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2 Лучшие товары и услуги Республики Татарстан΄18

Поздравляю вас с успешным завершением 15-го конкурса 
«Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». 

По прошествии этих лет можно с уверенностью сказать, что 
в нашей республике работают много предприятий, которы-
ми можно гордиться. Они совершенствуются, расширяются, 
выпускают новые изделия, подстраиваясь под современные 
тенденции, и всё это под строгим контролем специалистов, 
которые отвечают за безопасность продукции и услуг. 

Конкурс, как лакмусовая бумажка, выявляет наиболее ка-
чественные товары и услуги, а устойчивое лидирующее поло-
жение Татарстана в программе «100 Лучших товаров России» 
среди остальных субъектов Российской Федерации говорит 
о развитой и устойчивой экономике, наличии сильной пред-
принимательской деятельности во всех отраслях.

Хочу выразить признательность руководителям и коллек-
тивам представленных в данном каталоге компаний за про-
фессионализм, преданность своему делу, ответственность 
перед потребителями за результаты своего труда. Такой 
подход к работе – основа динамичного социально-экономи-
ческого развития нашей республики.

Желаю участникам и организаторам конкурса дальнейшей 
успешной деятельности, стабильного уверенного развития и 
новых свершений во благо нашего общего дела – процвета-
ния Республики Татарстан!

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»!

Р.Н. Минниханов
Президент Республики Татарстан
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От имени Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии и от меня лично примите поздравле-
ния с проведением юбилейного конкурса «Лучшие товары и 
услуги Республики Татарстан».

За 15 лет конкурс обрел четкие контуры востребованного, 
социально-значимого проекта. Именно такие флагманские 
проекты сформировали Республике Татарстан репутацию 
региона, занимающего сегодня среди субъектов Российской 
Федерации особое место по широте спектра и качеству про-
дукции и услуг местных брендов. Республиканские предпри-
ятия, в том числе малый бизнес, успешно осваивают произ-
водство высокотехнологичных видов продукции, используя 
уникальные и инновационные разработки. 

Это свидетельство стремления татарстанских производите-
лей повышать качество и конкурентоспособность выпускае-
мых товаров, оказываемых услуг. 

Особого внимания заслуживает то, что конкурс является 
возможностью для демонстрации колоссального потенциала 
современной метрологии и стандартизации, их роли в обе-
спечении выпуска на рынок соответствующей национальным 
стандартам продукции. В конкурсе есть место и совершен-
ствованию компетенций уникальных специалистов в этих 
сферах, сотрудников испытательных центров и лаборато-
рий. Являясь платформой для проведения Всероссийской 
олимпиады студентов «Управление качеством», проект дает 
возможность молодежи предлагать новые, яркие и очень 
перспективные идеи. В своем движении вперед наша страна 
сегодня делает ставку на профессионалов, и конкурс тому 
доказательство. 

Участие в нем – хорошая заявка на реальное подтвержде-
ние соответствия в Национальной системе сертификации и 
соискание Премии Правительства Российской Федерации в 
области качества.

От всей души желаю проекту «Лучшие товары и услуги Ре-
спублики Татарстан» успешного развития и продвижения, а 
финалистам конкурса – всегда оставаться лидерами каче-
ства в своей сфере деятельности!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

А.В. Абрамов
Руководитель Федерального агентства  

по техническому регулированию и метрологии 
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От имени Правительства Республики Татарстан и от себя 
лично поздравляю всех участников, победителей и органи-
заторов конкурса 2018 года.

Качество производимых товаров и предоставляемых услуг 
на сегодняшний день является главным критерием стабиль-
ности и успеха каждого предприятия. Участие в конкурсе 
способствует активному продвижению выпускаемой респу-
бликанскими производителями продукции на экспорт, потре-
бительский рынок России и местные рынки.

Приятно отметить, что к конкурсу «Лучшие товары и услу-
ги Республики Татарстан», проводимому в пятнадцатый раз, 
имеется постоянно растущий интерес, вовлекаются новые 
участники, что свидетельствует о его сложившемся автори-
тете и востребованности среди предпринимательства раз-
личных отраслей экономики. На протяжении многих лет по 
итогам конкурса «100 лучших товаров России» Республика 
Татарстан является регионом-лидером. Несомненно, что по-
добный результат достигнут благодаря совместной отлажен-
ной работе предприятий-производителей республики и орга-
низаторов конкурса.

Желаю участникам и организаторам конкурса благополу-
чия и успехов в достижении поставленных целей, новых про-
фессиональных побед!

А.В. Песошин
Премьер-министр Республики Татарстан

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» 

2018 ГОДА!
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ПОБЕДИТЕЛИ  

РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ  

И УСЛУГИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» 2018 ГОДА!

«Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» – это кон-
курс, который способствует освоению производства новых 
изделий, замещению зарубежных аналогов, мотивирует на 
проведение системной работы по совершенствованию каче-
ства выпускаемой продукции. Внутренний рынок наполняет-
ся высококачественными товарами отечественного произ-
водства.

Конкурс, проводимый в республике в пятнадцатый раз, 
стал еще более узнаваемым. Интерес к конкурсу свидетель-
ствует о его актуальности и значимости для татарстанских то-
варопроизводителей. 

Уверен, что знак конкурса «Лучший товар Республики Та-
тарстан» будет и в дальнейшем служить надежной гарантией 
высокого качества товаров и оказываемых услуг. 

Поздравляю победителей конкурса «Лучшие товары Ре-
спублики Татарстан» 2018 года. Желаю всем участникам 
конкурса устойчивого экономического роста, процветания и 
успешного осуществления намеченных планов!

А.А. Каримов 
Заместитель Премьер-министра 

Республики Татарстан – 
министр промышленности и торговли

Республики Татарстан 
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА!

Рад приветствовать вас на страницах юбилейного 15-го ка-
талога «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».

На сегодняшний день республиканский конкурс по продви-
жению безопасных и качественных товаров и услуг по праву 
считается одним из авторитетных и зарекомендовавших себя 
не только в Татарстане, но и далеко за ее пределами. За все 
годы существования конкурса Республика Татарстан явля-
ется лидером среди субъектов Российской Федерации и на 
федеральном этапе конкурса «100 Лучших товаров России».

Основа успеха – это вы, наши участники! Профессионалы, 
амбициозные и нацеленные на высокий результат люди, от 
представителей небольших организаций, до крупных про-
мышленных предприятий.

В нынешних условиях работа над качеством продукции и 
услуг предполагает ее обязательный приоритет среди дру-
гих направлений управления, т.к. именно качество является 
самой весомой составляющей, определяющей их конкурен-
тоспособность.

Предприятия, которые настроены на серьезную конку-
рентную состязательность, как на региональных, так и на 
внешних рынках, уделяют особое внимание инновационному 
развитию. Анализируя представленные на конкурс товары и 
услуги, можно с уверенностью сказать, что предприниматели 
активно ведут работу в направлении инновационных преоб-
разований. А это в свою очередь говорит о крепкой, конку-
рентоспособной экономике страны.

Желаю вам успешного бизнеса, новых идей и финансовой 
стабильности!

Надеюсь всегда видеть вас в числе наших участников и до-
брых друзей!

Ф.Х. Туктаров
Директор ФБУ «Государственный региональный 

центр стандартизации, метрологии и испытаний в 
Республике Татарстан»,

Председатель региональной комиссии
по качеству Программы 

«100 лучших товаров России»
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Е.В. Дубинская
Исполнительный директор

МОО «Академия проблем качества»,  
руководитель дирекции Программы  

«100 лучших товаров России»

Позвольте поздравить вас с окончанием юбилейного кон-
курса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», кото-
рый является весомой составляющей Программы «100 луч-
ших товаров России» и неотъемлемой ее частью.

15 лет для конкурса – немалый срок. Благодаря поддержке 
со стороны руководства Республики Татарстан конкурс име-
ет четко поставленную общественно-государственную на-
правленность и структуру, которые позволяют многие годы 
быть в лидерах среди субъектов Российской Федерации по 
представленной на конкурс продукции и услугам.

Целью данного конкурса является продвижение каче-
ственных и безопасных для населения и страны в целом, то-
варов и услуг. Приятно отметить, что предприятия и предпри-
ниматели активно осваивают новые высокотехнологичные и 
высококачественные виды продукции, используют передо-
вые научные технологии и знания, внедряют инновационные 
проекты и развивают сферы востребованных услуг.

Не останавливаясь на достигнутом, данный проект стал 
площадкой для развития таких республиканских конкурсов, 
как «Лучший стандартизатор», «Лучший метролог», «Лучшая 
испытательная лаборатория», «Лучшая дипломная работа 
выпускников вузов», проведения финалов Всероссийского 
конкурса студентов высших учебных заведений по тематике 
«Управление качеством», что становится пропагандой для 
совершенствования профессионализма, повышения имиджа 
данных профессий, которые оказывают существенное влия-
ние в развитие качественной продукции и услуг.

Отрадно, что организаторы конкурса рассматривают его 
ступенью для участия в конкурсах «100 лучших товаров 
России», на соискание Премий за качество Правительств 
Российской Федерации и Республики Татарстан, а также как 
площадку для отбора в национальную систему сертификации 
и подтверждения соответствия продукции требованиям 
ГОСТа.

Уважаемые коллеги, выражаю вам благодарность за ваш 
плодотворный труд и желаю в дальнейшем быть результа-
тивными и успешными!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
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История развития конкурса

΄98

΄03

΄04

΄05

΄06

Создание Программы «100 лучших товаров России» и одноимен-
ного конкурса. Учредителями выступили Государственный комитет 
Российской Федерации по стандартизации и метрологии, межрегио-
нальная общественная организация «Академия проблем качества» и 
редакция журнала «Стандарты и качество».

С самого начала действия Программы Республика Татарстан – ак-
тивный участник регионального и федерального этапов конкурса 
«100 лучших товаров России». В первом конкурсе на федеральный 
этап было выдвинуто 20 претендентов.

Принятие Распоряжения Кабинета Министров Республики Татар-
стан «Об учреждении в рамках Программы «100 лучших товаров 
России» ежегодного республиканского конкурса «Лучшие товары и 
услуги Республики Татарстан».

Проведение первого ежегодного республиканского конкурса 
«Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». В нем приняло 
участие 242 наименования продукции и услуг от 92 предприятий. На 
федеральный этап конкурса «100 лучших товаров России» было вы-
двинуто 72 претендента.

Впервые Республика Татарстан в лице ГБУК «Национальный музей 
Республики Татарстан» удостоена одного из главных призов Про-
граммы «100 лучших товаров России» – «Лидер качества»

Совет организаторов и дирекция Программы «100 лучших това-
ров России» стали присуждать места среди субъектов Российской 
Федерации по итогам реализации Программы «100 лучших товаров 
России». Республика Татарстан была удостоена 2 места, награждена 
специальным призом и серебряным дипломом.
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΄07

΄08

΄09

΄15

΄16

΄17

΄18

Республика Татарстан удостоена 1-го места среди субъектов Рос-
сийской Федерации. Вручен специальный приз и «Золотой диплом».

Республика Татарстан удостоена 1-го места среди субъектов Рос-
сийской Федерации, награждена специальным призом, а также 
Платиновым дипломом. С 2007 г. по настоящее время Татарстан яв-
ляется лидером среди субъектов Российской Федерации в рамках 
реализации Программы «100 лучших товаров России».

Церемония награждения победителей конкурса «Лучшие товары 
и услуги Республики Татарстан» проводится ежегодно в Казанской 
ратуше с участием Премьер-министра и членов Кабинета министров 
Республики Татарстан.

Реформирование конкурса «Лучшие товары и услуги Республики 
Татарстан»: ротация членов оргкомитета, утверждение нового ло-
готипа конкурса, создание фильма о конкурсе, принятие решения о 
создании собственного сайта конкурса.

Сформирован институт послов конкурса «Лучшие товары и услуги 
Республики Татарстан», куда вошли выдающиеся люди республики. 
Организована серия передач в СМИ с их участием. Создан новый 
фильм о конкурсе.

Действует сайт и институт послов конкурса «Лучшие товары и услу-
ги РТ». Проходит апробацию акция «Сделано в Татарстане». Создан 
новый фильм о конкурсе. Исполнилось 20 лет Программе «100 луч-
ших товаров России».

В конкурсе «Лучшие товары и услуги РТ» участвовали 451 наиме-
новании товаров и услуг от 205 предприятий. На федеральный этап 
конкурса Программы «100 лучших товаров России» выдвинуто 138 
претендентов.
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Предприятия и предприниматели Республики Татарстан, 
удостоенные высших наград Программы «100 лучших товаров России»

«Гордость Отечества» ΄11 ПАО «Казанский вертолетный завод»

«Вкус качества»

΄11 ОАО «Булочно-кондитерский комбинат»

΄14 АО «Казанский хлебозавод»

΄15 «Мамадышский СМК»

΄16 ИП Мутигуллин РМ

΄17 ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат»

΄18 Представительство ООО «Арча» Балтасинский маслодельно-
молочный комбинат» 

«Лидер качества»
΄05
΄06
΄13
΄15
΄18

ГБУК «Национальный музей Республики Татарстан»

ОАО «Казанский мясокомбинат»

ПАО «Казаньоргсинтез»

АО «ПО «Завод имени Серго»

АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»
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«Инновация» ΄16

΄17

΄18

ОАО «ТАИФ-НК»

ООО «Мюстела»

ОАО «Сетевая компания»

«За успехи в импортозамещении» ΄15 ПАО «Нижнекамскнефтехим»

΄17 ПАО «Нижнекамскшина»
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Программа «100 лучших товаров России» / Золотая Сотня ΄2018

Малый ракетный корабль «Зеленый дол» проекта 21631

АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»

Сыр «Маасдам»
ООО «Арча» Балтасинский маслодельно-молочный комбинат»

Хлеб «Посольский»
АО «Казанский хлебозавод №3»

Передача и распределение электрической энергии  

с применением метода работы под напряжением
ОАО «Сетевая компания»

Знаком «За достижение в области качества» удостоены  

125 представителей Татарстана.

Знаком «Отличник качества» награждены 

1184 представителей предприятий и органи-

заций республики.

Звание «Новинка года» получили более 550 

наименований товаров и услуг.
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΄10

΄15

΄11

΄16

΄12

΄17
΄13

΄18
΄14

ОАО «Казаньоргсинтез»

ООО «Челны-Бройлер»

ОАО «ПОЗиС»

ГБУ «Музей-заповедник «Казанский Кремль»

Палата ремесел Республики Татарстан

Бугульминский механический завод  

ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина

ООО «Евроокно»

ИП Мутигуллин Рифат Махмутович

ИП Герк Галина Альвисовна

ОАО «Санаторий «Сосновый бор»

ОАО «НАСКО»

ООО «Паскаль»

ОАО «Казанский Вертолетный Завод»

ОАО «Булочно-кондитерский комбинат»

ОАО «Нэфис Косметикс»

ГБУК «Национальный музей Республики Татарстан»

Мастер Галиуллин Наиль Гадельзянович ПАО «Нижнекамскнефтехим»

ООО «АЧНФ «Алсу»

ООО «Тепличный комбинат «Майский»

ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»

ГБПОУ «Казанский техникум народных художествен-

ных промыслов»

Мастер Махмутова Мадина Мухаметовна

ОАО «Зеленодольский завод имени A.M. Горького»

ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод»

Филиал ОАО «Татспиртпром» «Казанский  ликероводочный завод»

Медсанчасть ОАО «Татнефть» и г. Альметьевска

ИП Павлов Юрий Владимирович

ПАО «Нижнекамскшина»

Филиал ОАО «Татспиртпром» «Чистопольский 

ликероводочный завод»

Лечебно-профилактическое частное учреждение 

профсоюзов санаторий «Ижминводы»

ГАУЗ РТ «БСМП»

ИП Емелеев Рустем Равгатович

ОАО «КАМАЗ»

ОАО «Адонис»

ОАО «Казанский хлебозавод №3»

ОАО «Казанская Ярмарка»

ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»

ИП Чураков Сергей Викторович

Филиал АО «Татспиртпром»  

«Казанский ликероводочный завод»

ООО «Ресторан Круглый стол»

ИП Здорнов Дмитрий Владимирович

ОАО «ТАИФ-НК»

ЗАО «Техстрой»

ОАО «Зеленодольский молочный комбинат»

ООО «Мюстела»

Санаторий «Бакирово»

ГУ «Межрегиональный клинико-диагностический центр»

ООО «Сахтиан»

«Лидер качества» по Республике Татарстан
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THE COMPOSITION OF LOW PRESSURE POLYETHYLENE OF 
FILM TYPE BRAND 273-285Д

Композиция полиэтилена низкого давления –  новая 
марка пленочного применения, которая отличается по-
вышенными прочностными свойствами и характерной 
шуршащей структурой, востребованным эстетическим 
эффектом. Предназначена для упаковки холодных пи-
щевых продуктов.

Казань, ул. Беломорская, 101
101, Belomorskaya St., Kazan

420051

 +7 (843) 533 98 09

  kos@kos.ru

  www.kazanorgsintez.ru

КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ 
ПЛЕНОЧНАЯ МАРКА 273-285Д

ПАО «Казаньоргсинтез»

PAO Kazanorgsintez
The composition of low pressure polyethylene is a new 

brand of film-type application, which has enhanced strength 
properties and characteristic rustling structure, popular 
aesthetic effect. It is designed for packing cooled food 
products.
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The fuel of ecological class K5 meets the requirements of 
TR ТС 013/2011, European standard EN 590: 2009 with high 
operational and ecological characteristics. The composition 
of the fuel contains anti-wear, depressant-dispersing 
and antistatic additives to improve performance. When 
operating vehicles, carbon formation, wear of engine parts 
and reduction of harmful emissions into the environment are 
reduced.

DIESEL SUMMER FUEL OF EURO GRADE

Топливо экологического класса К5 соответствует тре-
бованиям ТР ТС 013/2011,  европейского стандарта ЕN 
590:2009, обладает высокими эксплуатационными и 
экологическими характеристиками.

В составе топлива содержатся противоизносные, де-
прессорно-диспергирующие и антистатические присад-
ки, улучшающие эксплуатационные характеристики. При 
эксплуатации автотранспорта снижается нагарообразо-
вание, износ деталей двигателя и уменьшение вредных 
выбросов в окружающую среду.

Нижнекамск, Промышленная зона, Здание 12-А
Bldg. 12-A, Industrial Zone, Nizhnekamsk, Tatarstan

423570
 +7 (8555) 381 616, 381 717

  referent@taifnk.ru

  www.taifnk.ru  

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЕВРО, ЛЕТНЕЕ

ОАО «ТАИФ-НК»

OAO TAIF-NK
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Isoparaffinic lube basestock Tatneft VHVI-6 is classified 
as lube basestock of Group III and is used for the 
production of high-quality lubricants. It is hydrotreated 
by hydrocracking residue at high pressure. It has a high 
viscosity index, low aromatic hydrocarbons content and 
low volatility. Lubricants obtained on its basis have high 
oxidative stability and low propensity to form deposits.

ISOPARAFFINIC LUBE BASESTOCK TATNEFT VHVI-6 

Масло базовое изопарафиновое Татнефть VHVI-6 от-
носится к базовым маслам III группы и используется для 
производства высококачественных смазочных матери-
алов. Производится гидрооблагораживанием остатка 
гидрокрекинга при высоком давлении. Отличается вы-
соким индексом вязкости, низким содержанием аро-
матических углеводородов и низкой испаряемостью. 
Смазочные материалы, полученные на его основе, об-
ладают высокой окислительной стабильностью и низкой 
склонностью к образованию отложений.

Нижнекамск, Промзона
Industrial Zone, Nizhnekamsk

423570

 +7 (8555) 490 232, 490 095

  referent@taneco.ru

  www.taneco.ru

МАСЛО БАЗОВОЕ ИЗОПАРАФИНОВОЕ 
ТАТНЕФТЬ VHVI-6

АО «ТАНЕКО»

AO TANECO
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Centrifugal compressor unit 53GTs2-188 / 10-87 UKhL 3.1 
is designed for operation in the gas compressor unit GPA-16 
NK-03N. Volumetric capacity for product intake conditions is 
212 m3/min, suction pressure is 3.31 MPa, discharge pressure 
is 7.5 MPa. 

CENTRIFUGAL COMPRESSOR UNIT 
53GTS2-188 / 10-87 UKHL 3.1 

Агрегат компрессорный центробежный 53ГЦ2-
188/10-87 УХЛ 3.1 предназначен для работы в соста-
ве газоперекачивающего агрегата ГПА-16 НК-03Н. 
Объемная производительность по условиям всасыва-
ния – 212 м3/мин, давление всасывания – 3,31 МПа, дав-
ление нагнетания – 7,5 МПа.

Казань, ул. Халитова, 1
1, Khalitov St., Kazan

420029
 +7 (843) 291 79 21

  info@hms-kkm.ru

  www.compressormash.ru

АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ 
53ГЦ2-188/10-87 УХЛ 3.1

ОАО «Казанькомпрессормаш»

OAO Kazankompressormash 
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Small-size missile crafts (MRK), project 21631 (code - 
Buyan-M) are Russian multipurpose small displacement, near 
sea zone missile and artillery crafts. The official designated 
purpose of the crafts is the safeguard and protection of the 
economic zone of the state, but the practical operational use 
of the crafts demonstrated their wider combat capacities. 
The crafts are classified as «river-sea» ships able to operate 
at rivers, lakes, estuaries and shallow bays.

“ZELENY DOL” SMALL-SIZE MISSILE CRAFT, 
PROJECT 21631  

Малые ракетные корабли (МРК) проекта 21631 (шифр 
«Буян-М») – российские многоцелевые ракетно-артил-
лерийские корабли малого водоизмещения, ближней 
морской зоны. Официальное назначение кораблей 
этого проекта – охрана и защита экономической зоны 
государства, однако практическое боевое применение 
кораблей показало их более широкие боевые возмож-
ности. Корабли относятся к классу «река-море», поэтому 
способны передвигаться по рекам, озерам, лиманам и 
мелководным заливам.

Зеленодольск, ул. Заводская, 5
5, Zavodskaya St., Zelenodolsk

422546

 +7 (84371) 576 10, 213 37

  info@zdship.ru

  www.zdship.ru

МАЛЫЙ РАКЕТНЫЙ КОРАБЛЬ «ЗЕЛЕНЫЙ ДОЛ» 
ПРОЕКТА 21631

АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»

AO Gorky Zelenodolsk Shipyard 
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The unit is designed to perform current repair and 
development of wells, including: launching and lifting, 
screwing-unscrewing of deep pumping rods, treatment of the 
bottomhole zone, washing of pumping rods column by means 
of smooth long-length flush-joint pipes up to 2000 m. UKPT-
10 is unique in design, has high adaptability to manufacture 
and the advantages in comparison with conventional coiled 
tubing drilling units due to the combination of coiled tubing 
and overhead-winch blocks, as well as it has electrohydraulic 
control system.

DRILLING INTEGRATED RIG WITH BRIDGE-TYPE MAST 
“UKPT10”  

Установка предназначена для выполнения текущего 
ремонта и освоения скважин, в том числе: спуска-подъ-
ема, свинчивания-развинчивания глубинных насосных 
штанг, обработки призабойной зоны, промывки колон-
ны насосных штанг с помощью безмуфтовых длинно-
мерных труб длиной до 2000 м.

УКПТ-10 уникальна по конструкции, обладает высокой 
технологичностью и преимуществами по сравнению с 
обычными колтюбинговыми установками благодаря 
совмещению в конструкции колтюбингового и вышеч-
но-лебедочного блоков, имеет электрогидравлическое 
управление.

Елабуга, Промышленная площадка Алабуга, ул. 13, 
Производственная база №6

Production facilities No. 6, 13-ya St., Industrial Zone Alabuga, 

Yelabuga

423600
 +7 (85557) 557 75

 gd-pr@elaz.ru    

  www.elaz.ru

УСТАНОВКА КОЛТЮБИНГОВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ 
С МАЧТОЙ ПОРТАЛЬНОГО ТИПА «УКПТ10»

АО «ПО ЕлАЗ»

AO “PO ElAZ” 
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The innovative product from Viatti combines the elements 
of spiked and friction tyres. In the middle of the tread the 
rubber is more elastic and is designed with lamella, whereas 
in the shoulder zones there are blocks with spikes. The 
advantage of this model is the confident grip of the tyre 
with any road, be it asphalt, slush, snow or ice. Numerous 
tests of the tyres showed excellent results on the roads of 
different climatic zones, which makes them an ideal choice 
for operation in the conditions of Russian winter.

PNEUMATIC TYRE 195/65R15 VIATTI-522

Инновационный продукт от Viatti сочетает в себе эле-
менты шипованной и фрикционной шины. В средней 
части протектора резина более эластична и испещрена 
ламелями, а в плечевых зонах расположены блоки с ши-
пами.

Преимущество этой модели – уверенное сцепление 
шины с любой дорогой, будь то асфальт, слякоть, снег 
или лед. Многочисленные испытания шин показали от-
личные результаты на дорогах разных климатических 
зон, что делает их идеальным выбором для эксплуата-
ции в условиях русской зимы.

Нижнекамск 
Nizhnekamsk

423580

 +7 (8555) 497 930, 497 085

  nksh@tatneft.ru

  www.kama-euro.com

ПАО «Нижнекамскшина»

PAO Nizhnekamskshina 

ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 195/65R15 VIATTI-522
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Off-road tyre model NK-431  (size 12.00R18) is designed 
for use on the steering and driven axles of trucks on roads 
of all types in all climatic zones. The tyre has a high rolling 
resistance, therefore it has a high run-out. A small mass 
provides fuel economy and increases the service life.

TYRE MODEL NK-431, SIZE 12.00R18

Автошина размера 12.00R18 модели НК-431 повышен-
ной проходимости предназначена для эксплуатации 
на рулевых и ведущих осях грузовых автомобилей по 
дорогам всех категорий во всех климатических зонах. 
Автошина обладает высоким сопротивлением качению, 
поэтому имеет высокий выбег. Незначительная масса 
обеспечивает топливную экономичность и увеличивает 
долговечность эксплуатации.

Нижнекамск, Промзона
Promzona, Nizhnekamsk

423570
 +7 (8555) 497 340

 nzgsh@tatneft.ru

  www.nz-shina.tatneft.ru    www.td-kama.com

АВТОШИНА РАЗМЕРА 12.00R18 МОДЕЛИ НК-431

ООО «Нижнекамский завод грузовых шин»

OOO Nizhnekamsk Truck Tyre Plant
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The tyres of Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant are 
manufactured under the original technology of a world’s 
leading AST tyre manufacturer (Germany). The radial-design 
tubeless pneumatic tyre 12.00 R24 NR 701 with metal cord 
in the carcass and breaker and unique tread pattern is  
designed for operation on the leading axles of trucks with 
the observance of high-speed and load characteristics on 
roads with an enhanced lightweight coating at an ambient 
temperature of -45 to + 55°C.

PNEUMATIC TYRE 12.00 R24 NR 701

Шины ЦМК изготавливаются по оригинальной тех-
нологии ведущего мирового производителя шин ЦМК 
(Германия). Шина пневматическая 12.00 R24 NR 701 ра-
диальной конструкции с металлокордом в каркасе и 
брекере, в камерном исполнении с универсальным ри-
сунком протектора, предназначена для эксплуатации на 
ведущих осях грузовых автомобилей при соблюдении 
скоростной и нагрузочных характеристик на дорогах 
с усовершенствованным облегченном покрытием при 
температуре окружающей среды от -45 до + 55°С.

Нижнекамск, Промзона
Industrial zone, Nizhnekamsk

423570

 +7 (8555) 497 905, 497 908

  nkastp@gmail.com

  www.cmk.tatneft.ru

ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 12.00 R24 NR 701

ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»

OOO Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant 
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The tyres of Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant are 
manufactured under the original technology of a world’s 
leading AST tyre manufacturer (Germany). The radial-design 
tubeless pneumatic tyre 215/75 R17,5 NR 201 with metal 
cord in the carcass and breaker and on-road tread pattern is 
designed to be operated on front axles of buses and trucks 
on the roads with enhanced heavy-duty road surfacing at 
ambient temperatures of -45°С to +55°С.

PNEUMATIC TYRE 215/75 R17,5 NR 201

Шины ЦМК изготавливаются по оригинальной тех-
нологии ведущего мирового производителя шин ЦМК 
(Германия). Шина пневматическая 215/75 R17,5 NR 201 
радиальной конструкции с металлокордом в каркасе и 
брекере, в бескамерном исполнении с дорожным ри-
сунком протектора, предназначена для эксплуатации на 
ведущих осях грузовых автомобилей и автобусов на до-
рогах с усовершенствованным капитальным покрытием 
при температуре окружающей среды от -45 до + 55°С.

Нижнекамск, Промзона
Industrial zone, Nizhnekamsk

423570
 +7 (8555) 497 905, 497 908

 nkastp@gmail.com    

www.cmk.tatneft.ru       

ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 215/75 R17,5 NR 201

ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»

OOO Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant 
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High grade normal butane fraction obtained during gas 
fractionation, is butane (98.6% minimum) with an admixture 
of associated hydrocarbons. It is used as a raw material for 
organic synthesis, pyrolysis, butylenes, 1,3-butadiene, as a 
refrigerant. It complies with TU 0272-025-00151638-99.

HIGH GRADE NORMAL BUTANE FRACTION 

Фракция нормального бутана марки «высшая», полу-
чаемая при газофракционировании, представляет со-
бой бутан (не менее 98,6%) с примесью сопутствующих 
углеводородов.

Применяется в качестве сырья органического син-
теза, для пиролиза, получения бутиленов, 1,3-бутадие-
на, в качестве хладагента. Соответствует ТУ 0272-025-
00151638-99.

Альметьевск-10
Almetyevsk-10

423460

 +7 (8553) 313 863, 313 835

  tngp@tatneft.ru

 www.tngp.tatneft.ru

ФРАКЦИЯ НОРМАЛЬНОГО БУТАНА МАРКИ «ВЫСШАЯ» 

Управление «Татнефтегазпереработка» 
ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина

Tatneftegazpererabotka Board of PAO Tatneft n.a. V.D. Shashin 
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The installation height of the flare FU-150.01 is 10 m, the 
diameter of the flare head is DU 150 mm with the control 
and ignition system of the flame termed as «running fire». 
The advantage of the flare system is that the ladders and 
service areas are not required for the entire service life. All 
instrumentation and cut-off parts of the ignition and flame 
monitoring system of the burner are located on the ground, 
at a safe distance behind the flame safeguard.

FLARE FACILITY  FU-150.01

Высота установки факельная ФУ-150.01 – 10 м, диаметр 
факельного оголовка Ду – 150 мм с системой контроля 
и розжига пламени «бегущий огонь». К преимуществу 
факельной установки относится то, что лестницы и пло-
щадки обслуживания не требуются на весь срок эксплу-
атации. Все контрольно-измерительные и запорные эле-
менты системы розжига и контроля пламени дежурной 
горелки находятся на земле, на безопасном расстоянии 
за ограждением факела.

Бугульма, ул. Ленина, 146
146, Lenin St., Bugulma

423230
 +7 (85594) 760 73, 760 72

 bmz@tatneft.ru, market_bmz@tatneft.ru     

 www.bmz.tatneft.ru       

УСТАНОВКА ФАКЕЛЬНАЯ ФУ-150.01

Бугульминский механический завод 
ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина

Bugulma Mechanical Plant, PAO Tatneft n.a. V.D. Shashin
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Unleaded gasoline Regular-92 standard (AI-92-K5) 
produced at Elkhov Oil and Gas facilities is made by 
compounding the benzene-free components with high-
octane additives and a light fraction of hydrotreated gasoline. 
The gasoline has a low benzene content of less than1% 
by volume. and sulfur less than 10 mg / kg. Automobile 
gasoline lacks metal-containing additives. The value of lead, 
manganese and iron concentration is in accordance with 
GOST R 51105-97 and TR TC 013/2011 is not available. Actual 
values of these indicators meet the requirements.

UNLEADED GASOLINE REGULAR-92 STANDARD (AI-92-K5) 

Неэтилированный бензин марки Регуляр-92 (АИ-
92-К5) Елховского НПУ получается путем компаунди-
рования безбензольных компонентов с высокооктано-
выми добавками и легкой фракцией гидроочищенного 
бензина. 

Бензин отличается низким содержанием бензола ме-
нее 1% об. и серы менее 10 мк/кг. 

