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Продовольственная продукция

1. Хлеб «Дарницкий», 0,55 кг. ИП Воробьёва О.И.

2. Ряженка, м.д.ж. 4%. ООО «Южное».

3. Полуфабрикат мелкокусковой из свинины. Шашлык 
«Фиеста». ОАО «Птицефабрика Зеленецкая».

4. Шпик «Домашний». ИП Фёдоров В.И.

5. Пресервы из разделанной рыбы в масле. ИП Кретов А.А.

6. Пиво: «Старый Мюнхен», «Мэйбир Лагер», «Мэйбир 
Экспорт», «Коруна Ческа». ОАО «Сыктывкарпиво». 

Продукция производственно-технического назначения

7. Бумага газетная. ОАО «Монди СЛПК».

8. Углерод технический, марок: П701 и Т900. Филиал 
Сосногорский ГПЗ ООО «Газпром переработка».

9. Пыль инертная гидрофобная марки ПИГ. ООО «Цементная 
северная компания».

10. Снегоболотоход ХPEN. ООО «Рент».

Промышленные товары для населения

11. Форменная одежда для школьников. ООО «Сыктывдин-
сервис».

Услуги производственно-технического назначения

12. Информационно-аналитическая система прогнозирования, 
мониторинга лесопожарной  обстановки и ликвидации 
лесных пожаров в Республике Коми. ГБУ РК «Территори-
альный фонд информации по природным ресурсам 
и охране окружающей среды Республики Коми».

13. Реализация негорючих отделочных стеновых панелей 
«ЭКвалл». ООО «Комплект Управление».

Образовательные услуги

14. Образовательная деятельность Учебного центра професси-
ональных квалификаций. ГПОУ «Сыктывкарский торгово-
технологический техникум».

15. Образовательные экскурсии в зоологический и дендроло-
гический парки. ГОУ ДОД «Коми республиканский 
эколого-биологический центр».

16. Образовательный проект «Чтоб здоровым быть сполна – 
физкультура всем нужна!». МАДОУ «ЦРР – детский сад 
№ 19» г.  Сыктывкар.

Услуги для населения

17. Медицинские услуги санатория-профилактория . 
ЛПО ОАО «Монди СЛПК».

18. Услуги общественного питания кафе «Эль Хаус». 
ООО «Индустрия гостеприимства».

19. Услуги зоомагазина и аквариумного салона «Барбус». 
ИП Поташов П.В.

20. Жилищно-коммунальные услуги. ООО ЖК «Лидер».

21. Туристические услуги базы отдыха «Парма». ППО «Сыктыв-
карский лесопромышленный комплекс».

Лауреаты

Дипломанты

Продовольственная продукция

1. Хлеб «Бородинский», 0,5 кг; хлеб «8 злаков», 0,25 кг; торты: 
«Фруктовый рай», «Праздничный». ОАО «Хлебокомбинат».    

2. Йогурт фруктовый, м.д.ж. 3,5%; Кефир, обогащенный 
бифидобактериями бифидум, м.д.ж. 2,5%. ООО «Сыктыв-
карский молочный завод».

3. Крем творожный, м.д.ж. 5% с сахаром и ванилином; йогурт 
питьевой, м.д.ж. 1,5%; бифштекс «Особый». ООО «Южное».

4. Ветчина «Новый стиль» из мяса птицы. ОАО «Птицефабрика 
Зеленецкая».

5. Манты «По-домашнему» (категория Г); рёбрышки для жарки 
«Оригинальные» (свиные). ИП Федоров В.И.

6. Рыба подкопченная и подвяленная; рыба горячего 
копчения. ИП Кретов А.А.

7. Вода минеральная питьевая лечебно-столовая «Сыктыв-
карская» газированная и негазированная; воды минераль-
ные питьевые лечебно-столовые: «Богатырская», «Давпон», 
«Зэв бур» и «Пера-1» газированные. ООО «Исток-Д».

8. Квас «Матрена»; горчица. ОАО «Сыктывкарпиво».

9. Яйцо  куриное  столовое  отборное  «Северное» . 
ООО «Птицефабрика «Сыктывкарская».

Продукция производственно-технического назначения

10. Бумага газетная машинной гладкости (пухлая); Картон для 
плоских слоев гофрированного картона с беленым 
поверхностным слоем. ОАО «Монди СЛПК».

11. Бумага протирочная «Сыктывкарская Professional» 
в рулонах (двухслойная, 1000, 500, 200 или 100 листов 
в рулоне). ООО «Росгигиена-1».

12. Полотно иглопробивное термоскрепленное для техничес-
ких целей; Лента из полотна иглопробивного термоскреп-
ленного для технических целей. ОАО «Комитекс».

13. Газы углеводородные сжиженные топливные марки СПБТ. 
Филиал Сосногорский ГПЗ ООО «Газпром переработка».

14. Бензин неэтилированный Премиум Евро-95; Бензин 
неэтилированный Регуляр-92 . О О О « Л У КО Й Л -
Ухтанефтепереработка».

Конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Коми»

15. Портландцемент марки 400 ПЦ 400-Д20; Портландцемент 
марки 500 ПЦ 500-Д0; Порошок минеральный марки МП-1. 
ООО «Цементная северная компания».

16. Щебень из доломита. ООО «Автодор».

17. Резервуар подземный для дренажа масла. ЗАО «Ухтинский 
экспериментально-механический завод».

18. Костюмы мужские и женские для защиты от пониженных 
температур (3-го и 4-го классов защиты), предназначенные 
для эксплуатации в IV и «особом» климатических поясах  с 
комбинированной утепленной подкладкой (притачной и 
пристегивающейся) модель № 9-99; изделия трикотажные 
бельевые для мужчин и женщин из трикотажного полотна с 
огнестойкими свойствами: комплекты модель № 4-05 
и № 5-05. ООО «Ателье «Стиль».

Промышленные товары для населения

19. Полотенца бумажные «Сыктывкарские PROFESSIONAL» 
листовые Z-сложения, двухслойные, 190 листов. 
ООО «Росгигиена-1».

20. Линолеум поливинилхлоридный. ООО «Комитекс ЛИН».

21. Кухонный гарнитур. ООО «Мебельная фабрика «Север».

Услуги производственно-технического назначения

22. Экспертиза качества (проведение испытаний) нефтепродук-
тов (топлива, масел, низкозамерзающих охлаждающих 
жидкостей). ООО «Экспресс-лаборатория».

23. Автоматизированная система «Учет и управление 
объектами государственной собственности Республики 
Коми и муниципальной собственности». Коми филиал 
ОАО «Ростелеком».

24. Строительство мостов; услуги по изготовлению железобе-
тонных изделий. ООО «Комистроймост».

25. Реализация и обслуживание лесозаготовительной техники 
Komatsu. ООО «ЛМЦ Валмет». 

Образовательные услуги

26. Программа курсов повышения квалификации «Руководи-
тель тушения лесного пожара (Руководитель тушения 
крупного лесного пожара)». Сыктывкарский лесной 
институт – (филиал) ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный лесотехнический университет имени 
С.М.  Кирова».

27. Услуги по выращиванию и реализации рассады овощных и 
цветочных культур  на  коллекционном участке . 
ГПОУ «КРАПТ».

28. Образовательная услуга по специальности СПО 31.02.06 
«Стоматология профилактическая». ГПОУ «СМК».

29. Д е я т е л ь н о с т ь  н а у ч н о - м е т о д и ч е с к о й  с л у ж б ы . 
Г П ОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 
колледж имени И.А.  Куратова».

30. Образовательная деятельность Центра досуга «Развитие». 
Г П ОУ «Сыктывкарский торгово-технологический 
техникум».

31. Образовательная деятельность военно-патриотического 
клуба «Оптимист». МОУ «Сторожевская СОШ».

32. Социально-педагогический проект «Мы вместе». 
МАДОУ «Детский сад № 100» г. Сыктывкара.

33. Образовательный проект «Мы растем здоровыми». 
МАДОУ «Детский сад № 7» г. Сыктывкара.

34. Физкультурно-образовательная услуга секции «Детский 
фитбол»;  физкультурно-образовательная услуга секции 
«Здоровые ножки». МБДОУ «Детский сад № 38» г. Сыктыв-
кара. 

35. Образовательный проект «Степ-аэробика – шаг к здоровью 
детей и взрослых». МАДОУ «Детский сад № 4» г. Сыктывка-
ра.

Услуги для населения

36. Стоматологические услуги. ГАУЗ РК «Республиканская 
стоматологическая поликлиника».

37. Медицинские услуги. ГУ «РВФД».

38. Оздоровительные услуги (ванный комплекс, ингаляторий, 
парафинолечение, грязелечение, массаж). ГБУ РК «РСОЦ 
«Максаковка».

39. Апитерапия; гирудотерапия. ООО «Центр традиционной 
медицины».

40. Комплексные программы по омоложению лица;  уникальная 
программа идеального семейного отдыха. ООО «Мишель».

41. У З И-диагностика в области ветеринарии; рентген-
диагностика в области ветеринарии. ГБУ РК «Республикан-
ская станция по борьбе с болезнями животных».

42. Зоотовары от магазина «Колибри». ИП Поташов П.В.

43. Жилищно-коммунальные услуги. ООО ЖК «Лидер М».

44. Жилищно-коммунальные услуги. ООО ЖК «Лидер С».

45. Ст р о и тел ь н о - отд ел о ч н ы е  р а б от ы  « п о д  к л ю ч » . 
ООО «СОФ «Молоток».

46. Услуги по установке натяжных полотков. ИП Кулешов Д.А.

47. Услуги общественного питания кафе «Кулинарная мастер-
ская». ИП Литвин Д.А.

48. Услуги общественного питания. ППК Емвинское потребите-
льское общество. 

49. Услуги общественного питания. Потребительское общество 
«Югор».

50. Услуги общественного питания. Койгородское потребите-
льское общество «Рябинушка».

51. Оригинальные подарки к любому торжеству. Салон цветов и 
оформления праздников «Бонжур».
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Вячеслав 

Гайзер

Глава Республики Коми

ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

Рад поздравить лауреатов и дипломантов конкурса с участием 

и заслуженной победой!

Вопросы качества товаров и услуг являются одним из значи-

мых аспектов развития современного рынка любой страны. И мы 

активно поддерживаем усилия производителей по улучшению 

качества, понимая, что тем самым обеспечиваем рост националь-

ного богатства республики.

Результаты конкурса «Лучшие товары и услуги Республики 

Коми» показали, что наша экономика заявляет о себе как о 

конкурентоспособной, энергично развивающейся, в основу 

которой закладываются широкий спрос покупателя и его высокое 

требование к качественным показателям.

Сегодня многие производители почувствовали потребность в 

общественном признании и стимулах для дальнейшего совершен-

ствования. Конкурс дал участникам возможность доказать 

потребителю, что их товар лучше аналогов, представленных на 

рынке, воспользоваться эффективными рекламными услугами, 

которые предоставляет конкурс, и заявить о себе далеко за 

пределами своего города и республики. 

Пропагандируя успехи в области качества республиканских 

производителей, конкурс «Лучшие товары и услуги Республики 

Коми» способствует привлечению инвестиций в развитие 

производства качественных товаров, а также продвижению 

перспективных республиканских товаров на потребительский 

рынок. 

Уверен, конкурс для его участников открыл новые горизонты и 

стал серьезным стимулом для дальнейшего профессионального 

роста. 

Желаю всем успешной деятельности, активного 

развития, новых идей и надежных партнёров!

Уважаемые участники конкурса 

«Лучшие товары и услуги Республики Коми»!
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Олег 

Алтухов

Главный федеральный 

инспектор по Республике Коми 

аппарата полномочного 

представителя Президента 

Российской Федерации в 

Северо-Западном 

федеральном округе

« Л У Ч Ш И Е ТО В А Р Ы И УС Л У Г И Р Е С П У Б Л И К И КО М И »

Приоритетной задачей государства была и остается поддер-

жка отечественных товаропроизводителей, которая в нынешнем 

году стала еще более актуальной на фоне экономических санкций 

против России, введенных отдельными странами Запада. 

Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина от 

6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Россий-

ской Федерации»,  введен годовой запрет на поставки сельхоз-

продукции, сырья и ряда товаров из ЕС, США,  Канады и 

Австралии. Эти меры необходимо рассматривать не только как 

ответ на введенные ранее санкции, но и как толчок для полноцен-

ного развития отечественного продовольственного рынка, 

привлечения большего внимания к местным производителям с 

целью оказания им реальной помощи.

Конкурсанты Всероссийской Программы «100 лучших товаров 

России» уже  заявили о своих высококачественных товарах и 

услугах. 

Победители предыдущих республиканских конкурсов 

«Лучшие товары и услуги Республики Коми» на протяжении 

длительного времени являются востребованными не только в 

регионе, но и за его пределами, имея полное доверие потребите-

лей.

Уверен, что и этот год не стал исключением и республиканский 

конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Коми» 2014 года 

для многих открыл новые перспективы, стал стимулом для 

профессионального роста,  стратегического развития произ-

водств.

