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Участникам Программы  
«100 лучших товаров России»

Уважаемые коллеги!

В связи с проведением в 2020 году очередного этапа Всероссийского 
конкурса Программы «100 лучших товаров России» приветствую всех, кто 
откликнулся на поддержку реализации Программы в целях содействия ре
шению стоящих задач развития государства, участия в осуществлении 
прорыва в качественном и технологическом преобразовании экономики, 
повышении качества жизни российского общества.

Организаторы конкурса искренне признательны тем коллективам 
предприятий, которые, не смотря на кризисную обстановку, вызванную 
пандемией коронавируса, продолжили решение своих задач в рамках Про

граммы, о чем свидетельствуют факты и достижения, представленные в прилагаемых материалах 
каталогов товаров.

Благодаря активной работе организаторов конкурса – совместного Совета по качеству, регио
нальных комиссий по качеству и региональных центров Росстандарта, при участии и поддержке ру
ководителей местных органов исполнительной власти расширены конкурсные мероприятия, про
шедшие в деловой обстановке и на хорошем методическом уровне. Развитие, в частности, получило 
использование практик, методов и средств общественногосударственного партнерства и сотруд
ничества с государственными органами власти в центре и на местах, их нацеленность на решение 
практических вопросов содействия повышению качества жизни регионов.

Уверен, что наше сотрудничество в рамках Программы будет неуклонно развиваться и совершен
ствоваться. Больших успехов и достижений на поприще качества.

Президент
МОО «Академия проблем качества» Г.И. Элькин
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Дизайн и пошив текстильных и швейных изделий

УСЛУГИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ПОШИВУ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ  
ДЛЯ КАДЕТОВ, МЧС И КАЗАЧЬЕЙ ФОРМЫ

ИП КУЗНЕЦОВА Н.В.

К пошиву форменной одежды для каде-
тов, МЧС и казачьей формы предъявляются осо-
бые требования. Форменная одежда должна быть 
качественной, выдерживать большое количество 
стирок, быть прочной, а еще выглядеть стильно 
и современно. Компания оказывает такие услу-
ги на высоком уровне. Благодаря полному циклу 
производства на собственной фабрике можно 
гарантировать качество и доступные цены для 
клиентов.

440067
г. Пенза,  
ул. Озерная, д. 49, корп. А, оф. 2  
Тел.: (906) 397-52-46  
E-Mail: vollena2014@yandex.ru 
vollena.ru,  
VK: kadetforma

ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ  ПРОЕКТГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ  ПРОЕКТ
Цель проекта

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ  
ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАЬ НА САЙТЕ ПРОГРАММЫ 
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» ПО АДРЕСУ:

WWW.100BEST.RU
Тел.: (499) 236-35-84

Ориентация потребительского рынка  
на продукцию – победителей

Программы «100 лучших товаров России»

Голограммы призваны повысить рекламный 
эффект, привлечь внимание потребителей 
к выпускаемой продукции и, как следствие, 
увеличить объем продаж и повысить степень 
защищенности продукции от контрафакта.
Основу проекта составляют голографические 
знаки с изображением логотипа Программы, 
призванные защищать качественную 
отечественную продукцию от недобросовестной 
конкуренции, доводить до покупателя 
информацию о качестве товара, способствовать 
проведению рекламных мероприятий, 
направленных на расширение реализации 
отечественных высококачественных товаров  
на рынке
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Услуги парикмахерских и салонов красоты

ФИРМЕННЫЕ СПА-ПРОЦЕДУРЫ СЕТИ  
«SPA САЛОН & САЛОН КРАСОТЫ 
«BEAUTYHALL»

ИП КАЗАКОВА И.К., ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ SPA 
САЛОН & САЛОН КРАСОТЫ «BEAUTYHALL»

Фирменные СПА-процедуры сети «SPA 
салон&салон красоты «BeautyHall» – это три раз-
работанных стандарта СПА-услуг для предприя-
тий индустрии красоты и СПА вне зависимости 
от категорий и ценового сегмента. Универсаль-
ные стандарты доступны для потребителей раз-
ной платежеспособности; а предприятия имеют 
возможность оказывать услуги на максимально 
высоком сервисном уровне.

УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРСКИХ

ИП ШМАКОВ В.Г., СТУДИЯ КРАСОТЫ 
«СОЛНЦЕ»

Студия красоты «Солнце» семь лет дарит 
своим клиентам возможность стать еще прекрас-
нее, зарядившись энергией красоты от солнца! 
С первых дней существования принципами ра-
боты стали доброжелательность, чуткое отноше-
ние к каждому клиенту и высокий профессио-
нальный уровень. Студия предоставляет полный 
спектр парикмахерских услуг. Мы работаем, что-
бы подчеркнуть вашу индивидуальность, привле-
кательность и красоту.

167005 Республика Коми,
г. Сыктывкар, б-р Покровский, д. 14 
Тел.: (8212) 22-57-77,  
 (922) 279-09-00 
E-Mail: info@beautyhall.biz 
beautyhall.biz, VK: beautyhall_skt,  
IG: @beautyhall_syktyvkar

664050
г. Иркутск, ул. Байкальская, 
д. 289, стр. 4, оф. 3  
Тел.: (3952) 60-54-04 
E-Mail: Vector2000s@mail.ru  
solnce38ru,  
IG: @solnce.studio.irk

ПРИЗ 
«ГОРДОСТЬ

ОТЕЧЕСТВА»
с 2005 года
Ежегодно 

обладателем 
приза становится 

один товар 
из трех тысяч

Приз присуждается  
в номинациях: 

• промышленные  
товары  
для населения
• продукция 
производственно-
технического 
назначения

Товар – обладатель приза:
• инновационный
• высокотехнологичный
• свидетельствует о высоком 
профессиональное мастерстве 
 его создателей 
 • востребован на российском  
и зарубежном рынках
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Услуги издательской и полиграфической деятельности
ИЗГОТОВЛЕНИЕ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ 
ПОСОБИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ  
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

ООО «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН «СОКОЛ»

Для совершенствования учебного про-
цесса в образовательных учреждениях, форми-
рования у школьников и студентов таких качеств, 
как гражданственность, патриотизм, любовь 
к Родине, уважение и гордость за родную Кубань, 
ООО «Художественный салон «Сокол», предлагает 
различную художественную, учебно-наглядную 
продукцию. Стенды, баннерная продукция, учеб-
ное оборудование выполняются с учетом потреб-
ностей и задач образовательного учреждения. 

УСЛУГИ ИЗДАТЕЛЬСКИЕ  
И ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

Работаем на благо науки и образования. 
Издательство предлагает: издание книг и бро-
шюр; допечатную подготовку изданий; изготовле-
ние бланочной продукции; изготовление полигра-
фической и сувенирной продукции; переплетные 
работы; копировально-множительные работы; 
услуги редакционного отдела издательства.

353602 Краснодарский край,
ст-ца Староминская,  
ул. Гагарина, д. 31  
Тел.: (928) 246-03-04, 
 431-23-45 
E-Mail: mars200400@mail.ru 
sokolkubani.com

ИЗДАТЕЛЬСТВО УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ 
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»

664074 г. Иркутск,  
ул. Лермонтова, д. 83  
Тел.: (3952) 40-56-68, 
 40-50-86 
E-Mail: izdatel@istu.edu  
istu.edu

ПРИЗ 
«ЛИДЕР 

КАЧЕСТВА»
Ежегодно, с 2001 года,   

обладателем  приза 
становятся  порядка

6  предприятий  из  1500
Предприятие (организация) – 

обладатель приза –
стабильно, на протяжении 

многих лет,
выпускает качественную  

и безопасную для потребителей 
продукцию  

(оказывает качественные
и безопасные услуги)
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Услуги пассажирского транспорта

АВИАЦИОННЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ООО «АВИАКОМПАНИЯ «ТУЛПАР ЭЙР»

Авиакомпания «Тулпар Эйр» – первая 
частная авиакомпания в Республике Татарстан. 
Первыми в России начали эксплуатировать воз-
душные суда Challenger 300, Challenger 850, 
Global 5000, Global 6000, зарегистрированных 
в государственном реестре РФ. Команда профес-
сионалов, почти 30 лет работает с пассажирами 
первого класса. Эксплуатируемый парк воздуш-
ных судов – самолеты Challenger 300, Challenger 
350, Challenger 850, Global 5000, Global 60; верто-
леты AW139, EC-135, AS-350. Аэропорт базирова-
ния – город Казань. 

ПРОДАЖА АВИАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ

ООО «ТЮМЕНСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
АГЕНТСТВО ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ»

ООО «ТЦАВС» один из ведущих рос-
сийских операторов по продаже билетов на все 
виды транспорта, а также по представлению ус-
луг в сфере туризма. Современный менеджмент, 
слаженность действий руководства предприятия 
и руководителей филиалов позволяет Агентству 
занимать лидирующие позиции на российском 
и международном рынках авиационных услуг. На 
службу клиентам поставлены все составляющие 
деятельности ООО «ТЦАВС» – высокая квалифи-
кация сотрудников, четкая организация в обслу-
живании и безупречная деловая репутация.

420064
Республика Татарстан,
г. Казань, а/я 13 
Тел.: (843) 294-80-00, 
 294-80-07 
E-Mail: office@tulpar.aero 
tulpar.aero

625046 г. Тюмень,  
ул. Моторостроителей, д. 9, стр. 1 
Тел.: (3452) 52-00-00, 49-42-70 
E-Mail: avs@tcavs.ru 
tcavs.ru, IG: @tcavs_ru,  
VK: tyumencavs

ПРИЗ 
«ВКУС 

КАЧЕСТВА»

Награда  
присуждается  

продукции, которая
соответствует 

наилучшим свойствам 
качества и безопасности, 

признанной 
потребителями
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Услуги связи

УСЛУГА ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ  
И ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

АО «РЭДКОМ-ИНТЕРНЕТ»

Компания «Рэдком» предоставляет те-
лекоммуникационные услуги – доступ к сети ин-
тернет по технологиям FTTB и GPON, кабельное 
и интерактивное телевидение, облачное видео-
наблюдение, телефонию, хранение данных и др. 
Нашими клиентами являются физические лица, 
представители малого, среднего и крупного биз-
неса, государственные организации и операторы 
связи. Цель нашей компании – обеспечение услуг 
высокоскоростной и бесперебойной связи в со-
ответствии с требованиями безопасности и кон-
фиденциальности.

УСЛУГИ СВЯЗИ: ИНТЕРНЕТ, ЦИФРОВОЕ ТВ

ЗАО «АСТРАХАНСКОЕ ЦИФРОВОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ»

ЗАО «АЦТ» Телплюс – это семейный про-
вайдер телевидения и интернета в Астрахани, 
предоставляющий такие услуги связи, как: вы-
сокоскоростной интернет для квартир и частных 
домов со скоростью до 300 Мбит/сек, с возмож-
ностью подключения опций «Безопасный интер-
нет» и «Родительский контроль»; цифровое ТВ без 
приставки. Высокое качество передачи сигнала. 
Возможность подключения до пяти телевизоров. 
Безлимитная телефонная связь по всей области. 
Услуги связи для бизнеса.

680009 Хабаровский край,
г. Хабаровск,  
ул. Промышленная, д. 20 
Тел.: (4212) 45-00-45 
E-Mail: info@redcom.ru 
redcom.ru, IG: @redcom_khv, 
VK: redcom_internet

414024 г. Астрахань, 
ул. Моздокская,  
д. 65, стр. А, оф. 67  
Тел.: (8512) 48-00-06, 48-00-71 
E-Mail: reklama@telplus.ru 
telplus.ru, IG: @telplus,  
VK: telplus

ПРИЗ 
«ЗА УСПЕХИ  
В ИМПОРТО- 

ЗАМЕЩЕНИИ»

Ежегодно 
обладателями приза 

становятся  
5 видов продукции 

и услуг из 2000

Товар – обладатель приза:

• соответствует 
наилучшим свойствам 
качества 

 и безопасности
• признан 

отечественными 
потребителями

• включен в планы и/
или программы по 
импортозамещению
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Жилищно-коммунальные услуги

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЦЕНТРАХ 
«МОИ ДОКУМЕНТЫ» КУЗБАССА

Многофункциональные центры предо-
ставления услуг (МФЦ) – это клиентоориентиро-
ванная среда, обеспечивающая взаимодействие 
граждан и бизнеса с государством и поставщика-
ми массовых социально-значимых услуг и защиту 
интересов заявителей. Работа в МФЦ организова-
на на основе принципов клиентоориентирован-
ности – это комфорт, качество, доброжелатель-
ность, соответствие ожиданиям.

УСЛУГИ ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТКО

ООО «ТЭКО-Сервис» работает на рын-
ке услуг по сбору и вывозу твердых коммуналь-
ных отходов 15 лет. Предприятие стояло у исто-
ков создания в Тамбове современной системы 
сбора и вывоза мусора. С 2019 г. компания 
«ТЭКО-Сервис» приступила к выполнению обя-
занностей регионального оператора по обраще-
нию с коммунальными отходами в Елецкой зоне 
Липецкой области. Ключевые принципы в работе 
компании – повышение качества услуг, клиенто-
ориентированность, информационная откры-
тость и социальная ответственность.

ГАУ «УМФЦ КУЗБАССА»
650066  
г. Кемерово,  
б-р Пионерский, стр. 3, пом. 1 
Тел.: (3842) 77-21-76 
E-Mail: info@umfc42.ru 
umfc42.ru

ООО «ТЭКО-СЕРВИС»
399770
Липецкая обл.,
г. Елец, ул. Октябрьская, д. 120  
Тел.: (4752) 71-27-29, 
 (915) 871-44-88 
E-Mail: tbo-tambov@yandex.ru 
teko.pro/elets, VK: cleanyelets

Ежегодно 
обладателями приза 

становятся  
5 видов продукции 

и услуг из 2000

Товар – обладатель 
приза отличается

новизной
по четырем

аспектам:
• целе-экологический 
 (документирование 
 и экобезопасность); 
• производственно-
 технологический 
 (материалы, формы, 
 качество, упаковка); 
• ресурсный (сроки
 хранения и службы,
 материало- 
 и энергоэкономичность);
• социальный
 (привлекательность 
 на рынке и полезность)

ПРИЗ 
«ИННОВАЦИЯ– 

2020»
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Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сеть турагентств ВЕЛЛ состоит из опыт-
ных специалистов, постоянно повышающих свой 
профессионализм. В 2016–2019 гг. компания 
стала дипломантом конкурса «100 лучших това-
ров России». ВЕЛЛ предлагает своим клиентам 
широкий спектр услуг: отдых по любым направле-
ниям; авиабилеты, страхование, получение визы; 
оформление туров в рассрочку; круглосуточную 
поддержку туристов за рубежом. За восемь лет 
работы клиентами сети турагентств ВЕЛЛ ста-
ли более 8000 человек, посетив при этом более 
97 стран.

УСЛУГИ ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ, УСЛУГИ САУН

Здесь вы найдете все, чтобы расслабить-
ся, поправить свое здоровье или отлично прове-
сти время с семьей или в компании друзей. На 
выбор предлагаются финская сауна или хаммам, 
а так же услуги банщика, расслабляющий класси-
ческий и турецкий (пенный) массаж. Для любите-
лей активного отдыха предлагаются спортивный 
зал с тренажером и беговой дорожкой. Наши про-
сторные зоны отдыха с баром, большим телевизо-
ром и караоке соберут за одним столом всю вашу 
компанию.

УСЛУГИ СПОРТИВНЫЕ  
И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

БУ РК «РЦСП» Ойрат-Арена является 
единственным многофункциональным спортив-
ным комплексом в регионе. На базе комплекса 
проводятся соревнования не только республи-
канского, но и всероссийского и международного 
масштаба, а также всевозможные культурно-мас-
совые мероприятия. Комплекс предоставляет 
физкультурно-оздоровительные услуги – плава-
тельный бассейн, тренажерный зал – населению, 
инвалидам и другим маломобильным группам 
населения, спортсменам и спортивным сборным 
командам республики.

ИП БАСЮК Е.Н. (СЕТЬ ТУРАГЕНТСТВ ВЕЛЛ)
670033 Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Жердева,  
д. 136, оф. 53 
Тел.: (3012) 62-36-03, 51-35-03 
E-Mail: info@well03.ru  
well03.ru, IG: @03well,  
VK: well.ulanude

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, VK: saunauu,  
IG: sauna__excluzive_03

БУ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД»

359009 Республика Калмыкия,
г. Элиста, ул. С.М. Буденного, д. 7  
Тел.: (84722) 4-23-00 
E-Mail: csp_rk@mail.ru  
oirat-arena.ru, VK: rcsprk,  
IG: @sportnews08rus
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Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

ЗДОРОВАЯ СОТНЯ ТАТАРСТАНА!

Приоритет современного общества – 
семья, главная ценность семьи – дети. Сегодня 
мальчики и девочки, завтра – физически здоро-
вые, социально адаптированные, психически 
уравновешенные юноши и девушки – будущие 
папы и мамы. Будущее страны! Медико-социаль-
ный проект «Здоровая сотня Татарстана» направ-
лен на формирование ответственного отношения 
подростков к своему здоровью, в том числе ре-
продуктивному, что способствует улучшению де-
мографической ситуации в городе и сокращению 
заражения ЗППП.

ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Проведение праздника – ответственное 
мероприятие, которое можно доверить только 
проверенной компании. «Форт Боярд» Ставро-
поль организует проведение торжественных ме-
роприятий по случаю: дня рождения, Нового года, 
начала и окончания учебного года, выпускных 
балов, корпоративов, любого профессионального 
праздника. И даже без повода для любой компа-
нии и любого возраста. «Форт Боярд» выводит ка-
чество отдыха на новый уровень.

ГРУППЫ «АКВААЭРОБИКА»  
В ЦРС «НОРД АРЕНА»

Занятия улучшают деятельность сер-
дечно-сосудистой системы человека, снимают 
нагрузку с позвоночника, улучшают психоэмоци-
ональное состояние. Занятия проводят опытные 
сертифицированные инструкторы. Один раз в год, 
по инициативе инструкторов ЦРС «Норд Арена», 
Архангельск присоединяется к участникам все-
мирного аквамарафона «Worldwide aquathon day». 
Это три часа музыки, удовольствия, физических 
нагрузок и масса положительных эмоций!

