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Дорогие друзья!

Приветствую участников 17-го конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области»!
Наш регион – один из лидеров российской экономики по целому ряду показателей. Это итог эффектив-

ной совместной работы и власти, и бизнеса.
Развитие экономики требует постоянной модернизации и новых идей, выведения на более высокий 

уровень стандартов деятельности предприятий, внедрения передовых технологий, а главное, постоянно-
го повышения качества продукции и услуг – только тогда производители смогут конкурировать на рынке, 
завоевывать интерес и доверие своих потребителей.

На решение этих важных задач нацелен ежегодный конкурс «Лучшие товары и услуги Тюменской 
области». Для всех его участников – это прекрасная возможность заявить о себе, познакомиться с опытом 
коллег, рассказать потенциальным покупателям о продукции и предприятии. Новый взгляд на привыч-
ные вещи, конкурсный дух соперничества дают стимул к совершенствованию выпускаемых товаров и 
освоению производства новых.

Для многих победа в этом региональном состязании уже стала ступенью к достижениям на всероссий-
ском и международном уровне. Звания лауреата и дипломанта конкурса «Лучшие товары и услуги Тюмен-
ской области» стали своеобразным символом качества, который, несомненно, будет полезен для заклю-
чения контрактов и расширения бизнеса.

Желаю всем участникам успехов, реализации всего задуманного, плодотворной работы на благо Тю-
менской области и всех ее жителей!

Губернатор Тюменской области
А.В. Моор
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Лауреат Дипломант



АО «Тюменский хлебокомбинат» – одно 
из крупнейших предприятий в регионе 
по производству хлебобулочной и конди-
терской продукции. Это предприятие, ос-
нащенное актуальным оборудованием 
для того, чтобы производить продукцию 
по классическим, традиционным техно-
логиям, не прибегая к использованию ка-
ких-либо ускорителей технологических 
процессов и усилителей вкуса. Лабора-
торная база отвечает современным тре-
бованиям. Компания успешно использу-
ет новые технологии при производстве 
продукции, постоянно совершенствует 
техническое оснащение, повышает ква-
лификацию специалистов и работает над 
расширением и обновлением ассортимен-
та. Предприятие имеет все возможности 
для дальнейшего развития и создания но-
вых видов востребованной продукции.

На предприятии организован 
производст венный контроль качества вы-
пускаемой продукции на соответствие са-
нитарно-гигиеническим нормам, внедре-
на международная система менеджмента 
качества и безопасности пищевой продук-
ции ISO и HASSP.

В фонде предприятия более 200 наград 
за качество продукции, за активное учас-
тие в выставках и ярмарках, оригиналь-
ное оформление экспозиций, за развитие 
и укрепление торгово-экономических свя-
зей.

Генеральный директор 
Жижин Александр Юрьевич

Контакты:
625062, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Демьяна Бедного, 5
Телефон (3452) 50-09-64
Факс (3452) 50-09-64 (доб. 279)
E-mail: Thk-tyumen@mail.ru
web: www.thk-tmn.ru 

АО «Тюменский хлебокомбинат»

 ХЛЕБ  
«СВЕЖИЙ»  
С ВИТАМИНАМИ 
И ЖЕЛЕЗОМ

БУЛКА  
«8 ЗЛАКОВ»

 БУЛОЧКИ: «БРУСНИЧКА», «ВКУСНЯШКА» ГЛАЗИРОВАННАЯ, 
«ЯБЛОЧНЫЙ СМАК», «ВИШЕНКА»

 ПИРОЖНЫЕ: 
«ТРУБОЧКА  
СЛОЕНАЯ С БЕЛ
КОВЫМ КРЕ
МОМ», ЗАВАР
НЫЕ «ЛИРА»

ХЛЕБЕЦ 
«ШОТЛАНД
СКИЙ»

БАРАНКИ  
«ЯИЧНЫЕ»

МАРМЕЛАД  
ЖЕЛЕЙНЫЙ 
«АССОРТИ 
ФРУКТОВОЕ»

ХЛЕБ: «ДАРНИЦКИЙ», «МОСКОВСКИЙ РЖАНОЙ», «МАТНАКАШ»,  
БЕЛЫЙ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ 1-го СОРТА, ПОДОВЫЙ И ФОРМОВОЙ

БАТОН  
СТОЛИЧНЫЙ

ПРЯНИКИ  
ШОКОЛАДНЫЕ

ЗЕФИР  
«ВАНИЛЬНЫЙ»

ПЕЧЕНЬЕ  
СДОБНОЕ  
«КУРАБЬЕ»

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ   ТОВАРЫ
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 ПОНЧИКИ: 
ВЕНСКИЕ, 
ВЕНС КИЕ С НА
ЧИНКОЙ СО 
ВКУСОМ ВАРЕ

НОЙ СГУЩЕНКИ, ВЕНСКИЕ 
С НАПОЛНИТЕЛЕМ ФРУК
ТОВОЯГОДНЫМ (МАЛИНА, 
КЛУБНИКА, ВИШНЯ, БРУС
НИКА, КЛЮКВА)

С 1990 года ЗАО Холдинговая компа-
ния «Фонд» является одним из крупных 
производителей хлебобулочной, конди-
терской, кулинарной, мясной и рыбной 
продукции в регионе. Продукция произво-
дится на трех производственных площад-
ках, занимающих более 30 тыс. кв. м, на 
современном технологическом оборудо-
вании с применением системы качества 
ХАСПП (системы управления безопасно-
стью пищевых продуктов).

Продукция компании представлена как 
в собственной сети фирменных магазинов 
«Тамара» и «Сват»,  так и в торговых точ-
ках предпринимателей региона, а также в 
федеральных сетях – «Лента», «Магнит», 
«Перекресток», «Карусель», «Пятерочка», 
«Метро», «ОКЕЙ» и прочих. 

Использование современного оборудо-
вания наряду с качественным сырьем от 
местных сельхозпроизводителей делает 
продукцию полезной и доступной для по-
купателей.

Уровень качества продукции компании 
признан на региональном уровне. Компа-
ния является дипломантом и лауреатом 
конкурса «Лучшие товары и услуги Тюмен-
ской области» и «100 лучших товаров Рос-
сии» с 2002 года.

Генеральный директор 
Сорокин Николай Николаевич

Контакты:
625043, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Щербакова, 117
Телефон (3452) 640-720, 267-552
Факс (3452) 640-720
E-mail: secretary@zaofond72.ru
web: www.zaofond72.ru

ЗАО ХК «Фонд»

ТОРТ 
БИСКВИТНЫЙ 
«ПАРИЖАНКА»

ПЕЧЕНЬЕ 
СДОБНОЕ 
«ПОДСОЛНУ
ШЕК»

ТОРТ ВОЗДУШНЫЙ 
«ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК»,  

«СЛАВЯНКА»

РУЛЕТИК С ИЗЮМОМ,  
РУЛЕТ С МАКОМ

ХЛЕБ ДЛЯ ТОСТОВ,  
ХЛЕБУШЕК ЗЕРНОВОЙРОЗЕН  

С ТВОРОГОМ, 
ТРЕУГОЛЬНИК 
С ПОВИДЛОМ

ХЛЕБ: ЗЕРНОВОЙ, 
ПШЕНИЧНЫЙ ИЗ 
МУКИ ПЕРВОГО 
СОРТА ОБОГА
ЩЕННЫЙ ФОР
МОВОЙ

ПЕЧЕНЬЕ  
С ЧЕРЁМУХО
ВОЙ НАЧИНКОЙ

ПИРОЖНОЕ 
«КОРЗИНОЧКА  
С ГРИБАМИ 
И ЯГОДКАМИ»

ТОРТ БИСКВИТ
НЫЙ: «ПАНЧО»,  
«ШАНТИ»,  
«ОРЕХОВЫЙ»

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА
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ИП Пух Н.А. – успешное предприятие, су-
ществующее более 10 лет. 

С 2016 года основной вид деятельнос-
ти – производство хлеба и хлебобулочных 
изделий. На предприятии используется са-
мое современное оборудование. На про-
изводстве применяются традиционные 
рецепты, соответствующие российским 
стандартам качества. Вся продукция из-
готавливается на экологически чистом сы-
рье, не содержит ГМО и смесевых добавок. 
Ассортимент изделий насчитывает более 
100 наименований. Каждый год увеличи-
вается объем производства, вводятся но-
вые изделия, улучшается технологический 
процесс. Ценовая политика конкуренто-
способна. 

Индивидуальный предприниматель 
Пух Надежда Александровна

Контакты:
625519, Тюменская область,
с. Червишево, ул. Магистральная, 2, 
стр. 3,  к. 1
Телефон (3452) 77-86-14
Факс (3452) 77-86-14
E-mail: market@ejevika72.ru
web: www.ejevika72.ru 

ИП Пух Н.А.

БУЛКА ЯРОСЛАВСКАЯ СДОБНАЯ 

СЛОЙКА С ВАРЕНЬЕМ

ХЛЕБ БОРОДИНСКИЙ ИЗ СМЕСИ МУКИ 
РЖАНОЙ ОБДИРНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ  
ВТОРОГО СОРТА ФОРМОВОЙ

ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ  
ИЗ МУКИ ПЕРВОГО СОРТА ФОРМОВОЙ

БАБА РОМОВАЯ,  
ГЛАЗИРОВАННАЯ ПОМАДОЙ

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ «ЛИСТИКИ»

ПЛЕТЁНКА С МАКОМ

При производстве слоеного теста используется натуральное 
сливочное масло, которое придает слойке сливочный вкус и 
послевкусие. Начинка изготавливается из свежих ягод брус-
ники.

Изготавливается из сдобного дрожжевого теста с добавлени-
ем изюма. Имеет ярко выраженный сливочный вкус благо-
даря применению натурального сливочного масла, который 
дополняется входящим в состав изюмом и специальной са-
харной помадкой. Полностью раскрывает этот вкус, а также 
оставляет приятное послевкусие сироп на основе рома, при-
готовленный по специальному рецепту. 

Изделие из сдобного теста, посыпанное сахарной пудрой. 
Ярко выраженными особенностями печенья являются его 
легкость и сливочный вкус. Благодаря рецептурному составу 
и технологии приготовления печенье получается воздушным.

Самый известный и широко употребляемый продукт, который 
ежедневно встречается в рационе питания практически каж-
дого человека. Сбалансированный вкус достигается за счет 
применения экологически чистого сырья без смесевых доба-
вок, а невысокая цена – за счет простоты приготовления и не-
дорогих, но качественных компонентов. 

Отличительными особенностями является насыщенный вкус и 
обилие природных минералов и витаминов. Входящая в сос-
тав ржаная обдирная мука, обладающая диетическими свойст-
вами и способствующая улучшению пищеварения, содержит 
необходимую для человеческого организма клетчатку, мине-
ральные вещества и ряд витаминов (РР, Е, В1, В2, В6). 

Хлебобулочное изделие необычной формы, напоминающее 
форму косички. Изготавливается из дрожжевого теста по специ-
альному рецепту, сверху посыпается маком. Приготовленная по 
традиционному рецепту плетенка с маком получается мягкой и 
воздушной с хрустящей корочкой и запоминающимся вкусом.  

Выпекается из сдобного дрожжевого теста. Благодаря традицион-
ной рецептуре приготовления и применению современного обо-
рудования булочки получаются мягкими, нежными, воздушными 
с хрустящей корочкой, посыпанной штрейзельной крошкой.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ   ТОВАРЫ
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ООО «Хлебокомбинат «АБСОЛЮТ» осно-
вано в январе 2012 года в сос таве произ-
водственно-торгового холдинга ЗАО «Фа-
тум» и является одним из самых быстро 
развивающихся предприятий по произ-
водству хлебобулочных и  кондитерских 
изделий в регионе. 

Автоматизированы все процессы про-
изводства от подготовки сырья до упаков-
ки продукции. 

Предприятие ориентировано на выпуск 
продукции высокого качест ва из нату-
рального сырья. 

ООО «Хлебокомбинат «АБСОЛЮТ»

Директор 
Матюшкина Марина Викторовна

Контакты:
625014, Тюменская область,
г. Тюмень, 3-й км Старого Тобольского 
тракта, 4а
Телефон (3452) 39-38-88
Факс (3452) 39-38-88
E-mail: absolut-hleb@mail.ru
web:  www.absolut-hleb.ru

ХЛЕБ  БЕЗДРОЖЖЕВОЙ «ВЕЧЕРНИЙ»

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ  
«АТЛАНТА ШОКОЛАД»
«Атланта шоколад»  –  нежное сочетание сдобного теста и 

какао. Изготовлено по ГОСТу с использованием только на-

туральных ингредиентов. Удобный формат и легкий пере-

кус для любого возраста.  Нежный аромат какао и  хрустя-

щая корочка печенья не оставят никого безразличным.  

«Атланта фруктовое» с фруктовой начинкой  – идеальное 
сочетание  традиционного теста и оригинальной начинки. 
Изготовлено по ГОСТу с использованием натуральных ин-
гредиентов. Прекрасный перекус как для взрослых, так и 
для детей.  Мягкое и рассыпчатое печенье  с нежной  про-
слойкой из конфитюра.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА

Бездрожжевой хлеб «Вечерний» – это уникальный продукт 
для нашего региона – настоящий бездрожжевой хлеб с ис-
пользованием молочной сыворотки. Данный хлеб закупа-
ется медицинскими и оздоровительными учреждения ми 
для профилактики и лечения болезней желудочно-кишеч-
ного тракта. Он полезен при дисбактериозе, улучшает дея-
тельность поджелудочной железы и печени. Основные 
плюсы этого продукта – его низкая калорийность и исполь-
зование при изготовлении не только пшеничной, но и ржа-
ной муки. В состав же бездрожжевого хлеба входят ещё и 
витамины B и РР. Абсолют – абсолютное качество в каждом 
продукте.

Традиционный изысканный ржаной хлеб с неповторимым 
вкусом солода и кориандра изготавливается с применени-
ем старинной технологии – заваривания. Ржаная мука по-
мещается в горячую воду с добавлением части кориандра, 
что позволяет хлебу надолго оставаться свежим и аромат-
ным. Ржаной хлеб «Деревенский» служит натуральным 
источником энергии и является  неотъемлемой частью 
русской кухни. Абсолют – абсолютное качество в каждом 
продукте.

ХЛЕБ «ДЕРЕВЕНСКИЙ»

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ 
«АТЛАНТА ФРУКТОВОЕ»
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«Бисквитный двор» – семейная конди-
терская компания, основанная в 1998 году.  
Ассортимент продукции: более 30 видов 
хлеба, 40 видов тортов и пирожных, более 
20 позиций сдобной выпечки, вареники, 
пельмени, пироги, сэндвичи.  

«Бисквитный двор» – это известный 
кондитерский бренд. Он включает в себя 
цеха в Тюмени и Екатеринбурге, сеть кон-
дитерских-пекарен «БулоШная» в Тюмени 
и фирменные магазины и кафе «Бисквит-
ный Двор» в Екатеринбурге. 

ИП Шарий А.В.

Индивидуальный предприниматель
Шарий Александр Владимирович

Контакты:
625501, Тюменская область,
п. Московский, ул. Лесная, 2а
Телефон (3452) 66-25-06
E-mail: IP_SHARIY@mail.ru
web: www.tumen.biskvitdvor.ru;
 www.biskvitdvor.ru

ООО «Юнигрэйн»

Генеральный директор 
Александрова Марина Геннадьевна

Контакты:
627013, Тюменская область, 
г. Ялуторовск, ул. Сирина, 1а
Телефон (34535) 2-26-23
Факс (34535) 2-24-78
E-mail: spk@ugrain.ru
basovich@ugrain.ru
ug@ugrain.ru
web: www. ugrain.ru

ТОРТ «БАРСЕЛОНА»

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ  
ВЫСШЕГО СОРТА ТМ «СНЕГИРИ»

ХЛОПЬЯ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ: 
«4 ЗЛАКА» ИЗ РЕЗАНОГО ЗЕРНА,  
ОВСЯНЫЕ ТРАДИ ЦИОН НЫЕ  
ТМ «СНЕГИРИ»

Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта ТМ «Снегири» изго-
тавливается из спелого, чистого зерна продовольственной пшеницы, 
которое проходит процессы очистки, увлажнения, отволаживания и 
размола. В пшеничной муке высшего сорта содержится незначитель-
ное количество жира, клетчатки, сахара и белков. Высокое содержание 
крахмала (около 80%). Мука высшего сорта отличается белым цветом, 
шелковистой структурой и прекрасными хлебопекарными свойствами. 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

Воздушный шоколадный бисквит с легким шоколадным 
кремом – это классика, а вот яркая вишневая прослойка –  
сюрприз. Торт стильно оформлен: причудливые шоколад-
ные шары на гладком шоколадном поле, политые тонкой 
струйкой шоколада.

ТОРТ «ДОМАШНИЙ»

ТОРТ «ВИАГРА»

Торт «Виагра».  Три вида бисквита: шоколадный, классиче-
ский белый и вишневый; заварной крем и  взбитые сливки 
с добавлением вишневой начинки, сваренной по особому 
рецепту.

Торт «Домашний».  Легкие медовые коржи с нежнейшим 
сметанным кремом и брусничной начинкой.  Оформлен 
ягодами свежей бруснички.

ООО «Юнигрэйн» сформировано в 2009 
году на базе Ялуторовс кого комбината хле-
бопродуктов. Входит в состав крупнейшего 
на северо-западе России пищевого холдинга 
«АЛАДУШКИН Групп». Преимущест ва продук-
тов: 100%-ная натуральность, без ГМО. На се-
годняшний день в ассортименте компании 
пшеничная мука разных сортов и разнозла-
ковая, разнообразные хлопья, крупы и пи-
щевые отруби ТМ «Снегири» и СТМ сетей.  

Хлопья «4 злака» изготавливаются из 4 наиболее цен-
ных зерновых культур (пшеницы, овса, ржи и ячменя) 
и сочетают в себе все их полезные свойства. 
Хлопья овсяные.  В составе хлопьев содержатся ви-

тамины: В1, В2, РР и микроэлементы: фосфор, калий, 
магний, медь, железо, цинк. 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ   ТОВАРЫ
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Компания «Золотые Луга» основана в 
2000 году. «Золотые Луга» являются одним 
из крупнейших производителей молочной 
продукции на территории Урала и Запад-
ной Сибири. Вся молочная продукция ком-
пании производится только из натураль-
ного молока. Все сырье проходит строгий 
контроль качества и своевременно охлаж-
дается, поэтому соответствует всем совре-
менным требованиям к производству мо-
лочной продукции.

Компания имеет завод по переработке 
молочной продукции  – молочный ком-
бинат «Ситниковский», где находится ос-
новное производство цельномолочной 
продукции и творога. Сегодня МК «Ситни-
ковский» способен принимать на перера-
ботку до 800 тонн сырья в сутки. 

В 2017 году открылись интернет-мага-
зины с бесплатной доставкой молочной 
продукции в Тюмени и Екатеринбурге. Че-
рез год дистанционная продажа стала до-
ступна уже жителям Новосибирска, Челя-
бинска и Сургута. 

В апреле 2018 года на МК «Ситников-
ский» открылась новая творожная линия. 

Филиал АО «Золотые Луга»  
«Молочный комбинат «Ситниковский»

Директор
Велижанин Александр Анатольевич

Контакты:
627081, Тюменская область, 
Омутинский район, с. Ситниково,
ул. Заводская, 7
Телефон ( 34544 ) 2-47-00, 2-46-30
Факс ( 34544 )2-47-00, 2-46-30
E-mail: afpinigina@zolotie-luga.ru
web: www. zolotie-luga.ru

Молоко питьевое пастеризованное изготовлено из нормали-
зованного молока.
Содержит более ста ценнейших компонентов: белки, жиры, 
углеводы, минеральные соли, витамины. 

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ  ПАСТЕРИЗОВАННОЕ  
м.д.ж. 2,5%, 3,2%  
ТМ «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА», 
м.д.ж. 2,5%, 3,2%   
ТМ «СИТНИКОВСКОЕ»

КЕФИР м.д.ж. 1,0%, 2,5% , 3,2%  
ТМ «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА»

Диетические и лечебные свойства кефира известны давно. Он 
является наиболее диетическим из кисломолочных напитков. 
Потребление кефира  нормализует микрофлору кишечника, 
улучшает обмен веществ, повышает сопротивляемость орга-
низма. 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

Сливочное масло остается пищевым «бальзамом» из биологически активных веществ, 
включая фосфолипиды, эссенциальные жирные кислоты, витамин А, β-каротин и другие. 
Ценность масла определяет ся влиянием на нервную,  сердечно-сосудистую, пищевари-
тельную и другие системы организма человека и на его сопротивляемость инфекцион-
ным заболеваниям. 

Сливки изготовлены из нормализованного молока. Оболочка жировых 
шариков, находящихся в сливках, содержит вещества, благоприятно 
действующие на сердечно-сосудистую систему человека.

СЛИВКИ ПИТЬЕВЫЕ ПАСТЕРИЗОВАННЫЕ  
м.д.ж. 10% ТМ «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА»

МАСЛО СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ  
«КРЕСТЬЯНС КОЕ» м.д.ж. 72,5%, 
«ТРАДИЦИОННОЕ» м.д.ж. 82,5% 
ТМ «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА»

Ацидофилин сочетает лучшие качества и кефира, и простокваши: он вы-
рабатывается с применением сложной закваски из ацидофильной палоч-
ки, дрожжей, кефирного грибка и мезофильных стрептококков. Этот про-
дукт ученые и медики считают панацеей от дисбактериоза. 

АЦИДОФИЛИН м.д.ж. 2,5%  
ТМ «ЖИВИ ЗДОРОВО»

Белковый кисломолочный продукт. Изготовлен из пастеризо-
ванного коровьего молока и закваски. Творог богат молочным 
белком и различными витаминами. 

ТВОРОГ ОБЕЗЖИРЕННЫЙ м.д.ж. 5,0%  
ТМ «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА»
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Директор 
Асланов Георгий Милидонович

Контакты:
625504, Тюменская область,
п. Боровский, ул. Орджоникидзе, 23 
Телефон (3452) 72-51-61
Факс (3452) 72-51-61
E-mail: borovskiymz@gmail.com

ООО «Молочный завод «Абсолют»  со-
здано в 2006 году. 

Основным видом деятельности компа-
нии является оптовая и розничная прода-
жа молочной и кисломолочной продукции. 
Главное достоинство молочной продукции 
состоит в том, что она произведена из на-
турального сырья без использования кон-
сервантов, что придает ей ценность и при-
влекательность для потребителей.

Важными конкурентными преимущест-
вами ООО «МЗ «Абсолют»  являются: 

• высокое качество продукции; 
• использование натурального сырья; 
• современное оборудование от веду-

щих производителей; 
• хорошо развитая система логистики;
• четкое позиционирование на рынке.

ООО «Молочный завод «Абсолют»

СЫР «СУЛУГУНИ» м.д.ж. в сухом веществе 45%

МАСЛО: СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ,  
СЛАДКОЕ ШОКОЛАДНОЕ

КЕФИР м.д.ж. 2,5%

СМЕТАНА  м.д.ж. 15%, 20%

ДЕСЕРТ ТВОРОЖНЫЙ ТЕРМИЗИРОВАННЫЙ 
м.д.ж. 10% в ассортименте

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ м.д.ж. в сухом веществе 55% 
в ассортименте

 СЫР «АДЫГЕЙСКИЙ» м.д.ж. в сухом веществе 45%

Сметана изготовлена из нормализованных сливок с использовани-
ем бактериальных концентратов. Внешний вид и консистенция  – 
однородная густая масса с глянцевой поверхностью. 

Десерт творожный вырабатывается из творога, сливок, сахара с до-
бавлением натурального фруктового наполнителя. Вкус чистый, 
кисломолочный, с привкусом внесенного наполнителя. 

Богат белком, содержит жиры и небольшое количество углеводов.  
Этот продукт легко и практически полностью усваивается организ-
мом. 

Относится к мягким сырам. На вид похож на творог, по вкусу напо-
минает простоквашу. Сыр производится из козьего, коровьего или 
овечьего молока. Также добавляется небольшое количество соли и 
особая сыворотка. Относится к низкокалорийным продуктам.

МОЛОКО: ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ м.д.ж. 3,2%, 
ОБОГАЩЕННОЕ ЙОДОМ И СЕЛЕНОМ м.д.ж. 3,2%
Молоко м.д.ж. 3,2% поддерживает иммунитет, укрепляет память, положи-
тельно влияет на микрофлору кишечника. 
Молоко, обогащенное йодом  и  селеном: плюсом такого продукта стано-
вится одновременное поступление в организм микроэлементов.

Изготавливается из коровьего молока, сливок, какао-порошка, ва-
нилина. 

Польза сыра «Сулугуни» заключается в растительных белках и 
аминокислотах, которые входят в его состав и высоко ценятся 
вегетариан цами.

Продукт может похвастаться скоплением микроэлементов. Наи-
более востребованными считаются селен, кальций, кобальт, фтор, 
марганец, калий, молибден и сера. Также в кефире сосредоточены 
йод, железо, медь, хлор, цинк. 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ   ТОВАРЫ

12 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



Генеральный директор 
Бауэр Виталий Рудольфович

Контакты:
627440, Тюменская область,
с. Бердюжье, ул. Ленина, 173а
Телефон (34554) 2-20-15
Факс (34554) 2-20-15
E-mail: ooo.milk@mail.ru

ООО «МОЛОКО» производит свою про-
дукцию с января 2001 года. Объём цель-
номолочной продукции ежегодно уве-
личивается на 10-15%. По сравнению с 
2010  г. товарооборот продукции вырос в 
шесть раз. 