Бензин автомобильный не содержит металлосодер-
жащие присадки. Значение показателей концентрация 
свинца, марганца и железа по нормам ГОСТ Р 51105-97 и 
ТР ТС 013/2011 - отсутствие. Фактические значения этих 
показателей соответствует требованиям.

Альметьевск, проспект Тукая, 33
33, Tukay Prospekt St., Almetyevsk

423450

 +7 (8553) 318 162, 372 126

  zn_texotd@tatneft.ru

  www.tatneft.ru

НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН МАРКИ 
РЕГУЛЯР-92 (АИ-92-К5)

Нефтегазодобывающее управление «Елховнефть» 
ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина

Oil and Gas  Production Department “Elkhovneft” (PAO Tatneft) n.a. 

V.D. Shashin
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Industrial solvent is an additional product in the production 
of marketable gasoline produced at the Elkhov NPU NGDU. 
It has a good dissolving capacity, it is used to dewax the wells 
bottomhole zone, as well as to remove refractory asphalt 
paraffin deposits (ASPO) from the surface of deep-pumping 
equipment and to dissolve heavy hydrocarbon resins.

INDUSTRIAL  SOLVENT (RP)  ТУ 0258-007-60320171-2016

Растворитель промышленный является дополнитель-
ным продуктом при производстве товарного бензина на 
Елховском НПУ НГДУ «Елховнефть». Обладает хорошей 
растворяющей способностью, используется для депа-
рафинизации призабойной зоны (скважин), удаления с 
поверхности глубинно-насосного оборудования туго-
плавких асфальтопарафиновых отложений (АСПО), рас-
творения тяжелых углеводородных смол.

Альметьевск, проспект Тукая, 33
33, Tukay Prospekt St., Almetyevsk

423450

 +7 (8553) 318 162, 372 126

  zn_texotd@tatneft.ru

  www.tatneft.ru

Нефтегазодобывающее управление «Елховнефть» 
ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина

Oil and Gas  Production Department “Elkhovneft” (PAO Tatneft) n.a. 

V.D. Shashin

РАСТВОРИТЕЛЬ ПРОМЫШЛЕННЫЙ (РП) 
ТУ 0258-007-60320171-2016
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Evogloss is MDF, covered with decorative 0.35 mm thick 
PVC and white melamine coating on the other side of the 
board. The company produces wide range of decors of 
1220x2800 mm size and thickness, specifically 8, 10, 16, 
and 18 mm. The board has a high level of mirror like gloss 
and bright intense color, resistance to scratches, organic 
products and household chemicals. Kitchens, bedrooms, 
bathrooms, dressing rooms will acquire a glossy luster when 
decorated with Evogloss boards. The product is hygienic 
and easy to care.  It retains freshness and brightness of color 
for many years.

FIBERBOARD MDF OF EVOGLOSS TRADEMARK

Evogloss – МДФ, покрытая декоративным ПВХ толщи-
ной 0,35 мм, с другой стороны – белой меламиновой 
пленкой. Выпускается широкий спектр декоров форма-
та 1220х2800 мм, толщиной 8, 10, 16, 18 мм.

Присуще высокая степень зеркальности, яркий насы-
щенный цвет, устойчивость к царапинам, воздействию 
органических продуктов, бытовой химии.

Кухни, спальни, ванные, гардеробные приобретут 
глянцевый блеск, декорируя их плитами Evogloss. Гигие-
ничен и прост в уходе, долгие годы сохраняет свежесть 
и яркость цвета.

Елабуга, а/я 39
POB 39, Yelabuga

423600

 +7 (85557) 531 00

  Secretary@keas.ru

  www.kastamonu.ru

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ МДФ ТОРГОВОЙ 
МАРКИ EVOGLOSS

ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»

OOO “KASTAMONU INTEGRATED WOOD INDUSTRY”
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Ceramic thickened hollow bricks (1.4 NPh) “Soloma” is the 
key product of the Koshchakovskiy brick yard, one of the 
largest manufacturers of ceramic lining bricks in Tatarstan. 
This brick won consumers’ confidence, which is confirmed 
by the geography of sales, more than 30 regions of Russia 
and the CIS countries.

CERAMIC THICKENED HOLLOW BRICKS (1.4 NPH) 
“SOLOMA”

Кирпич керамический утолщенный пустотелый «Соло-
ма» является ключевым продуктом Кощаковского кир-
пичного завода, одного из крупнейших производителей 
лицевого керамического кирпича в Татарстане. Данный 
кирпич завоевал доверие потребителя, что подтвержда-
ется географией продаж – более 30 регионов России и 
страны ближнего зарубежья.

Казань, ул. Аделя Кутуя, 118, пом. 30, а/я 96
POB 96, off. 30, 118, Adelya Kutuya St., Kazan

420073
 +7 (843) 205 59 89

  info-keramik@abdev.ru

www.abceramic.ru 

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТЕЛЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ 
(1,4 НФ) «СОЛОМА»

АО «Керамик»

AO “Ceramic”
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The iron stabilizing agent is designed to be used in the 
composition of acidic compounds during bottom hole 
treatment and highwall mining in order to exclude the 
influence of ferric iron ions and the subsequent formation of 
insoluble emulsions.

THE IRON STABILIZING AGENT “TNKHC-CZH” 
OF GRADE 201 

Реагент стабилизатор железа предназначен для при-
менения в составе кислотных составов при ОПЗ и КГРП 
с целью исключения влияния ионов трехвалентного 
железа и последующего образования нерастворимых 
эмульсий.

Альметьевск, ул. Ризы Фахретдина, 43
43, Riza Fakhretdin St., Almetyevsk

423458

 +7 (8553) 300 800, 370 874

  nxc@tagras.ru

  www.tagras-rs.ru

РЕАГЕНТ СТАБИЛИЗАТОР ЖЕЛЕЗА «ТНХС-СЖ» 
МАРКИ 201

ООО «ТаграС-ХимСервис»

OOO “TagraS - KhimService”  
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The specialty product of the Trade House «FEREX» 
is the LED lamp FHB for production, sports and street 
lighting. Among the advantages one can find high luminous 
efficiency, light weight, powerful and uniform illumination 
without pulsation, high color rendering index, the availability 
of the lamp case in any color of RAL collection, as well as 
increased mechanical strength. The lamp is maintenance-
free, the warranty period is 5 years.

PHOTODIODE STREET LIGHT OF FHB TYPE 

Лаишевский район, село Столбище, ул. Совхозная, 4В
4B, Sovkhoznaya St., Stolbishche settlement, Laishevo District

422624
 +7 (84378) 410 13

 office@fereks.ru 

www.fereks.ru 

ООО «Торговый дом «Ферекс»

OOO Trade house “FEREKS”

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FHB

Новинка Торгового дома «ФЕРЕКС» – светодиодный 
светильник FHB для производственного, спортивного 
и уличного освещения. К преимуществам светильника 
относятся высокая световая отдача, легкий вес, мощ-
ное и равномерное освещение без пульсации, высо-
кий индекс цветопередачи, возможность исполнения 
корпуса в любом цвете коллекции RAL, повышенная 
механическая прочность. Не требует обслуживания, 
срок заводской гарантии – 5 лет.
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The «TMC HighTech SR-Line» line is designed for complex 
diagnostics, repair and testing of onworn, as well as new 
pump rods using modern technologies and techniques on 
high-performance equipment of the in-house design. The 
line uses unique equipment that is not used by competitor 
companies during oilfield services.

«TMC SR-LINE» LINE FOR DIAGNOSTICS AND REPAIR OF 
PUMP RODS

Линия «TMC HighTech SR-Line» предназначена для 
осуществления комплексной диагностики, ремонта и 
тестирования бывших в эксплуатации, а также новых 
насосных штанг с использованием современных 
технологий и методик на высокопроизводительном 
оборудовании собственной разработки. В линии 
применяется оборудование, не имеющее аналогов 
и не применяемое в нефтесервисных компаниях-
конкурентах.

Альметьевск, ул. Герцена, 1А
1, Gertsen St., Almetyevsk

423450

 +7 (8553) 300 442

  tmcg@tmcg.ru

  www.тмс-групп.рф

ЛИНИЯ ПО ДИАГНОСТИКЕ И РЕМОНТУ НАСОСНЫХ 
ШТАНГ «TMC SR-LINE»

Управляющая компания ООО «ТМС групп»

OOO TMS group management company
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One of the solutions to improve the energy efficiency of 
submersible units in mechanized oil production is the use 
of submersible motors with increased voltage. High energy 
efficiency and reliability of the new engine is provided by 
reducing the operating current in proportion to the voltage, 
which results in cost savings for downhole equipment. Also, 
it increases the engine life, and reduces the overall power 
consumption of the oil production unit.

SUBMERSIBLE ELECTRIC MOTORS WITH INCREASED 
VOLTAGE 

Одним из решений по повышению энергоэффективно-
сти погружных установок при механизированной добы-
че нефти является применение погружных двигателей 
с повышенным напряжением. Высокая энергетическая 
эффективность и надежность новой линейки двигате-
лей обеспечивается за счет уменьшения рабочего тока 
пропорционально напряжению, что приводит к полу-
чению экономии затрат на оборудование скважин, по-
зволяет увеличить ресурс работы двигателя, снизить 
общее энергопотребление установки по добыче нефти.

Альметьевск, ул. Базовая, 2
2, Bazovaya St., Almetyevsk

423450
 +7 (8553) 312 459

 rinpo@sistemaservis.ru 

www.sistemaservis.ru       

ООО «РИНПО»

OOO “RINPO”

ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С ПОВЫШЕННЫМ 
НАПРЯЖЕНИЕМ
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Iron content stabilizer TATOL 1-10, grade 1 is designed to 
regulate the content of iron compounds by converting Fe3+ 
to Fe2+, formed during the acid treatment of the bottomhole 
formation zone (PZP), leading to the formation of insoluble 
iron hydroxide and permeability loss of the above zone (PZP). 
The advantages of the stabilizer are: it keeps Fe3+ in a wide 
range of pH values and is effective at high temperatures; it is 
also effective for hydrochloric acid of various concentrations. 
In addition, it prevents the formation of emulsions, not toxic 
and is easily producible at any time of the year.

Стабилизатор содержания железа TATOL 1-10 марка 1 
предназначен для регулирования содержания соедине-
ний железа преобразованием Fe3+ в Fe2+, образующих-
ся при кислотной обработке призабойной зоны пласта 
(ПЗП), приводящих к образованию нерастворимой ги-
дроокиси железа и снижению проницаемости ПЗП. Пре-
имущества стабилизатора: удерживает Fe3+ в широком 
диапазоне значений pH; эффективен при высоких тем-
пературах; эффективен для соляной кислоты различной 
концентрации. Кроме того, предотвращает возникнове-
ние эмульсий, не токсичен, технологичен в любое время 
года.

Казань, ул. Гагарина, 87/68, оф. 1000, 1001
Offices 1000,1001, 87/68, Gagarin St., Kazan

420039

 +7(843) 237 86 51, 927 249 10 04
  office-karat@ya.ru

  www.npc-karat.ru

REAGENT-STABILIZER OF IRON CONTENT TATOL 1-10, 
GRADE 1

РЕАГЕНТ-СТАБИЛИЗАТОР ВЫПАДЕНИЯ ЖЕЛЕЗА 
TATOL 1-10 МАРКА 1

ООО Сервисная Компания «КАРАТ»

OOO Service Company “KARAT”



products for industrial and technical application
37Prize-winners of the republic’s contest The Best Goods and Services of the Republic of Tatarstan΄18

Fire-retardant intumescent paint RE-FLAME has properties 
allowing it to grow up to 50 times when heated. RE-FLAME 
forms a fire-resistant foam with a low thermal conductivity, 
which prevents the growing of flame and metal surface 
temperature. As a result, RE-FLAME keeps the flame 
temperature down up to 90 minutes. During this time, the 
personnel is expected to completely leave the premises 
and the emergency service team is expected to arrive at the 
facility.

FIRE-RETARDANT INTUMESCENT PAINT “RE-FLAME”

Огнезащитная вспучивающаяся краска RE-FLAME об-
ладает свойствами, которые позволяют ей при нагре-
вании увеличиваться в объеме до 50 раз. RE-FLAME 
образует огнеупорную пену с низким коэффициентом 
теплопроводности, которая препятствует достижению 
пламени и температуры поверхности металла. Таким 
образом, RE-FLAME сдерживает температуру пламени 
до 90 минут. За это время предполагается полная эва-
куация персонала из помещения и прибытие к объекту 
экстренной службы. 

Казань, ул. Мулланура Вахитова, 6
6, Mullanur Vakhitov St., Kazan

420034
 +7 (843) 227 07 12, 227 00 99

 info@inn-t.com     

  www.inn-t.com

СОСТАВ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ВСПУЧИВАЮЩИЙСЯ 
«RE-FLAME»

ООО «Инновационные технологии» 

OOO “Innovative Technologies”
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NANO-FIX™ is a unique, environmentally friendly, finely 
graded impregnation based on a special composition of 
acrylic resins with special polymer additives. It is produced in 
the form of a liquid highly concentrated aqueous suspension. 
NANO-FIX™ contains nano-sized (from 10 to 50 nanometers) 
particles of special high-quality polymers, which explains its 
excellent properties.

HIGHLY CONCENTRATED IMPREGNATION OF LONG-RANGE 
PENETRATION “NANO-FIX”

NANO-FIX™ – это уникальная, экологически чистая тон-
кодисперсная нанопропитка на основе особой компо-
зиции акриловых смол со специальными полимерными 
добавками. Выпускается в виде жидкой высококонцен-
трированной суспензии на водной основе. NANO-FIX™ 
содержит в своей структуре нано-размерные (10-50 на-
нометров) частицы специальных высококачественных 
полимеров, благодаря чему обладает превосходными 
свойствами.

Казань, ул. Мулланура Вахитова, 6
6, Mullanur Vakhitov St., Kazan

420034

 +7 (843) 227 07 12, 227 00 99

  info@inn-t.com

  www.inn-t.com

ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ПРОПИТКИ ГЛУБОКО-
ГО ПРОНИКНОВЕНИЯ «NANO-FIX»

ООО «Инновационные технологии»

OOO “Innovative Technologies”
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R-COMPOSIT RADON are unique, unparalleled polymeric 
materials on a marble modified latex-acrylic basis, produced 
in the form of an aqueous suspension, with special fillers 
in the form of magnesite, or in the form of magnesite in 
combination with shungite. «R-COMPOSIT RADON» coating 
reduces radon permeability to premises up to 98%, which is 
confirmed by the independent laboratory of the Institute of 
Portugal.

MAGNESIAN-POLYMERIC RADON PROTECTION COATING 
“R-COMPOSIT RADON”

МАГНЕЗИАЛЬНО-ПОЛИМЕРНОЕ РАДОНОЗАЩИТНОЕ 
ПОКРЫТИЕ «R-COMPOSIT RADON»

R-COMPOSIT RADON – это уникальные, не имеющие 
аналогов полимерные материалы на модифицирован-
ной мрамором латексно-акриловой основе, производи-
мые в виде водной суспензии, со специальными напол-
нителями в виде магнезита или магнезита в сочетании 
с шунгитом. Покрытие «R-COMPOSIT RADON» сокра-
щает проницаемость радона в помещения до 98%, что 
подтверждено независимой лабораторией института 
Португалии.

Казань, ул. Мулланура Вахитова, 6
6, Mullanur Vakhitov St., Kazan

420034
 +7 (843) 227 07 12, 227 00 99

 info@inn-t.com     

  www.inn-t.com

ООО «Инновационные технологии» 

OOO “Innovative Technologies”
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SR-GLUE is a compound consisting of microcrystalline 
ceramics in combination with highly elastic polymers, 
plasticizers, flame retardants and other additives, designed 
on the basis of the latest achievements in the field of acoustic 
physics. This composition allows mounting highly efficient 
professional soundproof systems of record-breaking 
thickness. The compound thickness in the system is 0.5 mm. 
The total thickness with the compound is 20 mm.

“SR-GLUE” SOUNDPROOF COMPOUND 

SR-GLUE – это компаунд, состоящий из микрокристал-
лической керамики в комбинации с высокоэластичны-
ми полимерами, пластификаторами, антипиреновыми 
и другими добавками, созданный на основе последних 
достижений в области акустической физики. Данный со-
став позволяет монтировать высокоэффективные про-
фессиональные системы звукоизоляции рекордно ма-
лых толщин. Толщина компаунда в системе составляет 
от 0,5 мм. Общая толщина системы с его применением 
– от 20 мм.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОМПАУНД «SR-GLUE»

Казань, ул. Мулланура Вахитова, 6
6, Mullanur Vakhitov St., Kazan

420034

 +7 (843) 227 07 12, 227 00 99

  info@inn-t.com

  www.inn-t.com

ООО «Инновационные технологии»

OOO “Innovative Technologies”



products for industrial and technical application
41Prize-winners of the republic’s contest The Best Goods and Services of the Republic of Tatarstan΄18

S-COMPOSIT is a series of protective coatings for various 
purposes. Coatings have high efficiency protective properties 
to protect treated surfaces from the impact of water, chemical 
corrosive environment (acids, alkalis, oil products, etc.) as 
well as from mechanical impact. S-COMPOSIT polyurethane 
coatings have the highest adhesion to the surfaces under 
treatment, have a long service life, do not harm human 
health, even in case of direct contact with drinking water 
and food.

S-COMPOSIT COMPOUND TO PROTECT SURFACES FROM 
PHYSICAL AND CHEMICAL IMPACT 

S-COMPOSIT – это серия защитных покрытий различ-
ного целевого назначения. Покрытия высокоэффек-
тивно защищают обрабатываемые поверхности от воз-
действия воды, химических агрессивных сред (кислот, 
щелочей, нефтепродуктов и т.д.) и механического воз-
действия. Полиуретановые покрытия S-COMPOSIT обла-
дают высочайшей адгезией к обрабатываемым поверх-
ностям, имеют большой срок службы, не наносят вреда 
здоровью человека даже при непосредственном посто-
янном контакте с питьевой водой и продуктами питания.

СОСТАВ S-COMPOSIT ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТ 
МЕХАНИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Казань, ул. Мулланура Вахитова, 6
6, Mullanur Vakhitov St., Kazan

420034
 +7 (843) 227 07 12, 227 00 99

 info@inn-t.com     

  www.inn-t.com

ООО «Инновационные технологии» 

OOO “Innovative Technologies”
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Waterproof coating R-COMPOSIT is a polymeric non-
bitumen material of a wide range of application. This product 
is designed using cutting-edge technologies and materials. 
R-COMPOSIT has unique properties - the highest strength, 
resistance to water static effect, and is resistant to the effects 
of salts and alkalis solutions.

WATER PROOF COMPOUND “R-COMPOSIT”

Гидроизоляционное покрытие R-COMPOSIT – это по-
лимерный безбитумный материал широкого спектра 
применения. Данный продукт разработан с исполь-
зованием современных технологий и материалов. 
R-COMPOSIT обладает уникальными свойствами – высо-
чайшей прочностью, стойкостью к статическому воздей-
ствию воды, является стойким к воздействию растворов 
солей и щелочей.

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СОСТАВ «R-COMPOSIT»

Казань, ул. Мулланура Вахитова, 6
6, Mullanur Vakhitov St., Kazan

420034

 +7 (843) 227 07 12, 227 00 99

  info@inn-t.com

  www.inn-t.com

ООО «Инновационные технологии»

OOO “Innovative Technologies”
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Heat - insulating compound “RE-THERM” is the coating 
produced in accordance with the latest achievements of 
scientific and technological advances. This composition 
at a layer thickness of 1 millimeter alone has a significant 
thermal insulation effect, comparable in effectiveness to the 
use of a layer of classical thermal insulation of 50 millimeters 
thickness. RE-THERM is a varnish-and-paint product that, 
when applied to any surface, forms the thinnest coating that 
can function as a complete thermal insulation.

HEAT - INSULATING COMPOUND “RE-THERM”

Теплоизоляционный состав RE-THERM – покрытие, 
созданное в соответствии с последними достижениями 
научно-технического прогресса. Состав уже при толщи-
не слоя в 1 миллиметр оказывает существенный теплои-
золяционный эффект, по своей эффективности сравни-
мый с применением слоя классической теплоизоляции 
толщиной 50 миллиметров. RE-THERM представляет 
собой лакокрасочный материал, который после нанесе-
ния на любую поверхность образует тончайшую пленку, 
способную работать как полноценная теплоизоляция.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СОСТАВ «RE-THERM»

Казань, ул. Мулланура Вахитова, 6
6, Mullanur Vakhitov St., Kazan

420034
 +7 (843) 227 07 12, 227 00 99

 info@inn-t.com     

  www.inn-t.com

ООО «Инновационные технологии» 

OOO “Innovative Technologies”
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Бутилцеллозольв – продукт высшего качества, кото-
рый по физико-химическим показателям превосходит 
зарубежные аналоги и этилцеллозольв, отличается вы-
сокой чистотой. Производство химически чистого, безо-
пасного продукта обусловлено использованием обору-
дования из высоколегированных сталей и отсутствием 
применения в технологии добавок и катализаторов. Бу-
тилцеллозольв универсален, применяется в качестве 
растворителя смол, лаков, красок, для очистки металлов, 
как гидравлическая жидкость.

Казань, ул. Беломорская, 101
420051 +7 (843) 533 98 09

  kos@kos.ru  www.kazanorgsintez.ru

Регулятор низкого давления для эксплуатации на сточ-
ной воде РНДС-150 предназначен в составе оборудова-
ния для снижения избыточного давления закачиваемой 
сточной воды в нагнетательные скважины систем под-
держания пластового давления нефтяных месторожде-
ний, расположенных в районах с умеренным климатом 
при температуре окружающего воздуха от - 40 до + 40ºС 
по ГОСТ 16350-80. Предусмотрены виды климатического 
исполнения УХЛ 4 и 04 по ГОСТ 15150-69.

Казань, ул. Николая Ершова, 61
420061 +7 (843) 272 50 33

   info@tatnii.ru  www.tatnii.ru

Установка компрессорная ТАКАТ 17.4-19 М3А УХЛ1 
предназначена для компримирования попутного нефтя-
ного газа и бесперебойного обеспечения топливным 
газом ГТЭС на Ичединском нефтяном месторождении. 
Объемная производительность по условиям всасывания 
– 212 м3/мин, давление всасывания – 3,31 МПа, давление 
нагнетания – 7,5 МПа.Казань, ул. Халитова, 1

420029 +7 (843) 291 79 21
  info@hms-kkm.ru  www.compressormash.ru

БУТИЛЦЕЛЛОЗОЛЬВ ТЕХНИЧЕСКИЙ

ПАО «Казаньоргсинтез»

РЕГУЛЯТОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА 
СТОЧНОЙ ВОДЕ РНДС-150

АО «ТатНИИнефтемаш»

УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ ТАКАТ 17.4-19 М3А УХЛ1

ОАО «Казанькомпрессормаш»



45Prize-winners of the republic’s contest The Best Goods and Services of the Republic of Tatarstan΄18
products for industrial and technical application

Завод электромонтажных изделий ОАО «Татэлектро-
монтаж» производит изделия ГлавЭлектроМонтажа 
(ГЭМ), низковольтного и высоковольтного комплектного 
устройства, опоры линий электропередач (ЛЭП) от 0.4 – 
500 кВ (У35, У110, У220 и др.), широкий ассортимент опор 
освещения, начиная от внутриквартальных торшеров и 
заканчивая магистральными опорами освещения, про-
жекторные мачты, башни радио и сотовой связи, строи-
тельные металлоконструкции.

Набережные Челны, проезд Тизлек, 20
423819 +7 (8552) 443 700, 443 714

  Rsa50@mail.ru www.Chzez.ru

Бензин АИ-92-К5 по ГОСТ 32513-2013 – высококаче-
ственный продукт массового производства, соответ-
ствует требованиям автомобильного бензина экологи-
ческого класса К5 по ТР ТС 013/2011. Имеет улучшенные 
экологические свойства: низкое содержание серы (ме-
нее 10мг/кг), ароматики, олефинов, бензола; свинец, 
железо, марганец отсутствует, что способствует значи-
тельному снижению вредных выбросов в атмосферу и 
увеличению ресурса работы двигателя.

г. Нижнекамск, Промышленная зона, здание А-12А
423570 +7 (8555) 381 616, 381 717 
  referent@taifnk.ru  www.taifnk.ru

Поликарбонат марки PC-022U – это марка для изго-
товления различных изделий в промышленных и быто-
вых областях методом литья под давлением. Обладает 
улучшенными потребительскими свойствами, благодаря 
наличию в составе ультрафиолетового стабилизатора, 
который предотвращает негативное влияние солнечно-
го излучения. Казань, ул. Беломорская, 101

420051 +7 (843) 533 98 09 
  kos@kos.ru  www.kazanorgsintez.ru

ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ ОПОРА ПС 220-6

Завод электромонтажных изделий 
АО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ МАРКИ АИ-92-К5

ОАО «ТАИФ-НК»

ПАО «Казаньоргсинтез»

ПОЛИКАРБОНАТ МАРКИ PC-022U
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Ассиметричный рисунок протектора повышает сцепные 
свойства шины при движении в повороте. Расположение 
шашек выполнено со сдвигом друг относительно друга в 
продольном направлении, что способствует максималь-
ному уменьшению уровня шума. Поперечно-продоль-
ные канавки имеют точно рассчитанные углы наклона, 
относительно направления движения для интенсивного 
отвода воды, грязи и снега из пятна контакта. Такое рас-
положение канавок обеспечивает повышение курсовой 
устойчивости автомобиля.

 Нижнекамск
423580 +7 (8555) 497 930, 497 085

  nksh@tatneft.ru  www.kama-euro.com

Фракция изобутановая марки «высшая», получаемая 
при газофракционировании, представляет собой изобу-
тан (не менее 98,0%) с примесью сопутствующих углево-
дородов. Применяется в качестве сырья для процессов 
дегидрирования в производстве синтетического каучу-
ка, сернокислотного алкилирования изобутана олефи-
нами и для других целей. Соответствует ТУ 0272-025-
00151638-99.

Альметьевск-10
423460 +7 (8553) 313 863, 313 835

  tngp@tatneft.ru  www.tngp.tatneft.ru

Дизельное топливо соответствует требованиям ГОСТ 
Р 52368-2005 с изм. №1 и поправками и требованиям ТР 
ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиаци-
онному бензину, дизельному и судовому топливу, топли-
ву для реактивных двигателей и мазуту» по Приложению 
№3 для экологического класса К5. Гидроочистка средних 
дистиллятов – процесс нефтепереработки, применяемый 
на предприятии, позволяет заметно повысить качество 
получаемых на выходе нефтепродуктов и гарантирует по-
лучение дизельного топлива с улучшенными экологиче-
скими и эксплуатационными характеристиками.

Альметьевск, проспект Тукая, 33
423450 +7 (8553) 318 162, 372 126

  zn_texotd@tatneft.ru  www.tatneft.ru

ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 195/65R15 VIATTI-521

ПАО «Нижнекамскшина»

ФРАКЦИЯ ИЗОБУТАНОВАЯ МАРКИ «ВЫСШАЯ»

Управление «Татнефтегазпереработка» 
ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина

ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЕВРО КЛАСС 1, 
ВИД III ДТ-З (ЗИМНЕЕ) – К5

Нефтегазодобывающее управление «Елховнефть» 
ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина
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Фильтр осуществляет очистку от механических приме-
сей сырой, товарной нефти и нефтепродуктов. Применя-
ется в узлах учета нефти, нефтепродуктов (на объектах 
добычи, переработки, транспортировки). Предназначен 
для эксплуатации в условиях взрывоопасных зон поме-
щений всех классов. Климатическое исполнение – УХЛ 
категория 1 по ГОСТ 15150-69. К преимуществам фильтра 
относится простота конструкции и регенерации фильтру-
ющего патрона, а также минимальная зона обслужива-
ния.

Казань, ул. Восстания, 100, корп. 13
420095 +7 (843) 212 50 10

  mail@incomsystem.ru  www.incomsystem.ru

ЗАО «Камский завод металлоконструкций «ТЭМПО» 
входит в «Холдинговую компанию АО «ТЭМПО» и явля-
ется одним из крупнейших заводов России в области из-
готовления стальных строительных конструкций высоко-
го качества. Ежегодная производственная мощность до 
40 000 тонн, объем производства сварной балки до 
35 000 тонн в год, что позволяет обеспечивать своей 
продукцией сотни объектов строительства по всей Рос-
сии и в странах СНГ.

г. Набережные Челны, ул. Моторная, 38, а/я 183
423822  +7 (8552) 202 053, 202 099 

  info@zmktempo.ru  www.kzmktempo.ru

Головка цилиндров предназначена для подачи фор-
мующего пара в диафрагму форматора-вулканизатора 
63,5˝.

Нижнекамск, Промышленная зона
423500 +7 (8555) 497 225, 497 223 

  nmz@tatneft.ru 
 www. ShinaKama.tatneft.ru/wps/wem/connect/tatneft/nmz

ЗАО «Научно-инженерный центр «ИНКОМСИСТЕМ»

ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ИНКС 431829.001

ЗАО «Камский Завод металлоконструкций «ТЭМПО»

БАЛКИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДВУТАВРОВЫЕ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

АО «Нижнекамский механический завод»

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ (PG 59409-00.002)
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Неразъемное электроизолирующее муфтовое сое-
динение (НЭМС) устанавливается в распределительных 
сетях газового хозяйства, на магистральных газопрово-
дах, нефтепроводах и водоводах для защиты от корро-
зии, возникающей под воздействием блуждающих токов 
и обеспечения электрического разъединения защища-
емого электрохимической защитой трубопровода от 
объекта незащищенного. Надежная конструкция НЭМС 
обладает повышенной способностью выдерживать меха-
нические нагрузки, удобна при монтаже и эксплуатации.

Бугульма, ул. Алиша, 14
423236 +7 (85594) 741 19, 740 66

  info@ipc-bugulma.ru  www.ipc-bugulma.ru

«ФЕРЕКС» представляет новинку – светодиодный све-
тильник FLA для уличного освещения. Преимущества: 
высокая световая отдача, компактный обтекаемый кор-
пус с малым сопротивлением ветру, мощное и равномер-
ное освещение без пульсации, высокий индекс цветопе-
редачи, возможность исполнения корпуса в любом цвете 
коллекции RAL, повышенная механическая прочность 
светильника. Не требует обслуживания, срок заводской 
гарантии составляет 5 лет.

Лаишевский район, село Столбище, ул. Совхозная, 4В
422624 +7 (84378) 410 13

  office@fereks.ru  www.fereks.ru

Разработанный и серийно выпускаемый прибор ПКНТ 
предназначен для использования при строительстве и 
ремонте магистральных нефте-, газо- и продуктопрово-
дов. Прибор обеспечивает размагничивание или ком-
пенсацию магнитного поля до 300 мТл одновременно 
на двух свариваемых швах в автоматическом и ручном 
режимах. Питание прибора универсально (~380В, =70В). 
Основные потребители: ПАО АК «Транснефть», ПАО 
«Газпром», ОАО «КТК», ОАО «ТНК-ВР» и другие органи-
зации.

Казань, Право-Булачная, 33/1, оф. 310
420111 +7 (843) 292 58 24

  adm@razvitie.kazan.ru  www.razvitie-kazan.ru

НЕРАЗЪЕМНЫЕ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩИЕ МУФТОВЫЕ 
СОЕДИНЕНИЯ

ООО «Инженерно-производственный центр»

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLA

ООО «ТД «Ферекс»

ООО «Научно-производственное внедренческое 
объединение «Развитие»

ПРИБОР КОМПЕНСИРУЮЩИЙ НАМАГНИЧЕННОСТЬ 
ТРУБОПРОВОДА 5/8, 8/10, 10/12, 12/14 (ПКНТ)
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Металлизационное покрытие используется в качестве 
антикоррозионной защиты концевых участков труб, сек-
ций труб, деталей стальных диаметром от 57 до 325 мм 
с внутренним антикоррозионным покрытием, предназна-
ченные для сооружения нефтегазопроводов, водово-
дов надземной и подземной прокладки. Металлизация 
концов может быть выполнена двумя способами: с кали-
бровкой без раздачи стальной трубы, детали (исполне-
ние МПк1) и с калибровкой и раздачей стальной трубы, 
детали (исполнение МПк2). Защищено патентом РФ.

