

За свою 15-летнюю историю компания «Осколнефтеснаб» зареко-
мендовала себя как крупнейший поставщик ГСМ по Белгородской области. 
У компании есть собственная нефтебаза, оснащенная новейшим оборудо-
ванием, что позволяет в автоматизированном режиме отследить приемку, 
хранение и отпуск продукции. АЗС компании прошли в этом году большую 
реконструкцию и оснащены дополнительными услугами: большой выбор 
сопутствующих товаров, в том числе товаров белгородских производите-
лей, подкачка шин, пылесос, свободный Wi-Fi, мойка автомобилей, туалеты 
для людей с ограниченными возможностями и инвалидов.

ОАО «ОСКОЛНЕФТЕСНАБ»
309504 Белгородская область, 
г. Старый Оскол, 
мкр. Приборостроитель, д. 54
Тел.: (7425) 24-24-13
E-mail: marketons@yandex.ru

УСЛУГИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Торговая сеть «Слата» – это крупнейшая мультиформатная сеть 
розничных магазинов в Иркутской области. Широкий выбор качествен-
ных продуктов питания и сопутствующих непродовольственных товаров 
в комфортных, удобно расположенных магазинах по доступным ценам. 
Первый супермаркет «Слата» был открыт 22 декабря 2002 года. В соста-
ве сети на конец 2016 года – 70 супермаркетов «Слата», 50 дискаунтеров 
«ХлебСоль» и интернет-магазин.

ТОРГОВАЯ СЕТЬ «СЛАТА»
664074 г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, д. 78
Тел.: (3952) 28-06-50
E-mail: info@slata.com
www.slata.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ГСМ 
И СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ

УСЛУГИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТОПЛИВА И СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ 
ЧЕРЕЗ АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ ФИЗИЧЕСКИМ 
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

ООО «ГЭС «Розница» – это компания, управляющая сетью высо-
котехнологичных автозаправочных комплексов «Газпром» в 26 регионах 
России. Компания отличается динамичным развитием и ответственностью 
перед клиентами и партнерами. Топливо, реализуемое на АЗС, производит-
ся на нефтеперерабатывающих заводах группы «Газпром» в соответствии 
со стандартами качества, безопасности и экологии. Одной из приоритет-
ных задач сети АЗС является решение проблем экологии, промышленной 
безопасности и контроля качества продукции как основного фактора за-
щиты окружающей среды.

ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ РОЗНИЦА»
300045 г. Тула, 
ул. Староникитская, д. 75Б
Тел.: (4872) 70-27-83
E-mail: m.avgust@retail.gazpromlpg.ru
www.azsgazprom.ru

РЕАЛИЗАЦИЯ ТОПЛИВА И СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ 
ЧЕРЕЗ АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ ФИЗИЧЕСКИМ 
И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
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УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Особое внимание в здравнице уделяется контролю качества пи-
тания. Ассортимент блюд башкирской и европейской кухни радует посе-
тителей уютных залов своим разнообразием. Для проведения торжествен-
ных мероприятий в санатории имеются просторные банкетные залы: 
«Европейский», «Охотничий», «Гранд», «Екатерининский», где проводятся 
молодежные вечеринки, корпоративы, свадьбы и юбилеи. Сотрудники 
общественного питания принимают активное участие в межрегиональных 
конкурсах кулинарного мастерства.

ГУП «САНАТОРИЙ «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА» РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН

450080 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. Менделеева, д. 136, корп. 5
Тел.: (347) 228-64-77
E-mail: green-kurort@green-kurort.ru
www.green-kurort.ru

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

«Ковбой» – это место с дружественной атмосферой, стилизован-
ное под просторный американский салун, пропитанный свободным духом 
прерий. Мы знаем, как порадовать самых искушенных и требовательных 
гостей. Решительным мужчинам – конечно же, мясо, мастерски приготов-
ленное на гриле или открытом огне с дымком. Для очаровательных спут-
ниц – легкие салаты, изысканные морепродукты и соблазнительные де-
серты. Здесь вас ждут аппетитные закуски, лучшие горячие блюда, богатая 
винная карта, профессиональный бильярдный зал представительского 
класса.

ООО «ХОРОШИЕ ТРАДИЦИИ», РЕСТОРАН-БИЛЬЯРД «КОВБОЙ»
670034 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, 
ул. Шульца, д. 4-1
Тел.: (3012) 29-72-79, 46-30-90
E-mail: cowboy@megatitan.ru, 
 restaurant@megatitan.ru
www.megatitan.ru
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УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ООО «Антал» ведет свою историю с 1992 года. За это время 
предприятие накопило богатый опыт, создало свои традиции и зареко-
мендовало себя как надежное и добросовестное. Пиццерии фирмы гор-
дятся высоким качеством, быстротой приготовления и обслуживания. 
Качество готовых блюд удовлетворяет запросы самых требовательных 
гостей. ООО «Антал» является участником выставки «Pizza Expo».

ООО «ФИРМА «АНТАЛ»
369000 Карачаево-Черкесская 
Республика, 
г. Черкесск, 
ул. Советская, д. 182
Тел.: (8782) 20-51-11
E-mail: fatima.bayram@gmail.com

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И КУЛИНАРИИ

ООО «Индустрия гостеприимства» предоставляет услуги частно-
го, корпоративного питания и торгового обслуживания на всех уровнях. 
В штате – квалифицированный кадровый состав специалистов и рабочих. 
Компания предлагает полный перечень услуг общественного питания: орга-
низация столовых, кулинарий, офисного питания, буфетного обслуживания, 
организация питания работников на предприятиях; обслуживание корпо-
ративных мероприятий (официальные приемы, деловые переговоры) по же-
ланию заказчика, в том числе и в «полевых» условиях; организация столов 
заказов, праздничных мероприятий; доставка продукции на дом.

ООО «ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА»
169500 Республика Коми, 
г. Сосногорск, 
пер. Сосновский, д. 5
Тел.: (82149) 5-40-00
E-mail: info@in-gost.ru
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ПИТАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ

Кафе «Хрустик» работает с 2011 года. В кафе можно отведать пер-
вые и вторые блюда, салаты, суши и роллы, вкуснейшую пиццу, все элемен-
ты фастфуда, а гордостью кафе и визитной карточкой являются традици-
онные русские блины. Причина – в непревзойденном тесте, выполненном 
по фирменной рецептуре только из натуральных продуктов. Разнообразие 
и вкус наполнителей (начинок) только усиливает общее впечатление посе-
тителей кафе «Хрустик». На территории кафе имеется бесплатная детская 
площадка, где малыши могут посидеть на мягких диванах с родителями 
или порезвиться в игровой зоне.

ИП ХАБИБУЛИН Р.Р.
677000 Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, 
ул. Петра Алексеева, д. 11
Тел.: (4112) 42-53-72, 
 (914) 109-62-23
E-mail: filatovasb1@mail.ru
www.cafehrustik.ru

УСЛУГИ ПИТАНИЯ В РЕСТОРАНЕ

Ресторан «Круглый стол», по данным РСМЦ «Тест-Татарстан», – 
единственный ресторан класса люкс на территории Закамья. В 2016 году 
ресторан в пятый раз стал победителем народной премии «Золотая вилка» 
в номинации «Лучший классический ресторан». Единовременно ресторан 
может принять 450 персон! Высокие оценки гостей обязывают держать 
планку лучшего ресторана, где к каждому посетителю относятся предельно 
внимательно. Любое событие мы превратим в настоящий гастрономиче-
ский отрыв в потрясающей обстановке!

ООО «РЕСТОРАН «КРУГЛЫЙ СТОЛ»
423800 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
ул. Гидростроителей, д. 18А
Тел.: (8552) 37-61-61
E-mail: ksdirector@yandex.ru
www.krugly-stol.ru
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УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

На Ижевском мотозаводе «Аксион-Холдинг» имеется новая сто-
ловая № 4 с конвейерной линией комплексных обедов, на 300 посадоч-
ных мест, с ежедневным обхватом посетителей до 2700 человек. Столовая 
спроектирована по новейшей технологии приготовления и отпуска блюд, 
оснащена современным технологическим оборудованием с программным 
управлением германской фирмы «Blanco», что в свою очередь позволяет 
приготовить блюда с высоким качеством, наименьшими потерями рабо-
чего времени, соблюдением санитарии и гигиены, а также обеспечивает 
безопасность условий труда. Аналогов в России нет.

ООО «ГОСТИНЫЙ ДВОР»
426000 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск,
ул. Максима Горького, д. 90
Тел.: (3412) 72-78-83, 56-09-12
E-mail: gd.63@mail.ru

УСЛУГИ КАФЕ-ПИЦЦЕРИИ «PIZZA PROSTO»

Компания «Пицца просто» предоставляет качественный сервис 
в сфере услуг. В кафе-пиццерии каждый клиент найдет себе продукт по 
вкусу, т.к. меню очень разнообразное. Забота о клиентах, как о членах сво-
ей семьи, и повышение качества обслуживания являются одними из клю-
чевых моментов нашей политики. Наши сотрудники получают полную под-
держку для повышения своих профессиональных навыков. Мы реагируем 
на каждый отзыв клиента и не допускаем возникновения конфликтных 
ситуаций.

ООО «ФУД ПРОДАКТС»
692922 Приморский край, 
г. Находка, 
ул. Пограничная, д. 12, оф. 23
Тел.: (4236) 79-91-11
E-mail: director@pizza-prosto.ru
www.pizza-prosto.ru
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УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Бар «Столица Поморья» предлагает вам приятно провести время 
в уютном кафе с великолепным панорамным видом на реку Северная Дви-
на. Здесь вы можете отдохнуть от городской суеты, насладиться тишиной 
и покоем, почитать свежую прессу или испытать удовольствие от вкуса 
натурального кофе в ожидании деловых партнеров. В меню бара пред-
ставлен богатый ассортимент закусок и десертов, свежее разливное пиво, 
ароматный кофе, вкусный чай и благородные алкогольные напитки. Про-
ведение банкетов, кофе-брейков, фуршетов.

БАР «СТОЛИЦА ПОМОРЬЯ»
163000 г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, д. 88
Тел.: (8182) 42-35-75
E-mail: hotel@fondarh.ru
www.hotelarh.ru

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ: 
СЕТЬ «САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ КАФЕ»

Уютные, уникальные, гостеприимные кафе с прекрасным меню, 
зрелищной шоу-программой и высококлассным обслуживанием станут 
для вас настоящим домом в компании близких и родных. Разнообразная 
кухня заведений придется по вкусу любому гурману. В меню вы сможете 
найти русскую, итальянскую, японскую, узбекскую, мексиканскую, кавказ-
скую кухни. Сеть «Самых Популярных Кафе» – очень вкусное место нашего 
города.

ООО «СПК-ПЛЮС»
610020 г. Киров,
ул. Ленина, д. 73
Тел.: (8332) 38-42-05
E-mail: s.p.k@list.ru
www.spkcafe.ru



109УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

Услуги общественного питания

УСЛУГА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КУЛИНАРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Кафе «Престиж» почти 25 лет занимает лидирующие позиции 
на омском рынке кондитерских изделий. Подтверждение тому – ди-
пломы и грамоты российских и международных конкурсов мастерства. 
Главный секрет успеха в высоком качестве производимых изделий 
и оказываемых услуг. В производстве используется только натуральное 
и высококачественное сырье. Развитию способствует также постоян-
ное обучение и повышение мастерства сотрудников. Ассортимент вы-
пускаемых изделий постоянно пополняется.

ООО «КАФЕ «ПРЕСТИЖ»
644043 г. Омск, 
ул. Фрунзе, д. 54, оф. 205
Тел.: (3812) 25-12-74
E-mail: cafe@prestige-omsk.ru
www.prestige-omsk.ru

КОНДИТЕРСКАЯ-КОФЕЙНЯ «ШОКОЛАД.RU»

В центре Пензы, в здании, представляющем историческую и ар-
хитектурную ценность, расположилась кондитерская любимой всеми 
пензенцами сети «Шоколад.ru». Небольшое оригинальное заведение евро-
пейского типа, в котором приятно посидеть, передохнуть, выпить чашечку 
восхитительного свежесваренного кофе с нежнейшим десертом. Выбор 
пирожных, пирогов, кексов, макаронсов, капкейков просто потрясающий. 
Здесь можно купить сразу или заказать к торжеству авторские торты. 
В концепции кафе «Шоколад.ru» гармонично переплелись лучшие тради-
ции и самые современные технологии кондитерского искусства.