Сбор молока от КФХ, ЛПХ и других сель-
скохозяйственных предприятий произво-
дится собственными молоковозами. Вся 
продукция производится из натурального 
коровьего молока без содержания ГМО. 
Ассортимент продукции насчитывает бо-
лее 15 видов молочной и кисломолочной 
продукции, каждый  из них имеет декла-
рацию о соответствии.

 Продукция ООО «МОЛОКО» поставля-
ется в магазины, школьные учреждения, 
больницы, на рынки юга и севера Тюмен-
ской и Курганской областей. Постоянно 
расширяется автопарк предприятия для 
увеличения поставок. Все автомобили 
оборудованы холодильной системой, что 
позволяет осуществлять транспортировку 
круглогодично при любых погодных усло-
виях.

Ассортимент и количество выпускаемой 
продукции планируется с каждым годом 
увеличивать в связи со спросом и потреб-
ностями покупателей.

ООО «МОЛОКО» 

РЯЖЕНКА м.д.ж. 4,0%

ТВОРОГ м.д.ж. 9%, ОБЕЗЖИРЕННЫЙ м.д.ж. 1,8%

БИОЙОГУРТ: «ПЕРСИК», «СЛАВЯНСКИЙ» 
ПИТЬЕВОЙ СО ВКУСОМ КЛУБНИКИ,  
СО ВКУСОМ ЧЕРНИКИ м.д.ж. 2,5%

СМЕТАНА м.д.ж. 15%, 20%

Ряженка  – это напиток, получаемый из коровьего молока с 
помощью молочнокислого брожения. Прекрасно усваивается, 
нормализует микрофлору кишечника, препятствует размно-
жению гнилостных бактерий, тем самым повышая иммунитет.

Биойогурт – натуральный молочный продукт, приготовлен по 
специальной технологии с добавлением закваски йогуртовых и 
пробиотических культур (калоризатор). 

СНЕЖОК м.д.ж.  2,5%

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 
м.д.ж. 2,5%, 3,2%

СЫР МЯГКИЙ «ДЕРЕВЕНСКИЙ» м.д.ж. 40%

МАСЛО СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ  
КРЕСТЬЯНСКОЕ м.д.ж. 72,5%
Продукт, получаемый из коровьего молока. Молочный жир 
обладает ценными биологическими и вкусовыми качест -
вами. 

Нежный вкус Деревенского сыра напоминает простоквашу, а 
внешне он похож на творог. Продукт не требует созревания. 
Рекомендован спортсменам и людям, выполняю щим тяже-
лую работу.

Сытный, вкусный и полезный пищевой продукт, имеет 
огромное диетическое и целебное значение. Вкусный напи-
ток содержит ценнейшие компоненты. 

Творог – это прекрасный молочный концентрат с большим коли-
чеством солей кальция. Творог богат витаминами (особенно А, Е, Р, 
В2, В6 и В12), фолиевой кислотой, солями кальция, железа, натрия, 
магния, меди, цинка, фтора и фосфора,  метионином – незамени-
мой аминокислотой, обладающей липотропным действием.

Полезный кисломолочный продукт, изготавливаемый из на-
турального пастеризованного нормализованного молока с 
добавлением специальных заквасок, обладает диетически-
ми и диабетическими свойствами, улучшает обмен веществ.  

Сметана – это вкусный и полезный кисломолочный продукт, 
который получают особым путем из специальной закваски 
и сливок. Содержит ценные витамины: А, Е, В2, В12, С, РР, а 
также кальций, фосфор и железо, необходимые растущему 
организму.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
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Тобольский городской молочный завод  – 
старейшее предприятие Тюменской  области.  С  
молочными продуктами завода потребители 
знакомы давно. Он был введен в эксплуатацию  
в  1972 году, проект ная мощность 60 тонн пе-
реработки молока.  В настоящее время ассор-
тимент выпускаемой продукции насчитывает  
более 50  наименований.  Предприятие выпус-
кает только натуральные молочные продукты 
с небольшим сроком годности. Проводится 
кропотливая работа по налаживанию партнер-
ских отношений с сельхозпредприятия ми. 
Сформирована устойчивая сеть поставщиков 
молока – сырья. 

Компания «Тюменьмолоко» работает 
с 1992  года.

Это крупное и успешное тюменское 
предприя тие, входящее в состав холдинга «Ар-
сиб-Агро». Агропромышленный комплекс так-
же включает растениеводческую компанию, 
свиноводческий комплекс, животноводческую 
ферму, разводящую крупный рогатый скот.

На прилавках магазинов продукция «Тю-
меньмолоко» представлена торговыми 
марками:

1. «Каждый день с  вами!»
2. «Першинское»
3. «Першинские секреты»

АО «Тобольский городской  
молочный завод»

ООО «Тюменьмолоко»

Генеральный директор 
Охрименко Виктор Михайлович

Контакты:
626150, Тюменская область, 
г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, 112
Телефон (3456) 25-01-68
Факс (3456) 25-00-54
E-mail: tobtehnolog@mail.ru
www.гормолзавод.рф

Исполнительный директор 
Соловей Евгений Владимирович

Контакты:
625016, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. 30 Победы,  29а, корп. 1
Телефон (3452) 68-27-50
Факс (3452) 68-27-59
E-mail: moloko@arsib.com
web: www.tyumenmoloko.ru

МАСЛО СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ 
«КРЕСТЬЯНСКОЕ» м.д.ж.  72,5%, 
ФАСОВАННОЕ 180 г 

СМЕТАНА 15%, 20%   ПЕРШИНСКОЕ

ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «ТОНУС» 
С ПЛОДОВОЯГОДНОЙ ДОБАВКОЙ «БАНАН» 
м.д.ж. 2,5%

Творожные сырки изготавливаются из натурального творога, саха-
ра и изюма без добавления консервантов  и усилителей вкуса.  Мо-
лочный продукт, который имеет нежную творожную консистенцию, 
приходится по душе не только взрослым, но и детям.

СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ С САХАРОМ И ИЗЮМОМ 
м.д.ж. 8%

ТВОРОГ 5% ПЕРШИНСКОЕ

Першинская сметана – это традиционный продукт, изготовлен-
ный из натуральных ингредиентов без заменителей и искусст-
венных добавок.  Максимально сохранены необходимые орга-
низму микроэлементы и витамины.

Першинский 5%-ный творог – это вкусный и полезный продукт как 
для детей, так и для взрослых в удобной упаковке массой в 450 г.  
Изготовлен из натурального молока, произведенного на собствен-
ных фермах.
Производственный процесс по максимуму проходит в закрытом 
цикле с момента приемки молока до фасовки, что исключает воз-
можность попадания микроорганизмов.

Изготавливается из отборных сливок без растительных жиров, ста-
билизаторов и консервантов.

Имеет кисло-сладкий вкус с соответствующим привкусом и арома-
том внесенного наполнителя.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ   ТОВАРЫ

14 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



ООО «Молочный завод» 

Директор
Пономарёва Светлана Александровна

Контакты:
627756, Тюменская область, 
г. Ишим, ул. 4-я Северная, 5
Телефон (34551) 7-32-35
Факс (34551) 7-37-95
E-mail: sek_kmsi@zolotie-luga.ru
web: www. zolotie-luga.ru

СЫР «ГАУДА»  
ТМ «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА»

В конце 2014 года Тюменская компа-
ния по производству молочной продукции 
«Золотые Луга» ввела в продажу свои зна-
менитые сыры полутвердых сортов «По-
шехонский» и «Голландский». С июня 2015 
года стала производить сыры «Гауда» и 
«Эдам». Также с декабря 2014 года запус-
тилось производство   фасованного сыра   
в вакуумной упаковке, что значительно 
удобнее как для торговой точки, так и для 
покупателя.

Компания «Бар Сервис» является ве-
дущей компанией по обжарке кофейного 
зерна в Тюменской области с годовым обо-
ротом кофейного зерна около 25 тонн. По-
ставщики зеленого зерна работают с про-
веренными фермами по всему миру: из 
Индии, Эфиопии, Бразилии, Колумбии.

Кофе обжаривается на автоматизиро-
ванном немецком оборудовании. Подхо-
дящая смесь подбирается для клиента в 
соответствии с предпочтениями.

Сыр «Голландский» известен в нашей стране около 
150  лет. Вкус и аромат «Голландского» сыра чистый, 
молочный, при этом острый с легкой кислинкой. 

Сыр «Пошехонский» приобрел свое название от мес та 
своего происхождения – Пошехонья (Ярославская об-
ласть). Вкус и запах выраженные сырные, слегка кис-
ловатые.

Сыр «Гауда» назван в честь нидерландского города Гауда, 
на рынке которого он продается уже многие века. Продукт 
имеет выраженный сырный, слегка кисловатый вкус.

СЫР «ГОЛЛАНДС КИЙ»   
ТМ «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА»

СЫР «ПОШЕХОНС КИЙ»    
ТМ «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА»

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

КОФЕ ЖАРЕНЫЙ ЗЕРНОВОЙ И МОЛОТЫЙ «MARCHETTI 
PERLA», «MARCHETTI LUCIO» ФАСОВАННЫЙ 250 г

Индивидуальный предприниматель
Бабинцев Николай Владимирович

Контакты:
625026, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 98, оф. 119
Телефон (3452) 50-00-06
Факс (3452) 50-00-06
E-mail: info@bar-tm.ru

ИП Бабинцев Н. В.

Marchetti Perla – жемчужина коллекции. Представляет собой профессиональную эспрессо 
смесь: 70% арабики, 30% робусты. Изысканный купаж трех арабик и двух сортов робусты по-
зволяет достигнуть идеального баланса аромата и крепости, кислинки и горчинки, насыщен-
ности и воздушного послевкусия. Средняя, щадящая степень обжарки максимально раскры-
вает потенциал кофейных зерен и делает напиток очень ароматным и в меру крепким. 
Marchetti Lucio – настоящая находка для гурмана. Профессиональная эспрессо смесь: 
100% арабики. Великолепный купаж пяти плантационных арабик составлен опытнейши-
ми мастерами для создания мягкого, теплого и обволакивающего напитка. Средняя сте-
пень обжарки максимально раскрывает аромат настоящей арабики. Напиток имеет лег-
кую цитрусовую кислинку с нотками фундука и ароматом молочного шоколада. Идеально 
подходит для приготовления эспрессо. 

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА
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ВОДКА «ЕРШОВЪ» 40% 0,5 л

ООО «Ишимский винно-водочный за-
вод»  – одно из старейших предприятий 
Тюменской области, было основано в 1902 
году. Со дня его основания прошло 116 лет, 
но предприятие бережно хранит исконно 
русские традиции, заложенные нашими 
предками, и держит марку качества про-
изводимой продукции. Сегодня это совре-
менное предприя тие, прошедшее сертифи-
кацию системы качества на соответствие 
требованиям международного стандарта.    

Генеральный директор № 1
Косов Сергей Владимирович
Генеральный директор № 1
Ткабладзе Григорий Отарович

Контакты:
627756, Тюменская область, 
г. Ишим, ул. Карла Маркса, 4а
Телефон (34551) 5-01-44
Факс (34551) 5-01-46
E-mail: ivvz@ivvz.ru 
web: www.ivvz.ru

ООО «Ишимский винно-водочный завод»

НАСТОЙКА СЛАДКАЯ: «РЯБИНОВАЯ НА КОНЬЯКЕ», 
«ВИШНЯ НА КОНЬЯКЕ» 24%  0,5 л

ВОДКА «ВМЕСТЕ»  40%  0,5 л, 
«КОРОЛЕВСКАЯ ТРАПЕЗА» МЯГКАЯ 38% 0,5 л п/винт

ВЕНЕЦ СИБИРИ КЛАССИЧЕСКАЯ ВОДКА 0,5 л

БАЛЬЗАМ «ИШИМСКИЙ» 45%

Настойка «Рябиновая на коньяке» изготавливается на основе суше-
ных ягод рябины, сахара-песка, лимонной кислоты пищевой, в состав 
также входят колер – натуральный краситель, коньяк, спирт этиловый 
ректификованный из пищевого сырья высшей очистки, вода питьевая 
исправленная. Напиток обладает кисло-сладким вкусом и ароматом. 
Настойка удостоена золотой медали конкурса «Лучший продукт-2015» 
международного конкурса «Продэкспо-2015».
При изготовлении настойки «Вишня на коньяке» плоды вишни передали 
весь свой вкус и аромат напитку, а нотки миндаля, ванили и лимонной кис-
лоты создали чарующий эффект послевкусия, мягкий и завораживающий.

Для производства водки «Вместе» используют спирт высшего 
качест ва «Люкс» и специально подготовленную воду, прошедшую 
многоступенчатую очистку. Водка «Вместе» выпускается лимити-
рованными сериями к значимым событиям.
Водка «Королевская трапеза» изготовлена по ГОСТу на основе спир-
та высокого качества «Люкс». Входящие в состав напитка настои 
сухарей ржаного хлеба, овсяных хлопьев и экстракт меда прида-
ют водке приятный мягкий вкус. Чистота и прозрачность водки до-
стигаются путем использования высокотехнологического процесса 
подготовки воды, купажирования и фильтрации.

При производстве водки «Венец Сибири Классическая» использу-
ется высококачественный зерновой спирт нового поколения «Аль-
фа». Вода, входящая в состав водки,  проходит многоступенчатую 
очистку через специальные мембраны для удаления солей, нат-
рий-катионитовые фильтры и системы обратного осмоса, сохраняя 
в себе вкусовые качества, обогащаясь микроэлементами, и стано-
вится кристально чистой и мягкой. 

Водка «Ершовъ» приготовлена из высококачественного зернового 
спирта «Альфа». При изготовлении данной марки спирта использу-
ются только зерновые культуры, а это лучший вид сырья для спир-
тового производства.

Бальзам – это крепкоалкогольный напиток, щедро вобравший в себя 
множество ароматных настоев целебных трав, кореньев, плодов, 
различных эфирных масел. Именно эти дары природы – натураль-
ные добавки – придают бальзаму своеобразный коричневый цвет, 
невероятно широкую гамму вкусовых оттенков и богатейший, гар-
моничный аромат. Для изготовления бальзама используется самый 
высококачественный спирт и специально обработанная родниковая 
вода, натуральные травы и ягоды. Напиток обладает сбалансирован-
ным слегка жгучим вкусом и темно-коричневым цветом.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
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АО «Бенат»

Генеральный директор 
Бабенко Александр Борисович

Контакты:
625001, Тюменская область,
г. Тюмень,  ул. Мельзаводская,  18
Телефон (3452) 43-36-06
Факс (3452) 43-36-06
E-mail: info@benat.ru
web: www.benat.ru 

АО МПБК «Очаково» – крупнейшее рос-
сийское предприятие пиво-безалкогольной 
отрасли без участия иностранного капитала. 
Производитель исключительно натураль-
ных напитков.  В сети фирменных магази-
нов представлен весь ассортимент продук-
ции: пиво, квас, соки, слабоалкогольные и 
безалкогольные коктейли, минеральные 
воды, а также вина и крепкий алкоголь. 
Филиал «Очаково» в Тюмени обеспечива-
ет напитками жителей Тюменской области, 
Уральского федерального округа и Восточ-
ной Сибири.

Директор филиала
Фёдоров Евгений Алексеевич

Контакты:
625013, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Пермякова, 1г
Телефон (3452) 38-33-08
Факс (3452) 38-33-25
E-mail: tyumen72@ochakovo.ru
web: www.ochakovo.ru

Филиал АО МПБК «Очаково» 
в г. Тюмени

ВОДКА «ГУБЕРНСКИЙ СТАНДАРТ»

ПИВО «ТЮМЕНСКОЕ  
КРЕПКОЕ»,   
ПИВО «ТЮМЕНСКОЕ»  
0,45 ст/б; 1,35 л ПЭТ

ВОДКА «КРЕПКИЕ ДУМКИ»

ПИВО «БАРРЕЛЬ (BARREL)»  1,5 Л ПЭТ

Новинка 2018 г.  Обладает приятным ароматом и мягким вкусом, 
которые обусловлены гармоничным сочетанием входящих в 
сос тав водки компонентов: зерновой спирт «Люкс», настой спир-
тованный пшеничных отрубей, настой спиртованный овсяной 
крупы и регулятор кислотности – янтарная кислота.

Водка «Губернский стандарт» является одним из лидеров продаж 
на протяжении многих лет, что говорит о превосходном качестве 
напитка и признании среди потребителей.
Воплощает в себе традиционность и основательность, присущие 
винокуренному делу в Сибири.    
Входящие в состав компоненты – зерновой спирт «Альфа», настой 
ламинарии и зерновых пшеничных хлебцев, сахар, очищенная се-
ребром вода – обеспечивают мягкость и легкость питья, приятное 
послевкусие.

КВАС   
«СИБИРСКИЙ 
ОКРОШЕЧНЫЙ 
С ХРЕНОМ»  
ПАСТЕРИЗОВАН
НЫЙ ФИЛЬТРО
ВАННЫЙ  
2,0 л ПЭТ

Пиво «Баррель (Barrel)»  – светлое фильтрованное пастеризован-
ное пиво,  разработано тюменскими пивоварами. Изготовлено 
по современным технологиям и исключительно из чистейших 
компонентов высокого качества. Имеет характерный пивной 
аромат и мягкий вкус хмеля.

Пиво «Тюменское Крепкое»  и 
пиво «Тюменское»  – светлые 
фильтрованные пастеризованные 
сорта, сваренные из натураль-
ных компонентов в соответствии 
с ГОСТом 31711-2012.

Компания «Бенат» – ведущий производи-
тель крепких спиртных напитков в регионе,  
25 лет работы – это показатель стабильности, 
высочайшего качества, эффективности дея-
тельности, лидерства на рынке.

Компания «Бенат»  – это классические, 
оригинальные и особые водки, передовые 
технологии купажирования и обогащения 
вкуса, красиво оформленные напитки.   

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
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ООО «Безалкогольные напитки»

Генеральный директор 
Леванов Сергей Иванович

Контакты:
625041, Тюменская область,
г. Тюмень, 
ул. Бакинских комиссаров, 5
Телефон (3452) 43-04-19
Факс (3452) 43-02-59
E-mail: vodopad72@mail.ru
web: www.Vodopad72.ru

Предприятие ООО «Безалкогольные на-
питки» является одним из лидеров по про-
изводству питьевой воды, безалкогольных 
напитков, минеральной питьевой воды, 
имеет большой ассортимент выпускаемой 
продукции, который постоянно меняется 
и расширяется. Продукция имеет награды 
региональных выставок и конкурсов.

Территория поставок  товара расширя-
ется с каждым годом. В настоящее время 
это не только Тюмень, но и Ишим, Тобольск, 
Ялуторовск, Заводоуковск, районы Тюмен с-
кой области.

ООО ПК «Кристалл»

Генеральный директор 
Ошур Елена Викторовна

Контакты:
625048, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Харьковская, 48а/1а
Телефон (3452) 63-88-50
Факс (3452) 63-88-50
E-mail: info@cristall.su
web: www. сristall.su

Компания «Кристалл» уже более 20 лет 
обеспечивает жителей Тюмени питье-
вой водой высокого качества. Продук-
ция не подвергается консервированию и 
бутилируется на производстве, что соот-
ветствует требованиям Всемирной орга-
низации здравоохранения. Использова-
ние современных передовых технологий, 
экологичность производства, работа над 
совершенст вованием потребительских 
свойств продукции – все это является ос-
новными критериями работы команды. 

ПИТЬЕВАЯ ВОДА «КРИСТАЛЛ»  
ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА, НЕГАЗИРОВАННАЯ

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ  
ЛЕЧЕБНОСТОЛОВАЯ ГИДРОКАРБОНАТНОХЛОРИДНАЯ  
НАТРИЕВАЯ «ОБУХОВСКАЯ 10»

Вода минеральная природная питьевая газированная 

лечебно-столовая гидрокарбонатно-хлоридная натрие-

вая  «Обуховская  10» относится к ХХХV группе мине-

ральных вод и добывается из подземного источника 

(скважина 10Д участок «Санаторный») Обуховского мес-

торождения Свердловской области.  Имеет приятный, 

слабо выраженный гидрокарбонатный вкус. Минераль-

ная вода «Обуховская 10» применяется в лечебных це-

лях при нарушениях пищеварения, обмена веществ, 

при болезнях органов мочевыводящих путей.

Питьевая вода «Кристалл»  – вода, которая не просто утоляет жаж ду. Омывая каждую 
клеточку нашего организма, она снабжает ее кислородом, поддерживает водно-солевой 
баланс, обеспечивает химическую стабильность внутренней среды. Исключительный 
сос тав и полезные свойства питьевой воды «Кристалл» помогают зарядиться энергией 
на весь день.
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Куриное яйцо – единственный продукт, прак-
тически полностью усваиваемый организ-
мом человека, содержащий в своем составе 
полный список микро- и макроэлементов, 
аминокислот и витаминов. При употреблении 
в умеренных количествах жирные кислоты 
омега-6 могут быть полезны для сердца. Эти 
жиры оказывают определенное воздейст вие 
на метаболизм человека. Они известны как 
противовоспалительные. Для людей, веду-
щих здоровый образ жизни, яйца в рационе 
незаменимы. Они богаты витаминами, в том 
числе кальциферолом, по содержанию кото-
рого желтки яиц уступают только рыбьему 
жиру. Получают за счет добавления в корм 
растительного масла по специально разрабо-
танной программе.

Генеральный директор
Несват Евгений Георгиевич

Контакты:
625504, Тюменская область, 
рабочий поселок Боровский,
ул. Островского, 1а, стр. 1
Телефон (3452) 767-900
Факс (3452) 767-900
E-mail: info@borfab.ru
web: www.borfab.ru

ПАО «Птицефабрика «Боровская»

ПАО «Птицефабрика «Боровская»  – 
один из крупнейших производителей 
яйца и яичных продуктов высокого каче-
ства в России. Расположенная в Западной 
Сибири птицефабрика «Боровская» осно-
вана в 1963 году для обеспечения яйцом 
и мясом птицы растущего населения Тю-
менской области, с тех пор успешно функ-
ционирует более 50 лет, осуществляя по-
ставки яйца и яйцепродуктов в различные 
регионы России. Тщательный контроль на 
всех этапах производства гарантирует ка-
чество и безо пасность выпускаемой про-
дукции.

ЯЙЦО КУРИНОЕ  
«К ЗАВТРАКУ»  

ОТБОРНОЙ КАТЕГОРИИ

ЯЙЦО КУРИНОЕ  
«ДЕРЕВЕНСКОЕ»  

ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ

КОЛБАСЫ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ ИЗ МЯСА 
ПТИЦЫ: КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ 
«ОХОТНИЧЬЯ»

ЯИЧНЫЙ БЕЛОК СУХОЙ  
ПОВЫШЕННОЙ ВЗБИВАЕМОСТИ

Белок – это важнейшее топливо для орга-
низма. Это универсальный транспорт, ко-
торый несет витамины, минералы и прочие 
целебные вещества, поступающие с едой, 
в те органы и ткани, где они больше всего 
нужны. Витаминно-минеральные состав-
ляющие желтковой части яйца – это нема-
лое количество питательных элементов. 
Так, содержание витамина В2 в указанной 
части продукта позволяет на 15,6% воспол-
нить ежедневную потребность в нем. Упо-
требление 1 яйца в день помогает укрепить 
защитные силы организма, улучшает функ-
ционирование головного мозга, укрепляет 
память. Яйцо «Деревенское» получают за 
счет добавления в корм витаминных пре-
паратов, витаминно-травяной муки.

Полукопченая колбаса изготовлена из охлажденного 
сырья собственного производства, в ее состав входит 
мясо кур ручной обвалки, шпик свиной, мясо кур ме-
ханической обвалки, вода, соль, специи. Является ди-
етическим продуктом, благодаря чему легко усваива-
ется организмом человека. Вкусовые качества колбасы 
«Охотничья» заслуженно оценены потребителями.

Сухой белок яичный – универсальный продукт. Благодаря своим 
свойствам и удобству хранения он применяется во всех сферах че-
ловеческой деятельности, связанной с пищевым производством – 
начиная от диетического питания и заканчивая высокой кухней. 
Сухой яичный белок  – продукт питания, полученный из свежих 
куриных яиц. Представляет собой безвкусный порошок кремово-
го цвета с достаточно выраженным запахом яиц. Он чрезвычайно 
полезен благодаря уникальному набору аминокислот, которые ус-
ваиваются человеческим организмом почти на 100%.
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ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ СТОЛОВЫЕ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ 
«ЗНАТНЫЕ», «ФЕРМЕРСКИЕ», «ЙОДИРОВАННЫЕ»    
ТМ ДОБРОЕ ПОДВОРЬЕ

ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»  – 
крупное птицеводческое предприятие 
УрФО, основанное в 1968 г. Продукция пти-
цефабрики отличается качеством, которое 
формируется благодаря применению пол-
ноценного рациона кормления, соответст-
вующим условиям содержания птицы и 
обеспечению оптимального микроклима-
та в корпусах для содержания птицы.

Птицефабрика производит яйца с повы-
шенным содержанием различных полез-
ных для организма компонентов: йода, се-
лена, омега-3-кислот, витаминов. 

