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Участникам Программы
«100 лучших товаров России»
Уважаемые коллеги!
От имени организаторов Программы «100 лучших товаров
России» с большим удовлетворением приветствую всех участников
и победителей XXII Всероссийского Конкурса «100 лучших товаров
России»!
Хотел бы сразу отметить, что ваше участие в мероприятиях
Конкурса стало важной вехой активного вовлечения коллективов
в достижение стоящих перед страной целей и решение задач современной
политики государства, направленных на ускорение качественного роста
и конкурентоспособности реального сектора экономики, повышение на
этой основе качества жизни и благосостояния российского общества.
Ваше участие во Всероссийском Конкурсе оказывает существенное воздействие на постоянное
улучшение качества производимых товаров и услуг, повышение эффективности работы предприятий,
содействует достижению благоприятных условий жизни населения России.
Важно, что в ходе участия в Конкурсе эффективно используются современные методы управления
качеством и прогрессивные технологии, расширен выпуск импортозамещающей продукции,
повышается качество производимых товаров и оказываемых населению услуг, больше внимания
уделяется ресурсосбережению и сохранению экологии и чистоты окружающей среды.
Организаторы Конкурса выражают искреннюю признательность за работу региональным
центрам Росстандарта и региональным комиссиям по качеству, а также местным органам власти за
участие и поддержку акции, благодаря чему Конкурс 2019 года проведен на высоком организационном
и содержательном уровне.
Все это свидетельствует о том, что идеи Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших
товаров России» будут и впредь совершенствоваться и развиваться и еще многие коллективы
станут участниками этого важного проекта МОО «Академия проблем качества».
Президент
МОО «Академия проблем качества»
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Дизайн и пошив текстильных и швейных изделий

УСЛУГИ ПО ПОШИВУ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ
СПОРТОМ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
НАСЕЛЕНИЯ
N1Sport – производственная компания, оказывающая полный цикл
услуг по созданию профессиональной спортивной одежды для командных
и индивидуальных видов спорта. Основные направления деятельности –
это сотрудничество с крупными спортивными брендами, как швейная фабрика, оказывающая услуги по пошиву массовых партий изделий и сезонных коллекций, и производство клубной одежды и командной экипировки
премиум-качества с индивидуальным дизайном.

ИП РЕПИН В.В.

440047 г. Пенза,
ул. 65-летия Победы, д. 1, к. 95
Тел.: (800) 770-70-48
E-mail: info@streinwear.com
streinwear.com

УСЛУГИ ПО ПОШИВУ ВЕРХНЕЙ БРЕНДИРОВАННОЙ
ОДЕЖДЫ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
НАСЕЛЕНИЯ
N1Busines – производство брендированной одежды для бизнеса.
Корпоративная одежда дает фирме внешнее преимущество, работая на теле
сотрудников в целях бизнеса. Выделяет компанию из серой массы, усиливая
имидж и сплоченность персонала. Профессиональный дизайн и широкая
ассортиментная линейка надолго закроют задачу по внешнему виду сотрудников. Полный цикл производства от разработки дизайна до создания коллекций профессиональной одежды.

ИП РЕПИН В.В.

440047 г. Пенза,
ул. 65-летия Победы, д. 1, к. 95
Тел.: (800) 770-70-48
E-mail: info@streinwear.com
streinwear.com

УСЛУГИ для населения
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Ремонт и техническое обслуживание изделий медицинской техники, электронной аппаратуры

УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ
ТЕХНИКИ: ОЧКИ КОРРИГИРУЮЩИЕ
Благодаря высокому качеству обслуживания клиентов сеть салонов «Оптика Сэсэг» обрела популярность среди горожан и жителей республики. Мастерская по изготовлению очков оснащена современным
производственным оборудованием (2 станка бесшаблонных систем для обработки линз Essilor KAPPA, автоматический диоптриметр, лесочный станок,
красильное оборудование для окраски пластиковых линз и др.). Работы по
изготовлению очков корригирующих производят мастера – сборщики очков, имеющие профессиональное образование.

ИП ШАБАКОВА С.И.

670031 Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
ул. Терешковой, д. 24, оф. 43
Тел.: (3012) 23-29-19
E-mail: office@seseg.ru
www.opticaseseg.ru

РЕМОНТ ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ
«ЭкспертСервис» – это единственный в Ставропольском крае сервисный центр, имеющий более 40 авторизаций от ведущих производителей
мобильной электроники. Наши высококлассные специалисты осуществляют
гарантийный и платный ремонт всех видов электронной техники с использованием оригинального оборудования и оригинальных запасных частей.

ООО «ЭКСПЕРТСЕРВИС»
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УСЛУГИ для населения

355037 г. Ставрополь,
ул. Доваторцев, д. 19
Тел.: (962) 445-14-61
E-mail: avk@mobilmir.ru
exp26.ru

Ремонт и техническое обслуживание изделий медицинской техники, электронной аппаратуры

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ КОРРИГИРУЮЩИХ
И СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ
ООО «Лидер Оптик» – современная успешная компания, специа
лизирующаяся в области офтальмологических услуг. ООО «Лидер Оптик»
оказывает сотням клиентов услуги по подбору корригирующей оптики, изготовлению и ремонту очков, а также предлагает богатый выбор солнцезащитных очков, контактных линз и аксессуаров. Отличительными чертами
ООО «Лидер Оптик» являются доступные цены и гибкая торговая политика,
технологические возможности диагностики офтальмологических заболеваний, собственная кузница кадров.

ООО «ЛИДЕР ОПТИК»

398050 г. Липецк,
ул. Зегеля, д. 30, помещение 3
Тел.: (4742) 22-22-41
E-mail: maslideroptik@yandex.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ КОРРИГИРУЮЩИХ
И СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ЗАКАЗАМ НАСЕЛЕНИЯ
ООО «Калита» – современная успешная компания с богатым прошлым. В настоящее время 8 салонов оптики ООО «Калита» оказывают сотням
клиентов услуги по подбору корригирующей оптики, изготавливают и ремонтируют очки, а также предлагает богатый выбор солнцезащитных очков,
контактных линз и аксессуаров. Отличительными чертами ООО «Калита»
являются: доступные цены и гибкая торговая политика; технологические
возможности диагностики офтальмологических заболеваний; собственная
кузница кадров.

ООО «КАЛИТА»

392008 г. Тамбов,
ул. Советская, д. 119, оф. 258Б
Тел.: (4752) 71-20-96
E-mail: kalitatmb@yandex.ru

УСЛУГИ для населения
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Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
И РЕМОНТ ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Автосервис «Ламарк-Центр» оказывает полный спектр услуг по
обслуживанию и ремонту автомобилей всех марок в одном месте с 1998 г.
Все наши услуги сертифицированы по ГОСТу. Наши системы диагностики
и ремонта автомобилей обеспечивают высокое качество результата. Территория цехов – более 1500 м2. Говорим о сложных вещах на понятном языке, устанавливаем разумные цены на работы и всегда готовы помочь вам
разобраться в проблеме с авто. Девиз автосервиса: «Ваше доверие – наша
гордость!».

ООО «ЛАМАРК-ЦЕНТР»

680014 г. Хабаровск,
просп. 60-летия Октября, д. 170
Тел.: (4212) 75-17-77, 75-77-25
E-mail: lamarkcorp@mail.ru
lamark-centr.ru

ФГУП «КОМБИНАТ
«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

Иттербий, обогащенный по изотопу Yb-176

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» производит стабильные изотопы. В мире единичные предприятия выпускают
аналогичную продукцию. ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» является практически монополистом и мировым лидером
по промышленному производству стабильных изотопов электромагнитным методом разделения. Иттербий, обогащенный по изотопу Yb-176, используется при производстве радиофармацевтических препаратов для лечения онкологических заболеваний методом таргетной
ПРИЗ
лучевой терапии. Помимо медицинских целей Yb-176 используется в ядерно-физических исследованиях,
металлургии, электронике, радиотехнике. Продукция значительно превосходит по качеству и объемам про- «ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА»
Является высшей наградой
изводства отечественного (НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва) и зарубежного (Национальная лаКонкурса.
боратория Ок-Ридж, США) конкурентов. Иттербий производства ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Претендентом
характеризуется максимально возможным обогащением и высокой химической чистотой. Технические ха- на награждение призом
рактеристики изотопов удовлетворяют всем известным спецификациям мировых производителей радио- может быть продукция,
присутствующая
фармпрепаратов. ФГУП «Комбинат «Электрохимпрбор» осуществляет как производство, так и утилизацию
на отечественном
изотопов. Способ получения оксида иттербия -176 запатентован. На продукцию оформлен паспорт безопасности продукции требованиям ЕС REACH 1907/2006. Сформирован пакет заказов до 2028 года. Предприятие и зарубежном рынках,
рекомендованная РКК
является лауреатом Премии Правительства РФ 2003, 2005 г.г.
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УСЛУГИ для населения

Услуги по строительству

СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ
КЛАССА «КОМФОРТ»
Строительная компания основана в 2003 г. Предприятие возглавляет Юрий Иванович Иванов. Основным видом деятельности является строительство многоэтажных жилых домов комфорт-класса. «ЮгСтройИнвест»
неизменно нацелен на удобство и комфорт жителей как уже введенных
в эксплуатацию жилых комплексов и микрорайонов, так и новостроек.

ООО «СУ-4 «ЮСИ КУБАНЬ»

350028 г. Краснодар,
ул. Восточно-Кругликовская, д. 26,
оф. 9
Тел.: (861) 277-23-23, 275-20-01
E-mail: mail@usi23.ru
gk-usi.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
«ИНСИТИ-Life» – это жилой комплекс комфорт-класса, состоящий
из двух разноуровневых домов в 10–14 этажей. 684 квартиры представлены в удобных и продуманных планировках: от светлых студий до двухкомнатных квартир с просторными балконами. Двор комплекса представляет
собой двухуровневый стилобат, удваивающий полезную площадь. Первый
этаж – это крытая парковка, на втором можно играть на футбольном поле,
волейбольной, баскетбольной и детской площадках, а также отдыхать
в удобных беседках в зеленых зонах.

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ИНСИТИ»
350087 г. Краснодар,
ул. Петра Метальникова, д. 1,
Литер А, помещение 2
Тел.: (861) 200-28-61
E-mail: info@incitystroy.ru
incitystroy.ru

УСЛУГИ для населения
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Услуги по строительству

УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ,
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Монтажные работы, которые обеспечивают функционирование
зданий и сооружений гражданского строительства, включая монтаж электрических систем, водопроводно-канализационной сети, сети газоснабжения, системы отопления и кондиционирования и т.д.

ООО «ГРИФОН»

156016 г. Кострома,
ул. Бульварная, д. 15, оф. 39
Тел.: (4942) 41-48-51
E-mail: info@panda44.ru
www.panda44.ru

УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ИНЖЕНЕРНЫХ
КОММУНИКАЦИЙ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ООО «Оренбург водоканал» занимается строительством сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения. Высококвалифицированные сотрудники имеют большой опыт по монтажу колодцев, камер, КНС, ПНС (насосных станций), а также трубопроводов открытым способом и методом
горизонтально направленного бурения. Автопарк составляет 172 единицы
специализированной техники. С 2014 г. специалисты ООО «Оренбург водоканал» построили свыше 130 км сетей, смонтировали сотни колодцев и камер.

ООО «ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»
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УСЛУГИ для населения

460001 г. Оренбург,
ул. Потехина, д. 41
Тел.: (3532) 37-00-00
E-mail: office_oren@rosvodokanal.ru
oren-vodokanal.ru

Услуги пассажирского транспорта

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ
АО «Автоколонна 1880» – динамично развивающееся финансово
устойчивое предприятие с 50-летней историей. 100% акций предприятия
принадлежат Иркутской области. Основным видом деятельности являются
пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Автобусы предприятия обслуживают регулярные пригородные маршруты, регулярные междугородные маршруты, заказные маршруты, туристические трансферы.
Ежедневно наши автобусы перевозят до тысячи пассажиров. Протяженность
междугородных маршрутов достигает 1100 км.

АО «АВТОКОЛОННА 1880»

664035 г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, д. 59
Тел.: (3952) 50-04-66
E-mail: oao-1880@mail.ru
ak1880.ru

УСЛУГИ ТАКСИ
ООО «Бизнес Класс» более 12 лет специализируется на услугах такси элитного уровня в Тюмени. Заказы выполняются на новых автомобилях
представительского класса «Тойота», «Лексус», «Ауди», «Мерседес». Автопарк принадлежит компании, а водители являются ее штатными сотрудниками. Активно работает подразделение автомобилей стандарт-класса.
Успешное развитие компании и повышенная культура обслуживания способствуют улучшению облика областной столицы в целом и меняют представления горожан об услугах такси.

ООО «БИЗНЕС КЛАСС»

625059 г. Тюмень,
ул. Щербакова, д. 172
Тел.: (3452) 70-88-88
E-mail: taxi-business2006@yandex.ru
www.taxi-business.com

УСЛУГИ для населения
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Услуги химчисток и прачечных

УСЛУГИ ПО ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКЕ
Предприятие специализируется на чистке изделий из кожи, замши,
дубленой овчины, меховых изделий, текстиля и трикотажа. Индивидуальная
аэрозольная обработка с применением специальных красящих, жирующих
составов, поднятие ворса, расчесывание меха, глажение позволяют восстановить первоначальный цвет изделия, устранить разнооттеночность, придать кожевой ткани требуемые пластические и водоотталкивающие свойства. Применяется экологически безопасная технология «аквачистка».

ООО «ГАЛИЯ-СЕРВИС»

450078 Республика Башкортостан,
г. Уфа,
ул. Владивостокская, д. 4А
Тел.: (347) 228-04-53, 293-52-20
E-mail: galiya@ufanet.ru
www.galiya-ufa.ru

СТИРКА И ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА ТЕКСТИЛЬНЫХ
И МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ. ТМ CRISTALIA
CRISTALIA – это единственная сеть химчисток на Юге России, которая чистит абсолютно все: дорогие и деликатные ткани, обувь и сумки из любых материалов, мягкую мебелью, все виды ковров, салоны автомобилей.
Мы с легкостью справимся с любыми видами пятен и загрязнений благодаря уникальному профессиональному итальянскому, немецкому и американскому оборудованию. В процессе химчистки используются только высококачественные моющие средства. Миссия компании – облегчить быт людей,
освободить время для более важного.

ООО «УНИВЕРСАЛ-1»
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УСЛУГИ для населения

350028 г. Краснодар,
ул. Восточно-Кругликовская, д. 30/А,
оф. 40
Тел.: (861) 298-15-15, 290-00-07
E-mail: universal.pr@inbox.ru
cristalia.pro

Услуги связи. Деятельность в области радиовещания и телевидения

УСЛУГИ СВЯЗИ (ИНТЕРНЕТ И ЦИФРОВОЕ ТВ)
ЗАО «АЦТ» – один из крупнейших провайдеров на территории
Астраханской области. Услуги связи (Интернет и цифровое ТВ) представляют
собой: высокоскоростной Интернет (скорость до 300 Мбит/сек) и цифровое
ТВ высокого качества. Возможность подключения без специальной приставки. Подключение до пяти телевизоров у абонента без дополнительного оборудования.

ЗАО «АСТРАХАНСКОЕ ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ»
414024 г. Астрахань,
ул. Моздокская, д. 65,
строение А, оф. 67
Тел.: (8512) 48-00-06, 48-00-71
E-mail: reklama@telplus.ru
telplus.ru

БЮРО НОВОСТЕЙ «ДАВЕЧА»
Бюро новостей «Давеча» – один из главных проектов обязательного общедоступного телеканала «Девятка ТВ» в городе Кирове и Кировской
области. БН «Давеча» имеет богатую историю и выходит в эфир с 30 декабря 1996 г. БН «Давеча» – часовая объективная картина дня, независимые
эксперты в гостях, прямые включения из любой точки, интервью без купюр,
учет всех точек зрения, срез мнений через опросы в соцсетях и на улицах
города. Четыре высшие награды федерального ТВ – «ТЭФИ Регион» и одна
специальная номинация.

АО «ДЕВЯТКА ТВ»

610020 г. Киров,
ул. Московская, д. 4, оф. 331
Тел.: (8332) 35-75-75
E-mail: info@devyatka.ru
devyatka.ru

УСЛУГИ для населения
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Услуги связи. Деятельность в области радиовещания и телевидения

УСЛУГА «УМНЫЙ ДОМ»
Услуга «Умный дом» от Ростелекома – это комплексный продукт,
включающий набор датчиков и электроприборов, а также систему мониторинга и онлайн-управления ими. Индивидуальные сценарии использования
датчиков позволят повысить уровень комфорта и безопасности квартиры.
Подключение устройств не потребует прокладки проводов, только доступ
в Интернет. Управлять устройствами можно через личный кабинет или мобильное приложение. Установить и подключить «Умный дом» несложно,
в комплекте есть подробная инструкция.

ОМСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
644099 г. Омск,
ул. Гагарина, д. 36
Тел.: (800) 100-08-00
rt.ru

ГАПОУ ТО «ТОБОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ИМ. В. СОЛДАТОВА»

Дополнительное
образование детей и взрослых.
Организация волонтерского движения

Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова
был основан 15 августа 1878 года. Сегодня в колледже обучается
1120 студентов, работают 58 педагогов, из них 1 доктор медицинских наук, 5 кандидатов педагогических наук, 32 преподавателя высшей и первой квалификационной категории,
а также 62 сотрудника служб и отделов различного уровня.
ПРИЗ
Коллективом реализуется миссия: «К современному имиджу профессионала в лучших традициях медицинско«ЛИДЕР КАЧЕСТВА»
го образования». Колледж входит в рейтинг ТОП-500 учебных заведений по Российской Федерации и в рейтинг
Высшая награда
ТОП-10 учебных заведений по Тюменской области. Программа Волонтёрского движения реализуется в Тобольском
Конкурса, которая
медицинском колледже им. В. Солдатова с августа 2007 года. За этот период сложилась устойчивая система деятельприсуждается товароности волонтеров, появилось четкое понимание своей роли в обществе, опыт в проведении Event-мероприятий.
производителю, стабильно
1 июня 2017 года подписан договор-соглашение о присоединении к Всероссийскому Общественному движению выпускающему качественную и безопасную для
«Волонтеры медики» (г. Москва) волонтерского движения: формирование духовно-нравственного развития личнопотребителей продукцию
сти студента и развитие профессионально-значимых качеств будущих медицинских работников.
или оказывающие
Сегодня колледж насчитывает 1124 волонтера (это 98% охват обучающихся и преподавателей). В сердце доброкачественные
вольчества (волонтерства) собраны идеалы служения, солидарности и вера в то, что вместе мы можем сделать этот
и
безопасные
услуги
Мир лучше.

14

УСЛУГИ для населения

Жилищно-коммунальные услуги

ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПИТЬЕВОЕ НАСЕЛЕНИЯ
МУП «Салаватводоканал» обслуживает свыше 140 тыс. населения
с доступным тарифом за счет внедрения высотехнологичного и энергоэффективного оборудования. Вода для человека является более ценным природным богатством, чем уголь, нефть, газ, так как она незаменима. Салаватская чистая артезианская питьевая вода, не требующая дополнительной
очистки, со сбалансированной минерализацией, обладающая вкусом, является основным источником здоровья и красоты. Вода – это жизнь, создана
природой, доставлена нами!

МУП «САЛАВАТВОДОКАНАЛ» ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
САЛАВАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
453260 Республика Башкортостан,
г. Салават,
ул. Уфимская, д. 37
Тел.: (3476) 32-52-78
E-mail: sv13k@mail.ru
www.svk-rb.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПРИНЦИПУ
«ОДНОГО ОКНА»
«МФЦ Хакасии» – объект социальной инфраструктуры, который
обеспечивает потребности населения в получении государственных и муниципальных услуг. Ключевая функция МФЦ – создание современных и удобных для посетителей интерфейсов получения услуг в режиме «одного окна»,
отвечающих требованиям доступности, комфортности и безопасности, и, как
следствие, повышение удовлетворенности заявителей качеством получаемых услуг. Ждем вас в центрах и офисах «Мои документы»!

ГАУ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ
ХАКАСИЯ»
655016 Республика Хакасия,
г. Абакан, просп. Дружбы Народов, д. 2А
Тел.: (3902) 21-52-25, 21-55-50
E-mail: mfc@mfc-19.ru
www.mfc-19.ru

УСЛУГИ для населения
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Жилищно-коммунальные услуги

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МАЛЫХ
АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ
Мы производим малые архитектурные формы (детские игровые
площадки, спортивные комплексы, благоустройство дворов) для жилых
многоквартирных и частных домов, детских садов и школ, парковых зон.
Наши изделия производятся из высококачественных материалов (качественный металл, влагостойкая фанера, двухкомпонентные профессиональные
эмали). Наши детские площадки, спортивное оборудование, изделия для
благоустройства дворовых территорий и парковых зон яркие и безопасные,
функциональные и надежные.

ООО «КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ»

655009 Республика Хакасия,
г. Абакан,
ул. Чапаева, д. 117
Тел.: (3902) 32-90-07,
(923) 596-81-72
E-mail: gorod-zakaz19@mail.ru
kacheli19.ru

СИСТЕМА КОЛЛЕКТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ
Вода «Домашний Родник» – запатентованная система подачи питьевой воды первой категории. Она позволяет жителям многоквартирных
домов набирать чистую воду на первом этаже в своем подъезде. Качество
воды обеспечивается профессиональным водоочистным оборудованием
с автоматической промывкой фильтрующих сред.

ООО «ЭРА ВОДОЛЕЯ»
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УСЛУГИ для населения

610035 г. Киров,
ул. Пугачева, д. 9, кабинет 1
Тел.: (8332) 41-37-90
E-mail: voda-kirov@yandex.ru
Домашнийродник.рф

Жилищно-коммунальные услуги

УСЛУГИ ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТКО
ООО «ТЭКО-Сервис» работает на рынке услуг по сбору и вывозу
твердых коммунальных отходов 15 лет. Предприятие стояло у истоков создания в Тамбове современной системы сбора и вывоза мусора. С 2019 г. компания «ТЭКО-Сервис» приступила к выполнению обязанностей регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Елецкой зоне
Липецкой области. Ключевые принципы в работе компании: повышение
качества услуг, клиентоориентированность, информационная открытость
и социальная ответственность.

ООО «ТЭКО-СЕРВИС»

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

ГБУСОН «КРАЕВОЙ
СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«КАВКАЗ»

санаторно-курортное лечение

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Краевой социально-оздоровительный центр «Кавказ»
в стационарных условиях проводит социально-оздоровительные, санаторно-курортные и профилактические мероприятия для продления жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов, сохранивших
способность к самообслуживанию и активному передвижению. Также
гражданам, проживающим в городе Ессентуки оказываются социальные,
ПРИЗ
юридические, психологические, медицинские, бытовые, консультации
«ЛИДЕР
КАЧЕСТВА»
и иные услуги при условии соблюдения принципов адресности и преемВысшая награда
ственности помощи. Основной профиль лечения: заболевания желудочКонкурса, которая
но-кишечного тракта, мочеполовой системы, печени, желчевыводящих
присуждается
товаропутей, нарушения обмена веществ (сахарный диабет, ожирение).
производителю,
стабильно
Центр уникальное, многопрофильное и многофункциональное учреждение, не имеющее аналогов на Северном Кавказе. В его структуре пять выпускающему качественную и безопасную для
подразделений, которые оказывают комплексные услуги социальной попотребителей
продукцию
мощи и санаторно-курортные услуги:
или
оказывающие
• два отделения социального обслуживания на дому; • отделение дневного пребывания – на 50 мест;
качественные
• отделение срочного социального обслуживания; • социально-оздоровительное отделение на 115 мест.
и безопасные услуги
Источник: http://adm-essentuki.ru/turizm/sanatorii/gbuson_kraevoy_sotsialno-ozdorovitelnyy_tsentr_kavkaz/

УСЛУГИ для населения
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Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ
«Даховская Слобода» – любимая база отдыха в горах Адыгеи. Красивая территория, 50 номеров с видом на горы, кафе с адыгейской, русской
и кавказской кухней, банкетные залы на 200 посадочных мест, 2 русские
баньки на дровах. В стоимость включено: беседки, обогреваемый бассейн
с шезлонгами, пруд для рыбалки, аренда велосипедов, русский бильярд, настольный теннис, зоопарк, 2 детские площадки, 2 батута, детская комната
с аниматором, детский игровой уголок в кафе с интерактивными автоматами
и т.д.

ИП ЧЕСКИДОВА Н.А.

385000 Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Ленина, д. 36
Тел.: (800) 505-17-03,
(918) 422-38-62
E-mail: info@dah-sl.ru
dah-sl.ru

ЗАНЯТИЯ ПО ПЛАВАНИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОТ 2 МЕСЯЦЕВ ДО 7 ЛЕТ
Центр грудничкового и дошкольного плавания «Золотая рыбка» –
самый первый центр в Республике Бурятия, который занимается всесторонним физическим развитием и оздоровлением детей дошкольного возраста
с помощью индивидуальных и групповых занятий с профессиональным инструктором в специализированном бассейне и ваннах для бесконтактного
плавания. Для удобства наших маленьких пловцов и их родителей по городу
Улан-Удэ расположены 3 филиала, которые находятся в шаговой доступности от остановок.

ООО «ГОЛД»
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670034 Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
ул. Чертенкова, д. 6, оф. 24
Тел.: (3012) 44-20-22
E-mail: 16011981@inbox.ru
золотая-рыбка03.рф

Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В сети турагентств «ВЕЛЛ» трудятся опытные специалисты, постоянно повышающие свой профессионализм. В 2016, 2017 гг. компания стала
дипломантом Конкурса «100 лучших товаров России». «ВЕЛЛ» предлагает
своим клиентам широкий спектр услуг: отдых по любым направлениям;
авиабилеты, страхование, визы; оформление туров в рассрочку; круглосуточную поддержку туристов за рубежом. За 6 лет работы клиентами сети
турагентств «ВЕЛЛ» стали более 6000 человек, посетившие более 87 стран.

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

ФЕСТИВАЛЬ «МЫ ЛЮБИМ КРЕМЛЬ!», ПОСВЯЩЕННЫЙ
МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
1 июня в Музее-заповеднике «Казанский Кремль» ежегодно проходит фестиваль «Мы любим Кремль!», посвященный Международному дню
защиты детей. Традиционно в этот день Кремль превращается в страну Детства, где повсюду звучат музыка, песни и детский смех. Юных гостей, а также
их родителей ждут концерты, театрализованные представления, сказочные
персонажи, мастер-классы, рисунки на асфальте, конкурсы, увлекательные
игры.

ГБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ»
420014 Республика Татарстан,
г. Казань, Кремль
Тел.: (843) 567-80-01
E-mail: mzkk@mail.ru
kazan-kremlin.ru
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ГАУ «МЦ «Волга» – это универсальное спортивно-оздоровительное
сооружение, включающее гостиничный комплекс, многофункциональный
спортивный комплекс, спортивные площадки на открытом воздухе. Центр
оказывает услуги, связанные с организацией отдыха и проведением массовых мероприятий. На базе ГАУ «МЦ «Волга» реализуются профильные программы, учебно-тренировочные сборы, физкультурно-оздоровительные работы. Ежегодно услугами пользуются более 20 тыс. человек.

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ
ЛЮДЕЙ C НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ
Национальная библиотека Удмуртской Республики – крупнейшая
универсальная библиотека в регионе, ресурсный центр доступной информационной среды. Библиотека предоставляет широкий спектр услуг, в том
числе людям с ОВЗ, осуществляя библиотечно-информационное обслуживание и социокультурную реабилитацию особых категорий пользователей.
Одним из приоритетных направлений деятельности является репродуцирование краеведческих и национальных книг в форматы, доступные для людей с нарушением зрения.
АУК УР «НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ»
426011 Удмуртская Республика,
г. Ижевск,
ул. Советская, д. 11
Тел.: (3412) 97-22-70
E-mail: ttv@unatlib.org.ru
unatlib.ru
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УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ
«Баунти» – это профессиональная команда с большим опытом работы в сфере туризма. Мы предлагаем нашим клиентам путешествия в самые интересные уголки планеты. Главная цель нашей компании – помочь
туристам комфортно отдохнуть на мировых курортах, будь то экзотические
страны, круизы по европейским странам, белоснежные вершины Альп или
просто отдых на просторах России. Каждому клиенту мы гарантируем высокий уровень обслуживания, индивидуальный подход, интерес и понимание.