Желаю участникам и организаторам конкурса 

процветания, дальнейшей плодотворной работы по 

укреплению престижа местной продукции, способс-

твующей росту экономического потенциала Респуб-

лики Коми и Российской Федерации в целом.

Дорогие друзья!

Уважаемые участники конкурса!
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Владимир

Бармашов

Министр экономического 

развития Республики Коми

ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

От имени Министерства экономического развития Республики 
Коми и от себя лично приветствую участников и организаторов 
республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики 
Коми» 2014 года и поздравляю всех с успешным его завершением.

Качество – самый емкий критерий, с помощью которого можно 
оценивать все, с чем мы встречаемся в своей жизни, будь то 
продукция и услуги, работа и информация, состояние окружающей 
среды, межличностные отношения и многое другое. А все это в 
сумме составляет качество жизни.

Внешние международные вызовы создают для наших органи-
заций дополнительный стимул для развития и новых достижений. 
Чтобы занять на рынке достойную нишу, нужно быть готовыми и 
способными к жесткой конкуренции, уметь работать глобально. 
Поэтому сегодня перед нами стоят сложные и масштабные задачи 
по технологическому и инфраструктурному перевооружению 
реального сектора экономики, обеспечению конкуренции в сфере 
предоставления социальных услуг.

Ваша работа по обновлению экономики, освоению и выпуску 
новой продукции, внедрению ресурсосберегающих технологий, 
реконструкции и техническому перевооружению производств на 
основе инновационной составляющей крайне важна.

В современных условиях наращивание собственного произ-
вод-ства, улучшения качества выпускаемой отдельно взятой 
продукции, расширение географии ее сбыта, сотрудничество с 
другими регионами и выход на новый качественный уровень 
являются определяющим звеном в повышении конкурентоспособ-
ности всего региона.

С каждым годом в конкурсах в области качества участвует все 
больше новых товаропроизводителей республики, что указывает 
на то, что для многих организаций и предпринимателей, работаю-
щих на рынке Республики Коми, обеспечение высокого качества 
продукции и услуг становится приоритетным направлением 
работы.

Важное преимущество конкурса «Лучшие товары и услуги 
Республики Коми» — он является региональным этапом Всероссий-
ского конкурса «100 лучших товаров России». Поэтому его 
лауреаты обретают репутацию надежного производителя 
высококачественной продукции или услуги далеко за пределами 
нашей республики.

Желаю участникам и организаторам конкурса 
«Лучшие товары и услуги Республики Коми» 2014 года 
расширения и укрепления деловых контактов и 
партнерских отношений, взаимовыгодного сотрудни-
чества в решении задачи насыщения регионального 
рынка высококачественными товарами и услугами.
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Юрий 

Тюкавин

Директор ФБУ «Коми ЦСМ»

« Л У Ч Ш И Е ТО В А Р Ы И УС Л У Г И Р Е С П У Б Л И К И КО М И »

Вы держите в руках очередное издание каталога, ежегодно 

выпускаемого по итогам регионального этапа Всероссийского 

конкурса Программы «100 лучших товаров России» — республикан-

ского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Коми». Участие в 

данном проекте дает возможность конкурсантам – организациям и предприятиям региона 

заявить о себе как о добросовестных товаропроизводителях. Издание информирует потреби-

телей и общественность о достижениях в области качества, высококачественных и безопасных 

товарах и услугах, об истории создания и развития организаций-участников. 

«Лучшие товары – устойчивое развитие предприятий и регионов», таков девиз региональ-

ного этапа 2014 года. В этом году целью конкурса было дальнейшее усиление общественно-

государственной мотивации стратегического развития производств в направлении повыше-

ния качества, безопасности, экологичности и ресурсоэффективности товаров, создание 

необходимых предпосылок для устойчивой работы предприятий и регионов в условиях 

деятельности России в составе Всемирной торговой организации и экономического сотрудни-

чества в рамках Единого экономического пространства. 

Сегодня, в нелегкий для нашей страны период, особенно актуально делать ставку на 

отечественного товаропроизводителя. Хотелось бы, чтобы руководители предприятий и 

организаций республики это понимали и проявляли большую заинтересованность к подобно-

го рода конкурсам, тем самым заботясь о продвижении своих товаров на российский рынок и 

замещая не всегда качественную импортную продукцию. 

Конкурс 2014 года показал, что все большее количество предприятий и организаций 

региона воспринимают его позитивно. На июньском заседании Региональной комиссии по 

качеству были подведены итоги 14-го республиканского конкурса. В этом году выросло как 

число организаций-участников, так и количество наименований товаров, принимающих 

участие в данном конкурсе. Всего в региональном этапе состязались 55 организаций 

и 6 предпринимателей, представивших 92 наименования продукции и услуг. Самыми 

активными в этом году стали организации и предприниматели из Сыктывкара, Ухты, Сосногор-

ска, Сыктывдинского и Прилузского районов. Также заявки поступили из Воркуты, Усинска, 

Княжпогостского,  Корткеросского и Сысольского  районов. Оценка проводилась по пяти 

основным номинациям, в пределах каждой номинации были выделены номинации по 

отдельным видам продукции и услуг, по которым и определялись лауреаты и дипломанты. 

Лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Коми» этого года стал 21 конкур-

сант, остальные награждены дипломами «За высокие достижения в области качества». По 

рекомендации Региональной комиссии по качеству в финале конкурса Программы 

«100 лучших товаров России» Республику Коми представляли 31 организация и 41 вид 

товара.  Из них звания лауреата удостоены 16 конкурсантов.

Поздравляю всех участников с успешным завершением конкурсных 

мероприятий! Искренне признателен руководству и коллективам предприя-

тий и организаций, принявших активное участие в реализации идей качес-

тва в Республике Коми. 

Уважаемые читатели!
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Владимир 

Леошеня 

Генеральный директор

ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

Продовольственная продукция

Адрес: 168163, Республика Коми, 

Прилузский район, 

п. Гуляшор, ул. Совхозная, д. 4

Тел./факс: (82133) 4-72-31, 

4-72-33

е-mail: oaoyugnoe@mail.ru 

ООО «Южное» создано на базе первого совхоза республики, основанного в 1931 году. 

В настоящее время предприятие эффективно функционирует, развивается, наращивает 

производственные мощности. Особое внимание уделяется повышению качества продукции. 

С 2000 года предприятие занимается переработкой молока собственного производства 

и других производителей Прилузского района. Несколько лет назад произведена реконструк-

ция молочного завода, проведена техническая модернизация, запущена линия розлива 

в картонную тару ПюрПак.

В настоящее время ООО «Южное» заняло достойное место в ряду производителей 

продовольственных товаров, осуществляющих доставку готовой молочной продукции из 

Прилузского района. Предприятие предлагает потребителям более 20 наименований и видов 

продукции, выпускаемой из натурального сырья. Вся продукция сертифицирована и отвечает 

всем требованиям безопасности для здоровья человека.

Крем творожный вырабатывается из творога, сливок, сахара с добавлением ванилина. 

Имеет однородную, кремообразную консистенцию. Является источником минеральных 

веществ и легко усваиваемого белка.   

Ряженка отличается нежным вкусом. Однородная густая консистенция и приятный 

кремовый оттенок достигаются за счет сквашивания молока при строго заданной температуре 

и длительного томления. Отличается широкими диетическими свойствами, помогает снять 

чувство переедания и тяжести в желудке. 

Йогурт – кисломолочный продукт,  диетические и лечебные свойства которого объясняют-

ся благотворным воздействием на организм человека микроорганизмов и веществ, образую-

щихся в результате биохимических процессов при сквашивании молока. 

Бифштекс «Особый» вырабатывается из мяса говядины категории «прима» и «экстра» 

с добавлением специй и имеет нежный вкус. Является источником белка. Исключительное 

значение имеет для питания детей, спортсменов.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Южное» (ООО «Южное»)

Крем творожный с сахаром и ванилином, м.д.ж. 5%

Йогурт питьевой, м.д.ж. 1,5%

Ряженка, м.д.ж. 4%

Бифштекс «Особый»
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Евгений 

Подоханов

Генеральный директор

« Л У Ч Ш И Е ТО В А Р Ы И УС Л У Г И Р Е С П У Б Л И К И КО М И »

Продовольственная продукция

Адрес: 167000, Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 71

Тел./факс: (8212) 22-31-60

e-mail: info@syktmoloko.ru 

www.syktmoloko.ru 

Сегодня Сыктывкарский молочный завод – это стабильное предприятие с достойным 

коллективом профессионалов, современным оборудованием и новейшими технологиями 

производства молочных продуктов. 

Основанный в послевоенном 1947 году молочный завод  за всю свою историю существо-

вания претерпел множество изменений. Спустя год после введения в строй завод выпускал 

уже 23 вида продукции, которая разливалась в стеклянную тару 0.25 и 1 литр. В то время 

предприятие располагалось в здании на перекрёстке нынешних улиц Карла Маркса и 

Орджоникидзе.

Новую жизнь завод обрел в 1972 году, когда было построено здание с большими мощнос-

тями, рассчитанное на переработку молока до 130 тонн в сутки. Всё производство располага-

лось в одном помещении, разделенное лишь на сегменты (приёмка молока, творожный 

сегмент и т.п.). Начиная с 90-х годов завод постоянно модернизируется, расширяется ассорти-

мент выпускаемой продукции, стеклянная тара вытесняется более удобной полиэтиленовой 

упаковкой,  а чуть позже и упаковкой типа Тетра Пак. В это же время осуществлена грандиоз-

ная реконструкция производственных помещений, выделены отдельные цеха: творожный 

цех, масло цех, участок по мойке транспортной тары. 

Сегодня большое внимание уделяется перевооружению транспортного парка, модерниза-

ции оборудования на современное и менее энергозатратное. В настоящее время завод 

перерабатывает до 50 тонн сырья и выпускает порядка 50 наименований молочной продук-

ции. В основном это традиционные, классические виды: молоко, кефир, сметана, творог, масло 

сливочное, топленое. Кроме того, выпускается молоко «Умница», обогащенное йодказеином, 

йогурт витаминизированный фруктовый, кефир и молоко, обогащенные лактулозой, биоке-

фир. Более двух лет молочная продукция завода выпускается под новым брендом «Белая 

Поляна».

Многочисленные дипломы и медали свидетельствуют о мастерстве и профессионализме  

работников завода. Радуя покупателей вкусной и полезной молочной продукцией, изготов-

ленной только из натурального сырья, коллектив предприятия уверен в новых достижениях и 

осознает, что главная награда – это признание потребителями продукции завода. 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Сыктывкарский молочный завод» 

(ООО «Сыктывкарский молочный завод»)

Йогурт фруктовый, м.д.ж. 3,5%

Кефир, обогащенный бифидобактериями бифидум, м.д.ж. 2,5%
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Николай 

Черный

Генеральный директор

ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

Продовольственная продукция

Адрес: 168200, Республика Коми, 

Сыктывдинский район, п. Зеленец, Ухтинское шоссе, д. 125

Тел.: (8212) 69-05-02, 69-05-00

Факс: (8212) 69-05-48

e-mail: snab@zpfrk.ru 

www.zpfrk.ru 

В этом году ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» отметила 30-летие и получила 

высокие оценки коллег и представителей власти самых различных рангов. Министр 

сельского хозяйства Российской Федерации Николай Федоров  побывал с рабочим 

визитом на предприятии накануне юбилея. По его словам, «Птицефабрика Зеленец-

кая» – лучший образец индустриального подхода к применению современных 

технологий наряду с человеческой и производственной культурой. Особое внимание 

Николай Федоров обратил на созданные комфортные условия для работников, 

обеспечивающие безопасность и высокую производительность труда (на предприя-

тии трудятся более 1100 человек). 

На птицефабрике постоянно происходит модернизация производства, внедряются 

передовые технологии, жестко отслеживается соблюдение стандартов качества. За 

этими масштабными проектами стоит любовь к профессии, ответственность перед 

потребителем, заботливое отношение к людям. Все это позволяет производить свежую 

и качественную продукцию, широко востребованную среди населения Республики 

Коми.  

Разнообразие продуктов поражает: в фирменных магазинах сети представлено 

около 300 наименований. Многим известна ветчина «Новый стиль», сделанная из мяса 

цыплят бройлеров и свинины. Продукт полюбился многим домохозяйкам за его вкус и 

многофункциональность: ветчина может подаваться как готовое блюдо, так и исполь-

зоваться в качестве ингредиента в салатах, гарнирах, выпечке. 

Еще одним «хитом продаж»  стал шашлык «Фиеста». Человечество прошло путь от 

первого костра до микроволновой печи, но до сих пор не придумало вкуснее способа 

приготовить мясо, чем на живом огне. И как бы хорошо мы ни умели жарить мясо дома 

на сковороде, самое правильное – приготовить его на углях. Для придания особенного 

вкуса и аромата при изготовлении шашлыка «Фиеста» используются самые лучшие 

куски свинины и медовый маринад. Готовый шашлык получается очень сочным и 

нежным, в меру сладким, с приятной хрустящей корочкой. 

