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Уважаемые коллеги!

От имени организаторов Программы «100 лучших товаров Рос-
сии» поздравляю всех участников и победителей XXI Всероссийского 
конкурса Программы «100 лучших товаров России»!

Реализуемая в сотрудничестве с Минпромторгом России и Рос-
стандартом комплексная Программа «100 лучших товаров России» 
является важным проектом Академии проблем качества, оказываю-
щим существенное воздействие на повышение качества жизни, каче-
ства продукции и работы предприятий. В ходе проводимого в рамках 
программы Всероссийского конкурса эффективно используются про-

грессивные методы мотивации предприятий и их профессиональное ориентирование на примене-
ние современных способов управления качеством и производством. Эффективно используются 
общественные принципы экономической состязательности и стимулирования. В итоге прово-
димые уже третье десятилетие конкурсы оказывают положительное воздействие на решение 
задач повышения качества и конкурентоспособности. Участники программы, а их теперь тыся-
чи, практически во всех субъектах Российской Федерации активнее решают вопросы заполнения 
рынка страны высококачественными товарами отечественного производства. При этом надо 
заметить, что наряду с промышленными товаропроизводителями к Программе «100 лучших то-
варов России» все активнее присоединяются предприятия, оказывающие различные услуги, в том 
числе учреждения здравоохранения, учебные заведения, организации бытового обслуживания и др.

Не менее важно, что в ходе Конкурса проводится мониторинг стратегической состоятель-
ности предприятий на соответствие современным условиям и требованиям постоянного обе-
спечения качества, безопасности, экологической чистоты, энерго- и материалоэффективности 
товаров.

Благодаря активной работе региональных центров Росстандарта и региональных комиссий 
по качеству, при участии и поддержке местных органов власти конкурсные мероприятия в 2018 г. 
проведены на высоком организационном и методическом уровнях.

Уверен, к идеям Программы «100 лучших товаров России» примкнет еще большее число отече-
ственных производителей продукции и поставщиков услуг!

Президент
МОО «Академия проблем качества» Г.И. Элькин

участникам программы  
«100 лучших товаров России»
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УСЛУГИ АВТОСЕРВИСА

Автомастерская «Престиж» предоставляет услуги: техническое 
обслуживание и ремонт автомобилей; ремонт топливной аппаратуры ди-
зельных и бензиновых двигателей; ремонт и замена агрегатов; диагностика 
и поиск неисправностей с применением диагностического оборудования; 
ремонт электрики автомобилей, установка дополнительного оборудования 
(аудио-, видеоаппаратура, сигнализация и пр.).

ИП КИТАЕВ А.С. (АВТОМАСТЕРСКАЯ «ПРЕСТИЖ»)
169710 Республика Коми, 
г. Усинск,  
ул. Нефтяников, д. 48/2, оф. 41
Тел.: (82144) 2-77-56, 4-74-92
E-mail: prestige_buh@mail.ru
www.avtoprestig-usinsk.ru

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ И РЕМОНТ  
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Сервисный центр УАЗ специализируется на техническом обслужи-
вании и ремонте любой сложности, каким бы ни был возраст и пробег ва-
шего автомобиля. Современное оснащение диагностическим и ремонтным 
оборудованием позволяет выявлять все неисправности вашего автомобиля, 
а высочайший профессионализм мастеров – это гарантия быстрого и каче-
ственного обслуживания. Наш персонал постоянно совершенствует свои 
навыки в учебных центрах автопроизводителей и всегда в курсе инноваций 
и тонкостей ремонта.

ООО «НИЖЕГОРОДЕЦ ПАТРИОТ»
603152 г. Нижний Новгород,  
ул. Ларина, д. 28б
Тел.: (831) 290-07-00
E-mail: klient@nizhegorodets.ru
www.nnmotors.ru
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ  
И РЕМОНТ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

«ВилГуд» – это честный и дружелюбный автосервис, который не бо-
ится давать гарантию 2 года. Мы предлагаем весь комплекс услуг по техни-
ческому обслуживанию, диагностике и ремонту любых легковых автомоби-
лей отечественного и импортного производства. Богатый накопленный опыт 
в сфере автосервисных услуг, высочайший профессионализм специалистов, 
использование современного оборудования позволяют качественно выпол-
нять ремонт и обслуживание авто. У нас вы получите оперативное решение 
задачи в максимально короткие сроки и по доступным ценам.

ООО «ВИЛГУД НН-1»
603116 г. Нижний Новгород,  
ш. Московское, д. 34, 
Литер 3, 31, 32, 33, пом. 2
Тел.: (831) 241-02-36
E-mail: tpnizh@nizhegorodets.ru
www.nnmotors.ru

Обладатели приза «ЛИДЕР КАЧЕСТВА»
2005 и 2006 годов

ГБУК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
Услуги для населения 
Республика татарстан

Приз присуждается  товаропроизводителю,  стабильно   
выпускающему  качественную  и  безопасную   

для  потребителей  продукцию  или оказывающие  
качественные и безопасные услуги

ОАО «САНАТОРИЙ «ДЖИНАЛ»
Услуги для населения
ставропольский край
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ МАЛЫХ  
АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

СИБ Карусель МАФ – российский производитель детских площадок, 
малых архитектурных форм (детские игровые площадки, спортивные ком-
плексы, оборудование для благоустройства парков, дворовых территорий, 
детских садов) и профессионального спортивного оборудования. Создание 
образцов продукции в серийных объемах возможно благодаря автоматиза-
ции. Предприятие развивается, внедряя новые методы производства. Мы 
с гордостью подтверждаем, что все оригинальные разработки, изделия 
и узлы запатентованы. Карусель МАФ – это бренд.

ООО «СИБ КАРУСЕЛЬ МАФ»
655017 Республика Хакасия,  
г. Абакан,  
ул. Вяткина, д. 9, оф. 1
Тел.: (3902) 39-77-55, 
 (923) 399-15-15
E-mail: karuselmaf@mail.ru
www.karuselmaf.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ. 
КЛАСС «КОМФОРТ»

Строительная компания основана в 2003 г. Предприятие возглавля-
ет Юрий Иванович Иванов. Основным видом деятельности является стро-
ительство многоэтажных жилых домов комфорт-класса. «ЮгСтройИнвест» 
неизменно нацелен на удобство и комфорт как уже введенных в эксплуата-
цию жилых комплексов и микрорайонов, так и новостроек.

ООО «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-5 «ЮГСТРОЙИНВЕСТ 
КУБАНЬ»

350028 г. Краснодар,  
ул. Восточно-Кругликовская, д. 26, оф. 15
Тел.: (861) 277-23-23, 275-20-01
E-mail: mail@usi23.ru
usi23.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО КОТТЕДЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ 
КОМФОРТ-КЛАССА

С 2012 г. СК «ИНСИТИ» реализовано 10 проектов жилой недвижи-
мости. Объекты сданы точно в срок. Новоселье отметили 4037 семей. Все 
проекты гармонично вписаны в городскую среду, имеют развитую внутрен-
нюю инфраструктуру и удобное транспортное сообщение. На данный мо-
мент ведется строительство КК «Австрия», ЖК «ИНСИТИ-Парк» и ЖК «Аль-
пы», ЖК «ИНСИТИ-life» и детсада на ул. Е. Жигуленко, а также КП «Греция» 
и летней резиденции «Санторини». СК «ИНСИТИ» строит качественное 
жилье для тех, кто начинает новый этап своей жизни с успешного решения 
квартирного вопроса.

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ИНСИТИ»
350072 г. Краснодар,  
ул. Петра Метальникова, д. 1
Тел.: (861) 200-28-61
E-mail: info@incitystroy.ru
incitystroy.ru

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ «КСИЛ»  
ДЛЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

Компания «Элина» – дистрибьютор компании «КСИЛ» в Архангель-
ской, Вологодской областях, Республике Коми и НАО. Занимается установ-
кой детских игровых и спортивных площадок компании «КСИЛ», установкой 
оборудования для скейтпарков, сноупарков, вейкпарков, скалодромов, тай-
парков и безопасных покрытий к детским, игровым и спортивным площад-
кам, игровым комнатам для торгово-развлекательных центров, выполняет 
техническое обслуживание детских, игровых и спортивных площадок, горок, 
качелей и каруселей.

ООО «КОМПАНИЯ «ЭЛИНА»
163043 г. Архангельск,  
ш. Талажское, д. 11, оф. 309
Тел.: (8182) 24-32-82, 46-03-36
E-mail: ksil-pomor@mail.ru
www.ksil.com
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УСТАНОВКА ОКОННОЙ КОНСТРУКЦИИ  
ИЗ ПВХ ПРОФИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ DECEUNINCK 
(«ДЕКЕНИНК») ЭФОРТЕ

Улучшение теплоизолирующих свойств монтажного шва, защита от 
проникновения влаги, трехслойное утепление: полиуретановая пена, паро-
изоляционная и гидроизоляционная лента, пластиковые монтажные клинья. 
Использование анкерных пластин для сохранения целостности, герметично-
сти коробки окна. Дополнение: стеклопакет Х-one MULTI, противовзломная 
фурнитура Siegenia Titan, детский замок.

ООО «НИЖЕГОРОДСКАЯ ОКОННАЯ КОМПАНИЯ»
603016 г. Нижний Новгород,  
ул. Веденяпина, д. 16, пом. 4
Тел.: (831) 294-36-84
E-mail: kompas-secretar@yandex.ru
www.oknakompas.ru

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

В декабре 2017 г. прошло открытие школы танцев «ЮДИ» на  
пр. Мира, 28. Здание площадью 2400 м2 построено по системе «умный 
дом»: автоматика отвечает за поддержание заданной температуры, а также 
за работу вентиляции и подогрев полов. Смонтированы акустические пане-
ли для звукоизоляции помещений, залито бетонное основание полов под 
наливное полиуретановое покрытие, проведена противопожарная обработ-
ка металлоконструкций, их покраска. Учтены все вопросы, связанные с нахо-
ждением здесь людей с ограниченными возможностями.

ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ»
634034 г. Томск,  
ул. Белинского, д. 50
Тел.: (3822) 55-65-13
E-mail: trsp2001@yandex.ru
trsp.ru
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ПЕРЕВОЗКИ АВТОБУСНЫМ ПАССАЖИРСКИМ 
ТРАНСПОРТОМ В МЕЖДУГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ

Предприятие является одним из крупнейших пассажирских пере-
возчиков в регионе Северного Кавказа. Осуществляет автобусные перевозки 
пассажиров в Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осе-
тию, Дагестан, Азербайджан, Краснодарский край, Ростовскую, Волгоград-
скую, Астраханскую области и на Украину, а также в Москву. Предприятие 
находится в столице СК ФО городе-курорте Пятигорске. Осуществляет ту-
ристско-экскурсионную деятельность в организации экскурсий в Приэльбру-
сье, Теберду, на Домбай, Архыз, Чегемские водопады, Голубые озера и др.

ООО «АТП КАВМИНВОДЫАВТО»
357500 Ставропольский край,  
г. Пятигорск,  
ул. Производственная, д. 8, пом. 101
Тел.: (8793) 98-48-33
E-mail: kmvavto@mail.ru
www.kmvavto.ru

ПРОДАЖА МЕЖДУНАРОДНЫХ  
АВИАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ

ООО «ТЦАВС» – один из ведущих российских операторов по прода-
же перевозок и обеспечению населения качественными услугами по при-
обретению билетов на все виды транспорта, предоставлению услуг в сфе-
ре туризма. Более 40 лет безупречной работы и тесные профессиональные 
контакты по всему миру позволяют Агентству выступать в роли надежного 
партнера. Современный менеджмент, слаженность действий руководства 
предприятия и руководителей филиалов позволяет Агентству занимать ли-
дирующие позиции. Высокая квалификация сотрудников, четкая организа-
ция в обслуживании и безупречная деловая репутация.

ООО «ТЮМЕНСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНЫХ 
СООБЩЕНИЙ»

625046 г. Тюмень,  
ул. Моторостроителей, д. 9, стр. 1
Тел.: (3452) 52-00-00, 49-42-70
E-mail: avs@tcavs.ru
www.tcavs.ru
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УСЛУГИ ПОДВИЖНОЙ РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 
(МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ)

Оператор мобильной связи «Летай» от группы компаний ПАО «Тат-
телеком» является № 1 по покрытию Республики Татарстан собственной се-
тью Интернета 4G (по данным официального портала geo.minsvyaz.ru Мин-
комсвязи России). Более 1400 базовых станций обеспечивают качественную 
голосовую связь и мобильный Интернет по Республике Татарстан во всех 
районах. «Летай» предоставляет уникальные тарифные планы по выгодным 
ценам с безлимитным Интернетом. Более полумиллиона жителей Республи-
ки Татарстан сделали выбор в пользу мобильной связи «Летай».

ООО «ТВОИ МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ВХОДИТ В ГРУППУ 
КОМПАНИЙ ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ»

420012 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Бутлерова, д. 54
Тел.: (843) 222-22-22
E-mail: kancel@tattelecom.ru
letai.ru

УСЛУГИ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ

«РЕАЛ» – первый провайдер в Астрахани, работает на рынке 
с 1992 г. Оказывает весь спектр услуг фиксированной связи. Подключил 
более 70 тыс. абонентов, в том числе более 4 тыс. в частном секторе. Ак-
тивно участвует в социальной жизни региона. Приложение «Город Онлайн» 
и телеканалы провайдера позволяют наблюдать за ситуациями на дорогах 
и живописными местами города через камеры видеонаблюдения, которых 
уже более 1,5 тыс. Проводит онлайн-трансляции наиболее значимых меро-
приятий.

ООО НИЖНЕВОЛЖСКИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ СЕТИ 
«РЕАЛ»

414000 г. Астрахань, 
ул. Кирова, д. 87
Тел.: (8512) 66-66-11
E-mail: corp@real.su
www.real.su
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УСЛУГА «УМНЫЙ ДОМ»

Услуга «Умный дом» от Ростелекома предназначена для монито-
ринга и управления электроприборами внутри помещений с помощью дат-
чиков и (или) видеонаблюдения в режиме реального времени или в записи. 
Для использования услуги требуется наличие доступа к Интернету и при-
обретение оборудования «Умный дом» (возможна рассрочка на 24 месяца). 
У абонента есть возможность выбора канала уведомления (Push, e-mail или 
sms). Установить и подключить «Умный дом» несложно, в комплекте есть 
подробная инструкция.

ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО МЕЖДУГОРОДНОЙ  
И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ «РОСТЕЛЕКОМ»

664011 г. Иркутск,  
ул. Пролетарская, д. 12
Тел.: (800) 100-08-00
rt.ru

Обладатели приза «ЛИДЕР КАЧЕСТВА»
2008 и 2009 годов

Приз присуждается  товаропроизводителю,  стабильно   
выпускающему  качественную  и  безопасную   

для  потребителей  продукцию  или оказывающие  
качественные и безопасные услуги

ООО «АЯКС»
Услуги для населения
Ростовская область

ФГБОУ ВПО «ЮГО-ЗАПАДНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Услуги для населения
курская область
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СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ  
ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ

Жилой район «Гармония» г. Михайловска Ставропольского края, 
возводимый строительной компанией «Третий Рим», – это уникальный со-
циальный проект. Мы строим не только квадратные метры жилой и коммер-
ческой недвижимости и социальные объекты, мы создаем и формируем со-
циум, в котором люди объединены общими идеями, моральными устоями 
и целями. Мы предлагаем комфортный и безопасный, уютный и интересный 
образ жизни в экологически чистом районе и предоставляем для этого раз-
личные возможности, позволяющие прикоснуться к прекрасному и сберечь 
уважение к нашей истории, культуре, духовности.

ООО «ТРЕТИЙ РИМ»
356242 Ставропольский край,  
г. Михайловск,  
ул. Демидова, д. 28
Тел.: (8652) 99-17-58
E-mail: info@trety-rim.ru
www.trety-rim.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ МОБИЛЬНОЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
ЖИЛИЩНЫХ, КОММУНАЛЬНЫХ И ПРОЧИХ УСЛУГ 
«ПЛАТОСФЕРА»

Мобильное приложение для оплаты жилищных, коммунальных 
и прочих услуг. В приложении реализованы: оплата различных услуг с помо-
щью банковских карт международных платежных систем Visa, MasterCard, 
национальной системы «Мир»; история платежей; формирование электрон-
ного чека в соответствии с Федеральным законом № 54-ФЗ и его направле-
ние на e-mail пользователя. «Платосфера» – все платежи в твоем кармане!

ОАО «НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ»
630099 г. Новосибирск,  
ул. Орджоникидзе, д. 32
Тел.: (383) 229-97-77
E-mail: info@nskes.ru
www.новосибирскэнергосбыт.рф
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОЕКТНАЯ  
ПО СОЗДАНИЮ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Культурная среда необходима человеку для его духовной жизни, 
привязанности к родным местам, следования заветам предков. Создание 
красоты улиц и дворов – основополагающая задача в воспитании человека. 
Проектная деятельность по благоустройству территории – это универсаль-
ное средство, которое выполняет познавательную, развивающую и духов-
но-нравственную функции. Образование через реальные проекты дает старт 
профессиональной деятельности. «Качество. Развитие. Профессионализм – 
залог успешности специалиста».

БПОУ ОО «ОМСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
644116 г. Омск,  
ул. 30 Северная, д. 71
Тел.: (3812) 68-28-70
E-mail: oct53@yandex.ru
www.omsk53.ru

УСЛУГИ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ  
И ВОДООТВЕДЕНИЮ СТОКОВ

ООО «Оренбург водоканал» занимается эксплуатацией объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства г. Оренбурга с ноября 2003 г. 
Компания обслуживает 1607 км водопроводных и 877 км канализационных 
сетей, 84 насосные станции. Оказывает услуги по водоснабжению и водо-
отведению 3913 юридическим лицам, более 560 000 физическим лицам. 
Среднесуточный объем поднимаемой воды составляет 140 000 м3. Помимо 
централизованных систем водоснабжения и водоотведения областного цен-
тра ООО «Оренбург водоканал» обслуживает семь городских поселков.

ООО «ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»
460001 г. Оренбург,  
ул. Потехина, д. 41
Тел.: (3532) 37-00-00
E-mail: office_oren@rosvodokanal.ru
oren-vodokanal.ru
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УСЛУГИ ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТБО

ООО «ТЭКО-Сервис» на рынке услуг по сбору и вывозу твердых ком-
мунальных отходов уже 14 лет. Предприятие стояло у истоков организации 
современной системы сбора-вывоза мусора в Тамбове, и сегодня компания 
обслуживает не только Тамбов, но и ряд районов области. Делая акцент на 
высокое качество услуг, клиентоориентированность, информационную от-
крытость и социальную ответственность, предприятие заботится о сохране-
нии чистоты и экологического благополучия Тамбовщины.

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

УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЮ  
И ДОВЕДЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  
ДО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ  
И УСТРОЙСТВАМ 0,4; 6; 10 КВ

МУП «УльГЭС» выступает надежным партнером по распределению 
и передаче электроэнергии потребителям на базе современного электро-
сетевого комплекса, включающего 980 распределительных и трансформа-
торных подстанций, более 3089 км воздушных и кабельных линий электро-
передачи, 170 единиц техники. На предприятии активно модернизируется 
техническая база, внедряются современные технологии энергосбережения. 
Количество аварийных отключений и претензий на качество предоставляе-
мых услуг свелись к единичным случаям. Коллектив – неоднократный побе-
дитель всероссийских конкурсов.

МУП «УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ»
432017 г. Ульяновск,  
ул. Минаева, д. 46
Тел.: (8422) 27-49-05, 32-23-06
E-mail: bdk@ulges.ru
www.ulges.ru
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ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРА 
И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

АО «Мытищинская теплосеть» – это крупнейшее теплоэнергети-
ческое предприятие в городском округе Мытищи. С 2000 г. предприятие 
успешно реализует в Мытищах программу модернизации системы тепло-
снабжения. Уже построена принципиально новая система теплоснабжения 
городского округа. У потребителей установлено свыше 1100 ИТП, благодаря 
чему потребление тепловой энергии снизилось на 23,4%. Потери тепловой 
энергии сократились до 8%. Посещая предприятие в 2016 г., губернатор Мо-
сковской области А.Ю. Воробьев высоко оценил проделанную работу.

АО «МЫТИЩИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
141002 Московская область,  
г. Мытищи,  
ул. Колпакова, д. 20, оф. 17
Тел.: (495) 583-07-00
E-mail: mailmt@m-teploset.ru
www.m-teploset.ru

Обладатель приза «ЛИДЕР КАЧЕСТВА»
2010 года

ООО «СТРОЙГАЗ»

Услуги производственно- 
технического характера

томская область

Приз присуждается  товаропроизводителю,  стабильно   
выпускающему  качественную  и  безопасную   

для  потребителей  продукцию  или оказывающие  
качественные и безопасные услуги
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УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
МЕРОПРИЯТИЙ В СФЕРЕ СПОРТА, ЗАНЯТИЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И ОТДЫХА

Дирекция спортивных сооружений занимается обеспечением тех-
нического обслуживания, контролем функционирования всех систем глав-
ных арен Республики Бурятия высококвалифицированными специалистами, 
организацией и проведением мероприятий в сфере спорта, занятий физиче-
ской культурой и отдыха. Продвигаясь к заветной цели – повышению уровня 
здоровья нации, дирекция создает условия для развития массового спорта 
и спорта высших достижений, которые позволяют достигать все более высо-
ких результатов спортсменам, заниматься в комфортных и доступных усло-
виях – любителям спорта.

ГАУ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ «ДИРЕКЦИЯ СПОРТИВНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ»

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

УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сеть турагентств ВЕЛЛ состоит из опытных специалистов, постоян-
но повышающих свой профессионализм. В 2016 и 2017 гг. компания стала 
дипломантом Конкурса «100 лучших товаров и услуг России». ВЕЛЛ предла-
гает своим клиентам широкий спектр услуг: отдых по любым направлениям; 
авиабилеты, страхование, визы; оформление туров в рассрочку; круглосу-
точную поддержку туристов за рубежом. За 6 лет работы клиентами Сети 
турагентств ВЕЛЛ стали более 6000 человек, посетивших более 87 стран.

ИП БАСЮК Е.Н. (СЕТЬ ТУРАГЕНТСТВ ВЕЛЛ)
670033 Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ,  
ул. Жердева, д. 136, оф. 53
Тел.: (3012) 51-35-03, 62-36-03
E-mail: info@well03.ru
well03.ru
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УСЛУГИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ,  
УСЛУГИ САУН

Здесь вы найдете все, чтобы расслабиться, поправить здоровье или 
отлично провести время в компании друзей или с семьей! На ваш выбор мы 
предлагаем финскую сауну или хамам, а также услуги банщика, пенный или 
классический массаж и ледяную купель. Для любителей активного отдыха 
предлагаем спортивный зал с тренажерами и беговой дорожкой. Наши про-
сторные зоны отдыха с баром, большим телевизором и караоке соберут за 
одним столом всю вашу компанию.

ООО «КУПЕЛЬ»
670031 Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ, 
б-р Карла Маркса, д. 25А
Тел.: (3012) 23-23-00, 27-88-27
E-mail: sauna001@mail.ru
sauna001.ru

ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСА ГТО  
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

На территории Республики Коми созданы и успешно функциони-
руют 24 центра тестирования, за ними закреплено 325 мест тестирования. 
Деятельность и результаты работы всех центров тестирования координирует 
Региональный оператор ГТО.

ГАУ РЕСПУБЛИКИ КОМИ «ЦЕНТР СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
И ПРОПАГАНДЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

167000 Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  
ул. Первомайская, соор. 76/1
Тел.: (8212) 21-56-27, 71-04-99
E-mail: gto.komi@yandex.ru
csm.komi.sportsng.ru/afisha
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УСЛУГИ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 
«ОРЛЕНОК»

ДОЛ «Орленок» расположен в местечке Сосновый Бор на берегу 
реки Вычегда в 40 км от г. Сыктывкара. Оборудованный корпус, спортпло-
щадка для волейбола, баскетбола, мини-футбола, эстрада, крытая танце-
вальная площадка, два павильона, творческие студии, два открытых бассей-
на и др. территория охраняется круглосуточно, имеется видеонаблюдение. 
Мероприятия проводятся по утвержденной программе «Познай себя». 
С детьми работает профессиональный педколлектив. Обеспечено пятира-
зовое питание. Медосмотры, контроль за проведением оздоровительных 
мероприятий, неотложная медицинская помощь.

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС»

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

ГАУ «МЦ «Волга» – это универсальное спортивно-оздоровительное 
сооружение, включающее гостиничный и многофункциональный спортив-
ный комплексы, спортивные площадки на открытом воздухе. Центр ока-
зывает услуги, связанные с организацией отдыха и проведением массовых 
мероприятий. На базе ГАУ «МЦ «Волга» реализуются профильные програм-
мы, учебно-тренировочные сборы, физкультурно-оздоровительные работы. 
Ежегодно по бюджетным и коммерческим путевкам оздоравливаются более 
9400 человек.

ГАУ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР «ВОЛГА»
422625 Республика Татарстан,  
с/п Матюшинское,  
ул. Садовая, д. 7
Тел.: (843) 221-78-14, 221-78-00
E-mail: mc.volga@mail.ru
www.yc-volga.ru



20 УСЛУГИ дЛя наСеЛенИя

деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

www.100best.ru

ЭКСКУРСИЯ «ОТ ИСТОКА К ПЕРСПЕКТИВЕ»

Туристы увидят гигант нефтехимии мирового уровня. Осмотрят 
Нижнекамск с его парками и фонтанами. Ознакомятся с современными тех-
нологиями, используемыми на улицах и площадях для удобства жителей. 
Знакомство с городом позволит узнать историю края, запечатленную в па-
мятниках архитектуры и градостроительства, окунуться в захватывающий 
мир трагических заблуждений и, как итог, мирового триумфа гениальных 
открытий ученых Нижнекамской земли, стоявших у истоков великой науки 
будущего под названием «химия».

ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА «САФАР»
423570 Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск,  
просп. Химиков, д. 57, оф. 325
Тел.: (8555) 30-72-22, 30-71-11
E-mail: safar123@mail.ru
www.safarnkamsk.ru

УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ

«Баунти» – это профессиональная команда с большим опытом 
работы в сфере туризма. Если сложить страны, в которых побывали наши 
сотрудники, то их будет более 40. Мы предлагаем своим клиентам путеше-
ствия в самые интересные уголки планеты – далекие экзотические страны, 
европейские страны и отдых на просторах нашей Родины. Главная цель на-
шей компании – помочь туристам отдохнуть комфортно. Каждому нашему 
клиенту мы гарантируем высокий уровень обслуживания, индивидуальный 
подход, интерес и понимание. Мы сотрудничаем только с самыми надежны-
ми и проверенными временем туроператорами.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «БАУНТИ». ИП МИХАЙЛОВА О.Ю.
426000 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ул. Чугуевского, д. 9, оф. 21
Тел.: (3412) 95-69-33
E-mail: baynti-tur@mail.ru
baynti-tur.ru
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УСЛУГИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ 
БИБЛИОТЕКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Национальная электронная библиотека Удмуртской Республики на-
чала формироваться в 2009 г. и сегодня содержит около 35 тыс. документов, 
доступных для онлайн-чтения с любого устройства, имеющего выход в Ин-
тернет. Читателю доступны художественная литература, книги по удмурт-
скому фольклору, языкознанию, искусству, истории и этнографии удмуртов, 
а также периодические издания, выходящие на территории Удмуртской Ре-
спублики, народная удмуртская музыка и произведения композиторов Уд-
муртии.

АУК УР «НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА УДМУРТСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ»

426011 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, 
ул. Советская, д. 11
Тел.: (3412) 97-22-70
E-mail: ttv@unatlib.org.ru
unatlib.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Хребет Ергаки – красивейшее место Западных Саян. База распо-
ложена на 605 км трассы М-54, на высоте 1510 м. Зимой: подготовленные 
горнолыжные трассы для новичков и профессионалов, снегоходная школа, 
прокат горнолыжного инвентаря, КБД, бэби-лифт. Летом: разнообразные 
и увлекательные маршруты по самым живописным достопримечательно-
стям природного парка «Ергаки», услуги гида-проводника, прокат туристи-
ческого снаряжения, вело- и фитнес-туры.

ИП ВЕРЬЯСОВ В.В.
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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УСЛУГИ ЭКСКУРСИОННЫЕ

Основным видом деятельности ООО «Глория» является организа-
ция и проведение автопешеходных экскурсий на Черноморском побережье 
Краснодарского края и Республики Абхазия. Компания зарекомендовала 
себя как коллектив профессионалов и единомышленников, совершенству-
ющих процесс обслуживания. Гибкая система скидок делает экскурсионные 
услуги привлекательными для различных категорий граждан, а вниматель-
ные эрудированные экскурсоводы и использование комфортабельных авто-
бусов обеспечивают высокое качество проводимых экскурсий.

