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Участникам Программы 
«100 лучших товаров России»

Уважаемые коллеги!

От имени организаторов Программы «100 лучших товаров России» 
обращаюсь ко всем ее участникам со словами искренней признательности 
за существенный вклад в реализацию целей Программы и проведенного 
в 2015 году одноименного Конкурса. Важно, что усилия по реализации 
этих целей направлены на максимальную консолидацию имеющегося 
потенциала для решения поставленной Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным антикризисной задачи ускорения роста качества 
и конкурентоспособности реального сектора российской экономики.

Осуществленные за этот период организационные и технические меры 
по мотивации применения эффективных способов управления качеством 
и средств технического регулирования в сочетании с использованием 

общественных принципов состязательности и стимулирования дали свои положительные результаты. В истекшем 
году в ходе конкурсных мероприятий многие предприятия освоили производство или увеличили выпуск качественных 
товаров, замещающих зарубежные аналоги. Внутренний рынок пополнился продукцией и услугами отечественного 
производства, удовлетворяющими современные требования к качеству, безопасности, экологичности 
и ресурсосбережению. Бренд конкурса, отличающий лучшие российские товары, приобрел еще больший авторитет 
у потребителей.

Достижению отмеченных результатов в реализации целей Программы и Всероссийского конкурса в значительной 
мере способствовало дальнейшее развитие общественно-государственного партнерства Академии проблем 
качества с Росстандартом и администрациями субъектов Российской Федерации. Благодаря активной работе 
региональных центров Росстандарта и региональных комиссий по качеству, при участии и поддержке местных 
органов власти практически во всех регионах страны конкурсные мероприятия в 2015 году проведены на высоком 
организационном и методическом уровне.

Уверен, что к идеям Программы «100 лучших товаров России» примкнет еще большее число отечественных 
производителей продукции и услуг! 

Желаю вам активного творческого труда и высоких достижений в области качества!

Президент МОО «Академия проблем качества»

Председатель Совета организаторов
Программы «100 лучших товаров России» Г.И. Элькинммы «100 лучших товаров России» Г.И. Элькин
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УслугиИзготовление  мебели

УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 
ПРОИЗВОДСТВУ И МОНТАЖУ КУХОННОЙ 
МЕБЕЛИ С ФАСАДАМИ ИЗ «3Д-АКРИЛА»

Марка «МЕSТО» обеспечивает отличное качество услуг по всей 
стране. Компания работает с большим количеством индивидуальных за-
казов, самостоятельно разрабатывает дизайн современных кухонных 
гарнитуров, изготавливает и устанавливает мебель в короткие сроки. 
Производство мебели развернуто на большом отлично оснащенном 
заводе с использованием различных мебельных материалов. Особым 
успехом компания считает кухонные фасады из нового современного 
материала «3Д-акрила».

ООО «ДОК»

662970 Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Енисейская, 
д. 55, корп. Г
Тел.: (391) 222-00-00
E-mail: mestosales@gmail.com
www.место.рф

УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 
ПРОИЗВОДСТВУ И УСТАНОВКЕ МЕБЕЛИ

Компания «Маск» занимается производством мебели уже более 
20 лет. За годы плодотворной работы удалось охватить весь спектр мяг-
кой и корпусной мебели (гардеробные комнаты, спальни, шкафы-купе, 
комплекты для детских комнат, кухни, мебель для прихожих и др.). Фа-
брика имеет собственный современный производственный комплекс, 
оснащенный по последнему слову техники, а также собственные мебель-
ные центры. Налажен не только серийный выпуск продукции, но и ока-
зание услуг по проектированию и установке мебели на заказ.

ООО «МАСК»

357433 Ставропольский край, 
г. Железноводск, пос. Иноземцево, 
пер. Промышленный, д. 3
Тел.: (87932) 5-24-59, 5-23-72
E-mail: mask-25@yandex.ru
mask454.ru
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УслугиРемонт и техническое обслуживание транспортных средств

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Автомастерская «Престиж» оказывает услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобилей, включая ремонт топливной ап-
паратуры дизельных и бензиновых двигателей; ремонт и замену агрега-
тов; диагностику и поиск неисправностей с применением специального 
оборудования; ремонт электрики автомобилей, установку дополнитель-
ных опций (аудио-, видеоаппаратура, сигнализация, парктроники и пр.); 
расточку блоков цилиндров и шлифовку коленчатых валов.

ИП КИТАЕВ А.С., АВТОМАСТЕРСКАЯ «ПРЕСТИЖ»

169710 Республика Коми, 
г. Усинск, 
ул. Нефтяников, д. 48/2, оф. 41
Тел.: (82144) 2-77-56
E-mail: avtoprestig-usinsk@yandex.ru
www.avtoprestig-usinsk.ru

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ И РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЕЙ DAEWOO, HYUNDAI, KIA, 
CHEVROLET, OPEL, ZAZ, RENAULT

Технический центр «Гвардейский» оказывает широкий спектр 
услуг по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию легковых 
автомобилей таких брендов, как Daewoo, Hyundai, Kia, Chevrolet, Оpel, 
Zaz, Renault. Техцентр располагает высокоточным диагностическим 
и ремонтным оборудованием. На территории автосервиса функцио-
нирует специализированный моторный центр по ремонту двигателей. 
Закуплено и установлено современное оборудование по металлообра-
ботке. В наличии прекрасно укомплектованный склад автозапчастей.

ООО «ЦЕНТР АВТОЗАПЧАСТЕЙ «ДЭУ»

420073 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Гвардейская, д. 53, корп. 2
Тел.: (843) 211-44-44
E-mail: cad1@mail.ru
www.sto01.ru
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УслугиРемонт и техническое обслуживание транспортных средств

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Техникум начинает свою историю с 1975 г. В течение 40 лет 
учреждение накопило богатый опыт работы в сфере подготовки специ-
алистов и рабочих, создало свои традиции, обеспечивая высокий уро-
вень предоставляемых образовательных услуг, постоянно развиваясь 
с учетом интересов потребителей и сотрудников техникума. В 2011 г. 
открыта новая специальность «техническое обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта».

БОУ СПО ВО «ВОЛОГОДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

160022 г. Вологда, 
ул. Медуницинская, д. 21
Тел.: (8172) 71-64-61
E-mail: goupu52@vologda.ru
www.politeh52.ru
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УслугиУслуги автозаправочных станций

УСЛУГИ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ 
СТАНЦИИ № 353 «УСИНСК-2»

Усинская АЗС № 353 в 2014 г. прошла грандиозную реконструк-
цию. Сегодня станция полностью отвечает корпоративным стандартам 
«ЛУКОЙЛ» по уровню технической оснащенности и требованиям эколо-
гической безопасности. АЗС оборудована четырьмя топливораздаточ-
ными колонками, выносной скоростной колонкой для заправки боль-
шегрузного транспорта дизельным топливом. На станции реализуется 
топливо АИ-98 ЭКТО, АИ-95 ЕВРО, АИ-92 ЕВРО, ДТ-ЕВРО. К услугам по-
сетителей кафе с зоной Wi-Fi.

ООО «ЛУКОЙЛ-СЕВЕРО-ЗАПАДНЕФТЕПРОДУКТ»

169300 Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Заводская, д. 13
Тел.: (8216) 77-18-59, 77-18-32
www.sznp.lukoil.com

УСЛУГИ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ 
СТАНЦИИ № 332 «СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ»

На ухтинской АЗС № 332 «Севастопольская» реализуются 
бензины АИ-98 ЭКТО, АИ-95 ЕВРО, АИ-92 ЕВРО, ДТ-ЭКТО. Высокотех-
нологичные топливораздаточные колонки, установленные на станции, 
позволяют заправляться с обеих сторон несколькими видами топлива 
одновременно. К услугам клиентов круглосуточный магазин сопутствую-
щих товаров, уютное кафе с точкой доступа Wi-Fi. К обслуживанию при-
нимаются топливные карты «Ликард», банковские карты и карты Про-
граммы поощрения клиентов «ЛУКОЙЛ».

ООО «ЛУКОЙЛ-СЕВЕРО-ЗАПАДНЕФТЕПРОДУКТ»

169300 Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Заводская, д. 13
Тел.: (8216) 77-18-59, 77-18-32
www.sznp.lukoil.com



9УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

УслугиУслуги издательской и полиграфической деятельности

ПОСОБИЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ 
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В целях совершенствования учебного процесса в образова-
тельных учреждениях, формирования у школьников и студентов таких 
качеств, как гражданственность, патриотизм, любовь к Родине, уважение 
и гордость за родную Кубань ООО «Художественный салон «Сокол» пред-
лагает различную и многообразную художественную, учебно-наглядную 
продукцию. Стенды, баннерная продукция выполняются с учетом по-
требностей и задач образовательного учреждения. Учебно-наглядные 
пособия выполняются в соответствии с учебной программой.

ООО «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН «СОКОЛ»
353600 Краснодарский край, 
Староминский район, 
станица Староминская, 
ул. Гагарина, д. 31
Тел.: (86153) 5-81-01
E-mail: mars200400@mail.ru
www.sokol-arts.ru

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

ООО «Омскбланкиздат» – издательско-полиграфический ком-
плекс, оснащенный самым современным оборудованием. Один из лиде-
ров полиграфических услуг. Оказывает следующие услуги: дизайн, выпуск 
журналов, книг, календарей, этикеток. Виды печати: офсетная, трафарет-
ная, цифровая, флексографская. Отделка: лакирование, ламинирование, 
термография, каширование, тиснение плоское и конгревное, высечка, 
закраска обрезов. Наши преимущества: реализация любого проекта от 
идеи до распространения, оперативность и высокое качество.

ООО «ОМСКБЛАНКИЗДАТ»

644007 г. Омск, 
ул. Орджоникидзе, д. 34
Тел.: (3812) 21-21-11
E-mail: maket@omskblankizdat.ru
www.omskblankizdat.ru
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УслугиУслуги по строительству

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛИЩНОЕ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
И РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЦЕЛЕВЫХ 
ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ

ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкор-
тостан» – крупная инвестиционно-строительная компания Республи-
ки Башкортостан по строительству и реализации жилых помещений 
гражданам по различным социальным программам. С 1997 по 2014 г. 
ГУП «ФЖС РБ» ввело в эксплуатацию в Республике Башкортостан более 
3,7 млн м2. Фонд выполняет функцию заказчика-застройщика. На объек-
тах задействовано более 60 подрядных организаций, производственная 
мощность предприятия составляет до 200 000 м2 ввода в год.

ГУП «ФОНД ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН»

450077 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, Ленина, д. 5, корп. 3
Тел.: (347) 229-91-00
E-mail: main@gsfrb.ru
www.fgsrb.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО КОМФОРТНОГО ЖИЛЬЯ

ООО «Механизированная колонна № 8» строит лучшее комфорт-
ное жилье эконом-класса в регионе. Стоимость квартиры в компании 
имеет наиболее выгодное соотношение цены и качества, при строитель-
стве используются экологически чистые материалы. При планировке 
и отделке квартиры применяется индивидуальный подход к каждому 
покупателю. Владельцам нового жилья остается сделать косметический 
ремонт с незначительными затратами. Одна из ведущих строительных 
фирм на рынке жилищного строительства Республики Хакасия.

ООО «МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА № 8»

655004 Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Игарская, д. 12
Тел.: (3902) 28-52-15, 28-56-15
E-mail: mechkolonna8@yandex.ru
mechkolonna8.ru
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УслугиУслуги по строительству

УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ НАТЯЖНЫХ 
ПОТОЛКОВ

Компания ООО «ПОТОЛОК-СЕРВИС» занимается производ-
ством и установкой натяжных потолков любой сложности (многоуров-
невые, фотопечать и др.), снабжением дилеров комплектующими для 
монтажа натяжных потолков, производством натяжных панелей для 
подвесных потолков. Собственное высокотехнологичное производство, 
высокий профессионализм персонала, кратчайшие сроки выполнения 
заказов, только европейские экологически чистые комплектующие, ши-
рокая цветовая гамма.

ООО «ПОТОЛОК-СЕРВИС»

655001 Республика Хакасия, 
г. Абакан, 
ул. Кирова, д. 204А, оф. 155н
Тел.: (3902) 34-89-23
E-mail: sdgrup@mail.ru
potolokservis-abakan.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ 
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Компания изготавливает и устанавливает конструкции из не-
ржавеющей стали, применяющиеся в ограждениях лестничных маршей 
торговых центров, административных зданий, балконов, бассейнов. Не-
заменимы в оформлении фасада здания. Совокупность качества изде-
лий, многообразия форм, совместимости с другими современными ма-
териалами придают динамику дизайну помещений. Новинкой на рынке 
Сибирского региона является использование тонированного закаленно-
го триплекса в уличных конструкциях.

ООО «СТЕКЛО ТЕХНОЛОГИИ»

656048 Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Ивовая, д. 16
Тел.: (3852) 20-26-09, 53-97-70
E-mail: steklo_teh@mail.ru
www. steklo-tehnologii.tiu.ru
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ 
СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Компания существует на рынке с 2011 г. Производит и осущест-
вляет монтаж современных светопрозрачных конструкций из стекла: 
каркасных перегородок с комбинированным заполнением (стеклом 
и другими материалами), цельностеклянных перегородок, входных групп, 
автоматических систем для цельностеклянных конструкций, дверей 
в алюминиевой раме, цельностеклянных (маятниковых и с притвором), 
ограждений из нержавеющей стали, душевых кабин и дверей в сауну 
и осуществляет их монтаж.

ООО «СТЕКЛО ТЕХНОЛОГИИ»

656048 Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Ивовая, д. 16
Тел.: (3852) 20-26-09, 53-97-70
E-mail: steklo_teh@mail.ru
www. steklo-tehnologii.tiu.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, МОНТАЖ БЕСКАРКАСНЫХ 
АРОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ООО ПСК «Барс» создает и строит многофункциональные бы-
стровозводимые бескаркасные арочные сооружения, здания из легких 
стальных тонкостенных конструкций, а также занимается монтажом фа-
садов и кровли. Наше предложение в силах удовлетворить любые запро-
сы заказчика. Его реализация потребует минимальных затрат, сбережет 
ваши время и средства.

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «БАРС»

660032 г. Красноярск, 
ул. Белинского, д. 3, корп. Д, оф. 7
Тел.: (391) 200-84-26, 200-84-24
E-mail: info@psk-bars.ru
www.psk-bars.ru
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УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ. 
«КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» – КОМПЛЕКСНАЯ 
МАЛОЭТАЖНАЯ ЗАСТРОЙКА

«КОШЕЛЕВ-проект» – это современный подход к строительству 
жилья, дающий людям принципиально новое качество жизни. Здесь со-
бран лучший мировой опыт жилищного строительства и передовых гра-
достроительных практик. «КОШЕЛЕВ-проект» – продуманная до мелочей 
уютная городская среда, включающая все необходимое для удобной 
и комфортной повседневной жизни. На фоне привычного урбанисти-
ческого пейзажа эти микрорайоны выделяются уютной малоэтажной 
застройкой, развитой социальной инфраструктурой и благоустроенной 
территорией.

ЗАО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ «АВИАКОР»

248000 г. Калуга, 
ул. Гагарина, д. 6А/47
Тел.: (4842) 90-95-55
E-mail: office@koshelevinc.ru
www.кошелевпроект.рф

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ОАО «Строймеханизация» – ведущая строительная компания 
Костромского региона с более чем 40-летней историей. В настоящее вре-
мя компания выполняет не только специализированные работы, но и вы-
ступает в качестве генерального подрядчика, заказчика и застройщика 
по гражданским и промышленным объектам. Ведется строительство 
жилых домов «под ключ», объектов социально-культурного назначения, 
автозаправочных и автогазозаправочных станций, гидротехнических 
сооружений.

ОАО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»

156019 г. Кострома, 
ул. Деминская, д. 1
Тел.: (4942) 42-22-33
E-mail: oao-sm@ya.ru
www.stroymex.ru
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УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ. 
«КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» – КОМПЛЕКСНАЯ 
МАЛОЭТАЖНАЯ ЗАСТРОЙКА

«КОШЕЛЕВ-проект» – это современный подход к строительству 
жилья, дающий людям принципиально новое качество жизни. Здесь со-
бран лучший мировой опыт жилищного строительства и передовых гра-
достроительных практик. Это продуманная до мелочей уютная городская 
среда, включающая все необходимое для удобной и комфортной повсе-
дневной жизни людей. На фоне привычного урбанистического пейзажа 
эти микрорайоны выделяются уютной малоэтажной застройкой, разви-
той социальной инфраструктурой и благоустроенной территорией.

ЗАО «ПРОЕКТНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ (ППСО) АО «АВИАКОР»

443035 г. Самара, 
ул. Мирная, д. 162
Тел.: (846) 331-30-00
E-mail: office@koshelevinc.ru
www.кошелевпроект.рф

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

Масштабные строительные работы по реконструкции старинно-
го здания, в котором ранее много лет размещалась городская больница 
скорой помощи, завершены в конце 2014 г. Можно уверенно сказать, что 
от прежнего сооружения – памятника истории и архитектуры остались 
только стены. Менее чем за два года здесь, на площади более 4000 м2, на 
всех этажах был проведен масштабный комплекс работ. Применение пе-
редовых строительных технологий обеспечит надежную эксплуатацию 
здания и позволит надолго забыть о ремонте.

ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ»

634034 г. Томск, 
ул. Белинского, д. 50
Тел.: (3822) 55-65-13
E-mail: trsp2001@yandex.ru
trsp.ru
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УслугиУслуги по строительству

СТРОИТЕЛЬСТВО, ОСНАЩЕНИЕ 
15 ДЕТСКИХ САДОВ В РАМКАХ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

ОАО «ТДСК», имея 43-летнюю историю индустриального до-
мостроения, является крупнейшим строительным холдингом Сибири. 
В 2014 г. в рамках соглашения о ГЧП ТДСК приступила к строитель-
ству и оснащению 15 детских садов в девяти муниципальных обра-
зованиях Томской области. Общая стоимость проекта – 2,6 млрд руб. 
В 2014 г. было сдано 7 детсадов, в 2015 г. будут построены еще 8. Выкуп 
ДДУ у ОАО «ТДСК» администрация Томской области осуществит в тече-
ние пяти лет после сдачи.

ОАО «ТОМСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

634021 г. Томск, 
ул. Елизаровых, д. 79/1
Тел.: (3822) 71-10-10, 71-10-00
E-mail: dsk@post.tomica.ru
www.tdsk.tomsk.ru
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УСЛУГИ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

ОАО «Нижнекамское ПАТП-1» осуществляет пригородные, меж-
дугородные, межобластные, заказные перевозки. Для повышения каче-
ства обслуживания пассажиров стабильно обновляется парк автобусов, 
успешно решаются задачи по модернизации оборудования и новых тех-
нологий. Предприятие является одним из самых стабильных в Татарста-
не, обеспечивает высокий уровень обслуживания и безопасность пере-
возок.

ОАО «НИЖНЕКАМСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ № 1»

423570 Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, промбаза
Тел.: (8555) 30-54-66, 30-50-77
E-mail: patp-1@mail.ru
www.patp-1.ru

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПАССАЖИРОВ 
В АЭРОВОКЗАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ

Международный аэропорт «Казань» на протяжении двух по-
следних лет является лучшим региональным аэропортом России и стран 
СНГ по версии Skytrax, а также обладателем 4 звезд в рейтинге Skytrax, 
обладателем национальной премии «Воздушные ворота России» в но-
минации «Лучший аэропорт – 2014». Наши терминалы оснащены со-
временной системой кондиционирования, новейшими системами 
информационной безопасности, контроля и управления доступом, га-
рантирующими пассажирам комфорт и удобство.

ОАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «КАЗАНЬ»

420017 Республика Татарстан, 
г. Казань, аэропорт
Тел.: (843) 267-86-99
E-mail: office@airportkzn.ru
kazan.aero
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ПРОЕКТ «АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА В ГОРОДСКОМ 
ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ Г. КАЗАНИ»

Программа предназначена для осуществления населением опла-
ты услуг пассажирского транспорта безналичным способом с использо-
ванием смарт-карт. Цель проекта – повышение качества обслуживания 
пассажиров и обеспечение учета предоставления льгот на транспорте 
общего пользования. Реализация проекта обеспечивает исключение 
подделок проездных документов, возможность оптимизации маршрутов 
и расписания, реализацию механизма монетизации льгот и компенса-
ции провоза льготников.

ОАО «ТРАНСПОРТНАЯ КАРТА»

420089 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Крылова, д. 3
Тел.: (843) 517-33-17
E-mail: transkarta@mail.ru
www.transkart.ru

АВИАПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ 
И ГРУЗОВЫЕ

ОАО «Ижавиа» – одна из трех региональных авиакомпаний 
Приволжского ФО, сохранившая свой авиапарк, оставаясь верной оте-
чественной технике. Регулярность полетов – 91,3%, что выше средне-
российских показателей. По статистике Росавиации, по трем основным 
показателям (числу перевезенных пассажиров, пассажирообороту и про-
центу занятости пассажирских кресел) в общей сводной таблице среди 
35 авиакомпаний «Ижавиа» занимает 5-, 6- и 10-е места. В перспектив-
ных планах – открытие международного сектора в аэропорту Ижевска.