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 
нкдгб.рф

ИП СЛЯДНЕВ А.А.
355000
г. Ставрополь,  
ул. Мимоз, д. 26, оф. 85 
Тел.: (988) 100-07-63 
E-Mail: Fortstav26@mail.ru 
Fortboyard-stavropol.ru

ГАУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ «ВОДНИК»

163072 г. Архангельск,  
пр-кт Советских Космонавтов, д. 179 
Тел.: (8182) 22-99-09 
E-Mail: info@vodnik29.ru 
vodnik29.ru, IG: @pro_nordarena/,  
VK: arh_nordarena
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Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

УСЛУГИ ЛЫЖНОГО СТАДИОНА  
ИМ. В.С. КУЗИНА В МАЛЫХ КАРЕЛАХ

Лыжный стадион носит имя великого 
спортсмена, «Короля лыж» Владимира Семенови-
ча Кузина. На стадионе имеются прокат лыжного 
инвентаря, уютное кафе, оборудование для элек-
тронного хронометража, медицинский кабинет 
и автостоянка на 700 мест. Летом популярностью 
у спортсменов пользуется освещенная лыже-
роллерная трасса. Ее протяженность 1,5 км. На 
стадио не работает отличный коллектив, состоя-
щий из настоящих профессионалов своего дела.

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 
ПРОЕКТ ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 
«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»

Культурно-образовательный проект 
«Культурная среда» адресован людям старшего 
поколения и представляет собой серию муль-
тиформатных мероприятий, каждое из которых 
включает выставки, концерты профессиональ-
ных коллективов и солистов филармонии, встре-
чи с интересными людьми, познавательный блок. 
Цель проекта – создать на базе филармонии 
культурное пространство для общения и само-
развития людей «серебряного возраста», удовлет-
ворить их культурные запросы, не позволить им 
скучать на заслуженном отдыхе.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ  
«СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА ВОЙНЫ»

Коллекция документов из личных архи-
вов жителей города Кемерово собирается для 
того, чтобы сохранить историческую память о Ве-
ликой Отечественной войне. Сбор и размещение 
на сайте проекта личных и семейных историй во-
енного поколения осуществляется при сотрудни-
честве с городскими ветеранскими организация-
ми, школьными музеями, архивом г. Кемерово.

ГАУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ «ВОДНИК»

163072 г. Архангельск,  
пр-кт Советских Космонавтов, д. 179 
Тел.: (8182) 22-99-09 
E-Mail: info@vodnik29.ru 
vodnik29.ru, IG: @pro_nordarena/,  
VK: arh_nordarena

ГАУК «ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА  
ИМЕНИ Б.Т. ШТОКОЛОВА»

650000
г. Кемерово,  
пр-кт Советский, д. 68 
Тел.: (3842) 58-11-27 
E-Mail: kemfil@bk.ru 
kemfil.ru, IG: @kemfil42,  
VK: filkuz

ГУК «ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА КУЗБАССА  
ИМ. В.Д. ФЕДОРОВА»

650000 г. Кемерово,  
ул. Дзержинского, д. 19 
Тел.: (3842) 44-18-50, 
 75-85-21 
E-Mail: nikulina@kemrsl.ru 
kemrsl.ru
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Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЫСТАВКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО ЗРЕНИЮ «УГОЛЬ 
КУЗБАССА – ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО РОССИИ»

На выставке представлено уникальное 
тифлопособие «Уголь Кузбасса – черное золото 
России» с укомплектованной коллекцией при-
родных образцов углей, других пород, палеонто-
логических объектов, созданное сотрудниками 
Специальной библиотеки совместно с Музеем 
угля Института угля ФИЦ УУХ СО РАН. а также до-
кументы Государственного архива Кузбасса.

КОМПЛЕКС УСЛУГ  
ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ОРГАНИЗМА

ООО «ТАЙМ ФИТНЕСС»

Наша студия предлагает спектр услуг по 
коррекции фигуры, общего оздоровления орга-
низма, ЛФК, массажи, СПА, EMS, детские виды 
спорта, общий детский массаж, логопедия.

390026
г. Рязань,  
ул. Татарская, д. 36, корп. 10/2  
Тел.: (920) 964-20-00 
E-Mail: barsukova7@yandex.ru 
Времяфитнеса.рф,  
IG: emsfitness.rzn

ГКУК «СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
КУЗБАССА ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ  
И СЛАБОВИДЯЩИХ»

650055 г. Кемерово,  
ул. Мичурина, д. 130  
Тел.: (3842) 28-62-12, 28-62-88 
E-Mail: sbook@kuzbass.net 
kemosb.ru, VK: kuzosb,  
IG: @special_library_kuzbass 

СТАТУС
«ЗОЛОТАЯ 

СОТНЯ»
ПОРЯДОК  ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. В ходе подведения итогов Конкурса те-
кущего года для каждого товара-участни-
ка Конкурса происходит определение об-
щего балла конкурсного товара (ОБКТ).

2. Формируется предварительный список 
из 100 товаров с наивысшим ОБКТ. При 
формировании такого списка учитыва-
ется дополнительная информация, полу-
ченная от Росстандарта, РОСКАЧЕСТВО, 
запрошенная от Региональных комиссий 
по качеству (при необходимости), а также 
доступные из СМИ сведения о репутации 
товара и товаропроизводителя.

3. По результатам согласования в список 
вносятся коррективы.

4. Список товаров, получивших звание 
«Золотая сотня», утверждается председа-
телем или заместителем председателя со-
вместно Совета по качеству.

5. Из числа товаров, получивших зва-
ние «Золотая сотня», и их товаропро-
изводителей определяются обладатели 
высших наград: «Гордость Отечества», 
«Лидер качества», «Вкус качества», «За 
успехи в импортозамещении», «Иннова-
ция-2020», «Народный промысел». 
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Деятельность гостиниц

УСЛУГИ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА, 
ПРОВЕДЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
КОНФЕРЕНЦИЙ, СЕМИНАРОВ

К услугам гостей отеля Sea Galaxy в Сочи 
современные многофункциональные залы: кон-
гресс-холл, панорама, галерея и переговорные 
комнаты. Все залы оснащены высококлассным 
аудио и проекционным оборудованием, что дает 
возможность организовать и провести мероприя-
тия любого уровня сложности. В Sea Galaxy созда-
ны все условия для работы и прекрасного отды-
ха, включая экскурсионное обслуживание, SPA, 
рестораны, тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi 
и прекрасные виды на море из каждого окна.

354002 Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Черноморская, д. 4 
Тел.: (862) 262-70-37, 
 227-00-69 
E-Mail: seagalaxy@profkurort.ru 
seagalaxy.com, VK: seagalaxy, 
IG: @seagalaxyhotel, 

АО «СИ ГЭЛАКСИ»

СПИСОК УСЛУГ, ПОЛУЧИВшИХ СТАТУС 
«ЗОЛОТАЯ СОТНЯ»

ЗАКРЫТИЕ ДЕФЕКТА МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ ПОД КОНТРОЛЕМ 
ГИБРИДНОЙ НАВИГАЦИИ
г. Уфа
РЕСПУБЛИКА БАшКОРТОСТАН

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ВЫСшЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
г. Краснодар 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
пос. Кумагорск
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

УСЛУГА БАССЕЙНА С ГИДРОМАССАЖЕМ
хутор Никольский
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСЛУГИ ВЫСшЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
г. Пенза
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСЛУГИ ПОВЫшЕНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ, ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
г. Радужный
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
г. Ульяновск
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРОИЗВОДСТВО  КОФЕ:  
РАСТВОРИМОГО,  
НАТУРАЛЬНОГО ЖАРЕНОГО  
В ЗЕРНАХ И МОЛОТОГО,  
НАПИТКОВ КОФЕЙНЫХ  
РАСТВОРИМЫХ И ЦИКОРИЯ 
РАСТВОРИМОГО  
г. Нижний Новгород
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРОМЫСЛОВЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН
г. Тюмень 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИННОВАЦИОННЫЙ  
СЕЛЕКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС  
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
Москва 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСЛУГИ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО- 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Медицинские услуги, санаторно-оздоровительные услуги, социально-медицинские услуги

ЗАКРЫТИЕ ДЕФЕКТА МЕЖПРЕДСЕРДНОЙ 
ПЕРЕГОРОДКИ ПОД КОНТРОЛЕМ 
ГИБРИДНОЙ НАВИГАЦИИ

ГБУЗ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Современная медицина позволяет устра-
нить дефект малоинвазивным эндоваскулярным 
методом без открытой операции на сердце, необ-
ходимости его остановки и применения системы 
искусственного кровообращения. В качестве за-
платы дефекта используется сетчатый окклюдер 
из сплава никеля и титана, имеющего свойство 
памяти формы. К месту установки заплатка до-
ставляется в сложенном виде внутри специаль-
ного гибкого катетера-проводника по естествен-
ному кровяному руслу через небольшой кожный 
прокол в бедре.

450106 Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 96 
Тел.: (347) 255-64-44, 255-64-71  
E-Mail: UFA.RKC@doctorrb.ru 
Rkdb.ru,  
IG: @republican_cardiology_center, 
VK: club172814500

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПОЧКИ, ПЕЧЕНИ

ГБУЗ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА ИМЕНИ Г.Г. КУВАТОВА

За период 1996–2019 г.г. произведено 
466 пересадок почек, в их числе 365 трансплан-
таций почки от посмертных доноров, 101 – от 
живых родственных доноров. По показателям 
трансплантации почки Республика Башкортостан 
занимает второе место в Приволжском федераль-
ном округе, по РФ – десятое место. По деторо-
ждению среди трансплантированных пациентов 
больница занимает первое место среди регионов 
ПФО. В 2013 году в отделении произведены пер-
вые трансплантации печени.

450005
Республика Башкортостан,
г. Уфа,  
ул. Достоевского, д. 132  
Тел.: (347) 279-03-97  
E-Mail: ufa.rkbkuv@doctorrb.ru  
IG: @rkbkuv, VK: rkbkuv_ufa

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ  
ПРИ ВРАСТАНИИ ПЛАЦЕНТЫ  
В РУБЕЦ НА МАТКЕ

ГБУЗ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА ИМЕНИ Г.Г. КУВАТОВА

Для исключения или подтверждения 
такого грозного осложнения, как врастание пла-
центы, используется МРТ, которое проводится 
в нашей больнице и еще до операции позволяет 
точно установить, инвазировала плацента стенку 
матки или нет. Данная методика позволяет сохра-
нить матку и обеспечить женщине возможность 
иметь беременности в последующем. Технология 
может быть применена только в клиниках, имею-
щих рентгеноперационную и опыт работы по дан-
ному направлению.

450005
Республика Башкортостан,
г. Уфа,  
ул. Достоевского, д. 132  
Тел.: (347) 279-03-97  
E-Mail: ufa.rkbkuv@doctorrb.ru 
IG: @rkbkuv, VK: rkbkuv_ufa
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ИГОЛЬЧАТАЯ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ

ГБУЗ РБ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 17 г. УФА

Электромиография (ЭМГ) игольчатая ме-
тодика исследования электрической активности 
мышц, применяется для исследования функци-
онального состояния мышц, нервно-мышечной 
передачи, моторных периферических нервов, мо-
тонейроны спинного мозга, кортико-спинального 
тракта. Проводится данная методика путем вка-
лывания в мышцу специальной иглы-электрода, 
которая считывает данные с мышцы в состоянии 
покоя, затем при напряжении мышцы. Основы-
ваясь на данных получаемых с электрода специ-
алист делает заключение о состоянии нервно- 
мышечного аппарата. 

450065  
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Свободы, д. 29  
Тел.: (347) 246-69-59  
E-Mail: ufa.gdkb17@doctorrb.ru  
gdkb-17.ru,  
IG: @gdkb17, VK: gdkb17ufa

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ 
БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИЙ 
ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ 
КАПИЛЛЯРНЫМ ЭЛЕКТРОФОРЕЗОМ

ГБУЗ РБ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА № 13 г. УФА

Определение количественных и каче-
ственных изменений основных фракций белка 
крови необходимо для диагностики и контроля 
лечения острых и хронических воспалений ин-
фекционного и неинфекционного генеза, а так-
же онкологических заболеваний. Исследование 
белковых фракций сыворотки крови важно при 
диагностике моноклональных гаммапатий, мно-
жественной миеломы, макроглобулинемии Валь-
денстрема, а также различных синдромов имму-
нодефицита.

450112
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Нежинская, д. 28 
Тел.: (347) 216-13-13  
E-Mail: ufa.gkb13@doctorrb.ru 
gkb13-ufa.ru,  
IG: @gkb13.ufa, VK: gkb13_ufa

УСЛУГИ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ 

ГБСУСОССЗН САЛАВАТСКИЙ ПНИ

Государственное бюджетное стацио-
нарное учреждение социального обслуживания 
системы социальной защиты населения Сала-
ватский психоневрологический интернат осу-
ществляет деятельность в сфере реализации 
права граждан пожилого возраста и инвалидов, 
страдающих хроническими психическими забо-
леваниями, частично или полностью утративших 
способность к самообслуживанию и нуждающих-
ся по состоянию здоровья в постоянном уходе 
и наблюдении.

453250
Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Победы, д. 31 
Тел.: (3476) 38-51-31  
E-Mail: su12@mintrudrb.ru 
su12.mintrudrb.ru,  
IG: vk.com/slvpni
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УСЛУГИ ЦЕНТРА ПРОКТОЛОГИИ  
И ЭНДОСКОПИИ

ООО «ДИАГРУПП»

Центр проктологии и эндоскопии дает 
возможность получить полный спектр услуг по 
корректировке гастроэнтерологических заболе-
ваний. Здесь ведут прием диетологи, гастроэн-
терологи, проктологи и эндоскописты, которые 
могут провести такие исследования как ФГДС 
и колоноскопия под наркозом. При запущенных 
формах заболеваний хирурги колопроктологи 
центра проводят малотравматичные операции 
методом Hal-Rar. Для клиентов созданы комфорт-
ные условия, центр оснащен самым современным 
оборудованием.

670034 Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Хахалова,  
д. 12А, оф. 15  
Тел.: (3012) 55-21-41 
diagrouprb.ru,  
IG: @diagroup_rb,  
VK: diagrouprb

УСЛУГА ОТДЕЛЕНИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 
ХИРУРГИИ: БЛЕФАРОПЛАСТИКА 
АЗИАТСКОГО ВЕКА

ООО «ДИАГРУПП»

Блефаропластика или операция по кор-
рекции век решает одновременно эстетические 
и функциональные проблемы: может избавить 
человека от нависания век или усилить вырази-
тельность взгляда. Наше отделение пластической 
хирургии за три года смогло сублимировать не-
сколько методик оперирования верхнего азиат-
ского века: корейскую, монгольскую и классиче-
скую методику проведения операций на верхнем 
веке. Специалисты клиники готовы делиться 
опытом и помогать всем, кому необходима блефа-
ропластика.

УСЛУГИ СОВРЕМЕННОЙ 
ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ 
ПОЛИКЛИНИКИ

ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА № 5»

Поликлиника № 3 ГБУЗ Республики Мор-
довия «Республиканская клиническая больница 
№ 5» – современная типовая, оснащенная в соот-
ветствии со стандартами и порядками оказания 
медицинской помощи организация здравоохра-
нения. Поликлиника построена с учетом прин-
ципов бережливых технологий. Это современная 
модель пациентоориентированной поликлиники 
нового образца. Доступна для всех. Территория 
и помещения поликлиники адаптированы для 
всех категорий пациентов, в том числе, с ограни-
ченными возможностями здоровья.

430024  
Республика Мордовия,
г. Саранск, ул. Косарева, д. 116А  
Тел.: (8342) 55-96-97  
E-Mail: gkb-5@yandex.ru 
bolnica5.ru

670034 Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Хахалова,  
д. 12А, оф. 15  
Тел.: (3012) 55-21-41 
diagrouprb.ru,  
IG: @diagroup_rb,  
VK: diagrouprb
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IN SITU FENESTRATIoN oF STENT-GRAFT 
FoR SIdE BRANCH ARTERY BY REENTRY 
dEVICE  (NBC-TECHNIQUE)

ГАУЗ РТ «БОЛЬНИЦА СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

Авторская методика – iN situ fenestration 
of stent-graft for side branch artery By reentry 
deviCe (NBC-technique) – позволила в короткие 
сроки планировать и выполнять операции у край-
не сложной группы пациентов с поражением аор-
ты, в том числе и острым аортальным синдромом. 
Малотравматичность операции позволила сни-
зить операционную травму и уменьшить число 
осложнений.

423803
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,  
пр-кт Набережночелнинский, д. 18 
Тел.: (8552) 30-48-00  
E-Mail: bsmp-press@mail.ru  
bsmp.tatarstan.ru

ИННОВАЦИОННОЕ КОМПЛЕКСНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПОРТАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

ГАУЗ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА № 7» г. КАЗАНИ

Синдром портальной гипертензии – это 
синдром характеризующийся комплексом изме-
нений, возникающий при затруднении тока кро-
ви по сосудам портального бассейна, вызванных 
различными заболеваниями. Раннее комплекс-
ное лечение пациентов данной группы заметно 
снижает риск развития летального исхода.

420103
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Чуйкова, д. 54 
Тел.: (843) 221-39-77, 
 221-39-39
E-Mail: gkb7@bk.ru 
emckzn.ru, IG: @gkb7_kazan

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ 
КОРОТКОЙ КИШКИ С ПЕРИОДА 
НОВОРОЖДЕННОСТИ

ГАУЗ «ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

Оперативное удлинение кишечника 
и проведение домашнего клинического питания, 
энтерального и парентерального, с целью адап-
тации к жизни и социализации пациента и его 
семьи. Данные методики лечения проводятся 
в детском возрасте. Возможна проведение дан-
ной программы для взрослых пациентов. Домаш-
нее клиническое питание (ДКП) на 65% дешевле, 
чем аналогичное лечение в стационаре, и чем 
больше пациент находится на ДКП, тем больше 
экономическая эффективность.

420138 Республика Татарстан,
г. Казань, тракт Оренбургский, д. 140 
Тел.: (843) 267-89-67  
E-Mail: Priemnaya.Glvrach@tatar.ru 
drkbmzrt.ru,  
IG: @drkb_kazan, VK: drkb_kazan
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ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ

ГАУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»

Паллиативная медицинская помощь 
представляет собой комплекс медицинских вме-
шательств, направленных на избавление от боли 
и облегчение других тяжелых проявлений заболе-
вания, в целях улучшения качества жизни неизле-
чимо больных граждан. Паллиативная медицин-
ская помощь может оказываться в амбулаторных 
условиях в том числе на дому и стационарных 
условиях медицинскими работниками, прошед-
шими обучение по оказанию такой помощи.

420029 Республика Татарстан,
г. Казань, тракт Сибирский, д. 29  
Тел.: (843) 233-96-00, 202-27-86 
E-Mail: rkod.mzrt@tatar.ru  
оncort.ru,  
IG: @оncort, VK: оncort.ru

ОКАЗАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
НА БАЗЕ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КЛИНИКИ КФУ

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ГАОУ 
ВО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Лечение кардиохирургической патоло-
гии в Университетской клинике Казанского (При-
волжского) Федерального Университета соот-
ветствует мировым стандартам. После лечения, 
благодаря применяемым методикам и подходу 
у пациентов значительно сокращается период 
реабилитации и улучшается качество жизни. Тех-
нологии, включающие миниинвазивные доступы, 
большой клинический опыт и высокая квалифи-
кация специалистов клиники позволяют диагно-
стировать и эффективно лечить кардиохирурги-
ческую патологию по мировым стандартам.