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРКА ОТДЫХА И АТТРАКЦИОНОВ 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК»

Центральный парк – традиционное место отдыха с яркими празд-
никами и аттракционами уже для нескольких поколений красноярцев. За 
неполные 200 лет в Центральном парке сформировались свои культурные 
традиции. 160 лет назад были построены первые павильоны для проведе-
ния музыкальных и театральных вечеров. Почти 100 лет в парке работает 
детская железная дорога. Сегодня по оснащению аттракционами Централь-
ный парк г. Красноярска – крупнейший в Сибирском федеральном округе.

ЗАО «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК»
660017 г. Красноярск,  
ул. Карла Маркса, д. 151
Тел.: (965) 910-28-27
E-mail: ok@hcsib.ru
www.centrpark.ru
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МАРШРУТ ЭКСКУРСИОННЫЙ  
«ДИВНОГОРСКАЯ РИВЬЕРА»

Предлагаемый уникальный экскурсионный маршрут с использова-
нием двух видов транспорта (экскурсионный поезд и теплоход) позволяет не 
только отдохнуть, но и получить интересную информацию о г. Красноярске 
и Красноярской ГЭС, об акватории Енисея. Наша задача – сохранить в ваших 
сердцах память о красоте и величии Красноярского края!

ООО «АЗИМУТ»
660037 г. Красноярск,  
просп. имени газеты «Красноярский 
рабочий», д. 62, оф. 17
Тел.: (391) 223-23-32, 
 (913) 533-07-33
E-mail: 24azimut@mail.ru, 
 19071996@list.ru
www.24azimut.ru, www.azimut.plus

ОБСЛУЖИВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ 
ИНОСТРАННЫХ МОРЯКОВ

Наше учреждение – единственное на Дальнем Востоке оказывает 
услуги по социально-бытовому обслуживанию иностранных моряков. Для 
них организована культурно-досуговая работа с тематическими вечерами 
и концертами. Также предлагаются экскурсионное обслуживание, высо-
коскоростной Интернет, цифровое телевидение. Большой популярностью 
пользуется спортивно-игровая комната с бильярдом, настольным теннисом, 
настольными играми и музыкальной системой караоке.

МБУК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОРСКОЙ КЛУБ» НАХОДКИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

692916 Приморский край,  
г. Находка,  
ул. Ленинская, д. 22
Тел.: (4236) 65-62-50
E-mail: marine_club@mail.ru
www.marineclub.info
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ «ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
КУЗБАССА»; ПРОГРАММА ВЫЕЗДНАЯ КУЛЬТУРНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ «ЛИТЕРАТУРНЫЕ МАРШРУТЫ»

Литературный туризм в Кузбассе – один из самых молодых и мало-
известных массовых видов туризма. Основная цель таких путешествий – оз-
накомление с достопримечательностями, природными и этническими осо-
бенностями, памятниками истории, литературы, архитектуры и современной 
жизнью народа, особенностями того или иного аспекта, затронутого в лите-
ратурном произведении. Электронный путеводитель включает библиогра-
фическую информацию из официальных документов, научных, справочных 
и информационных изданий, интернет-ресурсов и СМИ. Обеспечивает опе-
ративный поиск информации.

ГБУК КЕМОНБ ИМ. В.Д. ФЕДОРОВА
650000 г. Кемерово,  
ул. Дзержинского, д. 19
Тел.: (3842) 44-18-50
E-mail: biblioteka@kemrsl.ru
www.kemrsl.ru

ДЕМОНСТРАЦИЯ ДИКИХ И ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Зоопарк появился в Костроме в 2010 г. и раскинулся в лесопарковой 
зоне прямо посреди соснового бора. Количество животных постоянно уве-
личивается. Сегодня их общая численность составляет 150. Здесь можно по-
знакомиться со многими лесными животными, такими как медведи, волки, 
лисы, олени, кабаны. В вольерах обитают дикие и домашние птицы, среди 
которых гуси, индейки, фазаны, павлины и даже африканский страус. На тер-
ритории зоопарка есть небольшой пруд, в котором плавают черные и белые 
лебеди. Гордость зоопарка – величественный царь зверей – лев.

МБУ ГОРОДА КОСТРОМЫ «ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК»

156000 г. Кострома,  
ул. Ленина, д. 175
Тел.: (4942) 45-62-72
E-mail: zoo44@list.ru
www.zoopark44.ru
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СТУДИЯ ТАНЦА «СИНТЕЗ»: УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА

Студия танца «Синтез» – «Мы открываем талант в каждом!». Под 
таким девизом уже 20 лет наша команда работает и побеждает! В студию 
танца «Синтез» принимаются дети от четырех лет и старше. Основное на-
правление деятельности студии танца «Синтез» – эстрадный танец. Уделя-
ется большое внимание занятиям по классическому и народному танцу, 
основам актерского мастерства, живописи, истории музыки и хореографии. 
Наши выпускники выступают на уровне профессиональных исполнителей 
и продолжают танцевать! К нам приходят и взрослые люди, любящие танец. 
«Танец – это жизнь!»

АНО «ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ «ТВОРИ СЕБЯ»
156005 г. Кострома,  
ул. Лагерная, д. 34, корп. А, оф. 18
Тел.: (960) 740-73-63
E-mail: tisintes@mail.ru

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ  
СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Более 10 лет в МБУК Североморская ЦБС успешно функционирует 
сайт www.sevcbs.ru. Этот бесплатный ресурс постоянно развивается в соот-
ветствии с информационными запросами пользователей, включая людей 
с особыми потребностями, и способствует продвижению чтения с помощью 
современных цифровых технологий. С каждым годом количество посетите-
лей сайта увеличивается, что свидетельствует о востребованности и общест-
венной полезности ресурса для всех категорий пользователей.

МБУК СЕВЕРОМОРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА

184606 Мурманская область,  
г. Североморск,  
ул. Адмирала Головко, д. 5
Тел.: (815) 374-82-35, 374-74-21
E-mail: metodist-cbs@yandex.ru
www.sevcbs.ru
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БИБЛИОТЕКА ЭЛЕКТРОННАЯ «КОЛЬСКИЙ СЕВЕР»

Электронная библиотека создана на основе оцифрованных крае-
ведческих фондов Мурманской государственной областной универсальной 
научной библиотеки. Библиотека «Кольский Север» обеспечивает интернет-
доступ к материалам по истории, вопросам общественной, социально-эко-
номической, научной и культурной жизни Кольского Заполярья. Электрон-
ная библиотека сохраняет документальное наследие Мурманской области 
как часть культурного достояния России.

ГОБУК «МУРМАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБЛАСТНАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА»

183038 г. Мурманск,  
ул. С. Перовской, д. 21А
Тел.: (8152) 45-48-05
E-mail: ruslib@mgounb.ru
www.mgounb.ru

ОБРЯД «ВЫКУП НЕВЕСТЫ  
ПО СТАРИННЫМ КАЗАЧЬИМ ТРАДИЦИЯМ»

Свадебный обряд «Выкуп невесты» проводится на территории ту-
ристического комплекса «Ялуторовский острог» в подлинном интерьере 
русского быта XVIII в. Особую эмоциональную атмосферу всему происхо-
дящему действию придает живое исполнение старинных свадебных песен, 
а также живая и добрая энергетика актерской группы. В основе обряда ле-
жат старинные свадебные традиции и обычаи, основанные на устном каза-
чьем фольклоре сибирских казаков. Особенностью обряда считается то, что 
гости, не зная, что будет заранее, являются не только зрителями, но и актив-
ными участниками.

МАУК ГОРОДА ЯЛУТОРОВСКА «АРТ–ВОЯЖ»
627010 Тюменская область,  
г. Ялуторовск,  
ул. Революции, д. 44
Тел.: (34535) 3-98-18
E-mail: artvoyag72@mail.ru
artvoyag.ru
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УСЛУГИ ГОСТИНИЧНЫЕ ОТЕЛЯ LUCIANO

Отель Luciano категории «5 звезд» располагается в самом центре 
культурного, исторического и делового центра Казани на ул. Островского 
и Право-Булачная. К услугам гостей 76 номеров пяти категорий – от стандар-
тов до люксов и апартаментов; 3 ресторана, 4 бара, бизнес-центр, 2 конфе-
ренц-зала, аква- и термальная спа-зоны, фитнес-центр, передовые методи-
ки в области эстетической медицины, оздоровительные программы. Luciano 
сложно назвать просто отелем – это целый комплекс взаимосвязанных меж-
ду собой услуг.

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

УСЛУГИ ГОСТИНИЧНЫЕ БИЗНЕС-ОТЕЛЯ

Бизнес-отель «Татарстан» – это современный гостиничный ком-
плекс в экологически чистом районе г. Набережные Челны. В отеле 238 но-
меров разной категории: стандарт, повышенной комфортности, номера для 
дам, студия, бизнес-студия, люкс и номера стандарта «халяль». Преимуще-
ства отеля «Татарстан»: великолепный сервис, удобные подъездные пути, 
паркинг и расположение – 15 минут езды от аэропорта. По версии Россий-
ской гостиничной ассоциации, бизнес-отель «Татарстан» 4 раза признан 
«Лучшим отелем России 3*».

ООО «ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ТАТАРСТАН»
423800 Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны,  
ул. Гидростроителей, д. 18А
Тел.: (8552) 37-62-00
E-mail: secretar@tatarstan-hotel.pro
www.tatarstan-hotel.ru
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УСЛУГИ ГОСТИНИЧНЫЕ:  
SMART-КОНЦЕПЦИЯ ОТЕЛЯ OPEN CITY

Бизнес-отель Open City 3* – единственный отель в Набережных Чел-
нах, воплотивший Smart-концепцию. Проанализировав пожелания гостей, 
команда Open City разработала новую концепцию максимально эффектив-
ного взаимодействия с гостями, внедрила «умные технологии» в оснаще-
ние номеров и пространство гостиничного комплекса. Функциональность, 
элегантная простота, больше свободы и только самое необходимое – все 
это для того, чтобы сделать пребывание гостей максимально комфортным 
и удобным.

ООО «ОТЕЛЬ ОПЕН СИТИ»
423812 Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны,  
ул. Сююмбике, д. 2
Тел.: (8552) 25-25-25
E-mail: reception@opencity-hotel.ru
opencity-hotel.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ  
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ И ПРОЖИВАНИЮ

Пансионат «Родина» – современный, комфортабельный отель ка-
тегории «4 звезды». Расположен рядом со SPA-парком Ессентуки и его зна-
менитыми термальными источниками. К услугам гостей элегантный ресто-
ран интернациональной кухни. Гостям предлагаются кондиционированные 
номера различной категории, Wi-Fi, телевизор, мини-бар, индивидуальный 
сейф, фен, халаты, тапочки, наборы косметики, парковка. В стоимость номе-
ра входит завтрак. В SPA-центре имеется турецкая баня, предлагаются раз-
нообразные косметические и массажные процедуры, маски для лица и обе-
ртывания, все виды парикмахерских услуг.

ПАНСИОНАТ «РОДИНА» ИП КЮЛЬБЯКОВА Н.Г.
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
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УСЛУГИ ГОСТИНИЧНЫЕ

ГК «Звезда» – это комплекс услуг, включающий комфортный от-
дых в г. Иркутске. Номерной фонд составляет 65 номеров, 10 из них номера 
высшей категории, отличающиеся своим авторским дизайном. Рестораны 
с эксклюзивной кухней. Ресторан «Охотников» удивит гостей разнообрази-
ем блюд, приготовленных из натурального сырья по сибирским рецептам. 
Ресторан «Китайский Иероглиф» – это классика с использованием нового 
продукта, не используемого даже в Китае, – дикого мяса. Три зала, оснащен-
ные оборудованием для проведения мероприятий различного масштаба. 
Банный комплекс. Дом вдали от дома.

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗВЕЗДА»
664009 г. Иркутск,  
ул. Ядринцева, д. 1
Тел.: (3952) 54-00-00
E-mail: info@zvezdahotel.ru
zvezdahotel.ru

Обладатели приза «ЛИДЕР КАЧЕСТВА»
2011 года

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

ФБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ  
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Услуги производственно-технического характера
нижегородская область

Приз присуждается  товаропроизводителю,  стабильно   
выпускающему  качественную  и  безопасную   

для  потребителей  продукцию  или оказывающие  
качественные и безопасные услуги
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Центр лечения позвоночника и сопутствующих заболеваний «Ла-
го-Наки» – российская здравница, объединившая бесценный опыт вековых 
традиций китайской медицины с современной медициной и натуропатией. 
Все лечебные программы в здравнице – авторские, в их основе интеграция 
последних достижений в области санаторно-курортного лечения и реабили-
тации позвоночника. Комплексный подход в лечении дает возможность до-
стигать мультифакторного эффекта с пролонгированным сроком сохранения 
результата.

МАЙКОПСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАО «ТЕРМИНАЛ»
385781 Республика Адыгея,  
хутор Красный Мост,  
ул. Шоссейная, д. 20
Тел.: (960) 499-19-19
E-mail: info@lagonaki.com
www.lagonaki.com

КРИОАБЛАЦИЯ УСТЬЕВ ЛЕГОЧНЫХ ВЕН В ЛЕЧЕНИИ 
ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ

Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее распространенное на-
рушение ритма сердца, диагностируемое у 1–2% популяции в целом. Основ-
ным методом рентгенохирургической коррекции является радиочастотная 
аблация (РЧА).  Техника «однократного воздействия» (именно аблация с по-
мощью криобаллона) стала новым витком в катетерном лечении ФП. Доступ 
в левое предсердие осуществляется посредством транссептальной пункции 
под рентгенконтролем.

ГБУЗ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
450106 Республика Башкортостан,  
г. Уфа,  
ул. Степана Кувыкина, д. 96
Тел.: (347) 255-64-71, 255-64-44
E-mail: ufa.rkc@doctorrb.ru
rkdb.ru
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УСЛУГИ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ

 Государственное бюджетное стационарное учреждение социаль-
ного обслуживания системы социальной защиты населения Ишимбайский 
психоневрологический интернат осуществляет деятельность в сфере реали-
зации права граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих хрониче-
скими психическими заболеваниями, частично или полностью утративших 
способность к самообслуживанию и нуждающихся по состоянию здоровья 
в постоянном уходе и наблюдении.

ГБСУСОССЗН 
453214 Республика Башкортостан,  
г. Ишимбай, 
ул. Северная, д. 1, корп. А
Тел.: (34794) 7-86-84, 7-86-86
E-mail: mintrud.su07@bashkortostan.ru
su07.mintrudrb.ru

ЗАМОРОЗКА И ХРАНЕНИЕ БИОМАТЕРИАЛОВ, 
КРИОБАНК

МЦ «Диамед» предлагает услугу хранения биоматериала с помо-
щью консервации в жидком азоте, или криобанк. Консервация обычно при-
меняется при проведении процедуры ЭКО в целях сохранения избыточных 
эмбрионов, что повышает шансы наступления беременности. Криоконсер-
вация фертильных яйцеклеток и спермы на пике детородного возраста дает 
возможность семейным парам позже завести здорового и желанного ре-
бенка. 

ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ДИАМЕД»
670034 Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ,  
ул. Хахалова, д. 12А, оф. 15
Тел.: (3012) 55-21-41
diamedrb.ru
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СТИМУЛЯЦИЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ

Транскраниальная магнитная стимуляция – это метод, позволяю-
щий неинвазивно стимулировать кору головного мозга при помощи корот-
ких магнитных импульсов. Показания: панические атаки, тревожно-депрес-
сивное расстройство, вегетативная дистония, ГБН, нарушения речи (афазия), 
посттравматическая энцефалопатия, последствия спинальной травмы (пер-
вые два года), болезнь Паркинсона, задержка речевого развития у детей, 
синдром гиперактивности с дефицитом внимания, ранний детский аутизм, 
когнитивные нарушения.

ООО «КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «РИТМ»
670000 Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ,  
ул. Корабельная, д. 32, корп. 2
Тел.: (3012) 37-90-90, 37-99-71
E-mail: klinikaritm@mail.ru, 
 info@ritm03.ru
ritm03.ru

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЯ  
С ВИДЕОМОНИТОРИНГОМ

МЦ «Диамед ПЛЮС» предлагает услугу электроэнцефалографии 
с видеомониторингом (ЭЭГ ночного сна) на самом современном обору-
довании в комфортных условиях. ЭЭГ – мониторинг ночного сна является 
наиболее показательным диагностическим методом исследования актив-
ности головного мозга при установлении диагноза между эпилептическими 
и неэпилептическими причинами заболевания. Это позволяет врачу сфор-
мировать правильный план лечения и помочь пациенту максимально эф-
фективно.

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

ООО «Поликлиника медицинских осмотров» предлагает быстрое 
и комфортное прохождение медосмотров и оформление всевозможных 
медицинских справок. Поликлиника поддерживает высокое качество мед-
осмотров, что способствует своевременному выявлению заболеваний 
у работников. Также сотрудники поликлиники могут проконсультировать по 
результатам проведенного медосмотра и направить к необходимым специ-
алистам. «Мы поможем вам сохранить самые важные ценности – здоровье 
и время!»

ООО «ПОЛИКЛИНИКА МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ»
670034 Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ,  
ул. Хахалова, д. 12А, оф. 15
Тел.: (3012) 44-17-80
E-mail: pmo.rb@mail.ru
pmo-rb.ru

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ  
САНАТОРИЯ-ПРОФИЛАКТОРИЯ  
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  
АО «МОНДИ СЛПК»

Санаторию-профилакторию ЛПО АО «Монди СЛПК» в 2019 г. испол-
няется 50 лет! Санаторий, рассчитанный на 100 мест, специализируется на 
лечении сердечно-сосудистой и дыхательной системы, опорно-двигатель-
ного аппарата. Квалифицированный персонал, современная материально-
техническая база, новейшие технологии, минеральная вода из собственной 
скважины, грязелечение, лечебное питание на базе сертифицированного 
ресторана помогут улучшить состояние здоровья, поднимут настроение, по-
высят работоспособность.

АО «МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК»
167026 Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  
просп. Бумажников, д. 2
Тел.: (8212) 69-95-55
E-mail: msy@mondigroup.com
www.mondigroup.com
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СПА ТЕМАТИЧЕСКОЕ СЕТИ SPA САЛОНОВ & САЛОНОВ 
КРАСОТЫ «BEAUTYHALL»

SPA салон & салон красоты «BeautyHall» – активно развивающий-
ся российский бренд. Стандартизация всех бизнес-процессов позволила 
компании выйти на этап создания собственной франшизы и предложить 
российскому рынку жизнеспособную модель бизнеса. 150 профессиональ-
ных СПА-программ, объединенных единой концепцией тематического СПА 
(«Восточное», «Русское», «Европейское СПА», «СПА для двоих» и др.). Это 
уникальное торговое предложение для конечного потребителя, пробужда-
ющее интерес к формирующейся на российском рынке отрасли, направлен-
ной на решение задач здорового отдыха населения.

ИП КАЗАКОВА И.К., ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ sPA САЛОН & САЛОН 
КРАСОТЫ «beAutYHALL»

167005 Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  
 б-р Покровский, д. 14
Тел.: (8212) 22-57-77, (861) 205-07-77
E-mail: info@beautyhall.biz
beautyhall.biz

3D-ЛИФТ МАССАЖ ЛИЦА

3D-лифт массаж лица – новая эра в косметологии, гордость Ме-
ждународной академии ЕСКО (Единая система комплексного оздоровле-
ния)! Благодаря уникальному моделирующему блоку «3D-лифт» можно 
гарантировать заметный результат уже после первого сеанса. Эффект лиф-
тинга массажа заключается в активизации мало работающих мышц, бла-
годаря чему формируется мышечный каркас лица, избавляя от обвисания 
кожи. Этот массаж значительно улучшает микроциркуляцию, поэтому его 
можно отнести к процедурам терапевтической косметологии. 

ООО «ИНФОРМАЦИОННО-ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ ВИРГО БЬЮТИ ПРОФИ»

167000 Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  
ул. Интернациональная, д. 106
Тел.: (821) 220-39-14
E-mail: virgo106@mail.ru
kelizeluxe.ru
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БОТУЛИНОТЕРАПИЯ ПРЕПАРАТОМ КСЕОМИН

Ботулинотерапия – эффективный способ устранения мимических 
морщин. Ксеомин (Xeomin) содержит очищенный ботулотоксин типа А. Ино-
родных белков и других вспомогательных компонентов препарат не содер-
жит. Не возникает конфликт между белком в препарате и собственным бел-
ком пациента. Кроме того, блокировка нервных импульсов не такая мощная, 
и естественная мимика в некоторой мере сохраняется. Процедуру проводит 
высококвалифицированный врач. Если пациент выполняет все рекоменда-
ции доктора, негативные последствия отсутствуют и результат будет соответ-
ствовать ожиданиям.

ООО «ИНФОРМАЦИОННО-ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ ВИРГО БЬЮТИ ПРОФИ»

167000 Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  
ул. Интернациональная, д. 106
Тел.: (821) 220-39-14
E-mail: virgo106@mail.ru
kelizeluxe.ru

ПРОГРАММА «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

Программа «Планета здоровья» представляет систему физического 
воспитания, включая инновационные технологии, разнообразные формы 
и методы, органически входит в образовательный процесс детского сада, 
решая вопросы психологического благополучия, духовно-нравственного 
и физического развития дошкольника. Развитие детей обеспечивается за 
счет создания здоровьесберегающей среды и реализации педагогических 
технологий.

МАДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 112»  
Г. СЫКТЫВКАРА

167005 Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  
ул. Петрозаводская, д. 50, корп. 1
Тел.: (8212) 51-72-84
E-mail: rodnichok112@rambler.ru
rodnichok112.ru
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ

Центр медицинской косметологии приглашает вас в удивительный 
мир красоты. Уже более 27 лет мы на рынке косметологических услуг! Вы-
сокое качество обслуживания обусловлено постоянным усовершенствова-
нием профессиональных навыков, наличием современной аппаратуры, вне-
дрением инновационных методов лечения. В Центре проводится обучение 
медицинских сестер по специальности «сестринское дело в косметологии».

ООО «ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ»
430005 Республика Мордовия,  
г. Саранск,  
ул. Богдана Хмельницкого, д. 40
Тел.: (834) 247-04-98, 247-08-11
E-mail: centrkosmetologii@yandex.ru
www.cmk-saransk.ru

ХИРУРГИЯ ПЕРКУТАННАЯ В ЛЕЧЕНИИ 
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК

Перкутанная (или чрескожная) нефролитотрипсия – малоинвазив-
ный метод удаления камней мочевыводящих путей, при котором после дро-
бления конкремент из почки удаляется через «трубку», введенную в почку, 
через небольшое отверстие (нефростому) в поясничной области. Перкутан-
ная нефролитотрипсия – наиболее эффективный и радикальный метод при 
конкрементах более 2 см, коралловидных и осложненных камнях.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА № 7»

420103 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Чуйкова, д. 54
Тел.: (843) 521-51-75, 221-36-94
E-mail: gkb7@bk.ru
www.emckzn.ru
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ЛЕЧЕНИЕ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ФОРМАХ ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

ГАУЗ РКБ МЗ РТ – крупнейшее многопрофильное медицинское уч-
реждение Республики Татарстан, оказывающее медицинскую помощь в ста-
ционаре на 1285 коек по 42 профилям и в консультативной поликлинике 
по 47 специальностям. Стационарную помощь получают более 45 тыс. па-
циентов, проводится свыше 32 тыс. операций, более 18 тыс. высокотехно-
логичных оперативных вмешательств и исследований. В консультативной 
поликлинике 250 тыс. посещений. Врачами осуществляется 2 тыс. выездов 
и вылетов по линии санитарной авиации.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН»

420064 Республика Татарстан,  
г. Казань, тракт Оренбургский, д. 138
Тел.: (843) 231-21-10
E-mail: mz.rkb@tatar.ru
www.rkbrt.ru

СТИМУЛЯЦИЯ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА  
ПРИ ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВЫХ ФОРМАХ 
ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ

Стимуляция блуждающего нерва (VNS-therapy) является немедика-
ментозным методом лечения фармакорезистентной эпилепсии. Операция 
считается малоинвазивной с малым количеством осложнений и заключает-
ся в установке электродов на левом блуждающем нерве с последующей пре-
рывистой стимуляцией, производимой генератором, имплантированным 
подкожно на груди. Эффект может наступить в промежутке от нескольких 
месяцев до двух лет. Также пациенты отмечают улучшение настроения, па-
мяти и двигательной активности.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

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



38 УСЛУГИ дЛя наСеЛенИя

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

www.100best.ru

МОБИЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»

Силами Мобильного центра здоровья обследуются организован-
ные группы детского населения, проживающие в сельских территориях Ре-
спублики Татарстан. По выявленным факторам риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний разрабатывается индивидуальная програм-
ма оздоровления. Организуются целевые выезды в отдаленные сельские 
территории с целью обследования детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, с проведением медико-социальных консилиумов.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

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

ОКАЗАНИЕ БЕЗБОЛЕВОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ  
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Амбулаторное отделение безболевой эндоскопии является един-
ственным в Приволжском федеральном округе. За один визит пациенту 
проводится гастродуоденоскопия и колоноскопия под седацией, бесплатно. 
Исследования сопровождаются забором биопсионного материала и сохра-
нением видеозаписи осмотра на диск. Высокая диагностическая значимость 
и низкий риск развития осложнений позволяют выявить патологию, в том 
числе ЗНО, и начать своевременное лечение, что в дальнейшем приведет 
к быстрой медицинской и социальной реабилитации пациента.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4»
423803 Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны,  
просп. Набережночелнинский, д. 16А
Тел.: (8552) 44-27-32, 44-27-27
E-mail: mz.nchelny_p4@tatar.ru
zdrav.tatar.ru/pol4chelny/section/new
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ОКАЗАНИЕ БЕЗБОЛЕВОЙ АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ  
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

«Хирургия одного дня» в амбулаторных условиях проводится только 
в поликлинике № 4 г. Набережные Челны. Артроскопия – малоинвазивный 
хирургический метод диагностики и лечения суставов на суперсовременном 
оборудовании. Процедура проводится с минимальной травматизацией су-
става, а значит с незначительным болевым синдромом в послеоперацион-
ном периоде, высоким лечебным потенциалом, сохранением целостности 
здоровых тканей, без гипсовой иммобилизации и с минимальным сроком 
реабилитации пациента.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4»
423803 Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны,  
просп. Набережночелнинский, д. 16А
Тел.: (8552) 44-27-32, 44-27-27
E-mail: mz.nchelny_p4@tatar.ru
zdrav.tatar.ru/pol4chelny/section/new

ОКАЗАНИЕ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПОСЛЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ 
УЧАСТКОВОЙ СЛУЖБЫ

Реорганизация участковой службы в детской поликлинике – это 
рациональное использование трудовых ресурсов. Повышение доступности 
для пациентов, нуждающихся в консультации специалиста с высшим обра-
зованием, требующих оказания неотложной помощи врачом или фельдше-
ром. Оснащение кабинета неотложной помощи и медицинской регистрату-
ры корпоративной мобильной связью, наборами-укладками для оказания 
неотложной помощи на дому. Повышение удовлетворенности пациентов 
доступностью врачебного приема.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «КАМСКИЙ ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ЦЕНТР»

423812 Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны,  
ул. Академика Королева, д. 18
Тел.: (8552) 58-52-51
E-mail: mz.kdmc@tatar.ru
кдмц.рф
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ОТДЕЛЕНИЕ «ПУНКТ НЕОТЛОЖНОЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ» КРУГЛОСУТОЧНЫЙ

Отделение «Пункт неотложной стоматологической помощи» – 
единственное в Закамском регионе отделение, оказывающее неотложную 
круглосуточную стоматологическую помощь взрослому населению незави-
симо от места проживания и наличия документов. Отделение функциониру-
ет в рамках Программы государственных гарантий ОМС. Отделение оснаще-
но современным оборудованием.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПОЛИКЛИНИКА № 2»

423810 Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны,  
просп. Московский, д. 143
Тел.: (8552) 38-29-12, 38-80-82
E-mail: spol2.nc@tatar.ru
www.zdrav.tatar.ru/stom2chelny

ИНЪЕКЦИИ ТРОМБОЦИТАРНОЙ АУТОЛОГИЧНОЙ 
ПЛАЗМЫ В СТОМАТОЛОГИИ

В ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2» с 2016 г. врачи-сто-
матологи активно используют новый метод лечения – инъекции тромбо-
цитарной аутологичной плазмы. Оптимизация и ускорение регенерации 
тканей – одна из самых актуальных задач современной медицины. Тром-
боцитарная аутологичная плазма влияет на все стадии регенерации, восста-
навливает обменные процессы, улучшает микроциркуляцию и метаболизм 
в клетках тканей, активизирует местный иммунитет, не является токсичной 
или иммунореактивной.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПОЛИКЛИНИКА № 2»

423810 Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны,  
просп. Московский, д. 143
Тел.: (8552) 38-29-12, 38-80-82
E-mail: spol2.nc@tatar.ru
www.zdrav.tatar.ru/stom2chelny
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НАЛОЖЕНИЕ ПОВЯЗКИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ В ПОЛОСТИ 
РТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СГУСТКА PRF

PRF-технология позволяет использовать кровь самого пациента, 
обогащенную тромбоцитарной массой, для создания мембраны. Прово-
дится забор крови и ее центрифугирование в течение 15 мин. Эритроциты 
в пробирке оседают, а сверху образуется слой тромбоцитов. Он отделяется, 
отжимается, помещается в лунку зуба после удаления или операции. Пре-
имущества для пациента: более быстрое заживление, уменьшение риска 
инфицирования, максимальное сохранение тканей. Процедура доступна ка-
ждому в связи с низкой себестоимостью.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПОЛИКЛИНИКА № 3» 423821 Республика Татарстан,  

г. Набережные Челны,  
б-р Цветочный, д. 7/37, стр. Б, кабинет 23
Тел.: (8552) 54-17-80
E-mail: mz.nchelny_stom3@tatar.ru
stomat-3.ru,  
zdrav.tatar.ru/stom3chelny

423821 Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны,  
б-р Цветочный, д. 7/37, стр. Б, кабинет 23
Тел.: (8552) 54-17-80
E-mail: mz.nchelny_stom3@tatar.ru
stomat-3.ru, 
zdrav.tatar.ru/stom3chelny

КЮРЕТАЖ ЗАКРЫТЫЙ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ПАРОДОНТА С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА PRP

Использование плазмы, полученной из крови пациента, обогащен-
ной тромбоцитами, для образования новых костных клеток, прорастания 
сосудов. Показано: пародонтит, гингивит, альвеолит, удаления, импланта-
ция, периимплантит. Результат: устранение кровоточивости; уменьшение 
подвижности зубов; купирование болевого синдрома; устранение неприят-
ного запаха изо рта; приобретение десной физиологической окраски, фор-
мы; предотвращение прогрессирования заболеваний пародонта; снижение 
риска отторжения имплантов.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПОЛИКЛИНИКА № 3»
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УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

Стоматологическая поликлиника № 1 – многопрофильная поликли-
ника, включающая отделение ОМС и ОПМУ, располагает зуботехнической 
лабораторией. Оказываются все виды стоматологических услуг населению 
с применением современных технологий и материалов. Специалисты по-
ликлиники проводят эффективное обезболивание, хирургическое лечение, 
включая операции по костной пластике, установке дентальных имплантов, 
все виды современного ортопедического лечения, включая протезирование 
на имплантах.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  
ПОЛИКЛИНИКА № 1»

423808 Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны,  
наб. им. Габдуллы Тукая, д. 11, корп. А
Тел.: (8552) 70-40-15
E-mail: mz.nchelny_stom1@tatar.ru
zdrav.tatar.ru/stom1chelny/section/news

ВЫЯВЛЕНИЕ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДНК 
PARVOVIRUS B19 МЕТОДОМ ПЦР

Актуальность ПВИ определяется тератогенным действием возбуди-
теля – при заражении беременной женщины PV B19 риск инфицирования 
плода составляет около 30%. Ошибки в диагностике парвовирусной ин-
фекции обусловливают общие для многих экзантемных заболеваний сим-
птомы: воздушно-капельный путь передачи, развитие вспышек в закрытых 
коллективах, зимне-весенняя сезонность, 3–4-летний эпидемический цикл, 
макулопапулезная сыпь, лихорадка, артралгия, возможные бессимптомные 
формы.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «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 ЛЕЧЕБНОЙ, РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С НАРКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

ГАУЗ «РНД МЗ РТ» проводит реабилитационно-лечебную помощь 
и медико-психологическое сопровождение больных наркологическими за-
болеваниями. Работают специалисты международного уровня. Накоплен ог-
ромный опыт. Высокая результативность предлагаемых медицинских услуг 
по достоинству оценена пациентами. География приезжающих на лечение 
представлена многими регионами Российской Федерации.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «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

МРТ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ С ДИНАМИЧЕСКИМ 
КОНТРАСТИРОВАНИЕМ

В настоящее время МРТ молочных желез с динамическим болюс-
ным контрастированием – это один из лучших высокоинформативных, 
безболезненных методов диагностики патологий молочных желез. В ряде 
случаев маммография и УЗИ не позволяют оценить характер образования 
молочных желез, доброкачественное оно или злокачественное. В этих слу-
чаях МРТ позволяет точно сказать, злокачественное ли это образование 
и требуется ли проведение биопсии.