Генеральный директор
Тимофеев Сергей Владимирович

Контакты:
625547, Тюменская область, 
Тюменский район, с. Онохино
Телефон (3452) 77-91-13
Факс (3452) 77-90-41
E-mail: pfpishma@yandex.ru
web: www.pishma.ru

ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»

Яйца «Знатные» с повышенным содержанием селена и витамина В получают, применяя 
натуральные кормовые добавки в рационе кур-несушек.
Сочетание селена и витамина В способствует защите организма от раковых клеток, за-
медляет старение, предупреждает развитие депрессивных состояний. 
Яйца «Фермерские» благодаря сбалансированному кормлению богаты каротиноидами, 
об этом свидетельствует и яркий насыщенного цвета желток.
Каротиноиды полезны в первую очередь как антиоксиданты, а также для повышения иммунитета.
Особенностью данной продукции является удобная фасовка – по 20 штук.
Яйцо «Йодированное» ТМ «Доброе подворье» благодаря повышенному содержанию йода 
усиливает иммунитет и сопротивляемость организма к стрессовым ситуациям. 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

Генеральный директор
Лозинский Александр Николаевич

Контакты:
628404, Тюменская область,  
ХМАО- Югра, г. Сургут, ул. Нефтеюганс-
кое шоссе, 6
Телефон (3462) 37-91-58
Факс (3462) 37-91-58
E-mail: mk-surgut@mail.ru
web: www.mksurgut.ru

ООО Мясокомбинат «Сургутский»

Созданное в 1999 году ООО Мясоком-
бинат «Сургутский» ведет свою историю с 
1978 года, когда был основан Сургутский 
мясоперерабатывающий завод.

Синтез инновационного и классическо-
го методов работы стал основой многих 
успехов. Безукоризненно точное сочета-
ние новейшего оснащения производства, 
передовых технологий и традиционных 
рецептур позволяет уверенно говорить о 
соответствии продукции высочайшим рос-
сийским стандартам.

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «МОЛОЧНАЯ» 
КАТЕГОРИИ Б

Колбаса «Краковская» производится по традиционной 
рецептуре согласно ГОСТу 31785 из охлажденного мяса 
собственного производства. В состав продукта входят 
свинина, говядина, соль поваренная пищевая, чеснок, 
специи. Этот вид относится к полукопченым колбасам, 
поэтому обладает нетвердой консистенцией. Колбаса  
снаружи имеет коричнево-красноватый цвет с глянце-

вым оттенком и приятный запах копчения, фарш плотно прилегает к натуральной оболочке, 
на срезе хорошо видны крупные кусочки мяса. Аромат «Краковской» колбасы обязательно 
разбудит аппетит, а вкус оправдает ожидания даже самых притязательных гурманов. 

Колбаса варёная «Молочная» является ярким приме-
ром сочетания передовых технологий и традицион-
ных рецептур, что позволяет уверенно говорить о 
соответст вии выпускаемой продукции высочайшим 
российским и международным стандартам.

 КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ  
«КРАКОВСКАЯ» КАТЕГОРИИ Б
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БЛИНЧИКИ: С ОЛЕНИНОЙ, С ГРИБАМИ

АО «Мясокомбинат Ялуторовский» на-
чинает свою историю  с 1953 года. На  се-
годняшний день это одно из крупнейших  
предприятий мясоперерабатывающей 
промышленнос ти Тюменской области, 
обеспечивающее стабильный рост объе-
мов производства.  Мясокомбинат рас-
положен в городе Ялуторовске  – в одном 
из промышленных центров переработки 
сельскохозяйственной продукции юга Тю-
менской области. Сфера деятельности мя-
сокомбината  – убой скота и переработка 
мяса: говядины и свинины, конины и  оле-
нины, изготовление колбасных изделий, 
полуфабрикатов, консервов, выработка 
сухого корма  и лакомств (сухих и консер-
вированных) для непродуктивных живот-
ных (кошек и собак). Многопрофильность 
предприятия обусловливается  наличием 
следующих производственных цехов:  мя-
сожирового, колбасного, консервного, цеха 
полуфабрикатов, замороженных в тес те, и 
цеха  для производства сухого корма и ла-
комств для непродуктивных животных.

На данный момент выпускается более 
350 видов колбасной и деликатесной, ох-
лажденной и замороженной, консервной  
мясной и мясорастительной продукции, а 
также полуфабрикатов в тесте.

Технология изготовления продукции со-
блюдается и контролируется на всех этапах 
производства. Вся  выпускаемая продук-
ция  декларирована, имеет зарегистриро-
ванный торговый знак. 

АО «Мясокомбинат Ялуторовский»  ос-
нащено  современным, специализиро-
ванным оборудованием, что позволяет 
повысить эффективность труда, облегчить 
работу сотрудников и улучшить качество 
продукции.

Генеральный директор
Гройсман  Галина Николаевна

Контакты:
627014, Тюменская область, 
г. Ялуторовск, ул. Пущина, 121
Телефон (34535) 2-00-92 
Факс (34535) 3-91-99
E-mail: jmk_2005@mail.ru
web: www.ya-mk.ru

АО «Мясокомбинат Ялуторовский»

КОЛБАСА СЫ
РОКОПЧЕНАЯ 
«ГОРСКАЯ»  
КАТЕГОРИИ А

КОНИНА  
ТУШЕНАЯ 
ВЫСШИЙ СОРТ

ГОВЯДИНА  
ТУШЕНАЯ  
ВЫСШИЙ СОРТ

КОЛБАСА СЫ
РОКОПЧЕНАЯ 
«ПОЛЯРНАЯ»  
ИЗ ОЛЕНИНЫ 
КАТЕГОРИИ А

КОЛБАСА ВАРЕ
НОКОПЧЕНАЯ 
КАТЕГОРИИ Б 
«СЕРВЕЛАТ ЯЛУ
ТОРОВСКИЙ»

КОЛБАСА ПО
ЛУКОПЧЕНАЯ 
КАТЕГОРИИ Б  
«ВЕНСКАЯ»

БАЛЫК «ВЕНС
КИЙ» СЫРО
КОПЧЕНЫЙ 
КАТЕГОРИИ А

БАСТУРМА ИЗ 
ОЛЕНИНЫ  
СЫРОВЯЛЕНАЯ 
КАТЕГОРИИ А

ЧИПСЫ «СИЦИ
ЛИЯ» ИЗ СВИ
НИНЫ СЫРО
КОПЧЕНЫЕ 
КАТЕГОРИИ А

КОЛБАСА СЫ
РОКОПЧЕНАЯ 
«ЧОРИЗО»  
КАТЕГОРИИ А

Ξ ШАШЛЫК «ЛЕТНИЙ»

Ξ РУЛЕТ ИЗ СВИНИНЫ  
«ЗОЛОТОЙ ОРЕХ» КОПЧЕ
НОВАРЕНЫЙ КАТЕГОРИИ Б

Ξ САЛО СОЛЕНОЕ  
«ПОДОМАШНЕМУ»,   
«ПИКАНТНОЕ» КАТЕГОРИИ Д

КАРБОНАД  
«ПРАЗДНИЧ
НЫЙ» КОПЧЕ
НОВАРЕНЫЙ 
КАТЕГОРИИ А

ФИЛЕЙ ГО
ВЯЖИЙ «ПО
АВСТ РИЙСКИ»  
СЫРОКОПЧЕ
НЫЙ КАТЕГО-
РИИ А

Блинчики  с олениной являются самым  востребованным  продук-
том  среди покупателей.
Блинчики с грибами – продукт к любому столу.
Блинчики удобны в приготовлении, питательны и имеют аппетит-
ный внешний вид.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
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Агрохолдинг «Юбилейный»  – одно 
из крупнейших предприятий агропро-
мышленного сектора России. Лидер 
производст ва свинины и готовой продук-
ции в регионе. 

Компания насчитывает более 40  лет 
опыта работы, имеет замкнутый произ-
водственный цикл.

Агрохолдинг «Юбилейный» занимает 
5-е место в Национальном бизнес-рейтин-
ге ведущих предприятий Российской Фе-
дерации по разведению свиней.

Виды деятельности:
– растениеводство; 
– свиноводство;
– производство комбикормов; 
– мясная переработка;
– оптовая и розничная торговля.

Директор
Рыбаков Иван Владимирович

Контакты:
627750,Тюменская область, 
г. Ишим, ул. Республики, 1
Телефон (34551) 5-99-02
Факс (34551) 5-99-02
E-mail: Sekretar-imk@ishim-agro.ru
web: www.ishim-agro.ru

ООО «Ишимский мясокомбинат»

ПОЛУФАБРИКАТЫ   
МЯСНЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ  
ИЗ СВИНИНЫ: 
КАТЕГОРИИ А – «ВЫРЕЗКА В ПАПРИЧНОМ МАРИНАДЕ»,  
КАТЕГОРИИ Б – «ШЕЙКА В МАРИНАДЕ НЕЖНОМ»

ПРОДУКТЫ МЯСНЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ  

КАТЕГОРИИ Б:

РЕБРЫШКИ ДЛЯ ГРИЛЯ «ДЕЛИКАТЕСНЫЕ»,  

КОТЛЕТА «САНТЬЯГО»

Ξ ПРОДУКТЫ МЯСНЫЕ ИЗ СВИНИНЫ МЕЛКОКУСКОВЫЕ  
БЕСКОСТНЫЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ КАТЕГОРИИ Б: 

«МЯСНОЙ ПРОВАНС», 
«ЖАРКОЕ ПОВЕНСКИ»

ПРОДУКТЫ МЯСНЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ:  
ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ВАРЕНО-КОПЧЕНЫЕ  
КАТЕГОРИИ Б – «БАЛЫКОВАЯ»

Ξ ПРОДУКТЫ ОХЛАЖДЕННЫЕ: ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ ВАРЕНЫЕ  
КАТЕГОРИИ А – КОЛБАСА «ДОКТОРСКАЯ», КОЛБАСА «МОЛОЧ
НАЯ», КОЛБАСА «РУССКАЯ»;  
КАТЕГОРИИ Б –  ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ «ШПИКАЧКИ МОСКВО
РЕЦКИЕ»

ПРОДУКТЫ МЯСНЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ:  
КОЛБАСЫ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ  
КАТЕГОРИИ А –  «АРМАВИРСКАЯ»

Ξ ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ В ТЕСТЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ  
КАТЕГОРИИ В «ПЕЛЬМЕНИ ДОМАШНИЕ»

ПРОДУКТЫ МЯСНЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ ВАРЕ-
НО-КОПЧЕНЫЕ 
КАТЕГОРИИ Б –  «ГОВЯДИНА ДЕЛИКАТЕСНАЯ»

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА
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ООО «СибТопПром»

Генеральный директор 
Окаев Эльмуди Омранович

Контакты:
625037, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Белинского, 28а/1
Телефон (3452) 60-26-26, 
 8 (800) 222 33 72
E-mail: info@stp14.ru
web: www.stp14.ru 
www.kolpak-zabor.ru 

Группа Компаний «СТП» – это объедине-
ние ведущих российских промышленных 
предприятий, более 5 лет специализирую-
щихся на производстве полимерно-песча-
ных изделий для строительства заборов и 
ограждений, а также системы линейного 
водоотведения, системы точечного водо-
отведения, изделий для благоустройства 
тротуаров и парковок, системы безопас-
ности дорожного движения. С 2012 года 
производятся изделия под брендом «ПЕС-
ЧАНКА». В 2016 году разработаны новые 
композитные материалы под брендами 
«NeoКомпозит».

ООО «Винзилинский завод  
керамзитового гравия»

Генеральный директор 
Саммасов Риволь Фердаусович

Контакты:
625530, Тюменская область,
Тюменский район, п. Винзили,  
ул. Вокзальная, 1
Телефон (3452) 72-78-78, 76-19-74  
Факс (3452) 72-78-78, 59-34-23  
E-mail: vzkg@mail.ru
web: www.vzkg.ru

ООО «Винзилинский завод керамзито-
вого гравия» – одно из наиболее устойчи-
вых, динамично развивающихся произ-
водственных предприятий строительной 
индуст рии, включенное в Нацио нальный 
Реестр ведущих организаций строитель-
ной индустрии России.

Основным видом деятельности явля-
ется производство керамзитового гравия. 
Освоены производства керамзитобетон-
ных блоков, «теплых» перемычек из ке-
рамзитобетона для всех видов строитель-
ства и др.

ТЕПЛИЦА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПРОВЕТРИВАНИЕМ

ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ «NEOКОМПОЗИТ» 
(ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ УСИЛЕННАЯ, 
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ ДАЧНАЯ, КОЛ-
ПАК НА ЗАБОРНЫЙ СТОЛБ, ПАРАПЕТ 
НА ЗАБОР, БОРДЮРЫ, ЛОТКИ ВОДООТ-
ВЕДЕНИЯ, КАНАЛЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ)

Теплицы отличаются повышенной проч-
ностью и долговечностью даже при «стан-
дартной» комплектации. Система автома-
тического проветривания обеспечивает 
оптимальный микроклимат для тепличных 
растений. Используемый поликарбонат – со-
товый, применяемый в комплектации теп-
лицы, толщиной 4 мм, российского произ-
водства с ультрафиолетовым фильтром. 
Покрытие каркаса теплицы защищает метал-
лоизделие от воздействия парникового эф-
фекта внутри теплицы, а также от воздейст-
вия температурных колебаний снаружи.

Полимерно-песчаные изделия – это колпаки для заборных 
столбов и парапеты на пролет забора, тротуарная плитка, 
дачная плитка, бордюры, лотки и каналы водоотведения.
Преимущества использования: срок службы 50 лет, высо-
кая прочность, износостойкость, беспыльность, стойкость 
к агрессивным средам – кислотам, нефтепродуктам, уда-
ростойкость, масло-, бензостойкость, высокая влагостой-
кость, устойчивость к воздействиям коррозии, грибков и 
плесени, цветостойкость, экологичность и многое другое.

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА
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ИП Утешева С.С.

Индивидуальный предприниматель 
Утешева Светлана Сергеевна

Контакты:
625002, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Сакко, 5/2А 
Телефон (3452) 66-61-38
Факс (3452) 66-61-38
E-mail: info@cat-kitten.ru
web: www. cat-kitten.ru

В 2015 году разработаны технологии для 
производства экологически чистого на-
полнителя для кошачьего туалета, приоб-
ретено новейшее оборудование, запущена 
линия по производству наполнителей тор-
говой марки WC Cat/Kitten. Основная про-
дукция торговой марки – комкующиеся 
наполнители на основе экологически чис-
той бентонитовой глины. 

В процессе производства наполнителей 
WC Cat/Kitten осуществляется полный техно-
логический цикл от обработки сырья до по-
следующей упаковки и отгрузки готовой про-
дукции. Собственная лаборатория проводит 
контроль качества всех этапов производства. 

ЗАО «Лидер»

Генеральный директор 
Хренов Денис Сергеевич

Контакты:
625002, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Циолковского, 1,  
стр. 9, оф. 207 
Телефон (3452) 68-09-14  
Факс (3452)  68-09-04    
E-mail: lider@podogrev.com
web: www.podogrev.com

ЗАО «Лидер» – основоположник рынка 
электрических предпусковых подогрева-
телей двигателя (ЭПД). Опыт производст-
ва подогревателей составляет более 20 
лет. В сфере производства ЭПД разработа-
ны многие инновации. ЗАО «Лидер» про-
изводит только подогреватели. Компания 
осуществляет полный цикл производства 
ЭПД и самостоятельно разрабатывает 
большинство компонентов.

ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ЖИДКОСТНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ  
С ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ НАСОСОМ «СЕВЕРС+ПРЕМИУМ»

НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ КОШАЧЬЕГО ТУАЛЕТА WC CAT/KITTEN

«Северс+Премиум»  – предпусковой 
электроподогреватель двигателя с цир-
куляционным насосом. Быстро и равно-
мерно прогревает охлаждающую жид-
кость в автомобиле, гарантируя запуск 
двигателя при любых температурах. 
Варианты мощности подогревателя:  
1,5 кВт, 2,0 кВт, 3,0 кВт. Гарантия 2 года.
Подходит для легковых и грузовых авто-
мобилей отечественного и иностранного 
производства. 

WC Cat/Kitten  – комкующийся наполнитель 
на основе бентонитовой глины. Является ли-
дером по устранению неприятных запахов, 
а специально подобранные гранулы образу-
ют крепкие комочки. Наполнитель безопасен 
для организма животного. 
WC Cat/Kitten  – наполнитель древесный 
(хвойный). Такой наполнитель эффективно 
нейтрализует запах и наполняет дом прият-
ным хвойным ароматом. Наполнитель мож-
но легко утилизировать в канализацию мел-
кими порциями, исключающими засорение 
сточной трубы. Экологически чистый продукт.
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ООО «Ситцевый край»

Генеральный директор 
Коломейцева Елена Васильевна

Контакты:
626150, Тюменская область,
г. Тобольск, БСИ-2, Пионерная база АБК
Телефон (3456) 39 90 29
Факс (3456) 39 90 29
E-mail: sitkrai2005@mail.ru
web: www.sitkrai.ru

В новой коллекции серии «люкс» представлены комплекты постельного белья «Класси-
ка» и «Романтика» в различных расцветках. Использованы ткани бязь и перкаль произ-
водства лучших российских фабрик. 
В комплектах 2 наволочки 70х70 на молнии, одна простыня 220х240 и пододеяльник 
214х180 на молнии. Все аккуратно сложено и упаковано в фирменную сумку на молнии.

ООО «Дженерейшн Групп  
медицинская корпорация»

Генеральный директор 
Гольцова Елена Николаевна

Контакты:
625002, Тюменская область,
г. Тюмень, ул.  Немцова, 4
Телефон (3452) 68-26-71, 39-09-05
E-mail: mail@cellgel.ru
web: www.cellgel.ru

Медицинская корпорация GG – 
управляю щая компания группы меди-
цинских бизнесов от медицинской дея-
тельности, реализуемой в клиниках, до 
образовательной и научно-производствен-
ной деятельности.

Медицинская корпорация GG – офи-
циальный производитель и генеральный 
дист рибьютор ранозаживляющего сред-
ства Cellgel®(Цельгель®) на территории Рос-
сии, стран СНГ и ближнего зарубежья.

КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ЦЕЛЬГЕЛЬ (CELLGEL)

КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ СЕРИИ «ЛЮКС»  
«КЛАССИКА», «РОМАНТИКА»

Швейное производство «Ситцевый 
край» основано в городе Тобольске в 2005 
году. Ассортимент продукции насчитыва-
ет около четырехсот наименований само-
го различного направления  – домашний 
текстиль, школьная форма, спецодежда и 
многое другое. На протяжении многих лет 
осуществляется сотрудничество с пред-
приятиями и организациями юга Тюмен-
ской области, Ханты-Мансийского и Яма-
ло-Ненецкого автономных округов.

Ранозаживляющее средство Cellgel®(Цельгель®) в несколько раз ускоряет заживление лю-
бых повреждений кожи. Его эффективность проверена на различных видах ран: от быто-
вых порезов до трофических язв и ожогов высокой степени. С каждым годом всё больше 
врачей используют в своей практике ранозаживляющее средство Cellgel®(Цельгель®). 
Наличие фирменной голограммы на упаковке средства гарантирует потребителю полу-
чение оригинального средства Cellgel®(Цельгель®).

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ ГНС МТ

Оборудование ГНС МТ – горизонтальные насосные системы – эффективное решение для 
систем высокого давления, широкая область применения, передовые технические ре
шения. 
Сферы применения:  нагнетание воды (ППД);  трубопроводы ШФЛУ; нагнетание СО2; осу
шение шахт;  рециркуляция отработанного амина; промывка солевого свода; утилизация 
соленой воды; промывка под давлением на НПЗ; подача в бойлеры; нагнетание в геотер
мальных условиях; промышленное оборудование высокого давления.
Предлагаются системы мощностью до 2500  л.с. Их можно легко модифицировать для 
различных целей благодаря гибкой схеме монтажа двигателя и насоса, которая разра
ботана в соответствии с техническим требованиями нефтяных компаний и отраслевых 
стандартов, максимально адаптирована для эксплуатации на месторождениях РФ.

Производительность: от от 80 до 10 000 м³/ сут
Стандарты исполнения: API и ГОСТ
Давление на выкиде: до 450 атм 
Мощность двигателей: от 5 до 1900 кВт 
Исполнение в соответствии с тех. требованиями НК России (производство в г.Тюмени) 

ООО «ТК Шлюмберже». Завод «Тюмен
ские насосы Шлюмберже» производит вы
сокотехнологичное качественное насосное 
оборудование и является производст
венной базой международной сервис
ной компании «Шлюмберже» в г. Тюмени. 
Единственное в своем роде предприятие 
компании на территории России и стран 
Центральной Азии. 

Завод выпускает четыре линейки про
дукции:

 традиционное оборудование REDA, из
вестное на мировом рынке и отвечающее 
требованиям мировых стандартов;

 оборудование TPSLine, адаптирован
ное и к Российским стандартам, и к новым 
требованиям отечественных нефтяных 
компаний;

 оборудование ГНС МТ  – горизонталь
ные насосные системы; 

 установки электрических винтовых на
сосов УЭВН.

Группа разработки нового оборудования 
ежегодно выпускает несколько новых наи
менований продукции для линеек УЭЦН и 
ГНС. Процесс разработки ведётся в соот
ветствии с техническими требованиями 
Заказчиков – нефтяных компаний.

Оборудование, выпускаемое на заводе, 
имеет сертификаты соответствия Техниче
скому Регламенту Таможенного Союза.

Система экологического менеджмента и 
система менеджмента профессиональной 
безопасности соответствуют международ
ным стандартам.

Система менеджмента качества соот
ветствует требованиям международного 
стандарта ISO 9001.

ООО «ТК Шлюмберже»

Директор завода
Фахреев Сергей Валерьевич

Контакты:
625019, Тюменская область, 
г. Тюмень, 2й км Старого Тобольского 
тракта, 8, здание 78
Телефон (3452) 521390
Факс (3452) 521393
Email: TPSCS@slb.com
web: www.Slb.ru

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

28 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



ПРЕВЕНТОР ПЛАШЕЧНО-ШИБЕРНЫЙ  
С РАЗДЕЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ПЛАШЕК И ШИБЕРА 
ППШР-2ФТ-152Х21 «УНИВЕРСАЛ +»

12 ноября 2003 года превентор получил путёвку в жизнь. Спроектированный конст
рукторами и инженерами Сибтехноцентра, совместно со специалистами НГДУ «Быст
ринскнефть» (подразделение ОАО «Сургутнефтегаз»)  ППШР2ФТ152х21 успешно прошёл 
эксплуатационные испытания и рекомендован к использованию в бригадах КРС и ПРС и  
закупке ОАО «Сургутнефтегаз». 
С этого момента ППШР стал продуктомизделием, отвечающим запросам компаний, за
нимающихся ремонтом скважин. Воплощение основной идеи – совмещение в одном 
изделии превентора, шиберной задвижки и технологических вставок – позволило в зна
чительной степени сократить затраты ресурсов на ремонт скважин. А в дальнейшем, 
мнение бригад, непосредственно работающих с оборудованием на скважинах, их отзы
вы и пожелания превратили ППШР в то, что принято называть брэндом! 
15 лет ППШР в различных модификациях пользуется неизменным успехом и повышен
ным спросом.

Тюменское научнопроизводствен
ное предприятие «Сибтехноцентр» более 
15  лет является одним из ведущих рос
сийских разработчиков и производителей 
противовыбросового нефтегазового обо
рудования.

В основе всех разработок  – многолет
ний опыт и лучшие образцы мирового ма
шиностроения, чьи надёжность и эффек
тивность проверены временем.

АО «НПП «Сибтехноцентр» остаётся на 
пике инноваций, предоставляя партнёрам 
возможность уже сегодня работать с обо
рудованием завтрашнего дня.

Компания «Сибтехноцентр» продолжает 
уверенно двигаться вперед и попрежне
му открыта для сотрудничества с заинте
ресованными организациями.

АО «НПП «Сибтехноцентр»

Генеральный директор
Князев Юрий Иванович

Контакты:
625002, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Комсомольская, 22
Телефон (3452) 565999
Факс (3452) 565999
Email: sr@stcgroup.ru
web: www.sibtechnocenter.ru

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
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АО «Сибнефтемаш» – крупное 
предприя тие с 42летним опытом по про
изводству широкого спектра нефтепро
мыслового оборудования, включающего 
стационарные и мобильные склады це
мента, оборудование для капитального 
ремонта скважин (КРС), оборудование для 
гидроразрыва пласта (ГРП), пакерноякор
ное оборудование, емкости и резервуары; 
сепараторы и аппараты, работающие под 
давлением, каркаснопанельные здания и 
блочнокомплектное оборудование.

С июля 2011 года АО «Сибнефтемаш» 
входит в структуру крупного многопро
фильного холдинга Группы ГМС, обла
дающего одним из самых мощных на
учнопроизводственных потенциалов в 
области разработки насосного, компрес
сорного и блочномодульного оборудова
ния. Важным направлением деятельно
сти Группы является реализация проектов 
«под ключ» и комплексное обустройство 
объектов нефтегазодобычи, водоснабже
ния и водоотведения.

Система менеджмента качества в АО 
«Сибнефтемаш» отвечает требованиям 
международного стандарта ISO 9001 (сер
тификат №  44 100 066585). Сертификация 
и ежегодное подтверждение на соответст
вие стандарту осуществляется компанией 
TUV NORD CERT.

