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2 Лучшие товары и услуги Республики Татарстан — 2020

От имени Правительства Республики Татарстан и от себя 
лично поздравляю вас с успешным завершением конкурса 
«Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», проводи-
мого в рамках программы «100 лучших товаров России» и по-
священного 100-летию образования ТАССР.

Несмотря на сложную экономическую обстановку в стране, 
вызванную эпидемией коронавируса, татарстанские пред-
приятия активно включились в конкурс и подтвердили свое 
реноме как конкурентоспособного производителя товаров 
и услуг высокого качества. Татарстан в очередной раз дока-
зал лидерство среди субъектов Российской Федерации.

Конкурс, проводимый в республике в 17-й раз, продемон-
стрировал стремление предприятий к использованию в ра-
боте инновационных подходов, особенно по внедрению циф-
ровизации и современных систем менеджмента.

Отрадно, что конкурс стал своего рода площадкой для де-
монстрации лучших товаров и услуг и продвижения их на рын-
ки Татарстана, России и зарубежных стран.

Конкурсом охватываются такие жизненно важные для лю-
дей сферы деятельности, как бытовые и коммунальные услу-
ги, торговля, производство продуктов питания и товаров 
для населения. Расширяется представительство продукции 
машиностроения, строительства, сельского хозяйства. Уве-
ренно прогрессирует и сфера здравоохранения. Стабильно 
количество участников малого и среднего бизнеса – 40 про-
центов конкурсантов представляют данную сферу.

Считаю, что конкурс помогает решать важные задачи по ин-
формированию потребителей о высококачественных, эколо-
гически безопасных татарстанских товарах. Нельзя не  от-
метить, что конкурс – это не только соревнование, борьба 
за лидерство, но и, самое главное, широкая возможность для 
обмена опытом и знаниями между профессионалами всей 
республики, объединенных в единую систему. Уверен, что 
потенциал качества, которым располагают наши участники, 
с еще большей готовностью будет использоваться на благо 
социально-экономического развития Республики Татарстан.

Очень важно, что интерес к конкурсу постоянно растет, 
приходят новые участники. Это показатель сложившегося ав-
торитета и его востребованности среди татарстанских пред-
приятий.

От всей души желаю конкурсу успешного развития, инте-
ресных и масштабных идей, новых профессиональных побед.

А.В. Песошин
Премьер-министр Республики Татарстан

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» 

2020 ГОДА!
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Рад приветствовать вас от имени делового сообщества 
Татарстана, объединенного одной из крупнейших бизнес-ас-
социаций Российской Федерации – Торгово-промышленной 
палатой Республики Татарстан.

Конкурс «100 лучших товаров России» и его региональный 
этап «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» прово-
дятся с 1998 года. За более чем 20 лет своего существова-
ния доказаны его необходимость и высокая эффективность 
в деле поддержки отечественных производителей. 

ТПП РТ в условиях посткоронавирусного состояния эко-
номики всей своей деятельностью способствует выходу 
из кризисной ситуации малого и среднего предприниматель-
ства. То, что в 2020 году проходит очередной этап данной 
программы, – пример стабильности и уверенности, что, не-
смотря на экономический спад, Татарстан есть и будет при-
влекательным регионом для ведения предпринимательской 
деятельности, где представители малого и среднего бизнеса 
заинтересованы в выпуске качественных товаров, оказании 
услуг на самом высоком уровне, укрепляя тем самым конку-
рентоспособность республиканского бизнеса. 

Хочу пожелать успеха всем – участникам-предпринима-
телям, кто представил свои предприятия на конкурсе, орга-
низаторам – и далее всесторонне и объективно подходить 
к представленным образцам товаров. Пусть открываются 
новые возможности, устанавливаются контакты и находятся 
партнеры. 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА!

Ш.Р. Агеев
Председатель ТПП РТ,

профессор, доктор экономических наук

Председатель оргкомитета конкурса  
«Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА! 

Позвольте поздравить вас с успешным окончанием 17-го 
республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Респу-
блики Татарстан»!

Этот год стал вызовом для всех нас. Несмотря на сложную 
эпидемиологическую, а как следствие, и экономическую об-
становку, производители Татарстана подтвердили статус ре-
гиона с развитой и устойчивой экономикой.

Высокий уровень конкуренции между производителями, 
огромный ассортимент аналогичных товаров, обладающих 
при этом разным уровнем качества, а также потребности 
общества в обеспечении гарантированного уровня их без-
опасности повышают значимость работ, связанных с контро-
лем качества и безопасности продукции. И конкурс является 
именно таким инструментом, который нацелен на повыше-
ние удовлетворенности потребителей качеством продукции 
и услуг. 

В этом конкурсе традиционно принимают участие организа-
ции различных отраслей экономики, но всех их объединяет 
одно – стремление к производству продукции и услуг, отве-
чающих всем требованиям безопасности и качества.

Ежегодно региональной комиссией отмечается повышение 
инновационности и конкурентоспособности представленной 
на конкурс продукции, применение современных методов 
управления качеством. 

Отрадно, что производители не стоят на месте, а постоянно 
совершенствуются, используя современные технологии про-
изводства. Разрабатывается и выпускается продукция, соот-
ветствующая требованиям современной жизни. 

От всей души хочется поблагодарить вас за активное уча-
стие в конкурсе 2020 года и пожелать крепкого здоровья, 
успехов в достижении поставленных целей и задач!

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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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени межрегиональной общественной организации 
«Академия проблем качества» позвольте поздравить вас 
с успешным завершением республиканского конкурса «Луч-
шие товары и услуги Республики Татарстан» 2020 года, кото-
рый на протяжении многих лет является весомой и неотъемле-
мой составляющей Программы «100 лучших товаров России».

Несмотря на непростую санитарно-эпидемиологическую 
обстановку, предприятия и организации не утратили интерес 
к конкурсу, а напротив, активно включились в состязание 
за  право называть свои товары и услуги лучшими в Татар-
стане.

Добрым словом хочется отметить деятельность органи-
заторов конкурса, и в первую очередь Федеральное бюд-
жетное учреждение «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Та-
тарстан», которые на высочайшем профессиональном уров-
не в сжатые сроки провели работу по подготовке и проведе-
нию конкурса.

Реализация национальных проектов России и создание 
в  Татарстане востребованных флагманских социально зна-
чимых проектов обеспечили региону особое место по широ-
те ассортимента, качеству продукции и услуг местных брен-
дов. Современное деловое сообщество, в том числе малый 
и средний бизнес, успешно осваивает производство высоко-
технологичных видов продукции, используя цифровизацию 
и уникальные инновационные разработки.

В республиканском конкурсе приняли участие более 
350 наименований продукции, 106 из которых получили ста-
тус лауреата и более 200 – статус дипломанта. 110 товаров – 
победителей республиканского конкурса номинированы 
на федеральный этап Всероссийского конкурса Программы 
«100 лучших товаров России».

Конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» 
2020 года, проводимый в рамках Всероссийского конкурса 
Программы «100 лучших товаров России», обозначил уве-
ренное стремление бизнес-сообщества Татарстана к иннова-
ционным подходам, повышению качества и конкурентоспо-
собности создаваемой продукции и услуг, что, безусловно, 
способствует повышению качества жизни как в регионе, так 
и в стране в целом.

Уважаемые участники и организаторы конкурса, от имени 
МОО «Академия проблем качества» выражаю вам благо-
дарность за активное сотрудничество, желаю дальнейшего 
успешного развития и побед в вашем благородном и труд-
ном деле.

Е.В. Дубинская
Исполнительный директор

МОО «Академия проблем качества»,  
руководитель дирекции Программы  

«100 лучших товаров России»
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ПАО «Казанский вертолетный завод»

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (Зеленодольск)

ПАО «Нижнекамскшина»

УК ООО «ТМС групп»

ООО «Инженерно-производственный центр» (Бугульма)

АО «Департамент продовольствия и социального 
питания г. Казани» (Казань)

Корабль пограничный сторожевой проекта 22100 «Петропавловск-Камчатский»

Трубы стальные, футерованные полиэтиленовыми трубами

Молоко питьевое: «Детское»,
«Детское» с витаминами для детей раннего возраста

ПРИЗ

ПРИЗ

ПРИЗ

«Гордость Отечества»

«За успехи в импортозамещении»

«С заботой о детстве»

Предприятия и предприниматели Республики Татарстан,
удостоенные высших наград Программы100

ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ
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«ЛИДЕР КАЧЕСТВА»

«ИННОВАЦИЯ»ПРИЗ

2016

2017

2018

2019

ПРИЗ
2005

2006
2013
2015
2018

ГБУК «Национальный музей
Республики Татарстан»

Молоко питьевое «Детское», молоко питьевое «Детское» с витаминами для детей раннего возраста
АО «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани»

ОАО «ТАИФ-НК»

ОАО «Казанский мясокомбинат»

Национальное кондитерское изделие «Чак-чак»
АО «Казанский хлебозавод № 3»

ООО «Мюстела» 

ПАО «Казаньоргсинтез»

Корабль пограничный сторожевой проекта 22100 «Петропавловск-Камчатский»
ОАО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького

ОАО «Сетевая компания»

АО «ПО «Завод имени Серго»

Трубы стальные, футерованные полиэтиленовыми трубами
ООО «Инженерно-производственный центр»

ООО «Инновационные технологии»

АО «Зеленодольский завод 
имени А.М. Горького»

«ВКУС КАЧЕСТВА»
ОАО «Булочно-кондитерский комбинат»
АО «Казанский хлебозавод»
Мамадышский СМК
ИП Мутигуллин Р.М.

ПРИЗ

2018

2019

2011
2014
2015
2016
2017 ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат»

Представительство ООО «Арча» – 
Балтасинский маслодельно-молочный комбинат
АО «Департамент продовольствия  
и социального питания г. Казани»

ПРОГРАММА «Золотая сотня – 2020» 

На участие в конкурсе «Лучшие товары  
и услуги Республики Татарстан» 2020 года 

было подано 340 заявок товаров и услуг от 153 органи-
заций и мастеров народно-художественного промысла

Для участия в федеральном этапе Программы 
«100 лучших товаров России» было направлено 
110 товаров и услуг от 63 организаций

Лауреаты106
Дипломанты
I степени125
Дипломанты
II степени80



2020

15
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»

17
ПАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»
ФИЛИАЛ ОАО «ТАТСПИРТПРОМ»  
ЧИСТОПОЛЬСКИЙ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ 
ЗАВОД

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ  
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ  
САНАТОРИЙ «ИЖМИНВОДЫ»
ГАУЗ РТ «БСМП»
ИП ЕМЕЛЕЕВ РУСТЕМ РАВГАТОВИЧ

19
АО «ТАНЕКО»
ОАО «КУКМОРСКИЙ ЗАВОД  
МЕТАЛЛОПОСУДЫ»
АО «ДЕПАРТАМЕНТ  
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ Г. КАЗАНИ»

ООО «ТУЛПАР ТЕХНИК»
МАСТЕР ТИНЧУРИН ЯН ТИМУРОВИЧ

16
ПАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»
ООО «АЧНФ «АЛСУ»
ООО «ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ 
«МАЙСКИЙ»
ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»

ГБПОУ «КАЗАНСКИЙ ТЕХНИКУМ 
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОМЫСЛОВ»
МАСТЕР МАХМУТОВА  
МАДИНА МУХАМЕТОВНА

18
ООО «НИЖНЕКАМСКИЙ 
ЗАВОД ШИН ЦМК»
ИП ЧУРАКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
ФИЛИАЛ АО «ТАТСПИРТПРОМ» 
КАЗАНСКИЙ ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ 
ЗАВОД

ООО «РЕСТОРАН «КРУГЛЫЙ СТОЛ»
ИП ЗДОРНОВ  
ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

«ЛИДЕР КАЧЕСТВА» по Республике Татарстан

УК ООО «ТМС Групп» (Альметьевск)

Филиал АО «Татспиртпром»  
Усадский ликероводочный завод 
(дер. Тимофеевка Высокогорского района РТ)

ООО «УК «Татбурнефть» (Альметьевск)

ГАУЗ «МКДЦ» (Казань)

ГБПОУ «Казанский техникум народных  
художественных промыслов»

2020

8
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В соответствии с Распоряжением Кабинета 
министров Республики Татарстан от 26.12.2003 
№ 1969-р (с изменениями, внесенными 
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» 2020 года  
победителями признаны:
• Федоров Сергей Юрьевич – главный метролог – 
начальник центральной лаборатории Кузнечного 
завода ПАО «КАМАЗ»

• Рязанов Алексей Сергеевич – ведущий инженер-
метролог ООО «ГранаТ – Стан Инжиниринг»

• Бакиров Ринат Рифкатович – руководитель службы 
метрологического обеспечения систем и средств 
измерений в г. Нурлат ООО «Татинтек»

• Зарифуллин Марат Равилевич – начальник 
производственной лаборатории филиала 
ОАО «Сетевая компания» Приволжские 
электрические сети

• Маланчев Сергей Васильевич – начальник 
участка калибровки средств измерений филиала 
АО «Транснефть-Прикамье» Альметьевское 
районное нефтепроводное управление

• Яковлев Евгений Васильевич – инженер 
1-й категории лаборатории оптико-физических 
измерений АО «НПО ГИПО»

• Рафиков Рустем Равилевич – главный метролог 
ЦПСН СП «Татнефть-Добыча» ПАО «Татнефть»

• Фахреев Айназ Салихович – главный метролог 
НГДУ «Ямашнефть» ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

• Ибрагимов Рамиль Шагитович – главный 
метролог ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 
НГДУ «Азнакаевскнефть»

• Абдулзалимова Гульшагида Шайхигалиевна – 
ведущий инженер по метрологии АО «ТАНЕКО»

• Беспалова Эльвира Равильевна – 
ведущий инженер по теплоизмерениям – 
руководитель группы филиала АО «Татэнерго» 
Набережночелнинская ТЭЦ

• Маямсин Роман Александрович – инженер 
по метрологии 2-й категории участка по метрологии 
филиала АО «Связьтранснефть» Волго-Камское ПТУС

• Муллахметов Алмаз Фаритович – старший 
мастер по ремонту и обслуживанию КИПиА службы 
главного метролога завода поликарбонатов 
ПАО «Казаньоргсинтез»

• Абрамов Валерий Анатольевич – ведущий 
специалист группы метрологии ОАО «Сетевая 
компания»

В подноминации «Лучший стандартизатор  
Республики Татарстан» 2020 года  
победителями признаны:
• Альмиева Алсу Райфовна – инженер 
по стандартизации бюро по стандартизации 
технического отдела ПАО «Казаньоргсинтез»

• Владимирова Василя Юсуповна – заместитель 
директора по производству ООО «Высокогорский 
молочный завод»

• Газизова Алсу Асхатовна – инженер отдела 
стандартизации АО «ВНИИУС»

• Ильина Ольга Юрьевна – начальник центра 
технологического развития Управляющей компании 
ООО «ТМС групп»

• Салихова Айгуль Фидарисовна – главный 
специалист технического отдела ООО «Домкор 
Индустрия»

• Старостина Марина Викторовна – ведущий инженер 
по качеству отдела стандартизации и системы 
менеджмента качества АО «Вакууммаш»

• Султанова Зиля Биктимировна – директор 
детской молочной кухни г. Казани АО «Департамент 
продовольствия»

• Хабибуллина Римма Асхатовна – ведущий 
инженер отдела технологической и конструкторской 
документации ООО «Научно-технический центр 
«Кама»

В подноминации «Лучшая испытательная  
лаборатория Республики Татарстан» 
2020 года победителями признаны:
• Химико-аналитическая лаборатория ЦПСН СП 
«Татнефть-Добыча» ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина 
(Прикамский участок)

• Химическая лаборатория филиала АО «Татэнерго» 
Нижнекамская ГЭС

• Испытательная лаборатория завода бензинов 
АО «ТАИФ-НК»

• Производственная лаборатория 
АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий 
комбинат»

• Гидрохимическая лаборатория филиала 
«Средволгаводхоз» ФГБВУ «Центррегионводхоз»

• Испытательная лаборатория АО «Чистополь-
Водоканал»

• Лаборатория исследования пластовых флюидов 
ООО «РНЦ «Урал-Поволжье»

• Лаборатория производственного контроля 
ООО «Камэнергостройпром»

В подноминации «Лучшая дипломная 
работа выпускников вузов Республики 
Татарстан» 2020 года победителями 
признаны:

1-е место:
• Мамакова Луиза Сергеевна – выпускница ФГАОУ 
ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 
университет»

2-е место:
• Глухова Елизавета Игоревна – выпускница ФГБОУ 
ВО «Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ»

• Кутдусова Алиса Ильдусовна – выпускница ФГБОУ 
ВО «Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ»

3-е место:
• Шальнев Максим Олегович – выпускник ФГБОУ 
ВО «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет»

• Антонова Валентина Павловна – выпускница 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный 
исследовательский технический университет 
им. А.Н. Туполева – КАИ»

• Забаров Артур Рустэмович – выпускник ФГБОУ ВО 
«Казанский государственный аграрный университет» 

Поздравляем победителей и желаем 
дальнейших успехов в деле создания 
и производства высококачественной 
конкурентоспособной продукции и услуг!





ПРОДУКЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВЕННО- 

ТЕХНИЧЕСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ

products for industr ial  
and technical appl icat ion

2020
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Установка компрессорная ТАКАТ 9,4-12 МЗа УХЛ1 
в блочно-контейнерном исполнении, предназна-
ченная для компримирования попутного неф-
тяного газа и бесперебойного обеспечения топ-
ливным газом ГТЭС Ичединского нефтяного 
месторождения. Объемная производительность 
по условиям всасывания 9 м3/мин, давление газа 
начальное 4 кгс/см2 абс., давление газа конечное 
12 кгс/см2 абс.

УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ 
ТАКАТ 9,4-12 МЗА УХЛ1

Казань, ул. Халитова, 1
420029   +7 (843) 291 79 21

   info@hms-kkm.ru
   www.compressormash.ru

ПАО «Казанькомпрессормаш»

Поликарбонат марки PC-010UL предназначен 
для изготовления изделий методом литья под 
давлением, а также методом экструзии. Продук-
ция не имеет аналогов среди российских произ-
водителей. Обладает уникальными прочностными 
и оптическими характеристиками, в своем составе 
имеет УФ-стабилизирующую добавку, препятству-
ющую разрушению готового изделия под воздей-
ствием солнечного света.

ПОЛИКАРБОНАТ МАРКИ PC-010UL

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

   kos@kos.ru
   www.kazanorgsintez.ru

ПАО «Казаньоргсинтез»
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КЭСП

Специальные вибрированные сваи фундамен-
тов опор ВЛ длиной 6, 8, 10, 12 м со специальным 
наголовником, ориентированным на применение 
свай как для крепления ростверка на один болт, 
так и для закрепления стяжек и стоек опор с от-
тяжками, для закрепления башмаков металличе-
ских опор.

СВАИ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ ОПОР 
ВЛ 35–500 КВ

Нижнекамск, ул. Заводская, зд. 2, корп. 1
423570   +7 (8555) 494 701

   mail@kesp.ru
   www.kesp.ru

ООО «Камэнергостройпром»

Блоки высокоточные железобетонные сборной 
водонепроницаемой обделки БОТ-1,4 предна-
значены для сооружения перегонных тоннелей 
метрополитена как на прямолинейных участках 
трассы, так и на горизонтальных и вертикальных 
кривых радиусом до 137 м. Являются составны-
ми частями ограждающей конструкции  – кольца 
тоннельной обделки кругового сечения, обеспе-
чивающего сохранность необходимого для экс-
плуатации тоннелей подземного пространства 
и защищающего его от воздействия окружающе-
го грунта и грунтовых вод.

БЛОКИ ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ 
СБОРНОЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ ОБДЕЛКИ  
БОТ-1,4

Казань, ул. Коротченко, 4
420202   +7 (843) 292 78 10, 292 39 72

   kazmetrostroy@mail.ru
   www.Казметрострой.рф

АО «Казметрострой»
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Главная задача кораблей проекта 22100 – охра-
на исключительной экономической зоны Рос-
сийской Федерации. Предполагается их участие 
в  аварийно-спасательных операциях по поиску 
и спасению с поверхности воды экипажей и пас-
сажиров терпящих бедствие летательных судов, 
кораблей, катеров и иных плавсредств; оказание 
помощи по тушению пожаров на судах, буксиров-
ке и сопровождению аварийных судов в места 
укрытия; обеспечение действий подразделений 
специального назначения ФСБ России.

ПОГРАНИЧНЫЙ СТОРОЖЕВОЙ КОРАБЛЬ  
ПРОЕКТА 22100 «ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ»

Зеленодольск, ул. Заводская, 5
422546   +7 (84371) 534 48, 576 10

   info@zdship.ru
   www.zdship.ru

АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»

Представленный продукт – высококачествен-
ное авиационное топливо, соответствующее нор-
мам ГОСТ 10227-86 и ТР ТС 013/2011. Отличается 
от аналогов низким содержанием серы, высокой 
степенью чистоты за счет многократной фильтра-
ции с степенью очистки до 5 микрон, обладает 
улучшенными низкотемпературными свойствами. 
Применяется для гражданской авиации и военной 
техники.

ТОПЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  
МАРКИ РТ

Нижнекамск, ул. Соболековская, 45
423570   +7 (8555) 381 616, 381 717

   referent@taifnk.ru
   www.taifnk.ru

АО «ТАИФ-НК»



products for industrial and technical application
15Prize-winners of the republic’s contest The Best Goods and Services of the Republic of Tatarstan 2020

Марка PP7540U обладает повышенной, долго-
временной термостабильностью, повышенной 
стойкостью к термоокислительной деструкции 
в  процессе производства ПП, его переработке 
и  эксплуатации изделия. Имеет улучшенные фи-
зико-механические свойства, повышенные мо-
дуль упругости и пластичность. Применяется для 
производства ведер, контейнеров, посуды, а так-
же для деталей автомобилестроения методом 
литьевого формования.

ПОЛИПРОПИЛЕН МАРКИ РР 7540U  
ПО ТУ 20.16.51-136-05766801-2015

Нижнекамск, ул. Соболевская, 23
423574   +7 (8555) 377 670, 377 224

   nknh@nknh.ru
   www.nknh.ru

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Шины Viatti BOSCO H/T – идеальный выбор для 
кроссоверов и внедорожников в летний пери-
од. Шины предназначены для городских и  маги-
стральных дорог, имеют высокий уровень сцепных 
свойств как на сухом, так и на мокром покрытии, 
а также высокие показатели управляемости и кур-
совой устойчивости.

ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ  
225/65R17 V-238 VIATTI, 102 V, BOSCO H/T, 
БЕСКАМЕРНАЯ, ДОРОЖНЫЙ РИСУНОК

Нижнекамск
423570   +7 (8555) 497 930, 497 085

   nksh@tatneft.ru
   www.shina-kama.ru

ПАО «Нижнекамскшина»
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Автомобильный бензин АИ-100-К5 экологиче-
ского класса К5 марки TANECO-100 Euro-6 со-
держит оптимальное соотношение компонентов, 
которое обеспечивает достижение наилучших 
эксплуатационных свойств и позволяет не толь-
ко эффективно использовать системы очистки 
выхлопных газов автомобиля, но и снизить содер-
жание вредных веществ в выхлопных газах и на-
гарообразование.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН АИ-100-К5 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА К5  
МАРКИ TANECO-100 EURO-6

Нижнекамск, Промзона
423570   +7 (8555) 490 202, 490 095

   referent@taneco.ru
   www.taneco.ru

АО «ТАНЕКО»

Заботясь об экологии, предприятие применяет 
технологии, позволяющие производить продук-
цию, которая не вредит окружающей среде.

Автомобильные бензины TANECO Euro-6 – яр-
кий пример. Оптимальное соотношение компо-
нентов в рецептуре смешения обеспечивает до-
стижение наилучших эксплуатационных свойств. 
Содержание серы до 5 ppm и минимальное со-
держание олефинов позволяют эффективно ис-
пользовать системы очистки выхлопных газов ав-
томобиля, снизить содержание вредных веществ 
в выхлопных газах и нагарообразование.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН АИ-98-К5 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА К5  
МАРКИ TANECO-98 EURO-6

Нижнекамск, Промзона 
423570   +7 (8555) 490 202, 490 095

   referent@taneco.ru
   www.taneco.ru

АО «ТАНЕКО»
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Фракция изобутановая марки «высшая», получа-
емая при газофракционировании, представляет 
собой изобутан (не менее 98,0%) с при месью со-
путствующих углеводородов. 

Применяется в качестве сырья для процессов 
дегидрирования в производстве синтетического 
каучука, сернокислотного алкилирования изобу-
тана олефинами и для других целей.

ФРАКЦИЯ ИЗОБУТАНОВАЯ  
МАРКИ «ВЫСШАЯ»

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

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

Управление ТНГП ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина

Агрегат предназначен для ремонта нефтяных 
скважин, имеет конструктивные и эксплуатаци-
онные преимущества, среди которых – высоко-
технологичный дисковый пневматический тормоз 
лебедки вместо обычного ленточно-колодочного. 
Управление всеми рабочими операциями осу-
ществляется с выносного пульта, расположен-
ного на поворотно-выдвижной консоли, непо-
средственно в зоне устья скважины, что создает 
дополнительные удобства и позволяет выполнять 
спуско-подъемные операции двум членам вахты 
вместо обычных трех.

АГРЕГАТ ПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН 
АПРС-32/40

Территория Алабуга, ул. 13,  
производственная база № 6 ОАО «ПО «ЕлАЗ»
423603   +7 (85557) 55 757, 55 775

   kansgd@elaz.ru
   www.elaz.ru

АО «ПО «ЕлАЗ»
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Метанол технический получается путем катали-
тического синтеза из оксидов углерода и водоро-
да. Применяется в химической, нефтяной, газо-
вой, микробиологической электронной и  других 
отраслях промышленности.

МЕТАНОЛ ТЕХНИЧЕСКИЙ

Менделеевск, Промзона
423650   +7 (85549) 2 60 01

   info@ammoni.ru
   www.ammoni.ru

АО «Аммоний»

Контроллер программируемый логический 
«АБАК ПЛК» — это современная аппаратная 
платформа; бесплатный конфигуратор ABAKtool; 
загрузка конфигурации и пользовательских 
программ по технологии Plug & Play; четыре не-
зависимых порта RS-232/485, 2 Ethernet, USB, 
MicroSD; пыле- и влагозащита класса IP 65; резер-
вирование и «горячая» замена модулей; много-
уровневая защита от несанкционированного 
доступа, шифрование данных; рабочий темпера-
турный диапазон от –40 до +70 °С.

КОНТРОЛЛЕР ПРОГРАММИРУЕМЫЙ ЛОГИЧЕСКИЙ 
«АБАК ПЛК»

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

   mail@incomsystem.ru
   www.incomsystem.ru

ЗАО «НИЦ «Инкомсистем»
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Состав для гигиенической обработки рук Medic-
Sept представляет собой абсолютно безвредный 
для человека и окружающей среды водный рас-
твор специальной комбинации полимеров, ПАВ 
и вспомогательных добавок. Полимерные анти-
септики в настоящее время являются наиболее 
эффективным и инновационным средством, при-
меняемым в специализированных медицинских 
учреждениях – для протирки рук хирурга перед 
операцией, для обработки участка кожи перед 
введением инъекции, для обработки поверхно-
стей в медучреждениях, обработки медицинского 
оборудования и т.п.

СРЕДСТВО КОСМЕТИЧЕСКОЕ  
С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ  
ДЛЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РУК MEDIC-SEPT

Казань, ул. М. Вахитова, 6
420034   +7 (843) 227 07 12, 227 00 99

   info@inn-t.com
   www.inn-t.com

ООО «Инновационные технологии»

Бокс защитный переносной А2И-БЗП представ-
ляет собой средство, предназначенное для транс-
портировки лиц с подозрением на заражение осо-
бо опасными инфекциями из загрязненной зоны 
в медицинское учреждение с изоляцией больно-
го, защитой медицинского персонала, контроля 
состояния, подачи воздуха.

БОКС ЗАЩИТНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ 
А2И-БЗП

Альметьевск, ул. Ленина, 13
423458   +7 (8553) 440 168

   info@ntca2i.ru
   www.ntca2i.ru

ООО «НТЦ «Автоматизация, измерения, инжиниринг»
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АО «АСПК» производит лицевой пустотелый ке-
рамический кирпич различных цветов и форматов 
с декоративной поверхностью «Антик». Область 
применения: для кладки и одновременной обли-
цовки наружных стен зданий и сооружений любой 
этажности, отделки и создания индивидуальных 
архитектурных элементов. Кирпич имеет привле-
кательный внешний вид, не имеет изъянов, отли-
чается точными геометрическими размерами.

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ  
С ДЕКОРАТИВНОЙ НАКАТКОЙ «АНТИК» (КПО, КПУ) 
КРАСНЫЙ И ШОКОЛАД

Арск, ул. Кирпичная, 2
422000   +7 (84366) 325 79, 333 79

   aspk-torg@yandex.ru 
   www.zeday.online/

АО «АСПК»

Станции управления серии «СКАД» предназна-
чены для удаленного управления станком-ка-
чалкой в процессах добычи нефти. Новейшим 
представителем линейки исполнений СУ «СКАД» 
является интеллектуальная станция с расширен-
ными функциональными возможностями, позво-
ляющими сократить затраты и повысить эффек-
тивность эксплуатации штанговых глубинных 
насосов. Контроль за состоянием скважины по-
зволяет применять различные интеллектуальные 
режимы, устанавливающие оптимальный режим 
работы насосной установки.

СТАНЦИИ УПРАВЛЕНИЯ СЕРИИ «СКАД» 

Альметьевск, ул. Базовая, 2
423450   +7 (8553) 312 452

   rinpo@sistemaservis.ru
   www.sistemaservis.ru

ООО «РИНПО»
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Циркуляционный переводник – это байпасная 
клапанная система, позволяющая многократно 
переключать поток бурового раствора из  вну-
треннего пространства бурильной колонны в за-
трубное пространство скважины. Позволяет за-
качивать тампонажные растворы с инертными 
наполнителями в зону поглощения бурового рас-
твора; увеличить скорость потока бурового рас-
твора в затрубном пространстве при бурении го-
ризонтальных скважин для более эффективного 
удаления бурового шлама.

ПЕРЕВОДНИК ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ПЦ

Альметьевск, ул. Герцена, 1а
423450   +7 (8553) 300 442

   tmcg@tmcg.ru
   www.тмс-групп.рф

УК ООО «ТМС групп»

Более 30 лет ООО «Инженерно-производствен-
ный центр» работает в нефтегазовом комплексе 
России, разрабатывает и внедряет новые техно-
логии для трубопроводного транспорта. Создано 
более 100 изобретений, в том числе технология 
бессварочного соединения трубопроводов, не-
разъемное электроизолирующее соединение 
(НЭМС) и др. 

Предприятие входит в тройку лидеров в России 
по производству и поставкам НЭМС и втулок, про-
изводит трубы, футерованные полиэтиленовой 
трубой, и детали с антикоррозионным покрытием.

ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, ФУТЕРОВАННЫЕ 
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМИ ТРУБАМИ

Бугульма, ул. И. Гончарова, 12, АБК
423233   +7 (85594) 390 61, (800) 551 59 55

   sales@ipc-bugulma.ru
   www.ipc-bugulma.com

ООО «Инженерно-производственный центр»
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Автомобильная аккумуляторная батарея E-Lab 
с технологией Са+Са – новая веха в развитии 
автомобильных аккумуляторов, обладающая оп-
тимальным соотношением цены и высокого ка-
чества. Преимущества современной кальциевой 
технологии: выносливость, высокие пус ковые 
токи, низкий расход воды, саморазряд, устойчи-
вость к глубоким разрядам. 

АВТОМОБИЛЬНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 
6 СТ-190 E-LAB (VL)  ПРЯМАЯ ПОЛЯРНОСТЬ 

Территория Алабуга, ул. Ш-2, стр. 17в/1
423601   +7 (85557) 52 212

   info@akb-elabuga.ru
   www.akb-elabuga.ru

ООО «Елабужский аккумуляторный завод»

Дегазатор атмосферный предназначен для 
очистки бурового раствора от газа при бурении 
нефтяных и газовых скважин. Изделие приме-
няется в составе циркуляционных систем буро-
вых установок. Область применения устройства: 
машиностроение и производственное оборудо-
вание; тяжелая промышленность, строительные 
площадки; добыча, переработка, транспортиров-
ка газа, нефти и нефтепродуктов; химическая 
промышленность. 

ДЕГАЗАТОР АТМОСФЕРНЫЙ EMBA

Альметьевск, ул. Герцена, 1а
423450   +7 (8553) 300 442

   tmcg@tmcg.ru
   www.тмс-групп.рф

УК ООО «ТМС групп»
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Dek Multilayer – это компенсаторы с много-
слойным сильфоном и внутренним экраном 
из  нержавеющей стали в декоративном кожухе 
с  присоединением под приварку. Компенсаторы 
предназначены для компенсации температурно-
го удлинения; снятия вибрации внутридомовых 
стояков вибрации. Применяются для систем отоп-
ления, горячего и холодного водоснабжения. 
Высокое качество и надежность продукции под-
тверждается сертификацией СМК по ГОСТ Р ИСО 
9001-2015, декларацией ЕАЭС, сертификатом 
ТР ТС, ЭЗ.

КОМПЕНСАТОР СИЛЬФОННЫЙ DEK MULTILAYER 
ТОРГОВОЙ МАРКИ HORTUM

Набережные Челны,
Автосборочный проезд, 58
423800   +7 (8552) 202 751, (960) 071 44 73

   info@npphortum.com
   www.npphortum.com

ООО «НПП «Хортум»
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Комплект профилей и термопрофилей (ПГС-С, ПГС-Ш, ПГС-∑) 
в разных типоразмерах толщиной до 5 мм, позволяющий строить 
здания с пролетом до 30 м. Возведение зданий из легких сталь-
ных профилей (ЛСТК) – современный вид строительства, отличаю-
щийся скоростью и удобством монтажа в любое время года, а так-
же экологичностью, легкостью и одновременно надежностью 
готовой конструкции. Строительные профили изготавливаются 
в соответствии с ТУ и на основании рекомендаций, разработан-
ных КГАСУ.

ООО «Казанские стальные профили»

Казань, ул. Магистральная, 21
420108  +7 (843) 241 03 03

   info@stalprof.ru  www.Sstalprof.ru, www.ксп.рф 
 ksp_kazan

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОФИЛИ  
ДЛЯ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ЗДАНИЙ (ЛСТК)

Производство высококачественного керамического кирпича 
основано на технологии фирмы «Керамопроект» (Чехия) с исполь-
зованием технологического оборудования фирм Handle, Keller, 
Braun, Siemens, отличающегося высокой степенью механизации 
и  автоматизации. Завод производит лицевой кирпич по ГОСТ 
530-2012 различной цветовой гаммы (красный, шоколад, абрикос) 
и формата (1NF; 1,4NF; 2,1NF). Марка кирпича 125–150, морозостой-
кость F50, водопоглощение 9–10%. 

АО «АСПК»

Арск, ул. Кирпичная, 2с
422000  +7 (84366) 325 79, 333 79

   aspk-torg@yandex.ru

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ  
«БАВАРСКАЯ КЛАДКА»

Устройство содержит в себе модули измерений давления, 
пульса, температуры тела и концентрации паров этанола в вы-
дыхаемом воздухе. Применяется при проведении медицинского 
осмотра водителей, допускаемых к управлению транспортным 
средством или спецтехникой.

ООО «Телеметрия для медицины»

Чистополь, ул. К. Маркса, 135
422980  +7 (843) 203 46 83

   info@tele2med.ru  www.Tele2med.ru

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО  
МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ВОДИТЕЛЕЙ «ТЕЛЕ2МЕД»
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Казань, ул. Беломорская, 101
420051  +7 (843) 533 98 09

   kos@kos.ru  www.kazanorgsintez.ru
 kazanorgsintez 

ПАО «Казаньоргсинтез»

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

   kos@kos.ru  www.kazanorgsintez.ru
 kazanorgsintez 

Фенол синтетический технический марки «А» соответствует са-
мым жестким требованиям к качеству и используется для изго-
товления бисфенола А, являющегося сырьем для производства 
высококачественных поликарбонатов, в том числе поликарбо-
натов оптических марок. Также фенол традиционно использу-
ется в  производстве капролактама, медицинских препаратов, 
фенолоформаль дегидных смол, ортокрезола, присадок к мас-
лам, для селективной очистки масел и других целей.

ФЕНОЛ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  
МАРКИ «А»

Металлоценовый линейный полиэтилен марки F2030M пред-
назначен для переработки методом плоскощелевой экструзии 
в пленки различной толщины для упаковки, хранения, транспор-
тировки товаров, изготовления мешков, эксплуатируемых в тя-
желых условиях, стрейч-пленок. Пленки, изготовленные из по-
лиэтилена F2030M, характеризуются высокой прочностью при 
растяжении и высокой стойкостью к проколам.

ПАО «Казаньоргсинтез»

ЛИНЕЙНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ 
ЛПЭНП (LLDPE) F2030M

Серия пироксилиновых спортивно-охотничьих порохов «Ир-
бис» предназначена для снаряжения патронов для гладко-
ствольного и нарезного оружия с широкой номенклатурой 
патронов и пуль различной массы. Порох пироксилиновый спор-
тивный «Ирбис-Люгер М» (ТУ7277-014-13999838-2006) предна-
значен для снаряжения спортивного пистолетного пулевого 
патрона калибра 9 мм Luger.

Федеральное казенное предприятие «Казанский  
государственный казенный пороховой завод»

Казань, ул. 1 Мая, 14
420032  +7 (843) 554 45 73 

   kazanpowder@kgts.ru  www.kazanpowder.ru
 fkp_kgkpz

ПОРОХ ПИРОКСИЛИНОВЫЙ СПОРТИВНЫЙ 
«ИРБИС-ЛЮГЕР М»
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Оптимальное соотношение компонентов в рецептуре смешения 
обеспечивает достижение наилучших эксплуатационных свойств 
бензина. Содержание серы до 5 ppm и минимальное содержание 
олефинов позволяет эффективно использовать системы очистки 
выхлопных газов автомобиля, снизить содержание вредных ве-
ществ в выхлопных газах и нагарообразование.

АО «ТАНЕКО»

Нижнекамск, Промзона
423570  +7 (8555) 490 202, 490 095

   referent@taneco.ru  www.taneco.ru 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН АИ-92-К5  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА К5 МАРКИ TANECO-92 EURO-6

Автомобильные бензины TANECO Euro-6 – яркий пример бе-
режного отношения компании к окружающей среде. Оптимальное 
соотношение компонентов в рецептуре смешения обеспечивает 
достижение наилучших эксплуатационных свойств бензина. Со-
держание серы до 5 ppm и минимальное содержание олефинов 
позволяет эффективно использовать системы очистки выхлоп-
ных газов автомобиля, снизить содержание вредных веществ 
в выхлопных газах и нагарообразование.

АО «ТАНЕКО»

Нижнекамск, Промзона
423570  +7 (8555) 490 202, 490 095

   referent@taneco.ru  www.taneco.ru 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ БЕНЗИН АИ-95-К5  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА К5 МАРКИ TANECO-95 EURO-6

Центробежный газовый компрессор 66ГЦ-869/1,5-16 предна-
значен для компримирования пермеатного потока газа первой 
ступени мембранного разделения установки выделения гелиево-
го концентрата в составе газоперекачивающего агрегата (ГПА) 
мощностью 10 МВт на межступенчатой компрессорной станции 
(МКС) Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

Объемная производительность по условиям всасывания 
14,48 (869) м3/мин, давление газа начальное, 1,53 кгс/см2 абс., дав-
ление газа конечное, 16,0 кгс/см2 абс.

ПАО «Казанский завод компрессорного 
машиностроения»
Казань, ул. Халитова, 1
420029  +7 (843) 291 79 21

   info@hms-kkm.ru  www.compressormash.ru

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОМПРЕССОР  
66ГЦ-869/1,5-16 
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Селитра аммиачная с магнезиальной добавкой – универсаль-
ное азотное удобрение. Содержит азот не менее 34,4% и микро-
элемент магний. Магнезиальная добавка обеспечивает рассып-
чатость и сохранение ценных свойств продукта. Применяется 
на всех видах почв, под все сельскохозяйственные культуры, 
полностью усваивается. Допускается применение селитры ам-
миачной для промышленных целей. Поставляется в полипро-
пиленовых мешках по 50 кг и мягких контейнерах (биг-бэгах) 
по 500 и 800 кг.

СЕЛИТРА АММИАЧНАЯ

Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 70/100 – совре-
менный высокотехнологичный вяжущий дорожный материал, 
соответствующий требованиям ГОСТ 33133-2014 и технического 
регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность 
автомобильных дорог». Битум обладает улучшенными эксплу-
атационными характеристиками, имеет высокую устойчивость 
к перепадам температур, старению.

АО «ТАИФ-НК»

АО «Аммоний» 

БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ  
МАРКИ БНД 70/100

Трансформаторное масло TANECO предназначено для залив-
ки в электрооборудование любых классов напряжения, с целью 
обеспечения надежной изоляции, охлаждения, а также гашения 
электрической дуги. 

Масло соответствует требованиям ГОСТ Р 54331 и Между-
народной электротехнической комиссии IEC 60296, показало 
отличные результаты при определении стабильности методом 
IEC  11125С. Обеспечивает бессменную эксплуатацию оборудо-
вания в течение всего срока службы, который может достигать 
50 и более лет.

АО «ТАНЕКО»

Нижнекамск, Промзона
423570  +7 (8555) 490 202, 490 095
   referent@taneco.ru  www.taneco.ru 

Нижнекамск, ул. Соболековская, зд. 45, оф. 108
423570  +7 (8555) 38 16 16, (8555) 38 17 17

   referent@taifnk.ru  www.taifnk.ru

Менделеевск, Промзона 
423650  +7 (85549) 260 01

   info@ammoni.ru  www.ammoni.ru
 ammoni-azot  ammoni-azot 

МАСЛО ТРАНСФОРМАТОРНОЕ TANECO 
СТО 78689379-18-2018
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Аппарат для очистки жидкой и газообразной среды может быть 
использован в химической, нефтехимической, металлургической, 
машиностроительной промышленности и других отраслях народ-
ного хозяйства.

Преимущества фильтрующего элемента:
– высокая эффективность фильтрации;
– механическая прочность конструкции;
– простота обслуживания, регенерации обратной промывкой;
– высокая грязеемкость фильтра;
– высокая коррозионная и эрозионная стойкость фильтра.

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

Бугульма, ул. Ленина, 146
423230  +7 (85594) 7 60 73, 7 60 72

   bmz@tatneft.ru  www.bmz.tatneft.ru

ФИЛЬТР С ФИЛЬТРУЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ  
КАССЕТНОГО ТИПА (НФ820300000-0000)

Фракция этановая марки «А» состоит из 95÷98% этана с приме-
сями сопутствующих углеводородов (метана и пропана). Выраба-
тывается из попутного нефтяного газа методом низкотемпера-
турной конденсации и ректификации. Применяется в качестве 
сырья для производства полиэтилена. Соответствует ТУ 0272-
022-00151638-99.

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

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

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

ФРАКЦИЯ ЭТАНОВАЯ МАРКИ «А»

Производство карбамида осуществляется посредством взаимо-
действия газообразного диоксида углерода и жидкого аммиака. 
Карбамид применяется в сельском хозяйстве для основного вне-
сения и подкормок сельскохозяйственных культур на любых поч-
вах, не вызывая их закисления, в промышленности применяется 
для производства сложных удобрений, меламина, смол, космети-
ческих средств и т.д.

АО «Аммоний» 

Менделеевск, Промзона 
423650  +7 (85549) 260 01

   info@ammoni.ru  www.ammoni.ru
 ammoni-azot  ammoni-azot 

КАРБАМИД 
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Каучук СКД неодимовый (СКДН) – продукт полимеризации бу-
тадиена в среде алифатических углеводородов в присутствии 
каталитической системы на основе соединений неодима. Каучук 
предназначен для применения в шинной и резинотехнической 
промышленности и других отраслях народного хозяйства для 
изготовления изделий промышленно-технического назначения.

КАУЧУК СКД НЕОДИМОВЫЙ (СКДН) МАРКА 44М1

Метоксиполиэтиленгликоль – продукт взаимодействия мета-
нола и окиси этилена в присутствии щелочного катализатора. 
Применяется в производстве «суперпластификаторов» бетон-
ных смесей. ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

ПАО «Нижнекамскнефтехим» 

МЕТОКСИПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ (МПЭГ) 1000М 

Установка факельная модернизированная универсальная 
(УФМУ) предназначена для сжигания остаточных горючих газов 
на объектах нефтяной, газовой и химической промышленно-
сти. Конструкция факельного оголовка (ОФСКР) обеспечивает 
бессажевое горение во всем диапазоне возможного расхода 
и состава газа. Пилотные горелки системы контроля и розжи-
га (бегущий огонь, прямая электроискровая, комбинированная) 
обеспечивают надежный розжиг и стабильное горение даже 
в самых неблагоприятных условиях эксплуатации.