Открытое акционерное общество 

«Птицефабрика Зеленецкая» 

(ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»)

Полуфабрикат мелкокусковой из свинины. Шашлык «Фиеста»

Ветчина «Новый стиль» из мяса птицы
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Продовольственная продукция

Общество с ограниченной ответственностью 

«Птицефабрика «Сыктывкарская» 

(ООО «Птицефабрика «Сыктывкарская»)

Яйцо куриное пищевое йодированное «Северное»

Адрес: 168220, Республика Коми, 

Сыктывдинский р-н, с. Выльгорт, 

ул. Южная, д. 33

Тел.: (8212) 72-00-13, 72-00-16

Факс (82130) 7-72-26

е-mail: office@pfsrk.ru

отдел продаж и маркетинга: sale@pfsrk.ru 

Сыктывкарская птицефабрика,  созданная в 1962 году на базе совхоза «Сыктывкарский»,  

была первым предприятием в  Коми АССР  по производству яиц. В 1990 году фабрика 

произвела 85 миллионов яиц в год, в 2000 году – 94 миллиона, в 2005 году – 104,5 миллионов 

яиц, а в 2007 году количество произведенного продукта за год достигло 115 миллионов. 

Именно в 2007 году Сыктывкарская птицефабрика вошла в рейтинг «100 лучших птицефабрик 

России» (из 600 участников) по оценке показателей финансово-хозяйственной деятельности, 

яйценоскости и качеству продукции.

С 2007 года по 2012 год Сыктывкарская птицефабрика переживала трудные времена, 

вследствие смены владельцев фабрики, что привело к резкому снижению показателей 

производства до уровня 1990 года. К концу 2012 года ситуация на Сыктывкарской птицефаб-

рике достигла критической точки. Решением Арбитражного суда Республики Коми по делу 

№ А-29 5856/2012 в отношении ООО «Сыктывкарской птицефабрики» начата процедура 

конкурсного производства. 

В настоящее время ООО «Птицефабрика «Сыктывкарская» арендует имущество у 

ООО «Сыктывкарская птицефабрика». Руководство предприятия делает все возможное, 

чтобы процесс производства яйца не прекращался. 

В настоящее время на фабрике трудятся 195 человек. Введены в эксплуатацию 4 птичника, 

на которых установлено новое оборудование фирмы VALLI и 6 птичников со старым 

оборудованием. Общее поголовье кур на начало сентября 2014 года составляет 412 тысяч 

голов, из них куры-несушки – 323 тысячи голов, что позволяет производить 80 миллионов яиц 

в год (по факту за 8 месяцев 2014 года произведено 52 миллионов яиц).

Один из продуктов птицефабрики – яйцо куриное пищевое йодированное «Северное» с 

содержанием йода 55-105 мкг/100г продукта. Йод входит в состав белка щитовидной железы 

и существенный недостаток его в рационах питания приводит к серьезным нарушениям 

физиологического и умственного развития. Потребление одного яйца, обогащенного йодом, 

обеспечит 25 % ежедневной потребности организма в этом элементе. Специально разрабо-

танная рецептура кормления птицы позволяет получать по уникальной технологии обогащен-

ное селеном и йодом яйцо – вкусный и полезный продукт, способный восполнить запасы 

селена и йода в организме человека.

Эльвира 

Калимова

Генеральный директор
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Александр 

Дерменжи

Генеральный директор

ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

Продовольственная продукция

Адрес: 167002, Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Станционная, д. 144

Тел.: (8212) 31-67-27, 31-80-25 

Тел./факс: (8212) 21-05-35

е-mail: istok_d@mail.ru

www.istok-d.ru

Фирма «Исток-Д» в марте 2014 года отметила двадцатилетний 

юбилей. В начале 1990-х годов Вычегодской экспедицией ОАО 

«Полярноуралгеология» было обнаружено месторождение 

уникальной по своему составу воды. В местечке Давпон были 

пробурены скважины, которые вскрыли минеральные источники: на 

глубине 502 метра – высокоминерализованные, на глубине 130 

метров – слабоминерализованные. Непосредственно около 

источников в 1994 году был построен завод по розливу минераль-

ных вод.

Сегодня предприятие выпускает минеральные питьевые 

лечебно-столовые воды различного состава и разной степени  

минерализации (от одного до 6-10 граммов растворенных 

минералов в одном литре воды) следующих наименований: «Сыктывкарская», «Давпон», «Пера-1», 

«Богатырская», «Зэв бур»; негазированная вода «Сыктывкарская» выпускается также под товарным 

знаком «Грин Ландия». В  состав продукции «Исток-Д» входят жизненно важные для организма 

микроэлементы – кальций, магний, калий и  натрий, а минеральная вода «Зэв бур» имеет повышенное 

содержание брома и йода. 

За годы развития предприятие установило современное технологическое оборудование, ежегодно 

модернизируются производственные линии. Продукция обрела удобную упаковку и красочную 

маркировку. За годы работы в 20 раз увеличился выпуск продукции. Минеральная вода не только 

вкусна и хорошо утоляет жажду, но и рекомендована Пятигорским институтом курортологии  для 

профилактики и лечения различных заболеваний:  гастритов, болезней желудка и двенадцатиперстной 

кишки, болезни обмена веществ и сердечно-сосудистой системы. 

Фирма «Исток-Д» – неоднократный победитель республиканского конкурса «Золотой Меркурий»  в 

номинации «Лучшее малое предприятие в сфере производства и сельского хозяйства». Продукция 

предприятия отмечена многочисленными российскими и республиканскими наградами: дипломы 

конкурса «100 лучших товаров России», Платиновые знаки Программы-конкурса «Всероссийская 

марка (I I I тысячелетие). Знак качества ХХ I века», золотые и серебряные медали Международных 

конкурсов-выставок «Лучшая минеральная вода года», «Интердринк», «Кавказская здравница». 

Минеральные воды предприятия давно пользуются заслуженным уважением и спросом у жителей 

республики.

Общество с ограниченной ответственностью 

Фирма «Исток-Д» 

(ООО Фирма «Исток-Д»)

Вода минеральная питьевая лечебно-столовая «Сыктывкарская»
газированная и негазированная

Воды минеральные питьевые лечебно-столовые «Богатырская», «Давпон», 
«Зэв бур» и «Пера-1» газированные
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Александр 

Ломако

Генеральный директор 

Адрес:  169927, Республика Коми, 

г. Воркута, пгт. Северный-1

Тел.: (82151) 2-56-73, 

2-57-06 (доб.) 221,155 (коммерческий отдел)

e-mail: vczsnab@mail.ru

ООО «Цементная северная компания» – единственное предприятие в Республике Коми, произво-

дящее цемент. Строительство завода началось в 1947 году за Полярным кругом, в районе богатых 

залежей известняка и глинистых сланцев.

В начале сентября 1950 года была введена в эксплуатацию первая технологическая линия с 

проектной мощностью 25,0 тысяч тонн цемента в год. В настоящее время завод может производить до 

350 тысяч тонн цемента в год.

Производство портландцемента – сложный технологический процесс добычи и доставки на завод 

сырьевых материалов (глины и известняка), приготовления сырьевой смеси (дробление, помол и 

усреднение ее состава), обжига сырьевой смеси до спекания (получение клинкера), помола клинкера с 

гипсом и добавками (получение портландцемента). 

Для производства цемента компания использует «мокрый способ», благодаря которому представ-

ляется возможность точного подбора состава шлама, даже при высокой неоднородности исходных 

компонентов. Еще одно преимущество данного метода обработки сырья – экологические нормативы по 

выбросам пыли, оксидов азота, тяжелых металлов легче достигаются на печах «мокрого способа». 

В августе 2013 года введен в эксплуатацию электрофильтр, осуществляющий очистку отходящих 

газов от неорганической пыли от вращающейся печи № 2, что решило многолетнюю проблему со 

сверхлимитным выбросом неорганической пыли. Кроме того, это открывает широкие перспективы для 

использования в качестве топлива горючих промышленных отходов.

Постоянный контроль качества производимой продукции осуществляют специалисты лаборатории 

и отдела технического контроля предприятия. Лаборатория и ОТК цементной компании оснащены 

необходимым испытательным, вспомогательным оборудованием и средствами измерения. В октябре 

2013 года проведена оценка состояния измерений ФБУ «Коми ЦСМ».

Учитывая близость Воркуты к районам нефте- и газодобычи, была проведена оценка возможности 

выпуска на воркутинском цементном заводе тампонажных цементов, применяемых при обустройстве 

скважин. Получив одобрение привлеченных научных работников и специалистов, заводом приобрете-

но современное оборудование и начата подготовка к выпуску тампонажных цементов.

Вся продукция «Цементной северной компании» сертифицирована на соответствие ГОСТ 10178-

85, ГОСТ Р 52 129-2003, ГОСТ Р 51569-2000; производится из сырья, добываемого в собственных 

карьерах рядом с заводом; обладает высокими качественными характеристиками; оптимальна для 

использования в регионах Крайнего Севера и Арктики.

Общество с ограниченной ответственностью  

«Цементная северная компания» 

(ООО «ЦСК»)

Портландцемент марки 400 (ПЦ 400 -Д20)

Портландцемент марки 500 ( ПЦ 500-Д0)

Пыль инертная гидрофобная марки ПИГ

Порошок минеральный активированный марки МП -1
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Клаус 

Пеллер

Генеральный директор
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Сыктывкарский�ЛПК

ОАО «Монди С Л П К» – один из лидеров целлюлозно-

бумажной промышленности и крупнейших производителей 

бумажной продукции в России, специализируется на выпуске 

офисной, офсетной и газетной видов бумаг и картона. Предприя-

тие располагает одной картоноделательной и тремя бумагодела-

тельными машинами. На территории комбината действуют 

древесно-подготовительное и сульфат-целлюлозное произво-

дство, ТЭЦ и комплекс водоочистных сооружений.

Предприятие введено в строй в 1969 году. Все 45 лет его 

истории связаны с постоянным развитием техники и соверше-

нствованием технологий. Так, в 2010 году компания завершила 

STEP – крупнейший инвестиционный проект за предшествующие 

30 лет в целлюлозно-бумажной промышленности России. 

Благодаря этому проекту произошла грандиозная модернизация 

технологий, повышение уровня безопасности и экологичности 

предприятия, улучшение качества и конкурентоспособности 

продукции, увеличение общей эффективности.

Особое внимание компания уделяет охране окружающей 

среды, ежегодно реализуя различные экологически направлен-

ные мероприятия. Все офисные и офсетные бумаги производства 

Монди СЛПК имеют сертификат EU Ecolabel, подтверждающий 

их высокоэкологичные характеристики и меньшее воздействие на 

окружающую среду, чем при производстве других аналогичных 

продуктов.

Открытое акционерное общество 

«Монди Сыктывкарский ЛПК» 

(ОАО «Монди СЛПК»)

Бумага газетная

Бумага газетная машинной гладкости (пухлая)

Картон для плоских слоев гофрированного картона с беленым поверхностным слоем
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Ведущие бренды компании – это офисная бумага IQ, Снегу-

рочка, MAESTRO®, офсетная бумага MAESTRO® Print Syktyvkar, 

картон Komiwhite, Komipak. Офисная бумага «Снегурочка» 

производства ОАО «Монди СЛПК» – лидер рейтинга российских 

товаров среди офисных бумаг, четырехкратный победитель 

конкурса «Товар года в России».

ОАО «Монди СЛПК» занимает активную позицию в вопросах 

развития рынка FSC-сертифицированной продукции. Вся лесная 

арендная база компании, а это более двух миллионов гектаров, на 

100 процентов сертифицирована в соответствии со стандартами 

F S C, 78 процентов потребляемой комбинатом древесины 

является FSC-сертифицированной.

Вся цепочка поставок древесины на Монди СЛПК полностью 

интегрирована и включает в себя выращивание лесов, лесозаго-

товку, строительство дорог, вывозку древесины и  лесоуправление. 

Компания обладает крупнейшим и самым современным на 

северо-западе России питомником по выращиванию сеянцев с 

закрытой корневой системой. Число готовых к посадке саженцев 

ели и сосны ежегодно составляет более 4 миллионов штук. 

Адрес: 167026, Республика Коми, 

г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 2

Тел.: (8212) 69-95-55. Факс: (8212) 62-02-82

www.mondigroup.com 

www.mondijobs.ru 
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Филиал Сосногорский ГПЗ 

ООО «Газпром переработка» 

(Сосногорский ГПЗ)

Углерод технический для производства резины (ГОСТ 7885-86)

Газы углеводородные сжиженные топливные (ГОСТ Р 52087-2003)

Сосногорский газоперерабатывающий завод – одно из 

старейших промышленных предприятий Республики Коми, 

история которого началась в далеком 1941 году. В настоящее 

время установки по производству технического углерода, 

пущенные в строй в 50-х годах прошлого столетия, располо-

жены на соседних площадках с установкой низкотемпера-

турного разделения газа, запущенной в работу (от проекта до 

пуска) в XXI веке. После проведенной полной реконструк-

ции газопереработки на Сосногорском ГПЗ, осуществлен-

ной на основе криогенной технологии, обеспечено четкое 

разделение углеводородного сырья на целевые продукты. 

При этом извлечение пропан-бутановой фракции (сжижен-

ного углеводородного газа марки ПБА) из природного газа 

доведено до 95%, в то время как на многих родственных 

предприятиях России эта цифра составляет 45%.