ООО «ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНСТИТУТА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ – КАЗАНЬ»

420039 Республика Татарстан,  
г. Казань, ул. Исаева, д. 5
Тел.: (843) 555-75-55
E-mail: kzndirect@ldc.ru
www.ldc.ru
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ЭХОКАРДИОГРАФИЯ ЧРЕСПИЩЕВОДНАЯ  
ПРИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ КАРДИОЛОГИИ  
И КАРДИОХИРУРГИИ

Чреспищеводная эхокардиография входит в стандарт исследований 
при проведении высокотехнологичных кардиологических и кардиохирурги-
ческих вмешательств. При транскатетерном протезировании аортального 
клапана ЧПЭКС сопровождает всю операцию. Радиочастотная аблация при 
фибрилляции или трепетании предсердий требует исключения тромба в по-
лости сердца. ЧПЭКС позволяет детализировать структуры клапанов сердца 
и применять эту методику при пластике и протезировании клапанов сердца.

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

УСЛУГИ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

Санаторий-профилакторий «ЯН» НГДУ «Ямашнефть» ПАО «Тат-
нефть» им. В.Д. Шашина – уникальный лечебно-оздоровительный комплекс, 
воплотивший в себе передовые технологии здравоохранения. Основные 
направления работы – профилактика и лечение заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, 
органов дыхания и пищеварения, урологических заболеваний, стимуляции 
иммунного статуса. Прием ведут высококвалифицированные специалисты.

ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА, 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ «ЯМАШНЕФТЬ», 
САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЯН»

423450 Республика Татарстан, 
Альметьевский р-н,  
н.п. Поташная поляна
Тел.: (8553) 37-53-33, 37-51-05
E-mail: san-yan@yandex.ru
www.yan.tatneft.ru
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УСЛУГИ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
ФГАУЗ «РНД» МЗ РТ – АНД

Клинико-диагностическая лаборатория не только предоставляет 
широкий спектр клинических, биохимических, цитологических исследова-
ний, но и проводит исследования на все виды наркотических и психотроп-
ных веществ, а также на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT). По 
Республике Татарстан анализ CDT делается в лишь в г. Казани и г. Альметь-
евске.

ФИЛИАЛ ГАУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКОГО НАРКОЛОГИЧЕСКОГО 
ДИСПАНСЕРА» – АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР

423440 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск, пгт. Нижняя Мактама, 
ул. Промышленная, д. 1А
Тел.: (8553) 36-13-93, 36-01-34
E-mail: arnd@mail.ru
zdrav.tatar.ru

ГЕРНИОРАФИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИ 
АССИСТИРОВАННАЯ ЭКСТРАПЕРИТОНЕАЛЬНАЯ 
ИГИНОПУНКТУРНАЯ

Лапароскопическая паховая герниорафия – современный метод ле-
чения паховых грыж у детей раннего возраста. Безопасный и быстрый спо-
соб должен стать частью работы каждого детского хирурга.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА  
С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ»

423570 Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск,  
ул. Менделеева, д. 45
Тел.: (8555) 36-11-30
E-mail: mz.nkamsk_db@tatar.ru
www.НКДГБ.РФ
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ПРОЕКТ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ «ЗДОРОВЫЕ  
ДЕТИ – ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ»

Здоровые дети – в здоровой семье! Здоровые семьи – в здоровой 
стране! Здоровые страны – планета здорова! Так пусть на здоровой планете 
растут здоровые дети!

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА  
С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ»

423570 Республика Татарстан,  
г. Нижнекамск,  
ул. Менделеева, д. 45
Тел.: (8555) 36-11-30
E-mail: mz.nkamsk_db@tatar.ru
www.НКДГБ.РФ

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

Санаторий «Металлург» – один из крупнейших санаториев Удмур-
тии. Расположен в живописной лесопарковой зоне г. Ижевска, что гаран-
тирует изоляцию от городского шума и вовлеченность в деловую жизнь 
одновременно. К услугам гостей: индивидуальные и готовые программы 
оздоровления, квалифицированные специалисты, собственные источники 
минеральной воды, номера различной комфортности, сбалансированное 
питание. Помимо профилактики и лечения санаторий специализируется на 
реабилитации пациентов после инсультов, инфарктов, травм опорно-двига-
тельного аппарата и после онкозаболеваний.

АО САНАТОРИЙ «МЕТАЛЛУРГ»
426009 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ул. Курортная, д. 2
Тел.: (3412) 68-24-54, 68-86-03
E-mail: san-met@mail.ru,  
 office@sanmet.ru
sanmet.ru
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ

Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирова-
ния – высокоспециализированное учреждение для оказания современной 
медицинской помощи травматолого-ортопедического и нейрохирургиче-
ского профилей, оснащенное новейшим медицинским оборудованием по 
мировым стандартам, имеющее большой кадровый потенциал. Применя-
емые медицинские технологии позволяют решить широкий круг вопросов 
по диагностике и лечению заболеваний опорно-двигательной системы как 
у взрослых, так и детей. Центр оказывает высокотехнологичную медицин-
скую помощь жителям более 86 регионов России.

ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ  
И ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ» МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Г. ЧЕБОКСАРЫ)

428020 Чувашская Республика,  
г. Чебоксары, ул. Федора Гладкова, д. 33
Тел.: (8352) 70-60-70, 70-60-00
E-mail: fc@orthoscheb.com 
www.orthoscheb.com

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ

Федеральный центр оказывает высокотехнологичную специализи-
рованную медицинскую помощь по профилям «травматология-ортопедия», 
«нейрохирургия». Пациентами стали уже более 32 тыс. человек из 42 субъ-
ектов 8 Федеральных округов Российской Федерации, которым проведено 
более 29 тыс. операций. Специалисты Центра владеют уникальными инно-
вационными технологиями, которые используются в единичных российских 
клиниках. Деятельность ФЦТОЭ соответствует стандарту международной си-
стемы менеджмента качества ISO 9001:2015.

ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ  
И ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ» МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Г. БАРНАУЛ)

656045 Алтайский край,  
г. Барнаул, ул. Ляпидевского, д. 1/3
Тел.: (3852) 29-75-21, 29-75-21
E-mail: 297501@mail.ru
www.orthobarnaul.ru
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УСЛУГИ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

Санаторно-оздоровительные услуги, лечебные ванны и массаж 
помогают в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, пищева-
рительной, мочевыделительной и дыхательной, нервной, опорно-двига-
тельной и эндокринной систем, а также анемии, кроме гемолитической. Ор-
ганизовано четырехразовое питание. Среди развлечений есть волейбольная 
и танцевальная площадки, домино, шашки, шахматы.

ИП БАЛЬЖИРОВ Б.Г.
687438 Забайкальский край, 
Могойтуйский р-н,  
с. Ушарбай,  
ул. Юбилейная, д. 4
Тел.: (924) 296-59-15
E-mail: balzhirova1963@mail.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Учреждение предоставляет санаторно-курортные услуги гражда-
нам пожилого возраста. Проживание в 2- и 3-местных номерах, особое вни-
мание уделяется организации досуга. Предоставляется диетическое питание 
с учетом возраста и состояния здоровья. Используются методы медицин-
ской реабилитации: электротерапия, светолечение, ультразвук, бальнеоло-
гические процедуры, классический лечебный массаж, гало- и фитотерапия. 
Разнообразные формы лечебной физкультуры. Широкое применение нахо-
дит магнитотерапия.

КГАУ СО «КРАЕВОЙ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ТОНУС»
662200 Красноярский край,  
г. Назарово,  
ул. К. Маркса, д. 33
Тел.: (39155) 7-00-43, 7-00-36
E-mail: ton-21@yandex.ru
www.ctonus.ru
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УСЛУГИ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ: ЗАНЯТИЯ  
ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Занятия по адаптивной физической культуре – одно из направлений 
работы Комплексного центра социального обслуживания населения Красно-
туранского района в рамках предоставления социально-медицинских услуг 
гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании. За-
нятия по адаптивной физической культуре способствуют успешной адапта-
ции, реабилитации к нормальной социальной среде, интеграции в общество 
людей с инвалидностью.

МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА»

662660 Красноярский край,  
с. Краснотуранск,  
ул. Ленина, д. 37
Тел.: (39134) 2-17-40, 2-26-47
E-mail: kcszn39@krasmail.ru
www.mbu-kcson.ru

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ

Медицинская помощь в Ставропольском краевом клиническом 
консультативно-диагностическом центре, основанном в 1989 г., оказывается 
по 40 видам специализированного консультативного приема (свыше 4500 
лечебно-диагностических, инструментальных и лабораторных методик ис-
следований). В отделении Центра охраны здоровья семьи и репродукции ис-
пользуются репродуктивные технологии – проводится (ЭКО) «дети в пробир-
ке» и др. В отделении лучевой диагностики проводятся рентгенологические 
исследования (рентгенография более 300 видов), рентгеноскопии, маммо-
графии, томографии и др.

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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ЛЕЧЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Оказание услуг восстановительного лечения населению путем ле-
чебно-профилактических и оздоровительных мероприятий, реабилитация 
больных после перенесенных травм и заболеваний. Основной лечебный 
фактор – термальная вода Кумагорского месторождения. В основу поло-
жено сочетание бальнеологических факторов, физиотерапии, лечебной 
физкультуры, массажа, кинезотерапии. Концепция лечебной деятельности 
учреждения – альтернативность оперативному лечению, минимизация ме-
дикаментов.

ГБУЗ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «КРАЕВАЯ КУМАГОРСКАЯ 
БОЛЬНИЦА»

357221 Ставропольский край,  
пос. Кумагорск,  
ул. Лесная, д. 2, корп. Б
Тел.: (87922) 2-22-01
E-mail: kkb@kumagorka.com
Кумагорка.РФ

ЛЕЧЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ

Предметом деятельности центра является осуществление санатор-
но-курортного лечения. В центре организовано лечение практически всех 
заболеваний, показанных для санаторно-курортного лечения. Лечебный 
процесс построен на принципе комплексного применения естественных 
и преформированных видов терапии, с учетом 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
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УСЛУГИ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

ЛПУ «Санаторий «Целебный ключ» расположен в красивейшем 
уголке курортного парка, в центре курортной зоны, в близости от питьевых 
галерей и общекурортных центров. Профиль санатория – лечение заболева-
ний органов пищеварения и обмена веществ (сахарный диабет, ожирение), 
а также сопутствующих заболеваний. Санаторий «Целебный ключ» – это сов-
ременный лечебно-оздоровительный комплекс, здесь гости могут не только 
забыть о своих недугах, но и прекрасно отдохнуть. Весь персонал санатория 
готов им в этом помочь.

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ ГРАЖДАН

ГБУСО «Александровский КЦСОН» оказывает социальные услуги на-
селению в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной 
форме гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслужива-
нии вследствие существования обстоятельств, которые ухудшают условия 
их жизнедеятельности. В рамках здоровьесберегающих технологий с целью 
сохранения и укрепления здоровья граждан пожилого возраста и инвали-
дов, привлечения их к активному спортивному образу жизни развиваются 
такие направления, как социальный туризм, дыхательная гимнастика по 
А.Н. Стрельниковой, скандинавская ходьба и др.

ГБУСО «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ КЦСОН»
356300 Ставропольский край,  
с. Александровское,  
ул. Московская, д. 4
Тел.: (86557) 2-24-84, 2-79-30
E-mail: cson01@minsoc26.ru
александровский-кцсон.рф
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ,  
САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

Профиль – урология, гастроэнтерология. Размещение: комфорта-
бельные одно- и двухместные номера, номера класса «люкс». Предусмо-
трен семейный отдых. Санаторий расположен рядом с уникальным озером, 
окружен естественным лесным массивом. Лечение: собственная лечебно-
диагностическая база. Питание: 3–5-разовое диетическое по заказной сис-
теме. Сервис: питьевой бювет, автостоянка, бесплатный Wi-Fi, кабельное те-
левидение, бар, магазин, парикмахерская, косметические кабинеты, аптека. 
Досуг: экскурсии, киноконцертный и танцевальный залы, бильярд.

ЛПУ «САНАТОРИЙ ИМЕНИ 30-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ»
357400 Ставропольский край,  
г. Железноводск,  
ул. Ленина, д. 2А
Тел.: (87932) 6-09-86
E-mail: s30p@profkurort.ru
www.s30p.ru

ЛЕЧЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ

Здравница рассчитана на 238 мест круглогодичного функциониро-
вания и располагает прекрасной современной лечебно-диагностической 
базой. Компактное размещение в одном здании жилого, лечебно-диагно-
стического корпуса, плавательного бассейна, зала лечебной физкультуры, 
тренажерного зала, киноконцертного зала и столовой делает отдых в сана-
тории максимально комфортным и удобным. Основной лечебный профиль: 
заболевания опорно-двигательного аппарата, центральной и перифериче-
ской нервной системы, органов пищеварения, дыхания, эндокринной и мо-
чеполовой системы, заболевания кожи.

ООО «САНАТОРИЙ «ТАРХАНЫ»
357500 Ставропольский край,  
г. Пятигорск,  
ул. Карла Маркса, д. 14
Тел.: (8793) 97-37-85, 33-51-13
E-mail: tarhani@inbox.ru
www.tarhani-kmv.ru



53УСЛУГИ дЛя наСеЛенИя

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

www.100best.ru

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

Санаторий «Эльбрус» – многопрофильная круглогодичная здрав-
ница проводит комплексное лечение пациентов. Наш санаторий находится 
в самом центре Железноводска, в нескольких минутах ходьбы от Курортного 
парка и источников. Здравница способна принять 410 человек. Архитектур-
ный комплекс состоит из двух спальных 6-этажных корпусов, оснащенных 
лифтами, соединенных между собой двухэтажным корпусом, в котором 
находятся обеденные залы и бювет с минеральной водой «Славяновская». 
Комфортная обстановка, благожелательная атмосфера располагают к прият-
ному времяпровождению на курорте.

ЛПУ «САНАТОРИЙ «ЭЛЬБРУС»
357400 Ставропольский край,  
г. Железноводск,  
ул. Парковая, д. 15
Тел.: (87932) 6-09-80, 6-09-81
E-mail: elbrus@profkurort.ru
www.elbruskmv.ru

ОБСЛУЖИВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ ГРАЖДАН, 
ПРИЗНАННЫХ НУЖДАЮЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ

ГБУСО «Грачевский КЦСОН» осуществляет социальное обслужи-
вание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании 
вследствие существования обстоятельств, которые ухудшают условия их 
жизнедеятельности. Учреждением предоставляется спектр услуг – соци-
ально-бытовых, социально-медицинских, социально-правовых, социаль-
но-психологических, социально-педагогических, услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала, срочные социальные услуги. Центр признан 
базовым на территории Ставропольского края, активно внедряются иннова-
ционные технологии, автоматизированные компьютерные модули.

ГБУСО «ГРАЧЕВСКИЙ КЦСОН»
356250 Ставропольский край,  
с. Грачевка,  
ул. Советская, д. 10
Тел.: (86540) 4-10-12
E-mail: cson06@minsoc26.ru
www.grachcson.ru
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ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
ГРАЖДАНАМ, ПОПАВШИМ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ 
СИТУАЦИЮ

ГБУСО «Лермонтовский КЦСОН» предоставляет комплекс соци-
альных услуг и помощи всех видов: социально-бытовой, социально-меди-
цинской, социально-экономической, психологической, юридической, кон-
сультативной, в том числе обслуживание на дому. Наша миссия – помогать 
и поддерживать слабозащищенные группы населения (людей с ограничен-
ными возможностями здоровья и пожилых людей, ветеранов Великой Оте-
чественной войны и боевых действий, семьи с детьми-инвалидами, много-
детные, опекунские, малообеспеченные и неполные семьи, а также любого 
человека, который попал в трудную жизненную ситуацию).

ГБУСО «ЛЕРМОНТОВСКИЙ КЦСОН»
357341 Ставропольский край,  
г. Лермонтов,  
ул. Патриса Лумумбы, д. 31
Тел.: (87935) 3-39-19
E-mail: cson30@minsoc26.ru
ЛКЦСОН.РФ

УСЛУГИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ: ЛЕЧЕНИЕ ПОЛОСТИ НОСА 
(ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ СЕПТОПЛАСТИКА)

Приобретение для центра амбулаторной хирургии современного 
эндоскопического лор-оборудования позволило освоить в условиях дневно-
го стационара новые медицинские услуги по оказанию малоинвазивной хи-
рургии (эндоскопической септопластике). Септопластика ставит перед собой 
цель коррекции носового дыхания. Как именно пройдет операция и какие 
именно потребуются действия, оториноларинголог решает индивидуально 
для каждого пациента. Высокое качество проведенной операции обусловле-
но наименьшей травматичностью и менее длительным реабилитационным 
периодом.

НУЗ «ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. ИСАКОГОРКА  
ОАО «РЖД»

163060 г. Архангельск,  
ул. Тимме, д. 5
Тел.: (8182) 67-30-10
E-mail: rjd@atnet.ru
www.medrzd29.ru
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УСЛУГИ ЦЕНТРА АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ  
ПО КОЛОПРОКТОЛОГИИ

Специализированный городской межрайонный Центр колопрокто-
логии организован в 2015 г. и является единственным на сегодня в Архан-
гельске, в котором внедрены инновационные подходы и современные 
методы лечения заболеваний «деликатной» зоны в условиях дневного ста-
ционара. Применение диагностических и малоинвазивных хирургических 
методов лечения при заболеваниях колоректальной зоны направлены на 
минимизацию операционной травмы, уменьшение боли и скорейшее воз-
вращение пациентов к обычной и трудовой деятельности, повышение каче-
ства жизни пациентов.

НУЗ «ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. ИСАКОГОРКА 
 ОАО «РЖД»

163060 г. Архангельск,  
ул. Тимме, д. 5
Тел.: (8182) 67-30-10
E-mail: rjd@atnet.ru
www.medrzd29.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЕ УРОДИНАМИЧЕСКОЕ

Комплексное уродинамическое исследование (КУДИ) включает 
комплекс инструментальных методов: урофлоуметрию, цистометрию, дав-
ление/поток, профилометрию, ЭМГ, которые проводятся для исследования 
нейрогенной дисфункции нижних мочевыводящих путей у женщин и муж-
чин. С помощью исследования возможно проверить, насколько хорошо 
функционирует мочевой пузырь, что позволяет оценить нарушения моче-
испускания, установить диагноз, определить тактику лечения и спрогнози-
ровать результаты возможного оперативного лечения. Исследование прово-
дится бесплатно по полису ОМС.

ГБУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1»

163000 г. Архангельск,  
просп. Троицкий, д. 99
Тел.: (8182) 21-50-26, 20-57-12
E-mail: gp1@arhgp1.atnet.ru
arhgp1.ru
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УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Отделение лучевой диагностики оказывает услуги по рентгенологии 
и ультразвуковой диагностике. Оснащено современным диагностическим 
цифровым оборудованием, которое позволяет выполнять компьютерную 
томографию с внутривенным контрастированием, все виды ультразвуковых 
исследований, рентгенологические исследования, в том числе ирригоско-
пию, рентгеноскопию желудка, маммографию, флюорографию, внутривен-
ную урографию. Исследования проводят квалифицированные специалисты 
в максимально короткие сроки.

ГБУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРОДВИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1», ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ

164504 Архангельская область,  
г. Северодвинск,  
ул. Ломоносова, д. 47А
Тел.: (8184) 58-22-94
E-mail: hospital@sgb1.ru
www.sgb1.ru

ПРОГРАММА ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
«ЛЕГКОСТЬ И СТРОЙНОСТЬ»

Две недели, которые изменят вас навсегда. Курс коррекции фигуры 
в условиях санатория. Квалифицированно, безопасно, результативно.

ЛПУ «САНАТОРИЙ «СОЛОНИХА»
165434 Архангельская область,  
д. Курорт Солониха
Тел.: (81840) 3-27-47
E-mail: solonixa@mail.ru
solonixa.ru
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ПРОГРАММА ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ  
«НОЧНОЙ БУДИЛЬНИК»

Актуальность проблемы ночного недержания мочи обусловлена 
высокой распространенностью данного заболевания в детском возрасте, 
а также социально-гигиеническими аспектами. При отсутствии лечения 
энурез может персистировать у взрослых. Комплексная терапия помогает 
избежать серьезных последствий для физического и психологического бла-
гополучия ребенка. Специалисты санатория «Солониха» помогут вашему 
ребенку.

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

УСЛУГИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ  
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская горбольница № 2 
СМП» реализует уникальный информационный проект – рубрика «Здоро-
вье» на новостном портале ТV-29: ежедневное размещение материалов по 
формированию здорового образа жизни, профилактике и ранней диагности-
ке социально значимых заболеваний, повышению санитарной грамотности 
населения, формированию позитивного образа пациентоориентированной 
больницы. Целевая аудитория проекта – молодежь, активные пользователи 
Интернета.

ГБУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРОДВИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ»

164523 Архангельская область,  
г. Северодвинск,  
просп. Морской, д. 49
Тел.: (8184) 53-26-83
E-mail: hospit2@yandex.ru
гб2.рф
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УСЛУГИ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ

Социально-бытовые услуги направлены на поддержание жизнеде-
ятельности получателей услуг в форме социального обслуживания на дому. 
Качество услуг определяется адресностью предоставления социальных 
услуг, достаточностью финансовых, материально-технических, кадровых 
и информационных ресурсов, повышением качества социальных услуг и эф-
фективностью их оказания.

ГАУ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ, НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН, АСТРАХАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ» 416111 Астраханская область,  

г. Нариманов, просп. Строителей, д. 5
Тел.: (85171) 7-02-06, 7-02-07
E-mail: kcson.narimanov@yandex.ru
www.narimanovkcson.ru

УСЛУГИ СОЦИАЛЬНЫЕ

Интернат – крупное, динамично развивающееся стационарное 
учреждение социального обслуживания. На территории развита вся ин-
фраструктура, необходимая для комфортного проживания и обслуживания 
получателей социальных услуг. Имеется медицинская часть. Созданы лечеб-
но-производственная мастерская и подсобное сельское хозяйство. Функци-
онируют различные кружки по интересам. На территории много зеленых 
насаждений, обустроены зоны отдыха.

ГАСУСО АО «СТАРО-ВОЛЖСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ»

416363 Астраханская область,  
пос. Старо-Волжский,  
ул. Пушкина, д. 46А
Тел.: (85144) 9-31-65
E-mail: starovolgskiy@mail.ru
www.starovolgskiy.ru
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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». По мнению специали-
стов Всероссийского центра восстановительной медицины и курортологии, 
в «Красиво» благодаря существующим природным факторам созданы иде-
альные условия для оздоровления. Санаторий – это огромная территория 
здоровья, где используются уникальные методики диагностики и лечения. 
К услугам пациентов более 150 видов медицинских услуг высочайшего ка-
чества.

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

ОКАЗАНИЕ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ  
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Медсанчасть «Северсталь» – одно из крупнейших медицинских уч-
реждений Северо-Запада. В его структуре многопрофильный стационар, ро-
дильный дом, две поликлиники, здравпункты, стоматологическая поликли-
ника. Областными и городскими центрами являются отделения сосудистой 
хирургии, диализа, ожоговое отделение. Высокопрофессиональный коллек-
тив работает для жителей региона, выполняя миссию оказания доступной 
и качественной медицинской помощи работникам предприятий группы «Се-
версталь», жителям Череповца и Вологодской области.

БУЗ ВО «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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УСЛУГИ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

Санаторий им. Цюрупы – крупнейший лечебно-оздоровительный 
центр Средней полосы России. Принимает на лечение больных с заболева-
ниями органов кровообращения, пищеварения и обмена веществ, нервной 
и мочеполовой системы, опорно-двигательного аппарата и др. Работают 
отделения по долечиванию больных, перенесших операции по поводу уда-
ления желчного пузыря, с сахарным диабетом и профзаболеваниями. В ле-
чении используются местная минеральная вода «Икорецкая», липецкая тор-
фяная грязь, радон. Современная лечебно-диагностическая база, заказное 
меню, увлекательный досуг и др.

ООО «САНАТОРИЙ ИМ. ЦЮРУПЫ»
397964 Воронежская область, 
Лискинский р-н,  
пос. Санатория имени Цюрупы
Тел.: (47391) 9-51-73, 9-51-72
E-mail: sancurup@mail.ru
www.curup.ru

ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ

Амбулаторно-поликлиническая помощь населению организована 
в две смены. Оказываются все виды амбулаторно-поликлинической и кон-
сультативно-диагностической помощи. Широко проводится профилакти-
ческая и диспансерная работа. Состоит из поликлиники для медицинского 
обслуживания взрослого населения, женской консультации, детской кон-
сультации, дневного стационара, рентгенологического отделения, отделе-
ния функциональной диагностики, отделения реабилитации и КДЛ.