Альметьевск, Герцена, 1Д
423450 +7 (8553) 300 442 

  tmcg@tmcg.ru  www.тмс-групп.рф

Станция предназначена для управления, защиты и 
контроля параметров винтовых штанговых насосов, ос-
нащенных трехфазными асинхронными двигателями 
переменного тока, мощностью до 37 кВт. Осуществляет 
интеллектуальное управление режимом работы добы-
вающих скважин, позволяет подбирать оптимальный ре-
жим работы скважины с наименьшей обводненностью. 
СУ имеет встроенный GSM–модем для передачи инфор-
мации в различные АСУ ТП и приема сигналов дистанци-
онного управления.

Альметьевск, ул. Ленина, 13, оф. 210
423450 +7 (8553) 440 168, 440 572

  info@ntca2i.ru  www.ntca2i.ru

Головка цементировочная вращающаяся ГЦВ-114 с на-
ружным диаметром цементируемой колонны 114 мм пред-
назначена для покачивания расчетного количества це-
ментного раствора через нее при постоянном вращении 
обсадной колонны. 

Азнакаево, Лениногорский тракт, 15
423330 +7 (85592) 516 32 

  per2004@list.ru  www.perekryvatel.ru

МЕТАЛЛИЗАЦИОННОЕ ПОКРЫТИЕ КОНЦЕВЫХ УЧАСТКОВ 
ТРУБ С ВНУТРЕННИМ АНТИКОРРОЗИОННЫМ ПОКРЫТИЕМ

Управляющая компания ООО «ТМС групп»

СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ А2И-СУ-ВШН

ООО Научно-технический центр 
«Автоматизация, измерения, инжиниринг» 

ООО «Перекрыватель» 

ГОЛОВКА ЦЕМЕНТИРОВОЧНАЯ ВРАЩАЮЩАЯСЯ ГЦВ-114
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Фибра базальтовая – это специальное строительное 
волокно, представляющее собой смесь коротких отрез-
ков комплексных базальтовых нитей. Применение фи-
броволокон для трехмерного армирования повышает 
стойкость фибробетона к растрескиванию, изгибающим 
и ударным нагрузкам.

Лаишевский район, село Столбище, ул. Советская, 2
422624 +7 (843) 562 08 88, 562 08 89

  smp@wattat.ru  www.wattat.ru

ACRYLIC PANEL – это древесноволокнистые плиты 
средней плотности (МДФ), покрытые декоративными 
акриловыми листами. ACRYLIC PANEL обладают высо-
ким уровнем глянца, высокой устойчивостью к царапи-
нам и ультрафиолетовым лучам, также впечатляют своей 
устойчивостью к бытовым химикатам. Экологически чи-
стый и надежный продукт.Елабуга, а/я 39

423600 +7 (85557) 531 00
  Secretary@keas.ru  www.kastamonu.ru

Мультипликатор ручной МР60-25 «ТМС-Атлант» предна-
значен для механического усиления крутящего момента, 
позволяет кратно увеличивать усилие   при завинчива-
нии   и отвинчивании резьбовых соединений.  Усилие за-
тяжки 6000 Н/м, масса 10,6 кг.

Альметьевск, Герцена, 1Д
423450 +7 (8553) 300 442

  tmcg@tmcg.ru  www.тмс-групп.рф

ФИБРА БАЗАЛЬТОВАЯ СТО 23.99.19-005-57231417-2016

ООО «СМП-Механика»

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ МДФ С АКРИЛОВЫМ 
ПОКРЫТИЕМ ACRYLIC PANEL 

ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»

МУЛЬТИПЛИКАТОР РУЧНОЙ МР60-25 «ТМС-АТЛАНТ»

Управляющая компания ООО «ТМС групп»
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Применение резино-битумно вяжущего на основе мелко 
дисперсионной резины с активной химией улучшает адге-
зионные свойства и физико-механические характеристики 
щебеночно-мастичного асфальтобетона. Срок службы уве-
личивается до 5 лет в результате понижения водонасыще-
ния на 20-30%; увеличения водостойкости в 1,2 раза; увели-
чения морозостойкости на 12-17%. Тем самым достигается 
снижение глубины колеи до 65%. 

Крупногабаритный полимерный контейнер (iBox) разра-
ботан как многофункциональная тара для сбора, транс-
портировки, хранения и переработки овощей, фруктов, 
других продуктов агропромышленного комплекса, в том 
числе в молочной, мясо- и рыбоперерабатывающей от-
раслях. Доступен во множестве вариаций: с полозьями, 
на ножках, с перфорированными, сплошными стенками и 
дном. Контейнеры эффективно подходят как для работы 
в секторе АПК, так и промышленного производства.

Нижнекамск, проспект Химиков, 38
423578 +7 (8555) 420 012 

  info@iplast.com  www.iplast.com

Щебень, производимый предприятием, является ка-
чественным материалом, используемым при дорожном 
строительстве, производстве бетона и бетонных кон-
струкций, применяется при выполнении фундаментных 
работ. Имеет высокие характеристики и ценовые преи-
мущества по сравнению с продукцией конкурентов, что 
подтверждается многолетним сотрудничеством с круп-
ными строительными компаниями Татарстана и соседних 
субъектов Российской Федерации.

пгт Балтаси, Казанская, 8
422250 +7 (84368) 257 29, 243 44 

  agrohimservis@mail.ru 

Альметьевск, ул. Полевая, 1А
423450 +7 (8553) 371 240, (800) 234 85 66 

  tatneftedor@tagras-h.ru  www.tatneftedor.ru

ООО «Ай-Пласт»

КОНТЕЙНЕР ПОЛИМЕРНЫЙ IBOX 1200 × 1000

ООО «Балтасиагрохимсервис»

ЩЕБЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАРКИ М600-800 
ФРАКЦИЙ 10 × 20, 20 × 40, 40 × 70

ООО «Татнефтедор»

ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОН С РЕЗИНО-
БИТУМНЫМ ВЯЖУЩИМ (ЩМА С РБВ)
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Крупногабаритный полимерный контейнер (iBox) разра-
ботан как многофункциональная тара для сбора, транс-
портировки, хранения и переработки овощей, фруктов, 
других продуктов агропромышленного комплекса, в том 
числе в молочной, мясо- и рыбоперерабатывающей от-
раслях. Контейнеры эффективно подходят как для рабо-
ты в секторе АПК, так и промышленного производства. 
Российское производство контейнеров позволяет пре-
доставить потребителю наименьшую цену на рынке сре-
ди аналогов и сделать его доступным на всей географии 
Российской Федерации и СНГ.

Нижнекамск, проспект Химиков, 38
423578 +7 (8555) 420 012

  info@iplast.com  www.iplast.com

АО «Нижнекамский механический завод» Поддон для хранения и транспортировки готовой продукции 

(Э 11031.00.000 СБ)

ЗАО «Камский завод металлоконструкций «ТЭМПО» Строительные металлические конструкции, изделия и их 

части

ООО «Инженерно-производственный центр» Наконечники защитные для труб и фасонных деталей 

трубопроводов с антикоррозионными покрытиями

ООО «Татнефть-Кабель» Трубка электроизоляционная фторопластовая

ООО НТЦ «Автоматизация, измерения, инжиниринг» Расходомер-счётчик жидкости ультразвуковой НОТА-В

ООО «Волжанин» Аппараты стыковой сварки полимерных труб типа ССПТ

УК ООО «ТМС групп» Арматура устьевая фонтанная АФК1Ш-65х21 К1М2

УК ООО «ТМС групп» Гусеничная платформа «Барс»

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДУКЦИЯ

КОНТЕЙНЕР ПОЛИМЕРНЫЙ IBOX 1130 × 1130

ООО «Ай-Пласт»

продукция производственно-технического назначения 
Дипломанты II степени республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»΄18
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ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДУКЦИЯ

УК ООО «ТМС групп» Гусеничный движитель «Ирбис»

УК ООО «ТМС групп» Задвижка дисковая ЗД 65х21

УК ООО «ТМС групп» Арматура устьевая нагнетательная АНК1Ш-65х21 К1М2

ООО «Волгадорстрой» Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь ЩМА-19

ООО «КЕРАМИКА-СИНТЕЗ» Камень керамический рядовой, пустотелый КМ-р 2,1 

NF/125/1,0/75 ГОСТ 530-2012

ООО «ТаграС-ХимСервис» Деэмульгатор «ТНХС-ДЭ», марки 401-410

ООО «ТаграС-ХимСервис» Поглотитель сероводорода «ТНХС-ПС», марки 301-303

ИП Сафаров Аскат Рафкатович Эмали на синтетических смолах
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The smokehouse dimensions are designed to load up 
to 15 kg of products, and the working chamber allows you 
to prepare different dishes when loaded at the same time. 
The horizontal arrangement of the camera, convenient 
handles and wheels ensure mobility of the smoking facility. 
Smokehouse is made with a hydraulic seal to ensure 
tightness, which contributes to the qualitative processing of 
the smoking product. The service life in the open air is 10 
years.

“VOLGAR” SMOKEHOUSE FOR SMOKE CURED PRODUCTS

пос. Новониколаевский, ул. Овражная, 1
1, Ovrazhnaya St., Novonikolayevskiy Settlement

420051

 +7 (843) 528 06 70, 526 72 77

  office@volzhanin.com

 www.volzhanin.com

ООО «Волжанин»

OOO “Volzhanin”

Габариты коптильни рассчитаны на загрузку до 15 кг 
продукции, причем рабочая камера позволяет готовить 
разные блюда при одновременной загрузке. Горизон-
тальное расположение камеры, удобные поручни и ко-
леса обеспечивают мобильность коптильной установки. 
Коптильня выполнена с гидрозатвором для обеспече-
ния герметичности, что способствует качественной об-
работке продукта копчения. Срок эксплуатации на от-
крытом воздухе – 10 лет.

КОПТИЛЬНЯ ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ «VOLGAR»
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Pretty and warm female thigh-highs of the trade mark 
«Noskoff» with a practical crochet knitting are produced on 
cutting-edge Italian equipment. Half-woolen yarn has heat-
protective properties, and synthetic yarns are characterized 
by strength and high wear resistance.

WOMEN’S HALF-WOOLEN YARN THIGH-HIGHS IN 
COMBINATION WITH SYNTHETIC YARN

Красивые и теплые женские получулки  торговой мар-
ки «Носкофф» с комфортным  кеттельным швом произ-
водятся на современном итальянском оборудовании. 
Полушерстяная пряжа обладает теплозащитными свой-
ствами, а синтетические нити отличаются прочностью и 
высокой износостойкостью.

Альметьевск, проспект Строителей, 57
57, Stroiteley prospekt St., Almetyevsk

423461
+7 (8553) 394 400 

   priem@noskoff.ru

  www.noskoff.ru  

ООО Альметьевская чулочно-носочная фабрика «Алсу»

OOO Almetyevsk hosiery factory ALSU 

ПОЛУЧУЛКИ ЖЕНСКИЕ ИЗ ПОЛУШЕРСТЯНОЙ ПРЯЖИ В 
СОЧЕТАНИИ С СИНТЕТИЧЕСКИМИ НИТЯМИ
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OAO «Kukmorsky Metalware Factory» is among the 
leading Russian manufacturers of cast thick-walled aluminum 
cookware, known on the market under the trademark 
KUKMARA®. Currently, the assortment of the products 
includes over 500 items: frying pans, pans, braziers, various 
capacity cauldrons for pilaf, etc.

HANDLED FRYING PAN, 260 MM, WITH NON-STICK 
INDUCTION BOTTOM, “GRANIT ULTRA” TYPE, RED 
COLOUR

Сковорода изготовлена из литого толстостенного 
алюминия и покрыта ультрапрочным антипригарным 
покрытием «Ultra granit», усиленного сверхтвердыми 
минералами нового поколения, которое позволяет ис-
пользовать неострые металлические кухонные при-
надлежности, не боясь повредить поверхность посуды. 
Продлевает срок службы изделия более чем в 7 раз.

Кукмор, ул. Ленина, 154
154, Lenin St., Kukmor Settlement

422110

 +7 (84364) 262 42, 262 46

  Kzmp-market@mail.ru

 www.kukmara.com

ОАО «Кукморский завод Металлопосуды»

OAO Kukmara Metalware Factory 

СКОВОРОДА 260 ММ С РУЧКОЙ, С ИНДУКЦИОННЫМ 
ДНОМ, АП, ЛИНИЯ «GRANIT ULTRA» (RED)
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“WOODLORD”, interior doors are made of built-up solid 
pine wood with high-quality MDF boards enhancing the 
doors reliability. The doors are coated with 0.35-micron PVC 
films of Korean production. Multi-stage quality control is 
introduced in the production. The doors are certified. 

INTERIOR DOORS (DO, DG, DNG) FOR HOUSEHOLD AND 
COMMUNAL BUILDINGS  

«WOODLORD» – межкомнатные двери из сращенного 
массива сосны с использованием высококачественно-
го МДФ, повышающего надежность дверей. Облицовка 
пленкой ПВХ Кореи 0,35 мкр. На предприятии установ-
лен многоступенчатый контроль качества. Двери серти-
фицированы. 

Зеленодольск, ул. Новостроительная, 11
11, Novostroitelnaya St., Zelenodolsk

422540
+7 (84371) 467 07, 492 92, (800) 770 01 65 

  kolpakova@woodlord.ru 

  www.woodlord.ru  

ИП Чураков Сергей Викторович

Sergey Viktorovich Churakov (sole proprietor)

ДВЕРЬ МЕЖКОМНАТНАЯ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕН-
НЫХ ЗДАНИЙ-ДО, ДГ, ДНГ
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Nts–243 brand dull colour furniture varnish is designed 
to protect and decorate surface finishing of various timber 
species and wood materials used inside rooms. The varnish 
is self-priming. It forms a strong layer with good adhesion, 
besides it has a high decorative effect leaving silky feeling. It 
is well polished, has excellent covering ability and is scratch 
resistant.

Федеральное казенное предприятие 
«Казанский государственный казенный пороховой 
завод»

FKP Kazan State-Owned Gunpowder Plant

ЛАК МЕБЕЛЬНЫЙ МАРКИ НЦ-243

Лак мебельный марки НЦ-243 матовый предназначен 
для защиты и декоративной отделки поверхностей из 
древесины различных пород и древесных материалов, 
эксплуатируемых внутри помещения. Лак является са-
могрунтующимся. Образует прочную пленку с хорошей 
адгезией, обладает высоким декоративным эффектом с 
ощущением шелковистости. Хорошо шлифуется, имеет 
отличную укрывистость, обладает стойкостью к царапа-
нию.

Казань, ул. 1 Мая, 14
14, 1 May St., Kazan, Tatarstan

420032

 +7 (843) 554 45 73, 554 40 14

  kazanpowder@kgts.ru

 www.kazanpowder.ru 

NTS–243 BRAND FURNITURE VARNISH 
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Многослойный ламинат, устойчивый к истиранию когтя-
ми животных, воздействию УФ-лучей и горящей сигарете. 

Благодаря запатентованной замковой системе легко 
укладывается на ровную поверхность без дополнитель-
ной подготовки. Ламинат представлен коллекциями, ими-
тирующими разные породы дерева. Класс износоустойчи-
вости – от 31 до 33. Имеют 2 варианта фасок и фактуры. 
Напольные покрытия предназначены для жилых и обще-
ственных помещений.

Елабуга, а/я 39
423600 +7 (85557) 531 00 

  Secretary@keas.ru  www kastamonu.ru

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ХДФ ЛАМИНИРОВАННОЙ 
ТОРГОВЫХ МАРОК FLOORPAN И SUNFLOOR ТОЛЩИНОЙ 
12 ММ 

ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»

Гриль-печь позволяет одновременно использовать 
преимущества мангала и печи на древесном топливе. 
Благодаря равномерной термообработке и обжарке на 
древесном угле продукты приобретают благородный, 
традиционный вкус, не окрашенный иными способами 
приготовления. При производстве гриль-печи использу-
ются только качественные конструкционные материалы 
– это чугун, нержавеющая пищевая и конструкционная 
сталь.

ГРИЛЬ-ПЕЧЬ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ «VOLDONE»

поселок Новониколаевский, ул. Овражная, 1
420051  

  office@volzhanin.com  www.volzhanin.com

ООО «Волжанин»

Азнакаево, ул. Г. Хасаншиной, 16
423332 +7 (85592) 774 84, 772 33 

  fabrica22@mail.ru  www.specfabrica.ru

АО «Азнакай киемнэре»

Костюм летний огнестойкий используется для защиты 
от нефти и нефтепродуктов. Светоотражающие элемен-
ты, накладные полуобъемные карманы с клапанами и 
липучками, вентиляционные отверстия – все это придает 
удобство и комфорт при работе.

КОСТЮМ ЛЕТНИЙ ОГНЕСТОЙКИЙ

промышленные товары для населения
Дипломанты I степени республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»΄18
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Бумажное полотенце Nega 2-х слойное с тиснением и 
перфорацией хорошо впитывает излишки жира и под-
ходит для чистки полированных и стеклянных поверхно-
стей. Использование бумажных полотенец значительно 
экономит время и силы –  не нужно застирывать и выво-
дить трудные пятна. Вся продукция предприятия создана 
только из натуральных компонентов с заботой о здоро-
вье покупателя. 

ЗАО «Агротехмашстройсервис»

Казань, ул. Залесная, 30
420076 +7 (843) 555 93 53, 555 93 63

  nega-market@nega-paper.com  www.нега.рф

БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА

Столовые бумажные салфетки Nega 100 листовые 
1-слойные имеют сплошное тиснение, представлены в 
белом, розовом, желтом, зеленом, персиковом, голубом 
пастельных цветах, являются не только надежным сред-
ством гигиены, но и стильным дизайнерским аксессуа-
ром. 

ЗАО «Агротехмашстройсервис»

Казань, ул. Залесная, 30
420076 +7 (843) 555 93 53, 555 93 63

  nega-market@nega-paper.com  www.нега.рф

БУМАЖНЫЕ САЛФЕТКИ NEGA 100 ЛИСТОВ 1 СЛОЙНЫЕ

Несущий каркас мебели – анодированный алюминие-
вый профиль полукруглого сечения, который защищает 
торцевые части мебели от влаги и механических повреж-
дений, делает мебель травмобезопасной и имеет эсте-
тичный внешний вид. Благодаря применяемым сертифи-
цированным материалам и уникальным комплектующим 
мебель имеет повышенную санитарно-гигиеническую 
защиту.

ООО «Элита-Проф»

Набережные Челны, Профильная, 84
423812 +7 (8552) 778 090, (967) 379 98 50

  prod@elitaprof.com  www. elitaprof.com

СТОЛ-ТУМБА ПОД 2 МОЙКИ СО СМЕСИТЕЛЯМИ СМЛ-3М
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ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДУКЦИЯ

промышленные товары для населения
Дипломанты II степени республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»΄18

ЗАО «Агротехмашстройсервис» Туалетная бумага Nega Classik

ООО «Элита-Проф» Шкаф медицинский ШМЛ-4
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Bread “Posolskiy” is a specialty of AO “Kazan bakery No. 3” 
with its highest-grade wheat baking flour, peeled rye bakery 
flour, drinking water, baking mix “Fitness mix” (sunflower 
kernel, flax seeds, sesame, oatmeal, dried carrots), white 
sugar, pressed baker’s yeast, salt, extract, and malt «Solex».

BREAD “POSOLSKIY”

Новинка АО «Казанский хлебозавод №3» – хлеб «По-
сольский», в состав которого входит мука пшеничная 
хлебопекарная высшего сорта, мука ржаная хлебопе-
карная обдирная, вода питьевая, смесь хлебопекарная 
«Фитнес микс» (ядро  подсолнечника, семена льна, кун-
жут, овсяные хлопья, сушеная морковь), сахар белый, 
дрожжи хлебопекарные прессованные, соль пищевая, 
экстракт солодовый «Солэкс».

Казань, ул. Масгута Латыпова, 60

60, M. Latypov St., Kazan, Tatarstan

420097

 +7 (843) 238 31 41, 238 31 03

  secretar@kazanhleb3.ru

 www.kazanhleb3.ru

ХЛЕБ «ПОСОЛЬСКИЙ»

АО «Казанский хлебозавод №3»

AO Kazan Bakery No. 3
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Cake «Knafe» combines two types of creams: creamy 
custard and creamy praline. At the heart of the cake there 
is “proteic-almond» semi-finished product, combined 
with cream called «creamy praline.» The top layer of the 
semi-finished product and the side surface are covered 
with “creamy custard”. The surface is pastry glazed  and 
decorated with chocolate gel.

CAKE “KNAFE”

Торт «Кнафе» сочетает в себе два крема: сливочно-за-
варной и сливочный пралине. В основе торта белко-
во-миндальный полуфабрикат, соединенный кремом 
«Сливочный пралине». Верхний слой полуфабриката и 
боковая поверхность покрыты кремом «Сливочно-за-
варной». Поверхность заглазирована кондитерской 
глазурью и отделана гелем шоколадным.

Казань, ул. Масгута Латыпова, 60

60, M. Latypov St., Kazan, Tatarstan

420097
+7 (843) 238 31 41, 238 31 03

  secretar@kazanhleb3.ru

 www.kazanhleb3.ru

ТОРТ «КНАФЕ»

АО «Казанский хлебозавод №3»

AO Kazan Bakery No. 3
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Bread «Aktipan» is a product for a healthy diet. It is 
made from whole grain flour, and is rich in proteins and 
carbohydrates, contains wheat germ, seedlings of valuable 
grain and leguminous crops, selected seeds of sunflower 
and flax. Bread is ideal for people with active lifestyle.

PAN BREAD “AKTIPAN”, PACKED 

Хлеб «Актипан» – продукт для  здорового питания. Он 
изготовлен из цельнозерновой муки, богат белками и 
углеводами, содержит зародыши пшеницы, проростки 
ценных зерновых и зернобобовых культур, отборные 
семена подсолнечника и льна. Хлеб идеально подходит 
для людей, ведущих активный образ жизни.

Зеленодольск, ул. Заикина, 3

3, Zaikin St., Zelenodolsk

422540

 +7 (84371) 589 89

  laboratoria.zel-hleb@mail.ru

 www.zelenodolsk-hleb.ru

ХЛЕБ «АКТИПАН» ФОРМОВОЙ В УПАКОВКЕ 

ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат»

ZAO “Zelenodolsk Bakery”
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Novomoskovskaya bun is a delicious, airy, most delicate 
bakery product made using a special technology.  It is in 
the shape of a heart, top sprinkled with sugar. It contains a 
complex of vitamins and minerals. The moderate use of the 
Novomoskovskaya bun contributes to the improvement of 
nervous system, strengthening teeth, nails and hair.

NOVOMOSKOVSKAYA BUN

Плюшка новомосковская – вкусное, воздушное, неж-
нейшее хлебобулочное изделие, приготовленное по 
специальной технологии, имеет форму сердечка, посы-
пана сверху сахаром. В своем составе содержит ком-
плекс витаминов и минеральных веществ. Умеренное 
употребление плюшки новомосковской способствует 
нормализации нервной системы, укреплению зубов, 
ногтей и волос.

Бугульма, ул. Сергея Кирова, 12

12, Sergeya Kirova St., Bugulma

423243
+7 (85594) 962 00, 963 00

 hlebnik@inbox.ru    

 www. bhz1.ru   

ПЛЮШКА НОВОМОСКОВСКАЯ

Потребительский кооператив 
«Бугульминский хлебозавод №1»

Consumer cooperative “Bugulma Bakery No1”
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Carefully preserving the best traditions, white bread made 
from high grade wheat flour is baked in compliance with 
GOST standard without the use of artificial additives. Does 
not contain GMOs. The stability of quality indicators ensures 
the attractiveness of the product and the ever-growing 
consumer demand.

WHITE BREAD MADE FROM HIGH GRADE WHEAT FLOUR

Бережно сохраняя лучшие традиции, хлеб белый из 
пшеничной муки высшего сорта выпекается с соблю-
дением ГОСТ без применения искусственных добавок. 
Не содержит ГМО. Стабильность качественных показа-
телей обеспечивает привлекательность продукции и по-
стоянно растущий покупательский спрос. 

Бугульма, ул. Сергея Кирова, 12

12, Sergeya Kirova St., Bugulma

423243

 +7 (85594) 962 00, 963 00

  hlebnik@inbox.ru

 www. bhz1.ru

ХЛЕБ БЕЛЫЙ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА 

Потребительский кооператив 
«Бугульминский хлебозавод №1»

Consumer cooperative “Bugulma Bakery No1”
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Spelt wheat is considered an environmentally friendly 
product because it does not tolerate the presence in the soil 
of chemical compounds and mineral fertilizers. Therefore, 
it does not contain harmful nitrates and carcinogens. The 
composition of the spelt wheat includes a wide range of 
components. By the presence of vitamins and microminerals, 
the spelt wheat is ahead of wheat. One can highlight the 
high content of vegetable protein up to 37%, a number of 
vitamins of group B, PP and E, 18 amino acids, minerals, 
namely iron, phosphorus, copper, potassium, calcium, etc.

SPELT WHEAT GRAIN, CRUSHED 

Полба считается экологически чистым продуктом, 
поскольку не переносит наличие в почве химических 
соединений и минеральных удобрений. Поэтому в ней 
не содержится вредных нитратов и канцерогенов. В 
состав полбы входит широкий спектр компонентов. По 
наличию витаминов и микроэлементов полба опережа-
ет современную пшеницу. Можно выделить высокое со-
держание растительного белка – до 37%, ряд витаминов 
группы B, РР и E, 18 аминокислот, микроэлементы (желе-
зо, фосфор, медь, калий, кальций и др.).

Буинск, ул. Советская, 28А

28A, Sovetskaya St., Buinsk

422430
+7 (987) 296 19 82

 polba.m@mail.ru    

 www. kupipolbu.ru

ООО «Полба М»

OOO “Polba M”

КРУПА ПОЛБЯНАЯ ЦЕЛЬНАЯ, ДРОБЛЕНАЯ
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Sweet cake with sour cream and raisins. «Smetannik» 
is the pride of «Bakhetle». Customers enjoy it for simple 
texture and tenderness and consider it the best treat for tea, 
and some housewives came up with a “female breakfast” for 
themselves, a cup of coffee and a piece of the “Smetannik” 
cake.

CHEESE CAKE “SMETANNIK”

Сладкий сдобный пирог со сметаной и изюмом «Сме-
танник» – гордость «Бахетле»! Покупатели любят его 
за простоту и нежность и считают лучшим угощением к 
чаю, а некоторые хозяйки придумали для себя «женский 
завтрак» – чашечка кофе и кусочек сметанника.

Казань, ул. Павлюхина, 57, 203

203, 57, Pavlukhina St., Kazan 

420107

 +7 (843) 537 76 00

  info@bahetle.com

 www.bahetle.com

ПИРОГ СМЕТАННИК

ООО «Бахетле-1»

OOO “Bakhetle-1”
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The taste of “Almando” cake is going to satisfy the most 
demanding gourmets: layers of protein-almond semi-finished 
product are combined with custard and Praline cream. The 
surface is covered with chocolate icing and decorated with 
chocolate decor.

CAKE “ALMANDO”

Вкус торта «Альмандо» удовлетворит самых требо-
вательных гурманов: слои белково-миндального полу-
фабриката соединены кремом заварным и сливочным 
Пралине. Поверхность покрыта шоколадной глазурью и 
украшена декором из шоколада. 

Зеленодольск, ул. Заикина, 3

3, Zaikin St., Zelenodolsk

422542
+7 (84371) 589 89

 laboratoria.zel-hleb@mail.ru    

 www.zelenodolsk-hleb.ru   

ТОРТ «АЛЬМАНДО»

ООО «Кондитерское ателье»

OOO “Konditerskoye Atelye”
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Poultry elesh is a delicious, nourishing cake made 
with fresh ingredients. It is one of the signature dishes of 
traditional Tatar cuisine.

POULTRY ELESH

Элеш с птицей – это вкусный, сытный пирог, приготов-
ленный с использованием свежих продуктов. Одна из 
визитных карточек традиционной татарской кухни.

Казань, ул. Гвардейская, 33

33, Gvardeyskaya St., Kazan

420073

 +7 (800) 234 71 55

  dokument@dobropekar.ru

ЭЛЕШ С ПТИЦЕЙ

Индивидуальный предприниматель 
Стерлядев Олег Юрьевич

Oleg Yu. Sterlyadev, Sole proprietor
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Low-fat content butter «Buterbrodnoye», 61.5% is made 
from pasteurized cream. Thanks to the technology of 
converting high-fat cream, a distinct creamy taste and aroma 
is retained in the butter. The product is characterized by a 
gentle uniform consistency and high plasticity. It will appeal 
to those who prefer less fatty foods.

BUTTER «BUTERBRODNOYE» WITH A LOW-FAT CONTENT, 
61.5%

Масло «Бутербродное» с пониженным содержанием 
жира 61,5% производится из пастеризованных сливок.  
Благодаря технологии преобразования высокожирных 
сливок в масле сохраняется выраженный сливочный 
вкус и аромат. Продукт отличается нежной однородной 
консистенцией и высокой пластичностью. Понравится 
тем, кто предпочитает менее жирные продукты.

Елабуга, ул. Казанская, 104

104, Kazanskaya St., Elabuga

423604
+7 (85557) 756 01, 785 26

    El_moloko@list.ru

ОАО «Алабуга Соте»

OAO “Alabuga Sote”

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ «БУТЕРБРОДНОЕ» С МАССОВОЙ 
ДОЛЕЙ ЖИРА 61,5%
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Butter is made solely from high fat cream according to 
conventional technology. It is an entirely natural product and 
is a source of energy and vitamins A, D. It has soft texture. The 
product does not contain vegetable fats. Butter is suitable 
for baking, as well as it can be used for sandwiches and 
other dishes. The product does not crumble, conveniently 
smearing on bread.

KRESTYANSKOYE BUTTER 

Масло изготавливается исключительно из высокожир-
ных сливок по традиционной технологии. Стопроцент-
ный натуральный продукт является источником энергии 
и витаминов А, Д, имеет мягкую консистенцию. Продукт 
не содержит растительных жиров. Масло подходит для 
выпечки, бутербродов и других блюд. Продукт не кро-
шится, удобно мажется на хлеб.

Набережные Челны, проспект имени Мусы Джалиля, 29/2, 

оф. 411

Off. 411, 29/2, Musa Dzhalil Prospekt St., Naberezhnye Chekny

423800

 +7 (8552) 472 830, (8552) 746 803

  sale@agrosila-holding.ru

 www. agrosila-holding.ru

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ

ООО «Агросила-Молоко»

OOO “Agrosila-Moloko”  
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COTTAGE CHEESE

Cottage cheese is a fermented milk product with a source 
of protein, calcium, phosphorus, magnesium, potassium, 
vitamins A and D. It is a natural ready-made product, and 
also it is very healthy. Vacuum packaging allows you to save 
all the useful properties of the product for a longer period of 
time, easy to transport and store.

Творог – кисломолочный продукт, являющийся источ-
ником белка, кальция, фосфора, магния, калия, витами-
нов А и Д. Натуральный продукт, готовый к употребле-
нию, очень полезен для здоровья. Вакуумная упаковка 
позволяет сохранить все полезные свойства продукта 
на более длительный срок, удобна в транспортировке и 
хранении.

Набережные Челны, проспект имени Мусы Джалиля, 29/2

29/2 Musa Dzhalil Prospekt St., Naberezhnye Chekny

423800

 +7 (8552) 472 830, (8552) 746 803

  sale@agrosila-holding.ru

 www. agrosila-holding.ru

ТВОРОГ 

ООО «Агросила-Молоко»

OOO “Agrosila-Moloko”  
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Cheese “Maasdam” is produced from cow milk using 
bacterial starter of lactic streptococci and pure culture of 
propionic acid bacteria, with a high protein content, the most 
complete amino acid composition. Fifty grams of cheese 
contains about as many amino acids as fifty grams of fish. 
The product contains more than fifty useful nutrients. The 
presence of microorganisms in the cheese useful for humans 
causes the dietary and therapeutic properties of cheeses.

CHEESE “MAASDAM” 

Сыр «Маасдам» вырабатывается из коровьего молока 
с использованием бактериальной закваски молочно-
кислых стрептококков и чистой культуры пропионово-
кислых бактерий, с высоким содержанием белка, наи-
более полного по аминокислотному составу. Пятьдесят 
грамм сыра содержит примерно столько же аминокис-
лот, сколько и пятьдесят грамм рыбы. Продукт содержит 
более пятидесяти полезных элементов. Наличие в сыр-
ной массе полезных для человека микроорганизмов об-
уславливает диетические и лечебно-профилактические 
свойства сыров.