Управляющий директор  
Осипов Виктор Николаевич 

Контакты:
625511, Тюменская область, 
Тюменский район, 15й км Тобольского 
тракта
Телефон (3452) 535050
Факс (3452) 762300
Email: snm@sibneftemash.ru 
web: www.sibneftemash.ru 

АО «Сибнефтемаш»

БЛОК СЕПАРАТОРА НЕФТЕГАЗОВОГО СО СБРОСОМ ВОДЫ

Блок сепаратора нефтегазового со сбросом 
воды представляет собой нефтегазовый 
сепаратор с трубопроводной обвязкой и 
площадками обслуживания. Оборудова
ние заняло I место в категории от 1000 до 
4999 деталей в сборке в подкатегории «Ма
шиностроение» XV Конкурса асов 3Dмо
делирования в 2017 году. Блок сепаратора 
имеет сертификат соответствия № ТС RU 
CRU.МН10.В.00600 техническому регла
менту Таможенного союза «О безопасности 
машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), 
выданный органом по сертификации про
дукции и услуг «Башкирский центр сер
тификации и тестирования» ООО «АРТ
ГРУПП». Продукция не имеет аналогов.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

Сосуд изготовлен в полном соответствии с федеральными нормами и правилами в об

ласти промышленной безопасности: «Общие правила взрывобезопасности для взрыво

пожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» 

(Серия 09, Выпуск 37), «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.04.2013 №28222), «Правила промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудо

вание, работающее под избыточным давлением» (Зарегистрировано в Минюсте России 

19.05.2014 №32326)», ГОСТ Р 526302012 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие 

технические условия» и СТО 361507257533362013 «Сосуды и аппараты емкостные. Тех

нические условия».
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Основным направлением деятельно
сти компании ООО «Тюменский завод неф
тепромыслового оборудования» Baker 
Hughes является предоставление обору
дования и услуг высокого качества по все
му спектру работ в сфере бурения, оценки 
запасов, заканчивания скважин, добычи 
нефти и газа. 

Компания осуществляет операционную 
деятельность более чем в 90 странах. Ка
чество продукции и услуг обусловило их 
неизменно высокую востребованность.

Завод по производству нефтепогруж
ного кабеля является производственным 
комплексом мирового класса. 

Неоспоримыми преимуществами его 
работы являются полностью автоматизи
рованный процесс производства, высокие 
стандарты качества ООО «Тюменский за
вод нефтепромыслового оборудования» 
Baker Hughes, предъявляемые к продук
ции, строгое соблюдение требований ох
раны труда и техники безопасности.

Генеральный директор  
Кириченко Владислав Вадимович

Контакты:
625014, Тюменская область, 
г. Тюмень, 2й км Старого Тобольского
тракта, 8, строение 25
Телефон (3452) 650010
Факс (3452) 650011
Email: Maria.Belonosova@bakerhughes.com 
web: www.bakerhughes.com

ООО «Тюменский завод  
нефтепромыслового оборудования»

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ 
(СВЫШЕ 203ОС) КБТ-232-CELF, КБТ-260-CELF

Кабель CELF – самая известная модель 
освинцованного кабеля.
Кабель предназначен для подачи элект
рической энергии к погружным элект
родвигателям установок добычи нефти, 
водоподъёма и перекачки жидкостей из 
резервуаров, водоёмов для наземных 
монтажных операций в интервалах тем
ператур от 40°С до +260°С.
Данный вид высокотемпературного ка
беля может быть использован в сква
жинах, в пластовой жидкости которых 
помимо воды и нефти присутствует боль
шое количество углекислого газа СО2. Ка
бель марки CELF в плоской конфигурации 
предназначен для работы в умеренных 
скважинных условиях.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
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Антипинский НПЗ является базовым неф
теперерабатывающим предприятием Груп
пы компаний «Новый Поток». Установленная 
мощность переработки завода превышает 
9 млн тонн в год, а глубина переработки до
стигла рекордных для России 98%, что по
зволило НПЗ полностью отказаться от про
изводства мазута. Качество выпускаемого 
дизельного топлива соответствует стандарту 
Евро5. После запуска установки производст
ва высокооктановых бензинов ассортимент 
продукции дополнится автомобильными 
бензинами Евро5.

АО «Антипинский НПЗ»

Генеральный директор  
Лисовиченко Геннадий Алексеевич

Контакты:
625047, Тюменская область, 
г. Тюмень, 6й км Старого Тобольского 
тракта, 20
Телефон (3452) 532399
Факс (3452) 284180
Email: info@annpz.ru 
web: www.annpz.ru

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО, ЛЕТНЕЕ, СОРТА С,  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА К5 (ДТ-Л-К5)  

Дизельное топливо (ДТ) производства Ан
типинского НПЗ соответствует европейско
му стандарту качества Евро5. ДТ Евро5 от
личается экологичностью, при сгорании и 
выбросе выхлопных газов образует мень
шее количество вредных веществ. Прочи
ми преимуществами продукции являются 
сбалансированный химический состав и 
высокие функциональнотехнологические 
показатели, подтвержденные экспертной 
оценкой независимых лабораторий.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
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ООО «СИБУР Тобольск»  – предприятие 
по переработке углеводородного сырья и 
выпуску полимеров. 

Производственные мощности пред
прия тия включают производство моно
меров, производство полимеров, про
изводство электротеплопарогенерации. 
Производство по переработке широкой 
фракции легких углеводородов (ШФЛУ) 
мощностью 8 млн.т в год  – крупнейшее в 
Европе. Продукция поставляется в комму
нальнобытовой сектор, на промышлен
ные предприятия химического комплекса 
России, экспортируется, а также использу
ется на собственном производстве для бо
лее глубокой переработки.

ООО «СИБУР Тобольск»

Генеральный директор
Белкин Константин Владимирович

Контакты:
626150, Тюменская область, 
г. Тобольск, промзона 
Телефон (3456) 266001, 266096
Факс (3456)  266449
Email: officesibt@tobolsk.sibur.ru
web: www.sibur.ru/siburtobolsk/

ПОЛИПРОПИЛЕН МАРКИ SIBEX PP H031 BF/3

СИБУРом разработана специальная марка SIBEX PP H031 BF для производства биаксиаль
ноориентированных полипропиленовых плёнок (БОПП). Её свойства и стабильность ка
чества подтверждены значительным объёмом собственной переработки на нескольких 
БОППлиниях, расположенных в центральной и в сибирской частях России.
Данная марка гомополимера пропилена позволяет производить БОППплёнки в широ
ком диапазоне толщин и скоростей линии. Не содержит стеаратов и рассчитана в том 
числе на производство металлизированных БОППпленок.

ФРАКЦИЯ ПРОПАНОВАЯ,  
ВЫПУСКАЕМАЯ ПО ТУ 0272-023-00151638-99

Пропановая фракция, получаемая на крупнейшей в Европе центральной газофракцио
нирующей установке (ЦГФУ) мощностью 8 млн. т в год, поставляется в качестве моди
фикатора процесса полимеризации в производстве полиэтилена высокого давления, 
раст ворителя в процессе деасфальтизации масел и хладагента, а также используется как 
пиролизное сырье и применяется в других целях. Часть пропановой фракции использу
ется в качестве сырья на собственном  производстве полипропилена.
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Акционерное общество «ГМС Нефте
маш» – один из ведущих в России и стра
нах СНГ производителей технологического 
оборудования в блочномодульном ис
полнении для нефтегазового комплекса. 
Предприятие основано в 1965 году. С 2005 
года входит в состав машиностроительно
го холдинга АО «Группа ГМС». 

Основное направление деятельности – 
производство блочномодульного обору
дования для технологических процессов 
добычи, транспорта и переработки нефти, 
нефтепродуктов, газа и газового конден
сата:

 насосные станции различного назна
чения;

 оборудование для поддержания плас
тового давления;

 блочные установки для подготовки и 
транспорта газа (газовых сред);

 оборудование для подготовки нефти и 
воды;

 измерительные установки (сепараци
онные и бессепарационные);

 системы учета различных сред;
 теплообменное оборудование;
 оборудование противопожарного 

комп лекса;
 вспомогательные здания и сооруже

ния.
АО «ГМС Нефтемаш» имеет успешный 

опыт в области реализации проектов пол
нокомплектной поставки технологическо
го оборудования на объекты нефтегазово
го комплекса.

АО «ГМС Нефтемаш»

Управляющий директор 
Бахтий Сергей Николаевич

Контакты:
625003, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Военная, 44 
Телефон (3452) 791930, 420622
Факс (3452) 432239
Email: girs@hmsneftemash.ru
web: www. hmsneftemash.ru

БЛОЧНЫЕ АЗОТНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Азотная компрессорная станция предназначена для получения из атмосферного воздуха 
газообразного азота с концентрацией от 90 до 99,9999% непосредственно на месте потреб
ления для продувки аппаратов, а также систем пожаротушения зданий потребителя. 
Может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от 60 до +45°С, на 
открытых площадках, не требует создания дополнительной инфраструктуры, работает в 
автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
Азотная станция представляет собой блочнокомплектное устройство полного заводско
го изготовления, испытанное и настроенное на рабочие параметры. Габаритные размеры 
и количество транспортных единиц зависят от рабочих параметров. 
Станция оборудована всеми необходимыми инженерными системами (освещением, 
отоп лением, вентиляцией, сигнализацией) и аварийными защитами в соответствии с 
дейст вующими нормами и правилами проектирования и эксплуатации. 
Управление технологическим процессом осуществляется при помощи сенсорной панели. 
В системе автоматики используются сигналы аварийной остановки и блокировки. Систе
ма обеспечивает передачу данных на удаленный пульт или ПК для мониторинга.
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АО «Сибшванк»

АО «Сибшванк» – производство Schwank 
в России.

В структуре предприятия находят
ся проектный отдел, отдел конструктор
ских разработок, группа монтажников, 
специалистов по СО и ТО. Основными 
направления ми деятельности являются:

 производство светлых и темных излу
чателей;

 производство газовых воздухонагре
вателей и тепловых завес;

 оказание полного комплекса услуг по 
внедрению климатических систем;

 подготовительные работы, проектиро
вание, поставка оборудования, строитель
номонтажные и ПНР, обучение персонала;

 сервисное обслуживание.

Генеральный директор 
Хмелев Олег Валерьевич

Контакты:
625031, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Ветеранов Труда, 60, 
стр. 3 
Телефон (3452) 388860
Факс (3452) 388860
Email: sibschwank@sibschwank.ru
web: www.schwank.ru

ГАЗОВЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ  
ТЕМНОГО ТИПА ГИИ-ТМ-15, ГИИ-ТМ-40

Преимуществами ГИИ ТМ «Schwank» являются:
 исключительно высокое энергосбережение;
 равномерное и комфортное распределение тепла;
 короткое время выхода на полную мощность;
 не создаётся движение воздушных масс и, как 
следствие, циркуляция пыли;
 высокая надёжность и долговечность в эксплуата
ции;
 возможность локального отопления или создания 
различных температурных зон внутри одного поме
щения;
 конструкция, размещаемая на стенах или потолке, 
экономит полезную площадь пола;
 традиционное качество «Made in Germany».

ГАЗОВЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ИЗЛУЧАТЕЛИ  
СВЕТЛОГО ТИПА ГИИ-30, ГИИ-20
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ООО «Тюмень Прибор»

ООО «Тюмень Прибор» создано в 
2002  году.  Основными направлениями 
дея тельности компании являются:

 производство устройств комплектных 
низковольтных распределения, управле
ния, измерения, сигнализации и защиты 
АСУТП;

 изготовление и ремонт средств изме
рений (расхода, давления, температуры, 
загазованности, уровня и др.);

 инжиниринг и внедрение систем авто
матизации и автоматики «под  ключ»;

 разработка и конфигурирование про
граммного обеспечения;

 монтажные, шефмонтажные, пус
коналадочные работы оборудования и 
средств автоматизации;

 сервисное, техническое, гарантийное и 
постгарантийное обслуживание оборудо
вания;

 консультации, обучение специалистов 
заказчика на основании Лицензии Депар
тамента образования и науки ТО на осу
ществление образовательной деятельно
сти.

ООО «Тюмень Прибор» имеет ряд про
фессиональных наград, среди которых ме
даль «За разработку и успешное внедре
ние новейших технологий и оборудования 
в нефтегазовой отрасли, обеспечивающих 
экологичность и безопасность» и многие 
другие.

Генеральный директор  
Закиров Радик Юсупович

Контакты:
625048, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 29/2
Телефон (3452) 666205
Факс (3452) 666205
Email: info@tmnp.ru
web: www.tyumenpribor.ru
www.тюменьприбор.рф

УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕ-
НИЯ, УПРАВЛЕНИЯ, ИЗМЕРЕНИЯ, СИГНАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ 
АСУТП СЕРИИ АСУ

Компания «Тюмень Прибор» является производственной организацией, осуществляю
щей  выпуск широкого спектра продукции серийного производства  – устройств комп
лектных низковольтных распределения, управления, измерения, сигнализации и защи
ты АСУТП серии «АСУ» в соответствии с ТУ 3431001349259562013. 
Данную продукцию используют в многоэтажных и малоэтажных жилых и общественных 
зданиях согласно СНиП 31062009, СП 44.13330.2011, производственных зданиях по СП 
56.13330.2011:
 для управления электроприводами;
 для защиты линий и различного электрооборудования от коротких замыканий и пере
грузок, автоматического и неавтоматического управления освещением, автоматического 
включения резерва; 
 для восстановления питания потребителей путем автоматического присоединения ре
зервного источника питания при отключении рабочего источника питания и автоматиче
ского восстановления основного питания при восстановлении рабочего источника пита
ния; 
 для использования в системах автоматизации технологических процессов в качестве 
устройств, на которых устанавливаются электрические, пневматические и гидравличе
ские приборы и аппараты контроля, управления, регулирования и питания;
 для регулирования активной нагрузки; 
 для применения в электроустановках и системах распределения, управления, измере
ния, сигнализации с системами заземления TNS, TNCS, TNC по ГОСТу 30331.12013 и др.
Основными конкурентными преимуществами выпускаемой продукции являются:
 проведение полного обязательного комплекса испытаний в аттестованной электротех
нической лаборатории ООО «Тюмень Прибор», позволяющего обеспечить предоставле
ние Заказчику 100%но качественную продукцию;
 интеграция разработки, внедрения и сопровождения технических систем в едином 
взаи мосвязанном процессе при производстве продукции;
 гарантия высоких эксплуатационных характеристик и надежности продукции с приме
нением комплексной наладки систем.
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ООО «Расавит»

ООО «Расавит» создано в 1999 году и 
является крупнейшим в стране произ
водителем комплектующих деталей для 
аккумуляторных батарей к  легковым ав
томобилям, выпускает  товары хозяйст
венного и производственнотехнического 
назначения. 

На предприятии приступили к выпуску 
европоддона  и полимерных ящиков. За 
год  перерабатываются около 3000 тонн по
лимеров и выпускаются десятки миллио
нов деталей.

В 2005 году освоена вторичная перера
ботка пластмасс и макулатуры. Произошло 
становление компании в качестве круп
нейшего производителя высококачествен
ного вторичного  полипропилена от Урала 
до Дальнего Востока. 

Вторичная переработка полимерных 
материалов позволяет выполнять задачу 
сохранения природных богатств страны.

Технические службы оперативно реша
ют вопросы, связанные с изготовлением 
новых видов продукции и обеспечением 
ее высокого качества.

Генеральный директор 
Абрамов Виктор Константинович

Контакты:
625017, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Аккумуляторная, 3, стр. 5
Телефон (3452) 431907
Факс (3452) 431908
Email: rosavit@mail.ru
web: www.rasavit.ru

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СБОРКИ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ:
6СТ-64L СЕРИЯ «PREMIUM», 6СТ-62L СЕРИЯ «STANDARD», 
6СТ-70L СЕРИЯ «STANDARD», 6СТ-45L СЕРИЯ «ASIA»

Комплекты 6СТ64L серия «PREMIUM», 6СТ62L серия «STANDARD», 6СТ70L серия 
«STANDARD», 6СТ45L серия «ASIA» предназначены для сборки аккумуляторных батарей 
легковых автомобилей отечественного и импортного производства. 
Все комплектующие (моноблок, крышка, ручка, пробки, пробкаиндикатор, крышки де
коративного вывода) изготовлены методом литья под давлением на современном высо
котехнологичном оборудовании в соответствии с ГОСТом Р 519772002. 
 Используются  высококачественные материалы: полиэтилен высокого давления, поли
этилен низкого давления, полипропилен, поликарбонат отечественных и зарубежных 
производителей. 
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ООО «АЛИгрупп» – российский произво
дитель геосинтетических материалов, пе
редовые решения задач дорожного строи
тельства и благоустройства.

ООО «АЛИгрупп» – инновации, техноло
гии, надежность.

ООО «СибСтройЭкология»  – резидент 
ЗападноСибирского Инновационного 
Цент ра, российский  производитель  гидро
изоляционных  бентонитовых  материалов 
нового поколения.

Включено в перечень предприятий Тю
менской области, участвующих в реализа
ции  Плана мероприятий по импортозаме
щению.

Генеральный директор 
Шляпин Виктор Васильевич

Контакты:
625002, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Сакко, 5/2А
Телефон (3452) 666137
Факс  (3452) 666137
Email: info@aligroup72.ru

Генеральный директор 
Утешев Рустам Сайрамбаевич

Контакты:
625002, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Сакко, 5/2А
Телефон 8929 2697267
Email: urs@ssek.ru, ssek@ssek.ru
web: www.ssek.ru

ООО «АЛИгрупп»

ООО «СибСтрой-Экология»

ООО «АЛИгрупп» – российский производи
тель геосинтетических нетканых материа
лов и композитов.  
Геотекстиль нетканый ДОРНИТ – матери
ал, состоящий из полиэфирных, полипро
пиленовых волокон, скрепленных между 
собой иглопробивным или термическим 
способом. Устойчив к ультрафиолету, не 
подвержен гниению, воздействию плесе
ни, грызунов и насекомых, препятствует 
прорастанию корней растений и деревь
ев. Нетканый геотекстиль используется как 
армирующий и разделяющий, защитный 
слой в дорожных одеждах и любых строи
тельных конструкциях. 

BENTOLOCK  – надежный  композитный 
гид роизоляционный материал для про
мышленности и гражданского строитель
ства. Преимущества:
 способен самозалечиваться;
 стойкий к неполярным жидкостям;
 свойства гидроизоляции не изменяются 
со временем; 
 неограниченное число циклов «Замора
живаниеоттаивание»;
 использование при температурах от+40 
до 500С.

ПОЛОТНО ГЕОТЕКСТИЛЬНОЕ НЕТКАНОЕ ИГЛОПРОБИВНОЕ 
«ДОРНИТ», ПОЛОТНО НЕОТЕКСТИЛЬНОЕ НЕТКАНОЕ ИГЛО-
ПРОБИВНОЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ «BENTOLON»

ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С АКТИВ-
НЫМ ВЕЩЕСТВОМ НА ОСНОВАНИИ БЕНТОНИТА ДЛЯ ПРО-
ТИВОФИЛЬТРАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ 
BENTOLOCK, BENTOLOCK-STROY
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АО «СИБПРОМКОМПЛЕКТ» являет
ся одним из лидеров в России по произ
водству трубопроводов с теплоизоля
ционным пенополиуретановым (ППУ) и 
антикоррозион ным покрытиями для не
фтегазового комплекса и ЖКХ.

Предприятие выпускает следующие 
виды продукции:

 трубы и соединительные детали сталь
ные в теплогидроизоляции для нефтегазо
вой отрасли;

 трубы и соединительные детали сталь
ные в тепловой изоляции для ЖКХ;

 трубы и соединительные детали сталь
ные с антикоррозийным покрытием;

 опоры трубопроводов;
 скорлупы ППУ;
 комплекты материалов для изоляции 

сварных стыков труб;
 термоизолирующие обсадные трубы 

для предотвращения растепления много
летнемерзлых пород (ММП) околостволь
ного пространства.

Осуществляется жесткий многоступен
чатый контроль качества, который обе
спечивает высокое качество продукции. 
На предприятии внедрена Система ме
неджмента качества по стандарту ГОСТ ISO 
90012015. 

Оперативная доставка осуществляется 
благодаря удобному географическому рас
положению завода между производителя
ми трубного металлопроката и нефтегазо
носными регионами страны.

Генеральный директор 
Перфилов Павел Валерьевич

Контакты:
625019, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Республики, 250
Телефон (3452)  276900 
Email: spk@zaospk.ru
web: www.защитатрубы.рф

АО «СИБПРОМКОМПЛЕКТ»

ТРУБЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ СТАЛЬНЫЕ С АНТИКОР-
РОЗИОННЫМ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ

Продукция АО «СИБПРОМКОМПЛЕКТ» выпускается в полном соответствии с требования
ми СНиП и ТУ, ГОСТ, утвержденными отраслевыми научными центрами РФ. Имеются сер
тификаты обязательной и добровольной сертификации, сертификаты соответствия тре
бованиям промышленной и пожарной безопасности.
Вся продукция соответствует требованиям российских и европейских стандартов.
Изделия, предназначенные для сооружения нефтегазопроводов, включены в Реестры 
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ПАО «НО
ВАТЭК». Трубы тюменского производства эксплуатируются на крупнейших нефтегазовых 
объектах страны: Ямал СПГ, Новопортовское, Мессояхское, Ванкорское, Бованенковское, 
Русское месторождения, трубопроводы «Заполярье–Пурпе», «Сила Сибири».
По требованию заказчика специалисты отдела контроля качества выезжают на объект 
заказчика для выполнения последнего этапа контроля – сдачи готовой продукции на 
мес те монтажа.
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Компания «ЭксПроф» – один из первых 
и крупнейших в России производителей  
системных ПВХпрофилей для окон, две
рей и других светопрозрачных конструк
ций.

В марте 2001 года была создана ком
пания «ЭксПроф», а уже в июне зара
ботала первая экструзионная линия 
CincinnatiGreiner, которая на тот момент 
была единст венной в Западной Сиби
ри. Название EXPROF, ставшее впослед
ствии торговой маркой, произошло от 
«Extrusionprofil» («экструзионный про
филь» (нем.).

Сегодня завод «ЭксПроф»  – это мас
штабный производственноскладской 
комплекс, который включает в себя пять 
заводских корпусов, склад сырья и адди
тивов, силосы для хранения и подачи на 
производство ПВХсмолы, площадку для 
складирования и отгрузки профилей и 
комплектующих, железнодорожную ветку 
с разгрузочной аппарелью и прилегающую 
территорию для нового строительства об
щей площадью 7 га. 31 экструзионная 
линия выпускает порядка 45 тысяч тонн 
профилей в год. В производственном про
цессе компания изначально ставит акцент 
на качество и высокие технологии.

ЭксПроф – это и инжиниринговое пред
приятие с огромным инновационным 
потенциалом. Его источником является 
объединение опыта в производстве, мон
таже и эксплуатации пластиковых окон в 
суровом российском климате и ноухау 
от европейских партнеров в области раз
работки современных оконных систем и 
рецептуры ПВХ. Объектом инноваций слу
жит прежде всего продукция предприя
тия.

Генеральный директор 
Каштанов Алексей Владимирович

Контакты:
625061, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Производственная, 25
Телефон (3452) 771611, 393344
Факс  (3452) 771610
Email: exprof@exprof.ru
web: www. exprof.ru

ООО «ЭксПроф»

ПРОФИЛИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ОКОННЫХ  
И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СИСТЕМ «ЭКСПРОФ»

Продукция компании «ЭксПроф»  – это системные профили из поливинилхлорида для 
изготовления окон, дверей и других светопрозрачных конструкций. Морозостойкое ис
полнение и подтвержденная долговечность профилей (60 условных лет), а также по
вышенные энергосберегающие характеристики и встроенная система внутрипрофиль
ной приточной вентиляции позволяют изготавливать уникальные энергоэффективные 
«дышащие» окна – надежные, долговечные, безопасные, сохраняющие тепло и тиши
ну, заботящиеся о воздухообмене, профилактике конденсата и здоровом микроклима
те квартиры. Окна из пвхпрофилей exprof можно встретить во всех уголках России от 
Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Сочи, а также в Беларуси, Казахстане, 
Киргизии, Молдове, Монголии и Таджикистане.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
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ООО «Торговый Дом «СБК» производит 
высококачественный товарный бетон с 
мощностью 180 метров кубических в час, 
что гарантирует стабильную поставку по 
Тюмени при заливке больших объёмов бе
тона. Имеются теплые склады инертных 
материалов для успешной работы в зим
нее время. 

Отгрузка товарного бетона и раствора 
производится с трех заводов, расположен
ных по адресам:

 г. Тюмень, Велижанский тракт, 5й км;
 г. Тюмень, ул. Пражская, д. 17;
 г. Тобольск, 15й мкрн.
Предприятие располагает собственной 

производственной базой. К каждому кли
енту осуществляется индивидуальный 
подход.  Большой опыт производства бе
тона и слаженная работа специалистов 
обеспечивают четкое выполнение постав
ленных задач.

Директор 
Перминов Александр Сергеевич

Контакты:
625023, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Харьковская, дом 83а/4, 
оф. 207В
Телефон (3452)  540662
Факс (3452)  540662
Email: info@gsbk.ru
web: www.gsbk.ru

ООО «Торговый Дом «СБК» СБК
группа компаний

БЕТОННАЯ СМЕСЬ В25 М350 П4 F200 W8

Своевременная доставка товарного бетона является жизненно важным фактором для лю
бого строительства. ООО «ТД «СБК» занимается доставкой бетонных смесей в любую точку 
города и пригорода. Доставка бетона осуществляется автобетоносмесителями объе мом от 
4 до 12 м3. Благодаря современным материалам живучесть бетонной смеси может дости
гать 8 часов, а набор прочности от заявленного в ГОСТе на 28е сутки уже будет достигнут 
через неделю, что в четыре раза превышает нормируемую характеристику.
Для удобной и быстрой подачи товарного бетона к месту его укладки возможно приме
нение автобетононасосов с длиной стрелы от 16 до 62 м, также транспортерными лента
ми на автомобильном ходу.
Сертифицированная лаборатория обеспечивает поэтапный контроль при выдаче бетон
ных смесей. На каждую партию выдается паспорт качества.
По желанию заказчика, на основании предварительно поданной заявки предприятие 
способно выполнять работы круглосуточно без увеличения их стоимости. 