БУЗ ВО «ПАВЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
396420 Воронежская область,  
г. Павловск,  
пер. Лесной, д. 1А
Тел.: (473) 622-22-52
E-mail: mail@pavcrb.zdrav36.ru
www.pavcrb.zdrav36.ru
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ПОМОЩЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ 
(КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ)

История Клиники Центра молекулярной диагностики – это не толь-
ко хронология событий. Это наши мысли и идеи, которые порой были очень 
смелыми для своего времени. Это ежедневный добросовестный труд каж-
дого сотрудника – врача, медсестры, бухгалтера, менеджера. Изо дня в день 
все 20 лет мы стремимся стать ближе и доступнее каждому, кто нуждается 
в нашей помощи. Мы гордимся нашей современной диагностической базой, 
гарантирующей высокую точность результатов исследований, позволяющей 
в кратчайшие сроки поставить диагноз и контролировать эффективность ле-
чения на всех его этапах.

ООО «КЛИНИКА ЦЕНТРА МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ»
664011 г. Иркутск,  
ул. Рабочего штаба, д. 29/1
Тел.: (3952) 48-01-99
E-mail: info@igcmd.ru
www.igcmd.ru

ОСМОТР МЕДИЦИНСКИЙ, ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Центр профессиональной патологии ИГКБ №  9 – специализиро-
ванное подразделение больницы, где созданы все условия для проведения 
предварительных и периодических медосмотров работников предприятий 
разной формы собственности и численности коллектива. Учреждение имеет 
лицензию. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, про-
шедшие специальную профессиональную подготовку. Современное осна-
щение, применение специальных инструментальных и лабораторных мето-
дов исследования дают возможность оказания медицинских слуг высокого 
качества в соответствии с нормативно-правовой базой.

ОГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ИРКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 9», ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ

664001 г. Иркутск,  
ул. Октябрьской Революции, д. 2
Тел.: (3952) 34-05-95, 71-01-88
E-mail: profgkb9@mail.ru
www.gkb9.ru
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ЦЕНТР УЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  
«БЕРЕЗОВЫЙ УЮТ»

В нашем центре вас ожидают комфортный номер, вкусный обед 
и множество приятных минут отдыха, оздоровительных процедур и ярких 
моментов общения с семьей на природе. В «Березовом уюте» работает 
единственный в Кузбассе филиал известного хакасского фитоцентра «Прас-
ковья», где можно получить авторские процедуры. Чистый воздух, отдых 
и рыбалка на берегу пруда, прогулки по красивейшим березовым рощам, 
аромат свежесваренной ухи с дымком костра или сочного мяса на мангале – 
все это заставит вас забыть о проблемах, восстановить свои силы, почувство-
вать себя легко и свободно.

ОАО «СЕВЕРО-КУЗБАССКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
652385 Кемеровская область, 
Промышленновский р-н,  
д. Калинкино
Тел.: (3842) 68-08-53
E-mail: office@kalinkino.ru
www.kalinkino.ru

УСЛУГИ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

Направление деятельности – санаторно-курортное лечение, ре-
абилитация 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 ило-
вая грязь. Воздух, наполненный запахом хвои, комфортные условия прожи-
вания 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 р-н,  
с. Бурмакино
Тел.: (83361) 6-81-31
E-mail: vyatuval@vyatuval.kirov.ru
www.vyatuval.ru
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ

ООО «Афло-центр» – это медицинский центр, являющийся веду-
щим представителем частной медицины в Кировской области. Основные 
направления деятельности: консультации специалистов для детей и взро-
слых, диагностические и физиотерапевтические процедуры, лабораторная 
диагностика. Медицинские осмотры для оформления личных медицинских 
книжек, справок в ГИБДД, на право владения оружием. Диспансеризация 
государственных и гражданских служащих, лечебно-профилактическая ра-
бота.

ООО «АФЛО-ЦЕНТР»
610020 г. Киров,  
ул. Володарского, д. 60
Тел.: (8332) 49-70-03, 68-03-03
E-mail: afflow-center@mail.ru
afflow.ru

УСЛУГИ ВЕТЕРИНАРНЫЕ

Областное бюджетное учреждение «Курская городская станция по 
борьбе с болезнями животных» – учреждение государственной ветеринар-
ной службы представлено в трех округах города. Организация занимается 
профилактической работой, осуществляет мероприятия против инфекци-
онных и других болезней животных и обеспечивает соблюдение законода-
тельства в области ветеринарии. На станцию также возложена задача со-
хранения в городе эпизоотического благополучия по общим для человека 
и животных заболеваниям.

ОБУ «КУРСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ  
С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ»

305003 г. Курск,  
ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 126, корп. А
Тел.: (4712) 52-70-06
E-mail: vetstankursk@yandex.ru
www.vet-gor.ru
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ИМПЛАНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРА

Услуга имплантации элекрокардиостимуляторов предоставляет-
ся пациентам с нарушениями в проводящей системе сердца, что приводит 
к снижению пульса, слабости, головокружениям и потере сознания. Лекар-
ственных препаратов, способных безопасно на длительное время улучшить 
ситуацию, нет, поэтому единственное лечение для этих пациентов – уста-
новка кардиостимулятора. Данная операция не только сохраняет здоровье 
и улучшает качество жизни, но и увеличивает ее продолжительность.

ГОБУЗ «МОКБ ИМ. П.А. БАЯНДИНА»
183047 г. Мурманск,  
ул. Академика Павлова, д. 6
Тел.: (8152) 28-50-01
E-mail: info@mokb51.ru
www.mokb51.ru

РЕЗЕКЦИЯ ЖЕЛУДКА РУКАВНАЯ  
ПРИ МОРБИДНОМ ОЖИРЕНИИ

ММЦ имени Н.И. Пирогова ФМБА России проводит операции «ру-
кавная резекция желудка при морбидном ожирении». Бариатрические опе-
рации лапароскопическим путем проводятся опытными хирургами центра 
уже более 8 лет. Продольная резекция является наиболее эффективной опе-
рацией по лечению морбидного ожирения и заключается в удалении зна-
чительной части желудка для уменьшения его объема. После операции па-
циенты в течение 1,5 года теряют не менее 80% от избыточной массы тела, 
улучшается состояние их здоровья.

ФГБУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МУРМАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»

183031 г. Мурманск,  
ул. Павлика Морозова, д. 6
Тел.: (8152) 55-12-50
E-mail: mmc@fmbamail.ru
www.pirogova51.ru
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АСПИРАЦИЯ СПЕРМАТОЗОИДОВ  
МЕSА-МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ ИЗ ПРИДАТКА ЯИЧКА  
С КРИОКОНСЕРВАЦИЕЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ВРТ

ММЦ имени Н.И. Пирогова ФМБА России выполняет процедуру 
«MESA-микрохирургическая аспирация сперматозоидов из придатка яичка 
с криоконсервацией для дальнейших вспомогательных репродуктивных тех-
нологий». Манипуляция решает проблемы бесплодия и является одним из 
этапов процедуры ЭКО. MESA позволяет получить большое количество под-
вижных сперматозоидов из придатка яичка. В дальнейшем сперматозоиды 
можно использовать для криоконсервации при проведении вспомогатель-
ных репродуктивных технологий.

ФГБУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МУРМАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-
БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»

183031 г. Мурманск,  
ул. Павлика Морозова, д. 6
Тел.: (8152) 55-12-50
E-mail: mmc@fmbamail.ru
www.pirogova51.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ, НУЖДАЮЩИМСЯ  
В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Социальные услуги предоставляются несовершеннолетним, нахо-
дящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в социальной реа-
билитации. Срок проживания детей не ограничен, определяется временем, 
необходимым для решения вопросов дальнейшего жизнеустройства. Спе-
циалисты организуют детям прохождение медкомиссии, устройство в обра-
зовательные учреждения, содействуют в создании обстановки психологиче-
ского комфорта и безопасности, представляют интересы детей в комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.

ГОБУСОН «МУРМАНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ»

 183036 г. Мурманск,  
ул. Старостина, д. 91
Тел.: (8152) 26-44-23, 26-15-50
E-mail: cpsd.murmansk@yandex.ru
www.mcspsd.ru
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СРОЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Служба «Срочное социальное обслуживание» оказывает срочные 
социальные услуги разового (временного) характера лицам без определен-
ного места жительства, освободившимся из мест лишения свободы и гра-
жданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, с целью оказания 
неотложной помощи и улучшения условий их жизнедеятельности.

ГОАУСОН «АПАТИТСКИЙ КЦСОН» 
184209 Мурманская область,  
г. Апатиты, 
ул. Зиновьева, д. 13А
Тел.: (81555) 7-63-58, 7-65-01
E-mail: kcson-apatity@yandex.ru
kcsonapatity.ucoz.ru

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ

КМХЦ – современный мощный многопрофильный медицинский 
центр европейского уровня с концентрацией высококлассных специалистов 
и современным оснащением. Основные направления работы: травматоло-
гия и ортопедия, хирургия, вертебрология, гинекология и урология. Структу-
ра клиники уникальна. Весь спектр медицинской помощи можно получить 
в одном учреждении: консультация специалиста и диагностика в поликли-
нике, стационарное лечение и последующая реабилитация в одном из двух 
центров восстановительной терапии – «Русь» или «Зеленая роща». Основ-
ной объем операций выполняется эндоскопически.

БУЗОО «КЛИНИЧЕСКИЙ МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

644007 г. Омск, ул. Булатова, д. 105
Тел.: (3812) 25-55-55, 25-55-66
E-mail: info@clinica-omsk.ru
www.clinica-omsk.ru
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УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

Сеть стоматологических клиник «Космостом» – гарантия качества 
лечения и прогнозируемый результат, безопасность и комфортное обслу-
живание, удобное расположение. В каждой клинике ООО «Космостом»: 
высококвалифицированные врачи всех стоматологических специализаций; 
применение инновационных технологий и материалов в стоматологии; пре-
доставление гарантии на выполненную работу; комплексная стоматология; 
собственная зуботехническая лаборатория; рентгеноборудование (радиови-
зиограф, ортопантомограф). 19 лет успешной работы. 60 000 пациентов.

ООО «КОСМОСТОМ»
644010 г. Омск,  
ул. Масленникова, д. 15
Тел.: (3812) 40-45-00
E-mail: stom_kosmos@inbox.ru
www.kosmostom-omsk.ru

УСЛУГА ПО МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ

Услуга по медицинской реабилитации детей в БУЗ ОО «ЦМР» ока-
зывается в амбулаторно-поликлиническом отделении (детском) с дневным 
стационаром (64 койки) и стационарном отделении медицинской реабили-
тации детей с поражением ЦНС (9 коек), расположенном в курортной зоне 
Омской области; отделениях физиотерапевтическом, диагностическом, ле-
чебной физкультуры и массажа; процедурных кабинетах. Основная страте-
гия – улучшение качества жизни пациентов.

БУЗ ОО «ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ»
644045 г. Омск,  
ул. Блюхера, д. 18, корп. А
Тел.: (3812) 69-48-03, 60-58-82
E-mail: cvmir@yandex.ru
www.cmr55.ru
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Центральная клиническая больница (ЦКБ) – это современная мно-
гопрофильная частная клиника, расположенная в самом центре г. Омска. 
В ЦКБ работает сплоченная команда профессионалов. Клиника оснащена 
медицинским оборудованием экспертного класса. Выстроенная логистика, 
электронная выдача талонов позволяют нашим пациентам получить без 
очередей все виды качественных медицинских услуг. Наиболее востребо-
ванные узкие специалисты дополнительно ведут прием в выходные дни. Мы 
ценим каждого пациента!

ООО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
644042 г. Омск,  
просп. Карла Маркса, д. 18, корп. 28
Тел.: (3812) 39-44-44, 
 (800) 700-53-15
E-mail: info@ckb55.ru
www.ckb55.ru

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ САНАТОРИЕМ-
ПРОФИЛАКТОРИЕМ «КОММУНАЛЬНИК»  
(«ЦЕНТР РЕЛАКСАЦИИ»)

Многопрофильный оздоровительный центр с направлениями оздо-
ровления и лечения: терапия, педиатрия, гинекология, неврология, физио-
терапия, пульмонология, профпатология, дерматология и эндокринология. 
В Центре релаксации санатория можно пройти СПА-процедуры, хвойно-
жемчужные, минеральные, йодобромные, вихревые ванны; циркулярный, 
восходящий, подводный душ-массаж; ультразвуковое лечение, ручной мас-
саж, лечебно-профилактическая аромофитобочка, озонотерапия, гирудоте-
рапия и косметологические процедуры.

ОАО «САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «КОММУНАЛЬНИК»
644051 Омская область,  
с. Красноярка,  
ул. СП Коммунальник, д. 4
Тел.: (3812) 97-13-99, 47-05-60
E-mail: kommunalnik@inbox.ru
san-kommunalnik.ru
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УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

Сеть клиник «Прайм-стоматология» – самая крупная негосударст-
венная стоматология в Рязанской области. На базе двух современных кли-
ник работают 85 врачей-стоматологов всех специализаций, установлено 
уникальное диагностическое и лечебное оборудование, функционируют 
детское отделение, собственная лицензированная дентальная лаборатория 
и учебный центр. Клиника оказывает квалифицированную стоматологиче-
скую 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

КОСМЕТОЛОГИЯ ВРАЧЕБНАЯ В КЛИНИКЕ GG BEAUTY

GG beauty – это новое слово в эстетической медицине Тюменского 
региона, уникальный взгляд на врачебную косметологию, в котором собра-
ны новаторские идеи и бесценный 15-летний опыт! Это настоящий прорыв, 
в котором понимание ожиданий пациентов от anti-age медицины, знания 
о всех способах достижения желаемого результата и ответственное служе-
ние профессиональному долгу врача-косметолога: непрерывное развитие 
и самосовершенствование, внедрение в практику новейших технологий, ос-
воение современных методик и оказание качественных медицинских услуг 
с эстетическим результатом!

ООО «ДЖЕНЕРЕЙШН ГРУПП МЕДИЦИНСКАЯ КОРПОРАЦИЯ»
625002 г. Тюмень,  
ул. Немцова, д. 4
Тел.: (3452) 68-26-71
E-mail: mail@cellgel.ru
www.cellgel.ru
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УСЛУГИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение предоставляет услуги в целях повышения коммуника-
тивного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов и детей, испытывающих 
трудности в социальной адаптации, и работает под девизом «Особым» де-
тям – услуги особого, наивысшего качества!» Для реализации индивидуаль-
ных программ в учреждении реализуются инновационные медико-психоло-
го-педагогические технологии с применением современного оборудования 
для индивидуальной реабилитации детей с различными нозологиями, в том 
числе с ранним детским аутизмом.

БУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
«РАДУЖНИНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ  
И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»

628462 Тюменская область,  
г. Радужный, мкр. 7, д. 1Б
Тел.: (34668) 3-32-06, 3-77-22
E-mail: radrcd@rccvetik.ru
rccvetik.ru

УСЛУГИ ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного окру-
га «Геронтологический центр» – учреждение социального обслуживания, 
реализующее медико-социальные технологии профилактики старения 
и продления активной жизни человека. Центр оснащен современным ме-
дицинским оборудованием, позволяющим предоставить широкий спектр 
реабилитационных мероприятий, объединяющих медицинское, социокуль-
турное, психологическое направления в единую систему, обеспечивающую 
замедление психофизиологических процессов старения.

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

628400 Тюменская область,  
г. Сургут, пос. Снежный,  
ул. Еловая, д. 4
Тел.: (3462) 74-78-49, 74-78-44
E-mail: gerontologia@dtsznhmao.ru
gerontologia.surgut.ru
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УСЛУГИ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ  
ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ

АНО ОДООЦ «Ребячья республика» – центр со сложившейся репу-
тацией ведущего учреждения отдыха и оздоровления населения. Ежегодно 
здесь реализуются детские смены, областные, всероссийские и междуна-
родные проекты для молодежи, одаренных детей, смены для семей с об-
щим охватом более 16 тыс. человек. Инновационный и методический центр, 
реализующий дополнительные профессиональные программы повышения 
квалификации специалистов, организующих отдых и оздоровление детей 
и программу подготовки вожатых. Признан на российском и международ-
ном уровнях.

АНО «ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «РЕБЯЧЬЯ РЕСПУБЛИКА»

625026 г. Тюмень,  
ул. Республики, д. 142
Тел.: (3452) 52-97-50
E-mail: centr@rebyachka.ru
www.rerik.ru

Обладатель приза «ЛИДЕР КАЧЕСТВА»
2013 года

БПОУ «ОМСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ» 

Услуги для населения

омская область

Приз присуждается  товаропроизводителю,  стабильно   
выпускающему  качественную  и  безопасную   

для  потребителей  продукцию  или оказывающие  
качественные и безопасные услуги
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ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ РОСГОССТРАХ  
АВТО «ЗАЩИТА»

Программа страхования РОСГОССТРАХ АВТО «ЗАЩИТА» (КАСКО) – 
это правильное решение для водителей, которые особенно ценят свою без-
опасность. Эта страховка способна защитить машину от кражи и многих дру-
гих видов ущерба. РОСГОССТРАХ предлагает не только стабильную защиту 
машины в рамках КАСКО, но и восстановление стекол, фар и деталей кузова 
без справки из ГИБДД. Оформив полис КАСКО в компании РОСГОССТРАХ, вы 
будете получать больше удовольствия от поездок и меньше беспокоиться за 
свой автомобиль.

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

ПРОЕКТ «ШКОЛЬНАЯ КАРТА»

Проект «Школьная карта» представляет собой инновационный 
автоматизированный комплекс, позволяющий решить многие проблемы 
в организации учебного процесса образовательных учреждений, в том чи-
сле организовать безналичную оплату школьного питания, систему контроля 
и управления доступом в школе; оплачивать школьникам проезд в общест-
венном транспорте; контролировать родителям расходы школьника.

ООО «ИКБ – РАСЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ»
426076 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ул. Ленина, д. 30, оф. 305
Тел.: (3412) 91-97-12
E-mail: ikb-rs@yandex.ru
www.myschoolcard.ru
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КАРТА С КРЕДИТНЫМ ЛИМИТОМ «ВЯТКА БАНК»

ПАО «Норвик Банк» (товарный знак «Вятка Банк») – универсальный 
коммерческий банк, успешно работающий на финансовом рынке уже 27 лет. 
Имеет широкую сеть обслуживания в домашнем регионе – Кировской обла-
сти, а также в Москве, Йошкар-Оле, Перми и Нижнем Новгороде. Эксклю-
зивные предложения банка: возможность снятия наличных по зарплатным 
и пенсионным картам без комиссий в банкоматах любого банка на терри-
тории РФ, социальный проект – клуб для клиентов пенсионного возраста 
«Старшее поколение».

ПАО «НОРВИК БАНК» (ВЯТКА БАНК®)
610000 г. Киров,  
ул. Преображенская, д. 4
Тел.: (8332) 37-77-37, 37-77-26
E-mail: vtk@vtkbank.ru
www.vtkbank.ru

СТРАХОВАНИЕ, КРОМЕ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ

Лидер Тульской области по страхованию, кроме страхования жиз-
ни (16,9% рынка), страхованию имущества (26%), транспорта (29%), грузов 
(93%). Победитель всероссийских конкурсов «100 лучших товаров России», 
российских конкурсов «Менеджер года» (председатель жюри – советник 
Президента РФ С.Ю. Глазьев), региональных конкурсов ТПП «Золотой Мер-
курий», «Тульский Бизнес», «Тульский Бренд». СК «Согласие» – один из ли-
деров страхового рынка России, наивысший рейтинг Национального рейтин-
гового агентства AAA.ic.

ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СОГЛАСИЕ».  
ТУЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ

300041 г. Тула,  
ул. Гоголевская, д. 80
Тел.: (4872) 70-37-00, 
 (910) 553-16-66
E-mail: tula@soglasie.ru,
 av_skvortsov@mail.ru
www.soglasie.ru
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УСЛУГИ ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Профессиональное ведение бухгалтерского и налогового учета, 
консультации специалистов, налоговое планирование и законная оптимиза-
ция – ваш ключ к успеху. ЦОЮЛ поможет приумножить ваши доходы, не уве-
личивая при этом убытки и необоснованные потери в вашей организации. 
Занимайтесь бизнесом, а мы позаботимся о бухгалтерии!

ООО « ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»
300041 г. Тула,  
ул. Лейтейзена, д. 8, оф. 109
Тел.: (4872) 71-73-73
E-mail: coul-tula@yandex.ru
www.coul71.ru

Обладатель приза «ЛИДЕР КАЧЕСТВА»
2014 года

ОАО «САНАТОРИЙ «ЖЕМЧУЖИНА КАВКАЗА»

Услуги для населения

ставропольский край

Приз присуждается  товаропроизводителю,  стабильно   
выпускающему  качественную  и  безопасную   

для  потребителей  продукцию  или оказывающие  
качественные и безопасные услуги
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УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ

Юридическое агентство «СРВ» осуществляет свою деятельность 
на территории всей России. Юристы агентства специализируются на пред-
ставлении интересов клиентов в арбитражных судах РФ, разрешении споров 
в судах общей юрисдикции по всем категориям дел. Являются экспертами 
в области налогового, банковского, земельного законодательства, процедур 
банкротства, таможенных споров, трудового права, уголовного права и про-
цесса, природных ресурсов и энергетики. Оказывают комплексное юридиче-
ское сопровождение деятельности предприятий и их регистрации.

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

УСЛУГИ КОНСАЛТИНГОВЫЕ В СФЕРЕ НАЛОГОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ООО «Центр налоговой помощи» уже более 11 лет оказывает услуги 
в сфере налогового законодательства малому и среднему бизнесу, а также 
градообразующим предприятиям г. Тюмени. Главный принцип предприя-
тия – принцип независимости, честности, объективности. Профессионализм, 
стабильность и системный подход к клиенту делают ООО «ЦНП» одним из 
лидеров на рынке предоставления услуг по ведению бухгалтерского и нало-
гового учета, сопровождению в налоговых проверках, реорганизации и лик-
видации компаний. Входит в число крупнейших консалтинговых фирм Урала 
и Западной Сибири.

ООО «ЦЕНТР НАЛОГОВОЙ ПОМОЩИ»
625003 г. Тюмень,  
ул. Ипподромская, д. 27А
Тел.: (3452) 50-06-96
E-mail: centrnp72@mail.ru
centrnp72.ru
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УСЛУГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ В ОБЛАСТИ 
НЕДВИЖИМОСТИ: ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН, 
АРЕНДА ЖИЛЬЯ

Агентство недвижимости «Любимый город» успешно действует на 
рынке недвижимости Архангельска и области уже 12 лет. Большой опыт ра-
боты позволяет решать даже самые сложные задачи качественно и надеж-
но. Агентство оказывает полный спектр услуг на рынке недвижимости, в том 
числе работает с материнским капиталом и другими жилищными сертифи-
катами. «Любимый город» активно сотрудничает с банками и застройщика-
ми области, что позволяет предлагать клиентам самые выгодные варианты.   
Работа «Любимого города» была неоднократно отмечена на конкурсах ре-
гионального и федерального уровней.

ООО «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
163046 г. Архангельск,  
ул. Выучейского, д. 98, пом. 7
Тел.: (8182) 41-51-91
E-mail: lg@lg29.ru
www.lg29.ru

УСЛУГИ РИЕЛТОРА АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ. 
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

«ЖИЛФОНД» – одно из крупнейших агентств недвижимости Рос-
сии: 66 офисов в Новосибирске, Барнауле, Бердске, Сочи и других городах; 
более 1000 сотрудников. «ЖИЛФОНД» – действительный член Российской 
гильдии риелторов, Новосибирской ассоциации риелторов. В агентстве 
можно купить, продать, снять, сдать квартиру, коттедж, дом, дачу, а также 
коммерческую недвижимость; получить юридические услуги в сфере недви-
жимости. Безопасность и надежность сделок подтверждается гарантийным 
сертификатом.

ООО «ЖИЛФОНД»
630091 г. Новосибирск,  
просп. Красный, д. 43
Тел.: (383) 230-46-55
E-mail: 2010001@jilfond.ru,  
 info@jilfond.ru,  
 chemerkin@jilfond.ru
www.jilfond.ru
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УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

Качественная подготовка специалистов среднего профессиональ-
ного образования, профессионального обучения и дополнительного об-
разования в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и международными требованиями. Октябрьский нефтяной кол-
ледж им. С.И. Кувыкина – точка взаимных интересов образования, науки, 
производства и бизнеса. Предоставление передовых технологий – личности, 
потребителям кадров, обществу, в город, республику, регионы России через 
ГБПОУ ОНК.

ГБПОУ ОКТЯБРЬСКИЙ НЕФТЯНОЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. С.И.КУВЫКИНА
452602 Республика Башкортостан,  
г. Октябрьский,  
ул. Кувыкина, д. 15
Тел.: (34767) 4-05-87
E-mail: onk@onk-rb.ru
onk-rb.ru

ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

Качество подготовки обеспечивается органичной связью между 
учебной деятельностью, повышением спортивного мастерства, творческой 
самореализацией и исследовательской работой. Ежегодно студенты факуль-
тета физической культуры и спорта становятся победителями и призерами 
первенств России, чемпионатов Европы и первенств мира по универсально-
му бою, боевому самбо, боксу, арм-спорту и др.

ГБПОУ «БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ»

670034 Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ,  
ул. Хоца Намсараева, д. 5
Тел.: (3012) 44-63-41, 44-63-15
E-mail: brpk@bk.ru
brpc03.ru
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УСЛУГИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА В ЗАГОРОДНОМ  
ДЕТСКОМ ЦЕНТРЕ «ДРУЖБА»

Уникальные программы профильных смен направлены на удов-
летворение индивидуальных потребностей детей в личностно значимых 
сферах деятельности, их эффективную социализацию и творческую саморе-
ализацию, развитие познавательных способностей, активное приобщение 
к здоровому образу жизни и ценностям культуры. Коллектив высококом-
петентных педагогов, воспитателей и вожатых, отличное питание, чудесная 
природа обеспечивают полноценный отдых и оздоровление детей и неза-
бываемые летние впечатления.

ГБПОУ «БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ»

670034 Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ,  
ул. Хоца Намсараева, д. 5
Тел.: (3012) 44-63-41, 44-63-15
E-mail: brpk@bk.ru
brpc03.ru

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ «САМОДЕЛКИН» (НАЧАЛЬНОЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ) ДЛЯ ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ

В МАДОУ «Детский сад № 92 общеразвивающего вида» г. Сыктыв-
кара функционирует кружок начального технического моделирования «Са-
моделкин» по дополнительной общеразвивающей программе «Самодел-
кин» для детей 6–7 лет. В программе представлены разделы: инструменты 
и материалы, графическая грамота, конструирование из плоских деталей 
(аппликация, оригами), летающие и плавающие модели, изготовление су-
вениров к праздничным датам. Цель проекта – максимальное раскрытие 
функциональных, творческих возможностей ребенка, формирование его 
личностных качеств.

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 92 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»  
Г. СЫКТЫВКАРА

167023 Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  
ул. Коммунистическая, д. 73/1
Тел.: (8212) 31-03-45, 32-15-45
E-mail: detsad92@inbox.ru
www.detsad92.ru
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ПОМОЩЬ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ 
ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ДЕТЯМ С ОВЗ И ИХ РОДИТЕЛЯМ

Специалисты Консультационного центра при МАДОУ № 61 оказы-
вают квалифицированные образовательные услуги детям в возрасте 3–5 лет 
с тяжелыми нарушениями речи в форме индивидуальных и подгрупповых 
занятий по развитию и коррекции речи с использованием современных 
образовательных технологий. Организация специального обучения прово-
дится с учетом психофизического состояния дошкольников. Учитель-лого-
пед, психолог оказывают консультативную и обучающую помощь родителям 
в преодолении речевых недостатков их детей, обеспечивая поддержку се-
мье в вопросах образования.

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 61» Г. СЫКТЫВКАРА
167005 Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  
ул. Малышева, д. 5
Тел.: (8212) 22-21-60
E-mail: ep-ds61s@yandex.ru
www.61дс.рф

ПРОЕКТ «ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

Проект способствует созданию условий и организации образова-
тельной деятельности с применением информационно-коммуникационных 
технологий. Такие технологии в образовательном процессе – эффективный 
способ обогащения и активизации образовательного процесса, повышение 
эмоциональной отзывчивости, влияние на развитие детского замысла, раз-
нообразие продуктов детского творчества. Созданные педагогами электрон-
ные образовательные ресурсы способствуют достижению высоких результа-
тов в художественно-эстетическом развитии дошкольников.

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 104 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»  
Г. СЫКТЫВКАРА

167005 Республика Коми,  
г. Сыктывкар, ул. Малышева, д. 20
Тел.: (8212) 51-34-91, 51-10-91
E-mail: soa104@mail.ru
www.madou104.ru
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ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ «МЕНЕДЖМЕНТ  
В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ»

Дополнительная профессиональная программа повышения квали-
фикации «Менеджмент в малом и среднем бизнесе» реализуется для пред-
принимателей и граждан, желающих организовать собственное дело, и на-
правлена на стимулирование предпринимательских инициатив в развитии 
существующего бизнеса и готовности к открытию и ведению бизнеса для на-
чинающих. Объем программы составляет 118 академических часов и состо-
ит из 10 модулей. Освоение программы заканчивается итоговой аттестацией 
в форме защиты бизнес-проектов, выдается удостоверение о повышении 
квалификации.