пгт Балтаси

Baltasi settlement

422250

 +7 (84368) 249 95, 263 66

  vamin-baltach@mail.ru

 www.vamintatarstan.ru

СЫР «МААСДАМ»

Представительство ООО «АРЧА» 
Балтасинский маслодельно-молочный комбинат

Representative office of OOO ARCHA, Baltasinsky Butter-Dairy Plant
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Dutch cheese “Toros” is produced by a special technology 
with the use of original deep-frozen starter culture, allowing 
you to have a high process stability, the possibility of 
obtaining a quality product that combines all the advantages 
of cheeses in a well-balanced way. The cheese is 
characterized by a pronounced cheese flavor, tender and 
delicate texture.

NEW DUTCH CHEESE “TOROS”

Сыр Голландский новый «Торос» вырабатывается по 
особой технологии с применением оригинальных глубо-
козамороженных заквасок, позволяющих иметь высо-
кую стабильность технологического процесса, возмож-
ность получения качественного продукта, гармонично 
объединяющего в себе все достоинства сыров. Сыр 
характеризуется выраженным сырным вкусом, пластич-
ной и нежной консистенцией.

Лениногорск, ул. Чайковского, 51

51, Chaikovskogo St., Leninogorsk

423250
+7 (85595) 640 00, 971 17

 torosmoloko@mail.ru    

 www.torosmoloko.ru

СЫР ГОЛЛАНДСКИЙ НОВЫЙ «ТОРОС»

ООО «Деликатес»

OOO “Delikates”
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Бугульма, ул. Советская, 140

140, Sovetskaya St., Bugulma

423239

 +7 (85594) 465 98

  bugulma-milk@mail.ru

Cheese “Gauda” is nutritious, tasty and easily digestive 
product. The chees contains vital elements such as protein 
and fats, mineral salts and vitamins. Thanks to the rich 
composition, regular consumption of cheese nourishes the 
body with all necessary nutrients. 

CHEESE GAUDA 

Сыр «Гауда» – это питательный, вкусный и легкопере-
вариваемый продукт. Содержит жизненно важные ком-
поненты, такие как белки, жиры, минеральные соли и 
витамины. Благодаря богатому составу постоянное упо-
требление сыра обеспечивает организм всеми необхо-
димыми элементами.

СЫР «ГАУДА»

ООО «Бугульминский молочный комбинат»

ООО “Bugulma Dairy Plant ”
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Ryazhenka is a popular drink containing fats, carbohydrates, 
proteins, organic acids, vitamins, mineral salts. It is produced 
by fermenting pasteurized, baked milk with starters of lactic 
acid bacteria. In terms of healing qualities, it is not inferior to 
other fermented milk products.

RYAZHENKA

Ряженка – популярный напиток, содержащий жиры, 
углеводы, белки, органические кислоты, витамины, ми-
неральные соли. Вырабатывается путем сквашивания 
пастеризованного, топленого молока заквасками мо-
лочнокислых бактерий. По целебным качествам не усту-
пает другим кисломолочным продуктам.

Бугульма, ул. Советская, 140

140, Sovetskaya St., Bugulma

423239

 +7 (85594) 465 98

  bugulma-milk@mail.ru

РЯЖЕНКА 

ООО «Бугульминский молочный комбинат»

ООО “Bugulma Dairy Plant ”
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Pasteurized drinking milk is a unique product in terms 
of value, produced from high quality natural cow’s milk 
using traditional technology. The milk contains substances 
necessary for human nutrition, namely milk sugar, proteins, 
fats, carbohydrates, micronutrients, minerals and vitamins. 
This is a very useful and tasty product, essential for people 
at any age.

PASTEURIZED DRINKING MILK 

Молоко питьевое пастеризованное – уникальный по 
своей ценности продукт, вырабатываемый из натураль-
ного коровьего молока высокого качества по традици-
онной технологии. Молоко содержит необходимые для 
питания человека вещества – молочный сахар, белки, 
жиры, углеводы, микроэлементы, минеральные веще-
ства и витамины. Это очень полезный и вкусный про-
дукт, необходимый для людей любого возраста.

Лаишевский район, село Берёзовка, ул. Центральная, 28

28, Tsentralnaya St., Berezovka settlement, Laishevskiy District

422605

 +7 (84378) 276 81, 276 87

  berezovka-rt@mail.ru

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

ООО «Берёзовка»

OOO “Berezovka”
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The company’s process managers have retained the 
conventional taste, smell, texture of ice cream “Sovetskiy”, 
produced in accordance with GOST standard. Consistently 
high consumer characteristics of the ice cream meets all the 
requirements and expectations of customers to the safety 
and quality of the product. Packed in a parchment of natural 
origin, which reliably protects the delicacy from foreign 
smells and flavors.

ICE CREAM “SOVETSKIY”, VANILLA PLOMBIR IN PERGA 
PACK

Набережные Челны, проезд Индустриальный, 26

26, Industrialny Proezd, Naberezhnye Chelny

423800
+7 (8552) 927 600

 lab@slavica-tat.ru    

 www.kraistorg.ru 

Технологами предприятия сохранены традиционные 
вкус, запах, текстура пломбира «Советский», вырабаты-
ваемого в соответствии с ГОСТом. Стабильно высокие 
потребительские характеристики мороженого отвечают 
всем требованиям и ожиданиям покупателей к безопас-
ности и качеству продукта. Упаковано в пергамент нату-
рального происхождения, который надежно защищает 
лакомство от посторонних запахов и привкусов.

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР «СОВЕТСКИЙ» С АРОМАТОМ 
ВАНИЛИ В ПЕРГАМЕНТНОЙ УПАКОВКЕ

ООО «Фабрика мороженого «Славица»

OOO Slavica Ice Cream Factory
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Ice cream “Dve polovinki” is a sweet frozen delicacy with 
a creamy taste based on natural milk, made in the shape 
of a heart. Delicate creamy taste and a combination of two 
colours in the ice cream (white and pink) will be appreciated 
by admirers of all ages. The package design is also made 
in shades of soft pink and white, which fully completes the 
appearance of the new product.

BICOLOURED VANILLA ICE CREAM “DVE POLOVINKI”

Мороженое «Две половинки» – это сладкое замо-
роженное лакомство со сливочным вкусом на основе 
натурального молока, выполненное в форме сердца. 
Нежный сливочный вкус и сочетание двух цветов мо-
роженого (белого и розового) оценят романтики всех 
возрастов. Дизайн упаковки выполнен также в оттенках 
нежно-розового и белого цвета, что полностью завер-
шает образ нового продукта.

Набережные Челны, проезд Индустриальный, 26

26, Industrialny Proezd, Naberezhnye Chelny

423800

 +7 (8552) 927 600

  lab@slavica-tat.ru

 www.kraistorg.ru 

МОРОЖЕНОЕ ДВУХЦВЕТНОЕ С АРОМАТОМ ВАНИЛИ 
«ДВЕ ПОЛОВИНКИ»

ООО «Фабрика мороженого «Славица»

OOO Slavica Ice Cream Factory
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Chorizo sausage with a classic cardamom flavor and a 
mixture of peppers. It is made of selected pork meat, beef 
and chicken thigh fillet smoked by using beech sawdust and 
maturing it in specialized chambers. This allows the product 
to preserve the unforgettable taste of smoked sausage for 
a long time.

RAW SMOKED SAUSAGE “CHORIZO”

Колбаса Чоризо с классическим ароматом кардамо-
на и смеси перцев. Изготавливается из отборного мяса 
свинины, говядины и филе бедра цыпленка методом 
копчения на буковых опилках и созревания в специа-
лизированных камерах., что позволяет продукту долго 
сохранять незабываемый  вкус сырокопченой колбасы.

Буинск, ул. Гагарина, 33

33, Gagarina St., Buinsk 

422418
+7 (84374) 383 01, 

 Bua_meat@mail.ru    

 www. Bua_meat.ru   

Филиал ООО «Авангард» Мясной дом «Карлинский» 

Affiliate of OOO “Avangard”; Meat-trading house “Karlinskiy”

КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ «ЧОРИЗО»
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Sausages with smooth taste of cream cheese and the 
aroma of allspice. The product is made of top-grade beef 
and pork.

SAUSAGE “S SYROM”

Буинск, ул. Гагарина, 33

33, Gagarina St., Buinsk 

422418
+7 (84374) 383 01

 Bua_meat@mail.ru

 www. Bua_meat.ru   

Сосиски с нежным вкусом сливочного сыра и арома-
том душистого перца. Изготавливаются из первосорт-
ной говядины и свинины.

СОСИСКИ «С СЫРОМ»

Филиал ООО «Авангард» Мясной дом «Карлинский» 

Affiliate of OOO “Avangard”; Meat-trading house “Karlinskiy”
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It is a juicy sausage with a conventional cardamom and 
pepper flavor mix. It is made from thigh meat pulp and 
chicken fillet «Halal» broiler.

READY COOKED SMOKED SAUSAGE 
“SERVELAT NAVRUZ HALAL” 

Актанышский район, деревня Аняково, ул. Ш. Шаймиева, 8А

8A, Shaimiyev St., Anyakovo village, Aktanyshskiy District

423730
+7 (8552) 746 068

 kachestvo@chelny-broiler.ru    

 www. agrosila-holding.ru

Сочная колбаса с классическим ароматом кардамо-
на и смеси перцев. Изготавливается из мякоти бедра и 
филе цыпленка-бройлера «Халяль».

КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ 
«СЕРВЕЛАТ НАВРУЗ ХАЛЯЛЬ»

ООО «Агросила. Челны-МПК»

OOO “Agrosila. Chelny-MPK” 
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Fodder granular distillery dregs is a valuable 
environmentally friendly protein fodder for farm animals and 
poultry. It contains 2-2.5 times more crude and digestible 
protein when compared to grain, as well as the elements 
and biologically active substances necessary for the body. 
The raw material for the production of the distillery dregs 
is a liquid distillery grains, left over the distillation of alcohol 
from a grain wort.

FODDER GRANULAR DISTILLERY DREGS  

Барда кормовая гранулированная – это ценный эколо-
гически чистый белковый корм для сельскохозяйствен-
ных животных и птиц. По сравнению с зерном содержит 
в 2-2,5 раза больше сырого и перевариваемого протеи-
на, а также необходимые для организма микроэлементы 
и биологически активные вещества. Сырьем для произ-
водства барды кормовой гранулированной является 
жидкая послеспиртовая барда, образующаяся в процес-
се перегонки спирта из зерновой бражки.

Высокогорский муниципальный район, сп Усадское, деревня 

Тимофеевка, Профсоюзная, 2

2, Profsoyuznaya St., Timofeevka village, Usadskoye settlement, 

Vysokogorsky District, Tatarstan

422710

 +7 (84365) 219 32

  usz@tatspirtprom.ru

 www.tatspirtprom.ru

БАРДА КОРМОВАЯ ГРАНУЛИРОВАННАЯ

Филиал АО «Татспиртпром» «Усадский спиртзавод»

Affiliated company of AO  “TATSPIRTPROM” “USADY DISTILLERY”
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Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья 
«Альфа» изготавливается из высококачественного зер-
нового сырья, прошедшего глубокую очистку и пилинг 
на высокотехнологичном оборудовании. Артезианская 
вода, используемая в технологическом цикле, подвер-
гается очистке в системе обратного осмоса. В основе 
производства заложена энергосберегающая техноло-
гия, обеспечивающая получение спирта высшего каче-
ства по безотходной технологии. Спирт «Альфа» явля-
ется сырьем для производства алкогольных напитков.

Rectified ethyl alcohol from food raw material “Alpha” is 
made from high-quality grain raw materials undergone deep 
cleaning and peeling on high-tech equipment. The artesian 
water used in the process cycle is subjected to purification 
in a reverse osmosis system. The basis of the production is 
the energy-saving technology providing the highest quality 
alcohol using non-waste technology. Alcohol «Alfa» is the 
raw material for the production of alcoholic beverages.

RECTIFIED ETHYL ALCOHOL FROM FOOD RAW MATERIAL 
“ALPHA”

Высокогорский муниципальный район, сп Усадское, деревня 

Тимофеевка, Профсоюзная, 2

2, Profsoyuznaya St., Timofeevka village, Usadskoye settlement, 

Vysokogorsky District, Tatarstan

422710

 +7 (84365) 219 32

  usz@tatspirtprom.ru

 www.tatspirtprom.ru

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ 
ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ «АЛЬФА»

Филиал АО «Татспиртпром» «Усадский спиртзавод»

Affiliated company of AO  “TATSPIRTPROM” “USADY DISTILLERY”
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Vodka “TATARSTAN” is produced out of artesian water 
undergoing multi-stage distillation, “Luxe” grain alcohol 
under the original technology, with addition of natural 
ingredients only: extracts of herbs (wormwood, sweet 
clover, linden; anise and coriander), honey, sugar syrup and 
coloring (burnt sugar). This infusion has an extraordinary 
taste and unique aroma...

BITTER LIQUEUR “TIMERKHAN” 

Настойка горькая «Тимерхан» производится из арте-
зианской воды, прошедшей многоступенчатую очист-
ку, и зернового спирта марки «Люкс» по оригинальной 
технологии, с добавлением только натуральных ингре-
диентов: настоев трав (полыни, донника, липы; аниса и 
кориандра), меда, сахарного сиропа и колера (жженого 
сахара). Эта настойка отличается необыкновенным вку-
сом и неповторимым ароматом.

Высокогорский муниципальный район, деревня Тимофеевка, 

Профсоюзная, 4

4, Profsoyuznaya St., Timofeevka settlement, Vysokogorskiy District

422710

 +7 (843) 652 19 32

  usz@tatspirtprom.ru

 www.tatspirtprom.ru

Филиал АО «Татспиртпром» 
«Усадский ликероводочный завод»

Affiliated company of AO  “TATSPIRTPROM” “USADY DISTILLERY”

НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «ТИМЕРХАН»
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VODKA “GOLUBOYE OZERO – NATURAL VODKA. ARCTIC «

Водка «ГОЛУБОЕ ОЗЕРО – ПРИРОДНАЯ ВОДКА. АР-
КТИЧЕСКАЯ» производится из чистейшего спирта «Аль-
фа» и питьевой воды, очищенной от нежелательных при-
месей и идеально сбалансированной по минеральному 
составу. Водка проходит фильтрацию через природные 
материалы, и при ее производстве используется техно-
логия очистки белком утиного яйца. 

Vodka “GOLUBOYE OZERO - NATURAL VODKA. ARCTIC 
« is made from the purest alcohol «Alpha» and drinking water, 
purified from unwanted impurities and perfectly balanced in 
mineral composition. The vodka is filtered through natural 
materials, and purification technology by duck egg protein 
is used while producing it. Adding crowberry extract makes 
it more natural, it also restores manpower and strengthens 
body. Казань, Турбинная, 5

5, Turbinnaya St., Kazan

420054
+7 (843) 278 83 53, 278 83 63

 klvz@tatspirtprom.ru    

 www.tatspirtprom.ru   

Филиал АО «Татспиртпром» 
«Казанский ликероводочный завод»

Affiliated company of AO “TATSPIRTPROM” “KAZAN DISTILLERY”

ВОДКА «ГОЛУБОЕ ОЗЕРО – ПРИРОДНАЯ ВОДКА. 
АРКТИЧЕСКАЯ»
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Blended whiskey «GLEN RIVERS» is made of whiskey 
distillates, supplied from a well-known global manufacturer 
of whiskey Ian Macleod Distillers (Scotland). It has a complex 
aroma with nuances of almond, honey, caramel, nuts, dried 
fruit, unique, well-balanced sweet-dry taste, with hints of 
apples and coffee. This is the best drink for pleasant friendly 
meetings and leisurely conversations among congenial 
people.

BLENDED WHISKEY «GLEN RIVERS»

Купажированный виски «GLEN RIVERS» изготовлен из 
висковых дистиллятов, поставляемых от известного ми-
рового производителя виски Ian Macleod Distillers (Шот-
ландия). Обладает сложным ароматом с тонами миндаля, 
меда, карамели, орехов, сухофруктов, неповторимым, 
хорошо сбалансированным сладко-сухим вкусом, с от-
тенками яблок и кофе. Это лучший напиток для прият-
ных дружеских встреч и неторопливой беседы близких 
по духу людей.

Казань, Учительская, 5

5, Uchitelskaya, Kazan

420054

 +7 (843) 278 80 91

  vzk1@mail.ru

 www.tatspirtprom.ru

КУПАЖИРОВАННЫЙ ВИСКИ «GLEN RIVERS»

Филиал АО «Татспиртпром» «Vigrosso»

Affiliated company of AO “Tatspirtprom” “Vigrosso”
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«Usada»  is a natural mineral water produced in flat terrain, 
which is bottled with all the natural water composition 
preserved. The production is organized in accordance with 
the HACCP standard. The water «Usada» with its unique 
origin has an unparalleled taste. The water cannot be 
counterfeited.

MINERAL TABLE WATER “USADA”

«УСАДА» –  это натуральная минеральная вода, добы-
ваемая в равнинной местности, которую разливают без 
изменения природного состава. Производство органи-
зовано в соответствии со стандартами системы ХАССП. 
Вкус воды «УСАДА», имеющей уникальное происхожде-
ние, неповторим, его невозможно подделать.

Лаишевский район, нп Усады, ул. Дорожная, 67

67, Dorozhnaya St., Usady settlement, Laishevskiy District

422624
+7 (843) 297 77 09

  ysada@bk.ru

 www.ysada.ru   

ЗАО «Живая вода»

ZAO “Zhivaya Voda” 

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ «УСАДА»
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Спред сливочно-растительный обладает пластичной, 
однородной, плотной, легко мажущейся консистенцией, 
сладко-сливочным вкусом, а также имеет высокую био-
логическую и энергетическую ценности, имеет приятный 
чистый вкус пастеризованных сливок и сливочный аро-
мат. Предназначен для употребления в пищу, использо-
вания в кулинарии, диетическом питании.  пгт Балтаси

422250 +7 (84368) 249 95, 263 66
  vamin-baltach@mail.ru  www.vamintatarstan.ru

Творог производится из натурального коровьего мо-
лока с использованием специальной технологии, позво-
ляющей максимально сохранить в продукте наиболее 
ценные сывороточные белки, в процессе переварива-
ния которых образуется мягкий мелкодисперсный сгу-
сток, не вызывающий нарушения пищеварения у детей. 
Творог содержит оптимальное соотношение кальция и 
фосфора.

Зеленодольск, ул. Карла Маркса, 48
422540 +7 (84371) 408 19

  secretar@zelmolkom.ru  www.zelmolkom.ru

Ряженка — кисломолочный напиток, получаемый из ко-
ровьего топлёного молока. Имеет желтовато-буроватый 
оттенок и традиционный кисломолочный вкус. В состав 
ряженки входят витамины группы А, В, С и РР.

Зеленодольск, ул. Карла Маркса, 48
422540 +7 (84371) 408 19

  secretar@zelmolkom.ru  www.zelmolkom.ru

Представительство ООО «АРЧА» 
Балтасинский маслодельно-молочный комбинат

СПРЕД СЛИВОЧНО-РАСТИТЕЛЬНЫЙ

ТВОРОГ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий 
комбинат»

АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий 
комбинат»

РЯЖЕНКА
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Сыр «Дэлиз» – твердый солоноватый сыр с мелкими ма-
лочисленными глазками. Сыр является высокопитатель-
ным, вкусным и легкоусвояемым продуктом. Содержание 
жизненно важных компонентов –  белков, жиров, мине-
ральных солей и витаминов – делает сыр идеальным про-
дуктом для включения в ежедневный рацион питания.

Бугульма, ул. Советская, 140
423239 +7 (85594) 465 98

  bugulma-milk@mail.ru

Сливочное масло – ценнейший и уникальный по усво-
яемости продукт. Сливочное масло содержит необходи-
мые для человека витамины: D – для костной и нервной 
системы, А – для остроты зрения, Е – для мышц. Содер-
жащие в масле «явные жиры» являются основой источ-
ника энергии. 

Бугульма, ул. Советская, 140
423239 +7 (85594) 465 98

  bugulma-milk@mail.ru

Сыр «Гауда» – легкоперевариваемый продукт, облада-
ющий полной усвояемостью. Все это делает сыр ценным 
продуктом, питательная ценность которого обусловлена 
высокой концентрацией белка и жира, наличием незаме-
нимых аминокислот, витаминов. Постоянное употребле-
ние сыра обеспечивает организм всеми необходимыми 
питательными элементами. Сыр имеет рисунок из глаз-
ков круглой или неправильной формы. Сыр употребля-
ется как в чистом виде, так и при приготовлении разноо-
бразных салатов и блюд.

пгт Балтаси
422250 +7 (84368) 249 95, 263 66

  vamin-baltach@mail.ru  www.vamintatarstan.ru

ООО «Бугульминский молочный комбинат»

СЫР ДЭЛИЗ

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ

ООО «Бугульминский молочный комбинат»

Представительство ООО «АРЧА» 
Балтасинский маслодельно-молочный комбинат

СЫР «ГАУДА»



96
продовольственные товары
Дипломанты I степени республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»΄18

Ультрапастеризация – это особый способ обработки 
продукта, который позволяет сохранить свежие каче-
ства молока. Производится из натурального сырья. Мно-
гослойный материал упаковки обеспечивает длитель-
ное, безопасное хранение продукта. Качество молока 
соответствует требованиям ГОСТ.

Набережные Челны, 
проспект имени Мусы Джалиля, 29/2, оф. 411
423800 +7 (8552) 472 830, 746 803

  sale@agrosila-holding.ru  www. agrosila-holding.ru

Напиток изготавливается из 100% натуральных ингре-
диентов с применением ацидофильной палочки. 

Продукт идеально подходит для приверженцев здоро-
вого питания. Он сочетает в себе лучшие качества про-
стокваши и кефира.

Набережные Челны, 
проспект имени Мусы Джалиля, 29/2, оф. 411
423800 +7 (8552) 472 830, 746 803

  sale@agrosila-holding.ru  www. agrosila-holding.ru

«Жидким солнцем» называют топленое сливочное 
масло в Индии. Получают его путем особой обработки 
сливочного масла, в результате чего из него удаляются 
молочные белки, вода и лактоза. Такое масло отличает-
ся более высоким содержанием ненасыщенных жирных 
кислот. Также оно богато различными микроэлементами 
– кальцием, железом, магнием, фосфором, калием и ви-
таминами А, D, PP, E. Топленое масло широко применяет-
ся в народной медицине и косметических целях.

Лениногорск, ул. Чайковского, 51
423250 +7 (85595) 640 00, 971 17

  torosmoloko@mail.ru  www.torosmoloko.ru

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 

ООО «Агросила-Молоко»

НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ АЦИДОФИЛЬНЫЙ 
С ПОДСЛАСТИТЕЛЕМ С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА 2,5%

ООО «Агросила-Молоко»

МАСЛО ТОПЛЕНОЕ

ООО «Деликатес»
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Колбаса с нежным сливочным вкусом и ароматом ду-
шистого перца изготавливается из кускового мяса птицы 
в традициях халяль.

Актанышский район, деревня Аняково, ул. Ш. Шаймиева, 8А
423730 +7 (8552) 746 068 

  kachestvo@chelny-broiler.ru  www. agrosila-holding.ru

Актанышский район, деревня Аняково, ул. Ш. Шаймиева, 8А
423730 +7 (8552) 746 068 

  kachestvo@chelny-broiler.ru  www. agrosila-holding.ru

Ветчина с ярко выраженным молочным вкусом. Изго-
тавливается из филе и мякоти бедра цыпленка-бройлера 
халяль.

Пастеризованное молоко производится из натураль-
ного сырья, изготавливается в процессе нагревания до 
60-80 градусов. Пастеризация позволяет сохранить все 
полезные качества продукта, его вкус и минеральный со-
став. Упаковка с крышечкой удобна к транспортировке и 
использованию.

Набережные Челны, 
проспект имени Мусы Джалиля, 29/2, оф. 411

423800 +7 (8552) 472 830, 746 803
  sale@agrosila-holding.ru  www. agrosila-holding.ru

ООО «Агросила. Челны-МПК»

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ СЛИВОЧНАЯ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ ХАЛЯЛЬ

ООО «Агросила. Челны-МПК»

ВЕТЧИНА ФИЛЕЙНАЯ ХАЛЯЛЬ

ООО «Агросила-Молоко»

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 
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Эчпочмак (по-русски треугольник), пожалуй, самое по-
пулярное татарское блюдо. Известное национальное из-
делие с начинкой из говядины, картофеля, лука, сливоч-
ного масла и специй обычно подают к столу с горячим 
куриным бульоном. 

Казань, ул. Павлюхина, 57, оф. 203
420107 +7 (843) 537 76 00

  info@bahetle.com  www.bahetle.com

Пирог с лимонами – блюдо для настоящих гурманов, 
которые оценят изысканность угощения по достоинству. 
Лакомство имеет легкую кислинку и цитрусовый аромат. 
В процессе приготовления описываемого кулинарного 
шедевра в «Бахетле-1» используют только высококаче-
ственные ингредиенты.

Казань, ул. Павлюхина, 57, оф. 203
420107 +7 (843) 537 76 00

  info@bahetle.com  www.bahetle.com

Копчение на натуральных опилках придает свинине 
тонкий аромат, нежную консистенцию и уникальный вкус. 

Буинск, ул. Гагарина, 33
422418 +7 (84374) 383 01, 383 01

  Bua_meat@mail.ru  www. Bua_meat.ru

ЭЧПОЧМАК С ГОВЯДИНОЙ

ПИРОГ ЛИМОННИК

«ШЕЙКА» СВИНАЯ КОПЧЕНО-ВАРЕНАЯ

ООО «БАХЕТЛЕ-1»

ООО «БАХЕТЛЕ-1»

Филиал ООО «Авангард» Мясной дом «Карлинский»
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В своем составе батон нарезной содержит витамины 
группы В, Е и РР, а также полезные для организма чело-
века вещества: магний, хлор, цинк, йод, калий и другие. 
Также батон служит помощником в образовании клет-
чатки, необходимой для организма. Благодаря высоким 
потребительским свойствам батоны заслуженно пользу-
ются большим спросом у населения. Бугульма, Сергея Кирова, 12

423243 +7 (85594) 962 00, 963 00 
  hlebnik@inbox.ru  www. bhz1.ru

Чак-чак – традиционное татарское национальное ла-
комство. Его издавна готовили на большие праздники, им 
встречали гостей. В «Бахетле» чак-чак готовится по ста-
ринным рецептам из муки высшего сорта и отборных яиц. 
Благодаря обжариванию блюда на топленом масле уго-
щение получается особенно вкусным и насыщенным. Си-
роп, которым поливают обжаренные шарики или соломку 
из теста, варят из натурального меда. Чак-чак собствен-
ного производства «Бахетле» украсит любой праздничный 
стол и придется по вкусу всем – и детям, и взрослым.

Лапша – традиционный татарский продукт. Предпри-
ятие сохраняет рецепты прошлых поколений и делает 
ставку на ручной труд и натуральность. Широкий и высо-
кокачественный ассортимент, представленный в «БАХЕТ-
ЛЕ-1», разнообразие форм нарезки и видов лапши – ис-
ключительно на желтках – порадуют потребителя.

Казань, ул. Павлюхина, 57, оф. 203
420107 +7 (843) 537 76 00

  info@bahetle.com  www.bahetle.com

Казань, ул. Павлюхина, 57, оф. 203
420107 +7 (843) 537 76 00

  info@bahetle.com  www.bahetle.com

ООО «БАХЕТЛЕ-1» 

ООО «БАХЕТЛЕ-1»

Потребительский кооператив 
«Бугульминский хлебозавод №1»

БАТОН НАРЕЗНОЙ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНДИТЕРСКОЕ ИЗДЕЛИЕ «ЧАК-ЧАК» 
НА ТОПЛЕНОМ МАСЛЕ

ЛАПША ДОМАШНЯЯ ЯИЧНАЯ «ПРАЗДНИЧНАЯ ЭЛИТНАЯ» ОТ 
БАХЕТЛЕ ГРУППЫ В ПЕРВЫЙ СОРТ
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Сметанник – сладкий и сочный пирог из сдобного 
дрожжевого теста, с нежной сметанной начинкой, приго-
товленный с использованием свежих продуктов. Одна их 
визитных карточек в традиционной татарской кулинарии.

Продукт сохраняет практически все полезные свой-
ства полбы, является источником легкоусвояемого бел-
ка. Употребление продукта способствует укреплению 
защитных сил организма, нормализует деятельность же-
лудочно-кишечного тракта, нервной и сердечно-сосуди-
стой систем организма.

Макароны произведены без использования ГМО. Про-
дукт сохраняет практически все полезные свойства полбы, 
является источником легкоусвояемого белка (calorizator). 
Макароны из полбы содержат большое количество цен-
ных аминокислот, малое количество глютена, поэтому 
имеют низкий уровень аллергенности. Употребление про-
дукта способствует укреплению защитных сил организма, 
нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта, 
нервной и сердечно-сосудистой систем организма.

Казань, ул. Гвардейская, 33
420073 +7 (800) 234 71 55

  dokument@dobropekar.ru 

Буинск, ул. Советская, 28А
422430 +7 (987) 296 19 82

  polba.m@mail.ru  www. kupipolbu.ru

Буинск, ул. Советская, 28А
422430 +7 (987) 296 19 82

  polba.m@mail.ru  www. kupipolbu.ru

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ – ПЕРЬЯ, СПИРАЛЬ, РАКУШКА

ХЛЕБЦЫ ИЗ ПОЛБЫ

СМЕТАННИК

Индивидуальный предприниматель 
Стерлядев Олег Юрьевич

ООО «Полба М»

ООО «Полба М»
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Барда кормовая сухая – это ценный экологически чи-
стый белковый корм для сельскохозяйственных животных 
и птиц. В своем составе содержит в 2-2,5 раза больше сы-
рого и перевариваемого протеина по сравнению с зер-
ном, а также необходимые для организма микроэлементы 
и биологически активные вещества. Сырьем для произ-
водства барды кормовой сухой является жидкая после-
спиртовая барда, образующаяся в процессе перегонки 
спирта из зерновой бражки.

Высокогорский муниципальный район, сп Усадское, 
деревня Тимофеевка, ул. Профсоюзная, 2

422710 +7 (84365) 219 32
  usz@tatspirtprom.ru  www.tatspirtprom.ru

Спирт этиловый ректификованный изготавливается 
из высококачественного зернового сырья, прошедше-
го глубокую очистку и пилинг на высокотехнологичном 
оборудовании. Артезианская вода, используемая в тех-
нологическом цикле, подвергается очистке системой 
обратного осмоса. В основе производства заложена 
энергосберегающая технология, обеспечивающая полу-
чение спирта высшего качества по безотходной техно-
логии. Спирт «Люкс» является сырьем для производства 
алкогольных напитков.

Высокогорский муниципальный район, сп Усадское, 
деревня Тимофеевка, ул. Профсоюзная, 2

422710 +7 (84365) 219 32
  usz@tatspirtprom.ru  www.tatspirtprom.ru

Аромат спелых кедровых орешков и строгий муже-
ственный вкус водки обеспечен чистотой высококаче-
ственного спирта категории люкс, приготовленного на 
основе отборной ржи и пшеницы. Питьевая вода, состав 
которой идеально сбалансирован по солям и минералам, 
по своим вкусовым качествам приближена к воде при-
родных родников и горных источников. Чистополь, ул. Энгельса, 80

422981 +7 (84342) 437 28 
  chlvz@tatspirtprom.ru  www.tatspirtprom.ru

Филиал АО «Татспиртпром» 
«Чистопольский ликероводочный завод»

Филиал АО «Татспиртпром» «Усадский спиртзавод»

Филиал АО «Татспиртпром Усадский спиртзавод»

БАРДА КОРМОВАЯ СУХАЯ

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ 
ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ «ЛЮКС»

ВОДКА «ЦАРЬ КЕДР»
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Казань, ул. Лазарева, 3, оф. 20
420032 +7 (843) 236 40 74

  Ramil.gefest@mail.ru  www.bionation.ru

Вода питьевая артезианская «Сармановская» первой 
категории, негазированная, отличается великолепным 
мягким вкусом и богатым минеральным составом (в том 
числе, природным йодом), прекрасно утоляет жажду. Ре-
комендуется для повседневного употребления без огра-
ничений. 