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «БАУНТИ»
456057 Удмуртская Республика,
г. Ижевск,
ул. Василия Чугуевского, д. 9, оф. 21
Тел.: (3412) 95-69-33
E-mail: baynti-tur@mail.ru

ЗАНЯТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ПЛАВАНИЕМ
С ДЕТЬМИ ОТ ДВУХ МЕСЯЦЕВ ДО СЕМИ ЛЕТ
«Рыбка» – первый в Хакасии специализированный центр плавания
для детей от двух месяцев до семи лет. Этот бассейн можно по праву считать
одним из самых безопасных бассейнов для маленьких детей, что подтверждает санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нормам
и правилам. Специалисты имеют профессиональные удостоверения государственного образца, большой опыт работы с детьми раннего и дошкольного возраста.

ИП БУЛГАКОВА А.С. (ЦЕНТР ДЕТСКОГО ПЛАВАНИЯ «РЫБКА»)
655016 Республика Хакасия,
г. Абакан,
ул. Стофато, д. 12А, оф. 183Н
Тел.: (913) 562-07-54,
(983) 589-72-10
E-mail: aleks.bulgakova22@yandex.ru
Центр-рыбка.рф
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО
ТУРИСТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Хребет Ергаки – красивейшее место Западных Саян. Активный отдых на базе, расположенной на 605 км трассы М-54 на высоте 1510 м. Зимой – подготовленные горнолыжные трассы для новичков и профессионалов, снегоходная школа, прокат горнолыжного инвентаря, КБД, бэби-лифт,
летом – разнообразные и увлекательные маршруты по самым живописным
достопримечательностям природного парка «Ергаки». Услуги гида-проводника, прокат туристического снаряжения, вело- и фитнес-туры.

ИП ВЕРЬЯСОВ В.В.

655012 Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Пушкина, д. 46, оф. 64
Тел.: (3902) 24-02-23,
(923) 398-99-88
E-mail: ergaki2008@list.ru
www.ergaki.com

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ЭКСКУРСИОННЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ
Туристическая фирма «Лазаревский Отдых» организована на базе
«Лазаревского квартирного бюро», занимается организацией отдыха, туризма и экскурсий свыше 50 лет. Фирма постоянно принимает самое активное
участие во всех туристских выставках и ярмарках. Является действующим
членом «Российского союза туриндустрии». Фирма награждена дипломом
Международной Академии Реальной Экономики как победитель в номинациях «Инновации в области туристского бизнеса РФ» и «Предприятие года»
в 2004 г.

ООО «ЛАЗАРЕВСКИЙ ОТДЫХ»
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354200 Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Лазарева, д. 11Г
Тел.: (862) 270-45-70,
(988) 188-28-29
E-mail: 704570@mail.ru
www.lazarevskoye.com
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МУЗЕЙ-УСАДЬБА Г.В. ЮДИНА: ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Красноярский краевой краеведческий музей представляет Музейусадьбу Г.В. Юдина, в структуру которой входит Библиотека музеев России.
В настоящее время музей-усадьба является популярной среди красноярцев
и гостей города летней площадкой для отдыха, физического развития и образования. Помимо проведения традиционных экскурсий здесь проходят
концерты, спектакли, лекции, творческие встречи и другие массовые мероприятия.

КГБУК «КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»
660049 г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д. 84
Тел.: (391) 227-92-04, 227-05-80
E-mail: museum_kkkm@mail.ru
www.kkkm.ru

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВ
Красноярский музыкальный театр на протяжении 60 лет радует
зрителей разнообразием жанров: оперетта, лайт-опера, рок-опера, музыкально-драматические спектакли, музыкальные комедии, folk-fusion, этношоу, мюзиклы, contemporary-dance, музыкальные истории. В нашем театре
взрослые и дети откроют для себя много интересного, познавательного, получат большой заряд положительных эмоций, хорошее настроение, приятно
проведут время и расширят свой кругозор.

КГАУ «КРАСНОЯРСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР»
660021 г. Красноярск,
просп. Мира, д. 129
Тел.: (391) 221-27-98
E-mail: krtmk@mail.ru
www.muztk.ru
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ГРУППЫ «АКТИВНАЯ МАМА» (ГРУДНИЧКОВОЕ
ПЛАВАНИЕ С 6 МЕСЯЦЕВ) В ЦРС «НОРД АРЕНА»
Группы по обучению плаванию детей раннего возраста «Активная
мама» действуют в ЦРС «Норд Арена» с 2015 г. и очень популярны среди
северян. Занятия проводят опытные сертифицированные инструкторы, которые отлично знают методику обучения плаванию малышей. Плавание в раннем детстве – прекрасное средство профилактики и борьбы с простудными
заболеваниями, полезная гимнастика для растущего ребенка. Малыши на
занятиях получают порцию закаливающего оздоровительного действия, положительные эмоции.
ГАУ АО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
«ВОДНИК»
163072 г. Архангельск,
просп. Советских Космонавтов, д. 179
Тел.: (8182) 22-99-09
E-mail: info@vodnik29.ru
www.vodnik29.ru

ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ НОРМАТИВОВ ГТО
НА БАЗЕ ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА В ЦРС «НОРД АРЕНА»
ГАУ АО «Водник» – региональный оператор по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В 2018 г. 11 985 северян
приняли участие в выполнении нормативов ГТО, но только менее половины смогли их выполнить. Возник запрос от населения о создании групп по
подготовке к выполнению нормативов комплекса ГТО. Занятия в группах по
подготовке к сдаче нормативов ГТО проходят в тренажерном зале под руководством опытных сертифицированных инструкторов. Среди основных
задач – пропаганда здорового образа жизни.
ГАУ АО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
«ВОДНИК»
163072 г. Архангельск,
просп. Советских Космонавтов, д. 179
Тел.: (8182) 22-99-09
E-mail: info@vodnik29.ru
www.vodnik29.ru
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУРИСТСКИХ АГЕНТСТВ
Деятельность туристских агентств; оказание комплекса услуг, связанных с туризмом; деятельность сухопутного пассажирского транспорта;
оказание медицинских услуг – сфера деятельности ООО «Бриз», имеющего
многолетний опыт работы на туристическом рынке и являющегося туроператором по внутреннему туризму и представителем ведущих туроператоров
по международному туризму. Входит в состав членов РСТ по Волгоградской
области. ООО «Бриз» неоднократно удостоено звания «Лидер туриндустрии
по Волгоградской области».

ООО «БРИЗ»

400005 г. Волгоград,
просп. им. В.И. Ленина, д. 36, оф. 38
Тел.: (8442) 24-48-68,
(960) 891-51-12
E-mail: info@avt-trans.ru
www.avt-trans.ru

ТУР ПО ТРАНССИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
НА ПОЕЗДАХ РЕГУЛЯРНОГО СООБЩЕНИЯ
Разработанная компанией «Авиавояж» программа Trans-Siberian
Railway Tour 2019 by public trains позволяет ощутить колорит культуры и увидеть самые интересные достопримечательности России. Уникальность тура
состоит в том, что во всех городах мы подготовили интересную экскурсионную программу. Только с нашим туром возможно бюджетно отправиться
в путешествие своей мечты. Все уникальные города и красоты России в одном туре!

ООО «АВИАВОЯЖ»

664025 г. Иркутск,
б-р Гагарина, д. 40, оф. 112
Тел.: (3952) 20-20-30
E-mail: voyage.bilet@list.ru
voyage-irk.ru
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КОЛЛЕКЦИЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МАТЕРИАЛОВ
ПО ИСТОРИИ КУЗБАССА «КУЗБАСС. УГОЛ(Ь) ЗРЕНИЯ»
К 300-летию промышленного освоения Кузбасса создана электронная коллекция материалов по истории Кузбасса «КУЗБАСС. Угол(Ь) зрения…».
В коллекции собрано более 3000 уникальных архивных и библиотечных
документов по истории Кемеровской области: книги, периодические издания, фотодокументы, топографические издания; аудио- и видеодокументы.
Основная цель создания коллекции – представление в виртуальном пространстве уникальной истории Кузбасса. Первая в России интеграционная
электронная коллекция. Доступ свободный.

ГБУК КЕМОНБ ИМ. В.Д. ФЕДОРОВА
650000 г. Кемерово,
ул. Дзержинского, д. 19
Тел.: (3842) 44-18-50, 75-85-21
E-mail: nikulina@kemrsl.ru
www.kemrsl.ru

ПРОВЕДЕНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО АДАПТИВНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
С целью сохранения и укрепления здоровья граждан пожилого
возраста и инвалидов в Оленегорском КЦСОН разработана и реализуется
комплексная программа социальной реабилитации «Активное долголетие».
В рамках программы проводятся физкультурно-оздоровительные занятия
по фитнес-аэробике, йоге для начинающих, аквагимнастике, скандинавской ходьбе, ходьбе по пересеченной местности, что способствуют успешной адаптации, реабилитации к нормальной социальной среде, интеграции
в общество людей с инвалидностью.
ГОАУСОН «ОЛЕНЕГОРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
184530 Мурманская обл.,
г. Оленегорск,
ул. Парковая, д. 15
Тел.: (81552) 5-31-14
E-mail: sochelp51@yandex.ru
olenkcson.ru
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ПРОГРАММА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ
СПОРТА «ВОЛЕЙБОЛ» ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 7 ДО 18 ЛЕТ
Школа основана в 1977 г. С 1977 по 2019 г. мы подготовили 20 мастеров спорта СССР, 29 мастеров спорта РФ, 3 мастеров спорта международного класса, 5 заслуженных мастеров спорта, 5 заслуженных тренеров РФ.
Мы предлагаем вашему ребенку спортивное подвижное детство. В вашем
распоряжении 2 отделения волейбола (классика и пляжный), 21 тренер-профессионал, более 30 спортивных площадок в любой точке нашего города,
доступный качественный инвентарь и профессиональный подход на любом
уровне подготовки.
МАУ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
«ЛОКОМОТИВ-ИЗУМРУД»
620050 г. Екатеринбург,
ул. Стачек, д. 3
Тел.: (343) 333-57-71
E-mail: sdusshor.li@gmail.com
локомотив-изумруд.екатеринбург.рф

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИТНЕС-КЛУБОВ
Фитнес-клуб предоставляет желающим услуги тренажерного
зала, оборудованного новыми качественными тренажерами. Для посетителей представлена полная линейка тренажеров на все группы мышц
(как блочные тренажеры, так и тренажеры со свободным весом), беговые
дорожки, эллипсы. Широкий выбор инвентаря. Организованы групповые
занятия по фитнесу, йоге, детской йоге, проводятся персональные тренировки в зале. К вашим услугам квалифицированные инструкторы и персональные тренеры.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ «АТЛАНТ»
636841 Томская обл.,
г. Асино,
ул. имени Ленина, д. 40А, оф. 311
Тел.: (913) 853-00-35
E-mail: aleks.ski.ru@mail.ru
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА,
ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА
Повышение качества жизни граждан старшего поколения – одно
из приоритетных направлений деятельности учреждения. Поэтому организации досуга пожилых людей уделяется особое внимание. Получатели
социальных услуг имеют возможность не только активно проводить время
в стенах Центра, играя в бильярд, настольный теннис, участвуя в культурно-массовых мероприятиях, но и выезжать на экскурсии в городские музеи,
посещать театры и кинотеатры, принимать активное участие в культурной
жизни общества.

БУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
628400 Тюменская обл.,
г. Сургут, пос. Снежный,
ул. Еловая, д. 4
Тел.: (3462) 74-78-44
E-mail: surgc@admhmao.ru
gerontologia.surgut.ru

УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ
База отдыха «Верхний Бор» – прекрасное место для семейного отдыха, ведь здесь вас ждет живописная природа, чистый воздух, мини-зоопарк, оборудованный пляж, детская зона отдыха – мини-аквапарк, батутный
городок, прокат спортивного инвентаря, кафе и магазины, огромный спектр
развлечений. Гостиничный комплекс, ресторан, кафе и два термальных бассейна с минеральной водой, благодаря которым база отдыха «Верхний Бор»
прославилась на всю область. Приезжайте к нам и пусть ваш отдых станет
незабываемым!

АО «БАЗА ОТДЫХА ВЕРХНИЙ БОР»
625043 г. Тюмень,
11 км Салаирского тракта, д. 1
Тел.: (3452) 38-03-90
E-mail: bov@vbor.ru
www.vbor.ru
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Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ ВЫСШЕГО
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ПО БОДИБИЛДИНГУ,
ФИТНЕСУ И БОДИФИТНЕСУ
Легендарный Тюменский атлетический клуб «Антей» предоставляет услуги по оздоровлению населения и подготовке спортсменов высшего
спортивного мастерства по бодибилдингу, фитнесу и бодифитнесу. Это самый опытный клуб страны, нам 52 года! В стенах клуба воспитаны 3 заслуженных мастера спорта России, 11 мастеров спорта России международного
класса, десятки чемпионов. Тысячи тюменцев укрепили здесь свое здоровье
и развили красоту своего тела. Здесь работает лучший тренерский состав города.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЮМЕНСКИЙ
АТЛЕТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АНТЕЙ»
625027 г. Тюмень,
ул. 50 лет Октября, д. 47
Тел.: (3452) 67-20-19
E-mail: antey_tmn@mail.ru
www.antey-tyumen.ru

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ
ЦГПБ им. В.В. Маяковского – «Смарт-библиотека для смарт-города». Внедрены RFID-технологии, электронный читательский билет. На сайте
можно записаться в библиотеку, получить виртуальную справку и бесплатный доступ к полнотекстовым ресурсам, оформить доставку книг из других
библиотек, заказать электронную копию статей. Библиотека предоставляет
доступ к новинкам издательского рынка, мировым информационным ресурсам, Национальной электронной библиотеке и базам данных библиотек
мира.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГБУ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ГОРОДСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ В.В. МАЯКОВСКОГО»
191025 Санкт-Петербург,
наб. р. Фонтанки, д. 46
Тел.: (812) 449-08-58
E-mail: office@cgpb.ru
www.pl.spb.ru
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Деятельность гостиниц

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ИНЫХ МЕСТ
ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ
Отель «Беловодье» – это комфортабельный курортный отель, четыре звезды которого являются путеводными для истинных ценителей
комфорта и развитой инфраструктуры, европейского сервиса и широкого
спектра возможностей для отдыха и лечения. Здесь к вашим услугам лицензированный центр восстановительной медицины и реабилитации, классические и инновационные оздоровительные и лечебные процедуры, профессиональная помощь врачей различной специализации, выбор богат и будет
интересен каждому. Гармоничный отдых, лечение, укрепление здоровья.

ООО «ОТЕЛЬ БЕЛОВОДЬЕ»

659900 Алтайский край,
г. Белокуриха,
ул. Ак. Мясникова, д. 4
Тел.: (38577) 3-29-51
E-mail: saleboss@belovodie.su
www.belovodie.su

ОТЕЛЬ «ОЛИМП ПЛАЗА»: УСЛУГИ ГОСТИНИЦ,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА
Отель «Олимп-Плаза» оснащен по стандартам категории «4 звезды». К услугам гостей 68 номеров категории комфорт; 3 конференц-зала
и комната переговоров вместимостью от 10 до 120 человек; круглосуточный
ресторан и тренажерный зал. Отель, расположенный в центре города, обеспечивает своих постояльцев комфортом, высоким уровнем сервиса и удовольствием от каждой минуты пребывания. Идеальная гостиница для всех,
кто хочет провести время в комфорте европейского уровня.

ООО «ОТЕЛЬ КЕМЕРОВО»
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650025 г. Кемерово,
ул. Рукавишникова, д. 20
Тел.: (3842) 77-95-00,
(800) 700-73-23
E-mail: hotel@kemolymp.ru
www.olymp-plaza.ru

Деятельность гостиниц

ОТЕЛЬ «СКАНДИНАВИЯ»
Представляем Вашему вниманию новый отель «Скандинавия». Номерной фонд – 24 номера различных категорий – от «сингл» до «люкс премиум», с возможностью размещения до 27 человек. В числе удобств всех
категорий номеров кровать c высококачественным постельным бельем, ортопедическим комбинированным матрасом, с возможностью выбора жесткости; удобная рабочая зона с письменным столом и стулом, журнальный
столик, мягкая мебель, индивидуальная система климат-контроля, телевизор с плоским экраном, мини-бар, сейф.

ООО «ОТЕЛЬ СКАНДИНАВИЯ»

634009 г. Томск,
ул. Карла Маркса, д. 3, оф. 17
Тел.: (3822) 28-19-99
E-mail: info@scandinaviahotel.ru
scandinaviahotel.ru

УСЛУГИ ГОСТИНИЧНЫЕ
Сегодня отель Vostok – это реконструированный комплекс с элегантным интерьером и экстерьером, из окон которого открывается живописная
панорама церкви, парка и фонтана. Удобная транспортная развязка. В шаговой доступности находятся градообразующие, учебные и медицинские заведения Тюменской области, исторические достопримечательности, парковая
зона, кафе и кинотеатры. Холлы отеля оформлены музейными экспонатами,
отражающими национальные и исторические особенности Тюменской области.

ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ВОСТОК»
625026 г. Тюмень,
ул. Республики, д. 159
Тел.: (3452) 68-61-03, 68-61-63
E-mail: vostok@vostok-tmn.ru
www.vostok-tmn.ru
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ВАННЫ ОБЩИЕ ПАРОВЫЕ
Неповторимость Янган-Тау, геологического памятника Башкортостана, обусловлена выделением горячих газовых и парогазовых струй из естественных трещин в привершинной части горы. Преимущество санатория
в том, что на его базе возможно применение основных природных лечебных
факторов, среди них – уникальный, не имеющий аналогов в мире геотермальный пар горы Янгантау. Восстановительное лечение сочетает в себе использование уникального природного фактора с новейшими медицинскими
технологиями.

АО САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ»

452492 Республика Башкортостан,
с. Янгантау,
ул. Центральная, д. 20
Тел.: (34777) 2-12-85, 2-82-13, 2-12-95
E-mail: yantau@mail.ru
www.yantau.ru

ЭХОКАРДИОГРАФИЯ ТРЕХМЕРНАЯ ЧРЕСПИЩЕВОДНАЯ
Трехмерная чреспищеводная эхокардиография (3D-ЧПЭхоКГ) позволяет с помощью специального матричного датчика получать так называемые
живые трехмерные изображения сердца в режиме настоящего времени (live
3D on-line). Трехмерная реконструкция позволяет визуализировать и получить виртуальные виды структур сердца (объемные, сечения, изображения
поверхности и т.д.), не доступные при обычной двумерной визуализации,
и детально оценить самые тонкие особенности строения клапанов сердца.

ГБУЗ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
450106 Республика Башкортостан,
г. Уфа,
ул. Степана Кувыкина, д. 96
Тел.: (347) 255-64-44, 255-64-71
E-mail: ufa.rkc@doctorrb.ru
rkdb.ru
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ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
В 1975 г. в ГБУЗ РБ ГКБ № 13 г. Уфы начал свою работу ревматологический центр, оказывающий консультативную и лечебную помощь жителям
города. Специалисты центра прошли обучение на базе НИИ ревматологии
(Москва). Услуги, оказываемые в центре, являются постоянно востребованными у населения и получают положительные отзывы. В отделении постоянно внедряются новые методы профилактики и лечения на уровне общероссийских и мировых стандартов.

ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 13 ГОРОДА УФА
450112 Республика Башкортостан,
г. Уфа,
ул. Нежинская, д. 28
Тел.: (347) 240-13-13
E-mail: ufa.gkb13@doctorrb.ru
gkb13-ufa.ru

БИОПСИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ПОД УЗИ-КОНТРОЛЕМ
Биопсия мягких тканей под УЗИ-контролем позволяет специалисту
отслеживать на экране монитора все манипуляции, что делает забор материала на биопсию полностью безопасным для пациента и обеспечивает высокую точность попадания иглы или хирургического инструмента в патологический очаг для выяснения характера аномальных новообразований.

ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 13 ГОРОДА УФА
450112 Республика Башкортостан,
г. Уфа,
ул. Нежинская, д. 28
Тел.: (347) 240-13-13
E-mail: ufa.gkb13@doctorrb.ru
gkb13-ufa.ru
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КОЛОНОСКОПИЯ ПОД НАРКОЗОМ
Колоноскопия – обследование толстого кишечника, выполняющееся при помощи эндоскопа. При исследовании удается безболезненно обнаружить заболевания толстого кишечника, в том числе новообразования на
разных стадиях их развития, а также удалить полипозные разрастания. При
этом пациент избавлен от болезненных ощущений во время процедуры.

ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 13 ГОРОДА УФА
450112 Республика Башкортостан,
г. Уфа,
ул. Нежинская, д. 28
Тел.: (347) 240-13-13
E-mail: ufa.gkb13@doctorrb.ru
gkb13-ufa.ru

КОРРЕКЦИЯ ВОРОНКООБРАЗНОЙ ДЕФОРМАЦИИ
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПО НАССУ
Малоинвазивная операция, разработанная доктором Дональдом
Нассом, применяется для коррекции воронкообразной деформации грудной клетки. Операция предполагает установку специальной титановой или
стальной пластины через два небольших боковых разреза с обеих сторон
грудной клетки с надежной фиксацией к стенкам грудной клетки. В послеоперационном периоде обезболивание осуществляется в течение 7 суток.
Через 2–3 года пластинка удаляется.

ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 17 ГОРОДА УФА
450065 Республика Башкортостан,
г. Уфа,
ул. Свободы, д. 29
Тел.: (347) 246-69-59
E-mail: ufa.gdkb17@doctorrb.ru
www.gdkb-17.ru
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РЕАБИЛИТАЦИЯ МЕДИЦИНСКАЯ
Центр медицинской реабилитации и восстановительного лечения
РКГВВ – уникальное многопрофильное медицинское учреждение, где проводятся второй и третий этапы реабилитации для пациентов неврологического и травматологического профилей. Оказывается широкий комплекс
медицинских услуг с использованием современных реабилитационных
технологий, программ, проводятся различные виды лечебной физкультуры, физиотерапии, лечебный массаж, методы психологической релаксации,
рефлексотерапия, логотерапия.
ГБУЗ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН
450057 Республика Башкортостан,
г. Уфа,
ул. Тукаева, д. 48
Тел.: (347) 250-76-80
E-mail: ufa.rkgvv@doctorrb.ru
rkgvv-ufa.ru

ПОМОЩЬ САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ
ГАУЗ РБ ДПС «Толпар» имеет 4 филиала, расположенных в РБ. В санатории детям от 3 до 17 лет проводятся общеукрепляющее и профилактическое лечение органов дыхания, ЖКТ и опорно-двигательного аппарата, физиотерапия (ингаляции, УВЧ, электросон, электрофорез, дарсонваль,
УФО, ДДТ, КВЧ-терапия, магнитотерапия, электрозвук); лечебная физкультура, массаж, аппаратный массаж стоп; фитотерапия; кислородный коктейль;
кумысолечение; соляная шахта; талассотерапия, сауна, летний бассейн
(с 2017 г.), сенсорная комната; гирудотерапия. Шестиразовое питание. Организуется досуг детей.
ГАУЗ ДЕТСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ
«ТОЛПАР»
452154 Республика Башкортостан,
с. санаторий «Алкино»,
ул. Нагорная, д. 1
Тел.: (347) 235-78-51
E-mail: chishmy.tolpar@doctorrb.ru
санаторийтолпар.рф

УСЛУГИ для населения

35

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

ОКАЗАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПСИХИАТРИИ
Больница обслуживает амбулаторной помощью г. Стерлитамак
с общей численностью населения более 280 тыс. человек, из которых более
60 тыс. – дети, а также (стационарно) восемь районов Республики Башкортостан (более 500 тыс. человек). В общепсихиатрических и медико-реабилитационных отделениях больницы пациентам оказывается весь спектр психиатрической, психотерапевтической, психологической, реабилитационной
и социально-правовой помощи.

ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН СТЕРЛИТАМАКСКАЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
453104 Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак,
ул. Лесная, д. 18
Тел.: (3473) 28-64-40
E-mail: str.rpb2@doctorrb.ru
www.rpb2.ru

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ: ОФТАЛЬМОЛОГИЯ,
ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
В салонах «Оптика Сэсэг» есть кабинеты врача офтальмолога, где
осуществляется проверка зрения. Кабинеты оснащены современным диагностическим оборудованием (пневматический тонометр, авторефрактометр, щелевая лампа, проектор знаков, офтальмоскоп). Здесь можно подобрать очки и контактные линзы, провести осмотр структуры глаза: роговицы,
хрусталика, сетчатки, а также измерить глазное давление. Проверка зрения
осуществляется врачами высшей и первой категории и оптометристами.

ООО «ОПТИКА СЭСЭГ»
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670031 Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
ул. Терешковой, д. 24, оф. 43
Тел.: (3012) 23-29-19
E-mail: office@seseg.ru
www.opticaseseg.ru
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ПРОГРАММА ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ «РАЗГРУЗОЧНОДИЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ»
Разгрузочно-диетическая терапия, или лечебное голодание с медицинским сопровождением, сейчас актуальна. Помогает очистить организм
на клеточном уровне, перезапустить все системы, избавиться от спектра
заболеваний, скорректировать лишний вес. При проведении оздоровительной программы не используются лекарства. Эффективность методики
подтверждает феномен аутофагии (самоочистки клеток организма при голодании), открытый японским ученым Есинори Осуми, получившим за это
Нобелевскую премию в 2016 г.

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

СОЛЯНЫЕ ПЕЩЕРЫ
Соляная пещера – это искусственно созданный микроклимат
с определенной концентрацией поваренной соли, а насыщенный ионами
соли воздух солевых пещер благотворно влияет на дренажную функцию
бронхов, активизирует защитные механизмы организма, укрепляет иммунитет, уменьшает воспалительные процессы в легких и дыхательных путях,
препятствует развитию патогенных микроорганизмов. Помогает при астме,
аллергии, бронхите и др. Также курс оздоровления в соляных пещерах снимает стресс, восстанавливает силы.

ООО «КУПЕЛЬ»

670031 Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
б-р Карла Маркса, д. 25, корп. А,
сауна «Купель»
Тел.: (3012) 23-23-00, 27-88-27
E-mail: sauna001@mail.ru
sauna001.ru
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Консультативно-диагностическое отделение является структурным
подразделением Республиканской инфекционной клинической больницы
и оказывает широкий спектр лабораторных исследований, а также услуги
амбулаторно-поликлинической помощи. На базе отделения работает кабинет вакцинопрофилактики. Проводится эластометрия печени – инновационный метод исследования печени, используемый в гепатологии, который по
легкости проведения аналогичен простому ультразвуковому исследованию.
Открылся дневной стационар.
ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ИНФЕКЦИОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
430024 Республика Мордовия,
г. Саранск,
ул. Косарева, д. 118
Тел.: (8342) 55-37-37
E-mail: rinfb@moris.ru
www.rikb.ru

УСЛУГА КОМПЛЕКСНАЯ САЛОНОВ ОПТИКИ
ПО КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ
ООО «Авангард Оптик» – современная успешная компания с богатым прошлым. В настоящее время ООО «Авангард Оптик» оказывает сотням
клиентов услуги по диагностике и коррекции зрения, изготавливает и ремонтируют очки, а также предлагает богатый выбор солнцезащитных очков, контактных линз и аксессуаров. Отличительными чертами ООО «Авангард Оптик» являются доступные цены и гибкая торговая политика,технологические
возможности диагностики офтальмологических заболеваний, собственная
кузница кадров.