ОАО «ИЖАВИА»

426015 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, аэропорт
Тел.: (3412) 63-05-33, 63-06-75
E-mail: office@izhavia.su
www.izhavia.su
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УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ 
ТРОЛЛЕЙБУСАМИ

МУП г. Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» – одно из 
старейших транспортных предприятий города, обеспечивающее бес-
перебойную перевозку пассажиров с 1949 г. Сегодня его услугами еже-
дневно в рабочие дни пользуются более 100 тыс. человек, что составляет 
примерно 35% от общего объема пассажироперевозок, осуществляемых 
в городе общественным транспортом. В рабочие дни на улицы Рязани 
выходит в среднем 130 троллейбусов. Технический парк постоянно об-
новляется. Общая длина маршрутной сети – 320 км.

МУП Г. РЯЗАНИ «УПРАВЛЕНИЕ РЯЗАНСКОГО ТРОЛЛЕЙБУСА»

390005 г. Рязань, 
ул. Дзержинского, д. 21
Тел.: (4912) 76-57-93
E-mail: mupurt@mail.ru
mup-urt.ru

УСЛУГИ ТАКСИ

ООО «Бизнес Класс» специализируется на пассажирских пере-
возках элитного уровня. Для заказа доступны новые автомобили биз-
нес-класса Toyota, Lexus, Mercedes, микроавтобусы, самый большой в Тю-
менской области лимузин «Хаммер Бас» (24 места). В 2015 г. открылось 
подразделение стандарт-класса с новыми автомобилями Nissan. Авто-
парк оснащен детскими креслами, банковскими терминалами, Wi-Fi. Во-
дители вежливы, их внешний вид соответствует высокому статусу кли-
ентов.

ООО «БИЗНЕС КЛАСС»

625059 г. Тюмень, 
ул. Щербакова, д. 172
Тел.: (3452) 47-95-89, 70-88-88
E-mail: taxi-business2006@yandex.ru
www.taxi-business.com
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ОФОРМЛЕНИЕ, ПРОДАЖА 
АВТОБУСНЫХ БИЛЕТОВ

ОАО «ТЦАВС» – один из активных членов Ассоциации агентств 
воздушного транспорта, имеющий продуманную стратегию развития. 
Основная цель агентства заключается в том, чтобы клиент в любой точ-
ке разветвленной сети филиалов и пунктов продаж перевозок смог вос-
пользоваться всем спектром услуг, которые сегодня предлагает ТЦАВС. 
Приоритетные направления деятельности: продажа авиационных, же-
лезнодорожных и автобусных билетов, корпоративное обслуживание 
компаний по организации бизнес-поездок.

ОАО «ТЮМЕНСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ»

625046 г. Тюмень, 
ул. Моторостроителей, д. 9/1
Тел.: (3452) 52-00-00
E-mail: avs@tcavs.ru
www.tcavs.ru
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ТЕЛЕВИЗИОННОГО 
И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОГО СИГНАЛА

Оказываются услуги по монтажу и дальнейшему обслуживанию 
любого смонтированного оборудования, используемого для распростра-
нения (аналогового, цифрового) электронного сигнала на всей террито-
рии Республики Мордовия и территории Российской Федерации.

ФИЛИАЛ РТРС «РТПЦ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ»

430030 Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Гончарова, д. 39
Тел.: (8342) 24-39-20, 24-66-40
E-mail: rpc@moris.ru
moris.rtrn.ru

УСЛУГА ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ 
И ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Компания «Рэдком» гарантированно обеспечивает высокое 
качество предоставления высокоскоростного интернета и цифрового 
телевидения. Скорость доступа в Сеть – до 100 Мбит/с. Цифровое теле-
видение включает более 180 цифровых каналов, в том числе каналы 
в формате высочайшей четкости (HDTV). Доступны сервисы: управление 
просмотром, запись, перемотка, родительский контроль и др. Клиентам 
компании доступна круглосуточная техническая поддержка, имеется 
возможность самостоятельно управлять услугами в личном кабинете.

ЗАО «РЭДКОМ-ИНТЕРНЕТ»

680009 г. Хабаровск, 
ул. Промышленная, д. 20
Тел.: (4212) 45-00-45
E-mail: info@redcom.ru
www.redcom.ru
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УслугиЖилищно-коммунальные услуги

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

«МФЦ Хакасии» предоставляет государственные и муници-
пальные услуги, в том числе в электронной форме, по принципу «одного 
окна», что упрощает процедуру, сокращает сроки, обеспечивает доступ-
ность информации. Обратившись к нам, граждане могут бесплатно по-
лучить услуги в сфере недвижимости, социальной поддержки, опреде-
ления гражданско-правового статуса, поддержки предпринимательской 
деятельности. В своей работе мы руководствуемся принципами доступ-
ности и качества услуг.

ГАУ РХ «МФЦ ХАКАСИИ»

655016 Республика Хакасия, 
г. Абакан, 
просп. Дружбы Народов, д. 2А
Тел.: (3902) 21-52-25
E-mail: mfc@mfc-19.ru
www.mfc-19.ru

ПОДАЧА ВОДЫ ПИТЬЕВОГО КАЧЕСТВА 
КРАЕВОМУ ЦЕНТРУ И НАСЕЛЕННЫМ 
ПУНКТАМ

МУП «Водоканал» осуществляет подачу воды краевому центру 
и населенным пунктам Грачевского и Шпаковского районов с населени-
ем почти 600 тыс. человек из Сенгилеевского водохранилища (42 км2), 
расположенного в Сенгилеевской котловине Ставропольской возвы-
шенности на высоте 200 м над уровнем моря. Многоступенчатая система 
водоподачи (четыре насосные станции). Общая высота подъема воды – 
440 м. На этапе приготовления питьевой воды за год выполняется 7 тыс. 
химических и 6 тыс. бактериологических анализов.

МУП «ВОДОКАНАЛ»

355029 г. Ставрополь, 
ул. Ленина, д. 456
Тел.: (8652) 56-29-62
E-mail: vodokanal@mail.stv.ru
www.water26.ru
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УСЛУГИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ЗАСТРОЕК, ГОРОДСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

ООО «Студия ландшафтного дизайна «Мелодия природы» ока-
зывает широкий спектр качественных услуг в области ландшафтного ди-
зайна. Компания успешно благоустраивает участки различной сложности 
от приусадебных частных домовладений до промышленных территорий. 
Осуществляет полный цикл работ от проектирования до обслуживания 
готовых объектов, проявляя индивидуальный подход к пожеланию за-
казчика. Цель работы нашей команды: создавать удобную и уютную ат-
мосферу вашего пространства, наполняя его красотой и гармонией.

ООО СТУДИЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА «МЕЛОДИЯ 
ПРИРОДЫ»

355002 г. Ставрополь, 
ул. Мичурина, д. 55, 
корп. Б, 3 этаж
Тел.: (8652) 43-42-87
E-mail: melodia.prirody@gmail.com
www.мелодия-природы.рф

УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ЖИЛОГО 
И НЕЖИЛОГО ФОНДА

Грамотно управлять многоквартирным домом должен профес-
сионал, способный организовать процесс эксплуатации четко и слажен-
но, уделяя большое внимание профилактическим работам и исключая 
возникновение аварийных ситуаций, готовый защищать интересы соб-
ственников, но и требовать с их стороны соблюдения законности.

ООО «УПРАВДОМ ГАРАНТ»

162609 Вологодская область, 
г. Череповец, ул. Городецкая, д. 24
Тел.: (8202) 32-32-47, 32-32-48
E-mail: upravdomgarant@mail.ru,  
 upravdom_garant@mail.ru
www.upravdomgarant.ru
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УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ СЧЕТЧИКОВ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ФИЗИЧЕСКИМ 
ЛИЦАМ

ЗАО «ИРМЕТ», дочернее общество ОАО «Иркутскэнерго», вы-
полняет работы по продаже, монтажу, замене, переносу на новое место 
однофазных и трехфазных электрических счетчиков и перепрограмми-
рованию многотарифных электросчетчиков. Наличие допусков, аккреди-
таций, материально-технической базы, системы менеджмента качества 
в соответствии с ISO 9001 и квалифицированный персонал позволяют 
соответствовать современным требованиям, занимать стабильные пози-
ции, быть востребованным на рынке оказания услуг.

ЗАО «ИРМЕТ»

664050 г. Иркутск,
ул. Байкальская, д. 239, корп. 26А
Тел.: (3952) 22-53-03
E-mail: irmet@es.irkutskenergo.ru
www.irmet.ru

ПОВЕРКА БЫТОВЫХ СЧЕТЧИКОВ РАСХОДА 
ГАЗА НА МЕСТЕ УСТАНОВКИ БЕЗ СНЯТИЯ 
С ГАЗОПРОВОДА

Поверка бытовых счетчиков расхода газа на месте установки 
без снятия с газопровода. Услуга удобна для потребителя и экономит его 
денежные средства.

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ»

610035 г. Киров, 
ул. Пугачева, д. 4
Тел.: (8332) 56-13-19
E-mail: info@gpgrkirov.ru
www.gpgrkirov.ru
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СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Компания обслуживает 106 многоквартирных домов в г. Мур-
манске в качестве управляющей компании и подрядной организации. 
Имеет аварийную службу, автотранспорт, спецтехнику для механизи-
рованной уборки придомовых территорий, юридическую службу, штат 
высокопрофессиональных специалистов. Работа строится по принципу 
строгого соблюдения условий договора, своевременного выполнения 
заявок от населения, разработки планов по текущему ремонту с учетом 
заявок домовых комитетов, открытости и прозрачности в работе.

ООО «ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»

183053 г. Мурманск, 
ул. Крупской, д. 66
Тел.: (8152) 57-29-65
E-mail: 51zkh@mail.ru
51жкх.рф/жэк

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ

Кстовская домоуправляющая компания – признанный лидер 
г. Кстово в сфере оказания лицензированных услуг по управлению 
многоквартирными домами. Главная задача компании – качественное 
и безопасное обслуживание, образцовое содержание жилого фонда, 
обеспечение уюта и комфорта проживания в многоквартирных домах. 
Залог эффективной работы компании – квалифицированный персонал, 
энергосберегающие технологии, хорошо оснащенная материальная база 
и индивидуальный подход к каждому обращению жителей.

ООО «КСТОВСКАЯ ДОМОУПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

607650 Нижегородская область, 
г. Кстово, 
ул. Магистральная, д. 4, корп. Б
Тел.: (83145) 2-98-89
E-mail: kduk-kstovo@mail.ru
www.kduk.org
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УСЛУГА ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

Оренбургский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» – гарантирую-
щий поставщик электрической энергии. Компания осуществляет сбыт 
тепловой энергии и горячего водоснабжения в Оренбургской области, 
является экспертом в области энергосбережения и проведения меропри-
ятий, направленных на эффективное использование энергетических ре-
сурсов. Мы создаем максимально комфортные условия для обслужива-
ния клиентов. Клиентам доступны современные каналы коммуникации: 
личный кабинет, электронный документооборот, контакт-центр и др.

ОРЕНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС»

460024 г. Оренбург, 
ул. Аксакова, д. 3, корп. А
Тел.: (3532) 34-73-00, 34-73-47
E-mail: oren@esplus.ru
www.оren.esplus.ru

УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ

Управляющая компания (УК) «Авиакор-Стандарт» обеспечи-
вает содержание и ремонт домов, а также благоустройство территории 
района «Кошелев-проект». Ежедневно УК делает район чище и уютнее, 
чтобы здесь были все условия для комфортной повседневной жизни. 
Современные детские и спортивные площадки, клумбы, чистые тротуа-
ры и подъезды, яркие праздники – все это обеспечивается силами со-
трудников УК. Именно поэтому «Кошелев-проект» стал одним из самых 
обустроенных и чистых городских районов Самары.

ООО «УК АВИАКОР-СТАНДАРТ»

443045 г. Самара, 
ул. Гагарина, д. 82А, оф. 22
Тел.: (846) 213-00-94
E-mail: kr.klyuchi@mail.ru
uk-aviakor-standart.ru
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СБОР И ВЫВОЗ ТБО

ООО «ТЭКО-Сервис» – ведущее предприятие Тамбовской области 
в сфере вывоза мусора. Предприятие оказывает услуги по сбору и вывозу 
ТБО, КГО и ЖБО по оборудованию мест сбора отходов и продаже контей-
неров. Сфера деятельности охватывает г. Тамбов и Тамбовскую область. 
В арсенале организации автомашина для мытья контейнеров, бункерово-
зы и мусоровозы различного типа. Трудовой коллектив насчитывает 255 
специалистов, которые своим трудом поддерживают репутацию «ТЭКО-
Сервис» как высокопрофессиональной социально ответственной компа-
нии. 

ООО «ТЭКО-СЕРВИС»

392023 г. Тамбов, 
ул. Набережная, д. 16
Тел.: (4752) 71-44-88
E-mail: varnavskayana@teko-serv.ru
teko.pro
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АКВААЭРОБИКА ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ

Главным преимуществом занятий аквааэробикой для беремен-
ных в санатории является просторный бассейн размерами 16х25 м, 
глубиной от 1,2 до 4 м, без плавательных дорожек, с поддерживанием 
постоянной приятной для тела температуры воды +28–29°С. Занятия 
проходят под руководством высококвалифицированного инструктора 
и врача-гинеколога. Специалисты ЛФК имеют сертификаты государ-
ственного образца Федерации аэробики России.

ГУП САНАТОРИЙ «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА» РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН

450080 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. Менделеева, д. 136, корп. 5
Тел.: (347) 228-64-77
E-mail: green-kurort@mail.ru

УСЛУГИ ПО ПОКАЗУ СПЕКТАКЛЕЙ 
РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ И НАПРАВЛЕНИЙ

Государственный ордена Дружбы народов академический театр 
драмы им. В. Савина, основанный в 1930 г., прошел путь от любительской 
труппы до современного театра с уникальным двуязычным составом, бо-
гатым репертуаром и постоянным зрителем. Труппа театра – содружество 
признанных мастеров сцены и молодых, но уже ярко заявивших о себе 
артистов. Академический театр драмы много гастролирует по России, 
является участником и лауреатом российских и международных конкур-
сов и фестивалей.

ГАУ РК «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. В. САВИНА»

167000 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, д. 56
Тел.: (8212) 24-10-60
E-mail: akaddram@yandex.ru
www.komidrama.ru
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УСЛУГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЛЫЖНОГО 
КОМПЛЕКСА ИМ. Р. СМЕТАНИНОЙ

Республиканский лыжный комплекс им. Р. Сметаниной, осно-
ванный в 1977 г., является одним из лучших комплексов России для 
подготовки лыжников-гонщиков и местом ежегодного проведения рес-
публиканских, всероссийских и международных соревнований. Это 
всероссийский бренд, качество услуг которого не раз подтверждено 
титулованными спортсменами России, тренерами ведущих лыжных фе-
дераций, а также специалистами в области организации и проведения 
международных соревнований.

ГАУ РК «ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ 
КОМАНД»

168220 Республика Коми, 
Сыктывдинский район, 
с. Выльгорт, ул. Северная, д. 3А/1
Тел.: (82130) 7-70-75, 7-70-14
E-mail: gurk-cspsk@yandex.ru
www.cspsk-komi.ru

ПРОЕКТ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ 
«ДЕТСКИЙ САД – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ»

Декоративное озеленение участка детского сада – один из веду-
щих факторов оздоровления. Большое эмоциональное воздействие на 
детей оказывает грамотное планирование участка, цветовое оформле-
ние площадок, озеленение, правильное использование архитектурных 
форм, скульптур. Общение с природой, насыщенное познавательным ин-
тересом, вызывает у ребенка общее состояние гармоничного душевного 
равновесия, а это – психическое здоровье, которое укрепляет организм 
в целом и является основой физического здоровья ребенка.

МАДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 116» 
Г. СЫКТЫВКАРА

167005 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Петрозаводская, д. 34
Тел.: (8212) 51-24-37, 51-46-90
E-mail: dsad116@mail.ru
madou116.ru
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УСЛУГИ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ЛАГЕРЯ «СОЛНЕЧНЫЙ»

Мы одна семья! А для семьи – все самое лучшее! ДОЛ «Солнеч-
ный» – маленький шаг к большой мечте. Это лагерь нашего времени!

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ «ЕЛХОВНЕФТЬ» 
ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА

423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, просп. Тукая, д. 33
Тел.: (8553) 31-81-62, 37-21-26
E-mail: sharifullinaaaz@tatneft.ru

УСЛУГИ АКВАПАРКА «РИВЬЕРА»

Казанский аквапарк «Ривьера» – один из крупнейших в мире. 
50 различных аттракционов, экстремальные виражи горок, волновой 
бассейн, детский пиратский форт с водяными пушками, обширная СПА-
зона, аквабар, уникальная установка «Flow Rider», генерирующая искус-
ственные волны для серфинга, летняя зона с каскадами подогреваемых 
бассейнов, расположенная под открытым небом, – в аквапарке «Ривье-
ра» каждый найдет себе развлечение по душе!

ООО «АКВАПАРК-СУВАР»

420126 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Ф. Амирхана, д. 1
Тел.: (843) 526-57-57
E-mail: info@akvapark-kazan.ru
www.kazanrivira.ru
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УСЛУГИ МУЗЕЙНЫЕ: 
«ТАЙНА ЗОЛОТОГО ЗАПАСА»

Исчезновение золотого запаса России из Казани в 1918 г. – 
одна из величайших загадок истории. Гостям музея предлагается прове-
сти собственное расследование, оказавшись в роли непосредственных 
участников событий. Одержать победу в захватывающей игре поможет 
не столько эрудиция и знание истории, сколько умение вести дискуссию 
и знание основ психологии.

ГБУК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

420111 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Кремлевская, д. 2
Тел.: (843) 292-71-62
E-mail: tatar_museum@mail.ru
tatmuseum.ru

УСЛУГИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
СПОРТКЛУБА 4FRIEND’S

Спортклуб 4FRIEND’S предлагает инновационный подход: в тре-
нировках акцент ставится на развитии кардиосистемы на уникальных 
механических беговых дорожках и работе с постуральной мускулатурой 
на оборудовании для пилатеса. На этот базис налагается развитие вы-
носливости и силы мышц в тренажерном зале, гибкости и координации 
движений на групповых тренировках. Спортклуб 4FRIEND’S ведет пропа-
ганду здорового образа жизни, проводя ежегодный фестиваль фитнеса 
с участием жителей близлежащих регионов.

ЗАО «ПРИКАМПРОМПРОЕКТ»

426008 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 270
Тел.: (3412) 43-00-82, 43-07-71
E-mail: ppp@ppproekt.ru
www.ppproekt.ru
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ПРОЖИВАНИЕ НА ЛЕТНИХ (СЕЗОННЫХ) 
ДЕТСКИХ БАЗАХ ОТДЫХА

Центр расположен в живописном месте в лесной чаще. Идеаль-
ные условия для отдыха в этом экологически чистом районе созданы 
самой природой. Центр состоит из четырех трехэтажных корпусов, сто-
ловой-клуба, летней эстрады, прачечной, медицинского корпуса, газовой 
котельной, бассейна, спортплощадок и ухоженного песчаного пляжа на 
р. Волге. Все вместе это создает идеальные условия для отдыха и трени-
ровок спортсменов.

АУ «ФОЦ «БЕЛЫЕ КАМНИ» МИНСПОРТА ЧУВАШИИ

428009 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
ул. Университетская, д. 22
Тел.: (8352) 41-48-09, 41-83-98
E-mail: belye.kamni@bk.ru
www.beliekamni.ru

УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ

Отель «Благодать» расположен на курорте Белокуриха в двух 
шагах от горнолыжных трасс, подходит для семейного отдыха и для де-
ловых встреч. Комфортабельное проживание, разнообразное питание, 
развитая индустрия развлечений создают прекрасные условия для от-
дыха, а предоставляемые оздоровительные услуги увеличивают пользу 
от пребывания в отеле. Услуги размещения отеля – это не только предо-
ставление проживания, это создание благоприятной атмосферы для го-
стей – доброжелательность, сервис, комфорт.

ООО «ВИРАЖ»

659900 Алтайский край, 
г. Белокуриха, ул. Славского, д. 77
Тел.: (38577) 3-77-55
E-mail: blagodat-bel@mail.ru
blagodat22.ru
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УСЛУГИ ПРОЖИВАНИЯ В ПАНСИОНАТЕ

Комплекс «Спутник» предоставляет услуги круглогодичного 
приема гостей на отдых, санаторно-курортное лечение, спартакиады, 
турниры, фестивали. Комфортабельные номера*** (кондиционер, спут-
никовое ТВ) с видом на дендропарк, реку или море, трехразовое питание 
«шведский стол», медико-восстановительный центр, пляжный комплекс; 
открытый бассейн с подогреваемой водой, сауна, хамам, SPA-студия; 
ресторан, бары, многофункциональные спортивные площадки; детский 
городок, анимационные развлекательные программы; конференц-залы.

АО «СОЧИНСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
«СПУТНИК»

354024 Краснодарский край, 
г. Сочи, ш. Новороссийское, д. 17/1
Тел.: (862) 269-91-11, 269-90-01
E-mail: sekretar@sputnik-sochi.ru
www.sputnik-sochi.ru

УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ

Туристическая фирма «Лазаревский отдых» занимается органи-
зацией отдыха уже свыше 50 лет. Фирма является действительным чле-
ном Российского союза туриндустрии, лауреатом и дипломантом краевой 
программы «Кубанское качество» 2004 и 2013 гг., дипломантом конкур-
са «100 лучших товаров России» 2013 г. С 2012 г. компания – офици-
альный представитель Программы лояльности «Карта скидок «Больше» 
для туристов, приезжающих со всей России, что значительно помогает 
отдыхающим сэкономить на отдыхе.