ИП ЕФИМОВ В.В.
440600 г. Пенза, 
ул. Бакунина, д. 58
Тел.: (8412) 48-67-01
E-mail: efvv1@yandex.ru
www.chocolateru.ru
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УСЛУГИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ: ЭКСПЕРТИЗА СУДЕБНАЯ

Специалисты оказывают качественные услуги в области незави-
симой экспертизы и независимой оценки, а также проводят бесплатные 
консультации в области товароведческой экспертизы по защите прав по-
требителей, а также по другим видам экспертиз.

ООО «ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗ»
385000 Республика Адыгея, 
г. Майкоп, 
ул. Ветеранов, д. 232/2
Тел.: (8772) 53-38-91, 
 (918) 226-87-54
E-mail: loravinodel@mail.ru

УСЛУГИ ПО ДОСТАВКЕ И ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ

Уже более 10 лет ООО «Центр доставки пенсий» приносит пенсию 
в дома жителей Республики Адыгея. За долгое время работы мы зареко-
мендовали себя как надежная организация, которой доверяют доставлять 
свою пенсию десятки тысяч пенсионеров. Наши специалисты по доставке 
пенсии уважительно относятся к пенсионерам и доставляют пенсию точно 
в срок.

ООО «ЦЕНТР ДОСТАВКИ ПЕНСИЙ»
385008 Республика Адыгея, 
г. Майкоп, 
ул. Пионерская, д. 399, оф. 34
Тел.: (8772) 55-83-62
E-mail: pilipajtyte@mail.ru
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ

Башкирское издательство «Китап» им. Зайнаб Биишевой – круп-
нейшее в республике. Здесь выпускается художественная, общественно-
политическая и научно-популярная литература, выходят в свет словари, 
справочники на башкирском, русском, татарском и других языках. Со-
гласно рейтингу Ассоциации книгоиздателей России, среди шести тысяч 
российских издательств «Китап» входит в число первых пятидесяти, среди 
региональных занимает шестое место, а среди национальных – первое.

ГУП РБ «БАШКИРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «КИТАП» 
ИМЕНИ ЗАЙНАБ БИИШЕВОЙ»

450001 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, 
просп. Октября, д. 2
Тел.: (347) 223-88-38
E-mail: kitapmail@mail.ru
www.kitap-ufa.ru

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ (ЧАСТНОЙ) 
ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Дозор» – крупнейшая частная охранная организация Республики 
Бурятия, охраняющая свыше 1000 объектов. Агентство «Дозор» первым 
в Улан-Удэ развернуло пульт централизованного наблюдения и сейчас 
полноценно оказывает услуги пультовой охраны во всех районах города, 
имеет наибольшее количество групп быстрого реагирования среди всех 
охранных организаций города. В своей деятельности использует профес-
сиональные радиочастоты, современный автопарк, средства индивиду-
альной бронезащиты и служебное огнестрельное оружие в необходимом 
количестве. Наш девиз: ваша безопасность – наша работа!

ООО «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «ДОЗОР»
670010 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, 
ул. Цивилева, д. 42
Тел.: (3012) 44-82-11, 55-13-53
E-mail: dozor-dogovor@mail.ru
www.oa-dozor.ru
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ВЫДАЧА АРХИВНЫХ СПРАВОК, ЗАВЕРЕННЫХ КОПИЙ 
И ВЫПИСОК ИЗ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Центральный государственный архив Республики Мордовия яв-
ляется крупнейшим государственным учреждением, осуществляющим 
комплектование, постоянное хранение, научную обработку, учет и исполь-
зование документов Архивного фонда Российской Федерации и Респу-
блики Мордовия. Одним из основных направлений деятельности архивов 
является предоставление государственной услуги по выдачи архивных 
справок, заверенных копий и выписок из архивных документов, в том 
числе подтверждающих право на владение землей.

ГКАУ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ»

430010 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
ул. Московская, д. 31, корп. 1
Тел.: (8342) 47-22-04
E-mail: zgarm@mail.ru
www.arhiv.e-mordovia.ru

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ТЕЛЕВИЗИОННОГО 
И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОГО СИГНАЛА

Оказываются услуги по монтажу и дальнейшему обслуживанию 
любого смонтированного оборудования, используемого для распростра-
нения электронного (аналогового, цифрового) сигнала на всей территории 
Республики Мордовия и территории Российской Федерации.

ФИЛИАЛ РТРС «РТПЦ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ»
430030 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
ул. Гончарова, д. 39
Тел.: (8342) 24-39-20, 24-66-40
E-mail: rpc@moris.ru
www.moris.rtrn.ru
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УСЛУГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА И ПЕЧАТИ КНИГ

Издание собственной книги – возможность, доступная каждому. 
Клиентам предлагаются все виды издательских и типографских работ 
и услуг: набор текста, редактура, верстка, корректура, дизайн, иллюстриро-
вание, сканирование и обработка фотографий, создание таблиц, формул, 
переводы (работы производятся на русском и якутском языках), а также 
офсетная и цифровая печать. В процессе работ используются безопасные 
материалы и парк современного оборудования.

ООО «РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ОФСЕТ»
677008 Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, 
ул. Билибина, д. 10, корп. А
Тел.: (4112) 36-92-91
E-mail: bilibina@ofset.pro
www.ofset.pro

СИСТЕМА ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
В ГОРОДСКОМ ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ 
ГОРОДА КАЗАНИ

Услуга предназначена для осуществления населением оплаты 
пассажирского транспорта безналичным способом с использованием 
смарт-карт с целью повышения качества обслуживания пассажиров и обе-
спечения учета предоставления льгот на транспорте. Услуга обеспечивает: 
исключение подделок проездных документов, оптимизацию маршрутов 
и расписания движения транспорта, реализацию механизма монетизации 
льгот и компенсации провоза льготников, адресное предоставление мер 
социальной поддержки.

ОАО «ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА»
420089 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Крылова, д. 3
Тел.: (843) 517-33-17
E-mail: transkarta@mail.ru
www.transkart.ru
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СЛУЖБА ДОСТАВКИ ВОДЫ ДОМОЙ И В ОФИС

Бесплатная доставка природной питьевой и минеральной воды 
от производителя ООО «Аквааргентум» домой и в офис в удобное время. 
Работаем без выходных. Любая форма оплаты. Сопутствующие товары. 
«Аквааргентум» – чистая вода от чистого сердца!

ООО «АКВААРГЕНТУМ»
426039 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 
ш. Воткинское, д. 178
Тел.: (3412) 90-46-20
E-mail: aquaargentum@yandex.ru
www.aquaargentum.ru

РАЗВЕДЕНИЕ ОВЕЦ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ

Преимущество баранины в том, что в бараньем жире холестерина 
в 2,5 раза меньше, чем в говяжьем, и в 4 раза меньше, чем в свином. Мине-
ральных веществ и витаминов в баранине примерно столько же, сколько 
в говядине и свинине. Но железа больше, чем в свинине, примерно на 30%. 
Баранина содержит калий, натрий, кальций, магний, фосфор, витамины 
B1, В2, РР.

ООО «ВИВА-ЛАБ»
655004 Республика Хакасия, 
г. Абакан, 
ул. Кравченко, корп. 11 «З»
Тел.: (3902) 34-04-87
E-mail: lilia15071961@mail.ru
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ 
ФОРМ (ДЕТСКИЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ, СПОРТИВНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ, ВОРКАУТ)

Мы производим малые архитектурные формы для жилых много-
квартирных и частных домов, детских садов и школ, парковых зон. Наши 
изделия производятся из высококачественных материалов: качествен-
ный металл, влагостойкая фанера, двухкомпонентные профессиональные 
эмали. Наши детские площадки, спортивное оборудование, изделия для 
благоустройства дворовых территорий и парковых зон яркие и безопас-
ные, функциональные и надежные. Мы делаем окружающий нас мир ярче 
и интереснее.

ООО «СИБИРСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 
«ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД»

655009 Республика Хакасия, 
г. Абакан, 
ул. Чапаева, д. 117
Тел.: (3902) 32-23-78
E-mail: 777gorod777@mail.ru
www.izumrudny-gorod-19.ru

УСЛУГИ ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

ПАО «НК «Роснефть» – Кубаньнефтепродукт» – крупнейшее пред-
приятие нефтепродуктообеспечения Юга России. Обеспечивает сельхоз-
производителей, жителей и гостей Кубани качественными нефтепродукта-
ми через развитую сеть автозаправочных станций. В состав входит 223 
автозаправочные станции, 1 плавучая заправочная станция и 9 нефтебаз. 
Большое внимание уделяется уровню и качеству обслуживания потреби-
телей: активно развивается сопутствующий бизнес, совершенствуются 
формы обслуживания потребителей по пластиковым картам, активно раз-
вивается газовое направление.

ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» – КУБАНЬНЕФТЕПРОДУКТ»
350063 г. Краснодар, 
ул. Коммунаров, д. 4
Тел.: (861) 201-67-01, 268-21-59
E-mail: knp@knpoil.ru
www.rosneft.ru
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УСЛУГИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ

Основная цель нашей управляющей компании – обеспечение 
оптимальных условий и безопасности проживания собственникам жи-
лых помещений и работы собственникам нежилых помещений. «Кон-
тинент» – одна из первых управляющих компаний города (работает 
с 2006 года), которая прошла процедуру добровольной сертификации 
услуг по управлению и получила сертификат соответствия Минрегион-
развития РФ. С 2012 года компания «Континент» стабильно удерживает 
лидирующие позиции в городских рейтингах.

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КОНТИНЕНТ»
660135 г. Красноярск, 
ул. Алексеева, д. 111
Тел.: (391) 273-61-94, 276-07-19
E-mail: kontservis2008@mail.ru
www.kontinent24.ru

АРАНЖИРОВКА ЦВЕТОВ СОВРЕМЕННАЯ: «БУКЕТЫ 
С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ», «ДЕТИ – ЦВЕТЫ ЖИЗНИ. 
БУКЕТЫ ДЛЯ НИХ»

В нашей студии «Цветочный блюз» создаются композиции из цве-
тов на самый изысканный вкус заказчика: для мужчин «Букеты с мужским 
характером», для самых маленьких «Дети – цветы жизни». В каждый букет, 
композицию, упаковку подарков студийцы вкладывают не только высо-
кий профессионализм, но и частичку своего сердца.

ИП ЕФРЕМЕНКО Б.М.
660118 г. Красноярск, 
ул. 9 Мая, д. 185
Тел.: (904) 894-27-62
E-mail: volkova1974@mail.ru
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УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ПРОИЗВОДСТВУ 
И МОНТАЖУ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ С ФАСАДАМИ 
«МДФ-ГЛЯНЕЦ»

Обеспечиваем отличное качество услуг в России. Компания рабо-
тает с большим количеством индивидуальных заказов, профессионально 
и самостоятельно разрабатывает дизайн современных кухонных гарни-
туров, изготавливает и устанавливает мебель в короткие сроки. Произ-
водство мебели развернуто на большом, отлично оснащенном заводе 
с использованием различных мебельных материалов. Особым успехом 
компания считает кухонные фасады из нового современного материала 
«МДФ-глянец».

ООО «ДЕКОРАЦИЯ»
660050 г. Красноярск, 
ул. Кутузова, д. 1, стр. 120
Тел.: (391) 277-62-60
E-mail: rolen77@list.ru
www.ролен-мебель.рф

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ КАРКАСНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ: 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА КАРКАСНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ

Предприятие малого бизнеса возводит строительные сооружения 
каркасного типа быстровозводимые, в том числе бани «под ключ». Строе-
ния возводятся по заказам населения с отделкой внутренней и внешней 
поверхностей бани, с утеплением стен и пола, с возведением крыши из 
волнистых листов из хризотилцемента и металлопрофиля. Изготовление 
и обработка деревянных деталей производится на собственном оборудо-
вании.

ООО «СТРОИТЕЛЬ М58»
660052 г. Красноярск, 
ул. Монтажников, д. 58, оф. 3
Тел.: (391) 201-59-18, 201-59-89
E-mail: gr2505@mail.ru
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УСТАНОВКА НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ

Сибирская компания «Потолок-холдинг» (известная в городе как 
студия натяжных потолков «Avatar») существует на рынке Красноярского 
края более 8 лет. К каждому клиенту специалисты компании используют 
индивидуальный подход, предлагая разнообразные модели потолочных 
конструкций, комплектующих, а также только сертифицированные, каче-
ственные европейские полотна. Компания предоставляет неограниченную 
гарантию на свои услуги и комплекс бесплатного сервисного обслужива-
ния каждому клиенту.