село Сарманово, ул. Юрия Гагарина, 32А
423350 +7 (8552) 708 888

  szmv.opt@mail.ru, szmv16@mail.ru  www.szmv.ru

Чай с травами «Фабрика здоровых продуктов» – это 
сила природы свежих, полезных и вкусных трав, фито-
комплекс для гармонизации биохимических процессов 
организма. Традиционно здесь производят чай черный, 
зеленый, с добавками трав, ягод, фруктов, корней, а 
также специализированные травяные чайные сборы. 
Гармоничное сочетание растительных компонентов по-
зволяют создать не только полезный, но и удивительно 
вкусный и ароматный напиток.

Высокогорский муниципальный район, деревня Тимофеевка, 
ул. Профсоюзная, 4
422710 +7 (843) 652 19 32

  usz@tatspirtprom.ru  www.tatspirtprom.ru

Фирменная водка Усадского ЛВЗ, специально разра-
ботанная и выпущенная к 1000-летию Казани. Для произ-
водства водки «ТАТАРСТАН» традиционно используются 
зерновой спирт собственного производства категории 
люкс, чистейшая вода из артезианской скважины глуби-
ной пятьдесят метров, а также натуральный мед — сим-
вол щедрости и гостеприимства республики. Водка «ТА-
ТАРСТАН» традиционно выпускается как в классической 
матированной бутылке емкостью 0,75 л, так и в сувенир-
ном исполнении.

ВОДА ПИТЬЕВАЯ АРТЕЗИАНСКАЯ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ 
ОЧИЩЕННАЯ «САРМАНОВСКАЯ» НЕГАЗИРОВАННАЯ, 1,5 Л

ООО «Сармановская вода»

ЧАЙ С ДОБАВКАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
ТМ «ФАБРИКА ЗДОРОВЫХ ПРОДУКТОВ»

ООО «Фабрика здоровых продуктов»

ВОДКА «ТАТАРСТАН»

Филиал АО «Татспиртпром» 
«Усадский ликероводочный завод»
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АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат» Сыр плавленый «Легкий» с ароматом: грибов, ветчины, сливок 

ООО «Агросила. Челны-МПК» Колбаса сырокопченая Миланская

ООО «БАХЕТЛЕ-1» Пельмени «Праздничные» по-мусульмански полуфабрикат 

мясной в тесте замороженный категории Б

ООО «БАХЕТЛЕ-1» Торт «Ягодный вельвет»

ИП Стерлядев Олег Юрьевич Эчпочмак 

Филиал АО «Татспиртпром» «Vigrosso» Напиток слабоалкогольный газированный

«VIGROSSO BIANCO»

Филиал АО «Татспиртпром» «Усадский ликероводочный завод» Водка «Усадская хлебная»

продовольственные товары
Дипломанты II степени республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»΄18
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Сыр «Дэлиз» – твердый солоноватый сыр с мелкими ма-
лочисленными глазками. Сыр является высокопитатель-
ным, вкусным и легкоусвояемым продуктом. Содержание 
жизненно важных компонентов –  белков, жиров, мине-
ральных солей и витаминов – делает сыр идеальным про-
дуктом для включения в ежедневный рацион питания.

Бугульма, ул. Советская, 140
423239 +7 (85594) 465 98

  bugulma-milk@mail.ru

Сливочное масло – ценнейший и уникальный по усво-
яемости продукт. Сливочное масло содержит необходи-
мые для человека витамины: D – для костной и нервной 
системы, А – для остроты зрения, Е – для мышц. Содер-
жащие в масле «явные жиры» являются основой источ-
ника энергии. 

Бугульма, ул. Советская, 140
423239 +7 (85594) 465 98

  bugulma-milk@mail.ru

Сыр «Гауда» – легкоперевариваемый продукт, облада-
ющий полной усвояемостью. Все это делает сыр ценным 
продуктом, питательная ценность которого обусловлена 
высокой концентрацией белка и жира, наличием незаме-
нимых аминокислот, витаминов. Постоянное употребле-
ние сыра обеспечивает организм всеми необходимыми 
питательными элементами. Сыр имеет рисунок из глаз-
ков круглой или неправильной формы. Сыр употребля-
ется как в чистом виде, так и при приготовлении разноо-
бразных салатов и блюд.

пгт Балтаси
422250 +7 (84368) 249 95, 263 66

  vamin-baltach@mail.ru  www.vamintatarstan.ru

ООО «Бугульминский молочный комбинат»

СЫР ДЭЛИЗ

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ

ООО «Бугульминский молочный комбинат»

Представительство ООО «АРЧА» 
Балтасинский маслодельно-молочный комбинат

СЫР «ГАУДА»
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Ультрапастеризация – это особый способ обработки 
продукта, который позволяет сохранить свежие каче-
ства молока. Производится из натурального сырья. Мно-
гослойный материал упаковки обеспечивает длитель-
ное, безопасное хранение продукта. Качество молока 
соответствует требованиям ГОСТ.

Набережные Челны, 
проспект имени Мусы Джалиля, 29/2, оф. 411
423800 +7 (8552) 472 830, 746 803

  sale@agrosila-holding.ru  www. agrosila-holding.ru

Напиток изготавливается из 100% натуральных ингре-
диентов с применением ацидофильной палочки. 

Продукт идеально подходит для приверженцев здоро-
вого питания. Он сочетает в себе лучшие качества про-
стокваши и кефира.

Набережные Челны, 
проспект имени Мусы Джалиля, 29/2, оф. 411
423800 +7 (8552) 472 830, 746 803

  sale@agrosila-holding.ru  www. agrosila-holding.ru

«Жидким солнцем» называют топленое сливочное 
масло в Индии. Получают его путем особой обработки 
сливочного масла, в результате чего из него удаляются 
молочные белки, вода и лактоза. Такое масло отличает-
ся более высоким содержанием ненасыщенных жирных 
кислот. Также оно богато различными микроэлементами 
– кальцием, железом, магнием, фосфором, калием и ви-
таминами А, D, PP, E. Топленое масло широко применяет-
ся в народной медицине и косметических целях.

Лениногорск, ул. Чайковского, 51
423250 +7 (85595) 640 00, 971 17

  torosmoloko@mail.ru  www.torosmoloko.ru

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ 

ООО «Агросила-Молоко»

НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ АЦИДОФИЛЬНЫЙ 
С ПОДСЛАСТИТЕЛЕМ С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА 2,5%

ООО «Агросила-Молоко»

МАСЛО ТОПЛЕНОЕ

ООО «Деликатес»
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Колбаса с нежным сливочным вкусом и ароматом ду-
шистого перца изготавливается из кускового мяса птицы 
в традициях халяль.

Актанышский район, деревня Аняково, ул. Ш. Шаймиева, 8А
423730 +7 (8552) 746 068 

  kachestvo@chelny-broiler.ru  www. agrosila-holding.ru

Актанышский район, деревня Аняково, ул. Ш. Шаймиева, 8А
423730 +7 (8552) 746 068 

  kachestvo@chelny-broiler.ru  www. agrosila-holding.ru

Ветчина с ярко выраженным молочным вкусом. Изго-
тавливается из филе и мякоти бедра цыпленка-бройлера 
халяль.

Пастеризованное молоко производится из натураль-
ного сырья, изготавливается в процессе нагревания до 
60-80 градусов. Пастеризация позволяет сохранить все 
полезные качества продукта, его вкус и минеральный со-
став. Упаковка с крышечкой удобна к транспортировке и 
использованию.

Набережные Челны, 
проспект имени Мусы Джалиля, 29/2, оф. 411

423800 +7 (8552) 472 830, 746 803
  sale@agrosila-holding.ru  www. agrosila-holding.ru

ООО «Агросила. Челны-МПК»

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ СЛИВОЧНАЯ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ ХАЛЯЛЬ

ООО «Агросила. Челны-МПК»

ВЕТЧИНА ФИЛЕЙНАЯ ХАЛЯЛЬ

ООО «Агросила-Молоко»

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ 



98
продовольственные товары
Дипломанты I степени республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»΄18

Эчпочмак (по-русски треугольник), пожалуй, самое по-
пулярное татарское блюдо. Известное национальное из-
делие с начинкой из говядины, картофеля, лука, сливоч-
ного масла и специй обычно подают к столу с горячим 
куриным бульоном. 

Казань, ул. Павлюхина, 57, оф. 203
420107 +7 (843) 537 76 00

  info@bahetle.com  www.bahetle.com

Пирог с лимонами – блюдо для настоящих гурманов, 
которые оценят изысканность угощения по достоинству. 
Лакомство имеет легкую кислинку и цитрусовый аромат. 
В процессе приготовления описываемого кулинарного 
шедевра в «Бахетле-1» используют только высококаче-
ственные ингредиенты.

Казань, ул. Павлюхина, 57, оф. 203
420107 +7 (843) 537 76 00

  info@bahetle.com  www.bahetle.com

Копчение на натуральных опилках придает свинине 
тонкий аромат, нежную консистенцию и уникальный вкус. 

Буинск, ул. Гагарина, 33
422418 +7 (84374) 383 01, 383 01

  Bua_meat@mail.ru  www. Bua_meat.ru

ЭЧПОЧМАК С ГОВЯДИНОЙ

ПИРОГ ЛИМОННИК

«ШЕЙКА» СВИНАЯ КОПЧЕНО-ВАРЕНАЯ

ООО «БАХЕТЛЕ-1»

ООО «БАХЕТЛЕ-1»

Филиал ООО «Авангард» Мясной дом «Карлинский»
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В своем составе батон нарезной содержит витамины 
группы В, Е и РР, а также полезные для организма чело-
века вещества: магний, хлор, цинк, йод, калий и другие. 
Также батон служит помощником в образовании клет-
чатки, необходимой для организма. Благодаря высоким 
потребительским свойствам батоны заслуженно пользу-
ются большим спросом у населения. Бугульма, Сергея Кирова, 12

423243 +7 (85594) 962 00, 963 00 
  hlebnik@inbox.ru  www. bhz1.ru

Чак-чак – традиционное татарское национальное ла-
комство. Его издавна готовили на большие праздники, им 
встречали гостей. В «Бахетле» чак-чак готовится по ста-
ринным рецептам из муки высшего сорта и отборных яиц. 
Благодаря обжариванию блюда на топленом масле уго-
щение получается особенно вкусным и насыщенным. Си-
роп, которым поливают обжаренные шарики или соломку 
из теста, варят из натурального меда. Чак-чак собствен-
ного производства «Бахетле» украсит любой праздничный 
стол и придется по вкусу всем – и детям, и взрослым.

Лапша – традиционный татарский продукт. Предпри-
ятие сохраняет рецепты прошлых поколений и делает 
ставку на ручной труд и натуральность. Широкий и высо-
кокачественный ассортимент, представленный в «БАХЕТ-
ЛЕ-1», разнообразие форм нарезки и видов лапши – ис-
ключительно на желтках – порадуют потребителя.

Казань, ул. Павлюхина, 57, оф. 203
420107 +7 (843) 537 76 00

  info@bahetle.com  www.bahetle.com

Казань, ул. Павлюхина, 57, оф. 203
420107 +7 (843) 537 76 00

  info@bahetle.com  www.bahetle.com

ООО «БАХЕТЛЕ-1» 

ООО «БАХЕТЛЕ-1»

Потребительский кооператив 
«Бугульминский хлебозавод №1»

БАТОН НАРЕЗНОЙ

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНДИТЕРСКОЕ ИЗДЕЛИЕ «ЧАК-ЧАК» 
НА ТОПЛЕНОМ МАСЛЕ

ЛАПША ДОМАШНЯЯ ЯИЧНАЯ «ПРАЗДНИЧНАЯ ЭЛИТНАЯ» ОТ 
БАХЕТЛЕ ГРУППЫ В ПЕРВЫЙ СОРТ
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Сметанник – сладкий и сочный пирог из сдобного 
дрожжевого теста, с нежной сметанной начинкой, приго-
товленный с использованием свежих продуктов. Одна их 
визитных карточек в традиционной татарской кулинарии.

Продукт сохраняет практически все полезные свой-
ства полбы, является источником легкоусвояемого бел-
ка. Употребление продукта способствует укреплению 
защитных сил организма, нормализует деятельность же-
лудочно-кишечного тракта, нервной и сердечно-сосуди-
стой систем организма.

Макароны произведены без использования ГМО. Про-
дукт сохраняет практически все полезные свойства полбы, 
является источником легкоусвояемого белка (calorizator). 
Макароны из полбы содержат большое количество цен-
ных аминокислот, малое количество глютена, поэтому 
имеют низкий уровень аллергенности. Употребление про-
дукта способствует укреплению защитных сил организма, 
нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта, 
нервной и сердечно-сосудистой систем организма.

Казань, ул. Гвардейская, 33
420073 +7 (800) 234 71 55

  dokument@dobropekar.ru 

Буинск, ул. Советская, 28А
422430 +7 (987) 296 19 82

  polba.m@mail.ru  www. kupipolbu.ru

Буинск, ул. Советская, 28А
422430 +7 (987) 296 19 82

  polba.m@mail.ru  www. kupipolbu.ru

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ – ПЕРЬЯ, СПИРАЛЬ, РАКУШКА

ХЛЕБЦЫ ИЗ ПОЛБЫ

СМЕТАННИК

Индивидуальный предприниматель 
Стерлядев Олег Юрьевич

ООО «Полба М»

ООО «Полба М»
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Барда кормовая сухая – это ценный экологически чи-
стый белковый корм для сельскохозяйственных животных 
и птиц. В своем составе содержит в 2-2,5 раза больше сы-
рого и перевариваемого протеина по сравнению с зер-
ном, а также необходимые для организма микроэлементы 
и биологически активные вещества. Сырьем для произ-
водства барды кормовой сухой является жидкая после-
спиртовая барда, образующаяся в процессе перегонки 
спирта из зерновой бражки.

Высокогорский муниципальный район, сп Усадское, 
деревня Тимофеевка, ул. Профсоюзная, 2

422710 +7 (84365) 219 32
  usz@tatspirtprom.ru  www.tatspirtprom.ru

Спирт этиловый ректификованный изготавливается 
из высококачественного зернового сырья, прошедше-
го глубокую очистку и пилинг на высокотехнологичном 
оборудовании. Артезианская вода, используемая в тех-
нологическом цикле, подвергается очистке системой 
обратного осмоса. В основе производства заложена 
энергосберегающая технология, обеспечивающая полу-
чение спирта высшего качества по безотходной техно-
логии. Спирт «Люкс» является сырьем для производства 
алкогольных напитков.

Высокогорский муниципальный район, сп Усадское, 
деревня Тимофеевка, ул. Профсоюзная, 2

422710 +7 (84365) 219 32
  usz@tatspirtprom.ru  www.tatspirtprom.ru

Аромат спелых кедровых орешков и строгий муже-
ственный вкус водки обеспечен чистотой высококаче-
ственного спирта категории люкс, приготовленного на 
основе отборной ржи и пшеницы. Питьевая вода, состав 
которой идеально сбалансирован по солям и минералам, 
по своим вкусовым качествам приближена к воде при-
родных родников и горных источников. Чистополь, ул. Энгельса, 80

422981 +7 (84342) 437 28 
  chlvz@tatspirtprom.ru  www.tatspirtprom.ru

Филиал АО «Татспиртпром» 
«Чистопольский ликероводочный завод»

Филиал АО «Татспиртпром» «Усадский спиртзавод»

Филиал АО «Татспиртпром Усадский спиртзавод»

БАРДА КОРМОВАЯ СУХАЯ

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ 
ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ «ЛЮКС»

ВОДКА «ЦАРЬ КЕДР»
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Казань, ул. Лазарева, 3, оф. 20
420032 +7 (843) 236 40 74

  Ramil.gefest@mail.ru  www.bionation.ru

Вода питьевая артезианская «Сармановская» первой 
категории, негазированная, отличается великолепным 
мягким вкусом и богатым минеральным составом (в том 
числе, природным йодом), прекрасно утоляет жажду. Ре-
комендуется для повседневного употребления без огра-
ничений. 

село Сарманово, ул. Юрия Гагарина, 32А
423350 +7 (8552) 708 888

  szmv.opt@mail.ru, szmv16@mail.ru  www.szmv.ru

Чай с травами «Фабрика здоровых продуктов» – это 
сила природы свежих, полезных и вкусных трав, фито-
комплекс для гармонизации биохимических процессов 
организма. Традиционно здесь производят чай черный, 
зеленый, с добавками трав, ягод, фруктов, корней, а 
также специализированные травяные чайные сборы. 
Гармоничное сочетание растительных компонентов по-
зволяют создать не только полезный, но и удивительно 
вкусный и ароматный напиток.

Высокогорский муниципальный район, деревня Тимофеевка, 
ул. Профсоюзная, 4
422710 +7 (843) 652 19 32

  usz@tatspirtprom.ru  www.tatspirtprom.ru

Фирменная водка Усадского ЛВЗ, специально разра-
ботанная и выпущенная к 1000-летию Казани. Для произ-
водства водки «ТАТАРСТАН» традиционно используются 
зерновой спирт собственного производства категории 
люкс, чистейшая вода из артезианской скважины глуби-
ной пятьдесят метров, а также натуральный мед — сим-
вол щедрости и гостеприимства республики. Водка «ТА-
ТАРСТАН» традиционно выпускается как в классической 
матированной бутылке емкостью 0,75 л, так и в сувенир-
ном исполнении.

ВОДА ПИТЬЕВАЯ АРТЕЗИАНСКАЯ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ 
ОЧИЩЕННАЯ «САРМАНОВСКАЯ» НЕГАЗИРОВАННАЯ, 1,5 Л

ООО «Сармановская вода»

ЧАЙ С ДОБАВКАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
ТМ «ФАБРИКА ЗДОРОВЫХ ПРОДУКТОВ»

ООО «Фабрика здоровых продуктов»

ВОДКА «ТАТАРСТАН»

Филиал АО «Татспиртпром» 
«Усадский ликероводочный завод»
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The original method of organ-preserving treatment of 
abnormal pregnancy in the body and cervix is based on 
ultrasound diagnostics of the degree of chorion growing 
into the myometrium. Different types of treatment are 
used, namely embolization of the branches of the uterine 
arteries feeding the ovum during ingrowth of chorion, or the 
introduction of methotrexate directly into the ovum under 
ultrasound, or removal of the ovum if there is no ingrowth 
of chorion. The technique allows you to fully preserve 
reproductive function when standard treatment requires the 
complete removal of the uterus. The method is approved by 
2 patents.

ORGAN-PRESERVING TREATMENT FOR VARIOUS FORMS 
OF ECTOPIC PREGNANCY

Оригинальная методика органосохраняющего лече-
ния аномальной беременности в теле и шейке матки ос-
нована на УЗИ диагностике степени врастания хориона 
в миометрий. Используются различные виды лечения: 
эмболизация питающих плодное яйцо ветвей маточных 
артерий при врастании хориона, или введение метотре-
ксата непосредственно в плодное яйцо под конролем 
УЗИ, или удаление плодного яйца, если врастания хо-
риона нет. Методика позволяет полностью сохранить 
репродуктивную функцию, когда стандартное лечение 
требует полного удаления матки, защищена 2 патента-
ми.

Казань, Оренбургский тракт, 138

 138, Orenburgsky Trakt St., Kazan

420064

 +7 (843) 231 21 10

  mz.rkb@tatar.ru

 www.rkbrt.ru

ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
ФОРМАХ ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

ГАУЗ Республиканская клиническая больница Мини-
стерства здравоохранения Республики Татарстан

GAUZ Republic’s Clinical Hospital of the Ministry of Health Care of the 

Republic of Tatarstan
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Vagal nerve stimulation (VNS-therapy) is a non-
pharmacological method for the treatment of 
pharmacoresistant epilepsy. The surgical operation is 
considered minimally invasive with a small number of 
complications and consists of installing electrodes on the 
left vagal nerve, followed by intermittent stimulation done by 
the generator implanted subcutaneously on the chest. The 
effect can occur in between the period from several months 
to 2 years. Also, patients note an improvement in mood, 
memory and motor activity.

VAGAL NERVE STIMULATION IN DRUG-RESISTANT FORMS 
OF CHILDREN EPILEPSY 

Стимуляция блуждающего нерва (VNS-therapy) являет-
ся немедикаментозным методом лечения фармакорези-
стентной эпилепсии. Операция считается малоинвазив-
ной с малым количеством осложнений и заключается в 
установке электродов на левом блуждающем нерве, с 
последующей прерывистой стимуляцией, производимой 
генератором, имплантированным подкожно на груди. 
Эффект может наступить в промежутке от нескольких 
месяцев до 2 лет. Также пациенты отмечают улучшение 
настроения, памяти и двигательной активности.

Казань, Оренбургский тракт, 140

140, Orenburgskiy Trakt St., Kazan, Tatarstan

420138
+7 (843) 237 30 50, 237 30 18

 Priemnaya.Glvrach@tatar.ru    

 www.drkbmzrt.ru   

СТИМУЛЯЦИЯ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА 
ПРИ ЛЕКАРСТВЕННО УСТОЙЧИВЫХ ФОРМАХ 
ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ

ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница 
Министерства Здравоохранения Республики Татарстан»

GAUZ Children’s Republic’s Clinical Hospital under the Ministry of 

Health of the Republic of Tatarstan
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A new technology for the treatment of ureterolithiasis (a 
disease in which there is a stone in the ureter) significantly 
reduces the rehabilitation period and improves the patient’s 
quality of life. Extensive clinical experience and highly 
qualified specialists of the University Clinic KFU allows 
you to successfully diagnose this disease. Treatment of 
ureterolithiasis in the clinic meets international standards.

TRANSURETHRAL LASER CONTACT URETEROLITHOTRIPSY

Новая технология лечения уретеролитиаза (заболева-
ния, при котором имеется камень в мочеточнике) зна-
чительно сокращает период реабилитации и улучшает 
качество жизни пациента. Большой клинический опыт и 
высокая квалификация специалистов Университетской 
клиники КФУ позволяет успешно диагностировать это 
заболевание. Лечение уретеролитиаза в клинике соот-
ветствует мировым стандартам.

Казань, Чехова, 1А

1A, Chekhov St., Kazan

420043

 +7 (843) 233 30 90

  uniclinic@kpfu.ru

 www. uniclinic.kpfu.ru

ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ КОНТАКТНАЯ 
УРЕТЕРОЛИТОТРИПСИЯ

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

FGAOU Clinical hospital of tertiary education “Kazan (Volga Region) 

Federal University” 
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Reorganization of the general practitioner service in the 
children’s clinic allows for rational use of labor resources. In 
general, there appears accessibility for patients who need 
to be consulted by a specialist with a higher education, 
who requires an emergency care by a doctor or medical 
assistant. Equipping the emergency room and the medical 
reception desk with corporate mobile communications and 
medical kits for emergency care at home increases patient 
satisfaction with the availability of medical care.

PROVIDING OUTPATIENT CARE TO CHILDREN AFTER 
THE REORGANIZATION OF THE GENERAL PRACTITIONER 
SERVICE

Реорганизация участковой службы в детской поликли-
нике позволяет рационально использовать трудовые 
ресурсы. В целом повышается доступность для пациен-
тов, нуждающихся в консультации специалиста с выс-
шим образованием, требующих оказания неотложной 
помощи врачом или фельдшером. Оснащение кабинета 
неотложной помощи и медицинской регистратуры кор-
поративной мобильной связью, наборами-укладками 
для оказания неотложной помощи на дому повышает 
удовлетворенность пациентов доступностью врачебно-
го приема. 

Набережные Челны, ул. Академика Королева, 18

18, Academic Korolev St., Naberezhnye Chelny

423812
+7 (8552) 585 251

 mz.kdmc@tatar.ru    

 www. кдмц.рф   

ОКАЗАНИЕ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПОСЛЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ 
УЧАСТКОВОЙ СЛУЖБЫ

ГАУЗ «Камский детский медицинский центр»

GAUZ “Kamskiy Children Medical Centre”
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GAUZ Republic’s Drug Dispensary of the Tatarstan Ministry 
of Healthcare renders rehabilitation and medical aid, as well 
as medical and psychological support to drug addicted 
patients. Our experienced medical staff is of international 
level. High performance of medical services offered by our 
establishment is highly valued by our patients, who are from 
various regions of the Russian Federation.

PROVISION OF MEDICAL AND REHABILITATION CARE TO 
DRUG ADDICTED PATIENTS

ГАУЗ «РНД МЗ РТ» проводит реабилитационную ле-
чебную помощь и медико-психологическое сопрово-
ждение больных наркологическими заболеваниями. 
В диспансере работают специалисты международного 
уровня с огромным опытом. Высокая результативность 
предлагаемых медицинских услуг по достоинству оце-
нена пациентами. География приезжающих на лечение 
представлена многими регионами Российской Федера-
ции.

Казань, Сеченова, 6

6, Sechenov St., Kazan

420061

 +7 (843) 272 33 11, (843) 273 72 66

  byx_rnd @mail.ru

 www.rnd-kazan.ru

ОКАЗАНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ, РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С НАРКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

GAUZ Republic’s Drug Dispensary under the Tatarstan Ministry of 

Healthcare
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Outpatient department of painless endoscopy in Municipal 
Hospital No4 is the only in the Volga Region Federal District. 
During one visit, a patient undergoes gastroduodenoscopy 
and colonoscopy under sedation for free. Researches are 
accompanied by sampling biopsy material and preservation 
of video inspection on a disk. High diagnostic significance 
and low risk of complications make it possible to identify 
pathologies, including malignant neoplasms, and to start 
timely treatment, which will further lead to rapid medical and 
social rehabilitation of the patient.

RENDERING PAINLESS ENDOSCOPIC AID TO ADULT 
POPULATION IN OUT-PATIENT CONDITIONS

Амбулаторное отделение безболевой эндоскопии в 
Городской поликлинике №4 является единственным в 
Приволжском федеральном округе. За один визит па-
циенту бесплатно проводится гастродуоденоскопия и 
колоноскопия под седацией. Исследования сопрово-
ждаются забором биопсионного материала и сохране-
нием видеоосмотра на диск. Высокая диагностическая 
значимость и низкий риск развития осложнений позво-
ляет выявить патологию, в том числе злокачественное 
новообразование, и начать своевременное лечение, 
что в дальнейшем приведет к быстрой медицинской и 
социальной реабилитации пациента.

Набережные Челны, проспект Набережночелнинский, 16А

16A, Naberezhnochelninskiy Prospekt St., Naberezhnye Chelny

423803
+7 (8552) 442 727, 442 732

    mz.nchelny_p4@tatar.ru

 www. zdrav.tatar.ru/pol4chelny/section/new   

ОКАЗАНИЕ БЕЗБОЛЕВОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ 
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

ГАУЗ «Городская поликлиника №4»

GAUZ Municipal Hospital No4
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The Vascular Center based on the City Hospital №5 
has been operating since 2008. The center serves the 
population of Naberezhnye Chelny and three neighboring 
districts. More than 1,300 patients with a diagnosis of stroke 
are treated here annually. Forty-eight (48) thrombolysis is 
performed with complete regression of vascular thrombosis. 
The vascular center occupies a leading position in the 
national ranking among all centers of Tatarstan. The Center 
operates a School of stroke patients and their relatives.

PROVIDING MEDICAL SERVICES TO PATIENTS WITH ACUTE 
VASCULAR BRAIN PATHOLOGY 

Сосудистый центр на базе Городской больницы №5 
функционирует с 2008 года. Центр обслуживает насе-
ление Набережных Челнов и три соседних района. Еже-
годно здесь получают лечение более 1300 пациентов 
с диагнозом инсульт. Проводится 48 тромболизисов с 
полным регрессом тромбоза сосудов. Сосудистый центр 
занимает лидирующие позиции в республиканском рей-
тинге среди всех центров Татарстана. На базе Центра 
работает Школа пациентов, перенесших инсульт, и их 
родственников.

Набережные Челны, проспект Вахитова, 13

13, Prospekt Vakhitova St., Naberezhnye Chelny

423810

 +7 (8552) 396 857

  stationar_5@ mail.ru    gbol5.nc@tatar.ru

 www.zdrav.tatar.ru/ws0204/text/9     https://vk.com/id240819099

ГАУЗ «Городская больница №5»

GAUZ Municipal Hospital No5 

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С 
ОСТРОЙ СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА
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Percutaneous (or transcutaneous) nephrolithotripsy is 
a minimally invasive method of removing urinary tract 
stones, in which, after crushing, a concrement from a 
kidney is removed through a “tube” inserted into the kidney 
through a small opening (nephrostomy) in the lumbar area. 
Percutaneous nephrolithotripsy is the most effective and 
extreme method with stones of more than 2 cm, coral-like 
stones and more complicated cases.

PERCUTANEOUS SURGERY IN TREATING KIDNEY STONE 
DISEASE

Перкутанная (или чрескожная) нефролитотрипсия – 
малоинвазивный метод удаления камней мочевыводя-
щих путей, при котором после дробления конкремент 
из почки удаляется через «трубку», введенную в почку, 
через небольшое отверстие (нефростому) в поясничной 
области. Перкутанная нефролитотрипсия наиболее эф-
фективный и радикальный метод при конкрементах бо-
лее 2 см, коралловидных и осложненных камнях.

Казань, Чуйкова, 54

54, Marshal Chuykov St., Kazan

420103
+7 (843) 521 51 75, 221 36 94

    gkb7@bk.ru

 www.emckzn.ru   

ГАУЗ «Городская клиническая больница №7»

GAUZ Kazan Municipal Clinical Hospital No7

ПЕРКУТАННАЯ ХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ МОЧЕКАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНИ ПОЧЕК
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The relevance of PVI is determined by the teratogenic 
effect of the pathogen. Should a pregnant woman be infected 
with PV B19, the risk of infection of the fetus is about 30%. 
Errors in the diagnosis of parvovirus infection are common 
for many exanthema diseases: airborne transmission, 
development of outbreaks in closed collectives, winter-
spring seasonality, 3-4-year epidemic cycle, maculopapular 
rash, fever, arthralgia, and possible asymptomatic forms.

IDENTIFICATION AND MEASUREMENT OF PARVOVIRUS 
B19 DNA BY PCR

Актуальность ПВИ определяется тератогенным дей-
ствием возбудителя – при заражении беременной жен-
щины PV B19 риск инфицирования плода составляет 
около 30%. Ошибки в диагностике парвовирусной ин-
фекции обусловливают общие для многих экзантем-
ных заболеваний симптомы: воздушно-капельный путь 
передачи, развитие вспышек в закрытых коллективах, 
зимне-весенняя сезонность, 3-4-летний эпидемический 
цикл, макулопапулезная сыпь, лихорадка, артралгия, 
возможные бессимптомные формы.

Набережные Челны, проспект Московский, 85

85, Moskovskiy Prospekt St., Naberezhnye Chelny

423812

 +7 (8552) 585 478

  infbol@mail.ru

 www.virusbol.ru

ВЫЯВЛЕНИЕ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДНК 
PARVOVIRUS B19 МЕТОДОМ ПЦР

ГАУЗ «Набережно-Челнинская инфекционная 
больница»

GAUZ Naberezhnye Chelny Infectious Diseases Hospital  
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Dental Clinic No1 is a multidisciplinary clinic, which includes 
the departments of compulsory medical insurance and basic 
package of medical services, a dental laboratory. All types 
of dental services are provided to the population using 
modern technologies and materials. Polyclinic specialists 
conduct effective anesthesia, surgical treatment, including 
operations on bone plastics, dental implants installation, all 
types of modern orthopedic treatment, including prosthetics 
on implants.

DENTAL SERVICES

Стоматологическая поликлиника №1 является много-
профильной поликлиникой, включающей в себя отде-
ление ОМС и ОПМУ, располагает зуботехнической ла-
бораторией. Оказываются все виды стоматологических 
услуг населению с применением современных техноло-
гий и материалов. Специалисты поликлиники проводят 
эффективное обезболивание, хирургическое лечение, 
включая операции по костной пластике, установке ден-
тальных имплантов, все виды современного ортопеди-
ческого лечения, включая протезирование на имплан-
тах.