420043 Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Чехова, д. 1А 
Тел.: (843) 233-30-90  
E-Mail: uniclinic@kpfu.ru 
uniclinic.kpfu.ru,  
IG: @uniclinic_kazan

ОКАЗАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

ГАУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА №1» 

ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника 
№1» является многопрофильной поликлиникой, 
включающей в себя отделение ОМС и ОПМУ, 
располагает зуботехнической лабораторией. 
В учреждении оказываются все виды стомато-
логических услуг населению с применением 
современных технологий и материалов. Специа-
листами поликлиники проводится эффективное 
обезболивание, хирургическое лечение, включая 
операции по костной пластике, установке ден-
тальных имплантатов.

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,  
VK: club155182651
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КУРСЫ ДОРОДОВОЙ ПОДГОТОВКИ 
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН «МЯГКИЕ РОДЫ»

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЧИСТОПОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БОЛЬНИЦА»

Цели проекта «Мягкие роды» – подго-
товка беременных женщин к родам, в том числе 
к партнерским родам, формирование активной 
позиции родителей по отношению к своему 
здоровью и здоровью своего ребенка. Зада-
чи – стимулирование уверенности в возможности 
естественного течения родов и послеродового пе-
риода, снижение приема медикаментов беремен-
ными. Обучение практическим навыкам поведе-
ния в родах, грудному вскармливанию и уходу за 
новорожденным.

422980 Республика Татарстан,
г. Чистополь, ул. К. Маркса, д. 59 
Тел.: (8434) 25-07-90 
E-Mail: crb.chistopol@tatar.ru 
chistcrb.ru, VK: id589198081,  
IG: @crb_chistopol,  
 @roddom_chistopol

ДИАЛИЗНАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ 
С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ПОЧЕК В ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИИ

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МАМАДЫШСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Гемодиализ заключается в пропускании 
крови пациента через фильтр аппарата «Искус-
ственная почка», где из нее удаляют вредные ве-
щества и избыточная жидкость, с последующим 
возвратом очищенной крови. Диализ в условиях 
отделения на современном оборудовании явля-
ется основным методом заместительного лече-
ния почечной недостаточности, обеспечивающим 
пациентам спасение их жизни, значительное 
увеличение ее продолжительности и повышение  
качества.

422190  
Республика Татарстан,
г. Мамадыш,  
ул. Ленина, д. 105 
Тел.: (85563) 3-11-43, 3-29-60 
E-Mail: crb.mam@tatar.ru 
mamadyshcrb.tatarstan.ru

ФАЛЛОПЛАСТИКА У ДЕТЕЙ

Скрытый половой член – это редкая 
врожденная аномалия, при которой ствол полово-
го члена имеет нормальные размеры соответству-
ющие возрасту, но скрыт окружающими тканями 
мошонки и подкожно жировой клетчаткой лон-
ной области. Основной причиной скрытого поло-
вого члена считают недоразвитие и врожденные 
изменения связочного аппарата полового члена.

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 
нкдгб.рф
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МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР  
В ПРИВЫЧНОЙ СРЕДЕ

Профилактическая работа Центра здо-
ровья для детей направлена на выявления ри-
сков хронических неинфекционных заболеваний 
и информирование населения о вредных и опас-
ных для здоровья человека факторах. Выездной 
формат работы позволяет проводить обследова-
ние детей в учебных учреждениях, не прерывая 
учебный процесс, и дополняет оздоровительный 
комплекс в детских лагерях.

УНИКАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА «7 СТУПЕНЕЙ К СВОБОДЕ  
ОТ ЗА ВИСИМОСТЕЙ»

ГАУЗ «РНД МЗ РТ»

ГАУЗ «Республиканский наркологиче-
ский диспансер Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан» оказывает реабилитаци-
онно-лечебную помощь и медико-психологиче-
ское сопровождение больных с наркологически-
ми заболеваниями. Представленная программа 
является уникальной по своему содержанию и эф-
фективности. Работают специалисты междуна-
родного уровня. Высокая результативность пред-
лагаемых медицинских услуг по достоинству 
оценена пациентами. География приезжающих на 
лечение представлена многими регионами Рос-
сийской Федерации и странами Европы.

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

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
ПО ПРОФИЛЮ «СТОМАТОЛОГИЯ»

ГАУЗ «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА № 2»

Отделение платных услуг использует со-
временные и передовые технологии в стоматоло-
гии. С 2018 г. врачи начали применять гиалуро-
новую кислоту в своей практике. Гиалуроновая 
кислота ускоряет процессы регенерации повре-
жденных тканей, способствует их быстрому за-
живлению и восстановлению.

423810
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, 
просп. Московский, д. 153 
Тел.: (8552) 38-29-12 
E-Mail: spol2.nc@tatar.ru 
zdrav.tatar.ru/stom2chelny

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 
нкдгб.рф
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ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Метод жидкостной цитологии. Это стан-
дартизированная технология приготовления ци-
тологического препарата. Сегодня она признана 
наиболее информативным способом получения 
биологического материала и рекомендована 
в качестве «золотого стандарта» диагностики ин-
траэпителиальных неоплазий со слизистой цер-
викального канала и влагалищной части шейки 
матки и выдачи результата в соответствии с клас-
сификацией Bethesda.

423808 Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,  
просп. Мусы Джалиля, д. 21  
Тел.: (8552) 70-47-17 
E-Mail: rkod.mzrt@tatar.ru 
оncort.ru, IG: @оncort, VK: оncort.ru

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
ОСМОТРЫ 

ООО НУЗ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«МЕДИКОМ»

Диагностический центр «Медиком» – это 
многопрофильная медицинская сеть на юге Сиби-
ри. Филиалы располагаются в Абакане, Черногор-
ске и Минусинске. Персонал клиники – это более 
50 первоклассных специалистов всех направле-
ний. Собственная диагностическая лаборатория 
позволяет проводить любые виды анализов. 
Предлагаются новейшие услуги – компьютерная 
томография и анализ на антитела к COVID-19!

655158 Республика Хакасия,
г. Черногорск, ул. Линейная, д. 251А  
Тел.: (902) 014-14-83, (800) 250-49-11  
E-Mail: medikom07@mail.ru,  
 bux.medikom@mail.ru  
medikom-19.ru, IG: @medicom911, 
VK: mediom911

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
УСЛУГА: КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, ТРЕНИНГ, 
КОРРЕКЦИЯ

КГБУ СО «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ «КРАСНОТУРАНСКИЙ»

Социально-психологическая услуга: груп-
повое и индивидуальное консультирование, в том 
числе анонимно по телефону; психологическая 
диагностика с целью определения направлений 
психологической коррекции; психологические 
тренинги, направленные на снятие последствий 
психотравмирующих ситуаций; психологическая 
коррекция, направленная на восстановление 
психологического здоровья.

662660 Красноярский край,
с. Краснотуранск,  
ул. Ленина, д. 37  
Тел.: (39134) 2-26-47  
E-Mail: kcszn39@krasmail.ru 
kgbu-kcson.ru

ГАУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН»
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РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ГБУЗ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «КРАЕВАЯ 
КУМАГОРСКАЯ БОЛЬНИЦА»

Лечебно-профилактические и оздорови-
тельные мероприятия для населения, реабилита-
ция больных после перенесенных травм и заболе-
ваний. Основной лечебный фактор – термальная 
вода Кумагорского месторождения. В основу по-
ложено сочетание бальнеологических факторов, 
физиотерапия, лечебная физкультура, массаж, 
кинезотерапия. Концепция лечебной деятельно-
сти учреждения – альтернативность оперативно-
му лечению, минимизация медикаментов.

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

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА «ГАРМОНИЯ ЖИЗНИ»

ЛПУ «САНАТОРИЙ «СОЛОНИХА»

Программа «Гармония жизни» адресова-
на лицам, занимающимся тяжелым физическим 
трудом, при сидячей работе, а также заболева-
ниях опорно-двигательного аппарата. Лечение 
в санатории «Солониха» направлено на восста-
новление нормальной функции позвоночника, 
устранение или уменьшение болевого синдрома, 
увеличения объема движений, снятия нервного 
напряжения и предотвращения дальнейшего про-
грессирования заболевания.

165434
Архангельская обл.,
д. Курорт Солониха  
Тел.: (81840) 3-27-47  
E-Mail: solonixa@mail.ru 
solonixa.ru, VK: solonixa

УСЛУГИ ПО ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА

ГБУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СЕВЕРОДВИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
БОЛЬНИЦА № 1»

В Школе сахарный диабет обучение 
проходит с использованием современных тех-
нологий, где обучаются пациенты и их родствен-
ники. Обучающие программы: сахарный диабет 
I и II типов, преддиабет, беременные с диабетом, 
избыточный вес. Циклы обучения – первичные 
и повторные. Обучение включает самоконтроль 
по глюкометру, особенности питания, осознание 
важности сахароснижающего лечения, предупре-
ждение острых и поздних осложнений диабета, 
адаптация к конкретным условиям жизни. Про-
филактика диабета.

164504 Архангельская обл.,
г. Северодвинск,  
ул. Ломоносова, д. 47А  
Тел.: (8184) 58-22-94, 58-72-11 
E-Mail: hospital@sgb1.ru 
gb1.ru
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ  
ПО ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ГЛАЗА

ГАУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АРХАНГЕЛЬСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

Оптическая когерентная томография 
глаза (ОКТ) – это высокоинформативный метод 
диагностического исследования поверхностных 
и глубинных структур глаза, результаты которого 
характеризуются высокой точностью. С помощью 
ОКТ выявляются изменения сетчатки глаза и зри-
тельного нерва на ранних стадиях заболевания, 
аномалии органов зрения. Дает возможность вра-
чу получить максимально точные результаты ис-
следования, определить степень поражения и на-
значить наиболее эффективное лечение с учетом 
всех индивидуальных особенностей пациента.

163002
г. Архангельск,  
просп. Обводный канал, д. 9 
Тел.: (8182) 68-31-08 
E-Mail: aokob@aokob.ru  
aokob.ru, VK: club184294200

УСЛУГИ ПО ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ 
ХИРУРГИИ

За последнее время стали доступны со-
временные витреоретинальные и лазерные си-
стемы, расходные материалы и фармпрепараты, 
расширены возможности по лечению витреорети-
нальной патологии на переднем и заднем отрезке 
глаза. Сложные оперативные вмешательства про-
водятся лишь на базе Архангельской клиниче-
ской офтальмологической больницы. Успешное 
их проведение позволяет предотвратить утрату 
зрения у пациентов с патологией сетчатки и сте-
кловидного тела, восстановить нормальную ана-
томию глаза.

УСЛУГИ ПЕРЕДВИЖНОГО 
МАММОГРАФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

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

Больницей приобретен кабинет маммо-
графический подвижный. Всего за 2019 г. об-
следованы 10 344 жительницы районов Архан-
гельской области. Все пациентки с выявленными 
патологическими изменениями незамедлительно 
направлены для уточнения диагноза и реше-
ния вопроса о выборе лечения в Архангельский 
областной клинический онкологический дис-
пансер. Своевременно оказанная услуга пере-
движного маммографичесого комплекса значи-
тельно улучшила прогноз в отношении жизни для 
104 жительниц отдаленных районов области. 

164523 Архангельская обл.,
г. Северодвинск,  
просп. Морской, д. 49  
Тел.: (8184) 53-26-83  
E-Mail: hospit2@yandex.ru  
гб2.рф

ГАУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АРХАНГЕЛЬСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

163002
г. Архангельск,  
просп. Обводный канал, д. 9 
Тел.: (8182) 68-31-08 
E-Mail: aokob@aokob.ru  
aokob.ru, VK: club184294200
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УСЛУГИ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ

Больница выполняет лабораторные ана-
лизы для пациентов дневного и круглосуточного 
стационара и поликлиники. За 2019 г. выполнено 
1,5 млн. лабораторных исследований. В структуре 
исследований преобладают химико-микроско-
пические, гематологические и биохимические 
методы. В 2020 г. в лаборатории проводятся 
ПЦР-тесты и исследования на наличие антител на 
COVID-19 для всех учреждений здравоохранения 
города Северодвинска и ЦРБ области. Лаборато-
рии присвоен статус экспресс-лаборатории.

ТЕХНОЛОГИЯ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СЕМЕЙ «ЭКСПЕРИМЕНТАРИУМ  
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»

ГАУ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ «НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ 
ДЕТЕЙ «КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ»

«ЭкспериментариУм для родителей» – 
это инновационная технология психолого-педа-
гогического сопровождения семей, воспитываю-
щих детей с ОВЗ. Технология позволяет в рамках 
организации экспериментальных площадок для 
родителей: «Живые системы», «Кафе эксперимен-
тариУма», «Магазин профессиональных советов» 
повышать компетентность родителей, обучать 
их навыкам продуктивного игрового взаимодей-
ствия с детьми, оказывая своевременную инфор-
мационно-консультативную помощь и комплекс-
ную поддержку.

414056 г. Астрахань,  
ул. Татищева, д. 12, корп. А  
Тел.: (8512) 48-31-81, 48-30-80 
E-Mail: centr-reab@rambler.ru,  
 info@развитие30.рф  
развитие30.рф, IG: @razvitie_30,  
VK: centr_reab

УСЛУГИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

ГАУСОН «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ, НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН, 
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ»

Социально-педагогические услуги на-
правлены на формирование позитивных инте-
ресов, организацию досуга и отдыха пожилых 
людей. Качество определяется: адресностью пре-
доставления социальных услуг, индивидуальным 
подходом к каждому пенсионеру, достаточностью 
финансовых, материально-технических, кадро-
вых и информационных ресурсов, повышением 
качества социальных услуг и эффективностью их 
оказания.

416111 Астраханская обл.,
г. Нариманов, просп. Строителей, д. 5  
Тел.: (85171) 7-02-06, 7-02-07 
E-Mail: KCSoN.Narimanov@yandex.ru 
narimanovkcson.ru

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

164523 Архангельская обл.,
г. Северодвинск,  
просп. Морской, д. 49  
Тел.: (8184) 53-26-83  
E-Mail: hospit2@yandex.ru  
гб2.рф
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ

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

ГБУЗ АО «Городская клиническая боль-
ница № 2 им. братьев Губиных» – старейшее 
многопрофильное медицинское учреждение 
г. Астрахани, работающее в лучших традициях 
современного здравоохранения и предоставля-
ющее медицинские услуги первичной медико- 
санитарной, специализированной, паллиативной 
медицинской помощи взрослому населению. Сла-
женный коллектив профессионалов с сильным 
духом корпоративной культуры оказывает высо-
ко эффективную медицинскую помощь.

414057 г. Астрахань,  
ул. Кубанская, д. 1  
Тел.: (8512) 61-65-80, 
 61-65-81  
E-Mail: astrahan_gkb2@mail.ru 
agkb2.ru

УСЛУГА БАССЕЙНА С ГИДРОМАССАЖЕМ

ОГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «САНАТОРИЙ 
«КРАСИВО»

Бассейн представляет собой конструк-
цию, состоящую из 4 чаш, заполненных мине-
ральной водой, которые снабжены системой 
противотока, а также установками гидромас-
сажа, воздушным гейзером, чашей джакузи, 
двухсторонними противотоками (скорость по-
тока 1 м/с), оказывающими физиотерапевтиче-
ские воздействия на организм. Сауна и хамам 
так же к услугам посетителей. Плавательные 
процедуры сочетаются с занятиями лечебной 
физкультуры и аквааэробикой.

309360 Белгородская обл.,
Борисовский р-он,  
хутор Никольский, д. 1А  
Тел.: (47246) 5-08-04, 3-31-11 
E-Mail: krasivopriem@маil.ru 
san-krasivo.ru,  
IG: @san-krasivo.ru

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ООО «СТОМАТОЛОГ»  
КЛИНИКА МИРАБЕЛЛА

Клиника Мирабелла – это сочетание 
24-летних традиций и самых современных тех-
нологий. Клиника специализируется на функ-
ционально-эстетической реставрации, как те-
рапевтической, так и ортопедической. Опыт 
и внимательное отношение врачей обеспечат 
высококачественное лечение, а наличие соб-
ственной зуботехнической лаборатории позволят 
сделать это в кратчайшие сроки. Мы работаем для 
Вас семь дней в неделю. Проконсультироваться 
и записаться можно по телефону.

650025
г. Кемерово,  
пр-кт Кузнецкий, д. 98 
Тел.: (3842) 90-09-30, 
 45-24-51  
E-Mail: stom142@yandex.ru 
stomatolog-kemerovo.ru
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ПРАЗДНИК С УЛЫБКОЙ

ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА 
ФИРМА «УЛЫБКА»

Организация любого торжества для ва-
шего ребенка. На мероприятии дети узнают все 
секреты стоматологов, побудут в увлекательной 
роли врача, изготовят свою собственную зубную 
пасту, научатся выбирать правильные средства 
гигиены, получат диплом эксперта! А также мас-
су позитивных эмоций, новых знаний, подарков 
и ярких фотографий!

650066 г. Кемерово,  
просп. Ленина, д. 60  
Тел.: (3842) 72-04-88 
E-Mail: info@ulybka.net 
smile-kem.ru,  
IG: @ulibka_kemerovo,  
VK: stomulybka

МАЛОИНВАЗИВНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВО: ПУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ГАСТРОСТОМИЯ

ГБУ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЛАСТНАЯ 
ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
ИМЕНИ Н.В. ДМИТРИЕВОЙ»

Необходимую помощь детям с первых 
часов жизни в любое время суток оказывают 
специалисты эндоскопического кабинета. В боль-
нице организовано проведение всех видов эн-
доскопического обследования и лечения детей, 
начиная с грудничкового возраста. Для этого име-
ется все современное оборудование, квалифици-
рованные кадры, созданы необходимые условия. 
Инициативность и профессионализм коллектива 
больницы, стремление сотрудников к постоянно-
му профессиональному росту и развитию по за-
слугам оценены на уровне министерства здраво-
охранения и Правительства Рязанской области.

390039 г. Рязань,  
ул. Интернациональная, д. 1, корп. З  
Тел.: (4912) 33-73-06, 33-74-02  
E-Mail: g.kasatkin@rodkb.ru  
rodkb.ru

СПЕЦИАЛЬНАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
(ОКАЗАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ПОМОЩИ ПО РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ)

ИП ПЕЧЕННИКОВ В.Г. (ЧАСТНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА САРКЛИНИК)

Лечение болезней нервной системы, по-
звоночника, зависимых состояний, детских забо-
леваний методами рефлексотерапии.