ООО «ЛАЗАРЕВСКИЙ ОТДЫХ»

354200 Краснодарский край, 
г. Сочи, ул. Лазарева, д. 11Г
Тел.: (862) 270-45-70, 
 (988) 188-28-29
E-mail: 704570@mail.ru
www.lazarevskoye.com
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
ОТДЫХА НА ГОРНОМ АЛТАЕ

«Туроператор Меридиан» – новое и надежное направление 
в мире путешествий, отдыха и оздоровления! Горный Алтай – жемчужи-
на России, где можно поправить свое здоровье, окунувшись в пантовую 
ванну в мараловодческом хозяйстве, отведать блюда экологически чи-
стой алтайской кухни, попробовать целебный горный мед, побывать 
на уникальном Телецком озере, увидеть бирюзовую Катунь и навсегда 
оставить здесь свое сердце. Мы приблизили Горный Алтай для жителей 
Красноярского края, организовав прямое авиасообщение.

ООО «ТУРОПЕРАТОР МЕРИДИАН»

660017 г. Красноярск, 
ул. Ленина, д. 116, оф. 1
Тел.: (903) 920-68-68
E-mail: kurort.meridian@mail.ru
в разработке

УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ

Туроператор «Меридиан» – надежный ориентир в мире путе-
шествий! Наша работа – это многолетний опыт в сфере туристических 
услуг и высокое качество обслуживания. Обратившись к нам однажды, 
вы оцените индивидуальный подход и высокий уровень сервиса и на-
всегда сохраните незабываемые впечатления от обслуживания и путе-
шествий. Мы подберем и организуем лучший вид отдыха в любом вы-
бранном вами направлении! С нами выгодно и надежно! Мы предлагаем 
все виды туризма по демократичным ценам!

ООО «МЕРИДИАН»

660017 г. Красноярск, 
ул. Ленина, д. 116, оф. 1
Тел.: (391) 211-11-55, 211-11-77
E-mail: info@24meridian.ru
www. 24meridian.ru
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ОБСЛУЖИВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ 
ИНОСТРАННЫХ МОРЯКОВ

Наше учреждение единственное на Дальнем Востоке оказывает 
услуги по социально-бытовому обслуживанию иностранных моряков. 
Для них организована культурно-досуговая работа с тематическими 
вечерами и концертами. Также предлагаются экскурсионное обслужи-
вание, высокоскоростной Интернет, спутниковое телевидение и библи-
отека. Большой популярностью пользуется спортивно-игровая комната 
с бильярдом, настольным теннисом, настольными играми и музыкаль-
ной системой караоке.

МБУК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОРСКОЙ КЛУБ» 
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

692916 Приморский край, 
г. Находка, ул. Ленинская, д. 22
Тел.: (4236) 65-62-50
E-mail: marine_club@mail.ru
www.marineclub.info

УСЛУГИ КЛУБНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Дом молодежи предоставляет услуги социально-культурного 
и просветительского характера. В программе обучения: вокал, класси-
ческая, современная хореография, джаз, эстрадный и народный танцы, 
хип-хоп, сальса, актерское мастерство, декоративно-прикладное твор-
чество. Формы предлагаемых услуг разнообразны: спектакли, празд-
ники, концерты оркестра народных инструментов, концерты детской 
художественной самодеятельности, конкурсные и игровые программы, 
выставки.

МБУК «ДОМ МОЛОДЕЖИ» 
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

692918 Приморский край, 
г. Находка, ул. Дзержинского, д. 1
Тел.: (4236) 74-59-06
E-mail: nahodka_mdm@mail.ru
www.mdmdks.ru/dom-molodezhi
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УСЛУГИ ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННЫЕ

Бюро экскурсий «Танэкс» приглашает вас посетить красоты Се-
верного Кавказа. Мы рады предложить более 25 экскурсионных марш-
рутов, а также индивидуальное экскурсионное и транспортное обслужи-
вание.

ООО БЮРО ЭКСКУРСИЙ И ПУТЕШЕСТВИЙ «ТАНЭКС»
357700 Ставропольский край, 
г. Кисловодск, 
ул. Шаляпина, д. 17, оф. 1
Тел.: (87937) 6-17-53, 
 (928) 267-23-52
E-mail: taneks@yandex.ru
www.tanex.ru

УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ

Туристические услуги населению, круизы, свадебные путеше-
ствия, организация детского отдыха и туров выходного дня, консуль-
тирование, помощь в открытии виз, страхование. Организация благо-
творительных акций для детей, оставшихся без попечения родителей, 
и домов престарелых.

ИП ЛЯМИНА А.В.,ТЦ «БОН ВОЯЖ ЭКСПРЕСС»

355008 г. Ставрополь, 
пер. Рылеева, д. 7, оф. 403
Тел.: (8652) 62-82-82, 50-09-72
E-mail: bonvoyage26@mail.ru
бон-вояж26.рф
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УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ

ООО «Турфирма «Вершина» занимается организацией экскур-
сий на туристическом рынке. Основная цель фирмы – создание на рын-
ке конкурентоспособного турпродукта, развитие внутреннего туризма 
в России.

ООО «ВЕРШИНА»

357700 Ставропольский край, 
г. Кисловодск, 
ул. Цандера, д. 4, оф. 24
Тел.: (928) 304-54-00
E-mail: turvershina@mail.ru

ФЕСТИВАЛЬ С УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ПРОГРАММОЙ И ИНТЕРАКТИВНОЙ 
МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИЕЙ

Фестиваль – это совокупность одновременно проводимых со-
ревнований, практических занятий по образовательным программам, 
работы интерактивной музейной экспозиции, проведение театральных, 
концертных постановок, исторических реконструкций. В мероприятиях 
участвуют без подготовки и ограничения возраста. При разработке за-
даний берутся временные этапы времен Великой Отечественной войны 
(фронт, тыл). Все задания выполняются в обмундировании, соответству-
ющем временному периоду. Участие в фестивале бесплатное.

ООО «ВОЛГАСПЕЦИАЛПРИНТ»

400075 г. Волгоград, 
ул. Краснополянская, д. 26
Тел.: (8442) 26-87-14
E-mail: volgaspecialprin@mail.ru
www.ooovsp.ru
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ON-LINE-УСЛУГИ В БИБЛИОТЕЧНО-
ИНФОРМАЦИОННОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ВОУНБ – единственная среди региональных библиотек Рос-
сии предлагает пользователям целый комплекс on-line-услуг: доступ 
к электронным каталогам областной и муниципальных библиотек с воз-
можностью удаленного заказа изданий; заказ электронных копий доку-
ментов с оплатой услуги через системы электронных платежей; on-line-
консультации и др. Для этого используются технологические достижения 
цифровой эпохи.

БУК ВО «ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.В. БАБУШКИНА»

160000 г. Вологда, 
ул. Марии Ульяновой, д. 1
Тел.: (8172) 21-17-69, 76-95-51
E-mail: adm@booksite.ru
www.booksite.ru

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНЦЕРТНАЯ

Государственная филармония Костромской области – в числе 
ведущих концертных организаций России. На ее сцене блистали Э. Ги-
лельс, Д. Ойстрах, М. Ростропович, Г. Вишневская, Е. Образцова, В. Спи-
ваков и др. Приоритетными направлениями деятельности являются 
популяризация лучших образцов мирового культурного наследия и про-
паганда достижений русской музыкальной школы. Более чем за пять 
десятилетий на сцене филармонии прозвучали тысячи концертов, а ее 
коллективы и солисты проложили сотни тысяч километров гастрольных 
маршрутов.
ОГБУК «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

156005 г. Кострома, 
ул. Советская, д. 58
Тел.: (4942) 31-28-43, 31-04-09
E-mail: filarmoniakos@yandex.ru
www.kosphil.ru
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ФЕСТИВАЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ 
«ДОРОГАМИ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ» 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

Сохранение нематериального культурного наследия является 
одним из ведущих направлений деятельности областного Дома народно-
го творчества. Фестиваль «Дорогами народных традиций» решает зада-
чи планомерного исследования нематериального культурного наследия 
Костромской области, пропаганды традиционной народной культуры 
среди детей и молодежи, публикации фольклорно-этнографических ма-
териалов, создания и трансляции по областным телеканалам телевизи-
онных фильмов о традиционной народной культуре Костромского края.

ОГБУК «ОБЛАСТНОЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА»

156000 г. Кострома, 
ул. Советская, д. 23
Тел.: (4942) 31-45-02
E-mail: odntinform@mail.ru
kodnt.ru

УСЛУГИ МУЗЕЙНЫЕ. 
ЭКСПОЗИЦИЯ «ОРЕЛ ИЗНАЧАЛЬНЫЙ»

Этнографическая экспозиция «Орел изначальный» знакомит 
орловцев и гостей города с миром русской деревни. В ней представлен 
значительный вещевой материал, отражающий традиции орловской глу-
бинки, дающий объективное представление о русском этносе, населяв-
шем Орловский край в конце XIX – начале XX в. Визуальное знакомство 
с этнографической коллекцией и ее общедоступность значительно рас-
ширяют кругозор студентов, учащихся, исследователей, изучающих быт, 
нравы и народную культуру нашего региона.

БУК ОО «ОРЛОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ»

302001 г. Орел, 
ул. Гостиная, д. 2
Тел.: (4862) 55-67-93, 55-67-91
E-mail: okmuseum@orel.ru
okmuseum.ru
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УСЛУГИ РОЛЛЕРДРОМА ПАРКА 
«ОЛИМПИЙСКИЙ»

Роллердром ПКиО «Олимпийский» – первый в Поволжье! Здесь 
вы можете в безопасности кататься на роликовых коньках круглый год, 
даже если на улице льет дождь или идет снег. Роллердром предлагает 
услуги проката роликов, удобную зону ожидания, безопасное покрытие 
для обучения детей и взрослых, тренажеры, теннисный и бильярдный 
столы и др. Роллердром проводит незабываемые мероприятия: выпуск-
ные, корпоративы, соревнования и многое другое. Роллердром – терри-
тория активного отдыха для всей семьи!

МБУ ПКИО «ОЛИМПИЙСКИЙ»

440039 г. Пенза, 
ул. Гагарина, д. 6
Тел.: (8412) 42-34-02, 42-33-07
E-mail: olimp-park@mail.ru
олимп-парк.рф

УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Спортивно-оздоровительный комплекс «Смена» ОАО «Газпром 
газораспределение Смоленск» расположен в одном из живописнейших 
уголков Смоленской области в лесном массиве «Красный бор». «Смена» 
уже много лет работает в сфере организации отдыха жителей и гостей 
Смоленска. Мы знаем много способов, как сделать ваш отдых в Смолен-
ске незабываемо ярким, веселым и полезным для здоровья. В «Смене» 
проводятся российские и международные соревнования по теннису, пе-
танку, пляжному волейболу, летом работает детский лагерь.

ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК»

214022 г. Смоленск, 
Красный Бор, СОК «Смена»
Тел.: (4812) 42-08-04, 42-06-68
E-mail: smena-smolensk@mail.ru
smena-smolensk.ru
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ

Спа-центр и салон красоты «Астери-Талассо» предлагает кос-
метологические, косметические и аппаратные процедуры, солярий, бас-
сейн, услуги турецкой бани и сауны, традиционный и тайский массаж.

ООО «АСТЕРИ-ТАЛАССО»

141612 Московская область, 
г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 101
Тел.: (496) 249-96-90
E-mail: info@doctor-klin.ru

УСЛУГИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

Если вы подыскиваете лучший вариант для совмещения прият-
ного с полезным, мы рекомендуем начать посещать наш физкультурно-
оздоровительный клуб уже сейчас. Это место, где в порядок приводят 
не только свое тело, но и мысли. Здоровая красота – вот главная цель! 
Требуй от себя невозможного – и получишь максимум! Движение, спорт, 
здоровый образ жизни – все это не просто дань моде, а необходимые 
слагаемые для хорошего самочувствия и красоты.

НП РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»

187403 Ленинградская область, 
г. Волхов, ул. Калинина, д. 44
Тел.: (81363) 2-56-45
E-mail: kafeotdohni@mail.ru
www.kafeotdohni.ru
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УСЛУГИ ГОСТИНИЧНЫЕ

Бизнес-отель «Татарстан» – современный 14-этажный гостинич-
ный комплекс. В отеле 238 номеров разной категории (стандарт, повы-
шенная комфортность, номера для дам, студия, бизнес-студия и люкс). 
Преимущества отеля «Татарстан»: великолепный сервис, круглосуточная 
охрана, трансфер, 15 мин. езды от аэропорта, удобные подъездные пути 
и паркинг. Бизнес-отель «Татарстан» – единственный отель, которому 
присвоено звание «Лучший отель России – 3*» по версии Российской 
гостиничной ассоциации.

ООО «ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ТАТАРСТАН»

423800 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
ул. Гидростроителей, д. 18А
Тел.: (8552) 37-62-00
E-mail: secretar@tatarstan-hotel.pro
www.tatarstan-hotel.ru

УСЛУГИ ГОСТИНИЧНЫЕ ОТЕЛЯ «РИВЬЕРА»

Уникальный четырехзвездочный отель «Ривьера» расположен 
в самом сердце Казани на набережной реки напротив Кремля. Из него 
открывается великолепный панорамный вид на город. Отель отличают 
удобные подъездные пути, бесплатная просторная парковка, наличие 
богатой инфраструктуры. К услугам гостей фитнес-клуб премиум-класса 
и спа-центр. Отель работает в формате «все включено». На территории 
комплекса расположено 10 ресторанов, концерт-холл, ночной клуб, кон-
ференц-залы, кинотеатры, боулинг и многое другое.

ООО «ОТЕЛЬ «РИВЬЕРА»

420126 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Ф. Амирхана, д. 1
Тел.: (843) 511-21-21
E-mail: reservation@hotelriviera.ru
www.kazanriviera.ru
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КОНФЕРЕНЦ-УСЛУГИ ОТЕЛЯ «РИВЬЕРА»

Инфраструктура отеля «Ривьера» позволяет проводить бизнес-
мероприятия любого формата от переговоров тет-а-тет до масштабных 
конференций международного уровня. Великолепный четырехзвездоч-
ный отель, 9 многофункциональных залов и конгресс-холл вместимос-
тью до 900 человек, просторная парковка, современное техническое 
оснащение, европейский уровень сервиса и полный спектр услуг по ор-
ганизации мероприятий «под ключ» – в «Ривьере» продуманы все детали 
для успешного ведения бизнеса.

ООО «ОТЕЛЬ «РИВЬЕРА»

420126 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Ф. Амирхана, д. 1
Тел.: (843) 511-21-21
E-mail: reservation@hotelriviera.ru
www.kazanriviera.ru

УСЛУГИ БАНКЕТНЫЕ ОТЕЛЯ «РИВЬЕРА»

Казанская «Ривьера» – идеальное место для проведения торже-
ства. Свадьбы, юбилеи, выпускные, корпоративные вечеринки или дет-
ские праздники – любое важное событие здесь станет по-настоящему 
радостным и запоминающимся. Рестораны «Аморе», «Панорама», «Ка-
равелла», «Амазонка», три банкетных зала различной вместимости по-
зволят провести торжества любого масштаба. Вас ожидают безупречный 
сервис и внимание персонала, изысканное меню и прекрасные интерье-
ры. Казанская «Ривьера» – банкет на любой бюджет!

ООО «ОТЕЛЬ «РИВЬЕРА»

420126 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Ф. Амирхана, д. 1
Тел.: (843) 511-21-21
E-mail: reservation@hotelriviera.ru
www.kazanriviera.ru
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УСЛУГИ ГОСТИНИЧНЫЕ ОТЕЛЯ 
LUCIANO RESIDENCE KAZAN

Luciano Residence Kazan – бизнес-отель Казани, расположенный 
в самом центре исторической части города. 94 номера, ресторан, лоб-
би-бар, обширная спа-зона, современный фитнес-центр. Круглосуточное 
обслуживание номеров и бесплатный доступ к Wi-Fi на всей территории 
отеля. Для деловых туристов и жителей города предусмотрен бизнес-
центр и многофункциональные уютные конференц-залы различной пло-
щади. Удаленность от аэропорта Казани – 25 км, от Центрального желез-
нодорожного вокзала – 1,5 км. Услуги трансфера.

ООО «ЮЛДАШ И К»

420111 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Право-Булачная, д. 49
Тел.: (843) 200-04-00
E-mail: reservations@luciano.ru
www.hotel-luciano.ru

УСЛУГИ ГОСТИНИЧНЫЕ ОТЕЛЯ LUCIANO SPA

Отель Luciano Spa расположен в самом центре исторической 
части Казани. 26 номеров шести категорий, 2 ресторана, 4 бара, обшир-
ная спа-зона, современный фитнес-центр, оздоровительные программы. 
Круглосуточное обслуживание номеров и бесплатный доступ к Wi-Fi на 
всей территории отеля. Для деловых туристов и жителей города преду-
смотрен бизнес-центр и многофункциональные конференц-залы различ-
ной площади. Удаленность от аэропорта Казани – 25 км, от Центрального 
железнодорожного вокзала – 1,5 км. Услуги трансфера.

ООО «СЕРВИС ПЛЮС»

420111 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Островского, д. 26
Тел.: (843) 200-09-57
E-mail: reservation@luciano.ru
www.luciano.ru
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УСЛУГИ ГОСТИНИЦ БЕЗ РЕСТОРАНОВ

«Урал» – современный отель, предлагающий гостям размещение 
в номерах шести категорий комфортности. Расположен в центре города, 
номерной фонд – 399 номеров. Широкий спектр предоставляемых услуг: 
бизнес-обслуживание, экскурсионные услуги, услуги центра красоты 
и здоровья, сауны, визовая поддержка иностранных граждан, сервис-
бюро, трансфер, прачечная и др. На территории отеля действует бес-
платный Wi-Fi. Мы ценим доверие наших гостей и стремимся постоянно 
улучшать качество услуг.

ЗАО «ПЕРМТУРИСТ»

614000 г. Пермь, ул. Ленина, д. 58
Тел.: (342) 218-62-01
E-mail: director@permtourist.ru
www.hotel-ural.com

УСЛУГИ ГОСТИНИЧНЫЕ

«Столица Поморья» – небольшой и очень уютный отель в г. Ар-
хангельске. Комфортабельные номера, кафе-бар с изысканной кухней, 
обустроенный конференц-зал и доброжелательный и чуткий к вашим по-
желаниям персонал. Удачное расположение отеля позволяет не только 
любоваться живописным видом на реку Северная Двина, но и быстро 
и удобно добраться до вокзала и аэропорта. «Столица Поморья» – это 
гостиница бизнес-класса, удачный вариант недорогого и комфортного 
размещения.

БИЗНЕС-ЦЕНТР-ОТЕЛЬ «СТОЛИЦА ПОМОРЬЯ»

163000 г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, д. 88
Тел.: (8182) 42-35-75
E-mail: hotel@fondarh.ru
www.hotelarh.ru
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УСЛУГИ ГОСТИНИЦЫ «ЮРЬЕВО ПОДВОРЬЕ»

Торгово-гостиничный комплекс находится в административном 
и историческом центре Вельска. Имеется бесплатная парковка и кругло-
суточная стойка регистрации. К услугам гостей дизайн-отеля «Юрьево 
Подворье» 15 комфортабельных номеров с ярким декором в купеческом 
стиле и стиле «прованс». Номера благоустроены, имеют ванную комнату, 
кондиционер, ЖК-телевизор. На всей территории комплекса бесплат-
ный Wi-Fi.

ООО «АЮТА-СЕРВИС»

165150 Архангельская область, 
г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 59
Тел.: (81836) 6-38-72, 6-38-75
E-mail: u-podvorie@mail.ru
www.urievo-podvorie.ru



46 УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

УслугиМедицинские услуги, санаторно-оздоровительные и социально-медицинские услуги

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

Санаторно-курортный комплекс «Янган-Тау» – уникальный 
бальнеотерапевтический курорт. Главные лечебные факторы – термаль-
ные пары и газы, минеральная вода «Кургазак». Профиль: лечение забо-
леваний опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной системы, по-
чек, мочевыводящих путей и предстательной железы, гинекологических 
и аллергических заболеваний, заболеваний нервной системы и органов 
дыхания. Питание: шведский стол. Досуг: два плавательных бассейна, 
конно-спортивный комплекс, лыжная и горнолыжная трассы и др.

ГУП САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

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

УСЛУГИ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ

Кумертауский психоневрологический интернат – социально-ме-
дицинское учреждение, предназначенное для постоянного проживания 
и обслуживания женщин пожилого возраста старше 55 лет и инвалидов 
старше 18 лет, страдающих хроническими психическими заболевани-
ями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Созданы соот-
ветствующие их возрасту и состоянию здоровья условия, организовано 
проведение мероприятий медицинского и социального характера, пита-
ние, уход, а также посильная трудовая деятельность, отдых и досуг.

ГБУ КУМЕРТАУСКИЙ ПНИ

453316 Республика Башкортостан, 
г. Кумертау, с. Маячный, 
ул. Ленина, д. 22
Тел.: (34761) 2-65-93
E-mail: su08@mintrudrb.ru
su08.mintrudrb.ru
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РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Это единственная в республике здравница, где профессиональ-
ные специалисты помогают долечиться и вернуться к привычным усло-
виям жизни и труда тем, кто перенес острый инфаркт миокарда, операции 
на сердце, страдает нестабильной стенокардией. Индивидуальный под-
ход к каждому отдыхающему на основе проверенных годами программ 
обеспечивает максимально возможное восстановление и профилактику. 
В числе главных оздоровительных факторов – уникальные природные 
воды, а также благоприятный умеренно-континентальный климат.