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА
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Генеральный директор 
Саммасов Риволь Фердаусович

Контакты:
625530, Тюменская область, 
Тюменский район, п. Винзили,  
ул. Вокзальная, 1
Телефон (3452) 727878, 761974
Факс  (3452) 727878, 593423
Email: vzkg@mail.ru
web: www. vzkg.ru

ООО «Винзилинский завод  
керамзитового гравия»

КЕРАМЗИТОВЫЙ ГРАВИЙ М900 П250 ГОСТ 32496-2013

В современном строительстве керамзит счи
тается одним из наиболее востребованных и 
популярных строительных материалов. По
ристые легкие гранулы округлой формы с 
различными размерами давно пользуются 
доверием у строителей. Этот экологичный 
теплоизоляционный материал широко ис
пользуется в качестве засыпки при утепле
нии стен, полов и фундаментов при возведе
нии сооружений самого разного назначения. 

Керамзит часто входит в состав легких керамзитовых бетонов. Отличительной особен
ностью считают его высокие эксплуатационные характеристики. Он хорошо переносит 
резкие перепады температур и повышенную влажность. Материал имеет высочайшие 
показатели морозостойкости, огнестойкости и долговечности. На его поверхности не об
разовываются плесень и грибки. Керамзит является полностью натуральным материа
лом. Он образуется при вспучивании и оплавлении осадочных горных пород под воз
действием высоких температур. Также его можно получить путем обжига определенных 
легкоплавких видов глинистых пород, в России уже хорошо отлажено это производство.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

Завод «Сибмаш» уже почти 20 лет явля
ется одним из ведущих производителей 
мобильных зданий в Тюменской области. 
На сегодняшний день разработано и выпус
кается более 50 базовых модификаций ваго
новдомов «Полярис». За многолетний опыт 
работы компанией произведено более 6000 
мобильных зданий. Особое внимание уде
ляется качеству выпускаемой продукции и 
обслуживания клиентов. Заказчики имеют 
уникальную возможность наблюдать весь 
цикл производства и участвовать в контроле 
исполнения заказа. 

ООО Завод «Сибмаш»

ПРИЦЕП СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТРАКТОРНЫЙ  
ВАГОН-ДОМ ПЕРЕДВИЖНОЙ МОДЕЛИ «ПОЛЯРИС»
Вагоныдома «Полярис» предназначены для размещения персонала и организации 
рабочих мест в суровых полевых условиях, при проведении выездных работ, в период 
ремонта и строительства капитальных объектов. Для многих предприятий России мо
бильные здания «Полярис» являются оптимальным, зачастую единственным решением 
производственных задач с точки зрения удобства, скорости изготовления, а также эконо
мической эффективности. Поэтому возможности использования продукции завода, как 
и география деятельности заказчиков, постоянно расширяются и практически не огра
ничены.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

Директор
Сулаев Андрей Викторович

Контакты:
625047, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Высотная, 1, корпус 1 
Телефон (3452) 792929
Факс (3452) 792919
Email: zavod@sibmash.ru
web: www.sibmash.ru 

ООО «Винзилинский завод керамзитового 
гравия» – одно из наиболее устойчивых, ди
намично развивающихся производственных 
предприятий строительной индуст рии, вклю
ченное в Нацио нальный Реестр ведущих ор
ганизаций строительной индустрии России.

   Основным видом деятельности ООО 
«ВЗКГ» является производство керам
зитового гравия из экологически чистой 
голубой глины Кыштырлинского место
рождения, расположенного в 12 км от 
промплощадки завода.  
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Завод «Тюменьремдормаш» ведет свою 
историю с 1993 года. Штатная численность 
сос тавляет свыше 400 человек. Завод распо
лагает целым парком современного оборудо
вания. Площадь предприятия  – 12 гектаров. 
На складской территории постоянно в нали
чии не менее трех тысяч тонн готовой про
дукции. 7 основных цехов занимают площадь 
15000  м2. Производственные цеха оснащены 
транспортными развязками для железнодо
рожного и автомобильного транспорта. 

Широк ассортимент выпускаемой продук
ции. Это барьерные дорожные ограждения, 
барьерные мостовые ограждения, перильные 
ограждения, опоры освещения, опоры специ
альные,  гофротрубы (ЛМГ), автопавильоны 
металлический конструкции, сваи винтовые, 
дорожные знаки, велопарковки, навесное обо
рудование (для содержания дорог). Оказыва
ются следующие виды услуг: оцинковка ме
таллических конструкций, услуги по обработке 
металлов, аренда спец. техники, химический 
анализ состава металлов, травление и хими
ческая очистка поверхностей металлов, уста
новка и замена барьерного ограждения, уста
новка и замена опор освещения, установка и 
замена дорожных знаков, установка и ремонт 
навесного оборудования, установка металли
ческих конструкций.

Продукция завода востребована по всей 
стране от Калининграда до Камчатки, а также в 
странах ближнего зарубежья. За годы реализо
ваны крупномасштабные дорожные проекты 
в Тюмени, СанктПетербурге, Сочи, о.  Русский 
и многих других городах. Более 20 дилеров ра
ботают в России и Казахстане. В 20112017 гг. 
завод являлся лауреатом конкурса «Лучшие 
товары и услуги Тюменской области». Продук
ция завода отмечена дипломами и почетны
ми грамотами российских и международных 
специализированных выставок.

ЗАО «Завод Тюменьремдормаш»

Генеральный директор
Рагозин Алексей Вячеславович

Контакты:
625061, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Производственная, 30
Телефон (3452) 535454
Факс (3452) 535467
Email: zavod@trdm.su
web: www.trdm.su

Специальные опоры дорожные Гобразные СОДГ предназначены для установки на доро
гах с 4 и более полосами движения. Опоры СОДГ имеют форму гнутого круглого конуса и 
изготавливаются из листовой стали методом закручивания с одним сварным швом. Вы
сота опор СОДГ от 4 до 7 м, вылет горизонтальный от 2,5 до 8 м. Опоры имеют защитное 
антикоррозийное покрытие цинком горячим способом по ГОСТу 9.30789. Боковой вылет 
опоры позволяет устанавливать дорожные знаки и светофорные объекты для каждой из 
полос движения, что позволяет повысить внимание к установленным объектам (дорож
ный знак, светофор и т.д.).  

ОПОРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ (ОПОРА СВЕТОФОРНАЯ СОД-Г)

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
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ПРОГРАММНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  
MATRIX GO, ВЕРСИЯ 3.5

ИП Гольцов С.В.

Индивидуальный предприниматель
Гольцов Сергей Викторович

Контакты:
625051, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы,  22, кв. 38
Телефон +7 (9044) 903070
Email: mail@matrixgo.ru
web: www.matrixgo.ru

Медицинская корпорация GG – управ
ляющая компания группы медицинских 
бизнесов.

–  Медицинская деятельность реализу
ется в многопрофильных клиниках России, 
одна из которых лидер эстетической меди
цины Тюменского региона.

– Образовательная деятельность реа
лизуется профессиональным повышением 
квалификации врачей.

– Научнопроизводственная деятель
ность реализуется разработками космети
ческих средств.

– ITдеятельность реализуется разра
ботками и программированием информа
ционных систем для управления медицин
скими учреждениями.

Matrix GO – программноаналитический комплекс для управления медицинским уч
реждением. Внедрение Matrix GO в работу – это создание единого информационно
го пространства, а значит налаживание эффективных горизонтальных связей между 
всеми сотрудниками. Это предвосхищает ожидания пациентов от сервиса, повышает 
уровень их удовлетворенности обслуживанием в медицинском учреждении, а меди
цинскому персоналу даёт возможность оперативно решать текущие вопросы и вести 
работу с документацией.

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА
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Главный врач
Клещевникова Татьяна Михайловна

Контакты:
625051, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Широтная, 102/1
Телефон (3452) 56-00-26
E-mail: Poliklinika17@mail.ru
web: www. gp17tmn.ru

ММАУ «Городская поликлиника № 17»

ММАУ «Городская поликлиника № 17» – 
это современная медицинская организа-
ция, деятельность которой направлена на 
укрепление здоровья населения, предо-
ставление качественной и безопасной ме-
дицинской помощи в максимально ком-
фортных условиях. 

Поликлиника обслуживает: 43418  –  
взрослое население, 16518  – детское на-
селение.

В настоящее время ММАУ «Городская 
поликлиника № 17» располагается в че-
тырех корпусах. Штат сотрудников  –  493 
человека. Для взрослого населения раз-
вернуты терапевтические отделения № 1 и 
№  2, организованы 22 участка, отделение 
профилактики, отделение медико-соци-
альной помощи, отделение неотложной 
помощи и отделение первичной специа-
лизированной медико-санитарной помо-
щи №  1, №  2 и №  3, в структуре которого 
имеется кабинет лучевой диагностики, ди-
агностическая служба, кабинеты физиоте-
рапии и дневной стационар. 

Все кабинеты оснащены современным 
оборудованием. 

Для удобства пациентов и организа-
ции маршрутизации в поликлинике орга-
низована электронная очередь. С целью 
обеспечения доступности для лиц с огра-
ниченными возможностями предусмот-
рены тактильные таблички с шрифтом 
Брайля, подъемники для колясок и сани-
тарный узел. Для распределения потоков 
пациентов предусмотрен отдельный вход 
в фильтр, где принимают пациентов с яв-
лениями ОРВИ без записи, в день обраще-
ния. Медицинская документация ведется в 
электронном виде. 

Преимуществом услуги является:
- гарантированное отсутствие очередей, 
все приемы ведутся в специально выде-
ленное время;
- во время осмотра опытные врачи  – 
специалисты дадут все необходимые ре-
комендации;
- проведение всех необходимых лабора-
торных и диагностических исследований в 
кратчайшие сроки;
- для каждого ребёнка составляется 
индиви дуа льный график прохождения 
профилактического осмотра.
Услуга предоставляется  с письменного со-
гласия законного представителя ребенка.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 12 МЕСЯЦЕВ  
В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ  
НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ

Данная услуга  направлена на выявление, диагностику и профилактику гинекологических 
заболеваний, которые устанавливаются, как правило, при обращении женщин к акуше-
ру-гинекологу или в  кабинет раннего выявления заболевания поликлиники.  В специализи-
рованном кабинете патологии шейки матки в  короткие сроки  высококвалифицированные 
специалисты, основываясь на принципах клиентоориентированности, проведут осмотр на 
современном оборудовании, применив малоинвазивную безболезненную процедуру, ко-
торая поможет в диагностике и профилактике заболеваний шейки матки. 
Медицинская услуга « Диагностика патологии шейки матки на амбулаторном этапе» ока-
зывается в рамках ОМС.

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА
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ООО «Центр аллергии и астмы  
«Парацельс»

Медицинский центр имеет два подраз-
деления: Центр аллергии и астмы «Пара-
цельс» и Лечебно-диагностический центр 
«Парацельс». Прием ведут специалисты: 
аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, 
акушер-гинеколог, дерматолог-космето-
лог, мануальный терапевт, невролог, ото-
ларинголог, пульмонолог, рефлексотера-
певт, терапевт, эндокринолог, хирург, врач 
УЗИ.  Предоставляются услуги: ЭКГ, массаж, 
акупунктура, мануальная терапия, радио-
волновое лечение кожи и слизистых, ла-
бораторные исследования. 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ  
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ООО «Центр аллергии и астмы «ПАРАЦЕЛЬС» специализируется на диагностике и лечении 
аллергологических заболеваний, заболеваний ЛОР-органов, дерматологических проб-
лем. Врачи работают на высокоэффективном диагностическом оборудовании. С целью 
профилактики заболеваний   аллергологи-иммунологи центра являются преподавателя-
ми аллерго-школы и астма-школы, занятия которых регулярно проходят на базе «ПАРА-
ЦЕЛЬСа».
В понятие аллергии можно включить целый ряд проблем, которые могут находиться в 
ведении врачей различных специальностей и реализовываться в разных органах. Объ-
единяет их механизм развития: участие иммунной системы в неадекватном ответе на 
антиген (белок, несущий чужеродную для нашего организма информацию). Поэтому в 
центре работают не только аллергологи-иммунологи, но и оториноларингологи, гастро-
энтерологи, терапевты, дерматологи, педиатры.
В апреле 2017 г. Центр аллергии и астмы «ПАРАЦЕЛЬС» и Институт биологии ТюмГУ,  запус-
тили масштабный проект по пыльцевому мониторингу, установив на одном из зданий 
Тюмени  уникальное оборудование – Пыльцевую ловушку. Мониторинг пыльцы широко 
используется в аллергологии в зарубежных странах. Эти знания позволяют прогнозиро-
вать вспышку поллиноза, избежать обострения или снизить тяжесть течения болезни, а 
также сопутствующий стресс, который нередко и индуцирует начало специфичного отве-
та организма на аллергены.

Генеральный директор 
Борисова Галина Петровна

Контакты:
625000, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Ленина, 38/1; 
ул. Фабричная, 7/1
Телефон (3452) 56-17-56
Факс (3452) 56-17-56
E-mail: info@paracels.net
web: www.paracels.net
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Главный врач 
Долгова Ирина Генриховна

Контакты:
625048, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Холодильная, 118,  
корпус 1
Телефон (3452) 50-37-45
Факс  (3452) 50-37-45
E-mail: oofd@med-to.ru
web: www. oofd72.ru

ГАУЗ ТО «Областной  
офтальмоло гический диспансер»

ГАУЗ ТО «Областной офтальмологиче-
ский диспансер» г. Тюмень является глав-
ной офтальмологической службой юга 
Тюменской области. В нашей клинике про-
ходят обследование и лечение ежегодно 
более 50 тысяч человек. На высоком тех-
нологическом уровне с использованием 
современного высокотехнологичного обо-
рудования проводятся диагностика и ле-
чение всех видов глазных заболеваний у 
взрослых и детей. Слаженный механизм 
работы дает нам возможность первыми 
в Тюменской области внедрять в практику 
передовые технологии лечения.

ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер» г. Тюмень оснащен самым совре-
менным оборудованием и поэтому кроме стандартной методики лазерной коррекции 
зрения LASIK (ЛАСИК) может выполнять самые современные методы: 
- FEMTO LASIK (ФЕМТО ЛАСИК);
- SUPER FEMTO LASIK – персонализированное сопровождение лазерной коррекции глаз, 
методика позволяет получить зрение выше 100%;
- фоторефракционная кератэктомия (ФРК) – первая методика исправления зрения при 
помощи эксимерного лазера. 
Использование фемтосекундной установки позволяет находить индивидуальный подход 
в лечении пациентов. Там, где ранее было невозможно применение стандартной методи-
ки – это тонкие роговицы, слишком плоские или слишком крутые – с внедрением данного 
оборудования операции стали возможными. Фемтосекундная установка отличается высо-
кой точностью, что позволяет с точностью до микрона контролировать процесс операции. В 
связи с минимальным повреждением коллагеновых волокон оборудование обеспечивает 
более стабильный результат коррекции зрения в сравнении с  традиционными методами.
Все операции проводят офтальмохирурги высшей категории. Операции являются безбо-
лезненными, выполняются без наркоза, под местной анестезией, средняя длительность 
операции 10-15 минут. В тот же день пациент возвращается домой. Зрительные функции 
восстанавливаются очень быстро – всего за 1 день, а дискомфорт в операционный и пос-
леоперационный периоды почти отсутствует.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
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АО «Медико-санитарная часть  
«Нефтяник»

Медико-санитарная часть «Нефтя-
ник»  – современная многопрофильная 
клиника, осуществляющая комплексное 
медицинское обслуживание от консульта-
ции пациента и диагностики заболевания 
до последующего лечения и реабилита-
ции. В составе медсанчасти работают по-
ликлиники, многопрофильный стационар, 
здравпункты на нефтяных месторождени-
ях, кабинеты врача на предприятиях. Об-
ращаясь в МСЧ «Нефтяник», пациент мо-
жет быть уверен в качественном лечении, 
передовых методиках и высокой квалифи-
кации врачей.

Генеральный директор 
Попов Иван Борисович

Контакты:
625000, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Шиллера, 12
Телефон (3452) 580-932 
Факс (3452) 580-933
E-mail: neftyanik@clinica72.ru
web: www.clinica72.ru

УСЛУГИ ВОДОЛЕЧЕБНИЦЫ

Обновленная водолечебница МСЧ «Нефтяник» расположена в самом центре города. Ее 
особенность – собственная скважина, из которой добывается минеральная вода хло-
ридно-натриевого типа с повышенным содержанием йода и брома. Уникальный состав 
воды позволяет лечить пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистого профиля, 
опорно-двигательного аппарата, нервной и бронхолегочной системы, желудочно-ки-
шечного тракта, проводить восстановительное лечение после перенесенных травм. 
В спектр услуг водолечебницы входят лечебная физкультура в бассейне с минераль-
ной водой, аквааэробика, занятия для беременных, минеральные ванны, подводный 
душ-массаж, орошение носа и зева, гидромассаж десен, жемчужные ванны, вихревые 
ванны для нижних конечностей, а также индивидуальные программы по снижению веса 
и коррекции осанки.
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Главный врач 
Кудряков Андрей Юрьевич

Контакты:
625032, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Барнаульская, 32
Телефон (3452) 270-618, 520-301
E-mail: onco72@mail.ru
web: www. lp.medgorod.info

ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»

Многопрофильный клинический меди-
цинский центр «МЕДИЦИНСКИЙ ГОРОД»  – 
самый крупный комплекс онкологиче-
ского профиля в Уральском Федеральном 
округе. Медицинский город – единствен-
ный центр  в России, где собраны самые 
современные технологии ядерной меди-
цины, используемые для лечения и ди-
агностики онкологических заболеваний. 
Радиологический центр рассчитан на еже-
годное проведение 10 000 консультатив-
ных приемов, 5000 ПЭТ/КТ, 9000 ОФЭКТ и 
обеспечение более 700 пациентов радио-
нуклидной терапией. Для эффективного 
лечения мы применяем «Йод-131» и «Са-
марий-151», а также новейшее оборудо-
вание для лечения и синтеза радиофарм-
препаратов. Специалисты центра прошли 
обучение за рубежом – в США, Австрии и 
Германии и имеют уникальный опыт в сфе-
ре ядерной медицины. 

УСЛУГА РАДИОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

УСЛУГА ЦЕНТРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город» – единственный, уникальный, новый центр в Рос-
сии, где собраны самые современные и эффективные технологии ядерной медицины, ис-
пользуемые для лечения и диагностики онкологических и неонкологических заболева-
ний при помощи радиофармпрепаратов (РФП).
Радиологический центр обеспечен циклотроном, оборудованием для производства ра-
диофармпрепаратов для ПЭТ. ПЭТ КТ – один из новейших, дорогостоящих методов обсле-
дования, сочетающий в себе сразу две томографии – одновременно с компьютерной. Ди-
агностика отличается высокой информативностью, возможностью выявить даже только 
зарождающиеся патологии 
Радиологический центр рассчитан на ежегодное проведение 10 000 консультативных 
прие мов, 5000 процедур ПЭТ/КТ-диагностики, 9000 процедур ОФЭКТ-диагностики и обе-
спечение более 700 пациентов радионуклидной терапией диффузного зоба,  диффе-
ренцированного рака щитовидной железы, болевого синдрома при метастазах в кости. 
Пациенты имеют возможность пройти комплексную диагностическую программу «ОНКО-
ПОИСК», основанную на современнейшем методе диагностики ПЭТ/КТ.

Онкопсихология постепенно становится 
одной из важных частей всего комплекса 
лечения онкологических больных. Она не 
только оказывает действие на самочувст-
вие и качество жизни пациента, но и про-
должительность жизни.
Деятельность Центра направлена на реше-
ние целого комплекса задач, связанного с 
поддержкой и адаптацией людей, имею-
щих онкологические заболевания, помо-
щью и поддержкой больных с запущен-

ными формами рака и членов их семей, формированием ответственного отношения к 
своему здоровью у населения, профилактикой профессионального выгорания у врачей, 
поддержкой волонтерского движения. 
Уникальность представленного проекта в том, что   специалисты центра имеют высшее 
медицинское образование и подготовку по онкопсихологии. Это позволяет не только 
оказывать психологическую поддержку, но и дать исчерпывающую информацию о забо-
левании, предстоящем лечении. 

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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ФБУ Центр реабилитации «Тараскуль»

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К РЕАБИЛИТАЦИИ 
БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ТЯЖЁЛОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТРАВМЫ 
В ПЕРИОД ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

В Центре реабилитации «Тараскуль» осуществляется мультидисциплинарный подход 
к реабилитации пострадавших на производстве – коллегиальная оценка состояния па-
циента, постановка чётких индивидуальных реабилитационных целей с учётом реабили-
тационного потенциала и эффективности восстановительного лечения в процессе рабо-
ты, что позволяет в короткие сроки благоприятно влиять как на степень восстановления 
различных функций организма, так и на их социальную, профессиональную, бытовую 
адаптацию и повседневную жизненную активность.

Центр реабилитации  «Тараскуль» –  один 
из самых крупных и современных оздо-
ровительных комплексов России. Здесь с 
комфортом могут разместиться одновре-
менно 885 отдыхающих. Ежегодно прохо-
дят оздоровление и высокотехнологичную 
реабилитацию более 17 тысяч жителей 
разных уголков нашей страны, от Кали-
нинграда до Владивостока.

Лечебный профиль – комплексное ле-
чение и реабилитация взрослых и детей 
с заболеваниями нервной, сердечно-со-
судистой, мочеполовой и эндокринной 
систем, опорно-двигательного аппарата, 
желудочно-кишечного тракта, дыхатель-
ных путей, реабилитация спинальных 
больных.

Главным залогом успеха здравницы  яв-
ляется редкое сочетание природных фак-
торов: чистейший лесной воздух, сапро-
пелевые грязи озера Малый Тараскуль, 
минеральная хлоридно-натриевая вода 
одна из лучших в России.

Медицинская база Центра  – это весь 
спектр диагностики, около 80 видов ле-
чебных процедур, 6 реабилитационных и 
2 терапевтических отделения.

Передовые медицинские технологии, 
уникальные лечебные тренажёры, со-
временное медикаментозное лечение, 
высококвалифицированные специалисты 
позволяют в короткий срок получить мак-
симальный лечебный эффект.

Директор
Шанаурина Наталья Валериевна

Контакты:
625085, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Санаторная, 10
Телефон (3452) 39-57-05
Факс (3452) 39-57-64
E-mail: mail@taraskul72.ru,  
g.koroleva@taraskul72.ru
web: www. Тараскуль72.рф
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Директор 
Разуваева Светлана Фёдоровна

Контакты:
628462, Тюменская область,  
ХМАО- Югра, г. Радужный,  
микрорайон 7, дом 1 «б»
Телефон (34668) 3-32-06, 3-77-22
Факс (34668) 3-77-22, 3-76-58
E-mail: radrcd@rccvetik.ru 
web: www.rccvetik.ru/ 

БУ ХМАО-Югры «Радужнинский  
реабилитационный центр»

Центр создан в 1995 году как соци-
ально-реабилитационный центр «Цве-
тик-семицветик», с 1 марта 2018 года 
учреждение переименовано в бюджет-
ное учреждение Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры «Радужнинский 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможно-
стями». Трудовой коллектив учреждения 
представляет собой объединение высо-
коквалифицированных психологов, меди-
цинских, педагогических и социальных ра-
ботников, 68% сотрудников, подлежащих 
аттестации, имеют вторую, первую или 
высшую квалификационные категории. 
С  2009 года в учреждении функциониру-
ет Система менеджмента качества. С 2010 
года коллектив реабилитационного цент-
ра принимает участие в различных кон-
курсах: в разные годы учреждение было 
удос тоено званий Дипломанта и Лауреа-
та конкурса «Лучшие товары и услуги Тю-
менской области», Дипломанта и Лауреа-
та Всероссийского конкурса Программы 
«100 лучших товаров России», награжде-
но знаком качества Всероссийского кон-
курса «Лучшее – детям». Воспитанники 
учреждения принимают участие в еже-
годном Международном фестивале детей 
с ограниченными возможностями «Шаг 
навстречу!» (г. Санкт-Петербург), в регио-
нальном фестивале спорта среди детей 
реа билитационных центров Ханты-Ман-
сийского автономного округа-Югры «Дети 
Югры» (г. Ханты-Мансийск), во Всероссий-
ских, региональных, городских интеллек-
туальных и творческих конкурсах.

УСЛУГИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО  
ПОТЕНЦИАЛА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ,  
ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ  
ТРУДНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

Качество социальных услуг обеспечивается применением инновационных медико-пси-
холого-педагогических и социальных технологий с применением современного обору-
дования для индивидуальной реабилитации детей с различными особенностями разви-
тия – с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, внутренних 
органов, с психическими заболеваниями, ранним детским аутизмом. Функционируют 
две группы дневного пребывания для детей дошкольного возраста от 3 до 8 лет, три груп-
пы кратковременного пребывания для детей младшего и старшего школьного возраста, 
группа кратковременного пребывания для детей в возрасте от 1 года до 4 лет, посещаю-
щих группу в сопровождении родителей. Высококвалифицированные специалисты пре-
доставляют услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей соци-
альных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 
в соответствии с их индивидуальной нуждаемостью, обусловленной течением заболе-
вания, оказывают всестороннюю практическую и консультативную помощь родителям 
по вопросам воспитания, развития, реабилитации и социализации детей, в том числе в 
режиме онлайн.

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА
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ООО «Дженерейшн Групп  
медицинская корпорация»

Клиника GG beauty – это высокая концент-
рация инноваций, профессионализма и бо-
гатого практического опыта. Коллектив вра-
чей GG beauty помогает открыть пациентам 
Тюменского региона новые горизонты эсте-
тической медицины и косметологии, а кол-
легам предлагает уникальные возможности 
обмена знаниями. При этом, GG beauty – это 
только часть, хоть и самая красивая, меди-
цинской корпорации GG.