410012  
г. Саратов, ул. Московская, 
д. 152, оф. 201  
Тел.: (8452) 40-70-40, 
 40-60-40  
E-Mail: sarclinuc@yandex.ru 
sarclinic.ru
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БУ ХМАО–ЮГРЫ «РАДУЖНИНСКИЙ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ»

Учреждение предоставляет услуги детям 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, 
нервной системы, внутренних органов, различны-
ми соматическими и генетическими заболевани-
ями, с расстройствами аутистического спектра 
и ментальными нарушениями. Примененяются 
инновационные реабилитационные технологии, 
используется современное оборудование. Высо-
коквалифицированные специалисты предостав-
ляют услуги детям в соответствии с их индивиду-
альной особенностью, оказывают всестороннюю 
помощь родителям, в т.ч. в режиме онлайн.

628462 ХМАО-Югра,  
г. Радужный, мкр. 7, д. 1Б  
Тел.: (34668) 3-77-22, 3-32-06 
E-Mail: radrcd@rccvetik.ru
IG: @radrcd, rccvetik.ru, VK: club96330915

РОБОТИЗИРОВАННАЯ МЕХАНОТЕРАПИЯ 
КАК ОДИН ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ 
МЕТОДОВ В РЕАБИЛИТАЦИИ

ФБУ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«ТАРАСКУЛЬ»

Инновационный метод реабилитации 
пациентов на санаторно-курортном этапе. Приме-
няется в для восстановительного лечения, в том 
числе на ранних сроках, при заболеваниях цен-
тральной и периферической нервной системы, 
после операций и травм позвоночника, суставов, 
эндопротезирования суставов. Обеспечивает точ-
ное соответствие нагрузок возможностям паци-
ента, ускоряет восстановление и снижает риски 
осложнений. Восстанавливает мышечную силу 
и физиологичную амплитуду в суставах, способ-
ствует формированию и закреплению физиоло-
гически правильного двигательного стереотипа.

625058 г. Тюмень,  
ул. Санаторная, д. 10 
Тел.: (3452) 39-57-51,
 39-57-05 
E-Mail: mail@taraskul72.ru 
Тараскуль72.рф, 
IG: @cr_taraskul, VK: center.
taraskul

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЖИРЕНИЯ  
И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ

АО «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ 
«НЕФТЯНИК»

Центр хирургического лечения ожире-
ния на базе клиники «Нефтяник» функционирует 
с 2018 г. За это время бариатрическая помощь 
была оказана 136 пациентам, в числе которых 
пациенты из России, стран ближнего зарубе-
жья, Германии и Америки. Преимущества Цен-
тра заключаются в наличии специального диа-
гностического и операционного оборудования, 
адаптированного к работе с тучными пациентами, 
собственной лаборатории, отделения интенсив-
ной терапии, специально подготовленных ане-
стезиологов. Хирурги клиники выполняют весь 
спектр бариатрических операций. 

625032 г. Тюмень,  
ул. Юрия Семовских, д. 8, стр. 1  
Тел.: (3452) 46-32-91  
E-Mail: neftyanik@clinica72.ru  
clinica72.ru,  
IG: @clinicaneftyanik72,  
VK: 72clinica

УСЛУГИ ПОВЫШЕНИЯ 
КОММУНИКАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
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Услуги финансовой деятельности и правового характера

ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА: ДВИЖИМОГО, 
НЕДВИЖИМОГО, МАТЕРИАЛЬНЫХ  
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, БИЗНЕСА

ООО «КОНТРАСТ»

Определение рыночной стоимости ак-
ций и иных ценных бумаг, движимого имущества, 
транспортных средств, оборудования, недви-
жимого имущества, имущественного комплекса 
предприятия, бизнеса, доли в уставном капитале, 
стоимости арендной платы, права аренды, опре-
деление величины соразмерной платы за уста-
новление сервитута, дебиторской и кредиторской 
задолженности, нематериальных активов.

420107 Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Спартаковская, 
д. 2, оф. 85/1-4  
Тел.: (843) 206-51-73, 
 (917) 862-34-72 
E-Mail: Info@contrust.bz 
contrust.bz, IG: @_contrustbz

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРАВА

ООО «КОНТРАСТ»

Кадастровый учет объектов недвижи-
мости. Сопровождение приобретения прав на 
недвижимость. Узаконивание самовольных по-
строек, реконструированных объектов. Подготов-
ка документов территориального планирования; 
проектов межевания и проектов планировки; вне-
сение изменений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки; внесение в ЕГРН 
сведений о границах населенных пунктов, разра-
ботка землеустроительной, лесоустроительной 
документации.

420107 Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Спартаковская, 
д. 2, оф. 85/1-4  
Тел.: (843) 206-51-73, 
 (917) 862-34-72 
E-Mail: Info@contrust.bz 
contrust.bz, IG: @_contrustbz

• выпускается не более
  двух лет
• имеет документы, 
  подтверждающие
  новизну технического 
  или дизайнерского   
 решения
• не имеет официально   
 зарегистрированных

  претензий потребителей

СТАТУС 
«НОВИНКА»

Продукция – обладатель 
статуса «НОВИНКА»:
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УСЛУГИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ГБПОУ УФИМСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Дополнительные образовательные про-
граммы:

– Информационно-коммуникационные техно-
логии в образовательной деятельности. 

– Психолого-педагогическое сопровождение 
дошкольного образования. 

– Разработка персонального сайта учителя. 
– Современная информационная образова-

тельная среда педагога. 
– Инклюзивное образование детей дошколь-

ного возраста.

450097
Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Малая Шелководная, д. 3 
Тел.: (347) 262-91-90  
E-Mail: pedkolledj-1@yandex.ru 
ufampk.ru, IG: @umpk-ufa,  
VK: umpk-ufa

ГБПОУ «БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Залогом многолетнего успешного опыта 
подготовки учителей начальных классов являет-
ся инновационность подходов к обучению при 
сохранении лучших традиций отечественной 
педагогики, использование передовых педаго-
гических технологий и поддержка творческого 
поиска, нацеленность на глубокие теоретические 
знания, актуальный практический опыт будущих 
специалистов, формирование их умений пони-
мать и любить, уважать, воспитывать и защищать 
права и интересы ребенка.

670034 Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,  
ул. Хоца Намсараева, д. 5 
Тел.: (3012) 44-63-41 
E-Mail: brpk03@bk.ru  
brpcrb.ru, VK: club140830528, 
IG: @b_r_p_c_news

СЕТЕВОЙ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «ДЕТСКАЯ ОПЕРА КАК ОТКРЫТИЕ 
СЕБЯ И МИРА»

ГБПОУ «БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Проект  музыкально-художественного
факультета Бурятского республиканского педа-
гогического колледжа «Детская опера как откры-
тие себя и мира» – уникальная возможность для 
многих школ республики раскрыть потенциал 
подрастающего поколения, организовать свое 
культурно-образовательное пространство, осоз-
нать образование как часть культуры в процессе 
создания творческого продукта преподавателями 
и студентами педагогического колледжа совмест-
но с детьми.

670034 Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,  
ул. Хоца Намсараева, д. 5 
Тел.: (3012) 44-63-41 
E-Mail: brpk03@bk.ru  
brpcrb.ru, VK: club140830528, 
IG: @b_r_p_c_news

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПРЕПОДАВАНИЕ  
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ»
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Услуги в системе образования

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКТА МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ

ГБУ «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ГБУ «Научный центр безопасности жиз-
недеятельности» разработал комплект для обу-
чения детей правилам безопасного поведения 
на дорогах, включающий дидактическое пособие 
«По дороге слов» и методические рекомендации.

420059  
Республика Татарстан,
г. Казань,  
тракт Оренбургский, д. 5, оф. 407  
Тел.: (843) 533-37-76  
E-Mail: guncbgd@mail.ru  
ncbgd.tatarstan.ru

МАССОВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ОНЛАЙН КУРС 
«ДОКТОРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ» 

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

ИжГТУ имени М.Т. Калашникова подго-
товил и разместил на Российской (международ-
ной) платформе «Stepik» видеокурс профессора 
С.Г. Селеткова «Докторская диссертация». Обра-
зовательный курс содержит пять глав, включает 
39 видеолекций, каждая из которых – дидактиче-
ская единица курса. Курс обеспечен методически-
ми материалами и гиперссылками. Уникальность 
курса в современной методологии диссертацион-
ного исследования, которая поможет более каче-
ственно подготовить соискателя к защите диссер-
тации.

426069 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск,  
ул. Студенческая, д. 7  
Тел.: (3412) 77-60-55  
E-Mail: info@istu.ru  
istu.ru, VK: istukalashnikov

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 34.02.01 
«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»

ЧОУ ПО «САЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТЭМИ»

СТЭМИ на протяжении двух десятков 
лет держит марку одного из самых популярных 
образовательных учреждений профессиональ-
ного образования в Хакасии. По результатам 
единого мониторинга системы профобразова-
ния РФ в 2019 г. у техникума высокие показате-
ли качества подготовки студентов. Профессия 
«медсестра» является одной из актуальной, вос-
требованной и уважаемой на сегодняшний день, 
поэтому СТЭМИ осуществляет подготовку меди-
цинских кадров по специальности «Сестринское 
дело» уже более пяти лет.

655602 Республика Хакасия,
г. Саяногорск,  
мкр. Ленинградский, д. 19, оф. 39Н 
Тел.: (800) 222-49-06 
E-Mail: stemi@stemi24.ru 
technicum.info,  
IG: @stemi_campus, VK: stemi
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 7 «СОЗВЕЗДИЕ» 

Инклюзивное образование – это созда-
ние образовательного пространства, комфорт-
ного для пребывания, социализации и развития 
детей дошкольного возраста независимо от их 
физических, психических, интеллектуальных, 
культурно-этнических, языковых и иных особен-
ностей. Особенность услуги инклюзивного обра-
зования в МАДОУ «Детский сад № 7 «Созвездие» 
г. Чебоксары состоит в уникальном сочетании 
форм сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

428023 Чувашская Республика,
г. Чебоксары,  
б-р Миттова, д. 2, корп. А  
Тел.: (8352) 22-26-83, 22-26-37 
E-Mail: cheb-dosh7@mail.ru 
zvezda21.ucoz.ru, VK: @cheb_detsad7, 
IG: vk.com/club106302853

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА

ПОЧУ «ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ 
ТЕХНИКУМ» ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА

Чебоксарский кооперативный техникум 
Чувашпотребсоюза образован в 1929 г. Подго-
товлено более 30 тысяч специалистов. По десяти 
программам обучается свыше тысячи студентов. 
Это хорошо оснащенное, располагающее совре-
менной материально-технической базой учебное 
заведение, сочетающее традиционные и инно-
вационные подходы в подготовке специалистов 
в 2018, 2019 гг. по итогам мониторинга качества 
подготовки кадров Министерства просвещения 
РФ техникум вошел в ТОП-10 региона по качеству 
подготовки специалистов.

428018
Чувашская Республика,
г. Чебоксары,  
ул. К. Иванова, д. 96  
Тел.: (8352) 58-32-24 
E-Mail: tehn@21chkt.ru 
21chkt.ru, VK: chkt_21

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

В 2020 г. КубГУ отмечает юбилей: 100-ле-
тие со дня основания. Сегодня Кубанский госу-
дарственный университет – признанный в стране 
и мире крупнейший образовательный, научный 
и культурный центр. На сегодняшний день в Куб-
ГУ обучается около 28 тысяч студентов, в том чис-
ле представители 55 стран мира. Его высокий ста-
тус подтвержден многочисленными наградами.

350040 Краснодарский край,
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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УСЛУГИ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ГБПОУ КК «КРАСНОДАРСКИЙ  
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ГБПОУ КК «КТЭК» - одна из крупнейших 
многопрофильных профессиональных образо-
вательных организаций Краснодарского края. 
75 лет мы готовим специалистов для сферы об-
служивания. Созданы учебно-производственные 
подразделения: комбинат студенческого питания, 
кафе «Лицей», гостиница «Молодежная», кон-
дитерская «Сахарный домик», кафе «Блинная», 
ателье «Золотая нить», они служат базой для про-
ведения производственных практик студентов 
и организации профориентационной работы для 
обучающихся города и края.

350020
Краснодарский край,
г. Краснодар,  
ул. им. Бабушкина, д. 307 
Тел.: (861) 255-65-69 
E-Mail: koltk@rambler.ru 
ktek23.info

ГАПОУ КК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ»

Проект «Навыки мудрых» предполагает 
организацию профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования 
лиц 50 лет и старше в рамках Федерального про-
екта «Старшее поколение». Обучение осущест-
вляется в соответствии со стандартом WorldSkills 
по трем направлениям: дошкольное воспитание, 
преподавание в младших классах, интернет ве-
щей. За весь период реализации проекта прошли 
обучение 200 человек старше 50 лет – 37 человек 
в 2019 году и 163 человека в 2020 г.

353740 Краснодарский край,
Ленинградский р-н,  
ст-ца Ленинградская,  
ул. Красная, д. 152 
Тел.: (86145) 7-35-10, 7-31-41  
E-Mail: lpk31@mail.ru 
lpk31.ru

ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ПЕДАГОГИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ»

ГБПОУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ»

Профессия педагога дополнительного 
образования помогает реализовать спортивные 
и творческие способности как педагога, так и де-
тей. Во время преобретения дополнительного об-
разования можно открыть новые возможности 
и получить новые интересные знания.

163002 г. Архангельск,  
ул. Смольный Буян, д. 5 
Тел.: (8182) 68-38-93 
E-Mail: gapk_2010@mail.ru 
arhped.ru, IG: @arkhpedcollege,  
VK: club2030594

ПОМОЩЬ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ  
И МЕТОДИЧЕСКАЯ ГРАЖДАНАМ 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
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ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИИ «МАСТЕР 
СТОЛЯРНОГО И МЕБЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА»

Обучение по профессии «Мастер столяр-
ного и мебельного производства» в Архангель-
ском педколледже ведется с 2003 г. Выпускники 
получают приглашения на работу уже во время 
практики. Работа учебно-производственных ма-
стерских основывается на выпуске готовой про-
дукции. Колледж активно участвует в движении 
WorldSkills. Выпускники колледжа нередко от-
крывают свои фирмы.

УСЛУГИ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ  
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Методическая и инновационная деятель-
ность колледжа направлена на создание условий 
для развития профессиональной компетентности 
участников образовательного процесса колледжа 
для реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов. Это достигается 
организацией научно-исследовательской, мето-
дической и инновационной работы в процессе 
учебы. В колледже функционируют методический 
центр, в состав которого входят кафедры и пред-
метно-цикловые комиссии, библиотека. 

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ЧПОУ ВОЛОГОДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ

Вологодский кооперативный колледж 
оказывает образовательные услуги в сфере про-
фессионального образования, осуществляет 
подготовку кадров для предприятий торговли, 
общественного питания, малого и среднего биз-
неса. Накоплен значительный педагогический 
опыт, создана современная материальная и тех-
ническая база, в образовательный процесс вне-
дрены информационные технологии, партнерами 
колледжа являются ведущие предприятия города 
и области, многие известные люди города явля-
ются нашими выпускниками.

160014
г. Вологда,  
ул. Горького, д. 93  
Тел.: (8172) 54-50-00  
E-Mail: secretary@vkk.edu.ru 
vkk.edu.ru, IG: @vkk_vol, 
VK: volcoop

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 
arhped.ru, IG: @arkhpedcollege,  
VK: club2030594

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 
arhped.ru, IG: @arkhpedcollege,  
VK: club2030594
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 17»

МАДОУ «Детский сад № 17» оказывает 
услуги в сфере дошкольного образования. Цель 
деятельности учреждения – создание условий для 
обеспечения прав воспитанников на получение 
качественного образования, подготовка ребенка 
к жизни в современном обществе, удовлетворе-
ние разнообразных образовательных потребно-
стей родителей и детей, в том числе выявление, 
развитие и поддержка одаренных детей и созда-
ние условий для их личностного саморазвития.

162627
Вологодская обл.,
г. Череповец, ул. Монтклер, д. 9 
Тел.: (8202) 59-57-32  
E-Mail: sad17sozvezdie@yandex.ru 
d11198.edu35.ru,  
VK: club187018983

ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

БПОУ ВО «ВОЛОГОДСКИЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНО-ТРАНСПОРТНЫЙ 
ТЕХНИКУМ»

БПОУ ВО «Вологодский индустриаль-
но-транспортный техникум» – динамично разви-
вающееся учреждение, ведет подготовку кадров 
для машиностроения, сферы обслуживания 
и общественного питания, железнодорожного 
транспорта, водного транспорта. Осуществляет 
подготовку конкурентоспособных специалистов, 
благодаря материально-технической базе, обе-
спеченности местами производственной практи-
ки, поддержке работодателей.

160024 г. Вологда,  
ул. Пугачева, д. 40А  
Тел.: (8172) 27-45-06  
E-Mail:  
rechnoe.vologda@yandex.ru 
p10501.edu35.ru

БПОУ ВО «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ 
ЛЕСОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ  
ИМ. В.П. ЧКАЛОВА»

БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханиче-
ский техникум им. В.П. Чкалова» – одно из старей-
ших учебных заведений на северо-западе России, 
история которого начинается с 1869 г. Техникум 
обладает современной материально-технической 
базой для подготовки студентов по специально-
стям в сфере лесозаготовки и деревообработки, 
транспорта, электро- и теплоэнергетики, экономи-
ки и управления, юриспруденции, информацион-
ных технологий и логистики.

162602
Вологодская обл.,
г. Череповец, ул. Труда, д. 1 
Тел.: (8202) 51-80-14  
E-Mail: lesmeh@list.ru 
lesmeh.ru, VK: lesmeh_edu35

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   
ПО ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

БПОУ ВО «ВОЛОГОДСКИЙ  
АГРАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Вологодский аграрно-экономический 
колледж – старейшее учебное заведение Севе-
ро-Западного региона. Единственное в области 
ведет подготовку по укрупненным группам «Эко-
номика и управление», «Ветеринария и зоотехни-
ка». Подготовлено более 20 тысяч специалистов 
для отраслей АПК и экономики региона. Реали-
зует региональный проект «Молодые професси-
оналы». Является региональной инновационной 
площадкой по реализации проекта «Внедрение 
компетентностной модели обучению предприни-
мательству».

160029
г. Вологда,  
ул. Горького, д. 140  
Тел.: (8172) 27-24-94, 
 27-22-09  
E-Mail: volsht@mail.ru  
vaek.ru

УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Воронежский государственный уни-
верситет – один из лидирующих классических 
университетов России. Действующие образова-
тельные программы охватывают 24 группы на-
правлений подготовки; реализуются более 300 
программ дополнительного образования, 36 меж-
дународных проектов. ВГУ имеет: 17 факультетов, 
один филиал, Военный учебный центр, Институт 
международного образования, 10 учебно-науч-
но-производственных центров, 11 музеев, Зо-
нальную научную библиотека, заповедник «Гали-
чья гора», Ботанический сад.