На протяжении более чем 70-летней работы завода, 

неизменным остается один факт: вся выпускаемая продук-

ция, а это сжиженные углеводородные газы, стабильный 

газовый конденсат, технический углерод, постоянно востре-

бована потребителями.

ОБЩЕСТВО� С� ОГРАНИЧЕННОЙ� ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ПЕРЕРАБОТКА
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Адрес: 169500, Республика Коми, 

г. Сосногорск, ул. Энергетиков, 15

Тел.: (82149) 5-05-64

Факс: (82149) 5-46-07

е-mail:sgpz@sgpz.gpp.gazprom.ru 

На Сосногорском ГПЗ наряду с марками технического 

углерода, выпускаемыми по ГОСТу 7885-86, для поставки на 

экспорт производится технический углерод марок N990, 

N991, N762, N772, N774 (по международной системе 

классификации). Технический углерод отгружается в 

различных видах упаковки (биг-бэги, пакеты клапанных 

мешков), в соответствии с требованиями конкретных 

потребителей. Спектр зарубежных потребителей техуглеро-

да марок N990, N991, N762, N772, N774 очень широк: это 

страны Восточной и Западной Европы, страны Юго-

Восточной Азии, Китай, Канада, США.

Система менеджмента качества (С М К) и система 

экологического менеджмента  (СЭМ) сертифицирована 

международным органом по сертификации Qualityaustria  

по ИСО 9001 и ИСО 14001. Первый сертификат СМК выдан 

заводу в 1997 году – одному из первых в Республике Коми. В 

2011 году ООО «Газпром переработка» получен сертификат 

на систему менеджмента охраны труда и промышленной 

безопасности по BS OHSAS 18001. В 2014 году внедрена 

система энергетического менеджмента в соответствии с 

требованиями стандарта ISO 50001:2011.
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Адрес: 167023, Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 115

Тел./факс: (8212) 31-57-06

e-mail: oooavtodor@mail.com

ООО «Автодор» создано в начале февраля 2004 года. Более 10 лет предприя-

тие ведет разработку месторождений доломитов «Чиньяворык» и производит 

щебень. За эти годы  «Автодор» обрел ряд постоянных потребителей в республи-

ке, практически полностью удовлетворяющие свои производственные потребнос-

ти за счет закупок доломитового щебня. Доломитовый щебень выпускается в 

соответствии с ГОСТ 8267-93 для нужд предприятий различных отраслей 

промышленности Республики Коми в качестве: крупного заполнителя для всех 

видов тяжелого бетона сборных и монолитных конструкций, изделий и деталей; 

балластного слоя для железнодорожного пути; покрытий и оснований автомо-

бильных дорог. Отсевы, получаемые при производстве щебня, могут быть 

использованы в качестве минерального заполнителя в асфальтобетон, сырья для 

производства извести и известковой муки, для устройства оснований и покрытий 

автомобильных дорог.

Предприятие располагает всем необходимым добывающим, транспортным и 

дробильно-сортировочным оборудованием. Крупнейший завод такого профиля 

предлагает потребителям прочный и экологически безопасный щебень в любом 

количестве. Выпускается щебень трех основных фракций: 5-20, 20-40 и 40-70 мм. 

Производственную основу предприятия составляет карьер Чиньяворыкского 

месторождения доломитов, который располагается на территории Княжпого-

стского района Республики Коми. В настоящее время месторождение отрабатыва-

ется двумя добычными уступами с выходом на подошву карьера. Развитие горных 

работ в ближайшей перспективе планируется в восточной части месторождения. 

ООО «Автодор» предлагает своим потребителям сертифицированный, 

прочный и экологически безопасный щебень, что подтверждается сертификатами 

соответствия продукции установленным стандартам. По маркам прочности 

щебень делится на марки 600, 800, 1000, 1200 (более высокая цифра соответству-

ет более высокой прочности камня). 

Высокий уровень качества и конкурентоспособность щебня компании 

подтверждены декларациями качества Программы «100 лучших товаров 

России».

Общество с ограниченной 

ответственностью «Автодор» 

(ООО «Автодор»)

Щебень из доломита

Генеральный директор 
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А  Т  Е  Л  Ь  Е

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ателье «Стиль» 

(ООО «Ателье «Стиль»)

Костюмы мужские и женские для защиты от пониженных 
температур (3-го и 4-го классов защиты), предназначенные для эксплуатации 
в IV и «особом» климатических поясах с комбинированной утепленной 
подкладкой (притачной и пристегивающейся) модель № 9-99

Адрес: 169300, Республика Коми, 

г. Ухта, проспект Ленина, д. 75

Тел./факс: (8216) 76-18-99, 75-06-51

e-mail: ateljestyle@mail.ru 

www.style-nk.ru

ООО «Ателье «Стиль», основанное в декабре 1991 года, является одним из крупнейших швейных 

предприятий Республики Коми, с современной технологической швейной базой. Более 20 лет «Стиль», 

неоднократный лауреат и дипломант республиканских и всероссийских конкурсов качества, выпускает 

специальную одежду и различные средства индивидуальной защиты (СИЗ) для предприятий 

нефтегазового комплекса. Использование современных технологий, высокий профессионализм  

работников предприятия и строгий контроль качества, позволяют осуществлять выпуск продукции в 

соответствии с предъявляемыми требованиями как специалистов органа по сертификации, так и 

заказчиков продукции предприятия.

Исследования мирового рынка текстильных материалов, тесные контакты с российскими и 

зарубежными производителями тканей, позволяют специалистам предприятия создавать модели 

спецодежды на уровне мировых образцов. Один из партнёров, – крупнейшая европейская текстильная 

компания «TENCATE» (Нидерланды), использовала образцы спецодежды производства «Ателье 

«СТИЛЬ» на своих стендах в рамках проведения международных выставок по охране труда и средств 

индивидуальной защиты в Дюссельдорфе и Москве.

Новая разработка специалистов предприятия – зимний костюм межсезонного назначения, 

обеспечивающего распределение и варьирование утепляющего пакета и позволяющего гарантировать 
0защиту от пониженных температур в диапазоне от –1 до –50  для потребителей, работающих в районах 

Приполярья.

Другая новинка – трикотажное бельё из трикотажного полотна с огнестойкими свойствами для 

работающих на взрывопожароопасных объектах. Защитные свойства основаны на использовании 

специальных огнестойких волокон, без дополнительной химической обработки, что благотворно 

отражается на гигиенических свойствах изделий. 

В прошлом году рабочие помещения предприятия оснастили системой промышленной вентиляции 

и очистки воздуха «СовПлим», системами местной вытяжной вентиляции на каждое рабочее место в 

цехах. Установлена система подогрева воздуха для более комфортных условий на рабочих местах. По 

итогам городского смотра-конкурса за 2013 год на лучшее состояние условий и охраны труда в 

номинации «Производственная среда» ООО Ателье «Стиль» заняло 2-е место. В 2013 году предприятие 

получило сертификат менеджмента качества. 

Изделия трикотажные бельевые для мужчин и женщин из трикотажного полотна 
с огнестойкими свойствами: комплекты модель № 4-05 и № 5-05
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Инна 

Палькевич

Директор

ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

Промышленные товары для населения

Адрес: 168220, Республика Коми, 

Сыктывдинский район, с. Выльгорт, 

ул. Домны Каликовой, д. 41

Тел./факс: (82130) 7-14-66, 

сот. 8-908-717-38-40

e-mail: palkevichinna@mail.ru 

На протяжении 10 лет ООО «Сыктывдинсервис» занимается пошивом швейных изделий 

для населения Сыктывдинского района и Республики Коми. Внедряя проект по массовому 

пошиву женской одежды под торговой маркой «Макошь» в 2008 году, вряд ли кто-то мог 

предположить, что через несколько лет предприятие займется пошивом форменной одежды 

для школьников. В 2012 году специалисты «Сыктывдинсервис», совместно с администрацией 

Выльгортской средней общеобразовательной школой № 1, убедив родителей учащихся в 

необходимости школьной формы, сшили форму только для начальных классов школы. 

Эксперимент прошел на «ура!». Теперь перед каждым учебным годом в «Сыктывдинсервис» 

обращаются родители учащихся с заказами на пошив школьной формы. В этом году новень-

кую форму получили школьники Пажгинской и Выльгортской школы № 1. 

Продукция торговой марки «Макошь» – это форменная одежда для девочек с 1-го по 11-й 

класс. Модели разработаны с запасом прочности на период носки в течение учебного года и 

более. Лекала изделий подобраны с учетом индивидуальных особенностей фигуры. Формен-

ная одежда «Макошь» производится в соответствии с Техническим регламентом Таможенного 

союза ТР ТС 007/2011, используются ткани с добавлением натуральных материалов: шерсть, 

хлопок, вискоза, лен. 

В  моделях формы от «Сыктывдинсервис» прослеживается классический стиль. Преиму-

щества пошива от торговой марки «Макошь» – высокое качество; использование натуральных 

тканей и подкладки (100% вискоза); широкий ассортимент и современные модели на любой 

вкус; возможность выбора ткани (в том числе «под заказ»); полный размерный ряд; пошив 

школьных костюмов на нестандартные фигуры; индивидуальный подход. 

Форменная одежда не только дисциплинирует детей, но и приобщает к элегантному 

деловому стилю, формирует чувство общности и сплоченности с классом, школой, а также 

сглаживает социальное  неравенство. Приобретая школьную форму торговой марки «Ма-

кошь», Вы сможете привить своим детям правильный вкус к одежде!

Общество с ограниченной ответственностью 

«Сыктывдинсервис» 

(ООО «Сыктывдинсервис»)

Форменная одежда для школьников
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Промышленные товары для населения

Герман 

Сидоренко

Директор 

Адрес: 168220, Республика Коми, 

Сыктывдинский район, с. Выльгорт,  

Сысольское шоссе, д. 1

Тел.: (82130) 7-12-82

e-mail: sewer@sewer.ru

www.sewer.ru

Мебельная фабрика «Север» работает с 2005 года при 
поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Коми 
и муниципального района «Сыктывдинский». 

В составе фабрики: цех по производству эксклюзивной 
мебели по индивидуальным заказам. База цеха оснащена 
современным импортным оборудованием, позволяющим 
выпускать мебель самых современных моделей. Действующая 
на предприятии программа управления качеством продукции 
позволяет производить качественные изделия с длительным 
сроком гарантии. При изготовлении мебели используются 
высококачественные и безопасные материалы: ламинирован-
ная ДСП, МДФ, акрил и массив, применяемый для производ-
ства фасадов, гарантирующие мебели долговечность и 
прекрасный эстетический вид. Материалы, фурнитуру и 
комплектующие предприятие закупает непосредственно у 
производителей, что позволяет устанавливать доступные цены 
на мебель.

Кухонный гарнитур фабрики «Север» выполнен с 
использованием фасадов из массива акации производства 
Италии, фурнитуры фирмы Blum. Каркас гарнитура – из 
экологически чистой ЛДСП эмиссии класса Е-1. Фанерование 
кромок выполнено на кромкофанеровальной машине 
немецкой фирмы I M A. Кромочные материалы – П В Х 
обладают высокими экологическими и потребительскими 
свойствами. Каменная столешница Samsung изготовлена на 
многофункциональном обрабатывающем центре фирмы IMA. 
Контроль качества изделия управляется отдельным ведо-
мственным документом. 

Мебельная фабрика «Север» – постоянный участник 
выставок, ярмарок и различных конкурсов, неоднократно 
отмечалась дипломами и призами.

Общество с ограниченной ответственностью 

«Мебельная фабрика «Север» 

(ООО «МФ «Север»)

Кухонный гарнитур
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Павел 

Рахманенков

Генеральный директор

Услуги производственно-технического назначения

ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

Адрес: 169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. Юбилейная, д. 14, офис 43

Тел./факс: (8216) 74-02-20, 74-02-33

e-mail: bpvip@mail.ru

www.комплект-управление.рф 

ООО «Комплект Управление» объединяет в себе строительные и интерьер-
ные отрасли, являясь представителем на территории Республики Коми 
российских и европейских заводов-изготовителей –  лидеров производства 
строительных материалов отделки.

Компания достаточно известна в республике и  за  6-летнее существование 
уже заняла прочные позиции лидера в сегменте отделочных материалов по 
качеству. Несмотря на довольно молодой возраст, организация удостоена 
звания «Лидер России 2013», Дипломом лауреата Национального конкурса 
«Национальный знак качества», включена в официальный реестр «Надежная 
репутация». Руководители компании награждены орденом «Слава России», 
медалью «За эффективность», статуэткой GOLDFOND «За успехи в развитии 
предприятия», удостоены звания «Руководитель года 2013» за выдающиеся 
профессиональные достижения, преданность своему делу и профессионализм.

В числе партнеров компании – «Газпром трансгаз Ухта», «Лукойл-Северо-
Западнефтепродукт», «Лукойл-Ухтанефтепереработка», «Монди Сыктывкар-
ский ЛПК», «Стройгазконсалтинг-Ухта», другие строительные, проектно-
конструкторские организации, архитектурные и дизайнерские студии республи-
ки, рестораны и кафе, гостиницы и кинотеатры, учебные заведения и больницы.