АО «Татарский научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт нефтяного машиностроения»

Казань, ул. Н. Ершова, 61
420061  +7 (843) 222 58 69

   info@tatnii.ru  www.tatnii.ru

Нижнекамск, ул. Соболековская, 23, оф. 129 
423574  +7 (8555) 377 670, 377 224

   nknh@nknh.ru  www.nknh.ru
 nizhnekamskneftekhim  nknhgroup

Нижнекамск, ул. Соболековская, 23, оф. 129 
423574  +7 (8555) 377 670, 377 224

   nknh@nknh.ru  www.nknh.ru
 nizhnekamskneftekhim  nknhgroup

УСТАНОВКА ФАКЕЛЬНАЯ МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ (УФМУ) С ОГОЛОВКОМ ФАКЕЛЬНЫМ 
(ОФСКР)
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Шина пневматическая 365/80R 20 модели NU401 с регулируе-
мым давлением, радиальной конструкции, цельнометаллокорд-
ная, бескамерная, с рисунком протектора повышенной проходи-
мости. Предназначена для эксплуатации на всех осях грузовых 
автомобилей при соблюдении скоростной и нагрузочных харак-
теристик, на дорогах всех категорий, а также в условиях бездо-
рожья, на мягких грунтах, во всех климатических зонах при темпе-
ратуре окружающей среды от –50 до +50 ºС. 

ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»

Нижнекамск, территория Промзона (ООО «НЗШ ЦМК»)
423570  +7 (8555) 497 340

   nzgsh@tatneft.ru  www.cmk.tatneft.ru  www.td-kam

ШИНА РАЗМЕРА 365/80R 20 МОДЕЛИ NU401

Шина 390/95 R 20 модели «Кама Урал» повышенной прохо-
димости, с регулируемым давлением, радиальной конструкции, 
предназначена для эксплуатации на автомобилях КамАЗ, «Урал», 
их модификациях многоцелевого назначения с колесной форму-
лой 4×4, 6×6, 8×8 и прицепах к ним, во всех климатических зонах 
при температуре окружающей среды от –60 до +55 ºС, преиму-
щественно на бездорожье, на мягких грунтах, а также на дорогах 
всех категорий.

ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»

Нижнекамск, территория Промзона (ООО «НЗШ ЦМК»)
423570  +7 (8555) 497 340

   nzgsh@tatneft.ru  www.cmk.tatneft.ru  www.td-kam

ШИНА РАЗМЕРА 390/95 R 20 МОДЕЛИ «КАМА УРАЛ»

Нешипованные шины «Кама-365» – идеальный выбор для крос-
соверов. Шины предназначены для всесезонного использования 
(365 дней в году) и имеют маркировку М+S на боковинах. Состав 
резиновой смеси призван обеспечивать безопасную и комфорт-
ную эксплуатацию при температуре окружающей среды до –10 °С.

ПАО «Нижнекамскшина»

Нижнекамск
423570  +7 (8555) 497 930, 497 085 

   nksh@tatneft.ru  nksh@tatneft.ru

ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 205/55R16 НК-241  
«КАМА-365», 91Н, БЕСКАМЕРНАЯ, ЗИМНИЙ РИСУНОК
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Пароизоляционная мастика Twin-Mast – это мастика, создан-
ная на базе трехмерно структурированных полимеров, неор-
ганических инертных наполнителей, целевых добавок и пиг-
ментов. Компоненты, входящие в состав Twin-Mast, образуют 
трехмерную полимерную матрицу, отличительной особенно-
стью которой является ее ветвистое молекулярное строение. 
Благодаря такому строению увеличивается длительность пути, 
который необходимо пройти водяному пару для преодоления 
толщины пленки.

ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАСТИКА TWIN-MAST

Железобетонные забивные сваи сплошного квадратного 
сечения с ненапрягаемой арматурой изготовлены из тяжело-
го бетона и предназначены для свайных фундаментов зданий 
и соору жений во всех климатических районах.

КЭСП

ООО «Камэнергостройпром»

ООО «Инновационные технологии»

СВАИ ЗАБИВНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ  
КВАДРАТНОГО СЕЧЕНИЯ 

Шина пневматическая 365/80R 20 модели NU402 с регули-
руемым давлением, радиальной конструкции, цельнометалло-
кордная, бескамерная, с рисунком протектора повышенной 
проходимости. Предназначена для эксплуатации на всех осях 
грузовых автомобилей при соблюдении скоростной и нагрузоч-
ных характеристик, на дорогах всех категорий, а также в услови-
ях бездорожья, на мягких грунтах, во всех климатических зонах 
при температуре окружающей среды от –50 до +50 ºС.

ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»

Нижнекамск, территория Промзона (ООО «НЗШ ЦМК»)
423570  +7 (8555) 497 340

   nzgsh@tatneft.ru  www.cmk.tatneft.ru  www.td-kam

Нижнекамск, ул. Заводская, зд. 2, корп. 1, пом. 9
423570  +7 (8555) 494 701

   mail@kesp.ru  www.kesp.ru

Казань, ул. М. Вахитова, 6
420034  +7 (843) 227 07 12, 227 00 99

   info@inn-t.com  www.inn-t.com

ШИНА РАЗМЕРА 365/80R 20 МОДЕЛИ NU402
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Башмак колонный с обратным клапаном типа БКПОК (по ТУ 
28.99.39.190-089-78682242-2019) предназначен для оборудова-
ния низа обсадной колонны и ее защиты от повреждений при 
спуске. Особенностью конструкции является применение насад-
ки из специального пластика, облегчающего конструкцию и обла-
дающего рядом конструкционных преимуществ по сравнению 
с традиционно применяемым цементным камнем.

УК ООО «ТМС групп»

Альметьевск, ул. Герцена, 1д
423450  +7 (8553) 300 442

 tmcg@tmcg.ru  www.тмс-групп.рф

БАШМАК КОЛОННЫЙ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ  
БКПОК

Подвеска хвостовика цементируемая 89 УНБР 366.00.00.000 – 
устройство, предназначенное для выполнения работ на скважи-
не, связанных со спуском, установкой и закреплением хвостовика 
в боковых стволах эксплуатационной колонны. Устанавливается 
с целью последующего спуска хвостовика. Служит для гермети-
зации хвостовика и проведения последовательных технологиче-
ских операций, связанных с приведением в действие узлов якоря 
и пакера. Легко разъединяется обратным вращением от транс-
портировочной колонны.

УК ООО «ТМС групп»

Альметьевск, ул. Герцена, 1д
423450  +7 (8553) 300 442

 tmcg@tmcg.ru  www.тмс-групп.рф

ПОДВЕСКА ХВОСТОВИКА ЦЕМЕНТИРУЕМАЯ 89

Состав для отклонения потока технологических жидкостей 
(кислота, водные растворы ПАВ и т.д.) с целью повышения про-
дуктивности скважин, эксплуатирующих пласты с неоднородными 
коллекторами. Марка 1 – бесполимерная жидкость (вязко-упру-
гое поверхностно-активное вещество) без твердой фазы. Марки 
2–5 – композиционные смеси полисахаридов / биополицеллюлоз-
ных волокон и других полимерных соединений.

ООО «Сервисная компания «Карат»

Казань, ул. Гагарина, 87/68, оф. 1000, 1001
420039  +7 (843) 245 26 15, 237 86 51 

   Ooosk-karat@ya.ru  www.npc-karat

РЕАГЕНТ-ОТКЛОНИТЕЛЬ ПОТОКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ЖИДКОСТЕЙ В СКВАЖИНЕ TATOL / ТАТОЛ®-GEL (TG) 1–5
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Кран Oil tab™ является универсальным запорным элементом 
устьевого оборудования и способен работать в трех режимах. 
Предназначен для отсечения потока жидкости в трубопровод-
ных системах, а также отвода попутного газа из затрубного 
пространства в манифольдную линию в дроссельном режиме. 
Клапан Oil tab™ предотвращает скопление газа в затрубном про-
странстве добывающих скважин, позволяет исключить скачки 
давления газа в затрубном пространстве, приводя его к линей-
ным значениям.

КРАН УГЛОВОЙ ШАРОВОЙ С ГАЗОПЕРЕПУСКНЫМ 
КЛАПАНОМ «КУШ С ГПК»

МЭСТ применяются для подземных и надземных трубопро-
водов, транспортирующих: пластовую, сточную и пресную воду 
в системе поддержания пластового давления; агрессивные сре-
ды химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей 
отраслей промышленности. УК ООО «ТМС групп»

УК ООО «ТМС групп»

МЕХАНИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРОИЗОЛИРУЮЩЕЕ СОЕДИНЕНИЕ 
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ С ВПП МПК (МЭСТ)

Трубы насосно-компрессорные с внутренним покрытием 
на  основе порошковых материалов предназначены для экс-
плуатации в нагнетательных и добывающих скважинах, работа-
ющих в режиме фонтанирования или оборудованных электро-
центробежными насосами, а также в скважинах системы ППД. 

УК ООО «ТМС групп»

Альметьевск, ул. Герцена, 1д
423450  +7 (8553) 300 442

 tmcg@tmcg.ru  www.тмс-групп.рф

Альметьевск, ул. Герцена, 1д
423450  +7 (8553) 300 442

 tmcg@tmcg.ru  www.тмс-групп.рф

Альметьевск, ул. Герцена, 1д
423450  +7 (8553) 300 442

 tmcg@tmcg.ru  www.тмс-групп.рф

ТРУБЫ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫЕ С ВНУТРЕННИМ 
ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Эффективное решение для оптимизации цепочек поставок тор-
говых сетей и их поставщиков за счет сокращения операций, сни-
жения потерь при транспортировке, а также сохранения свойств 
продукции на всех этапах логистики.ООО «Ай-Пласт» 

Нижнекамск, пр. Химиков, 38
423570  +7 (8555) 420 012

   info@iplast.com  www.iplast.com
 iplast1

ЯЩИК ПОЛИМЕРНЫЙ СКЛАДНОЙ  
600✗400✗215

Эффективное решение для оптимизации цепочек поставок тор-
говых сетей и их поставщиков за счет сокращения операций, сни-
жения потерь при транспортировке, а также сохранения свойств 
продукции на всех этапах логистики.ООО «Ай-Пласт» 

Нижнекамск, пр. Химиков, 38
423570  +7 (8555) 420 012

   info@iplast.com  www.iplast.com
 iplast1

ЯЩИК ПОЛИМЕРНЫЙ СКЛАДНОЙ  
400✗300✗170

Продукция является высокопрочной, не подвержена коррозии 
и разрушению, обладает небольшим весом. Спирально-кольце-
вая намотка дает равную прочность в кольцевом и осевом на-
правлениях и обеспечивает высокое значение осевого модуля 
упругости. Изделия выдерживают нагрузки ветра, обледенение, 
перепады температуры. Не требуют послемонтажных работ, срок 
службы опор более 50 лет. Обладают возможностью окрашива-
ния в цвета RAL. Опоры не поддерживают горение и обладают 
диэлектрическими свойствами.

ООО «РеноТЭК»

Казань, пр. Ямашева, 61б, оф. 4
420126  +7 (843) 207 41 12, (800) 600 41 12

   renotek@renotek.ru  www.opora-sveta.com

КОМПОЗИТНЫЕ ОПОРЫ (ОСВЕЩЕНИЯ, СВЯЗИ)  
И ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОМПОЗИТА
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Светодиодный светильник D-Archiline Exclusive 22 разработан 
для декоративного освещения парковых зон, загородных до-
мов, придомовых территорий. Уникальной особенностью явля-
ется узор на корпусе светильника, который может быть любым. 
Антивандальный корпус. Дизайн удовлетворяет требованиям 
современных тенденций в парковом освещении. Заводская га-
рантия — пять лет.

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК  
D-ARCHILINE EXCLUSIVE 22

Светодиодный светильник разработан для декоративной 
подсветки культурных объектов, загородных домов, парков, 
скверов. Уникальной особенностью светильника является его 
антивандальный корпус. Дизайн удовлетворяет требованиям 
современных тенденций в парковом освещении. Заводская га-
рантия — пять лет.

ООО НПО «Диодис»

ООО «НПО «Диодис»

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК  
D-ARCHILINE 12

Свободно программируемые контроллеры являются опти-
мальным решением для построения надежных бюджетных 
систем распределенного или централизованного контроля 
и  управления быстрыми или медленными технологическими 
процессами.

ООО «ТатАвтоматизация»

Альметьевск, ул. Р. Фахретдина, 62
423458  +7 (8553) 319 422

   tatautomation@tatintec.ru  www.tatintec.ru

Казань, ул. Рахимова, 16, корп. 2
420006  +7 (843) 528 25 88

   info@diodis.com  www.diodis.com
 Diodis_com

Казань, ул. Рахимова, 16, корп. 2
420006  +7 (843) 528 25 88

   info@diodis.com  www.diodis.com
 Diodis_com

КОНТРОЛЛЕР SIMPLEFLEX
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Автомобильная аккумуляторная батарея E-Lab с технологи-
ей Са+Са — новая веха в развитии автомобильных аккумулято-
ров, обладающая оптимальным соотношением цены и высокого 
качест ва. Преимущества современной кальциевой технологий: 
выносливость, высокие пусковые токи, низкий расход воды, само-
разряд, устойчивость к глубоким разрядам.

ООО «Елабужский аккумуляторный завод»

ОЭЗ Алабуга, ул. Ш-2, стр. 17в/1
423601  +7 (85557) 522 12

   info@akb-elabuga.ru  www.akb-elabuga.ru
 elabuga_battery_factory  eaz716

АВТОМОБИЛЬНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
6 СТ-60 E-LAB (VL) ПРЯМАЯ ПОЛЯРНОСТЬ 

Энергокомплекс «КЭС» состоит из нескольких дизельных стан-
ций, одинаковой или различной мощности, которые могут рабо-
тать на общую нагрузку в качестве основного или резервного 
источника электроэнергии. Чаще всего энергокомплексы разме-
щаются в одном или нескольких контейнерах, где также возмож-
но установить АВР, системы автоматики и топливные баки для до-
заправки дизельного топлива и моторного масла.

ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»

Казань, ул. Ирек, 30, оф. 1001
420108  +7 (843) 203 96 84, (800) 555 44 01 

   info@krialenergo.ru  www.krialenergo.ru
 zavod_kes  krialenergo

ЭНЕРГОКОМПЛЕКС «КЭС»

Сильфонные компенсирующие устройства предназначены для 
компенсации осевых перемещений температурных деформаций 
прямолинейных участков теплотрасс с различными видами про-
кладки. Компенсаторы СКУ торговой марки Hortum могут исполь-
зоваться как при подземной (бесканальной), так и при надземной 
прокладке. 

ООО «Научно-производственное  
предприятие «Хортум»

Набережные Челны, Автосборочный проезд, 58
423800  +7 (8552) 202 751, (960) 071 44 73

   info@npphortum.com  www.npphortum.com
 npp_hortum  npp_hortum

СИЛЬФОННОЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 
ТОРГОВОЙ МАРКИ HORTUM
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Провод медный круглый с двухслойной изоляцией марки 
ПЭТД-180 используется для намотки в электрических машинах 
и приборах. Температурный индекс: 180 градусов.

ООО «Татнефть-Кабель»

ПРОВОД МЕДНЫЙ КРУГЛЫЙ  
С ДВУХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ПЭТД-180

Устройство предназначено для проверки пружинных 
предохра нительных клапанов без демонтажа и прерывания 
производственного процесса. Сертифицировано для работы 
во взрывоопасной зоне. Уникальный переходник для использо-
вания в стесненном пространстве АГЗУ.

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

Альметьевск, ул. Ленина, 13, оф. 210
423458  +7 (8553) 440 168

   info@ntca2i.ru  www.ntca2i.ru

Бавлы, Промзона
423930  +7 (85569) 420 51

   Kabzav9@yandex.ru
 www.sistemaservis.ru/company/upravcompany/tatcabel/

УСТРОЙСТВО ТАРИРОВКИ А2И-ППК



38

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДУКЦИЯ

продукция производственно-технического назначения 
Дипломанты II степени республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан — 2020»

ФКП «Казанский государственный казенный 
пороховой завод»

Лак НЦ-0251 базисный марки Б

ООО «Татнефтедор»
ЩМА смесь с применением химически стабилизированной 
резино-битумной композиции

АО «Аммоний» Неконцентрированная азотная кислота

АО «Аммоний» Аммиак безводный сжиженный

ПАО «Казаньоргсинтез» Моноэтаноламин

УК ООО «ТМС групп» Подземные емкости с подогревом

ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» Усиленный промышленный блок-контейнер «КЭС» Север

ООО «НПО «Диодис» Светодиодный светильник D-Mirror 60

УК ООО «ТМС групп»
Муфты к насосно-компрессорным трубам по ГОСТ 633-80 
и ГОСТ 31446-2017

ООО «Тал Агро Ойл»
Жидкое азотное удобрение КАС 
(карбамидно-аммиачная смесь)

ООО «Научно-производственное предприятие 
«Хортум»

Компенсатор сильфонный осевой торговой марки Hortum

УК ООО «ТМС групп» Центратор пружинный ТМС-Wave ТМС-SpringWave

ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» Промышленный блок-контейнер «КЭС» Север 

УК ООО «ТМС групп» Муфты к обсадным трубам по ГОСТ 632-80

ООО «Казанские стальные профили»
Строительные профили для быстровозводимых зданий 
(ЛСТК)



ПРОМЫШЛЕННЫЕ

ТОВАРЫ

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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2020
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«Вестник экспертизы Республики Татарстан»  – 
профессиональный гид в области экспертизы 
и  проектирования в строительстве. Это един-
ственная республиканская площадка для обсуж-
дения важнейших профессиональных проблем, 
ведения свободной дискуссии по ключевым для 
отрасли темам и профессионального освещения 
вопросов экспертной деятельности, подготовки 
и  проведения экспертизы проектной докумен-
тации и  инженерных изысканий от экспертов 
ГАУ  «УГЭЦ РТ» и профессионалов строительной 
отрасли.

ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ЭКСПЕРТИЗЫ  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

Казань, ул. Г. Тукая, 125, корп. 3
420054  +7 (843) 272 04 94

   expertiza-rt@tatar.ru
   www.gosekspertiza-rt.ru

ГАУ «Управление государственной экспертизы  
и ценообразования Республики Татарстан  
по строительству и архитектуре»

Порошок «Заводъ братьевъ Крестовниковыхъ. 
Традиции качества. Детство» эффективно справ-
ляется со сложными пятнами, защищая и сохраняя 
цвет ярких вещей. Идеально подходит для стирки 
детской одежды и одежды людей с чувствитель-
ной кожей при пониженных температурах от 30 °С.

Создано с заботой о будущем на основе бога-
того опыта прошлого. Мы отдаем предпочтение 
традиционным, проверенным, безопасным, мак-
симально эффективным ингредиентам без фос-
фатов, агрессивных ПАВ, SLS/SLES, красителей. 

ПОРОШОК «ЗАВОДЪ БРАТЬЕВЪ КРЕСТОВНИКОВЫХЪ. 
ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА. ДЕТСТВО» COLOR

Казань, ул. Г. Тукая, 152
420021  +7 (843) 570 41 91

   www.nefco.ru
 nefis_gk

Группа компаний «Нэфис Групп»
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Кровельный материал премиум-класса, изготав-
ливается как по длине ската с креплением к об-
решетке на поверхности листа, так и в модульном 
варианте. Крепление модульной металлочерепи-
цы к обрешетке скрывается следующим листом, 
не оставляя на поверхности отверстий от саморе-
зов, защищая кровлю от попаданий влаги. В лю-
бом исполнении «Испанская Сьерра» имеет Z-за-
мок, который обеспечивает надежное сцепление 
листов в вертикальной и горизонтальной плоско-
сти. Имеет многослойную защиту.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «ИСПАНСКАЯ СЬЕРРА»  
СО СКРЫТЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

Казань, ул. Магистральная, 21
420108  +7 (843) 241 03 03

   info@stalprof.ru
   www.ксп.рф   ksp_kazan

ООО «Казанские стальные профили»

Кастрюля-жаровня Granit Ultra объемом 3 л иде-
альна для приготовления различных блюд как 
в духовке, так и на плите. В ней можно запекать 
блюда, обжаривать их, пассеровать, тушить и ис-
пользовать для других способов приготовления. 
Изделие достаточно увесистое, с толстыми стенка-
ми и надежными характеристиками. Ресурсность 
использования составляет более 15 тыс. циклов 
истирания. Благодаря специальному покрытию 
Ultra Granit в ней можно готовить с небольшим ко-
личеством масла или без него.

КАСТРЮЛЯ-ЖАРОВНЯ СО СТЕКЛЯННОЙ КРЫШКОЙ, 
3 Л, АП ЛИНИЯ GRANIT ULTRA (ORIGINAL),  
АРТ. ЖГО31А

Кукмор, ул. Ленина, 154
422111   +7 (800) 333 93 45, (84364) 262 46

   nazmieva.tm@kukmara.com
   www.kukmara.com

ОАО «Кукморский завод металлопосуды»
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Универсальный счетчик воды СВК-15 И с им-
пульсным выходом – современный прибор учета 
воды, который позволяет не только устанавли-
вать объемы расхода горячей и холодной воды, 
но и передавать значения на внешний носитель 
информации при автоматизированном контроле 
затрат воды. Счетчик компактен, безвреден для 
человека, доступен по цене, обеспечивает высо-
кую надежность и точный учет расхода воды. При-
бор разработан и изготавливается на российском 
предприятии, соответствует всем требованиям 
ГОСТ, ТУ.

СЧЕТЧИК ВОДЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВК-15 И 
КРЫЛЬЧАТЫЙ С ИМПУЛЬСНЫМ ВЫХОДОМ,  
ДУ-15, МАРКА «ЭКВАТЭЛ»

Набережные Челны, а/я 21059
423821  +7 (8552) 779 145

   ecwatel@mail.ru    www.ecwatel.ru
 ecwatel_schetchiki

ООО «Торговый дом «Экватэл»

Альметьевская чулочно-носочная фабрика 
«Алсу» является одним из крупнейших произво-
дителей чулочно-носочных изделий в России. 
С 2003 года изделия фабрики выпускаются под 
торговой маркой «Носкофф». Высокое качество 
продукции достигается за счет использования са-
мого современного оборудования, применения 
качественного сырья и многоступенчатого кон-
троля на всех этапах производства.