ГУП САНАТОРИЙ «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА» 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450080 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. Менделеева, д. 136, корп. 5
Тел.: (347) 228-64-77
E-mail: green-kurort@mail.ru

ОБСЛЕДОВАНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ 
ДЕФОРМАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА

Альтернатива более привычному и распространенному рентге-
новскому исследованию. Процедура хороша тем, что она не предпола-
гает облучения. Больного можно подвергать ей неограниченное количе-
ство раз. С помощью ТОДП диагностируют искривления позвоночника  
как уже развившиеся, так и только формирующиеся. Топограф легко 
определяет сколиозы, мышечную асимметрию, перекосы таза, скручен-
ность туловища, разворот отдельных позвонков, уплощения либо усиле-
ния лордозов и кифозов.

ФГУП «УФИМСКОЕ ПрОП» МИНТРУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

450052 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Красина, д. 62
Тел.: (347) 272-56-83
E-mail: ufa_prop@mail.ru
ortoufa.ru
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ 
ПО ОФТАЛЬМОЛОГИИ: ПРОВЕДЕНИЕ 
ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ 
СЕТЧАТКИ ГЛАЗА

Оптическая когерентная томография (ОКТ) – один из наиболее 
информативных методов неинвазивного исследования тканей глаза. 
Данный метод исследования глаз взрослых впервые в Республике Буря-
тия внедрен в МЦ «Диамед». Для проведения исследования используется 
новейшая ОКТ компании Optovue (США). Прибор позволяет исследовать 
состояние глаз с высокой скоростью и разрешением, безболезненно 
и без специальной подготовки. Качество диагностики при помощи ОКТ 
значительно превосходит иные методы диагностики.

ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ДИАМЕД»

670034 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 12А
Тел.: (3012) 44-17-80, 44-17-66
E-mail: diamed2005@yandex.ru
diamedrb.ru

УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕХНИКИ: ОЧКИ КОРРИГИРУЮЩИЕ

Благодаря высокому качеству обслуживания клиентов «Оптика 
Сэсэг» обрела популярность среди горожан и жителей Республики Буря-
тия. Мастерская по изготовлению очков оснащена современным произ-
водственным оборудованием. Работы по изготовлению корригирующих 
очков производят мастера – сборщики очков, имеющие профессиональ-
ное образование и сертификаты повышения квалификации.

ИП ШАБАКОВА С.И.

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

Санаторий располагает собственной водолечебницей с про-
цедурными кабинетами азотно-термальных и йодобромных ванн, душа 
Шарко, циркулярного и восходящего душа, подводного душа-массажа, 
кишечного орошения, кабинетом аппаратной физиотерапии, аромате-
рапии, массажными кабинетами и др. Эффективное лечение болезней 
нервной и эндокринной системы, органов пищеварения, кровообраще-
ния достигается бальнеологическими ресурсами санатория. Чистота воз-
духа, приемлемые гибкие цены, отличный сервис и интересный досуг.

ООО «САНАТОРИЙ «ГОРНЫЙ РОДНИК»

360002 Кабардино-Балкарская 
Республика, 
г. Нальчик, пр-д Санаторный, д. 1
Тел.: (8662) 42-65-92
E-mail: rodnik2005@mail.ru
www.sangorrodnik.ru

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

Санаторий «Чайка» (категории «Три звезды») – современно 
укомплектованная здравница города-курорта Нальчик с мощной ле-
чебно-диагностической базой. Основными лечебными профилями, на 
которых специализируется санаторий «Чайка», являются заболевания 
органов пищеварения, мочеполовой и сердечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппарата, гинекологические заболевания, а также 
неврология и профпатологии.

ОАО «САНАТОРИЙ «ЧАЙКА»

360000 Кабардино-Балкарская 
Республика, 
г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, д. 4
Тел.: (8662) 72-00-52, 72-03-64
E-mail: chaikanalchik@yandex.ru
chayka-nalchik.ru
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ, 
СТАЦИОНАР НА ДОМУ 

Стационар на дому РКГВВ – медицинская услуга из будущего. 
Врачи и медицинские сестры высшей и первой квалификационной 
категории, имеющие уникальный опыт лечения пациентов пожилого 
и преклонного возраста, работающие с современным медицинским обо-
рудованием, выезжают на дом к больному. За 15 лет работы мы сделали 
80 713 выездов на дом, обслужили 6029 человек, и в 100% наши паци-
енты и их родственники благодарны за оказанную помощь.

ГБУ РМЭ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ 
ВЕТЕРАНОВ ВОЙН»

424037 Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Осипенко, д. 24
Тел.: (8362) 42-20-56
E-mail: hosp_vv@mari-el.ru
portal.mari.ru/minzdrav/rkgvv

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ 

Мордовская республиканская станция переливания крови – 
одна из ведущих организаций здравоохранения Республики Мордовия, 
«Лучшее учреждение Службы крови России» 2014 г. ГБУЗ РМ «МРСПК» 
имеет лицензию на осуществление более 30 видов медицинской дея-
тельности. В работе применяются новейшие информационные и меди-
цинские технологии. Модернизированная материально-техническая 
база учреждения позволяет производить уникальные высокотехноло-
гичные аферезные инфекционно-безопасные компоненты крови для 
клинического применения.
ГБУЗ РМ «МОРДОВСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТАНЦИЯ 
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ»

430032 Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Дальняя, д. 3А
Тел.: (8342) 32-83-11
E-mail: rspk@moris.ru
donor13.ru
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ 

Больница предлагает широкий спектр лечебно-диагностиче-
ских услуг: круглосуточный и дневной стационары по терапевтическому, 
неврологическому и хирургическому профилям. В поликлинике ведется 
прием по 18 специальностям; оказываются лабораторные и диагно-
стические услуги (все виды УЗИ, эндоскопические исследования, ЭКГ, 
суточное мониторирование артериального давления, холтеровское мо-
ниторирование). Стоматологическое отделение оказывает услуги по 
лечению, удалению зубов, ортопедии, ортодонтии. Проводятся медицин-
ские осмотры.

НУЗ «УЗЛОВАЯ БОЛЬНИЦА НА СТ. РУЗАЕВКА ОАО «РЖД»

431440 Республика Мордовия, 
г. Рузаевка, ул. Бедно-Демьяновская, д. 15
Тел.: (83451) 9-22-27, 6-23-09
E-mail: guzubr@moris.ru, 
 uzbruz-secret@kbsh.rzd
nuzruzaevka.ru

УСЛУГИ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ

Детский оздоровительный лагерь имени Володи Дубинина на-
ходится в одном из живописных уголков Рузаевского района Республики 
Мордовия. Здесь царит приятная атмосфера (уютные одноэтажные кор-
пуса, цветники, игровые аттракционы, спортивные площадки). Програм-
ма дополнительного образования реализуется через систему кружковой 
работы. Лагерь – единственный в Мордовии обладатель Знака качества 
за оказание услуги «Организация отдыха и занятости детей в каникуляр-
ное время» национальной программы «Лучшее – детям».

МАУ «ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА» 
РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

431444 Республика Мордовия, 
г. Рузаевка, 
ул. Маяковского, д. 90, корп. А
Тел.: (83451) 2-55-13
E-mail: ruzmc@yandex.ru
www.molruz.ru/hovan.html
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ

ООО «Даймонд клиник» – многопрофильное амбулаторно-поли-
клиническое учреждение. Оказывает диагностические, лечебные, про-
филактические медицинские услуги населению г. Якутска и Рес публики 
Саха (Якутия). В коллективе трудятся 3 заслуженных врача РС (Я), 
3 отличника здравоохранения РФ, 6 сотрудников награждены почетной 
грамотой Министерства здравоохранения РС (Я), 10 отличников здра-
воохранения РС (Я), 6 кандидатов медицинских наук. Обслуживаются 
физические и юридические лица в рамках ОМС, ДМС, коллективных до-
говоров.

ООО «ДАЙМОНД КЛИНИК»

677027 Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, 
ул. Октябрьская, д. 20, корп. 1
Тел.: (4112) 74-47-07, 42-84-27
E-mail: diamond_clinic@mail.ru
www.diamond-clinic.ru

КОРРЕКЦИЯ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ 
ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
АКУШЕРСКИХ ПЕССАРИЕВ

Преждевременные роды в России наступают в 7% случаев. 
Акушерский пессарий при беременности назначают чаще при истмико-
цервикальной недостаточности при несостоятельности шейки матки. 
К сожалению, иногда женщины теряют своих детей лишь по причине 
истмико-цервикальной недостаточности. Своевременное обращение за 
медицинской помощью позволяет решить этот вопрос и сохранить бе-
ременность.

ГАУЗ «АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ»

423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, 
просп. Строителей, д. 30/2
Тел.: (8553) 45-31-51, 45-12-12
E-mail: adgb.pc@tatar.ru
adgb.ucoz.ru



53УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

УслугиМедицинские услуги, санаторно-оздоровительные и социально-медицинские услуги

КОРРЕКЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЫШЦ ТАЗОВОГО 
ДНА СЕТЧАТЫМИ ПРОЛИФТАМИ

Проблема несостоятельности тазового дна является неоспори-
мо актуальной. По своей сути операция установки сетчатого пролифта 
прежде всего направлена на восстановление нормальных анатомиче-
ских взаимоотношений между органами малого таза. Женщина возвра-
щается в обычную социально адаптированную жизнь: восстанавливает-
ся работоспособность, занятия физическим трудом и спортом.

ГАУЗ «АЛЬМЕТЬЕВСКАЯ ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ»

423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, 
просп. Строителей, д. 30/2
Тел.: (8553) 45-31-51, 45-12-12
E-mail: adgb.pc@tatar.ru
adgb.ucoz.ru

ОПЕРАЦИЯ ГИБРИДНАЯ НА СОСУДАХ 
НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ПРИ КРИТИЧЕСКОЙ 
ИШЕМИИ

У больных с хроническими облитерирующими заболеваними 
артерий нижних конечностей наблюдается «многоэтажное» поражение 
сосудов в аорто-подвздошной, бедренной, подколенной и берцовой ана-
томических зонах. Одно из современных направлений в лечении – про-
ведение одновременно эндоваскулярных и открытых реконструктивных 
оперативных вмешательств на магистральных артериях нижних конеч-
ностей, получивших название «гибридные». Эти вмешательства позволя-
ют сохранить функцию конечности многим пациентам.

ЛПУ «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ОАО «ТАТНЕФТЬ» 
И Г. АЛЬМЕТЬЕВСКА»

423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, ул. Радищева, д. 67
Тел.: (8553) 31-10-01
E-mail: msctn@rambler.ru
www.msc.tatneft.ru
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ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
МЕДСАНЧАСТИ

Неврологическое отделение для больных с нарушением моз-
гового кровообращения является межрайонным и проводит квалифи-
цированное лечение инсультных больных по современным стандартам 
специализированной помощи. Отделение оснащено современным диа-
гностическим и лечебным оборудованием, медикаментозными препара-
тами. Ранняя реабилитация пациентов проводится мультидисциплинар-
ной бригадой в составе невролога, рефлексотерапевта, физиотерапевта, 
инструктора по ЛФК, массажиста, медсестры, логопеда и психолога.

ЛПУ «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ОАО «ТАТНЕФТЬ» 
И Г. АЛЬМЕТЬЕВСКА»

423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, ул. Радищева, д. 67
Тел.: (8553) 31-10-01
E-mail: msctn@rambler.ru
www.msc.tatneft.ru

ТЕРАПИЯ ПРОТИВОВИРУСНАЯ 
ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ГЕПАТИТОВ 
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Специфическая противовирусная терапия больным с хрониче-
скими гепатитами В, С, D проводится в амбулаторных условиях с приме-
нением схем доказательной терапии. Эффективность лечения подтверж-
дена результатами международных клинических испытаний. Решение 
о назначении противовирусной терапии основано на степени пораже-
ния печени, анализе вероятности успеха и рисках развития нежелатель-
ных явлений ПВТ, наличии сопутствующих заболеваний и готовности 
пациента начать лечение.

ЛПУ «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ ОАО «ТАТНЕФТЬ» 
И Г. АЛЬМЕТЬЕВСКА»

423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, ул. Радищева, д. 67
Тел.: (8553) 31-10-01
E-mail: msctn@rambler.ru
www.msc.tatneft.ru
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МОНИТОРИНГ НЕОНАТАЛЬНЫЙ 
И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕТИНОПАТИИ 
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ проводит неонатальный мониторинг детей 
группы риска по ретинопатии недоношенных (с низкой и экстремально 
низкой массой тела) с помощью скрининговых технологий на цифровой 
педиатрической ретинальной камере. В отличие от других учреждений 
России подобная услуга оказывается в стенах одной многопрофильной 
клиники с использованием технологий телемедицины и включает весь 
комплекс диагностических возможностей и современных международ-
но признанных хирургических лазерных и витреоретинальных методик.

ГАУЗ «ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН» 420138 Республика Татарстан, 

г. Казань, 
Оренбургский тракт, д. 140
Тел.: (843) 237-30-50, 237-30-18
E-mail: priemnaya.glvrach@tatar.ru
www.drkbmzrt.ru

ТАТАРСТАН»

ГАСТРОСТОМИЯ ЧРЕСКОЖНАЯ 
ПУНКЦИОННАЯ ПОД РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ 
КОНТРОЛЕМ

Внедрение в 2014 г. в ГАУЗ РТ БСМП чрескожной пункционной 
гастростомии под рентгенологическим контролем позволило проводить 
операции у пациентов с тяжелыми сопутствующими патологиями, сни-
зить риск вмешательства, продлить и улучшить качество жизни, а также 
повысить эффективность использования ресурсов (кадровые, времен-
ные и материальные) лечебного учреждения.

ГАУЗ РТ «БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

423803 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
просп. Набережночелнинский, д. 18
Тел.: (8552) 30-48-00, 30-49-13
E-mail: bsmpchelny@mail.ru
bsmp.tatarstan.ru
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ

ЦКДЛ обеспечивает проведение диагностического поиска 
с применением современных лабораторных технологий, выполняемых 
на мощных высокоскоростных анализаторах с комплексным IT-решени-
ем. Лаборатория выполняет более 350 видов лабораторных исследова-
ний (ПЦР, ИХА, микробиологические, коагулологические и др.), имеющие 
аналитическую и диагностическую надежность. ЦКДЛ участвует в Феде-
ральной системе внешней оценки качества, международной программе 
контроля качества RIQAS.

ГАУЗ РТ «БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

423803 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
просп. Набережночелнинский, д. 18
Тел.: (8552) 30-48-00, 30-49-13
E-mail: bsmpchelny@mail.ru
bsmp.tatarstan.ru

ЛЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ

Внедрение в практику операций химиоэмболизации печени 
показало преимущество этого метода над системной химиотерапией. 
Число ответов на лечение при ХЭПА составило 70% против 20% при 
химиотерапии, двухлетняя выживаемость составила 38 и 18% соответ-
ственно. До внедрения операций дренирования желчных путей при опу-
холях гепато-билиарной зоны средний срок жизни пациентов составлял 
от 1 недели до 2 месяцев. После операций дренирования средняя вы-
живаемость повысилась от 1,5 месяца до 2 лет.

ГАУЗ РТ «БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

423803 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
просп. Набережночелнинский, д. 18
Тел.: (8552) 30-48-00, 30-49-13
E-mail: bsmpchelny@mail.ru
bsmp.tatarstan.ru
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ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ 
ИЗ ЕДИНОГО ДОСТУПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОРИГИНАЛЬНОГО ПОРТА

В хирургическом отделении ГАУЗ МКДЦ выполняются операции 
пациентам с желчекаменной болезнью. Операция проводится с помощью 
видеоэндоскопической аппаратуры, позволяющей выполнить данное 
вмешательство через пупочное кольцо 3-сантиметровым разрезом кожи 
с применением оригинального порта для единого лапароскопического 
доступа. Учитывая малую травматичность методики операции, в раннем 
послеоперационном периоде интенсивность боли менее выражена.

ГАУЗ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР»

420101 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Карбышева, д. 12А
Тел.: (843) 291-11-77, 291-10-88
E-mail: icdc@icdc.ru
www.icdc.ru

ЛЕЧЕНИЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ СОСУДИСТОЙ 
ПАТОЛОГИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Внутрисосудистое лечение позволяет малоинвазивно (через 
2-миллиметровый разрез в области бедра, без трепанации черепа, за-
частую без наркоза) вылечивать пациентов при сосудистой патологии 
головного мозга, которое зачастую является бомбой замедленного дей-
ствия. Малая инвазивность вмешательства позволяет пациенту на следу-
ющий день выписаться из клиники и приступить к повседневной работе, 
что снижает стоимость лечения и улучшает качество жизни пациента.

ГАУЗ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР»

420101 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Карбышева, д. 12А
Тел.: (843) 291-11-77, 291-10-88
E-mail: icdc@icdc.ru
www.icdc.ru
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ЛИТОТРИПСИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ 
КРУПНЫХ КОНКРЕМЕНТОВ В ЖЕЛЧНЫХ 
ПРОТОКАХ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ 
И ХОЛАНГИТЕ

В эндоскопическом отделении МКДЦ выполняются операции 
при крупных конкрементах (15–30 мм) желчных протоков, осложненных 
клиникой механической желтухи и холангита без разрезов. На первом 
этапе выполняется декомпрессия желчевыводящих путей, на вто-
ром – дробление и извлечение конкрементов. Метод позволяет избежать 
осложнений, связанных с прогрессированием механической желтухи 
и холангита, ликвидировать причину заболевания, значительно умень-
шить реабилитационный период.

ГАУЗ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР»

420101 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Карбышева, д. 12А
Тел.: (843) 291-11-77, 291-10-88
E-mail: icdc@icdc.ru
www.icdc.ru

ОКАЗАНИЕ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ АМБУЛАТОРНО 
И В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА

Психотерапевтическое отделение оказывает помощь взрослому 
и детскому населению амбулаторно и в условиях дневного стационара. 
Методы психотерапии позволяют сохранить и восстановить семейные 
отношения, социальный статус клиента. Подбираемая оптимальная 
модель терапии навсегда избавляет от психосоматических и проблем, 
связанных со стрессом. В отделении помогут в решении таких «нераз-
решимых страданий», как сексуальные расстройства и зависимости. По-
могаем каждому достичь своих целей и реализоваться.

ГАУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. АКАД. В.М. БЕХТЕРЕВА 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН» 420061 Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 49
Тел.: (843) 273-08-80, 238-60-74
E-mail: mz.rkpbb@tatar.ru
www.rkpbtatar.ru

ТАТАРСТАН»
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УСЛУГИ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

Многопрофильная здравница предлагает комплекс оздорови-
тельных и медицинских услуг. Санаторий ориентирован на отдых всей 
семьей в любое время года. По качеству услуг и комфорту соответствует 
европейским стандартам. Основные направления работы: профилактика 
и лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосу-
дистой, нервной и эндокринной системы, органов дыхания и пищеваре-
ния, урологических заболеваний, стимуляции иммунного статуса. Прием 
ведут высококвалифицированные специалисты.

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЯН» НГДУ «ЯМАШНЕФТЬ» 
ОАО «ТАТНЕФТЬ» ИМ. В.Д. ШАШИНА

423450 Республика Татарстан, 
Альметьевский район, 
с. Поташная Поляна
Тел.: (8553) 37-51-05, 37-53-35
E-mail: san-yan@yandex.ru
www.san-yan.ru, www.yan.tatneft.ru

ОБСЛЕДОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЕ 
И ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Исчерпывающий комплекс современных инструментальных 
и лабораторных исследований для выявления в течение одних суток 
любого патологического состояния желудочно-кишечного тракта, про-
фессиональная консультация и лечение по всем вопросам гастроэнтеро-
логической специфики в пределах одного лечебного учреждения.

ГАУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2»

420043 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Чехова, д. 1А
Тел.: (843) 233-30-90
E-mail: root.rkb2@tatar.ru
www.rkb2.ru
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ОКАЗАНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ, 
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 
С НАРКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
И ИГРОМАНИЕЙ

ГАУЗ «РНД МЗ РТ» проводит реабилитационно-лечебную по-
мощь и медико-психологическое сопровождение больных наркологиче-
скими заболеваниями. Работают специалисты международного уровня. 
Накоплен огромный опыт. Высокая результативность предлагаемых 
медицинских услуг по достоинству оценена пациентами. География при-
езжающих на лечение представлена многими регионами Российской 
Федерации.

ГАУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН»

420061 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Сеченова, д. 6
Тел.: (843) 272-33-11, 273-72-66
E-mail: byx_rnd @mail.ru
www.rnd-kazan.ru

РЕШЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЕ ПРОБЛЕМЫ 
НАРУШЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ 
С РАЗЛИЧНЫМИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Достижения Республиканского центра по лечению болезни 
Паркинсона и других расстройств движения – медицинское и социаль-
ное достояние. Ведение регистра пациентов, уникальная диагностика, 
внедрение новых форм доставки препаратов, комбинированных с хи-
рургическими методами и ботулинотерапией, позволили снизить смерт-
ность на 3,4% и инвалидизацию на 6,2%. Международные исследования 
и клинический опыт сделали Центр востребованным для «медицинского 
туризма» и лидером в оказании образовательных услуг специалистам.