ООО «Комплект Управление» является дистрибьютором компании ЭКвалл 
на территории Коми, предлагая новейший уникальный продукт на рынке 
технологий сухого строительства – полностью готовые декоративные влагостой-
кие негорючие панели для быстрой облицовки внутренних и внешних стен 
помещений.

Панели ЭКвалл имеют широкую цветовую гамму и разнообразие текстур 
(дерево, мрамор, металлик и техно). Благодаря технологии изготовления и 
составу материала, панели отличаются лёгкостью, прочностью и  огнеупорнос-
тью. Это экологически чистый материал, который не содержит асбеста, не 
выделяет токсичных веществ даже при нагревании, поэтому может использо-
ваться при отделке бань и других помещений. Звукоизоляционные, влагостой-
кие, антибактериальные свойства панелей позволяют использовать этот 
материал в качестве отделочного материала в барах, бильярдных залах, саунах, 
бассейнах, кинотеатрах, звукозаписывающих студиях. С учетом имеющихся 
сертификатов (показатель горючести НГ, класс пожарной опасности КМ0), 
панели можно применять в больницах, школах, детских учреждениях, а также в 
быту для отделки стен санузлов, изготовления кухонных фартуков. Срок службы 
панелей ЭКвалл не менее 50 лет. Цена панелей свободно конкурирует с ценой 
московских и других поставщиков на аналогичную продукцию. Панели ЭКвалл 
– уникальный материал современности!

Общество с ограниченной ответственностью 

«Комплект Управление» 

(ООО «Комплект Управление»)

Реализация негорючих отделочных стеновых панелей ЭКвалл
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Услуги производственно-технического назначения

Роман 

Егоров

Директор филиала

Адрес: 167000, Республика Коми, 

ул. Колхозная, д. 52/4

Тел.: (8212) 21-01-40

e-mail: info@forestms.ru

Более 15 лет компания «ЛесМашЦентр» успешно работает в качестве официального 

дилера торговой марки Komatsu Forest. Организация ведет активную политику по продаже 

лесозаготовительной техники и поддержке своих клиентов в четырёх регионах Российской 

Федерации: Республике Коми, Пермском крае, Ленинградской и Кировской областях.

«ЛесМашЦентр» располагает всеми необходимыми мощностями для осуществления 

полноценных капитальных ремонтов техники от заправки и ремонта систем кондиционирова-

ния до восстановительных работ отдельных узлов и агрегатов трансмиссии, ходовой части, 

Д В С, топливной системы и электронных блоков управления, проводим расточно-

наплавочные работы.

Помимо этого, «ЛесМашЦентр» является официальным 

дилером гидроманипуляторов Palfinger Epsilon и сервис-

ным партнёром дистрибьютора дорожно-строительной и 

складской техники Komatsu.

В этом году компания удостоена звания дипломанта 

регионального этапа Всероссийского конкурса Программы 

«100 лучших товаров России» – республиканского конкурса 

«Лучшие товары и услуги Республики Коми», в номинации 

«Услуги производственно-технического назначения», 

предоставив на суд Региональной комиссии по качеству 

услуги по реализации и обслуживанию лесозаготовитель-

ной техники Komatsu. Высокая оценка экспертов – заслу-

женная награда всему коллективу и дополнительный стимул 

для дальнейшего совершенствования деятельности.

В настоящее время в компании на различных должнос-

тях (от сервисного механика до коммерческого директора) 

работают десять выпускников лесотранспортного факульте-

та Сыктывкарского лесного института, окончивших его в 

разные годы и по разным специальностям. «ЛесМашЦентр» 

и по сей день продолжает активно сотрудничать с институ-

том и Сыктывкарским лесопромышленным техникумом.

Общество с ограниченной ответственностью 

«ЛесМашЦентр Валмет» 

(ООО «ЛМЦ Валмет»)

Реализация и обслуживание 

лесозаготовительной техники Komatsu
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Владимир 

Ушаков

Директор – 

руководитель лаборатории

Услуги производственно-технического назначения

Адрес: 167019, Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Лесная, д. 3

Тел.: (8212) 72-05-28 (8-922-272-05-28)

Факс: (8212) 20-36-86

skype:k2.ushakov  

e-mail: expresslab@live.ru

http://expresslab11.ru

http://vk.com/expresslaboratory 

Действующая с апреля 2009 года «Экспресс-лаборатория» создана с целью оказания услуг 

по проведению испытаний (экспертизы качества) нефтепродуктов и спецжидкостей (топлива 

дизельного, автомобильного бензина, мазута, топлива для реактивных двигателей, масел 

различного назначения, антифриза и т.п.) для юридических и физических лиц. 

Испытательная лаборатория организации является независимой и компетентной, что 

подтверждает Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра)  № РОСС 

RU.0001.21НК25, выданный 08.07.2013 года Федеральной службой по аккредитации. 

Испытательная лаборатория оперативно проводит комплекс измерений показателей 

качества нефтепродуктов, по результатам которых возможно установление соответствия 

определенных показателей качества требованиям нормативных документов (техническому 

регламенту, ГОСТ) на данный нефтепродукт; увеличение ресурса применения (использова-

ния) масел, антифриза; получение квалифицированных выводов и предложений по дальней-

шему применению нефтепродукта, а также по восстановлению качества в случае его неконди-

ционности (с лабораторным сопровождением до восстановления качества); предъявление 

претензий поставщику некачественного (некондиционного) нефтепродукта, в том числе в 

судебных инстанциях.

География заказчиков обширна: Архангельская область, Вологодская область, Санкт-

Петербург, Москва, Салехард, Усинск, Воркута, Ухта, Емва, Сыктывкар. Область деятельность 

предприятий-заказчиков разнообразна: лесозаготовительная и лесоперерабатывающая, 

дорожно-строительная, производство и переработка мясопродуктов, эксплуатация нефтебаз 

и АЗС, транспортная, строительство газопровода, добыча полезных ископаемых, части МВД и 

МЧС. Среди заказчиков услуг лаборатории: ОАО «Птицефабрика Зеленецкая», ООО «Луза-

Лес», ООО «ТЗК-РТ», ООО «Нефтедорстрой», ОАО «Монди СЛПК», ООО «Альфа-Транс», 

О О О «Фирма «Овен-Авто», ОАО «Бокситы Тимана», О О О «Стройгазконсалтинг», 

ООО «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард», ООО Техцентр «ЛУКОМ-А», ООО «Галахад Энтерпрайзис», 

ООО «Лотос», ООО «Локомотив», ООО «Контраст», войсковая 

часть 5134, ФГБУ «Производственно-технический центр 

федеральной противопожарной службы по Республике Коми» 

(насчитывается более 70 предприятий и физических лиц).

Общество с ограниченной ответственностью 

«Экспресс-лаборатория» 

(ООО «Экспресс-лаборатория»)  

Экспертиза качества (проведение испытаний) нефтепродуктов 

(топлива, масел, низкозамерзающих охлаждающих жидкостей)

ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
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Надежда 

Дорофеева

Директор, к.п.н.

Адрес: 167023, Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 37

Тел./факс: (8212) 32-18-66, 43-45-36

e-mail: sttt@minobr.rkomi.ru

www.stttrk.ru

Г П ОУ Сыктывкарский торгово-технологический 
техникум – одна из ведущих образовательных организаций 
среднего профессионального образования республики, 
осуществляющая подготовку рабочих кадров и специалис-
тов среднего звена для предприятий торговли и обществен-
ного питания, хлебопечения и кондитерского производства. 
Преподаватели и мастера производственного обучения 
техникума имеют высокую квалификацию и профессиональ-
ный опыт, благодаря чему студенты техникума получают 
качественную профессиональную подготовку по востребо-
ванным на рынке труда профессиям и специальностям.

В начале 2014 года в техникуме открыт Учебный центр 
профессиональных квалификаций с целью обеспечения 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров для удовлетворения актуальных и перспективных 
кадровых потребностей организаций хлебопекарной 
отрасли и кондитерского производства Республики Коми.

В составе Учебного центра профессиональных 
квалификаций: учебно-производственная мастерская и 
лаборатория «Инновации в хлебопечении», в которых 
готовят пекарей и технологов хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий  для всей Республики Коми, а также 
учебно-производственная мастерская и лаборатория 
«Инновационные технологии кондитерского производства», 
в которых проходят профподготовку будущие кондитеры, а 
опытные кулинары повышают свою квалификацию. Центр 
оснащен современным технологическим оборудованием, 
позволяющим осуществлять профессиональную подготовку 
по коротким программам. 

При поддержке Коми Республиканской Гильдии пекарей 
и кондитеров в Учебном центре проводятся мастер-классы, в 
которых принимают участие ведущие специалисты 
хлебопекарных предприятий Республики Коми, Москвы, 
Санкт-Петербурга и Финляндии. 

Действующий в техникуме Центр досуга «Развитие» 
пользуется большой популярностью среди студентов. Центр 
включает в себя танцевальную, вокальную, театральную и 
кулинарную студии, творческую мастерскую, волонтёрский 
отряд и военно-патриотический клуб. Центр досуга создает 
оптимальные педагогические условия для всестороннего 
удовлетворения потребностей студентов и развития их 
индивидуальных  способностей и склонностей. 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Сыктывкарский торгово-технологический техникум»

(ГПОУ «СТТТ»)

Образовательная деятельность Учебного центра профессиональных квалификаций

Образовательная деятельность Центра досуга «Развитие»
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Валентина 

Жиделева

Директор, профессор
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Образовательные услуги

Адрес: 167982, Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.39

Тел.: (8212) 24-95-41 

Факс: (8212) 20-56-79

www.sli.komi.com 

Сыктывкарский лесной институт – один из ведущих вузов Республики Коми, готовящий   

высококвалифицированные инженерные кадры для отраслей лесного и аграрного секторов 

экономики, автомобильного транспорта, дорожного хозяйства, строительства, охраны окружаю-

щей среды нашего региона. Чтобы отвечать современным  требованиям экономики республики,  

Центр дополнительного профессионального образования СЛИ  реализует актуальные образова-

тельные программы, так необходимые на рынке услуг. 

2010-2011 годы оказались самыми сложными для лесного хозяйства как для Республики Коми,  

так  и  для России. Не все регионы смогли справиться с огненной стихией, охватившей десятки 

тысяч гектаров лесных угодий. Анализ показал, что одной из основных причин катастрофического 

распространения пожаров явилось отсутствие на местах грамотных, профессионально подготов-

ленных людей, которые бы руководили процессом тушения лесных пожаров. Поэтому, согласно 

приказу Рослесхоза  «Об организации охраны лесов от пожаров в 2011 году», в целях эффективной 

подготовки к пожароопасному сезону Сыктывкарский лесной институт начал обучение руководя-

щих работников и специалистов лесного хозяйства по программе «Руководитель тушения лесного 

пожара». 

Программа рассчитана на 72 учебных часа и включает в себя, помимо теоретической и 

общетехнической составляющей, специальный курс и 

практические занятия. Цель данных занятий – изучение 

условий и причин возникновения лесных пожаров, а также 

основных правил их тушения; ознакомление с нормативны-

ми аспектами организации тушения и порядком предъявле-

ния затрат на тушение пожаров; формирование практичес-

ких умений и навыков руководства тушением лесных 

пожаров. По окончании обучения проходит итоговая 

аттестация и выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. Начиная с 2011 

года Центром дополнительного профессионального 

образования Сыктывкарского лесного института было 

обучено свыше 250 человек, среди них специалисты 

Республики Коми, Архангельской области и Красноярского 

края. 

Повышение квалификации работников лесного хозяйства способствует освоению современ-

ных методов решения профессиональных задач в области руководства тушением лесных пожаров 

и формированию соответствующих профессиональных компетенций по организации охраны 

лесов от пожаров и тушению лесных пожаров. 

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С.М. Кирова» (Сыктывкарский лесной институт)

Программа курсов повышения квалификации 

«Руководитель тушения лесного пожара (Руководитель тушения крупного лесного пожара)»

Любовь Жучкова
Руководитель центра дополнительного 

профессионального образования
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Образовательные услуги

Светлана 

Савинова

Директор 

Адрес: 168220, Республика Коми, 

Сыктывдинский район, с. Выльгорт, 

ул. Тимирязева, д. 36

Тел./факс: (82130) 7-15-75 

e-mail: krapt@minobr.rkomi.ru 

www.krapt-rk.ru

История развития Государственного профессионального образовательного 
учреждения «Коми республиканский агропромышленный техникум» началась с 1922 
года. Сегодня в техникуме по различным программам подготовки специалистов 
среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих обучается более 900 
человек, работают 250 педагогов и сотрудников. 