ГУП РЕСПУБЛИКИ КОМИ «РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«БИЗНЕС-ИНКУБАТОР»

167026 Республика Коми,  
г. Сыктывкар, 
ш. Ухтинское, д. 2, оф.  505
Тел.: (8212) 63-14-36, 62-50-80
E-mail: busigup@mail.ru
binkomi.ru

ПРОЕКТ ТВОРЧЕСКИЙ «ЗАЖЕЧЬ ЗВЕЗДУ»

Творческий проект «Зажечь звезду» для детей 5–7 лет, реализуе-
мый в детском саду, предназначен для развития природных, творческих за-
датков, вокально-певческих, танцевальных способностей и исполнительско-
го мастерства у музыкально одаренных детей. Занятия, предусмотренные 
проектом, предоставляют детям возможность приобретения многообразно-
го опыта общения с музыкой: опыта движения и пения, опыта слушателя, 
композитора, исполнителя и актера, опыта творчества и фантазирования, 
самовыражения, опыта переживания музыки как радости и удовольствия.

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 107 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»  
Г. СЫКТЫВКАРА

167005 Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  
ул. Карла Маркса, д. 144
Тел.: (8212) 22-28-52
E-mail: mdouds107@mail.ru
detsad107.ru
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ПРОГРАММА СЕКЦИИ «ФУТБОЛ»

Программа секции «Футбол», разработанная в детском саду, рас-
считана на детей 5–7 лет. Программа обучения игре в футбол способствует 
развитию базовых моторных схем, созданию стабильной основы, на которой 
будут строиться спортивные достижения, а также представляет идеальное 
средство для развития необходимых навыков и совершенствования физиче-
ских качеств. Игра в команде дает высокий уровень социальной адаптации.

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 65 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»  
Г. СЫКТЫВКАРА

167904 Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  
ул. Трактовая, д. 33
Тел.: (8212) 23-64-11
E-mail: detskiysad.65@mail.ru
www.madou65.ru

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ «ЛЮБОЗНАЙКА»

В МАДОУ «Детский сад № 4» организована дополнительная образо-
вательная услуга социально-коммуникативной направленности «Любознай-
ка», направленная на развитие у детей определенных личностных качеств 
и различных психических функций. Каждое занятие имеет цепочку разви-
вающих заданий. Задания направлены на развитие мелкой моторики и ос-
новных видов движений. Включают элементы сюжетно-ролевых игр, дидак-
тические и подвижные игры, продуктивную изобразительную деятельность.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 4»  
Г. СЫКТЫВКАРА

167009 Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  
ул. Лесозаводская, д. 17
Тел.: (8212) 22-76-05
E-mail: ssvds4@mail.ru
www.ssvds4.ru
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ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОБЩЕЕ 
НЕДОРАЗВИТИЕ РЕЧИ, ТЯЖЕЛЫЕ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ)

МБДОУ «Детский сад № 69» г. Сыктывкара проводит обучение 
и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья (общее 
недоразвитие речи, тяжелые нарушения речи) по специальной адаптиро-
ванной образовательной программе дошкольного образования, позволя-
ющей на ранних этапах скорректировать отклонения в развитии и оказать 
своевременную помощь в социализации ребенка. Детский сад совместно со 
специалистами, воспитанниками и их родителями неоднократно отмечены 
значимыми наградами различных уровней.

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 69» Г. СЫКТЫВКАРА
167009 Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  
ул. З. Космодемьянской, д. 31
Тел.: (8212) 22-66-87
E-mail: mbdou-69@mail.ru
mbdoudetsad69.ru

ПРОЕКТ «МИР БЕЗ ГРАНИЦ»

Идея проекта заключается в раздвижении границ – границ про-
странства, территории, условий, времени, сознания. Преобразование среды 
в соответствии со шкалой ЕКЕRS-R; создание «трогательных» уголков для де-
тей с ОВЗ, детей раннего и дошкольного возраста через создание бизибор-
дов; в поиске новых подходов к организации детской деятельности с учетом 
использования нескольких пространств одновременно и предоставления 
права выбора каждому участнику образовательного процесса.

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

167904 Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  
ул. Ломоносова, д. 47а
Тел.: (8212) 23-63-14, 23-63-29
E-mail: polisadp@bk.ru
полисад19.рф
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СРЕДА РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ «ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА»

В МАДОУ «Детский сад № 5» функционирует проект «Развивающая 
предметно-пространственная среда «Территория детства», благодаря кото-
рой введена кабинетная система обучения, созданы многофункциональные 
детские центры: «Развивайка», Академия маленьких почемучек, «Островок 
безопасности», «Гармония», «Дельфинчик», спортцентры «Здоровячок» 
и «Островок здоровья», студия «Акварелька», Художественная галерея, 
«Речецветик», Университет для родителей. Каждый кабинет функционирует 
в течение всего дня по утвержденному графику, охватывая все возрастные 
группы.

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 5» Г. СЫКТЫВКАРА
1677005 Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  
ул. Петрозаводская, д. 8
Тел.: (8212) 22-10-28
E-mail: madou.rk-5@yandex.ru
www.5madou.ru

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ:  
ПРОЕКТ «ПРЯНИК «СТУДЕНЧЕСКИЙ»

Проект «Пряник «Студенческий» был разработан преподавателя-
ми, мастерами и студентами техникума. Пряник готовится без химических 
добавок. В его составе мед, корица, мука, сахар, какао, гвоздика, а также 
пришедший из коми-национальных рецептов состав начинки, приготовлен-
ной из брусники и клюквы – самых популярных и полезных ягод на Cевере. 
Мы испечем для вас пряники любой сложности!

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «СЫКТЫВКАРСКИЙ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ»

167023 Республика Коми,  
г. Сыктывкар,  
ул. Катаева, д. 37
Тел.: (8212) 32-18-66
E-mail: sttt@minobr.rkomi.ru
www.stttrk.ru
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ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОСТ» – инновационное и динамич-
но развивающаяся профессиональная образовательная организация. Реа-
лизует программы среднего профессионального образования, подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих, дополнительного профессио-
нального образования, повышения квалификации, подготовки и перепод-
готовки рабочих кадров. В техникуме функционируют ресурсные центры 
(в том числе Ресурсный центр НОСТРОЯ; Федеральный СЦК, аккредитован-
ный по стандартам WorldSkills Russia). СМК техникума сертифицирована.

ГБПОУ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ «ЙОСТ»
424002 Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Кремлевская, д. 32
Тел.: (8362) 45-43-88
E-mail: yosteh@mail.ru
y-ost.ru

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ГБПОУ РМ «ТКММП» как многопрофильное и многофункциональ-
ное учебное заведение играет большую роль в развитии производитель-
ных сил и кадрового потенциала перерабатывающего сектора экономики 
Республики Мордовия и региона. Созданный интеллектуальный, кадровый 
и материальный потенциал позволил колледжу стать образовательным уч-
реждением нового типа и развивать инновационные процессы в системе 
среднего профессионального образования по подготовке трудовых ресур-
сов.

ГБПОУ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «ТОРБЕЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

431030 Республика Мордовия, 
р.п. Торбеево, 
ул. Студенческая, д. 45
Тел.: (83456) 2-12-45, 2-10-56
E-mail: nsv@moris.ru
tkmmp.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДЕТЕЙ  
И ВЗРОСЛЫХ

ДЗСОЛ «Кэскил» – это центр организации интересной и увлекатель-
ной досуговой деятельности для детей всей республики. Это специализиро-
ванное место, ориентированное на отдых, оздоровление и восстановление 
сил средствами досуга. Он находится в сосновом бору г. Якутска. На один се-
зон принимает 110 детей от 8 до 17 лет. 1-я смена: техническая смена «Про-
фессионалы будущего» с 15 июня по 5 июля. 2-я смена: летняя академия 
профориентации «Сделай свой выбор» с 10 по 30 июля. 3-я смена: творче-
ская смена «Арт-сити» с 3 по 23 августа.

ДЗСОЛ «КЭСКИЛ»
677008 Республика Саха (Якутия),  
г. Якутск,  
ш. Сергеляхское, 9-й км
Тел.: (4112) 34-09-66
E-mail: modod@mail.ru
www.sakhaedu.ru/keskil/85

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
«СОЗДАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ»

Курс обучения «Создание доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов» ориентирован на специалистов, задействованных в создании 
доступности объектов и услуг. Программа обучения включает теоретиче-
ские занятия с квалифицированными специалистами; посещение адаптиро-
ванных для разных групп инвалидов объектов; тренинг по сопровождению 
и предоставлению услуги на объекте с участием людей с ограниченными 
возможностями. По окончании курсов выдается удостоверение о повыше-
нии квалификации.

АНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ПРОФСТАНДАРТ»

420073 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Шуртыгина, д. 22, оф. 101
Тел.: (843) 272-65-60, (960) 043-43-44
E-mail: info@proff-standart.ru
www.proff-standart.ru
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ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПО СЛУХУ  
ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА

Программа обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья по слуху по программе бакалавриата 15.03.05 «Конструкторско-техно-
логическое обеспечение машиностроительных производств» реализуется 
с 2015 г. В программу обучения включены коррекционно-реабилитационные 
курсы и дополнительные дисциплины, способствующие освоению обще-
профессиональных и профессиональных дисциплин. Используются специ-
альные технические средства, ведется сурдоперевод. Иногородним обуча-
ющимся предоставляется общежитие.

ФГБОУ ВО «ИЖЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.Т. КАЛАШНИКОВА»

426069 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ул. Студенческая, д. 7
Тел.: (3412) 58-88-52, 77-20-22
E-mail: info@istu.ru
istu.ru

УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ГБПОУ РХ «Черногорский техникум торговли и сервиса» – ведущий 
колледж Республики Хакасия в направлении «Искусство, дизайн и сфера 
услуг» (в облaсти подготовки квалифицированных кадров по ФГОС ТОП 50); 
региональная инновационная площадка «Ведущий колледж (техникум) как 
сетевая площадка подготовки кадров по направлению поварское и конди-
терское дело». Является базовым центром содействия трудоустройству вы-
пускников профессиональных образовательных организаций Республики 
Хакасия.

ГБПОУ РХ «ЧЕРНОГОРСКИЙ ТЕХНИКУМ ТОРГОВЛИ И СЕРВИСА»
655151 Республика Хакасия,  
г. Черногорск,  
ул. Октябрьская, д. 86
Тел.: (390-31) 3-20-91
E-mail: pu_10@mail.ru
www.пу-10.рф
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ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ К УЧАСТИЮ  
В ЧЕМПИОНАТАХ JUNIOR SKILLS ПО КОМПЕТЕНЦИИ 
«УПРАВЛЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫМИ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ 
АППАРАТАМИ»

ГАПОУ КК «ЛСПК» оказывает консультативную и методическую по-
мощь школам Краснодарского края в подготовке школьников и их настав-
ников к участию в чемпионатах Junior Skills по компетенции «Управление 
беспилотными летательными аппаратами». Сам по себе беспилотный лета-
тельный аппарат (далее – БЛА) – лишь часть сложного многофункционально-
го комплекса. Основная задача, возлагаемая на комплексы БЛА, – проведе-
ние разведки труднодоступных районов, в которых получение информации 
обычными средствами затруднено или же подвергает опасности здоровье 
и даже жизнь людей.

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
lpk31.ru

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОСНОВНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

Кубанский государственный университет – системообразующий 
научно-образовательный центр Юга России, вуз с богатейшей историей 
и общепризнанными достижениями. КубГУ приумножает лучшие традиции 
университетского образования, объединяя фундаментальные исследования 
и инновационные разработки, воспитывая на основе культурно-нравствен-
ных ценностей высокообразованную, научно мыслящую и патриотичную 
молодежь.

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
kubsu.ru
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СРЕДА ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Инновационная образовательная среда колледжа успешно осу-
ществляет подготовку выпускников по профилю ресурсных центров. В цен-
тре инновационного развития и дополнительного образования ежегодно 
обучается свыше 270 слушателей. На базе СЦК «Ресторанный сервис», «Кон-
дитерское дело» и «Кулинарное дело» проводятся тренинги для студентов 
и школьников, готовящие их для участия в чемпионатах World Skills и Junior 
Skills. Создан центр «Профориентация на успех!», эффективно использую-
щий ресурсы колледжа и его базовых предприятий.

ГБПОУ КК «КРАСНОДАРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ»

350020 г. Краснодар,  
ул. имени Бабушкина, д. 307
Тел.: (861) 255-65-69
E-mail: koltk@rambler.ru
www.ktek23.info

УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ С ИЗУЧЕНИЕМ  
И СОХРАНЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ И ТРАДИЦИЙ КАЗАЧЕСТВА

Одно из важных направлений учебно-воспитательной деятельнос-
ти МБОУ КСОШ № 19 г. Пятигорска – изучение и популяризация казачьих 
традиций. Главную роль в реализации казачьего компонента играет система 
основного и дополнительного образования. В рамках ряда учебных пред-
метов, спецкурсов, факультативов и кружков изучаются вопросы развития 
культуры казачества, что способствует созданию условий для развития твор-
ческой инициативы казачьей молодежи, выявления и поддержки одарен-
ных детей в казачьей среде, воспитания у детей любви к родному краю, его 
культуре, традициям и обычаям.

МБОУ КАЗАЧЬЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19
357560 Ставропольский край,  
г. Пятигорск,  
ул. Ленина, д. 25
Тел.: (8793) 31-21-85
E-mail: mkousch19.5gor@mail.ru
19.pyatigorsk.ru
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ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИИ «МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ»

Качество профессионального обучения по профессии «мастер от-
делочных строительных работ» соответствует ФГОС и постоянно совершен-
ствуется. Благодаря сотрудничеству с международными компаниями Knauf 
и Bosch в процесс обучения внедрены современные строительные техно-
логии. Педагоги и обучающиеся активно и успешно участвуют во всерос-
сийских и региональных конкурсах и чемпионатах WorldSkills, International 
Abilympic Federation.

ГБПОУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

163062 г. Архангельск,  
ул. Воронина, д. 30
Тел.: (8182) 68-62-30, 68-71-22
E-mail: rc26@atnet.ru
tesigoh29.ru

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИИ «МАСТЕР СУХОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА»

Техникум – одно из ведущих учреждений СПО Архангельской обла-
сти, в котором работают два сертифицированных ресурсных центра Knauf 
и Bosсh, внедрены современные строительные технологии. Педагоги и об-
учающиеся являются победителями и призерами всероссийских, региональ-
ных конкурсов и чемпионатов Worldskills. Профессионально-общественная 
аккредитация подтвердила высокий уровень качества образовательных 
услуг. В 2017 г. техникум был определен базовой площадкой Worldskills 
Russia.

ГБПОУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

163062 г. Архангельск,  
ул. Воронина, д. 30
Тел.: (8182) 68-62-30, 68-71-22
E-mail: rc26@atnet.ru
tesigoh29.ru
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ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
«ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ»

Архангельский педагогический колледж – самое крупное образова-
тельное учреждение среднего профессионального образования Архангель-
ской области. Колледж предоставляет населению образовательную услугу 
«Обучение по специальности «преподавание в начальных классах» уже 
более восьми десятилетий. Высококвалифицированный педагогический со-
став колледжа обеспечивает качество подготовки будущих учителей началь-
ных классов.

ГБПОУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

163002 г. Архангельск,  
ул. Смольный Буян, д. 5
Тел.: (8182) 68-38-93
E-mail: gapk_2010@mail.ru
www.avpu.ru

ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ  
И АРХИВОВЕДЕНИЕ»

Обучение по специальности «документационное обеспечение 
управления и архивоведение» в Архангельском педколледже ведется 
с 2009 г. Выпускники получают приглашения на работу уже во время прак-
тики. Выпускники колледжа работают на предприятиях различных форм 
собственности, в архивах.

ГБПОУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

163002 г. Архангельск,  
ул. Смольный Буян, д. 5
Тел.: (8182) 68-38-93
E-mail: gapk_2010@mail.ru
www.avpu.ru
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Цель учреждения – обеспечение реализации прав воспитанников 
на получение качественного образования, подготовка ребенка к жизни 
в современном обществе. Вариативность дошкольного образования созда-
ет условия для социальной ситуации развития воспитанников, в том числе 
для детей с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется под-
держка родителей. Широкий спектр дополнительных бесплатных и платных 
образовательных услуг удовлетворяет разнообразные образовательные по-
требности родителей и детей.

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 15»
162626 Вологодская область,  
г. Череповец,  
ул. Рыбинская, д. 26
Тел.: (8202) 31-15-05
E-mail: sad15@cherepovetscity.ru
gemchuginka-35.ru

УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ).  
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Миссия колледжа: подготовка компетентных, конкурентоспособ-
ных, социально адаптированных специалистов в области оказания соци-
альных услуг отдельным лицам, семьям, группам населения и общностям, 
нуждающимся в социальной поддержке, помощи, защите и обслуживании, 
путем совершенствования образовательного пространства, отвечающего 
актуальным и перспективным потребностям личности, работодателя, обще-
ства.

БПОУ ВО «ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА»
160011 г. Вологда,  
ул. Герцена, д. 53
Тел.: (8172) 75-25-02
E-mail: vktd31@yandex.ru
www.vktd31
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ПОМОЩЬ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ 
РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
И ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Консультационный центр инклюзивного образования МАДОУ «Дет-
ский сад № 77» оказывает диагностическую, методическую, консультатив-
ную, психолого-педагогическую помощь родителям детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью. Консультационный центр вы-
ступает в качестве Ресурсного центра по организации консультативных пун-
ктов инклюзивного образования в детских садах Вологодской области.

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 77»
162612 Вологодская область,  
г. Череповец,  
ул. Первомайская, д. 28
Тел.: (8202) 24-38-00
E-mail: detsad77lukoshko@yandex.ru
www.d11146.edu35.ru

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В учреждении на основе ФГОС дошкольного образования реали-
зуется образовательная программа дошкольного образования с приори-
тетным осуществлением социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического и физического развития детей. 
Осуществляется целостное развитие личности ребенка, обеспечивается вы-
сокий уровень подготовки воспитанников для перехода на следующий уро-
вень образования. Работают группы кратковременного пребывания «Вместе 
с мамой» и группы по методу М. Монтессори. В образовательном 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: sad109@cherepovetscity.ru
d11189.edu35.ru
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕР ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, 
ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ ОДАРЕННЫХ  
И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»

В БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» 
успешно реализуется проект «Одаренные дети», направленный на выявле-
ние, поддержку одаренных детей, продвижение и популяризацию среди де-
тей и молодежи рабочих специальностей и профессий, движения WorldSkills.
Основная цель проекта – создание оптимальных условий для поддержки, 
сопровождения одаренных и талантливых детей, повышение качества их 
обучения, расширение возможностей развития индивидуальных способно-
стей.

БПОУ ВО «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ»

162604 Вологодская область,  
г. Череповец,  
ул. П. Окинина, д. 5
Тел.: (8202) 29-74-06
E-mail: him-teh.college@yandex.ru
p11505.edu35.ru

ОБРАЗОВАНИЕ ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ. 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
(ПРОФОРИЕНТАЦИЯ)

МБОУ «СОШ № 14» – флагман среди школ Череповца в сфере проф-
ориентации учащихся. Мы создали условия для успешной социализации 
и самоопределения подростков: профильные 10–11 классы – информаци-
онно-технологический, социально-гуманитарный, химико-биологический; 
технический класс с расширенным изучением химии, физики, информатики, 
математики, черчения; современный кабинет профориентации. С 2012 г. – 
муниципальный ресурсный центр. Мы помогаем учащимся сделать профес-
сиональный выбор и стать успешными людьми.

МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14»
162609 Вологодская область,  
г. Череповец,  
ул. Городецкая, д. 20
Тел.: (8202) 31-15-10
E-mail: school14@cherepovetscity.ru
s11018.edu35.ru
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БПОУ ВО «Череповецкий медицинский колледж имени Н.М. Амо-
сова» обладает современной базой для подготовки обучающихся по спе-
циальностям среднего профессионального образования: «лечебное дело», 
«сестринское дело», «акушерское дело», «лабораторная диагностика», 
«стоматология ортопедическая». Деятельность учреждения направлена на 
подготовку конкурентоспособных, высококвалифицированных, востребо-
ванных на рынке труда медицинских работников со средним профессио-
нальным образованием в соответствии с существующими и перспективны-
ми требованиями государства, общества и личности.

БПОУ ВО «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ  
ИМЕНИ Н.М. АМОСОВА»

162602 Вологодская область,  
г. Череповец,  
ул. Данилова, д. 30
Тел.: (8202) 57-11-38
E-mail: cher_medcol@mail.ru
chermc.volmed.org.ru

ВЫБОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ 
УЧАЩИМИСЯ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Образовательное учреждение обеспечивает осознанный выбор 
и построение образовательной траектории учащимися средней школы пу-
тем функционирования 10–11 классов физико-математического и социаль-
но-психологического (единственного в регионе) профилей. С 2015 г. МБОУ 
«СОШ № 25» имеет статус региональной инновационной площадки по про-
блеме построения индивидуальных образовательных траекторий старше-
классниками. С 2012 г. школа обеспечивает инклюзивное образование для 
учащихся с ОВЗ.

МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25»
162622 Вологодская область,  
г. Череповец,  
ул. Набережная, д. 55
Тел.: (8202) 49-04-25
E-mail: school25@cherepovetscity.ru
www.25-35.ru
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ  
НА ТРАНСПОРТЕ (ПО ВИДАМ).  
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 23.02.01

Транспорт – одна из важнейших отраслей народного хозяйства. 
В современных условиях дальнейшее развитие экономики немыслимо без 
хорошо налаженного транспортного обеспечения. Именно поэтому Воло-
годский политехнический техникум предлагает обучение по одной из самых 
востребованных специальностей на рынке «организация перевозок и управ-
ление на транспорте».

БПОУ ВО «ВОЛОГОДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
160022 г. Вологда,  
ул. Медуницинская, д. 21
Тел.: (8172) 71-64-61
E-mail: info@volpoliteh.ru
volpoliteh.ru

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ «ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»

Более 90 лет Вологодский кооперативный колледж ведет подготов-
ку квалифицированных специалистов для сферы торговли и общественного 
питания и услуг. За годы существования колледжа накоплен значительный 
педагогический опыт, создана современная материальная база, в образова-
тельный процесс внедрены информационные технологии, партнерами кол-
леджа являются ведущие предприятия города и 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
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  
УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Воронежский государственный университет – лидер в образова-
тельном, научном и культурном сообществе Черноземья. В 2017 г. стал по-
бедителем федерального конкурса «Вузы как центры пространства создания 
инноваций» и получил статус университетского центра инновационного, тех-
нологического и социального развития региона. ВГУ занял 24-е место в На-
циональном рейтинге университетов, входит в рейтинги QS и Times Higher 
Education. Реализуются 99 основных образовательных программ высшего 
образования и более 400 программ дополнительного образования.

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
www.vsu.ru

ОФИС ПРОЕКТНЫЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Институт предоставляет услугу «Проектный офис в сфере образова-
ния». Проектный офис автоматизирован. С 2017 г. институт является межре-
гиональной площадкой по развитию проектного управления в рамках феде-
ральных целевых программ развития образования. Институт – обладатель 
сертификата ISO, золотой медали «Гемма-2017», является официальным 
представителем сертификационных органов DQS (Германия) и CRO CERT 
(Хорватия).

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ГАУ ДПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

664081 г. Иркутск,  
ул. Лыткина, д. 75А
Тел.: (3952) 50-09-04
E-mail: info@iro38.ru
www.iro38.ru
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ЖУРНАЛ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ  
«ВОТ ЭТО ДА!»

Журнал «Вот это Да!» – проект для подростков, который направлен 
на поддержание классических семейных и общечеловеческих ценностей. 
Герои наших статей – молодые люди с активной жизненной позицией, на 
которых можно равняться подрастающему поколению. Издание не содер-
жит рекламы. Журнал получил три награды федерального уровня: 2-е ме-
сто в конкурсе «Золотой гонг», 3-е место в конкурсе «Фонд золотой прессы» 
и 1-е место в конкурсе ОНФ «Правда и справедливость».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ГАУ ДПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

664081 г. Иркутск,  
ул. Лыткина, д. 75А
Тел.: (3952) 50-09-04
E-mail: info@iro38.ru
www.iro38.ru

УСЛУГА КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ НАЧИНАЮЩИМ  
И ДЕЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

МБУ ЦПП оказывает информационно-консультационную поддер-
жку по вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятель-
ности и оформлением необходимых для этого документов. Основные услуги 
Центра: регистрация предпринимательской деятельности, налоговая и бух-
галтерская отчетность, юридические консультации, консультации о мерах 
финансовой поддержки, проведение обучающих семинаров и тренингов, 
подготовка документов для участия в конкурсах и выставочных мероприяти-
ях, предоставление в аренду офисных помещений.

МБУ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
650036 г. Кемерово,  
ул. 9 января, д. 12
Тел.: (3842) 35-05-07, 35-06-28
E-mail: сpp@csbkem.ru
www.csbkem.ru
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ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИЙ А, В, М

ООО «Автошкола №  1» – успешное, динамично развивающееся 
предприятие, чьи услуги многие годы высоко оценивают не только жители 
Костромы, но и жители близлежащих городов. В настоящее время ООО «Ав-
тошкола №  1» специализируется в подготовке водителей транспортных 
средств категории А, В, М, С (трактор), А1 (квадроцикл/снегоход). Индиви-
дуальный подход, исключительный профессионализм коллектива и совре-
менная материально-техническая база сделают обучение максимально ком-
фортным и эффективным.

ООО «АВТОШКОЛА № 1»
156005 г. Кострома,  
б-р Петрковский, д. 24
Тел.: (4942) 30-27-28, 46-62-16
E-mail: avtoshkola-44@yandex.ru

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Мурманский индустриальный колледж – учебное заведение с дав-
ними традициями и развитой инфраструктурой. В Мурманской области 
это единственное заведение, где осуществляется подготовка по востребо-
ванным профессиям в условиях Арктики: судостроитель-судоремонтник, 
оператор станков с программным управлением, фрезеровщик на станках 
с ЧПУ, электрорадиомонтажник судовой, техник металлообрабатывающего 
и судостроительного производства. Сетевая образовательная платформа по 
направлению «Машиностроение, обработка материалов».

ГАПОУ МО «МУРМАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
183001 г. Мурманск,  
ул. Фестивальная, д. 24
Тел.: (8152) 47-29-59
E-mail: gregor@murindkol.ru
www.murindkol.ru
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УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Техникум готовит специалистов нового поколения с деловыми 
и лидерскими качествами, предпринимательским мышлением по девяти 
направлениям. Образовательный процесс ориентирован на актуальные за-
просы рынка труда с учетом международных стандартов WorldSkills. Успех 
техникума заключается в приверженности традициям отраслевого коопера-
тивного образования и восприимчивости к инновациям, вовлечении студен-
тов в реализацию общественно значимых молодежных проектов, развитии 
международного сотрудничества.

ЧПОУ «НКТ ИМ. А.Н.КОСЫГИНА НОВОСИБИРСКОГО 
ОБЛПОТРЕБСОЮЗА»

630099 г. Новосибирск,  
ул. Октябрьская, д. 1
Тел.: (383) 223-19-08, 223-77-68
E-mail: nkt_ps@mail.ru
www.nkt-nsk.ru

ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ КАДРОВ ДЛЯ ПЕРЕДОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ (ПО ТОП-50) ПО СТАНДАРТАМ 
WORLDSKILS

БПОУ ОО «Омский АТК» – учебное заведение, осуществляющее 
подготовку специалистов по высокотехнологичным и приоритетным специ-
альностям (Топ-50) как фактор создания конкурентоспособной системы СПО 
в области автотранспорта и информационных технологий. МТБ колледжа, 
высокое качество образования, активное участие в конкурсной деятельнос-
ти, в том числе в национальных чемпионатах «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), обеспечивают развитие системы среднего профессио-
нального образования в соответствии с государственными стандартами 
и требованиями рынка труда.

БПОУ ОО «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
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ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА И КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 
СЛУЖАЩИХ

Образовательная деятельность Сибирского профессионального 
колледжа ориентирована на подготовку рабочих кадров и специалистов 
среднего звена для развивающихся отраслей Омского региона. Основная 
цель деятельности – обеспечение качества подготовки рабочих кадров 
и специалистов среднего звена, в том числе по наиболее востребованным 
и перспективным специальностям и рабочим профессиям Топ-50.