ООО «СИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ «ПОТОЛОК-ХОЛДИНГ»
660098 г. Красноярск, 
ул. Авиаторов, д. 62, оф. 185
Тел.: (391) 215-02-15
E-mail: adv@avatar24.ru
www.avatar24.ru

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ

Ключевые направления деятельности лежат в области защиты 
прав и законных интересов клиентов агентства в процессе искового про-
изводства и в процессе обжалования решений и действий государствен-
ных органов и должностных лиц в судах всех инстанций. В рамках указан-
ных направлений практика компании представлена широким спектром 
корпоративных споров; земельных и споров о правах на недвижимое иму-
щество; налоговых споров; споров в отношении объектов интеллектуаль-
ной собственности; таможенных споров; а также защитой прав и законных 
интересов клиентов агентства в рамках уголовно-правового поля.

ОАО «ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «СРВ»
355017 г. Ставрополь, 
ул. Мира, д. 319
Тел.: (8652) 37-22-44, 24-58-44
E-mail: asrv@bk.ru
www.asrv.ru
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РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ

Ремонт и техническое облуживание вашего автомобиля квалифи-
цированными мастерами с опытом работы от 5 лет. Ваш автомобиль в на-
дежных руках!

ИП СЕРЫХ А.В.
355047 г. Ставрополь, 
пер. Буйнакского, д. 10, оф. 12
Тел.: (918) 876-08-61
E-mail: fregatte_06@mail.ru
www.7skorost.ru

УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
И УСТАНОВКЕ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Центр «Мебель» работает с большим количеством индивидуаль-
ных заказов, самостоятельно разрабатывает дизайн современных мебель-
ных гарнитуров, изготавливает и устанавливает мебель в короткие сроки. 
За годы плодотворной работы удалось охватить весь спектр изготовления 
корпусной мебели.

ИП ГРИГОРЯН Г.В., ЦЕНТР «МЕБЕЛЬ»
356240 Ставропольский край, 
г. Михайловск, 
пер. Матросова, д. 55, корп. 1
Тел.: (8652) 44-09-34
E-mail: centermebel26@gmail.com
www.cm26.ru
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КОМПЛЕКС ПРАВОВЫХ И ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛУГ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 
ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

Комплекс правовых и организационно-технических услуг, свя-
занных с сопровождением процедуры закупки, включает в себя: правовой 
анализ документации, информационное и техническое сопровождение 
клиента на всех этапах закупки. Уникальность и ценность услуги в ком-
плексном подходе: наши специалисты готовы оказать содействие от мо-
мента выпуска электронной подписи до момента заключения контракта. 
При этом наши специалисты эффективно работают с любым рынком: от 
строительства дорог и до поставки лекарственных препаратов. Успешно 
отстаивают интересы клиента в контролирующих и судебных органах.

ООО «ТЕНДЕР ЭКСПЕРТ»
680014 г. Хабаровск, 
просп. 60-летия Октября, д. 170, 
корп. В, оф. 43
Тел.: (4212) 78-81-00, 
 (800) 333-28-66
E-mail: info@tender-expert.ru
www.tender-expert.ru

УСЛУГИ БАНИ

ОАО «Блеск» (Новодвинская баня) оказывает услуги по очищению 
и оздоровлению тела посетителя в специально оборудованных парильных 
и помывочных отделениях. Парильные функционируют на печном отопле-
нии (на дровах). В кассе бани осуществляется продажа веников (дубовые, 
березовые, липовые, эвкалиптовые), большого ассортимента сопутству-
ющих товаров (шапочки, полотенца, мыльные принадлежности, сланцы 
и многое другое). Доступность, культурный уровень обслуживания, отлич-
ное настроение потребителя после оказания услуги – основные признаки 
работы общества.

ОАО «БЛЕСК»
164900 Архангельская область, 
г. Новодвинск, 
ул. Советов, д. 23
Тел.: (81852) 4-91-45, 4-00-35
E-mail: mupblesk@yandex.ru
www.блеск-бани.рф
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УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРСКОЙ

Уютный интерьер, квалифицированные мастера создадут пре-
красную, незабываемую атмосферу, и вам захочется еще не раз посетить 
нашу парикмахерскую. Для удобства разработана услуга – запланирован-
ный визит. Оказываем льготные услуги по стрижке граждан пожилого воз-
раста. Имеем возможность оказать услугу инвалидам. Новинка – хаир-тату 
(фактурный рисунок на голове клиента). Доступность, качество, культур-
ный уровень обслуживания, отличное настроение потребителя после ока-
зания услуги – основные признаки работы парикмахерской.

ОАО «БЛЕСК»
164900 Архангельская область, 
г. Новодвинск, 
ул. Советов, д. 23
Тел.: (81852) 4-91-45, 4-00-35
E-mail: mupblesk@yandex.ru
www.блеск-бани.рф

УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ЖИЛОГО ФОНДА

«Благовест» – забота о людях, создание и поддержание комфорт-
ных и безопасных условий для проживания. Сотрудничая с нами, вы мо-
жете уделять больше времени близким, друзьям и вашим интересам, а за-
боты по управлению многоквартирным домом мы возьмем на себя.

ООО «БЛАГОВЕСТ»
414032 г. Астрахань, 
ул. Бульварная, д. 7, корп. 3, оф. 04
Тел.: (8512) 48-55-27
E-mail: blagovest.ltd@rambler.ru
www.благовест30.рф
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УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРСКИЕ: СТРИЖКИ, УКЛАДКИ, 
ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС, ПРИЧЕСКИ, ЛЕЧЕНИЕ И УХОД 
ЗА ВОЛОСАМИ, УСЛУГИ НОГТЕВОГО СЕРВИСА; 
МЕДИЦИНСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ, СПА-ПРОЦЕДУРЫ, МАССАЖ

Сеть эксклюзивных салонов красоты «Модная цирюльня» являет-
ся одним из лидеров индустрии красоты в нашем регионе. Предприятие за 
10 лет своей работы зарекомендовало себя как надежное, высокоэффек-
тивное, постоянно развивающееся и идущее в ногу со временем. Все сало-
ны сети отличает эксклюзивный концептуальный дизайн, высокопрофес-
сиональный коллектив, высокотехнологичное оснащение, выбор только 
передовых проверенных брендов мировых лидеров индустрии красоты: 
«L`oreal», «Redken», «Kerastase», «Matrix».

ООО «МОДНАЯ ЦИРЮЛЬНЯ»
241037 г. Брянск, 
ул. Красноармейская, д. 170-Б
Тел.: (4832) 28-26-47, 28-16-21
E-mail: souz-bryansk@yandex.ru
www.modnaya-cirulnya.ru

УСЛУГИ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ 
И ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО «Альянс «Югполиграфиздат» является центром комплексно-
го обслуживания заказов на дизайнерские, издательские и полиграфиче-
ские услуги. В его возможности входит печать как малых форм и объемов 
(визиток, наклеек, этикеток), так и масштабных издательских проектов 
(книг, каталогов, глянцевых журналов, газет), выпускаемых тысячными 
тиражами. При помощи высокопроизводительного и уникального обо-
рудования стало доступным изготовление индивидуальной упаковки: от 
простой до нестандартной.

ОАО «АЛЬЯНС ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
«ЮГПОЛИГРАФИЗДАТ»

400001 г. Волгоград, 
ул. КИМ, д. 6
Тел.: (8442) 97-49-92, 26-60-10
E-mail: alliance-upi@tele-kom.ru
www.aypi.ru
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ЛЬГОТНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг – это единое место приема, регистрации и выдачи 
документов гражданам и организациям. Он обеспечивает быстрое и ком-
фортное получение государственных и муниципальных услуг. Основной 
целью учреждения является упрощение процедур получения физически-
ми и юридическими лицами массовых, общественно значимых государ-
ственных и муниципальных услуг.

МАУ «МФЦ Г. КЕМЕРОВО»
650000 г. Кемерово, 
ул. Кирова, д. 41А
Тел.: (3842) 77-21-76
E-mail: admin@mfc-kemerovo.ru
www.mfc-kemerovo.ru

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТНОЙ 
ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Крупнейшая охранная компания Кировской области. Оказывает 
весь комплекс охранных услуг по защите жизни, здоровья и имущества 
клиентов. Компания имеет лицензию на оказание охранных услуг. В числе 
клиентов крупные банки, магазины, офисы, загородные дома, квартиры. 
В деятельности используются надежные средства связи, служебное ору-
жие, средства индивидуальной защиты и современный автопарк. В нашей 
работе главное оперативность, качество и индивидуальный подход к каж-
дому клиенту.

ООО «ФЕМИДА»
610017 г. Киров, 
ул. Володарского, д. 135
Тел.: (8332) 67-01-01
E-mail: femida@ohrana43.ru
www.ohrana43.ru



124 УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Услуги населению прочие

УСЛУГИ СВЯЗИ

Компания «Телемир» – одна из крупнейших компаний, работа-
ющих на рынке телекоммуникаций города Липецка, которая использует 
новейшие технологии и современные достижения в сфере услуг связи. 
Представляя такие услуги, как цифровое телевидение, высокоскоростной 
интернет и телефония, компания «Телемир» действует в интересах своих 
клиентов, непрерывно развивается и совершенствуется, на протяжении 
многих лет обеспечивая своим клиентам достойный сервис и качествен-
ные услуги.

ООО «ТЕЛЕМИР»
398046 г. Липецк, 
ул. Стаханова, д. 2
Тел.: (4742) 55-00-00
E-mail: lks@lks-tv.ru
www.lks-tv.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

Многофункциональный центр предоставляет более 200 государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в таких сфе-
рах, как регистрационный, паспортный, миграционный учет, пенсионное 
обеспечение, предпринимательство, социальное страхование, налогообло-
жение, образование, природопользование и т.д. В МФЦ действует стандарт 
обслуживания заявителей. В 2015 году оказано 331409 государственных 
и муниципальных услуг. Все услуги предоставляются бесплатно.

ГОБУ «МФЦ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

183031 г. Мурманск, 
ул. Подстаницкого, д. 1
Тел.: (8152) 99-42-44
E-mail: info@mfc51.ru
www.mfc51.ru
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УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОБАЛЛОННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

«Авто на газ» – официальный дистрибьютор автомобильного га-
зового оборудования фирм «Аutogasitalia» (Италия), «Europegas» (Польша). 
Кроме того, представлен широкий ассортимент оборудования других ми-
ровых и отечественных производителей. Также «Авто на газ» оказывает 
услуги по установке, ремонту, обслуживанию, предварительной техниче-
ской экспертизе газобаллонного оборудования.

ИП БАЯНОВ Г.Г.
630051 г. Новосибирск, 
ул. Ползунова, д. 1, корп. 3
Тел.: (383) 248-48-52, 
 (926) 828-48-52
E-mail: avtonagaz@mail.ru
www.avtonagaz.fis.ru

УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ОАО «ОмскВодоканал» обеспечивает функционирование систем 
водоснабжения и водоотведения города Омска. Система водоснабжения 
включает 4 водозаборных сооружения на реке Иртыш общей мощнос-
тью более 630 тыс. м3 в сутки, 105 водопроводных насосных станций 
и 1730 километров водопроводных сетей. Высокое качество питьевой 
воды в распределительной сети города подтверждается данными произ-
водственного лабораторного контроля, а также данными государственного 
контроля со стороны Управления Роспотребнадзора по Омской области.

ОАО «ОМСКВОДОКАНАЛ»
644042 г. Омск, 
ул. Маяковского, д. 2
Тел.: (3812) 31-99-21, 31-46-41
E-mail: office_omsk@rosvodokanal.ru
www.omskvodokanal.ru
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ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ: 
КОСМЕТОЛОГИЯ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ, 
НОГТЕВОЙ СЕРВИС, СПА-УХОДЫ

«Дизайн Лик» – современный салон красоты и здоровья бизнес-
класса. Предлагаемые услуги, уровень оснащенности, мастерство специа-
листов и атмосфера салона позволяют нам уверенно находиться в лидерах 
лучших салонов красоты города Пензы. Все направления нашего салона 
органично дополняют друг друга и работают во благо основной цели – кра-
сота, здоровье и восстановление жизненных сил.

ООО «САЛОН КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ «ДИЗАЙН ЛИК»
440008 г. Пенза, 
ул. Ставского, д. 10
Тел.: (8412) 45-70-07, 45-90-09
E-mail: salon_dslik@mail.ru
www.designlik.ru

ДОСТАВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА» 
В ДОМА И ОФИСЫ

Задача отдела доставки — доставлять воду в дома и офисы сво-
евременно, по звонку клиента. Объемы доставки увеличиваются каждый 
месяц. Это значит, что люди больше стали потреблять качественную пи-
тьевую воду. Каждый день отдел сбыта без задержек отправляет тысячи 
литров чистой питьевой воды потребителям. Специальные автомобили, 
экипированный и обученный персонал, проходящий регулярное медицин-
ское обследование, – все это позволит вам не думать о том, какую воду вы 
пьете, потому что об этом думаем мы.