Высокое профессиональное мастерство педагогов, юношеский задор и 
креативность студенческой молодежи, творческий энтузиазм коллектива сопровож-
дают победы в республиканских и всероссийских форумах и конкурсах. За последние 
годы техникум был удостоен высоких российских наград – Диплома и золотой 
Медали «Европейское качество» Всероссийского конкурса «100 лучших ССУЗов 
России», трех Серебряных и Золотой Медали Всероссийского конкурса «Мир 
молодости», Почетного Знака «За активную работу по патриотическому воспитанию 
граждан Российской Федерации». На протяжении последних четырех лет техникум 
стал призером республиканского конкурса «Лучшее образовательное учреждение 
профессионального образования Республики Коми» с вручением Дипломов 2-й 
степени. Учебная ветеринарная клиника «Айболит» техникума удостоена диплома 
«За достижения в области качества» республиканского конкурса «Лучшие товары и 
услуги РК» 2013 года.

С открытием в 2012 году Учебного ресурсного центра на базе техникума 
расширилось пространство социального партнерства с предприятиями и учреждени-
ями АПК Республики Коми. В УРЦ успешно проводятся тематические научно-
практические конференции, мастер-классы и конкурсы профессионального 
мастерства, совместно с учеными Уральского отделения РАН проводится опытно-
экспериментальная работа по выращиванию серпухи венценосной.

Объем выращиваемой в учебном тепличном хозяйстве рассады овощных и 
цветочных культур  разнообразен и составляет более 10 тысяч штук. Летом 2014 года 
силами учащихся техникума были организованы благотворительные акции по 
цветочному озеленению и благоустройству территорий детских садов и администра-
ции села Выльгорт, дворовых территорий, где проживают пожилые люди и ветераны, 
Республиканской больницы и Финно-угорского этнопарка. На протяжении ряда лет 
выращенную рассаду образовательного учреждения приобретают различные 
предприятия – социальные партнеры техникума, санаторий-профилакторий ЛПО 
ОАО «Монди СЛПК», районный дом культуры и население Сыктывдинского района, 
организации северных городов республики. В текущем году в техникуме введена 
новая специальность «Садово-парковое и ландшафтное строительство», что 
открывает новые горизонты для реализации проектов, связанных с фитодизайном и 
зеленым строительством, растительной аранжировкой и ландшафтным благоустрой-
ством территорий и организаций сел и городов республики.

Техникум живет и развивается, руководствуясь девизом: «Через любовь к земле – 
в будущее России».

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Коми республиканский 

агропромышленный техникум» (ГПОУ «КРАПТ»)

Услуги по выращиванию и реализации рассады овощных и цветочных культур



26

Екатерина 

Мамчур

И.о. директора

ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

Образовательные услуги

Адрес: 167000, Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 2

Тел./факс: (8212) 32-24-21, 31-19-81 

e-mail: smk@minobr.rkomi.ru 

www.smedcollege.ru

Сыктывкарский медицинский колледж – государственное профессиональное общеобразо-

вательное учреждение Республики Коми. Распоряжением здравотдела исполкома Северного 

края в 1930 году в столице Коми автономной области был открыт медицинский техникум. 

Позже его трижды переименовывали: в фельдшерско-акушерскую школу, медицинское 

училище и, наконец, в колледж. В 2003 году Сыктывкарскому медицинскому колледжу было 

присвоено имя видного общественного и политического деятеля – Ивана Павловича Морозова. 

За восемьдесят три года из стен медколледжа выпущено более 20 тысяч специалистов. В 

числе его выпускников, а также сотрудников, работавших в нем в разные годы, немало 

известных ученых, заслуженных врачей Коми АССР и РСФСР, государственных деятелей. 

Педагогический коллектив образовательного учреждения, в штате которого 47 преподавате-

лей, постоянно повышает свой профессиональный уровень. 

Деятельность медколледжа направлена на формирование ценностно-ориентированной, 

социально-адаптированной личности, компетентного специалиста, которому можно доверить 

самое ценное – жизнь человека. В колледже ежегодно проводятся предметные недели, 

открытые уроки по демонстрации новейших педагогических технологий, смотры знаний, 

публичная защита студенческих рефератов и курсовых работ, выставки – конкурсы санбюлле-

теней, конференции, соревнования и многое другое. В колледже имеются лаборатории, 

оборудован анатомический музей.

С 2007 года в колледже готовят гигиенистов стоматологических. Сегодня эта специальность 

060205 «Стоматология профилактическая» (базовый уровень образования) с присвоением 

квалификации «Гигиенист стоматологический». В область профессиональной деятельности 

гигиениста входит оказание профилактической стоматологической помощи пациентам 

лечебно-профилактических учреждений и контингенту организованных коллективов: 

диагностика и профилактика стоматологических заболеваний, проведение индивидуальной и 

профессиональной гигиены полости рта, санитарно-гигиеническое просвещение в области 

профилактики стоматологических заболеваний. Гигиенист стоматологический может работать 

в поликлиниках, в стоматологических кабинетах, а также в кабинетах профилактики центров 

здоровья. Срок обучения по специальности 1 год 10 месяцев.

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Сыктывкарский медицинский колледж 

им. И.П.Морозова» (ГПОУ «СМК»)

Обучение по специальности 

СПО 31.02.06 «Стоматология профилактическая»
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Образовательные услуги

Игорь 

Минин

Директор 

Адрес: 167001, Республика Коми, 

г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 24

Тел.: (8212) 32-81-07, 32-82-86 

e-mail: sgpk@minobr.rkomi.ru 

www.pedcollkomi.ru 

Сегодня Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 
колледж имени И.А. Куратова –  одно из старейших и 
ведущих учебных заведений республики. В колледже 
работает стабильный, творческий и квалифицированный 
коллектив: 142 педагога, имеющих высшую и I квалифика-
ционные категории (из них 3 кандидата наук, 6 обучаются в 
аспирантурах Республики Коми и России). За более чем 90-
летний период существования в его стенах получили 
образование более 30 тысяч специалистов в области 
образования, науки, культуры, спорта, права и социальной 
работы. 

Научно-методическая служба (Н М С) – основной 
элемент организационной структуры колледжа в обеспече-
нии подготовки специалистов гуманитарно-педагогиче-
ского профиля. В составе службы – подразделения, 
обеспечивающие условия для качественного формирова-
ния компетенций студентов (научно-методический совет, 
методические кабинеты специальностей, редакционно-
издательский центр, библиотеки, музей игрушки, музей 
дошкольного образования Республики Коми, национальный 
культурный центр, научное студенческое общество, 
психологическая служба). Миссией НМС является организа-
ция образовательной среды колледжа, содержание, формы 
и методы функционирования которой будут способствовать 
совершенствованию образовательного пространства, 
поиску качественных путей удовлетворения профессио-
нальных потребностей.

Научно-методическая деятельность включает работу со 
студентами, преподавателями, родителями, работодателями 
и социальными партнерами по эффективной подготовке 
специалистов гуманитарно-педагогического профиля. 
Работа службы строится на основе мониторинговых 
исследований, четкого планирования, всесторонней органи-
зации и результативного контроля деятельности всех 
подразделений научно-методической службы.

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический 

колледж имени И.А.Куратова» (ГПОУ «СГПК»)

Деятельность научно-методической службы 
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Марина 

Сивкова

Директор
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Образовательные услуги

Адрес: 167005, Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 30

Тел./факс: (8212) 31-28-48

Тел.: (8212) 32-02-45

е-mail: prirodakomi@minobr.rkomi.ru 

www.krebc.prirodakomi.ru 

Коми республиканский эколого-биологический центр – это уникальное 

учреждение дополнительного образования детей, в котором с 2002 года 

функционируют зоологический (самый северный в Европейской части России) 

и дендрологический парки, деятельность которых ориентирована на развитие 

экологического образования и просвещение социума, организацию учебно-

исследовательской деятельности, проведение природоохранной работы с 

детьми, образовательных экскурсий и массовых мероприятий.

За недолгие 12 лет развития зоологический парк заметно расширил свою 

коллекцию. В настоящее время в коллекции зоопарка насчитывается 99 видов 

животных (500 экземпляров), уникальность которой составляют темный 

тигровый питон, шиншиллы, семейства носух и лам, орлан белохвост, сокол 

сапсан, крокодиловый кайман, кабан, зеленая мартышка. Зоопарк Коми РЭБЦ 

официально зарегистрирован в Евро-Азиатской региональной Ассоциации 

зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА). Ежегодные данные о состоянии зоопарка 

публикуются ЕАРАЗА, а также в Информационном сборнике Московского 

зоопарка.

Наибольшая площадь дендрологического парка отведена под дендрарий 

– коллекцию древесных растений и кустарников из инорайонных флор. 

Важнейшим видом деятельности парка является создание коллекций 

горшечных и кадочных комнатных растений – основного типа растительного 

материала, используемого для обеспечения учебно-воспитательного процесса 

в образовательных организациях региона.

В Коми РЭБЦ с периода образования зоопарка и дендропарка ведется 

экскурсионная деятельность. Проводятся 72 тематические и обзорные 

экскурсии, не имеющие аналогов в Республике Коми и предназначенные для 

детей дошкольного, младшего и старшего школьного возраста и их родителей, 

студентов и прочих категорий населения. Образовательные экскурсии 

разработаны на основе образовательных программ по курсам «Окружающий 

мир», «Природоведение», «Педагогика дополнительного образования», 

«Естествознание», «Биология», «Экология» и «ОБЖ». За время существования 

зоо- и дендропарка образовательными экскурсионными услугами воспользо-

вались сотни тысяч посетителей из городов и районов республики. 

Государственное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Коми республиканский эколого-биологический центр» 

(ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»)

Образовательные экскурсии для обучающихся образовательных 

организаций и населения в зоологический и дендрологический парки 

ГОУ ДОД «Коми РЭБЦ»
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Образовательные услуги

Марианна 

Косолапова

Директор 

Адрес: 

Здание № 1. 167904, Республика Коми, г. Сыктывкар,  
п.г.т. Краснозатонский, ул. Ломоносова, д. 47а 
Тел.: (8212) 23-63-29, тел./факс: (8212) 23-63-14

Здание № 2. 167904, Республика Коми, г. Сыктывкар,  
п.г.т. Краснозатонский, ул. Судостроительная, д. 3 а 
Тел.: (8212) 23-63-09

Здание № 3. 167904, Республика Коми, г. Сыктывкар,  
п.г.т. Краснозатонский, ул. Ухтинская, д. 9
Тел.: (8212) 23-64-21

e-mail: korolevaol2001@mail.ru; korablik19@bk.ru
www.madou19.ru

Детский сад № 19 создан в 1980 году при содействии Вычегодского судоремонтно-

строительного завода. Позже, на основании Постановления главы администрации муниципально-

го образования городского округа «Сыктывкар» 2010 года, переименован в муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 

19» г. Сыктывкара. С 1 февраля 2013 года МАДОУ реорганизовано путем присоединения к нему 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 118 

для детей раннего возраста» г. Сыктывкара. С 2011 года МАДОУ «ЦРР - детский сад № 19» является 

федеральной стажировочной площадкой по теме: «Управление инновационными процессами».

В настоящее время в дошкольном учреждении трудится сплоченный коллектив профессиона-

лов, насчитывающий 99 сотрудников. Наполняемость дошкольного учреждения составляет 17 

групп, которые посещают 464  воспитанника. 

В детском саду реализуется образовательная программа, разработанная по типу программы 

«Детский сад 2100», по следующим направлениям: математическое развитие по курсу «Введение 

в математику» (с 3 лет); ознакомление с окружающим по курсу «Здравствуй, мир» (с 2 до 7 лет); 

подготовка к обучению грамоте и развитию речи по курсу «Лесные истории» (с 2 до 4 лет), «По 

дороге к азбуке» (с 4 до 7 лет); риторика (с 6 до 7 лет); информатика «Все по полочкам» с 6 до 7 лет), 

включая информатику на детских рейбуках; социально-личностное развитие по курсу «Познай 

себя» (с 5 до 7 лет); «Сюжетно-ролевая гимнастика», под ред. Фоминой (с 1,5 до 3 лет); «Синтез 

искусств» О.А. Куревиной (с 3 до 6 лет). 

Представленный на конкурс образовательный проект «Чтоб здоровым быть сполна, физкульту-

ра всем нужна!» позволяет наладить систему оздоровления в образовательной организации 

посредством физической культуры. Параллельно реализованы авторские проекты «Олимпийская 

деревня» и «Сенсорная комната – комната радости», дающая возможность окунуться в «волшеб-

ный мир» звуков, цвета, развития сенсорных ощущений, релаксации. Образовательный проект 

предусматривает новую систему адаптации детей раннего возраста с четким графиком приема 

детей и планом адаптивных мероприятий; отличается мобильностью и трансформируемостью, 

минимумом финансовых затрат, проведением различных акций, фестивалей, флеш-мобов. 

Налажено эффективное взаимодействие всех специалистов организации с социумом – имениты-

ми спортсменами, разработана модель взаимодействия со спортивными секциями поселка, 

детским домом, школой.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 19» 

г. Сыктывкара (МАДОУ «ЦРР - детский сад № 19»)

Образовательный проект «Чтоб здоровым быть сполна – 

физкультура всем нужна!»
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Салькова

Директор

ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

Образовательные услуги

Адрес: 167023, Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 37

Тел.: (8212) 32-12-25

Факс: 31-29-41

e-mail: ds100_syktyvkar@mail.ru, 

www.topolek100.ru

В 2014 году МАДОУ «Детский сад № 100 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара отметил 40-
летний юбилей. За эти годы пройден долгий путь накопления колоссального педагогического опыта, 
повышения качества работы, творческого поиска, обновления материально-технической базы.  Более 
2000 детей были подготовлены к успешному обучению в школе. 