ООО «АВАНГАРД ОПТИК»
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430009 Республика Мордовия,
г. Саранск,
ул. Волгоградская, д. 60/2,
помещение № 4
Тел.: (8342) 56-15-12
E-mail: avangardoptika@yandex.ru
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ГИПОТЕРМИЯ КРАНИОЦЕРЕБРАЛЬНАЯ
НА АППАРАТЕ АТГ-01
Краниоцеребральная гипотермия – метод лечения, сводящий
к охлаждению волосистой части головы путем контактного отведения тепла
с помощью шлемов-криоаппликаторов. Гипотермия способствует понижению внутричерепного давления, артериального давления, уменьшению
отека и набухания головного мозга и его оболочек. Наряду с лечебными
эффектами наблюдаются улучшение качества жизни, общестимулирующий
эффект, нормализация аппетита и сна, нормализация менструального цикла
у женщин, улучшение потенции у мужчин.

ГБУЗ РМ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР»
430030 Республика Мордовия,
г. Саранск,
ул. Лесная, д. 2
Тел.: (8342) 35-41-08, 33-33-38
E-mail: rndrm@mail.ru

ДОСТУП ЕДИНЫЙ ТОРАКОСКОПИЧЕСКИЙ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
Единый торакоскопический доступ у детей при хирургическом лечении заболеваний органов грудной клетки и средостения является малоинвазивным способом выполнения операций. Данный способ заключается
в том, что всего лишь через единственный разрез длиной 2,5–3,0 см выполняется эндоскопическая операция, что сводит к минимуму повреждение
межреберного нерва, послеоперационные боли и парестезии, а также помогает сократить сроки пребывания ребенка в стационаре и имеет отличный косметический эффект.
ГАУЗ «ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
420138 Республика Татарстан,
г. Казань,
тракт Оренбургский, д. 140
Тел.: (843) 267-89-56, 267-89-67
E-mail: priemnaya.glvrach@tatar.ru
www.drkbmzrt.ru
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КОРРЕКЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ НЕСИНДРОМАЛЬНЫХ
КРАНИОСИНОСТОЗОВ
Краниосиностоз – это заболевание, проявляющееся врожденным
отсутствием или преждевременным закрытием швов черепа. Хирургическое
лечение является наиболее эффективным методом коррекции порока. Предотвращается развитие синдрома внутричерепной гипертензии, достигается
эстетический результат, улучшается социальная адаптация детей. Применение малотравматичных эндоскопических технологий, современных биодеградируемых имплантов и индивидуальных краниальных ортезов повышает
эффективность операций.
ГАУЗ «ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
420138 Республика Татарстан,
г. Казань,
тракт Оренбургский, д. 140
Тел.: (843) 267-89-56, 267-89-67
E-mail: priemnaya.glvrach@tatar.ru
www.drkbmzrt.ru

ВАРИКОЦЕЛЭКТОМИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ
Лапароскопия помогает в устранении у новорожденных многих пороков развития, при этом дает малое травмирование тканей и позволяет детям быстро и активно восстанавливаться после хирургических вмешательств.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА
С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ»
423570 Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
ул. Менделеева, д. 45
Тел.: (8555) 36-11-30
E-mail: mz.nkamsk_db@tatar.ru
www.НКДГБ.РФ
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ПРОЕКТ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ:
АССОЦИАЦИЯ ОТЦОВ «БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ»
Мать дает ребенку жизнь, а отец открывает дорогу в мир. Для мужчины отец – самое почетное звание из всех возможных: в нем и справедливость, и сила, и ласка. Медико-социальный проект «Отцы, перезагрузка!
Берегите своих детей!» направлен на формирование ресурсов семьи, помогающих воспитать у детей и подростков ответственное отношение к своему
здоровью посредством просветительской работы с отцами. Социальной эффективностью проекта является сформированность здорового жизненного
стиля у взрослого.
ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА
С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ»
423570 Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
ул. Менделеева, д. 45
Тел.: (8555) 36-11-30
E-mail: mz.nkamsk_db@tatar.ru
www.НКДГБ.РФ

ПРОЕКТ «ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ –
РАДОСТЬ МАТЕРИНСТВА»
Основа проекта – десять принципов грудного вскармливания Совместной декларации ВОЗ/ЮНИСЕФ. Содействует Приоритетному национальному проекту «Здоровье» в улучшении демографической ситуации в РФ
и снижении показателей материнской и младенческой смертности. Проект
ориентирован на оказание помощи беременным, роженицам, родильницам, новорожденным и детям первого года жизни и применим в родовспомогательном учреждении вне зависимости от уровня оказания медицинской помощи и уровня оснащенности.
ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА
С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ»
423570 Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
ул. Менделеева, д. 45
Тел.: (8555) 36-11-30
E-mail: mz.nkamsk_db@tatar.ru
www.НКДГБ.РФ
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 3D-ИМПЛАНТАМИ
В РКОД МЗ РТ разработан алгоритм производства и внедрен в практику инновационный способ восстановления дефектов челюстно-лицевого
скелета посредством замещения резецированных структур индивидуальными титановыми имплантами, изготовленными на 3D-принтере с участием
мультидисциплинарной бригады в составе хирурга, биоинженера и лучевого диагноста.

ГАУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН»
420029 Республика Татарстан,
г. Казань,
Сибирский тракт, д. 29
Тел.: (843) 202-27-86, 233-96-00
E-mail: rkod.mzrt@tatar.ru
оncort.ru

ОПЕРАЦИЯ СЛИНГОВАЯ TVT-O ПРИ СТРЕССОВОМ
НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ
TVT-O – «золотой стандарт» в хирургическом лечении недержания
мочи. Метод показан при стрессовом недержании мочи, при рецидивном
недержании мочи, при натуживаниях. Суть операции заключается в размещении под средней частью мочеиспускательного канала свободной синтетической петли, которая «поддерживает» уретру и препятствует потере мочи
при напряжении.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 7»
420103 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Чуйкова, д. 54
Тел.: (843) 221-39-77, 221-39-39
E-mail: gkb7@bk.ru
www.emckzn.ru
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ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ
ПРИ МИОМЕ МАТКИ
Эмболизация маточных артерий (ЭМА) – современный способ лечения миомы матки без хирургической операции. Эффект достигается за
счет перекрытия кровотока в узлах миомы с помощью специального препарата, который вводится в артерии матки по тонкой трубке (катетеру) через
бедро. Препарат содержит мелкие частицы (эмболы), которые перекрывают
артерии миомы, после чего она быстро уменьшается в размерах и исчезает.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 7»
420103 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Чуйкова, д. 54
Тел.: (843) 221-39-77, 221-39-39
E-mail: gkb7@bk.ru
www.emckzn.ru

УЗИ-ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИИ ЛЕГКИХ
У НОВОРОЖДЕННЫХ
УЗИ-диагностика патологии легких у новорожденных обеспечивает своевременное тактически правильное лечение, малоинвазивность последующей терапии, сокращение койко-дней, опережающую диагностику
(пневмонии), новый уровень диагностики.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 7»
420103 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Чуйкова, д. 54
Тел.: (843) 221-39-77, 221-39-39
E-mail: gkb7@bk.ru
www.emckzn.ru
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ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ У НОВОРОЖДЕННЫХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАРАНТИРОВАННОГО ОБЪЕМА
Вентиляция легких у новорожденных с использованием гарантированного объема предотвращает повреждение мембран альвеол, разрыв
альвеол, капиллярную утечку в фазе вдоха. Предотвращает разрушение
сурфактанта и его утечку из альвеол с вторичным коллабированием альвеол в фазе выдоха. Синхронизирует и вдох, и выдох. Профилактирует «конфликт» между респиратором и пациентом, легочные и системные осложнения. Восстанавливает самостоятельную дыхательную активность.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 7»
420103 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Чуйкова, д. 54
Тел.: (843) 221-39-77, 221-39-39
E-mail: gkb7@bk.ru
www.emckzn.ru

ОКАЗАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ
НА РАННЕЙ СТАДИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
Ишемический инсульт – критическое состояние, требующее экстренной и полноценной медицинской помощи. Раннее хирургическое удаление атеросклеротической бляшки сонной артерии, ставшей причиной
развития ишемического инсульта, снижает риск развития повторного ишемического инсульта и смерти, инвалидизации путем регресса неврологического дефицита в период ранней реабилитации.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 7»
420103 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Чуйкова, д. 54
Тел.: (843) 221-39-77, 221-39-39
E-mail: gkb7@bk.ru
www.emckzn.ru
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СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАСТИНЫ
ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ
Предложенное техническое устройство, которое используется для
коррекции врожденных килевидных и воронкообразных деформаций грудной клетки у детей и подростков, имеющих кроме грубого косметического
дефекта передней поверхности грудной клетки выраженную функциональную недостаточность со стороны сердечно-сосудистой системы.

ГАУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
420138 Республика Татарстан,
г. Казань,
Оренбургский тракт, д. 138
Тел.: (843) 231-21-09, 231-20-90
E-mail: mz.rkb@tatar.ru
rkbrt.ru

ОКАЗАНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ
ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ ГРАЖДАНАМ ЗАКАМСКОГО
РЕГИОНА
В рамках терапевтического отделения госпиталя пациенты старше
65 лет получают высококвалифицированную помощь в лечении и реабилитации основных спутников старения – астении, остеоартроза, остеопороза.
А также самой распространенной патологии в РФ – кардиоваскулярных заболеваний. Мультидисциплинарная команда ведет пациента, делая акцент
на занятиях ЛФК, широком спектре физиотерапевтических процедур, обследовании всех функций и систем организма.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН»
Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ
423802 Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
наб. им. Габдуллы Тукая, д. 39
Тел.: (8552) 79-30-45, 79-30-07
E-mail: mz.nchelny_gvv@tatar.ru
www.gospital-16.ru
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ТОМОГРАФИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ
Функциональная МРТ используется в качестве подготовки перед
хирургическим вмешательством (при наличии объемных образований или
других изменений). Во время исследования определяется расположение
функционально значимых зон коры (2 речевых центра, моторные и сенсорные центры коры для рук, ног и лица), их взаимоотношение с зоной патологических изменений, требующей оперативного вмешательства. Также ФМРТ
применяют у пациентов, находящихся в вегетативном состоянии, для оценки перспектив лечения.
ООО «ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО
ИНСТИТУТА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ – КАЗАНЬ»
420039 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Исаева, д. 5
Тел.: (843) 555-75-55
E-mail: kzndirect@ldc.ru
www.ldc.ru

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТРАНСКАТЕТЕРНОЕ АОРТАЛЬНОГО
КЛАПАНА У БОЛЬНЫХ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ РИСКА
Транскатетерное протезирование аортального клапана – операция
по замещению аортального клапана через прокол бедренной артерии под
рентгеновским контролем без искусственного кровообращения и общего
наркоза. Процедура позволяет сократить операционную травму, периоперационные и ранние послеоперационные осложнения, время пребывания
пациента в стационаре. В некоторых случаях является безальтернативным
способом спасения жизни пациента.

ЛПУ «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ОАО «ТАТНЕФТЬ»
И ГОРОДА АЛЬМЕТЬЕВСКА»
423450 Республика Татарстан,
г. Альметьевск,
ул. Радищева, д. 67
Тел.: (8553) 31-10-01
E-mail: msc_tn@rambler.ru
www.msc.tatneft.ru
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ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ АОРТЫ ПРИ АНЕВРИЗМАХ
ГРУДНОГО И БРЮШНОГО ОТДЕЛОВ
В медсанчасти выполняются вмешательства при острых и хронических патологиях брюшного и грудного отделов аорты. Эндопротезирование
аорты – малоинвазивная операция по укреплению стенки аорты изнутри
через прокол бедренных артерий, без общего наркоза позволяет сократить
операционную травму, периоперационные и ранние послеоперационные
осложнения, время пребывания пациента в стационаре. В некоторых случаях является безальтернативным способом спасения жизни пациента.

ЛПУ «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ОАО «ТАТНЕФТЬ» И ГОРОДА
АЛЬМЕТЬЕВСКА»
423450 Республика Татарстан,
г. Альметьевск,
ул. Радищева, д. 67
Тел.: (8553) 31-10-01
E-mail: msc_tn@rambler.ru
www.msc.tatneft.ru

МЕТОД ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА, ПРОФИЛАКТИКИ
ПОСТМАНИПУЛЯЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Впервые разработан способ эндоскопического лечения холедохолитиаза (патент РФ на изобретение № 2644307 от 08.02.2018), который позволяет ликвидировать причину заболевания с извлечением конкрементов
из желчных путей, значительно снизить количество ранних и предупредить
развитие поздних осложнений, сократить срок пребывания пациентов на
больничной койке, уменьшить реабилитационный период. Эндоскопическое отделение МКДЦ с 2016 г. является единственным в РФ исполнителем
данного способа лечения.
ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИКОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
420101 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Карбышева, д. 12А
Тел.: (843) 291-11-66, 291-10-88
E-mail: icdc@icdc.ru
www.icdc.ru
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ОКАЗАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ
В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ
С 10 января 2017 г. создано отделение лекарственной противоопухолевой терапии в условиях дневного и круглосуточного стационара. Наряду
с хирургическими и радиотерапевтическими методами лечения химиотерапия является важным элементом в лечении раковой опухоли. С учетом
пожеланий работающего населения города Набережные Челны и жителей
Закамского региона впервые в РТ организована двухсменная работа в дневном стационаре. Созданы все комфортные условия для прохождения химио
терапевтического лечения.

НЧФ ГАУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР МЗ РТ»
423800 Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
просп. Мусы Джалиля, д. 21(13/2)
Тел.: (8552) 70-26-49
E-mail: mz.nchelny_odisp@tatar.ru

INSIDE-ФЕНЕСТРИРОВАНИЕ СТЕН-ГРАФТА
ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ГРУДНОЙ АОРТЫ
Внедрение в 2018 г. в ГАУЗ РТ БСМП Inside-фенестрирование стенграфта при эндопротезировании грудной аорты у пациентов с острым аортальным синдромом в виде острого и хронического расслоения аорты, требующих накрытия устья левой подключичной артерии, позволило избежать
более травматичной операции сонно-подключичного шунтирования. Данная процедура позволила сократить сроки пребывания пациента в стационаре, снизить риски осложнений и сократить сроки реабилитации.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН «БОЛЬНИЦА
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
423803 Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
просп. Набережночелнинский, д. 18
Тел.: (8552) 30-48-00
E-mail: bsmp-press@mail.ru,
bsmp.nabchelny@tatar.ru
bsmp.tatarstan.ru
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ВЫЯВЛЕНИЕ ДНК МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА
В КЛИНИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ МЕТОДОМ ПЦР
Возможность прямого определения наличия возбудителей в любых
биологических средах, высокая специфичность и чувствительность, низкие
временные затраты делают метод полимеразной цепной реакции наиболее
эффективным для дифференциальной диагностики туберкулеза на любой
стадии заболевания, даже у пациентов без бактериовыделения.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «НАБЕРЕЖНО-ЧЕЛНИНСКАЯ
ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА»
423812 Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
просп. Московский, д. 85
Тел.: (8552) 58-54-78
E-mail: infbol@mail.ru
www.virusbol.ru

УСЛУГА МЕДИЦИНСКАЯ ПО ПРОФИЛЮ
«АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ»
Услуга «Бережное рождение» – ведение родов в особенных условиях, максимально комфортных и безопасных. Подразумевает принцип
трех Т – «Тепло, Темно, Тихо» – для минимального раздражения коры головного мозга. Выбор положения в родах (в том числе вертикальные роды) без
рутинного использования амниотомии и эпизиотомии. Партнерские роды
(муж, член семьи). Кожный контакт малыша с матерью и отцом сразу после
рождения, раннее прикладывание к груди. Подготовка, расслабление, снятие боли. Ранняя выписка.
ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 16»
420039 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д. 121
Тел.: (843) 222-06-60, 222-06-47
E-mail: klinika.16@tatar.ru
klinika16.ru
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ШКОЛА ПОДГОТОВКИ К РОДАМ
Занятия содержат информацию о физиологии и психологии родов, послеродового периода, психике новорожденных, основах грудного
вскармливания. Будущие папы узнают о психологической роли отца и мужа,
профилактике послеродовой депрессии и кризиса семьи после рождения
ребенка. Обучение психологическим приемам визуализации и программирования в сочетании со способами дыхания и расслабления обеспечивают
навык желаемого поведения в родах, снижение боли, сохранение осознанности, гармоничного настроя.
ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «КАМСКИЙ ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР»
423812 Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
ул. Академика Королева, д. 18
Тел.: (8552) 58-52-51
E-mail: mz.kdmc@tatar.ru
mzrt-kdmc.ru

«УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ» В ОКАЗАНИИ
ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ
И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ
ГАУЗ «РНД МЗ РТ» проводит реабилитационно-лечебную помощь
и медико-психологическое сопровождение больных наркологическими заболеваниями. Работают специалисты международного уровня. Накоплен огромный опыт. Высокая результативность предлагаемых медицинских услуг
по достоинству оценена пациентами. География приезжающих на лечение
представлена многими регионами Российской Федерации.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
420061 Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Сеченова, д. 6
Тел.: (843) 272-33-11, 273-72-66
E-mail: byx_rnd@mail.ru
www.rnd-kazan.ru
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ПАЦИЕНТОВ,
СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ,
И ИХ СЕМЕЙ
Психосоциальная реабилитация направлена на преодоление социальной изоляции и стигматизации в обществе в отношении пациентов
с психическими расстройствами. Включает полипрофессиональный комплексный подход в виде работы специалистов медицинских и немедицинских профессий. Основой реабилитации является работа с семьей пациента.
Реабилитация представлена пятью направлениями: психообразовательная
программа, социальная работа, трудообразование, психотерапия и реабилитация творчеством.
ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. АКАД. В.М. БЕХТЕРЕВА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
420061 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Николая Ершова, д. 49
Тел.: (843) 273-08-16
E-mail: rkpb_dog@mail.ru
mz.rkpbb@tatar.ru

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-КАРДИОЛОГА
Врач-кардиолог владеет всеми классическими традиционными
и современными методами диагностики и лечения: пороки сердца (врожденные и приобретенные); ИБС (ишемическая болезнь сердца); стенокардия; кардиты (эндокардиты, перикардиты и т.д.); сердечная недостаточность различной этиологии; аритмии: брадикардия, тахикардия, неполная
блокада сердца; гипертоническая болезнь; тромбозы и тромбофлебиты;
инфаркты и предынфарктные состояния и многое другое.

ООО «МЕДИЦИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СПАСЕНИЕ»
420059 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Нурсултана Назарбаева, д. 47/113
Тел.: (8435) 80-17-54
E-mail: poliklinika@16sp.ru
www.спасение.рф
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КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ ЛАЗЕРНАЯ
ПО ТЕХНОЛОГИИ RELEX SMILE
Лазерная коррекция зрения ReLEx SMILE – современная и безопасная технология коррекции близорукости и астигматизма. Операция проводится с применением высокоточного фемтосекундного лазера VisuMax®
(Carl Zeiss). Процедура проходит без создания роговичного лоскута через
микропрокол менее 2 мм, что позволяет сохранить естественную прочность
роговицы и ускорить восстановление после коррекции.

ООО «ГЛАЗНАЯ ХИРУРГИЯ РАСЧЕСКОВ»
420081 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Патриса Лумумбы, д. 28А
Тел.: (843) 204-03-03
E-mail: raskovclinic@mail.ru
www.rascheskoff.ru

УСЛУГИ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ
ГАУ РХ «ЧСОЦ» предоставляет социально-медицинские услуги. Специалисты высокой категории, индивидуальный подход к каждому клиенту,
современное медицинское оборудование, применение инновационных
технологий в социальном обслуживании, комфортные условия проживания,
удобное месторасположение, низкая стоимость услуг обеспечивают популярность учреждения в Республике Хакасия и за ее пределами.

ГАУ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ «ЧЕРНОГОРСКИЙ СОЦИАЛЬНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ А.И. ЛЕБЕДЯ»
655150 Республика Хакасия,
г. Черногорск,
ул. Генерала Тихонова, д. 4
Тел.: (39031) 3-82-17
E-mail: chroc_lebedy@mail.ru
www.центрлебедя.рф

52

УСЛУГИ для населения

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

УСЛУГА СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ:
МАССАЖ МЕДИЦИНСКИЙ, ОСМОТРЫ ПРЕДРЕЙСОВЫЙ
И ПОСЛЕРЕЙСОВЫЙ
Медицинский массаж, предрейсовый и послерейсовый осмотры
являются дополнительными видами услуг, оказываемых муниципальным
учреждением Краснотуранского района в рамках предоставления социально-медицинских услуг гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании. Эти виды услуг способствуют успешному оздоровлению,
реабилитации, адаптации к нормальной социальной среде, интеграции
в общество.

МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА»
662660 Красноярский край,
с. Краснотуранск,
ул. Ленина, д. 37
Тел.: (39134) 2-26-47, 2-17-40
E-mail: кcszn39@krasmail.ru
mbu-kcson.ru

УСЛУГИ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ: ПРОВЕДЕНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ
ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Для осуществления социально-медицинской реабилитации в условиях стационара Комплексный центр располагает квалифицированными
специалистами, имеющими многолетний опыт работы по профилю, лицензией на право осуществления медицинской деятельности, помещениями с соответствующим современным оснащением. Используются разные
формы лечебной и адаптивной физкультуры: обучение бытовым навыкам
и ходьбе, утренняя гимнастика, трудотерапия, спортивные игры, туризм.
Широкое применение находит лечебная гимнастика.
МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
НОРИЛЬСК»
663330 Красноярский край,
г. Норильск,
ул. Маслова, д. 4
Тел.: (3919) 37-33-75
E-mail: kcson.norilsk@mail.ru
кцсон.рф
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УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ: ТЕРАПИЯ,
ОРТОПЕДИЯ, ОРТОДОНТИЯ, ИМПЛАНТАЦИЯ
Клиника немецкой стоматологии «Гутен Таг» – это достойный образец немецких стандартов в медицине, доступный пермякам. Клиника регулярно получает признание в профессиональных рейтингах, подтверждая
звание одной из лучших клиник региона («Лучшее предприятие России –
2018», «Лидер отрасли – 2017» и т.д.). «Гутен Таг» – это инновационная стоматология, предлагающая весь спектр стоматологических услуг, которые
вправе ожидать пациенты от современного медицинского учреждения мирового уровня.

ООО «ГУТЕН ТАГ»

614000 г. Пермь,
ул. Петропавловская, д. 29
Тел.: (342) 212-20-00, 228-00-99
E-mail: info@medgut.ru
medgut.ru

ЛЕЧЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ
Предмет деятельности центра (социально-оздоровительного отделения) – осуществление санаторно-курортного лечения. В центре организовано лечение практически всех заболеваний, показанных для санаторно-курортного лечения. Лечебный процесс построен на принципе комплексного
применения естественных и преформированных видов терапии, с учетом
всех имеющихся у пациентов заболеваний.

ГБУСОН «КРАЕВОЙ СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«КАВКАЗ»
357601 Ставропольский край,
г. Ессентуки,
ул. Гааза, д. 1
Тел.: (87934) 6-01-56, 6-27-66
E-mail: cson27@minsoc26.ru
www.cavcaz-kmv.ru
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ,
САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
Санаторий расположен у подножия горы Машук. Широко использует новейшие медицинские разработки и традиции курортного лечения различных видов заболеваний. К услугам отдыхающих: множество видов ванн,
стоматология терапевтическая, физиотерапия, озонотерапия, несколько видов душа, кишечные процедуры, различные виды медицинского массажа.
На базе санатория успешно работает радоновое отделение, грязелечебница,
открытый оздоровительный плавательный бассейн. Санаторий представляет собой современный комплекс. Комфортные номера различного уровня.

ООО «МАШУК»

357500 Ставропольский край,
г. Пятигорск,
б-р Гагарина, д. 1А, строение 5
Тел.: (8793) 39-12-81, 97-31-64
E-mail: narzan-kmv@mail.ru
www.narzan-kmv.ru

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ
Базовый санаторий «Виктория» – многопрофильная здравница, на
базе которой функционируют 16 лечебно-диагностических отделений, 6 лечебно-диагностических центров, 6 профильных центров. Оказываются услуги по 103 видам медицинской деятельности. На территории расположена
собственная водолечебница и крупнейшая в Европе питьевая галерея. Территория в 22 га – многократный победитель конкурсов по благоустройству.

ЛПУ «БАЗОВЫЙ САНАТОРИЙ «ВИКТОРИЯ» (СКРЦ)
357600 Ставропольский край,
г. Ессентуки,
ул. Пушкина, д. 22
Тел.: (87934) 6-26-96, 6-31-06
E-mail: victory-essentuki@profkurort.ru
victoria-essentuki.ru
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УСЛУГИ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
Курорт Ессентуки входит в группу курортов Кавказских Минеральных Вод, это крупнейший и наиболее популярный питьевой бальнеологический курорт. Уникальные по своим свойствам минеральные воды «Ессентуки» № 4 и № 17, «Ессентуки «Новая», которым нет равных в мире,
позволяют с большим успехом проводить лечение больных, страдающих
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, обмена веществ и сахарным
диабетом. Санаторий расположен в красивейшем уголке курортного парка
в непосредственной близости от питьевых галерей.

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

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ
Наш центр основан в 1989 г. Выполняется 6000 исследований и проводятся консультативные приемы по 40 специальностям. Бессменный руководитель Геннадий Хайт – доктор медицинских наук, профессор, академик
РАЕН, главный внештатный специалист края по функциональной диагностике, заведующий кафедрой. В центре охраны здоровья семьи и репродукции
внедрены ИКСИ, ПИКСИ, криоконсервация эмбрионов и спермы, фрагментация ДНК сперматозоидов и др. Не перечислить всех наград, отражающих
признание центра.

АНМО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
355017 г. Ставрополь,
ул. Ленина, д. 304
Тел.: (8652) 94-52-25
E-mail: skkdc@skkdc.ru
www.skkdc.ru
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН, ПРИЗНАННЫХ
НУЖДАЮЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
Учреждением в рамках ЗОЖ с целью увеличения продолжительности и повышения качества жизни гражданам пожилого возраста и инвалидам предоставляется социальное обслуживание граждан, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании вследствие существования обстоятельств, которые ухудшают условия их жизнедеятельности. Обслуживание включает комплекс оздоровительных услуг в социально-оздоровительном кабинете, а для маломобильных и ослабленных больных – лечебный
комплекс на дому. В 2018 г. оздоровлено 459 человек.

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

ЛЕЧЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Оказание услуги восстановительного лечения населению путем лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий, реабилитации
больных после перенесенных травм и заболеваний. Основной лечебный
фактор – термальная вода Кумагорского месторождения. В основу положено сочетание бальнеологических факторов, физиотерапия, лечебная
физкультура, массаж, кинезотерапия. Концепция лечебной деятельности
учреждения – альтернативность оперативному лечению, минимизация медикаментов.

ГБУЗ СК «КРАЕВАЯ КУМАГОРСКАЯ БОЛЬНИЦА»
357221 Ставропольский край,
пос. Кумагорск,
ул. Лесная, д. 2, корп. Б
Тел.: (800) 555-52-73,
(87922) 2-22-44
E-mail: kkb@kumagorka.com
Кумагорка.РФ
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УСЛУГИ ПО ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ
(КОЛОНОСКОПИИ)
Колоноскопия относится к основному методу скрининга колоректального рака и приоритетным для эндоскопической службы НУЗ «Отделенческая больница на ст. Исакогорка ОАО «РЖД». Это этап профилактического
обследования практически здорового пациента для выявления скрыто протекающих предраковых заболеваний и ранних форм рака толстой кишки.
Проводимая своевременная эндоскопическая диагностика и резекция адематозных узлов и полипов относится к эффективным методам профилактики
колоректального рака.

НУЗ «ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. ИСАКОГОРКА
ОАО «РЖД»
163060 г. Архангельск,
ул. Тимме, д. 5
Тел.: (8182) 67-30-10
E-mail: nuz-secretar@medrzd29.ru
www.medrzd29.ru

УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МЕДИЦИНЫ
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
НУЗ «Отделенческая больница на ст. Исакогорка ОАО «РЖД» – ведомственное учреждение с профильной деятельностью по оказанию четко
отлаженных услуг по производственной медицине, направленной на сохранение здоровья и профессионального долголетия работников железнодорожного транспорта. Основным направлением производственной медицины является обеспечение безопасности движения на железнодорожном
транспорте. Мы реализуем полный комплекс мер по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, связанных с профессией.