КОЛГОТКИ ДЕТСКИЕ ИЗ ХЛОПКО-ВИСКОЗНОЙ 
ПРЯЖИ В СМЕСИ С СИНТЕТИЧЕСКИМИ НИТЯМИ, 
ЭЛАСТАНОМ

Альметьевск, пр. Строителей, 57
423461  +7 (8553) 394 400

   priem@noskoff.ru    www.noskoff.ru
 noskoff_almet  noskoffkazan 

ООО «Альметьевская чулочно-носочная фабрика 
«Алсу»
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Сковорода Granit Ultra самого популярного размера станет 
незаменимым инструментом для тех, кто любит готовить жаре-
ную картошку с корочкой золотистого цвета, сочные котлетки и 
нежную рыбу. Высокие борта, толстое дно и уникальное покры-
тие обеспечат прекрасный результат – поджаренные на такой 
сковороде продукты будут иметь идеальную корочку и насы-
щенный вкус. Готовить на ней одно удовольствие: нагревается 
быстро, все равномерно пропекается и не подгорает. Гарантий-
ный срок – три года.

СКОВОРОДА 260 ММ С РУЧКОЙ,
АП ЛИНИЯ GRANIT ULTRA (ORIGINAL),
АРТ. СГО260А

Мягкая формула геля для посуды справляется с загрязнени-
ями даже в холодной воде и легко смывается с поверхности 
посуды. Отсутствие фосфатов, агрессивных ПАВ и красителей 
делает его пригодным для мытья фруктов и овощей. Предпри-
ятие отдает предпочтение традиционным, проверенным, безо-
пасным, максимально эффективным ингредиентам без фосфа-
тов, агрессивных ПАВ, SLS/SLES, красителей. 

Группа компаний «Нэфис Групп»

АО «Кукморский завод металлопосуды»

ГЕЛЬ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ
«ЗАВОДЪ БРАТЬЕВЪ КРЕСТОВНИКОВЫХЪ.
ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА. ДЕТСТВО»

Концентрированная формула бережно отстирывает даже 
самые сложные пятна, сохраняя первоначальный цвет вещей. 
Отлично выполаскивается, не вызывает аллергии, благодаря 
чему идеально подходит для стирки детской одежды и одежды 
людей с чувствительной кожей. 

Создано с заботой о будущем на основе богатого опыта про-
шлого. Мы отдаем предпочтение традиционным, проверенным, 
безопасным, максимально эффективным ингредиентам без 
фосфатов, агрессивных ПАВ, SLS/SLES, красителей. 

Группа компаний «Нэфис Групп»

Казань, ул. Г. Тукая, 152
420021  +7 (843) 570 41 91

 www.nefco.ru
 nefis_gk

Казань, ул. Г. Тукая, 152
420021  +7 (843) 570 41 91

 www.nefco.ru
 nefis_gk

Кукмор, ул. Ленина, 154
422110  +7 (800) 333 93 45, (84364) 262 46
   kzmp-market@mail.ru  www.kukmara.com 

ГЕЛЬ ДЛЯ СТИРКИ  
«ЗАВОДЪ БРАТЬЕВЪ КРЕСТОВНИКОВЫХЪ.  
ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА. ДЕТСТВО» БЕЛОЕ
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Дипломанты II степени республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан – 2020»

Набережные Челны, а/я 21059
423821  +7 (8552) 77-91-45

   ecwatel@mail.ru  www.ecwatel.ru
 ecwatel_schetchiki

Счетчик газа СГБМ-И с импульсным выходом позволяет осу-
ществлять передачу информации о потреблении газа автомати-
чески и дистанционно, обеспечивает точность фиксации объема 
газа в режиме реального времени. Рассчитан на максимальный 
расход газа от 1,8 до 4,0 м3/ч, что больше и лучше, чем у аналога с 
показателем от 1,6 м3/ч. Качественная сборка, первичная поверка 
прибора перед продажей потребителям и доступная цена дела-
ют счетчик газа СГБМ-И «Экватэл» лучшим прибором учета газа 
в России. 

ООО «Торговый дом «Экватэл»

СЧЕТЧИК ГАЗА БЫТОВОЙ СГБМ-И  
С ИМПУЛЬСНЫМ ВЫХОДОМ, МАРКА «ЭКВАТЭЛ»

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДУКЦИЯ

ООО «ФРАДЕ»
Одноразовые бумажные 
стаканчики
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Татарское национальное блюдо «Чак-чак» 
из мягкого теста с медовым сиропом не оставит 
никого равнодушным, передаст национальный ко-
лорит и принесет немалую пользу здоровью.

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНДИТЕРСКОЕ  
ИЗДЕЛИЕ «ЧАК-ЧАК»

АО «Казанский хлебозавод № 3» с 1939 года 
не перестает радовать покупателей вкусом и ка-
чеством. Предприятие регулярно представляет 
новые востребованные изделия, которые быстро 
завоевывают любовь и признание на потреби-
тельском рынке. Неотъемлемой частью татарской 
национальной кухни являются первые блюда, 
приготовленные с использованием традиционной 
домашней лапши, которая передает вкус родного 
края в каждом приготовленном блюде.

МАКАРОННОЕ ИЗДЕЛИЕ  
«ЛАПША ДОМАШНЯЯ»

Казань, ул. М. Латыпова, 60
420097   +7 (843) 238 31 41, 238 31 03

   secretar@kazanhleb3.ru    www.kazanhleb3.ru
 kazanhleb3  kznhleb

АО «Казанский хлебозавод № 3»

Казань, ул. М. Латыпова, 60
420097   +7 (843) 238 31 41, 238 31 03

   secretar@kazanhleb3.ru    www.kazanhleb3.ru
 kazanhleb3  kznhleb

АО «Казанский хлебозавод № 3»
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Характерный вкус и пользу продукта обеспе-
чивает сочетание двух видов муки – пшеничной 
и ржаной. Поэтому и витаминов в нем больше, по-
скольку такой хлеб вобрал в себя лучшие свой-
ства двух злаков. «Челнинский» зерновой – новый 
формат всеми любимого традиционного хлеба 
«Челнинский». Содержание горсти полезных се-
мян в одном кусочке хлеба – оптимальное коли-
чество клетчатки, растительного белка, витами-
нов и микроэлементов.

ИЗДЕЛИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ  
ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ. 
ХЛЕБ «ЧЕЛНИНСКИЙ» ЗЕРНОВОЙ

Набережные Челны,
проезд Хлебный, 39
423810   +7 (8552) 397 535, 397 545

   marketing@chelny-hleb.ru
   www.chelny-hleb.ru
 chelny_hleb  hlebchelny

АО «Челны-Хлеб»

Печенье «Ленинградское» треугольной формы 
с продольным узором. Десерт рассыпчатый, тает 
во рту, с ванильно-молочным вкусом. 

ПЕЧЕНЬЕ «ЛЕНИНГРАДСКОЕ»

Бугульма, ул. С. Кирова, 12
423243   +7 (85594) 962 00, 963 00

   hlebnik@inbox.ru
   www.bhz1.ru

Потребительский кооператив
«Бугульминский хлебозавод № 1»
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Лапша – традиционный татарский продукт. Пред-
приятие стремится сохранять рецепты прош лых 
поколений и делает ставку на ручной труд, нату-
ральность, с исключением любых химических до-
бавок. Представленная домашняя яичная лапша 
нарезана вручную и приготовлена на  яичных 
желт ках, поэтому имеет ярко-золотистый цвет. 
Супы, приготовленные с добавлением данной 
лапши, имеют особый домашний вкус.

ЛАПША ДОМАШНЯЯ ЯИЧНАЯ  
«ПРАЗДНИЧНАЯ ЭЛИТНАЯ»  
ГРУППЫ В, ПЕРВЫЙ СОРТ

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

   info@bahetle.com    www.bahetle.com
 bahetle_kzn  bahetle_ru

ООО «Бахетле-1»

Национальное кондитерское изделие «Чак-
чак» вырабатывается из муки пшеничной выс-
шего сорта, яиц куриных, рафинированного де-
зодорированного растительного масла, сахара 
и натурального меда лучших сортов. Изделие 
имеет оригинальный, изысканный вкус и необык-
новенный внешний вид. Сочетание аромата и вку-
са меда с нежным воздушным тес том делает ла-
комство неповторимым и не  похожим ни на что 
другое.

ЧАК-ЧАК С МЕДОМ

Казань, ул. Ш. Усманова, 32а, оф. 14
420095   +7 (843) 570 71 80 

   2974488@gmail.com
   prodservis.tatsalat@mail.ru
   zakaz-salatov@mail.ru
 tatsalat81 

ООО «Продсервис»
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Сахар изготовлен из свеклы, выращенной 
на  собственных полях холдинга «Агросила». Вы-
сокое качество продукта достигается благодаря 
передовым технологиям в производстве. Забо-
тясь об окружающей среде, предприятие исполь-
зует экологичную бумажную упаковку.

САХАР БЕЛЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ  
СВЕКЛОВИЧНЫЙ ТС2 ГОСТ 33222-2015,  
УПАКОВАН В ПАКЕТ ИЗ БУМАГИ, 1 КГ

Заинск, ул. Заводская, 1
423521   +7 (85558) 567 29, 567 61

   office@agrosila-holding.ru
   www.agrosila-holding.ru
 agrosila.holding  agrosila.holdin

ОАО «Заинский сахар»

Гречневые булочки изготовлены из муки выс-
шего сорта и гречневой муки. Гречневая мука  – 
полезнейший продукт, который употребляли наши 
предки еще с древних времен. Изделия из  нее 
благотворно влияют на пищеварение и  обмен 
веществ. Булочки получаются очень мягкие, по-
ристые внутри, корочка румяная и хрустящая. Не-
обычно приятное разнообразие и легкий гречне-
вый оттенок во вкусе нравятся всем, кто пробует.

ГРЕЧНЕВЫЕ БУЛОЧКИ СДОБНЫЕ

Заинск, ул. Т. Ялчыгола, 13
423520   +7 (85558) 359 80

   zainsk-hleb@mail.ru 
 zainskhleb  id552902902

ООО «Заинск-Хлеб»
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Уникальный деликатесный продукт ручной ра-
боты, который готовится по традиционной рецеп-
туре уже более 15 лет. Для приготовления рулета 
используется только охлажденное кусковое мясо 
филе грудки халяль и филе бедра халяль цыплен-
ка-бройлера с добавлением натуральных специй, 
черного перца и чеснока. Каждый рулет бережно 
обвязывается вручную и запекается в печи, это 
придает рулету легкий аромат копчения.

ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ ЗАПЕЧЕННЫЕ:  
РУЛЕТ ИЗ МЯСА ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА ХАЛЯЛЬ, 
ВЫСШИЙ СОРТ

Сырокопченая колбаса «Сафар» изготовлена 
в  строгом соответствии со стандартами халяль. 
«Сафар» производится по оригинальному рецепту 
из охлажденного сырья по технологии естествен-
ного созревания в течение 30 суток. В основе про-
дукта – ингредиенты высокого качества в гармо-
ничном сочетании с чесноком, кориандром, чили 
и экстрактом черного перца. Соединение отбор-
ного мяса, натуральных, правильно подобранных 
специй и дыма копчения делают сырокопченый 
продукт вкусным и запоминающимся.

ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ СЫРОКОПЧЕНЫЕ  
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ: КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ  
«САФАР ХАЛЯЛЬ»

Актанышский район,
дер. Аняково, ул. Ш. Шаймиева, 8а
423730   +7 (843) 267 66 00

   office@agrosila-holding.ru
  www.agrosila-holding.ru
 agrosila.holding  agrosila.holding

Актанышский район,
дер. Аняково, ул. Ш. Шаймиева, 8а
423730   +7 (843) 267 66 00

   office@agrosila-holding.ru
  www.agrosila-holding.ru
 agrosila.holding  agrosila.holding

ООО «Агросила. Челны-МПК» ООО «Агросила. Челны-МПК»
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Молоко питьевое «Детское» пастеризованное, 
молоко питьевое «Детское» пастеризованное, 
обогащенное витаминами А, Е, D3, В6, предна-
значены для непосредственного употребления 
в пищу после кипячения детьми старше первого 
года, приготовления различных блюд с термиче-
ской обработкой для детей старше восьми ме-
сяцев. В  состав входят жизненно необходимые 
витамины, минеральные вещества. Представля-
ют собой биологически полноценные продукты 
для искусственного и смешанного вскармливания 
детей.

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ «ДЕТСКОЕ»,  
МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ «ДЕТСКОЕ» С ВИТАМИНАМИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Казань, ул. Тульская, 56
420054   +7 (843) 533 35 77, 556 22 63

   info@poelidovolen.ru
   www.poelidovolen.ru

АО «Департамент продовольствия»

Сырокопченая колбаса «Салями Экстра» – это 
вершина технологического процесса и мастер-
ства технологов мясоперерабатывающей отрас-
ли. Она имеет изысканный, благородный вкус 
и  является продуктом высочайшего качества. 
Колбаса сырокопченая охлажденная «Салями 
Экстра» имеет плотную, твердую консистенцию. 
Вкус острый, солоноватый, с выраженным арома-
том копчения и пряностей.

КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ ОХЛАЖДЕННАЯ 
«САЛЯМИ ЭКСТРА»

Мамадыш, ул. Дачная, 15
422191   +7 (85563) 352 37, 351 79

   m.rifatzaiavka@yandex.ru    www.rm-mamad.ru
 rmagroholding  Агрохолдинг РМ

ООО «РМ Агро»
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Мороженое «Советский пломбир» с необыкно-
венным вкусом в вафельном стаканчике изготов-
лено по классическим советским рецептам с  ис-
пользованием натуральных продуктов. 

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ  
В ВАФЕЛЬНОМ САХАРНОМ РОЖКЕ  
С ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРЬЮ «СОВЕТСКИЙ» 

Это мороженое разработано специально 
к  100-летию образования Татарской республи-
ки. В пломбире «Пломбир ГОСТ ТАССР» техно-
логами предприятия сохранены традиционные 
вкус, запах, текстура мороженого, которое вы-
рабатывается по ГОСТу со стабильно высокими 
потребительскими характеристиками, отвечаю-
щими ожиданиям покупателей и требованиям 
к безопас ности и качеству продукта.

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ  
«ПЛОМБИР ГОСТ ТАССР»  
В ВАФЕЛЬНОМ СТАКАНЧИКЕ

Набережные Челны,
проезд Индустриальный, 26
423800   +7 (8552) 927 600

   lab@slavica-tat.ru; fm@slavica-tat.ru
 slavica_ru  slavicachelny

ООО «Фабрика мороженого «Славица»

Набережные Челны,
проезд Индустриальный, 26
423800   +7 (8552) 927 600

   lab@slavica-tat.ru; fm@slavica-tat.ru
 slavica_ru  slavicachelny

ООО «Фабрика мороженого «Славица»
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Набережные Челны,
проезд Индустриальный, 26
423800   +7 (8552) 927 600

   lab@slavica-tat.ru; fm@slavica-tat.ru
 slavica_ru  slavicachelny

ООО «Фабрика мороженого «Славица»

foodstuffs

Масло Mr. Ricco с экстрактом «Четыре перца» 
добавит особую пикантность, остроту и аромат 
блюдам. Подойдет к блюдам из овощей, мяса, 
рыбы, к пицце, салатам, а также блюдам восточ-
ной и азиатской кухни.

МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ 
ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ MR. RICCO  
С ЭКСТРАКТОМ «ЧЕТЫРЕ ПЕРЦА»

Лаишевский район,
с. Усады, ул. Ласковая, 1
422617   +7 (843) 277 40 48

   gendir@mrricco.ru    www.mrricco.ru
 riccothebest  mricco2015

АО «Нэфис-Биопродукт»

Мороженое «Светофор» – это незабываемое 
сочетание натуральных замороженных соков 
со смешением вкусов яблока, лимона и клубники. 
Глоток сочной свежести – это именно то, без чего 
просто не обойтись в жаркий и солнечный летний 
день. 

ЛЕД ТРЕХСЛОЙНЫЙ ЯБЛОЧНЫЙ, ЛИМОННЫЙ  
И КЛУБНИЧНЫЙ «СВЕТОФОР»



54 Лауреаты республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан — 2020»
продовольственные товары

Длинно-, средне-, короткоплодные огурцы вы-
ращиваются круглый год с использованием био-
логических методов защиты растений от вредите-
лей и болезней.

ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ

Зеленодольский район,
c. Осиново, ул. Гагарина, 15
422527   +7 (843) 524 21 21

   maiski@mail.ru    www.maiski.ru
 tk_maiski 

ООО «Тепличный комбинат «Майский»

Линейка джемов Mr. Ricco «Природный Mix» 
представлена тремя эксклюзивными вкусами, ко-
торые не имеют аналогов на рынке. В состав дже-
мов входят натуральные ягоды без добавления 
консервантов. Джем Mr. Ricco «Черная смородина 
и мята» отличается своим приятным кисло-слад-
ким вкусом натуральных ягод с освежающими 
нотками мяты.

ДЖЕМ MR.RICCO
«ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА И МЯТА»

Лаишевский район,
с. Усады, ул. Ласковая, 1
422617   +7 (843) 277 40 48

   gendir@mrricco.ru    www.mrricco.ru
 riccothebest  mricco2015

АО «Нэфис-Биопродукт»
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Фирменная водка Усадского ликероводочного 
завода, специально разработанная и выпущенная 
к 1000-летию Казани. Для производства водки 
«Татарстан» традиционно используются зерно-
вой спирт собственного производства категории 
«Альфа», чистейшая вода из артезианской сква-
жины глубиной 50 метров, а также натуральный 
мед – символ щедрости и гостеприимства нашей 
республики. Водка «Татарстан» традиционно вы-
пускается как в классической матированной бу-
тылке емкостью 0,75 л, так и в сувенирном испол-
нении.

ВОДКА «ТАТАРСТАН»

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

   usz@tatspirtprom.ru    www.tatspirtprom.ru
 tatspirtprom_ao  club9299099

Филиал АО «Татспиртпром»  
Усадский ликероводочный завод

Водка особая «Граф Ледофф (Graf Ledoff) Ли-
мон» производится из спирта «Альфа». Отличи-
тельной особенностью этого напитка является 
содержащийся в составе ароматный спирт ли-
монной корки, который придает приятный, све-
жий вкус с четкой нотой цитруса. Водка проходит 
четыре уровня фильтрации, в том числе динами-
ческую обработку на современных «глубинных» 
фильтрах. 

ВОДКА ОСОБАЯ «ГРАФ ЛЕДОФФ
(GRAF LEDOFF) ЛИМОН»

Казань, ул. Турбинная, 5
420054   +7 (843) 278 83 53, 278 83 63

   klvz@tatspirtprom.ru 
   www.tatspirtprom.ru

Филиал АО «Татспиртпром»
Казанский ликероводочный завод
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Спирт этиловый ректификованный «Альфа» из-
готавливается из высококачественного зерново-
го сырья, прошедшего глубокую очистку и пилинг 
на высокотехнологичном оборудовании. Артези-
анская вода, используемая в технологическом 
цикле, подвергается очистке системой обратного 
осмоса. В основе производства заложена энер-
госберегающая технология, обес печивающая 
получение спирта высшего качества по безотход-
ной технологии. Спирт «Альфа» является сырьем 
для производства алкогольных напитков.

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ  
ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ «АЛЬФА»

Высокогорский район, Усадское с/п,
дер. Тимофеевка, ул. Профсоюзная, 2
422710   +7 (84365) 219 32

   usz@tatspirtprom.ru
   www.tatspirtprom.ru

Филиал АО «Татспиртпром»
Усадский спиртзавод

«Дубовый бочонок» – хорошо выброженный 
светлый фильтрованный лагер глубокого янтар-
ного цвета с красноватыми отблесками, сварен-
ный из купажа светлого и карамельного солодов. 
Охмелен сортом отечественного ароматного хме-
ля «московский ранний» из Чувашии с интерес-
ными нотами карамели, меда и хлебных тостов 
в  аромате. Образуемая пена имеет кремовый 
оттенок. Горечь сдержанная, вкусовой профиль 
мягкий, послевкусие чистое, сухое. Экстрактив-
ность начального сусла – 12%, содержание спир-
та – 4,8% об.

ПИВО СВЕТЛОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ 
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ  
«ДУБОВЫЙ БОЧОНОК»

Чистополь, ул. Промышленная, 16
422980   +7 (843) 567 67

   Marina.Grishina@tatspirtprom.ru
   www.tatspirtprom.ru

Филиал АО «Татспиртпром»
пивоваренный завод «Белый Кремль»



57Prize-winners of the republic’s contest The Best Goods and Services of the Republic of Tatarstan 2020
foodstuffs

Высокогорский район, Усадское с/п,
дер. Тимофеевка, ул. Профсоюзная, 2
422710   +7 (84365) 219 32

   usz@tatspirtprom.ru
   www.tatspirtprom.ru

Филиал АО «Татспиртпром»
Усадский спиртзавод

Барда кормовая гранулированная – это ценный 
белковый корм для сельскохозяйственных живот-
ных и птиц. По сравнению с зерном в своем соста-
ве содержит в 2–2,5 раза больше сырого и пере-
вариваемого протеина, а также необходимые для 
организма микроэлементы и биологически актив-
ные вещества. Сырьем для производства барды 
кормовой гранулированной является жидкая по-
слеспиртовая барда, образующаяся в процессе 
перегонки спирта из зерновой бражки.

БАРДА КОРМОВАЯ ГРАНУЛИРОВАННАЯ 
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Лапша по-домашнему яичная отличается насыщенным вкусом 
с яичным оттенком, желтоватым цветом и гладкой текстурой. 
Не разваривается и быстра в приготовлении. 

ООО «Заинск-Хлеб»

Заинск, ул. Т. Ялчыгола, 13
423520   +7 (85558) 359 80

   zainsk-hleb@mail.ru  zainskhleb  id552902902

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПО-ДОМАШНЕМУ ГРУППЫ В 
ВЫСШЕГО СОРТА. ЛАПША ПО-ДОМАШНЕМУ ЯИЧНАЯ

Формовой, с ароматом живого, деревенского хлеба. Благодаря 
содержанию витаминов и минералов способствует корректирова-
нию уровня холестерина в крови, выработке гемоглобина, бла-
готворному влиянию на процессы переваривания пищи, укрепле-
нию костной, зрительной систем, укреплению иммунитета.

ХЛЕБ ТОСТОВЫЙ БЕЗДРОЖЖЕВОЙ

Хлеб «Питерский» подовый, округлой формы, с семенами под-
солнечника, сладковатый, с легким ароматом семян подсолнечни-
ка. Не оставит равнодушным ни одного покупателя.