394018
г. Воронеж, 
Университетская пл., д. 1 
Тел.: (473) 220-82-75 
E-Mail: office@main.vsu.ru 
vsu.ru, IG: @vsumain,  
VK: vsumain

УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Один из старейших ведущих вузов Рос-
сии по подготовке кадров для пищевой и хими-
ческой промышленности. Университет готовят 
специалистов по всем уровням высшего образо-
вания. Эффективно функционируют советы по 
защите диссертаций. ВГУИТ является координа-
тором Ассоциации «Технологическая платфор-
ма «Технологии пищевой и перерабатывающей 
промышленности АПК – продукты здорового пи-
тания». В 2020 г. ВГУИТ возглавил российский 
рейтинг «Национальное признание» по предмету 
«Пищевая промышленность».

394036 г. Воронеж,  
пр-д Революции, д. 19 
Тел.: (473) 255-42-67  
E-Mail: post@vsuet.ru  
vsuet.ru, IG: @mgroup_vsuet, 
VK: vsuet_official
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Услуги в системе образования

ГАУ ДПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Муниципальные образования (МО) пред-
ставляют иерархическую структуру, возглавляе-
мую Правительством иркутской области. Автома-
тизированная информационная система (АИС) 
«Управление муниципальными проектами в рам-
ках Нацпроекта «Образование»» предназначена 
для сбора, хранения, анализа результатов показа-
телей муниципальных проектов и поддержки при-
нятия управленческих решений. АИС обладает 
доступным, интуитивно понятным интерфейсом. 
Применима для любых объектов управления.

664023
г. Иркутск,  
ул. Лыткина, д. 75А  
Тел.: (3952) 50-09-04  
E-Mail: info@iro38.ru  
iro38.ru, VK: id587693268

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ «ИСКУССТВО 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ»

ДПП ПК «Искусство управления каче-
ством» рассматривает понятие «Качество» как 
комплексную составляющую. Искусство управ-
ления качеством в программе определяется как 
способность человека принимать нестандарт-
ные решения в условиях дефицита информации 
и времени, овладевать эффективными методами 
общетеоретических и практических знаний, до-
стижения психологии использовать в управлении 
организацией стандарты качества.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИМИДЖ»

«Педагогический ИМИДЖ» – российское 
рецензируемое научно-практическое издание. Ре-
гистрационный номер: ПИ № ФС 77–75867 Рос-
комнадзор. Учредитель и издатель: ГАУ ДПО ИРО. 
Распространяется на территории Российской Фе-
дерации и зарубежных стран. Входит в Перечень 
рецензируемых научных изданий ВАК. Журналь-
ная политика строится на освещении новейших 
научно-исследовательских результатов в области 
педагогики и психологии, презентации лучшего 
образовательного опыта.

АИС «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ПРОЕКТАМИ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ»»

ГАУ ДПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

664023
г. Иркутск,  
ул. Лыткина, д. 75А  
Тел.: (3952) 50-09-04  
E-Mail: info@iro38.ru  
iro38.ru, VK: id587693268

ГАУ ДПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

664023
г. Иркутск,  
ул. Лыткина, д. 75А  
Тел.: (3952) 50-09-04  
E-Mail: info@iro38.ru  
iro38.ru, VK: id587693268



w
w

w
.100best.ru

услуги  для  населения
39

Услуги в системе образования
ПРОГРАММА СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО 
ИСКУССТВА»

ГАПОУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ, 
СЕРВИСА И ТУРИЗМА»

Технология парикмахерского искусства 
входит в ТОП 50 наиболее востребованных на 
рынке труда. Выпускники закончившие обучение 
по этой специальности готовы к профессиональ-
ной деятельности по организации и осуществле-
нию технологического процесса выполнения 
парикмахерских работ с применением современ-
ного технологического оборудования, средств 
профессионального ухода за волосами с учетом 
современных направлений в парикмахерском 
искусстве.

664049 г. Иркутск,  
ул. Багратиона, д. 50  
Тел.: (3952) 46-80-01 
E-Mail: ikest@ikest.ru  
икэст.рф, IG: @ikest_38,  
VK: ikest

ЧОП ДПО «РЦПП «ЕВРАЗ-СИБИРЬ»

Является крупнейшим обучающим цен-
тром Кузбасса ЧОУ ДПО «РЦПП «Евраз-Сибирь». 
На протяжении последних лет активно внедряет 
интерактивную технологию обучения, представ-
ляющую собой метод анализа конкретных си-
туаций – Кейс-метод. Данный метод позволяет 
увязывать теорию с практикой и развивать спо-
собность обоснованно принимать решения в ус-
ловиях ограниченного времени.

654006  
Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк,  
ул. Невского, д. 4  
Тел.: (3843) 99-70-46, 99-70-13  
E-Mail: office@rcpp.ru 
rcpp.ru

ОБРАЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  
ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

МАУ «ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  
В г. АРЗАМАС НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Звездный» к услугам посетителей. Ката-
ние на ледовой арене возможно в любое время 
года (даже знойным летом). Плавание на спортив-
ных дорожках бассейна или плескание с детьми 
в оздоровительной чаше после катания с водной 
горки, укрепление мышц на тренажерах, пинг-
понг, игры с волейбольным, баскетбольным или 
футбольным мячами! Приходите в «Звездный» за 
здоровьем! Отдыхайте с комфортом!

607220 Нижегородская обл.,
г. Арзамас, мкр. «Дубки»,  
3-й Спортивный пер., д. 1  
Тел.: (83147) 2-97-05, 2-97-03 
E-Mail: fok-arzamas@mail.ru 
arzamasfok.ru, VK: club94904470

«КЕЙС-МЕТОД КАК ИНСТРУМЕНТ 
ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ОБУЧЕНИЯ  
В ОБСУЖДЕНИЕ МАТЕРИАЛА И ОБМЕН 
ИМЕЮЩИМСЯ ПРАКТИЧЕСКИМ ОПЫТОМ»
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Услуги в системе образования

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БПОУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ОМСКИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ»

В колледже созданы условия для раз-
вития предпринимательских компетенций, что 
является одним из трендов современного про-
фессионального образования и инновационной 
экономики. Ежегодно более 200 студентов ос-
ваивают курс по основам бизнеса, погружаются 
в процесс создания своего дела, разрабатывают 
бизнес-проекты, защищают их на различных кон-
курсных площадках. Самые перспективные биз-
нес-идеи претворяются в жизнь и становятся для 
выпускников социальным и профессиональным 
стартом.

644116 г. Омск,  
ул. 24-ая Северная,  
д. 123, корп. Б 
Тел.: (3812) 68-15-40 
E-Mail: ormk55@mail.ru 
ormk55.ru

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО 
СООБЩЕСТВА РАБОТОДАТЕЛЕЙ

БПОУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ОМСКИЙ 
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Подготовка и организация профессио-
нального экспертного сообщества работодателей 
в разрезе профессиональных компетенций под-
готовки кадровна основе регионального заказа 
представляется одним из ключевых механизмов 
методического сопровождения управления эф-
фективным развитием колледжа в соответствие 
с приоритетами развития системы профессио-
нального образования. Экспертное сообщество 
работодателей формируется из руководителей 
и сотрудников предприятий – социальных пар-
тнеров колледжа.

644024
г. Омск,  
ул. Гагарина, д. 10  
Тел.: (3812) 20-06-65 
E-Mail: office@oatk.org 
oatk.org

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

БПОУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «СИБИРСКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Лаборатория электронного обучения при-
мененяет электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии при реализации 
образовательных программ и внеаудиторной дея-
тельности. Основная цель деятельности – обеспе-
чить современную, доступную и качественную под-
готовку рабочих кадров и специалистов среднего 
звена. Для обеспечения качества обучения созда-
на необходимая материально-техническая база 
и единая электронная образовательная среда.

644005 г. Омск,  
ул. Добролюбова, д. 15 
Тел.: (3812) 38-40-44, 41-04-17 
E-Mail: sppk@sppk.ru  
spk-55.ru,  
IG: @collegespkomsk,  
VK: club68417064
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УСЛУГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕРВАЯ БАЗОВАЯ КАФЕДРА  
«КАФЕДРА «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, 
СЕРТИФИКАЦИЯ И СИСТЕМЫ  
МЕНЕДЖМЕНТА №1» г. ОРЕНБУРГ

Первая базовая кафедра создана в сен-
тябре 2018 г. на базе ФБУ «Оренбургский ЦСМ». 
Основная цель кафедры – осуществление практи-
коориентированного дополнительного профобра-
зования специалистов в сфере технического 
регулирования и метрологии. В рамках работы 
кафедры не только проведение учебных заня-
тий, консультаций, но и разработка и внедрение 
в учебный процесс современных образователь-
ных и информационных технологий и участие 
в научно-практических исследованиях в интере-
сах Росстандарта, АСМС и ФБУ «Оренбургский 
ЦСМ».

460021 г. Оренбург,  
ул. 60 Октября, д. 2Б 
Тел.: (3532) 33-00-76 
E-Mail: asms@orencsm.ru 
orenburg.asms.ru

УСЛУГИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБОУ ВО «ПЕНЗЕНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Пензенский государственный универ-
ситет – ведущий вуз Пензенской области; много-
профильный образовательный комплекс, в со-
став которого входят девять институтов, военный 
учебный центр, многопрофильный колледж, три 
филиала. Вуз готовит кадры для экономики ре-
гиона, внедряет инновационные образователь-
ные программы, осуществляет масштабные науч-
но-исследовательские проекты.

440026
г. Пенза,  
ул. Красная, д. 40 
Тел.: (8412) 56-35-11 
E-Mail: cnit@pnzgu.ru 
pnzgu.ru, IG: @pnzgu,  
VK: pnzgu

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

МБОУ ГИМНАЗИЯ № 44 г. ПЕНЗЫ

МБОУ гимназия № 44 г. Пензы – побе-
дитель конкурса грантов в рамках федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономики», ре-
сурсный центр Cuboro. Гимназия – творческая 
образовательная среда, позволяющая каждому 
ребенку найти и проявить себя. Высокий про-
фессионализм коллектива, авторские семинары 
и методики, партнерство с ведущими вузами стра-
ны, поддержка талантливых детей, современные 
инновационные технологии позволили создать 
уникальную школу высоких достижений ученика 
и учителя.

440000 г. Пенза,  
ул. Московская, д. 115  
Тел.: (8412) 52-31-26 
E-Mail: gmprof44@list.ru 
gmn44.edu-penza.ru,  
IG: @gmn44official,  
VK: gmn44pnz
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-ИНОФОНОВ

МБОУ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 58 г. ПЕНЗЫ

Дети из семей мигрантов плохо владеют 
русским языком и являются носителями иной 
культуры – инофоны. Обучение в русскоязычной 
школе на неродном для них языке и обязательная 
сдача ГИА по русскому языку ставит перед шко-
лой множество проблем. Педагог должен исполь-
зовать специальные подходы, чтобы включить 
в образовательный процесс всех обучающихся, 
в том числе учеников, для которых русский язык 
не является родным.

440008
г. Пенза,  
ул. Ворошилова, д. 9 
Тел.: (8412) 94-68-31 
E-Mail: school58@guoedu.ru  
pro-58.edu-рenza.ru

УСЛУГИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 59 г. ПЕНЗЫ 
«РОСИНКА»

В детском саду «Росинка» эффективно 
используются новаторские идеи и инновацион-
ные технологии в образовательном процессе. 
Создана предметно-пространственная развива-
ющая среда, в которой дошкольники вовлече-
ны в исследовательские проекты и творческие 
занятия. Это способствует развитию уникаль-
ных черт личности каждого ребенка, повышет 
конкурентоспособность выпускников. Детский 
сад – участник региональных и всероссийских 
инновационных образовательных проектов, что 
свидетельствует о профессионализме и инициа-
тивности педагогов.

440031
г. Пенза,  
ул. Кижеватова, д. 7 
Тел.: (8412) 31-41-35 
E-Mail: ds59@inbox.ru 
detsad59.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Донской государственный технический 
университет – опорный многопрофильный вуз 
Ростовской области, по итогам работы в 2016 г. 
включен Министерством образования и науки 
РФ в четверку наиболее успешных опорных вузов 
страны. ДГТУ со дня основания остается главным 
поставщиком квалифицированных кадров для 
экономики Ростовской области, выпуская специ-
алистов-практиков, знания и компетенции кото-
рых отвечают актуальным запросам крупнейших 
промышленных предприятий региона.

344003 Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону,  
пл. Гагарина, д. 1  
Тел.: (863) 273-85-25,  
 273-85-11  
E-Mail: reception@donstu.ru 
donstu.ru, IG: @dstu_live
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УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ОГБПОУ «РЯЗАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ»

Колледж имеет современную материаль-
но-техническую базу, обучающий симуляцион-
ный центр. В нашем составе обособленные под-
разделения: Касимовский, Скопинский филиалы, 
Центр дополнительного профессионального об-
разования. Созданы все условия для формирова-
ния профессиональных и практических навыков, 
ценностей в области личностных коммуникаций, 
ведения здорового образа жизни, развития твор-
ческих способностей, сформирована благоприят-
ная культурная среда, ведется историко-патрио-
тическое воспитание обучающихся.

390035
г. Рязань,  
ул. Баженова, д. 36, корп. 1  
Тел.: (4912) 75-23-41, 
 75-17-84 
E-Mail: Medcollege-62@yandex.ru 
medcollege62-rzn.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

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

НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Ге-
лиос» ЗАО «ТюменьНИПИнефть» – одно из веду-
щих образовательных учреждений по подготов-
ке кадров для промышленных предприятий РФ. 
Приоритетное направление центра – обучение по 
актуальным программам повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки. Обу-
чение в центре дает возможность руководителям 
и специалистам повысить уровень профессио-
нальной подготовки, узнать о новейших достиже-
ниях промышленности и науки, установить новые 
деловые контакты.

625019 г. Тюмень,  
ул. Республики, д. 252  
Тел.: (3452) 27-45-50,  
 27-67-70, 
 27-45-32  
E-Mail: gelios72@inbox.ru 
gelios72.ru, IG: @gelios_72

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ. ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ООО СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР МОНТЕССОРИ 
«РОЗОВАЯ БАШНЯ»

Девиз методики Монтессори: «Помо-
ги мне это сделать самому» С одного года дети 
занимаются в группе «Вместе с мамой», а с 3 до 
6 лет – самостоятельно. Специалисты центра ста-
вят личность и индивидуальность каждого ма-
лыша превыше всего, позволяя ему развиваться 
в собственном темпе. В «Розовой башне» царит 
особая атмосфера гармонии, радости и творче-
ства, в которой педагоги, родители и дети стано-
вятся одной семьей.

625048
г. Тюмень,  
ул. Салтыкова-Щедрина,  
д. 58, корп. 3, оф. 8 
Тел.: (904) 499-54-80, 
 (929) 200-05-42 
E-Mail: PinkTower@yandex.ru
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Услуги в системе образования

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ИНСТРУКТОРОВ ПО ПРЕДМЕТУ  
«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 40 ЧАСОВ

ФАУ ДПО «ТЮМЕНСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
СЛУЖБЫ»

Дополнительная образовательная про-
грамма повышения квалификации инструкторов 
по предмету «Первая помощь». Основная цель 
учебной программы «Инструктор ПП» – уметь ор-
ганизовывать обучение по оказанию первой по-
мощи пострадавшему. Программа разделена на 
два курса: «Оказание первой помощи» – 16 ча-
сов и «Методика преподавания предмета первая 
помощи» – 24 часа обучения. Будущие инструк-
торы приобретают навыки оказания первой по-
мощи, и специфику ее преподавания. Наличие 
обученного сотрудника в организации позволяет 
работодателю сэкономить средства на обучении 
целого коллектива.

625007
г. Тюмень,  
ул. 30 Лет Победы, д. 40 
Тел.: (3452) 59-07-25 
E-Mail: uc_ugps@mail.ru 
tucfps.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

АНО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДПО 
«СТАТУС»

АНО УМЦ ДПО «Статус» проводит обуче-
ние по основным программам профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышение квали-
фикации рабочих предприятий: нефтяного и газо-
вого комплекса; транспорта; строительства; энер-
гетики; культуры; образования; здравоохранения; 
торговли; жилищно-коммунального хозяйства.

625027 г. Тюмень,  
ул. Киевская, д. 74А, корп. 1  
Тел.: (3452) 20-15-37,  
 20-12-27 
E-Mail:  
statustumen@yandex.ru 
status-nv.ru

УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБОУ ВО «УЛЬЯНОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Ульяновский государственный универ-
ситет – один из ведущих вузов Поволжья, в УлГУ 
обучаются более 12 тысяч студентов. Реализу-
ются 316 образовательных программ. Основные 
направления научных исследований – здоро-
вьесбережение, лазерные и нано-технологии, ро-
бототехника. Профессорско-преподавательский 
состав насчитывает более 800 человек, из них 
138 доктора наук, профессора и 440 кандидатов 
наук, доцентов.

432017
г. Ульяновск,  
ул. Л. Толстого, д. 42 
Тел.: (8422) 41-20-88 
E-Mail: contact@ulsu.ru 
ulsu.ru
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Услуги в системе образования

УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

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

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ – в числе 
лучших аграрных вузов РФ, получил статус «Наци-
ональное признание»: восьмое место среди агро-
вузов РФ; 87 место из 695 вузов страны и первое 
место среди вузов г. Ульяновска. Университет 
вошел в третью лигу национального агрегирован-
ного рейтинга достижений, класс «В» рейтинга 
мониторинга эффективности вузов, в класс «А» 
национального рейтинга университетов «Самые 
востребованные вузы России». Вуз – победитель 
открытых Международных студенческих интер-
нет-олимпиад.

433431 Ульяновская обл.,  
пос. Октябрьский,  
ул. Студенческая, д. 15А  
Тел.: (84231) 5-11-75, (8422) 55-95-35 
E-Mail: ugsha@yandex.ru  
ulsau.ru IG: @vestiulgau, VK: ulgau

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 42.03.01 
«РЕКЛАМА И СВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»

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

Конкурентоспособность образователь-
ной программы высшего образования 42.03.01 
«Реклама и связи с общественностью» обуслов-
лена прикладным, практико-ориентированным 
обучением и востребованностью студентов, тех-
нологичностью обучения, наличием интерактив-
ной площадки, международной академической 
мобильностью студентов и преподавателей, реа-
лизацией проектного обучения в рамках действу-
ющего бизнес-инкубатора и полигона.

190103 Санкт-Петербург,
Лермонтовский пр-т., д. 44, лит. А 
Тел.: (812) 575-03-00 
E-Mail: rector@spbume.ru  
spbume.ru, IG: @spbume,  
VK: spbume_official_group

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 37.03.01 
«ПСИХОЛОГИЯ, НАПРАВЛЕННОСТЬ 
«ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ»

Направленность обучения учитывает 
запрос общества в высококвалифицированных, 
мобильных специалистах в психологической де-
ятельности. Образовательная программа по пси-
хологии расширяет выпускникам пространство 
выбора в определении места работы. Концепция 
подготовки бакалавров по психологии управле-
ния (менеджмента), предпринимательства учи-
тывает сочетание фундаментального подхода 
и конкретных психологических практико-ори-
ентированных технологий психологии в сфере 
управления, организации и обучения.