НУЗ «ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. ИСАКОГОРКА
ОАО «РЖД»
163060 г. Архангельск,
ул. Тимме, д. 5
Тел.: (8182) 67-30-10
E-mail: nuz-secretar@medrzd29.ru
www.medrzd29.ru
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УСЛУГИ ПО ПРЕДРЕЙСОВЫМ И ПОСЛЕРЕЙСОВЫМ
МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ
Услуги по предрейсовым и послерейсовым медицинским осмотрам
на здравпункте ст. Исакогорка НУЗ «Отделенческая больница на ст. Исакогорка ОАО «РЖД» (ПРМО) – уникальная база для формирования единой
системы наблюдения за здоровьем работников локомотивных бригад. Использование аппаратно-программного комплекса КАПД-02-СТ позволяет
минимизировать вероятность чрезвычайных происшествий на железнодорожном транспорте по результатам допуска проведения ПРМО.

НУЗ «ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. ИСАКОГОРКА
ОАО «РЖД»
163060 г. Архангельск,
ул. Тимме, д. 5
Тел.: (8182) 67-30-10
E-mail: nuz-secretar@medrzd29.ru
www.medrzd29.ru

УСЛУГИ ОТДЕЛЕНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ
Отделение неотложной медицинской помощи взрослому населению – структурное подразделение ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника № 1». Создано в 2013 г. для оказания медицинской
помощи на дому и в поликлинике при внезапных острых заболеваниях,
состояниях, обострениях хронических заболеваний, не опасных для жизни
и не требующих экстренной специализированной медицинской помощи.

ГБУЗ АО «АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 1»
163000 г. Архангельск,
просп. Троицкий, д. 99
Тел.: (8182) 20-57-12, 21-50-26
E-mail: gp1@arhgp1.ru
arhgp1.ru
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УСЛУГА ПО ЭНДОСКОПИЧЕСКОМУ ГЕМОСТАЗУ
ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ ИЗ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
В ГБУЗ Архангельской области «СГКБ № 2 СМП» активно используются при кровотечениях из верхних отделов желудочно-кишечного тракта
методы эндоскопического гемостаза: аргоноплазменная коагуляция, эндоскопические клипирование и лигирование, что позволяет избежать выполнения массивной полостной операции (резекции или удаления желудка),
снизить смертность и улучшить качество жизни пациентов. Данная услуга
оказывается всем больным круглосуточно в течение одного часа с момента
поступления в стационар.

ГБУЗ АО «СЕВЕРОДВИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 2 СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
164523 Архангельская обл.,
г. Северодвинск,
просп. Морской, д. 49
Тел.: (8184) 53-26-83
E-mail: hospit2@yandex.ru
гб2.рф

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА
Услуга, предоставляемая амбулаторным противотуберкулезным
отделением, включает медицинские, социальные, профилактические и противоэпидемические мероприятия, направленные на выявление, обследование и лечение больных туберкулезом.

ГБУЗ АО «СЕВЕРОДВИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1»
164504 Архангельская обл.,
г. Северодвинск,
ул. Ломоносова, д. 47А
Тел.: (8184) 58-22-94
E-mail: hospital@sgb1.ru
www.sgb1.ru
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ
ГБУЗ АО АМОКБ – ведущее лечебное учреждение Астраханской области. Коечный фонд составляет более 1000 единиц. Медицинская помощь
оказывается в амбулаторных и стационарных условиях. Структура больницы:
Областной консультативно-диагностический центр, Областной перинатальный центр, Терапевтическая служба, Хирургическая служба, Центр травматологии и ортопедии, Центр анестезиологии и реанимации, Региональный
сосудистый центр, Областной центр антирабической помощи.

ГБУЗ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДРО-МАРИИНСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
414056 г. Астрахань,
ул. Татищева, д. 2
Тел.: (8512) 21-01-99, 21-08-49
E-mail: guzamokb@gmail.com,
lazer@astranet.ru
amokb.ru

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ
ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 2 им. братьев Губиных» – это старейшее многопрофильное медицинское учреждение г. Астрахани, работающее в лучших традициях современного здравоохранения
и предоставляющее медицинские услуги первичной медико-санитарной,
специализированной, паллиативной медицинской помощи взрослому населению. Слаженный коллектив профессионалов с сильным духом корпоративной культуры оказывает медицинскую помощь высокого уровня.

ГБУЗ АО «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2
ИМ. БРАТЬЕВ ГУБИНЫХ»
414057 г. Астрахань,
ул. Кубанская, д. 1
Тел.: (8512) 61-65-82, 61-65-82
E-mail: astrahan_gkb2@mail.ru
www.agkb2.ru
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ
Иркутский диагностический центр (открыт в 1999 г.) – одно из ведущих медицинских учреждений России. Обладатель сертификата качества ISO 9001:2015. Оснащен уникальным оборудованием ведущих мировых
производителей. Ежедневно его посещают около 1700 человек. В центре
работают высококвалифицированные сотрудники (128 врачей, из них 3 доктора наук, 33 кандидата наук). Открыт филиал ИДЦ в Братске, рассчитанный на оказание медицинской помощи населению северных территорий
Иркутской области.
ОГАУЗ«ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
664047 г. Иркутск,
ул. Байкальская, д. 109
Тел.: (3952) 25-97-09, 25-97-05
E-mail: info@idc.ru
www.idc.ru

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
Группа компаний «ЛеО» – один из крупнейших медицинских холдингов Кузбасса, входящий в ТОП-100 частных многопрофильных клиник
России за 2017 г. по версии журнала Vademecum. Сегодня это 15 клиник
и медицинских центров различного профиля, которые работают в городах
Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Киселевск и Осинники. Современное
техническое оснащение, развитая клинико-диагностическая база и опытные
специалисты – слагаемые высокого качества услуг медицинских центров
и клиник под брендом «ЛеО».

ООО «ЛЕО-М»
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653004 Кемеровская обл.,
г. Прокопьевск,
ул. Шишкина, д. 11А, оф. 1
Тел.: (3846) 62-34-11, 64-39-39
E-mail: jktev@mail.ru
leonet.ru
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УСЛУГИ ПО МЕДИЦИНСКОЙ ОПТИКЕ
И ОФТАЛЬМОЛОГИИ
ООО «Лидер Оптик» – современная успешная компания, специализирующаяся в области оказания офтальмологических услуг в виде первичной доврачебной медико-социальной помощи в амбулаторных условиях по
медицинской оптике и первичной специализированной медико-санитарной
помощи в амбулаторных условиях по офтальмологии. Подбор корригирующей оптики, изготовление и ремонт очков. Предлагаем богатый выбор солн
цезащитных очков, контактных линз и аксессуаров.

ООО «ЛИДЕР ОПТИК»

398050 г. Липецк,
ул. Зегеля, д. 30, помещение 3
Тел.: (4742) 22-22-41
E-mail: maslideroptik@yandex.ru

ГЕРНИОПЛАСТИКА ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ
НЕНАТЯЖНАЯ (TAPP)
Врачи-хирурги ММЦ проводят сложные операции герниопластики
в области герниологии. В год в стационаре центра проходит около 350 таких
операций. Применяются все виды герниопластики, любых степеней сложности и локализации с использованием современных методик и материалов.
Все операции при грыжах совершаются ненатяжным методом, который достигается за счет использования сложных по строению полимерных сеток.
Такая пластика грыж снижает вероятность рецидива, заживление происходит быстро и безболезненно.
ФГБУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МУРМАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»
183031 г. Мурманск,
ул. Павлика Морозова, д. 6
Тел.: (8152) 55-12-50
E-mail: mmc@fmbamail.ru
www.pirogova51.ru
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УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИЕ
МЦСМ «Евромед» – один из крупнейших в России частных медицинских центров полного цикла. В шести корпусах Центра общей площадью
около 10 000 м2 работают свыше 800 сотрудников, из которых более 300 –
врачи. Ежедневно в «Евромеде» оказывается свыше 4500 услуг пациентам
всех возрастов, а общее количество тех, кто когда-либо обращался за помощью, уже превысило 1 млн человек.

ООО «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ
«ЕВРОМЕД»
644024 г. Омск,
ул. Съездовская, д. 29, корп. 3
Тел.: (3812) 33-14-00, 33-14-01
E-mail: info@euromed-omsk.ru
www.euromed-omsk.ru

АРТРОСКОПИЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
В ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ У ДЕТЕЙ
Детская областная клиническая больница – единственная клиника
в регионе, где проводят лечебно-диагностическую артроскопию в травматологии и ортопедии у детей. Внедрение артроскопии в практику врача травматолога-ортопеда позволяет у детей с повреждениями и заболеваниями
коленного сустава не только объективизировать характер и локализацию
повреждения, но и обосновать хирургическую тактику и оптимизировать
оперативное лечение.

ГБУ РО «ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
ИМЕНИ Н.В. ДМИТРИЕВОЙ»
390039 г. Рязань,
ул. Интернациональная, д. 1, корп. З
Тел.: (4912) 33-73-06, 33-74-02
E-mail: rodkb62@yandex.ru
www.rodkb.ru
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВИЧНОЙ
ДОВРАЧЕБНОЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ПО МЕДИЦИНСКОЙ ОПТИКЕ
ООО «Калита» оказывает медицинские услуги при первичной доврачебной медико-социальной помощи по медицинской оптике, первичной
специализированной медико-санитарной помощи по офтальмологии в амбулаторных условиях. ООО «Калита» – современная успешная компания
с богатым прошлым. В настоящее время 8 салонов оптики ООО «Калита»
оказывают сотням клиентов услуги по подбору корригирующей оптики, изготавливают и ремонтируют очки, а также предлагает богатый выбор солн
цезащитных очков, контактных линз и аксессуаров.

ООО «КАЛИТА»

392008 г. Тамбов,
ул. Советская, д. 119, оф. 258Б
Тел.: (4752) 71-20-96
E-mail: kalitatmb@yandex.ru

БРАХИТЕРАПИЯ НИЗКОДОЗНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ ЦЕЗИЯ-131
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Брахитерапия – малоинвазивный контактный метод лучевой терапии РПЖ, по эффективности сопоставимый с хирургическим лечением.
Суть данного метода заключается в подведении максимальных доз излучения непосредственно в опухолевый очаг при минимальном воздействии на
расположенные рядом здоровые органы и ткани. Специалисты МСЧ «Нефтяник» имеют опыт выполнения более 700 брахитерапий с прекрасными результатами полного излечения рака простаты начальных стадий!

АО «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ «НЕФТЯНИК»
625032 г. Тюмень,
ул. Юрия Семовских, д. 8, стр. 1
Тел.: (3452) 55-58-63, 46-32-91
E-mail: neftyanik@clinica72.ru
www.clinica72.ru
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ПОДХОД МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
В РЕАБИЛИТАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ
ЛЕЧЕНИИ
ЦР «Тараскуль» – крупнейшая здравница ФСС России на 885 мест
предлагает лечение и реабилитацию пациентов с заболеваниями нервной,
сердечно-сосудистой, мочеполовой, эндокринной, дыхательной систем,
опорно-двигательного аппарата, ЖКТ, профреабилитацию, реабилитацию
спинальных больных с применением сапропелевой грязи, лечебно-столовой хлоридно-натриевой минеральной воды.

ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ТАРАСКУЛЬ»
625058 г. Тюмень,
ул. Санаторная, д. 10
Тел.: (3452) 39-57-64, 39-57-05
E-mail: mail@taraskul72.ru
Тараскуль72.рф

УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
Лечебно-консультативные приемы доктора медицинских наук
профессора А.И. Варшавского: методики лечения, одобренные Всемирной
ассоциацией стоматологов, соответствующие высшему критерию качества,
комплексное лечение болезней пародонта, все виды протезирования зубов,
любое ортодонтическое лечение (брекеты, трейнеры), вся амбулаторная челюстно-лицевая хирургия (в том числе имплантология), рентгенологическая
диагностика на цифровом оборудовании со сниженной дозой облучения
и другие стоматологические услуги.

ООО СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
«ЯРОСЛАВЛЬ»
150040 г. Ярославль,
просп. Ленина, д. 18/50
Тел.: (4852) 75-73-75, 75-74-75
E-mail: yar-stomatolog@mail.ru
yar-stom.ru
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ПРОЕКТЫ ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПАНИИ
«АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ – ОМС»
27 лет специалисты «АльфаСтрахование – ОМС» филиал «Сибирь»
осуществляют организацию медицинской помощи населению Кузбасса,
контролируют качество предоставленных услуг в системе ОМС и обеспечивают защиту прав застрахованных. Реализация инновационных проектов
компании «АльфаСтрахование – ОМС» по использованию современных каналов информирования застрахованных лиц – «Здравографика», «Альфафоны», рассылка сообщений по Viber – одна из приоритетных задач страховой
медицинской организации.

ООО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ – ОМС» ФИЛИАЛ «СИБИРЬ»
650060 г. Кемерово,
просп. Ленина, д. 137
Тел.: (3842) 71-99-70,
(800) 555-10-01
E-mail: kuzbass-oms@alfastrah.ru
www.alfastrahoms.ru

УСЛУГИ БАНКОВСКИЕ
Сегодня Костромское отделение Сбербанка занимает одну из лидирующих позиций в регионе по основным банковским услугам для всех
категорий клиентов – как физических, так и юридических лиц. Филиальная
сеть насчитывает более 70 отделений по предоставлению услуг населению
на территории региона. Костромское отделение обслуживает более 8 тыс.
корпоративных клиентов, среди которых как крупнейшие градообразующие предприятия, государственные учреждения, так и предприятия малого
и среднего бизнеса.

ФИЛИАЛ ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» –
КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8640
156005 г. Кострома,
ул. Никитская, д. 33
Тел.: (800) 555-55-50, 770-00-70
E-mail: osb8640@sberbank.ru
www.sberbank.ru
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ССУД ПОД ЗАЛОГ
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
АО «Омская региональная ипотечная корпорация» предлагает населению Омска и Омской области ипотечные программы по стандартам
АО «Банк ДОМ.РФ» и региональные проекты, а также государственную поддержку и дополнительные льготные вычеты. Ипотечные займы, которые
АО «ОРИК» предоставляет населению, имеют самые низкие процентные
ставки. Ипотечные программы ориентированы на потребителей с разными
финансовыми возможностями. Условия программ систематически совершенствуются, делая покупку квартиры более доступной.

АО «ОМСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ»
644007 г. Омск,
ул. Фрунзе, д. 49
Тел.: (3812) 29-02-06
E-mail: orik-ipoteka@mail.ru
www.орик.рф

ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ «ОНКОПОМОЩЬ»
АО «СОГАЗ» разработало программу «Онкопомощь», направленную на восстановление самого ценного – вашего здоровья! В рамках данной программы АО «СОГАЗ» организует процесс лечения – от подбора профильной клиники и специалиста до сопровождения профессиональными
координаторами во время лечения. Лицензия СЛ № 1208 Банка России.
Программой предусмотрены исключения из страхового покрытия. С условиями страхования (включая правила страхования) вы можете ознакомиться
на сайте: www.sogaz.ru.
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО «СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
620075 г. Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, д. 35
Тел.: (343) 356-56-57
E-mail: ins@sogaz.ru
www.sogaz.ru

68

УСЛУГИ для населения

Услуги правового характера

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ
Юридическое агентство «СРВ» представляет интересы клиентов
в арбитражных судах РФ и осуществляет правовое сопровождение бизнеса. За 20 лет успешной работы добилось значительных результатов и зарекомендовало себя в качестве высокопрофессионального юридического
консультанта со специализацией по следующим направлениям: налоговое,
банковское, земельное законодательство, процедуры банкротства, таможенные споры, трудовое право, уголовное право и процесс, природные ресурсы и энергетика.

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРАВА,
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
ООО «ЭкспертКонсалтинг» на рынке консалтинговых услуг уже более шести лет. Компания оказывает широкий спектр услуг по сопровождению бизнеса, в том числе юридические услуги и правовую поддержку бизнеса, бухгалтерские услуги, кадровые услуги, услуги и консультации в сфере
розничной и оптовой торговли, а также IТ-сопровождение бизнеса, обучение персонала и др.

ООО «ЭКСПЕРТКОНСАЛТИНГ»

355037 г. Ставрополь,
ул. Фроленко, д. 18
Тел.: (8652) 74-17-00
E-mail: zhanna.kuzneczova@mobilmir.ru
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УСЛУГИ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА: ЮРИДИЧЕСКАЯ
И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ООО «КалугаСвязьЭксперт» – это многофункциональная юридическая и экспертная компания, предоставляющая юридическую помощь
и поддержку как населению, так и юридическим лицам. Осуществляет защиту в арбитражных судах, в судах общей юрисдикции, в уголовном процессе. Специализируется на проведении всех видов экспертиз: однородные,
комплексные, повторные, дополнительные. Гарантируемая независимость
и беспристрастность экспертов при проведении экспертиз.

ООО «КАЛУГАСВЯЗЬЭКСПЕРТ»

248001 г. Калуга,
ул. Кирова, д. 50А, оф. 32
Тел.: (953) 333-31-70
E-mail: sbcmmo@yandex.ru
kalugasvyazexpert.ru

УСЛУГА КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ НАЧИНАЮЩИМ
И ДЕЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
МБУ «ЦПП» оказывает информационно-консультационную поддержку по вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности и оформлением необходимых для этого документов. Основные услуги
Центра: регистрация предпринимательской деятельности, налоговая и бухгалтерская отчетность, юридические консультации, консультации о мерах
финансовой поддержки, проведение обучающих семинаров и тренингов,
подготовка документов для участия в конкурсах, выставочных мероприятиях. В 2019 г. Центр отметил свое 10-летие.

МБУ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
650036 г. Кемерово,
ул. 9 Января, д. 12
Тел.: (3842) 35-05-07, 35-06-28
E-mail: сpp@csbkem.ru
www.csbkem.ru
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УСЛУГИ ПАТЕНТНЫЕ
Патентное бюро «Илис» более 15 лет оказывает профессиональные
услуги по защите результатов интеллектуальной деятельности: патентование изобретений, полезных моделей, промобразцов; регистрация товарных
знаков и программ для ЭВМ; лицензионные договоры и договоры об отчуждении права; защита интеллектуальных прав в судебных и административных органах Услуги оказывает патентный поверенный РФ со стажем работы
более 23 лет. Качество наших услуг снискало доверие клиентов как в России,
так и за рубежом.

ООО «ИЛИС»

432001 г. Ульяновск,
ул. Федерации, д. 56, оф. 26
Тел.: (8422) 41-87-22
E-mail: patent@ilic.ru
www.ilis-patent.ru

УСЛУГА ГОСУДАРСТВЕННАЯ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОТ ИМЕНИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДОГОВОРОВ
ПОЖИЗНЕННОЙ РЕНТЫ»
С 2015 г. в Санкт-Петербурге реализуется государственная услуга
«Заключение от имени Санкт-Петербурга договоров пожизненной ренты».
Она является гарантией защиты жилищных прав и направлена на повышение качества уровня жизни пожилых жителей Петербурга в возрасте от
75 лет, оставшихся без должного внимания со стороны родных и близких
в силу жизненных обстоятельств. Услуга предоставляется на безвозмездной
основе.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГБУ «ГОРЖИЛОБМЕН»
190013 Санкт-Петербург,
ул. Бронницкая, д. 32, литер А
Тел.: (812) 576-00-00, 576-43-43
E-mail: info@obmencity.ru
www.obmencity.ru
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УСЛУГИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Майкопский государственный технологический университет –
многоуровневый и многопрофильный, образовательный и научно-исследовательский центр, который занимает достойное место в российском
образовательном пространстве. Вуз занимается подготовкой высококвалифицированных специалистов в области строительства, геодезии и земле
устройства, транспортных средств, лесного дела и ландшафтной архитектуры, сельского хозяйства, технологии продовольственных продуктов, защиты
окружающей среды, здравоохранения.

ФГБОУ ВО «МАЙКОПСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
385000 Республика Адыгея,
г. Майкоп,
ул. Первомайская, д. 191
Тел.: (8772) 52-30-03, 52-31-31
E-mail: prorector_nr@mkgtu.ru
www.mkgtu.ru

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
Обучение в колледже ведется по специальностям: «Преподавание
в начальных классах», «Коррекционная педагогика в начальном образовании», «Дошкольное образование», «Педагогика дополнительного образования», «Архитектура», «Дизайн», «Земельно-имущественные отношения».
АПК сочетает традиции и инновации, чтобы поддерживать уникальность
своего учреждения, создавая необходимые условия для реализации современных образовательных технологий, активизирующих мыслительную
и творческую деятельность студентов.
ГБПОУ РА «АДЫГЕЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ИМ. Х. АНДРУХАЕВА»
385000 Республика Адыгея,
г. Майкоп,
ул. Советская, д. 168
Тел.: (8772) 52-12-78
E-mail: аgpk01@list.ru
apkmaykop.ru
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УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПО МАГИСТЕРСКОЙ
ПРОГРАММЕ «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС»
Подготовка магистров по программе «Химическая технология пластических масс» осуществляется на кафедре «Общая, аналитическая и прикладная химия». Программу преподают высококвалифицированные доценты и профессора кафедры. Обучающиеся получают знания по технологиям
получения и переработки мономеров и полимерных материалов, по их применению в современном органическом синтезе, в биологии и медицине,
в нанотехнологиях и других отраслях науки и промышленности.

ФГБОУ ВО «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
450062 Республика Башкортостан,
г. Уфа,
ул. Космонавтов, д. 1
Тел.: (347) 242-03-70
E-mail: info@rusoil.net
www.rusoil.net

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПО ПРОГРАММЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
«НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО»
Студенты данного направления знакомятся с тенденциями в области совершенствования оборудования, осваивают компетенции по разработке месторождений нефти и газа, техники и технологий строительства,
ремонта, реконструкции и восстановления нефтяных и газовых скважин на
суше и на море. Выпускники осуществляют производственно-технологическую деятельность на нефтегазовых предприятиях и заводах.

ФГБОУ ВО «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ОКТЯБРЬСКОМ
452607 Республика Башкортостан,
г. Октябрьский,
ул. Девонская, д. 54А
Тел.: (34767) 6-64-04
E-mail: vsh@of.ugntu.ru
www.of.ugntu.ru/new2
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ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ»
Подготовка специалистов среднего звена по направлению «Изобразительное и прикладные виды искусств» направлена на становление нового
типа профессионального художника-педагога. Это обеспечивается созданием особой эстетически насыщенной среды сотворчества преподавателей
и студентов, условий для личностной и профессиональной самореализации
будущих специалистов в области художественного образования.

ГБПОУ «БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»
670034 Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
ул. Хоца Намсараева, д. 5
Тел.: (3012) 44-63-41
E-mail: brpk03@bk.ru
brpcrb.ru

ОБРАЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СТУДЕНТОВ
В ОБЛАСТИ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОЙ»
Качество подготовки обеспечивается органичной связью между
учебной деятельностью, повышением спортивного мастерства, творческой
самореализацией и исследовательской работой. Ежегодно студенты факультета физической культуры и спорта становятся победителями и призерами
первенств России, чемпионатов Европы и первенств мира по универсальному бою, боевому самбо.

ГБПОУ «БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»
670034 Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
ул. Хоца Намсараева, д. 5
Тел.: (3012) 44-63-41
E-mail: brpk03@bk.ru
brpcrb.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
АНО ДПО «БОЦ» – первый в регионе образовательный центр, созданный для повышения квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников медицинской сферы (врачи, средний медицинский персонал и иные). Для врачей самосовершенствование – это часть жизни. И очень
важно заниматься этим параллельно с основной деятельностью, иметь гибкий график учебы, пользоваться актуальной нормативной базой и лучшим
медицинским оборудованием. Все это есть в АНО ДПО «БОЦ», а также глубокий профессионализм обучающих.

АНО ДПО «БАЙКАЛЬСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
670034 Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
ул. Хахалова, д. 12А
Тел.: (3012) 44-17-80
E-mail: baikaleducenter@gmail.com
education.03.com

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНО-ЦЕЛЕВАЯ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ «СТУПЕНЬКИ ЗДОРОВЬЯ»
(ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ – от 2 до 8 ЛЕТ)
Комплексно-целевая программа здоровьесбережения «Ступеньки
здоровья», реализуемая в МАДОУ «Детский сад № 29» г. Сыктывкара, внедряется с целью создания условий (медико-социальных, психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых, организации
развивающей предметно-пространственной среды) для обеспечения высокого уровня здоровья воспитанников ДОО и осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни. Позволяет дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни.
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 29 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»
Г. СЫКТЫВКАРА
167000 Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Карла Маркса, д. 221А
Тел.: (8212) 44-03-10
E-mail: ds29sykt@yandex.ru
www.29sad.ru
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УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
Дополнительные образовательные услуги реализуются по
нескольким направлениям: секция «Школа мяча» (обучение детей
4–5 лет действиям с мячом); «Школа будущего первоклассника» (для детей 5–7 лет); «Каруселька» (обучение детей 4–7 лет хореографическим
элементам); «Тестопластика «Колобок» (обучение детей 3–5 лет лепке из
теста); «Гончарик» (обучение детей 6–7 лет лепке из глины); «Разумей-ка»
(всестороннее развитие детей 3–5 лет); «Английский язык для дошкольников» (для детей 5–7 лет) и др.
МАДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД № 17»
Г. СЫКТЫВКАРА
167000 Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Интернациональная, д. 17
Тел.: (8212) 24-03-15, 44-02-17
E-mail: dets17@yandex.ru
www.skazka17

ОБРАЗОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ДОШКОЛЬНИКОВ
В дошкольном учреждении реализуется программа «Край мой северный» с целью этнокультурного образования детей дошкольного возраста
от 3 до 7 лет. Программа включает широкий спектр форм и методов активной работы с дошкольниками, используемых в образовательной деятельности, различных мероприятиях по изучению истории, культуры и традиций
родного края. Используются технологии проектной деятельности, музейной
педагогики, исследовательские и информационно-коммуникационные технологии.

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 93 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»
167023 Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д. 79А
Тел.: (8212) 32-25-24
E-mail: detsad93komi@gmail.com
detsad93.ru
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ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНАЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ЗДОРОВЯЧОК»
Комплексная программа «Здоровячок» разработана с целью оптимизации процессов функционального созревания детей младенческого
возраста, подготовки их к поступлению в дошкольное учреждение, формирования здорового образа жизни воспитанников, родителей, педагогов
и дальнейшего повышения резервов их здоровья. Программа предполагает
включение в процесс здоровьесозидания всех участников образовательных
отношений детского сада: педагогов и специалистов, родителей и детей.

МАДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 114»
Г. СЫКТЫВКАРА
167000 Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Ленина, д. 19
Тел.: (8212) 44-15-36, 44-53-97
E-mail: sad114@mail.ru
sad114.ru

ПРОГРАММА «В МИРЕ ЗВУКОВ»
Программа «В мире звуков» направлена на коррекцию звуковой
стороны речи и фонематического недоразвития детей. Представляет систему специальных упражнений, направленных на укрепление мышц речевого
аппарата, развитие силы, подвижности и дифференцированных движений
органов, принимающих участие в речи. Программа составлена с учетом тематического принципа планирования и реализуется в разных видах детской
деятельности с использованием современных инновационных технологий
и методик.
МАДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 112»
Г. СЫКТЫВКАРА
167005 Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Петрозаводская, д. 50, корп. 1
Тел.: (8212) 51-72-84
E-mail: 112rodnichok@mail.ru
www.rodnichok112.ru
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ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОСТ» – инновационная и динамично развивающаяся профессиональная образовательная организация.
Реализует программы СПО, подготовки квалифицированных рабочих и служащих, дополнительного профессионального образования, повышения квалификации, подготовки и переподготовки рабочих кадров. В техникуме
функционируют ресурсные центры (в том числе Ресурсный центр НОСТРОЯ;
Федеральный СЦК, аккредитованный по стандартам WorldSkills Russia). СМК
техникума сертифицирована.