Сегодня детский сад № 100 – стабильно развивающееся инновационное образовательное 
учреждение с насыщенной современной предметно-развивающей средой и развитой инфраструкту-
рой, которая способствует достижению высокого качества работы. А еще – это одна большая семья, куда 
входят и дети, и родители, и большой дружный рабочий коллектив единомышленников, который 
трудится по принципу единой сплоченной команды.  В дошкольном учреждении работают высококва-
лифицированные специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, педагог по изобразительному 
искусству, педагог по интеллектуальному развитию, инструктор по физическому развитию. Благодаря 
слаженной работе педсостава, сильной методической службы, бухгалтерии, опытному медицинскому 
работнику, детский сад выпускает из своих стен счастливых и готовых к школьной жизни детишек.

Для укрепления связей с семьей в дошкольном учреждении разработан и реализуется  социально-
педагогический проект «Мы вместе», в котором отражены современные подходы к организации и 
содержанию социального воспитания и развития личности дошкольников в условиях ДОУ и семьи. 
Данный проект представляет серьезный опыт работы в объединении усилий детского сада, семьи и 
социума в создании оптимальных психолого-педагогических условий для личного саморазвития всех 
участников педагогического процесса: педагогов, воспитанников и их родителей. В ДОУ ежегодно 
изучается удовлетворенность родителей воспитанников качеством оказания учреждением муници-
пальной услуги по предоставлению дошкольного образования и воспитанию детей. По результатам 
опроса 2013-2014 учебного года полностью удовлетворены качеством работы детского сада 90% 
родителей. Сегодня родители дошколят активно участвуют в процессе воспитания и образования через 
разнообразные  интерактивные формы сотрудничества, такие как клубы для родителей разнонаправ-
ленной  тематики: «Ответственное родительство», «Правовая академия», «Семейная гостиная», 
«Семейная мастерская». Большой популярностью в детском саду пользуется выставка семейных 
коллекций предметов старинного быта  «Из бабушкиного сундучка», конкурс «Лучшая площадка года», 
выпуск брошюры «Педагогическое обозрение», «Почта доверия» и другие. Традиционными стали 
различные совместные с родителями мероприятия спортивно-массового и культурно-досугового 
характера «Зарница», «Спортивная олимпиада», «Интеллектуальный марафон», «Зов джунглей», 
«Рождественские посиделки», мероприятия, посвященные Дню Матери.

В 2014 году дети приняли участие в 24 конкурсах различного уровня, 15 из которых всероссийские 
дистанционные конкурсы детских творческих работ, где 7 участников стали лауреатами.

Вот уже 40 лет детский сад № 100 является базой практики для студентов педагогического 
колледжа им. Куратова, ежегодно проводятся открытые мероприятия для слушателей института 
развития образования РК. С 2013 года детский сад получил статус стажировочной площадки для 
педагогов-психологов города. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 100 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара (МАДОУ «Детский сад № 100»)

Социально-педагогический проект «Мы вместе»
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Образовательные услуги

Светлана 

Семёнова

Директор 

Адрес: 167009, Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, д. 17

Тел./факс: (8212) 22-76-05, 

22-67-74 (специалист по кадрам)

е-mail: ssvds4@mail.ru

www.ssvds4.ru

Сыктывкарский детский сад № 4 открылся в поселке Лесозавод в далеком 1932 году и 

находился в ведомстве ОАО «Сыктывкарский ЛДК» до 1998 года. Поначалу дошкольное 

учреждение занимало деревянное здание, где имелось печное отопление, но не было ни воды, 

ни канализации. Работники детского сада своими силами заготавливали на зиму дрова и 

овощи, выращивали поросят. Часть продуктов доставляли на лошадях, за молоком для детей 

ходили пешком на Кочпонскую ферму. 

До 1958 года детский сад № 4 был единственным в поселке, поэтому даже капитальный 

ремонт проводили не закрывая образовательное учреждение. Во время этих работ дети  

спали на верандах и не болели ни ОРЗ, ни кишечными инфекциями.

А в 1963 году благодаря усилиям заведующего детским садом Шаламовой А.Н. была 

сделана грандиозная реконструкция детского учреждения: сделан капитальный ремонт, 

убраны печи, проведена холодная вода и паровое отопление. Кроме этого Шаламова А.Н. 

много внимания уделяла повышению педагогического мастерства воспитателей.

В апреле 1976 года было построено новое кирпичное здание детского сада, рассчитан-

ного на 12 групп, с просторными и светлыми групповыми комнатами, уютным залом. 

Сегодня в дошкольном учреждении трудится стабильный и творческий коллектив. В 

настоящее время в детском саду функционирует 11 групп, организованы кабинеты для 

психолога и логопеда, кабинет по изобразительной деятельности, физкультурный и музыкаль-

ный залы. Воспитанники детского сада № 4 принимают активное участие в различных 

конкурсах, фестивалях и соревнованиях.

Комплексная программа «Степ-аэробика – шаг к здоровью детей и взрослых», представ-

ленная на конкурс, разработана в двух направлениях: степ-аэробика для детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) и степ-аэробика для взрослых. В основе программы – 

приобщение детей и взрослых к здоровому образу жизни, развитие двигательной активности 

посредством степ-аэробики. Занятия проводятся в физкультурном зале, в распоряжении детей 

и взрослых – степ-платформы, аудио- и видеооборудование, картотека видеозаписей 

комплексов занятий, аудиодиски для музыкального сопровождения занятий.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкар (МАДОУ «Детский сад №4»)

Комплексная программа «Степ-аэробика — 
шаг к здоровью детей и взрослых»
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Директор

ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

Услуги для населения

Адрес: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 23

Тел.: (8212) 69-82-50, 69-81-84. Факс: (8212) 69-81-83 

e-mail:Svetlana.Gimadieva@mondigroup.com

www.mondigroup.com

Санаторий-профилакторий ЛПО ОАО «Монди СЛПК» основан в 1980 году. За это время здесь 
прошли реабилитацию и профилактическое лечение более 70  000 человек. Сегодня санаторий-
профилакторий ЛПО – это современный медицинский центр, специализирующийся на заболеваниях 
костно-мышечной системы, органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. Благодаря широкой 
лечебной базе, высококвалифицированным специалистам, новейшему лечебному оборудованию, 
комфортабельному размещению и удобному режиму работы,  санаторий заслужил статус одной из 
лучших здравниц в Республике Коми. Символом нового этапа в развитии нашего учреждения стало 
открытие в 2011 году санатория-профилактория для всех желающих: работников ОАО «Монди СЛПК» 
и населения республики (детей и взрослых).

Лечебная база санатория отличается широким перечнем оказываемых услуг: грязелечение, 
водолечение (ванны, орошение минеральной водой из собственной скважины, души), озокеритолече-
ние, массажи: гидромассаж, ручной, роликовый. Особое внимание уделяется органам дыхания с 
применением процедур галотерапии, аэрофитотерапии и ингаляций: масляных, травяных, лекарствен-
ных. Особо популярны методы лечения на современном оборудовании: ультразвуковое, магнитное, 
лазерное лечение, лечение холодом «Криоджет», лечение светом «Биоптрон», вытяжение позвоночни-
ка на аппарате «Анатомотор», мониторная очистка кишечника на «Колоногридромате». Успешно 
применяются методы иглорефлексотерапии, озонотерапии, мануальной терапии. Для пациентов 
существуют процедуры, направленные на релаксацию и укрепление общего тонуса организма. Речь 
идет о капсулах «Сан-спектра-9000», «Дермалайф SPA- Jet», инфракрасной сауне, «Кедровой бочке». 

В санатории-профилактории оказывается качественная консультативная помощь специалистов 
различного профиля: врача-терапевта, врача общей практики, невролога, иглорефлексотерапевта, 
врача по восстановительной медицине, возможен подбор индивидуальной диеты на консультации у 
специалиста по диетпитанию.

На Всероссийском форуме «Лучшие санатории РФ-2014» профилакторий ЛПО удостоен Золотой 
медали и звания лауреата. В 2009 году достижения ЛПО также были отмечены дипломом лауреата и 
Золотой медалью на форуме «Здравница-2009».

Санаторий-профилакторий неустанно работает над совершенствованием оздоровительных 
программ и осваивает новые направления. «Здоровье изнутри и снаружи» – новый комплексный 
подход к здоровью человека. В числе последних процедур хотелось бы выделить программы по уходу 
за телом, кожей лица и рук: «Dren», «Detox», «Intenso», «Пена Афродиты» – косметические обертывания 
с использованием высокоэффективной итальянской косметики «Guam». В области омоложения кожи 
особой популярностью пользуются методы: озонокосметология, безинъекционная биоревитализация, 
мезолифтинг, плазмолифтинг, миолифтинг, парафинотерапия.

Шагая в ногу со временем и ориентируясь на новые оздоровительные 
программы, на модернизацию и усовершенствование процессов работы, 
санаторий-профилакторий ЛПО делает все возможное для оздоровления и 
профилактики болезней северян.

Санаторий-профилакторий лечебно-профилактического 

объединения ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» 

(Санаторий-профилакторий ЛПО ОАО «Монди СЛПК»)

Медицинские услуги санатория-профилактория 

лечебно-профилактического объединения ОАО «Монди СЛПК»
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Услуги для населения

Юрий 

Аксенов

Директор 

Адрес: 167905, Республика Коми, 

г. Сыктывкар, Нювчимское шоссе, д. 58  

Тел./факс: (8212) 23-24-51, 23-24-54, 

23-24-80

e-mail: rrc_maksakovka@mail.ru

Социально–оздоровительный центр «Максаковка», расположенный  в живописном 

районе города Сыктывкара, приглашает всех желающих отдохнуть от повседневной суеты, 

набраться сил, энергии и отличного настроения. Чистый воздух соснового бора, уютная 

домашняя атмосфера, заботливые специалисты, современная лечебная база и центр досуга – 

залог здоровья и полноценного отдыха. Для отдыхающих подготовлены уютные трехместные 

номера со всеми удобствами и просторными лоджиями, а также одноместные номера 

повышенной комфортности.

Центр «Максаковка» работает в соответствии с графиками целевых заездов длительнос-

тью по 18 дней и может вместить до 76 человек за один заезд.

Лечебный арсенал медицинского учреждения достаточно обширен: 

• аппаратная физиотерапия;

• ингаляции;

• бальнеотерапия (лечебные ванны, душ Шарко, циркулярный душ, 

восходящий душ);

• сухая углекислая ванна;

• лечебная физкультура, обучение методике финской ходьбы;

• медицинский массаж;

• грязевые аппликации;

• парафино-озокеритолечение;

• аэронотерапия;

• процедурный кабинет;

• кислородные коктейли.

Кроме этого, отдыхающим предлагаются разнообразные 

экскурсионные поездки в музеи,  финно-угорский этнопарк, 

соборы; мастер-классы по экодизайну, оригами; занятия по 

компьютерной грамотности; посещение библиотечного 

фонда.

Эффективное лечение, максимум внимания и индивиду-

альный подход, интересный досуг – источник крепкого 

здоровья! 

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми 

«Республиканский социально-оздоровительный центр 

«Максаковка» (ГБУ РК «РСОЦ «Максаковка»)

Оздоровительные услуги (водолечение, ингаляторий, 

парафинолечение, грязелечение, массаж)



Начальник
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Жанна 

Звигинцева

ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

Услуги для населения

Адрес: 167610, Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Колхозная, д. 45

Тел.: (8212) 44-57-03

e-mail: syktbbg@mail.ru 

«Республиканская станция по борьбе с болезнями 

животных» образована в марте 2004 года. В штате ветстанции 

42 сотрудника, которые часто выезжают на ветеринарные 

конгрессы и мастер-классы, проходят обучение в ведущих 

клиниках Москвы и Санкт-Петербурга.

На базе ветстанции функционирует отдел по визуальной 

диагностике животных, оснащенный современным оборудо-

ванием для проведения специальных исследований: рентген- 

и УЗИ-диагностики животных всех видов. 

Цифровая рентген-диагностика проводится республикан-

ской ветстанцией с 2013 года. Для этого приобретено 

современное оборудование для рентгенологических исследований животных, в том числе 

дигитайзер FireCR+. Полученное с помощью этого устройства цифровое рентгеновское 

изображение позволяет ветеринарным врачам проводить более точную и детальную 

диагностику исследуемого животного, нежели обычный рентгеновский снимок, полученный 

на пленке. Располагая просторными помещениями,  ветстанция позволяет принимать крупных 

животных, благодаря чему услугами рентген-диагностики при необходимости пользуются 

конно-спортивные школы. 

Специалистами ветстанции оказываются также услуги по ультразвуковому исследованию 

животных на цифровой ультразвуковой диагностической системе MidrayDP-6600, позволяю-

щей быстро и информативно оценить состояние практически всех внутренних органов 

пациентов. Данный метод исследования используется при неясных клинических признаках. 