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

190103 Санкт-Петербург,
Лермонтовский пр-т., д. 44, лит. А 
Тел.: (812) 575-03-00 
E-Mail: rector@spbume.ru  
spbume.ru, IG: @spbume,  
VK: spbume_official_group
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Услуги по стандартизации, метрологии, сертификации

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА

ООО «КОНТРАСТ»

Техническая экспертиза машин и обору-
дования. Строительно-техническая, почерковед-
ческая, нормативно-правовая, товароведческая, 
лесоустроительная, землеустроительная экспер-
тиза.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ 
НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ 
ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ  
ГУП «ВОЛГОФАРМ»

ГУП «Волгофарм» – предприятие с почти 
вековой историей, представляет услугу испыта-
тельной лаборатории для исследования качества 
питьевой воды. В лучших традициях предприя-
тия, услуга для населения организована с уче-
том индивидуального подхода, территориальной 
доступности –155 точек приема по всей области. 
Предусмотрена система скидок. В лаборатории 
внедрена и постоянно развивается система ме-
неджмента качества, достоверность исследова-
ний контролируется межлабораторными сличи-
тельными испытаниями.

400075 г. Волгоград,  
пр-д Аптечный, д. 1  
Тел.: (8442) 58-81-42, 
 58-82-73 
E-Mail: vf1@volgofarm.ru 
volgofarm.ru, VK: volgofarm, 
IG: @volgofarm

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ  
ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ ВОДЫ  
СКВАЖИН И КОЛОДЦЕВ МЕТОДОМ  
ПЦР-ДИАГНОСТИКИ

МУП «ВОДОКАНАЛ» г. ЧЕРЕПОВЕЦ 

Вода – это источник жизни. Именно по-
этому качество воды так важно. Многие вредные 
вещества, растворенные в ней, совершенно не-
видимы. Чтобы не сомневаться в качестве воды, 
необходимо проводить ее исследования. Центр 
исследования воды МУП «Водоканал» города Че-
реповца оказывает услуги населению по иссле-
дованию воды скважин и колодцев для выявле-
ния бактерий и вирусов методом полимеразной 
цепной реакции. Центр исследования воды обе-
спечивает контроль качества на самом высоком 
уровне!

162614 Вологодская обл.,
г. Череповец,  
пр-кт Луначарского, д. 26 
Тел.: (8202) 62-53-06 
E-Mail: info@wodoswet.ru,  
civ@wodoswet.ru, 
nachlab@bk.ru wodoswet.ru

420107 Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Спартаковская, 
д. 2, оф. 85/1-4  
Тел.: (843) 206-51-73, 
 (917) 862-34-72 
E-Mail: Info@contrust.bz 
contrust.bz, IG: @_contrustbz
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Услуги по стандартизации, метрологии, сертификации
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ, 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, БИОМАТЕРИАЛА, 
ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ  
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ  
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
Пензенской области» 15 лет оказывает услуги по 
проведению лабораторных исследований. Про-
водит более 1000 видов исследований: продо-
вольственного сырья, пищевых продуктов, непро-
довольственной группы товаров, биоматериала, 
факторов внешней среды. Входит в националь-
ную часть Единого реестра органов по сертифи-
кации и испытательных лабораторий (центров) 
Таможенного союза. Является участником Феде-
рального проекта «Чистая вода». Качество пре-
доставляемых услуг подтверждено Аттестатом 
аккредитации RA RU.21AK47.

440026 г. Пенза,  
ул. Лермонтова, д. 36 
Тел.: (8412) 54-85-94 
E-Mail: gigiena@cge58.ru 
cge58.ru, IG: @gigiena58
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Услуги оптовой и розничной торговли

ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

АО «ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ»

АО «Губернские аптеки» более 15 лет 
обеспечивают лекарствами жителей Краснояр-
ского края и выполняют важнейшие социальные 
функции: от изготовления лекарственных форм 
до отпуска социально-значимых групп лекар-
ственных средств и обеспечения лекарствами 
льготных категорий граждан. Многие структурные 
подразделения являются ключевыми в решении 
задач по обеспечению населения лекарственны-
ми средствами в отдаленных территориях края, 
а также регионах Крайнего Севера.

660062 Красноярский край,
г. Красноярск,  
ул. Телевизорная, д. 7А 
Тел.: (391) 290-64-09  
E-Mail: info@GPKK.ru,  
губернскиеаптеки.рф,  
IG: @gubernskie_apteki_, 
VK: 24farmacia 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ АРТЕЗИАНСКОЙ 
ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ ЧЕРЕЗ 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ КИОСКИ «КЛЮЧ 
ЗДОРОВЬЯ»

ИП ЗОНОВ В.В.

Компания по продаже артезианской воды 
в розлив в тару покупателя «Ключ здоровья» ра-
ботает в Кирове с 2002 г. Уникальная технология 
работы предприятия и конструкция автоматиче-
ских киосков обеспечивают высокое качество 
воды и ее безопасность по химическому составу 
и бактериологии. Покупка артезианской воды 
в автоматах «Ключ здоровья» вошла в привычку 
большинства жителей города. В настоящее время 
региональная сеть включает 170 торговых автома-
тов, в которых каждые пять минут совершается по-
купка воды первой категории питьевого качества.

610046
г. Киров,  
пер. 2-ой Кирпичный, д. 2А 
Тел.: (8332) 62-44-44 
E-Mail: kz-kirov@mail.ru 
artvoda.com,  
IG: @vodakirov, VK: kzkirov

Приз 
«Народный промысел»  
вручается с 2016 года 
товаропроизводителю,  
чья продукция приняла 

участие  
в конкурсе в номинации 

«Изделия народных 
и художественных 

промыслов», 
за многолетнее и успешное 

сохранение российских 
традиций
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Услуги общественного питания

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ООО ФИРМА «ХАТ»

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 качеством, быстротой 
приготовления и обслуживания. Качество гото-
вых блюд удовлетворяют запросы самых требо-
вательных гостей. В производстве используют 
только натуральное и высококачественное сырье.

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

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ООО «МАМАДУ»

Слово «Мамаду» в переводе с абазин-
ского языка означает – «Бабушка». Это название 
символизирует добро, уют и тепло домашнего 
очага. Компания «Мамаду» заняла лидирующие 
позиции в сфере доставки горячей выпечки на 
дом, завоевала признание и любовь жителей мно-
гонациональной Карачаево-Черкесской Респу-
блики, дав возможность наслаждаться здоровой 
качественной едой, горячими осетинскими пиро-
гами с разнообразными начинками, основанны-
ми только на натуральных продуктах.

369000 Карачаево-Черкесская 
Республика, г. Черкесск,  
ул. Ленина, д. 9, корп. А 
Тел.: (800) 222-20-08, 444-26-88  
E-Mail: mamadu14@mail.ru 
mamadu.menu,  
IG: @mamadu_cherkessk,  
 @mamadu_stavropol

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ. 
КАФЕ «МОДНАЯ ДАЧА»

ООО «ГОСТИНЫЙ ДВОР»

Кафе «Модная дача» находится в самом 
центре города в торговом центре «Аксион». Блю-
да русской и европейской кухни сочетают прин-
ципы здорового питания, пользу и вкус. Горячие 
мясные, рыбные и диетические блюда, сытные 
и легкие салаты. Еда готовится только из нату-
ральных ингредиентов без использования вку-
совых добавок. Многолетний опыт, современное 
оборудование и постоянное стремление к разви-
тию позволяют обеспечить комфортное пребыва-
ние для каждого гостя.

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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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ 
(ЧАСТНОЙ) ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «ДОЗОР»

ООО «ОА «Дозор» – крупнейшая част-
ная охранная организация Республики Бурятия. 
ОА «Дозор» первым в г. Улан-Удэ развернуло пульт 
централизованного наблюдения и сейчас пол-
ноценно оказывает услуги пультовой охраны во 
всех районах города и имеет наибольшее коли-
чество групп быстрого реагирования среди всех 
охранных организаций города. В своей деятель-
ности ОА «Дозор» использует профессиональные 
радиочастоты, современный автопарк, средства 
индивидуальной бронезащиты и служебное ог-
нестрельное оружие в необходимом количестве. 
Наш девиз: «Ваша безопасность – наша работа!»

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

ПУЛЬТОВАЯ ОХРАНА

ООО ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«МОНОЛИТ-СЕВЕР»

ООО ЧОП «Монолит- Север» работает в 
регионе более 14 лет и оуществляет круглосуточ-
ный мониторинг средств охранно-пожарной сиг-
нализации и выезд вооруженных групп быстрого 
реагирования при срабатывании сигнализации. 
Основные задачи: обеспечение комплексной без-
опасности объектов, охрана мероприятий. Тех-
ническое оснащение: установка и обслуживание 
охранной, пожарной и тревожной сигнализации, 
установка систем видеонаблюдения и контроля 
доступа. Личный состав подготовлен в специаль-
ных учебных центрах. 

169312 Республика Коми,
г. Ухта, ул. М.К. Сидорова, д. 9  
Тел.: (912) 949-74-86, 
  (8216) 78-00-99  
E-Mail: monolit-sever@yandex.ru, 
чоп-монолит.рф,  
IG: @monolitsever,  
VK: monolitsever

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МАЛЫХ 
АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

ООО «КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ»

Производство малых архитектурных 
формы для жилых многоквартирных и частных 
домов, детских садов и школ, парковых зон. Из-
делия выпускаются из высококачественных ма-
териалов – качественный металл, влагостойкая 
фанера, двухкомпонентные профессиональные 
эмали. Детские площадки, спортивное оборудо-
вание, изделия для благоустройства дворовых 
территорий и парковых зон яркие и безопасные, 
функциональные и надежные. Они делают окру-
жающий мир ярче и интереснее.

655009
Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Чапаева, д. 117 
Тел.: (3902) 329-00-78, 
 (923) 596-81-72 
E-Mail: gorod-zakaz19@mail.ru 
kacheli19.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОЭТАЖНЫХ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ КОМФОРТ КЛАССА

ООО «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-6 
«ЮГСТРОЙИНВЕСТ КУБАНЬ»

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» обра-
зована в г. Ставрополе в 2003 году и в настоящее 
время является лидером в области строительства 
жилых домов на Юге России, возводя микрорай-
оны в Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону. 
Комплексное строительство и детальная реали-
зация проектов – основной вектор деятельности 
«ЮгСтройИнвест». Высокое качество строитель-
ства, создание максимально удобной среды для 
горожан, ценовая доступность – именно эти три 
принципа являются основой компании.

350028 Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Восточно-
Кругликовская, д. 26, оф. 20 
Тел.: (861) 277-23-23 
E-Mail: yur23@usimail.ru  
gk-usi.ru, VK: gubernskyi_official, 
IG: @gubernskiy_official

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ КСИЛ  
ДЛЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК

ООО «КОМПАНИЯ «ЭЛИНА» 

«Компания «Элина» – дистрибьютор 
компании КСИЛ в Архангельской, Вологодской 
областях, республике Коми и НАО. Занимается 
установкой детских игровых и спортивных пло-
щадок компании «КСИЛ», установкой оборудо-
вания для скейтпарков, сноупарков, вейкпарков, 
скалодромов, тайпарков и безопасных покрытий 
к детским, игровым и спортивным площадкам, 
игровым комнатам для торгово-развлекательных 
центров, выполняет техническое обслуживание 
детских, игровых и спортивных площадок, горок, 
качелей и каруселей.

163043
г. Архангельск,  
ш. Талажское, д. 11, оф. 309 
Тел.: (800) 444-47-27 
E-Mail: ksil-pomor@mail.ru 
ksil.com

УСЛУГИ ИНФОРМАЦИОННО-
СТАТИСТИЧЕСКИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  
ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Пензастат оперативно, качественно, на 
высоком профессиональном уровне оказыва-
ет услуги по обеспечению граждан и организа-
ций комплексной статистической информацией 
о социальном и экономическом развитии Пен-
зенской области, основанной на официальной 
государственной статистической отчетности, ре-
зультатах статистических наблюдений и обследо-
ваний.

440008
г. Пенза,  
ул. Пушкина, д. 28  
Тел.: (8412) 45-02-00, 
 45-02-50  
E-Mail: p58_mail@gks.ru 
pnz.gks.ru, VK: penzastat
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ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ  
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ  
ИЗ МАССИВА ДЕРЕВА

ИП ВОЛКОВ М.В. (LIVING FURNITURE)

Livingfurniture – это мебель из натураль-
ного дерева, изготовленная в г. Тюмени. Барные 
стулья, столы, прикроватные тумбы только из нату-
рального дерева (дуб, ясень, карагач, сосна и др.), 
подход к каждому клиенту индивидуальный, учи-
тываются пожелания и предложения, бесплатные 
проекты, установка, интересные предложения, 
изготовление по эскизам заказчиков, гарантия. 
Столы, тумбы, стулья из массива дерева – стиль-
ные, массивные и в тоже время элегантные. Ме-
бель из натуральных пород дерева – это безуслов-
но изюминка вашего интерьера.

625062  
г. Тюмень,
ул. Мельникайте, д. 136, корп. 5 
Тел.: (982) 980-70-72, 
 (950) 531-25-75  
E-Mail: LivingFurniture@mail.ru 
IG: @livingFurniture.ru
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Услуги производственно-технического назначения

IoT (INTERNET oF THINGS)  
В ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ

ООО «ДИАГРУПП»

IoT или интернет вещей в лабораторной 
диагностике: эта разработка, повысила произ-
водительность труда медицинского персонала 
в области лабораторной диагностики. Програм-
ма взаимодействует с обычным торговым обо-
рудование (сканеры штрихкода), с лабораторны-
ми анализаторами и внутренней медицинской 
информационной системой (МИС), которая ав-
томатически выгружает результаты анализов 
в личный кабинет клиента. Продукт может быть 
адаптирован к любой используемой МИС при на-
шем техническом содействии.

670034 Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Хахалова,  
д. 12А, оф. 15 
Тел.: (3012) 55-21-41 
diagrouprb.ru,  
IG: @diagroup_rb,  
VK: diagrouprb

ООО «БАЙКАЛТРЭК»

Монтаж и настройка терминалов спут-
никовой навигации ГЛОНАСС, GPS, установка 
датчиков уровня топлива, а также датчиков угла 
наклона, работы механизмов, температуры, дат-
чиков определения массы перевозимого груза. 
Своевременное сервисное техническое обслужи-
вание, диагностика и настройка любого оборудо-
вания спутникового мониторинга транспорта.

670047 Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 
д. 9, стр. 1/1, оф. 2  
Тел.: (3012) 51-21-51, 
 51-21-56 
E-Mail: baikaltrack@mail.ru 
байкалтрэк.рф

ВЫПОЛНЕНИЕ ШЕФ-МОНТАЖНЫХ, 
ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ И РЕЖИМНО-
НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

ООО «ТАТАВТОМАТИЗАЦИЯ»

ООО «ТатАвтоматизация» – предприятие 
дивизиона «Татинтек» нефтесервисного холдинга 
«Таграс», оказывает услуги в области автоматиза-
ции и телемеханизации объектов нефтедобычи; 
метрологическое обеспечения средств автома-
тизации и средств измерений; проектно-изыска-
тельские работы и т.д. Осуществляем шеф-монтаж-
ные, пусконаладочные и режимно-наладочные 
работы.

423458
Республика Татарстан,
г. Альметьевск,  
ул. Р. Фахретдина, д. 62 
Тел.: (8553) 31-94-22 
E-Mail: tatautomation@tatintec.ru 
tatintec.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СИСТЕМ КОНТРОЛЯ РАСХОДА ТОПЛИВА 
И СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ГЛОНАСС/GPS
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ПОДБОР РЕЦЕПТОВ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ 
СМЕСЕЙ МЕТОДОМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
И МЕТОДОМ МАРШАЛЛА

ООО «ТАТНЕФТЕДОР»

ООО «Татнефтедор» на рынке дорож-
ного строительства с 1950 г. Благодаря грамот-
ному географическому расположению пяти фи-
лиалов общества итогом прошедших лет стали 
многие тысячи километров жизненно важных 
артерий – автомобильных трасс и улиц городов 
всего юго-востока Татарстана. Бесперебойное 
обслуживание 3659 км автомобильных дорог 
общего пользования – из них 207,7 км федераль-
ных – обеспечивают более 950 высококвали-
фицированных сотрудников, из которых более 
200 человек инженерно-технические работники.

423450
Республика Татарстан,
г. Альметьевск,  
ул. Полевая, д. 1А  
Тел.: (8553) 37-12-40 
E-Mail: tatneftedor@tagras.ru 
tatneftedor.ru, IG: @tatneftedor

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ПРОЕКТНЫЙ ОФИС  
В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Создание механизма для реализации 
проектных принципов управления в сфере здра-
воохранения на примере медицинской органи-
зации. Отдел развития – структурное подразде-
ление, выполняющее функции проектного офиса 
ГАУЗ РКОД МЗ РТ, обеспечивающее: администри-
рование проектов в рамках Миссии и стратегии 
развития организации; развитие компетенций 
персонала, включая создание моделей компетен-
ций по разным профилям и проведение их оцен-
ки; адаптацию методологии управления проекта-
ми в медицинской организации.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛУНЖЕРНЫХ 
НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ

ООО «СЕРВИС НПО»

Сервис нефтепромыслового оборудова-
ния включает в себя промысловый сервис плун-
жерных насосных агрегатов, расположенных на 
КНС системы ППД.

423450
Республика Татарстан,
г. Альметьевск,  
ул. Базовая, д. 2  
Тел.: (8553) 38-94-27  
E-Mail: snpo@sistemaservis.ru 
sistemaservis.ru

ГАУЗ  «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  КЛИНИЧЕСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ  ДИСПАНСЕР 
МИНИСТЕРСТВА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКА  ТАТАРСТАН»

420029 Республика Татарстан,
г. Казань, тракт Сибирский, д. 29  
Тел.: (843) 233-96-00, 202-27-86 
E-Mail: rkod.mzrt@tatar.ru  
оncort.ru,  
IG: @оncort, VK: оncort.ru
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Услуги производственно-технического назначения

УСЛУГИ ПО ОКАЗАНИЮ СЕРВИСА УЭПН

ООО «СЕРВИС НПО»

Сервис нефтепромыслового оборудова-
ния включает: промысловый сервис электропо-
гружных установок; капиллярные системы подачи 
химических реагентов в скважину; автоматиза-
цию скважин GPRS модемами РУМБ; предостав-
ление в аренду нестандартных комплектаций 
и компоновок нефтепромыслового оборудова-
ния; подбор оборудования под индивидуальные 
особенности скважины и режима эксплуатации; 
инженерное сопровождение эксплуатации обору-
дования; осуществление подконтрольной эксплу-
атации поставляемого оборудования.