ООО «ТОВАРНЫЙ ДВОР РУССКОЙ ПИВОВАРЕННОЙ КОМПАНИИ»
390013 г. Рязань, 
ш. Михайловское, д. 67
Тел.: (4912) 76-98-59
E-mail: reklama.rpk@mail.ru
www.v-oda.ru
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РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ УСТАНОВОК 
ДЛЯ МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНОЙ ОБРАБОТКИ 
МЕТАЛЛОВ С ТРЕБУЕМЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

Магнитно-импульсная установка (МИУ) – оборудование для вы-
полнения операций литья, штамповки, сборки, упрочнения материалов 
и др. МИУ позволяют реализовать (продемонстрировать, изучить, иссле-
довать) следующие технологические процессы магнитно-импульсной об-
работки: обрезка припусков на полых деталях; резка труб на мерные дли-
ны; пробивка отверстий в листовых и трубчатых заготовках; формовка 
конусов, переходников, фланцев; отбортовка отверстий; сборка, клепка, 
сварка и др.

ФГАОУ ВО «САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА»

443086 г. Самара, 
ш. Московское, д. 34
Тел.: (846) 267-43-01, 335-18-26
E-mail: ssau@ssau.ru
www.ssau.ru

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕРВИСНОЕ, РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ, ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ, КАРТРИДЖЕЙ 
И КОНДИЦИОНЕРОВ

Сервисный центр «Принцип Компани» – это: широкий спектр услуг, 
удобное расположение в центре города, квалифицированные и грамотные 
специалисты, гарантия качества на предоставляемые услуги, доступные 
цены, никаких лишних затрат времени на перемещение техники – прием, 
диагностика и ремонт осуществляются в нашем сервисном центре, прямое 
сотрудничество со многими производителями техники для оперативного 
заказа всех необходимых для ремонта комплектующих. Наш сервисный 
центр всегда к вашим услугам!

ООО «ПРИНЦИП КОМПАНИ»
214000 г. Смоленск, 
просп. Гагарина, д. 5
Тел.: (4812) 35-61-66
E-mail: sales@principcomp.ru
www.principcomp.ru
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УСЛУГИ ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ 
ОТХОДОВ

ООО «Тэко-сервис» оказывает услуги по сбору и вывозу твердых 
бытовых отходов и крупногабаритного мусора, по оборудованию мест 
сбора отходов, а также продаже и аренде контейнеров. Ежедневно мы 
заботимся о том, чтобы сделать окружающий мир свободным от мусора, 
для этого у нас есть специализированная техника, технологии, высококва-
лифицированные специалисты, а главное – желание сделать Тамбовский 
край чистым и уютным.

ООО «ТЭКО-СЕРВИС»
392023 г. Тамбов,
ул. Набережная, д. 16
Тел.: (4752) 71-44-88
E-mail: varnavskayana@teko-serv.ru
www.teko.pro

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Здание одного из лучших образовательных учреждений Том-
ска – Гуманитарного лицея, расположенного в исторической части Том-
ска, после завершения реконструкции в августе 2015 года стало настоя-
щим украшением города. Специалистам компании удалось неузнаваемо 
преобразить двухэтажное строение, фасад которого оформлен в архитек-
турном стиле старинного корпуса ТГУ, находящегося напротив. Сегодня 
здание лицея украшают высокие арки, разноцветные витражи и боль-
шие часы, а стены покрыты декоративной штукатуркой и навесными 
вентилируемыми фасадными системами.

ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ»
634034 г. Томск, 
ул. Белинского, д. 50
Тел.: (3822) 55-65-13
E-mail: trsp2001@yandex.ru
www.trsp.ru
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УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 
И ДОВЕДЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
ДО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

МУП «УльГЭС» выступает надежным партнером по распределению 
и передаче электроэнергии потребителям на базе современного электро-
сетевого комплекса. На предприятии активно модернизируется техниче-
ская база, внедряются современные технологии. Количество аварийных 
отключений и претензий на качество услуг свелось к единичным случаям. 
Коллектив неоднократно становился победителем всероссийского кон-
курса на лучшее предприятие сферы жилищно-коммунального хозяйства 
России, лауреатом всероссийской премии «Берегите энергию», лауреатом 
и дипломантом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

МУП «УЛЬГЭС»
432017 г. Ульяновск, 
ул. Минаева, д. 46
Тел.: (8422) 32-23-06, 27-49-05
E-mail: bdk@ulges.ru
www.ulges.ru

УСЛУГА ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫМИ ПОЕЗДАМИ «САПСАН» 
МОСКВА-САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Поезд «Сапсан» – это современный высокоскоростной поезд рос-
сийских железных дорог, который с декабря 2009 года курсирует на участ-
ке Москва-Санкт-Петербург. В настоящее время курсирует 12 пар поездов 
в сутки, в том числе 3 пары – сдвоенные поезда (20 вагонов, 1050 мест). 
«Сапсан» развивает скорость до 250 км/час. Сдвоенный «Сапсан» – самый 
длинный поезд в мире, его длина составляет 500 м 78 см. Поезд «Сапсан» 
является лидером рынка по объему пассажирских перевозок на участке 
Москва-Санкт-Петербург.

ДИРЕКЦИЯ СКОРОСТНОГО СООБЩЕНИЯ – ФИЛИАЛ 
ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

105066 Москва, 
ул. Нижняя Красносельская, 
д. 40/12, стр. 11
Тел.: 84-992-624-545
E-mail: secretar@doss.org.rzd
www.rzd.ru
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РАБОТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ

АК «Востокнефтезаводмонтаж» – крупнейшая подрядная строи-
тельно-монтажная компания, реализующая услуги в области строитель-
ства промышленных объектов нефтегазового комплекса с применением 
систем управления проектами, новейших технологий и ресурсов. Создава-
емые объекты полностью отвечают требованиям международных стандар-
тов. Квалификационный инженерно-технический потенциал и возмож-
ность реализовывать проекты любой сложности, позволяют компании 
конкурировать с ведущими подрядными фирмами России.

ПАО «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ 
«ВОСТОКНЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ»

450064 Республика Башкортостан, 
г. Уфа,
 ул. Нежинская, д. 11, корп. 1
Тел.: (347) 242-95-10
E-mail: info@akvnzm.ru
www.vnzm.ru

СЕРВИС ДОЛОТНЫЙ ПРИ БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ 
И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

Долотный сервис включает: разработку долотных программ для 
проводки скважин с учетом геологических условий конкретной скважины 
и региона; подбор оптимального режима работы долота, обеспечивающего 
высокие технико-экономические показатели; высококвалифицированный 
персонал; гидравлические расчеты; предоставление ежедневной суточной 
отчетности по каждой скважине; предоставление полной отчетности об от-
работки долот; техническую поддержку при отработке долот собственного 
производства; технико-технологические и технико-экономические анали-
зы отработки долот.

ООО «ПЕТРОТУЛ»
452600 Республика Башкортостан, 
г. Октябрьский, 
ул. Садовое кольцо, д. 4, корп. А
Тел.: (34767) 6-55-05, 6-02-50
E-mail: info@petrotool.ru
www.petrotool.ru
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РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ВЕРТОЛЕТОВ

АО «Улан-Удэнский авиаремонтный завод» выполняет сертифици-
рованный ремонт и комплексное техническое обслуживание вертолетов 
Ми-8, Ми-17, Ми-171, Ми-8МТВ, Ми-8АМТ, Ми-8АМТШ, а также поставку 
комплектующих изделий. Благодаря многолетнему опыту была разрабо-
тана высококачественная технология, позволяющая осуществлять капи-
тальный ремонт вертолетов, соответствующий всем стандартам. В ремонте 
авиационной техники используются запчасти и компоненты высокого 
качества, выпускаемые специализированными предприятиями промыш-
ленности.

АО «УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
670009 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, 
ул. Хоринская, д. 1
Тел.: (3012) 25-16-29
E-mail: info@u-uarp.ru
www.u-uarp.ru

УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ 
И НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ

ООО «Алстар» имеет многолетний опыт по устройству различного 
вида кровель (фальцевая кровля, металлочерепица, ПВХ-мембраны и дру-
гие) и монтажу вентилируемых фасадов из керамогранита, композитных 
панелей, металлокассет и других материалов. Благодаря специалистам 
ООО «Алстар» здания, отделанные современными материалами, уже ста-
ли украшением городов и районов республики. На предприятии внедрена 
и действует система менеджмента качества, согласно ГОСТу.

ООО «АЛСТАР»
167031 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Карла Маркса, д. 180/1
Тел.: (8212) 21-90-00, 21-32-65
E-mail: alstar_komi@mail.ru
www.alstarkomi.ru
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КОМПЛЕКС ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Комплекс землеустроительных работ по оформлению прав на зе-
мельные участки предусматривает: формирование схем расположения на 
кадастровом плане территории, постановку земельных участков на када-
стровый учет, подготовку материалов для внесения сведений о границах 
охранных зон, оформление, согласование, утверждение проектной доку-
ментации о лесном участке, разработку и утверждение проектов освоения 
лесов, лесных деклараций, подготовку, согласование и утверждение про-
екта планировки и проекта межевания территории линейных объектов, 
проведение общественных слушаний.

АО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТНО-
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «КОМИМЕЛИОВОДХОЗПРОЕКТ»

167983 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Интернациональная, д. 131
Тел.: (8212) 24-11-63, 24-94-61
E-mail: kmvhp@kmvhp.ru
www.kmvhp.ru

ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ ВЫСОКОНАДЕЖНАЯ 
(TIER IV) УРОВНЯ УЗ1 С ЗАЩИТОЙ К1

В единственном в России дата-центре с уровнем надежности 
0,99995 по стандарту Tier IV оказываются услуги по высоконадежной об-
работке и хранению информации ограниченного доступа (в том числе пер-
сональные данные) высокого уровня значимости УЗ1 в информационных 
системах по классу защищенности К1, в том числе организация гаранти-
рованного регламентированного доступа пользователей к защищенным 
информационным ресурсам.

ГАУ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «ГОСИНФОРМ»
430007 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
ул. Осипенко, д. 37
Тел.: (8342) 33-40-00
E-mail: gosinform@e-mordovia.ru
www.gosinform.ru
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УСЛУГИ ИНЖИНИРИНГОВЫЕ В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ 
И ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ООО «ИЦЭС» – компания, специализирующаяся на разработке 
проектов в области энергосберегающей светотехники. Ключевые направ-
ления деятельности инжинирингового центра: проектирование источников 
света и световых приборов; моделирование и прототипирование изделий. 
Полный цикл изготовления опытного образца: написание технического 
задания, проектирование и конструирование, подготовка необходимого 
комплекта конструкторской и технологической документации, создание 
опытного сертифицированного образца – все это входит в компетенции 
центра.

ООО «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
СВЕТОТЕХНИКИ»

430034 Республика Мордовия, 
г. Саранск,
ул. Лодыгина, д. 3, оф. 111
Тел.: (8342) 33-33-69
E-mail: info@ecelt.ru
www.ecelt.ru, www.ицэс.рф

РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

НИИИС имени А.Н. Лодыгина оказывает услуги по разработке 
нормативной документации области стандартизации на светотехниче-
скую продукцию. Огромный опыт работы в этой области (более 55 лет) 
позволяет оказывать услуги на самом высоком уровне. Институт актив-
но участвует в реализации планов межгосударственной и национальной 
стандартизации, утвержденных Росстандартом, ежегодно готовит предло-
жения в программу по национальной и межгосударственной стандарти-
зации в Технический комитет 332 «Светотехнические изделия», членом 
которого является.

ООО «НИИИС ИМ. А.Н. ЛОДЫГИНА»
430034 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
ул. Лодыгина, д. 3
Тел.: (8342) 33-33-86, 33-33-79
E-mail: mail@vniiis.su
www.vniiis.su
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УСЛУГА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ: 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЗАВОДСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Более 145 лет функционирует на заводе центральная лаборато-
рия, по своей организации и работе все годы признаваемая одной из луч-
ших в отрасли. Четко выполняет контроль за качеством поступающего сы-
рья и материалов, осуществляя надзор за соблюдением технологической 
дисциплины, рецептуры и дозировок.