Потребительский кооператив
«Бугульминский хлебозавод № 1»
Бугульма, ул. С. Кирова, 12
423243  +7 (85594) 962 00, 963 00

   hlebnik@inbox.ru
 www.bhz1.ru

Потребительский кооператив
«Бугульминский хлебозавод № 1»
Бугульма, ул. С. Кирова, 12
423243  +7 (85594) 962 00, 963 00

   hlebnik@inbox.ru
 www.bhz1.ru

ХЛЕБ «ПИТЕРСКИЙ» ПОДОВЫЙ 
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Цельнозерновой хлеб изготовлен из пшеничной хлебопекар-
ной муки высшего сорта. В составе использованы уникальная 
ароматическая заварка и натуральные компоненты, которые 
придают хлебу особенный вкус и аромат. Содержит цельные 
зерна ржи, ядро подсолнечника, семена льна, овсяные хлопья, 
сушеную морковь и кунжут. Обогащенный клетчаткой хлеб, при-
готовленный на натуральной закваске, богат ценными микро- 
и макроэлементами, важнейшими витаминами и минералами. 

ХЛЕБ ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ 
«ГРАНЕНБРОТ» ПОДОВЫЙ В УПАКОВКЕ 

Нежный темный бисквит в сочетании с кремом на основе ува-
ренного сгущенного молока. Нестандартное оформление торта 
в виде морды кота добавляет детскую тематику. Торты «Торту-
галия» производятся на высокотехнологичной и высокопроиз-
водительной линии, что обеспечивает соблюдение всех норм 
и минимизирует человеческий труд. Компания является одним 
из лидеров кондитерской продукции в регионе.

АО «Челны-Хлеб»

АО «Челны-Хлеб»

ТОРТ «КОТ СГУЩЕННЫЙ» 

АО «Казанский хлебозавод № 3» с 1939 года не перестает 
радовать покупателей вкусом и качеством. Предприятие регу-
лярно представляет новые востребованные изделия, которые 
быстро завоевывают любовь и признание на потребительском 
рынке. Всеми любимую классику, сочетание нежности и глубо-
кого вкуса, теплые воспоминая о чаепитиях в большом семей-
ном кругу производители соединили в торте «Медовый по-до-
машнему».

АО «Казанский хлебозавод № 3»

Казань, ул. М. Латыпова, 60
420097  +7 (843) 238 31 41, 238 31 03

   secretar@kazanhleb3.ru  www.kazanhleb3.ru
 kazanhleb3  kznhleb

Набережные Челны, проезд Хлебный, 39
423810  +7 (8552) 397 535, 397 545

   marketing@chelny-hleb.ru  www.chelny-hleb.ru
 chelny_hleb  hlebchelny

Набережные Челны, проезд Хлебный, 39
423810  +7 (8552) 397 535, 397 545

   marketing@chelny-hleb.ru  www.chelny-hleb.ru
 chelny_hleb  hlebchelny

ТОРТ «МЕДОВЫЙ ПО-ДОМАШНЕМУ»
(ВЗБИТЫЙ КРЕМ С ВАРЕНКОЙ)
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Предприятие использует исключительно экологически чистый 
и качественный сахарный песок, изготовленный на предприятиях 
Татарстана. Сахар – пищевой продукт, входящий в ежедневный 
рацион каждого человека. Широко используется в кондитерской, 
хлебопекарной, консервной, молочной и многих других отраслях 
промышленности. 

ООО «ТД «ТатСпайс»

Казань, ул. Тихорецкая, 7, стр. 35
420054  +7 (962) 552 68 88, (960) 052 80 08

   albina@tatspise.ru, info@tatspise.ru

САХАР БЕЛЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ КАТЕГОРИИ «ЭКСТРА», 
ТС1, ТС2, ТС3 СВЕКЛОВИЧНЫЙ 

Поля, на которых выращивается рис, находятся в экологиче-
ски чистых районах Краснодарского края. Продукт соответствует 
всем требованиям и стандартам. Зерно не содержит примесей, 
пыли, крупиц мусора и хранится в подходящих для этого условиях, 
с соблюдением температурного режима и оптимальных условий 
влажности.

ООО «ТД «ТатСпайс»

Казань, ул. Тихорецкая, 7, стр. 35
420054  +7 (962) 552 68 88, (960) 052 80 08

   albina@tatspise.ru, info@tatspise.ru

КРУПА РИСОВАЯ «КАМОЛИНО»

Вся продукция соответствует действующим ГОСТам макарон-
ных изделий, сертифицирована, производится на современном 
высокотехнологичном оборудовании. Ассортимент продукции 
компаний ООО «ТатСпайс» удовлетворяет требованиям самых 
взыскательных покупателей и продолжает постоянно расширять-
ся в соответствии с пожеланиями потребителей и актуальными 
трендами отрасли.

ООО «ТД «ТатСпайс»

Казань, ул. Тихорецкая, 7, стр. 35
420054  +7 (962) 552 68 88, (960) 052 80 08

   albina@tatspise.ru, info@tatspise.ru

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЯИЧНЫЕ  
ГРУППЫ А, ГРУППЫ В
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Производство шоколадных изделий ручной работы из нату-
рального высококачественного бельгийского шоколада.

КОНФЕТЫ КОРПУСНО-ГЛАЗИРОВАННЫЕ «АССОРТИ»

Чак-чак – традиционное национальное татарское лакомство. 
В  «Бахетле» чак-чак готовится по традиционным татарским ре-
цептам из муки высшего сорта, отборных яиц и желтков. Гото-
вые полосочки теста обжариваются в масле и поливаются нату-
ральным ароматным медом.

ООО «Бахетле-1»

ООО «Фраде»

НАЦИОНАЛЬНОЕ КОНДИТЕРСКОЕ ИЗДЕЛИЕ «ЧАК-ЧАК» 

Батон приготовлен из пшеничной муки высшего сорта, дрож-
жей и подсолнечного масла. При его изготовлении не использу-
ются ни ускорители, ни хлебопекарные смеси. Батон нарезной 
является классикой советского и постсоветского пространства, 
румяная продолговатая булка с аппетитными диагональными 
надрезами на верхней корочке знакома всем поколениям.

Потребительский кооператив «Мамадыш»

Мамадыш, ул. Азина, 2
422190  +7 (85563) 318 73

   mamadish_hb@mail.ru 

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

   info@bahetle.com  www.bahetle.com
 bahetle_kzn  bahetle_ru

Казань, ул. Восстания, 100, корп. 199
420095  +7 (843) 212 54 83

   info@frade.ru  www.frade.ru
 frade.ru  club frade

ИЗДЕЛИЕ БУЛОЧНОЕ: БАТОН НАРЕЗНОЙ
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Перец сладкий выращивается круглый год по технологии свето-
культуры с применением биологических методов защиты расте-
ний от вредителей и болезней.

ООО «Тепличный комбинат «Майский»

Зеленодольский район, c. Осиново, ул. Гагарина, 15
422527   +7 (843) 524 21 21

   maiski@mail.ru    www.maiski.ru  tk_maiski 

ПЕРЕЦ СЛАДКИЙ СВЕЖИЙ 

Ягоды с уникальными полезными свойствами выращиваются 
в теплице с применением биологических методов борьбы с вре-
дителями и болезнями, с использованием дополнительного осве-
щения.ООО «Тепличный комбинат «Майский»

Зеленодольский район, c. Осиново, ул. Гагарина, 15
422527   +7 (843) 524 21 21

   maiski@mail.ru    www.maiski.ru  tk_maiski 

ГОЛУБИКА СВЕЖАЯ

Натуральные яйца и мука высшего сорта всегда были и оста-
ются основными ингредиентами в изготовлении национального 
блюда «Лапша по-домашнему яичная». Лапша, приготовленная 
по старинной рецептуре, при повторной варке не разваривается 
в бульоне и не превращается в кашу, а сохраняет прозрачность 
бульона и, что особенно важно, свои вкусовые свойства и каче-
ства.

ООО «Продсервис»

Казань, ул. Ш. Усманова, 32а, оф. 14
420095  +7 (843) 570 71 80

   2974488@gmail.com, prodservis.tatsalat@mail.ru, zakaz-salatov@mail.ru
 tatsalat81  club19454992

ЛАПША ПО-ДОМАШНЕМУ ЯИЧНАЯ 
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Хрустящая и сочная маринованная капуста – простое и бы-
строе блюдо, удачно сочетается с отварной картошкой или 
пюре с котлетой, прекрасная закуска к шашлыку.

КАПУСТА МАРИНОВАННАЯ

Морковь – овощ вкусный и полезный. Он является основным 
компонентом самых разнообразных блюд: супов, гарниров, под-
ливок и соусов, запеканок и салатов. Одной из самых популяр-
ных в нашей стране является закуска «Морковь-ча», которая 
нравится потребителям своим пикантным вкусом и приятным 
ароматом.

ООО «Продсервис»

ООО «Продсервис»

МОРКОВЬ-ЧА 

Хрустящая и сочная капуста кочанная квашеная – вкуснейшее 
самостоятельное блюдо и гарнир к мясным блюдам, начинка для 
пирогов и пирожков, вареников, блинчиков и т.д. Это не только 
очень вкусно, но и весьма полезно. Квашеная капуста в зимнее 
время – богатейший источник витамина С. Содержит важные 
для деятельности организма человека микроэлементы, йод, 
цинк и магний. Кроме того, продукт регулирует обменные про-
цессы организма и нормализует микрофлору кишечника, обога-
щает его ценными микроэлементами и ферментами.

ООО «Продсервис»

Казань, ул. Ш. Усманова, 32а, оф. 14
420095  +7 (843) 570 71 80

   2974488@gmail.com, prodservis.tatsalat@mail.ru, zakaz-salatov@mail.ru
 tatsalat81  club19454992

Казань, ул. Ш. Усманова, 32а, оф. 14
420095  +7 (843) 570 71 80

   2974488@gmail.com, prodservis.tatsalat@mail.ru, zakaz-salatov@mail.ru
 tatsalat81  club19454992

Казань, ул. Ш. Усманова, 32а, оф. 14
420095  +7 (843) 570 71 80

   2974488@gmail.com, prodservis.tatsalat@mail.ru, zakaz-salatov@mail.ru
 tatsalat81  club19454992

КАПУСТА КОЧАННАЯ КВАШЕНАЯ
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АО «Департамент продовольствия»

Казань, ул. Тульская, 56
420054  +7 (843) 533 35 77, 556 22 63

   info@poelidovolen.ru  www.poelidovolen.ru

Йогурт может использоваться во всех возрастных группах на-
селения, для детей старше восьми месяцев. Это кисломолоч-
ный легкоусваиваемый питательный продукт, содержащий бел-
ки, жиры и углеводы, полный набор незаменимых аминокислот, 
комплекс витаминов (А, E, B6, D3), ферментов и биологически 
активных веществ, способствующих быстрому перевариванию 
и усвоению пищи. Содержит натуральный ягодный наполнитель. 
Витаминизация продукта является одним из способов профилак-
тики авитаминоза у детей.

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ С ЧЕТЫРЬМЯ ВИТАМИНАМИ,  
ЧЕРНИКОЙ, ЛЕСНЫМИ ЯГОДАМИ, АБРИКОСОМ 
И МОРКОВЬЮ, ЯБЛОКОМ И ГРУШЕЙ

Колбаса «Любительская» вырабатывается только из охлажден-
ного мяса. Вкус мяса сочетается с благородным ароматом муска-
та и пряным вкусом нежного кардамона. Колбаса «Любительская» 
отмечается сочностью и имеет классический рисунок.Филиал ООО «Авангард»

Мясной дом «Карлинский»

Буинск, ул. Гагарина, 33
422430  +7 (84374) 383 01

   bua_meat@mail.ru  www.bua-meat.ru

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ КАТЕГОРИИ А  
«ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ»

Бастурма говяжья сыровяленая – элитный продукт для истин-
ных гурманов, приготовленный вручную из отборной говяди-
ны, приправлен специально подобранными специями, обладает 
изуми тельным вкусом, ярким ароматом и красивым внешним ви-
дом. Неоспоримая польза мяса говядины в сочетании с высоки-
ми вкусовыми характеристиками делает этот продукт желанным 
как на праздничном, так и на повседневном столе.

Филиал ООО «Авангард»
Мясной дом «Карлинский»
Буинск, ул. Гагарина, 33
422430  +7 (84374) 383 01

   bua_meat@mail.ru  www.bua-meat.ru

БАСТУРМА ГОВЯЖЬЯ СЫРОВЯЛЕНАЯ 
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Напиток безалкогольный среднегазированный «Лимонад» 
отличается великолепным вкусом, изготавливается на сахаре, 
прекрасно утоляет жажду. Лимонад любят дети и взрослые. 

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ СРЕДНЕГАЗИРОВАННЫЙ 
«ЛИМОНАД» В СТЕКЛЯННЫХ БУТЫЛКАХ

ООО «Нократ»

Кукмор, ул. Пушкина, 33
422110  +7 (84364) 268 08

   kukmorsckoeraipo@yandex.ru 

Соус Mr. Ricco «Песто» сырный с базиликом – соус на осно-
ве растительных масел с добавлением ароматных сортов сыра, 
орехов кешью и пряного базилика. С традиционным вкусом 
италь янской кухни, соус является универсальным, его добавля-
ют во множество блюд и просто намазывают на хлеб.

АО «Нэфис-Биопродукт»

СОУС MR. RICCO «ПЕСТО» СЫРНЫЙ С БАЗИЛИКОМ

Лаишевский район, с. Усады, ул. Ласковая, 1
422617  +7 (843) 277 40 48

   gendir@mrricco.ru  www.mrricco.ru
 riccothebest  mricco2015

Водка «Усадская Хлебная» приготовлена из артезианской 
воды, прошедшей многоступенчатую очистку, и зернового 
спирта марки «Альфа» по оригинальной технологии, сочетаю-
щей обработку классическим углем, с последующей серебря-
ной фильтрацией. Эта водка отличается безупречным блеском, 
традиционным водочным ароматом и особой мягкостью.

ВОДКА «УСАДСКАЯ ХЛЕБНАЯ»

Филиал АО «Татспиртпром»
Усадский ликероводочный завод

Высокогорский муниципальный район,
дер. Тимофеевка, ул. Профсоюзная, 4

422710  +7 (843) 652 19 32
   usz@tatspirtprom.ru  www.tatspirtprom.ru

 tatspirtprom_ao  club9299099
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Филиал АО «Татспиртпром»
Усадский ликероводочный завод
Высокогорский муниципальный район,
дер. Тимофеевка, ул. Профсоюзная, 4
422710  +7 (843) 652 19 32

   usz@tatspirtprom.ru  www.tatspirtprom.ru
 tatspirtprom_ao  club9299099

ООО «Продсервис» Салаты. Морковь по-корейски

ООО «Казанская фабрика хлеба»
Изделия хлебобулочные из пшеничной муки.  
Хлеб пшеничный бездрожжевой 

ООО «Казанская фабрика хлеба» Печенье овсяное «По-английски» с изюмом, 400 г

ООО «Агросила-Молоко» Катык с массовой долей жира 4,0%

ООО «Агросила-Молоко» Творог 

АО «Нэфис-Биопродукт» Майонез Mr. Ricco «Майонез & сыр»

ООО «Бахетле-1» Майонез «Провансаль Царский»

ООО «Челны-Бройлер»
Части тушек цыплят-бройлеров охлажденные 
и замороженные

ООО «РМ Агро» Колбаса полукопченая «Домашняя премиум» охлажденная

ООО «РМ Агро» Колбаса вареная «Бутербродная» охлажденная

Индивидуальный предприниматель, глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
Садыков Р.А.

Каймак «Кряжлинский»

Индивидуальный предприниматель, глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
Садыков Р.А.

Кефир с массовой долей жира 3,2%

Индивидуальный предприниматель, глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
Садыков Р.А.

Кызыл эремчек

Индивидуальный предприниматель, глава 
крестьянского (фермерского) хозяйства 
Садыков Р.А.

Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 3,2%, 
пленка

Водка «Русская валюта» – гордость Усадского ликероводочного 
завода. Она приготовлена на спирте «Альфа», а также на чистей-
шей воде из артезианских источников. Водка индивидуальна и не-
обычна, имеет мягкий приятный вкус, легко пьется, чувствуются 
сладковатые и зерновые нотки. Чистый алкоголь «Русская ва-
люта» – это оптимальный вариант отечественного производства 
на основе классических компонентов.

ВОДКА «РУССКАЯ ВАЛЮТА» 
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Впервые разработаны способы диагностики 
и  лечения пациентов с заболеваниями вен таза 
и нижних конечностей. Актуальность заболеваний 
обусловлена значительным уровнем инвалиди-
зации пациентов, снижением качества их жизни. 
Разработанные способы позволяют значительно 
улучшить результаты консервативного и опера-
тивного лечения.

СПОСОБЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ  
ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕН ТАЗА  
И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Способ выполнения операции у пациентов с на-
личием патологии митрального клапана и фибрил-
ляции предсердий. Оригинальная техника опе-
ративного вмешательства. Уменьшается время 
хирургического лечения и травмирования тканей 
сердца в условиях искусственного кровообраще-
ния и фармакохолодовой кардио плегии. Способ 
позволяет сохранить и долгосрочно восстановить 
синусовый ритм, нормализуя внутрисердечную 
гемодинамику сердца, что формирует физиче-
ское благополучие пациента.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ФИБРИЛЛЯЦИИ 
ПРЕДСЕРДИЙ В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ

Казань, ул. Карбышева, 12а
420101   +7 (843) 291 11 01, 291 10 88

   icdc@icdc.ru    www.icdc.ru
 icdc_kzn

Казань, ул. Карбышева, 12а
420101   +7 (843) 291 11 01, 291 10 88

   icdc@icdc.ru    www.icdc.ru
 icdc_kzn

ГАУЗ «Межрегиональный  
клинико-диагностический центр»

ГАУЗ «Межрегиональный  
клинико-диагностический центр»
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Казань, ул. Карбышева, 12а
420101   +7 (843) 291 11 01, 291 10 88

   icdc@icdc.ru    www.icdc.ru
 icdc_kzn

ГАУЗ «Межрегиональный  
клинико-диагностический центр»

Впервые разработаны способы, позволяющие 
максимально атравматично забрать и оценить 
качество аутовенозного шунта непосредственно 
перед наложением анастомозов, что способству-
ет максимально длительному функционированию. 
Использование способа помогает вернуть трудо-
способность и улучшить качество жизни больных, 
а также расширить контингент пациентов, кото-
рым возможно провести успешное реконструк-
тивное вмешательство. 

СПОСОБ ПОДГОТОВКИ АУТОВЕНЫ  
К ШУНТИРОВАНИЮ

Аппарат для лечения оскольчатых переломов 
бедренной кости у детей предназначен для лече-
ния различных видов переломов длинных трубча-
тых костей (оскольчатых, косых, винтообразных, 
поперечных) при любом их расположении – ниж-
няя, средняя, верхняя треть сегментов. Отличи-
тельной особенностью конструкции являются 
малые габариты и вес, что позволяет проводить 
раннюю нагрузку на конечность и реабилитацию 
пациентов, снижает пребывание в  стационаре 
на 10–15% по сравнению с применением существу-
ющих аналогов.

АППАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
ПЕРЕЛОМОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ

ГАУЗ «Республиканская клиническая больница 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

Казань, Оренбургский тракт, 138
420138   +7 (843) 231 21 09, 231 20 90

   mz.rkb@tatar.ru    www.rkbrt.ru
 rkb_adm
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Оперативное удлинение кишечника и прове-
дение домашнего клинического питания (энте-
рального и парентерального) с целью адаптации 
к жизни пациента и социализации пациента и его 
семьи. Данные методики лечения проводятся 
в детском возрасте. Возможна адаптация данной 
программы для взрослых пациентов. Домашнее 
клиническое питание (ДКП) на 65% дешевле, чем 
аналогичное лечение в стационаре, и чем больше 
пациент находится на ДКП, тем больше экономи-
ческая эффективность.

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ КОРОТКОЙ 
КИШКИ С ПЕРИОДА НОВОРОЖДЕННОСТИ

Казань, Оренбургский тракт, 140
420138   +7 (843) 267 89 67, 267 89 56

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

ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

ФАЛЛОПЛАСТИКА У ДЕТЕЙ

Скрытый половой член – это редкая врожден-
ная аномалия, при которой ствол полового члена 
имеет нормальные размеры, соответствующие 
возрасту, но скрыт окружающими тканями мошон-
ки и подкожно-жировой клетчаткой лонной обла-
сти. Основной причиной скрытого полового члена 
считают недоразвитие и врожденные изменения 
связочного аппарата полового члена.

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

   mz.nkamsk_db@tatar.ru
   www.нкдгб.рф

ГАУЗ «Детская городская больница
с перинатальным центром»
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Лечение кардиохирургической патологии в уни-
верситетской клинике КФУ соответствует миро-
вым стандартам. Благодаря применяемым ме-
тодикам и подходу после лечения у пациентов 
значительно сокращается период реабилитации 
и улучшается качество жизни. Передовые техно-
логии, включающие миниинвазивные доступы, 
большой клинический опыт и высокая квалифи-
кация специалистов клиники позволяют диагно-
стировать и эффективно лечить кардиохирурги-
ческую патологию по мировым стандартам.

ОКАЗАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
НА БАЗЕ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КЛИНИКИ КФУ

Казань, ул. Чехова, 1а
420043   +7 (843) 233 30 90

   www.uniclinic.kpfu.ru  uniclinic_kazan

Медико-санитарная часть федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет»

Технология (методика) In situ fenestration of stent-
graft for side branch artery by reentry device (NBC-
technique) — формирование ин-ситу фенестрации 
стент-графта для боковой ветви с использовани-
ем ре-энтри устройства. Данная авторская мето-
дика позволила в короткие сроки планировать 
и выполнять операции у крайне сложной груп-
пы пациентов с поражением аорты, в том числе 
и  острым аортальным синдромом. Малотравма-
тичность операции позволила снизить операцион-
ную травму и уменьшить число осложнений.