Набережные Челны, набережная имени Габдуллы Тукая, 11А

11A, Gabdulla Tukay Embankment, Naberezhnyea Chelny

423808
+7 (8552) 704 015

 mz.nchelny_stom1@tatar.ru    

 www. zdrav.tatar.ru/stom1chelny/section/news

ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №1»

GAUZ “Dental Clinic No1”

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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Full time “Emergency dental unit” department is the only 
one in the Zakamskiy region providing emergency round-the-
clock dental care to the adult population, regardless of place 
of residence and availability of documents. The department 
is equipped with modern equipment and operates within 
the framework of the State Guaranteed Health Insurance 
Programme.

FULL TIME “EMERGENCY DENTAL UNIT” DEPARTMENT 

Отделение «Пункт неотложной стоматологической по-
мощи» – единственное в Закамском регионе оказывает 
неотложную круглосуточную стоматологическую по-
мощь взрослому населению не зависимо от места про-
живания и наличию документов. Отделение оснащено 
современным оборудованием и функционирует в рам-
ках Программы государственных гарантий ОМС.

Набережные Челны, проспект Московский, 143

143, Moskovskiy Prospekt, Naberezhnye Chelny

423810

 +7 (8552) 382 912, 388 082

  spol2.nc@tatar.ru

 www.zdrav.tatar.ru/stom2chelny

ОТДЕЛЕНИЕ «ПУНКТ НЕОТЛОЖНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕ-
СКОЙ ПОМОЩИ» КРУГЛОСУТОЧНЫЙ

ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №2»

GAUZ “Dental Clinic No2”



services 
117Prize-winners of the republic’s contest The Best Goods and Services of the Republic of Tatarstan΄18

PRF is a technology that allows you to use the blood of the 
patient, enriched with platelet mass to create a membrane. 
Blood collection and centrifugation are carried out for 15 
minutes. The erythrocytes settle in a test tube, and a layer of 
platelets forms on top. It is separated, pressed, placed in the 
hole of the tooth after removal or surgery. Benefits for the 
patient are faster healing, reduced risk of infection, maximum 
tissue preservation. Low cost of service is available to a wide 
range of patients.

DRESSING FOR ORAL OPERATIONS USING A PRF CLOT

PRF – это технология, которая позволяет использо-
вать кровь самого пациента, обогащенную тромбоци-
тарной массой, для создания мембраны.  Проводится 
забор крови и центрифугирование в течение 15 минут. 
Эритроциты в пробирке оседают, а сверху образуется 
слой тромбоцитов. Он отделяется, отжимается, помеща-
ется в лунку зуба после удаления или операции. Пре-
имущества для пациента: более быстрое заживление, 
уменьшение риска инфицирования, максимальное со-
хранение тканей. Низкая себестоимость услуги доступ-
на широкому кругу пациентов. 

Набережные Челны, бульвар Цветочный, 7/37, Блок Б, каб. 23

Off.23, Block B, 7/37, Tsvetochniy Blvd, Naberezhnye Chelny

423821
+7 (8552) 541 780

 mz.nchelny_stom3@tatar.ru    

 www. stomat-3.ru 

НАЛОЖЕНИЕ ПОВЯЗКИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ В ПОЛОСТИ 
РТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СГУСТКА PRF

ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №3»

GAUZ “Dental Clinic No3”
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Currently, MRI of mammary glands with dynamic 
opacification is one of the best highly informative, painless 
methods for diagnosing breast pathologies. Mammography 
and ultrasound do not always allow to assess the nature of 
the formation of mammary glands, be it benign or malignant. 
In these cases, MRI procedure can accurately demonstrate 
whether it is a malignant formation and whether a biopsy is 
required.

MAMMARY GLANDS MRI WITH DYNAMIC OPACIFICATION

В настоящее время МРТ молочных желез с динамиче-
ским болюсным контрастированием – это один из луч-
ших высокоинформативных, безболезненных методов 
диагностики патологий молочных желез. Маммография 
и УЗИ не всегда позволяют оценить характер образова-
ния молочных желез, доброкачественное оно или зло-
качественное. В этих случаях МРТ позволяет точно ска-
зать злокачественное ли это образование и требуется 
ли проведение биопсии.

Казань, Исаева, 5

5, Isayev St., Kazan

420039

 +7 (843) 555 75 55

  kzndirect@ldc.ru

 www.ldc.ru

МРТ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ С ДИНАМИЧЕСКИМ 
КОНТРАСТИРОВАНИЕМ

ООО «Лечебно-диагностический центр Международного 
института биологических систем – Казань» 

ООО “Diagnostic and treatment center of International institute of 

biological systems – Kazan” 
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State-Owned Institution “Research Center for Life Safety” 
has developed a software package to edit and display a 
safe route with elements of 3D graphics in mobile devices 
when hovering over the «Safety Certificate» posters placed 
in educational institutions.

SOFTWARE DEVELOPMENT OF A “SAFETY CERTIFICATE” 
AUTOMATED SYSTEM 

ГБУ «НЦБЖД» разработало программный комплекс 
для редактирования и отображения безопасного марш-
рута с элементами 3D графики в мобильных устройствах 
при наведении на плакаты «Паспорт безопасности», раз-
мещенные в образовательных организациях.

Казань, Оренбургский тракт, 5, оф. 407

Off. 407, 5, Orenburgskiy Trakt St., Kazan

420059
+7 (843) 533 37 76

 guncbgd@mail.ru    

 www. ncbgd.tatarstan.ru   

Государственное бюджетное учреждение «Научный 
центр безопасности жизнедеятельности»

State-Owned Institution “Research Center for Life Safety”

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
«ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ»
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The course is aimed at professionals involved in creating 
accessibility of facilities and services. The program includes 
theoretical classes with qualified specialists; visiting sites 
adapted for different groups of people with disabilities; 
training on escorting and providing services at the facility 
with the participation of physically challenged people. A 
certificate of professional development is issued at the end 
of the course.

ADVANCED TRAINING COURSES « CREATING AN 
ACCESSIBLE LIVING ENVIRONMENT FOR PEOPLE WITH 
DISABILITIES «

Курс обучения ориентирован на специалистов, задей-
ствованных в создании доступности объектов и услуг. 
Программа включает: теоретические занятия с квали-
фицированными специалистами; посещение адаптиро-
ванных для разных групп инвалидов объектов; тренинг 
по сопровождению и предоставлению услуги на объек-
те с участием людей с ограниченными возможностями. 
По окончании курсов выдается удостоверение о повы-
шении квалификации.

Казань, ул. Шуртыгина, 22, оф. 101

Off. 101, 22, Shurtygin St., Kazan

420073

 +7 (843) 272 65 60, (960) 043 43 44

  info@proff-standart.ru

 www.proff-standart.ru 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «СОЗДАНИЕ ДО-
СТУПНОЙ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ»

Автономная некоммерческая организация дополнитель-
ного профессионального образования «ПрофСтандарт»

Autonomous non-profit organization of additional professional 

education “Prof Standard”
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The unit is designed to carry out comprehensive 
maintenance of wells equipped with sucker-rod plug-in 
pumps, with the aim of replacing the down-hole pumping 
equipment (with a hook load up to 8 tons) simultaneously 
performing additional work related to the bottom-hole area 
and wellbore treatment, washing the tubing string, as well 
as to the development of wells, etc. with the use of coiled 
tubing without any additional cost to use «Flexible pipe» 
facility.

DESIGN, DEVELOPMENT AND WORK PERFORMANCE FROM 
COILED TUBING UNITS COMBINED WITH A PORTAL-TYPE 
MAST

Установка предназначена для проведения комплекс-
ного текущего ремонта скважин, оборудованных штан-
говыми вставными насосами, с целью замены ГНО (с 
нагрузкой на крюк до 8 тонн) с параллельным проведе-
нием дополнительных работ, связанных с обработкой 
призабойной зоны и ствола скважины, промывки ко-
лонны НКТ, освоения скважин и др. с использованием 
безмуфтовых длинномерных труб без дополнительных 
затрат на привлечение установок «Гибкая труба».

Альметьевск, ул. Ленина, 75

75, Lenin St., Almetyevsk

423450
+7 (8553) 371 111, 307 800

 tnr@tatneft.ru    

 www.tatneft.ru   

ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина

PAO “Tatneft” n.a. V. Shashin

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И ПРОВЕДЕНИЕ 
РАБОТ С УСТАНОВОК КОЛТЮБИНГОВЫХ КОМБИНИРО-
ВАННЫХ С МАЧТОЙ ПОРТАЛЬНОГО ТИПА
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The engineering company is engaged in comprehensive 
design of facilities for military-industrial complex and various 
industries, including hazardous facilities, and functions as 
a customer, general contractor, including the supply and 
installation of equipment.

COMPREHENSIVE DESIGN OF FACILITIES FOR MILITARY-
INDUSTRIAL COMPLEX AND VARIOUS INDUSTRIES 

Инжиниринговая компания осуществляет комплекс-
ное проектирование объектов ОПК и различных от-
раслей промышленности, в том числе опасных произ-
водств, выполняет функции заказчика, генподрядчика, 
включая поставку и монтаж оборудования.

Казань, ул. Дементьева, 1

1, Dementiev St., Kazan

420127

 +7 (843) 571 95 48, 571 33 74

  root@gap-rt.ru

 www.gap-rt.ru

КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОПК И 
РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АО «Казанский Гипронииавиапром»

AO Kazan GiproNIIaviaprom
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OAO “Setevaya Kompaniya”  is the only company in 
Russia developing a method of live working on a regional 
scale. The company develops and implements innovative 
technologies. The use of this method has significantly 
reduced the duration and number of customer outages, has 
improved the reliability and quality of services provided, 
thereby ensuring the development of business and the 
region as a whole.

TRANSMISSION AND DISTRIBUTION OF ELECTRICAL 
ENERGY USING THE METHOD OF WORKING UNDER 
VOLTAGE

ОАО «Сетевая компания» – единственная компания 
в России, развивающая метод работы под напряжени-
ем в региональном масштабе. Компания разрабатывает 
и внедряет инновационные технологии. Применение 
указанного метода позволило значительно снизить 
продолжительность и количество отключений потреби-
телей, повысить надежность и качество оказываемых 
услуг, тем самым обеспечивается развитие бизнеса и 
региона в целом.

Казань, ул. Бондаренко, 3

3, Bondarenko St., Kazan

420094
+7 (843) 291 85 59, 291 85 69

 office@gridcom-rt.ru    

 www. gridcom-rt.ru   

ОАО «Сетевая компания»

OAO “Setevaya Kompaniya” 

ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА РАБОТЫ 
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ
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Единственная в Татарстане линия по нанесению анти-
коррозийного покрытия методом горячего цинкования 
Gimeco (Италия) с одной из самых больших ванн в Рос-
сии (размер 14 х 1,8 х 3,2 м) позволяет цинковать крупно-
габаритные изделия из металла.  Производительность 
линии от 10 тн/ч или 40 000 тн/г. Уникальность цинково-
го покрытия заключается в том, что оно создает не толь-
ко антикоррозионный барьер, но также обеспечивает 
электрохимическую защиту стали.

The Tatarstan only process line to apply anti-corrosion 
coating by hot-dip galvanizing technology of Gimeco (Italy) 
in one of the largest baths in Russia of 14m x 1.8m x 3.2m size 
allows to galvanize large-dimensioned metal products. The 
capacity of the line is from 10 tons/h or 40 000 tons/year. The 
unique character of the zinc coating is that it creates both 
an anti-corrosion barrier and also provides electrochemical 
protection of steel.

HOT-DIP GALVANIZING OF METAL STRUCTURES

Набережные Челны, проезд Огнеборья, 8

8, Ogneborya Proezd, Naberezhney Chelny

423800

 +7 (8552) 472 505, 927 708

  info@abmetall.ru

 www.abmetall.ru

ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ООО «Ак Барс Металл»

OOO “Ak Bars Metall”
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SINGLE-PUMP CEMENTING COMPLEX FOR DRILLING 
WELLS

Для повышения качества крепления скважин ООО 
«УК «Татбурнефть» оказывает услуги с применением це-
ментировочного агрегата АТС 300 х 70. Агрегат работа-
ет по принципу пневматической подачи сухого цемента 
с системой непрерывного приготовления и смешивания 
цементных растворов, при этом управление параметра-
ми цементирования происходит в автоматическом режи-
ме. Коэффициент качества крепления вырос до 0,90 и 
0,95 (по стволу и продуктивной части скважины), тогда 
как при использовании традиционного метода состав-
лял 0,87 и 0,9.

To improve the quality of cementing wells, OOO UK 
Tatburneft renders services using the ATS 300x70 cementing 
unit. The unit operates on pneumatic supply of dry cement 
with a system of incessant preparation and mixing of cement 
mixture, while the control of the parameters of cementing 
occurs automatically. The cementing quality factor increased 
by 0.90 and 0.95 (in the wellbore and productive part of the 
well), while using the conventional method the figures are 
0.87 and 0.9 relatively.

Альметьевск, ул. Джалиля, 51

51, Musa Jalil St., Almetyevsk

423450
+7 (8553) 389 003

 tnbur@tagras.ru    

 www. tatburneft.ru   

ПРИМЕНЕНИЕ ОДНОНАСОСНОГО ЦЕМЕНТИРОВОЧНО-
ГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПРИ БУРЕНИИ 
СКВАЖИН

ООО «Управляющая компания «Татбурнефть»

OOO Tatburneft Managing Company
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Лаишевский район, Аэропорт

Airport, Laishevskiy District

420017

 +7 (843) 537 77 37

  technic@tulpar.ru

 www. tulpartechnic.ru, www. tulpar.aero 

Tulpar Technik is the Russia’s authorised service centre 
for the Canadian aircraft manufacturer Bombardier in Russia 
and CIS countries and provides a full range of services for 
operation and maintenance of present-day aircraft, such 
as Airbus A320 family, Global 5000/6000, Boeing 737 Ng 
/ CL, Bombardier CRJ-100/200, CL-850, CL-300/350, Yak-
40, Yak-42; AgustaWestland AW139, ANSAT, Mi-8MTV 
helicopters. The centre is an official Rockwell Collins dealer 
in Russia and an authorized service centre for the Sukhoi 
Civil Aircraft Company, performing maintenance work on 
SSJ-100 type aircraft.

MAINTENANCE AND REPAIRS OF DOMESTIC AND FOREIGN 
AIRCRAFT EQUIPMENT 

Тулпар Техник – авторизованный сервисный центр 
компании Bombardier в России и СНГ обеспечивает пол-
ный комплекс услуг по технической эксплуатации ВС: 
Airbus A320 family, Global 5000/6000, Boeing 737 Ng/CL, 
Bombardier CRJ-100/200, CL-850, CL-300 /350, Як-40, Як-
42; вертолетов AgustaWestland AW139, АНСАТ, Ми-8МТВ. 
Является официальным дилером Rockwell Collins в Рос-
сии и авторизованным сервисным центром компании 
Гражданские Самолеты Сухого, выполняющий работы 
по ТО ВС типа SSJ-100.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВИАЦИОННОЙ 
ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

ООО «Тулпар Техник»

OOO Tulpar Technik



services 
127Prize-winners of the republic’s contest The Best Goods and Services of the Republic of Tatarstan΄18

The use of modular boilers for the production of ultra-
viscous oil reduces the cost of installing a boiler room, and 
reduces the cost of capital construction. With a decrease or 
lack of demand for thermal energy, the boiler room in a short 
time can be transported to the required site.

MODULAR BOILERS FOR ULTRA-VISCOUS OIL

Применение блочно-модульных котельных при добы-
че сверхвязкой нефти позволяет снизить затраты на 
установку котельной, снизить затраты на капитальное 
строительство. При снижении или отсутствии потребно-
сти в тепловой энергии, котельная в короткие сроки мо-
жет быть транспортирована на требуемый объект.

Альметьевск, Сургутская, 17, оф. 3

Off. 3, 17, Surgutskaya St., Almetyevsk

423450
+7 (8553) 389 547, 389 549

    teplo_es@mail.ru

 www. tagras-es.ru   

ПРИМЕНЕНИЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ ДЛЯ 
ДОБЫЧИ СВЕРХВЯЗКОЙ НЕФТИ

ООО «Тепло-ЭнергоСервис»

OOO  “Teplo-EnergoService”  
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Technical support for the elimination of downhole 
complications is a comprehensive service that includes 
the following work: well survey data reviewing; selection 
of optimal technology; provision of specialized tools; 
engineering work support; operating efficiency analysis.

TECHNICAL SUPPORT TO ELIMINATE DOWNHOLE 
COMPLICATIONS

Технологическое сопровождение работ по ликвида-
ции внутрискважинных осложнений – это комплексная 
услуга, которая включает в себя следующие работы: из-
учение информации по скважине; подбор оптимальной 
технологии; обеспечение специализированным инстру-
ментом; инженерное сопровождение работ; анализ эф-
фективности выполненных работ.

Альметьевск, ул. Фахретдина, 43

43, Fakhretdin St., Almetyevsk

423458

 +7 (8553) 388 203, 388 209

  rs@tagras.ru

 www. tagras-rs.ru

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАБОТ 
ПО ЛИКВИДАЦИИ ВНУТРИСКВАЖИННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ

ООО «ТаграС-РемСервис»

OOO “TagraS-RemService”
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OOO “TatAvtomatizatsiya” is “Tatintek” IT complex 
enterprise of oilfield services company «TAGRAS». One of 
the activities is a complex of services for security systems: 
design, installation and commissioning, maintenance of fire 
and security automation, access control systems, and video 
surveillance.

DESIGN, MAINTENANCE OF FIRE AND SECURITY ALARMS, 
ACCESS CONTROL, CCTV MONITORING

ООО «ТатАвтоматизация» – предприятие ИТ-комплек-
са «Татинтек» нефтесервисного холдинга «ТАГРАС». Од-
ним из направлений деятельности является комплекс 
услуг по системам безопасности: проектирование, мон-
тажные и пусконаладочные работы, техническое обслу-
живание пожарно-охранной автоматики, систем контро-
ля доступа, видеонаблюдения.

Альметьевск, ул. Р. Фахретдина, 62

62, R. Fakhretdin St., Almetyevsk

423450
+7 (8553) 319 422

 tatautomation@tatintec.ru    

 www. tatintec.ru   

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЖАРНО
-ОХРАННЫХ СИСТЕМ, КОНТРОЛЯ ДОСТУПА, 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

ООО «ТатАвтоматизация»

OOO “TatAvtomatizatsiya” 
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Казань, Оренбургский тракт, 6, корп. 1, оф. 9

Off.9, Bldg.1, 6, Orenburgskiy Trakt, Kazan

420059

 +7 (843) 277 73 62

  info@aydiss.ru

 www.aydiss.ru

Construction and technical expertise is one of the most 
reliable method of quality determination of construction 
work. It allows to acquire actual data on the quality of 
the construction and installation works, establish the 
completeness, accuracy and correctness of the materials 
presented, as well as evaluate the technical solutions made 
in terms of their compliance with the existing standards 
requirements. The main purpose of the examination is to 
determine the technical condition of a building or other 
structure.

CONSTRUCTION AND TECHNICAL EXPERTISE 

Строительно-техническая экспертиза — один из са-
мых достоверных видов определения качества строи-
тельных работ. Позволяет получить фактические дан-
ные о качестве выполненных строительно-монтажных 
работ, установить полноту, достоверность и правиль-
ность представленных материалов, оценить принятые 
технические решения с точки зрения их соответствия 
требованиям действующих стандартов. Основная цель 
проведения экспертизы — определение технического 
состояния здания или иной конструкции.

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ООО «Независимая Оценочная Компания 
«Аудит Сервис+»

OOO “Independent Evaluating Company “Audit Service+”
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HOTEL COMPLEX “NOGAI” PROVIDES SERVICES ON 
TEMPORARY STAY OF GUESTS

The hotel complex «NOGAI» is located in the historical 
center of Kazan, in the building of a carefully preserved 
architectural building. All 167 rooms are equipped in 
accordance with the most modern requirements for travel 
comfort. Developed infrastructure provides a full range 
of services for guests so that they can feel at home when 
traveling. There are restaurants and private parking, spa 
and gym, children’s playground on the territory of the hotel 
complex.

Гостиничный комплекс «НОГАЙ» расположен в исто-
рическом центре Казани, в здании бережно сохраня-
емого памятника архитектуры, но все его 167 номеров 
оснащены в соответствии с самыми современными тре-
бованиями комфорта в путешествии. Развитая инфра-
структура обеспечивает гостям полный спектр услуг, 
чтобы они могли чувствовать себя в путешествии «как 
дома». На территории гостиничного комплекса – ресто-
раны и собственная парковка, спа и тренажёрный зал, 
детская игровая площадка.

Казань, ул. Профсоюзная, 16Б, оф. 100

Off. 100, 16B, Profsoyuznaya St., Kazan

420111
+7 (843) 294 70 00, 294 70 05

 info@hotelnogai.ru    

 www.hotelnogai.ru   

ООО «Дом печати на Баумана»

OOO “Dom Pechaty on Bauman”

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «НОГАЙ» 
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BUSINESS HOTEL SERVICES

Business Hotel Tatarstan is a modern hotel complex in an 
ecologically pristine area of Naberezhnye Chelny. The hotel 
has 238 rooms of different categories: standard, deluxe 
rooms, rooms for ladies, a studio, a business studio, a suite 
and Halal standard rooms. The advantages of the hotel 
«Tatarstan» are excellent service, convenient access roads, 
parking and it is 15 minutes’ drive from the airport. The hotel 
complex «Tatarstan» more than once was acknowledged 
as the «Best Hotel of Russia - 3*” according to the Russian 
Hotel Association.

Бизнес-отель «Татарстан» – это современный гости-
ничный комплекс в экологически чистом районе Набе-
режных Челнов. В отеле 238 номеров разной категории: 
стандарт, повышенной комфортности, номера для дам, 
студия, бизнес-студия, люкс и номера стандарта халяль. 
Преимущества отеля «Татарстан»: великолепный сер-
вис, удобные подъездные пути, паркинг и расположение 
в 15 минутах езды от аэропорта. Гостиничный комплекс 
«Татарстан» не раз признавался «Лучшим отелем России 
– 3* по версии Российской Гостиничной Ассоциации.

Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 18А

18A, Gidrostroiteley St., Naberezhnye Chelny

423800

 +7 (8552) 376 200

  secretar@tatarstan-hotel.pro

 www.tatarstan-hotel.ru

ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ БИЗНЕС-ОТЕЛЯ

ООО «Гостиничный комплекс «Татарстан»

OOO “Hotel complex “Tatarstan”
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Казань, ул. Островского, 26           Казань, ул. Право-Булачная, 49

26, Ostrovskogo St., Kazan       49, Pravobulachnaya St., Kazan

420111
+7 (843) 200 09 00, 200 09 57

 reservations@luciano.ru    

 www.luciano.ru   

LUCIANO Hotel – 5* is located at Ostrovskogo and  
Pravobulachnaya streets, in the heart of cultural, historic 
and business centre of Kazan. The hotel has 76 rooms of 
5 different categories, from standard to suit of rooms to 
apartments. There are 3 restaurants, 4 bars, a business 
centre, 3 conference halls aqua, and thermal spa areas, a 
fitness centre, present-day procedures in the field of medical 
aesthetics, as well as health related programmes. LUCIANO 
can hardly be called a mere hotel, quite the reverse, it is a 
complex of interrelated services.

LUCIANO HOTEL SERVICES 

Отель LUCIANO категории 5 звезд располагается на 
улицах Островского и Право-Булачная, в самом центре 
культурного, исторического и делового центра Казани. 
76 номеров пяти категорий, от стандартов до люксов 
и апартаментов. К услугам гостей: 3 ресторана, 4 бара, 
бизнес-центр, 2 конференц-зала, аква- и термальная 
спа зоны, фитнес-центр, передовые методики в области 
эстетической медицины, оздоровительные программы. 
LUCIANO сложно назвать просто отелем – это целый 
комплекс взаимосвязанных между собой услуг.

ООО «Сервис плюс»

OOO “Service plus”

ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ ОТЕЛЯ LUCIANO
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LUCIANO HOTEL RESTAURANT SERVICES 

The restaurant is located on the 3rd floor of the LUCIANO 
hotel. A unique feature of the restaurant is its concept, which 
lies at the basis of cooking. Each dish of the restaurant is 
the signature dish of the brand chef, one-of-a-kind and 
unique. Authentic cuisine plus chef’s culinary fantasies 
make the LUCIANO restaurant one of the most prestigious 
and distinctive premium restaurants in Kazan. In addition to 
the chef’s specials of the main menu dishes, guests can be 
offered a dietary gastronomic cuisine.

Ресторан расположен на 3 этаже отеля LUCIANO. Уни-
кальная особенность ресторана – идеология, заложен-
ная в саму основу приготовления блюд. Каждое блю-
до ресторана – авторское произведение бренд-шефа, 
единственное в своем роде и неповторимое. Подлинная 
авторская кухня плюс кулинарные фантазии шеф-по-
вара делают ресторан LUCIANO одним из самых пре-
стижных и самобытных ресторанов премиум-класса в 
Казани. Кроме авторских блюд основного меню гостям 
могут быть предложены блюда диетической, гастроно-
мической кухни.

Казань, ул. Островского, 26

26, Ostrovskogo St., Kazan

420111

 +7 (843) 200 09 00, 200 09 57

  info@luciano.ru

 www.luciano.ru

ООО «Сервис плюс» 

OOO “Service plus”

УСЛУГИ РЕСТОРАНА ОТЕЛЯ LUCIANO 
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According to the Test-Tatarstan Certification Centre, the 
Round Table is the only deluxe restaurant in Trans-Kama 
area.  In 2016, the fifth time in a row the restaurant won the 
people’s award “Gold Fork” in the nomination “The Best 
Classic Restaurant”. In its halls, the restaurant can serve 450 
people at a time. As services of the restaurant are highly 
appreciated by its visitors, the company has to maintain its 
established reputation of the best restaurant. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 18А

18A, Gidrostroiteley St., Naberezhnye Chelny

423800
+7 (8552) 376 161

 ksdirector@yandex.ru    

 www.krugly-stol.ru   

RESTAURANT CATERING SERVICES 

Ресторан «Круглый стол» по данным РСМЦ «Тест-Та-
тарстан» – единственный ресторан класса люкс на тер-
ритории Закамья. В 2016 году ресторан в пятый раз стал 
победителем народной премии «Золотая вилка» в номи-
нации «Лучший классический ресторан». Единовремен-
но ресторан может принять 450 персон. Высокие оценки 
гостей обязывают держать планку лучшего ресторана, 
где к каждому посетителю относятся предельно внима-
тельно. 

УСЛУГИ ПИТАНИЯ РЕСТОРАНА

ООО «Ресторан Круглый стол»

OOO Round Table Restaurant 
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Силами Мобильного центра здоровья обследуются 
организованные группы детского населения, проживаю-
щие в сельских территориях республики. По выявленным 
факторам риска развития хронических неинфекционных 
заболеваний разрабатывается индивидуальная про-
грамма оздоровления. Организуются целевые выезды 
в отдаленные сельские территории с целью обследова-
ния детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 
проведением медико-социальных консилиумов.

Казань, Оренбургский тракт, 140
420138 +7 (843) 237 30 50, 237 30 18

  Priemnaya.Glvrach@tatar.ru  www.drkbmzrt.ru

Казань, ул. Карбышева, 12А
420101 +7 (843) 291 10 88, 291 11 66

 icdc@icdc.ru  www.icdc.ru

Впервые выстроен лечебно-диагностический про-
цесс оказания помощи пациентам со злокачественными 
нарушениями ритма сердца, требующие имплантацию 
электрокардиостимулятора (ЭКС). Эффективность обе-
спечивается этапностью работы команды – кардиолога, 
кардиохирурга и врача, обеспечивающего контрольный 
осмотр пациента после выписки из стационара. Впервые 
все пациенты наблюдаются в профильном ЛПУ.

Казань, ул. Карбышева, 12А
420101 +7 (843) 291 10 88, 291 11 66

 icdc@icdc.ru  www.icdc.ru

Впервые внедрена модель ультразвукового исследо-
вания вен малого таза для выявления предваритель-
ных причин развития варикозной болезни таза. Эф-
фективность данной модели исследования связана с 
тщательным осмотром всей системы нижней полой вены 
и используется для ультразвуковой верификации или 
исключения варикозной болезни таза у женщин с хро-
ническими тазовыми болями, а также для динамической 
оценки консервативного и хирургического лечения.

МОБИЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»

ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница 
Министерства Здравоохранения Республики Татарстан»

ЛЕЧЕБНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ 
С ИМПЛАНТИРОВАННЫМИ АНТИАРИТМИЧЕСКИМИ 
УСТРОЙСТВАМИ

ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический 
центр»

ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический 
центр»

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИИ СОСУДОВ 
ТАЗА У ЖЕНЩИН
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Казань, ул. Карбышева, 12
420101 +7 (843) 229 09 02 

  pol18@mail.ru  www.pol18.ru

Деятельность школы «Пять шагов в достижении гар-
монии массы тела» направлена на профилактику избы-
точной массы тела, ожирения и формирования культуры 
здорового питания.   Работа школы, основанная на груп-
повых и индивидуальных занятиях, формирует у пациен-
та мотивацию к снижению массы тела, выработке стойко-
го характера правильного образа жизни. 

Ежегодно для ветеранов Великой Отечественной вой-
ны и приравненных к ним лиц проводятся комплексные 
диспансерные осмотры. В 2008 году в Татарстане впер-
вые открыт «Дом ветеранов». В доме расположен офис 
врача общей практики, стоматологический кабинет.  Для 
проживания медицинского работника выделена служеб-
ная квартира, что позволяет жителям дома круглосуточ-
но получать медицинскую помощь. Ежемесячно в «Дом 
ветеранов» выезжают специалисты узкого профиля для 
проведения комплексного осмотра ветеранов.

Казань, ул. Карбышева, 12
420101 +7 (843) 229 09 02 

  pol18@mail.ru   www.pol18.ru

Нижнекамск, ул. Менделеева, 45
423570 +7 (8555) 361 130 

  mz.nkamsk_db@tatar.ru  www.НКДГБ.РФ

Лапароскопическая паховая герниорафия – совре-
менный метод лечения паховых грыж у детей раннего 
возраста. Безопасный и быстрый способ, должен стать 
частью работы каждого детского хирурга.

ГАУЗ «Городская поликлиника №18»

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ КОРРЕКЦИИ 
ВЕСА «ПЯТЬ ШАГОВ К ГАРМОНИИ ТЕЛА»

ГАУЗ «Городская поликлиника №18»

КОМПЛЕКСНЫЙ ОСМОТР УЧАСТНИКОВ ВОВ 
И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
«ДОМА ВЕТЕРАНОВ»

ГАУЗ «Детская городская больница 
с перинатальным центром»

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИ АССИСТИРОВАННАЯ ЭКСТРАПЕРИТО-
НЕАЛЬНАЯ ИГИНОПУНКТУРНАЯ ГЕРНИОРАФИЯ
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Набережные Челны, Бульвар Цветочный, 7/37, 
Блок Б, кабинет 23
423821 +7 (8552) 541 780

  mz.nchelny_stom3@tatar.ru  www. stomat-3.ru

Набережные Челны, проспект Мира, 8
423812 +7 (8552) 588 369, 515 050

  Mz.nchelny_gp6@tatar.ru  www. gp6-chelny.ru

Клинико-диагностическая лаборатория поликлиники 
№6 обеспечивает врачей клиницистов объективной ин-
формацией о состоянии здоровья пациентов, используя 
современные методы лабораторной диагностики. Крите-
риями работы являются: доступность лабораторных ис-
следований для пациентов в течение дня, стабильность 
качества результатов, минимизация затрат и времени 
ожидания исследования, обеспечение в необходимых 
случаях консультативной поддержки медицинских реше-
ний со стороны диагностической лаборатории.

Метод основан на использовании плазмы, полученной 
из крови пациента, обогащенной тромбоцитами для об-
разования новых костных клеток, прорастания сосудов. 
Проводится при пародонтите, гингивите, альвеолите, 
удалении, имплантации, периимплантите. В результате 
проведения процедуры устраняется кровоточивость, 
уменьшается подвижность зубов, купируется болевой 
синдром, устраняется неприятный запах изо рта. Метод 
позволяет предотвращать прогрессирование заболева-
ния пародонта и снижает риск отторжения имплантов.

«Хирургия одного дня» в амбулаторных условиях про-
водится только в поликлинике №4 города Набережные 
Челны. Артроскопия – малоинвазивный хирургический 
метод диагностики и лечения суставов на суперсовремен-
ном оборудовании. Процедура проводится с минимальной 
травматизацией сустава, а значит, с незначительным боле-
вым синдромом в послеоперационном периоде, высоким 
лечебным потенциалом, сохранением целостности здоро-
вых тканей, без гипсовой иммобилизации и минимальным 
сроком реабилитации пациента.