ФКП «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗЕННЫЙ ПОРОХОВОЙ 
ЗАВОД»

420032 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. 1 Мая, д. 14
Тел.: (843) 554-89-62, 554-40-14
E-mail: kazanpowdera@kgts.ru
www.kazanpowder.ru

МЕТАЛЛООБРАБОТКА ИЗДЕЛИЙ ВЫСОКОТОЧНАЯ 
ПО ЧЕРТЕЖАМ ЗАКАЗЧИКА

Высокоточная фрезерная пятиосевая обработка деталей 
на станке «Mitsubishi» MVR 30. Максимальные габариты обработки 
5000х2000х1500 мм. Точность обработки до ±0,008 мм. Шероховатость 
до 0,4 мкм. Вес обрабатываемой детали до 25 тонн.

УК ООО «ТМС ГРУПП»
423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, 
ул. Герцена, д. 1Д
Тел.: (8553) 30-04-42, 31-17-05
E-mail: tmcg@tmcg.ru
www.тмс-групп.рф
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КОНТРОЛЬ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ

Неразрушающий контроль бурильных труб проводится с целью 
выявления дефектов в теле трубы и резьбовой части. Дефекты, имею-
щиеся в теле трубы, в процессе эксплуатации могут привести к авариям 
с большими материальными потерями. Своевременное обнаружение име-
ющихся дефектов существенно снижает вероятность производственных 
аварий. Неразрушающий контроль проводится методом ультразвуковой 
дефектоскопии, в соответствие с имеющейся НТД. Проведение дефекто-
скопии бурильных труб в полевых условиях является наименее затратным 
вариантом проведения неразрушающего контроля бурильных труб.

ООО «ДИАГНОСТИКА-ЭНЕРГОСЕРВИС»
423450 Республика Татарстан, 
Альметьевский район, 
Агропоселок нп
Тел.: (8553) 38-95-66
E-mail: dgn_energo@rambler.ru

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЮГО-ВОСТОКА И ПРИКАМЬЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ВОДОЙ

Обеспечение населения, промышленных предприятий и нефтя-
ных компаний юго-востока и Прикамья Республики Татарстан питьевой 
и технической водой, подготовленной по передовым технологиям миро-
вого уровня, с учетом конкретных требований каждого потребителя, при 
бережном использовании природных ресурсов.

ООО «УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЖИДКОСТИ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ»

423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, 
ул. М. Джалиля, д. 11
Тел.: (8553) 31-75-77
E-mail: uptzh@yandex.ru
www.uptgppd.ru
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ И РЕМОНТ 
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
И ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

«Тулпар Техник» является первым в России и СНГ авторизован-
ным сервисным центром компании «Bombardier», обеспечивает полный 
комплекс услуг по технической эксплуатации современных типов воздуш-
ных судов Airbus A320 family, Global-5000, Boeing 737 Ng/CL, Bombardier 
CRJ-100/200, CL-850, CL-300, Як-40, Як-42, вертолетов AgustaWestland 
AW135, Ми-8МТВ, Ми-8АМТ. С 2015 года «Тулпар Техник» является диле-
ром, уполномоченным торговым посредником, а также поставщиком услуг 
продукции «Rockwell Collins» на территории РФ.

ООО «ТУЛПАР ТЕХНИК»
420017 Республика Татарстан, 
Лаишевский район, Аэропорт
Тел.: (843) 537-77-37
E-mail: technic@tulpar.ru
www.tulpartechnic.ru, 
www.tulpar.aero

РЕМОНТ КОМПОНЕНТОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

«Тулпар Техник» осуществляет весь комплекс работ по ремонту 
и восстановлению компонентов воздушных судов (более 40 типов ак-
кумуляторных батарей и 18 типов колес) отечественного и зарубежно-
го производства по требованиям как российского, так и европейского 
авиационного законодательства. Цеха для выполнения работ находятся 
в современном ангаре площадью 5000 м2, оснащены новейшим оборудо-
ванием, работы выполняются одобренным высококвалифицированным 
персоналом.

ООО «ТУЛПАР ТЕХНИК»
420017 Республика Татарстан, 
Лаишевский район, Аэропорт
Тел.: (843) 537-77-37
E-mail: technic@tulpar.ru
www.tulpartechnic.ru, 
www.tulpar.aero
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УСЛУГА КОМПЛЕКСНАЯ: ПОДГОТОВКА ЛИН-ТРЕНЕРОВ 
И РЕАЛИЗАЦИЯ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ

Программа подготовки Лин-тренеров включает теоретическое 
и практическое обучение. Обучение включает выполнение практических 
заданий и заданий проектного характера, разбор смоделированных и ре-
альных производственных ситуаций и др. На «выходе» компания получает 
команду экспертов, хорошо ориентирующихся в принципах и инструмен-
тах Лин. Эксперты способны проводить внутрифирменное обучение, коор-
динировать проекты по улучшениям, развивать стандарты компании.

ООО «ЛИН ВЕКТОР»
423810 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
пр-т Вахитова, д. 11, оф. 1009
Тел.: (800) 200-11-17, 
 (8552) 39-00-15
E-mail: office@leanvector.ru
www.leanvector.ru

ЛИН-ЛАБОРАТОРИЯ

Лин-лаборатория – это центр практического обучения бережли-
вому производству. Представляет собой имитационную площадку на базе 
которой моделируется любой производственный процесс. Подход нашей 
компании – эта постановка системы «под ключ». Лин-лаборатория состоит 
из комплекса модулей – это определенные зоны, имитирующие реальные 
техпроцессы. Каждая зона содержит необходимый для обучения набор: 
комплектующие, инструмент, оборудование, а также средства индивиду-
альной защиты и инструкции.

ООО «ЛИН ВЕКТОР»
423810 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
пр-т Вахитова, д. 11, оф. 1009
Тел.: (800) 200-11-17,
 (8552) 39-00-15
E-mail: office@leanvector.ru
www.leanvector.ru
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УСЛУГИ СЕРВИСНЫЕ

ОАО «Казанская ярмарка» предлагает комплекс сервисных услуг 
в рамках выставок и вневыставочных мероприятий: бронирование гости-
ниц, обеспечение трансфера, организация экскурсионного обслуживания, 
организация питания, организация и проведение культурной программы. 
На территории выставочного центра расположены и оснащены современ-
ным оборудованием павильоны общей площадью 6700 м2, главный пави-
льон с залами приемов и презентаций vip-класса, конгресс-центр.

ОАО «КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»
420059 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Оренбургский тракт, д. 8
Тел.: (843) 570-51-15, 570-51-11
E-mail: kazanexpo@telebit.ru
www.expokazan.ru

ОБУЧЕНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Более двадцати лет обучаем и аттестуем дефектоскопистов по всем 
видам неразрушающего контроля на право работы на объектах Ростехнад-
зора. Опытный персонал и полная техническая оснащенность позволяют 
осуществлять деятельность на высшем уровне и в короткие сроки. Работа-
ем с крупными и небольшими предприятиями как нашей республики, так 
и за ее пределами.

ООО «ЦЕНТР НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ»
420036 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Лядова, д. 5, стр. 1002
Тел.: (843) 571-05-02, 571-02-50
E-mail: mail@centr-nk.ru
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РЕМОНТ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
И КРАНОВЫХ ПУТЕЙ

Основные этапы развития – это реализация услуг в сфере ре-
монтных работ всех видов грузоподъемного оборудования и подкрановых 
путей. Главными направлениями деятельности являются: модернизация, 
реконструкция, сервисное и техническое обслуживание подъемных со-
оружений, изготовление и монтаж подкрановых путей. Главным и основ-
ным преимуществом предприятия являются опытные высококвалифици-
рованные работники, обладающие большим бесценным опытом во всех 
вышеперечисленных направлениях деятельности предприятия.

ООО «МОНТАЖ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД»
423800 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
ул. Мелиораторная, БСИ-8, д. 26
Тел.: (8552) 74-69-14, 74-69-05
E-mail: inst.sec@nchkz.ru
www.nchkz.ru

МОНТАЖ, ПУСКО-НАЛАДКА 
ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Предприятие оказывает услуги по предоставлению следующих 
видов работ: монтаж, пуско-наладка всех типов подъемных сооружений, 
устройство крановых путей и их ремонт, переоборудование кранов, из-
готовление тупиковых упоров, разработка проектов, реконструкция и мо-
дернизация подъемных сооружений, ремонт грузоподъемных механизмов 
и крановых путей, техническое и сервисное обслуживание. Данный вид 
услуг востребован в промышленных отраслях.

ООО «МОНТАЖ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД»
423800 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
ул. Мелиораторная, БСИ-8, д. 26
Тел.: (8552) 74-69-14, 74-69-05
E-mail: inst.sec@nchkz.ru
www.nchkz.ru
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ПРОВЕДЕНИЕ ШИРОКОГО СПЕКТРА ХИМИЧЕСКИХ 
И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Аналитико-экологический испытательный центр ФКП «ГосНИ-
ИХП» – центр, осуществляющий комплекс лабораторных и экологических 
работ, прошедший государственную аккредитацию в качестве независи-
мой испытательной лаборатории. Центр оказывает широкий спектр услуг 
в области аналитико-экологических исследований: проведение анализов 
сточных и питьевых вод, воздуха, промышленных выбросов, почв, твер-
дых отходов; разработка методов анализа и испытаний различного вида 
сырья, объектов окружающей среды; проведение экспертиз продукции 
гражданского назначения.

ФКП «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ»

420033 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Светлая, д. 1
Тел.: (843) 560-20-12, 564-38-92
E-mail: gniihp@bancorp.ru
www.gniihp.ru, www.anecoic.ru

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО СВАРКЕ И ЕЕ КОНТРОЛЮ, АТТЕСТАЦИЯ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Более 13 лет разрабатываем сварочную технологическую доку-
ментацию и аттестуем технологии сварки на опасных объектах Ростехнад-
зора. Опытный персонал и полная техническая оснащенность позволяют 
осуществлять деятельность на высшем уровне и в короткие сроки. Работа-
ем с крупными и небольшими предприятиями как нашей республики, так 
и за ее пределами. 

ООО «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
420036 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Лядова, д. 5
Тел.: (843) 571-05-02, 571-02-50
E-mail: acst1@yandex.ru
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СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Предприятие автомобильных дорог города Набережные Челны 
предлагает услуги по ремонту, содержанию дорог, объектов дорожной ин-
фраструктуры с применением традиционных методов и инновационных 
технологий. Думаем честно, работаем достойно!

МУП Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ «ПРЕДПРИЯТИЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ»

423810 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
Резервный проезд, д. 42/4
Тел.: (8552) 20-36-29, 20-36-36
E-mail: muppad@mail.ru
www.mupgpad.ru

ИЗЫСКАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫЕ, РАЗРАБОТКА 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ 
И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОАО «Автодормостпроект» – устойчивое, динамично развива-
ющееся предприятие, занимающее лидирующую позицию на рынке Уд-
муртской Республики среди проектных организаций дорожной отрасли. 
Основными видами деятельности являются инженерные изыскания, раз-
работка проектной документации автомобильных дорог, мостовых соору-
жений, кадастровые работы. Коллектив состоит из опытных специалистов, 
имеющих звание «Почетный дорожник России», и молодых перспектив-
ных сотрудников. За время существования предприятия запроектировано 
более 5 тысяч км автомобильных дорог и 400 мостов.

ОАО «АВТОДОРМОСТПРОЕКТ»
427033 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 
ул. Кирова, д. 22, оф. 513
Тел.: (3412) 48-05-14, 48-05-12
E-mail: admproekt@udm.net
www.admp.udm.net
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ, 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Проект комплекса зданий и сооружений АОУ «Удмуртский кадет-
ский корпус ПФО имени Героя Советского Союза В.Г. Старикова» в Воткин-
ске разработан специалистами ООО «Институт «Удмуртгражданпроект» 
в рамках реализуемого в Приволжском федеральном округе (в соответ-
ствии с поручением Президента Российской Федерации по совершенство-
ванию форм и методов военно-патриотического воспитания молодежи) 
социально значимого проекта «КаДетство».

ООО «ИНСТИТУТ «УДМУРТГРАЖДАНПРОЕКТ»
426057 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 
ул. Свободы, д. 173
Тел.: (4312) 51-25-58, 72-76-43
E-mail: gip@ugp.udm.ru
www.udmgp.ru

ПРОЕКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА: ГОСТИНИЦА 
С СЕРВИСНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ ВОДИТЕЛЕЙ 
И ПАССАЖИРОВ В ГОРОДЕ АБАКАНЕ

Двухэтажное здание с цокольным этажом, представляющее собой 
объем сложной, крестообразной формы, выполнено из природного мате-
риала. Пологая двускатная крыша, выступающая над стенами, открытые 
террасы, мансардный этаж – все это сделано в современном стиле шале, 
основной направленностью которого является его элементарность, есте-
ственность, комфорт и продуманность всех составляющих. Здание имеет 
четкое функциональное зонирование: на первом этаже размещается кафе, 
на втором – гостиничные номера.

ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ГРАЖДАНПРОЕКТ»
655017 Республика Хакасия, 
г. Абакан, 
ул. Советская, д. 73, 3 этаж
Тел.: (3902) 30-00-73, 
 (902) 467-99-22
E-mail: ntcqp@mail.ru
www.ntcgp.ru
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ИСПЫТАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
И КОНСТРУКЦИЙ

Испытательная лаборатория «Эксперт» аккредитована в наци-
ональной системе аккредитации. Располагает более чем пятьюдесятью 
единицами современного оборудования, в т.ч. для ускоренного и нераз-
рушающего контроля качества строительных материалов, изделий и кон-
струкций. На рынке услуг уже более 10 лет. Сотрудничество со строитель-
ными организациями и частными лицами по России. Совместная работа 
с надзорными органами. Выезд на объект любой сложности, независимо 
от месторасположения.

ГПОУ «ЧИТИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И БИЗНЕСА»

672000 Забайкальский край,
г. Чита, 
ул. Бабушкина, д. 66
Тел.: (3022) 28-20-84, 28-20-86
E-mail: 101103@mail.ru
www.chtotib.ru

ПРОДУКТ ПИЩЕВОЙ БЕЛКОВЫЙ 
И ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ

Преимущества технологии состоят в использовании альтернатив-
ных «холодных» технологических воздействий, направленных на миними-
зацию негативных побочных реакций в сыре, в том числе: использование 
зеленого слабополярного экстрагента – биоэтанола, исключение стадии 
влаготепловой обработки, использование воздействий импульсного элек-
трического поля. Продукт предназначен для использования в пищевых 
технологиях в качестве источника белка, а также ингредиента с техноло-
гически функциональными свойствами.

ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

350072 г. Краснодар, 
ул. Московская, д. 2
Тел.: (861) 274-12-40, 259-65-92
E-mail: maluka@kubstu.ru
www.kubstu.ru
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ИНЖИНИРИНГ, ЗАКУПКИ, УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ, УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ 
ОБЪЕКТОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Комплекс услуг осуществляется на основе внедрения новейших 
технологий и современного оборудования c условием обеспечения охра-
ны труда и техники безопасности и охраны окружающей среды, с соблюде-
нием требований применимого к деятельности НИПИГАЗа действующего 
законодательства, нормативных правовых документов, а также требова-
ний интегрированной системы менеджмента и других обязательных тре-
бований, связанных с качеством выпускаемой продукции и оказываемых 
услуг.

АО «НИПИГАЗПЕРЕРАБОТКА»
350000 г. Краснодар, 
ул. Красная, д. 118
Тел.: (861) 238-60-60
E-mail: info@nipigas.ru
www.nipigas.ru

РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 
И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Техническое обслуживание, ремонт, монтаж, реконструкция, мо-
дернизация, наладка основного и вспомогательного энергетического обо-
рудования, технических устройств опасных производственных объектов 
и передаточных устройств на предприятиях энергетики и других промыш-
ленных предприятий. Изготовление нестандартных деталей и запчастей. 
Собственная лаборатория неразрушающего контроля. Обладатель серти-
фиката соответствия «ЭнСертико» и патента на полезную модель «Мелю-
щая лопатка ротора мельницы-вентилятора».

«КАТЭКЭНЕРГОРЕМОНТ» – ФИЛИАЛ ООО «КВАРЦ ГРУПП»
662311 Красноярский край, 
с. Холмогорское, 
Промбаза Энергетиков, оф. 13/1
Тел.: (39153) 7-11-00, 7-18-50
E-mail: office-katek@quartz-group.ru
www.quartz-group.ru
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РЕМОНТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
И АВТОМАТИКИ

ООО «Эрис» успешно работает и развивается уже более 15 лет. 
В настоящее время компания является признанным лидером среди пред-
приятий, оказывающих услуги по ремонту приборов. Высокий уровень 
материально-технического оснащения и кадровых возможностей ком-
пании позволяет выполнять широкий спектр работ по ремонту средств 
измерений. ООО «Эрис» устойчиво функционирует в существующих ры-
ночных условиях и строит далеко идущие планы по расширению области 
своей деятельности. Мы применяем новейшие технологии и развиваем-
ся вместе с российской экономикой!

ООО «ЭРИС»
617762 Пермский край, 
г. Чайковский, 
ул. Промышленная, д. 8/25
Тел.: (34241) 6-55-11
E-mail: info@eriskip.ru
www.eriskip.com

УСЛУГИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СПЕЦОДЕЖДОЙ, СПЕЦОБУВЬЮ, 
СИЗ И ХОЗТОВАРАМИ

«Пермь-Восток-Сервис» оказывает услуги более чем 5 тысячам 
предприятий и населению Пермского края, ХМАО-Югры и Удмуртии по 
обеспечению специальной одеждой и обувью, средствами индивидуаль-
ной защиты, расходными материалами. Объем реализуемой продукции – 
1,9 млрд рублей в год. Оказываются дополнительные услуги – доставка 
продукции потребителю, передача новых моделей на испытания в услови-
ях производства, нанесение логотипов и другие. Гибкие условия оплаты, 
наличие продукции на складах.

ООО «ПЕРМЬ-ВОСТОК-СЕРВИС»
614090 г. Пермь, 
ул. Лодыгина, д. 12
Тел.: (342) 242-79-07
E-mail: perm@vostok.ru
www.perm.vostok.ru
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УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, 
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ

Центр аккредитован на право поверки 400 наименований прибо-
ров по 12 видам измерений, на право проведения калибровочных работ 
в российской системе калибровки, в качестве государственного центра ис-
пытаний средств измерений наделен полномочиями государственного ре-
гионального центра метрологии. Работает испытательный центр, который 
аккредитован на 22 тысячи видов испытаний продукции пищевой, нефте-
химической, газовой, легкой и деревообрабатывающей промышленности, 
а также на право проведения исследований продукции по 15 техническим 
регламентам.

ФБУ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ЦСМ»
355035 г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, д. 7А
Тел.: (8652) 35-21-77, 95-62-15
E-mail: konkurscsm@gmail.com
www.stavcsm.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ 
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Основные виды деятельности: проведение экспертизы органи-
зационно-технической готовности предприятий к осуществлению ли-
цензируемых видов деятельности; техническое освидетельствование, 
техническое диагностирование опасных производственных объектов, от-
работавших нормативный срок службы; техническое диагностирование, 
экспертное обследование котлогазового оборудования, объектов химиче-
ской промышленности, грузоподъемных механизмов, комплексное обсле-
дование крановых путей, в том числе несущих стальных и железобетон-
ных конструкций и др.

ООО «ФИРМА «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»
355029 г. Ставрополь, 
ул. Индустриальная, д. 9
Тел.: (8652) 94-19-56, 56-07-30
E-mail: icstv@icstv.ru, 
 ic@iskra-stavropol.ru
www.icstv.ru
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ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЧВ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Почвенное агроэкологическое обследование земель проводится 
с целью оценки состояния и изменений почвенного плодородия, качества 
земель. Агрохимические паспорта и картограммы полей нужны при разра-
ботке мероприятий по воспроизводству плодородия и охране почв, при ка-
дастровой оценке и сертификации земель, для информирования органов 
государственного управления, землепользователей и землевладельцев. 
Использование геоинформационных технологий позволяет объективно 
и точно оценить состояние сельхозугодий, оперативно выявить ущерб от 
стихийных бедствий, развитие негативных почвенных процессов.

ФГБУ ГЦАС «СТАВРОПОЛЬСКИЙ»
356241 Ставропольский край, 
г. Михайловск, 
ул. Никонова, д. 65
Тел.: (8652) 74-85-14, 
 (86553) 2-32-95
E-mail: stavhim@mail.ru
www.stavagroland.ru

УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РЕМОНТА 
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ ГРУЗОВОГО ТИПА

Предлагаем услуги по производству ремонта воздухораспредели-
телей грузового типа. Мы гарантируем качество, оперативность, соблюде-
ние интересов своих клиентов и принятых на себя обязательств. Контроль-
ный пункт по ремонту автотормозов аттестован для проверки и ремонта 
воздухораспределителей. Качество ремонта подтверждено сертификатом 
системы менеджмента качества.

ОАО «ВОЛОГОДСКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
160004 г. Вологда, 
ул. Товарная, д. 8
Тел.: (8172) 79-15-12
E-mail: volvrz@yandex.ru
www.volvrz.ru
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ И РАБОЧЕЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ «СТРОИТЕЛЬСТВО УСТАНОВКИ 
«СУХОЙ» ГАЗООЧИСТКИ ДЛЯ РУДНО-ТЕРМИЧЕСКИХ ПЕЧЕЙ 
№ 1 И № 2 ЗАО «КРЕМНИЙ» (Г. ШЕЛЕХОВ)»

В настоящее время очистка газов, отходящих от рудно-термиче-
ских печей, осуществляется по «мокрой» схеме. При эксплуатации этих 
газоочистных установок выявлены технологические и эксплуатационные 
проблемы. К преимуществам метода «сухой» газоочистки относятся: вы-
сокая эффективность улавливания тонкодисперсной пыли, снижение 
количества отходов, размещаемых в зоне расположения предприятия, от-
сутствие гидрохимических переделов и другие. Степень очистки печных 
газов на двухступенчатой «сухой» установке составит не менее 99,6%.

ОАО «СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, 
КОНСТРУКТОРСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ АЛЮМИНИЕВОЙ 
И ЭЛЕКТРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

664007 г. Иркутск, 
ул. Советская, д. 55
Тел.: (3952) 29-15-00
E-mail: info@sibvami.ru
www.sibvami.ru

УСЛУГИ ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМ УЧЕТА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ЗАО «Ирмет», дочернее общество ПАО «Иркутскэнерго», выпол-
няет комплекс работ по автоматизации коммерческого учета электро-
энергии. Наличие допусков, аккредитаций, материально-технической 
базы, квалифицированного персонала, системы менеджмента качества 
позволяет ЗАО «Ирмет» соответствовать современным параметрам, за-
нимать стабильные позиции, быть востребованным на рынке оказания 
услуг.

ЗАО «ИРМЕТ»
664050 г. Иркутск, 
ул. Байкальская, д. 239, корп. 26 «А»
Тел.: (3952) 50-03-41, 22-53-03
E-mail: irmet@es.irkutskenergo.ru
www.irmet.ru
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ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕРВИСНОЕ СИСТЕМ УЧЕТА 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

ЗАО «Ирмет», дочернее общество ПАО «Иркутскэнерго», выполня-
ет комплекс работ по сервисному обслуживанию систем учета тепловой 
энергии. Доверив этот процесс компании «Ирмет», можно быть уверен-
ным, что перебои в работе оборудования будут исключены. Многолетний 
опыт помогает быстро справиться с диагностикой и ремонтом оборудова-
ния, с модернизацией системы и ее профилактическим обслуживанием. 
Наличие квалифицированного персонала, системы менеджмента качества 
позволяет ЗАО «Ирмет» занимать стабильные позиции, быть востребован-
ным на рынке оказания услуг.

ЗАО «ИРМЕТ»
664050 г. Иркутск, 
ул. Байкальская, д. 239, корп. 26 «А»
Тел.: (3952) 50-03-41, 22-53-03
E-mail: irmet@es.irkutskenergo.ru
www.irmet.ru

ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ОБОРУДОВАНИЕМ 
ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Инжиниринговая компания «МТО» специализируется на поставках 
оборудования и запасных частей российского и зарубежного производства 
для горной промышленности, имея тесные связи со многими отечествен-
ными и зарубежными предприятиями, занимающимися конструированием 
и производством машиностроительной продукции. Потребителями продук-
ции являются крупнейшие угледобывающие предприятия. Приоритетным на-
правлением является поставка высококачественного оборудования и запас-
ных частей к нему, а также расширение сети сервисных складов как средства 
обеспечения бесперебойной работы оборудования потребителей.

ЗАО «ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «МТО»
650066 г. Кемерово, 
б-р Пионерский, д. 6, оф. 47
Тел.: (3842) 35-48-29, 35-48-22
E-mail: info@ikmto.ru
www.ikmto.ru
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ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ВИДОВ РЕМОНТА 
ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ

Предприятие специализируется на плановом и деповском ремон-
те грузовых вагонов, имеет все необходимые разрешения и располагает 
новейшим оборудованием, достаточным для проведения ремонтов любой 
сложности. Кратчайшие сроки выполнения работ обеспечиваются отла-
женной технологией ремонта и бесперебойными поставками запасных ча-
стей от производителей. Предприятие гарантирует качество выполненных 
работ и в случае отцепки вагона по технологической неисправности несет 
финансовую ответственность.