ГБПОУ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ «ЙОШКАР-ОЛИНСКИЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
424002 Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола,
ул. Кремлевская, д. 32
Тел.: (8362) 45-29-44
E-mail: yosteh@mail.ru
y-ost.ru

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
Саранский Дом науки и техники свыше 30 лет оказывает качественные услуги в сфере дополнительного профессионального образования, постоянно расширяя сферу и географию деятельности. В арсенале организации
свыше 160 лицензированных образовательных программ, востребованных
во всех отраслях экономики, современная материальная база, инновационные образовательные технологии и высококвалифицированный коллектив.
Учреждение – неоднократный победитель региональных и всероссийских
конкурсов в сфере качества.

ЧОУ ДПО «САРАНСКИЙ ДОМ НАУКИ И ТЕХНИКИ РСНИИОО»
430005 Республика Мордовия,
г. Саранск,
ул. Пролетарская, д. 39
Тел.: (8342) 47-42-87, 47-88-29
E-mail: sdnit@mail.ru
www.sdnit.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОЕ
Частный детский сад «Беби-Сити» работает уже 10 лет. Переступив
порог нашего детского сада, вы окажетесь в ярком, неповторимом мире
детства, в котором мы стараемся создать все условия для насыщенной, интересной деятельности дошколят. Вашего малыша ждут чуткие воспитатели, четырехразовое сбалансированное питание, тематические утренники.
С детьми работают опытные специалисты: логопед, музыкальный руководитель, хореограф, педагог английского языка.

ИП ЕРОСКУМОВА Е.Н. (ЧДОУ «БЕБИ-СИТИ»)
677000 Республика Саха (Якутия),
г. Якутск,
ул. Озерная, д. 2
Тел.: (924) 765-10-21
E-mail: bebisiti@mail.ru
bebi-sity.saha.prosadiki.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ
В РКОД МЗ РТ реализована образовательная деятельность в сфере
дополнительного образования врачей. Проведен цикл повышения квалификации по программе «Организация здравоохранения с курсом аудита СМК».

ГАУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКи
ТАТАРСТАН»
420029 Республика Татарстан,
г. Казань,
Сибирский тракт, д. 29
Тел.: (843) 202-27-86, 233-96-00
E-mail: rkod.mzrt@tatar.ru
оncort.ru
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РАЗРАБОТКА ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
И МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ
ГБУ «Научный центр безопасности жизнедеятельности» разработал
комплект дидактических материалов (25 планшетов, 16 плакатов) и методические рекомендации для обучения слабовидящих детей правилам безопасного поведения на дорогах.

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

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
«ЛУЧШИЙ СМЕТЧИК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
Конкурс «Лучший сметчик Республики Татарстан» – один из престижных конкурсов профессионального мастерства среди организаций
строительного сообщества. Выявляет лучших специалистов в области цено
образования и сметного нормирования в строительстве, а также содействует профессиональной подготовке и повышению качества деятельности специалистов в сметном деле.

АНО ДПО «ПРОФСТАНДАРТ»
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420073 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Шуртыгина, д. 22, оф. 101
Тел.: (843) 272-65-60,
(960) 043-43-44
E-mail: info@proff-standart.ru
www.proff-standart.ru
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ПОДГОТОВКА СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ,
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И ЛИЦ С ОВЗ
ДЛЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ГАПОУ «Нижнекамский медицинский колледж» – современное,
перспективное, динамично развивающееся образовательное учреждение.
Образовательная деятельность осуществляется по 4 специальностям СПО,
программам дополнительного профессионального образования и обучения
лиц с ОВЗ. Колледж является инновационным учреждением. Высокое качество образовательного процесса, подтвержденное сертификатом соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001.

ГАПОУ «НИЖНЕКАМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
423570 Республика Татарстан,
г. Нижнекамск,
ул. Спортивная, д. 1
Тел.: (855) 543-17-71, 543-08-61
E-mail: n_m_k@list.ru
medcolleg-nk.ru

ПОДГОТОВКА И АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
Аттестация специалистов НК проводится в целях подтверждения их
уровня теоретической и практической подготовки, необходимого для выполнения работ по определенным видам. Более 20 лет обучаем и аттестуем дефектоскопистов контроля и мехиспытаний на объектах Ростехнадзора.
Опытные преподаватели, собственные помещения с учебными аудиториями, современная оснащенная лаборатория. Аккредитуем лаборатории мех
испытаний, изготавливаем прибор магнитного контроля.

ООО «ЦЕНТР НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ»
420036 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Лядова, д. 5, строение 1002
Тел.: (843) 571-02-50, 571-05-02
E-mail: mail@centr-nk.ru
www.centr-nk.ru
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ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И СПЕЦИАЛИСТОВ
Профессиональное обучение и повышение квалификации рабочих
основных профессий. Обучение руководителей и специалистов охране труда, экологической и промышленной безопасности, пожарно-техническому
минимуму. Гибкий график обучения, отсрочка платежа, выездное и дистанционное обучение.

ЧОУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕФТЕАВТОМАТИКА»
423251 Республика Татарстан,
г. Лениногорск,
ул. Агадуллина, д. 2, строение 3
Тел.: (85595) 6-05-18, 6-08-84
E-mail: profkurs@inbox.ru
profkurs.com.ru

МАСТЕР-КЛАССЫ И КУРСЫ ПО РИСОВАНИЮ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
На мастер-классах и курсах по рисованию ученики пишут картины
любой сложности и размера. Художники-преподаватели рассказывают секреты написания современных картин, обучают модным техникам живописи, работе с такими современными материалами, как акрил, поталь, текстурная паста, эпоксидная смола и др. Международная сеть школ рисования
«АртЛаб Школа» открылась уже в 19 городах и трех странах (Россия, Казахстан и Киргизия). «АртЛаб Школа» участвует в благотворительных и городских мероприятиях.

ООО «АРТЛАБ ГРУПП»
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420107 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Спартаковская, д. 2Б, оф. 7-2
Тел.: (987) 296-82-66,
(999) 163-64-00
E-mail: artlabshkola@gmail.com
artlab-shkola.ru
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ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ «ВОДОИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ»
С ПОЛУЧЕНИЕМ ДВУХ ДИПЛОМОВ
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова и Высшая школа прикладных наук
Остфалии (Брауншвайг & Вольфенбюттель, Германия) готовят бакалавров
по уникальной и востребованной для обеих сторон бинациональной программе «Водо- и теплоснабжение населенных мест». Три года студент учится
в ИжГТУ, а на последнем курсе – в университете Остфалии, где после защиты
выпускной квалификационной работы получает степень бакалавра-инженера и два диплома – немецкий и российский.

ФГБОУ ВО «ИЖГТУ ИМЕНИ М.Т. КАЛАШНИКОВА»
426069 Удмуртская Республика,
г. Ижевск,
ул. Студенческая, д. 7
Тел.: (3412) 77-60-55, 77-20-22
E-mail: info@istu.ru
istu.ru

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
Чебоксарский кооперативный институт (филиал) АНОО ВО Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации» – обособленное структурное подразделение АНОО ВО Центросоюза Российской
Федерации «Российский университет кооперации». Институт имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности и государственную
аккредитацию. Учредитель – Центральный союз потребительских обществ
РФ. Обучение в Институте осуществляется на договорной основе с полной
компенсацией затрат на обучение.

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ
428025 Чувашская Республика,
г. Чебоксары,
просп. Максима Горького, д. 24
Тел.: (8352) 41-98-93
E-mail: cheb@rucoop.ru
cheb.ruc.su
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УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГПОУ «Приаргунский государственный колледж» – многопрофильное образовательное учреждение, в котором ведется подготовка по основным образовательным программам среднего профессионального образования (9 профессий, 10 специальностей), в том числе входящим в Топ-50
востребованных в России, а также по востребованным программам дополнительного профессионального образования для широкого спектра отраслей экономики.

ГПОУ «ПРИАРГУНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
674310 Забайкальский край,
пос. Приаргунск,
ул. Чернышевского, д. 1А
Тел.: (30243) 2-14-97, 2-22-35
E-mail: pgk.priarg@mail.ru
pgk.zabaikalschool.ru

ПОМОЩЬ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ
ШКОЛАМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ
«ПРОТОТИПИРОВАНИЕ»
Услуга прототипирования представляет собой технологию быстрого
создания опытных образцов перед запуском серийного производства деталей или демонстрацией нового продукта заказчику. Важной особенностью
прототипирования (3D-печати) является существенная экономия при изготовлении партий изделий. Предоставляем консультативную и методическую
помощь школам Краснодарского края в подготовке школьников и их наставников к участию в чемпионатах Junior skills по компетенции «Прототипирование».
ГАПОУ КК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»
353740 Краснодарский край,
Ленинградский район,
станица Ленинградская,
ул. Красная, д. 152
Тел.: (86145) 7-35-10, 7-31-41
E-mail: lpk31@mail.ru
lpk31.ru
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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ»
ЧОУ ДПО «Сметная школа» – одно из немногих учреждений в Краснодаре, занимающееся повышением квалификации инженеров-сметчиков.
Учебный курс повышения квалификации (базовый сметный курс) предназначен для начинающих сметчиков, работающих в условиях рынка, практикующих сметчиков, желающих повысить свой профессиональный уровень,
а также для работников инвестиционно-экономических служб заказчика,
подрядчика. По окончании курса вручается удостоверение установленного
образца.

ЧОУ ДПО «СМЕТНАЯ ШКОЛА»

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

ПОСОБИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В целях совершенствования учебного процесса в образовательных
учреждениях, формирования у школьников, студентов таких качеств, как
гражданственность, патриотизм, любовь к Родине, уважение и гордость
за родную Кубань ООО «Художественный салон «Сокол» предлагает различную и многообразную художественную, учебно-наглядную продукцию.
Стенды, баннерная продукция, учебное оборудование выпускаются с учетом
задач образовательного учреждения. Учебно-наглядные пособия выполняются в соответствии с учебной программой.

ООО «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН «СОКОЛ»
353602 Краснодарский край,
станица Староминская,
ул. Гагарина, д. 31
Тел.: (86153) 5-81-01
E-mail: mars200400@mail.ru
www.sokolkubani.com
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ НА БАЗЕ СЦК КРИМТ
Аккредитованный Специализированный центр компетенций (СЦК)
по компетенции «Промышленная автоматика» является координатором
подготовки участников образовательных учреждений края к региональным
и национальным чемпионатам WorldSkills Russia, площадкой проведения
экзаменов по компетенции WSR. Реализация модели независимой оценки
качества подготовки кадров по компетенциям СЦК позволяет выстроить систему подготовки специалистов необходимого работодателю профиля, уровня образования, квалификации.
КГБОУ СПО «КРАСНОЯРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
660073 г. Красноярск,
ул. Тельмана, д. 32
Тел.: (391) 224-60-41
E-mail: krimt@yandex.ru
www.krimt.narod.ru

ОБРАЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
АНО ДПО «Международный институт современного образования»
была образована и ведет деятельность с 2016 г. Основное направление – дополнительное профессиональное образование. Организация аккредитована
на оказание услуг в области охраны труда. Центральными направлениями
в обучении выбраны наиболее востребованные профессии КМВ и ближайших республик: медицинские и педагогические специальности, специалисты санаторно-курортного комплекса, специальности финансовой сферы
и делопроизводства.

АНО ДПО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ»
357635 Ставропольский край,
г. Ессентуки,
пер. Кирова, д. 1, оф. 1-3
Тел.: (928) 364-04-02, 267-67-07
E-mail: info@misokmv.ru
www.misokmv.ru
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ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Архангельский педагогический колледж единственный в регионе
осуществляет подготовку учителей музыки и музыкальных руководителей.
Наши выпускники имеют стопроцентное трудоустройство в образовательные школы и дошкольные образовательные учреждения. Играть на музыкальном инструменте, петь, дирижировать, организовывать занятия и уроки – этому студентов специальности «Музыкальное образование» обучают
высококвалифицированные преподаватели.

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

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИИ «ИСПОЛНИТЕЛЬ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ОФОРМИТЕЛЬСКИХ РАБОТ»
Обучение по профессии «Исполнитель художественно-оформительских работ» в Архангельском педколледже ведется с 1999 г. Выпускники
получают приглашение на работу уже во время практики. Колледж активно
участвует в городских выставках по дизайну. Выпускники колледжа открывают свои фирмы.

ГБПОУ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПЕДКОЛЛЕДЖ»
163002 г. Архангельск,
ул. Смольный Буян, д. 5
Тел.: (8182) 68-38-93
E-mail: gapk_2010@mail.ru
www.avpu.ru
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ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МОНТАЖ,
НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ»
Техникум – одно из ведущих современных и технически оснащенных учреждений СПО в Архангельской области. Педагоги и обучающиеся являются победителями и призерами международных, федеральных,
региональных конкурсов (в том числе WorldSkills) и олимпиад. Техникум
использует и развивает новые технологии обучения. Высокий уровень качества образовательных услуг подтверждается наградами техникума и успешным прохождением профессионально-общественных аккредитаций образовательных программ.

ГАПОУ АО «КОТЛАССКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
165300 Архангельская обл.,
г. Котлас,
ул. Кузнецова, д. 16А
Тел.: (81837) 2-54-33
E-mail: kemt-kotlas@mail.ru
pl-20-kotlas.ru

ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ
Котласский электромеханический техникум – одно из ведущих, самых современных и технически оснащенных учреждений СПО в Архангельской области. Постоянно развивается и совершенствуется, используя креативный подход в обучении. Материальная база и уровень педагогических
кадров техникума обеспечивают высокий уровень подготовки граждан. Обу
чение у нас, успех и карьера – у вас.

ГАПОУ АО «КОТЛАССКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
165300 Архангельская обл.,
г. Котлас,
ул. Кузнецова, д. 16А
Тел.: (81837) 2-54-33
E-mail: kemt-kotlas@mail.ru
pl-20-kotlas.ru
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ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»
Техникум – одно из ведущих современных и технически оснащенных учреждений СПО в Архангельской области. Педагоги и обучающиеся являются победителями и призерами международных, федеральных,
региональных конкурсов (в том числе WorldSkills) и олимпиад. Техникум
использует и развивает новые технологии обучения. Высокий уровень качества образовательных услуг подтверждается наградами техникума и успешным прохождением профессионально-общественных аккредитаций образовательных программ.

ГАПОУ АО «КОТЛАССКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
165300 Архангельская обл.,
г. Котлас,
ул. Кузнецова, д. 16А
Тел.: (81837) 2-54-33
E-mail: kemt-kotlas@mail.ru
pl-20-kotlas.ru

ПРОЕКТ «ВОСПИТАНИЕ ПРИМЕРОМ»
Идея проекта: вовлечение отцов в жизнь дошкольного образовательного учреждения и города для формирования активной позиции в воспитании и развитии своего ребенка и повышение социального статуса отца.
Новая форма взаимодействия с родителями – Клуб ответственных отцов содействует активному участию отцов в образовательном процессе в детском
саду, что способствует повышению качества дошкольного образования,
обеспечивает его доступность, открытость и привлекательность для детей
и их родителей.

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 124»

162602 Вологодская обл.,
г. Череповец,
просп. Советский, д. 54А
Тел.: (8202) 51-87-88
E-mail: sad124@cherepovetscity.ru
d11181.edu35.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
Череповецкий металлургический колледж является одним из ведущих колледжей Вологодской области по подготовке специалистов в области
черной металлургии и машиностроения, осуществляющий подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Колледж соответствует требованиям современной экономики и перспективам
ее развития, потребностям личности и рынка труда. За время своего существования колледж подготовил более 45 000 квалифицированных рабочих
и специалистов.
БПОУ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. АКАДЕМИКА И.П. БАРДИНА»
162627 Вологодская обл.,
г. Череповец,
ул. Сталеваров, д. 26
Тел.: (8202) 57-02-61
E-mail: metallurg.colleg@mail.ru
chmetcol.edu35.ru

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
Вологодский кооперативный колледж оказывает образовательные услуги в сфере профобразования, осуществляя подготовку кадров для
предприятий торговли, общественного питания, малого и среднего бизнеса.
За годы существования колледжа накоплен значительный педагогический
опыт, создана современная материальная и техническая база, в образовательный процесс внедрены информационные технологии, партнерами колледжа являются ведущие предприятия, многие известные люди города – выпускники колледжа.

ЧПОУ ВОЛОГОДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ КОЛЛЕДЖ
160014 г. Вологда,
ул. Горького, д. 93
Тел.: (8172) 54-50-00
E-mail: secretary@vkk.edu.ru
vkk.edu.ru
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УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ – образовательный, научно-исследовательский и культурный центр региона. На 7 факультетах обучаются
более 13 тыс. студентов. В университете реализуются 38 образовательных
программ по всем уровням высшего образования и свыше 70 программ
дополнительного образования. Открыт набор на программы среднего профессионального образования. Профессорско-преподавательский состав насчитывает более 500 человек. Университет поддерживает связи с ведущими
аграрными вузами в 26 странах мира.
ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I»
394087 г. Воронеж,
ул. Мичурина, д. 1
Тел.: (473) 253-86-31, 253-86-51
E-mail: main@vsau.ru
www.vsau.ru

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯМИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ SMART ENTERPRISE
Система управления улучшениями деятельности организации
Smart Enterprise предназначена для формирования и накопления портфеля
улучшений от сотрудников института, для дальнейшей экспертной оценки
улучшений и выработки рекомендаций к развитию СМК. В разработанной
системе Smart Enterprise реализована функция «Присоединиться к идее».
Улучшение, инициированное одним сотрудником, может быть небезразлично другим сотрудникам, и они смогут присоединиться к голосованию.

ГАУ ДПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
664023 г. Иркутск,
ул. Лыткина, д. 75А
Тел.: (3952) 50-09-04
E-mail: info@iro38.ru
www.iro38.ru
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ЖУРНАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, КУЛЬТУРНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИМИДЖ:
ОТ ИДЕИ К ПРАКТИКЕ»
«Педагогический ИМИДЖ: от идеи к практике» – российское образовательное, культурно-просветительское издание. Регистрационный номер: ПИ № ФС77-73723 (Роскомнадзор). Учредитель и издатель: ГАУ ДПО
ИРО. Миссия издания: профессионально об образовании. Позитивно о педагоге. Полезно для многих. Издание направлено на создание открытой
площадки для обмена инновационными образовательными идеями; организацию диалога по проблемам обучения и воспитания; формирование положительного образа педагога.

ГАУ ДПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»
664023 г. Иркутск,
ул. Лыткина, д. 75А
Тел.: (3952) 50-09-04
E-mail: info@iro38.ru
www.iro38.ru

ЖУРНАЛ ДЕТСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
«СИБИРЯЧОК»
Детский литературно-художественный журнал для семейного чтения «Сибирячок» издается в г. Иркутске с 1992 г. Учредитель издания – Министерство культуры и архивов Иркутской области. Это сказки, рассказы
и стихи классиков русской и зарубежной литературы, сибирский фольклор,
творчество современных детских писателей. Уникальное пособие для дополнительного образования детей. В каждом номере подарок для маленьких читателей – яркая тематическая вкладка. Читательская аудитория издания – дети от 5 до 12 лет.

ОГБУК РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «СИБИРЯЧОК»
664033 г. Иркутск,
ул. Лермонтова, д. 253,
литер А, оф. 303–305
Тел.: (3952) 48-66-80, 98-75-34
E-mail: sibok@irk.ru
sibiryachok.net
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ МИНИМИЗАЦИИ
РИСКОВ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ
ЧОУ ДПО «РЦПП «Евраз-Сибирь» – крупнейший обучающий центр
Кузбасса. Оценка персонала – одно из приоритетных направлений. Психофизиологическое и профессиональное тестирование позволяет существенно снижать риск нештатных ситуаций в производственных процессах, где
больше всего происшествий связано с человеческим фактором. Позволяет
эффективно управлять кадрами на производстве посредством профессионального отбора работников для опасных видов деятельности и динамического контроля работников в процессе трудовой деятельности.

ЧОУ ДПО «РЦПП «ЕВРАЗ-СИБИРЬ»

654006 Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк,
ул. Невского, д. 4
Тел.: (3843) 99-70-46, 59-46-64
E-mail: office@rcpp.ru
www.rcpp.ru

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИЙ А, В, М
ООО «Автошкола № 1» – успешное, динамично развивающееся
предприятие, чьи услуги многие годы высоко оценивают не только жители
Костромы, но и жители близлежащих городов. Специализируется в области
подготовки водителей: транспортных средств категории А; В; М; С (трактор);
А1 (квадроцикл/снегоход), водителей погрузчиков и машинистов экскаватора Индивидуальный подход, профессионализм коллектива и современная
материально-техническая база сделают обучение максимально комфортным и эффективным.

ООО «АВТОШКОЛА № 1»

156005 г. Кострома,
б-р Петрковский, д. 24,
Тел.: (4942) 30-27-28, 46-62-16
E-mail: avtoshkola-44@yandex.ru
vk.com/avtoshkola_one
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УСЛУГА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Курская ГСХА – один из ведущих аграрных вузов и крупнейший научный центр ЦФО. Действующая система непрерывного образования включает программы довузовской подготовки, высшего, среднего и послевузовского профессионального и дополнительного образования. Накопленный
опыт, богатая материально-техническая база, сотрудничество с предприятиями АПК и вузами дальнего и ближнего зарубежья позволяют готовить
востребованных на рынке труда высококвалифицированных специалистов.

ФГБОУ ВО КУРСКАЯ ГСХА

305021 г. Курск,
ул. Карла Маркса, д. 70
Тел.: (4712) 53-13-30
E-mail: kurskgsha@gmail.com
www.kgsha.ru

УСЛУГА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ
Центр «Лапландия» – региональный ресурсный центр по опережающему развитию дополнительного образования детей Мурманской области, федеральная инновационная площадка на 2016–2020 гг., площадка
Молодежного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее».
В учреждении функционируют региональные координационные центры по
работе с одаренными детьми, развитию естественно-научного образования
и детского туризма, научно-технического творчества, профориентации.

ГАУДО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛАПЛАНДИЯ»
183031 г. Мурманск,
просп. Героев-Североморцев, д. 2
Тел.: (8152) 43-49-69
E-mail: mail@laplandiya.org
www.laplandiya.org

94

УСЛУГИ для населения

Услуги в системе образования

УСЛУГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ «КОНСТРУКТАРИУМ»
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРЕДПОСЫЛОК ИНЖЕНЕРНОГО
МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ
«Из детского сада – в инженерную академию!» «Конструктариум» –
пластичная современная модель работы ДОУ по формированию предпосылок инженерного мышления у детей от 1,6 года до 7 лет. Наполняя развивающую предметно-пространственную среду инновационным оборудованием,
не ограничивая время, пространство, интерес, мотивируя самостоятельный
выбор, развиваем у детей высшие психические функции, креативность, способность прогнозировать результаты деятельности. Обучаем педагогов. Все
вместе конструируем будущее!

МДОУ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 46
184365 Мурманская обл.,
Кольский район,
п.г.т. Молочный,
ул. Молодежная, д. 11
Тел.: (81553) 9-14-66
E-mail: moldou46@yandex.ru
doy46.ucoz.ru

ОСКЭ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ОЦЕНКИ
ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ
Для объективной оценки профессиональной компетентности специалистов проводится объективный структурированный клинический экзамен (ОСКЭ), позволяющий в условиях симуляции провести оценку их реальной готовности к выполнению профессиональных манипуляций. Формат
экзамена предусматривает планомерную комплексную оценку клинических
навыков на экзаменационных станциях, моделирующих различные аспекты
профессиональной деятельности специалистов. Объективность оценки достигается применением чек-листов.

БУ ДПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
644070 г. Омск,
ул. Декабристов, д. 35
Тел.: (3812) 53-56-04, 53-52-26
E-mail: cpkrz.55@mail.ru
www.cpkrz-omsk.ru
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ВНЕДРЕНИЕ НАСТАВНИЧЕСТВА, ПОДДЕРЖКИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ КАК УСЛОВИЕ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
К основным результатам работы по реализации стратегических направлений развития Омского автотранспортного колледжа следует отнести
формирование института наставничества в системе «колледж – предприятие» для различных коммуникационных групп, направленное на создание
условий для развития наставничества, поддержку общественных инициатив
и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).

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

ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ГРАЖДАН
ПРЕДПЕНСИОННОГО И ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Отдел дополнительного образования Сибирского профессионального колледжа осуществляет подготовку граждан пенсионного и предпенсионного возраста по программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Данные направления подготовки
востребованы в связи с изменениями государственной политики занятости
населения. С целью обеспечения качества обучения создана необходимая
материально-техническая база, обучение осуществляют высококвалифицированные специалисты.

БПОУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «СИБИРСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ»
644005 г. Омск,
ул. Добролюбова, д. 15
Тел.: (3812) 38-40-44, 41-04-17
E-mail: sppk@sppk.ru
www.spk-55.ru
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УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
Колледж осуществляет подготовку квалифицированных специалистов среднего профессионального образования сферы культуры и искусства
Сибирского региона. С 2017 г. имеет статус региональной инновационной
площадки по реализации проекта «Сохранение и развитие традиционной
национальной культуры и творчества народов Омского региона». В колледже работает 51 творческая лаборатория, созданы центры изучения истории
и культуры российских немцев, изучения региональных традиций славянского народного песенного творчества и др.

БПОУ «ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ
И ИСКУССТВА»
644116 г. Омск,
ул. 30-я Северная, д. 70
Тел.: (3812) 68-19-53
E-mail: ookkii@mail.ru
ookkii.ru

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
МБОУ МГ № 4 «Ступени» г. Пензы ведет образовательную деятельность более 130 лет. Высокое качество образования обучающихся подтверждено результатами государственной итоговой аттестации, победами
в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня. Комфортные
условия обучения, стабильный высокопрофессиональный педагогический
коллектив, многопрофильная развивающая среда – все это обеспечивает конкурентоспособность предоставляемых гимназией образовательных
услуг.

МБОУ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ № 4 «СТУПЕНИ»
440026 г. Пенза,
ул. Володарского, д. 1
Тел.: (8412) 56-23-75
E-mail: stupeni@guoedu.ru
www.stupeni.edu-penza.ru
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УСЛУГИ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Пензенский колледж информационных и промышленных технологий (ИT-колледж) – ведущая профессиональная образовательная организация Пензенской области, осуществляющая подготовку кадров по программам среднего профессионального образования, служащих в сфере
информационных технологий (программирования, защиты информации,
компьютерных систем и пр.), машиностроения, мобильной робототехники, сварочных технологий, эксплуатации беспилотных систем, приборных
устройств и электротехники.

ГАПОУ ПО ПКИПТ (ИТ-КОЛЛЕДЖ)
440066 г. Пенза,
просп. Строителей, д. 7
Тел.: (8412) 97-91-67
E-mail: penza-kipt@mail.ru
ит-колледж.рф

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
Губернский лицей: востребованные профили (математика, физика, информатика, биология, химия, экология), авторские курсы и методики, партнерство с ведущими вузами страны, профессиональные пробы на
базе инновационных промышленных предприятий Пензенской области,
поддержка талантливых детей во всероссийских научных мероприятиях
и олимпиадах.

ГБНОУ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ГУБЕРНСКИЙ ЛИЦЕЙ»
440046 г. Пенза,
ул. Попова, д. 66
Тел.: (8412) 34-85-44
E-mail: licpnz@yandex.ru
www.licpnz.ru
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ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ОБУЧЕНИЮ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
Колледж реализует дополнительное профессиональное образование по следующим направлениям: 1. Программы профессионального обу
чения по подготовке и переподготовке по профессиям рабочих и должностям служащих; 2. Программы повышения квалификации для сотрудников
железнодорожных предприятий, которые реализуются на базе предприятия – разработчика железнодорожной автоматики и технических комплексов. Качество нашей работы высоко оценили предприятия многих регионов
РФ, ближнего и дальнего зарубежья.