Генеральный директор 
Гольцова Елена Николаевна

Контакты:
625002, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Немцова, 4
Телефон (3452) 39-09-05
Факс (3452) 39-09-05
E-mail: info@ggbeauty.ru,  
info@genereationgroup.ru
web: www. ggbeauty.ru

ВРАЧЕБНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ В КЛИНИКЕ «GG BEAUTY»

GG beauty – это новое слово в эстетической медицине Тюменского региона, это уникаль-
ный взгляд на врачебную косметологию, в котором собраны свежие новаторские идеи и 
бесценный опыт, накопленный за 15 лет. Это настоящий прорыв, в котором понимание 
ожиданий пациентов от anti-age медицины, знания о всех способах достижения желае-
мого результата и ответственное служение профессиональному долгу врача-косметоло-
га. А именно – непрерывное развитие и самосовершенствование, внедрение в практику 
новейших технологий, освоение современных методик и оказание качественных меди-
цинских услуг с эстетическим результатом.
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БУ ХМАО-Югры  
«Геронтологический центр»

Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийс кого автономного округа «Герон-
тологический центр» – учреждение соци-
ального обслуживания  – расположено в 
экологически чистой зоне в пригороде Сур-
гута. В настоящее время учреждение явля-
ется современной инновационной формой 
реализации медико-социальных техноло-
гий профилактики старения и продления 
активной жизни человека. Центр оснащен 
современным медицинским оборудовани-
ем, позволяющим предоставить широкий 
спектр  реабилитационных мероприятий, 
объединяющих медицинское, социокуль-
турное, психологическое направления в 
единую систему, обеспечиваю щую замед-
ление психофизиологических процессов 
старения. Реализация оздоровительного 
комплекса предполагает терапевтическую 
коррекцию хронических заболеваний, ле-
чебный массаж, физиотерапию, спелеоте-
рапию, бальнеотерапию, терапевтическую 
стоматологию, питание по принципу геро-
диетики, занятия на тренажерах и в группе 
лечебной физкультуры.

СОЦИАЛЬНО ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ГРАЖДАНАМ  
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Директор
Кифорук Евгений Владимирович

Контакты:
628400, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, г. Сургут, ул. Еловая, 4
Телефон (3462) 74-78-44
Факс (3462) 74-78-43
E-mail: Gerontologia@dtsznhmao.ru
web: www.gerontologia.surgut.ru

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

Имеющееся в Геронтологическом центре 
современное медицинское оборудование 
и специально оснащенные кабинеты для 
восстановительного лечения позволяют 
решать важные задачи социально-меди-
цинского обслуживания получателей услуг. 
Помимо консультаций врачей-терапевтов 
и врачей узких специальностей, таких как 
невролог, психиатр, офтальмолог, хирург, 
гериатр, кардиолог, физиотерапевт, врач 
функциональной диагностики, пожилые 
люди в Геронтологическом центре прохо-
дят курсы реабилитационных и оздоро-
вительных процедур: массаж, физиопро-
цедуры (магнитотерапия, лазеротерапия, 
ультразвук, УВЧ, ДМВ, электрофорез, УФО, 
ингаляция, амплипульс), галотерапию, 
теп лолечение, бальнеотерапию,  индиви-
дуальные и групповые занятия гимнасти-
кой и лечебной физкультурой.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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АУ СОН ТО «Центр «Красная гвоздика»

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Директор
Бабушкина Маргарита Валентиновна 

Контакты:
625537, Тюменская область, 
35-й км автодороги «Тюмень–Криво-
данова» 
Телефон (3452) 71-92-29
Факс (3452) 77-59-48
E-mail: anokg@yandex.ru
web: www.gvozdika72.ru , 
www.краснаягвоздика.рф

В «Красной гвоздике»  широко используют современные технологии восстановитель-
ной медицины. На территории Центра функционирует скважина йодо-бромной, борной, 
хлоридно-натриевой воды высокой минерализации, по составу она сравнима с водами 
Чёрного моря. Исцеляющие минеральные воды используют для подводных массажей и 
различных лечебных ванн.  
Во время физиотерапии применяют все виды электротерапий, кинезотерапии, магнито-
терапии, термотерапии и массажи. 
В оздоровительном центре работает spa-центр. Решаются задачи по улучшению осанки, 
укреплению мышечного корсета, увеличению объема движений.  Разработана и работа-
ет реабилитационная программа «Движение без боли» . 
В «Красной гвоздике» применяют медицинскую процедуру, аналогов которой нет в Тю-
менской области. Это пассивное подводное вертикальное вытяжение позвоночника в 
терапевтическом бассейне с минеральной водой, целебной по своему составу.  Инструк-
торы ЛФК и врачи центра прошли специальное обучение патентованной авторской ме-
тодике.

Оздоровительный центр «Красная 
гвоздика» расположен в 35 км от г. Тю-
мени в сосновом бору на берегу озера 
Матюшино. Основным направлением дея-
тельности Центра является санаторно-ку-
рортное лечение по следующим направ-
лениям: опорно-двигательный аппарат, 
сердечно-сосудистая и нервная сис темы, 
эндокринная система, органы пищева-
рения и органы дыхания.  Ведут прием 
врачи-специалисты: терапевт, кардиолог, 
невролог, эндокринолог, иглорефлексоте-
рапевт, гирудотерапевт, стоматолог, УЗ-ди-
агност, физиотерапевт. 
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АО «Транснефть-Сибирь» филиал Тюменское УМН 
Санаторий-профилакторий «Хвойный»

Санаторий-профилакторий «Хвойный» 
АО «Транснефть-Сибирь»  – это современ-
ный и уютный комплекс для лечения, 
предупреждения заболеваний и прове-
дения спортивно-оздоровительных меро-
приятий. 

В двух корпусах расположены 65 номе-
ров, рассчитанные на 120 мест. Располо-
жен санаторий в 30 км от города Тюмени. 
Его окружает  сосновый бор, а рядом течёт 
река Пышма. Здесь есть всё для полноцен-
ного лечения и  отдыха – умиротворяющая  
тишина, целебный воздух, комфортабель-
ные номера, четырёхразовое питание с 
различными видами диет, лечебное отде-
ление, оснащённое современным обору-
дованием. 

Разнообразие дополнительных услуг по-
зволяет комфортно отдыхать, не покидая 
территорию санатория. В спортивно-оздо-
ровительном комплексе функционируют 
бассейны, тренажерный и гимнастический 
залы, солярий, сауна, электронный и пнев-
матический тиры, игровой зал, видеозал, 
боулинг. Для любителей активного отдыха 
на свежем воздухе есть ролики, велосипе-
ды, коньки и лыжи в прокат. 

Директор санатория 
Абдуллин Фуат  Мухаметгалеевич

Контакты:
625530, Тюменская область, 
Тюменский район, 27-й км Ялуторов-
ского тракта
Телефон (3452) 49-34-00, 49-34-13,  
49-34-14, 49-34-14
Факс (3452) 49-34-14
E-mail: san.hv@yandex.ru
web: www.санаторий-хвойный.рф

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

На выбор отдыхающих предлагается 2 
вида путёвок:
- лечебно-оздоровительные путёвки;
- в выходные и праздничные дни – путёв-
ки выходного дня.
Спортивно-оздоровительный комплекс 
был открыт в 2001 году. Это сооружение 
радует глаз и отвечает самым взыскатель-
ным вкусам любителей спорта, красоты и 
здоровья. 
Услуги спортивно-оздоровительного 
комп лекса входят в стоимость лечеб-
но-оздоровительных путёвок и путёвок 
выходного дня. За дополнительную плату 
отдыхающие могут поиграть в боулинг, би-
льярд, посетить видеозал.
Предлагается 10 лечебно-оздоровитель-
ных программ: «Здоровый позвоночник», 
«Здоровые суставы», «Здоровые сердце и 
сосуды», «Здоровые животики», «Легкое 
дыхание», «Антистресс», «Женское здоро-
вье», «Здоровая кожа», «Сахарный диа-
бет», «Здоровье мужчины». Прием ведут 
опытные специалисты: терапевт, педиатр, 
кардиолог, невролог, физиотерапевт, реф-
лексотерапевт, стоматолог.
По назначению врача проводятся лечеб-
ные процедуры: гидроколонотерапия, 
гирудотерапия,  иглорефлексотерапия, 
массаж, массажное кресло, физиотера-
пия, озонотерапия, оксигенотерапия, душ 
«Шарко», гидромассажные ванны, панто-
вые ванны, СПА-капсула, сухая углекислая 
ванна «REABOX», прессотерапия, спелеоте-
рапия, детензор.

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

56 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ



АНО ОДООЦ «Ребячья республика»

Генеральный директор 
Шилова Лариса Владимировна

Контакты:
625026, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Республики, 142
Телефон (3452) 52-97-50
E-mail: centr@rebyachka.ru
web: www.Rerik.ru

АНО ОДООЦ «Ребячья республика» работа-
ет с 1991 года – единственный в Тюменской 
области центр 1-го класса – центр со сложив-
шейся репутацией ведущего учреждения от-
дыха и оздоровления населения, имеющий 
российский знак качества «Лучшее – детям» 
и сертификат соответствия системы менедж-
мента качества ISO 9001:2008.

АНО ОДООЦ «Ребячья республика» – упол-
номоченная организация по приобретению 
путевок в санаторно-курортные и оздорови-
тельные организации Тюменской области с 
единым пунктом реализации путевок в горо-
де Тюмени. 

На сегодняшний день «Ребячья респуб-
лика» является инновационным и мето-
дическим центром в сфере отдыха и оздо-
ровления населения. Специалисты центра 
систематически проходят обучение, отсле-
живают новинки в индустрии детского и 
семейного отдыха, участвуют в конкурсах 
грантовой поддержки, оказывают методи-
ческую помощь коллегам из других оздоро-
вительных лагерей и центров. В «Ребячьей 
респуб лике» работают библиотека, методи-
ческий кабинет, компьютерный центр, кон-
ференц-залы, мини-типография и т.д. На базе 
центра работает областная школа подготовки 
вожатых – кузница кадров для лагерей и оз-
доровительных центров Тюменской области. 

В 2014 году «Ребячья республика» стала 
победителем в номинации «Лидер отрас-
ли 2014» по мнению Всероссийского Биз-
нес-рейтинга, победителем Первого Всерос-
сийского конкурса программ и методических 
материалов, удостоена награды Между-
народного содружества лагерей «Премия 
Дружбы» в знак признания и высокой оцен-
ки деятельности учреждения на протяжении 
многих лет. 

Многолетний и успешный опыт работы и 
вместе с тем гибкость, динамичность, откры-
тость позволяют центру оставаться лидером 
в сфере отдыха и оздоровления населения 
Тюменской области.

САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

АНО «Областной детский оздоровительно-образовательный центр «Ребячья республи-
ка» имеет в своей структуре два загородных оздоровительно-образовательных центра: 
филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика» и филиал АНО ОДООЦ «Ребячья республика» 
«Олимпийская Ребячка». Оба загородных филиала основывают свою деятельность с еди-
ными подходами к организации воспитательного пространства, культуре детского отды-
ха, имеют общие традиции.
Предоставляемые услуги:
- отдых и оздоровление детей, молодежи круглый год; 
- каникулярный и внеканикулярный отдых, смены с обучением, студенческие программы, 
смены для родителей и детей из замещающих семей;
- образовательные программы для детей и молодежи: профильные смены, фестивали, сборы;
- услуги оздоровления;
-физкультурно-спортивные мероприятия: учебно-тренировочные сборы, спартакиады, 
соревнования, дни здоровья;
- лидерские тренинги, сборы актива;
- профессиональное обучение в Областной школе подготовки вожатых;
- методическая и консультационная поддержка специалистов отрасли отдыха и оздо-
ровления: семинары, услуги методического кабинета и библиотеки, курсы повышения 
квалификации, индивидуальное консультирование, экспертиза программ, издательская 
деятельность;
- корпоративный отдых и обучение: конференции, семинары, совещания, тренинги.
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Частная начальная школа-детский сад 
«Еврогимназия»  – это аккредитованное и 
лицензированное общеобразовательное 
учреждение для детей с 2 до 11 лет. Здесь 
дети получают достойное дошкольное и 
начальное образование в комфортных ус-
ловиях полупансиона, где в классе и группе 
до 15 человек, где каждому ребенку уде-
ляется максимум внимания. 

Родители могут быть уверены, что в Ев-
рогимназии ребенок получит большое ко-
личество развивающих занятий, и могут 
быть спокойны за его здоровье и безопас-
ность.

ЧОУ Начальная школа-детс кий сад  
«Еврогимназия»

Директор
Пряженникова Лариса Михайловна

Контакты:
625049, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Московский тракт, 179, 1/8
Телефон (3452) 63-86-01
E-mail: sadik@euro72.ru  
web: www. eg72.ru

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЧОУ «Еврогимназия» – это высокий уровень дошкольного и начального образования 
детей благодаря индивидуальному подходу к каждому ребенку и воспитанию согласно 
принципам гуманной педагогики. В Госстандарт интегрированы основы Международ-
ного Бакалавриата, программа «Интеллект» Ломоносовской школы. В стандарт услуги 
входит комплекс развивающих занятий: углубленный английский язык, хореография, 
шахматы, музыка, живопись, скалолазание. В начальной школе за 8 лет существования 
состоялось уже 5 выпусков.
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В системе среднего профессионального 
медицинского образования Тюменской об-
ласти ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 
колледж» является одной из ведущих обра-
зовательных организаций. История станов-
ления организации начинается с создания 
Тюменской фельдшерско-акушерской шко-
лы на базе Тобольской повивальной школы, 
которая была переведена в Тюмень 19 мая 
1921 года. 

В настоящее время колледж обеспечивает 
образовательную деятельность в сфере сред-
него профессионального образования по 8 
специальностям: «Лечебное дело», «Акушер-
ское дело», «Сестринское дело», «Фармация», 
«Стоматология профилактическая», «Стома-
тология ортопедическая», «Лабораторная ди-
агностика», «Медицинский массаж (для обу-
чения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению)» и одной профессии – 
«Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными». 

Отдел дополнительного профессиональ-
ного образования осуществляет подготовку 
по 30 специальностям и 108 циклам повы-
шения квалификации средних медицинских 
и фармацевтических работников. Ежегодно 
повышают свою профессиональную квали-
фикацию более 7 тысяч специалистов сред-
него звена.

Колледж сегодня – это престижное, посто-
янно и всесторонне развивающееся образо-
вательное учреждение, надежный партнер, 
признанный лидер, учреждение, которое 
востребовано молодыми людьми, желаю-
щими получить достойное образование.

ГАПОУ ТО «Тюменский 
медицинский колледж»

Директор
Макарова Марина Михайловна 

Контакты:
625026, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Холодильная, 81
Телефон (3452)  40-64-50
Факс (3452)  40-64-50
E-mail: gapou-mk-tmn@med-to.ru
web: www.goutmk.ru

СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  
И САМОРЕАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО МЕДИЦИНСКИМ  
НАПРАВЛЕНИЯМ В РАМКАХ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
С декабря 2017 года осуществляется набор по программе дополнительного образования 
детей по двум направлениям: «Основы медицинских знаний (младшая сестра/брат ми-
лосердия)» и «Младший медицинский регистратор». 
Целью курсов является создание условий для повышения готовности обучающихся к 
профессиональному самоопределению по медицинскому профилю и формирование со-
знательного и ответственного отношения к собственному здоровью, здоровью окружаю-
щих и активной жизненной позиции в отношении здорового образа жизни. Содержание 
программ курса разработано с учетом возраста школьников, а также с учетом их психо-
физиологических особенностей.  
Актуальность данных курсов обусловлена тем, что они позволяют достаточно обшир-
но понять специфику деятельности медицинских профессий и приобрести медицинские 
знания и навыки, необходимые в повседневной жизни любого человека. 
Обучение по программам дополнительного образования бесплатное. По окончании обуче-
ния при успешном освоении содержания профессиональной образовательной программы 
и сдаче квалификационного экзамена выдаётся свидетельство установленного образца. 
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Тобольскому медицинскому колледжу 
имени Володи Солдатова в 2018 году ис-
полняется 140 лет. Колледж сегодня – это 
один из признанных лидеров среднего 
профессионального образования, о чем 
свидетельствуют призовые места в регио-
нальных, республиканских и междуна-
родных конкурсах.

Это кузница кадров для региона, инно-
вационная организация с современным 
Симуляционным центром, информаци-
онной базой, высокопрофессиональными 
педагогическими кадрами. 

В 2017 году колледж награжден дипло-
мом победителя окружного этапа Всерос-
сийского конкурса «Лучший медицинский 
колледж 2017». Награжден дипломом 
лау реата рейтинга ТОП-500 образователь-
ных организаций в номинации «Лучшие 
условия для обмена педагогическим опы-
том и профессионального развития».

 В своей профессиональной деятельно-
сти коллектив реализует миссию: «К  сов-
ременному имиджу профессионала 
в  лучших традициях медицинского обра-
зования». 

ГАПОУ ТО  «Тобольский медицинс кий 
колледж имени В. Солдатова»

Директор
Данилина Наталья Владимировна

Контакты:
626152, Тюменская область, 
г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, 27а
Телефон (3456) 24-66-20 
Факс (3456) 24-66-20 
E-mail: tobmedkolledj@gmail.com
web: www.todmk.ru

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Отдел дополнительного профессиональ-
ного образования Тобольского медицин-
ского колледжа имени Володи Солдатова  
реализует программы профессионально-
го обу чения по профессиям, востребован-
ным в сфере здравоохранения: 
- медицинский регистратор; 
- младший медицинский персонал.
В условиях Симуляционного центра, осна-
щенного современным медицинским обо-
рудованием, проводит профессиональное  
обучение школьников 10-11 классов в 
рамках проекта «Профессиональное обу-
чение без границ» по программам:
  – мастер ногтевого сервиса, профессия 
«Маникюрша»;
 – технология оказания эстетических услуг, 
профессия «Косметик»; 
 – основы медицинских знаний, профессия 
«Санитар»;
  – сервисный администратор, профессия 
«Медицинский регистратор»;
- 3D-прототипирование, профессия «Изго-
товитель искусственных зубов».
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Образовательный центр «Гелиос» соз-
дан в октябре 2010 года. Является одним 
из ведущих образовательных учреждений 
Тюменской области по курсам повышения 
квалификации, а также программам про-
фессиональной переподготовки. Обуче-
ние дает возможность повысить уровень 
профессиональной подготовки, узнать о 
новейших достижениях промышленности 
и науки, обменяться опытом с коллегами.

НЧОУ ДПО «Образовательный центр  
«Гелиос»

Генеральный директор 
Кузнецова Наталия Александровна

Контакты:
625019, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Республики, 252
Телефон (3452) 276-770, 274-330,  
274-550
Факс (3452) 274-330, 274-532
E-mail: Gelios72@inbox.ru
web: www.gelios72.ru

ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ,  
ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ И ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

Приоритетным направлением Центра является обучение по программам  в области про-
мышленной, экологической, пожарной, энергетической безо пасности, охраны труда,  ГО 
и ЧС, социальных и деловых коммуникаций. Осуществляется повышение квалификации 
по программам в соответствии с требованиями СРО (организация проектных работ, про-
ектирование зданий и сооружений), а также повышение квалификации для работников 
нефтегазовой промышленности. 
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В настоящее время «Еврошкола» пред-
ставлена 9 центрами в разных районах го-
рода. В центрах обучаются дети от трех лет, 
школьники и взрослые, 7568 человек при-
няли участие в экзаменационных сесси-
ях Cambridge English и получили один или 
несколько сертификатов международного 
образца.

 «Еврошкола» имеет аккредитацию 
Cambridge English Language Assessment в 
качестве Международного авторизован-
ного центра по подготовке и приему экза-
менов Cambridge English. Более 95% пре-
подавателей школы, помимо диплома о 
высшем лингвистическом образовании, 
имеют международные сертификаты, под-
тверждающие методическую и языковую 
компетенцию.

Ежедневно «Еврошкола» помогает кли-
ентам сделать иностранный язык своим 
союзником, а партнерам – вести успеш-
ный и социально-значимый бизнес.

ООО ЦДО «Еврошкола»

Директор
Романовская Лариса Николаевна

Контакты:
625032, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Невская, 31/2
Телефон (3452) 63-84-84
E-mail: evroshkola@euro72.ru 
web: www.new.euro72.ru 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

ООО ЦДО «Еврошкола» предлагает:
- качественное обучение иностранным 
языкам дошкольников, школьников и 
взрослых;
- подготовку к международным экзаме-
нам Cambridge English, а также к ГИА и ЕГЭ 
по английскому языку;
- возможность сдачи экзаменов Cambridge 
English и получения сертификатов между-
народного образца;
- повышение квалификации (дополни-
тельное профессиональное образование);
- корпоративное обучение иностранным 
языкам сотрудников компаний;
- активный отдых детей в лингвистических 
городских, загородных лагерях;
- собственную развитую материально-тех-
ническую инфраструктуру;
- систему бонусов и скидок.
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С 1945 года начинается история ТО-
ГИРРО. ГАОУ ТО ДПО «Тюменский област-
ной государственный институт развития 
регио нального образования» – многофунк-
циональное учреждение дополнительного 
образования, которое реализует следую-
щие направления деятельности:  информа-
ционно-аналитическое, проектно-прогнос-
тическое, повышение квалификации всех 
категорий педагогических работников, фи-
нансово-экономических работников систе-
мы образования и научно-педагогических 
кадров, организационно-педагогическое. 
За последние 3 года разработано более 300 
программ и более 500 модулей обучения.    
Ежегодно повышают квалификацию более 
9 тысяч работников сферы образования. 
С 2005 года реализовано более 10 проектов 
федерального уровня. 

Предметные олимпиады, научные кон-
ференции, традиционные смены для ода-
ренных детей «Академии успеха» позволи-
ли максимально расширить возможности 
для интеллектуального развития учащихся.

Институт является соучредителем об-
ластного конкурса профессионального 
мастерства «Педагог года». Центр оценки 
качества образования проводит нацио-
нальные экзамены (ЕГЭ, ОГЭ), всероссий-
ские проверочные работы, осуществляет 
мониторинг системы образования региона. 

Создан мощный информационный ре-
сурс: портал «Опыт Тюменской области в 
сфере модернизации образования», сайт 
ТОГИРРО,  банк данных по передовым тех-
нологиям работы классных руководителей, 
социологическим опросам,  учебным до-
стижениям учащихся, одаренным детям, а 
также о единой системе отслеживания про-
фессионального уровня педагогов, резуль-
татов их деятельности. ТОГИРРО успешно 
реализовал проект «Школа современного 
руководителя». 

ГАОУ ТО ДПО «Тюменский областной государственный 
институт развития регионального образования»

Директор
Ройтблат Ольга Владимировна

Контакты:
625000, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Советская, 56
Телефон (3452) 39-02-27, 58-20-36
Факс (3452) 39-02-27
E-mail: info@togirro.ru
web: www.Togirro.ru

ПРОГРАММА «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

Курсы повышения квалификации «Актуальные вопросы психолого-педагогического со-
провождения в образовательной организации» объемом 36 часов. 
Интересно и увлекательно используется формат тренингов, проектов, мастер-классов, 
стажерская площадка – выход непосредственно в образовательное учреждение с изуче-
нием всей «кухни» психолого-педагогического сопровождения.
В программе: 
- технологии инклюзивно-интегративного обучения детей с отклонениями в развитии в 
условиях образовательных учреждений; 
- эффективные формы взаимодействия с педагогами и родителями; 
- методы и приемы социально-эмоционального развития подростков.

Внедрение медиативных технологий позволяет воспитать в обществе образец бескон-
фликтного поведения.
Отличительной чертой курса, реализуемого в ТОГИРРО, является наличие рабочей тетра-
ди, которая позволяет закрепить приобретаемые компетенции медиатора. Кроме того, 
соотношение теории, практики и самостоятельной работы 29%, 61% и 10% соответствен-
но. Самостоятельная работа состоит из практического задания.
Обучение медиаторов позволит распространить альтернативный способ разрешения 
конфликтных ситуаций в различных областях жизнедеятельности.
Применение медиации имеет ряд преимуществ перед любым другим способом разрешения 
конфликта.
Медиация помогает сэкономить время, деньги и эмоциональные силы участников спора.
 При ее проведении обстановка, организация, регламент и содержание процесса могут 
быть определены индивидуально.
 Медиация ориентирована не столько на конфликт (выяснение, кто прав, а кто виноват) 
или на выигрыш, сколько на конструктивный поиск решений.
 В плане временных затрат медиация может быть легко подстроена под потребности 
участников и   может учитывать эмоциональные и личные аспекты спора.
При этом сфера частных интересов участников полностью защищена, поскольку процесс 
медиации – это конфиденциальный процесс.

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
«МЕДИАЦИЯ. БАЗОВЫЙ КУРС»
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ГАПОУ ТО «ЗСГК» с 2007 года входит в чис-

ло 100 лучших ссузов России. В 2009 году 

колледжу вручены Сертификат о внесении 

в реестр сборника «Федеральный спра-

вочник «Образование в России» и Свиде-

тельство участника национального реестра 

«Ведущие образовательные учреждения 

России».

ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государст-

венный колледж» наделено полномочия-

ми  базовой  профессио нальной  образо-

вательной организации, обеспечивающей 

поддержку региональной системы инклю-

зивного профессионального образования. 

В декабре 2016 года колледж стал побе-

дителем Всероссийского смот ра-конкурса 

образовательных учреждений среднего 

и высшего профессионального образова-

ния на лучшую организацию физкультур-

но-спортивной работы среди студентов. 

   С 2016 года  функционирует Центр тес-

тирования по выполнению видов испы-

таний (тестов), нормативов, требований к 

оценке уровня знаний и умений в области 

физической культуры и спорта г. Тюмени.

ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский  
государственный колледж»

Директор
Шатохин Георгий Григорьевич

Контакты:
625001, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Рылеева, 34
Телефон (3452) 62-50-24
Факс (3452) 62-50-24
E-mail: zsgk@ mail.ru
web: www.zsgk-tmn.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА В ОБЛАСТИ  
ФИЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 49.02.01 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

ГАПОУ ТО «ЗСГК» является единст венной в ре-
гионе организацией, осуществляющей подго-
товку кад ров по специальности 19.02.03 «Тех-
нология  хлеба, кондитерских и макаронных 
изделий» для сферы производства хлебобу-
лочных изделий г. Тюмени и Тюменской об-
ласти. С 1990 года для предприятий региона 
подготовлено более 300 специалистов (техно-
логов, пекарей, тестоводов, поваров). 
Обучающиеся колледжа являются победите-
лями и призерами чемпионатов профессио-
нального мастерства «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia Tyumen 2016, 2017) 
по компетенции «Выпечка хлебобулочных из-
делий». Золотой медалью победителя в ком-
петенции «Выпечка хлебобулочных изделий» 
на Национальном чемпионате конкурса про-
фессионального мас терства для людей с ин-
валидностью «Абилимпикс» в 2016 году была 
награждена обучающаяся колледжа Дунаева 
Анастасия.

Обучающиеся колледжа занимают лидирую-
щие позиции в таких видах спорта, как легкая 
атлетика, гиревой спорт, велосипедный спорт, 
дзюдо и др. на соревнованиях областного, 
всероссийского и международного уровней. 
Женская футбольная команда «Запсибкол-
ледж» является базой для формирования 
сборной команды Тюменской области, прини-
мает участие в Первенстве России по футбо-
лу среди женских команд в I дивизионе зоны 
«Центр-Урал».
В 2009 году создан спортивный клуб «Запсиб-
колледж». Работает 16 спортивных групп по 9 
видам спорта.
В 2015 г. колледж был отмечен благодарно-
стью Президента РФ за значительный вклад 
в подготовку и проведение XXII Олимпийских 
зимних игр 2014 г. в г. Сочи.
В 2016 году юношеская команда колледжа 
«Забсибколледж» стала чемпионом России по 
мини-футболу VIII сезона Всероссийского про-
екта «Мини-футбол – в вузы».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 19.02.03 «ТЕХНОЛОГИЯ ХЛЕБА,  
КОНДИТЕРСКИХ И МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ»

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
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Центр профессионального образова-
ния «АКЦЕНТ»  – первый многопрофиль-
ный Центр в городе Тюмени. Основан в 
2010 году. Подготовил более 2500 студен-
тов по направлениям индустрии красоты 
и гостеприимства. Преподаватели Цент-
ра  – высококвалифицированные специа-
листы-практики. По окончании обучения 
студентам вручаются документы об обра-
зовании, предоставляются практика и по-
мощь в трудоустройстве.

ОАНО ДПО «ЦПО «АКЦЕНТ»

Генеральный директор 
Быстрицкий Александр Александрович

Контакты:
625000, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 26, оф. 302
Телефон (3452 ) 551-811, 551-588
Факс (3452 ) 551-811, 551-588
E-mail: akcent-72@mail.ru
web: www.center-accent.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ КРАСОТЫ  
И ГОСТЕПРИИМСТВА

Центр профессионального образования «АКЦЕНТ» использует экологически чистые виды 

сырья и материалов, отвечающие безопасности для здоровья граждан, соответствующие 

требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим нормам, также 

безопасности для окружаю щей среды (по экологическим характеристикам). Оказывает 

активную помощь нуждающимся пенсионерам, инвалидам,  школьникам, малоимущим. 
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ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индуст рии 
 питания, коммерции и сервиса» 

Директор
Галанина Марина Алексеевна

Контакты:
625027, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 76
Телефон (3452)  20-41-71
Факс (3452)  20-41-71
E-mail: info@mck72.ru
web: www.mck72.ru

ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индуст-
рии питания, коммерции и сервиса» – это 
одно из старейших учебных заведений го-
рода Тюмени. С 2013 года на базе технику-
ма работает Многофункциональный центр 
прикладных квалификаций, который осу-
ществляет краткосрочную подготовку ра-
бочих кадров по более чем 20 направ-
лениям сферы общественного питания, 
торговли, бытового обслуживания и услуг. 

В декабре 2015 года Тюменская область 
стала победителем Федерального конкур-
са Программ развития профессионального 
образования, в связи с чем на базе ГАПОУ 
ТО «Тюменский техникум индустрии пита-
ния, коммерции и сервиса» создан Межре-
гиональный центр компетенций (МЦК) в 
области искусства, дизайна и сферы услуг.

УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

За более чем 70-летнюю историю из стен ГАПОУ ТО «Тюменский техникум индустрии 
питания, коммерции  и сервиса» выпустилось около 40 тысяч специалистов для сферы 
торговли и общественного питания, среди которых крупные руководители отрасли, об-
щественные деятели, преуспевающие бизнесмены, победители международных и обще-
российских конкурсов профессионального мастерства.
Обучение в техникуме осуществляется высококвалифицированным преподавательским 
составом в учебных кабинетах, лабораториях, оснащенных компьютерной техникой, ин-
формационно-библиотечными ресурсами, оборудованием в соответствии с требования-
ми образовательных стандартов и международных стандартов Ворлдскиллс.
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На сегодняшний день ассортимент про-
дукции составляет более 250 единиц, 
ориентирован на разные слои населения 
и различные предпочтения. Ассортимент 
хлебов огромен и интересен (дрожже-
вые, бездрожжевые, ржано-пшеничные, 
пшеничные, заварные). Рецептура собра-
на со всего света – Россия (старорусские 
хлеба), Италия, Испания,  Польша, Герма-
ния, Украина, Белоруссия. Выпечка штуч-
ной продукции разнообразна (расстегаи, 
булочки, пирожки с натуральными ягод-
ными начинками, кранцы, пончики, тво-
рожная сдоба и печенье).  

Пекарня «Хлебные традиции» в микро-
районе Мыс 2.0 создана 17 января 2017 
года.  В  январе 2018 года  пекарня «Хлеб-
ные традиции» открыла свои двери еще и  
для жителей микрорайона «Дружба». За 
столь короткий срок пекарня уже успела 
зарекомендовать себя как качественный 
продавец на рынке. «Хлебные традиции» 
соединяют в себе как вкусную, проверен-
ную временем выпечку, так и новатор-
ские рецепты хлебобулочных изделий, 
аналогов которым на региональном рын-
ке нет. Регулярно ассортимент пекарни 
расширяется.

Ежедневно пекарня обслуживает бо-
лее 500 человек и производит более 2000 
единиц продукции. Гибкая ценовая по-
литика позволяет всем слоям населения 
приобретать вкусную и качественную 
продукцию. 

ИП Саулина Е.С.  
Кулинария «Хлебные традиции»

Индивидуальный предриниматель 
Саулина Екатерина Сергеевна

Контакты:
625029, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Игримская, 37/ 49
Телефон +7 (996) 321-47-57
E-mail: Katerina986@mail.ru

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
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Визитной карточкой Тюмени давно стали 
горячие источники базы отдыха «Верхний 
Бор».  Природа, чистый воздух, оборудо-
ванный пляж, детская зона отдыха, кару-
сель, прокат спортивного инвентаря, кафе, 
магазины, огромный спектр развлечений. 
Гостиничный комплекс, ресторан, кафе и 
два термальных бассейна с минеральной 
водой ждут гостей.

АО «База отдыха Верхний Бор»

Директор
Звонов Вадим Геннадьевич

Контакты:
625043, Тюменская область, 
г. Тюмень, 
11-й км Салаирского тракта, 1
Телефон (3452) 38-03-90
Факс (3452) 38-03-73
E-mail: bov@vbor.ru
web: www.vbor.ru

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

База отдыха «Верхний Бор» ориентирована на се-
мейный отдых и выделяется широким спектром 
предлагаемых услуг. Летом это обширная терри-
тория с беседками, кафе и благоустроенным пля-
жем на берегу озера Верхнее Кривое, оснащённым 
спортивными площадками, а также пунктами про-
ката. Зимой – это катки, лыжные трассы, ледовые 
горки, а также уникальные термальные бассейны, 
вода для которых добывается из скважины глуби-
ной 1300 метров и обладает полезными свойства-
ми. Номерной фонд базы отдыха – более ста номе-
ров и коттеджей. 
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Муниципальное автономное учрежде-
ние культуры города Ялуторовска «Арт-Во-
яж» является  крупнейшим многофункцио-
нальным культурным центром, в структуру 
которого входят 4 структурных подразде-
ления: Дворец культуры, Центр националь-
ных культур, Городской сад, Туристический 
комплекс «Ялуторовский острог».

Работа учреждения культуры ориенти-
рована на осуществление культурно-до-
суговой деятельности, реализацию про-
грамм и проектов развития культуры 
города. Происходит развитие жанров: цир-
кового, театрального, хореографического,  
вокального.   

Ялуторовский острог – один из уникаль-
нейших объектов туристического показа 
Тюменской области. Острог был воссоздан 
на своем историческом месте, там, откуда 
берет свое начало Ялуторовская слобода. 
Гости острога могут окунуться в мир кре-
стьянского быта, почувствовать и насла-
диться традициями русской культуры. На 
территории острога расположены сторо-
жевые башни, мастерские, изба первопо-
селенца, выставочный зал, подземелье 
с  археологическими экспозициями, амбар 
с предметами быта и орудиями труда, куз-
ница, стрелковый тир, смотровая площад-
ка, сувенирная лавка. 

МАУК г. Ялуторовска «Арт-Вояж»

Директор
Симонова Елена Анатольевна

Контакты:
627010, Тюменская область, 
г. Ялуторовск, ул. Революции, 44
Телефон (34535) 3-98-18
Факс (34535) 3-98-18
E-mail: artvoyag72@mail.ru
web: www.artvoyag.ru

ОБРЯД «ВЫКУП НЕВЕСТЫ ПО СТАРИННЫМ  
КАЗАЧЬИМ ТРАДИЦИЯМ»

Свадебный обряд «Выкуп невесты» проводится 
на территории туристического комплекса «Ялуто-
ровский острог» в подлинном интерьере русского 
быта XVIII века. 

Обряд состоит из трёх основных частей: «Выкуп»; 
«Казачий круг»; «Свадебный пир».

В начале первой части Невеста с подружками 
заранее приезжает в острог, чтобы приготовиться 
к «Девишнику». Чтобы начать «Играть свадьбу», 
Жениха и его гостей у ворот встречают острожные 
жители. Наряжают Дружку и Свашку и отправляют-
ся за невестой. «Свадебный поезд» останавливают 

станичники, требуя выкупить невесту. После первого выкупа все идут к дому невесты. 
Далее использованы обряды «Подмена невесты» и «Выкуп косы». Когда все испытания 
пройдены и новый выкуп заплачен, всем гостям показывают Невесту. Она спускается по 
высокой  лестнице под старинную свадебную песню. Жених и Невеста сходятся «Рука об 
руку» и кланяются родителям. Проводится обряд «Раздел хлеба» и «Благословление».

Во второй части обряда Жених ведёт Невесту на «Казачий круг». Казаки приветствуют 
выбор возгласами «Любо!». Позывальщики заводят песенно- танцевальный круг. Жених 
и Невеста выпускают в небо голубей. Для проведения обряда «Встречины» и осыпания 
молодых зерном из круга выстраивается «живой коридор». В конце свадебного коридора 
Жениха и Невесту встречают Родители Жениха.

В третьей части Мать жениха приглашает гостей к свадебному фуршетному столу. Ис-
полняется величальная песня в исполнении «Обыгрывальщиков». Проводится заклю-
чительный обряд «Поиски молодой». «Играется» песня, и Дружка говорит заздравные 
слова.  После окончания действия молодые фотографируются в интерьере острога. По 
желанию время проведения обряда и действия может изменяться.

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА
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Турфирма «ТРЭВЭЛ»  – это  25-летний 
стаж  надежности и качества, ответствен-
ности и внимания.  

Компания предоставляет весь перечень 
туристических услуг:

- туры за рубеж;
- туры по РФ и Тюменскому региону;
- экскурсионное обслуживание, в том 

числе организованных детских групп;
- прием в Тюмени и области туристов из 

других регионов и иностранных туристов 
(имеем референс-номер в МИД РФ);

- бронирование отелей по всему миру;
- оформление страховых полисов ВЗР;
- оформление авиа- и ж/д билетов;
- БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР  от-

крывает визы и предоставляет процедуру 
биометриии для виз в страны Шенгена.

Компания «ТРЭВЭЛ» является учредите-
лем Региональной Ассоциации Тюменских 
туристических организаций и разработчи-
ком федерального тура «Императорский 
маршрут».

 Десятки лет безупречной работы, про-
фессионализм,  положительная  динами-
ка развития и контакты по всему миру по-
зволяют  турфирме «ТРЭВЭЛ» выступать в 
роли надежного исполнителя для потреби-
телей туристических услуг.

ООО «ТРЭВЭЛ»

Директор
Чагина Наталия Викторовна

Контакты:
625000, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 36
Телефон (3452) 45-56-00, 45-21-21
Факс (3452) 45-56-00, 45-21-21
E-mail: bvc-visa@mail.ru
web: www.бвц72.рф
www.travel94.ru

УСЛУГА ПО ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗ

БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИЗОВЫЙ ЦЕНТР (БВЦ) 
фирмы «ТРЭВЭЛ» дает возможность не 
только оформлять визы практически во 
все страны мира без выезда в Москву или 
Екатеринбург, но и предоставляет проце-
дуру снятия биометрических данных для 
открытия виз в страны Шенгена в офисе 
компании.
Наличие у компании референс-номера в 
МИД России обеспечивает иностранным 
гражданам, приезжающим с туристи-
ческими целями, беспрепятственно по-
лучать визы для въезда на территорию 
Российской Федерации в российских  дип-
миссиях за рубежом.
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ТЦАВС – один из флагманов  агентской 
сети по продаже перевозок и услуг, кото-
рый уже около 50 лет работает на благо 
пассажиров и клиентов, предоставляя ши-
рокий спектр услуг.

В настоящее время на территории Рос-
сийской Федерации действуют 27 обособ-
ленных подразделений по продаже пе-
ревозок и услуг, расположенных в 38 
населенных пунктах. Ежедневно услуги 
пассажирам готовы предоставить 130 касс, 
оборудованных современной техникой и  
средствами связи.

Главной  задачей агентства, как и ранее, 
остается обеспечение доступности населе-
ния к качественным услугам по приобре-
тению билетов на все виды транспорта в 
одном офисе или на сайте предприятия. 

Диапазон услуг ТЦАВС постоянно рас-
ширяется. Для клиентов предоставлена 
уникальная возможность круглосуточно 
получать любые услуги по бесплатному те-
лефону в режиме онлайн с оплатой через 
интернет и мгновенной доставкой билетов 
и услуг на электронную почту.

ТЦАВС – является соучредителем и ак-
тивным участником  Ассоциации Агентств 
Воздушного Транспорта (ААВТ).

ООО «ТЦАВС»

Генеральный директор
Бородина Эвелина Николаевна

Контакты:
625046, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Моторостроителей, 9/1
Телефон (3452) 52-00-00
Факс (3452) 49-42-70
E-mail: avs@mail.ru
web: www.tcavs.ru

ПРОДАЖА МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ

ООО «ТЦАВС» – один из ведущих российских операторов по продаже перевозок и обе-
спечению населения качественными услугами по приобретению билетов на все виды 
транспорта, предоставление услуг не только в сфере перевозок, но и в сфере туризма. 
Перечень услуг: 
- бронирование авиабилетов на внутрироссийские, международные, чартерные и вах-
товые рейсы;
- продажа железнодорожных и автобусных билетов;
- продажа билетов в отдельных населенных пунктах на речной флот;
- бронирование туров, гостиниц и отелей по всему миру;
- предоставление качественных и безопасных услуг такси и трансфера;
- организация индивидуальных, семейных и детских туров в России и любой стране мира, 
специализированные туры для лечения и восстановления здоровья;
- круглосуточное предоставление комплекса услуг по бесплатному федеральному теле-
фону в режиме онлайн с оплатой через интернет и мгновенной доставкой билетов и услуг 
на электронную почту;
- страхование и помощь в оформлении виз.
Современный менеджмент, слаженность действий руководства предприятия и руково-
дителей филиалов позволяет Агентству занимать лидирующие позиции на российском 
и международном рынках авиационных услуг. На службу клиентам поставлены все сос-
тавляющие деятельности ООО «ТЦАВС»  – высокая квалификация сотрудников, четкая 
организация в обслуживании и безупречная деловая репутация.
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Отель Vostok, празднующий в 2018 году 
свой 45-летний юбилей – это полностью 
реконструированный комплекс, лидер в 
Тюменской области по соотношению «це-
на-качество» предоставляемых услуг. В 
2009 году получен официальный Cерти-
фикат на категорию 3 звезды. Обладая са-
мым большим номерным фондом среди 
гостиничных комплексов региона (374) и 
мощными конференц-возможностями, 
Отель Vostok готов в любое время принять 
и разместить участников мероприятий 
любого уровня и масштаба. Vostok ежегод-
но выступает гостеприимным спонсором и 
партнером крупных региональных и меж-
дународных мероприятий. 

Отель работает в сегменте приемлемых 
цен, поэтому разработаны гибкая цено-
вая политика и специальные предложе-
ния, предусмотрены льготные условия для 
групповых размещений, комплименты к 
праздникам и знаменательным датам гос-
тей.

ООО «УК «Восток»

Генеральный директор
Гоцык Алексей Вячеславович

Контакты:
625026, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Республики, 159
Телефон (3452) 686-103 
Факс (3452) 686-104
E-mail: vostok@vostok-tmn.ru
web: www.vostok-tmn.ru

ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ

Сегодня отель Vostok  – это реконструированный 
комплекс с элегантным интерьером и экстерьером, 
из окон которого открывается живописная панора-
ма церкви, парка и фонтана. Удобная транспортная 
развязка. В шаговой доступности находятся градо-
образующие, учебные и медицинские заведения 
Тюменской области, исторические достопримеча-
тельности, парковая зона, кафе и кинотеатры. Хол-
лы отеля оформлены музейными экспонатами, 
отражающими национальные и исторические осо-
бенности Тюменской области. На 5-м этаже гости-
ницы расположились бесплатная библиотека для 
гостей и литературные номера. Гости отеля могут 

воспользоваться всем спектром бесплатных и дополнительных услуг, среди которых 
бесплатный Wi-fi, междугородняя и международная связь в номерах, прачечная и хим-
чистка, камера хранения, депозитный и индивидуальный сейф, охраняемый паркинг, 
банкомат/платежный терминал, библиотека, сувенирная лавка, экскурсионное и тури-
стическое обслуживание, прокат велосипедов и спортинвентаря, а также ресторанное 
и транспортное обслуживание, бытовые и медицинские услуги. На первом этаже отеля 
Vostok располагается бизнес-центр, где гости могут воспользоваться полным спектром 
бизнес-услуг, включая ксерокопирование, сканирование, распечатку текста, запись ин-
формации на электронный или цифровой носитель. Бизнес-центр отеля оборудован пер-
сональным компьютером с доступом в Интернет, сканером и лазерным принтером. Для 
больших делегаций предусмотрено комплексное питание, а для спортивных команд раз-
работано меню с учетом требований спортивного режима.
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Четырехзвездочный Бизнес-отель «Ев-
разия» 4-го международного класса рас-
положен в исторической и деловой части 
города. Номерной фонд  – 87 просторных 
комфортабельных номеров различных 
категорий от «Стандарт» до «Бизнес-люкс» 
(площадь от 29 до 60 кв. м). Для гостей 
отеля предлагается широкая кровать 
Queen-size 190х200 см с удобным ортопе-
дическим матрасом, махровый халат, та-
почки, набор косметических средств, пол 
с подогревом, электронный сейф, инди-
видуальная система кондиционирования, 
спутниковое ТВ, бесплатный мини-бар и 
Wi-Fi  – все, что нужно для комфортного 
пребывания. Круглосуточно предостав-
ляется услуга Room service. Современ-
ный бизнес-центр, три ресторана, один 
из которых на крыше отеля, лобби-бар, 
СПА-центр, фитнес-центр, зимний сад с 
водопадом, прачечная, аквачистка, под-
земный паркинг.

ООО «УК Евразия» 

Генеральный директор
Биюнова Ирина Леонидовна

Контакты:
625000, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Советская, 20
Телефон (3452) 200-222, 55-00-27
Факс (3452) 64-61-20
E-mail: info@eurasiahotel.ru
web: www.eurasiahotel.ru

ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ

Отель знаменит своими ресторанами: 
«Мята»  – единственный в Тюмени от-
крытый ресторан на крыше отеля. Летом 
здесь приятно провести время, любуясь 
потрясающим панорамным видом города 
и наслаждаясь кухней Средиземноморья. 
Зимой на открытой террасе возвышаются 
к небу три величественных чума из нату-
ральных оленьих шкур. В «Зимней Мяте» 
отражены кухня, быт и культура коренных 
народов Крайнего Севера. Расслабиться 
можно в СПА-центре с джакузи, финской 
и турецкой сауной.
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ООО «Центр налоговой помощи» уже бо-
лее 11 лет  оказывает услуги в сфере нало-
гового законодательства малому и сред-
нему бизнесу, а также градообразующим 
предприятиям Тюмени. Специалисты так-
же работают далеко за пределами Тюмен-
ской области и Уральского федерального 
округа.

В ООО «ЦНП» трудятся более 50 аттесто-
ванных налоговых консультантов, аудито-
ров, бухгалтеров, юристов, которые имеют 
стаж работы в налоговых органах и госу-
дарственные звания. 

На бухгалтерском обслуживании в ООО 
«Центр налоговой помощи» находится бо-
лее 150 организаций. Сотрудники центра 
осуществляли сопровождение более 200 
выездных и камеральных налоговых про-
верок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.

Профессионализм, стабильность и сис-
темный подход к клиенту делают ООО 
«ЦНП» одним из лидеров на рынке пре-
доставления услуг по ведению бухгалтер-
ского и налогового учета, сопровождению 
в налоговых проверках, реорганизации и 
ликвидации компаний.

ООО «Центр налоговой помощи» вхо-
дит в число крупнейших консалтинговых 
фирм по Уралу и Западной Сибири. Это 
подтверж дают многочисленные победы 
компании в престижных региональных и 
федеральных конкурсах и рейтингах. 

ООО «Центр налоговой помощи»

Генеральный директор 
Шелия Наталья Юрьевна

Контакты:
625003, Тюменская область,  
г. Тюмень, ул. Ипподромская, 27а
Телефон (3452) 500-696
Факс  (3452) 500-696
E-mail: Centrnp72@mail.ru
web: www.centrnp72.ru

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ  
В СФЕРЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ООО «Центр налоговой помощи» предостав-
ляет услугу налоговой консультацией для 
физических лиц. В ходе консультационной 
беседы раскрываются темы налогообло-
жения, сопровождения и грамотного сос-
тавления деклараций о доходах, контроля 
выставленных налогов и их реальной пра-
вомерности по отношению к вам. В настоя-
щее время самым актуальным вопросом у 
населения является правильное оформле-
ние налоговой декларации формы 3-НДФЛ.
Специалисты ООО «Центр налоговой помо-
щи» оказывают услуги юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям по 
составлению и сдаче всех форм налоговой 

и бухгалтерской отчетности, подготовке и сопровождению регистрации, внесению из-
менений, ликвидации, сопровождению выездных и камеральных проверок, услуги на-
логового аудита, устные и письменные консультации по применению налогового зако-
нодательства, бухгалтерский учет. Клиенты получают вместе с бухгалтерскими услугами 
юридические, секретарские и почтово-курьерские услуги по стоимости меньше зарплаты 
штатного бухгалтера.
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ООО Правовой центр «Спарта» предо-
ставляет профессиональные юридические 
услуги физическим и юридическим лицам 
в области арбитражного, гражданского, 
налогового, корпоративного, семейного, 
земельного, жилищного, трудового и на-
следственного права. Высокий уровень 
квалификации юристов, большой опыт, 
накопленный нами за время работы, и 
максимальная ответственность перед 
клиентом – вот средства для достижения 
оптимального результата. Каждое из на-
правлений деятельности Центра предпо-
лагает две обязательные составляющие: 
конфиденциальность и высокое качество 
исполнения.  

ООО Правовой центр «Спарта»

Генеральный директор 
Гонтаровский Виктор Викторович

Контакты:
625000, Тюменская область,  
г. Тюмень, ул. 8 Марта, 2/7
Телефон (3452) 68-11-86
Факс  (3452) 68-11-87
E-mail: ursparta@yandex.ru
web: www.ursparta.ru

УСЛУГИ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

Правовой центр «Спарта» специализируется 
на представлении интересов в судах по де-
лам средней и высокой сложности категории 
спора. При обращении Клиента в Правовой 
центр «Спарта» сотрудниками оказываются 
следующие виды услуг:
- предоставляется развернутая консультация 
с описанием реальных перспектив  судебного 
разрешения спора; 
- собираются доказательства, грамотно и 
быст ро составляются исковое заявление, не-
обходимые ходатайства;
- на стадии судебного разбирательства ква-
лифицированно обосновывается позиция по 
предмету спора;
- оказывается противодействие искусствен-
ному затягиванию рассмотрения дела ответ-
чиком;
- оперативное оспаривание судебных актов 
в апелляционной и кассационной инстанции.
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Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Тюменская клининговая компа-
ния»  – первая клининговая компания в 
Тюмени, начала свою деятельность в 2001 
году и является ведущей компанией горо-
да по обслуживанию объектов недвижи-
мости в сфере уборки. 