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС  
«СЕРВИС-НАВИГАТОР»

ООО «СЕРВИС НПО»

Сервис нефтепромыслового оборудова-
ния включает: промысловый сервис электропо-
гружных установок; капиллярные системы подачи 
химических реагентов в скважину; автоматиза-
цию скважин GPRS модемами РУМБ; предостав-
ление в аренду нестандартных комплектаций 
и компоновок нефтепромыслового оборудова-
ния; подбор оборудования под индивидуальные 
особенности скважины и режима эксплуатации; 
инженерное сопровождение эксплуатации обору-
дования; осуществление подконтрольной эксплу-
атации поставляемого оборудования.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ 
МАШИН

ООО СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ 
БЮРО МЕХАНИЗАЦИИ ПОДЪЕМНЫХ  
И ВЫСОТНЫХ РАБОТ «ВЫСОТА»

Незачем покупать новый дорогой и не 
всегда надежный грузоподъемный кран, если 
имеется возможность модернизировать нахо-
дящийся в эксплуатации либо на консервации, 
обеспечив ему 60% ресурс. Из предыдущих раз-
работок, реализованных в Поволжье, следует 
выделить успешные проекты, связанные с изме-
нением типов грузоподъемных кранов и проекты, 
связанные с расширением параметров и улучше-
нием характеристик кранов, а именно увеличение 
пролета, грузоподъемности и высоты подъема.

423800 
Республика Татарстан,
г. Набережные Челны, а/я 17 
Тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58 
E-Mail: skb-visota@mail.ru 
skb-visota.ru, VK: skbvisota

423450
Республика Татарстан,
г. Альметьевск,  
ул. Базовая, д. 2  
Тел.: (8553) 38-94-27  
E-Mail: snpo@sistemaservis.ru 
sistemaservis.ru

423450
Республика Татарстан,
г. Альметьевск,  
ул. Базовая, д. 2  
Тел.: (8553) 38-94-27  
E-Mail: snpo@sistemaservis.ru 
sistemaservis.ru
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ПРИМЕНЕНИЕ РАСШИРЯЮЩЕГОСЯ 
МАТЕРИАЛА РТМ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 
ТАМПОНАЖНОГО СЕРВИСА

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
«ТАТБУРНЕФТЬ»»

Предлагаются тампонажные услуги по 
креплению продуктивной части ствола скважин 
с применением расширяющегося тампонажного 
раствора РТМ, обеспечивающего эффективность 
выполненных работ по сравнению с традицион-
ной технологией цементирования скважин за 
счет создания плотного контакта между цемент-
ным кольцом и стенками скважины; снижения 
проницаемости цементного камня; снижения ри-
ска возникновения водоперетоков; компенсации 
контракции цементного раствора и камня.

423450 Республика Татарстан,
г. Альметьевск,  
ул. Мусы Джалиля, д. 51  
Тел.: (8553) 38-90-03, 
 (917) 900-98-70 
E-Mail: tbn@tatburneft.ru  
tatburneft.ru, IG: @tatburneft,  
VK: tatburneft

НЕРАЗРУШАЮЩИХ КОНТРОЛЬ, 
ТЕХДИАГНОСТИКА, ЭКСПЕРТИЗА 
ПРОМБЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ 
ОБЪЕКТОВ

ООО «ЦЕНТР НК-ТЕХДИАГНОСТИКА»

С 1996 г. занимаемся техническим ди-
агностированием и экспертизой промышлен-
ной безопасности опасных производственных 
объектов. Это оценка соответствия объекта тре-
бованиям и нормам безопасной эксплуатации, 
прописанным в федеральных нормах и правилах 
промышленной безопасности.

420036
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Лядова, д. 5, 
стр. 1002  
Тел.: (843) 571-02-50, 
 571-05-02 
E-Mail: mail@centr-nk.ru

УСЛУГИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
«ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ»

Подвижной состав ООО «УК «Тат-
спецтранспорт» включает более 100 видов обо-
рудования и 60 марок спецтехники, оснащенных 
системами GPS и контроля расхода топлива. Это 
более 2800 ед. техники для обслуживания не-
фтяного и строительного комплекса. Управление 
строится на основе современных IT-решений, 
а развитая инфраструктура позволяет обеспечить 
высокую техническую готовность техники. Ква-
лифицированный персонал может решить любые 
задачи заказчика. Все это позволяет оказывать 
услуги на высшем уровне.

423450 Республика Татарстан,
г. Альметьевск,  
ул. Маяковского, д. 127  
Тел.: (8553) 37-73-11  
E-Mail: info@tatspectransport.ru 
tatspectransport.ru,  
IG: @ooo_uk_tatspectransport,  
VK: tatspectransport
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Услуги производственно-технического назначения

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОФИСНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

АО «КАМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
«МАСТЕР»

Камский индустриальный парк «Мастер» 
основан в 2004 году и является одним из пер-
вых успешных индустриальных парков России, 
предоставляющих в аренду производственные 
и офисные помещения со всей необходимой ин-
фраструктурой. Низкая стоимость аренды сочета-
ется с высоким качеством подготовки площадей. 
Преимущества КИП «Мастер» высоко оценили 
уже около 300 предприятий-резидентов. На пло-
щадях индустриального парка трудоустроено бо-
лее 10 тыс. человек, а выручка резидентов превы-
сила 114 млрд руб.

423804 Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,  
пр-д Производственный,  
д. 45, а/я 11512 
Тел.: (8552) 53-45-20 
E-Mail: kip-master@kamaz.ru 
kipmaster.ru, IG: @kip__master,  
VK: club185686309

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «КОРИБ»

«КОРИБ» – лидер дилерской сети 
ПАО «КАМАЗ», оказывающий полный комплекс 
услуг по продаже, сервисному обслуживанию, 
капитальному ремонту и утилизации грузовой 
автотехники. Производит капитальный ремонт 
и восстановление автотехники, что позволяет 
увеличить коэффициент технической готовности 
автопарка до 97%, снизить финансовые затраты 
по содержанию до 30%.

423877 Республика Татарстан,
Тукаевский р-н,  
Малошильнинское с/п,   
Цыганский пер. 2, д. 8, оф. 2А 
Тел.: (8552) 91-06-00 
E-Mail: vsvidetelev@korib.ru  
korib.ru

УСЛУГИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

ООО «ВОСТОК»

Наша организация с 1989 г. занимается 
строительством федеральных и региональных ав-
томобильных дорог, аэродромов и имеет отлично 
оснащенную современным оборудованием про-
изводственно-испытательную лабораторию. Ла-
боратория оказывает испытательные услуги не 
только для внутренних нужд, а также сторонним 
заказчикам, кому необходимы испытательные 
мероприятия. Производим минеральный поро-
шок, битумные эмульсии, фракционный щебень, 
бетонные и асфальтобетонные смеси, железобе-
тонные изделия.

667009
Республика Тыва,
г. Кызыл, ул. Сукпакская, д. 1 
Тел.: (39422) 5-39-33, 
 5-39-28 
E-Mail: vostock@mail.ru,  
IG: @vostock_kyzyl
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УСЛУГИ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ЗАО АБАКАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
«СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»

ЗАО АСМУ «Стальконструкция» – круп-
нейшая строительная организация Республики 
Хакасия, которая осуществляет полный комплекс 
услуг строительства промышленных и граждан-
ских объектов от проектирования до монтажа. 
Производственные мощности по изготовлению 
и монтажу металлоконструкций до 500 т в месяц 
позволяют в сочетании с профессиональным 
инженерно-техническим персоналом выполнять 
комплекс услуг качественно и в срок.

655004 Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Володарского, д. 6  
Тел.: (3902) 34-29-60, 
 34-17-29 
E-Mail: sc@19sc.ru 
19sc.ru

УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
И ВЕЩЕСТВ

ООО «ИНЖЕНЕРНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА»

Организация и проведение лаборатор-
ных испытаний и исследований строительных 
материалов, изделий и конструкций на предмет 
соответствия действующим в Российской Феде-
рации нормативным документам.

655000
Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Торосова,  
д. 23, оф. 116 
Тел.: (908) 205-28-05.  
 (913) 444-89-88 
E-Mail: insstroi@mail.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
И ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

ОАО «МЕДТЕХНИКА»

ОАО «Медтехника» лицензированное 
и аккредитованное ведущее предприятие Чуваш-
ской Республики по техническому обслуживанию 
и метрологической поверке широкого спектра ме-
дицинского оборудования. В сервисном сертифи-
цированном центре высококвалифицированные 
специалисты осуществляют комплекс мероприя-
тий и работ по поддержанию и восстановлению 
исправности и работоспособности изделий меди-
цинской техники.

428020 Чувашская Республика,
г. Чебоксары,  
ул. Гладкова, д. 17А 
Тел.: (8352) 55-41-48, 
 57-12-41 
E-Mail: mt@21mt.ru 
21mt.ru
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Услуги производственно-технического назначения

ООО «ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Заказчикам, заключившим долгосроч-
ные договоры, предлагается гибкая ценовая 
политика. Главным критерием качества работ 
служит высокий профессионализм и личная от-
ветственность каждого работника предприятия. 
Предприятие представляет в крае интересы «Тен-
зо-М», «МАССА-К», «МЕТРОЛ», «ТВЕС», «МЕРА», 
«Взлет» и других российских компаний, выпуска-
ющих средства измерений.

350040
Краснодарский край,
г. Краснодар,  
ул. Айвазовского, д. 104/1 
Тел.: (861) 233-96-04, 
 233-94-61  
E-Mail: izmersys@mail.ru

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ – 
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
КРАСНОЯРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ – 
ФИЛИАЛА ОАО «РЖД»

Главной задачей Красноярского центра 
метрологии является качественное и оператив-
ное выполнение работ, в области метрологическо-
го обеспечения средств измерений. Подразделе-
ния центра располагаются в городах: Красноярск, 
Ачинск, Боготол, Ужур, Иланский, Абакан и на-
считывают десять отдельных лабораторий, в том 
числе метрологический вагон-лаборатория, пере-
движные высоковольтные лаборатории и весопо-
верочные вагоны для поверки железнодорожных 
весов на любой станции Красноярской железной 
дороги.

660048 Красноярский край,
г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 109 
Тел.: (391) 229-23-29, 229-23-27 
E-Mail: kcm@krw.ru 
kras.rzd.ru

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

ООО «ПЕРМЬ-ВОСТОК-СЕРВИС»

Компания основана в 1996 г., оказывает 
услуги по комплексному обеспечению предприя-
тий спецодеждой и средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ) на территории Пермского края, Уд-
муртии, ХМАО-Югры. С 2018 г. на основе разрабо-
танной корпоративной программы, автоматизи-
рующей процессы планирования потребностей, 
логистики, хранения, выдачи, замены, чистки 
и утилизации спецодежды и СИЗ реализует про-
екты по внешнему обеспечению потребителей. 
В рамках импортозамещения реализует продук-
цию собственных брендов, изготовленную на 
предприятиях РФ.

614090
Пермский край,
г. Пермь,  
ул. Лодыгина, д. 12  
Тел.: (342) 242-79-07 
E-Mail: perm@vostok.ru 
perm.vostok.ru

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ, ПОСТОВ ВЕСОВОГО 
КОНТРОЛЯ И СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ
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НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО ФИРМА «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»

Техническое диагностирование, эксперт-
ное обследование котлогазового оборудования, 
объектов химической промышленности, грузо-
подъемных механизмов, комплексное обследова-
ние крановых путей, в том числе несущих сталь-
ных и железобетонных конструкций. Проведение: 
обследования оборудования и материалов нераз-
рушающими методами контроля; оценки соответ-
ствия лифтов требованиям ТР ТС «Безопасность 
лифтов»; металлографических исследований 
структуры и свойств металлов и сплавов. Экспер-
тиза строительных конструкций, зданий и соору-
жений I и II уровней ответственности. 

355029 Ставропольский край,
г. Ставрополь,  
ул. Индустриальная, д. 9  
Тел.: (8652) 94-19-56, 
 56-07-30
E-Mail: ic@iskra-stavropol.ru, 
 icstv@icstv.ru icstv.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ 
ЗЕМЕЛЬ

ФГБУ ГЦАС «СТАВРОПОЛЬСКИЙ»

Почвенное агроэкологическое обследо-
вание земель проводится для оценки состояния 
и изменений почвенного плодородия, качества 
земель. Агрохимические паспорта и картограм-
мы полей нужны при разработке мероприятий 
по воспроизводству плодородия и охране почв, 
при кадастровой оценке и сертификации земель, 
для информирования органов государственного 
управления землепользователей и землевладель-
цев.

356241 Ставропольский край,
г. Михайловск,  
ул. Никонова, д. 65  
Тел.: (865) 532-32-95, 
 274-85-14  
E-Mail: stavhim@mail.ru 
stavagroland.ru

ФГБУ «РОССИЙСКИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЦЕНТР», 
ФИЛИАЛ ФГБУ «РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР»  
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

Фитосанитарный мониторинг вредите-
лей, болезней растений и сорняков сельскохо-
зяйственных культур, проверка сортовых и посев-
ных качеств семенного и посадочного материала, 
сертификация семенного и посадочного матери-
ала, исследования по показателям безопасности 
и качества продукции растениеводства.

355021 Ставропольский край,
г. Ставрополь,  
пр-д 3-й Юго-западный, д. 12А 
Тел.: (8652) 77-98-45, 77-98-42 
E-Mail: rsc26@mail.ru, rsc26.ru

МОНИТОРИНГ РАСТЕНИЙ 
ФИТОСАНИТАРНЫЙ, СЕРТИФИКАЦИЯ 
СЕМЯН И ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
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УСЛУГИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ПОДБОРУ ЗРИТРОЦИТОСОДЕРЖАЩИХ 
КОМПОНЕНТОВ

ГБУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
«АРХАНГЕЛЬСКАЯ СТАНЦИЯ 
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ»

Наиболее частой причиной клинически 
значимых гемолитических трансфузионных ос-
ложнений является иммунная несовместимость 
между фенотипами эритроцитов донора и реци-
пиента. Индивидуальный подбор, основанный 
на использовании современных лабораторных 
подходов и реагентов, максимально точно опре-
деляет совместимость донора и реципиента 
и обеспечивает качественную и безопасную гемо-
трансфузию.

163045  
г. Архангельск,  
пр-кт Ломоносова, д. 311 
Тел.: (8182) 27-57-50 
E-Mail: aspk29@arhdonor.ru 
arhdonor.ru, VK: arhdonor

АО «СибВАМИ»

BIM-проектирование основано на созда-
нии объединенной модели объекта, включающего 
строительную, расчетную конструкторскую и ма-
тематическую модели, а также модель инженер-
ных систем и оборудования. К преимуществам со-
зданной СГОУ относятся: разработка BIM-модели, 
оптимизировавшей строительные и технологиче-
ские решения, сделав их конкурентоспособными 
и соответствующими стратегии импортозамеще-
ния. В СГОУ обеспечены: эффективность улав-
ливания 99% загрязняющих веществ, снижение 
стоимости эксплуатации, возврат уловленного 
фтора в процесс электролиза.

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

ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ООО «БРАТСКОЕ МОНТАЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

ООО «БМУ ГЭМ» выполняет электромон-
тажные работы. Представляет услуги по инжини-
рингу и проектным работам, общестроительным 
работам, монтажу технологического и трансфор-
маторного оборудования, такелажу и перевозке 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, пуско-
наладочным работам, производит нестандартное 
электротехническое оборудование и металлокон-
струкции, временные здания. Общество входит 
в группу компаний Гидроэлектромонтаж, состо-
ящих из 14 специализированных организаций 
во всех регионах страны.

665717
Иркутская обл.,
г. Братск,  
ул. Коммунальная, д. 21 
Тел.: (3953) 41-31-29 
E-Mail: gemnl@bmugem.ru 
bmugem.ru

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБЛАСТИ BIM ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АСИНХРОННЫХ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ 
ВИДАМИ ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

АО «КЕМЕРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД»

Одним из видов деятельности «Кеме-
ровского механического завода» является капи-
тальный ремонт асинхронных электродвигателей 
с различными видами взрывозащиты. Благодаря 
высококвалифицированному персоналу внедря-
ются новые технологии, качество произведенных 
услуг соответствует всем нормативным докумен-
там и постоянно растет. Весь ремонтный процесс 
выполняется на 100%, что позволяет в дальней-
шем гарантировать высокое качество наших ус-
луг!

650021
г. Кемерово,  
ул. 1-я Стахановская, д. 31 
Тел.: (3842) 57-09-60 
E-Mail: market@kmz42.ru 
kmz42.ru

ЭКСПЕРТИЗА, ОЦЕНКА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ФГБУ «КЕМЕРОВСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ 
ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

Проведение оценки соответствия подка-
рантинной продукции, семенного и посадочного 
материала, объектов ветеринарного и ветери-
нарно-санитарного надзора, пищевой продукции 
и кормов, объектов окружающей среды, земель, 
территорий, земельных участков, почв, грунтов, 
вскрышных и вмещающих пород, проектов ре-
культивации и мелиорации земель. Основная 
цель органа инспекции: обеспечивать проведе-
ние качественных, достоверных инспекций и ра-
бот по оценке соответствия, удовлетворяющих 
требованиям заказчиков.

650051
г. Кемерово,  
ул. Павленко, д. 3 
Тел.: (3842) 57-20-86, 
 57-14-66 
E-Mail: vetlab@bk.ru 
kemmvl.ru

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ ОБОРУДОВАНИЕМ 
ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ЗАО ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
«МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ»

Компания специализируется на постав-
ках горного оборудования и запасных частей на 
предприятия добычи полезных ископаемых от-
крытым способом, в том числе все виды экска-
ваторных запасных частей для тяжелых карьер-
ных экскаваторов, выпускаемых отечественной 
промышленностью и зарубежными производите-
лями. Специалисты Компании оказывают инжи-
ниринговые услуги по модернизации и конструк-
ционной доработке продукции. Потребителями 
являются крупнейшие угледобывающие предпри-
ятия страны, а также предприятия горно-рудной 
промышленности России и Казахстана. 

650066 г. Кемерово,  
б-р Пионерский, д. 6, оф. 47 
Тел.: (3842) 35-48-29, 
 35-48-22 
E-Mail: info@ikmto.ru  
ikmto.ru
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ

ООО ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ УСЛОВИЙ ТРУДА 
«ЭКСПЕРТ»

Достаточно новая услуга – оценка про-
фессиональных рисков специалистами, облада-
ющими экспертными знаниями в оценке опас-
ностей, которые быстро и полноценно, исходя из 
специфики деятельности организации-заказчика 
проведут аудит документации и производства, 
идентифицируют опасности на рабочих местах, 
проведут расчет уровней профессиональных ри-
сков по выявленным опасностям, составят реестр 
оцененных рисков и карты оценки профессио-
нальных рисков по каждой профессии, а так же 
разработают комплекс мероприятий по исключе-
нию, снижению или контролю уровней рисков.