БПОУ ОО «СИБИРСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
644005 г. Омск,  
ул. Добролюбова, д. 15
Тел.: (3812) 41-64-96, 41-04-17
E-mail: sppk@sppk.ru
www.spk-55.ru

ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ И ОБУЧЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

Учебный центр реализует программы профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации сотрудников и работников государст-
венной противопожарной службы и иных организаций в области пожарной 
безопасности, охраны труда и др. Располагает современной материально-
технической базой, обеспечивающей высокий уровень подготовки граждан 
и безопасные условия труда. Обучение ведут высококвалифицированные 
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: a258887@mail.ru
www.уц55.рф
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УСЛУГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ВНЕУЧЕБНАЯ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ 
ВЫПУСКНИКОВ

Колледж – сложноорганизованное поликультурное пространство. 
Внеучебные аспекты воспитания личности студента входят в число приори-
тетных направлений деятельности педагогического коллектива по формиро-
ванию конкурентоспособного выпускника, способного вступить в эффектив-
ные трудовые отношения. Программа внеучебной деятельности выражает 
дух образовательной организации, стиль отношений между участниками 
образовательного процесса, общие приоритеты, традиции колледжа.

БПОУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ОМСКИЙ АГРАРНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

644501 Омская область,  
пос. Новоомский,  
ул. Титова, д. 40
Тел.: (3812) 92-01-05
E-mail: omttmetod@mail.ru
omset.ru

УСЛУГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

МБОУ СОШ №  12 г. Пензы – образовательное учреждение, в ко-
тором созданы все условия для получения качественного образования. По 
результатам рейтинга муниципальных образовательных учреждений г. Пен-
зы школа входит в десятку лучших. Учащиеся школы – активные участники 
и победители городских, областных, всероссийских мероприятий. Большое 
внимание уделяется исследовательской и проектной деятельности. В школе 
есть свое СМИ – ежемесячное печатное издание, имеющее патент, – газета 
«Дюжина».

МБОУ СОШ № 12 Г.  ПЕНЗЫ ИМЕНИ В.В. ТАРАСОВА
440011 г. Пенза,  
ул. Карпинского, д. 43А
Тел.: (8412) 42-01-24
E-mail: school12@guoedu.ru
mbou12.ucoz.ru
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УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Основная цель дошкольного учреждения – всестороннее гармо-
ничное развитие личности ребенка. Детский сад соответствует высоким 
стандартам современного ДОУ по всем направлениям: оформление и на-
полнение развивающей среды, содержание развития и образования, про-
фессионализм педагогических кадров, инновационная деятельность сотруд-
ников. В учреждении создана удивительно теплая обстановка, помогающая 
детям расти здоровыми, добрыми, отзывчивыми, всесторонне развитыми. 
Широкий спектр дополнительных образовательных услуг удовлетворяет 
разнообразные образовательные потребности родителей и детей.

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 52 Г. ПЕНЗЫ «ПОЛЯНКА»
440058 г. Пенза,  
ул. Тепличная, д. 13
Тел.: (8412) 93-87-32
E-mail: ds52@sura.ru
ds52penza.ru

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

Донской государственный технический университет – крупнейший 
научно-образовательный центр Юга России, успешно сочетающий фунда-
ментальные традиции российского академического образования с передо-
выми технологиями и методиками обучения. Вуз со дня основания остается 
главным поставщиком квалифицированных кадров для экономики Ростов-
ской области, выпуская специалистов-практиков, знания и компетенции 
которых отвечают актуальным запросам крупнейших промышленных пред-
приятий региона.

ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»

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

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА сегодня – это средоточие аграрной науки 
Поволжья и современный образовательный кампус. В 2019 г. вузу исполня-
ется 100 лет. На благо сельского хозяйства работают академики, профессора, 
открыта аспирантура, ведется подготовка специалистов по 16 направлени-
ям и специальностям. Набирает темпы проект по дуальному образованию, 
студенты проходят обучение на базовых предприятиях и в специализиро-
ванных классах, оснащенных современным оборудованием, стажируются за 
рубежом.

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

ПОДГОТОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ  
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Реализуемая в ТГТУ на протяжении 20 лет программа профессио-
нальной переподготовки «Менеджмент» ориентирована на формирование 
элиты управленческих кадров Тамбовской области посредством формиро-
вания у слушателей практикоориентированных компетенций, отвечающих 
потенциальным возможностям и внешним вызовам. Это результат много-
летней работы сплоченного коллектива с использованием перспективных 
образовательных технологий, обеспечивающих устойчивые показатели ка-
чества образовательных услуг населению.

ФГБОУ ВО «ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»

392000 г. Тамбов,  
ул. Советская, д. 106
Тел.: (4752) 63-07-31, 63-10-19
E-mail: ed@asp.tstu.ru
www.tstu.ru
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МНОГОПРОФИЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБУЧЕНИЯ  
И ВОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Отдел дополнительного профессионального образования Тоболь-
ского медицинского колледжа имени Володи Солдатова реализует програм-
мы профессионального обучения по профессиям, востребованным в сфере 
здравоохранения: «медицинский регистратор», «младший медицинский 
персонал». В условиях Симуляционного центра, оснащенного современным 
медицинским оборудованием, проводится профессиональное обучение 
школьников 10–11 классов в рамках проекта «Профессиональное обучение 
без границ» по специально разработанным программам. Имеется сертифи-
кат РОСОМЕД.

ГАПОУ ТО «ТОБОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ 
ВОЛОДИ СОЛДАТОВА»

626152 Тюменская область, 
 г. Тобольск,  
ул. Семена Ремезова, д. 27А
Тел.: (3456) 24-66-20
E-mail: tobmedkolledj@gmail.com
tobmk.ru

УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии питания, коммерции 
и сервиса» – Межрегиональный центр компетенции осуществляет подготов-
ку рабочих кадров по специальностям/профессиям из перечня Топ-50, ис-
пользуя современные инновационные подходы и развитую инфраструктуру.

ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ, 
КОММЕРЦИИ И СЕРВИСА»

625027 г. Тюмень,  
ул. Мельникайте, д. 76
Тел.: (3452) 20-41-71
E-mail: info@mck72.ru
mck72.ru
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ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ)

Образовательный центр «Гелиос» – одно из ведущих образователь-
ных учреждений Тюменской области по курсам повышения квалификации, 
а также программам профессиональной переподготовки. Проводит обуче-
ние в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации) для специалистов, имеющих сред-
нее и высшее профессиональное образование. Дает возможность слушате-
лям повысить уровень профессиональной подготовки, овладеть основами 
новой профессии, узнать о новейших достижениях промышленности и на-
уки, установить новые деловые контакты и т.д.

НЧОУ ДПО «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ГЕЛИОС» ТЮМЕНСКОГО 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО И ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА 
НЕФТИ И ГАЗА»

625019 г. Тюмень,  
ул. Республики, д. 252
Тел.: (3452) 27-67-70, 27-45-32, 27-45-50
E-mail: gelios72@inbox.ru
www.gelios72.ru

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ В ОБЛАСТИ ИНДУСТРИИ 
КРАСОТЫ И ГОСТЕПРИИМСТВА

Центр профессионального образования «Акцент» – первый мно-
гопрофильный центр в г. Тюмени. Основан в 2010 г. Подготовил более 2500 
студентов по направлениям индустрии красоты и гостеприимства. Препо-
даватели центра – высококвалифицированные специалисты-практики. По 
окончании обучения студентам вручаются документы об образовании, пре-
доставляется практика и помощь в трудоустройстве.

ОАНО ДПО «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АКЦЕНТ»

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

Университет готовит бакалавров, магистров и специалистов, спо-
собных использовать знания, направленные на сохранение и улучшение 
здоровья граждан РФ; решать экономико-управленческие, финансовые 
и кадровые задачи; участвовать в создании и эксплуатации информацион-
ных систем; управлять персоналом организации; решать фундаментальные 
и прикладные проблемы цифрового производства и эксплуатации высоко-
технологичной техники в машиностроении.

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

УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ – один из лидеров аграрного образова-
ния. Вуз отмечен знаком отличия EXCELLENT QUALITY и включен в националь-
ный реестр «Ведущие научные организации России». Университет – лидер 
по числу полученных патентов среди аграрных вузов страны и вузов реги-
она, занимает 7-е место по числу публикаций и 3-е место по цитируемости 
среди всех аграрных вузов РФ, 1-е место по публикационной активности сре-
ди вузов Ульяновской области в системе Российского индекса цитирования.

ФГБОУ ВО «УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА»

433431 Ульяновская область, 
Чердаклинский р-н,  
пос. Октябрьский,  
ул. Студенческая, д. 15А
Тел.: (8422) 55-95-35, (84231) 5-11-75
E-mail: ugsha@yandex.ru
www.ugsha.ru
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ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 09.03.03 
«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ 
«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ»

Инновационность образовательной программы состоит в под-
готовке ИТ-специалистов и лидеров цифрового бизнеса с учетом ведущих 
зарубежных и отечественных практик и глобальных трендов. Уникальность 
программы заключается в ее интегрированном характере, основанном на 
органическом сочетании традиций и инноваций, междисциплинарности, 
гибридизации, а также на многоуровневом проактивном взаимодействии 
с партнерами в научно-образовательной сфере и использовании потенциа-
ла сетевой платформы СПбУТУиЭ.

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ»

190103 Санкт-Петербург,  
Лермонтовский просп., д. 44, корп. А
Тел.: (812) 575-02-70, 575-03-00
E-mail: rector@spbume.ru
www.spbume.ru

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 38.04.02 
«МЕНЕДЖМЕНТ», НАПРАВЛЕННОСТЬ 
«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ»

Образовательная программа направлена на подготовку высокопро-
фессиональных специалистов в области маркетинга и рыночной аналитики, 
маркетологов нового поколения, полностью отвечает текущим потребностям 
как российского, так и международного рынка труда, предполагает изучение 
маркетинговых решений в компании и роли маркетинга в стратегии разви-
тия фирмы с фокусом на маркетинговую аналитику и цифровой маркетинг. 
В реализации программы участвуют ведущие практики и аналитики.

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ»

190103 Санкт-Петербург,  
Лермонтовский просп., д. 44, корп. А
Тел.: (812) 575-02-70, 575-03-00
E-mail: rector@spbume.ru
www.spbume.ru
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ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ – ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
«КОМПЛЕКСНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ»

Образование в области интернет-маркетинга. Программа ориенти-
рована на исследование и выстраивание стратегии коммуникаций с целе-
вой аудиторией в Интернете за минимальный срок. Вы научитесь созданию 
бренд-платформы для бизнес-коммуникаций в Сети (сайты, посадочные 
страницы, сообщества в социальных сетях, блоги), продающего, увлекающе-
го контента и удержания внимания на нем целевой аудитории. Обучение на 
действующем бизнесе.

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 38.03.01 
«ЭКОНОМИКА», НАПРАВЛЕННОСТЬ  
«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»

Образовательная программа «Финансы и кредит» ориентирована 
на подготовку высокопрофессиональных и конкурентоспособных на россий-
ском и международном рынке труда экономистов-финансистов с комплекс-
ным финансовым мышлением, способных работать в экономических, фи-
нансовых, аналитических службах организаций различных отраслей, форм 
собственности. Выпускники обладают знаниями для работы на финансовых 
рынках в качестве профессиональных участников, трейдеров, руководите-
лей структурных звеньев биржевого и небиржевого рынков.

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ»

190103 Санкт-Петербург,  
Лермонтовский просп., д. 44, корп. А
Тел.: (812) 575-02-70, 575-03-00
E-mail: rector@spbume.ru
www.spbume.ru

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ»

190103 Санкт-Петербург,  
Лермонтовский просп., д. 44, корп. А
Тел.: (812) 575-02-70, 575-03-00
E-mail: rector@spbume.ru
www.spbume.ru
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ПРОГРАММА ОСНОВНАЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
40.04.01 ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ», 
НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) «ПРАВОЗАЩИТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Образовательная программа ориентирована на подготовку прак-
тико-ориентированных юристов для деятельности в сфере юриспруденции, 
владеющих современными методиками оценки нормативных правовых 
актов, систематизированными представлениями, знаниями, умениями 
и навыками в области права и правозащитной деятельности. Выпускники 
стабильно востребованы в государственных и коммерческих структурах, 
представительствах международных и европейских организаций.

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ»

190103 Санкт-Петербург,  
Лермонтовский просп., д. 44, корп. А
Тел.: (812) 575-02-70, 575-03-00
E-mail: rector@spbume.ru
www.spbume.ru

Обладатель приза «ЛИДЕР КАЧЕСТВА»
2015 года

ФБУ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ТАРАСКУЛЬ» 

Услуги для населения

тюменская область

Приз присуждается  товаропроизводителю,  стабильно   
выпускающему  качественную  и  безопасную   

для  потребителей  продукцию  или оказывающие  
качественные и безопасные услуги
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  
«ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ»

ГБУ «НЦБЖД» разработало программный комплекс для редактиро-
вания и отображения безопасного маршрута с элементами 3D-графики в мо-
бильных устройствах при наведении на плакаты «Паспорт безопасности», 
размещенные в образовательных организациях.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «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
ncbgd.tatarstan.ru

УСЛУГА ЭКСПЕРТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

НИЛ товарных экспертиз оказывает следующие услуги. 1. Товарные 
экспертизы по потребительским характеристикам. 2. Информационно-кон-
сультационная поддержка по вопросам качества и безопасности товаров. 
3. Приемка товаров на предприятиях оптовой и розничной торговли, в том 
числе по государственным контактам. 4. Экспертиза качества выполненных 
услуг по ремонту помещений, установке окон, дверей. 5. Судебная эксперти-
за. Услуги сертифицированы в системе добровольной сертификации ГОСТ Р 
«Система качества ЕАС».

ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО «РОССИЙСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА»

614070 г. Пермь,  
б-р Гагарина, д. 57, 59, оф. 101
Тел.: (342) 291-13-48, (912) 883-30-50
E-mail: nil_expert@mail.ru
rea.perm.ru/struktura-instituta/
nauchno-issledovatelskaya-laoratoriya-
tovarnykh-ekspertiz
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСПЕРТНАЯ

Экспертная деятельность: товарная экспертиза, включая судебную; 
экспертиза страны происхождения товаров; экспертиза госзакупок; эксперт-
ная деятельность по охране интеллектуальной собственности на соответст-
вие товарных знаков, полезных моделей и промышленных образцов; экс-
пертиза производства продукции и технологических процессов; экспертиза 
профессиональных образовательных программ (профессионально-общест-
венная аккредитация).

СОЮЗ «НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА»

630099 г. Новосибирск,  
ул. М. Горького, д. 79, 10-й этаж
Тел.: (383) 223-80-20
E-mail: info@ngtpp.ru
www.ngtpp.ru

Обладатели приза «ЛИДЕР КАЧЕСТВА»
2016 года

ОАО «ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «СРВ» 

ПАО «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ 
«ВОСТОКНЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ»

Услуги для населения

Услуги производственно-технического характера

ставропольский край

Республика башкортостан

Приз присуждается  товаропроизводителю,  стабильно   
выпускающему  качественную  и  безопасную   

для  потребителей  продукцию  или оказывающие  
качественные и безопасные услуги
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Услуги оптовой и розничной торговли
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УСЛУГИ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ  
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО НАЛИЧИЮ И ЗАКАЗУ ЛЕКАРСТВ  
В АПТЕКАХ РОССИИ

Поисковая система лекарств в Интернете «Справмедика»: 
https://003ms.ru + единый колл-центр предоставляют информацию жителям 
городов России о наличии лекарственных препаратов в аптеках города, воз-
можности их бронирования и онлайн-заказа. Информация о врачах и меди-
цинских услугах в клиниках расположена на этом же ресурсе в отдельной 
вкладке, имеющей собственное доменное имя: https://spravmedika.ru. Еже-
месячная аудитория – более 2 млн пользователей.

ООО «СПРАВМЕДИКА»
423824 Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны,  
ул. Машиностроительная, д. 91, 
корп. В, оф. 305
Тел.: (8552) 47-40-54, 47-40-53
E-mail: spravmedika@003.ms
003ms.ru

ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
СРЕДСТВАМИ

АО «Губернские аптеки» уже более 13 лет осуществляет лекарст-
венное 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. Многие структур-
ные подразделения являются ключевыми в решении задач по обеспечению 
населения лекарственными средствами на отдаленных территориях края, 
а также в регионах Крайнего Севера.

АО «ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ»
660062 г. Красноярск,  
ул. Телевизорная, д. 7А
Тел.: (391) 290-64-08, 290-64-09
E-mail: info@gpkk.ru
www.губернскиеаптеки.рф
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ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ 
ИЗДЕЛИЯМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ

Компания «Водолей» 25 лет успешно работает в сфере поставки 
оборудования для систем отопления, водоснабжения, канализации, сан-
техники, строительных и отделочных материалов. Основное преимущество 
компании – возможность полной комплектации сантехническим оборудова-
нием как ремонтных работ, так и капитального строительства: многоэтажная 
и малоэтажная застройка, строительство промышленных объектов, коттед-
жей, трубопроводных магистралей, реконструкция тепловых сетей и других 
коммуникаций.

ИП ДОСТОВАЛОВА И.А. ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ВОДОЛЕЙ.РФ
660031 г. Красноярск,  
ул. Глинки, д. 37Г
Тел.: (800) 755-88-88
E-mail: info@vodoley.info
www.Водолей.рф

ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ В СЕТИ ФИРМЕННЫХ 
МАГАЗИНОВ «КУПЕЦ. РАЗЛИВНОЕ ПИВО  
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ»

Молодая, быстро развивающаяся сеть фирменных магазинов 
«КУПЕЦ. разливное пиво от производителя» с инновационными подходами 
в организации продаж и маркетинга. Розничная сеть фирменных магазинов 
«КУПЕЦ. разливное пиво от производителя» – это качество, ассортимент, 
удобство расположения и высокий уровень обслуживания.

ООО «БАЗИНВЕСТ»
660058 г. Красноярск,  
ул. Ломоносова, д. 24
Тел.: (391) 296-45-43
E-mail: info@hcsib.ru
www.купец.com
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ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ 
ИЗДЕЛИЯМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ

Компания «Водолей» 25 лет успешно работает в сфере поставки 
оборудования для систем отопления, водоснабжения и канализации, сан-
техники, строительных и отделочных материалов. Основное преимущество 
компании – возможность полной комплектации сантехническим оборудо-
ванием как для ремонтных работ, так и капитального строительства: много-
этажная и малоэтажная застройка, строительство промышленных объектов, 
коттеджей, трубопроводных магистралей, реконструкция тепловых сетей 
и других коммуникаций.

ИП ДОСТОВАЛОВА И.А. СЕТЬ МАГАЗИНОВ САНТЕХНИКИ 
«ВОДОЛЕЙ»

660031 г. Красноярск,  
ул. Глинки, д. 37Г
Тел.: (800) 755-88-88
E-mail: info@vodoley.info
www.Водолей.рф

ТОРГОВЛЯ ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ЭЛЕКТРОНИКОЙ  
И МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ

Группа компаний «Цифроград» – это компания, успешно сочетаю-
щая в себе несколько направлений бизнеса и являющаяся одним из круп-
нейших работодателей Ставропольского края. «Цифроград» – самая крупная 
розничная сеть в ЮФО, имеющая 79 розничных салонов в Ставропольском 
и Краснодарском краях. Компания имеет прямые контракты с «Большой 
тройкой» сотовых операторов России. Успешный опыт сотрудничества 
с крупными оптовыми поставщиками позволяет компании обеспечить лю-
бые потребности заказчиков.

ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
355035 г. Ставрополь,  
ул. 2-я Промышленная, д. 27, пом. 2
Тел.: (8652) 77-65-77, 74-04-91
E-mail: secretary@cg26.ru
www.mobilmir.ru
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ПРОДУКЦИЯ, РЕАЛИЗУЕМАЯ  
ПОД СОБСТВЕННОЙ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ

Сеть универсамов «Бегемот» – это магазины формата «у дома»! 
Широкий ассортимент товаров по доступным ценам, уютная атмосфера 
и вежливый персонал помогут сэкономить ваше время и деньги!

ООО «СИСТЕМА УНИВЕРСАМОВ «БЕГЕМОТ»
650044 г. Кемерово,  
ул. Проездная, д. 22
Тел.: (3842) 46-21-09
E-mail: office@td-kolibri.ru
www.begemot-kem.ru

УСЛУГА КОМПЛЕКСНАЯ ПО ДОСТАВКЕ ВОДЫ  
В ОФИСЫ И НА ДОМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ И СЕРВИСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ КУЛЕРОВ

Доставка воды на дом или в офис – это, несомненно, выгодно, удоб-
но и комфортно. Это оптимальный вариант для тех, кто ценит свое здоровье 
и время. Компания «Светлояр» на высочайшем профессиональном уровне 
выполняет весь спектр услуг по сервисному обслуживанию кулеров. При-
родная питьевая минеральная вода дома – не просто роскошь, а необходи-
мость, поскольку это залог вашего хорошего самочувствия. Мы предлагаем 
только качественную продукцию и отличный сервис. Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту – вот основной принцип нашей работы!

ООО «СВЕТЛОЯР»
156521 Костромская область, 
Костромской р-н,  
д. Алферицино, д. 31
Тел.: (4942) 63-03-13
E-mail: info-svetloyar@mail.ru
svetloyar-aqua.ru
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УСЛУГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ, 
РАСПЫЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ И УХОДА  
ЗА СЕЛЬХОЗКУЛЬТУРАМИ

Компания «СОЛО-ЕВРАЗИЯ» оказывает услуги по реализации не-
мецких опрыскивателей и распылителей SOLO. Основное внимание уделяет-
ся развитию дилерской сети, работе с корпоративными клиентами, органи-
зации сервисного обслуживания и ремонта высокого уровня. Организуются 
семинары для потребителей с демонстрацией оборудования, проводятся 
занятия по обучению персонала продающих структур, консультации по ухо-
ду и правильной эксплуатации изделий. Все изделия проходят предпродаж-
ный контроль качества, применяется гибкая система скидок.

ООО СОЛО-ЕВРАЗИЯ
119361 Москва,  
ул. Большая Очаковская, д. 47А, 
корп. 1, оф. 31–33
Тел.: (495) 259-24-13
E-mail: info@solo-eurasia.ru
www.solo-eurasia.ru

Обладатели приза «ЛИДЕР КАЧЕСТВА»
2017 года

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

ООО «НЕЗАВИСИМАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

Услуги для населения

Услуги производственно-технического характера

тюменская область

удмуртская Республика

Приз присуждается  товаропроизводителю,  стабильно   
выпускающему  качественную  и  безопасную   

для  потребителей  продукцию  или оказывающие  
качественные и безопасные услуги
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ПИТАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ

ООО «ХАТ» ведет свою историю с 1992 г. За это время предприятие 
накопило богатый опыт, создало свои традиции и зарекомендовало себя 
как надежное и добросовестное. Заведения фирмы гордятся высоким ка-
чеством, быстротой приготовления и обслуживания. Качество готовых блюд 
удовлетворяет запросы самых требовательных гостей. В производстве ис-
пользуется только натуральное и высококачественное сырье.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ФИРМА «ХАТ»

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

УСЛУГА КЕЙТЕРИНГА

Мы гарантируем высокое качество обслуживания в любом удобном 
для вас месте. Наши преимущества: 20 лет на рынке общественного пита-
ния, 200 сотрудников в штате предприятия, опыт обслуживания более 1000 
человек одновременно, индивидуальный подход к вашему мероприятию.

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

25 лет ООО «Школьник» успешно работает в сфере общественного 
питания. Предприятие обеспечивает вкусным, полезным и недорогим пи-
танием ребят из 17 школ Устиновского района г. Ижевска. Весь штат пред-
приятия работает для одной цели – качественно, вкусно, быстро и недорого 
накормить учеников. ООО «Школьник» участвует во всех государственных 
программах, касающихся здорового школьного питания. Предприятие не-
однократно становилось обладателем различных наград республиканского 
и российского уровня, среди них почетные грамоты Министерства экономи-
ческого развития и торговли РФ и др.

ООО «ШКОЛЬНИК»
426065 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ул. Короткова, д. 17А
Тел.: (3412) 46-30-72
E-mail: izhshkolnik@yandex.ru

УСЛУГИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Муниципальное автономное учреждение «Здоровое питание» 
муниципального образования «Город Глазов» создано в рамках действия 
Федеральной программы «Школьное питание». Основная цель МАУ «Здо-
ровое питание» – осуществление услуги питания в общеобразовательных 
учреждениях города, учреждениях здравоохранения и социальной сферы. 
К питающимся относятся учащиеся и персонал школ-потребителей – обще-
образовательных учреждений. Ежедневное количество питающихся состав-
ляет 10 214 человек.

МАУ «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ»
427620 Удмуртская Республика,  
г. Глазов,  
ул. Парковая, д. 10
Тел.: (34141) 5-89-01
E-mail: pitaniepit@dis.net
zdorovoepitanie.org
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ДОСТАВКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ

Служба доставки «Пиццерия «Престо» существует уже более 13 лет. 
В свое время она была уникальна, а сейчас занимает лидирующее место на 
рынке услуг доставки готовой продукции населению на территории г. Ар-
хангельска. Мы предоставляем широкий ассортимент блюд итальянской, 
японской и традиционной кухни, высокий сервис обслуживания и высоко-
качественные блюда и непрерывно совершенствуем нашу услугу. Правиль-
но поставленные задачи, контроль за каждым этапом производства и оказа-
ния услуги, профессионализм сотрудников, высокие технологии – основные 
приоритеты организации.

СЛУЖБА ДОСТАВКИ ООО «ПИЦЦЕРИЯ «ПРЕСТО»
163000 г. Архангельск,  
просп. Троицкий, д. 37
Тел.: (8182) 40-04-00, 28-87-44
E-mail: p.presto@mail.ru
pizzapresto.ru

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Наше кафе – это кафе активно развивающейся сети общественного 
питания, которое работает на рынке г. Архангельска с 2017 г. Мы предлага-
ем нашим клиентам высококачественные блюда, приготовленные на основе 
натуральных продуктов. Наше меню постоянно дополняется новинками и 
акциями, что позволяет удовлетворить вкус каждого гостя. Высококвалифи-
цированный персонал, современное оборудование и постоянное стремле-
ние к развитию позволяют обеспечивать быстрое и качественное обслужи-
вание каждого гостя.

КАФЕ «ПИЦЦЕРИЯ «ПРЕСТО» & СУШИ «ЯКИТО»
163000 г. Архангельск,  
просп. Ленинградский, д. 38
Тел.: (8182) 40-04-00, 
 (911) 067-04-00
E-mail: presto.maxi@yandex.ru
pizzapresto.ru
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УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РЕСТОРАНА

Блюда русской и европейской кухни, сочетание здоровья, пользы 
и вкуса. Горячие мясные, рыбные и диетические блюда, сытные и легкие 
салаты. Приготовление из натуральных ингредиентов без использования 
вкусовых добавок. Ассортимент включает более 400 наименований блюд 
и напитков. Формат системы фри-фло, свободное перемещение гостей по 
залу и право самим выбирать блюдо. Комфортное пребывание всей семь-
ей, проведение семейных праздников, детская зона. Широкий ассортимент 
блюд с собой.

ИП РОМАНОВ Д.Л.
163000 г. Архангельск,  
просп. Ломоносова, д. 88
Тел.: (8182) 47-40-90
E-mail: gryadka29@mail.ru
gryadka-family.ru

ПРОДУКЦИЯ, ИЗГОТАВЛИВАЕМАЯ  
В УСЛОВИЯХ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  
(ВЫПЕЧКА И КУЛИНАРИЯ)

Сеть универсамов «Бегемот» – это магазины формата «у дома»! 
Свежие продукты питания, а также вкусная и свежая выпечка к чаю, готовые 
кулинарные блюда на обед или ужин.

ООО «СИСТЕМА УНИВЕРСАМОВ «БЕГЕМОТ»
650044 г. Кемерово,  
ул. Проездная, д. 22
Тел.: (3842) 46-21-09
E-mail: office@td-kolibri.ru
www.begemot-kem.ru
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕЗДНОГО ПИТАНИЯ – КЕЙТЕРИНГ

Сбалансированное меню, большой ассортимент, индивидуальный 
подход исходя из потребностей. Приготовление блюд и разнообразной вы-
печки на собственном производстве только из качественных продуктов вы-
сококвалифицированными специалистами.

МП ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА»

603122 г. Нижний Новгород,  
ул. Ванеева, д. 205, стр. 21
Тел.: (831) 216-27-57
E-mail: ecmz@ecmz.ru
ecmz.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ  
В ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ

Школьное питание – один из важнейших факторов, определяющих 
здоровье детей, способствует профилактике заболеваний, повышению успе-
ваемости, физическому и умственному развитию. Технологи предприятия 
составили специальное меню для школьников. В нем расширен ассортимент 
блюд, выдержанных в стандартах здорового витаминизированного питания.

МП ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА»

603122 г. Нижний Новгород,  
ул. Ванеева, д. 205, стр. 21
Тел.: (831) 216-27-57
E-mail: ecmz@ecmz.ru
ecmz.ru
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УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ООО «ЛТ групп» – одно из структурных подразделений ГК «Лета-
ющая Тарелка». Вкусно и полезно – это главный принцип нашей компании. 
Главные преимущества наших блюд, предложенных в качестве корпоратив-
ного питания в Нижнем Новгороде: изумительный вкус домашней кухни; 
в приготовлении не используются химические компоненты и усилители вку-
са; ежедневное разнообразие пищи – от всевозможных салатов, основных 
блюд и до ароматной выпечки; формирование меню под особые предпоч-
тения работников.