   ООО «ТКК» оказывает услуги частным 
лицам, коммерческим организациям, 
гос учреждениям, промышленным пред-
приятиям.  Основными видами деятель-
ности являются ежедневная комплексная 
уборка, химчистка ковров, мягкой мебе-
ли, жалюзи; чистка твердых и эластичных 
напольных покрытий; мытье фасадов зда-
ний, окон, витрин, витражей; уборка тер-
ритории. 

ООО «Тюменская  
клининговая компания»

Директор
Ивасенко Надежда Тихоновна

Контакты:
625037, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Белинского, 6
Телефон (3452) 43-02-23, 43-01-25
Факс (3452) 43-28-74
E-mail: uborka72@mail.ru
web: www.uborka72.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УБОРКА  
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ООО «ТКК» имеет все необходимое для 
качественного и своевременного оказа-
ния клининговых услуг – подготовлен-
ный и обученный персонал, собственные 
производст венные и складские помеще-
ния, лучшую уборочную технику, профес-
сиональные химические средства, удобный 
инвентарь. Компания использует сертифи-
цированные материалы, безопасные для 
здоровья и окружающей среды.
   Система менеджмента качества ООО «ТКК» 
соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 (ISO  9001:2015), получен серти-
фикат соответствия РОСС RU.3748.04НАУ0 – 
72000887005566.112016.
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ООО Немецкие химчистки  
«Фрау Марта»

ООО «Химчистка»

Немецкие химчистки «Фрау Марта»  – 
предприятие бытового обслуживания, 
работающее в Тюмени с 2015 года. В хим-
чистке «Фрау Марта» можно бережно и 
безопасно почистить, покрасить и восста-
новить брендовые вещи и обувь по евро-
стандартам, покрасить вещи и аксессуары 
из кожи и замши, произвести восстанов-
ление цвета изделий, привести в порядок 
мех и бережно почистить домашний текс-
тиль. Используются только органические 
препараты, безвредные для здоровья че-
ловека и окружающей среды. Услугами 
химчистки пользуется более трех тысяч 
постоянных клиентов.

Химчистка «Евролюкс» занимает лиди-
рующие позиции в своей отрасли на про-
тяжении более 18 лет. Многолетний опыт 
работы специалистов, десятилетиями от-
работанные технологии чистки изделий, 
оборудование последнего поколения и са-
мая широкая сеть приемных пунктов по 
городу – все это обусловливает высокую 
степень доверия со стороны потребителей. 
Запущен  новый ежедневный онлайн-сер-
вис доставки вещей в химчистку. Курьеры 
заберут вещи и доставят обратно уже чис-
тыми в удобное время и место.  

Генеральный директор 
Степьюк  Людмила Викторовна

Контакты:
625002, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Елецкая, 1
Телефон (3452) 68-38-73
E-mail: deloprofm@gmail.com  
web: www.himchistka72.su

ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА ТЕКСТИЛЬНЫХ И МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

АЭРОЧИСТКА ПОДУШЕК;
ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Все средства, используемые для чист-
ки, немецкого завода Кройслер  – гипо-
аллергенные  и безопасные.  Во «Фрау 
Марта» не  используется  перхлор, ко-
торым чистят 99% химчисток города. 
Неизменными принципами являются 
качество оказываемых услуг, экологич-
ность и безопасность. Все подтвержде-
но сертификатами качества. Чистящие 
средства имеют  первый  знак экологи-
ческой безопасности продуктов и услуг в 
мире –  Blue Angel, не разрушают струк-
туру волокна, не деформируют изделия, 
тем самым увеличивая срок службы ве-
щей.

Химчистка «Евролюкс» представляет американскую технологию 
обработки пухо-перьевых подушек  без применения воды и хи-
мических средств с заменой наперника по индивидуальным раз-
мерам. Дезинфекция пуха или пера происходит в бактерицидной 
камере, в которой происходит обработка ультрафиолетом, под воз-
действием чего погибают все бактерии, уничтожается патогенная 
флора, которая с годами накапливается в наполнителе.  Далее чис-
тым, обработанным пухом или пером заполняется новый напер-
ник,  сшитый по меркам заказчика. Генеральный директор 

Кривица Григорий Иванович

Контакты:
625000, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Герцена, 72, оф. 221В
Телефон (3452) 51-59-15
Факс (3452) 51-59-15
E-mail: 89199537054@mail.ru
web: www.euroluks.ru

СТУДИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕХА И КОЖИ 
(С.О.Ч.И.)
В химчистке «Евролюкс» появилось новое направление – Студия Органической Чистки Из-
делий (С.О.Ч.И.).  На сегодняшний день, это самый бережный и эффективный способ чистки 
изделий из кожи и меха. Чистка происходит вручную, бальзамами на растительной основе, 
которые не только тщательно очищают каждый сантиметр изделия, но и напитывают ме-
ховые изделия различными питательными веществами, за счет которых мех становится 
блестящим, пышным и эластичным. Также данный вид чистки подходит для комбиниро-
ванных, сложных вещей, которые ранее не могли поступить в машинную обработку. 
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ИП Волков М.В.

Livingfurniture – это мебель из натураль-
ного дерева, изготовленная в г. Тюмени.

Барные стулья, столы, прикроватные 
тумбы  – все это изготавливается только из 
натурального дерева (дуб, ясень, карагач, 
сосна и др.). К каждому клиенту  осуществ-
ляется индивидуальный подход с учетом 
пожеланий и предложений. Разрабатыва-
ются бесплатные проекты, осуществляет-
ся бесплатная установка, воплощаются 
интересные предложения в соответствии 
с эскизами потребителя, предоставляется 
гарантия на выполненные изделия.

Столы, тумбы, стулья из массива дерева 
одновременно стильные, массивные и в то 
же время элегантные. 

Мебель из натуральных пород дерева  – 
это, безусловно, изюминка любого инте-
рьера.

Индивидуальный предриниматель 
Волков Мирослав Вячеславович

Контакты:
625062, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 136, 
корп. 5, кв. 29
Телефон 8-982-980-70-72 
web: www.Livingfurniture.ru

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ  
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ ИЗ МАССИВА ДЕРЕВА

Мебель из натурального дерева никогда не потеряет своей актуальности. Спрос на дере-
вянную мебель из года в год показывает стабильный рост несмотря на то, что появляется 
много мебели из альтернативных материалов (стекло, пластик, металл). Главные тому 
причины – высокая экологичность, отсутствие токсичных примесей, более того, дерево 
несет в себе положительную энергетику и тепло. Дерево – это наилучшее сырье для из-
готовления мебели для кухни и детской комнаты.
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Генеральный директор 
Кукобников Алексей Витальевич

Контакты:
625014, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Пермякова, 1/5
Телефон (3452) 53-24-61, доб. 1402
Факс (3452) 53-24-61 доб. 1508
E-mail: tumgeo@ingeos.ru
web: www.Tyumengeologiya.ru 

АО «ПГО «Тюменьгеология»

Приоритетным направлением деятельности АО «ПГО «Тюменьгеология» является иссле-
дование скважин.
Тюменьгеология предлагает услуги по исследованию всех видов притока (газ, газокон-
денсат, нефть) в поисково-оценочных, разведочных и эксплуатационных скважинах, ин-
женерно-геологическому контролю за испытанием объектов скважин, замеру дебитов 
скважинной продукции по газу и жидкости, интенсификации притока с применением 
струйного насоса, отбору и лабораторным исследованиям глубинных и устьевых проб 
пластового флюида, интерпретации промысловых данных с помощью современных про-
граммных продуктов (SAPНIR).
В компании работают высококвалифицированные специалисты, имеющие многолетний 
опыт работы на месторождениях Восточной и Западной Сибири. Используется современ-
ное оборудование, позволяющее проводить исследования с соблюдением высоких стан-
дартов в области экологической безо пасности (проведение исследований без выпуска  
газа в атмосферу).  Работы выполняются на территории Западной и Восточной Сибири: 
в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах, на Юге Тюменской обла-
сти, в Омской, Томской, Новосибирской, Иркутской областях, Красноярс ком крае, Респуб-
лике Саха (Якутия) для предприятий и подразделений ОАО «ГАЗПРОМ», ОАО «НОВАТЭК», 
ОАО «Газпром нефть», ОАО «ТНК-ВР», ОАО «НК «РОСНЕФТЬ», ОАО НК «РусcНефть», ЗАО «ЕВ-
РОТЭК» и других независимых нед ропользователей. 
Заказчиками также являются буровые компании. Совместная работа с буровыми компа-
ниями обеспечивает комплексное предоставление услуг для нед ропользователей.

АО «Производственно-геологическое 
объединение «Тюменьгеология» – нефте-
газосервисная компания, оказывающая ши-
рокий спектр услуг в области геолого-разведоч-
ных работ. Объединение входит в группу 
компаний ЗАО «Инвестгеосервис».

Основные виды деятельности ПГО «Тю-
меньгеология»:

– комплексные исследования различ-
ных видов притока (газ, газоконденсат, 
нефть, вода); 

– отбор устьевых и глубинных проб 
плас тового флюида; 

– замер дебитов, газового фактора с по-
мощью многофазной малогабаритной се-
парационной установки КПИ-1 без выпуска 
газа в атмосферу;

– инженерно-геологическое сопровож-
дение процессов испытания и освоения 
поисковых, оценочных, разведочных и до-
бывающих скважин; 

– предоставление комплекса услуг по 
гидродинамическим, газоконденсатным 
и геофизическим исследованиям (элект-
рокаротаж, гамма-каротаж (ГК), нейтрон-
ный каротаж, гамма-гамма-каротаж (ГГК), 
акустический каротаж (АК), газовый каро-
таж, термокаротаж, кавернометрия) раз-
ведочных, поисково-оценочных и эксп-
луатационных скважин и передача данных 
в онлайн-режиме заказчику; 

- комплексная интерпретация данных, 
полученных в результате гидродинамиче-
ских и геофизических исследований; 

– предоставление услуг по растеп лению 
скважин (ликвидации гидрато- и парафи-
нообразований в скважинах); 

– проведение работ по освоению сква-
жин (струйным насосом, свабом, азотной 
установкой); 

– лабораторные исследования плас-
товых флюидов; 

– осуществление технико-технологическо-
го контроля над строительством скважин.

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ ГАЗОВЫХ  
И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН
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ООО «ТюменьПромМонтаж»

Генеральный директор 
Недригайлов Василий Иванович

Контакты:
625023, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Пржевальского, 54 
а/я  3402
Телефон (3452) 56-01-01
Факс (3452) 56-01-01 доб. 190
E-mail: info@tpm72.ru
web: www.tpm-group.ru

ООО «ТюменьПромМонтаж» стремительно 
развивается, занимаясь реа лизацией объек-
тов, начиная от разработки плана работ, состав-
ления технического задания, проектирования, 
заканчивая послегарантийным обслуживани-
ем объектов. Специалисты компании прохо-
дят регулярное обучение как в России, так за 
ее пределами. Расширяется парк спецтехники, 
и производится модернизация оборудования.

Компания «ТюменьПромМонтаж» явля-
ется действительным членом Торгово-про-
мышленной палаты Тюменской области, 
«Антикоррупционной хартии российского 
бизнеса». Оказывается  помощь детям-ин-
валидам, детским домам. В 2014 году ком-
пания получила комплект наград в об-
ласти финансово-бюджетной политики и 
фискальных отношений «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
НАЛОГОВАЯ ПРЕМИЯ». Присуждено зва-
ние «Добросовестный налогоплательщик» 
и вручен Почетный знак «За налоговый 
вклад».  Компания регулярно принимает 
участие в выставках и конкурсах, имеет 
ряд наград различного уровня. Система 
управления качеством проектирования 
и производства сертифицирована по ISO 
9001. Вся продукция отвечает стандарту 
EN1090-2.

Реализован внушительный список объектов 
таких холдингов, как: 

ООО «ТюменьЛогоЦентр», X5 Retail 
Group, ЗАО Птицефабрика «Пышминская», 
ООО «Динаэнерджетикс Сибирь», Завод 
по производству нефтепогружного кабе-
ля «BakerHughes», Филиал ООО «НБК» За-
падная Сибирь» ЗАО «Сибшванк», ООО 
«Ютэйр-Инжиниринг», ООО «Сибирь-Трей-
лер», ООО «Телеком-Проект-5», ООО «Тран-
зит 97», ООО «БелАн», Молочный комбинат 
«Ялуторовский» (ГК Danon - Юнимилк) и др.

УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОНТАЖУ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Строительно-монтажная компания ООО «ТюменьПромМонтаж»  – это организация, 
специализирующаяся на строительстве и монтаже быстровозводимых полнокомплект-
ных зданий из легких металлических конструкций.
Компания осуществляет полный комплекс работ по проектированию, строительству и 
капитальному ремонту объектов различного назначения:
• разработка проекта и подбор оптимальных технологических решений
• содействие в получении разрешений на строительство
• общестроительные работы и фундаменты
• поставка и монтаж стального здания
• инженерные сети
• сервисное обслуживание
• предоставление сертификатов качества
Компания «ТюменьПромМонтаж» располагает собственными производственными пло-
щадями, оборудованием и спецтехникой для изготовления и монтажа металлоконструк-
ций.
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Компания «Альпина72» почти 20 лет ра-
ботает в городе Тюмени. 

При работе для очистки вентиляционных 
систем используются специальное оборудо-
вание (щёточная машина, система видеона-
блюдения), а также специальная многоком-
понентная химия с функцией дезинфекции 
поверхности. Опытные специалисты удаля-
ют все виды загрязнений.

ООО «Альпина72»

Директор 
Лутцев Алексей Валерьевич

Контакты:
625007, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 25,  
строение 1, помещение 41
Телефон (3452) 499-970
E-mail: alpina72@ya.ru
web: www.альпина72.рф

ООО «Тюмень Прибор»

Генеральный директор 
Закиров Радик Юсупович

Контакты:
625048, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 29/2
Телефон (3452) 666-205
Факс (3452) 666-205
E-mail: info@tmnp.ru
web: www.tmnp.ru,  
www. тюмень-прибор.рф

ООО «Тюмень Прибор» осуществляет свою 
деятельность с 2002 г. по следующим направ-
лениям:

- производство устройств комплектных, 
низковольтных распределения, управления, 
измерения, сигнализации и защиты АСУТП;

- изготовление и ремонт средств измере-
ний (расхода, давления, температуры, загазо-
ванности, уровня и др.).

- инжиниринг и внедрение систем автома-
тизации и автоматики «под  ключ»;

- разработка и конфигурирование про-
граммного обеспечения.

- монтажные, шеф-монтажные, пуско-на-
ладочные работы оборудования и средств ав-
томатизации.

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ 
В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК,  
ОБОРУДОВАНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОТИВОПОЖАРНОГО),  
СИСТЕМ АВТОМАТИКИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Компания «Тюмень Прибор» выполняет пол-
ный перечень монтажных работ электриче-
ских установок, оборудования, систем авто-
матики и сигнализации, в том числе:
- выполнение комплекса работ по монтажу, 
начиная с проекта, заканчивая проведением 
испытаний;
- опыт и высокая квалификация мастеров 
позволяют гарантировать неизменно высо-
кий результат;
- использование современных материалов 
и комплектующих, отличающихся высоким 
качеством и длительным сроком эксплуата-
ции;
- предоставление долгосрочной гарантии на 
выполнение монтажных работ.

ООО «Альпина72» решает задачи по очист-
ке вентиляции комплексно, начиная с 
диаг ностики. Сначала обследуется шахта 
с помощью диагностического оборудова-
ния и выявляется характер загрязнений. 
Потом стенки шахты очищаются от жира, 
пыли, при необходимости проводится де-
зинфекция вентиляционной шахты.
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ООО «Промхолод-Тюмень»

Директор 
Никифорова Юлия Викторовна

Контакты:
625030, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Тимирязева, 9 
Телефон (3452) 593-133
Факс (3452) 593-133
E-mail: pht-holod@mail.ru
web: www.promholod-tyumen.com

ООО «Промхолод-Тюмень» выделилось 
в 2008 году из структуры ООО «ПФ «Пром-
холод». Организация обеспечивает гаран-
тийное и постгарантийное техническое об-
служивание холодильного оборудования. 
Своевременное и качест венное проведе-
ние технического обслуживания преду-
преждает возникновение неисправностей, 
увеличивая межремонтные сроки и повы-
шая эксплуатационную надёжность всего 
комплекса холодильного оборудования. 

ООО «Кварт»  –  это более 20 лет успешной 
деятельности по направлениям:

- производство кислот, растворов для неф-
тяной промышленности;

- предоставление складских услуг в г. Ниж-
невартовске.

Деятельность предприятия направлена на 
развитие и совершенствование производства 
путём использования прогрессивных форм 
управления и организации труда, изучения 
конъюнктуры рынка, экологической безопас-
ности, рационального использования произ-
водственных резервов  и  экономного  их рас-
ходования.

ООО «Кварт»

Директор  
Куракин Владимир Иванович

Контакты:
625003, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Республики,14/7
Телефон (3452) 45-68-00
Факс (3452)45-68-00
E-mail: kvart@sibincor.ru
web: www.sibincor.ru

Техническое обслуживание холодильного оборудования – это комплекс операций по 
поддержанию работоспособности и исправности систем охлаждения в процессе эксплуа-
тации, носит периодический, планово-предупредительный характер, выполняется через 
установленные интервалы времени в объёме требований эксплуатационной документа-
ции на отдельные виды оборудования и приборов.
ООО «Промхолод-Тюмень» осуществляет сервисное обслуживание холодильного обору-
дования, имея за плечами богатый опыт работы.

УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ, ХРАНЕНИЮ И ОТПУСКУ ГРУЗОВ

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ ТОРГОВОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ

Весь комплекс  складских услуг в одном месте:
- 32 000 куб. м  – ёмкостный парк для хранения на-
ливной продукции;
- 21  000 кв. м  – для  приема  и хранения  различных 
видов грузов;
- 5 железнодорожных тупиков с возможностью при-
нимать любые грузы, в т.ч. негабаритные;   
- высокая оперативность работы;
- индивидуальное отношение  к каждому клиенту;
- удобное месторасположение  складского термина-
ла ( г. Нижневартовск  ХМАО-Югра).

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
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АО «Западно-Сибирская лизинговая ком-
пания» более 16 лет верный спутник многих 
предпринимателей и эффективный инстру-
мент развития их бизнеса, надежный и ак-
тивный участник региональной программы 
«Основные направления развития малого и 
среднего предпринимательства». Опытная и 
сильная команда специалистов хорошо де-
лает свою работу.

Компания «Арт Лайн» работает с 2014 го-
да, в 2017 состоялся выход на рынок Казах-
стана. Используя различные технологии, 
предлагается много полиграфических и ре-
кламных решений, исходя из задач бизне-
са. ООО «Арт Лайн»  является официальным 
представителем компаний «Проект111», 
«Оазис», «Heppy», «Океан» и других крупней-
ших компаний по сувенирной продукции в 
Тюмени. Предлагается заказ и брендирова-
ние продукции в одном месте. С 2017 года 
запущен социальный проект по благотвори-
тельности для детей.

АО «Западно-Сибирская  
лизинговая компания»

ООО «Арт Лайн»

Генеральный директор  
Куракин Владимир Иванович

Контакты:
625003, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Республики,14/7
Телефон (3452) 79-07-01
Факс (3452)45-68-00
E-mail: zslk@sibincor.ru
web: www.sibincor.ru

Директор  
Иванова Ксения Алексеевна

Контакты:
625051, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Ткацкий проезд, 8, оф. 288
Телефон (3452) 615-303
Факс (3452) 615-303
E-mail: Art_lain72@mail.ru
web: www.vk.com/public158397554

ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ

Основные направления работы – изготовление выве-
сок и сувенирной продукции, офсетная и цифровая пе-
чать, широкоформатная печать с высоким качеством и 
в сжатые сроки. Внедрена система контроля качества: 
проверка рекламных конструкций на устойчивость, 
пробная цифровая печать для каждого листа работы. 
Изготовление наружной рекламы – это самое слож-
ное, что есть в современной рекламной отрасли. Это 
не только повышенные требования к качеству, срокам, 
но и огромное разнообразие форм, материалов, идей.

Преимуществами АО «ЗСЛК» перед другими лизинговыми компаниями являются:
- возможность работать без аванса. Таких договоров в лизинговом портфеле более 50%;
- заключение договоров с начинающими предпринимателями. В настоящее время таких 
компаний-партнеров  более 3%;
- усовершенствование традиционных  взаимоотношений с банками-кредиторами в час-
ти пополнения оборотных средств для развития лизингового  бизнеса.  

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ КОСТИ И РОГА:  
СКУЛЬПТУРА «ЦАРС КАЯ ОХОТА», СКУЛЬПТУРА «В ТАЕЖНОЙ  
ГЛУШИ», СКУЛЬПТУРА «ЦИРКАЧИ»

ОБЪЕМНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫШИВКА

ООО «Тобольская фабрика художествен-
ных косторезных изделий»  – одно из ста-
рейших действую щих промышленных 
предприятий города. Является преемником 
и продолжателем традиций Тобольского 
косторезного промысла, уникальные изде-
лия которого хранятся в фабричном музее, 
Государственном Эрмитаже, Государствен-
ном Русском музее, Всероссийском музее 
декоративно-прикладного и народного ис-
кусства, Государственном музее Востока. 

Объемная вышивка зародилась в Англии 
в ХVII веке. Суть техники объёмной вышивки 
тех времён заключалась в том, что отдель-
ные элементы картины вышивались на ку-
сочках ткани, которые потом пришивались 
к общей работе. Так создавалось рельеф-
ное изображение. Существует бразильская, 
французская, итальянская объемная вы-
шивка. Современные мастерицы исполь-
зуют в своем творчестве элементы разных 
направлений. Объём в вышивке чаще всего 
достигается благодаря использованию раз-
ных материалов и комбинации шёлковых и 
шерстяных нитей. 

ООО «Тобольская фабрика 
художественных косторезных изделий»

ИП Негурица Л.И.

Индивидуальный предприниматель
Негурица Лариса Ивановна

Контакты:
625053, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Станционная, 20
Телефон (3452) 585-614, 
8-922-264-03-42
E-mail: Lora_ryshkova@mail.ru
web: www.vk.com/clubmklenta

Генеральный директор 
Нейковчен Маргарита Николаевна

Контакты:
626150, Тюменская область, 
г. Тобольск, ул. Знаменского, 58 А, 
строе ния 1, 2, 3
Телефон (3456) 25-35-52
Факс (3456) 25-11-09
E-mail: tfki@yandex.ru
web: www.tfki72.com

В картинах используются различные техни-
ки и приемы: объемные элементы, выши-
тые гладью, аппликационные элементы из 
лент, техники валяния и многое другое. 
Объемная вышивка покоряет зрителей сво-
ей красотой, реалистичностью и эффектом 
3D. Объемная вышивка – настоящая «изю-
минка», способная достойно украсить лю-
бой интерьер.

Старейшее предприятие народных промыслов представляет миниатюрную пластику из 
бивня мамонта, лосиного рога и простой поделочной кости. Резные изделия уникальны сво-
ей ручной работой, необычностью и природной теплотой материалов, а также заложенной в 
них генной памятью многих поколений тобольских резчиков. Северная тематика и круглая 
скульптура – основные составляющие промысла. Мастера представляют работы, выпол-
ненные с прославленных оригиналов прошлого, авторские работы с различной тематикой.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ШКОЛА «ЕВРОШКОЛА»

В 2003 году в Тюмени открылась лингвис
тическая школа «Еврошкола». В центрах 
обучаются дети от трех лет, школьники и 
взрослые, 7568 человек приняли участие в 
экзаменационных сессиях Cambridge English 
и получили один или несколько сертифика
тов международного образца.

С 2008 года «Еврошкола» имеет ак
кредитацию Cambridge English Language 
Assessment в качестве Международного ав
торизованного центра по подготовке и прие
му экзаменов Cambridge English. Более 95% 
преподавателей школы, помимо диплома 
о высшем лингвистическом образовании, 
имеют международные сертификаты, под
тверждающие методическую и языковую 
компетенцию.

В 2010 году было открыто франчайзин
говое направление. Сейчас «Еврошкола» 
представлена 13 центрами в Тюмени, а так
же 6 франчайзинговыми – в Москве, Нефте
юганске, Ишиме, Ирбите, п.  Винзили (Тю
менский район).

Ежедневно «Еврошкола» помогает клиен
там сделать иностранный язык своим союз
ником, а партнерам – вести успешный и со
циальнозначимый бизнес.

ИП Каменев М.С.

Индивидуальный предприниматель
Каменев Максим Сергеевич

Контакты:
625048, Тюменская область, 
г. Тюмень, ул. Малыгина, 14, корп. 3/3
Телефон (3452) 638484, доб.  101
Факс (932) 3264634
Email: rf@euro72.ru 
web: www.euro72.ru; 
www.franchiseevroshkola.ru/

«Еврошкола» как франчайзер передает партнеру пакет документов (франчпакет), про
водит обучение сотрудников франчайзи, осуществляет поддержку на всех этапах работы 
франчайзингового центра.
Франчпакет включает в себя:
 руководство по управлению центром (более 700 страниц);
 образовательные программы; 
 документы и приложения (более 1985 документов);
 доступ на образовательную платформу для франчайзи и его сотрудников;
 CRMсистему и методику работы с клиентами;
 эксклюзивные условия на заказ учебных пособий; 
 предоставление бесплатных УМК для преподавателей.
Бизнесмодель «Еврошколы» жизнеспособна, востребована и пользуется спросом: 
в 2018 году запланировано открытие 2 новых франчайзинговых центров.
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