ООО «КВРП «НОВОТРАНС»
653047 Кемеровская область, 
г. Прокопьевск, 
ул. Рождественская, д. 2
Тел.: (3846) 65-74-11
E-mail: kvrp@kvrp.ru

ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ МОТОРНЫМ 
ТОПЛИВОМ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ 
РАСЧЕТОВ «ДВИЖЕНИЕ КАРТ»

Осуществление оптовой и розничной торговли моторным топли-
вом посредством системы безналичных расчетов «Движение Карт» – это 
отпуск нефтепродуктов на всех автозаправочных станциях «Движение» 
с помощью бесконтактных смарт-карт. Карты удобны в использовании 
и надежны в эксплуатации.

ООО «ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ»
613048 Кировская область, 
г. Кирово-Чепецк, 
ул. Мелиораторов, д. 26
Тел.: (83361) 6-42-28, 6-42-21
E-mail: office@m-oil.ru
www.m-oil.ru



151УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯWWW.100BEST.RU

Услуги производственно-технического назначения

ПРОГРАММА «ИНФОЛАЙФ» ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
ДИАГНОСТИКИ СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 
ПО ОТПЕЧАТКАМ ПАЛЬЦЕВ

Название авторской программы по профтестированию полностью 
отражает самую суть услуги. «InfoLife» – информация о жизни. На смену 
долгим и дорогостоящим консультациям у психологов на помощь в выбо-
ре спортивной секции или профессии пришла компьютерная программа 
«InfoLife», которая определит врожденные способности в спорте, профес-
сии, психологический портрет и особенности физиологии. За четыре года 
официальные представители появились в двадцати восьми странах мира, 
а клиентами услуги стали более 600 тысяч человек.

ООО «ИНФОЛАЙФ»
610002 г. Киров, 
ул. Ленина, д. 119А
Тел.: (964) 252-39-99
E-mail: tickets@infolifes.ru
www.infolifes.ru

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ, ДИАГНОСТИКА 
И РЕМОНТ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

АО «Газпром газораспределение Киров» оказывает услуги по тех-
ническому обслуживанию, диагностике, ремонту приборов загазованно-
сти, измерения давления, электроизмерительных и магнитных приборов. 
Главным критерием качества работы служит высокий профессионализм, 
личная ответственность каждого работника и применение современного 
прогрессивного оборудования.

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ»
610035 г. Киров, 
ул. Пугачева, д. 4
Тел.: (8332) 56-13-19
E-mail: info@gpgrkirov.ru
www.gpgrkirov.ru
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ПРОДУКТЫ БАНКОВСКИЕ И УСЛУГИ 
ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

«Вятка Банк» – динамично развивающийся региональный банк 
с 25-летней историей, один из сильнейших игроков Кировской области. 
Филиалы и офисы банка открыты в Кирове и области, Москве, Йош-
кар-Оле, Перми и Нижнем Новгороде. Банк предлагает широкую линей-
ку универсальных продуктов для частных и корпоративных клиентов. 
С 2012 года банк представляет выгодные условия по зарплатному проек-
ту: клиенты могут снимать наличные по зарплатным картам в банкоматах 
любого банка по всей России без комиссии.

ПАО «НОРВИК БАНК» (ВЯТКА БАНК®)
610000 г. Киров, 
ул. Преображенская, д. 4
Тел.: (8332) 55-57-77, 37-77-36
E-mail: vtk@vtkbank.ru
www.vtkbank.ru

НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-УПРОЧНЯЮЩИХ 
ПОКРЫТИЙ НА ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Центр нанесения покрытий Костромского филиала ООО «КВАРЦ 
Групп» специализируется на ремонте и восстановлении общепромыш-
ленного и энергетического оборудования, работающего в зонах высоких 
температур и давления, с помощью нанесения специальных покрытий на 
поверхности деталей методами: высокоскоростного газопламенного на-
пыления; лазерной наплавки; плазменного газотермического напыления. 
Технологии центра соответствуют мировому уровню, а по некоторым по-
зициям аналогов в мире не существует.

КОСТРОМСКОЙ ФИЛИАЛ ООО «КВАРЦ ГРУПП»
156901 Костромская область, 
г. Волгореченск, кв-л № 37
Тел.: (49453) 5-18-59
E-mail: office-kostroma@quartz-group.ru
www.quartz-group.ru
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КОМПЛЕКС РАСЧЕТНЫЙ «СИРЕНА ЕЕ»

Расчетный комплекс «Сирена ЕЕ» – современный программный 
комплекс, позволяющий вести расчеты за любые жилищные и коммуналь-
ные услуги. В программном комплексе предусмотрены все необходимые 
инструменты для эффективного ведения сбытовой деятельности и взы-
скания дебиторской задолженности. Полная on-line интеграция со всеми 
платежными системами, формирование оперативной, управленческой 
и бухгалтерской отчетности.

ОАО «НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ»
630099 г. Новосибирск, 
ул. Орджоникидзе, д. 32
Тел.: (383) 229-97-77
E-mail: info@nskes.ru
www.новосибирскэнергосбыт.рф

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛАБОРАТОРНЫЙ ОБЪЕКТОВ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Лабораторный центр ОАО «ОмскВодоканал» выполняет иссле-
дования проб различных типов вод, почв, атмосферного воздуха и про-
мышленных выбросов. Достоверность результатов исследований обеспе-
чивается аккредитацией на техническую компетентность и соответствие 
требованиям стандарта, применением современного оборудования 
и селективных методов анализа, высокой квалификацией персонала, вну-
тренним контролем качества измерений и отличными результатами меж-
лабораторных сравнительных испытаний.

ОАО «ОМСКВОДОКАНАЛ»
644042 г. Омск, 
ул. Маяковского, д. 2
Тел.: (3812) 31-99-21, 31-46-41
E-mail: office_omsk@rosvodokanal.ru
www.omskvodokanal.ru



154 УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Услуги производственно-технического назначения

ИЗЫСКАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫЕ

ЗАО «Центр геодезических технологий» выполняет инженерные 
изыскания (геодезические, геологические, гидрологические, экологиче-
ские) на объектах промышленного, гражданского строительства, мелио-
рации, линейно-протяженных объектах (дороги, энергетика, связь, водо-
снабжение, нефте- и газопроводы) на территории Западной и Восточной 
Сибири, на Крайнем Севере. Предприятие обеспечено необходимым обо-
рудованием, транспортными средствами, буровой техникой на колесном 
и гусеничном ходу.

ЗАО «ЦЕНТР ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»
644024 г. Омск, 
ул. Щербанева, д. 35
Тел.: (3812) 47-05-93
E-mail: cgt-omsk2006@yandex.ru
www.geoomsk.ru

РАБОТЫ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ

С 1994 года ЗАО «Научно-производственная фирма «ГЕО» ока-
зывает полный комплекс услуг в области землеустройства, кадастровых 
работ, инженерных изысканий и подготовки проектной документации для 
предприятий топливно-энергетического комплекса, строительной отрасли, 
для муниципальных образований. Опыт, современные технологии и обо-
рудование, в частности применение беспилотного летательного аппарата, 
специализированное программное обеспечение позволяют выполнять ра-
боту качественно и в оптимальные сроки.

ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ГЕО»
644024 г. Омск, 
ул. Щербанева, д. 35
Тел.: (3812) 47-05-86
E-mail: geo@geoomsk.ru
www.geoomsk.ru
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УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ 
И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ

ФБУ «Оренбургский ЦСМ» – современный инженерный центр, 
располагающий развитой материально-технической базой для выпол-
нения работ в сфере стандартизации, обеспечения единства измерений 
и подтверждения соответствия продукции, услуг и систем менеджмента 
качества в Оренбургской области. Система менеджмента качества позво-
лила выстроить все процессы согласно международным стандартам и су-
щественно повысить качество предоставляемых услуг.

ФБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ 
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

460021 г. Оренбург, 
ул. 60 лет Октября, д. 2Б
Тел.: (3532) 33-00-76, 33-37-05
E-mail: info@orencsm.ru, 
 os@orencsm.ru
www.orencsm.ru

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ 
И СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Предприятие «Элинс» активно развивается с 2004 года. Мы сле-
дим за интеллектуальным, технологическим совершенствованием нашего 
предприятия. В работе наши специалисты используют передовые методы 
диагностики неисправности, ремонта оборудования, что позволяет предо-
ставлять полный комплекс необходимых высококачественных услуг, кото-
рые полностью соответствуют по уровню качества и надежности запросам 
потребителей, обязательным требованиям стандартов и технической до-
кументации.

ООО «ЭЛИНС»
460044 г. Оренбург, 
ул. Космическая, д. 4
Тел.: (3532) 65-02-90, 65-02-94
E-mail: elins@bk.ru
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ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ 
НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ 
И ТУ НА КОНКРЕТНЫЙ ВИД ПРОДУКЦИИ

Испытательная лаборатория аттестована на техническую компе-
тентность, на право проведения видов испытаний, приведенных в области 
аттестации, для аппаратуры, приборов и устройств. Технические характе-
ристики испытательного оборудования и средств измерений достаточны 
для обеспечения требуемых режимов и условий испытаний, а также для 
подтверждения соответствия испытываемой продукции установленным 
требованиям.

АО «ПО «ЭЛЕКТРОПРИБОР»
440011 г. Пенза, 
просп. Победы, д. 69
Тел.: (8412) 42-13-20, 48-87-28
E-mail: mail@electropribor-penza.ru
www.electropribor-penza.ru

ОБУЧЕНИЕ ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА

Союз «Торгово-промышленная палата Ростовской области» про-
водит обучение руководителей и специалистов Ростовской области и дру-
гих регионов страны вопросам охраны труда. Образовательная деятель-
ность осуществляется на основании лицензии, выданной Региональной 
службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. 
Обучение осуществляется в рамках 40-часовой программы с выдачей удо-
стоверения проверки знаний требований охраны труда.

СОЮЗ «ТПП РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
344022 г. Ростов-на-Дону, 
просп. Кировский, д. 40А, оф. 306
Тел.: (863) 268-76-38, 268-76-30
E-mail: arm@tppro.ru, 
 cot@tppro.ru
www.tppro.ru
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ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
УСЛОВИЙ ТРУДА

Союз «Торгово-промышленная палата Ростовской области» ока-
зывает услуги по специальной оценке условий труда на всей территории 
Ростовской области и других регионов страны. Работы по специальной 
оценке условий труда выполняют высококвалифицированные эксперты, 
прошедшие аттестацию в Минтруде России. Испытательная лаборатория 
Центра охраны труда Торгово-промышленной палаты Ростовской области 
аккредитована Росаккредитацией, оснащена современными средствами 
измерений, включая приборы радиационного контроля.

СОЮЗ «ТПП РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
344022 г. Ростов-на-Дону, 
просп. Кировский, д. 40А, оф. 306
Тел.: (863) 268-76-38, 268-76-30
E-mail: arm@tppro.ru, 
 cot@tppro.ru
www.tppro.ru

ФАСОВКА БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ТАРЫ

В рамках инвестиционной программы по усовершенствованию 
технологии проведена модернизация производственных мощностей, вве-
дена в эксплуатацию система налива битумных материалов в современную 
технологичную упаковку и отгрузки в автотранспорт и железнодорожный 
транспорт. Расширено складское хозяйство и организовано стеллажное 
хранение сырьевых компонентов, в том числе устройство открытой площад-
ки с навесом хранения и отгрузки нефтепродуктов. Запущено производство 
однотоннажных контейнеров – «Кловертейнер», использование которых по-
зволяет при транспортировке сохранить все свойства битумов.

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ – РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД БИТУМНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ»

390000 г. Рязань, 
ш. Ряжское, д. 20з
Тел.: (4912) 24-33-27
E-mail: gpnrzbm@gazprom-neft.ru
www.bitum.gazprom-neft.ru.



158 УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Услуги производственно-технического назначения

РАБОТЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

ООО «ЭнергоТехЦентр» – динамично развивающееся предпри-
ятие, выполняющее полный комплекс работ по инженерным изысканиям, 
проектированию, монтажу и испытанию всех типов электроустановок, 
сдаче объектов в эксплуатацию, комплектации объектов электрообору-
дованием ведущих зарубежных и отечественных производителей, в том 
числе электроснабжение и электрооборудование жилых и общественных 
зданий, промышленных электроустановок, воздушных и кабельных линий 
напряжением до 110 кВ, трансформаторных подстанций, пунктов распре-
деления электроэнергии.