ИН-СИТУ ФЕНЕСТРАЦИЯ СТЕНТ-ГРАФТА  
ДЛЯ БОКОВОЙ ВЕТВИ РЕ-ЭНТРИ УСТРОЙСТВОМ 
(NBC-TECHNIQUE)

Набережные Челны,
Набережночелнинский пр., 18
423803   +7 (8552) 30-48-00

   bsmp.nabchelny@tatar.ru
   www.bsmp.tatarstan.ru/

ГАУЗ РТ «Больница скорой медицинской помощи»
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Это стандартизированная технология приготов-
ления цитологического препарата, признанная 
наиболее информативным способом получения 
биологического материала. Рекомендована в ка-
честве «золотого стандарта» диагностики ин-
траэпителиальных неоплазий со  слизистой цер-
викального канала и влагалищной части шейки 
матки и выдачи результата в соответствии с клас-
сификацией Bethesda.

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Паллиативная медицинская помощь представ-
ляет собой комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на избавление от боли и облегче-
ние других тяжелых проявлений заболевания, 
в целях улучшения качества жизни неизлечимо 
больных граждан. 

Паллиативная медицинская помощь может ока-
зываться в амбулаторных условиях, в том числе 
на дому, и стационарных условиях медицинскими 
работниками, прошедшими обучение по оказа-
нию такой помощи.

ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ

Казань, Сибирский тракт, 29
420029   +7 (843) 233 96 00, 202 27 86

   rkod.mzrt@tatar.ru    www.оncort.ru
 oncorn  оncort.ru 

Казань, Сибирский тракт, 29
420029   +7 (843) 233 96 00, 202 27 86

   rkod.mzrt@tatar.ru    www.оncort.ru
 oncorn  оncort.ru 

ГАУЗ «Республиканский клинический 
онкологический диспансер 
Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан»

ГАУЗ «Республиканский клинический 
онкологический диспансер 
Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан»
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Медицинский клининг – важнейшее направле-
ние профилактики ИСМП, результатом которого 
становится снижение количества положительных 
смывов с объектов внешней среды, снижение 
ГСЗ среди родильниц и новорожденных. Но наи-
более актуальным эпидемиологическим аспектом 
является исключение возможности «разноса» ин-
фекции из помещения в помещение за счет ис-
пользования в каждом обрабатываемом помеще-
нии чистых салфеток и МОПов со сбором их для 
последующей дезинфекции.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО КЛИНИНГА  
В ГАУЗ «КДМЦ»

Набережные Челны,
ул. Академика Королева, 18
423812   +7 (8552) 585 251

   mz.kdmc@tatar.ru    www.mzrt-kdmc.ru
 kdmcchelny  kdmc_chelny

ГАУЗ «Камский детский медицинский центр»

Синдром портальной гипертензии – это синдром, 
характеризующийся комплексом изменений, воз-
никающих при затруднении тока крови по сосудам 
портального бассейна, вызванных различными 
заболеваниями. Раннее комплексное лечение 
пациентов данной группы заметно снижает риск 
развития летального исхода.

ИННОВАЦИОННОЕ КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
БОЛЬНЫХ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Казань, ул. Чуйкова, 54
420103   +7 (843) 221 39 77, 221 39 39

   gkb7@bk.ru    www.emckzn.ru
 gkb7_kazan

ГАУЗ РТ «Городская клиническая больница № 7»
г. Казани
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Проект формирует активную позицию родите-
лей по отношению к своему здоровью и здоровью 
ребенка. Его задачами являются возвращение 
процесса родов в руки самих женщин, снижение 
приема медикаментов беременными, практиче-
ские навыки естественного течения родов, груд-
ного вскармливания и ухода за новорожденным. 
Программа рассчитана на шесть занятий с участи-
ем врачей, акушерок, медицинских сестер палаты 
новорожденных, психолога. Не имеет аналогов 
в Татарстане.

КУРСЫ ДОРОДОВОЙ ПОДГОТОВКИ  
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН «МЯГКИЕ РОДЫ»

Чистополь, ул. К. Маркса, 59
422980   +7 (8434) 250 790

   crb.chistopol@tatar.ru    www.chistcrb.ru/
 crb_chistopol; roddom_chistopol  id589198081

ГАУЗ «Чистопольская центральная больница»

ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» яв-
ляется многопрофильной поликлиникой, включа-
ющей в себя отделение ОМС и ОПМУ, располага-
ет зуботехнической лабораторией. В учреждении 
оказываются все виды стоматологических услуг 
населению с применением современных техноло-
гий и материалов. 

Специалистами поликлиники проводится эф-
фективное обезболивание, хирургическое лече-
ние, включая операции по костной пластике, уста-
новке дентальных имплантатов.

ОКАЗАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

Набережные Челны,  
набережная им. Г. Тукая, 11а
423808   +7 (8552) 704 015

   mz.nchelny_stom1@tatar.ru  
   www.zdrav.tatar.ru/stom1chelny/section/doc
 club155182651

ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»
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ГБУ «Научный центр безопасности жизнедея-
тельности» разработало комплект для обучения 
детей правилам безопасного поведения на доро-
гах, включающий дидактическое пособие «По до-
роге слов» и методические рекомендации.

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКТА МАТЕРИАЛОВ  
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ  
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ 

Казань, Оренбургский тракт, 5, оф. 407
420059   +7 (843) 533 37 76

   guncbgd@mail.ru
   www.ncbgd.tatarstan.ru

ГБУ «Научный центр безопасности жизнедеятельности»

Технология микроинвазивной витрэктомии 25G, 
27G с применением системы Constellation® Vision 
System (Alon, США) успешно применяется при ле-
чении сложнейших патологий сетчатки и  стекло-
видного тела, которые ранее считались неизле-
чимыми. Новейшее оборудование и технологии 
позволяют точечно вмешиваться в пораженные 
участки, не нарушая структуры здоровых тканей, 
прогнозировать результат операции и достигать 
высоких зрительных функций.

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИИ СЕТЧАТКИ – 
МИКРОИНВАЗИВНАЯ ВИТРЭКТОМИЯ 25, 27G 

Казань, ул. П. Лумумбы, 28а
420081   +7 (843) 204 03 03

   raskovclinic@mail.ru    www.rascheskoff.ru
 rascheskoff  rascheskoff

ООО «Глазная хирургия Расческов»
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Проект «Цифровой ФАП» – новая модель ока-
зания первичной медицинской помощи сельско-
му жителю в Республике Татарстан, включаю-
щая лабораторно-инструментальную диагностику, 
осмотр фельдшера, удаленную консультацию 
врача,  назначение лечения и динамическое на-
блюдение, с применением цифровых (телемеди-
цинских) технологий.

Альметьевск, пр. Строителей, 30/1
423461   +7 (8553) 33-75-86

   Mz.almetievsk_crb@tatar.ru  
   www.zdrav.tatar.ru/crbalmet
 crb_almet  public191872926

ГАУЗ «Альметьевская ЦРБ»

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ СЕЛЬСКОМУ 
НАСЕЛЕНИЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

МРТ простаты с динамическим контрастирова-
нием позволяет с высокой точностью определить 
степень злокачественности, локализацию и рас-
пространенность опухолевого процесса. Для это-
го серии снимков с использованием контрастного 
вещества обрабатываются специальным мето-
дом вычисления, строятся графики и выявляются 
зоны с высокой васкуляризацией, указывающие 
на высокую степень злокачественности образо-
вания, и выставляется заключение согласно меж-
дународным стандартам по PIRADs и PIRADSv2.

МРТ ПРОСТАТЫ С ДИНАМИЧЕСКИМ 
КОНТРАСТИРОВАНИЕМ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 
ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ

Казань, ул. Исаева, 5
420039   +7 (843) 555 75 55, (917) 288 05 33

   kzndirect@ldc.ru    www.ldc.ru
 mibskazan  mibskzn

ООО «Лечебно-диагностический центр Международного 
института биологических систем – Казань»
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Гемодиализ заключается в пропускании крови 
пациента через фильтр аппарата «Искусствен-
ная почка», где из нее удаляют вредные для ор-
ганизма вещества и избыточную жидкость, с по-
следующим возвращением очищенной крови. 
Диализ в  условиях отделения на современном 
оборудовании является основным методом заме-
стительного лечения почечной недостаточности, 
обеспечивающим пациентам спасение их жизни, 
значительное увеличение ее продолжительности 
и повышение качества.

ДИАЛИЗНАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ 
С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЧЕК 
В ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИИ

Мамадыш, ул. Ленина, 105
422190   +7 (85563) 3-11-43, 3-29-60

   Crb.mam@tatar.ru
   www.mamadyshcrb.tatarstan.ru/

ГАУЗ «Мамадышская ЦРБ»
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Отделение платных услуг использует современные передовые 
технологии в стоматологии. С 2018 года врачи начали применять 
гиалуроновую кислоту в своей практике. Гиалуроновая кислота 
ускоряет процессы регенерации поврежденных тканей, способ-
ствует их быстрому заживлению и восстановлению.

ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2»

Набережные Челны, Московский пр., 153
423810  +7 (8552) 382 912

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

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ 
«СТОМАТОЛОГИЯ»

Профилактическая работа «Центра здоровья для детей» на-
правлена на выявление рисков хронических неинфекционных 
заболеваний и информирование населения о вредных и опасных 
для здоровья человека факторах. Выездной формат работы по-
зволяет проводить обследование детей на базе школ, не пре-
рывая учебный процесс, и дополняет оздоровительный процесс 
в детских лагерях. 

ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром»

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

   mz.nkamsk_db@tatar.ru  www.НКДГБ.РФ

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР В ПРИВЫЧНОЙ СРЕДЕ

Медико-социальный проект «Здоровая сотня Татарстана» на-
правлен на формирование ценностного отношения подростков 
к  своему здоровью, в том числе репродуктивному, что способ-
ствует улучшению демографической ситуации в городе и сокра-
щению заражения ЗППП.

ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром»

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

   mz.nkamsk_db@tatar.ru  www.НКДГБ.РФ

«ЗДОРОВАЯ СОТНЯ ТАТАРСТАНА»
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ГАУЗ «РНД МЗ РТ» оказывает реабилитационно-лечебную 
помощь и медико-психологическое сопровождение больных 
с наркологическими заболеваниями. Представленная програм-
ма является уникальной по своему содержанию и эффектив-
ной в практической деятельности учреждения. Здесь работа-
ют специалисты международного уровня, которыми накоплен 
огромный опыт. География приезжающих на лечение представ-
лена многими регионами Российской Федерации.

УНИКАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
«СЕМЬ СТУПЕНЕЙ К СВОБОДЕ ОТ ЗАВИСИМОСТЕЙ»

Создание механизма для реализации проектных принципов 
управления в сфере здравоохранения на примере медицинской 
организации. Отдел развития – структурное подразделение, 
выполняющее функции проектного офиса ГАУЗ РКОД МЗ РТ, 
обеспечивающее администрирование проектов в рамках мис-
сии и стратегии развития организации; развитие компетенций 
персонала, включая создание моделей компетенций по разным 
профилям и проведение их оценки; адаптацию методологии 
управления проектами в медицинской организации.

ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер 
Министерства здравоохранения Республики Татарстан»

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Витрэктомия – разновидность хирургического вмешательства 
в офтальмологии. Целью такого лечения является устранение 
рубцов, органически дегенерированных тканей или участков 
кровоизлияния, которые не рассасываются под влиянием тера-
певтических мер. Перерождение и разрастание соединитель-
ной ткани может вызвать тракцию сетчатки – с последующим ее 
разрывом и / или отслоением, что угрожает полной или частич-
ной, зачастую необратимой слепотой.

ГАУЗ «РКОБ МЗ РТ им. проф. Е.В. Адамюка»

Казань, ул. Бутлерова, 14
420012  +7 (843) 528 01 01 

   Rkob.rt@tatar.ru  www.rkob.ru/
 rkob_kazan  rkob.official

Казань, Сибирский тракт, 29
420029  +7 (843) 233 96 00, 202 27 86

   rkod.mzrt@tatar.ru  www.оncort.ru
 ONCORT  оncort.ru

Казань, ул. Сеченова, 6
420061  +7 (843) 272 33 11, 273 72 66
   byx_rnd@mail.ru  www.rnd-kazan/ru

МИКРОИНВАЗИВНАЯ ВИТРЭКТОМИЯ
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«2.18» – специализированный бизнес-центр, располагающийся 
в центре города. Собственная управляющая компания позволяет 
поддерживать комфорт и безопасность резидентов на высоком 
уровне. Бизнес-центр предлагает офисные помещения с уникаль-
ной деловой инфраструктурой: офисы класса «комфорт»; офисы 
класса «премьер» с отдельным входом, свободной планировкой, 
витражным остеклением; складские помещения. Все офисы осна-
щены современными системами кондиционирования, вентиляции, 
безопасности и пожаротушения.

Техническая экспертиза машин и оборудования, строитель-
но-техническая, почерковедческая, нормативно-правовая, това-
роведческая, лесоустроительная, землеустроительная эксперти-
за.

ООО «Сити Центр»

ООО «КонТраст»

Набережные Челны, пр. Х. Туфана, 12, оф. 1001
423810  +7 (8552) 999 218, 922 218

   info@2-18.ru  www.2-18.ru
 @bc2.18  chelny_218

Казань, ул. Спартаковская, 2, оф. 85/1–4
420107  +7 (843) 206 51 73, (917) 862 34 72

   info@contrust.bz  www.contrust.bz
 _contrustbz

БИЗНЕС-ЦЕНТР «2.18». ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ 
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

Кадастровый учет объектов недвижимости. Сопровождение 
приобретения прав на недвижимость. Узаконение самовольных 
построек и реконструированных объектов. Сопровождение при-
обретения прав на недвижимое имущество. Подготовка доку-
ментов территориального планирования; проектов межевания 
и проектов планировки; внесение изменений в генеральный план 
и правила землепользования и застройки; внесение в ЕГРН све-
дений о границах населенных пунктов, разработка землеустрои-
тельной и лесоустроительной документации.

ООО «КонТраст»

Казань, ул. Спартаковская, 2, оф. 85/1–4
420107  +7 (843) 206 51 73, (917) 862 34 72

   info@contrust.bz  www.contrust.bz
 _contrustbz

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО  
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРАВА
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ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДУКЦИЯ

Дипломанты II степени республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан — 2020»

Определение рыночной стоимости акций и иных ценных бумаг, 
движимого имущества, транспортных средств, оборудования; 
недвижимого имущества, имущественного комплекса, предпри-
ятия, бизнеса; доли в уставном капитале; стоимости арендной 
платы, права аренды, определение величины соразмерной пла-
ты за установление сервитута, дебиторской и кредиторской за-
долженности, нематериальных активов.

ООО «КонТраст»

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

Авиакомпания «Тулпар Эйр» – это первая частная авиаком-
пания в Республике Татарстан, первый российский эксплуатант 
ВС  Challenger 300, Challenger 850, Global 5000, Global 6000, 
зарегистрированных в государственном реестре РФ. Это ко-
манда профессионалов, почти 30 лет работающая с пассажи-
рами первого класса. Эксплуатируемый парк ВС – самолеты 
Challenger  300, Challenger 350, Challenger 850, Global 5000, 
Global 60; вертолеты AW139, EC-135, AS-350. Аэропорт базиро-
вания – Казань.

Совместно с другими компаниями группы «Тулпар» оказывает 
комплекс услуг «под ключ» для владельцев воздушных судов.

ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр»

Казань, а/я 13
420064  +7 (843) 294 80 00, 294 80 07

   office@tulpar.aero  www.tulpar.aero

Казань, ул. Спартаковская, 2, оф. 85/1–4
420107  +7 (843) 206 51 73, (917) 862 34 72

   info@contrust.bz  www.contrust.bz
 _contrustbz

АВИАЦИОННЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Акционерный коммерческий банк «Энергобанк» (АО) Автокредит «Экспресс-авто»
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Модернизация грузоподъемных машин позво-
ляет сохранять 60% ресурса находящегося в экс-
плуатации либо на консервации имеющегося 
транспорта. Из предыдущих разработок, реали-
зованных компанией в Поволжье, следует выде-
лить успешные проекты, связанные с изменением 
типов грузоподъемных кранов, а  также с расши-
рением параметров и улучшением характеристик 
кранов (увеличение пролета, грузоподъемности 
и высоты подъема).

МОДЕРНИЗАЦИЯ  
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН

Набережные Челны, а/я 17
423800   +7 (8552) 448 444, 448 458

   skb-visota@mail.ru    www.skb-visota.ru
 skbvisot 

ООО «Специальное конструкторское бюро  
механизации подъемных и высотных работ «Высота»

Сервис нефтепромыслового оборудования 
включает промысловый сервис плунжерных насо-
сных агрегатов, расположенных на КНС системы 
ППД. 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛУНЖЕРНЫХ  
НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ

Альметьевск, ул. Базовая, 2
423450   +7 (8553) 389 427

   snpo@sistemaservis.ru
   www.sistemaservis.ru

ООО «Сервис НПО»
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Центр «НК-техдиагностика» занимается техниче-
ским диагностированием и экспертизой промыш-
ленной безопасности опасных производственных 
объектов с 1996 года. Оценка соответствия объ-
екта экспертизы требованиям и нормам безопас-
ной эксплуатации прописана в федеральных нор-
мах и правилах промышленной безопасности.

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ, ТЕХДИАГНОСТИКА, 
ЭКСПЕРТИЗА ПРОМБЕЗОПАСНОСТИ  
ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ

Казань, ул. Лядова, 5, стр. 1002
420036   +7 (843) 571 02 50, 571 05 02

   mail@centr-nk.ru    www.centr-nk.ru

ООО «Центр «НК-техдиагностика»

«ТатАвтоматизация» – предприятие дивизиона 
«Татинтек» нефтесервисного холдинга «ТАГРАС», 
оказывающее услуги в области автоматизации 
и  телемеханизации объектов нефте добычи; ме-
трологического обеспечения средств автомати-
зации и средств измерений; проектно-изыска-
тельских работ и т.д. Предприятие осуществляет 
шеф-монтажные, пусконаладочные и режимно-на-
ладочные работы.

ВЫПОЛНЕНИЕ ШЕФ-МОНТАЖНЫХ, 
ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ  
И РЕЖИМНО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Альметьевск, ул. Р. Фахретдина, 62
423458   +7 (8553) 319 422

   tatautomation@tatintec.ru
   www.tatintec.ru

ООО «ТатАвтоматизация»
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Предприятием оказываются тампонажные услу-
ги по креплению продуктивной части ствола сква-
жин с применением расширяющегося тампонаж-
ного раствора РТМ. В сравнении с традиционной 
технологией эффективность выполненных работ 
повышается за счет создания плотного контакта 
между цементным кольцом и  стенками скважи-
ны; снижения проницаемости цементного камня; 
снижения риска возникновения водоперетоков; 
компенсации контракции цементного раствора / 
камня. 

ПРИМЕНЕНИЕ РАСШИРЯЮЩЕГОСЯ МАТЕРИАЛА РТМ 
ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ТАМПОНАЖНОГО СЕРВИСА

Услуги сервиса супервайзинга оказываются 
специалистами предприятия, имеющими техноло-
гический и управленческий опыт по обеспечению 
качественного строительства скважин. Преимуще-
ствами компании являются организация процесса 
строительства в соответствии с плановой и норма-
тивной документацией, принятие оперативных ре-
шений, координация работ подрядчиков на сква-
жине и выполнение сопутствующих инженерных 
расчетов.

СЕРВИС СУПЕРВАЙЗИНГА

Альметьевск, ул. М. Джалиля, 51
423450   +7 (8553) 389 003, (917) 900 98 70

   tbn@tatburneft.ru    www.tatburneft.ru
 tatburneft  tatburneft

ООО «Управляющая компания «Татбурнефть»

Альметьевск, ул. М. Джалиля, 51
423450   +7 (8553) 389 003, (917) 900 98 70

   tbn@tatburneft.ru    www.tatburneft.ru
 tatburneft  tatburneft

ООО «Управляющая компания «Татбурнефть»
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«КОРИБ» – лидер дилерской сети ПАО «КАМАЗ», 
оказывающий полный комплекс услуг по прода-
же, сервисному обслуживанию, капитальному ре-
монту и утилизации грузовой автотехники. Про-
изводит капитальный ремонт и восстановление 
автотехники, что позволяет увеличить коэффи-
циент технической готовности автопарка до 97%, 
снизить финансовые затраты по содержанию 
до 30%.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Тукаевский район, Малошильнинское с/п,
Цыганский переулок 2, 8, оф. 2а
423877   +7 (8552) 910 600

   vsvidetelev@korib.ru    www.korib.ru

ООО «Торговый дом «КОРИБ»

Группа Компаний

Камский индустриальный парк «Мастер» осно ван 
в 2004 году и является одним из первых успеш-
ных индустриальных парков России, предоставля-
ющих в аренду производственные и офисные по-
мещения со всей необходимой инфраструктурой. 
Низкая стоимость аренды сочетается с высоким 
качеством подготовки площадей.

Преимущества КИП «Мастер» высоко оцени-
ли уже порядка 300 предприятий-резидентов. 
На  площадях индустриального парка трудо-
устроено более 10 тыс. человек, а выручка рези-
дентов превысила 114 млрд руб.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Набережные Челны,
Производственный проезд, 45, а/я 11512
423804   +7 (8552) 534 520

   kip-master@kamaz.ru    www.kipmaster.ru 
 kip__master  club185686309

АО «Камский индустриальный парк «Мастер»
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Строительная компания «Мисал» оказывает 
услу ги по строительству и монтажу внутренних 
и наружных инженерных систем зданий и соору-
жений. Работы выполняются с соблюдением 
строительных норм и правил как при новом стро-
ительстве, так и при выполнении аварийных и ре-
монтных работ.

МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ  
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Казань, ул. Волгоградская, 49, оф. 605
420044   +7 (843) 205 34 00

   misal@list.ru   www.misal.ru
 мisal_ru  мisal_ru

ООО «Строительная компания «Мисал»

Подвижной состав Татспецтранспорта включает 
более 100 видов оборудования и 60 марок спец-
техники, оснащенной системами GPS и  контроля 
расхода топлива. Это более 2800  единиц техни-
ки для обслуживания нефтяного и строительного 
комплексов. Управление строится на  основе со-
временных IT-решений, а развитая инфраструкту-
ра позволяет обеспечить высокую техническую 
готовность техники. Квалифицированный персо-
нал оказывает услуги на самом высоком уровне.

УСЛУГИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Альметьевск, ул. Маяковского, 127
423450   +7 (8553) 377 311

   info@tatspectransport.ru
  www.tatspectransport.ru
 ooo_uk_tatspectransport  tatspectransport

ООО «Управляющая компания «Татспецтранспорт»
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ООО «Татнефтедор» работает на рынке дорож-
ного строительства с 1950 года. Благодаря гра-
мотному географическому расположению пяти 
филиалов компании итогом прошедших лет ста-
ли многие тысячи километров жизненных арте-
рий – автомобильных трасс и улиц городов всего 
юго-востока Татарстана. Бесперебойное обслу-
живание автомобильных дорог – 3659 км общего 
пользования (из них 207,7 км федеральных) – обес-
печивают более 950 высококвалифицированных 
сотрудников, из них более 200 человек являются 
инженерно-техническими работниками.