Одним из главных преимуществ УЗИ-диагностики является максимально быстро поставлен-

ный точный диагноз без вреда для животного, что необходимо при назначении правильного 

курса лечения.

В ближайших планах республиканской ветстанции приобретение уникального аппарата 

экспертного класса УЗИ Mindray с микроконвексным датчиком и цветным допплером, с 

высочайшей скоростью обработки информации и превосходным качеством изображения. Это 

позволит проводить исследования не только органов брюшной полости, но и сердца.

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми 

«Республиканская станция по борьбе с болезнями животных» 

(ГБУ РК «Республиканская СББЖ»)

УЗИ-диагностика и рентген-диагностика в области ветеринарии
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Услуги для населения

Павел 

Поташов

Руководитель

Адрес: зоомагазин «Колибри» 167000, 

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 28

тел.: (8212) 24-50-81

Зоосалон «Барбус» 167000, Республика Коми, 

г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 59

тел.: (8212) 30-26-30

e-mail: kolibrizoo@list.ru

Большинство любителей домашних питомцев 
относятся к ним как к маленьким детям – холят, лелеют 
и балуют… В зоомагазине «Колибри» таких хозяев 
поймут и помогут советом. Если вы не знаете, как 
ухаживать за шерстью питомца, чем обрабатывать его 
коготки или какой корм выбрать, – консультант 
поможет подобрать все необходимое. Не смогли 
найти нужный товар? Оставьте свой заказ, и необходи-
мый товар вам доставят персонально. Здесь есть все: 
различные корма, одежда и уютные домики для 
пушистых любимцев. Ассортимент магазина порадует 
даже самого взыскательного посетителя.

А когда попадаешь в зоомагазин и аквариумный 
салон «Барбус», не перестаешь удивляться. Огромный 
дуб с «золотой» цепью, раскинувший свои ветви 
прямо в центре зала магазина притягивает взгляды. А 
на дубе том… вовсе и не кот, а рептилии! Игуаны 
обыкновенные, агама бородатая, змеи, сухопутная 
черепаха Боря… И это далеко не все. В «Барбусе» 
собраны самые разные представители домашней 
фауны: обитатели аквариумов – рыбы, раки, крабы, 
красноухие черепахи, тритоны; грызуны – морские 
свинки, декоративные мыши, крысы дамбо, иглистые 
мыши, сирийские и джунгарские хомяки, песчанки, 
дегу, декоративные кролики и шиншиллы; птицы – 
волнистые попугайчики, неразлучники масковые и 
розовощекий, попугай ожереловый, розелла, корелла-
нимфа, какарик, амадина зебровая, канарейки. И для 
всей этой живности есть свои особые корма и 
лакомства, аксессуары, домики, клетки, аквариумы и 
террариумы, без которых полноценная жизнь питомца 
невозможна.

Мы будем рады видеть Вас в наших магазинах!

Индивидуальный предприниматель 

Поташов Павел Валентинович

Услуги торговой сети зоомагазинов «Колибри» 

и зоосалона «Барбус»
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Светлана 

Чупрова

Директор

ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

Услуги для населения

Общество с ограниченной ответственностью 

Жилищная компания «Лидер» 

(ООО ЖК «Лидер»)

Жилищно-коммунальные услуги

Общество с ограниченной ответственностью Жилищная компания «Лидер» 

образовано в сентябре 2007 года. В настоящее время в управлении жилищной 

компании находится 61 многоквартирный дом. Общая площадь зданий 

насчитывает 117754 м².

Основное направление деятельности компании — предоставление 

комплексных услуг по управлению, техническому содержанию, текущему 

ремонту и санитарному содержанию общего имущества многоквартирных 

домов, благоустройству придомовых территорий. 

ООО ЖК «Лидер» прекрасно зарекомендовал себя как стабильное, 

динамично развивающееся предприятие со своей эффективной структурой по 

организации предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. 

Структура компании включает в себя службы инженерно-технического надзора, 

документационного обеспечения управления, юридическую, финансово-

экономическую, производственно-техническую, службу работы с населением. 

На предприятии функционирует круглосуточная аварийно-диспетчерская 

служба.

ООО ЖК «Лидер» принимает участие во Всероссийских форумах по 

жилищно-коммунальному хозяйству. Начиная с 2008 года и по настоящее время 

компания ежегодно участвует в Федеральной программе по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, активно сотрудничает с Товариществами 

собственников жилья, является постоянным участником муниципальных 

конкурсов на управление многоквартирными домами, собственниками которых 

не выбран способ управления. На основании предложения Министерства 

архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Коми ООО ЖК «Лидер» включено в Национальный Реестр «Ведущие организа-

ции жилищно-коммунального хозяйства России» за 2011, 2013 годы.
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Услуги для населения

Адрес: 169500, Республика Коми, Сосногорский район, 

г. Сосногорск, ул. Гайдара, д. 6

Тел.: (82149) 6-75-00, 6-71-26, e-mail: lideradmin@pochta.ru

ООО ЖК «Лидер М» успешно занимается управлением многоквартирных 
домов с февраля 2008 года. Особое внимание в работе сосногорской компании 
уделяется постоянному повышению качества, надежности предоставляемых услуг 
и уровня работы с населением. Благодаря действующей эффективной структуре, 
позволяющей обеспечить управление и обслуживание жилищного фонда на 
должном уровне, предприятие давно заслужило доверие горожан. Действующая 
круглосуточная диспетчерская служба позволяет в кратчайшие сроки предотвра-
тить возникновение аварийных ситуаций, а высококвалифицированный 
административно-управленческий аппарат компании грамотно и профессиональ-
но решает поставленные задачи. На предприятии регулярно внедряются новые 
технологии с целью улучшения технических характеристик конструктивных 
элементов многоквартирных домов. При производстве ремонтных работ ООО 
ЖК «Лидер М» использует современные виды строительных материалов, 
запорно-регулирующей арматуры, оборудования на внутридомовых инженерных 
сетях. В 2012 году ООО ЖК «Лидер М» стала призером муниципального конкурса 
«Лучшая управляющая компания». 

Общество с ограниченной ответственностью 

Жилищная компания «Лидер М» 

(ООО ЖК «Лидер М»)

Общество с ограниченной ответственностью 

Жилищная компания «Лидер С» 

(ООО ЖК «Лидер С»)

ООО ЖК «Лидер С» – одна из крупных управляющих компаний г. Сосногорска. 
Вся деятельность компании подчинена главной цели – обеспечению комфортного 
проживания горожан, надежного функционирования комплекса инженерных и 
конструктивных систем многоквартирных домов. Сегодня в управлении жилищной 
компании находятся 58 многоквартирных домов города, для этого создана 
эффективная производственная организационная структура, в составе которой  
службы инженерно-технического обеспечения, квалифицированные работники 
линейных участков.

За годы управления выполнен большой объем работ по обустройству детских 
площадок с установкой сертифицированного игрового и спортивного оборудова-
ния, асфальтированию дворовых подъездов, установке новых урн и скамеек у 
подъездов домов и многое другое. 

В 2012 году ООО ЖК «Лидер С» заняла первое место в муниципальном 
конкурсе «Лучшая управляющая компания».
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Дмитрий

Кулешов 

Руководитель

ЛАУРЕАТЫ И ДИПЛОМАНТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

Услуги для населения

Адрес: 169300, Республика Коми, 

г. Ухта, ул. 30 лет Октября, д. 19 «А», корп. «В»

Тел.: (8216) 74-15-05 

www.potolkikomi.ru

Компания оказывает услуги по установке и 
обслуживанию натяжных потолков с 2005 года, 
помогает клиентам сделать свой дом не только 
комфортным и удобным, но и наполненным 
красотой, изысканностью, художественным 
вкусом. Специалисты фирмы к каждому заказу 
подходят индивидуально, осознавая всю 
полноту ответственности перед заказчиком. 

Многообразие видов «звездного неба», 
светильников для натяжных потолков на основе 
компактных диодных ламп, декоративное 
освещение потолков (световые конструкции и 
закарнизная подсветка с применением 
светодиодных лент) – все это воплощается в 
квартирах жителей республики.

За девять лет работы изготовлено более 
28000 м² натяжных потолков различных 
систем. Установлено 35 километров крепежного 
профиля. Работа с лучшим брендом натяжных 
потолков (Saros-Design) обеспечивает надеж-
ные гарантии качественных материалов и 
комплектующих. 

География оказываемых услуг обширна: 
Ухта, Сосногорск, Вуктыл, Сыктывкар, а также 
Микунь и Княжпогостский район (поселки 
Синдор и Чиньяворык). 

Проводится целенаправленная работа по 
совершенствованию технологии монтажных 
работ и расширению номенклатуры предостав-
ляемых услуг. Контроллинг позволяет своевре-
менно вносить корректировки в произво-
дственный процесс с целью повышения 
качества выполняемой работы. Применяется 
система планирования, контроля качества и 
управления персоналом. Высокое доверие 
партнеров и клиентов – залог успеха организа-
ции!

Индивидуальный предприниматель 

Кулешов Дмитрий Александрович

Салон «Галерея уюта»

Установка натяжных потолков
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Услуги для населения

Александр 

Слободчиков

Председатель ППО

Адрес: 167026, Республика Коми,

г. Сыктывкар, просп. Бумажников, д. 2/2

Тел.: (8212) 69-83-50,  8-922-598-85-52

e-mail: boparma@mail.ru 

www.parmappo.ru 

База отдыха «Парма» в местечке Сосновый бор (Коччойяг) 
– уникальное место с неповторимой природой и дружеской 
атмосферой, которое надолго зарядит отдыхающих энергией, 
позитивом и положительными эмоциями! Деятельность базы 
отдыха «Парма» направлена на создание благоприятных 
условий  полноценного отдыха клиентов и членов их семей. 
Воздух соснового бора, наполненный целебным ароматом 
хвои, оказывает оздоровительное воздействие на организм и 
подходит всем без исключения, вне зависимости от возраста. 
Лечебный климат базы отдыха «Парма» способствует 
повышению работоспособности организма, а очарование этих 
мест позволяет насладиться красотой природы и получить 
незабываемые впечатления.

Для организации активного отдыха на базе «Парма» 
имеется все необходимое: благоустроенная озелененная 
территория общей площадью 75 га, трехэтажный кирпичный 
корпус на 200 человек с комфортабельными номерами, 
собственная столовая и буфет, соединенные со спальным 
корпусом теплым переходом, три современных коттеджа на 8, 
15 и 20 человек, домик для барбекю. 

Для занятий спортом и организации досуга на территории 
базы расположены спортивные площадки, детский игровой 
городок, беседки,  горки для тюбингов, два катка, лыжня, сауна, 
караоке, бильярд. Здесь регулярно проводятся спортивно-
развлекательные, тематические мероприятия, детские и 
семейные праздники, корпоративы. Для  проведения 
конференций, семинаров, праздников оборудованы: конфе-
ренц-зал вместимостью до 25 человек, малый и большой залы 
столовой, дискозал, который также можно использовать для 
проведения различных мероприятий, рассчитанный на 100 
человек. К услугам отдыхающих – пункт проката с широким 
ассортиментом спортинвентаря. 

«Парма» – отличное место для отдыха!

Первичная профсоюзная организация 

«Сыктывкарский лесопромышленный 

комплекс» (ППО «СЛПК»)

Услуги базы отдыха «Парма»

Светлана 

Григорян

Руководитель 

базы отдыха
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Федеральное бюджетное учреждение 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ» 

оказывает следующие услуги:

 поверка и калибровка средств измерений; •

 оценка состояния измерений в испытательных •
и измерительных лабораториях; 

 разработка методик внутрилабораторного контроля •
точности измерений; 

 консультационные услуги по вопросам технического •
регулирования и метрологии;

 аттестация испытательного оборудования •
(включая разработку программ и методик аттестации); 

 испытания пищевой продукции и продовольственного •
сырья, продукции общественного питания, 
парфюмерно-косметической продукции, кормов и воды 
в соответствии с областью аккредитации;

 обеспечение организаций и предпринимателей •
нормативными документами;

 актуализация нормативно-технических документов; •

 каталогизация продукции;•

 организация и проведение конференций, конкурсов и •
выставок в области качества.

ФБУ «Коми ЦСМ»
Адрес организации: 167982, г. Сыктывкар, ГСП-2, Октябрьский проспект, д. 27, 

тел.: (8212) 24-30-03, 21-41-67; факс (8212) 44-27-60; 

e-mail: mail@komicsm.ru; 

www.komicsm.ru 

Адреса филиалов: 169906, г. Воркута, ул. Дорожная, д. 7, 

тел.: (82151) 2-14-96, 2-18-22; e-mail: vorkuta@komicsm.ru 

169300, г. Ухта, ул. Кирпичная, д. 20а, 

тел.: (8216) 75-89-07, 77-47-25;  e-mail: uhta@komicsm.ru 

169840, г. Инта, ул. Воркутинская, д. 8, кв. 2, тел.: (82145) 6-21-72

169710, г. Усинск, ул. Заводская, д. 3, тел.: (82144) 2-06-21; 

e-mail: usinsk@komicsm.ru 

Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Коми республиканская типография»
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