ООО «ЛТ ГРУПП»
603002 г. Нижний Новгород,  
ул. Должанская, д. 37, оф. 235
Тел.: (831) 277-95-01, 
 (930) 802-07-02
E-mail: letar-nn@mail.ru
www.тарелканн.рф

УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КУЛИНАРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ИП Пахоменкова Е.Н. является поставщиком готовой продукции 
и полуфабрикатов для сетей общественного питания с 2006 г. Компания со-
трудничает с такими крупными сетями, как «Домашняя кулинария», «Блин-
чик», «БеляшОК», «HOT», «Coffee Time». ИП Пахоменкова Е.Н. поставляет 
свежую сытную и сладкую выпечку, тесто для блинов, салаты, фирменные 
ингредиенты для приготовления шаурмы и беляшей и многое другое. Вся 
продукция отличается натуральностью и высоким качеством.

ИП ПАХОМЕНКОВА Е.Н.
644046 г. Омск,  
ул. Бульварная, д. 11А
Тел.: (3812) 51-08-91
E-mail: blinchik.pr@gmail.com
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ (ЧАСТНОЙ) 
ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «ОА «Дозор» – крупнейшая частная охранная организация 
Республики Бурятия, охраняющая свыше 1000 объектов, первой в г. Улан-Удэ 
развернула пульт централизованного наблюдения и сейчас полноценно ока-
зывает услуги пультовой охраны во всех районах города и имеет наибольшее 
количество групп быстрого реагирования среди всех охранных организаций 
города. В своей деятельности ОА «Дозор» использует профессиональные 
радиочастоты, современный автопарк, средства индивидуальной бронеза-
щиты 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) 55-13-53, 44-82-11
E-mail: dozor-dogovor@mail.ru
oa-dozor.ru

ОФОРМЛЕНИЕ ЦВЕТОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ  
В СТИЛЕ ОТ КЛАССИКИ ДО КРЕАТИВА В СТУДИИ 
«ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ»

Оформление подарочных букетов, аранжировка живых и искус-
ственных цветов в сочетании с овощами и фруктами, ягодами, конфетами, 
сухоцветами, печеньем «макаронс». В каждый наш букет, композицию, кол-
лаж, упаковку подарков – в любую работу мы вкладываем не только наш 
профессионализм, краски природы, но и душу. Это все – для вас!

ИП ПЕСОЦКАЯ А.А. (СТУДИЯ «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ»)
660121 г. Красноярск,  
ул. Парашютная, д. 72, оф. 12
Тел.: (904) 894-27-62
E-mail: volkova1974@mail.ru
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УСЛУГИ ПРАЧЕЧНОЙ ПО СТИРКЕ, АКВАЧИСТКЕ  
И ГЛАЖЕНИЮ ИЗДЕЛИЙ ЗА 24 ЧАСА

Сеть городских прачечных «Стирай-город». За 3 года открыты 3 пра-
чечные. Приоритеты – вежливое обслуживание, результат за 24 часа, до-
ступная цена. В прачечных открытого типа клиент – это партнер, который 
с администратором принимает решение по стирке и может контролировать 
процесс. Модульное ценообразование также является особенностью и по-
казателем открытости. В 2018 г. – «Лучший предприниматель года» Хаба-
ровска и Хабаровского края. Планируем развитие сети за пределами города, 
в том числе по франшизе.

СЕТЬ ГОРОДСКИХ ПРАЧЕЧНЫХ «СТИРАЙ-ГОРОД» ИП МАСЛОВА М.В.

680051 г. Хабаровск,  
ул. Карла Маркса, д. 105
Тел.: (4212) 20-39-11, 20-49-11
E-mail: info@towash.city
www.towash.city

УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРСКИХ

Студия красоты «Солнце» пять лет дарит своим клиентам возмож-
ность стать еще прекраснее, зарядившись энергией красоты от Солнца! 
Обладатель диплома II степени «Лучшее предприятие бытового обслужива-
ния Иркутской области» в 2017 г., диплома победителя в номинации «Услу-
ги населению» регионального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших 
товаров России» в 2018 г. Базовыми принципами работы стали доброже-
лательность и высокий уровень профессионализма. Студия предоставляет 
полный спектр парикмахерских услуг. Мы используем продукцию ведущих 
мировых брендов в сфере моды и красоты.

ИП ШМАКОВ В.Г. СТУДИЯ КРАСОТЫ «СОЛНЦЕ»
664050 г. Иркутск,  
ул. Байкальская, д. 289, стр. 4, оф. 3
Тел.: (3952) 60-54-04, 
 (902) 510-54-04
E-mail: vector2000s@mail.ru
solnce38.ru
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РАЗРАБОТКА МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Разработка инновационных продуктов питания функционального 
назначения с использованием технологий глубокой переработки местного 
сельскохозяйственного сырья. Создание на основе новейших достижений 
современных принципов пищевой комбинаторики качественно новых, им-
портозамещающих пищевых продуктов с направленным изменением соста-
ва и свойств.

ФГБОУ ВО «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ И.С. ТУРГЕНЕВА»

302026 г. Орел,  
ул. Комсомольская, д. 95
Тел.: (4862) 75-13-18
E-mail: info@oreluniver.ru
www.oreluniver.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, прямое 
сотрудничество со многими производителями техники для оперативного за-
каза всех необходимых для ремонта комплектующих. Прием, диагностика 
и ремонт осуществляются в нашем сервисном центре. Наш сервисный центр 
всегда к вашим услугам!

ООО «ПРИНЦИП КОМПАНИ»
214000 г. Смоленск,  
просп. Гагарина, д. 5, оф. 110
Тел.: (4812) 35-61-66
E-mail: sales@principcomp.ru
principcomp.ru
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УСЛУГИ КЛИНИНГОВЫЕ, УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ, 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА, МОЙКА ФАСАДОВ,  
УБОРКА ТЕРРИТОРИИ

ООО «ТКК» имеет все необходимое для качественного и свое-
временного оказания клининговых услуг – подготовленный и обученный 
персонал, собственные производственные и складские помещения, луч-
шую уборочную технику, инвентарь. Компания использует сертифици-
рованные материалы, безопасные для здоровья и окружающей среды. 
Система менеджмента качества ООО «ТКК» соответствует требованиям 
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), получен сертификат соответствия 
РОСС RU.3748.04НАУ0 – 72000887005566.112016.

ООО «ТЮМЕНСКАЯ КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»
625037 г. Тюмень,  
ул. Белинского, д. 6
Тел.: (3452) 43-01-25, 43-02-23
E-mail: uborka72@mail.ru
www.uborka72.ru

РЕМОНТ ЧАСОВ

Сервисный центр «Академия Времени» – официальный представи-
тель ведущих швейцарских часовых компаний. Коллектив центра состоит из 
восьми профессиональных часовых мастеров, прошедших сертификацию на 
швейцарской фабрике ETA, являющейся мировым лидером в области про-
изводства часовых механизмов. Качество производимых работ по обслу-
живанию часовых механизмов соответствует мировым стандартам, о чем 
свидетельствует допуск мастеров на обслуживание часовых механизмов 
3-й (самой высокой) категории сложности.

ООО «АКАДЕМИЯ ВРЕМЕНИ»
625048 г. Тюмень,  
ул. Республики, д. 131, корп. 4
Тел.: (3452) 39-39-63
E-mail: service@gkav.ru
www.gkav.ru
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КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ ОБЪЕКТОВ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Проведение неразрушающего контроля и диагностики материа-
лов (ультразвуковая, магнитопорошковым методом, проникающими веще-
ствами (капиллярный), визуальный и измерительный) при изготовлении, 
строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции и техническом диагно-
стировании объектов нефтяной и газовой промышленности, оборудования 
взрывопожароопасных и химически опасных производств с целью гаранти-
рования несущей способности, удаления компонентов с усталостными тре-
щинами.

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.com

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
ПОДРЯДЧИКОМ ОБЪЕКТОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПАО «АК ВНЗМ» – крупнейшая подрядная строительно-монтажная 
компания, реализующая услуги в области строительства промышленных 
объектов нефтегазового комплекса с применением систем управления про-
ектами, новейших технологий и ресурсов, обеспечивает создание объектов, 
полностью отвечающих требованиям международных стандартов. Квалифи-
кационный инженерно-технический потенциал и возможность реализовы-
вать проекты любой сложности, позволяют ПАО «АК ВНЗМ» 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
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УСЛУГИ ПО ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ

ЧОУ «Межотраслевой институт» – современное учебное заведение 
дополнительного профессионального образования с 50-летней историей. 
Институт успешно осваивает рынок образовательных услуг и имеет развет-
вленную филиальную сеть, обучает руководителей, специалистов и рабочих 
в области охраны труда, экологии, промышленной, энергетической, пожар-
ной безопасности, безопасности дорожного движения, безопасности бизне-
са строительства, связи, развития персонала и др.

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАШКИРСКИЙ 
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНСТИТУТ ОХРАНЫ ТРУДА, ЭКОЛОГИИ  
И БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ»

450006 Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Революционная, д. 55
Тел.: (347) 272-59-72
E-mail: referent@bmipk.ru
www.bmipk.ru

ОСНАЩЕНИЕ, СЕРВИСНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ РАСХОДА 
ТОПЛИВА И СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ГЛОНАСС/GPS

Монтаж и настройка терминалов спутниковой навигации ГЛОНАСС/
GPS, установка датчиков уровня топлива, а также датчиков угла наклона, ра-
боты механизмов, температуры, датчиков определения массы перевозимо-
го груза. Своевременное сервисное техническое обслуживание; диагностика 
и настройка любого оборудования спутникового мониторинга транспорта.

ООО «БАЙКАЛТРЭК»
670047 Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ,  
ул. Сахьяновой, д. 9, стр. 1/1, оф. 2
Тел.: (3012) 51-21-56, 51-21-51
E-mail: baikaltrack@mail.ru
www.байкалтрэк.рф
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УСЛУГИ МАРКЕТИНГОВЫЕ НА АУТСОРСИНГЕ

Помогаем производителям и поставщикам создавать комплекс 
маркетинга, привлекающий клиентов. В команде РИКЦ специалисты с уче-
ными степенями и уникальным профессиональным опытом. Находим на-
иболее эффективные решения для предприятий и организаций с 2007 г., 
успешно реализовали более 316 проектов в 14 сферах, получили более 
165 наград и благодарностей. Отлично знаем типовые схемы, при этом мо-
жем предложить нестандартные решения для развития Вашего бизнеса. 
РИКЦ. Стараемся больше…

ООО «РИКЦ»
424036 Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола,  
ул. Орая, д. 66, оф. 3
Тел.: (8362) 75-77-57, 77-88-00
E-mail: rikc12@mail.ru
rikc12.ru

СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ООО «Татнефтедор» на рынке дорожного строительства с 1950 г. 
Благодаря грамотному географическому расположению пяти филиалов Об-
щества итогом прошедших лет стали многие тысячи километров жизненных 
артерий – автомобильных трасс и улиц городов всего юго-востока Татарста-
на. Бесперебойное обслуживание автомобильных дорог – 3659 км общего 
пользования (из них 207,7 км федеральных) обеспечивают более 1000 высо-
коквалифицированных сотрудников, из них более 200 человек – инженерно-
технические работники.

ООО «ТАТНЕФТЕДОР»
423450 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Полевая, д. 1А
Тел.: (8553) 37-12-40,
 (800) 234-85-66 
E-mail: tatneftedor@tagras-h.ru
www.tatneftedor.ru
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ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА РАБОТЫ  
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

ОАО «Сетевая компания» – единственная компания в России, раз-
вивающая метод работы под напряжением в региональном масштабе. Ком-
пания разрабатывает и внедряет инновационные технологии. Применение 
указанного метода позволило значительно снизить продолжительность 
и количество отключений потребителей, повысить надежность и качество 
оказываемых услуг, тем самым обеспечивается развитие бизнеса и региона 
в целом!

ОАО «СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
420094 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Бондаренко, д. 3
Тел.: (843) 291-85-59, 291-85-69
E-mail: office@gridcom-rt.ru
gridcom-rt.ru

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ АВИАЦИОННОЙ 
ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

«Тулпар Техник» – авторизованный сервисный центр компа-
нии Bombardier в России и СНГ. Обеспечивает полный комплекс услуг 
по технической эксплуатации ВС: Airbus A320 family, Global 5000/6000,  
Boeing 737 Ng/CL, Bombardier CRJ-100/200, CL-850, CL-300 /350, Як-40,  
Як-42; вертолетов AgustaWestland AW139, АНСАТ, Ми-8МТВ. Является офи-
циальным дилером Rockwell Collins на территории РФ и авторизованным 
сервисным центром компании «Гражданские самолеты Сухого», выполня-
ющим работы по ТО ВС типа SSJ-100.

ООО «ТУЛПАР ТЕХНИК»
420017 Республика Татарстан, 
Лаишевский р-н, Аэропорт
Тел.: (843) 537-77-37
E-mail: technic@tulpar.ru
tulpartechnic.ru, 
tulpar.aero
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАБОТ  
ПО ЛИКВИДАЦИИ ВНУТРИСКВАЖИННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ

Технологическое сопровождение работ по ликвидации внутрисква-
жинных осложнений – это комплексная услуга, которая включает изучение 
информации по скважине; подбор оптимальной технологии; обеспечение 
специализированным инструментом; инженерное сопровождение работ; 
анализ эффективности выполненных работ.

ООО «ТАГРАС-РЕМСЕРВИС»
423458 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Р. Фахретдина, д. 43
Тел.: (8553) 38-82-03, 38-82-09
E-mail: rs@tagras.ru
tagras-rs.ru

СОПРОВОЖДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕМОНТНО-
ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ В СКВАЖИНАХ

Технологическое сопровождение ремонтно-изоляционных работ 
в скважинах – это комплексная услуга, которая включает изучение инфор-
мации по скважине; подбор оптимальной технологии; обеспечение специ-
ализированной техникой; обеспечение необходимыми материалами; инже-
нерное сопровождение работ; анализ эффективности выполненных работ.

ООО «ТАГРАС-РЕМСЕРВИС»
423458 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Р. Фахретдина, д. 43
Тел.: (8553) 38-82-03, 38-82-09
E-mail: rs@tagras.ru
tagras-rs.ru
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ПРИМЕНЕНИЕ ОДНОНАСОСНОГО 
ЦЕМЕНТИРОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА  
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН

Для повышения качества крепления скважин ООО «УК «Татбур-
нефть» оказывает услуги с применением цементировочного агрегата 
АТС 300х70. Агрегат работает по принципу пневматической подачи сухого 
цемента с системой непрерывного приготовления и смешивания цементных 
растворов, управление параметрами цементирования происходит в автома-
тическом режиме. Коэффициент качества крепления вырос до 0,90 и 0,95 (по 
стволу и продуктивной части скважины), при использовании традиционного 
метода – 0,87 и 0,9.

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТАТБУРНЕФТЬ»
423450 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Джалиля, д. 51
Тел.: (8553) 38-90-03
E-mail: tnbur@tagras.ru
tatburneft.ru

УСЛУГИ ПО ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 
С ИНТЕГРИРОВАННЫМ В ВЗД НАДДОЛОТНЫМ 
МОДУЛЕМ

При бурении горизонтальных скважин в Волго-Уральском регионе 
применяется телесистема с наддолотным модулем (НДМ) для бурения по 
наиболее нефтенасыщенной части пласта. Начиная с 2016 г. ООО «УК «Тат-
бурнефть» использует ВЗД ДР-120 со встроенным датчиком зенитного угла 
и гамма-каротажа, что позволило исключить из компоновки НДМ. Преиму-
щества: снижение влияния вибраций и нагрузок на датчики; износостой-
кость; возможность работы с калибратором; непрерывное измерение зе-
нитного угла в динамике.

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТАТБУРНЕФТЬ»
423450 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Джалиля, д. 51
Тел.: (8553) 38-90-03
E-mail: tnbur@tagras.ru
tatburneft.ru
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ПРИМЕНЕНИЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ  
ДЛЯ ДОБЫЧИ СВЕРХВЯЗКОЙ НЕФТИ

Применение блочно-модульных котельных при добыче сверхвяз-
кой нефти позволяет снизить затраты на установку котельной, а также на 
капитальное строительство. При снижении или отсутствии потребности в те-
пловой энергии котельная в короткие сроки может быть транспортирована 
на требуемый объект.

ООО «ТЕПЛО-ЭНЕРГОСЕРВИС»
423450 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Сургутская, д. 17, стр. 3
Тел.: (8553) 38-95-47, 38-95-49
E-mail: teplo_es@mail.ru
tagras-es.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЕ ОБЪЕКТОВ ОПК  
И РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Инжиниринговая компания осуществляет комплексное проектиро-
вание объектов ОПК и различных отраслей промышленности, в том числе 
опасных производств, выполняет функции заказчика, генподрядчика, вклю-
чая поставку и монтаж оборудования.

АО «КАЗАНСКИЙ ГИПРОНИИАВИАПРОМ»
420127 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
ул. Дементьева, д. 1
Тел.: (843) 571-33-74, 571-95-48
E-mail: root@gap-rt.ru
www.gap-rt.ru
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЖАРНО-
ОХРАННЫХ СИСТЕМ, КОНТРОЛЯ ДОСТУПА, 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ООО «ТатАвтоматизация» – предприятие ИТ-комплекса «Татинтек» 
нефтесервисного холдинга «ТАГРАС». Территория деятельности – Татарстан 
и другие субъекты РФ. Численность – более 600 человек. Сервисные цен-
тры расположены в крупных городах Юго-Востока Республики Татарстан. 
Одним из направлений деятельности является комплекс услуг по системам 
безопасности: проектирование, монтажные и пусконаладочные работы, тех-
ническое обслуживание пожарно-охранной автоматики, систем контроля 
доступа, видеонаблюдения.

ООО «ТАТАВТОМАТИЗАЦИЯ»
423450 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Р. Фахретдина, д. 62
Тел.: (8553) 31-94-22
E-mail: tatautomation@tatintec.ru
tatintec.ru

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО КАНАТНО-КАБЕЛЬНЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ ПРИ РЕМОНТЕ СКВАЖИН

Оказание услуг по канатно-кабельным технологиям при ремонте 
скважин – это комплексные услуги, которые включают следующие работы: 
свабирование; пакерные технологии; установка цементных мостов и отсып-
ка забоя песком желонкой; ГИС; очистка колонны электромеханическим 
скребком; сверлящая (фрезерная) перфорация; исследование забойной ви-
деокамерой (СВК).

ООО «ТАГРАС-РЕМСЕРВИС» ПРЕДПРИЯТИЕ 
АКТЮБИНСКРЕМСЕРВИС

423458 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Гамирова, д. 1, стр. 18
Тел.: (8553) 38-64-36
E-mail: armykk@tagras.ru
tagras-rs.ru
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ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО КОЛТЮБИНГОВЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ ПРИ РЕМОНТЕ СКВАЖИН

Оказание услуг по колтюбинговым технологиям при ремонте сква-
жин: нормализация забоя: промывка забоя и НКТ, удаление АСПО раство-
рителями, вымыв проппанта; стимуляция скважин: закачка кислотных ком-
позиций, освоение скважины компрессором, ОПЗ в динамическом режиме, 
ГПП; ремонтно-изоляционные работы: возврат на верхний горизонт, герме-
тизация колонны, подготовка скважины к зарезке бокового ствола; бурение: 
разбуривание портов многостадийного ГРП, разбуривание цементного мо-
ста и башмака э/к.

ООО «ТАГРАС-РЕМСЕРВИС» ПРЕДПРИЯТИЕ 
АКТЮБИНСКРЕМСЕРВИС

423458 Республика Татарстан,  
г. Альметьевск,  
ул. Гамирова, д. 1, стр. 18
Тел.: (8553) 38-64-36
E-mail: armykk@tagras.ru
tagras-rs.ru

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО  
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРАВА

Независимая оценочная компания «Аудит Сервис+» – это комплекс-
ное решение имущественных вопросов с землей и недвижимостью. Юри-
дическое, инженерное сопровождение и защита ваших интересов в сфере 
земельного и градостроительного права. Штат юристов, проектантов, ка-
дастровых инженеров и специалистов-землеустроителей найдут решение 
задачи и гарантированно помогут в ее решении: земельная экспертиза, 
узаконение, межевание, подготовка технической документации, перевод 
категории земли, смена вида разрешенного использования.

ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ  
«АУДИТ СЕРВИС+»

420059 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
Оренбургский тракт, д. 6, корп. 1, оф. 9
Тел.: (843) 277-73-62, 
 (987) 273-90-53
E-mail: info@aydiss.ru
www.aydiss.ru
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ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА: ДВИЖИМОГО, НЕДВИЖИМОГО, 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, 
БИЗНЕСА

Независимая оценочная компания «Аудит Сервис+» – это высокий 
уровень качества, оперативность выполнения отчетов, независимой оценки, 
имущества и имущественных прав. Благодарность и доверие наших клиен-
тов, а это топовые коммерческие и государственные компании Республики 
Татарстан, позволяют нам смело позиционировать себя на рынке профес-
сионалами и экспертами в своей области.

ООО «НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ  
«АУДИТ СЕРВИС+»

420059 Республика Татарстан,  
г. Казань,  
Оренбургский тракт, д. 6, корп. 1, оф. 9
Тел.: (843) 277-73-62,  
 (987) 273-90-53
E-mail: info@aydiss.ru
www.aydiss.ru

ЦИНКОВАНИЕ ГОРЯЧЕЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ООО «Ак Барс Металл» располагает единственной в Татарстане 
линией по нанесению антикоррозийного покрытия методом горячего цин-
кования Gimeco (Италия) с одной из самых больших ванн в России разме-
ром 14х1,8х3,2 м, позволяющей цинковать крупногабаритные изделия из 
металла. Производительность линии – от 10 т/ч, или 40 000 т в год. Уникаль-
ность цинкового покрытия заключается в том, что оно не только создает 
антикоррозионный барьер, но также обеспечивает электрохимическую за-
щиту стали.

ООО «АК БАРС МЕТАЛЛ»
423800 Республика Татарстан,  
г. Набережные Челны,  
пр-д Огнеборья, д. 8
Тел.: (8552) 47-25-05, 92-77-08
E-mail: info@abmetall.ru
www.abmetall.ru
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
И ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ

Институт выполняет полный комплекс проектных услуг от обосно-
вания инвестиций и инженерных изысканий до разработки проектно-смет-
ной документации объектов гражданского и промышленного назначения 
с использованием современных технологий, обеспечивающих высокое ка-
чество, сжатые сроки и минимальные затраты.

АО «ПРИКАМСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»

426008 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск,  
ул. Пушкинская, д. 270
Тел.: (3412) 43-00-82, 43-07-71
E-mail: ppp@ppproekt.ru
www.ppproekt.ru

УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Оказание услуг по организации и проведению проектно-изыска-
тельских работ, включая проведение лабораторных изысканий и исследо-
ваний строительных материалов и грунтов, определение характеристик 
и параметров их физико-механических свойств; внедрение в производство 
и образовательный процесс результатов исследований с целью эффектив-
ной подготовки инженерных кадров с использованием компьютерных си-
стем автоматизированного проектирования САПР, в том числе 3D-модели-
рования.

ООО «НИИ «СТРОЙЛАБ»  
(ПРИ ИЖГТУ ИМЕНИ М.Т. КАЛАШНИКОВА)

426069 Удмуртская Республика,  
г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 42
Тел.: (3412) 77-60-55, 54-42-95
E-mail: pgs@istu.ru,  
 lab@tizh.ru
www.istu.ru
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УСЛУГИ КОНСАЛТИНГОВЫЕ СУБЪЕКТАМ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ассоциация «КФХ И АПК Сибири» – социально ориентирован-
ная некоммерческая организация, осуществляющая свою деятельность на 
территории «Енисейской Сибири» с 2016 г. В ее составе более 80 глав кре-
стьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, коммерческих ор-
ганизаций. Направления деятельности: проведение профориентационных 
мероприятий со школьниками по сельскохозяйственным специальностям; 
содействие в трудоустройстве молодежи в сфере АПК; привлечение инве-
сторов для реализации проектов в сфере АПК; внедрение инновационных 
разработок в сфере АПК и др.

АССОЦИАЦИЯ «КФХ И АПК СИБИРИ»
655017 Республика Хакасия,  
г. Абакан,  
ул. Крылова, д. 47А, оф. 70Б
Тел.: (923) 212-67-67, 217-68-68
E-mail: akfhsibiri@mail.ru
www.akfhsibiri.ru

УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ  
И РЕМОНТУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Пункты технического осмотра (ПТО) Auto ALL приглашают владель-
цев автотранспорта с комфортом пройти предписанный законодательством 
техосмотр. Пропускная способность станции позволяет проводить одно-
временный осмотр 3–4 единиц автотранспорта. Мы осуществляем инстру-
ментальный контроль всех категорий ТС. У нас вы сможете получить диаг-
ностическую карту, подтверждающую соответствие технического состояния 
автомобиля обязательным требованиям безопасности дорожного движения.

ИП СЕРГЕЕВ И.Г.
672020 Забайкальский край,  
г. Чита, ул. Лазо, стр. 71
Тел.: (800) 234-78-98, 
 (914) 455-13-42
E-mail: auto_all@mail.ru
www.auto-all.chita.ru
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РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА СОБСТВЕННЫХ 
ПЛОЩАДЯХ

АО «В-Сибпромтранс» входит в число крупных предприятий транс-
портной отрасли, включено в Национальный реестр «Ведущие организации 
транспорта России». Осуществляет комплексное транспортное обслужи-
вание промышленных предприятий и организаций, оказывается широкий 
спектр услуг: перевозка грузов, погрузочно-разгрузочные работы, сопутству-
ющие транспортные услуги (транспортно-экспедиционные, логистические), 
ремонт подвижного состава и железнодорожных путей, предоставление 
в пользование основных средств, производственных площадей.

АО «ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА»

660077 г. Красноярск,  
ул. 78 Добровольческой бригады,  
д. 2, корп. А
Тел.: (391) 267-87-01, 267-87-39
E-mail: sibtrans@vspt.ru
www.vspt.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПОРНО-ПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ

Изготовление опорно-поворотных устройств наземного базиро-
вания для позиционирования антенных устройств спутниковой связи и те-
левидения осуществляется на современном оборудовании. Отлаженный 
технологический процесс изготовления контролируется опытными специа-
листами на всем этапе производства, что дает возможность получения ка-
чественного изделия, а наличие собственной лаборатории неразрушающего 
контроля на предприятии минимизирует риск появления некачественной 
продукции. Приемка осуществляется комиссией с непосредственным уча-
стием представителей заказчика.

ФИЛИАЛ «КАТЭКЭНЕРГОРЕМОНТ» ООО «КВАРЦ ГРУПП»
662311 Красноярский край, 
Шарыповский р-н,  
с. Холмогорское,  
Промбаза энергетиков, оф. 13/1
Тел.: (39153) 6-15-50
E-mail: office-katek@quartz-group.ru
www.quartz-group.ru
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ИСПЫТАНИЙ, ИССЛЕДОВАНИЙ И АНАЛИЗА

Красноярская химико-техническая лаборатория ОАО «РЖД» осу-
ществляет контроль качества горюче-смазочных материалов, металлов 
и сплавов, поступающих для ремонта подвижного состава для структурных 
подразделений железной дороги и сторонних организаций. Наличие ква-
лифицированного персонала, опыт работы и современное оборудование 
позволяют лаборатории выполнять массовые анализы большого количества 
проб с обеспечением высокого уровня точности.

КРАСНОЯРСКАЯ ХИМИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ – ФИЛИАЛА ОАО «РЖД»

660001 г. Красноярск,  
ул. Советская, д. 1, стр. 16
Тел.: (391) 248-11-14
E-mail: grishaeva@krw.rzd.ru
www.kras.rzd.ru

РЕМОНТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
И АВТОМАТИКИ

Общество с ограниченной ответственностью «Эрис» успешно ра-
ботает и развивается уже более 18 лет. Имеет богатый опыт по ремонту 
приборов различных производителей. Благодаря этому в плотной работе 
с заказчиками компания «Эрис» разрабатывает и производит продукцию, 
соответствующую требованиям российского рынка. Мы применяем новей-
шие технологии и развиваемся 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
eriskip.com
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УСЛУГИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СПЕЦОДЕЖДОЙ, СПЕЦОБУВЬЮ,  
СИЗ И ХОЗТОВАРАМИ

«Пермь-Восток-Сервис» предлагает потребителям новую услугу – 
комплексное обеспечение СИЗ на условиях аутсорсинга, заменяющее типо-
вую систему закупок и позволяющее уйти от непрофильных функций по ор-
ганизации и контролю поставок СИЗ, их хранению, выдаче и обслуживанию. 
Предложение включает в себя организацию склада и примерочных зон на 
территории потребителя, поддержание неснижаемого запаса СИЗ, органи-
зацию учета и персонифицированной выдачи и реализовано на базе своего 
программного продукта.