ГАУЗ «ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН» ГОРОДА КАЗАНИ

420039 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Исаева, д. 5
Тел.: (843) 560-53-86
E-mail: gvv.kazan@tatar.ru
kazanhospital.ru



61УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

УслугиМедицинские услуги, санаторно-оздоровительные и социально-медицинские услуги

БРАХИТЕРАПИЯ (ВНУТРИТКАНЕВАЯ ЛУЧЕВАЯ 
ТЕРАПИЯ) РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
С ИМПЛАНТАЦИЕЙ МИКРОИСТОЧНИКОВ 
НА ОСНОВЕ ИЗОТОПА ЙОД-125

Метод основан на внедрении в ткань предстательной железы 
микрокапсул, содержащих изотоп I-125. Показанием к проведению бра-
хитерапии является начальная стадия рака предстательной железы. Им-
плантация проводится через кожу под ультразвуковым наведением. Бра-
хитерапия обеспечивает хорошие результаты излечения, аналогичные 
результатам оперативного лечения с удалением предстательной железы. 
Пациент выписывается из клиники на следующий день после выполне-
ния процедуры, возвращаясь к обычному образу жизни.

ГАУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

420029 Республика Татарстан, 
г. Казань, Сибирский тракт, д. 29
Тел.: (843) 519-26-00, 519-27-75
E-mail: rkod.mzrt@tatar.ru, onko@mi.ru
www.oncort.ru

ОКАЗАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ 
И ДЕТЯМ С ИНФЕКЦИОННЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Наша больница является межрайонным центром Закамского 
региона Республики Татарстан по лечению тяжелых инфекционных па-
тологий у взрослых и детей. К нам обращаются более 20 тыс. пациен-
тов в год. Опыт и профессионализм сплоченного коллектива, грамотно 
выстроенная структура позволяют наиболее эффективно использовать 
имеющиеся мощности. Мы оказываем первичную медико-санитарную 
и специализированную помощь по 49 специальностям.

ГАУЗ «НАБЕРЕЖНО-ЧЕЛНИНСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ 
БОЛЬНИЦА»

423812 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
просп. Московский, д. 85
Тел.: (8552) 58-54-78
E-mail: infbol@mail.ru
www.virusbol.ru
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ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКАЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ ЛИЦ

В госпитале оказывается медицинская и реабилитационная 
помощь ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным 
к ним лицам. Лечебная помощь оказывается мультидисциплинарной 
бригадой (терапевт, невролог, врач ЛФК, физиотерапевт, психотерапевт, 
медицинские сестры, инструкторы ЛФК, массажисты). Работает школа 
сестринского ухода, где проводится обучение родственников пациентов 
с ограниченными возможностями правильному уходу за ними. Имеется 
специально обученный персонал и хорошая материально-техническая 
база.
ГАУЗ «ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН» 
Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

423802 Республика Татарстан, 
Набережные Челны, 
наб. им. Габдуллы Тукая, д. 39
Тел.: (8552) 79-30-07
E-mail: mz.nchelny_gvv@tatar.ru
www.gospital-16.ru

УСЛУГИ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

Санаторий «Ижминводы» представляет собой единый комплекс 
на 420 мест, состоящий из двухэтажного лечебного корпуса, столовой, 
клуба, трехэтажного спорткомплекса. Основные факторы лечения: мине-
ральная питьевая вода «Шифалы Су» и концентрированная минераль-
ная йодобромная вода. Лечебный профиль – лечение органов пищева-
рения, нервной, опорно-двигательной и мочевыделительной системы, 
женской и мужской половой сферы.

ЛПЧУП САНАТОРИЙ «ИЖМИНВОДЫ»

423647 Республика Татарстан, 
Менделеевский район, 
с. Ижевка, ул. Юбилейная, д. 7
Тел.: (85549) 3-69-16, 3-69-19
E-mail: igmin2000@mail.ru
ижмин.рф



63УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

УслугиМедицинские услуги, санаторно-оздоровительные и социально-медицинские услуги

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

«Сосновый бор» – многопрофильный санаторий, осуществля-
ющий комплексное курортное лечение по следующим направлениям: 
неврология, терапия, пульмонология, травматология и ортопедия, аку-
шерство и гинекология, урология, гастроэнтерология, педиатрия, карди-
ология, эндокринология, диетология. Практикуется комбинированный 
способ лечения, который предусматривает использование природных 
факторов в сочетании с бальнеогрязелечением, электросветолечением, 
массажем, фитотерапией, лечебной физкультурой и другими методами.

ОАО «САНАТОРИЙ «СОСНОВЫЙ БОР»

422530 Республика Татарстан, 
Зеленодольский район, 
п.г.т. Васильево, ул. Лагерная
Тел.: (843) 240-91-52, 260-63-24
E-mail: info@s-bor.com
www.s-bor.com

ОТДЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ

Детский оздоровительный лагерь функционирует круглогодич-
но. Рассчитан на 170 мест. Имеется централизованное горячее и холод-
ное водоснабжение, отопление. Условия проживания: 4–5-местное раз-
мещение с удобствами на этаже. Сбалансированное 5-разовое питание. 
Педагогический коллектив подбирается из опытных работников и сту-
дентов педагогического колледжа. С детьми проводятся оздоровитель-
ные, спортивные и развлекательные мероприятия, походы, экскурсии, 
дискотеки, концерты.

ОАО «САНАТОРИЙ «СОСНОВЫЙ БОР»

422530 Республика Татарстан, 
Зеленодольский район, 
п.г.т. Васильево, ул. Лагерная
Тел.: (843) 240-91-52, 260-63-24
E-mail: info@s-bor.com
www.s-bor.com
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА 
У НОВОРОЖДЕННЫХ НА РЕТИНАЛЬНОЙ 
КАМЕРЕ

Цифровая ретиноскопия осуществляется с использованием 
широкопольной цифровой ретинальной педиатрической видеосистемы 
«RetCam-3» с целью выявления ретинопатии недоношенных и система-
тизации диагностических критериев возникновения, прогрессирова-
ния и обратного развития заболевания на ранних стадиях. Внедрение 
в клиническую практику цифровой ретиноскопии обеспечивает совер-
шенствование диагностики и прогноза течения ранних стадий активной 
ретинопатии у недоношенных новорожденных и снижает процент инва-
лидов с детства.

ГАУЗ «КАМСКИЙ ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР»

423800 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
ул. Академика Королева, д. 18
Тел.: (8552) 58-52-51
E-mail: mz.kdmc@tatar.ru
кдмц.рф

ОСМОТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 
И ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ

Спецификой проведения медицинских осмотров является тща-
тельный осмотр высококвалифицированными специалистами с прове-
дением полного диагностического обследования, что по сути является 
полноценным консультативным приемом. В целях систематизации рабо-
ты, хранения результатов проведенных осмотров, повышения оператив-
ности обработки информации в режиме on-line используется собствен-
ное программное обеспечение «Ведение и учет медосмотров».

ГАУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5»

423810 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
просп. Вахитова, д. 13
Тел.: (8552) 39-68-57
E-mail: stationar_5@mail.ru
zdrav.tatar.ru/gb5chelny
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УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

Санаторий «Металлург» – современный многопрофильный баль-
неоклиматический санаторий. Расположен в волшебном по красоте лес-
ном массиве г. Ижевска. Лечебный профиль санатория: болезни органов 
пищеварения, кровообращения, нервной системы, опорно-двигательно-
го аппарата, половой сферы, органов дыхания, кожи, детские болезни 
и др. Располагает современной лечебно-диагностической базой. Прожи-
вание в благоустроенных одно- и двухместных номерах. Разнообразное 
диетическое питание. Богатая культурно-развлекательная программа.

ОАО САНАТОРИЙ «МЕТАЛЛУРГ»

426009 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Курортная, д. 2
Тел.: (3412) 68-24-54, 66-52-77
E-mail: office@sanmet.ru
www.sanmet.ru

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

ООО «Санаторий Ува» – современный лечебно-диагностический 
комплекс. На территории санатория находятся три уникальных природ-
ных источника. Имеются лицензии на 36 видов медицинской деятель-
ности. Показания к лечению: болезни эндокринной системы, органов 
пищеварения, нервной системы, системы кровообращения, органов ды-
хания, мочеполовой системы, костно-мышечной системы и др. Диетиче-
ское питание по системе «шведский стол» или меню-заказ. Созданы все 
условия для эффективного лечения и незабываемого отдыха.

ООО «САНАТОРИЙ УВА»

427260 Удмуртская Республика, 
Увинский район, пос. Ува, 
ул. Курортная, д. 13
Тел.: (34130) 5-20-41, 5-23-57
E-mail: uvasan@udm.net
www.uvasan.com
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УСЛУГИ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ

ГАУ РХ «ЧСОЦ» предоставляет лечебно-оздоровительные, сана-
торно-курортные, профилактические, реабилитационные услуги при за-
болеваниях органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, нервной 
системы. Специалисты высокой квалификационной категории, индиви-
дуальный подход к каждому клиенту, современное медицинское обору-
дование, комфортные условия проживания, удобное месторасположе-
ние, низкая стоимость услуг обеспечивают популярность учреждению 
среди жителей Республики Хакасия и других регионов.

ГАУ РХ «ЧЕРНОГОРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР ИМЕНИ А.И. ЛЕБЕДЯ»

655150 Республика Хакасия, 
г. Черногорск, 
ул. Генерала Тихонова, д. 4
Тел.: (39031) 3-82-17
E-mail: chroc_lebedy@mail.ru
центрлебедя.рф

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

Уникальность санатория: «Волжская Мацеста» – местная при-
родная минеральная вода с высоким содержанием сероводорода; са-
пропелевая грязь с озера «Шитовское» (в виде электрогрязи и грязевые 
аппликации сакской грязью). Профиль: лечение заболеваний опорно-
двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой системы, кож-
ных, гинекологических заболеваний, профессиональных заболеваний, 
нарушений обмена веществ, урологических заболеваний, заболеваний 
органов пищеварения. Современная диагностическая база.

ОАО «САНАТОРИЙ «ЧУВАШИЯ»

428002 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, 
Заволжье, Санаторий «Чувашия»
Тел.: (8352) 30-08-50, 30-07-00
E-mail: sanator@chuvashia.ru
www.sanatory-chuvashia.com
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ОБСЛЕДОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ 
СОСТОЯНИЯ СТОП НА АППАРАТЕ 
«ДИАСЛЕД-М-СКАН»

«ДиаСлед-М-Скан» – аппаратно-программный комплекс для ре-
гистрации, отображения и обработки информации о динамике распреде-
ления давления между стопой и опорной поверхностью. Своевременное 
обследование стоп на аппаратно-программном комплексе «ДиаСлед-М-
Скан» позволяет выявить заболевание на ранней стадии, когда наблю-
даются лишь функциональные нарушения опорно-двигательного аппа-
рата. Особенно необходимо применение комплекса «ДиаСлед-М-Скан» 
при ортопедическом обеспечении пациентов, страдающих диабетом.

ФГУП «БАРНАУЛЬСКОЕ ПрОП» МИНТРУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

656038 Алтайский край, 
г. Барнаул, 
ул. Союза Республик, д. 5
Тел.: (3852) 66-94-26
E-mail: fgupbpop@mail.ru
www.altai-prop.ru

УСЛУГИ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ: 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
И РЕАБИЛИТАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Основные услуги санатория-профилактория «Зымка»: отдых 
и лечение. Санаторно-оздоровительные услуги: лечебные ванны и мас-
саж. Работает с мая по сентябрь. В профилактории лечат заболевания 
сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной, мочеполо-
вой, дыхательной, нервной, опорно-двигательной, эндокринной системы, 
а также анемии, кроме гемолитической. Рассчитан на 120 отдыхающих. 
К услугам отдыхающих спальные корпуса, кемпинги, столовая, лечебные 
воды источника «Зымка-1». Организовано четырехразовое питание.

МП «ПРОФИЛАКТОРИЙ «ЗЫМКА»

687438 Забайкальский край, 
Могойтуйский район, с. Ушарбай, 
ул. Коммунаров, д. 9
Тел.: (30255) 4-21-86, 
 (924) 296-59-15
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УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

Один из лучших санаториев Краснодарского края «Предгорье 
Кавказа» расположен в небольшом курортном городке Горячий Ключ, ко-
торый находится в достаточной близости и к Черноморскому побережью, 
и краевому центру г. Краснодару. Курорт сохранил чистоту первозданной 
природы. Есть в этих местах достоинство более редкое, что прославило 
курорт на весь мир, – минеральные источники. Употребление «живой 
воды» в идеальных экологических условиях предгорной природы дает 
максимальный оздоровительный эффект.

ЗАО «САНАТОРИЙ «ПРЕДГОРЬЕ КАВКАЗА»

353292 Краснодарский край, 
г. Горячий Ключ, ул. Ленина, д. 2
Тел.: (86159) 3-61-57, 3-81-70
E-mail: sanatoriy@predgore-kavkaza.ru
предгорье-кавказа.рф

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ ПИЯВОК В ИСКУССТВЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ

В последние годы популярность медицинских пиявок растет. 
Все больше людей обращаются к гирудотерапевтам, так как эффект воз-
действия медицинских пиявок на человеческий организм ошеломляю-
щий. Для выращивания пиявок требуются чистая вода, специальный 
температурный режим, освещение, влажность, свежая бычья кровь для 
кормления. Отсаживание, сортировку, спаривание, «купание» и прочие 
трудоемкие мероприятия нельзя автоматизировать, их могут выполнять 
только ответственные люди, которые любят свою работу!

ООО ФАБРИКА ОСОБОЙ МЕДИЦИНЫ «СИБГИРУДОЛАЙФ»

660004 г. Красноярск, 
пр-д Заводской, д. 4
Тел.: (391) 218-00-40
E-mail: hirudo.opt@mail.ru
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ОКАЗАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Оказание специализированной медико-санитарной помощи по 
аллергологии и иммунологии и проведение профилактических приви-
вок. Эффективность иммунопрофилактики во всем мире общепризнана. 
Мы оказываем медицинскую помощь лицам с заболеваниями иммунной 
системы, используем высококачественные вакцины, применение кото-
рых позволяет защититься от трех до шести инфекций одновременно. 
С помощью профилактических прививок мы помогаем пациентам реа-
лизовать свое право на жизнь и здоровье.

ООО «ПЕРМСКИЙ ЦЕНТР ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ»

614068 г. Пермь, 
ул. Екатерининская, д. 224, корп. 2, 
литера Е
Тел.: (342) 209-27-52, 209-27-54
E-mail: immunoperm@mail.ru
www.immunoperm.ru

УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
(ОРТОДОНТИЯ)

Ортодонтия – исправление прикуса и положения зубов. Наши 
первоклассные врачи-ортодонты справляются с любой, даже самой 
сложной ситуацией. Мастерство докторов в сочетании с богатым вы-
бором современных брекет-систем сделают любую улыбку безупречной 
и ослепительной. А легендарный клиентский сервис компании «Юнит» 
удачно дополняет профессионализм персонала, придавая медицинским 
услугам еще большую исключительность.

ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ЮНИТ»

614022 г. Пермь, 
ул. Сибирская, д. 94
Тел.: (342) 216-00-03, 299-98-09
E-mail: unit_com@perm.ru
www.skunit.ru
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УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ: ТЕРАПИЯ, 
ОРТОПЕДИЯ, ОРТОДОНТИЯ, ИМПЛАНТАЦИЯ, 
ДИАГНОСТИКА

Клиника немецкой стоматологии «Гутен Таг» – образец тради-
ционной немецкой основательности, педантичности, рациональности 
и эффективности. Наши принципы: Qualitat. Technologie. Service. – Каче-
ство. Технология. Сервис. Работа клиники подчинена одной цели – со-
хранению здоровья пациента, его сияющей улыбки. В клинике работает 
команда врачей высокого уровня, настоящих фанатов стоматологии, что 
позволяет быть всегда на шаг впереди и гарантировать качество оказы-
ваемых медицинских услуг.

ООО «ГУТЕН ТАГ»

614000 г. Пермь, 
ул. Петропавловская, д. 29
Тел.: (342) 212-99-90, 212-20-00
E-mail: info@medgut.ru
www.medgut.ru

ЛЕЧЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ

Центр осуществляет санаторно-курортное лечение. Здесь орга-
низовано лечение практически всех заболеваний, показанных для са-
наторно-курортного лечения. Лечебный процесс построен на принципе 
комплексного применения естественных и преформированных видов 
терапии с учетом всех имеющихся у пациентов заболеваний.

ГБУСОН «КАВКАЗ»

357601 Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Гааза, д. 1
Тел.: (87934) 6-01-56, 6-27-66
E-mail: cson27@minsoc26.ru
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УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

Базовый клинический санаторий «Виктория» – крупнейшая 
здравница Кавказских Минеральных Вод. Профиль: эндокринология, 
гастроэнтерология, болезни обмена веществ, органов дыхания, нервной 
и костно-мышечной систем, сердечно-сосудистой системы, органов ды-
хания, глаз, кожи и подкожной клетчатки, урологические и гинекологи-
ческие заболевания, профзаболевания, долечивание после операций. 
Мощная лечебная база, 6 общекурортных медицинских центров, питье-
вая галерея, благоустроенный парк. Принимаются взрослые и дети от 
четырех лет.

ЛПУ «БАЗОВЫЙ САНАТОРИЙ «ВИКТОРИЯ» (СКРЦ)

357600 Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Пушкина, д. 22
Тел.: (87934) 6-26-96, 4-34-64
E-mail: viktoria_srp@profkurort.ru
www.victoria-essentuki.ru

ОКАЗАНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 
И МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Санаторий «Джинал» – одна из самых комфортабельных здрав-
ниц города Кисловодска – жемчужины Кавказских Минеральных Вод. 
Современная лечебно-диагностическая база, целительные минераль-
ные воды в бювете санатория, прекрасное питание в столовой или ре-
сторане высшей категории, номера категории «три звезды», комфорт 
и доброжелательное отношение персонала помогут вам не только про-
вести эффективное лечение, но и отлично отдохнуть. Вы обретете здоро-
вье, молодость и красоту!

ОАО «САНАТОРИЙ «ДЖИНАЛ»

357700 Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. Пятигорская, д. 4
Тел.: (87937) 6-76-81, 6-75-25
E-mail: info@djinal.ru
www.djinal.ru



72 УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

УслугиМедицинские услуги, санаторно-оздоровительные и социально-медицинские услуги

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

«Солнечный» – один из лучших санаториев Юга России пред-
лагает европейский уровень комфорта и высшее качество лечебных 
и оздоровительных услуг. «Солнечный» – крупнейший санаторно-оздо-
ровительный комплекс Кисловодска, готовый одновременно принять до 
1 тыс. гостей.

ООО «САНАТОРИЙ «СОЛНЕЧНЫЙ»

357700 Ставропольский край, 
г. Кисловодск, ул. Куйбышева, д. 66
Тел.: (800) 500-77-40, 
 (87937) 7-99-77, 7-99-78
E-mail: om@solnechyy.com
www.san-solnechiy.com

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ

ГБУЗ СК «Краевая Кумагорская больница» – современное ме-
дицинское учреждение, в котором созданы достойные условия для ле-
чения и проживания пациентов. В основу положено безоперационное 
лечение больных с грыжами позвоночных дисков, заболеваниями су-
ставов. Собственные технологии, бальнеологические и климатические 
факторы в сочетании с прекрасным отечественным оборудованием 
и добрыми руками и душой сотрудников больницы дают высочайшую 
эффективность лечения.

ГБУЗ СК «КРАЕВАЯ КУМАГОРСКАЯ БОЛЬНИЦА»

357221 Ставропольский край, 
Минераловодский район, 
пос. Кумагорск, ул. Лесная, д. 2Б
Тел.: (87922) 2-22-44, 2-22-02
E-mail: kumag@mw.stv.ru
кумагорка.рф
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ, 
САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

Санаторий расположен у подножия горы Машук. Широко ис-
пользуются новейшие медицинские разработки и традиции курортного 
лечения различных видов заболеваний. К услугам отдыхающих множе-
ство видов ванн, стоматология терапевтическая, физио- и озонотерапия, 
несколько видов душей, различные виды медицинского массажа. На 
базе санатория успешно работают радоновое отделение, грязелечебни-
ца, открытый оздоровительный плавательный бассейн.

ООО «МАШУК» – САНАТОРИЙ «ПЯТИГОРСКИЙ НАРЗАН»

357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
гора Казачка, д. 2, корп. 2
Тел.: (8793) 39-12-81, 97-31-62
E-mail: narzan-kmv@mail.ru
www.narzan-kmv.ru

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ

В Ставропольском краевом клиническом консультативно-диа-
гностическом центре применяется свыше 4500 различных инструмен-
тальных и лабораторных методик. В хирургическом стационаре успешно 
проводится лазерная энуклеация предстательной железы. Это обеспе-
чивается не только высоким профессиональным уровнем специалистов, 
но и использованием уникального (единственного в мире) по своей мощ-
ности гольмиевого лазера VersaPulse PowerSulte 100 W. Не перечислить 
всех наград, отражающих признание успехов учреждения.