ГАПОУ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ПЕНЗЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»
440028 г. Пенза,
просп. Победы, д. 57
Тел.: (8412) 46-70-41, 46-92-76
E-mail: office@penzktt.ru
edu.penzktt.ru

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
Система образования в организации ориентируется на создание
условий для развития критического мышления, коммуникативных навыков, умения учиться. Используются инновационные технологии: проектные,
информационно-коммуникативные, проблемно-диалогическое обучение,
обучение в сотрудничестве. Внедряется программа развития инженерных
классов, активизируется проектная деятельность через взаимодействие с вузами. Школа – социокультурный центр, функционируют библиотека, филиалы музыкальной и художественной школы.

МБОУ СОШ №20

440004 г. Пенза,
ул. Экспериментальная, д. 6А
Тел.: (8412) 38-06-23
E-mail: school20@gouedu.ru
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБДОУ детский сад № 88 г. Пензы осуществляет образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования. В ДОУ созданы благоприятные условия для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры
личности, развития психических, физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. Педагогический коллектив
ориентирован на повышение качества образовательного процесса, внедрение современных технологий.

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 88 «СВЕТЛЯЧОК»
440008 г. Пенза,
ул. Новый Кавказ, д. 30
Тел.: (841) 268-22-33, 267-00-27
E-mail: sad88penza@mail.ru
ds88.edu-penza.ru

УСЛУГИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Педагогический коллектив детского сада № 151 интенсивно внедряет в работу инновационные технологии, которые позволяют создать личностно-ориентированную образовательную среду, позволяющую формировать условия для полноценного психоэмоционального здоровья, группового
взаимодействия детей, родителей и педагогов. Детский сад – инновационная площадка по организации развивающей предметно-пространственной
среды. Учреждение – участник Международного исследования «Европейский знак качества дошкольного образования».

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 151 «ЗОЛУШКА»
440068 г. Пенза,
ул. Вадинская, д. 11Б
Тел.: (8412) 37-14-66, 93-60-51
E-mail: ds151@sura.ru
ds151.edu-penza.ru
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УСЛУГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Пензы имени Юрия
Ермолаевича Яничкина» – многопрофильное учреждение дополнительного
образования. Школа на протяжении многих лет считается достаточно престижным образовательным учреждением дополнительного образования
г. Пензы. Высокий профессионализм педагогического коллектива позволяет обучающимся постоянно добиваться высоких результатов и успехов на
региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.

МБОУДО ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ИМ. Ю.Е. ЯНИЧКИНА
440028 г. Пенза,
просп. Победы, д. 41
Тел.: (8412) 92-95-91
E-mail: artschool_penza@mail.ru
www.школаискусствпенза.рф

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В детском саду используются различные формы организации музыкальной деятельности детей, в том числе и авторская песня. Автор музыкального сборника «Нам без музыки нельзя» Лариса Владимировна Матвеева, музыкальный руководитель детского сада, постаралась внести свою
маленькую лепту в создание песен для детей. Использование авторской
песни наряду с другими музыкальными репертуарами помогает в решении
задач формирования музыкальных способностей детей: музыкального слуха, памяти, речи, песенного творчества.

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 145 «РАДУГА»
440011 г. Пенза,
ул. 8 Марта, д. 23
Тел.: (8412) 42-55-52
E-mail: ds145@guoedu.ru,
dsraduga145@gmail.com
detsad145.ru
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УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
Донской государственный технический университет – опорный
многопрофильный вуз Ростовской области. По итогам работы в 2016 г. включен Министерством образования и науки РФ в четверку наиболее успешных
опорных вузов страны. ДГТУ со дня основания остается главным поставщиком квалифицированных кадров для экономики Ростовской области, выпуская специалистов-практиков, знания и компетенции которых отвечают актуальным запросам крупнейших промышленных предприятий региона.

ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
344000 г. Ростов-на-Дону,
пл. Гагарина, д. 1
Тел.: (863) 273-85-25, 273-85-11
E-mail: reception@donstu.ru
www.donstu.ru

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева – крупнейший научно-образовательный и культурный
комплекс в регионе, обеспечивающий подготовку специалистов в области
техники и технологии строительства; электро- и теплоэнергетики; промышленной экологии и биотехнологии; техники и технологии наземного транс
порта; сельского, лесного и рыбного хозяйства; ветеринарии и зоотехнии;
биологических наук и экономики и управления. За всю историю вуза подготовлено свыше 45 тыс. специалистов.

ФГБОУ ВО «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА»
390044 г. Рязань,
ул. Костычева, д. 1
Тел.: (4912) 35-35-01, 35-88-31
E-mail: university@rgatu.ru
www.rgatu.ru, www.РГАТУ.РФ
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УСЛУГИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФГБОУ ВО Самарский ГАУ – один из старейших вузов Самарской области, флагман аграрной науки Поволжья и современный образовательный
кампус. В Самарском ГАУ на благо сельского хозяйства работают академики,
профессора, преподаватели, которые готовят специалистов по 25 направлениям и специальностям. За 100 лет своей истории аграрный вуз воспитал
более 45 тыс. выпускников. Реализуется программа дуального обучения,
позволяющая готовить высококлассных специалистов. Самарский ГАУ – вуз,
устремленный в будущее.

ФГБОУ ВО САМАРСКИЙ ГАУ

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

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
Качественная подготовка высококвалифицированных кадров
с высшим образованием в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и международными требованиями. ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА – динамично развивающийся вуз, точка взаимных интересов
образования, науки, производства и бизнеса.

ФГБОУ ВО «СМОЛЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»
214000 г. Смоленск,
ул. Большая Советская, д. 10/2
Тел.: (4812) 38-22-41, 38-28-10
E-mail: sgsha@sgsha.ru
www.sgsha.ru
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ПРОГРАММА ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.04.04
Мичуринский государственный аграрный университет – старейшее
высшее учебное заведение аграрного профиля. Оно находится сегодня на
стадии активного развития. Динамика этого роста определяется богатыми
научными традициями вуза и поддержкой со стороны власти. В университете помимо иных реализуется основная профессиональная образовательная программа по направлению 38.04.04 «Государственное и муниципальное управления» профиль «государственное и муниципальное управление
устойчивым развитием сельских территорий».

ФГБОУ ВО «МИЧУРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
393760 Тамбовская обл.,
г. Мичуринск,
ул. Интернациональная, д. 101
Тел.: (47545) 9-45-01, 9-45-45
E-mail: info@mgau.ru
www.mgau.ru

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ПО НАПРАВЛЕНИЮ 35.03.05
Основная профессиональная образовательная программа по направлению 35.03.05 «Садоводство» профиль «Плодоовощеводство и виноградарство» реализуется Мичуринским государственным аграрным университетом – старейшим высшим учебным заведением аграрного профиля,
находящимся сегодня на стадии активного развития. Динамика этого роста
определяется богатыми научными традициями вуза и поддержкой со стороны власти. В университете реализуются программы среднего профессио
нального, высшего и дополнительного профессионального образования.

ФГБОУ ВО «МИЧУРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
393760 Тамбовская обл.,
г. Мичуринск,
ул. Интернациональная, д. 101
Тел.: (47545) 9-45-01, 9-45-45
E-mail: info@mgau.ru
www.mgau.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ: ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЛОНТЕРСКОГО
ДВИЖЕНИЯ
Программа волонтерского движения реализуется в Тобольском
медицинском колледже им. В. Солдатова с августа 2007 г. За этот период
сложилась устойчивая система деятельности волонтеров, появилось четкое
понимание своей роли в обществе, опыт в проведении еvent-мероприятий.
1 июня 2017 г. подписан договор-соглашение о присоединении к Всероссийскому общественному движению «Волонтеры-медики» (Москва). Сегодня
колледж насчитывает 1124 волонтера (это 98% охват обучающихся и преподавателей).

ГАПОУ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ТОБОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ВОЛОДИ СОЛДАТОВА»
626152 Тюменская обл.,
г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 27А
Тел.: (3456) 24-66-20
E-mail: tobmedcol@med-to.ru
www.tobmk.ru

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ В ОБЛАСТИ ИНДУСТРИИ
КРАСОТЫ И ГОСТЕПРИИМСТВА
Центр профессионального образования «Акцент» – первый многопрофильный Центр в г. Тюмени. Основан в 2010 г. Подготовил более 4500
студентов по направлениям индустрии красоты и гостеприимства. Преподаватели Центра – высококвалифицированные специалисты-практики. По
окончании обучения студентам вручаются документы об образовании, предоставляется практика и помощь в трудоустройстве.

ОАНО ДПО «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АКЦЕНТ»
625000 г. Тюмень,
ул. Челюскинцев, д. 26, оф. 302
Тел.: (3452) 55-15-88, 55-18-11
E-mail: akcent-72@mail.ru
www.center-accent.ru
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ОБУЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМИ
СРЕДСТВАМИ. КАТЕГОРИИ А, В, С
Автошкола «Формула» сегодня – это именно сеть, а не список филиалов! Это значит, не важно, в какое подразделение вы обратитесь – для
вас везде будут единые стандарты обслуживания, одна цена на обучение, но
самое главное – качество знаний. Все преподаватели и инструкторы прошли строгий отбор и имеют немалый опыт в подготовке водителей высокого
уровня.

ООО «ФОРМУЛА»

625002 г. Тюмень,
Червишевский тракт, д. 31,
корп. 1, оф. 128
Тел.: (800) 550-18-31
E-mail: formula-tmn@mail.ru
www.formula.us

ПРОГРАММА ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
В БИЗНЕС-СИСТЕМАХ»
Основная профессиональная образовательная программа «Управление качеством в бизнес-системах» (направление 27.03.02 «Управление
качеством») обеспечивает подготовку высококвалифицированных бакалавров, обладающих современными знаниями в области управления качеством, способных разрабатывать, управлять, координировать системы
менеджмента, направленные на обеспечение конкурентоспособности предприятия.

ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
191023 Санкт-Петербург,
ул. Садовая, д. 21
Тел.: (812) 458-97-14
E-mail: gorbashko.e@unecon.ru
www.unecon.ru
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ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»,
НАПРАВЛЕННОСТЬ «РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Образовательная программа 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» (направленность «Региональное управление») направлена на обеспечение государственного, общественного и частного секторов высококвалифицированными специалистами для решения широкого
спектра управленческих задач государственного и муниципального управления, с глубокими профессиональными знаниями, высокими организационно-управленческими навыками, коммуникативными качествами и социальной компетентностью.

ЧОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ»
190103 Санкт-Петербург,
просп. Лермонтовский, д. 44, литер А
Тел.: (812) 575-03-00, 575-02-70
E-mail: rector@spbume.ru
www.spbume.ru

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ «ЭКОНОМИКА»,
НАПРАВЛЕННОСТЬ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ»
Образовательная программа «Международные финансы» ориентирована на подготовку востребованных высококвалифицированных специалистов в области финансов, соответствующих современным требованиям,
благодаря активной обратной связи с работодателями. Программа предлагает студентам дополнительные перспективы международного сотрудничества. Применяются интерактивные и инновационные технологии обучения,
помогающие освоить компетенции, обеспечивающие гарантированное трудоустройство выпускников.

ЧОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ»
190103 Санкт-Петербург,
просп. Лермонтовский, д. 44, литер А
Тел.: (812) 575-03-00, 575-02-70
E-mail: rector@spbume.ru
www.spbume.ru
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ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ «МЕНЕДЖМЕНТ»,
НАПРАВЛЕННОСТЬ «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»
В связи с введением в действие профессионального стандарта
«Специалист по управлению персоналом» особо остро ощущается нехватка
специалистов с базовым профессиональным образованием, способных грамотно использовать механизмы по организации работы специалиста службы управления персоналом. Образовательная программа содержит блок
профессиональных дисциплин в соответствии со стандартом, что обеспечивает актуальность и востребованность индивидуальных образовательных
траекторий на рынке труда.

ЧОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ»
190103 Санкт-Петербург,
просп. Лермонтовский, д. 44, литер А
Тел.: (812) 575-03-00, 575-02-70
E-mail: rector@spbume.ru
www.spbume.ru

ПРОГРАММА ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Особенностью ОПОП СПО по специальности 43.02.10 «Туризм» является подготовка специалиста к успешной работе в сфере туриндустрии;
создание условий для овладения предметно-специализированными компетенциями; формирование таких социально-личностных качеств выпускников, как целеустремленность, умение работать в команде, ответственность
за конечный результат. Особое внимание уделяется практике студентов, которая проходит в организациях туриндустрии не только Российской Федерации, но и за рубежом.

ЧОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ»
190103 Санкт-Петербург,
просп. Лермонтовский, д. 44, литер А
Тел.: (812) 575-03-00, 575-02-70
E-mail: rector@spbume.ru
www.spbume.ru
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УСЛУГИ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан» – это один из крупнейших сертификационных центров России. Центр проводит работы по подтверждению соответствия продукции, услуг, систем менеджмента: качества; безопасности пищевой продукции, основанных на принципах ХАССП; систем экологического
менеджмента; менеджмента профессиональной безопасности и здоровья.
В структуру ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан» входит испытательная лаборатория
по качеству электрической энергии. В организации внедрена система менеджмента качества.

ЗАО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ТЕСТ-ТАТАРСТАН»
420061 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Космонавтов, д. 49
Тел.: (843) 295-42-24, 279-62-81
E-mail: test-tatarstan@rsmc.ru
www.test-tatarstan.ru

УСЛУГИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ «ХАЛЯЛЬ»
И УСЛУГ «ХАЛЯЛЬ»
ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан» – один из крупнейших сертификационных центров России. С 2004 г. Центр проводит работы по сертификации
продукции и услуг на требования «халяль». В 2009 г. была разработана и зарегистрирована первая в России система добровольной сертификации на
требования «халяль». На сегодня сертификацию «халяль» прошли более
350 предприятий, выдано более 1500 сертификатов. Сертифицированная
продукция и услуги «халяль» признаются в РФ, странах ближнего и дальнего
зарубежья.

ЗАО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ
МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ТЕСТ-ТАТАРСТАН»
420061 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Космонавтов, д. 49
Тел.: (843) 295-42-24, 279-62-81
E-mail: test-tatarstan@rsmc.ru
www.test-tatarstan.ru
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ,
СЫРЬЯ, КОРМОВ И ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНОДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Испытательная лаборатория ГБУ «Пензенская облветлаборатория»
(аттестат аккредитации № POCC RU.0001.21ПД74, выдан 22 июня 2017 г.)
проводит исследования пищевых продуктов, сырья, кормов с целью сертификации, декларирования, производственного контроля и лабораторнодиагностические исследования на особо опасные и заразные болезни животных и птиц. Испытательная лаборатория включена в Национальную часть
Единого реестра испытательных лабораторий Таможенного союза.

ГБУ «ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛВЕТЛАБОРАТОРИЯ»
440008 г. Пенза,
ул. Захарова, д. 16
Тел.: (8412) 68-62-32
E-mail: oblvet58@ya.ru

ЭКСПЕРТИЗА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИИ, ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ,
РАБОТ И УСЛУГ
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»
15 лет работает на рынке услуг по проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз продукции, проектной документации, товаров и услуг.
Учреждением ежегодно проводится более 3000 экспертиз, в том числе пищевой продукции по показателям безопасности, фальсификации и определению видового состава мясной и рыбной продукции, другие виды
экспертиз. Качество предоставляемых услуг подтверждено аттестатом аккредитации (RA. RU.710019 от 28 мая 2015 г.).

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»
440026 г. Пенза,
ул. Лермонтова, д. 36
Тел.: (8412) 55-39-41, 68-87-85
E-mail: gigiena@cge58.ru
www.cge58.ru
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ЛАБОРАТОРИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
Испытательная лаборатория – структурное подразделение АО «Мытищинская теплосеть». Лаборатория имеет аттестат аккредитации, который
подтверждает на государственном уровне компетентность лаборатории
и наличие у нее опытного персонала; поверенных и калиброванных средств
измерений; актуализированной базы копий нормативной документации;
системы обеспечения качества испытаний, соответствующей ГОСТ ИСО/
МЭК 17025; прохождение систематического инспекционного контроля Рос
аккредитации.

АО «МЫТИЩИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
141002 Московская обл.,
г. Мытищи,
ул. Колпакова, д. 20, оф. 17
Тел.: (495) 775-55-92
E-mail: mailmt@m-teploset.ru
www.m-teploset.ru

ООО «ГУСАР»

Продукция производственно-технического
назначения
С момента основания в 2002 г. «Гусар» из небольшого завода
вырос в одно из крупнейших арматурных предприятий России.
Общая территория предприятия – 8,4 га, а численность коллектива
«Гусар» – 1400 человек. В феврале 2018 года на «Гусаре» было открыто собственное литейное производство площадью 20 тыс. м2,
мощность которого составляет 7–8 тыс. тонн в год.
Предприятие проектирует и выпускает: запорную, регулирующую, а также защитную и предохранительную
ПРИЗ
арматуры; устьевое оборудование.
«ЛИДЕР КАЧЕСТВА»
Деятельность предприятия направлена на:
Высшая награда
• понимание задач и выполнение законов РФ по охране окружающей среды на территории России, как важнейКонкурса,
которая
шей части деятельности; для этого на предприятии постоянно выделяют значительные ресурсы и проводится полиприсуждается товаротика внедрения в сознание людей идеи «Человек – главный гарант сохранения окружающей среды!»;
производителю, стабильно
• использование передовых технологий с их экономическим обоснованием;
выпускающему качествен• контроль и снижение потребления всех видов энергии (тепло-, электроэнергии, воды);
ную и безопасную для
• минимизацию выбросов в атмосферу;
потребителей продукцию
• анализ отходов деятельности производства и, по возможности, вовлечения их в повторный цикл;
или оказывающие
• использование наименее вредных для окружающей среды материалов и сырья;
качественные
• индивидуальный подход к каждому работнику и качественное улучшение условий труда.
и безопасные услуги
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ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ МЕДИЦИНСКИМИ ТОВАРАМИ
И ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ
Сеть салонов «Оптика Сэсэг» – лидер оптической индустрии Бурятии. Это современные оптические салоны с полным комплексом услуг –
от проверки зрения до изготовления очков по индивидуальным рецептам.
Представлено большое количество актуальных коллекций от ведущих мировых производителей. Профессиональную помощь клиентам всегда готовы
оказать специалисты высочайшего уровня: вам подберут контактные линзы,
очки или солнцезащитные очки, которые подойдут по параметрам зрения,
индивидуальным особенностям, стилю жизни.

ИП ШАБАКОВА С.И.

670031 Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ,
ул. Терешковой, д. 24, оф. 43
Тел.: (3012) 23-29-19
E-mail: office@seseg.ru
www.opticaseseg.ru

ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ МОТОРНЫМ ТОПЛИВОМ КПГ
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
Развитие торговли КПГ – приоритетное направление государственной политики в области снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду и здоровье человека. В 2012 г. ООО «Газпром газомоторное
топливо» определено единым оператором по развитию рынка газомоторного топлива в РФ. На EcoGas работают легковые автомобили, пассажирский автотранспорт, коммунальная, грузовая и специальная техника. EcoGas
безопаснее бензина и дизеля при производстве и использовании.

ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО»
420111 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Пушкина, д. 20
Тел.: (843) 231-85-90
E-mail: infokazan@gmt-gazprom.ru
gazprom-gmt.ru
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УСЛУГИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Гипермаркет «Аллея» входит в «Группу компаний «Командор».
Торговая компания «Командор» – крупнейший ретейлер в Восточной Сибири, развивающий мультиформатную торговую сеть магазинов под брендами «Командор» (супермаркеты и магазины «у дома»), «Хороший» (дискаунтеры), «Аллея» (гипермаркеты) и мини-маркеты «Два шага». Компания
управляет 248 магазинами в Красноярском крае, Иркутской области и Хакасии, а также одним Логистическим центром, находящимся в г. Красноярске,
площадью 13 000 м2.

ООО «ТОРГОВАЯ СЕТЬ «КОМАНДОР»
660064 г. Красноярск,
ул. Академика Вавилова, д. 1, стр. 51
Тел.: (391) 252-81-79
E-mail: referent@sm-komandor.ru
sm-komandor.ru

УСЛУГИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
Наши магазины работают для того, чтобы покупателю было с нами
легко, предоставляя широкий ассортимент лидирующих производителей
продуктов Беларуси и Армении. Развиваемся и растем каждый день, открываем по-настоящему народные магазины, по-своему эксклюзивные: стильные, уютные и атмосферные, в которые хочется возвращаться снова и снова.
В нашем коллективе позитивно настроенные, тактичные и умеющие проявлять заботу сотрудники!

ИП ФЕДОРОВ М.Г., МАГАЗИН ДОБРЫХ ПРОДУКТОВ
«ТРАДИЦИИ ВКУСА»
664082 г. Иркутск,
ул. Юрия Тена, мкрн «Союз», д. 12
Тел.: (902) 576-03-18
E-mail: t.vkusa14@mail.ru
tradiciivkusa.ru
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РЕАЛИЗАЦИЯ УГЛЯ. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ
И ДОСТАВКЕ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА
ООО «Кузбасстопливосбыт» – 100% дочернее предприятие ПАО
«Кузбасская Топливная Компания». Крупнейшая организация по реализации каменного угля марки «Д» населению, предприятиям социальной сферы и ЖКХ. Оказываем услуги по хранению и доставке твердого топлива на
территории Кемеровской области. Сеть реализации, охватывающая всю территорию области, и грамотно выстроенная логистика позволяют обеспечить
поставки нашего угля в оперативном порядке для 29 муниципальных образований области.

ООО «КУЗБАССТОПЛИВОСБЫТ»

650991 г. Кемерово,
ул. 50 лет Октября, д. 4
Тел.: (3842) 77-35-00
E-mail: company@oaokts.ru
ugol42.ru

ПРОДАЖА РОЗНИЧНАЯ НАСЕЛЕНИЮ
КОРРИГИРУЮЩИХ И СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ ОЧКОВ
И КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ И АКСЕССУАРОВ К НИМ
ООО «Лидер Оптик» – современная успешная компания, специализирующаяся в области офтальмологических услуг. ООО «Лидер Оптик»
оказывает сотням клиентов услуги по подбору корригирующей оптики, изготовлению и ремонту очков, а также предлагает богатый выбор солнцезащитных очков, контактных линз и аксессуаров. Отличительными чертами
ООО «Лидер Оптик» являются доступные цены и гибкая торговая политика,
технологические возможности диагностики офтальмологических заболеваний, собственная кузница кадров.

ООО «ЛИДЕР ОПТИК»
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398050 г. Липецк,
ул. Зегеля, д. 30, помещение 3
Тел.: (4742) 22-22-41
E-mail: maslideroptik@yandex.ru

Услуги оптовой и розничной торговли

ЗОНА КАСС САМООБСЛУЖИВАНИЯ (КСО)
Наша миссия: «Мы работаем, чтобы люди в России жили лучше
и богаче, сохраняя свои деньги каждый день». Наши ценности – удовлетворение запросов потребителей. Мы стремимся предоставлять наилучший
сервис нашим покупателям. Низкие цены: «Лента» является лидером в области низких цен. Мы стремимся предоставлять нашим покупателям больше
товаров за меньшую стоимость по сравнению с конкурентами. Высокое качество товаров и услуг: мы гарантируем высокие стандарты гигиены и качества предлагаемых товаров и услуг.

ООО «ЛЕНТА»

183027 г. Мурманск,
ул. Радищева, д. 2
Тел.: (8152) 56-82-09
www.lenta.com

ООО «СЫРОВАРЕННЫЙ ЗАВОД
«САРМИЧ»

Продовольственные товары

ООО «Сыроваренный завод «Сармич» является одним из ведущих
предприятий по производству сыра и масла в России. Располагая высоким производственным и кадровым потенциалом, Организация следует
своему основному курсу, направленному на выпуск конкурентоспособной
продукции гарантированного и стабильного качества и безопасности, соответствующей требованиям и ожиданиям потребителя.
Сыроваренный завод «Сармич» запущен в эксплуатацию в 2011 году. Завод оснащен передовым технологическим оборудованием ведущих мировых производителей из Франции, Испании, Германии и Италии. Производство практически полноПРИЗ
стью автоматизировано, обслуживают производственную линию завода 180 сотрудников, многие из которых прошли обучение
у европейских сыроделов. Специалисты из Франции поставили на «Сармич» уникальное оборудование, в котором нашли при«ЛИДЕР КАЧЕСТВА»
менение самые последние разработки в мировой сыроваренной отрасли.
Высшая награда
Предприятие рассчитано на переработку 350 тонн молока в сутки, или 90 тыс. тонн в год, и выпуск более 8 тыс. тонн
Конкурса, которая
сыра в год. Но это – не предел его возможностей. Со временем переработка молока на заводе «Сармич» будет доведена до
присуждается товаро500 тонн в сутки. Кроме того, завод будет производить 1,2 тыс. тонн сливочного масла и, как современное безотходное пред- производителю, стабильно
приятие, 22,8 тыс. тонн сухой молочной сыворотки для кондитерской и медицинской промышленности.
выпускающему качественСыроваренный завод «Сармич» входит в агропромышленный холдинг, состоящий из нескольких молокоперерабатыную и безопасную для
вающих заводов и нескольких молочных комплексов. После выхода Сыроваренного завода «Сармич» на плановую про- потребителей продукцию
изводственную мощность холдинг войдет в первую тройку крупнейших производителей сыра в России. Сыроваренный
или оказывающие
завод «Сармич» является дочерним предприятием Сыродельного комбината «Ичалковский».
качественные
Стратегия ООО «Сыроваренного завода «Сармич» состоит в завоевание доверия потребителей благодаря высокому качеи безопасные услуги
ству и безопасности продукции.

УСЛУГИ для населения

115

Услуги общественного питания

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

ООО ФИРМА «ХАТ»

369000 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск,
ул. Советская, д. 182
Тел.: (878) 220-51-11
E-mail: fatima.bayram@gmail.com

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Если вы не бывали в Осетии и не пробовали осетинский пирог, то
эту возможность вам предоставит домашняя пекарня «Мамаду» («мамаду»
в переводе с абазинского языка означает «бабушка»). Это название символизирует доброту, уют и тепло домашнего очага. Компания заняла лидирующие позиции в сфере доставки горячей выпечки на дом, дав возможность
наслаждаться здоровой качественной едой, горячими осетинскими пирогами с разнообразными начинками из натуральных продуктов. Выбрать можно любой пирог по своему вкусу!

ООО «МАМАДУ»
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369000 Карачаево-Черкесская Республика,
г. Черкесск, ул. Ленина, д. 9А
Тел.: (928) 922-88-28,
(963) 288-88-28
E-mail: mamadu14@mail.ru
www.mamadu09.ru

Услуги общественного питания

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РЕСТОРАНА
«ПАНДА И ЖУРАВЛЬ»
В ресторане представлена китайская, японская, корейская и тайская
кухня. Действует доставка и самовывоз. Это заведение высокого класса, отвечающее всем требованиям санитарных норм, с отличным обслуживанием.
Основанный в 2009 г., ресторан гармонично вписывается в архитектурный
облик города и активно участвует в различных мероприятиях. Имеется удобная парковка, есть зоны отдыха у здания и внутри у гардероба. Для удобства
людей с ограниченными возможностями и пожилых есть кнопка вызова.

ООО «ПРАЗДНИК ЖИЗНИ+»

677001 Республика Саха (Якутия),
г. Якутск,
ул. Богатырева, д. 8
Тел.: (4112) 45-25-55
E-mail: ok-ap@yandex.ru
pandafood.su

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РЕСТОРАНА
WOK-CAFE
Ресторан Wok-cafe находится в самом центре города. Здесь представлена китайская, японская, корейская и тайская кухня. Работает с 2012 г.
Радует своих гостей огромными порциями и прекрасным обслуживанием.
На первом этаже – современный танцпол, а на втором этаже можно насладиться уютной атмосферой ресторана. Действует доставка и самовывоз.
Ресторан Wok-cafe – член Ассоциации гостеприимства Республики Саха
(Якутия).