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

ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
(ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Ассоциация ДПО «УЦТО» оказывает образовательные услуги по 
реализации образовательных программ по видам и уровням образования, 
профессиям, специальностям, направлениям подготовки. Проводит обуче-
ние и аттестацию руководителей, специалистов и рабочих по направлениям 
(промышленная безопасность по всем областям аттестации Ростехнадзора; 
охрана труда; охрана труда при работе на высоте; пожарная безопасность; 
электробезопасность; оказание первой помощи; аттестация в ЕСА «НОР-
СТРОЙ»; рабочие профессии; ГО и защита от ЧС и др.).

АССОЦИАЦИЯ ДПО «УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБУЧЕНИЯ»

614017 г. Пермь,  
ул. Уральская, д. 95
Тел.: (342) 206-14-84, 206-14-85
E-mail: ucto@ucto.perm.ru
www.ucto.perm.ru
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УСЛУГИ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ (СТАНЦИЙ)

В 2018 г. АО «НК «Роснефть» – Ставрополье» – это 102 автозаправоч-
ные станции во всех районах края, четыре нефтебазы и два газохранилища, 
обеспечивающие бесперебойное снабжение топливом автотранспорта всех 
категорий потребителей. Качественное топливо и высокий уровень обслу-
живания пользуются признанием среди автомобилистов края. Эффективная 
деятельность, социальная ответственность и разумная кадровая политика 
компании позволили снискать ей авторитет и уважение как у крупных клиен-
тов, так и у рядовых автолюбителей, стать надежным партнером и добрым 
помощником на дороге.

АО «НК «РОСНЕФТЬ»-СТАВРОПОЛЬЕ»
355037 г. Ставрополь,  
ул. Доваторцев, д. 30Б, оф. 380–427
Тел.: (8652) 31-44-00
E-mail: rosneft@stv.rosneft.ru

УСЛУГА МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ, ПЛОДОРОДИЯ 
ЗЕМЕЛЬ, АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА, 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОЧВ, ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬ

ФГБУ ГЦАС «Ставропольский» проводит мониторинг земель го-
сударственный, мониторинг плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения; агроэкологический мониторинг, обследование почв в коллек-
тивных и фермерских хозяйствах края с выдачей паспорта качества почв зе-
мельного участка, инвентаризацию земель сельскохозяйственного назначе-
ния. Использование геоинформационных технологий позволяет объективно 
и точно оценить состояние сельхозугодий, определить кадастровую стои-
мость земель, оперативно выявить ущерб от стихийных бедствий, обнару-
жить 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
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УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И СЕРВИСНОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ УЗЛОВ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Техническое и сервисное обслуживание узлов учета энергоресурсов 
на территории Ставропольского края: организация поверки средств изме-
рения узлов учета энергоресурсов; монтаж-демонтаж СИ УУТЭ; пусконала-
дочные работы (тестирование) УУТЭ; диагностика работоспособности УУТЭ; 
ремонт СИ УУТЭ; техническое обслуживание УУТЭ; организация диспетче-
ризации с помощью средств удаленного съема данных; экспертиза средств 
измерения; подготовка рабочей документации; установка новых узлов учета 
тепла, воды, сточных вод.

ООО «СТАНДАРТ-СЕРВИС КМВ»
357500 Ставропольский край,  
г. Пятигорск,  
ул. Октябрьская, д. 56
Тел.: (928) 936-67-87
E-mail: standart_servis_kmv@mail.ru

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ

Орган по сертификации продукции ООО «Профилогистик» – это 
команда экспертов с более чем десятилетним опытом работы в сфере под-
тверждения соответствия продукции. Привлекаемые нами к процедурам 
оценки соответствия испытательные лаборатории также имеют огромный 
опыт в рамках конкретных областей аккредитации. А сами процедуры под-
тверждения соответствия проводятся в соответствии с четким регламентом 
в заранее обозначенные сроки.

ООО «ПРОФИЛОГИСТИК»
600023 г. Владимир,  
ул. Песочная, д. 4, оф. 6
Тел.: (4922) 42-08-96
E-mail: st84@inbox.ru
www.profilogistik.ru
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ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА УСТАНОВКИ «СУХОЙ» 
ГАЗООЧИСТКИ СЕРИИ ЭЛЕКТРОЛИЗА ДИРЕКЦИИ 
ЭЛЕКТРОЛИЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ФИЛИАЛА 
ПАО «РУСАЛ БРАТСК В г. ШЕЛЕХОВ»

АО « СибВАМИ» осуществляет комплексное проектирование про-
мышленных объектов любой сложности. В рамках природоохранных меро-
приятий институт проводит комплексные поставки оборудования для «су-
хих» газоочистных установок конструкции РУСАЛ собственного производства 
с целью импортозамещения. В СГОУ используется основное технологическое 
оборудование, разработанное специалистами института, и вспомогательное 
оборудование ведущих мировых и российских производителей, зарекомен-
довавшее свою работоспособность.

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

664007 г. Иркутск,  
ул. Советская, д. 55
Тел.: (3952) 29-16-09, 29-15-00
E-mail: sibvami@rusal.com
www.sibvami.ru

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ  
И АРХИТЕКТУРНАЯ

Деятельность агентства направлена на развитие территорий раз-
личного масштаба и назначения – от общественных пространств (парки, 
скверы, улицы, бульвары и др.) и до загородных туристических локаций. 
Разработка концепций, в том числе конкурсных, проектной и рабочей доку-
ментации, защита, сопровождение и реализация проектов. Работаем с му-
ниципалитетами, бизнесом, девелоперами.

ООО АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

664019 г. Иркутск,  
ул. Баррикад, д. 51
Тел.: (9025) 76-82-67,  
 (9027) 67-30-43
E-mail: info@urbanps.org
www.urbanps.org
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ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 
ЭЛЕКТРОСЕТЯМ

АО «Братская электросетевая компания» – одна из крупнейших в Ир-
кутской области, занимающаяся развитием, эксплуатацией и реконструкци-
ей принадлежащих электрических сетей. Основной вид деятельности – услу-
га по передаче электроэнергии. АО «БЭСК» осуществляет технологическое 
присоединение потребителей, строительство новых сетей, обслуживание 
установок наружного освещения. Приоритетное направление – обеспече-
ние надежного, качественного и экономичного процесса передачи электро-
энергии.

АО «БРАТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
665710 Иркутская область,  
г. Братск, ул. Дружбы, д. 45
Тел.: (3953) 41-51-31, 41-69-16
E-mail: priemnaya@bresc.ru
www.bresc.ru

ИЗЫСКАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, РЕСТАВРАЦИЯ, 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

ООО «КалугаТИСИЗ» создано на базе старейшей в регионе изыска-
тельской организации (АО «КалугаТИСИЗ»), история которой насчитывает 
65 лет. Отличительными особенностями ООО «КалугаТИСИЗ» являются ком-
плексный подход (выполнение полного цикла работ «в одно окно»), собст-
венные материально-техническая база и фонд картографо-геодезических 
материалов и результатов инженерных изысканий, строгое следование 
требованиям закона. На все перечисленные виды работ есть допуски СРО 
и лицензии. Имеются лицензии на осуществление работ с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну.

ООО «КАЛУГАТИСИЗ»
248030 г. Калуга,  
ул. Плеханова, д. 31
Тел.: (4842) 57-75-95, 57-55-99
E-mail: tisiz@kaluga.ru
kaluga-tisiz.kaluga.ru
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ОТРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ВЫСОТЕ

ЧОУ ДПО «РЦПП «Евраз-Сибирь» – один из крупнейших обучающих 
центров Кузбасса. Является флагманом в реализации практикоориентиро-
ванного подхода в подготовке персонала. Формировать у обучающихся не 
только способность определять риски, связанные с падением с высоты, но 
и устойчивые практические навыки выполнения работ на высоте – это основ-
ная цель, для достижения которой в учебном центре был установлен ком-
плекс тренажеров с различными средствами защиты от падения с высоты.

ЧОУ ДПО «РЦПП «ЕВРАЗ-СИБИРЬ»
654006 Кемеровская область,  
г. Новокузнецк,  
ул. Невского, д. 4
Тел.: (3843) 99-70-02, 99-70-13
E-mail: office@rcpp.ru
www.rcpp.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ БИЗНЕСА

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 физическими 
и юридическими лицами массовых общественно значимых государственных 
и муниципальных услуг.

МАУ «МФЦ Г. КЕМЕРОВО»
650000 г. Кемерово,  
ул. Кирова, д. 41, корп. А
Тел.: (3842) 77-21-76
E-mail: admin@mfc-kemerovo.ru
mfc-kemerovo.ru
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ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ПОВЕРКА СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЯ СИСТЕМ ТЕЛЕМЕТРИИ НА ГАЗОВЫХ 
ОБЪЕКТАХ

Основные виды деятельности АО «Газпром газораспределение Ки-
ров»: выполнение функций субзаказчика по инвестиционной программе 
«Газификация регионов РФ». Среди основных направлений оказания услуг 
следующие: обслуживание, эксплуатация и поверка средств измерения си-
стем телеметрии на газовых объектах. При оказании услуги предприятие 
строго придерживается принципа стабильности показателей качества и под-
держивает высокий уровень потребительских характеристик услуги.

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ, ДИАГНОСТИКА  
И РЕМОНТ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ

Основные виды деятельности АО «Газпром газораспределение Ки-
ров»: выполнение функций субзаказчика по инвестиционной программе 
«Газификация регионов РФ», транспортировка природного газа, техниче-
ское обслуживание и ремонт газовых сетей, выполнение полного комплекса 
работ по газификации частного сектора и юридических лиц, обслуживание, 
эксплуатация и поверка средств измерения систем телеметрии на газовых 
объектах, техническое обслуживание, диагностика и ремонт средств изме-
рения.

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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РАБОТЫ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ

С 1994 г. ЗАО «Научно-производственная фирма «Гео» оказывает 
полный комплекс услуг в области землеустройства, кадастровых работ, ин-
женерных изысканий и подготовки проектной документации для предприя-
тий топливно-энергетического комплекса, строительной отрасли, для муни-
ципальных образований. Опыт, современные технологии и оборудование, 
в частности применение беспилотного летательного аппарата, специализи-
рованное программное обеспечение позволяют выполнять работу качест-
венно и в оптимальные сроки.

ЗАО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ГЕО»
644024 г. Омск,  
ул. Щербанева, д. 35
Тел.: (3812) 20-75-10
E-mail: geo@geoomsk.ru
www.geoomsk.ru

ИЗЫСКАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫЕ

ЗАО «Центр геодезических технологий» выполняет инженерные 
изыскания (геодезические, геологические, гидрологические, экологические) 
на объектах промышленного, гражданского строительства, мелиорации, ли-
нейно-протяженных объектах (дороги, энергетика, связь, водоснабжение, 
нефте- и газопроводы) на территории Западной и Восточной Сибири и на 
Крайнем Севере. Предприятие обеспечено необходимым оборудованием, 
транспортными средствами, буровой техникой на колесном и гусеничном 
ходу.

ЗАО «ЦЕНТР ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»
644024 г. Омск,  
ул. Щербанева, д. 35
Тел.: (3812) 20-75-93
E-mail: cgt-omsk2006@yandex.ru
www.geoomsk.ru
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РАБОТЫ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ

ООО «Земпроект» выполняет работы «под ключ» – от подачи хода-
тайства о выборе земельного участка до регистрации права. Проведение ка-
дастровых работ с целью проведения кадастрового учета земельных участ-
ков и объектов капитального строительства. Организация и сопровождение 
процедуры перевода земельных участков из одной категории земель в дру-
гую. Выполнение землеустроительных работ по установлению границ тер-
риториальных зон и зон с особыми условиями использования территорий.

ООО «ЗЕМПРОЕКТ»
644024 г. Омск,  
ул. Щербанева, д. 35
Тел.: (3812) 20-79-10
E-mail: zemproekt-omsk@yandex.ru
www.geoomsk.ru

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ 
И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ

ФБУ «Оренбургский ЦСМ» – предоставляет услуги по поверке, кали-
бровке и ремонту средств измерений. Аккредитованная лаборатория ради-
ационного контроля позволяет оценивать качество работы рентгенологиче-
ского оборудования в части уровня дозы облучения, получаемой пациентом 
и персоналом. Проводятся работы по подтверждению соответствия продук-
ции требованиям ТР ТС, добровольной сертификации продукции и услуг 
в соответствии с областью аккредитации, сертификации систем менеджмен-
та качества и систем, основанных на принципах ХАССП. Сертификация в На-
циональной системе сертификации.

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

460021 г. Оренбург,  
ул. 60 лет Октября, д. 2Б
Тел.: (3532) 33-37-05, 33-00-76
E-mail: info@orencsm.ru,
 os@orencsm.ru
www.orencsm.ru
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УСЛУГА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ И УПРОЧНЕНИЮ 
ДЕТАЛЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
И НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛЕЙ ОРЕНБУРЖЬЯ 
МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Лазерная наплавка порошковыми материалами – неоспоримое 
преимущество перед другими способами и технологиями восстановления 
деталей. Обеспечивает локальное воздействие на дефектные участки, вос-
становление тел вращения и плоских поверхностей по средствам разработ-
ки и написания наукоемких программ и их апробации в автоматическом 
режиме. Преимущества: обеспечение адгезионной прочности основного 
и присадочного металла; исключение образования пор и трещин; снижение 
стоимости готового изделия за счет наплавки локальных зон; широкий ин-
тервал варьирования твердости материала и др.

ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»
460026 г. Оренбург,  
просп. Победы, д. 120
Тел.: (3532) 54-06-20
E-mail: 56.tehno@gmail.com
www.tehno-oren.ru

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

Предприятие «ЭЛИНС» – многофункциональное учреждение, кото-
рое обеспечивает комплексные работы по поддержанию и восстановлению 
работоспособности медицинской техники. Отлаженная система управления 
качеством, хорошая материально-техническая база средств измерений и ис-
пытаний позволяют выпускать оборудование, полностью соответствующее 
по уровню качества и надежности запросам потребителей, обязательным 
требованиям стандартов и технической документации.

ООО «ЭЛИНС»
460044 г. Оренбург,  
ул. Космическая, д. 4
Тел.: (3532) 65-02-94, 65-02-90
E-mail: elins@bk.ru
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ОЦЕНКА СПЕЦИАЛЬНАЯ УСЛОВИЙ ТРУДА

ООО «Юркон» оказывает услуги по специальной оценке условий 
труда (СОУТ) в разных отраслях экономики в соответствии с ФЗ №  426. СОУТ 
является комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по 
идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной сре-
ды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника. 
Располагает собственной аккредитованной испытательной лабораторией 
и средствами измерений, штатом аттестованных экспертов.

ООО «ЮРКОН»
460035 г. Оренбург,  
ул. Новгородская/Комсомольская,  
д. 99/231
Тел.: (3532) 67-20-33, 67-20-44
E-mail: malov.urkon@mail.ru,  
 loginov-ur-kon@mail.ru
www.ur-kon.ru

ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНАЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ПРОИЗВОДСТВ

Комплексная оценка качества строительной продукции в соответ-
ствии с регламентированными и авторскими методиками. Оптимизация 
технологических процессов производства строительных материалов с по-
следующим обеспечением квалифицированным кадровым потенциалом. 
Развитие стратегических партнерских отношений с предприятиями реально-
го сектора экономики с продвижением организаций на строительном рын-
ке. Позиционирование инженерного образования. Развитие прикладных 
научно-исследовательских работ.

ФГБОУ ВО «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ОРЕНБУРГСТРОЙИСПЫТАНИЯ»

460018 г. Оренбург,  
просп. Победы, д. 13
Тел.: (3532) 37-25-81, 77-67-70
E-mail: post@mail.osu.ru,  
 cafad@mail.osu.ru
www.osu.ru
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УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 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 характери-
стики испытательного оборудования и средства измерений достаточны для 
обеспечения требуемых режимов и условий испытаний, а также для под-
тверждения соответствия испытываемой продукции установленным требо-
ваниям.

АО «ПЕНЗЕНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ЭЛЕКТРОПРИБОР»

440011 г. Пенза,  
просп. Победы, д. 69
Тел.: (8412) 47-60-16, 47-67-46
E-mail: mail@electropribor-penza.ru
www.electropribor-penza.ru

ПРОИЗВОДСТВО И УСТАНОВКА РЕКЛАМНЫХ ВЫВЕСОК

Вывеска – это визитная карточка, по которой составляют не только 
первое впечатление о вашей компании, но и представление о ней в целом. 
Компания «Арт-Мастер» профессионально занимается изготовлением выве-
сок любой сложности.

ИП РЖАВИТИН АНТОН СЕРГЕЕВИЧ – КОМПАНИЯ «АРТ-МАСТЕР»
440068 г. Пенза,  
ул. Терновского, д. 220, корп. 4
Тел.: (967) 445-03-65
E-mail: 292659@mail.ru
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ПРОИЗВОДСТВО ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ

АО «ГРПЗ» занимает лидирующие позиции в области производства 
печатных плат. Совершеннейшая технология позволяет производить широ-
кий спектр печатных плат – от односторонних до 25-слойных, до 7-го класса 
точности с использованием единой базы совмещения слоев и безадаптер-
ного тестового контроля токопроводящих цепей. Возможности: жесткие ПП, 
гибкие ПП, гибко-жесткие ПП, СВЧ-платы, платы с теплоотводящими слоями 
на основе алюминия, платы с «глухими» и запечатанными отверстиями, си-
ловые платы и др.

АО «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЯЗАНСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД»
390000 г. Рязань,  
ул. Семинарская, д. 32
Тел.: (4912) 29-84-53
E-mail: market@grpz.ru
grpz.kret.com

РАБОТЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

Предприятие выполняет полный комплекс работ по инженерным 
изысканиям, землеустроительным и кадастровым работам, проектирова-
нию, монтажу и испытанию всех типов электроустановок, сдаче объектов 
в эксплуатацию, комплектации объектов электрооборудованием ведущих 
зарубежных и отечественных производителей, в том числе: электроснабже-
ние и электрооборудование жилых и общественных зданий, промышленных 
электроустановок, воздушные и кабельные линии напряжением до 110 кВ; 
трансформаторные подстанции; пункты распределения электроэнергии.

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

Системы с электромагнитным каналом связи (ЭМКС) используют 
электромагнитные волны между изолированным участком колонны буриль-
ных труб и породой. На поверхности земли сигнал принимается как раз-
ность потенциалов от растекания тока по горной породе между бурильной 
колонной и приемной антенной, устанавливаемой в грунт на определенном 
расстоянии от буровой установки. К преимуществам ЭМКС относится более 
высокая информативность по сравнению с гидравлическим и электропро-
водным каналами связи.

ПАО «САМАРАНЕФТЕГЕОФИЗИКА»
443030 г. Самара,  
ул. Спортивная, д. 21
Тел.: (846) 336-26-55, 336-63-00
E-mail: sng@sngeo.ru
www.sngeo.rosgeo.com

РЕКОНСТРУКЦИЯ ХИМИКО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Реконструкция химико-металлургического производства позволила 
ЗАО «Карабашмедь» повысить производительность до 150 тыс. т черновой 
меди в год, вернуть в производство значительное количество меди, золота 
и других металлов, существенно снизить содержание металлов в отходах, 
эффективно улавливать отходящие металлургические газы для их последу-
ющей утилизации, минимизировать нагрузку предприятия на окружающую 
среду и существенно улучшить условия труда.

АО «УРАЛГИПРОМЕЗ»
620062 г. Екатеринбург,  
просп. Ленина, д. 60, стр. А, оф. 222
Тел.: (343) 375-69-63, 375-64-81
E-mail: office@uralgipromez.ru
www.uralgipromez.ru
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УСЛУГА ПО УТИЛИЗАЦИИ  
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

ООО «КомЭк» образован в 2005 г. Предприятие достигло следу-
ющих результатов: ежедневно на завод поступает и перерабатывается до 
412 т отходов; из общего объема ТБО извлекается и реализуется 14 полез-
ных фракций; освоена переработка полиэтилена и пластика в полуфабрика-
ты – полимерные гранулы; освоена переработка древесных отходов в щепу. 
ООО «КомЭк» – активный участник российских и зарубежных конференций, 
посвященных вопросам обращения с отходами.

ООО «КОМЭК»
392023 г. Тамбов,  
ул. Пионерская, д. 5Б
Тел.: (4752) 42-82-05
E-mail: bliumikh@komek-tambov.ru
komek-tambov.ru

УСЛУГА КОМПЛЕКСНАЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕХ ВИДОВ 
СВЯЗИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ

Оказание услуг по предоставлению комплекса ресурсов для обес-
печения функционирования всех видов проводной, радио- и спутниковой 
связи. Обеспечение оперативного реагирования в условиях чрезвычайной 
ситуации на сети железных дорог и иных стратегически важных объектах.

ТВЕРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СВЯЗИ – СТРУКТУРНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ ДИРЕКЦИИ СВЯЗИ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ СТАНЦИИ СВЯЗИ – ФИЛИАЛА ОАО «РЖД»

170002 г. Тверь,  
ул. Колодкина, д. 10
Тел.: (4822) 41-38-62
E-mail: rcs1tver@yandex.ru
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МОНТАЖ, РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Услуги по ремонту и замене металлоемкого оборудования предо-
ставляются предприятиям ОАО «РЖД» «под ключ». Высокое качество пре-
доставляемых услуг обеспечивает транспортную безопасность на главной 
магистрали страны.

ТВЕРСКАЯ ДИСТАНЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ  
И БЛОКИРОВКИ – СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ОКТЯБРЬСКОЙ ДИРЕКЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ – ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ДИРЕКЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ – ФИЛИАЛА ОАО «РЖД»

170002 г. Тверь,  
ул. Колодкина, д. 10
Тел.: (4822) 41-35-44, 41-32-40
E-mail: shch2_lebedevaea@orw.rzd

ВЫПУСК ЦВЕТНЫХ КНИГ С ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ПЕЧАТЬЮ И ВЕЛИКОЛЕПНЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ

«Парето-Принт» – самое современное высокотехнологичное и эко-
логически безопасное книжное полиграфическое предприятие, построен-
ное в России за последние 25 лет. Типография спроектирована немецкими 
специалистами и построена в соответствии с международными стандарта-
ми. Профиль «Парето-Принт» – выпуск высококачественных книг всех фор-
матов, включая книги в твердом переплете, с бесшвейным скреплением 
и разнообразной отделкой, а также издания альбомного формата и нестан-
дартного размера. Нашим основным фокусом является выпуск цветных книг 
с высококачественной печатью и великолепным переплетом.

ООО «ИПК ПАРЕТО-ПРИНТ»
170546 Тверская область,  
Калининский р-н, с/п Бурашевское, 
Промышленная зона «Боровлево-1», 
Комплекс 3 «А»
Тел.: (4822) 62-00-17
E-mail: pareto@pareto-print.ru
www.pareto-print.ru
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ВЫБОР ВАГОНОВ В КОММЕРЧЕСКОМ ОТНОШЕНИИ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ПОГРУЗОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА СТ. ТВЕРЬ

Выбор вагонов для осуществления погрузочной деятельности на 
станции Тверь, согласно заключенным договорам, обеспечивает надеж-
ность и качество транспортного грузового сообщения на железных дорогах 
России и стран СНГ.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ ТВЕРЬ – СТРУКТУРНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЕМ – ФИЛИАЛА ОАО «РЖД»

170043 г. Тверь,  
ул. Железнодорожников, д. 32
Тел.: (4822) 41-39-47
E-mail: dcs1_carevaea@msk.orw.rzd

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК, 
ОБОРУДОВАНИЯ, СИСТЕМ АВТОМАТИКИ  
И СИГНАЛИЗАЦИИ

Среди основных преимуществ ООО «Тюмень Прибор» при оказа-
нии монтажных услуг можно отметить следующие: выполнение комплекса 
работ по монтажу, начиная с проекта и заканчивая проведением испытаний; 
опыт и высокая квалификация мастеров позволяют гарантировать неизмен-
но высокий результат; использование современных материалов и комплек-
тующих, отличающихся высоким качеством и длительным сроком эксплуа-
тации; предоставление долгосрочной гарантии на выполнение монтажных 
работ.

ООО «ТЮМЕНЬ ПРИБОР»
625048 г. Тюмень,  
ул. 50 лет Октября, д. 29/2
Тел.: (3452) 66-62-05
E-mail: info@tmnp.ru
тюмень-прибор.рф
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ, ГАЗОВЫХ  
И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН

АО «ПГО «Тюменьгеология» – нефтегазосервисная компания, 
оказывающая широкий спектр услуг в области ГРР. Предлагает услуги по 
исследованию всех видов притока (газ, газоконденсат, нефть) в поисково-
оценочных, разведочных и эксплуатационных скважинах, инженерно-гео-
логическому контролю за испытанием объектов скважин, замеру дебетов 
скважинной продукции по газу и жидкости, интенсификации притока с при-
менением струйного насоса, отбору и лабораторным исследованиям глу-
бинных и устьевых проб пластового флюида, интерпретации промысловых 
данных с помощью програмных продуктов (SAPHIR).

АО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ТЮМЕНЬГЕОЛОГИЯ»

625014 г. Тюмень,  
ул. Пермякова, д. 1, стр. 5, оф. 701
Тел.: (3452) 53-24-61
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 промышленных зданий. 
Разработка проекта и подбор оптимальных технических решений, содейст-
вие в получении разрешений на строительство, общестроительные рабо-
ты и фундаменты, поставка и монтаж стального здания, инженерные сети, 
сервисное обслуживание.

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 ПО ПРИЕМУ, ХРАНЕНИЮ И ОТПУСКУ ГРУЗОВ

Весь комплекс складских услуг в одном месте: 32 000 м3 – емкост-
ной парк для хранения наливной продукции; 21 000 м2 – для приема и хра-
нения различных видов грузов; железнодорожных тупиков с возможностью 
принимать любые грузы, в том числе негабаритные; высокая оперативность 
работы; индивидуальное отношение к каждому клиенту; удобное местора-
сположение терминала для дальнейшей автомобильной доставки грузов до 
месторождений (г. Нижневартовск).

ООО «КВАРТ»
625003 г. Тюмень,  
ул. Республики, д. 14/7
Тел.: (3452) 45-68-00,  
 (3466) 64-13-48
E-mail: kvart@sibincor.ru
www.sibincor.ru

ЛИЗИНГ ФИНАНСОВЫЙ

Исключительные преимущества АО «ЗСЛК» перед другими лизин-
говыми компаниями заключаются в следующем: мы можем работать без 
аванса (таких договоров в нашем лизинговом портфеле более 50%); мы 
заключаем договоры с начинающими предпринимателями (в настоящее 
время таких компаний-партнеров более 3%); мы усовершенствовали тра-
диционные взаимоотношения с банками-кредиторами в части пополнения 
оборотных средств для развития лизингового бизнеса.

АО «ЗАПАДНО- СИБИРСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»

625003 г. Тюмень,  
ул. Республики, д. 14/7
Тел.: (3452) 79-07-01, 45-68-00
E-mail: zslk@sibincor.ru
www.sibincor.ru
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ПОСТАВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ 
ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ СУРГУТСКОЙ ГРЭС-2

АО «Трубодеталь» в 2017 г. поставило крупную партию деталей и уз-
лов для паропроводов горячего промышленного перегрева высокого давле-
ния на Сургутскую ГРЭС-2. Заказ уникален: завод впервые выпустил партию 
изделий, которым предстоит работать 200 тыс. ч (около 23 лет) в режиме 
высокого давления (240 Па) и постоянно высоких (> 500°С) температур. 
Ключевое требование заказчика – производство продукции из особой жа-
ропрочной стали. Благодаря ряду технологических мероприятий завод эф-
фективно реализовал требования заказчика и обеспечил строящуюся ГРЭС-2 
высоконадежными изделиями.

АО «ТРУБОДЕТАЛЬ»
454904 г. Челябинск,  
ул. Челябинская, д. 23
Тел.: (351) 216-02-70
E-mail: info@trubodetal.ru
www.omk.ru

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНСУЛЬСТВ И ИНОСТРАННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ, АККРЕДИТОВАННЫХ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

ГУП «Инпредсервис» предоставляет услуги по обслуживанию кон-
сульских учреждений и иностранных представителей, аккредитованных 
в Санкт-Петербурге. Для комфортного пребывания дипломатов предпри-
ятие обеспечивает полный спектр услуг: предоставление зданий, офисов, 
квартир в аренду; эксплуатация и техническое обслуживание зданий, жилых 
и нежилых помещений; выполнение строительно-монтажных работ, капи-
тального и текущего ремонта зданий; проведение фасадных работ, ремонт 
и реставрация объектов культурного наследия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНОСТРАННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ «ИНПРЕДСЕРВИС»

191187 Санкт-Петербург,  
наб. Кутузова, д. 34
Тел.: (812) 272-15-00
E-mail: info@inpredservice.ru
www.inpredservice.ru