ООО «ЭНЕРГОТЕХЦЕНТР»
390023 г. Рязань, 
ул. Новая, д. 102
Тел.: (4912) 45-08-27, 28-36-66
E-mail: et-centr@yandex.ru
www.et-centr.ru

ПРОИЗВОДСТВО ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

Завод «Красное знамя» – одно из лидирующих предприятий 
радио электронной промышленности России по разработке и серийному 
производству наукоемких изделий радиотехнического профиля.

ПАО «ЗАВОД «КРАСНОЕ ЗНАМЯ»
390043 г. Рязань, 
пр-д Шабулина, д. 2А
Тел.: (4912) 93-85-17
E-mail: post@kz.ryazan.ru
www.kznamya.ru
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СЕЙСМОРАЗВЕДКА «ЗЕЛЕНАЯ»

«Зеленая» сейсморазведка позволяет: вдвое сократить объем вы-
рубки леса по сравнению с традиционной сейсморазведкой; повысить 
уровень промышленной безопасности за счет снижения рисков травма-
тизма во время рубки леса; сократить сроки выполнения работ.

ПАО «САМАРАНЕФТЕГЕОФИЗИКА»
443030 г. Самара, 
ул. Спортивная, д. 21
Тел.: (846) 336-26-55
E-mail: sng@sngeo.ru
www.sngeo.ru

ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ И РАБОТЫ 
В СКВАЖИНАХ

Исследования в скважинах, проводящиеся с целью изучения гео-
логического разреза, массива горных пород в околоскважинном и меж-
скважинном пространствах и выявления полезных ископаемых, контроля 
технического состояния скважин и разработки месторождений, опробова-
ния пластов и отбора образцов из стенок скважины, а также решения ин-
женерно-геологических задач, основанных на особенностях физических 
свойств горных пород, нефте- и газоносных пластов, углей, руд и подзем-
ных вод.

ПАО «САМАРАНЕФТЕГЕОФИЗИКА»
443030 г. Самара, 
ул. Спортивная, д. 21
Тел.: (846) 336-26-55
E-mail: sng@sngeo.ru
www.sngeo.ru
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

«СМИТ-Ярцево» входит в группу компаний «СМИТ» и является 
крупнейшим производителем теплоизолированных пенополиуретаном 
труб для сетей теплоснабжения в России и СНГ. Компания выпускает весь 
перечень продукции в ППУ изоляции (трубы, фасонные изделия, комплек-
ты заделки стыков, термоусаживаемые муфты и переходы), а также выпол-
няет работы по изоляции запорной арматуры.

ООО «СМИТ-ЯРЦЕВО»
215800 Смоленская область, 
г. Ярцево, ул. Кузнецова, д. 56
Тел.: (48143) 3-60-31, 3-40-54
E-mail: smit@smit.su
www.smit.su

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ И СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПВХ, 
АКСЕССУАРОВ

Услуга направлена на длительное обеспечение работы потребите-
лей продукции ООО «ВегаАвангард» и их удовлетворенность с выполнени-
ем постоянного мониторинга и измерений в соответствии с ГОСТом.

ООО «ВЕГААВАНГАРД»
214030 г. Смоленск, 
ул. Нормандия-Неман, д. 9
Тел.: (4812) 37-07-03
www.vegaavangard.com
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УСЛУГА ПО УТИЛИЗАЦИИ 
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

ООО «Комэк» образовано в 2005 году. Предприятие достигло 
следующих результатов: ежедневно на завод поступает и перерабатыва-
ется до 412 тонн отходов, из общего объема ТБО извлекается и реали-
зуется 14 полезных фракций, освоена переработка полиэтилена и пла-
стика в полуфабрикаты – полимерные гранулы, освоена переработка 
древесных отходов в щепу. ООО «Комэк» является активным участником 
российских и зарубежных конференций, посвященных вопросам обра-
щения с отходами.

ООО «КОМЭК»
392023 г. Тамбов, 
ул. Пионерская, д. 5Б
Тел.: (4752) 42-82-01, 42-82-04
www.komek-tambov.ru

УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ, ХРАНЕНИЮ И ОТПУСКУ ГРУЗОВ

Все виды складских услуг в одном месте: более 20000 м2 охраня-
емых складов и площадок, более 30000 м3 резервуаров, 5 железнодорож-
ных тупиков с возможностью принимать все виды подвижного железно-
дорожного транспорта (вагоны, цистерны, iso-танки), современная техника 
для выполнения погрузочно-разгрузочных работ, удобная логистика за-
воза грузов до месторождений. Складской терминал расположен в городе 
Нижневартовске ХМАО-Югра.

ООО «КВАРТ»
625003 г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 14/7
Тел.: (3452) 45-68-00
E-mail: kvart@sibincor.ru
www.sibincor.ru
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ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН ПРОМЫСЛОВЫЕ

ООО «МНП «Геодата» осуществляет: гидродинамические иссле-
дования скважин, газоконденсатные исследования скважин, газоди-
намические исследования скважин, отбор устьевых и глубинных проб, 
гидропрослушивание, замер газового фактора. Промысловые подраз-
деления ООО «МНП «Геодата» мобильны, оснащены всем необходимым 
оборудованием для проведения исследований скважин и решения про-
мысловых задач. Единовременно предприятие способно мобилизовать 
до 12 полноценных отрядов, полностью оснащенных необходимым обо-
рудованием.

ООО «МНОГОПРОФИЛЬНОЕ НАУЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЕОДАТА»
625002 г. Тюмень, 
ул. Немцова, д. 22
Тел.: (3452) 68-13-50, 68-13-51
E-mail: geodata@mnpgeodata.ru
www.mnpgeodata.ru

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫЕ НЕФТИ, ВОДЫ, 
ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СИСТЕМ

Лабораторно-аналитический центр ООО «МНП «Геодата» осу-
ществляет: PVT-исследования, физико-химические, хроматографические, 
химико-аналитические исследования, исследования грунтов, аналитиче-
скую обработку результатов исследований, составление сводных отчетов. 
Лабораторно-аналитический центр имеет необходимые аттестаты аккре-
дитации, исследования осуществляются на основании ГОСТов, ОСТов, 
утвержденных и признанных методик.

ООО «МНОГОПРОФИЛЬНОЕ НАУЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЕОДАТА»
625002 г. Тюмень, 
ул. Немцова, д. 22
Тел.: (3452) 68-13-50, 68-13-51
E-mail: geodata@mnpgeodata.ru
www.mnpgeodata.ru
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ, ГАЗОВЫХ 
И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН

ЗАО «ПГО «Тюменьгеология» – нефтегазосервисная компания, 
оказывающая широкий спектр услуг в области геологоразведочных ра-
бот. «Тюменьгеология» предлагает услуги: по исследованию всех видов 
притока (газ, газоконденсат, нефть) в поисково-оценочных, разведочных 
и эксплуатационных скважинах, по инженерно-геологическому контролю 
за испытанием объектов скважин, замеру дебетов скважинной продук-
ции по газу и жидкости, отбору и лабораторным исследованиям глубин-
ных и устьевых проб пластового флюида, интерпретации промысловых 
данных с помощью современных программных продуктов («Saphir»).

ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ТЮМЕНЬГЕОЛОГИЯ»

625014 г. Тюмень, 
ул. Пермякова, д. 1, стр. 5, оф. 701
Тел.: (3452) 53-24-61 1402
E-mail: tumgeo@ingeos.ru
www.tyumengeologiya.ru

УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОНТАЖУ 
БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ПОЛНОКОМПЛЕКТНЫХ 
ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ООО «ТюменьПромМонтаж» – строительно-монтажная компания, 
специализирующаяся на строительстве и монтаже быстровозводимых 
полнокомплектных зданий из легких металлических конструкций. Разра-
ботка проекта и подбор оптимальных технических решений. Содействие 
в получении разрешений на строительство. Общестроительные работы 
и фундаменты. Поставка и монтаж стального здания. Электроснабжение, 
теплоснабжение, вентиляция. Сервисное обслуживание. Предоставление 
сертификатов качества.

ООО «ТЮМЕНЬПРОММОНТАЖ»
625013 г. Тюмень, 
ул. Энергетиков, д. 167
Тел.: (3452) 56-01-01
E-mail: info@tpm72.ru
www.tpm-group.ru
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УСЛУГИ ИНЖИНИРИНГОВЫЕ

ООО «ИПК «Халтек» оказывает своим клиентам полный комплекс 
инжиниринговых услуг, которые способствуют значительному повышению 
производительности труда, улучшению качества продукции на предпри-
ятиях-заказчиках и существенному снижению затрат на механическую об-
работку. Оказание этих услуг на самом высоком уровне стало возможным 
благодаря открытию в Ульяновске технологического центра площадью 
3000 м2. Здесь расположен действующий парк высокоскоростных обра-
батывающих центров «Mazak».

ООО «ИПК «ХАЛТЕК»
117418 Москва, 
ул. Гарибальди, д. 29, 
корп. 4, пом. I, ком.13
Тел.: (495) 252-05-00
E-mail: info@haltec.ru
www.haltec.ru

ОКРАСКА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Окраска воздушных судов всех типов и размеров с использо-
ванием материалов ведущих мировых производителей «Акзо Нобель» 
и «PPG».

АО «СПЕКТР-АВИА»
433400 Ульяновская область, 
270 метров северо-западнее здания 
аэропорта «Ульяновск-Восточный», 
корп. 30
Тел.: (8422) 28-77-60
E-mail: office-alt@mail.ru
www.spektr-avia.ru
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АУТСОРСИНГ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ В ОБЛАСТИ 
МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Предприятие обладает многолетним опытом механической об-
работки миниатюрных изделий из труднообрабатываемых материалов, 
таких как титан, ковар, нержавеющие стали. Используются высокотех-
нологичные современные токарные и фрезерные станки с программным 
управлением ведущих мировых производителей. Наше предприятие всег-
да готово представить высокое качество предлагаемой услуги.

ООО «ТОЧНОСТЬ»
152613 Ярославская область, 
г. Углич, 
ш. Рыбинское, д. 36Б
Тел.: (48532) 5-48-81, 5-69-19
E-mail: tochnost@yaroslavl.ru
www.yartoch.ru

УТИЛИЗАЦИЯ РЕЛЕ

Утилизация реле в рамках специализированного предприятия по-
зволяет: максимально извлечь драгоценные металлы из устройства; раз-
делить и рассортировать материалы, из которых изготовлены устройства, 
с целью их вторичного использования; снизить трудоемкость при утилиза-
ции; получить максимальную прибыль от реализации вторичных материа-
лов; уменьшить количество отходов, подлежащих захоронению.

ООО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
105082 Москва, 
пер. Переведеновский, д. 13, стр. 7
Тел.: (495) 679-82-41
E-mail: infotech.mos@gmail.com
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ВНЕДРЕНИЕ, АДАПТАЦИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПО «СИСТЕМА ПРОЕКТНОГО МОНИТОРИНГА» 
В РАМКАХ АВТОРСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Адаптация и внедрение ПО «Система проектного мониторин-
га» – это полная настройка и доработка модулей под конкретного за-
казчика и дальнейшее внедрение системы. Адаптации и настройке под 
заказчика может быть подвергнуто практически все, начиная от интер-
фейса и заканчивая бизнес-логикой приложения. Сопровождение ПО 
представляет собой предоставление полного спектра услуг: «горячая» 
консультационная линия поддержки по телефону и электронной почте, 
проведение обновлений программного обеспечения, консультирование 
на рабочих местах и др.

ЗАО «ЮНИС ЛАБС СОЛЮШИНЗ»
123423 Москва, 
ул. Народного Ополчения, д. 34, стр. 1
Тел.: (499) 192-59-78
E-mail: info@unislabs.com
www.unislabs.com

ПАО «АК ВНЗМ» – это крупная подрядная 
строительно-монтажная компания, оказывающая 
услуги в области строительства объектов нефтега-
зового комплекса. Наряду с современными метода-
ми управления проектами и новейшими техноло-
гиями производства мы успешно используем опыт 
предшествующих лет, что позволяет возводить 
объекты любой сложности в кратчайшие сроки.

ПАО «АК ВНЗМ» выполняет работы на всей 
территории России, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные окру-
га, Приволжский регион, Курганскую и Омскую области, Пермский край, Центральную 
Россию, Республику Удмуртия и Казахстан.

Квалификационный инженерно–технический потенциал и возможность реа-
лизовывать проекты любой сложности (включая проектирование; комплектацию 
строящихся объектов оборудованием, материалами и изделиями) позволяют ПАО 
«АК ВНЗМ» конкурировать с ведущими подрядными фирмами России. 

ПАО «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ 
«ВОСТОКНЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ»
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