ООО «ПРАЗДНИК ЖИЗНИ+»

677001 Республика Саха (Якутия),
г. Якутск,
ул. Богатырева, д. 8
Тел.: (4112) 45-25-55
E-mail: ok-ap@yandex.ru
pandafood.su
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ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНКЕТНОЕ
Свадьба и юбилей, вечеринка с друзьями и деловой ужин с партнером, торжественный обед и романтический ужин – это легко, весло и вкусно. Мы гарантируем высокое качество обслуживания и наслаждение отличной кухней. Создать атмосферу праздника помогают элегантное убранство
зала, красивая сервировка столов и разнообразие блюд. Вам остается только
наслаждаться.

ООО «ГОСТИНЫЙ ДВОР»

426000 Удмуртская Республика,
г. Ижевск,
ул. Максима Горького, д. 90
Тел.: (3412) 72-78-83
E-mail: gd.63@mail.ru

ДОСТАВКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ
Служба доставки «Пиццерия «Престо» существует уже более
14 лет. В свое время она была уникальна, а сейчас занимает лидирующее
место на рынке услуг доставки готовой продукции населению на территории г. Архангельска. Нашим потребителям мы предоставляем широкий
ассортимент блюд итальянской, японской и традиционной кухни. Правильно поставленные задачи, контроль за каждым этапом производства
и оказания услуги, профессионализм сотрудников, высокие технологии –
основные приоритеты организации.

СЛУЖБА ДОСТАВКИ ООО «ПИЦЦЕРИЯ «ПРЕСТО»
163000 г. Архангельск,
просп. Троицкий, д. 37
Тел.: (8182) 28-87-44, 40-04-00
E-mail: p.presto@mail.ru
pizzapresto.ru
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УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ РЕСТОРАНА
«ГРЯДКА ФЭМИЛИ»
Ресторан «Грядка» – это формат системы фри-фло, свободное перемещение гостей по залу и право самим выбирать блюдо. Блюда русской
и европейской кухни, сочетание здоровья, пользы и вкуса. Горячие мясные,
рыбные и диетические блюда, сытные и легкие салаты. Мы готовим из натуральных ингредиентов без использования вкусовых добавок. Ассортимент
насчитывает более 400 наименований блюд. Комфортное пребывание всей
семьей, проведение семейных праздников, детская зона. Широкий ассортимент блюд с собой.

ИП РОМАНОВ Д.Л.

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

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Наше кафе – это кафе активно развивающейся сети общественного
питания, которое работает на рынке г. Архангельска с 2017 г. Мы предлагаем нашим клиентам высококачественные блюда, приготовленные на основе натуральных продуктов. Наше меню постоянно дополняется новинками
и акциями, что позволяет удовлетворить вкус каждого гостя. Высококвалифицированный персонал, современное оборудование и постоянное стремление к развитию позволяют обеспечивать быстрое и качественное обслуживание каждого гостя.

КАФЕ «ПИЦЦЕРИЯ «ПРЕСТО» & СУШИ «ЯКИТО»
163000 г. Архангельск,
просп. Ленинградский, д. 38
Тел.: (8182) 40-04-00,
(911) 067-04-00
E-mail: presto.maxi@yandex.ru
pizzapresto.ru
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УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Кафе «Пиццерия «Престо» существует уже более 16 лет. «Пиццерия «Престо» – это кафе активно развивающейся сети общественного питания. Наше кафе является первой пиццерией, открывшейся в г. Архангельске.
Мы предлагаем нашим гостям высококачественные блюда, приготовленные на основе натуральных продуктов. Наше меню постоянно дополняется
новинками и акциями, что позволяет удовлетворить запросы каждого гостя. Многолетний опыт работы, современное оборудование и постоянное
стремление к развитию позволяют обеспечивать быстрое и качественное
обслуживание каждого гостя.
КАФЕ «ПИЦЦЕРИЯ «ПРЕСТО»

163069 г. Архангельск,
ул. Выучейского, д. 16
Тел.: (8182) 65-65-95,
(911) 670-40-23
E-mail: presto.viuch@mail.ru
pizzapresto.ru

РЕСТОРАН ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ «БРИГАНТИНА»
ПР «Бригантина» придерживается концепции здорового питания,
используя инновационные технологии в приготовлении пищи Su-vid, приготовление на пару, шоковое охлаждение. Гости могут выбрать зал самообслуживания или зал с обслуживанием официантами; уютное кафе; для торжеств и приемов большой или малый зал. Широко применяется кейтеринг
в различных формах обслуживания: доставка еды, фуршет, банкет, галаужин, кофе-брейк, станция анимации, выездной коктейль-бар и др. Обслуживание любой сложности.

ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
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162608 Вологодская обл.,
г. Череповец,
ул. Мира, д. 30
Тел.: (820) 256-09-25
E-mail: severstal@severstal.com
www.severstal.com

Услуги общественного питания

УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОНДИТЕРСКИХ
ИЗДЕЛИЙ ПО ЗАКАЗАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Кондитерская «Белый Кролик» – это сладкий мир для взрослых
и детей. Сердце нашей лаборатории – стеклянная витрина, в которой гости
могут видеть все десерты и торты. У нас вы найдете любимый домашний
сметанник, множество вариаций чизкейка, детские сладости. Шеф-кондитер делает торты любой сложности на заказ для дней рождения, корпоративов и свадеб. Мы используем натуральные ингредиенты без консервантов и ароматизаторов. Уникальное место, где торты создаются с любовью
и только для вас!

ИП КОЗЛОВА С.А. (КОНДИТЕРСКАЯ «БЕЛЫЙ КРОЛИК»)
162622 Вологодская обл.,
г. Череповец,
просп. Победы, д. 90
Тел.: (8202) 52-07-00
E-mail: komopotche@gmail.com
vk.com/wrabbit35

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ПРИЕМОВ И СЕМЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Банкетный зал «БонЖур» расположен в самом центре города.
«БонЖур» удобно оборудован всем необходимым, в частности профессиональной музыкальной и световой аппаратурой. Банкетный зал имеет классическое оформление, что дает возможность оформить зал на ваш вкус
в любой цветовой гамме. Квалифицированные повара и обслуживающий
персонал сделают все, чтобы ваш праздник стал незабываемым событием,
полным приятных воспоминаний.

ООО «БОНЖУР»

664025 г. Иркутск,
ул. Горького, д. 15
Тел.: (3952) 24-27-09,
(914) 013-13-55
E-mail: bon-jur@yandex.ru
bon-jur38.ru
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УСЛУГИ ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ, УСЛУГИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПИТАНИЕМ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ
ПО ДОГОВОРУ
Блюда для школьников готовятся непосредственно перед подачей
на высокотехнологичном оборудовании с использованием полуфабрикатов
высокого качества собственного производства. Питание осуществляется одновременно по пяти вариантам 20-дневного цикличного меню с учетом сезонности, пожеланий, материальных возможностей потребителей, в рамках
допустимого ассортимента. Ежедневно школьник может выбрать любое из
блюд через интернет в электронном журнале школы и оплатить питание через электронные системы.

МАУ «ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ»

650066 г. Кемерово,
ул. 2-я Заречная, д. 51, корп. А
Тел.: (3842) 45-95-00, 45-95-01
E-mail: sp@scf42.ru
Мау-шп.рф

РЕАЛИЗАЦИЯ БЛИНОВ С НАЧИНКАМИ
Компания «Сибирские блины» реализует блины с начинками собственного производства через свою сеть кафе-блинных. Рецептура фирменной
продукции разрабатывается технологами компании. В ассортименте более
25 видов блинов с мясными, рыбными и десертными начинками. Повара готовят их на открытой кухне при гостях примерно за 3 минуты. Сервис устроен так, что у клиентов есть возможность выбрать фирменный блин из меню
либо заказать начинку из существующих ингредиентов на свое усмотрение.

ООО «СИБИРСКИЕ БЛИНЫ – КЕМЕРОВО»
650044 г. Кемерово,
ул. Рутгерса, д. 34, корп. 1
Тел.: (923) 604-05-30
E-mail: personal.so@sibbliny.ru
www.sibbliny.ru
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СЕТЬ КАФЕ «САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ КАФЕ»
Сеть «Самых Популярных Кафе» – это «СПК Центр», «СПК Восток»,
«СПК Север» и «СПК Запад». Уютные, уникальные, гостеприимные кафе
с прекрасным меню, зрелищной шоу-программой и высококлассным обслуживанием станут для вас настоящим домом в компании близких и родных.
Разнообразная кухня заведений придется по вкусу любому гурману. В меню
вы сможете найти русскую, итальянскую, японскую, узбекскую, мексиканскую, кавказскую кухню. Сеть «Самых Популярных Кафе» – очень вкусное
место нашего города.

ООО «ПРОГРЕСС»

610050 г. Киров,
ул. Ломоносова, д. 25
Тел.: (800) 700-00-25
E-mail: fin@spkcafe.ru
www.spkcafe.ru

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Beerfactory располагается в г. Новосибирске в уникальном историческом здании постройки 1900-х годов. Пиво варится непосредственно
в заведении на высокотехнологичном австрийском оборудовании. Традиционное свежее пиво прекрасно сочетается с оригинальной «пивной» кухней
и атмосферой старинного подвала.

ООО «УМАЙ»

630007 г. Новосибирск,
просп. Красный, д. 22
Тел.: (383) 200-35-53
E-mail: pivo.factory@mail.ru
beerfactory-nsk.ru
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123

Услуги населению прочие

УСЛУГИ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ
ГБСУ СОССЗН «Кумертауский психоневрологический интернат» осуществляет деятельность в сфере реализации права граждан пожилого возраста и инвалидов, страдающих хроническими психическими заболеваниями, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию
и нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении.

ГБСУ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КУМЕРТАУСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ
453316 Республика Башкортостан,
г. Кумертау, с. Маячный,
ул. Ленина, д. 22
Тел.: (34761) 2-65-93, 2-65-42
E-mail: mintrud.su08@bashkortostan.ru
su08.mintrudrb.ru

ШКОЛА «БЛАГОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ ПФО
С 2016 г. на территории ПФО ведется работа по обучению сирот
механизмам планирования личного бюджета путем вовлечения в проектную деятельность по социальному предпринимательству, направленную
на решение актуальных на их взгляд социальных проблем на территории
проживания. В отличие от других образовательных проектов по финансовой
грамотности данная программа предусматривает по итогам защиты детьми
своих бизнес-проектов получение на конкурсной основе финансовой поддержки для их реализации.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
420124 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Меридианная, д. 1А
Тел.: (843) 523-26-49
E-mail: abcrt@mail.ru
akbarssozidanie.ru
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УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
В работе Центр красоты и эмоционального восстановления использует передовые технологии и препараты, имеющие высшие сертификаты
качества. Основной тренд Центра – формирование пакета процедур, которые не только улучшают внешний вид кожи, но приводят к балансу внутреннего состояния человека. В сочетании с древними китайскими методиками
и современными достижениями, применяемыми в процессе проведения
процедур, восстанавливается энергетическое состояние человека. Центр
проводит бесплатные Beauty-девичники.

ИП КОРОТОВСКАЯ А.В.

655003 Республика Хакасия,
г. Абакан,
ул. Крылова, д. 47А, оф. 703
Тел.: (923) 214-17-07
E-mail: i_korotovskay@mail.ru

КАБИНЕТ ЛИЧНЫЙ «ПЛАТЕЖИ ЧУВАШИИ»
Личный кабинет потребителя – это on-line-сервис, позволяющий
получить доступ к персонифицированной информации физическому или
юридическому лицу к услугам ЖКХ. В «Личном кабинете» надежно хранится
только самая необходимая клиенту информация. Через сервис можно произвести оплату ЖКУ, услуги капитального ремонта, детского сада, вывоза
ТКО.

ООО «ИНСОЦ»

428023 Чувашская Республика,
г. Чебоксары,
ул. Академика Крылова, д. 13, оф. 2
Тел.: (499) 702-54-30,
(8352) 32-15-32
E-mail: info@insoc.ru
insoc.ru
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125

Услуги населению прочие

УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ПРОИЗВОДСТВУ
И МОНТАЖУ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ ИЗ «КАМЕННЫХ
ФАСАДОВ»
Марка «МЕСТО» обеспечивает отличное качество услуг по всей
стране. Компания работает с большим количеством индивидуальных заказов, самостоятельно разрабатывает дизайн современных кухонных гарнитуров, изготавливает и устанавливает мебель в короткие сроки. Производство
мебели развернуто на большом, отлично оснащенном заводе, с использованием всех мебельных материалов. Особым успехом компания считает кухонные фасады из каменного шпона.

ООО «ВЕКТОР»

660005 г. Красноярск,
ул. Краснодарская, д. 8, оф. 177
Тел.: (391) 222-00-00
E-mail: mestosales@gmail.com
www.место.рф

ОФОРМЛЕНИЕ ЦВЕТОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Студия «Цветочный блюз» – в каждый наш букет, композицию, коллаж, упаковку подарков, любую работу мы вкладываем не только наш профессионализм, краски природы и жизни, но и душу. Это все для вас!

ИП ПЕСОЦКАЯ А.А. (СТУДИЯ «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ»)
660121 г. Красноярск,
ул. Парашютная, д. 72, оф. 12
Тел.: (904) 894-27-62
E-mail: volkova1974@mail.ru
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УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
Компания «Элина» – дистрибьютор компании «КСИЛ» в Архангельской, Вологодской областях, Республике Коми и НАО. Занимается установкой детских игровых и спортивных площадок компании «КСИЛ», установкой
оборудования для скейтпарков, сноупарков, вейкпарков, скалодромов, тайпарков и безопасных покрытий к детским, игровым и спортивным площадкам, игровым комнатам для торгово-развлекательных центров, выполняет
техническое обслуживание детских, игровых и спортивных площадок, горок,
качелей и каруселей.

ООО «КОМПАНИЯ «ЭЛИНА»

163043 г. Архангельск,
ш. Талажское, д. 11, оф. 309
Тел.: (8182) 46-03-36, 24-32-82
E-mail: ksil-pomor@mail.ru
www.ksil.com

УСЛУГИ ЧАСТНОГО ДЕТСКОГО САДА «УЛИТКА»
ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ
Частный детский сад «Улитка» – это индивидуальный подход, просторные группы по 140 м2, два педагога и одна нянечка на группу, врач-педиатр, пятиразовое питание, развивающие занятия и дополнительно – логопед, английский язык, ментальная арифметика, музыкальные занятия.
Страхование жизни детей и страхование от несчастных случаев. Охрана,
видеонаблюдение, аптечки, бактерицидные лампы «Дезар». Первый этаж.
Охранно-пожарная сигнализация, огнетушители, кнопка тревожной сигнализации.

ИП САБЛИНА К.К., ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД «УЛИТКА»
163001 г. Архангельск,
просп. Советских Космонавтов, д. 52,
корп. 2
Тел.: (8182) 47-80-57,
(911) 599-20-81
E-mail: kkristina.sablina@yandex.ru
ulitka-sad.ru
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УСЛУГИ ПО СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ,
ОЗДОРОВЛЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЗДОРОВЬЯ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
Центр «Здравушка» оказывает услуги по социокультурной реабилитации, социально-оздоровительным и профилактическим мероприятиям
гражданам пожилого возраста, частично утратившим способность к самообслуживанию в силу возраста, путем стимулирования их жизненной и общественной активности, реализации творческого потенциала и укрепления
здоровья. В центре реализуются социальные проекты «Школа третьего возраста», «Все в сеть!», «Социальный туризм».

ГАУСО АО «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЗДРАВУШКА»
414015 г. Астрахань,
ул. Лепехинская, д. 47
Тел.: (8512) 56-48-42
E-mail: zdravushkamsoc@mail.ru
msoc-zdravushka.astr.socinfo.ru

УСЛУГИ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ
Социально-бытовые услуги направлены на поддержание жизнедеятельности получателей услуг в форме социального обслуживания на дому.
Качество услуг определяется адресностью предоставления социальных
услуг, достаточностью финансовых, материально-технических, кадровых
и информационных ресурсов, повышением качества социальных услуг и эффективностью их оказания.

ГАУСОН «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН,
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ»
416111 Астраханская обл.,
г. Нариманов,
просп. Строителей, д. 5
Тел.: (85171) 7-02-06, 7-02-07
E-mail: kcson.narimanov@yandex.ru
narimanovkcson.ru
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ ПРЕСТАРЕЛЫМ
И ИНВАЛИДАМ
Комплексный центр социального обслуживания населения Енотаевского района Астраханской области предоставляет и осуществляет адресное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, социальнопсихологическую помощь семье и детям, комфортные условия проживания
в стационаре, организацию досуга и отдыха, реализацию областных социальных проектов.

ГКУСОН АО «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН,
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ»
416200 Астраханская обл.,
с. Енотаевка,
ул. Мичурина/Московская, д. 48/2А
Тел.: (85143) 9-26-91
E-mail: kcson11@mail.ru
e-kcson.astr.socinfo.ru/schedule

УСЛУГИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
СРЦ «Вера» всегда готов помочь людям решить возникшие проблемы. В центре работают профессионалы. Круглосуточно вам предоставят
ночлег, окажут медицинскую помощь и психологическую поддержку. «Зайди к нам и измени свою жизнь к лучшему». Мы работаем на рынке с 1995 г.
и имеем большой опыт в решении трудных жизненных ситуаций. Учреждение в стационарной и полустационарной форме предоставляет следующие
социальные услуги: бытовые, медицинские, психологические, педагогические, трудовые, правовые. Наши услуги бесплатны.

ГСКУ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ «СРЦ ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «ВЕРА»
416010 Астраханская обл.,
г. Харабали,
ул. Галкина, д. 4
Тел.: (85148) 5-23-91, 5-22-32
E-mail: src.verа@mail.ru
center-vera.astr.socinfo.ru
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КЛУБ БЕЗОПАСНОСТИ ИНКЛЮЗИВНЫЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ
Социально-образовательный проект «Инклюзивный клуб безо
пасности» реализует программу обучения безопасному поведению детей
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и здоровых сверстников в совместной деятельности в детских садах. Инклюзивный клуб безопасности проводит обучение детей, родителей
и педагогов, организует методические мероприятия и творческие конкурсы.

НП «ДЕТСКИЙ САД И СЕМЬЯ»

162612 Вологодская обл.,
г. Череповец,
ул. Первомайская, д. 28
Тел.: (8202) 24-38-00
E-mail: detsad77lukoshko@yandex.ru
np-detsad.ru

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Стабильно развивающаяся компания более 16 лет обеспечивает
комплексную охрану частного сектора и бизнеса на территории Кировской
области. Компания осуществляет проектирование, монтаж, техническое обслуживание, выезд групп быстрого реагирования на срабатывание систем
охранно-пожарной и тревожной сигнализации. Под охраной более 3000
клиентов. Компания несет полную материальную ответственность за сохранение имущества и обеспечивает оперативность, качество и индивидуальный подход к каждому клиенту.

ООО «ФЕМИДА»
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ОБСЛУЖИВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ
В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ
Геронтологическое отделение расположено в двухэтажном здании, имеет обустроенную территорию. Оборудованы комфортабельные
комнаты, столовая с камином, молельная комната, комнаты отдыха. Применяются инновационные технологии активизации потенциала пожилых
людей: социальный туризм, изо-, гарденотерапия, скандинавская ходьба,
настольно-спортивные игры и пр. Работают клубы по интересам, вокальный
и танцевальный ансамбли, Школа по уходу. Ведется трансляция событий из
радиорубки либо в режиме онлайн.

ГОАУСОН «МОНЧЕГОРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
184511 Мурманская обл.,
г. Мончегорск,
ул. Строительная, д. 5
Тел.: (81536) 7-27-35
E-mail: m_kcson@mail.ru
www.monchkcson.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛУГ В СТАЦИОНАРНОМ ОТДЕЛЕНИИ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ
Стационарное отделение для престарелых и инвалидов ГОАУСОН
«Апатитский КЦСОН» оказывает социально-педагогические услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам с целью формирования позитивных
интересов получателей социальных услуг, организации их досуга, которые
должны обеспечивать удовлетворение их социокультурных и духовных запросов, расширение кругозора, сферы общения, повышение творческой активности.

ГОАУСОН «АПАТИТСКИЙ КЦСОН»
184209 Мурманская обл.,
г. Апатиты,
ул. Зиновьева, д. 13А
Тел.: (81555) 7-63-58, 7-68-34
E-mail: kcson-apatity@yandex.ru
kcsonapatity.ucoz.ru
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ МОЛОДЫМ
ИНВАЛИДАМ
С 2013 г. отделение дневного пребывания предоставляет социальные услуги для молодых людей с различными ограничениями жизнедеятельности. Квалифицированными специалистами разработаны и реализуются социальные проекты и программы, направленные на социальную
реабилитацию, адаптацию и интеграцию в общество молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Здание отделения учитывает все аспекты доступной среды, чтобы ребята чувствовали себя комфортно и в безо
пасности.

ГОАУСОН «МУРМАНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
183038 г. Мурманск,
ул. Володарского, д. 1
Тел.: (8152) 43-54-42, 62-09-26
E-mail: murman.center@mail.ru
www.kcson-murmansk.ru

АО «БАШКИРСКАЯ
СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»

Промышленные товары
для населения

АО «Башкирская содовая компания» образовано в мае 2013 года путем объединения ОАО «Сода» и ОАО «Каустик». Сегодня
АО «БСК» – один из крупнейших химических
комплексов страны.
ПРИЗ
Компания занимает первое место в России
«ЛИДЕР КАЧЕСТВА»
по производству кальцинированной и пищевой
Высшая награда
соды, а также является одним из лидеров по проКонкурса, которая
присуждается товароизводству ПВХ, каустической соды и кабельных пластикатов.
Предприятие является единственным производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений- производителю, стабильно
выпускающему качествениридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного.
ную и безопасную для
Качество продукции подтверждено сертификатами соответствия в системах сертификации потребителей продукцию
ГОСТ Р, СовАсК, ТЭКСЕРТ, «Халяль», а также декларациями о соответствии требованиям техничеили оказывающие
качественные
ских регламентов Таможенного Союза. Часть продукции зарегистрирована в рамках Европейского
и
безопасные
услуги
Регламента REACH.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОК, ЯРМАРОК,
EVENT-МЕРОПРИЯТИЙ
Башкирская выставочная компания – организатор многоотраслевых выставок, конференций, конгрессов регионального и международного
уровня в России. Компания является членом Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), Российского союза выставок и ярмарок, Торговопромышленной палаты Республики Башкортостан. Ежегодно проводится
около 30 мероприятий. Выставочный календарь охватывает все основные
сферы экономики: строительство, нефтегазовую, энергетическую и сельскохозяйственную промышленность.

ООО «БАШКИРСКАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ»
450080 Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Менделеева, д. 158
Тел.: (347) 216-55-26
E-mail: yurist@bvkexpo.ru
bvkexpo.ru

УСЛУГИ РЕКЛАМНОГО ДИЗАЙНА
Нужен стильный, запоминающийся и эффективный дизайн? Команда творческих и опытных специалистов Республиканского исследовательско-консалтингового центра разработает его для вас. Работая с РИКЦ, вы
получите продающийся дизайн рекламных материалов, уникальный и запоминающийся фирменный стиль, содействие успешному продвижению
бренда, укрепление внутрикорпоративного имиджа, репутацию сильной
и самодостаточной компании.

ООО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОКОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР»
424036 Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола,
ул. Орая, д. 66, оф. 3
Тел.: (8362) 75-77-57, 77-88-00
E-mail: rikc12@mail.ru
rikc12.ru
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ОБРАБОТКА ВЫСОКОПРОНИКАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННАЯ
КИСЛОТНАЯ КАРБОНАТНЫХ ПЛАСТОВ-КОЛЛЕКТОРОВ
Высокопроникающая направленная кислотная обработка карбонатных пластов-коллекторов (ВНКО) обеспечивает селективное воздействие на
породу-коллектор в каждом цикле закачки. Принципиальным отличием является моделирование процесса в специализированном программном продукте. Средний прирост дебита нефти после операций по ВНКО – до 6,0 т/сут
(действующий фонд), до 6,4 т/сут (при освоении скважин). Аналог кислотного гидравлического разрыва пласта.

ООО СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ «КАРАТ»
420039 Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Гагарина,
д. 87/68, оф. 1000, 1001
Тел.: (843) 237-86-51
E-mail: office-karat@ya.ru
www.npc-karat@ya.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И ПРОВЕДЕНИЕ
РАБОТ С ДОМКРАТОМ УСТЬЕВЫМ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ
Основным способом извлечения прихваченного в скважине оборудования при ТРС является создание тягового усилия с помощью подъемного
агрегата для ремонта скважины. При этом мачта и талевая система испытывают усилия, близкие к максимально допустимым, что существенно влияет
на их срок службы, а также на сложность и безопасность проводимых работ. Устьевой гидравлический домкрат позволит производить срыв прихваченного в скважине оборудования и расхаживание НКТ без использования
подъемного агрегата.

ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА
423450 Республика Татарстан,
г. Альметьевск,
ул. Ленина, д. 75
Тел.: (8553) 30-78-00, 37-11-11
E-mail: tnr@tatneft.ru
www.tatneft.ru
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ АВИАЦИОННОЙ
ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
ООО «Тулпар Техник» – это динамично развивающаяся организация
по техническому обслуживанию, сертифицированная авиационными властями России (ФАП-285), Бермудских островов (BDA/AMO) и Европейского
союза (EASA Part-145), а также Авторизованный сервисный центр авиастроительных компаний «Гражданские самолеты Сухого» (в отношении самолетов SSJ-100) и Bombardier, Канада (на выполнение технического обслуживания воздушных судов CRJ-100/200 и бизнес-джетов Challenger 300/350/850
и Global 5000/6000).

ООО «ТУЛПАР ТЕХНИК»

420017 Республика Татарстан,
Лаишевский район,
с. Столбище, территория аэропорта
Тел.: (843) 537-77-37
E-mail: technic@tulpar.ru
tulpar.aero, tulpartechnic.ru

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ
И СТРОИТЕЛЬСТВУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» на территории юго-востока Республики Татарстан является одним из крупнейших предприятий, специализирующихся на предоставлении комплекса услуг по эксплуатации электроэнергетического оборудования. Результатом комплексного подхода к организации
обслуживания является внедрение нового оборудования у заказчика, а также оснащения обслуживающего персонала инновационными приборами,
позволяющими повысить эффективность обслуживания, что стабильно повышает надежность электроснабжения.

ООО «ТАГРАС-ЭНЕРГОСЕРВИС»

423450 Республика Татарстан,
г. Альметьевск,
ул. Сургутская, д. 17, стр. 1
Тел.: (8553) 38-95-39
E-mail: energoservice@tagras.ru
tagras-es.ru
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ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» на территории юго-востока Республики Татарстан является одним из крупнейших предприятий, специализирующихся на предоставлении комплекса услуг по эксплуатации электроэнергетического оборудования. Результатом комплексного подхода к организации
обслуживания является внедрение нового оборудования у заказчика, а также оснащения обслуживающего персонала инновационными приборами,
позволяющими повысить эффективность обслуживания, что стабильно повышает надежность электроснабжения.

ООО «ТАГРАС-ЭНЕРГОСЕРВИС»

423450 Республика Татарстан,
г. Альметьевск,
ул. Сургутская, д. 17, стр. 1
Тел.: (8553) 38-95-39
E-mail: energoservice@tagras.ru
tagras-es.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ АВАРИЙНОГО СЕРВИСА
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН
Предлагаются услуги по инженерному сервису специалистами,
имеющими практический опыт по ликвидации аварий на сложных скважинах: принятие оперативных мер по ликвидации аварий; подбор и доставка
оптимального инструмента под конкретные условия; сервисное сопровождение ликвидации аварий и рекомендации по недопущению подобных
аварий.

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТАТБУРНЕФТЬ»
423450 Республика Татарстан,
г. Альметьевск,
ул. Мусы Джалиля, д. 51
Тел.: (8553) 38-90-03
E-mail: tnbur@tagras.ru
tatburneft.ru
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ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ
ПО АВТОМАТИЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ
БУРОВЫХ УСТАНОВОК
Предлагается сервис по увеличению надежности электрооборудования буровой установки. Сервис предоставляют специалисты, имеющие
практический опыт по увеличению ресурса оборудования (в том числе оптимизация энергоконтролирующего и энергоуправляющего оборудования;
монтаж и сопровождение оборудования активного регулирования подачи
долота).