ПОДБОР РЕЦЕПТОВ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 
МЕТОДОМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
И МЕТОДОМ МАРШАЛЛА

Альметьевск, ул. Полевая, 1а
423450   +7 (8553) 371 240

   tatneftedor@tagras.ru    www.tatneftedor.ru
 tatneftedor

ООО «Татнефтедор»
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Сервис нефтепромыслового оборудования включает: промыс-
ловый сервис электропогружных установок; капиллярные си-
стемы подачи химических реагентов в скважину; автоматизацию 
скважин GPRS модемами РУМБ; предоставление в аренду нестан-
дартных комплектаций и компоновок нефтепромыслового обору-
дования; подбор оборудования под индивидуальные особенности 
скважины и режима эксплуатации; инженерное сопровождение 
эксплуатации оборудования; осуществление подконтрольной экс-
плуатации поставляемого оборудования.

ООО «Сервис НПО»

Альметьевск, ул. Базовая, 2
423450  +7 (8553) 389 427

   snpo@sistemaservis.ru  www.sistemaservis.ru

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «СЕРВИС-НАВИГАТОР»

Сервис нефтепромыслового оборудования включает: промыс-
ловый сервис электропогружных установок; капиллярные си-
стемы подачи химических реагентов в скважину; автоматизацию 
скважин GPRS модемами РУМБ; предоставление в аренду нестан-
дартных комплектаций и компоновок нефтепромыслового обору-
дования; подбор оборудования под индивидуальные особенности 
скважины и режима эксплуатации; инженерное сопровождение 
эксплуатации оборудования; осуществление подконтрольной экс-
плуатации поставляемого оборудования.

ООО «Сервис НПО»

Альметьевск, ул. Базовая, 2
423450  +7 (8553) 389 427

   snpo@sistemaservis.ru  www.sistemaservis.ru

УСЛУГИ ПО ОКАЗАНИЮ СЕРВИСА УЭПН

ООО «ИЦ «Мисал» оказывает услуги тепло- и водоснабжения, 
которые позволяют снизить платежи за потребляемые энерго-
ресурсы, рационально использовать тепловую энергию и воду, 
обеспечить качественное и надежное функционирование инже-
нерных систем. Объединяя в себе опыт проектной, монтажной 
и сервисной компаний, предприятие предлагает выполнение лю-
бых работ на объекте заказчика с соблюдением строительных 
норм и правил как при новом строительстве, так и при выполне-
нии аварийных и ремонтных работ.

ООО «Инженерный центр «Мисал»

Казань, ул. Волгоградская, 49, оф. 606
420044  +7 (843) 205 34 00

   misal@list.ru  www.misal.ru
 мisal_ru  мisal_ru

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
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С 1994 года обучаем дефектоскопистов (контролеров каче-
ства металла и сварки) по 10 методам неразрушающего кон-
троля и аттестуем их для допуска к контролю опасных произ-
водственных объектов, подконтрольных Ростехнадзору. Имеем 
опытный персонал, собственные помещения и оснащенные ла-
боратории. Аккредитуем лаборатории механических испытаний, 
изготавливаем магнитный дефектоскоп.

ПОДГОТОВКА И АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА  
В ОБЛАСТИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Аттестации подлежат технологии выполнения сварки и на-
плавки, используемые при изготовлении, монтаже, ремонте 
и реконструкции технических устройств, оборудования и соору-
жений опасных производственных объектов. Это первый в Рос-
сии экзаменационный центр по технологии сварки в системе 
НАКС.

ООО «Сварочные технологии»

ООО «Центр НК»

РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СВАРКЕ И КОНТРОЛЮ, 
АТТЕСТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СВАРКИ

Организация выполняет проектные работы по разработке 
генеральных планов поселений и городских округов, правил 
земле пользования и застройки, проектов планировки и ме-
жевания территорий. Все работы выполняются качественно, 
в строгом соответствии с требованиями государственных стан-
дартов, строительных норм, правил и других стандартов, кото-
рые установлены действующим законодательством. 

АО «Республиканский кадастровый центр «Земля»

Казань, Оренбургский тракт, 8а
420059  +7 (843) 277 57 17, 570 19 01

   info@rkczemlya.ru  www.rkczemlya.ru
 rkc_zemlya  rkc_zemlya

Казань, ул. Лядова, 5, стр. 1002
420036  +7 (843) 571 02 50, 571 05 02

   acst1@yandex.ru  www.acst1.ru

Казань, ул. Лядова, 5, стр. 1002
420036  +7 (843) 571 02 50, 571 05 02

   mail@centr-nk.ru  www.centr-nk.ru

ПРОЕКТ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  
И ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЙ 
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ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДУКЦИЯ

ООО «ТТД «Татнефть»
Реализация технологий, продукции и услуг производства 
Группы «Татнефть»



ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ 

И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОМЫСЛОВ

folk  art  and art is t ic  craft 

2020
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Ювелирное национальное височное украшение 
«Булгарская уточка» выполнено в техниках скани, 
зерни и филиграни. Материал – серебро. Изделие 
воссоздано по музейным образцам.

ЮВЕЛИРНОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ВИСОЧНОЕ 
УКРАШЕНИЕ «БУЛГАРСКАЯ УТОЧКА»

Казань, ул. Техническая, 29а 
420054   +7 (843) 278 42 57 

  plnhp@mail.ru    www.ktnhp.tatarstan.ru
 ktnhp

Казань, ул. Техническая, 29а 
420054   +7 (843) 278 42 57 

  plnhp@mail.ru    www.ktnhp.tatarstan.ru
 ktnhp

ГАПОУ «Казанский техникум
народных художественных промыслов»

Ювелирное нагрудное украшение с булгарски-
ми уточками «Ханбике» выполнено из серебра 
в  техниках скани, зерни и филиграни. Изделие 
воссоздано по музейным образцам.

ЮВЕЛИРНОЕ НАГРУДНОЕ УКРАШЕНИЕ  
«ХАНБИКЭ»

ГАПОУ «Казанский техникум
народных художественных промыслов»
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Ювелирное изделие из серебра с бирюзой – ко-
ранница «Саклык» – воссоздано по музейным об-
разцам. Выполнено в техниках скани, зерни и фи-
лиграни.

ЮВЕЛИРНОЕ ИЗДЕЛИЕ – 
КОРАННИЦА «САКЛЫК»

Ювелирное национальное украшение «Серь-
ги-уточки» воссоздано по музейным образцам. 
Изделие выполнено из серебра с использовани-
ем бирюзы. Применяемые техники – скань, зернь, 
филигрань. 

ЮВЕЛИРНОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ УКРАШЕНИЕ 
«СЕРЬГИ-УТОЧКИ»

Казань, ул. Техническая, 29а 
420054   +7 (843) 278 42 57 

  plnhp@mail.ru    www.ktnhp.tatarstan.ru
 ktnhp

Казань, ул. Техническая, 29а 
420054   +7 (843) 278 42 57 

  plnhp@mail.ru    www.ktnhp.tatarstan.ru
 ktnhp

ГАПОУ «Казанский техникум
народных художественных промыслов»

ГАПОУ «Казанский техникум
народных художественных промыслов»
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В стилизованной фигурке «Сююмбике» исполь-
зована ручная лепка, роспись ангобами, глазуря-
ми. Высота композиции – 25 см.

СКУЛЬПТУРА «СЮЮМБИКЕ»

Казань, ул. Н. Ершова, 49в
420061   +7 (843) 273 49 22

   pkf-prezent@yandex.ru
 zubkova_al_sh

ООО «ПКФ «Презент»

Костюм последней царицы Казанского ханства 
Сююмбике выполнен как стилизация одежды 
знатных казанских татар XVI века. Парча, атлас, 
тесьма, вышивка золотыми нитями, расшивка би-
сером и камнями. 

Костюм «Хан» – праздничный костюм зажиточ-
ного татарина. Утепленный камзол, рубаха, ша-
ровары, пояс, шапка с мехом. Бархат, атлас, нату-
ральный мех песца. Украшен ручной вышивкой, 
канителью, расшит бисером и стеклярусом.

КОМПЛЕКТ КОСТЮМОВ «ХАН» И «СЮЮМБИКЕ»

Казань, ул. Парижской Коммуны, 20/37
420021   +7 (843) 293 20 00, 292 48 55

   ebivol@mail.ru 
 ebivol_kazan  club165682933 

ООО «Эбиволь»
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Сумка коллекции 2020 года «Классика» из нату-
ральной кожи. Размер 20х26х8 см, цвет бордовый. 
Татарский орнамент, «казанский шов» (мозаика). 
Подкладка выполнена из плотной жаккардовой 
ткани. Ремень регулируется на пряжке, съемный. 
Карманы внутри на молнии, с дополнительным от-
секом на молнии, сзади на молнии. 

СУМКА «КЛАССИКА»

Казань, ул. Каратау, 10 
420129

   arenda.prombaza@mail.ru  
   www.Ансат116.рф  ansatansat

ООО «Ансат»

Комплект «Мальта плюс» выполнен из экоротан-
га высшего качества на металлическом каркасе. 
Экоротанг не выгорает на солнце, не трескается, 
не боится воды и способен выдерживать темпе-
ратуру от –50 до +80 градусов. Подушки сшиты 
из  водоотталкивающей и прочной ткани Drolon, 
которая не выгорает на солнце. Комплект пре-
красно подойдет для террас в доме.

КОМПЛЕКТ ПЛЕТЕНОЙ МЕБЕЛИ «МАЛЬТА ПЛЮС»

Балтасинский район, с. Ципья,  
ул. Советская, 37
422243   +7 (800) 333 42 92 

  karadugan@bk.ru    www.Карадуган.рф
 karadugan_1961

ООО «Фабрика плетеной мебели «Карадуган»
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Авторская сувенирная кукла в националь-
ном костюме ручной работы из полимер-
ной глины Living Doll в смешанной технике.  
Используемые материалы: шелк, бархат, тесьма, 
кожа, проволочный каркас. Высота композиции 
42 см.

АВТОРСКАЯ СУВЕНИРНАЯ КУКЛА «МИЛЯУША»  
В ТАТАРСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОСТЮМЕ  
РУЧНОЙ РАБОТЫ ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ ГЛИНЫ 
В СМЕШАННОЙ ТЕХНИКЕ

Набережные Челны 
423821

   galinaberezina7@mail.ru 
 _galinaberezina
 Id185312245 

Березина Галина Александровна

Авторская сувенирная кукла ручной работы 
из полимерной глины в смешанной технике в на-
циональном стилизованном костюме XVI  века 
«Сююмбике с семьей». Высота композиции 45 см.

КОМПОЗИЦИЯ «ГАИЛЭ»

Набережные Челны 
423821

   galinaberezina7@mail.ru 
 _galinaberezina
 Id185312245 

Березина Галина Александровна
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Чайник выполнен из белой глины вручную 
на  гончарном круге. Обожжен два раза: первый 
обжиг – утильный при 1050 градусах и следующий 
в технике молочения. Глиняный чайник обладает 
адсорбирующими свойствами. Благодаря порис-
той структуре стенок такой чайник сохраняет чай 
горячим длительное время. Глиняный чайник име-
ет полностью натуральный состав, он экологичен, 
поэтому лучше всего подходит для заваривания 
чая, раскрывает и делает его вкус насыщенным 
и ароматным.

ГЛИНЯНЫЙ ЧАЙНИК «КАЗАН»

Казань, Кремль, 16/1
420014   +7 (905) 319 10 59

   dina.galimova.2017@mail.ru

Самозанятая
Галимова Дина Мударисовна

Коллекция из четырех тарелок ручной рабо-
ты с татарским орнаментом выполнена вручную. 
Характеристики: диаметр 17–18 см, роспись гла-
зурью. Уникальная авторская композиция, выпол-
ненная на основе древних традиционных узоров 
татарских булгар. 

КОЛЛЕКЦИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ 
ТАРЕЛОК С ТАТАРСКИМ ОРНАМЕНТОМ  
(ДИАМЕТР 18 СМ)

Зеленодольск, ул. Строителей, 38
422545   +7 (927) 400 10 41, (965) 603 66 23

   suvenirkazan@gmail.com
 suvenirkazan 

Вахрушева Надежда Егоровна
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Коллекция кубызов мастерской «Твой Космос» 
(«Огонь», «Самолет», «Тюльпан») – это три духо-
вых язычковых инструмента, способных издавать 
широкочастотный звук с ярким медитативным 
ощущением. Каждый кубыз имеет свой неповто-
римый спектр частот (низкий, средний, высокий). 
Кубызы изготавливаются из нержавеющий стали 
(пищевой), в том числе с сохранением ручной тех-
нологии. Обладают профессиональным звуком 
во всех тональностях в традициях этнической та-
тарской культуры. Имеют дизайн с использовани-
ем национального орнамента. 

ТАТАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ КУБЫЗ (КОЛЛЕКЦИЯ)

Казань, ул. Шоссейная, 1
420032   +7 (999) 162 46 27

   ragustos@mail.ru    www.you-space.ru
 Ildar_vargan

ИП Гимадиев Ильдар Ильшатович

Сумочка с фермуаром на цепочке с машин-
но-ручной вышивкой, цвет бордовый, материал – 
бархат. Для вышивки национального татарского 
орнамента использовались цветные атласные 
нити. Техника – гладь. Расшита камнями и бисе-
ром. Внутри сумочки – хлопчатобумажная под-
кладка, имеется внутренний карман. Крой каждой 
сумочки, как и вышивка, индивидуален.

СУМОЧКА НА ФЕРМУАРЕ  
С МАШИННО-РУЧНОЙ ВЫШИВКОЙ (БОРДОВАЯ)

Казань, ул. К. Насыри, 20
420064   +7 (917) 228 59 95

   Nat_gimadieva@mail.ru
 Gyzellek_kzn

Гимадиева Наталья Евгеньевна
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Кружевной жилет ручной работы выполнен 
на  коклюшках в технике вологодского круже-
ва профессиональной кружевницей. Нитка – 
100-процентный лен серый, ирис. Красивый, ши-
карный жилет создаст женственный, элегантный 
нежный образ. Подобный наряд может дополнить 
любой костюм, легко сочетается с брюками, джин-
сами, юбками и платьями разной длины.

КРУЖЕВНОЙ ЖИЛЕТ «ВЕСНА»

Набережные Челны, пр. Сююмбике, 59
423812   +7 (906) 331 71 53

   flurelena@mail.ru
 elenafliur  id47656912

Флюр Елена Юрьевна 

Изысканный воротник добавит женственности 
и  элегантности всему образу. Кружевной ворот-
ник ручной работы выполнен на коклюшках в тех-
нике вологодского кружева. Нитка – хлопок, голу-
бой шелк. 

КРУЖЕВНОЙ ВОРОТНИК «НЕЗАБУДКИ»

Набережные Челны, пр. Сююмбике, 59
423812   +7 (906) 331 71 53

   flurelena@mail.ru
 elenafliur  id47656912

Флюр Елена Юрьевна 
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«Назлы нур» – «нежный луч». Натуральные неф-
риты оплетены витиеватым кружевом с помощью 
ювелирного японского бисера по мотивам татар-
ских орнаментов. 

Комплект «Назлы нур» выполнен в технике пле-
тения ювелирным бисером. Применены уникаль-
ные авторские приемы. Нефрит, использованный 
в работе, означает абсолютную чистоту.

КОМПЛЕКТ УКРАШЕНИЙ 
«НАЗЛЫ НУР»

Казань, ул. Карбышева, 29
420101   +7 (917) 882 50 45

   naziramiz@mail.ru 
 salimzjanova  club81328955

Салимзянова Зульфия Назымовна,
творческий союз «Юлдыз»

Комплект женских украшений из натуральной 
замши, вышивки и стекла.

В современных аксессуарах сочетаются два 
вида декоративного искусства татар: уникальные 
татарские узоры и знаменитое золотное шитье.

КОМПЛЕКТ: ТЮБЕТЕЙКА, СЕРЬГИ,  
НАГРУДНОЕ УКРАШЕНИЕ

Казань, ул. Космонавтов, 42а
420061   +7 (903) 313 29 66

   Mus.als@yandex.ru
 alsu.musavirova  alsu.musavirova

Мусавирова Алсу Раисовна
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Женская сумочка выполнена в современных 
экотенденциях из натуральной кожи трех цветов. 
Деревянные боковины оформлены художествен-
ной росписью. Несмотря на небольшой размер, 
достаточно вместительна, имеет внут ренний кар-
ман и два съемных ремня (кистевой и плечевой). 
Сумочка «Аэлита» будет ярким пятном в любом 
женском образе и выделит из толпы. 

ЖЕНСКАЯ СУМОЧКА  
«АЭЛИТА» 

Казань, ул. Энергетиков, 2/3
420095   +7 (906) 324 56 13

   Ladushki68@gmail.com
 raisakzn

Хайрудинова Раиса Рашитовна

Головной убор калфак «Кружевной» выполнен 
на коклюшках из 100-процентного льна. Окруж-
ность – 35 см, высота – 3 см. Возможно изготовле-
ние любого размера и цвета.

ТАТАРСКИЙ ЖЕНСКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР  
КАЛФАК «КРУЖЕВНОЙ»

Рыбно-Слободский район,
с. Большая Елга
422640   +7 (953) 486 89 07, (8436) 125 274

   ramziia692@bk.ru 
 kruzheva.vozrozhdeniye_2009

Фаттахова Рамзия Сахабутдиновна 
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Набор состоит из чайника, сахарницы, молочни-
ка. Роспись фарфорового набора производится 
вручную, используются нетоксичные краски. Ри-
сунок создан по мотивам татарских национальных 
узоров.

НАБОР ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ  
С РУЧНОЙ РОСПИСЬЮ «ЧЭЧЭГЕМ»

Казань, ул. Минская, 38
420140   +7 (937) 281 34 41

   Khakimova26@gmail.com

Хакимова Лилия Рестямовна

Кыл-кубыз – древний татарский смычковый ин-
струмент. Изготовлен из цельной сосны, обтянут 
козьей кожей. Мелкие детали выполнены из дуба, 
бука, березы, струны – из конского волоса. Смы-
чок изготовлен из вишни и липы, натянут конским 
волосом. Инструмент покрыт морилкой и лаком.

КЫЛ-КУБЫЗ

  +7 (927) 409 91 84
   Farat.ru@mail.ru

Ханбеков Фарат Абдулхатович 
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Тарелка декоративная ручной работы «Симург» 
с копией дракона, изображенного на  бронзовой 
бляхе в Булгарах. Роспись: ангобы, надглазурные 
краски. Обжиг. 

ТАРЕЛКА КЕРАМИЧЕСКАЯ 
«СИМУРГ»

Казань, ул. Ю. Фучика, 2б
420104   +7 (919) 686 65 38

   shamsut@mail.ru

Шамсутов Рустем Ильшатович

Гарнитур «Ханум» (колье, серьги) изготовлен 
в народных традициях ювелирного искусства та-
тар из серебра 925-й пробы с использованием 
техники ажурной филиграни, бугорчатой скани, 
инкрустации самоцветами (аметист, цитрин, оникс). 
Ручная работа.

ГАРНИТУР ЮВЕЛИРНЫЙ  
«ХАНУМ»

Казань, ул. Мусина, 74
420136   +7 (950) 316 97 53

   ipshamsutdinov@yandex.ru

ИП Шамсутдинов Айрат Салимуллович
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Техника выполнения: тамбурная вышивка. Использованы нату-
ральные материалы. Изделие воссоздано по музейным образцам.

ТАТАРСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ПОЛОТЕНЦЕ  
«ГАИЛЭМ СЕРЕ»

Изделие, воссозданное по музейным образцам, выполнено 
в технике тамбурной вышивки. 

ДЕКОРАТИВНОЕ ПАННО «ТУГРА»

Техника выполнения – резьба по дереву. Изделия воссозданы 
по музейным образцам.

ГАПОУ «Казанский техникум
народных художественных промыслов»

Казань, ул. Техническая, 29а
420054   +7 (843) 278 42 57 

  plnhp@mail.ru    www.ktnhp.tatarstan.ru
 ktnhp

ГАПОУ «Казанский техникум
народных художественных промыслов»

Казань, ул. Техническая, 29а
420054   +7 (843) 278 42 57 

  plnhp@mail.ru    www.ktnhp.tatarstan.ru
 ktnhp

ГАПОУ «Казанский техникум
народных художественных промыслов»

Казань, ул. Техническая, 29а
420054   +7  (843) 278 42 57 

  plnhp@mail.ru    www.ktnhp.tatarstan.ru
 ktnhp

ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ БОЧОНКИ  
«БАЛЛЫ»
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Рюкзак коллекции 2020 года выполнен из галантерейной 
кожи с подкладкой из жаккардовой ткани. Рисунок – татарский 
орнамент, аппликация. Рюкзак вместительный, имеет ручку для 
удобства ношения в руке, наплечные ремни с регулировкой, 
которые легко трансформируются в наплечный регулируемый 
ремень. Прекрасно держит форму. Оснащен большим количе-
ством карманов в передней, задней и внутренней частях. Раз-
мер 30х27х11 см.

СУМКА-РЮКЗАК  
ТРАНСФОРМЕР

Подушка выполнена из натуральной кожи с наполнителем 
из синтепуха. Рисунок – татарский орнамент, аппликация. Цвет 
темно-бордовый. Возможны любые цветовые сочетания. Раз-
мер: диаметр 20 см, длина 60 см. ООО «Ансат»

ООО «Ансат»

ПОДУШКА-ТУБУС «ИХЛАС»

Декоративные вазы – триптих «Восточные мелодии» – созда-
ны по музейным образцам пестречинской керамики. Использу-
емый материал – глина. Ручная формовка. 

Техника выполнения – обжиг в глазури.

Казань, ул. Спартаковская, 2, оф. 85/1–4
420107  +7 (843) 206 51 73, (917) 862 34 72

 arenda.prombaza@mail.ru  www.Ансат116.рф 
 ansatansat

Казань, ул. Спартаковская, 2, оф. 85/1–4
420107  +7 (843) 206 51 73, (917) 862 34 72

 arenda.prombaza@mail.ru  www.Ансат116.рф 
 ansatansat

ДЕКОРАТИВНЫЕ ВАЗЫ –  
ТРИПТИХ «ВОСТОЧНЫЕ МЕЛОДИИ»

ГАПОУ «Казанский техникум
народных художественных промыслов»

Казань, ул. Техническая, 29а
420054   +7 (843) 278 42 57 

  plnhp@mail.ru    www.ktnhp.tatarstan.ru
 ktnhp
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Панно выполнено на керамической плитке, расписано ангоба-
ми, солями и глазурями. Плитка закреплена в деревянной раме. 
Размер изделия 25х25 см.