АНМО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

355017 г. Ставрополь, 
ул. Ленина, д. 304
Тел.: (8652) 94-52-25
E-mail: skkdc@skkdc.ru
www.skkdc.ru
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УСЛУГИ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ

Пятигорский комплексный центр социального обслуживания 
включает 9 отделений обслуживания на дому и одно специализирован-
ное – медико-социальное. Наряду с большим перечнем социальных услуг, 
предоставляемых Центром гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
основное место занимает оказание социально-бытовых услуг, благодаря 
которым у пожилых людей сохраняется возможность проживания в при-
вычных для них домашних условиях. В 2014 г. центром было оказано 
498 828 услуг.

ГБУСО «ПЯТИГОРСКИЙ КЦСОН»

357538 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Сельская, д. 40
Тел.: (8793) 98-00-43, 98-24-07
E-mail: kcson_pyatigorsk@mail.ru

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН СОЦИАЛЬНОЕ

Наиболее эффективной и востребованной формой социальной 
помощи различным категориям граждан в нестационарных условиях 
является предоставление им социально-бытовых услуг на дому. Полу-
чателями этих услуг являются граждане, утратившие возможность осу-
ществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться в силу за-
болеваний, травм, возраста или инвалидности, а также лица с наличием 
внутрисемейного конфликта (проживание с лицами с наркотической 
и алкогольной зависимостью, страдающими психическими расстрой-
ствами) и др.

ГБУСО «ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ ЦСОН»

356140 Ставропольский край, 
г. Изобильный, ул. Промышленная, 
д. 120, корп. 3
Тел.: (86545) 2-25-62, 2-49-12
E-mail: cson09@minsoc26.ru
www.izobcson-ru, 1gb.ru
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УСЛУГИ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ

Для предоставления социальных услуг различной направлен-
ности в центре функционирует 12 структурных подразделений: семь 
отделений социального обслуживания на дому, специализированное 
отделение социально-медицинского обслуживания на дому, отделение 
срочного социального обслуживания и социально-оздоровительное, от-
деление реабилитации детей и подростков с ограниченными возможно-
стями здоровья, отделение профилактики безнадзорности несовершен-
нолетних. По всем направлениям в течение года обслуживается свыше 
6 тыс. человек.

ГБУСО «ТРУНОВСКИЙ КЦСОН»

356170 Ставропольский край, 
Труновский район, с. Донское, 
ул. Кооперативная, д. 26
Тел.: (86546) 3-10-89, 3-42-87
E-mail: cson24@mincos26.ru
tkcson.ucoz.ru

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

Пансионат «Фаворит» – еще одна жемчужина в короне Кисло-
водска. Новый пансионат предлагает своим гостям качественный отдых 
в уютных и комфортабельных номерах. В тиши величественного парка 
Кисловодска недалеко от Долины роз расположилось здание пансио-
ната – монументальное, созданное в классическом стиле с элементами 
изящ ного декора и ковки. Пансионат был открыт в июне 2012 г. и, не-
смотря на столь «юный возраст», уже пользуется большой популярнос-
тью у гостей курорта.

ООО «ФАВОРИТ»

357700 Ставропольский край, 
г. Кисловодск, просп. Ленина, д. 36
Тел.: (87937) 2-77-29
E-mail: info@pansion-favorit.ru
www.pansion-favorit.ru
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УСЛУГИ СОЦИАЛЬНЫЕ

Ежегодно в подразделениях центра социальные услуги получа-
ют более 14 тыс. человек – каждый пятый житель района. Многоплано-
вая деятельность содействует обеспечению социального благополучия, 
формированию системы здорового образа жизни получателей услуг. Для 
удовлетворения их возрастающих социокультурных запросов, реализа-
ции интеллектуального потенциала учреждение модернизируется, вне-
дряются инновационные технологии, развиваются виды и формы обслу-
живания, система управления качеством.

ГБУСО «КИРОВСКИЙ ЦСОН»

357300 Ставропольский край, 
г. Новопавловск, 
ул. Комсомольская, д. 35
Тел.: (87938) 5-12-10
E-mail: cson11@minsoc26.ru
gbuso-kcson.ru

УСЛУГИ СОЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Грачевский центр был открыт в 1993 г. В его состав входят 
18 основных и 5 дополнительных структурных подразделений (швейная, 
сапожная мастерские, парикмахерская, пункт проката инвалидно-реа-
билитационной техники), позволяет работать по пяти основным направ-
лениям деятельности и ежегодно предоставлять социальные услуги до 
20% населения района. В расчете на 10 тыс. граждан пожилого возрас-
та, проживающих на территории района, число сотрудников составляет 
1800 человек.

ГБУСО «ГРАЧЕВСКИЙ КЦСОН»

356250 Ставропольский край, 
Грачевский район, с. Грачевка, 
ул. Советская, д. 10
Тел.: (86540) 4-10-12, 4-14-56
E-mail: cson06@minsoc26.ru
www.grachcson.ru
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ПРОГРАММА ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
«ДВИЖЕНИЕ БЕЗ БОЛИ»

Программа «Движение без боли» предназначена для людей 
с болями в области позвоночника и суставах, у которых наблюдаются 
уменьшение подвижности суставов, а также их возрастные изменения. 
Сочетание бальнеологических, двигательных оздоровительных методик, 
инновационных разработок и классических методов обеспечат профи-
лактику обострений заболеваний, снижение или устранение болевого 
синдрома, повышение выносливости к статическим и динамическим на-
грузкам.

ЛПУ «САНАТОРИЙ «СОЛОНИХА»

165434 Архангельская область, 
Красноборский район, 
д. Курорт Солониха
Тел.: (81840) 3-27-47, 3-27-17
E-mail: solonixa@mail.ru
soloniha.ru

УСЛУГА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СЪЕМНЫХ 
ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ 
ИЗ ПОЛИУРЕТАНА «ПЕНТАЛУР»

С апреля 2013 г. в нашей поликлинике применяется технология 
изготовления съемных протезов из материала «Пенталур». Это уникаль-
ный отечественный материал на основе полиуретана для изготовления 
базисов съемных протезов. Преимущества полиуретана «Пенталур» 
перед традиционными акриловыми пластмассами: гипоаллергенность 
и высокая биосовместимость; ударопрочность и эластичность; токсико-
логическая безопасность; эстетичность, долговечность, отсутствие запа-
ха; финансовая доступность.

ГАУЗ АО «АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

163045 г. Архангельск, 
пр-д Сибиряковцев, д. 17
Тел.: (8182) 24-33-46
E-mail: oblstom@atnet.ru
www.oblstom29.ru
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ОСМОТР МЕДИЦИНСКИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО ОМС

ООО «ФАРМОМЕД ПЛЮС», структурное подразделение ДМЦ 
«Здоровый малыш» – единственная частная организация, оказываю-
щая услугу по проведению медицинских осмотров детей в соответствии 
с приказом МЗ РФ от 21 января 2012 г. № 1346н в рамках программы 
обязательного медицинского страхования. Преимуществами услуги яв-
ляются короткие сроки выполнения (от 1 до 3 дней), качество прове-
дения осмотра в соответствии с приложением к приказу, комфортные 
условия выполнения услуги.

ООО «ФАРМОМЕД ПЛЮС»

163000 г. Архангельск, 
просп. Новгородский, д. 89
Тел.: (8182) 65-30-30, 42-47-67
E-mail: dmczm@mail.ru
www.vk.com/healthy_kid

УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

Стоматологическая поликлиника «Дента-Л плюс» оказывает ши-
рокий спектр услуг: терапия, хирургия, имплантология, ортодонтия, орто-
педия, функциональная диагностика зубочелюстной системы и лечение 
заболеваний височно-нижнечелюстных суставов, парадонтология, эсте-
тическая стоматология, профессиональная гигиена. Используются ка-
чественные материалы лучших зарубежных производителей. Качество, 
безупречный результат, разумная ценовая политика – наши неоспори-
мые достоинства.

ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА «ДЕНТА-Л ПЛЮС»

308015 г. Белгород, 
б-р Свято-Троицкий, д. 15
Тел.: (4722) 77-00-31, 
 (962) 307-00-31
E-mail: denta-l.plus@mail.ru
www.beldenta.ru
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КОСМЕТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ, 
ИНЪЕКЦИОННАЯ, АППАРАТНАЯ

ООО «Косметологическая поликлиника «Восток-Запад» оказы-
вает широкий спектр услуг: терапевтическая косметология, дермато-
венерология, аппаратная косметология, инъекционная косметология, 
массаж. Поликлиника получила более 50 сертификатов о прохождении 
учебных циклов по новым технологиям, которые успешно применяются 
в практике. Используются качественные материалы лучших зарубежных 
производителей. Качество, безупречный результат, разумная ценовая 
политика – наши неоспоримые достоинства.

ООО «КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА «ВОСТОК-ЗАПАД»

308015 г. Белгород, 
ул. Пушкина, д. 67
Тел.: (4722) 35-32-67, 22-29-83
E-mail: vzspa@mail.ru
www.vzspa.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
ПО ЗАКАЗАМ ГРАЖДАН

ФГУП «Брянское ПрОП» Минтруда России обслуживает более 
20 тыс. человек. Предприятие изготавливает современные высокотех-
нологичные протезы верхних и нижних конечностей, ортезы, сложную 
ортопедическую обувь по индивидуальным заказам, лифы из эластич-
ной ткани для крепления протезов грудной железы, функциональную 
одежду для инвалидов с поражениями верхних конечностей, а также для 
инвалидов-колясочников. Предприятие имеет современные компьютер-
ные диагностические комплексы.

ФГУП «БРЯНСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» МИНТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ РФ

241033 г. Брянск, 
просп. Станке Димитрова, д. 90
Тел.: (4832) 41-99-85, 41-39-85
E-mail: fgup_bpop@mail.ru
bpop32.ru
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Проводится полное обследование пациентов, лечение беспло-
дия и заболеваний, приводящих к нарушению репродуктивного здоро-
вья, с использованием вспомогательных репродуктивных технологий 
(оплодотворение яйцеклеток в пробирке и перенос эмбрионов в полость 
матки, инъекция отобранного сперматозоида в цитоплазму яйцеклетки, 
введение предварительно обработанной спермы в полость матки, отбор 
физиологически зрелых сперматозоидов, тестикулярная биопсия). Осу-
ществляется криоконсервация мужских половых клеток и эмбрионов.

ГАУЗ «БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ 
И РЕПРОДУКЦИИ»

241050 г. Брянск, ул. Фокина, д. 8
Тел.: (4832) 72-37-28, 64-39-12
E-mail: gozbocpsr@yandex.ru
www.bocpsr.ru

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Медицинские услуги оказываются пациентам в соответствии 
с графиком работы клиники. Прием ведут следующие специалисты: те-
рапевт, педиатр, кардиолог, невролог, эндокринолог, оториноларинголог, 
ревматолог, онколог, аллерголог, нефролог, дерматолог, офтальмолог, ги-
неколог, уролог, врачи функциональной и ультразвуковой диагностики, 
психиатр, психиатр-нарколог, психолог, логопед. Оказываются услуги 
по забору анализов, массажу, физиотерапии, вакцинации, проведению 
осмотров, выдачи справок, а также прием специалистов на дому.

ООО «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»

241035 г. Брянск, 
ул. 3-го Интернационала, д. 14
Тел.: (4832) 59-93-59, 59-94-59
E-mail: semdoctor32@ya.ru
www.fdoctor32.ru
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УСЛУГИ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ 
«Вольгинский» оказывает услуги населению по реабилитации, доле-
чиванию и оздоровлению. Профильные направления лечения и оздо-
ровления: заболевания органов кровообращения, органов дыхания, 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Центр располагает 
мощной лечебно-диагностической базой. Применяются перспектив-
ные медицинские технологии лечения, уникальные методики лечения 
и оздоровления. Активный досуг и отдых.

ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ВОЛЬГИНСКИЙ»

601125 Владимирская область, 
Петушинский район, 
пос. Машиностроитель
Тел.: (49243) 7-23-49, 7-22-23
E-mail: info-total@volgafss.ru
www.volgafss.ru

ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ 
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ

Амбулаторно-поликлиническая помощь населению организо-
вана в две смены. Оказываются все виды амбулаторно-поликлиниче-
ской и консультативно-диагностической помощи по 18 врачебным спе-
циальностям. Широко проводится профилактическая и диспансерная 
работа. Служба включает следующие подразделения: поликлиника для 
медицинского обслуживания взрослого населения, женская и детская 
консультации, дневной стационар, рентгенологическое отделение, от-
деление функциональной диагностики, восстановительного лечения 
и физиотерапии.

БУЗ ВО «ПАВЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

396420 Воронежская область, 
г. Павловск, пер. Лесной, д. 1А
Тел.: (47362) 2-22-52
E-mail: tmopav@mail.ru
pavlovsk-crb.medportal.oblzdrav.vrn.ru
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ЛЕЧЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ

Курорт «Оболсуново» – один из уютнейших и живописных 
уголков Ивановской области. Естественными природными лечебными 
факторами являются чистый воздух, высокоминерализованная вода, 
добываемая из собственной скважины, торфяные грязи, озоно-, гиру-
до- и фитоароматерапия, соляная палата. Курорт специализируется на 
профилактике и лечении болезней сердечно-сосудистой системы, забо-
леваний костно-мышечной системы и позвоночника, неврологических, 
урологических и гинекологических заболеваний, коррекции фигуры 
и снижении веса.

ООО «КУРОРТ ОБОЛСУНОВО»

155053 Ивановская область, 
Тейковский район, с. Оболсуново
Тел.: (49343) 2-16-05
E-mail: direct_obolsunovo@rambler.ru,  
 office@obolsunovo.ru
www.obolsunovo.ru

УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

Более чем за 20 лет работы клиника «Улыбка» накопила вну-
шительный объем информации о самых современных способах диагно-
стики и лечения заболеваний полости рта. Наши специалисты собрали 
навыки, знания и опыт работы с западными технологиями в «новой сто-
матологической практике». Только в клинике «Улыбка» разработана уни-
кальная программа оздоровления детей «Школа здоровых зубов». Гигие-
нисты стоматологические обучают детей правильному уходу за полостью 
рта, рассказывают обо всех мерах профилактики болезней зубов.

ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ФИРМА «УЛЫБКА»

650066 г. Кемерово, 
просп. Ленина, д. 60
Тел.: (3842) 72-04-88
E-mail: smile-firm@mail.ru
улыбка42.рф



83УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

УслугиМедицинские услуги, санаторно-оздоровительные и социально-медицинские услуги

УСЛУГА КОНСУЛЬТАТИВНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ «ПРОГУЛКА С ВРАЧОМ»

«Прогулка с врачом» – социальный проект, направленный на 
выявление сердечно-сосудистых заболеваний, популяризацию здорово-
го образа жизни и активного отдыха. В рамках проекта все желающие 
могут проверить состояние сердца, задать врачам вопросы о лечении 
и профилактике различных заболеваний. Мероприятие включает беседу 
о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, рассказ инструкто-
ра по лечебной физкультуре о значении дозированной ходьбы. Сделайте 
шаг навстречу своему здоровью!

ЛПУ «САНАТОРИЙ «КОЛОС»

156543 Костромская область, 
Костромской район, 
сельское поселение Минское, 
местечко Колос
Тел.: (4942) 65-32-32
E-mail: sankolos-kostroma@mail.ru

АРТРОСКОПИЯ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА. 
ФИКСАЦИЯ ПЕРЕДНЕЙ СУСТАВНОЙ ГУБЫ 
ПРИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

Услуга Мурманского клинического комплекса «Артроскопия 
плечевого сустава. Фиксация передней суставной губы двумя или тре-
мя фиксаторами при нестабильности плечевого сустава» уникальна. Это 
инвазивная хирургическая манипуляция на суставах с минимальным 
вмешательством, что позволяет уменьшить риск повреждения не уча-
ствующих в операции тканей и сухожилий. Это также является залогом 
высокого шанса на успех проведения эффективной операции и сокра-
щает период восстановления после проведенного лечения.

МКК «ФГБУ НМХЦ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА» МИНЗДРАВА РФ

183031 г. Мурманск, 
ул. Павлика Морозова, д. 6
Тел.: (8152) 55-12-50
E-mail: mkknmhc@polarnet.ru
www.pirogova51.ru
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Многопрофильный центр современной медицины «Евромед» – 
один из крупнейших в России частных медицинских центров, оказыва-
ющий полный спектр услуг в рамках поликлинического комплекса, ста-
ционара и отделения восстановительной медицины. Клиника активно 
внедряет методики завтрашнего дня в кардиологии, гинекологии, трав-
матологии и других областях медицины, давая возможность своим па-
циентам пройти обследование и лечение на уникальном оборудовании 
у ведущих специалистов. И при этом – разумные цены.

ООО «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ 
МЕДИЦИНЫ «ЕВРОМЕД»

644010 г. Омск, 
ул. Съездовская, д. 29, корп. 3
Тел.: (3812) 33-14-01, 33-14-00
E-mail: info@euromed-omsk.ru
www.euromed-omsk.ru

ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО ТОНЗИЛЛИТА 
У ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
«STREPTATEST»

БУЗ ОО «Детская поликлиника № 1» обслуживает более 20 тыс. 
детей, проживающих на территории г. Орла. Высококвалифицирован-
ный персонал постоянно обучается новым методикам в России. Услуги 
с использованием современных методов диагностики имеют высокий 
уровень доступности и оказываются в рамках утвержденной Террито-
риальной программы государственных гарантий. На базе поликлиники 
ведутся научно-исследовательские работы с соблюдением современных 
стандартов диагностики и лечения пациентов.

БУЗ ОО «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1»

302001 г. Орел, 
ул. Карачевская, д. 41А
Тел.: (4862) 76-36-96
E-mail: poliklinika@buzdp1.ru
orel-dpol1.ru
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ 
ПО ОФТАЛЬМОЛОГИИ

Учреждение оказывает полный объем (в соответствии со стан-
дартами оказания специализированной офтальмологической помощи) 
плановой хирургической офтальмологической помощи, в том числе 
высокотехнологичной, терапевтическое лечение, обеспечивает стацио-
нарную офтальмологическую помощь: плановые и экстренные хирурги-
ческие вмешательства на органе зрения в объеме, предусмотренном тер-
риториальной программой оказания медицинской помощи населению 
г. Рязани, Рязанской области, а также жителям других регионов России.

ГБУ РО «КБ ИМ. Н.А. СЕМАШКО»

390005 г. Рязань, 
ул. Семашко, д. 3
Тел.: (4912) 76-55-98
E-mail: semashko@yandex.ru

УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

Клиника «Прайм-стоматология» – самая крупная негосудар-
ственная стоматология в г. Рязани и Рязанской области. На базе одной 
клиники работают 45 квалифицированных стоматологов всех специали-
заций, установлено уникальное диагностическое и лечебное оборудова-
ние, функционирует детское отделение.

ООО «ПРАЙМ-СТОМАТОЛОГИЯ»

390023 г. Рязань, 
ул. Есенина, д. 110
Тел.: (4912) 90-77-17, 21-01-52
E-mail: prime-med@yandex.ru
www.prime-med.ru
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УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

Красивый и современный санаторий «Ясенок» расположен 
в с. Ясенок Рязанской области. Чудесный климат, чистый воздух и кра-
сота окружающей природы способствуют лечению. Медицинский про-
филь санатория: болезни костно-мышечной системы и соединительной 
ткани, болезни нервной системы, последствия травм опорно-двигатель-
ного аппарата, травм центральной и периферической нервной системы, 
болезни органов кровообращения, пищеварения и органов дыхания, мо-
чеполовой системы и др. Более 55 видов лечебных процедур.

ООО «САНАТОРИЙ ЯСЕНОК»

391911 Рязанская область, 
Ухоловский район, с. Ясенок, 
ул. Однодворцы, д. 38
Тел.: (49154) 5-51-50, 5-51-16
E-mail: yasenok2012@mail.ru
www.санаторий-ясенок.рф

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ И УСЛУГИ 
ПО РОДОВСПОМОЖЕНИЮ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 
ЧАСТНЫМИ КЛИНИКАМИ

ООО «Наш медицинский центр «Парацельс» – современная 
многопрофильная медицинская клиника европейского уровня, на базе 
которой в 2013 г. открылся и успешно действует первый в УрФО частный 
родильный дом. Клиника оснащена новейшим высокотехнологичным 
диагностическим оборудованием и операционными, позволяющими ре-
шать сложнейшие задачи. На базе клиники функционирует отделение 
лучевой диагностики. В 2013 г. клиника стала участником Территориаль-
ной программы обязательного медицинского страхования.

ООО «НАШ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПАРАЦЕЛЬС»

620131 г. Екатеринбург, 
ул. Викулова, д. 33, корп. 2
Тел.: (343) 272-03-03
E-mail: mc-paracels@mail.ru
www.mc-paracels.ru
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УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

Курорт «Самоцвет» – лечебный курорт федерального значения, 
расположенный в экологически чистом регионе Среднего Урала. На ку-
рорте проводится лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
гинекологических заболеваний и др. Основной лечебный фактор – са-
пропелевая грязь озера Молтаево, сочетающая в себе лечебные свой-
ства ценных минералов и органических веществ. Сапропель стимулиру-
ет защитные функции иммунной и нервной систем, обогащает организм 
кальцием, железом, магнием и другими полезными веществами.