650036
г. Кемерово, 
ул. Волгоградская, д. 43, оф. 301 
Тел.: (3842) 56-16-56, 56-16-55 
E-Mail: expert@expert-kem.ru 
expert-kem.ru, IG: @ceutexpert, 
VK: ceutexpert

ПРОИЗВОДСТВО  КОФЕ: РАСТВОРИМОГО, 
НАТУРАЛЬНОГО, НАПИТКОВ 
КОФЕЙНЫХ РАСТВОРИМЫХ И ЦИКОРИЯ 
РАСТВОРИМОГО  

ООО «ГРАНД-НН»

ООО «ГРАНД-НН» – одна из крупней-
ших кофейных фабрик в Европе. Здесь осущест-
вляется полный цикл производства – от очистки 
зеленого кофе до обжарки, помола и упаковки. 
В 2008 г. впервые в мире было разработано про-
изводство инновационного продукта – смесь рас-
творимого кофе с натуральным. Оборудование 
для этого продукта  разработали и запатентова-
ли инженеры ООО «ГРАНД-НН». Таким образом, 
ООО «ГРАНД-НН» – единственная компания 
в мире, которая  предлагает максимально полную 
линейку кофейных продуктов на одной площадке.

603076
г. Нижний Новгород,  
пер. Юпитерский, д. 6А 
Тел.: (831) 250-24-24 
E-Mail: coffee@grandnn.ru 
grandnngroup.ru/grand-nn/

СОЮЗ «НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА»

Экспертная деятельность: товарная экс-
пертиза, включая судебную; экспертиза страны 
происхождения товаров; экспертиза госзакупок; 
экспертная деятельность по охране интеллекту-
альной собственности на соответствие товарных 
знаков, промышленных образцов и др.; эксперти-
за производства продукции и технологических 
процессов; экспертиза профессиональных обра-
зовательных программ; независимая оценка ква-
лификаций в сфере энергетики и строительства;  
экспертиза обстоятельств непреодолимой силы.

630099
г. Новосибирск,  
ул. Горького, д. 79, 10 эт. 
Тел.: (383) 223-80-20 
E-Mail: info@ngtpp.ru  
ngtpp.ru

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОХРАНЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
ТОВАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА
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ООО «СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

Предоставление услуг в области защиты 
конфиденциальной информации, по созданию 
и использованию баз данных и информацион-
ных ресурсов, по размещению сведений в ин-
формационно-коммуникационной сети интернет 
и проведению аттестационных мероприятий 
в соответствии с требованиями законодательства 
в области защиты конфиденциальной информа-
ции. Проведение испытаний функциональных 
свойств технических средств обеспечения транс-
портной безопасности.

630008 г. Новосибирск,  
ул. Бориса Богаткова,  
д. 63/1, пом. 14-18; 21-28 
Тел.: (800) 775-37-19, 
 (383) 201-85-75 
E-Mail: info@sib-nsk.net 
sib-nsk.net

СОЗДАНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОЗАПРАВОЧНЫХ 
СТАНЦИЙ «ToK BoX»

АО «НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ»

АО «Новосибирскэнергосбыт» реали-
зует проект по созданию сети электрических 
заправочных станций (ЭЗС). ЭЗС размещаются 
в г. Новосибирске и области в местах повышен-
ного трафика пользователей электротранспорта: 
муниципальные парковочные места, автопарков-
ки на территориях ТРЦ, гипермаркетов. ЭЗС уста-
навливаются разных модификаций и мощности, 
что позволяет заряжать одновременно несколько 
электромобилей. Плата за зарядку электромоби-
ля осуществляется бесконтактным способом че-
рез мобильное приложение.

630005 г. Новосибирск,  
ул. Орджоникидзе, д. 32 
Тел.: (383) 273-98-98 
E-Mail: info@nskes.ru 
новосибирскэнергосбыт.рф, 
tokbox.su, VK: energosbit,  
IG: @energosbyt_nsk

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ООО «ЗЕМПРОЕКТ»

Основная деятельность предприятия – 
землеустроительные, кадастровые работы и ин-
женерные изыскания. В течение 2018–2019 гг. 
основной объем работ был связан с выполнени-
ем инженерных изысканий и кадастровых работ 
по установлению водоохранных и прибрежно- 
защитных зон, определению зон затопления 
и подтопления на территориях Омской, Курган-
ской, Тверской областей и ХМАО. Опыт, совре-
менные технологии и оборудование, позволяют 
выполнять работу качественно и в оптимальные 
сроки.

644024
г. Омск,  
ул. Щербанева, д. 35 
Тел.: (3812) 20-79-10 
E-Mail: 
zemproekt-omsk@yandex.ru 
geoomsk.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ 
ЗАЩИТЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ
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УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, 
МЕТРОЛОГИИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

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

В 2020 г. ФБУ «Оренбургский ЦСМ» 
отмечает 95-летие со дня образования. Это со-
временный инженерный центр, располагающий 
развитой материально-технической базой для 
обеспечения единства измерений и испытаний. 
Через поверку и калибровку центр обеспечива-
ет потребности граждан, общества и государства 
в получении объективных, достоверных и сопо-
ставимых результатов измерений. Осуществляет 
техническое обслуживание и ремонт средств из-
мерений, проводит подтверждение соответствия 
продукции требованиям ГОСТа и технических 
регламентов. 

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 
orencsm.ru

УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ, ИСПЫТАНИЯМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

ООО «ЭЛИНС»

ООО «ЭЛИНС» оказывает полный спектр 
услуг в части технического обслуживания и испы-
таний медицинской техники. В составе ЭЛИНС 
действует аккредитованная испытательная лабо-
ратория, единственная в Оренбургской области 
проводящая испытания компьютерных томогра-
фов. ЭЛИНС – специализированная организация 
уполномоченная, Ростехнадзором на проведение 
технического освидетельствования сосудов рабо-
тающих под давлением.

460044
г. Оренбург,  
ул. Космическая, д. 4  
Тел.: (3532) 65-02-90, 
 65-02-94 
E-Mail: elins@bk.ru  
элинс-орен.рф

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И РАЗРАБОТКИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ ПРАВА

ФГБОУ ВО «ПЕНЗЕНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Центр поддержки технологий и иннова-
ций Пензенского государственного университета, 
созданный по соглашению с Роспатентом, оказы-
вает услуги по охране и защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности в России и за-
рубежом (изобретения, товарные знаки, промыш-
ленные образцы, ноу-хау, авторские и смежные 
права и др.), урегулированию споров, лицензиро-
ванию, юридическому сопровождению бизнеса, 
борьбе с контрафактной продукцией, недобросо-
вестной конкуренцией.

440026
г. Пенза, 
ул. Красная, д. 40  
Тел.: (8412) 56-35-11 
E-Mail: cnit@pnzgu.ru 
pnzgu.ru, IG: @pnzgu,  
VK: pnzgu



w
w

w
.100best.ru

услуги  производственно-технического  назначения
67

Услуги производственно-технического назначения

ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ  
К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОСЕТЯМ

ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА»

Открытое акционерное общество «МРСК 
Волги» зарегистрировано 29 июня 2007 г. в го-
роде Саратове. Решение о создании ОАО «МРСК 
Волги» принял Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС 
России» 27 апреля 2007 г., когда была утвержде-
на новая конфигурация МРСК. С 1 апреля 2008 г. 
ОАО «МРСК Волги» функционирует как единая 
операционная компания с филиалами: «Самар-
ские распределительные сети», «Саратовские рас-
пределительные сети», «Ульяновские распредели-
тельные сети», «Мордовэнерго», «Оренбургэнерго», 
«Пензаэнерго», «Чувашэнерго».

410031 г. Саратов,  
ул. Первомайская, д. 42/44 
Тел.: (8452) 30-26-32 
E-Mail: office@rossetivolga.ru 
rossetivolga.ru, 
IG: @rosseti_volga,  
VK: rossetivolga

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОКОННЫХ  
И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ 

ООО «ВЕГААВАНГАРД»

Услуга направлена на длительное обе-
спечение периода эксплуатации продукции 
ООО «ВегаАвангард», как: сервисное обслужи-
вание оконных и дверных блоков из поливи-
нилхлоридных профилей и работы по установке 
аксессуаров и жалюзи в соответствии с требова-
ниями ГОСТ Р ИСО 10003-2009.

214030
г. Смоленск,  
ул. Нормандии-Неман, д. 9 
Тел.: (4812) 37-07-03 
vegaavangard.com

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

АО «АВТОВАЗТРАНС»

Автовазтранс – это крупное системо-
образующее предприятие Самарской области, 
транспортные услуги которого востребованы 
и необходимы для успешного социально-эконо-
мического развития региона. Это предприятие 
«полного цикла» – осуществляет автомобиль-
ные и железнодорожные перевозки при нали-
чии гаражно-ремонтного комплекса площадью 
10 000 м2, круглосуточной диспетчерской службы, 
лицензированного учебного центра и медицин-
ского осмотра, что позволяет оказывать транс-
портные услуги комплексно и качественно.

445043
Самарская обл.,
г. Тольятти,  
ш. Южное, д. 24  
Тел.: (8482) 39-15-78 
E-Mail: mail@avtovaztrans.ru 
avtovaztrans.ru
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УСЛУГА ПО УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

ООО «КОМЭК»

ООО «КомЭк» образован в 2005 г. Введе-
ны в эксплуатацию межмуниципальные полигоны 
для захоронения отходов и мусоросортировоч-
ные станции в Тамбовском, Жердевском, Рас-
сказовском и Уваровском районах Тамбовской 
области. Ежедневно перерабатывается до 920 т 
отходов, извлекается и реализуется 15 видов по-
лезной фракции, перерабатываются древесные 
отходы в щепу. ООО «КомЭк» является активным 
участником на российских и зарубежных конфе-
ренциях, посвященных вопросам обращения с от-
ходами.

392023
г. Тамбов,  
ул. Пионерская, д. 5Б  
Тел.: (4752) 42-82-05 
E-Mail:  
BliumIKh@komek-tambov.ru 
komek-tambov.ru

Услуги производственно-технического назначения
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ, 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И РЕМОНТ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ

ООО «БАРС»

За 25 лет компания Барс завоевала ли-
дирующие позиции на рынке охранно-пожарных 
услуг, предлагая клиентам решения любой слож-
ности от предупреждения потенциальной опас-
ности до ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Профессионально выполняем монтажные рабо-
ты охранно-пожарной сигнализации, систем кон-
троля доступа и видеонаблюдения. Самостоятель-
но проектируем, проводим монтаж и внедрение 
систем безопасности, обслуживаем и реагируем, 
чтобы достичь максимального уровня защиты ва-
шего объекта.

634003
г. Томск,  
ул. Больничная, д. 4/2 
Тел.: (3822) 90-92-80 
E-Mail: barsohrana@mail.ru 
ofbars.ru, IG: @ohranabars, 
VK: of_bars

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР «АГРОПИЩЕПРОМ» 

ООО НПЦ «Агропищепром» оказывает 
услуги в области стандартизации и техрегулиро-
вания, разрабатывает документацию для пище-
вых предприятий: Техусловия (ТУ), Технологиче-
ские инструкции (ТИ), Технико-технологические 
карты (ТТК), Стандарты организаций (СТО), раз-
рабатывает СМБПП на основе принципов ХАССП, 
Программу производственного контроля. Доку-
менты разработаны с учетом требований к про-
дукции, соответствующей Техническим регламен-
там стран ЕАЭС. Документы проходят экспертизу 
и регистрацию в ЦСМ.

393761 Тамбовская обл.,
г. Мичуринск,  
ул. Советская, д. 196 
Тел.: (47545) 5-09-80 
E-Mail: agropit@mail.ru  
komek-tambov.ru, IG: agropit.ru,  
VK: @agropishceprom

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ  
И ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
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ПРОМЫСЛОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СКВАЖИН

ООО «МНОГОПРОФИЛЬНОЕ НАУЧНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЕОДАТА»

ООО «МНП «ГЕОДАТА» осуществляет:  
– Газоконденсатные исследования эксплуата-

ционных скважин;
– Гидродинамические и газоконденсатные ис-

следования скважин;
– Опытно-промышленную эксплуатацию сква-

жин;
– Замер забойного и пластового давления, ги-

дропрослушивание;
– Отбор устьевых и глубинных проб углеводо-

родов. 

625002
г. Тюмень,  
ул. Немцова, д. 22, эт. 7 
Тел.: (3452) 68-13-51 
E-Mail: 
geodata@mnpgeodata.ru 
mnpgeodata.ru

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТИ, 
ВОДЫ, ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СИСТЕМ

ООО «МНОГОПРОФИЛЬНОЕ НАУЧНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЕОДАТА»

Лабораторно-аналитический центр (ЛАЦ) 
выполняет следующие исследования: PVT ис-
следования газоконденсатных систем; PVT ис-
следования глубинных проб нефти, воды; хро-
матографические исследования; определение 
физико-химических свойств поверхностных проб 
нефти, газового конденсата, газа; определение 
товарных характеристик нефти и газового кон-
денсата; исследования нефтепродуктов; иссле-
дования грунтов для инженерных изысканий 
и строительных работ. ЛАЦ оснащен современ-
ным оборудованием и аккредитован в Ассоциа-
ции Аналитических Центров «Аналитика».

625002
г. Тюмень,  
ул. Немцова, д. 22, эт. 7 
Тел.: (3452) 68-13-51 
E-Mail: 
geodata@mnpgeodata.ru 
mnpgeodata.ru

РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ БИЗНЕС 
РЕШЕНИЯ И ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ»

Команда профессиональных и опытных 
разработчиков предлагает Вам разработку ка-
чественного, оригинального сайта любой слож-
ности: от промо страницы до интернет-магазина. 
С 2014 г. занимаемся созданием, продвижением 
и технической поддержкой сайтов. В представ-
ленном портфолио можно ознакомиться с уров-
нем работ нашей лаборатории, в разделе процесс 
создания сайта найти подробную информацию 
об этапах разработки сайта. Веб-сайт — это ин-
струмент, который приносит прибыль и работает 
24 часа в сутки.

625000 г. Тюмень,  
ул. Володарского,  
д. 33, оф. 39 
Тел.: (3452) 60-24-39, 
 (982) 945-65-52 
E-Mail: info@professor-labs.ru 
professor-labs.ru
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И МОНТАЖУ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ 
ПОЛНОКОМПЛЕКТНЫХ ЗДАНИЙ  
ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ООО «ТЮМЕНЬПРОММОНТАЖ»

ООО «ТюменьПромМонтаж» – строитель-
но-монтажная компания, специализируется на 
следующих видах деятельности: строительство 
и монтаже промышленных зданий; разработка 
проекта и подбор оптимальных технических ре-
шений; содействие в получении разрешений на 
строительство; общестроительные работы и фун-
даменты; поставка и монтаж стального здания; 
инженерные сети; Сервисное обслуживание.

625013 г. Тюмень,
ул. Энергетиков, д. 167  
Тел.: (3452) 56-01-01 
E-Mail: info@tpm72.ru 
tpm-group.ru,  
IG: @tyumenprommontazh, 
VK: tpm_group

Услуги производственно-технического назначения

ИНЖИНИРИНГОВЫЕ УСЛУГИ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМЫ SCHUNK 
VERo-S AVIATIoN

ООО ИПК «ХАЛТЕК»

ООО ИПК «ХАЛТЕК» оказывает клиен-
там полный комплекс инжиниринговых услуг, ко-
торые способствуют значительному повышению 
производительности труда, улучшению качества 
продукции и снижению затрат на МО. Оказание 
услуг на самом высоком уровне. В Ульяновске 
действует Технологический Центр. Здесь распо-
ложен действующий парк высокоскоростных 
ОЦ «MAZAK». На них и происходит первичная 
отработка ТП получения сложных авиационных 
изделий с применением системы SCHUNK Vero-S 
Aviation.

117418 Москва,
ул. Гарибальди, д. 29,  
корп. 4, пом. I, ком. 13  
Тел.: (495) 252-05-00 
E-Mail: info@haltec.ru 
haltec.ru,  
IG: @haltec73_official

ИННОВАЦИОННЫЙ СЕЛЕКЦИОННЫЙ 
ПРОЦЕСС ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

ФГБНУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
ОВОЩЕВОДСТВА»

Инновационный селекционный процесс 
овощных культур включает: применение методов 
биотехнологии для получения нового констант-
ного исходного материала на основе удвоенных 
гаплоидов; идентификацию генов хозяйственных 
признаков и контроль передачи их потомству 
с помощью молекулярного маркирования; ис-
пользование УНУ «Генетическая коллекция рас-
тительных ресурсов ВНИИССОК», позволяющие 
сократить этапы селекции. Конкурентоспособ-
ность заключается в создании востребованных 
отечественных сортов и гибридов.

143080 Московская обл.,
пос. ВНИИССОК,  
ул. Селекционная, д. 14 
Тел.: (495) 599-24-42 
E-Mail: vniissok@mail.ru 
vniissok.ru, IG: @semena_
vniissok, VK: fnco_semena
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ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНСУЛЬСТВ  
И ИНОСТРАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ, 
АККРЕДИТОВАННЫХ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ИНОСТРАННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ «ИНПРЕДСЕРВИС»

ГУП «Инпредсервис» предоставляет ус-
луги по обслуживанию консульских учреждений 
и иностранных представителей, аккредитован-
ных в Санкт-Петербурге. Для комфортного пре-
бывания дипломатов предприятие обеспечивает 
полный спектр услуг: предоставление зданий, 
офисов, квартир в аренду; эксплуатация и техни-
ческое обслуживание зданий, жилых и нежилых 
помещений; выполнение строительно-монтажных 
работ, капитального и текущего ремонта зданий; 
проведение фасадных работ, ремонт и реставра-
ция объектов культурного наследия.

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

ДОСТАВКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  
И АВТОБУСОВ СВОИМ ХОДОМ (ПЕРЕГОН) 
ПО РОССИИ, В СТРАНЫ СНГ И ИЗ КИТАЯ

ООО «АВТОКРАТ»

ООО «Автократ» оказывает услуги по 
доставке своим ходом грузовых автомобилей 
и автобусов заказчикам из любой точки России, 
СНГ, Китая. Коллектив работает в сфере перего-
на уже более 20 лет в составе группы компаний. 
ООО «Автократ» несет полную материальную от-
ветственность за сохранность вверенного авто-
мобиля и возмещает ущерб от угона, утраты или 
разукомплектации автомобиля. Имеется постоян-
ная связь с водителями и мониторинг заправок 
в режиме онлайн.

143916 Московская обл.,
г. Балашиха, д. 13А, оф. 308 
Тел.: (903) 193-33-42, 
 (800) 511-66-79 
E-Mail: avtokrat77@bk.ru 
avtokrat77.ru, IG: @peregon_116, 
VK: avtokrat77

ГБНУ«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
ОВОЩЕВОДСТВА»

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТь

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ  
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ  

И ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ УСПЕХИ 
В СЕЛЕКЦИИ НАГРАДИТЬ 
СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРИЗОМ
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