Набережные Челны, проспект Набережночелнинский, 16А
423803 +7 (8552) 442 727, 442 732

  mz.nchelny_p4@tatar.ru  www.zdrav.tatar.ru/pol4chelny/section/
new

ЗАКРЫТЫЙ КЮРЕТАЖ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПАРОДОНТА 
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА PRP

ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №3»

РАБОТА КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ

ГАУЗ «Городская поликлиника №6»

ГАУЗ «Городская поликлиника №4»

ОКАЗАНИЕ БЕЗБОЛЕВОЙ АРТРОСКОПИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
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Набережные Челны, проспект Московский, 143
423810 +7 (8552) 382 912, 388 082 

  spol2.nc@tatar.ru  www.zdrav.tatar.ru/stom2chelny

В настоящее время именно установка имплантов зубов 
является наиболее современным и эффективным мето-
дом зубного протезирования. Имплантация позволяет 
полностью восстановить утраченные зубы, не жертвуя 
при этом другими живыми зубами.

Альметьевск, пгт Нижняя Мактама, Промышленная, 1А
423440 +7 (8553) 361 393, 360 134 
  arnd@mail.ru  www. zdrav.tatar.ru

Клинико-диагностическая лаборатория предоставляет 
не только широкий спектр клинических, биохимических, 
цитологических исследований, но и проводит исследова-
ния на все виды наркотических и психотропных веществ, 
а также на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT). 

Альметьевск, ул. Радищева, 67
423450 +7 (8553) 311 001

  msc_tn@rambler.ru  www.msc.tatneft.ru

Чреспищеводная эхокардиография (ЧПЭКС) входит 
в стандарт исследований при проведении высокотех-
нологичных кардиологических и кардиохирургических 
вмешательствах. При транскатетерном протезировании 
аортального клапана ЧПЭКС сопровождает всю опера-
цию. Радиочастотная аблация при фибрилляции или тре-
петании предсердий требует исключения тромба в поло-
сти сердца. ЧПЭКС позволяет детализировать структуры 
клапанов сердца и применять эту методику при пластике 
и протезировании клапанов сердца.

ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №2»

ИМПЛАНТОЛОГИЯ. УСТАНОВКА ИМПЛАНТОВ 
И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ

Филиал ГАУЗ «Республиканского наркологического 
диспансера» - Альметьевский наркологический диспансер

УСЛУГИ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
ФГАУЗ «РНД» МЗ РТ – АНД

Лечебно-профилактическое учреждение «Медико-
санитарная часть ОАО «Татнефть» и города Альметьевска»

ЧРЕСПИЩЕВОДНАЯ ЭХОКАРДИОГРАФИЯ ПРИ ВЫСОКОТЕХ-
НОЛОГИЧНОЙ КАРДИОЛОГИИ И КАРДИОХИРУРГИИ
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Центр курирует работу детских оздоровительных ла-
герей республики всех форм отдыха, осуществляет вза-
имодействие с заинтересованными министерствами и 
ведомствами, муниципалитетами, предприятиями и орга-
низациями, в управлении которых находятся оздорови-
тельные организации. В оперативном управлении ГБУ РЦ 
«Лето» находятся четыре детских лагеря: «Мечта», «Пла-
мя», «Чайка», «Пионер», в которых ежегодно отдыхает бо-
лее 3000 детей республики.

Казань,  ул. Татарстан, 22/41
420021 +7 (843) 292 17 45, 293 12 91

  leto-1998@bk.ru  www. rcleto.ru

Матюшинское сельское поселение, ул. Садовая, 7
422625 +7 (843) 221 78 00, 221 78 14

  mc.volga@mail.ru  www.yc-volga.ru

Молодежный центр «Волга» – это универсальное спор-
тивно-оздоровительное сооружение, которое включает 
в себя: многофункциональный спортивный, гостиничный 
комплексы, спортивные площадки на открытом возду-
хе. Центр оказывает услуги, связанные с организацией 
отдыха и проведением массовых мероприятий. На базе 
«Волги» реализуются профильные программы, учеб-
но-тренировочные сборы, физкультурно-оздоровитель-
ные работы. Ежегодно здесь отдыхают более 9400 чело-
век по бюджетным и коммерческим путевкам.

Набережные Челны, проспект Московский, 143
423810 +7 (8552) 382 912, 388 082 

  spol2.nc@tatar.ru  www.zdrav.tatar.ru/stom2chelny

Одной из самых актуальных задач современной меди-
цины является оптимизация и ускорение регенерации 
тканей. В «Стоматологической поликлинике №2» новый 
метод лечения – инъекции тромбоцитарной аутологич-
ной плазмы – активно используют с 2016 года. Тром-
боцитарная аутологичная плазма влияет на все стадии 
регенерации, восстанавливает обменные процессы, 
улучшает микроциркуляцию и метаболизм в клетках тка-
ней, активизирует местный иммунитет, не является ток-
сичной или иммунореактивной.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ

ГБУ «Республиканский центр по организации оздоровле-
ния, отдыха и занятости детей и подростков «Лето» Мини-
стерства по делам молодежи Республики Татарстан

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ И ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Государственное автономное учреждение 
«Молодежный центр «Волга»

ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №2»

ИНЪЕКЦИИ ТРОМБОЦИТАРНОЙ АУТОЛОГИЧНОЙ ПЛАЗМЫ В 
СТОМАТОЛОГИИ 
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Санаторий-профилакторий «ЯН» – уникальный лечеб-
но-оздоровительный комплекс, воплотивший в себе 
передовые технологии здравоохранения. Основные на-
правления работы – профилактика и лечение заболева-
ний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосуди-
стой, нервной и эндокринной систем, органов дыхания и 
пищеварения, урологических заболеваний, стимуляции 
иммунного статуса. Прием ведут высококвалифициро-
ванные специалисты.

В ходе экскурсии туристы увидят гигант нефтехимии 
мирового уровня, осмотрят Нижнекамск с его парками и 
фонтанами, познакомятся с современными технология-
ми, используемыми на улицах и площадях для удобства 
жителей. Знакомство с городом позволит узнать историю 
края, запечатленную в памятниках архитектуры и градо-
строительства, окунуться в захватывающий мир открытий 
ученых Нижнекамска, стоявших у истоков великой науки 
будущего под названием ХИМИЯ.

Бизнес-отель «Open City» 3 звезды – единственный 
отель в Набережных Челнах, воплотивший SMART-кон-
цепцию. Проанализировав пожелания гостей, команда 
«Open City» разработала новую концепцию максимально 
эффективного взаимодействия с гостями, внедрила «ум-
ные технологии» в оснащение номеров и пространство 
гостиничного комплекса. Функциональность, элегантная 
простота, больше свободы и только самое необходимое 
– все это для того, чтобы сделать пребывание гостей 
максимально комфортным и удобным.

Набережные Челны, ул. Сююмбике, 2
423812 +7 (8552) 252 525 

  reception@opencity-hotel.ru  www. opencity-hotel.ru

Нижнекамск, проспект Химиков, 57, оф. 325
423570 +7 (8555) 307 111, 307 222 

  safar123@mail.ru  www.safarnkamsk.ru

Альметьевский район, н.п. Поташная поляна
423450 +7 (8553) 375 333, 375 105 

  san-yan@yandex.ru  www.yan.tatneft.ru

ООО «Отель Опен Сити»

ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ: 
SMART КОНЦЕПЦИЯ ОТЕЛЯ «OPEN CITY» 

ООО «Туристическая фирма «Сафар»

ЭКСКУРСИЯ «ОТ ИСТОКА К ПЕРСПЕКТИВЕ»

ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина, 
НГДУ «Ямашнефть», санаторий-профилакторий «ЯН»

САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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Альметьевск, ул. Джалиля, 51
423450 +7 (8553) 389 003

  tnbur@tagras.ru  www. tatburneft.ru

При бурении горизонтальных скважин в Волго-Ураль-
ском регионе применяется телесистема с наддолотным 
модулем (НДМ) для бурения по наиболее нефтенасы-
щенной части пласта. Начиная с 2016 года, компания ис-
пользует ВЗД ДР-120 со встроенным датчиком зенитного 
угла и гамма-каротажа, что позволило исключить из ком-
поновки НДМ. Преимущества метода: снижение влияния 
вибраций и нагрузок на датчики, изностойкость, возмож-
ность работы с калибратором,  непрерывное измерение 
зенитного угла в динамике.

Компания предоставляет комплексное решение иму-
щественных вопросов с землей и недвижимостью: юри-
дическое, инженерное сопровождение и защита интере-
сов клиентов в сфере земельного и градостроительного 
права; земельная экспертиза, узаконение, межевание, 
подготовка технической документации, перевод катего-
рии земли, смена вида разрешенного использования.Казань, Оренбургский тракт, 6, корпус 1, оф. 9

420059 +7 (843) 277 73 62, (987) 273 90 53
  info@aydiss.ru  www.aydiss.ru

Независимая оценочная компания «Аудит Сервис+» 
предоставляет высокий уровень качества, оператив-
ность выполнения отчетов по независимой оценке, иму-
щества и имущественных прав. Доверие клиентов, сре-
ди которых коммерческие и государственные компании 
республики, позволяет компании позиционировать себя 
профессионалами и экспертами в своей области.Казань, Оренбургский тракт, 6, корпус 1, оф. 9

420059 +7 (843) 277 73 62, (987) 273 90 53
  info@aydiss.ru  www.aydiss.ru

ООО «Управляющая компания «Татбурнефть»

УСЛУГИ ПО ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 
С ИНТЕГРИРОВАННЫМ В ВЗД НАДДОЛОТНЫМ МОДУЛЕМ

ООО «Независимая Оценочная Компания 
«Аудит Сервис+»

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРАВА

ООО «Независимая Оценочная Компания 
«Аудит Сервис+»

ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВА: ДВИЖИМОГО, НЕДВИЖИМОГО, 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ, БИЗНЕСА 
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Казань, ул. Бутлерова, 54
420012 +7 (843) 222 22 22

  Kancel@tattelecom.ru  www. Letai.ru

Оператор мобильной связи «Летай» от группы компа-
ний ПАО «Таттелеком» является лидером по покрытию 
Республики Татарстан собственной сетью интернета 4G 
(по данным Минкомсвязи РФ официального портала geo.
minsvyaz.ru). Более 1400 базовых станций обеспечивают 
качественную голосовую связь и мобильный интернет 
по республике во всех районах. «Летай» предоставляет 
уникальные тарифные планы по выгодным ценам с без-
лимитным интернетом. 

Технологическое сопровождение ремонтно-изоля-
ционных работ в скважинах – это комплексная услуга, 
которая включает в себя следующие работы: изучение 
информации по скважине; подбор оптимальной тех-
нологии; обеспечение специализированной техникой; 
обеспечение необходимыми материалами; инженерное 
сопровождение работ; анализ эффективности выпол-
ненных работ.

Альметьевск, ул. Фахретдина, 43
423458 +7 (8553) 388 203, 388 209 

  rs@tagras.ru  www. tagras-rs.ru

Альметьевск, Гамирова, 1, стр. 18
423458 +7 (8553) 38-64-36

  armykk@tagras.ru  www. tagras-rs.ru

Комплексные услуги включают в себя следующие виды 
работ: свабирование; пакерные технологии; установку 
цементных мостов и отсыпку забоя песком желонкой; 
ГИС; очистку э/колонны электромеханическим скребком; 
сверлящую (фрезерную) перфорацию; исследование за-
бойной видеокамерой (СВК).

УСЛУГИ ПОДВИЖНОЙ РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 
(МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ)

ООО «Твои мобильные технологии»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕМОНТНО-
ИЗОЛЯЦИОННЫХ РАБОТ В СКВАЖИНАХ

ООО «ТаграС-РемСервис»

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО КАНАТНО-КАБЕЛЬНЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ ПРИ РЕМОНТЕ СКВАЖИН 

ООО «ТаграС-РемСервис» 
Предприятие АктюбинскРемСервис
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Бесперебойное обслуживание автомобильных дорог 
протяженностью 3659 км общего пользования (из них 
207,7 км федеральных) обеспечивают более тысячи вы-
сококвалифицированных сотрудников, включая двести 
инженерно-технических работников.

Альметьевск, ул. Полевая, 1А
423450 +7 (8553) 371 240, (800) 234 85 66

  tatneftedor@tagras-h.ru  www.tatneftedor.ru

Внесение известковых и минеральных удобрений агре-
гатами МХА-7, ROSA-11, РМУ-8000 – важная и необходи-
мая деятельность по улучшению плодородных качеств 
земли, способствующая получению хороших результа-
тов по урожайности сельскохозяйственных культур.

пгт Балтаси, ул. Казанская, 8
422250 +7 (8436) 825 729

  agrohimservis@mail.ru 

Услуги по колтюбинговым технологиям включают: нор-
мализацию забоя (промывка забоя и НКТ, удаление АСПО 
растворителями, вымыв проппанта); стимуляцию скважин 
(закачка кислотных композиций, освоение скважины ком-
прессором, ОПЗ в динамическом режиме, ГПП); ремонт-
но-изоляционные работы (возврат на верхний горизонт, 
герметизация колонны, подготовка скважины к зарезке 
бокового ствола); бурение (разбуривание портов много-
стадийного ГРП, разбуривание цементного моста и баш-
мака э/к).

Альметьевск, Гамирова, 1, стр. 18
423458 +7 (8553) 38-64-36

  armykk@tagras.ru  www. tagras-rs.ru

ООО «ТаграС-РемСервис» 
Предприятие АктюбинскРемСервис

ООО «Сельхозхимия»

ООО «Татнефтедор»

СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ВНЕСЕНИЕ ИЗВЕСТКОВЫХ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 
АГРЕГАТАМИ МХА-7, ROSA-11, РМУ-8000

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО КОЛТЮБИНГОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
ПРИ РЕМОНТЕ СКВАЖИН 
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Казань, Гвардейская, 53, кабинет 1
420087 +7 (843) 211 44 44 

  CAD1@mail.ru  www.sto01.ru

Техцентр «Гвардейский» оказывает широкий 
спектр услуг по диагностике, ремонту и техническому 
обслуживанию легковых автомобилей. Сервис оснащен 
высокоточным оборудованием. Функционирует 
специализированный моторный центр по ремонту 
двигателей, установлено современное оборудование по 
металлообработке, укомплектован склад автозапчастей. 

ООО «Гвардейский»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

услуги
Дипломанты II степени республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»΄18

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДУКЦИЯ

ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным 

центром»

Медико-социальный проект «Здоровые дети – здоровая 

семья»

ГАУЗ «Городская поликлиника №7 города Набережные 

Челны»

Реализация третьего («амбулаторного») медицинского этапа 

реабилитации

ГАУЗ «Альметьевская городская поликлиника №3» Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата

ГАУЗ «РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ» Информационная кампания «Тест для победы. Test to Win», 

направленная на профилактику ВИЧ  

ООО «Справмедика» Информационно-справочные услуги для населения по 

наличию/заказу лекарств в аптеках России 

ООО «Жилбытсервис-М» Услуги жилищно-коммунальные 







изделия народных и художественных промыслов
148 Лауреаты республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»΄18

Izyu is a traditional female breast decoration of the Tatar 
national costume. The presented izyu is made of velvet, in 
addition to embroidery it is decorated with silver, turquoise 
and coral, which makes the product a real jewelry.

FEMALE BREAST DECORATION «IZYU» 
(SILVER, TURQUOISE, CORAL)

Изю – традиционное женское нагрудное украшение 
татарского национального костюма.  Представленное 
изю выполнено из бархата, помимо вышивки украшено 
серебром, бирюзой и кораллами, что делает изделие на-
стоящим ювелирным украшением.  

Казань, ул. Техническая, 29А

29A, Tekhnicheskaya St., Kazan

ЮВЕЛИРНОЕ НАГРУДНОЕ УКРАШЕНИЕ «ИЗЮ» 
(СЕРЕБРО, БИРЮЗА, КОРАЛЛ)

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Казанский техникум 
народных художественных промыслов»

State budgetary vocational educational institution “Kazan College of 

Folk Arts and Crafts”
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FEMALE WAISTCOAT “AISHA” (SHEEPSKIN)

Казань, ул. Грунтовая, 24

S24, Gruntovaya St., Kazan

+7 (987) 232 96 13, (904) 762 53 02

 arenda.prombaza@mail.ru    

 

The workshop makes exclusive handmade products 
from natural materials with a national coloration. Women’s 
vest «Aisha» is made of natural sheepskin hide using the 
technique of natural leather application.

Мастерская изготавливает эксклюзивные изделия 
ручной работы из натуральных материалов с националь-
ным колоритом.  Женский жилет «Аиша» изготовлен из 
натурального меха овчины в технике аппликация из на-
туральной кожи. 

ЖИЛЕТ ЖЕНСКИЙ «АИША» (МЕХ ОВЧИНЫ)

ООО «Ансат»

OOO “Ansat”
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The “BULGARI” tubeteyka (headpiece) is made of natural 
felt and decorated with a national ornament applied to 
natural leather.

FELT TUBETEYKA (HEADPIECE) “BULGARI”

Тюбетейка «BULGARI» изготовлена из натурального 
войлока и декорирована национальным орнаментом, 
нанесенным на натуральную кожу.

Казань, ул. К. Цеткин, 19, офис 19

Off. 19, 19, K. Tsetkin St., Kazan

 +7 (999) 156 65 04

  rsm.bulgari@gmail.com

ООО «Булгари» 

OOO “Bulgari”

ТЮБЕТЕЙКА ВОЙЛОЧНАЯ «BULGARI»
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Казань, ул. Большая Красная, 8

8, Bolshaya Krasnaya St., Kazan

+7 (927) 440 16 40

    asahtian@gmail.com

 

Patterned leather, otherwise stated as the “leather mosaic” 
technique. It has gained fame for Tatar craftsmen from back 
in the time. Genuine leather, entirely handmade, it always 
attracts buyers.

MEN’S SHOES WITH AN ORNAMENT 
(GENUINE LEATHER, LEATHER MOSAIC)

Узорная кожа, как еще называют технику «кожаная 
мозаика», с древних времен снискала славу татарским 
мастерам. Натуральная кожа, ручная работа неизменно 
привлекают внимание покупателей.

ООО «Сахтиан»

OOO “SAKHTIAN”

ТУФЛИ МУЖСКИЕ С ОРНАМЕНТОМ 
(НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА, КОЖАНАЯ МОЗАИКА)
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Казань, ул. Чингиза Айтматова, 8

8, Chingiz Aytmatov St., Kazan 

 +7 (950) 323 54 64

  glavprom@yandex.ru

Чуни меховые с вышивкой выполнены из овчины вы-
деланной (дубленочного велюра), подошва изготовлена 
из пенополистерола (специально разработана для до-
машней обуви). Крой для изделия выполнен вручную, 
вышивка – с помощью вышивальной машины. Сборка 
изделия производится с помощью скорняжной машины.

Sheepskin bootees with embroidery pattern is made 
of tanned sheepskin (sheepskin velour), the sole is made 
of expanded polystyrene (specially designed as indoor 
footwear). The cut for the product is made by hand, the 
embroidery, with the help of an embroidery machine. The 
assembly of the product is made using a furrier equipment.

SHEEPSKIN BOOTEES WITH EMBROIDERY PATTERN ИП Дубровина Татьяна Валерьевна

Tatyana Valerievna Dubrovina, Sole proprietor 

ЧУНИ МЕХОВЫЕ С ВЫШИВКОЙ
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Казань, ул. Николая Ершова, 1А

1A, Nikolai Yershov St., Kazan

+7 (903) 313 05 28

 kazan_vip_master@mail.ru    

 

The artist continues to amaze the admirers of the «leather 
mosaic» technique with his ability to combine the old artistic 
design of footwear and accessories with fashion trends.

FEMALE HIGH BOOTS “AYSARA” 

(TECHNIQUE – LEATHER MOSAIC)

Мастер продолжает удивлять почитателей техники 
«кожаная мозаика» умением сочетать старинное худо-
жественное оформление обуви и аксессуаров с модны-
ми тенденциями. 

САПОГИ ЖЕНСКИЕ «АЙСАРА» 
(ТЕХНИКА: КОЖАНАЯ МОЗАИКА)

Емелеев Рустем Равгатович

Yemeleyev Rustem Ravgatovich
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Казань, ул. Карбышева, 63

63, Karbyshev St., Kazan       

 +7 (987) 296 68 31

  dimast1978@bk.ru

Felted slippers made of merino sheep wool are extremely 
warm and comfortable. Handmade, medicinal properties of 
felt are always in demand by customers.

FELT SLIPPERS “SOFTNESS” (WOOL, 100%)

Валяные тапочки, изготовленные из шерсти овец по-
роды меринос, необычайно теплые и удобные. Ручная 
работа, лечебные свойства войлока неизменно пользу-
ются спросом покупателей. 

ИП Здорнов Дмитрий Владимирович

Dmitry Vladimirovich Zdornov, Sole proprietor 

ТАПОЧКИ ВОЙЛОЧНЫЕ «НЕЖНОСТЬ» 
(100% ШЕРСТЬ)
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При изготовлении сакуры использовано более 3000 
распустившихся бутонов нежных цветов. Отпечатки 
цветка сняты с живого цветка дерева, что позволяет 
показать истинную красоту природы. Цветки изготовле-
ны из пластичной замши (фоамиран) с помощью термо-
обработки материала.

When making “Sakura”, over 3000 blossoming buds 
of delicate flowers were used. The flower replications are 
made from the tree natural flower, which allows to show the 
true beauty of nature! The flowers are made of plastic suede 
(foamiran) using the material heat treatment.

COMPOSITION “SAKURA” (CLAY, YIELDING CHAMOIS)

Казань, ул. Амирхана, 55/16К

55/16K Amirkhana St., Kazan

+7 (919) 686 34 71  

 sara.liubimina@gmail.com    

 

ИП Киселева Марина Владимировна

Marina Vladimirovna Kiseleva, Sole proprietor 

КОМПОЗИЦИЯ «САКУРА» 
(ГЛИНА, ПЛАСТИЧНАЯ ЗАМША)
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Embroidered landscape «Wild rosemary is in blossom» is 
made in the technique of «artistic hemstitch» by hand in one 
mouline thread. Artist Tamara Kachaykina repeatedly won 
the contest «Best Goods and Services of the Republic of 
Tatarstan».

EMBROIDERED PICTURE “WILD ROSEMARY” 
(ARTISTIC HEMSTITCH)

Вышивка-пейзаж «Цветет багульник» выполнена в 
технике «художественная гладь» вручную в одну нитку 
мулине. Мастер Тамара Качайкина неоднократно стано-
вилась лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги 
Республики Татарстан».

 +7 (909) 308 62 98

  tkachaykina@yandex.ru

Качайкина Тамара Васильевна

Tamara Vasilievna Kachaykina

КАРТИНА ВЫШИТАЯ «БАГУЛЬНИК» 
(ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГЛАДЬ)
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Казань, ул. Кул Гали, 9/95

9/95, Koul Gali St., Kazan

+7 (917) 893 67 09

 madinakazan@mail.ru    

 

OWN WORK DOLL “SYUYMBIKE” 

The luxurious costume of the “Syuymbike” doll is made 
according to an individual author’s design using handmade 
technique. The decor of the work with the use of expensive 
materials allows us to speak about the high level and 
uniqueness of the created image.

Роскошный костюм куклы «Сююмбике» изготовлен по 
индивидуальной авторской разработке в технике руч-
ной работы. Декор изделий с применением дорогостоя-
щих материалов позволяет говорить о высоком уровне 
и неповторимости созданного образа.

Махмутова Мадина Мухаметовна

Madina Mukhametovna Makhmutova

АВТОРСКАЯ КУКЛА «СЮЮМБИКЕ»
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Products made of foamiran (yielding chamois) is the strong 
point of the Kazan skilled craftswoman Reseda Nevmatullina. 
She uses yielding chamois in combination with a variety of 
materials. When creating a Sonya-Sovushka, additional 
materials are used in minimum.

A DOLL “SONYA-SOVUSHKA” (YIELDING CHAMOIS)

Изделия из фоамирана – это конек казанской масте-
рицы Резеды Невматуллиной. Она использует пластич-
ную замшу в сочетании с разнообразными материалами. 
При создании Сони-Совушки дополнительные материа-
лы использованы минимально.

Казань, проспект Победы, 33

33, Prospekt Pobedy St., Kazan

420110

 +7 (917) 396 59 49

  nevmatulina1965@mail.ru

КУКЛА «СОНЯ-СОВУШКА» (ПЛАСТИЧНАЯ ЗАМША)

Невматулина Резеда Ренатовна

Nevmatullina Rezeda Renatovna 
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INTERIOR TOY “ROOSTER” (GROUNDED TEXTILE)

Интерьерная игрушка «Петух» выполнена в технике 
грунтованного текстиля. Игрушка полностью изготов-
лена из хлопка, расписана акриловыми красками. На-
полнитель холофайбер. Хвост игрушки армирован, что 
позволяет придать ему форму.

Interior toy «Rooster» is made in the technique of grounded 
textiles. The toy is completely made of cotton, painted with 
acrylics. Holofiber is used as a filler. The tail of the toy is 
reinforced, which allows it to be shaped.

Казань, проспект Победы, 19 

19, Prospekt Pobedy, Kazan

+7 (950) 318 58 53

 bbc-shop@yandex.ru    

 

ИНТЕРЬЕРНАЯ ИГРУШКА «ПЕТУХ» 
(ГРУНТОВАННЫЙ ТЕКСТИЛЬ)

Покшина Екатерина Вадимовна

Ekaterina Vadimovna  Pokshina
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PENDANT “LOTOS” (TECHNIQUE: LACQUER MINIATURE, 
NATURAL STONE)

The Lotos pendant is made on a natural stone using the 
varnish miniature technique. Natural green jasper, gold leaf, 
Swarovski crystals and cabochon Prezioso are used in this 
decoration.

Подвеска «Лотос» изготовлена на натуральном камне 
в технике лаковая миниатюра. В данном украшении ис-
пользована натуральная зелёная яшма, сусальное золо-
то, стразы Сваровски и кабошон Прециози. 

Казань, ул. Курская, 6

6, Kurskaya St., Kazan

 +7 (903) 341 64 88

  aigulechka81@mail.ru

ПОДВЕСКА «ЛОТОС» 
(ТЕХНИКА: ЛАКОВАЯ МИНИАТЮРА, 

НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ)

Серегина Айгуль Фаритовна

Seregina Aygul Faritovna
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Казань, Батыршина, 39

39, Batyrshin St., Kazan

+7 (917) 395 93 82

 inke176@gmail.com    

 

Mantelpiece set «Zilant» is the first one in a series «Hoary 
old time», created by a skilled craftsman. Hand forging, 
patination really creates the impression of old time antiquity. 
Craftworks of Yan Tinchurin more than once became 
prizewinners of specialized competitions.

MANTELPIECE SET “ZILANT”

Каминный набор «Зилант» открывает серию «Седая 
старина», созданную умелым мастером. 

Ручная ковка, патинирование действительно создает 
впечатление глубокой старины. Изделия Яна Тинчури-
на не раз становились лауреатами специализированных 
конкурсов.

ИП Тинчурин Ян Тимурович

Yan Timurovich Tinchurin, Sole proprietor 

КАМИННЫЙ НАБОР «ЗИЛАНТ»
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Казань, ул. Энергетиков, 2/3 

2/3, Energetikov St., Kazan

 +7 (906) 324 56 13   

  ladushki68@gmail.com

Crocheted bags are a fashionable, stylish accessory that 
complements and embellishes any female image. The bags 
are crocheted from special twine yarn. A wide palette of 
colors and yarn quality makes it possible to crochet a pattern 
of any complexity, color fantasy and make the craftwork 
rather unique.

CROCHETED BAG «ASSOL» (TWINE YARN)

Вязанные сумки – это модный, стильный аксессуар, 
дополняющий и украшающий любой женский образ. 
Вяжутся из специальной веревочной пряжи. Широкая 
палитра цветов и качество пряжи дает возможность 
связать рисунок любой сложности, цветовой фантазии 
и сделать вещь уникальной.  

ВЯЗАННАЯ СУМКА «АССОЛЬ» (ВЕРЕВОЧНАЯ ПРЯЖА)

Хайрудинова Раиса Рашитовна

Raisa Rashitovna Khayrudinova
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Казань, ул. Кутузова, 17А

17A, Kutuzov St., Kazan

+7 (917) 914 24 01

 cvetiksu@yandex.ru    

 

Interior set “Nymph” is made of wooden semi-finished 
goods in a mixed technique pertaining to decoupage 
(multilayer painting of the surface with wood stains and 
acrylic paints, drawing a convex pattern, making a three-
dimensional figurine for handiworks). Inside, the box is 
decorated with velvet and a reproduction of the painting “A 
Nymph in the Garden” by Hans Zatzk.

INTERIOR SET “NYMPH”: A CASKET FOR SMALL ITEMS, 
CANDLESTICKS

Набор для интерьера «Нимфа» выполнен из деревян-
ных заготовок в смешанной технике, относящейся к 
декупажу (многослойное окрашивание поверхности мо-
рилками и акриловыми красками, нанесение выпуклого 
рисунка, изготовление объемной фигурки для изделий).  
Внутри шкатулка отделана бархатом и украшена репро-
дукцией картины Ханса Зацка «Нимфа в саду».

Хасанова Светлана Юрьевна

Svetlana Yurievna Khasanova 

НАБОР ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА «НИМФА»: ШКАТУЛКА ДЛЯ 
МЕЛОЧЕЙ, ПОДСВЕЧНИКИ
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JEWELRY-BOX “LADIES TREASURY” (HAND PAINTED)

An elegant painted box with a pattern in the form of old 
Tatar jewelry is a great gift for ladies. The artisan Nadezhda 
Shaikhislamova creates unique works in the technique 
of artistic painting, replete with the skill of performance, 
national color and ethnographic value.

Изысканная расписная шкатулка с рисунком в виде 
старинных татарских украшений – отличный подарок 
для дам. Художник Надежда Шайхисламова создает 
уникальные вещи в технике художественной росписи, 
которые несут в себе мастерство исполнения, нацио-
нальный колорит и этнографическую ценность. 

Казань, ул. Техническая, 35

35, Technicheskaya St., Kazan 

 +7 (960) 087 37 61

  nadezhda_shaihis@mail.ru

ШКАТУЛКА «ДАМСКАЯ СОКРОВИЩНИЦА» 
(РУЧНАЯ РОСПИСЬ)

Шайхисламова Надежда Альфредовна

Nadezhda Alfredovna Shaikhislamova
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Костюм Царицы Сююмбике отражает историю Казан-
ского ханства VI века. Костюм отличается экзотичной 
цветовой гаммой. Состоит из платья, камзола, калфака 
и пояса-хасите, украшенного ювелирными украшениями.

Золотное шитье – это особая техника ручной вышивки, 
известная с древности.  Тюбетейка изготовлена из бар-
хата. Для тюбетейки применялись  металлизированные 
золотые  нити.

Изю – традиционное женское нагрудное украшение, 
которое дополняло татарский национальный костюм.  
Изю выполнено из бархата, украшено национальным ор-
наментом, серебристыми нитями и тесьмой.

Казань, ул. Техническая, 29А
+7 (843) 278 42 37 

  pu-40@mail.ru 

Казань, ул. Техническая, 29А
+7 (843) 278 42 37 

  pu-40@mail.ru 

Казань, ул. Техническая, 29А
+7 (843) 278 42 37 

  pu-40@mail.ru 

НАГРУДНОЕ УКРАШЕНИЕ «ИЗЮ» 
В ТЕХНИКЕ МАШИННОЙ ВЫШИВКИ

ТЮБЕТЕЙКА В ТЕХНИКЕ «ЗОЛОТНОЕ ШИТЬЕ» 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Казанский техникум 

народных художественных промыслов»

Государственное бюджетное профессиональное образо-
вательное учреждение «Казанский техникум народных 

художественных промыслов»

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Казанский техникум 

народных художественных промыслов»

КОСТЮМ «СЮЮМБИКЕ» 
(ПЛАТЬЕ, КАМЗОЛ, КАЛФАК, ПОЯС – ХАСИТЕ)

изделия народных и художественных промыслов
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Ковер ручной работы изготовлен из натуральной те-
лячьей кожи. По низу проложена противоскользящая 
ткань, которая препятствует скольжению ковра по по-
верхности. По краю окантована натуральной кожей.