КУРОРТ «САМОЦВЕТ» УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ – 
ООО «ТРИУМФ» 624640 Свердловская область, 

пос. Курорт Самоцвет, 
ул. Курортная, д. 29
Тел.: (343) 263-75-00, 
 (34346) 7-15-23
E-mail: kurort.samoczvet@mail.ru
kurortsamocvet.ru

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

Курорт «Нижние Серги» – лечебный курорт областного значе-
ния, расположенный в экологически чистом месте Урала, называемом 
«Уральская Швейцария». На курорте проводится лечение заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, органов дыхания и др. Главный лечебный 
фактор – знаменитая Нижнесергинская минеральная вода, содержащая 
37 элементов таблицы Менделеева, в том числе селен, необходимый для 
профилактики заболеваний печени, раковых заболеваний и болезней 
сердечно-сосудистой системы.

КУРОРТ «НИЖНИЕ СЕРГИ» УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ – 
ООО «ТРИУМФ»

623090 Свердловская область, 
г. Нижние Серги, ул. Отдыха, д. 20
Тел.: (343) 263-75-00
E-mail: info@triumf66.ru
kurortsergi.ru
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ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКАЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПО ПРОФИЛЮ 
«НЕОНАТОЛОГИЯ»

ГБУЗ «Тамбовская областная детская клиническая больница» 
оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП) по про-
филю «Неонатология». Осуществляет выхаживание новорожденных 
детей с массой тела до 1500 г, включая детей с экстремально низкой 
массой при рождении, с созданием оптимальных контролируемых пара-
метров поддержки жизненно важных функций и щадяще развивающих 
условий внешней среды, а также с применением новых ресурсоемких 
сложных и уникальных методов лечения.

ГБУЗ «ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА»

392000 г. Тамбов, 
ул. Рылеева, д. 80
Тел.: (4752) 58-11-88, 58-09-15
E-mail: post@odb.tambov.gov.ru
odb.tambov.gov.ru

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ: ПРОЦЕДУРЫ 
С МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ, ДУШ «ШАРКО», 
ПОДВОДНЫЙ МАССАЖ, МАССАЖНОЕ 
КРЕСЛО DELUXE

На территории ООО «Санаторий «Лесная жемчужина» имеется 
собственная скважина минеральной воды «Лесная жемчужина» глуби-
ной 510 м. Минеральная вода применяется в виде лечебных ванн, кишеч-
ных и гинекологических орошений, питья. Многопрофильная здравница 
республиканского значения. Здесь проходят оздоровление пациенты 
с сердечно-сосудистыми, бронхо-легочными, кишечными, гинекологиче-
скими заболеваниями, болезнями опорно-двигательного аппарата, при-
бывшие со всей России.

ООО «САНАТОРИЙ «ЛЕСНАЯ ЖЕМЧУЖИНА»

393190 Тамбовская область, 
Тамбовский район, 
пос. Григорьевский, д. 1Б
Тел.: (47541) 4-44-62, 4-56-47
E-mail: gemchugina-kotovsk@rambler.ru
lesngemchugina.ru
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УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

Центр стоматологии инновационных технологий – одна из са-
мых крупных частных стоматологических клиник г. Тулы. Полный спектр 
всех стоматологических услуг от диагностики и лечения до имплантации 
и изготовления качественных ортопедических конструкций на базе соб-
ственной зуботехнической лаборатории. Уникальные методики и евро-
пейское оборудование. Используются последние разработки ведущих 
мировых производителей высокоточной стоматологической техники. 
Работа клиники отмечена наградами. Удобный график работы (без вы-
ходных).

ООО «ДЕНТ»

300041 г. Тула, 
ул. Революции, д. 17, корп. А
Тел.: (4872) 25-21-31
E-mail: info-tuladent@yandex.ru
www.tuladent.ru

ОКАЗАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ЗАБОРУ, 
ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ 
ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК

Научно-производственное объединение «Тюменькриобанк» ока-
зывает услуги по забору, хранению и транспортировке гемопоэтических 
стволовых клеток пуповинной крови. Наличие стволовых клеток делает 
пуповинную кровь ценнейшим биологическим материалом. Стволовые 
клетки, получаемые из пуповинной крови, способны превращаться в лю-
бые клетки крови и иммунной системы. Наиболее перспективный путь 
создания индивидуального средства, которое можно использовать при 
возникновении заболевания или потере какого-либо органа и др.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ТЮМЕНЬКРИОБАНК»

625002 г. Тюмень, 
ул. Немцова, д. 4
Тел.: (3452) 68-26-72
E-mail: info@tmnkb.ru, mail@cellgel.ru
www.tmnkb.ru, www.cellgel.ru
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ТЕСТ ТЕЛОМЕРНЫЙ

Теломерный тест позволяет измерить среднюю длину теломер 
(специально повторяющиеся последовательности ДНК на концах хро-
мосом) и определить «степень износа» органов и систем организма. Из-
мерив длину теломер и получив информацию о состоянии организма 
в целом, врачи получают ориентировку для дальнейшей диагностики. 
НПО «Тюменькриобанк» – третья лаборатория в России, которая делает 
теломерный тест, причем и методом проточной цитометрии, и методом 
ДНК-анализа (результат анализа можно получить в течение одного ра-
бочего дня).
ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ТЮМЕНЬКРИОБАНК»

625002 г. Тюмень, 
ул. Немцова, д. 4
Тел.: (3452) 68-26-72
E-mail: info@tmnkb.ru, mail@cellgel.ru
www.tmnkb.ru, www.cellgel.ru

КРИОКОНСЕРВАЦИЯ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК 
(ЭЯКУЛЯТА)

Криоконсервация половых клеток, в частности эякулята, при-
меняется в целях частного биологического страхования, а также после-
дующего использования для возможного проведения искусственного 
оплодотворения. Это актуально для лиц, работающих в условиях опас-
ных и патогенных факторов, для людей, профессии которых связаны 
с риском для жизни (МЧС, полиция, военнослужащие), для мужчин при 
необходимости лечения онкозаболеваний. Криоконсервация не снижа-
ет шансы на зачатие и не влияет на качество эякулята.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ТЮМЕНЬКРИОБАНК»

625002 г. Тюмень, 
ул. Немцова, д. 4
Тел.: (3452) 68-26-72
E-mail: info@tmnkb.ru, mail@cellgel.ru
www.tmnkb.ru, www.cellgel.ru
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РАННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСТРАДАВШИХ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Центр реабилитации «Тараскуль» осуществляет раннюю реаби-
литацию лиц, пострадавших на производстве. В основе реабилитаци-
онных мероприятий лежит применение современных физиотерапевти-
ческих методов и природных лечебных факторов (минеральной воды 
и сапропелевой грязи). Полноценный отдых с комфортным проживани-
ем, диетическим питанием и прекрасно организованным досугом позво-
ляют быстро восстановить здоровье и вернуться к полноценной жизни.

ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ

625058 г. Тюмень, 
ул. Санаторная, д. 10
Тел.: (3452) 39-57-01, 39-57-05
E-mail: mail@taraskul72.ru
www.taraskul72.ru

ДЕРМАТОСКОПИЯ

Согласно данным опубликованного статистического сборника 
«Заболеваемость злокачественными новообразованиями в России», 
одна из самых опасных злокачественных опухолей кожи – мелано-
ма – диагностируется наиболее часто. Этот вид рака лечится практи-
чески в 95% случаев, если он выявлен на ранней стадии. Сделать это 
позволяет дерматоскопия – современный неинвазивный метод обследо-
вания новообразований кожи. Дерматоскопия уже 10 лет применяется 
в NEO-Clinic для диагностики злокачественных образований кожи на 
ранней стадии.

ООО «НЕО-КЛИНИК»

625002 г. Тюмень, 
ул. Немцова, д. 4
Тел.: (3452) 39-09-05
E-mail: info@neo-clinic.com
www.neo-clinic.com
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УСЛУГИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ

Отделение гинекологии появились в NEO-Clinic в 2009 г. и сразу 
стало одним из самых востребованных в клинике. Широчайший спектр 
услуг гинекологического профиля, любые гинекологические операции, 
в том числе реконструктивные операции при пролапсе органов мало-
го таза, органосохраняющие операции, благодаря которым возможно 
наступление беременности, с применением эндоскопического доступа, 
с применением лазерных и радиоволновых методик. В NEO-Clinic рабо-
тают врачи-гинекологи разных школ, заслуженные врачи РФ.

ООО «НЕО-КЛИНИК»

625002 г. Тюмень, 
ул. Немцова, д. 4
Тел.: (3452) 39-09-05
E-mail: info@neo-clinic.com
www.neo-clinic.com

КОСМЕТОЛОГИЯ ВРАЧЕБНАЯ

NEO-Clinic – первая в Тюменской области клиника, где начали 
применять комплексный поход в косметологии. Волюметрия, инъекци-
онные методики, диагностика кожи, фото- и лазерные технологии и один 
из немногих в России современнейший лазер UltraPulse – все эти но-
вейшие технологии и методы используют благодаря тщательному много-
уровневому отбору на результативность и безопасность для пациента. 
Спустя 10 лет косметология NEO-Clinic известна далеко за пределами 
Тюменской области.

ООО «НЕО-КЛИНИК»

625002 г. Тюмень, 
ул. Немцова, д. 4
Тел.: (3452) 39-09-05
E-mail: info@neo-clinic.com
www.neo-clinic.com
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ТЕХНОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНАЯ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ

В отделение вспомогательных репродуктивных технологий NEO-
Clinic направляют самых сложных, возрастных пациенток, вероятность 
наступления беременности у которых составляет всего 5%. С 2014 г. от-
деление ВРТ стало активно использовать вспомогательный лазерный 
хэтчинг и ИМСИ в циклах разморозки и переноса эмбриона в полость 
матки. Результативность по переносу размороженных эмбрионов вырос-
ла на 10%, в 39,8% случаев у пациенток наступала долгожданная бере-
менность.

ООО «НЕО-КЛИНИК»

625002 г. Тюмень, 
ул. Немцова, д. 4
Тел.: (3452) 39-09-05
E-mail: info@neo-clinic.com
www.neo-clinic.com

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ 
ТРУДНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

Учреждение предоставляет услугу по проведению социально-ре-
абилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания детей 
с ограниченными возможностями с 2004 г. Качество услуги обеспечива-
ется применением инновационных медико-психолого-педагогических 
и социальных технологий, привлечением высококвалифицированных 
кадров, использованием современного оборудования для реабилитации 
детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной систе-
мы, внутренних органов, имеющих психические проблемы

БУ «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК»

628462 Тюменская область. 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, 
г. Радужный, мкр. 7, д. 1Б
Тел.: (34668) 3-32-06, 3-77-22
E-mail: radrcd@nvtel.ru
rcrad.ru
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ЛЕЧЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ

ГАУЗ ТО «Ялуторовский санаторий-профилакторий «Светлый» 
расположен в 75 км к юго-востоку от г. Тюмени. Три стационарных кор-
пуса соединены теплыми переходами со столовой, бильярдным и тан-
цевальным залами. К водогрязелечебнице подведена естественная 
высокоминерализованная хлоридная натриевая бром-йодная вода соб-
ственной скважины. Для проведения пелоидетерапии в виде грязевых 
аппликаций, электрогрязи, тампонов используется уникальная сапро-
пель с высоким содержанием карбонатов и сульфатов кальция, магния, 
фосфатов и серы.
ГУЗ ТО «ЯЛУТОРОВСКИЙ САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ 
«СВЕТЛЫЙ»

627011 Тюменская область, 
г. Ялуторовск, 
ул. Революции, д. 130
Тел.: (34535) 3-02-66
E-mail: gutosvet@mail.ru
www.gutosvet.ru

КУРС ЛЕЧЕНИЯ «ТЕРАПИЯ СЛОВОМ»

Курс лечения «Терапия словом» как важнейший фактор психо-
логического сопровождения семьи и личности, современный путь ре-
шения психологических проблем. Способствует решению сложных си-
туаций, улучшению самочувствия. Используемые элементы арттерапии, 
куклотерапии, занятия, тренинги, техники релаксации позволяют иссле-
довать и наладить межличностные и семейные отношения, преодолеть 
проблемы и социальные страхи, улучшить отношения в семье, наладить 
навыки коммуникации.

ГУП «ЯНОРЦ «БОЛЬШОЙ ТАРАСКУЛЬ»

625058 г. Тюмень, 
пос. Тараскуль
Тел.: (3452) 72-92-66, 72-92-77
E-mail: taraskul@mail.ru
www.btaraskul.ru



95УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

УслугиМедицинские услуги, санаторно-оздоровительные и социально-медицинские услуги

БОС-ТЕРАПИЯ

БОС-терапия – это «обратный возврат» человеку информации 
о функциональном состоянии его органов посредством сигналов обрат-
ной связи. Показана при нарушениях осанки, сколиозе, плоскостопии, 
бронхиальной астме, детском церебральном параличе, синдроме гипер-
активности с дефицитом внимания. Эффективность характеризуется 
предупреждением прогрессирования заболевания и устранением воз-
никших отклонений или нарушений, укреплением ослабленных мышц, 
улучшением кровообращения и трофики в костях и суставах.

ГУП «ЯНОРЦ «БОЛЬШОЙ ТАРАСКУЛЬ»

625058 г. Тюмень, 
пос. Тараскуль
Тел.: (3452) 72-92-66, 72-92-77
E-mail: taraskul@mail.ru
www.btaraskul.ru

УСЛУГИ СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Социально-реабилитационное отделение осуществляет со-
циальную реабилитацию и оздоровление граждан пожилого возраста. 
Комплекс реализуемых программ и мероприятий направлен на замед-
ление психофизиологических процессов старения и продление периода 
активной жизни пожилых людей. Уникальность Геронтологического цен-
тра заключается в том, что пожилые люди имеют возможность пройти 
курс реабилитации, максимально приближенный к санаторно-курорт-
ным условиям, в незначительной удаленности от дома.

БУ «ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
628400 Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, г. Сургут, 
пос. Снежный, ул. Еловая, д. 4
Тел.: (3462) 74-78-44, 74-78-43
E-mail: gerontologia@dtsznhmao.ru
gerontologia.surgut.ru
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ПОМОЩЬ АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО 
И ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Медицинский центр «Доктор-А» – современное многопрофиль-
ное медицинское учреждение, специализирующееся на оказании меди-
цинских услуг для взрослых и детей. Центр располагает современным 
медицинским оборудованием, высококвалифицированными специа-
листами, что позволяет осуществлять комплексный подход к лечению 
заболеваний, высокое качество диагностических и лабораторных ис-
следований. Отличается от своих конкурентов оптимальным сочетанием 
высокого качества оказываемых услуг и их стоимости.

ОАО «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР «ДОКТОР-А»

625049 г. Тюмень, 
ул. Московский тракт, д. 121/3
Тел.: (3452) 30-61-74, 50-05-17
E-mail: doctor_a@bk.ru
www.doktor-a.com

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ: ВЫПОЛНЕНИЕ 
ОПЕРАЦИЙ С ПОМОЩЬЮ РОБОТА 
«DA VINCI» ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ОНКОУРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

С 2014 г. МСЧ «Нефтяник» проводит лечение онкоурологии 
с помощью робота «Da Vinci». Диагностика, оперативное и реабилита-
ционное лечение осуществляется на новейшем высокотехнологичном 
оборудовании, с использованием приборов, эффективность которых 
признана на международном уровне. Все это позволяет врачам МСЧ 
«Нефтяник» использовать малоинвазивные методики, существенно со-
кращающие травматичность тканей, кровопотерю и срок реабилитации 
пациентов с различными заболеваниями.

ОАО «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ «НЕФТЯНИК»

625000 г. Тюмень, 
ул. Шиллера, д. 12
Тел.: (3452) 32-98-01, 32-91-36
E-mail: clinica72@mail.ru
www.clinica72.ru
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЛЬНИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ

Современный многопрофильный медицинский центр «Кли - 
Ника» работает для того), чтобы вы были здоровы. В нашем центре тру-
дятся специалисты с многолетним опытом, врачи высшей квалификаци-
онной категории. Мы можем предложить вам обследование и лечение 
с применением новейшего высокотехнологичного оборудования.

ООО «КЛИНИКА»

141612 Московская область, 
г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 101
Тел.: (496) 249-96-90
E-mail: info@dokcor-klin.ru

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

Санаторий «Санус» принял первых пациентов в 1994 г. Лечение 
широкого перечня заболеваний опорно-двигательного аппарата, костно-
мышечной системы, кожи и гинекологических заболеваний проводится 
на современном оборудовании отечественного и зарубежного произ-
водства и с использованием вод уникального Кульдурского термального 
минерального источника. В санатории работают высококвалифициро-
ванные врачи и средний медицинский персонал. На должном уровне ор-
ганизован досуг пациентов.

ЗАО «САНАТОРИЙ «САНУС»

679132 Еврейская автономная область, 
Облученский район, 
пос. Кульдур, ул. Большакова, д. 5
Тел.: (42666) 3-42-73, 3-44-08
E-mail: sanus07@mail.ru
санус.рф
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ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
ИМУЩЕСТВА

Оценка транспортных средств и имущества проводится для раз-
ного назначения: с целью оформления наследства, для нотариуса; – при 
банковском кредитовании, для залога; для оформления договоров куп-
ли-продажи.

ООО «А-ЭКСПЕРТИЗА»

167000 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, д. 78, оф. 23
Тел.: (8212) 20-39-67
E-mail: a-expertiza@mail.ru
a-expertiza.guru

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ

Ключевые направления деятельности ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ» лежат в области защиты прав и законных интересов 
клиентов агентства в процессе искового производства и обжалова-
ния решений и действий государственных органов и должностных лиц 
в судах всех инстанций. В рамках указанных направлений практика 
компании представлена широким спектром корпоративных споров; зе-
мельных и споров о правах на недвижимое имущество; коммерческих 
и налоговых споров; споров в отношении объектов интеллектуальной 
собственности и др.

ОАО «ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО «СРВ»

355017 г. Ставрополь, 
ул. Мира, д. 319
Тел.: (8652) 24-58-44, 37-22-44
E-mail: asrv@bk.ru
www.asrv.ru
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УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ

Наша компания успешно оказывает слуги юридическим и физи-
ческим лицам в Ставропольском крае и других регионах России; услуги 
в области корпоративного права, интеллектуальной собственности и не-
движимости. Мы готовы незамедлительно встать на защиту интересов 
клиента, представляя их в арбитражных судах и судах общей юрисдик-
ции, госорганах и т.д. С нами сотрудничают крупнейшие компании края, 
Юга России и общероссийского уровня в различных направлениях, до-
веряющие нам решение наиболее сложных задач.

ООО ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «РАЗУМОВ И ПАРТНЕРЫ»

355037 г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, д. 46, корп. Г
Тел.: (8652) 55-33-38, 99-05-43
E-mail: info@stavlex.ru, 
 razumov_pavel@bk.ru
www.stavlex.ru
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ПРОЕКТ ЗАРПЛАТНЫЙ «ВАЛЮТНАЯ ЗАЩИТА»

В рамках зарплатного проекта «Валютная защита» происходит 
зачисление заработной платы на картсчета клиента с конвертацией ва-
лют по официальному курсу ЦБ России, действующему на день выплаты 
заработной платы. Перечень валют, а также процент их соотношения 
в общей сумме зачисления клиент определяет самостоятельно на осно-
вании поданного в банк заявления или же может менять его дистанцион-
но через интернет.

ОАО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ «БАЙКАЛБАНК»

670034 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, 
ул. Красноармейская, д. 28
Тел.: (3012) 29-72-00, 29-71-01
E-mail: post@bbank. ru
www.bbank.ru

ПРОГРАММА «ЖИВОЙ ПРОЦЕНТ»

Программа «Живой процент» – аналог банковского депозита, 
заключенный на условиях программы страхования жизни. Это инвести-
ционная программа, направленная на получение клиентом гарантиро-
ванного дохода выше инфляции и защиты по дополнительным страхо-
вым рискам.

ФИЛИАЛ ООО «РОСГОССТРАХ» В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

430005 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
ул. Коммунистическая, д. 52
Тел.: (8342) 29-29-00
E-mail: rgs9@rgs.ru
www.rgs.ru
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ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ООО «ГКС» предоставляет совершенно новый вид бухгалтерской 
услуги – ведение бухгалтерского учета бюджетной организации. Наши 
специалисты обеспечат полное финансово-экономическое сопровож-
дение деятельности бюджетного учреждения, организацию и ведение 
бюджетного и налогового учета в соответствии с действующим законо-
дательством РФ. Качественное и эффективное ведение бухгалтерского 
учета в ООО «ГКС» позволит вашему учреждению сократить бюджетные 
расходы на содержание бухгалтерской службы до 50%.

ООО «ГОРОДСКОЙ КОНСАЛТИНГОВЫЙ СЕРВИС»

430005 Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Рабочая, д. 15
Тел.: (8342) 47-06-83
E-mail: gks-ooo@mail.ru
gks13.ru

ПРОГРАММА СТРАХОВАЯ «ПОЛИС ЛАЙТ»

В страховой компании разработан новый коробочный продукт 
«Полис Лайт», по которому можно застраховать имущество, ответствен-
ность перед соседями и отделку квартиры в одном полисе по очень 
привлекательной цене. Страховая сумма по программе «Полис Лайт» – 
400 тыс. руб., стоимость страхования – 899 руб. Это простой и удобный 
продукт, оформление которого займет на более пяти минут, страхование 
проводится без осмотра.