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

ПОДГОТОВКА ПРЕДПОВЕРОЧНАЯ И ПОВЕРКА
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ; РЕМОНТ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
АППАРАТУРЫ
ООО «ТатАвтоматизация» – предприятие ИТ-комплекса «Татинтек»
нефтесервисного холдинга «ТАГРАС». Территория деятельности – Татарстан
и другие субъекты РФ. Численность – более 600 человек. Сервисные центры расположены в крупных городах юго-востока РТ. Одним из направлений деятельности является комплекс работ по ремонту радиоэлектронной
аппаратуры и средств измерений, предповерочной подготовке, калибровке
и поверке средств измерений.

ООО «ТАТАВТОМАТИЗАЦИЯ»

423450 Республика Татарстан,
г. Альметьевск,
ул. Р. Фахретдина, д. 62
Тел.: (8553) 31-94-22
E-mail: tatautomation@tatintec.ru
tatintec.ru
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Управление метрологии ООО «Татинтек» выполняет работы по
поверке и калибровке средств измерений в соответствии с аккредитацией
в национальной системе аккредитации. Работы при крупном строительстве
выполняются с использованием передвижных лабораторий, условия выполнения работ по поверке в которых удовлетворяют требования методик (методов) поверки.

ООО «ТАТИНТЕК»

423458 Республика Татарстан,
г. Альметьевск,
ул. Р. Фахретдина, д. 62
Тел.: (8553) 31-47-97, 37-76-76
E-mail: info@tatintec.ru
tatintec.ru

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

ООО АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД «КОРИБ»
423887 Республика Татарстан,
Тукаевский район,
с.п. Малошильнинское,
пер. Цыганский 2, д. 8, оф. 1
Тел.: (8552) 91-06-00
E-mail: vsvidetelev@korib.ru
korib.ru
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«ДЕНЬ ПОЛЯ В ТАТАРСТАНЕ – 2018» – КРУПНЕЙШАЯ
АГРОТЕХНИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА В ПОВОЛЖЬЕ
Инновационный для АПК Поволжья и России формат, презентация
продуктов и решений для всех отраслей АПК в полевых условиях. Экспериментальное поле возделанных растений (делянки). Стационарная выставка
агротехники. Демонстрация сельхозтехники в действии. Выставка животных
и оборудования для животноводческих хозяйств. Конференции и семинары
на актуальные отраслевые темы. Адресные бизнес-встречи для представителей малого и среднего бизнеса АПК Поволжья, России и зарубежья.

ОАО «КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»

420059 Республика Татарстан,
г. Казань,
Оренбургский тракт, д. 8
Тел.: (843) 202-29-92, 202-29-00
E-mail: kazanexpo@telebit.ru
expokazan.ru

ВЫСТАВКА «АВИАКОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ,
СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»
Международная специализированная выставка «Авиакосмические
технологии, современные материалы и оборудование» (АКТО) является
единственным проектом подобного масштаба в ПФО. Единственная выставка в России, где обсуждаются технологические проблемы в авиастроении.
Ежегодно в рамках выставки проходит насыщенная деловая программа
с участием представителей крупнейших отечественных и зарубежных компаний, отраслевых союзов, ведущих вузов.

ОАО «КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»

420059 Республика Татарстан,
г. Казань,
Оренбургский тракт, д. 8
Тел.: (843) 202-29-92, 202-29-00
E-mail: kazanexpo@telebit.ru
expokazan.ru
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РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СВАРКЕ
И КОНТРОЛЮ, АТТЕСТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СВАРКИ
Аттестации подлежат технологии выполнения сварки и наплавки,
используемые при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств, оборудования и сооружений опасных производственных
объектов. Мы первый экзаменационный центр по технологии сварочных работ в системе НАКС.

ООО «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
420036 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Лядова, д. 5, стр. 1002
Тел.: (843) 571-02-50, 571-05-02
E-mail: acst1@yandex.ru

РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
АО «РКЦ «Земля» качественно и в четком соответствии с требованиями государственных стандартов, строительных норм и правил и других
стандартов, установленных законодательством в отношении строительства
и проектирования, выполняет проектные работы по разработке генеральных планов поселений и городских округов, правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территорий. Наш принцип – профессионализм и индивидуальный подход к каждому
клиенту!

АО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР «ЗЕМЛЯ»
420059 Республика Татарстан,
г. Казань,
Оренбургский тракт, д. 8А
Тел.: (843) 277-57-17, 570-19-01
E-mail: info@rkczemlya.ru
www.rkczemlya.ru
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КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИХ, ТЕХДИАГНОСТИКА,
ЭКСПЕРТИЗА ПРОМБЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ
ОБЪЕКТОВ
С 1996 г. занимаемся техническим диагностированием и экспертизой промышленной безопасности опасных производственных объектов. Это
оценка соответствия объекта экспертизы требованиям и нормам безопасной эксплуатации, прописанным в федеральных нормах и правилах промышленной безопасности.

ООО «ЦЕНТР НК-ТЕХДИАГНОСТИКА»
420036 Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Лядова, д. 5, стр. 1002
Тел.: (843) 571-05-02, 571-02-50
E-mail: acst1@yandex.ru

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛУНЖЕРНЫХ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ
Сервис нефтепромыслового оборудования включает промысловый сервис плунжерных насосных агрегатов, расположенных на КНС системы ППД.

ООО «СЕРВИС НПО»

423450 Республика Татарстан,
г. Альметьевск,
ул. Базовая, д. 2
Тел.: (8553) 38-94-27
E-mail: snpo@sistemaservis.ru
www.sistemaservis.ru
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УСЛУГИ ПО ОКАЗАНИЮ СЕРВИСА УЭПН
Сервис нефтепромыслового оборудования включает промысловый
сервис электропогружных установок, капиллярные системы подачи химических реагентов в скважину, автоматизацию скважин GPRS модемами РУМБ,
предоставление в аренду нестандартных комплектаций и компоновок нефтепромыслового оборудования, подбор оборудования под индивидуальные
особенности скважины и режима эксплуатации, инженерное сопровождение эксплуатации оборудования, осуществление подконтрольной эксплуатации поставляемого оборудования.

ООО «СЕРВИС НПО»

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

УСЛУГИ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ ИСПЫТАНИЯМ
ООО «Независимая строительная лаборатория» предлагает следующие услуги: испытание строительных материалов, подбор состава бетонов
и растворов, неразрушающий метод контроля качества конструкций, конт
роль качества автомобильных дорог и придомовых территорий, строительно-технические обследования зданий и сооружений, геомониторинг зданий
и сооружений, испытания грунтов, контроль качества шумоизоляции ограждающих конструкций, испытания ограждений крыши и переходных (пожарных) балконов на прочность и др.

ООО «НЕЗАВИСИМАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
426053 Удмуртская Республика,
г. Ижевск,
ул. Ворошилова, д. 55, корп. 3, оф. 2
Тел.: (3412) 46-25-25, 46-46-99
E-mail: nsl18@inbox.ru
www.nsl18.ru
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УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ
БЕЗОПАСНОСТИ: ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, СКУД,
АНТИКРАЖНЫЕ ВОРОТА
ООО «Главк» с 2007 г. на рынке систем безопасности (видеонаблюдение, СКУД, антикражные ворота). Мы решаем нестандартные и комплексные задачи. Рассказываем о преимуществах и недостатках различных
систем и всегда можем продемонстрировать их работу на аналогичных объектах. Наши инженеры устанавливают оборудование в согласованные сроки. Наши системы безопасности успешно работают в различных отраслях:
производство, добыча ресурсов, логистика, торговля, строительство и др.
«Главк» – главное качество.

ООО «ГЛАВК»

426058 Удмуртская Республика,
г. Ижевск,
ул. Героя России Ильфата Закирова,
д. 30, оф. 5
Тел.: (3412) 95-82-50
E-mail: glavk-sb@inbox.ru
www.glavk-sb.ru

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И РАЗРАБОТОК
КубГУ – вуз с богатейшей историей, устоявшимися традициями и общепризнанными достижениями. Его высокий статус, подтвержденный многочисленными наградами, его имидж ведущего центра образования, науки
и культуры Кубани снискали вузу славу и признание не только в России, но
и за рубежом. В вузе создана конкурентоспособная, постоянно развивающаяся научно-исследовательская инфраструктура. Научные школы КубГУ развивают фундаментальные и прикладные аспекты во многих областях науки.

ФГБОУ ВО «КУБГУ»

350040 г. Краснодар,
ул. Ставропольская, д. 149
Тел.: (861) 219-95-17, 219-95-02
E-mail: rector@kubsu.ru
kubsu.ru
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ПО ПРОГРАММЕ
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ГТУ И ГТЭС
Наш сервис – это пожизненная гарантия на оборудование, минимизация затрат в течение жизненного цикла при фиксированных (постоянных)
значениях показателя качества (технических характеристик), максимизация
показателя качества (совершенствование изделия и системы его содержания) при фиксированных (постоянных) значениях стоимости жизненного
цикла.

АО «ОДК-АВИАДВИГАТЕЛЬ»

614990 г. Пермь,
просп. Комсомольский,
д. 93, корп. 61
Тел.: (342) 281-41-99, 240-91-59
E-mail: office@avid.ru
www.avid.ru

РЕМОНТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
И АВТОМАТИКИ
Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИС» успешно работает и развивается уже более 20 лет. Имеет богатый опыт по ремонту
приборов различных производителей. Благодаря этому в плотной работе
с заказчиками компания «ЭРИС» разрабатывает и производит продукцию,
соответствующую требованиям российского рынка. Мы применяем новейшие технологии и развиваемся вместе с российской экономикой!

ООО «ЭРИС»
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617762 Пермский край,
г. Чайковский,
ул. Промышленная, д. 8/25
Тел.: (34241) 6-55-11
E-mail: info@eriskip.ru
eriskip.com
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТНАЯ НЕЗАВИСИМАЯ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Основные виды деятельности: проведение экспертизы организационно-технической готовности предприятий к осуществлению лицензируемых видов деятельности; техническое освидетельствование опасных
производственных объектов, отработавших нормативный срок службы; экспертное обследование котлогазового оборудования, объектов химической
промышленности; проведение обследования оборудования и материалов
неразрушающими методами контроля; проведение оценки соответствия
лифтов требованиям ТР ТС «Безопасность лифтов» и др.

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

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
Девелоперская компания ООО «Прогресс» образована в 2015 г. на
базе группы компаний, занимающихся проектированием, строительством
и эксплуатацией многоэтажных жилых домов. По данным аналитического
обзора «Строительство жилья профессиональными застройщиками», подготовленного ООО «Институт развития строительной отрасли» (Москва),
за июль 2019 г., ООО «Прогресс» занимает 1-е место в ТОП застройщиков
Астраханской области.

ООО «ПРОГРЕСС»

414056 г. Астрахань,
ул. Савушкина,
д. 6, корп. 7, помещение 027, оф. 16
Тел.: (8512) 20-72-07
E-mail: office@progress30.ru

УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

145

Услуги производственно-технического назначения

ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА УСТАНОВОК «СУХОЙ»
ГАЗООЧИСТКИ № 62 СЕРИИ ЭЛЕКТРОЛИЗА № 6
ДИРЕКЦИИ ЭЛЕКТРОЛИЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ДЛЯ ПАО «РУСАЛ БРАТСК»
К преимуществам созданной модульной СГОУ собственной конструкции относятся: оптимизация, унификация газоочистных модулей, решения импортозамещения; высокая эффективность улавливания загрязняющих веществ более 99%; снижение стоимости эксплуатации; отсутствие
дополнительных гидрохимических переделов; возврат уловленного фтора
в процесс электролиза алюминия, что улучшает экономические показатели
производства в целом. В разработке проекта принимали участие специалисты АО «СибВАМИ» и ООО «ИТЦ РУСАЛ».

АО «СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ,
КОНСТРУКТОРСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ АЛЮМИНИЕВОЙ
И ЭЛЕКТРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
664007 г. Иркутск,
ул. Советская, д. 55
Тел.: (3952) 29-15-00
E-mail: sibvami@rusal.com
www.sibvami.ru

КОМПЛЕКС ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ПОЛНЫЙ
АО «КалугаТИСИЗ» – старейшая в регионе изыскательская организация, история которой насчитывает уже более 65 лет. Проводит полный
комплекс инженерных изысканий для строительства, обследование состояния грунтов оснований зданий и сооружений, кадастровые и землеустроительные работы. Скрупулезное следование законодательным требованиям и стандартам качества. На все виды работ есть допуски СРО и лицензии.
Имеется лицензия на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

АО «ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ»
248030 г. Калуга,
ул. Плеханова, д. 31
Тел.: (4842) 57-55-99, 57-75-95
E-mail: kaluga_tisiz@mail.ru
kalugatisiz.ru
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ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Испытательный центр ФГБУ «Кемеровская МВЛ» аккредитован
Росаккредитацией (аттестат RA.RU.21ПМ52), имеет квалифицированный
персонал, оборудование, средства измерений, реактивы, расходные материалы для проведения лабораторных исследований пищевой продукции,
безалкогольных напитков, соков, воды, семян и посадочного материала,
подкарантинного материала, грунтов, почв и земель, биоматериалов от животных, птиц, рыб, пчел и др. Основная цель – обеспечивать выполнение
качественных и достоверных исследований.

ФГБУ «КЕМЕРОВСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ»
650051 г. Кемерово,
ул. Муромцева, д. 2А
Тел.: (3842) 28-75-32, 57-20-86
E-mail: vetlab@bk.ru
www.kemmvl.ru

УСЛУГИ АУТСОРСИНГА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СПЕЦОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ И ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ТД «Вятка – Восток-Сервис» предлагает услугу аутсорсинга, которая
замещает типовую систему закупок СИЗ и позволяет предприятию передать
подрядчику непрофильные функции по организации и контролю поставок
СИЗ, их хранению, выдаче, учету и обслуживанию, а также снизить затраты
на обеспечение работников необходимыми средствами защиты.

ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ВЯТКА – ВОСТОК-СЕРВИС»
610046 г. Киров,
пер. 2-й Кирпичный, д. 2А
Тел.: (8332) 53-76-13, 21-55-00
E-mail: kirov@vostok.ru
www.kirov.vostok.ru
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УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ,
СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ
Центр оказывает услуги в сфере технического регулирования
и обеспечения единства измерений на территории Костромской области.
ФБУ «Костромской ЦСМ» – это высококвалифицированные специалисты,
сертифицированная система менеджмента качества, актуализированный
фонд национальных и международных стандартов и нормативных документов, уникальный метрологический комплекс, отвечающий потребностям региона в поверке и калибровке средств измерений.

ФБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
156005 г. Кострома,
ул. Советская, д. 118А
Тел.: (4942) 42-80-11, 42-60-60
E-mail: kcsm@kosnet.ru
www.kostandard.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
И АВТОМАГИСТРАЛЕЙ
ООО «Дорстрой-44» – это небольшое, но уже развитое предприятие, способное своими силами выполнять работы по ремонту и строительству автомобильных дорог, благоустройству территорий. Располагает парком
дорожно-строительной техники, асфальтобетонным заводом. В 2018 г. предприятием успешно выполнены благоустройство Чернигинской набережной
в г. Костроме, благоустройство территории парка «Берендеевка» в г. Костроме, комплексное благоустройство дворовых территорий г. Костромы в рамках муниципальной программы.

ООО «ДОРСТРОЙ-44»
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156013 г. Кострома,
просп. Мира, д. 33, оф. 29
Тел.: (915) 907-33-17
E-mail: dorstroy44@gmail.ru
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РАЗРАБОТКА БИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА ЗАЩИТЫ
РАСТЕНИЙ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ
В ПАБСИ разработана комплексная система экологически безопасной биологической защиты растений путем введения приемов, методов
и тактики выпуска конкретного вида энтомофага против вредителя. Адаптированные энтомофаги культур ПАБСИ обладают высокими адаптационными
возможностями в условиях пониженных температур, длительного периода
полярной зимы. Плодовитость, прожорливость и способность развиваться
без диапаузы у них значительно более высокие, чем у популяций аналогичных видов из средних и южных широт.

ФГБУН ПОЛЯРНО-АЛЬПИЙСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ
САД-ИНСТИТУТ ИМ. Н.А. АВРОРИНА КНЦ РАН
184209 Мурманская обл.,
г. Апатиты, Академгородок
Тел.: (81555) 6-33-50
E-mail: pabgikscras@mail.ru
www.pabgi.ru

СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ДЛЯ БЫТОВОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
АО «Новосибирскэнергосбыт» предлагает современное, доступное
и эффективное решение по внедрению автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) для бытового потребителя (СНТ,
ГСК и коттеджных поселков). Основная проблема учета в СНТ – потери, связанные с хищением электроэнергии и нарушением условий эксплуатации
приборов учета. АСКУЭ позволяет автоматически снимать показания по каждому потребителю; дистанционно отключать/ограничивать мощность для
неплательщиков; исключить хищения электроэнергии.

АО «НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ»
630005 г. Новосибирск,
ул. Орджоникидзе, д. 32
Тел.: (383) 229-97-70
E-mail: 2299770@nskes.ru
askuesnt.nskes.ru
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ЛАБОРАТОРНЫЙ
Лабораторный центр АО «ОмскВодоканал» выполняет исследования проб воды, почв, воздуха. АО «ОмскВодоканал» аккредитовано в качестве испытательной лаборатории в национальной системе аккредитации.
Аттестат аккредитации удостоверяет, что лабораторный центр соответствует
требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025:2009. Достоверность результатов исследований обеспечивается применением современного оборудования, высокой квалификацией персонала, внутренним контролем качества измерений,
межлабораторными сличительными испытаниями и СМК.

АО «ОМСКВОДОКАНАЛ»

644042 г. Омск,
ул. Маяковского, д. 2
Тел.: (3812) 31-46-41, 51-14-99
E-mail: office_omsk@rosvodokanal.ru
www.omskvodokanal.ru

ПРОЕКТ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ
«AREALL. КАБИНЕТ АНАЛИТИКА НЕДВИЖИМОСТИ» –
ОНЛАЙН-СЕРВИС ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА
Геоинформационный аналитический проект «AREALL. Кабинет аналитика недвижимости» обеспечивает информационную и функциональную
поддержку для профессиональных участников всех сфер рынка недвижимости, предоставляя эксклюзивные инструменты и данные экономического,
пространственно-параметрического, правового характера для более качественного ведения бизнеса. Сертифицированные аналитики ведут постоянный мониторинг и анализ характеристик рынка недвижимости, системно
публикуя результаты на портале www.areall.ru.

ООО «ОМЭКС»
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644010 г. Омск,
ул. Ч. Валиханова, д. 8
Тел.: (3812) 31-18-10, 37-17-83
E-mail: analitic@areall.ru,
pr@omeks.ru
www.areall.ru
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РАБОТЫ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ
ООО «ЭнергоТехЦентр» создано в 2006 г. Динамично развивающееся предприятие, выполняющее полный комплекс работ по инженерным
изысканиям, землеустроительным и кадастровым работам, проектированию, монтажу и испытанию всех типов электроустановок, сдаче объектов
в эксплуатацию, комплектации объектов электрооборудованием ведущих
производителей, в том числе электроснабжение и электрооборудование
жилых и общественных зданий, промышленных электроустановок, пункты
распределения электроэнергии и др.

ООО «ЭНЕРГОТЕХЦЕНТР»

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

МОНИТОРИНГ УДАЛЕННЫЙ
ПРОЦЕССА БУРЕНИЯ СКВАЖИН
Удаленный мониторинг бурения (УМБ) обеспечивает оперативный
контроль и информационно-аналитическую поддержку процесса бурения
на всех этапах строительства. Информационный обмен между объектами
мониторинга и объектами управления производится на основе использования постоянного канала связи, что позволяет минимизировать затраты на
строительство скважин и оптимизировать процесс бурения. Такой непрерывный контроль дает возможность избегать грубых ошибок, приводящих
к аварийным ситуациям.

ПАО «САМАРАНЕФТЕГЕОФИЗИКА»
443030 г. Самара,
ул. Спортивная, д. 21
Тел.: (846) 336-26-55, 336-63-00
E-mail: sng@sngeo.ru
www.sngeo.rosgeo.com
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ПОКРЫТИЕ АНТИКОРРОЗИЙНОЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МЕТОДОМ ГОРЯЧЕГО
ОЦИНКОВАНИЯ
Горячее оцинкование – надежный метод антикоррозийной обработки металлоконструкций, который позволяет продлить срок службы изделий
до 50 лет. ОАО «Завод Продмаш» более 12 лет занимается оказанием услуги
горячего оцинкования, используя голландскую автоматическую линию. На
базе собственных производственных мощностей ежегодно оцинковывается
около 100 тыс. т изделий до 12 м в длину. Предприятие осуществляет конт
роль качества цинкового покрытия согласно ISO 9001-2011 и ГОСТ 9.307-89.

ОАО «ЗАВОД ПРОДМАШ»

443022 г. Самара,
ш. Заводское, д. 11
Тел.: (800) 201-98-98
E-mail: mail@zvpm.ru
www.zvpm.ru

ПРОЕКТ «ХРАМ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
В г. ЛЫСЬВА ПЕРМСКОГО КРАЯ»
Проект храма Святой Троицы выполнен Архитектурно-планировочной мастерской АО «Уралгипромез». Аналогом для проекта послужил храм
Святой Троицы, разрушенный в 1930-е годы. На основе архивных документов выполнены объемно-планировочные решения, приняты стилевые решения фасадов. Здание рассчитано на размещение 169 человек (повышенная
вместимость – 338 человек) и 24 учащихся воскресной школы. Максимально
сохранены существующие насаждения и озеленение территории храмового
комплекса.

АО «УРАЛГИПРОМЕЗ»
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620062 г. Екатеринбург,
просп. Ленина, д. 60, стр. а, оф. 222
Тел.: (343) 375-69-63, 227-07-01
E-mail: info@uralgipromez.ru
www.uralgipromez.ru
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КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ
АО «Екатеринбурггаз» оказывает комплекс услуг по технологическому присоединению к газовым сетям – проектирование, строительство,
подключение к сетям, установка оборудования, его техническое и аварийное обслуживание. Центр обслуживания клиентов принимает физических
и юридических лиц на территории Екатеринбурга. Процесс первичной газификации удобен и прост – подать заявку можно онлайн. Переходя на природный газ, горожане экономят средства на услуги ЖКХ и оберегают окружающую среду.

АО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»

620075 г. Екатеринбург,
ул. Белинского, д. 37
Тел.: (343) 272-37-77
E-mail: press@ekgas.ru
www.ekgas.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ И СЕРВИСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ПВХ,
АКСЕССУАРОВ
ООО «ВегаАвангард» имеет многолетний опыт по изготовлению
блоков дверных и оконных из ПВХ. На предприятии внедрена и действует
система менеджмента качества согласно ГОСТ Р ISО 9001-2015.

ООО «ВЕГААВАНГАРД»

214030 г. Смоленск,
ул. Нормандия-Неман, д. 9
Тел.: (4812) 37-07-03
www.vegaavangard.com
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УСЛУГА ПО УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ
ОТХОДОВ
ООО «КомЭк» образовано в 2005 г. Введены в эксплуатацию
межмуниципальные полигоны для захоронения отходов и мусоросортировочные станции в Тамбовском, Жердевском, Рассказовском и Уваровском
районах Тамбовской области. Достигнутые результаты: ежедневная переработка до 845 т отходов, извлечение и реализация 14 полезных фракций,
переработка древесных отходов в щепу. ООО «КомЭк» является активным
участником российских и зарубежных конференций, посвященных вопросам обращения с отходами.

ООО «КОМЭК»

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

УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ, ХРАНЕНИЮ И ОТПУСКУ ГРУЗОВ
ООО «Кварт», имея 25-летний опыт работы в сфере производственно-технических услуг и поставок химической продукции, стало надежным и ответственным партнером для многих предприятий Тюменской
области и за ее пределами. Складской терминал общей площадью более
50 000 м2 включает резервуарный парк и склады открытого и закрытого
типа. Персональный подход к каждому клиенту, гибкая ценовая политика,
квалифицированный персонал делают наши услуги конкурентоспособными в ХМАО – Югре.

ООО «КВАРТ»
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625003 г. Тюмень,
ул. Республики, д. 14/7
Тел.: (3452) 45-68-00,
(3466) 64-13-48
E-mail: kvart@sibincor.ru
www.sibincor.ru
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МОНТАЖ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК,
ОБОРУДОВАНИЯ, СИСТЕМ АВТОМАТИКИ
И СИГНАЛИЗАЦИИ
Среди основных преимуществ ООО «Тюмень Прибор» при оказании монтажных услуг можно отметить следующие: выполнение комплекса
работ по монтажу, начиная с проекта и заканчивая проведением испытаний;
опыт и высокая квалификация мастеров позволяют гарантировать неизменно высокий результат; использование современных материалов и комплектующих, отличающихся высоким качеством и длительным сроком эксплуатации; предоставление долгосрочной гарантии на выполнение монтажных
работ.

ООО «ТЮМЕНЬ ПРИБОР»

625048 г. Тюмень,
ул. 50 лет Октября, д. 29/2
Тел.: (3452) 66-62-05
E-mail: info@tmnp.ru
тюмень-прибор.рф

УСЛУГИ ПО СОЗДАНИЮ САЙТОВ,
ПОДДЕРЖКЕ, ПРОДВИЖЕНИЮ И КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ САЙТОМ
Команда профессиональных и опытных разработчиков предлагает вам разработку качественного, оригинального сайта любой сложности – от промостраницы до интернет-магазина. С 2014 г. мы занимаемся
созданием, продвижением и технической поддержкой сайтов. В портфолио
вы можете ознакомиться с уровнем работ нашей лаборатории, в разделе
«Процесс создания сайта» вы найдете подробную информацию об этапах
разработки сайта. Веб-сайт – это инструмент, который приносит прибыль
и работает на вас 24 часа в сутки.

ООО «ИННОВАЦИОННЫЕ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ И ИНТЕРНЕТ
РЕСУРСЫ»
625000 г. Тюмень,
ул. Володарского, д. 33, оф. 39
Тел.: (3452) 60-24-39,
(982) 945-65-52
E-mail: info@professor-labs.ru
www.professor-labs.ru
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ, ГАЗОВЫХ
И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН
АО «ПГО «Тюменьгеология» – нефтегазосервисная компания,
оказывающая широкий спектр услуг в области ГРР. Предлагает услуги по
исследованию всех видов притока (газ, газоконденсат, нефть) в поисковооценочных, разведочных и эксплуатационных скважинах, по инженерногеологическому контролю за испытанием объектов скважин, замеру дебетов скважинной продукции по газу и жидкости, интенсификацию притока
с применением струйного насоса, отбору и лабораторным исследованиям
глубинных и устьевых проб пластового флюида и т.д.

АО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«ТЮМЕНЬГЕОЛОГИЯ»
625014 г. Тюмень,
ул. Пермякова, д. 1, стр. 5, оф. 701
Тел.: (3452) 53-24-61
E-mail: tumgeo@ingeos.ru
tyumengeologiya.ru

АОР «МД НП
« КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»

Промышленные товары
для населения

Акционерное общество работников «Можгинское деревообрабатывающее народное предприятие «Красная звезда» основано в 1927 году.
Предприятие специализируется на производстве мебели, мебельных заготовок, школьноПРИЗ
письменных принадлежностей, игрушек из дре«ЛИДЕР КАЧЕСТВА»
весины.
Высшая награда
Продукция производится на современных
Конкурса, которая
автоматических линиях итальянского, немецко- присуждается товарого и отечественного производства. Одновременно с наращиванием производственных мощностей, производителю, стабильно
выпускающему качественежегодно увеличивается ассортимент выпускаемой продукции, за счет освоения новых изделий ную и безопасную для
(за 2018 год на предприятии освоено 36 новых изделий).
потребителей продукцию
или оказывающие
Выпуск качественной продукции – это первостепенная задача для каждого работника предприякачественные
тия.
и безопасные услуги
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