Казань, ул. Грунтовая, 24
+7 (987) 232 96 13, (904) 762 53 02
  arenda.prombaza@mail.ru

Сундучок изготовлен из натуральной кожи с примене-
нием техники кожаной мозаики. В технике кожаной моза-
ики использован уникальный «казанский шов», который 
отражает самобытность татарского народа.

Панно «Шамаиль» выполнено в технике ручной резьбы 
по дереву. Панно изготовлено из липы, применен стиль 
кудринской резьбы.

ООО «Ансат»

КОВЕР ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ С ОРНАМЕНТОМ

ТАТАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СУНДУЧОК 
(ТЕХНИКА «КОЖАНАЯ МОЗАИКА»)

ПАННО «ШАМАИЛЬ» В ТЕХНИКЕ РУЧНОЙ РЕЗЬБЫ ПО ДЕРЕ-
ВУ

Казань, ул. Техническая, 29А
+7 (843) 278 42 37 
  pu-40@mail.ru 

Казань, ул. Техническая, 29А
+7 (843) 278 42 37 
  pu-40@mail.ru 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Казанский техникум 
народных художественных промыслов»

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Казанский техникум 
народных художественных промыслов»
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Жилет мужской прямого кроя изготовлен из натураль-
ной кожи. Подклад выполнен из плотной натуральной 
ткани. Застегивается на пуговицы.

Более 10 лет ООО «Ансат» занимается народными про-
мыслами, возрождая культуру национального орнамен-
та. Оригинальный клатч изготовлен вручную из нату-
ральной телячьей кожи. 

Меховые тапочки, изготовленные из натурального 
меха овчины, украшены кожаной аппликацией. Дополни-
тельно покрыты натуральным велюром, подошва мягкая 
из кожи.

Казань, ул. Грунтовая, 24
+7 (987) 232 96 13, (904) 762 53 02

  arenda.prombaza@mail.ru

Казань, ул. Грунтовая, 24
+7 (987) 232 96 13, (904) 762 53 02

  arenda.prombaza@mail.ru

Казань, ул. Грунтовая, 24
+7 (987) 232 96 13, (904) 762 53 02

  arenda.prombaza@mail.ru

ООО «Ансат»

ООО «Ансат»

ООО «Ансат»

ТАПОЧКИ С ОРНАМЕНТОМ (НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА, МЕХ)

КЛАТЧ С ОРНАМЕНТОМ (НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА)

ЖИЛЕТ МУЖСКОЙ (НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА)
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Войлочные тапочки от мастерской «BULGARI»,украшен-
ные ярким татарским орнаментом из натуральной кожи – 
лучший выбор для тех, кто любит самовыражаться даже 
в самых простых вещах и желает обеспечить ногам тепло 
и отдых. 

Казань, ул. К. Цеткин, 19, офис 19
 +7 (999) 156 65 04

  rsm.bulgari@gmail.com

Казань, ул. К. Цеткин, 19, офис 19
 +7 (999) 156 65 04

  rsm.bulgari@gmail.com

Сумка от мастерской «BULGARI», изготовленная из на-
туральной кожи, несет в себе вековые традиции ручного 
производства – кожаной мозаики и «Казанского шва».

Кошелек изготовлен вручную из натуральной телячьей 
кожи. Внутри два отдела для купюр, один карман на мол-
нии для монет и три кармана для визиток. Закрывается на 
хлястик с кнопкой. Фурнитура высококачественная.

Казань, ул. Грунтовая, 24
+7 (987) 232 96 13, (904) 762 53 02
  arenda.prombaza@mail.ru

КОШЕЛЕК С ОРНАМЕНТОМ (НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА) 

СУМОЧКА В ТЕХНИКЕ «КОЖАНАЯ МОЗАИКА»

ТАПОЧКИ ВОЙЛОЧНЫЕ С ТАТАРСКИМ ОРНАМЕНТОМ

ООО «Булгари» 

ООО «Булгари» 

ООО «Ансат»
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Казань, ул. Большая Красная, 8
 +7 (927) 440 16 40
  asahtian@gmail.com

Казань, ул. Большая Красная, 8
 +7 (927) 440 16 40
  asahtian@gmail.com

Изделие привлекает внимание своей удобной формой 
и сочетанием великолепного бирюзового и синего цве-
тов.

Великолепное сочетание разноцветных лоскутов нату-
ральной кожи и многоцветья тамбурного шва не оставят 
равнодушной покупательниц.

Оригинальная сумка, изготовленная из натуральной 
кожи и войлока от мастерской «BULGARI», украшена ор-
наментом в технике «кожаная мозаика».

Казань, ул. К. Цеткин, 19, офис 19
+7 (999) 156 65 04

  rsm.bulgari@gmail.com

ОЧЕЧНИК (ТЕХНИКА «КОЖАНАЯ МОЗАИКА»)

СУМКА ЖЕНСКАЯ (ТЕХНИКА «КОЖАНАЯ МОЗАИКА»)

СУМКА ИЗ ВОЙЛОКА С НАЦИОНАЛЬНЫМ ОРНАМЕНТОМ 

ООО «Булгари» 

ООО «Сахтиан»

ООО «Сахтиан»
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Изделия из натуральной кожи в технике «кожаная мо-
заика» всегда были брендом Республики Татарстан.

Великолепное цветовое сочетание орнамента, нату-
ральная кожа, ручная работа делают сапоги Рустема 
Емелеева по настоящему царской обувью.

Узорные сапожки достойны украсить ножки не только 
казанской царицы, но и самой взыскательной модницы. 

Казань, ул. Николая Ершова, 1А
+7 (903) 313 05 28
  kazan_vip_master@mail.ru

Казань, ул. Николая Ершова, 1А
+7 (903) 313 05 28
  kazan_vip_master@mail.ru

Казань, ул. Большая Красная, 8
 +7 (927) 440 16 40

  asahtian@gmail.com

ПОРТМОНЕ (ТЕХНИКА «КОЖАНАЯ МОЗАИКА»)

САПОГИ МУЖСКИЕ «ХАНСКИЕ» 
(ТЕХНИКА «КОЖАНАЯ МОЗАИКА»)

САПОГИ ЖЕНСКИЕ «СЮЮМБИКЕ» 
(ТЕХНИКА «КОЖАНАЯ МОЗАИКА»)

Емелеев Рустем Равгатович

Емелеев Рустем Равгатович

ООО «Сахтиан»
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Казань, ул. Карбышева, 63
+7 (987) 296 68 31
  dimast1978@bk.ru

Казань, ул. Карбышева, 63
+7 (987) 296 68 31
  dimast1978@bk.ru

Казань, ул. Карбышева, 63
+7 (987) 296 68 31
  dimast1978@bk.ru

Овечья шерсть не только обеспечивает тепло и ком-
форт ногам, но и расслабляет ступни, позволяет коже 
ног дышать.

Овечья шерсть обладает замечательными теплоизо-
ляционными и антибактериальными свойствами, что осо-
бенно подходит для детей.

Национальный орнамент на нежном войлоке.

ИП Здорнов Дмитрий Владимирович

ИП Здорнов Дмитрий Владимирович

ИП Здорнов Дмитрий Владимирович

ТАПОЧКИ ЖЕНСКИЕ РУЧНОГО ВАЛЯНИЯ

ТАПОЧКИ ДЕТСКИЕ РУЧНОГО ВАЛЯНИЯ В АССОРТИМЕНТЕ

ТАПОЧКИ ЖЕНСКИЕ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ОРНАМЕНТОМ 
«НЭНИ»
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Казань, ул. Амирхана, 55/16К
+7 (919) 686 34 71  
  sara.liubimina@gmail.com

Казань, ул. Амирхана, 55/16К
+7 (919) 686 34 71  
  sara.liubimina@gmail.com

Сихри алан полностью изготовлен из фоамирана, ред-
кие вставки из фарфора. Ягоды получены из пластичной 
замши (фоамиран) с помощью термообработки, так мате-
риал позволяет добиться высокой реалистичности ком-
позиции. Пенёк залит из гипса и обернут в пластичную 
замшу для создания эффекта натуральности.  

Полноразмерные интерьерные розы. Высота 55 см.  
Лепестки и листья скопированы из настоящих листьев, 
изготовлены из пластичной замши (фоамиран), с помо-
щью термообработки они получаются реалистичными. 
Ствол и шипы изготовлены из глины, эти материалы по-
зволяют добиться идеальной реалистичности.

Войлочная обувь практична в использовании и изго-
товлена по всем стандартам современной обуви.

Казань, ул. Карбышева, 63
+7 (987) 296 68 31
  dimast1978@bk.ru

ИП Киселева Марина Владимировна

ИП Киселева Марина Владимировна

Здорнов Дмитрий Владимирович

ИЗДЕЛИЕ РУЧНОЙ РАБОТЫ ИЗ ПЛАСТИЧНОЙ ЗАМШИ 
И ГЛИНЫ «СИХРИ АЛАН» (СКАЗОЧНАЯ ПОЛЯНА) 

ИЗДЕЛИЕ РУЧНОЙ РАБОТЫ ИЗ ПЛАСТИЧНОЙ ЗАМШИ И 
ГЛИНЫ «БУКЕТ РОЗ»

ТАПОЧКИ МУЖСКИЕ РУЧНОГО ВАЛЯНИЯ
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Казань, ул. Кул Гали, 9/95
+7 (917) 893 67 09 

  madinakazan@mail.ru 

Казань, проспект Победы, 33
420110 +7 (917) 396 59 49 

  nevmatulina1965@mail.ru

Казань, проспект Победы, 33
420110 +7 (917) 396 59 49 

  nevmatulina1965@mail.ru

В изготовлении изделия использованы фоамиран, 
ткань, кружево хлопковое, лента, трессы для кукол.

Цветочное оформление из фоамирана, декупаж на за-
готовке дерева, акриловые краски и лак использовались 
при создании интерьерного изделия.

Национальные традиции народов Поволжья – неис-
черпаемый источник вдохновения в творчестве Мадины 
Махмутовой.

Невматулина Резеда Ренатовна

Невматулина Резеда Ренатовна

Махмутова Мадина Мухаметовна

КУКЛА «МАРИЯ» (ПЛАСТИЧНАЯ ЗАМША)

ЧАСЫ «РОЗОВЫЙ ЗЕФИР» 
(ПЛАСТИЧНАЯ ЗАМША, ДЕКУПАЖ)

АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ КУКОЛ В НАЦИОНАЛЬНЫХ 
КОСТЮМАХ ВОЛГО-УРАЛЬСКИХ ТАТАР



174
изделия народных и художественных промыслов
Дипломанты I степени республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»΄18

Казань, проспект Победы, 19 
+7 (950) 318 58 53
  bbc-shop@yandex.ru

Интерьерная игрушка «Ученая сова» выполнена в сме-
шанной технике грунтованного текстиля. Игрушка пол-
ностью выполнена из хлопка, расписана акриловыми 
красками, имеет приятный запах кофе, наполнитель хо-
лофайбер. Подставка из натурального дерева.

При изготовлении шкатулки в технике «лаковая мини-
атюра» использовались папье-маше, темпера, золото и 
лак.

Интерьерная игрушка-магнит «Кот» выполнена в техни-
ке грунтованного текстиля. Игрушка полностью выпол-
нена из хлопка, расписана акриловыми красками, напол-
нитель холофайбер. Секретом данной игрушки является 
мощный, но в то же время маленький магнит, вшитый в 
хвост, что позволяет игрушке с легкостью расположить-
ся на вертикальной металлической поверхности.Казань, проспект Победы, 19 

+7 (950) 318 58 53
  bbc-shop@yandex.ru

Казань, ул. Декабристов, 170 
+7 (917) 231 86 80
  artman1962@mail.ru 

Покшина Екатерина Вадимовна

Покшина Екатерина Вадимовна

Павлов Юрий Владимирович 

ИНТЕРЬЕРНАЯ ИГРУШКА «УЧЕНАЯ СОВА» В ТЕХНИКЕ: 
«ГРУНТОВАННЫЙ ТЕКСТИЛЬ» 

ИНТЕРЬЕРНАЯ ИГРУШКА-МАГНИТ «КОТ» 
В ТЕХНИКЕ «ГРУНТОВАННЫЙ ТЕКСТИЛЬ» 

ШКАТУЛКА «ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 
С ДАРАМИ ЗОЛОТОЙ ОРДЕ» (ЛАКОВАЯ МИНИАТЮРА)
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Казань, ул. Энергетиков, 2/3 
+7 (906) 324 56 13   

  ladushki68@gmail.com 

Набор разделочных досок «Татарские узоры» прекрас-
но впишутся и украсят любой кухонный интерьер. Выпол-
нен в технике росписи по дереву.  

Казань, ул. Техническая, 35
+7 (960) 087 37 61 

  nadezhda_shaihis@mail.ru

Набережные Челны, проспект Мира, 4А 
+7 (927) 675 81 42

  safarov-dt@mail.ru

Роспись вазы выполнена по мотивам татарской леген-
ды о женском божестве Умай.  Известный художник деко-
ративно-прикладного искусства Надежда Шайхисламова 
и её ученица Александра Кочеткова создали настоящий 
арт-объект, наполненный глубоким смыслом. 

Новогодний сувенир-подарок «Снеговик в варежках» 
выполнен из твердых пород дерева с гравированным 
текстом с юмористическим новогодним пожеланием. 
Снеговик выполнен с использованием метода интарсии 
или изготовления отдельных элементов (варежек и го-
ловного убора) из различных пород дерева. 

Хайрудинова Раиса Рашитовна

Шайхисламова Надежда Альфредовна

Сафаров Дамир Тамасович

НАБОР РАЗДЕЛОЧНЫХ ДОСОК «ТАТАРСКИЕ УЗОРЫ» 
(РУЧНАЯ РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ)

ВАЗА «ЯВЛЕНИЕ УМАЙ В ЛУННУЮ НОЧЬ» 

НОВОГОДНИЙ СУВЕНИР-ПОДАРОК 
«СНЕГОВИК В ВАРЕЖКАХ»



176
изделия народных и художественных промыслов
Дипломанты I степени республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»΄18

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДУКЦИЯ

Городской рюкзак – это модный и демократичный ак-
сессуар. Актуален в любое время года, для любого воз-
раста и пола. Изготовлен из веревочной пряжи.

Казань, ул. Энергетиков, 2/3 
+7 (906) 324 56 13   
  ladushki68@gmail.com 

ГБПОУ СПО «Казанский техникум народных художественных 

промыслов»

Набор керамических ваз «Триптих» (керамика, кожаная 

мозаика)

ГБПОУ СПО «Казанский техникум народных художественных 

промыслов»
Декоративная керамическая ваза «Азалия» 

ГБПОУ СПО «Казанский техникум народных художественных 

промыслов»
Фартук с татарской национальной вышивкой

ГБПОУ СПО «Казанский техникум народных художественных 

промыслов»
Панно «Шамаиль» в технике зеркального письма

ГБПОУ СПО «Казанский техникум народных художественных 

промыслов»
Панно «Кол Шариф в технике витражной росписи»

ГБПОУ СПО «Казанский техникум народных художественных 

промыслов»
Картина «Виды Казани» (масло)

ООО «Ансат» Сумка круглая с орнаментом (натуральная кожа) 

ООО «Ансат» Сумка полукруглая (натуральная кожа)

ООО «Ансат» Сумка с откидным верхом (натуральная кожа)

Хайрудинова Раиса Рашитовна

РЮКЗАК ГОРОДСКОЙ (ВЕРЕВОЧНАЯ ПРЯЖА)

изделия народных и художественных промыслов
Дипломанты II степени республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»΄18
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ООО «Ансат» Сумка-шопер (натуральная кожа)

ООО «Ансат» Клатч с аппликацией (натуральная кожа)

ООО «Ансат» Ичиги с орнаментом (натуральная кожа)

ООО «Ансат» Рюкзак малый 

ООО «Сахтиан»
Обложка для паспорта из натуральной кожи

(техника «кожаная мозаика»)

ООО «Сахтиан» Ключница из натуральной кожи (техника «кожаная мозаика»)

Абрамцева Марина Леонидовна Панно «Россия» (лоскутная техника)

Абрамцева Марина Леонидовна Панно малое «Малыш» (лоскутная техника)

Абрамцева Марина Леонидовна Подушка «Думка» (лоскутная техника)

Аганина Татьяна Викторовна Серьги из бисера «Италия»

Аганина Татьяна Викторовна Колье из бисера «Свадебное»

Аганина Татьяна Викторовна Браслет из бисера

Аганина Татьяна Викторовна Браслет из бисера детский

Аксенова Юлия Владимировна Авторская брошь «Стрекоза» (декупаж)

Аксенова Юлия Владимировна Авторские серьги «Незабудки» (декупаж)

Аксенова Юлия Владимировна Авторский браслет «Тамтам» (декупаж)

Алеева Алла Александровна Доска разделочная «Рыба» (техника «декупаж»)

Алеева Алла Александровна Часы  «Тик-так» (техника «декупаж»)

Алеева Алла Александровна Панно декоративное «Голуби» (техника «декупаж»)
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Алмазова Нина Романовна Домотканая дорожка (художественное ткачество)

Алмазова Нина Романовна Домотканый коврик (художественное ткачество)

Алмазова Нина Романовна Домотканая подушка-думка (художественное ткачество)

Белова Таисия Юрьевна Поднос «Хлеб-да-соль» (ручная роспись)

Белова Таисия Юрьевна Поднос «На сыр» (ручная роспись)

Богатикова Инна Валерьевна Сумка из трикотажа

Богатикова Инна Валерьевна Платье с орнаментом из трикотажа

Богатикова Инна Валерьевна Платье с национальным орнаментом из трикотажа

Валеева Ильмира Фоатовна Скатерть праздничная  (вязание крючком) 

Валеева Ильмира Фоатовна Пелерина (вязание крючком)

Валеева Ильмира Фоатовна Воротник (вязание крючком)

Васильева Анастасия Васильевна Берет войлочный «Осень»

Васильева Анастасия Васильевна Шарф из войлока

Васильева Анастасия Васильевна Тапочки из войлока

Гвоздикова Анна Игоревна Браслет деревянный «Рыбка» (роспись по дереву)

Гвоздикова Анна Игоревна Подсвечник керамический

Гвоздикова Анна Игоревна Ваза керамическая

Гвоздикова Анна Игоревна Светильник керамический

Гимадиева Оксана Станиславовна Плед «Орнаментальный» (вязание крючком)

Гимадиева Оксана Станиславовна Скатерть «Самобранка» (вязание крючком)

Гимадиева Оксана Станиславовна Набор салфеток «Гости в дом» (вязание крючком)



179Prize-winners of the republic’s contest The Best Goods and Services of the Republic of Tatarstan΄18
folk art and artistic craft goods

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДУКЦИЯ

Евдокимов Евгений Сергеевич Игрушка «Бабай» (тестопластика)

Евдокимов Евгений Сергеевич Игрушка «За водой» (тестопластика)

Евдокимов Евгений Сергеевич Игрушка «Добро пожаловать!» (тестопластика)

Евдокимов Евгений Сергеевич Игрушка «Кот Казанский» (тестопластика)

Егорова Ильмира Мунировна Браслет «Сахара» (бисероплетение)

Егорова Ильмира Мунировна Гайтан «Сахара» (бисероплетение)

Егорова Ильмира Мунировна Браслет «Нежность» (бисероплетение)

Емелеев Рустем Равгатович Кошелек (кожаная мозаика)

Емелеев Рустем Равгатович Сумочка (кожаная мозаика)

Емелеев Рустем Равгатович Тапочки женские (кожаная мозаика)

Емелеев Рустем Равгатович Сумочка-клатч (кожаная мозаика)

Железняк Ирина Семеновна Игрушка-свистулька «Барашек» (керамика)

Загидуллина Фирая Азатовна Браслет «Змейка» (макраме)

Загидуллина Фирая Азатовна Фигурка «Елочка» (макраме)

Загидуллина Элина Маратовна Одеяло «Дружба» (лоскутная техника)

Загидуллина Элина Маратовна Накидка на кресло (лоскутная техника)

Загидуллина Элина Маратовна Грелка на чайник (лоскутная техника)

Закирова Ильсия Анваровна Декоративное панно «Абстракция» (глина)

Закирова Ильсия Анваровна Декоративное панно «Снегирь» (глина)

Закирова Ильсия Анваровна Декоративное бра «Звезды» (глина)

Зиганшина Ризеда Эльсовна Плетенная сумка (макраме)
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Зиганшина Ризеда Эльсовна Плетенное кашпо (макраме)

Зиганшина Ризеда Эльсовна Авоська (макраме)

Зверева Наталья Евгеньевна Чемодан «Большое путешествие» (декупаж)

Зверева Наталья Евгеньевна Шкатулка «Подарочная» (декупаж)

Зверева Наталья Евгеньевна Шкатулка-комод (декупаж)

Каримова Роза Каримовна Подвеска «Солнышко» (бисер, янтарь)

Каримова Роза Каримовна Браслет «Ностальгия» (бисер, поделочные камни)

Каримова Роза Каримовна Браслет «Две цепочки» (бисер)

Качанкин Андрей Николаевич Холдер для карт (натуральная кожа)

Качанкин Андрей Николаевич Кошелек (натуральная кожа)

Качанкин Андрей Николаевич Обложка для паспорта (натуральная кожа)

Качанкин Андрей Николаевич Портмоне (натуральная кожа)

Кочнева Эльвира Марсовна Тапочки из войлока

Кочнева Эльвира Марсовна Шапка-ушанка из войлока

Кочнева Эльвира Марсовна Варежки из войлока

Кочнева Эльвира Марсовна Тапочки из войлока

Кочнева Эльвира Марсовна Берет из войлока

Кузнецова Светлана Игоревна Набор посуды «Пикник» (натуральная кожа)

Кузнецова Светлана Игоревна Набор посуды «Дорожный» (натуральная кожа)

Кузнецова Светлана Игоревна Подарочный набор для пикника в дипломате
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Лужникова Лариса Ивановна Колье из бисера «Нежность»

Лужникова Лариса Ивановна Гарнитур: браслет, кольцо из бисера

Лужникова Лариса Ивановна Гайтан из бисера

Лукоянова Мария Петровна Текстильная игрушка «Кот казанский»

Лукоянова Мария Петровна Текстильная игрушка «Матрешка»

Лущева Светлана Петровна Платок дизайнерский «Сююмбике» (батик)

Лущева Светлана Петровна Платок дизайнерский «Лошадки» (батик)

Нигматуллин Анвар Робертович Колокольчик керамический

Нигматуллин Анвар Робертович Фигурка керамическая« Шурале»

Обручев Назар Николаевич Короб из бересты

Обручев Назар Николаевич Шкатулка из бересты

Обручев Назар Николаевич Головной убор из бересты

Обручев Назар Николаевич Браслет из бересты

Обручева Евгения Борисовна Глиняная игрушка «Лошадка»

Обручева Евгения Борисовна Глиняная игрушка «Лебедушка»

Обручева Евгения Борисовна Глиняная игрушка «Кабанчик»

Овчинникова Светлана Юрьевна Деревянная игрушка «Кот-баюн» (ручная роспись)

Овчинникова Светлана Юрьевна Деревянная игрушка «Козлик» (ручная роспись)

Овчинникова Светлана Юрьевна Деревянная игрушка «Юла» (ручная роспись)

Оконцева Анна Степановна Открытка ручной работы «С новосельем»
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Оконцева Анна Степановна Открытка ручной работы «С днем рождения»

Оконцева Анна Степановна Открытка ручной работы «В первый класс»

Оконцева Анна Степановна Открытка ручной работы «Приглашение на свадьбу»

Очникова Нина Витальевна Пуховая шаль

Очникова Нина Витальевна Пуховый палантин

Петрова Ольга Леонидовна Одеяло «Семейное» (лоскутное шитье)

Петрова Ольга Леонидовна Панно «Павлин» (лоскутное шитье)

Петрова Ольга Леонидовна Одеяло «Детское» (лоскутное шитье)

Петухова Эльмира Хасановна Жилет в технике ручного ткачества

Петухова Эльмира Хасановна Палантин в технике ручного ткачества

Петухова Эльмира Хасановна Сумка в технике ручного ткачества

Петухова Эльмира Хасановна Пояс в технике ручного ткачества

Пухова Надежда Валерьевна Пиала «Восточная» (роспись по дереву)

Пухова Надежда Валерьевна Чайная пара (роспись по дереву)

Рачкова Наталья Николаевна Снуд (ручное вязание)

Рачкова Наталья Николаевна Мебиус (ручное вязание)

Рачкова Наталья Николаевна Шарф-рукав (ручное вязание)

Розанов Петр Тимурович Игрушка «Гусыня» (лозоплетение)

Розанов Петр Тимурович Игрушка «Петрушка» (лозоплетение)

Садыкова Инна Романовна Тарелка декоративная «Казань» (ручная роспись)
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Садыкова Инна Романовна Тарелка декоративная «Барс» (ручная роспись)

Садыкова Инна Романовна Тарелка декоративная «Кул Шариф» (ручная роспись)

Садыкова Инна Романовна Тарелка декоративная «Альметьевск» (ручная роспись)

Сафиуллин Зявдат Наилевич Карандашница деревянная (ручная роспись)

Сафиуллин Зявдат Наилевич Шкатулка деревянная (ручная роспись)

Сафиуллин Зявдат Наилевич Тубус деревянный (ручная роспись)

Симбирцева Алла Николаевна Авторская кукла «Алсу» (скульптурный гипс)

Симбирцева Алла Николаевна Авторская кукла «Батыр» (скульптурный гипс)

Смыслова Наталья Алексеевна Картина «У истоков» (машинная вышивка)

Смыслова Наталья Алексеевна Картина «Лесная поляна» (машинная вышивка)

Смыслова Наталья Алексеевна Картина «Чингисхан» (машинная вышивка)

Суворова Ольга Дмитриевна Чайная пара «Детская» (керамика)

Суворова Ольга Дмитриевна Чайная пара «Любимому» (керамика)

Суворова Ольга Дмитриевна Пиала (керамика)

Сумароков Николай Петрович Вазон деревянный (лазерная резка)

Сумароков Николай Петрович Подсвечник деревянный (лазерная резка)

Сусанина Ирина Ильинична Матрешка (ручная роспись)

Сусанина Ирина Ильинична Шкатулка «Клад» (ручная роспись)

Челков Дмитрий Романович Кувшин «Зов предков» (керамика)

Челков Дмитрий Романович Пиала «Дружба» (керамика)

Чугунова Ирина Владимировна Шаль ручной работы (вязание)
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ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДУКЦИЯ

Чугунова Ирина Владимировна Плед ручной работы (вязание)

Чугунова Ирина Владимировна Косынка ручной работы (вязание)

Хабаров Сергей Эдуардович Корзина большая (лозоплетение)

Хабаров Сергей Эдуардович Корзина малая (лозоплетение)

Хабаров Сергей Эдуардович Корзинка грибная (лозоплетение)

Хасаншин Марат Робертович Пояс ручной работы (ткачество)

Химадеев Марат Рашидович Сувенир «Зилант» из селенита

Химадеев Марат Рашидович Сувенир «Божья коровка» из селенита

Химадеев Марат Рашидович Сувенир «Барс» из селенита





186 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В соответствии с распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.12.2003 г. №1969-р (с изменениями, вне-
сенными от 20.06.2015 №1283-р)  «О ежегодном республиканском конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» 
оргкомитетом конкурса подведены итоги в номинации «За большой вклад в развитие качественной продукции и оказываемых 
услуг».

В подноминации «Лучший метролог Республики Татарстан 
– 2018» победителями признаны: 

- Садриев Динар Рустемович – начальник отдела метроло-
гии ООО «НПП «ГКС»

- Грязнов Игорь Вадимович – начальник лаборатории элек-
тро-радиотехнических измерений АО «ПОЗиС»

- Меджитов Сергей Андреевич – начальник ЦЗЛ – главный 
метролог автомобильного завода ПАО «КАМАЗ»

- Валиев Ринат Наилевич – главный метролог — начальник 
службы главного метролога Ромашкинского РНУ АО «Транс-
нефть-Прикамье»

- Исаев Максим Владимирович – начальник лаборатории 
КИПиА АО «ТАНЕКО»

- Рамазанов Ильдус Мухаметнурович – начальник участка 
по ремонту, калибровке и поверке КИПиА ПАО «Казаньорг-
синтез»

- Пантелеев Сергей Михайлович – заместитель главного 
прибориста – начальник управления главного прибориста 
ПАО «Нижнекамскнефтехим»

- Махмутова Елена Владимировна – ведущий инженер ООО 
«ИЦ «Энергопрогресс»

- Краснов Евгений Владимирович – главный метролог АО 
«Аммоний»

- Космаков Олег Валериевич – начальник отдела обеспе-
чения весового и габаритного контроля ГБУ «БДД»

В подноминации «Лучший стандартизатор Республики Та-
тарстан - 2018» победителями признаны:

- Асадуллина Альфия Вагизовна – инженер по стандартиза-
ции 2 категории бюро нормализации и стандартизации ОАО 
Казанский завод «Электроприбор»

- Беляева Лолита Игоревна – инженер 1 категории отдела 
технологической и конструкторской документации ООО НТЦ 
«Кама»

- Бережная Юлия Петровна – ведущий инженер по стандар-
тизации бюро по стандартизации №140 АО «НИИ турбоком-
прессор»

- Гусева Ирина Михайловна –  ведущий инженер по стан-
дартизации и нормативно-справочной информации техниче-
ского управления ПАО «Нижнекамскнефтехим»

- Закиева Алсу Абраровна – начальник производственной 
лаборатории ООО «Арча»
- Тимушева Гульнара Фяттаховна –  инженер по стандарти-

зации и сертификации испытательной лаборатории пищевой 
продукции и продовольственного сырья АО «Департамент 
продовольствия и социального питания г. Казани»
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В подноминации «Лучшая испытательная лаборатория  
Республики Татарстан - 2018» победителями признаны:

- Химико-аналитическая лаборатория АО «СМП-Нефтегаз»
- Испытательная лаборатория сырья и продуктов газпере-

работки Управления «Татнефтегазпереработка» ПАО «Тат-
нефть» имени В.Д. Шашина

- Испытательная лаборатория продуктов органического 
синтеза, полимерных материалов и труб из полиэтилена ПАО 
«Казаньоргсинтез»

- Отдел технического контроля производств углеводо-
родов и их соединений, синтетических полиэфирных смол 
№3605 Управления технического контроля ПАО «Нижне-
камскнефтехим»

- Испытательный центр ООО «Научно-технический центр 
«Кама»

- Региональная аналитическая лаборатория Татарско-
го геологоразведочного управления ПАО «Татнефть»  
имени В.Д. Шашина

- Санитарно-промышленная лаборатория ПАО «Нижне-
камскнефтехим»

 - Аналитико-технологический Центр: «Аналитико-тех-
нологический сертификационный испытательный центр»  
ФГУП «ЦНИИгеолнеруд»

- Производственная лаборатория Филиала АО «Татспирт-
пром» «Усадский спиртзавод»

- Испытательная лаборатория Филиала ФГБУ «Центр оцен-
ки качества зерна» в Республике Татарстан

В подноминации «Лучшая дипломная работа выпускников 
вузов Республики Татарстан - 2018» победителями призна-
ны

1 место:

Николаев Фаннур Рузилевич – выпускник ФГБОУ ВО «Ка-
занского национального исследовательского технологиче-
ского университета» 

2 место:

Исхаков Руслан Рафаэлевич – выпускник ФГБОУ ВО «Казан-
ского национального исследовательского технологического 
университета»  

Мазитова Карина Дамировна – выпускница «Казанского на-
ционального исследовательского технического университета 
имени А.Н. Туполева – КАИ» 

3 место:

Федорова Эльмира Юрьевна – выпускница «Казанского на-
ционального исследовательского технического университета 
имени А.Н. Туполева – КАИ» 

Сулейманова Гузель Венеровна – выпускница ФГБОУ ВО 
«Казанского национального исследовательского технологи-
ческого университета» 

Гумарова Алина Ильнуровна – выпускница ФГБОУ ВО «Ка-
занского национального исследовательского технологиче-
ского университета»

Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов

в деле создания и производства высококачественной 

конкурентоспособной продукции и услуг!
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