ООО «ПКФ «Презент»

Казань, ул. Н. Ершова, 49
420061   +7 (843) 273 49 22

   pkf-prezent@yandex.ru  zubkova_al_sh 

ПАННО «ГОРОД»

Тарелка выполнена на гончарном круге, расписана вручную 
глазурями. Диаметр изделия 20–21 см. В комплект входит под-
ставка.

ООО «ПКФ «Презент»

ТАРЕЛКА ДЕКОРАТИВНАЯ «ОРНАМЕНТ»

Кроссовки из натуральной кожи с функциональной шнуровкой, 
с нанесением официальной айдентики Казани в черном и белом 
исполнении. Данная модель универсальна, подходит для молодых 
людей и милых дам. Размерный ряд исполнения – с 36-го по 45-й. 
Легкие, эргономичные, из качественного материала от проверен-
ных годами поставщиков.

ООО «Марево»

КОЛЛЕКЦИЯ «КРОССОВКИ» 

Казань, ул. Н. Ершова, 49в
420061   +7 (843) 273 49 22

   pkf-prezent@yandex.ru  zubkova_al_sh 

Казань, ул. Московская, 31, оф. 3
420111   +7 (927) 416 33 61

  marevokzn@yandex.ru    www.marevo.style
 marevokzn
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Дизайнерское украшение из органического стекла изготов-
лено вручную с использованием современных лазерных тех-
нологий. Материалы: цветной зеркальный акрил (органическое 
стекло, производство: Таиланд, Испания); ювелирная глазурь; 
булавка с фиксатором LUX (производство Германия). Гипоал-
лергенно. Возможно левостороннее или правостороннее креп-
ление булавки. Вес изделия не более 20 г.

БРОШЬ «ПРЕДВЕСТНИК ВЕСНЫ»

Дизайнерское украшение из органического стекла изготов-
лено вручную с использованием современных лазерных тех-
нологий. Материалы: цветной зеркальный акрил (органическое 
стекло, производство: Таиланд, Испания); ювелирная глазурь; 
булавка с фиксатором LUX (производство: Германия). Гипоал-
лергенно. Возможно левостороннее или правостороннее креп-
ление булавки. Вес изделия не более 20 г.

ИП Королева Елена Владимировна

ИП Королева Елена Владимировна

БРОШЬ «СНЕЖНЫЙ БАРС»

Подвесная плетеная качель выполнена из экоротанга высше-
го качества на металлическом каркасе. Экоротанг не выгорает 
на солнце, не трескается, не боится воды и способен выдер-
живать температуру от –50 до +80 градусов. Подушка сшита 
из водо отталкивающей и прочной ткани Drolon, которая не вы-
горает на солнце.

ООО «Фабрика плетеной мебели «Карадуган»

Балтасинский район, с. Ципья, ул. Советская, 37
422243   +7 (800) 333 42 92 

  karadugan@bk.ru    www.Карадуган.рф
 karadugan_1961

Набережные Челны, ул. Менделеева, 4
423800  +7 (8552) 493 777, (906) 333 13 69

   mail@orgalica.com  ORGALICA  ORGALICA

Набережные Челны, ул. Менделеева, 4
423800  +7 (8552) 493 777, (906) 333 13 69

   mail@orgalica.com  ORGALICA  ORGALICA

ПОДВЕСНАЯ ПЛЕТЕНАЯ КАЧЕЛЬ ИЗ ЭКОРОТАНГА
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Гарнитур (колье, серьги) изготовлен в народных традициях юве-
лирного искусства татар из серебра 925-й пробы с использова-
нием техники ажурной филиграни, бугорчатой скани, инкрустации 
самоцветами (сердолик, бирюза). Ручная работа.ИП Шамсутдинов Айрат Салимуллович

Казань, ул. Мусина, 74
420136  +7 (950) 316 97 53

   ipshamsutdinov@yandex

ГАРНИТУР ЮВЕЛИРНЫЙ «АЛИЯ»

Изделие выполнено из натуральной кожи с авторским тиснени-
ем и ручной прошивкой. Размер картхолдера 6х8 см. Изделие мо-
жет быть изготовлено в разных цветах.

ИП Федотов Сергей Анатольевич

Казань, ул. Восстания, 89
420095  +7 (960) 042 43 59

   mastersaf@mail.ru 
 delo_f

КАРТХОЛДЕР «КАЗАНЬ»

Изделие создано вручную с применением техники «скульптур-
ный текстиль». Использованные материалы: капрон, синтетиче-
ские и натуральные ткани, синтепон. Высота куклы составляет 
40 см. ИП Пакулова Наталья Геннадьевна

Набережные Челны, ул. Х. Такташа, 2
423803  +7 (917) 872 42 68 

   pakulova-75@mail.ru

ИНТЕРЬЕРНАЯ КУКЛА «ЭБИ»
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Каждый лепесток слеплен и сформирован вручную. Для дол-
говечности пластичная замша (фоамиран) прошла термообра-
ботку высокой температурой и залакирована. На ощупь из-
делие напоминает живое растение, чем завоевывает интерес 
и любовь к себе. Каждый лепесток вытянут до полупрозрачно-
сти и затонирован масляными красками, зазубрины вручную вы-
резаны, покрашены и залакированы. Стебель и шипы обкатаны 
из холодного фарфора, что подчеркивает естественность всей 
композиции. 

РОЗА ИЗ ПЛАСТИЧНОЙ ЗАМШИ (ФОАМИРАНА)

Каждый колокольчик, пестик, тычинки слеплены и сформиро-
ваны вручную. Для долговечности пластичная замша (фоами-
ран) прошла термообработку высокой температурой и залаки-
рована. На ощупь изделие напоминает живое растение. Каждый 
лепесток вытянут до полупрозрачности и тонирован масляными 
красками. Стебель обкатан из холодного фарфора, подчерки-
вая всю красоту и изящность растения. Листья сформирова-
ны при помощи пресса высокой температуры на форме из си-
ликона.

Аухадиева Гульнара Харисовна

Аухадиева Гульнара Харисовна

ЛАНДЫШИ ИЗ ПЛАСТИЧНОЙ ЗАМШИ (ФОАМИРАНА)

Изделие полностью слеплено из пластичной замши (фоамира-
на). Для того чтобы придать максимальную реалистичность, ка-
ждая деталь проходит термообработку высокой температурой. 
Лепестки формированы (вытянуты) на силиконовых формах, при 
которой удается подчеркнуть каждый природный изгиб и про-
жилки. Цветы истончены до прозрачности и тонированы масля-
ными красками.

Аухадиева Гульнара Харисовна

Казань, ул. Чуйкова, 73
420094   +7 (919) 686 34 71

   sara.liubimina@gmail.com
 saraliubimina_flowers

Казань, ул. Чуйкова, 73
420094  +7 (919) 686 34 71

   sara.liubimina@gmail.com 
 saraliubimina_flowers

Казань, ул. Чуйкова, 73
420094  +7 (919) 686 34 71

   sara.liubimina@gmail.com 
 saraliubimina_flowers

БАРХАТЦЫ ИЗ ПЛАСТИЧНОЙ ЗАМШИ (ФОАМИРАНА)
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Сумочка на фермуаре с машинно-ручной вышивкой на цепоч-
ке выполнена из велюра. Для вышивки национального татарско-
го орнамента использовались цветные атласные нити. Расшита 
камнями и бисером. Хлопчатобумажная подкладка, имеется вну-
тренний карман. Для каркаса используется двойной фетр. Крой 
каждой сумочки индивидуален, как и вышивка.

Гимадиева Наталья Евгеньевна

Казань, ул. К. Насыри, 20
420064  +7 (917) 228 59 95

  Nat_gimadieva@mail.ru 
 Gyzellek_kzn

СУМОЧКА НА ФЕРМУАРЕ С МАШИННО-РУЧНОЙ ВЫШИВКОЙ 
(ТЕМНО-ЗЕЛЕНАЯ)

Женский утепленный жилет с V-образным вырезом украшен 
машинно-ручной вышивкой с национальным татарским орнамен-
том. Выполнен из пальтовой ткани кашемир с хлопчатобумажной 
подкладкой. На жилете имеются пуговицы. Крой классический, 
выполняется в любом размере. 

Гимадиева Наталья Евгеньевна

Казань, ул. К. Насыри, 20
420064  +7 (917) 228 59 95

  Nat_gimadieva@mail.ru 
 Gyzellek_kzn

ЖЕНСКИЙ УТЕПЛЕННЫЙ ЖИЛЕТ С ВЫШИВКОЙ

Авторская сувенирная кукла в национальном костюме ручной 
работы из полимерной глины Living Doll в смешанной технике. Ис-
пользованы материалы: шелк, бархат, тесьма, кожа, проволочный 
каркас. Высота 42 см.Березина Галина Александровна

Набережные Челны
423821 

   galinaberezina7@mail.ru 
 _galinaberezina  Id185312245

АВТОРСКАЯ СУВЕНИРНАЯ КУКЛА «ГУЗЕЛЬ»  
В ТАТАРСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КОСТЮМЕ
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Выполнен из натуральной кожи трех видов. Клапан оформлен 
«карвингом». Рюкзак очень вместительный: имеет два больших 
отделения внутри, четыре кармана снаружи, удобные регули-
руемые лямки. Рюкзак «Летние грезы» – современный, модный 
женский аксессуар, отвечающий тенденциям нашего динамич-
ного времени.

РЮКЗАК «ЛЕТНИЕ ГРЕЗЫ»

Комплект украшений выполнен в технике вышивки бисе-
ром фриформ. Завораживающее мерцание натуральных кам-
ней  подчеркнуто темным фоном и матовым блеском черного 
и  гематитового бисера. Материалы: кабошоны лабрадоритов, 
бисер японский Delica, бисер и рубка чешские Preciosa, бу-
сины  из  чешского стекла, натуральная кожа. Размер колье 
22х15  см, браслет на металлическом бланке регулируемый, 
серьги-пуссеты. 

Глазунова Виктория Юрьевна

Заказова Марина Юрьевна

КОМПЛЕКТ «ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ»
(КОЛЬЕ, БРАСЛЕТ, СЕРЬГИ)

Татарский национальный музыкальный инструмент кубыз 
«Тюльпан» – духовой язычковый инструмент, способный изда-
вать восхитительный широкочастотный звук с ярким медита-
тивным ощущением. Изготавливается из нержавеющий стали 
(пищевой) с сохранением ручной технологии. Обладает профес-
сиональным звуком во всех тональностях. Выполненный в тра-
дициях татарской культуры, это находка для исполнителей этни-
ческой музыки. 

ИП Гимадиев Ильдар Ильшатович

Казань, ул. Шоссейная, 1
420032   +7 (999) 162 46 27

   ragustos@mail.ru  
   www.you-space.ru  Ildar_vargan

Казань, ул. Гаврилова, 54
420133  +7 (903) 342 85 65

   stefani73@mail.ru 
 vicktoria1515

Казань, ул. 2-я Колхозная, 15
420098  +7 (962) 563 68 16

   demara.ru@mail.ru 
 demara.ru

КУБЫЗ «ТЮЛЬПАН»
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Ручная роспись. Комплект состоит из керамических чайника 
и салфетницы, выполненных в технике ручной росписи по кера-
мике с использованием татарского национального орнамента.

ИП Кутепова Анна Владимировна 

Казань, ул. Адоратского, 47
420132  +7 (987) 264 95 96

   Ms.anetta84@mail.ru
 Ms.annetta84

КОМПЛЕКТ «ХАСБИГУЛЬ»

Тарелка ручной работы с татарским орнаментом выполнена 
вручную. Характеристики: диаметр 20 см, роспись глазурью. Уни-
кальная авторская композиция, выполненная на основе древних 
традиционных узоров татарских булгар. Вахрушева Надежда Егоровна

Зеленодольск, ул. Строителей, 38
422545  +7 (927) 400 10 41, (965) 603 66 23

   suvenirkazan@gmail.com 
 suvenirkazan 

КЕРАМИЧЕСКАЯ ТАРЕЛКА С ТАТАРСКИМ ОРНАМЕНТОМ 
(ДИАМЕТР 20 СМ)

Авторские свистульки из керамики ручной работы, способ из-
готовления – лепка из глины. Свистульки расписаны вручную 
специальными глазурями. Каждая поделка уникальна, имеет свой 
неповторимый характер.Вахрушева Надежда Егоровна

Зеленодольск, ул. Строителей, 38
422545  +7 (927) 400 10 41, (965) 603 66 23

   suvenirkazan@gmail.com 
 suvenirkazan 

КОЛЛЕКЦИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ СВИСТУЛЕК «ЖИВОТНЫЕ»
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Медея – это мифический персонаж с историческими корнями. 
Молодая ведьма, колдунья. Выполнена в технике «скульптур-
ный текстиль», проволочный каркас, синтепон, капрон. Кружев-
ное белье. Ведьма принимает любое положение, может сидеть 
на  метле. Пальцы гнутся, можно надеть кольца. В руке может 
держать метлу, цветы, карты. Накидка и обувь изготовлены 
из натуральной шерсти мериноса в технике мокрого валяния.

ИНТЕРЬЕРНАЯ КУКЛА «МЕДЕЯ»

Задумка мастера – передать интернациональность и госте-
приимство Республики Татарстан. Фигурки в данной работе вы-
полнены из ваты вручную. Роспись произведена также вручную 
акриловыми красками. Основа – дерево, обивка – бархат. Раз-
меры композиции: длина 40 см, ширина 20 см, высота 15 см. Воз-
можно изготовление под заказ.

Серегина Айгуль Фаритовна 

Тараканова Наталия Александровна

ИНТЕРЬЕРНЫЙ СУВЕНИР ПРЕМИУМ-КЛАССА 
«ГОСТЕПРИИМНЫЙ ТАТАРСТАН»

Роспись данного фарфорового набора произведена вручную, 
запекается при высоких температурах. При изготовлении изде-
лий использованы нетоксичные краски. 

Петрова Анна Алексеевна

Казань, ул. Н. Ершова, 55
420073   +7 (962) 557 30 55

   anna.krepost@mail.ru

Казань, ул. Курская, 6
420073  +7 (903) 341 64 88

   aigulechka81@mail.ru 
 aigulseryogina

Казань, ул. Кулахметова, 3
420033  +7 (960) 046 44 39

   chansonietta@mail.ru
 kuklenokk_

НАБОР ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ «ТАТАРСКИЙ УЗОР» 
(ЧАЙНИК, КРУЖКА)
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Головной убор калфак «Султания» сделан из бархата, украшен 
бусами «жемчуг». Изделие возможно исполнить в любом цвете. 
Материалы: бархат, бусы «жемчуг», шелковые нити, канитель. При-
мененная техника: ручная вышивка. Размер изделия: окружность 
42 см, высота 4 см.

Фаттахова Рамзия Сахабутдиновна 

Рыбно-Слободский район, с. Большая Елга
422640   +7 (953) 486 89 07, (8436) 125 274

   ramziia692@bk.ru  kruzheva.vozrozhdeniye_2009

ТАТАРСКИЙ ЖЕНСКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР
КАЛФАК «СУЛТАНИЯ»

Головной убор калфак «Казанский» сделан из бархата и укра-
шен кружевной вставкой, сплетенной на коклюшках вручную. 
Изделие возможно исполнить в любом цвете. Материалы: бархат, 
нитки люрекс, канитель. Размер изделия: окружность 42 см, вы-
сота 4 см.

Фаттахова Рамзия Сахабутдиновна 

Рыбно-Слободский район, с. Большая Елга
422640   +7 (953) 486 89 07, (8436) 125 274

   ramziia692@bk.ru  kruzheva.vozrozhdeniye_2009

ТАТАРСКИЙ ЖЕНСКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР
КАЛФАК «КАЗАНСКИЙ»

Комплект выполнен вручную в технике плетения с использова-
нием кристаллов и жемчуга «Сваровски», японского бисера Delica 
и Miyuki.

Размер: длина серег 4 см; браслет на обхват запястья 16 см (име-
ется цепочка-удлинитель). Изделие можно выполнить в любом 
цвете и любого размера.

Фасхутдинова Рузиля Бариевна 

 +7 (952) 043 49 46
   ruzilya2109@mail.ru
 Golovina_RU

КОМПЛЕКТ: БРАСЛЕТ И СЕРЬГИ  
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
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Роспись деревянных часов производится вручную акриловы-
ми красками, используется механизм плавного хода.

НАСТЕННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ЧАСЫ  
«ЯРАТКАН ГАИЛЯ»

Выполнена в современных экотенденциях из дерева. Лице-
вые стороны сумочки обтянуты кожей и оформлены художе-
ственной росписью. Имеет два отделения с внутренним карма-
ном и съемный плечевой ремень. 

Женская сумочка «Незнакомка» – для смелых и дерзких де-
вушек.

Хайрудинова Раиса Рашитовна

Хакимова Лилия Рестямовна

ЖЕНСКАЯ СУМОЧКА  
«НЕЗНАКОМКА»

Кружевной воротник ручной работы выполнен на коклюшках 
в технике вологодского кружева профессиональной кружев-
ницей. Нитка – лен отбеленный, ирис. Красивый, изысканный 
воротник отлично украсит любую хозяйку, добавит образу жен-
ственности и элегантности.

Флюр Елена Юрьевна 

Набережные Челны, пр. Сююмбике, 59
423812   +7 (906) 331 71 53

   flurelena@mail.ru  elenafliur  id47656912

Казань, ул. Энергетиков, 2/3
420095   +7 (906) 324 56 13

   Ladushki68@gmail.com  raisakzn

Казань, ул. Минская, 38
420140  +7 (937) 281 34 41

   Khakimova26@gmail.com

КРУЖЕВНОЙ ВОРОТНИК  
«ШАРМ»
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Тарелка декоративная ручной работы с росписью и обжигом.

Шамсутов Рустем Ильшатович

Казань, ул. Ю. Фучика, 2б
420104  +7 (919) 686 65 38

   shamsut@mail.ru

ТАРЕЛКА КЕРАМИЧЕСКАЯ  
«ПТИЦА И ЦВЕТОК»

Тарелка декоративная ручной работы с композицией по моти-
вам легенды о змее Зиланте и городе Казани. 

Роспись: ангобы, надглазурные краски. Обжиг.
Шамсутов Рустем Ильшатович

Казань, ул. Ю. Фучика, 2б
420104  +7 (919) 686 65 38

   shamsut@mail.ru

ТАРЕЛКА КЕРАМИЧЕСКАЯ  
«ДРЕВНЯЯ КАЗАНЬ»
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ООО «Ансат» Меховые тапочки домашние

ООО «Ансат» Сумка двухъярусная «Бэхет»

ООО «Ансат» Сумка Unisex

ООО «Ансат» Сумка «Барабан»

ООО «Ансат» Подушка из натуральной кожи

ООО «Ансат» Сумка полукруглая «Алсу»

ООО «ПКФ «Презент» Коллекция тарелок «Казань»

ООО «ПКФ «Презент» Тарелка «Орнамент»

ООО «ПКФ «Презент» Чайная пара «Орнамент-2»

ООО «Фабрика плетеной мебели «Карадуган» Комплект плетеной мебели «Кипр»

ИП Королева Елена Владимировна Брошь «Бабочка австралийская»

ИП Королева Елена Владимировна Брошь «Ирис»

ИП Королева Елена Владимировна Брошь «Яблоко»

ИП Королева Елена Владимировна Брошь «Клео»

ИП Королева Елена Владимировна Брошь «Неразлучники»

ИП Пакулова Наталья Геннадьевна Мелкая скульптура «Кот»

ИП Федотов Сергей Анатольевич Ремень «Универсал»

Вахрушева Надежда Егоровна Керамическая свистулька «Шурале»

Вахрушева Надежда Егоровна Керамический магнит «Сапожок»

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДУКЦИЯ
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Вахрушева Надежда Егоровна Коллекция керамических свистулек «Коты»

Вахрушева Надежда Егоровна Керамический магнит «Орнамент»

Гимадиева Наталья Евгеньевна Сумочка на фермуаре с машинно-ручной вышивкой (бирюзовая)

Гришина Ирина Геннадьевна Картина «Молитва перед сном» (вышивка бисером)

Гришина Ирина Геннадьевна Картина «Кул-Шариф» (вышивка бисером)

Заказова Марина Юрьевна Женский кошелек «Ясно солнышко»

Ильина Райда Фагимовна Сувенирная кукла татарочка «Асия»

Ильина Райда Фагимовна Авторская кукла из кожи «Авыл кызы»

Кутепова Анна Владимировна Чайник «Гульчачак»

Кутепова Анна Владимировна Платок «Синие узоры»

Кутепова Анна Владимировна Платок «Айчечек»

Марюхова Наталия Юрьевна Комплект: маска для сна и обложка для паспорта

Петрова Анна Алексеевна Кружка фарфоровая «Коты из Казани»

Петрова Анна Алексеевна Декоративная фарфоровая тарелка «Летний узор»

Петрова Анна Алексеевна Фарфоровая чайная пара «Рябиновый цвет»

Серегина Айгуль Фаритовна Подвеска «Корона Татарстана»

Тараканова Наталия Александровна Интерьерная кукла «Баба-Яга»
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Фасхутдинова Рузиля Бариевна Кулон «Слеза Клеопатры»

Фаттахова Рамзия Сахабутдиновна Татарский женский головной убор калфак «Казанский-2»

Флюр Елена Юрьевна Кружевной воротник «Стиль»

Хазиев Данияр Афаримович Кожаный треугольник 

Хакимова Лилия Рестямовна Фарфоровая чайная пара с татарским орнаментом

Хакимова Лилия Рестямовна Фарфоровый набор для специй на деревянной подставке с татарским 
орнаментом (сосуды для масла и соуса, солонка, перечница)

Хасанова Светлана Юрьевна Шкатулка декоративная для украшений

Хасанова Светлана Юрьевна Набор украшений «Сиреневый туман» (брошь и заколка для волос)

Цыцына Ирина Николаевна Набор разделочных досок

Шамсутов Рустем Ильшатович Тарелка керамическая «Древо жизни»

Шамсутов Рустем Ильшатович Тарелка керамическая «Шаждара» 

Шамсутов Рустем Ильшатович Тарелка керамическая «Башня Сююмбике» 
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