ОАО «НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ТАТАРСТАН»

420094 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 2Б
Тел.: (800) 500-16-16, 
 (843) 272-15-21
E-mail: info@nasko.ru
www.nasko.ru
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ПРОГРАММА СТРАХОВАЯ 
«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЭКСПРЕСС»

Программа рассчитана на страхование гражданской ответствен-
ности за вред, причиненный третьим лицам, связанной с эксплуатацией 
помещений юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями. Это могут быть офисные помещения, магазины, гостиницы, киноте-
атры, промышленные предприятия и другие объекты. Размер страховой 
суммы и страховой премии по договору страхования устанавливается 
путем выбора одного из трех вариантов: 500 тыc., 1 млн и 2 млн руб.

ОАО «НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ТАТАРСТАН»

ПРОЕКТ «ШКОЛЬНАЯ КАРТА»

Проект «Школьная карта» представляет собой инновационный 
автоматизированный комплекс, позволяющий решить многие пробле-
мы в организации учебного процесса образовательных учреждений, 
в том числе организовать безналичную оплату школьного питания, входа 
и выхода через электронные проходные и т.д.

ООО «ИКБ – РАСЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ»

426076 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30, оф. 408
Тел.: (3412) 91-97-12
E-mail: ikb-rs@yandex.ru
www.myschoolcard.ru

420094 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 2Б
Тел.: (800) 500-16-16, 
 (843) 272-15-21
E-mail: info@nasko.ru
www.nasko.ru
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УСЛУГИ ПО СТРАХОВАНИЮ

Страховой Дом ВСК был создан в 1992 г. Более 9 млн физиче-
ских лиц и 125 тыс. компаний выбрали ВСК в качестве страхового парт-
нера. Доля ВСК на рынке страхования России составляет 4,2%. Более 
700 офисов во всех субъектах РФ. Президент России дважды объявлял 
благодарность коллективу компании. ВСК – первая компания, получив-
шая высший рейтинг надежности «Эксперт РА» А++ «Исключительно вы-
сокий уровень надежности» в 2001 г. и стабильно сохраняющая его до 
настоящего времени.

САО ХАКАССКИЙ ФИЛИАЛ «ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ»

655017 Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Чехова, д. 93
Тел.: (3902) 34-66-76
E-mail: office.hakassiya@vsk.ru

УСЛУГА КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 
НАЧИНАЮЩИМ И ДЕЙСТВУЮЩИМ 
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Центр предоставляет услуги комплексного обслуживания субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства на различных этапах раз-
вития. Услуги предоставляются бесплатно по следующим направлениям: 
регистрация бизнеса и оформление разрешительной документации, вне-
сение изменений в учредительные документы, оформление земельных 
участков, бизнес-планирование, оформление аренды государственной 
и муниципальной собственности, юридические консультации и консуль-
тации по финансовой поддержке, отчетность в ИФНС, ПФР, ФСС и др.

МБУ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

650036 г. Кемерово, 
ул. 9 января, д. 12
Тел.: (3842) 35-06-28, 35-05-07
E-mail: сpp@csbkem.ru
www.csbkem.ru



104 УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

УслугиУслуги финансовой деятельности

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ: ВКЛАДЫ, 
КРЕДИТЫ, ПЕРЕВОДЫ, БАНКОВСКИЕ КАРТЫ

«Вятка-банк» – универсальный коммерческий банк, основан-
ный в 1990 г., один из лидеров на рынке финансовых услуг Кировской 
области. Имеет широкую сеть обслуживания, в том числе за предела-
ми региона. Ежегодно подтверждает репутацию надежного, эффектив-
ного партнера, оказывающего услуги на качественно высоком уровне. 
С 2013 г. является единственным банком, участвующим в социальном 
проекте правительства Кировской области «Покупай Вятское!».

ПАО «НОРВИК БАНК»

610000 г. Киров, 
ул. Преображенская, д. 4
Тел.: (8332) 55-57-77, 37-77-36
E-mail: vtk@vtkbank.ru
vtkbank.ru

УСЛУГИ БАНКОВСКИЕ

ООО «Коммерческий банк «Конфидэнс Банк» – региональный 
кредитный институт, ключевыми направлениями деятельности которого 
являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, при-
влечение средств населения во вклады и розничное кредитование. Банк 
насчитывает десять офисов по обслуживанию клиентов в Костроме, Не-
рехте, Ярославле и Москве.

ООО «КОНФИДЭНС БАНК»

156013 г. Кострома, 
просп. Мира, д. 113, оф. 66
Тел.: (4942) 45-50-22
E-mail: info@cfbank.ru
www.confidencebank.ru
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ДИСКОНТНАЯ СИСТЕМА 
ОАО «БОЛЬШОЙ ГОСТИНЫЙ ДВОР»

Дисконтная система ОАО «Большой Гостиный Двор» – это уни-
кальная возможность для жителей Петербурга и не только узнать, когда, 
где и с какой скидкой можно купить тот или иной высококачественный 
товар проверенных годами производителей. Каждый день без перерыва 
на обед и праздников посетитель универмага, обладающий дисконтной 
картой ОАО «БГД», может купить более 1 млн товаров по очень привле-
кательной цене.

ОАО «БОЛЬШОЙ ГОСТИНЫЙ ДВОР»

191186 Санкт-Петербург, 
просп. Невский, д. 35
Тел.: (812) 630-01-36
E-mail: bgd@gostiny.spb.ru
www.bgd.ru
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УСЛУГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ В ОБЛАСТИ 
НЕДВИЖИМОСТИ

Агентство недвижимости «Любимый город» успешно действует 
на рынке недвижимости г. Архангельска уже 9 лет. Действительный член 
объединения риелторов Архангельской области, Северо-Западной пала-
ты недвижимости и Российской гильдии риелторов. Деятельность агент-
ства застрахована. Девиз агентства: «Мы работаем на благо северян!». 
Агентство оказывает полный спектр услуг на рынке недвижимости, в том 
числе по работе с материнским капиталом и другими жилищными сер-
тификатами.

ООО «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»

163046 г. Архангельск, 
ул. Выучейского, д. 98, оф. 7
Тел.: (8182) 21-07-40, 20-42-12
E-mail: lg@lg29.ru
www.lg29.ru

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНТСТВ 
С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Офисы Федеральной риелторской компании «Этажи» располо-
жены в 40 городах России. Основные направления деятельности: про-
дажа, покупка, аренда и обмен жилой и коммерческой недвижимости, 
ипотечный брокеридж. Компания – действительный член Российской 
гильдии риелторов, прошла добровольную сертификацию на соответ-
ствие государственным стандартам качества оказания риелторских 
услуг. Благодаря сотрудничеству с крупными застройщиками и банками 
компания гарантирует клиентам качественное и своевременное испол-
нение услуг.

ООО «ЭТАЖИ»

625000 г. Тюмень, 
ул. Ленина, д. 38, корп. 1, оф. 5
Тел.: (3452) 51-22-22
www.etagi.com
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УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ 
И ОБОРУДОВАНИЕ»

Студенты знакомятся с тенденциями в области совершенство-
вания оборудования, осваивают компетенции по технической диагно-
стике и оценке остаточного ресурса широкого круга оборудования. Спе-
циалисты кафедры имеют большой практический производственный 
опыт; лаборатории укомплектованы новейшим оборудованием. Выпуск-
ники работают на нефте- и газоперерабатывающих заводах, монтажных 
предприятиях, в организациях по технической диагностике, в службах 
технического надзора.

ФГБОУ ВПО «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

450062 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Космонавтов, д. 1
Тел.: (347) 242-03-70
E-mail: info@rusoil.net
www.rusoil.net

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

БИСТ – единственное в регионе образовательное учреждение, 
учредителем которого является ФНПР. Современные образовательные 
и социальные технологии, используемые в вузе, способствуют достиже-
нию основной цели деятельности института – максимальному удовлет-
ворению требований потребителей в высококачественной подготовке 
специалистов в области экономики, права, менеджмента и прикладной 
информатики для социальной сферы, обладающих профессиональными 
навыками, активной гражданской позицией и социальной ответствен-
ностью.
БИСТ (ФИЛИАЛ) ОУПВО «АКАДЕМИЯ ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

450054 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, просп. Октября, д. 74, корп. 2
Тел.: (347) 241-42-04
E-mail: bist-atiso@rambler.ru
www.ufabist.ru
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ОБУЧЕНИЕ ПО КУРСУ «ВОДИТЕЛЬ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
ПЕРЕВОЗЯЩИЙ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ»

Тысячи успешно обученных водителей по перевозке опасных 
грузов. Постоянные наши клиенты – предприятия и компании Респу-
блики Башкортостан. Методика преподавания подразумевает использо-
вание современных информационных технологий. Каждому обучающе-
муся выдается пакет учебной литературы. Высококвалифицированным 
преподавательским составом накоплены богатый опыт и внушительная 
методическая база.

АНОО «УЧЕБНО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР ГАЗНЕФТЬТЕХНО»

452450 Республика Башкортостан, 
г. Бирск, ул. Чеверева, д. 42, корп. В
Тел.: (347) 240-18-11
E-mail: укс-ufa@ mail.ru
газнефтьтех.рф

СЕТЕВОЙ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «ДЕТСКАЯ ОПЕРА КАК ОТКРЫТИЕ 
СЕБЯ И МИРА»

Цель проекта – создание и развитие совместной культурно-об-
разовательной среды музыкального отделения ГБОУ СПО БРПК и шко-
лы. Постановка детского музыкального спектакля способствует раскры-
тию творческого потенциала, музыкальному просвещению школьников, 
родителей, учителей, широкой общественности, развитию социального 
партнерства. Проект является инновационной формой общественно-
профессиональной оценки качества подготовки студентов и профессио-
нальной ориентации школьников.

ГБОУ СПО «БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

670034 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, 
ул. Хоца Намсараева, д. 5
Тел.: (3012) 44-63-15
E-mail: brpk@bk.ru
www.brpc03.ru
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА»

Качество подготовки обеспечивается органичной связью 
между учебной деятельностью, повышением спортивного мастерства, 
творческой самореализацией и исследовательской работой. Ежегодно 
студенты факультета физкультуры становятся победителями и призера-
ми первенств России, чемпионатов Европы и первенств мира по универ-
сальному бою, боевому самбо, армспорту и др.

ГБОУ СПО «БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

670034 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, 
ул. Хоца Намсараева, д. 5
Тел.: (3012) 44-63-15
E-mail: brpk@bk.ru
www.brpc03.ru

ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В», «С»

Автошкола «Сибирь» проводит обучение водителей категории 
«В», «С» по удобному графику обучения и по приемлемой цене. Школа 
располагает новыми автомобилями как с механической, так и с автома-
тической коробкой передач. Набор групп проводится ежемесячно. Заня-
тия ведут опытные преподаватели и инструкторы.

ООО «СИБИРЬ»

670034 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 17-24A
Тел.: (3012) 40-40-06, 40-40-56
E-mail: sibir.school@mail.ru
www.сибирь-автошкола.рф
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ПРОЕКТ «ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА»

Оценка кадрового потенциала – уникальный проект для Ре-
спублики Коми, направленный на проведение диагностики кадрового 
состава любой организации. Наша технология позволяет определять 
практически все профессионально важные качества личности. Мы по-
можем вам измерить профессиональные, деловые и личностные каче-
ства, уровень профессиональной компетентности, степень соответствия 
должности, результаты работы и потенциал всех сотрудников в разрезе 
достижения целей организации.

ГОУ ВО «КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ»

167982 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Коммунистическая, д. 11
Тел.: (8212) 30-27-80, 
 (904) 233-13-76
E-mail: doc@krags.ru
www.krags.ru

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ

Образовательные программы КРАГСиУ в сфере закупок делают 
возможным совершенствование кадрового обеспечения в сфере заку-
пок и подготовки компетентных специалистов (контрактных управляю-
щих), руководителей контрактных служб. Именно обучение в академии 
обеспечивает формирование у слушателей современных знаний и на-
выков в сфере закупок, позволяющих эффективно управлять системой 
размещения государственных и муниципальных заказов. Каждый курс 
наших программ учитывает интересы конкретной группы!

ГОУ ВО «КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ»

167982 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Коммунистическая, д. 11
Тел.: (8212) 30-27-80, 
 (904) 233-13-76
E-mail: doc@krags.ru
www.krags.ru
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КЛУБ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ «СКИФ»

С 2013 г. успешно осуществляет свою деятельность военно-па-
триотический клуб «Скиф», руководит которым преподаватель-органи-
затор ОБЖ А.В. Владимирский. Объединения клуба структурируются по 
профилю деятельности: военно-патриотическое, историко-патриотиче-
ское и гражданско-патриотическое. Цель – формирование у студентов 
высокой социальной активности, патриотизма, чувства преданности 
своему Отечеству и гордости за него, готовности к выполнению граждан-
ского долга и конституционных обязанностей.

ГПОУ «СЫКТЫВКАРСКИЙ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ»

167023 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 37
Тел.: (8212) 43-45-36
E-mail: sttt@minobr.rkomi.ru
www.stttrk.ru

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Дворец творчества детей и учащейся молодежи предоставляет 
возможность юным сыктывкарцам заниматься художественным и тех-
ническим творчеством, исследовательской работой и спортом в соот-
ветствии с интересами и потенциальными возможностями. Профессио-
нальный, творческий преподавательский коллектив имеет богатый опыт 
работы с детьми и дает возможность свободного выбора ребенком ви-
дов и сфер деятельности, самоопределения и самореализации, помогает 
в раскрытии талантов и обретении профессии.

МАУДО «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ 
МОЛОДЕЖИ»

167000 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Орджоникидзе, д. 21
Тел.: (8212) 24-35-93, 24-10-77
E-mail: dtdium@yandex.ru
dvoreckomi.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЕМ 
ФИЗИЧЕСКОГО И (ИЛИ) ПСИХИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ДОО

В детском саду № 8 г. Сыктывкара, на базе которого реализуется 
адаптированная образовательная программа, укомплектовано 14 групп 
(10 групп для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, 2 – для 
детей с задержкой психического развития и 2 – для детей со сложным 
дефектом развития). В каждой из них есть дети-инвалиды. Используют-
ся технологии учета индивидуальных возможностей. В саду проводятся 
лечебно-реабилитационные мероприятия, физкультурно-оздоровитель-
ная работа, психолого-педагогическое сопровождение.

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 8» Г. СЫКТЫВКАРА

167005 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Малышева, д. 22
Тел.: (8212) 51-66-50, 51-30-17
E-mail: detsad8rs@yandex.ru
detskysad8.ru

ПРОЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
«ЗАБОТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ»

Образовательный проект «Заботливые родители» направлен 
на повышение компетентности и активности родителей, установление 
теплых доверительных отношений. Дифференцированный подход в ра-
боте с семьей предусматривает современные формы работы с родите-
лями, имеющими разные интересы и возможности: консультирование 
по запросам, привлечение к управлению дошкольной организацией, 
к участию в неделях открытых дверей, клубах по интересам, конкурсах, 
совместных проектах, мастерских.

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 29 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА» 
Г. СЫКТЫВКАРА

167000 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Карла Маркса, д. 221А
Тел.: (8212) 44-03-10
E-mail: ds29sykt@ya.ru
www.29sad.ru
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СЕМИНАР ОБУЧАЮЩИЙ 
ПО 72-ЧАСОВОЙ ПРОГРАММЕ «ОСНОВЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Бизнес-инкубатор создает благоприятные условия для старто-
вого развития малого предпринимательства путем предоставления ком-
плекса услуг и ресурсов, включающих обучающие программы, обучение 
персонала, консалтинг, составление бизнес-планов, обеспечение площа-
дью на льготных условиях, оснащение помещений телефонной связью 
и Интернетом, предоставление офисной мебели и постпрограммное со-
провождение.

ГУП РК «РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БИЗНЕС-
ИНКУБАТОР»

167026 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ш. Ухтинское, д. 2, оф. 505
Тел.: (8212) 63-14-36, 66-15-47
E-mail: busigup@mail.ru
binkomi.ru

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ГБОУ СПО РМЭ «ЙОСТ» – инновационная и динамично разви-
вающаяся профессиональная образовательная организация. Реализует 
программы среднего профессионального образования, дополнительно-
го профессионального образования, повышения квалификации, подго-
товки и переподготовки рабочих кадров. В техникуме функционируют 
пять ресурсных центров (в том числе Ресурсный центр НОСТРОЯ, Фе-
деральный СЦК WorldSkills Russia). Осуществляет качественную подго-
товку специалистов благодаря возможностям и состоянию материально-
технической базы.

ГБОУ СПО РМЭ «ЙОСТ»

424002 Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, 
ул. Кремлевская, д. 32
Тел.: (8362) 45-43-88, 41-12-00
E-mail: yostehn@mail.ru
у-ost.ru
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КОМПЛЕКС ПРОГРАММНЫЙ 
«УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»

Программный комплекс «Увлекательная реальность» предна-
значен для проведения интерактивных мультимедийных уроков, презен-
таций и практических занятий по основным естественно-научным школь-
ным дисциплинам (физика, химия, биология и пр.) с использованием 
технологий 3D-графики. Продукт обладает повышенной увлекательнос-
тью, наглядностью и высокой степенью детализации объектов с эффек-
том глубокого погружения пользователя в виртуальный мир 3D. Он может 
быть использован для построения интерактивных 3D-классов.

ООО «УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»

430007 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
ул. Студенческая, д. 13б, корп. 1
Тел.: (8342) 30-51-38, 31-21-00
E-mail: info@funreality.ru
funreality.ru

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ «СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ 
И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО», «ЭКОНОМИКА 
И УПРАВЛЕНИЕ», «СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ»

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Краснослободский аграрный техникум», 
проектируя образовательную деятельность, опирается на лучшие тради-
ции российского образования. Студенты обучаются по специальностям: 
«Агрономия», «Ветеринария» (очная форма обучения), «Механизация 
сельского хозяйства», «Электрификация и автоматизация сельского хо-
зяйства», «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) (очная и заоч-
ная формы обучения). Учебное заведение имеет бессрочную лицензию 
на образовательную деятельность и успешно прошло госаттестацию.

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «КРАСНОСЛОБОДСКИЙ АГРАРНЫЙ 
ТЕХНИКУМ» 431290 Республика Мордовия, 

Краснослободский район, 
пос. Преображенский, 
ул. Лесная, д. 18
Тел.: (83443) 2-03-71
E-mail: uchhoz_priem@mail.ru
kr1agrokol.ucoz.ru
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

Колледж образован в 1966 г. Готовит специалистов среднего 
звена для строительных организаций, газового хозяйства, для рабо-
ты в органах архитектуры, комитетах по земельным ресурсам и земле-
устройству, кадастровых бюро, агентствах по оценке земли и недвижи-
мости, дизайнеров архитектурной среды, специалистов для сельского 
хозяйства, пищевой промышленности. Для успешной организации обра-
зовательной деятельности в колледже созданы все условия. Обучаться 
у нас престижно и перспективно.

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «КОВЫЛКИНСКИЙ 
АГРАРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

431350 Республика Мордовия, 
г. Ковылкино, ул. Королева, д. 5
Тел.: (83453) 2-15-75, 2-11-73
E-mail: spoksk@moris.ru
www.spoksk.ru

УСЛУГА ПО ОКАЗАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

Деятельность учебного центра направлена на обеспечение пред-
приятия кадрами требуемых профессий и квалификации. Центр прово-
дит обучение руководителей и специалистов по курсам «Охрана труда», 
«Промышленная безопасность», «Обучение мерам пожарной безопасно-
сти». Реализует программы профессионального обучения. Разработаны 
программы обучения для всех уровней персонала: руководителей, спе-
циалистов и рабочих. Центр участвует в организации проведения произ-
водственной практики, стажировки студентов КНИТУ, КТК КНИТУ.

ФКП «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАЗЕННЫЙ 
ПОРОХОВОЙ ЗАВОД»

420032 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. 1 Мая, д. 14
Тел.: (843) 554-45-73, 554-40-14
E-mail: kazanpowdera@kgts.ru
www.kazanpowder.ru
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПЕДАГОГОВ

ГБУ «НЦБЖД» проводит курсы повышения квалификации (72 ч) 
для воспитателей дошкольных образовательных организаций и учите-
лей начальных классов общеобразовательных школ по программе «Со-
временные образовательные технологии обучения детей дошкольного 
и младшего школьного возраста правилам безопасного поведения на 
дорогах».

ГБУ «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

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

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО»

Обучение проводится по 144-часовой программе. По результа-
там прохождения курсов выдается удостоверение о повышении квали-
фикации установленного образца. Занятия проводят высококвалифици-
рованные преподаватели в области менеджмента качества образования. 
Основное внимание уделено современным подходам к управлению ка-
чеством образования, нормативно-правовым и финансово-экономиче-
ским основам управления образовательной организацией в условиях 
реализации ФГОС ООО.

ФГАОУ ВПО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

420008 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18
Тел.: (843) 233-70-40
E-mail: pmcdpo.priem@gmail.com
www.kpfu.ru
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УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Техникум оказывает образовательные услуги с 1942 г. Сегодня 
ЧМТТ – динамично развивающееся многопрофильное образовательное 
учреждение с современной материально-технической базой, осущест-
вляющее подготовку высококвалифицированных специалистов нового 
поколения для автомобильной промышленности, машиностроения, тек-
стильной отрасли и сервиса. Обладает необходимым материально-тех-
ническим, социально-бытовым и кадровым обеспечением образователь-
ного процесса. Выпускники техникума востребованы на рынке труда.

ГАПОУ ЧР «ЧЕБОКСАРСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ МИНОБРАЗОВАНИЯ ЧУВАШИИ»

428022 Чувашская Республика, 
г. Чебоксары, ул. Декабристов, д. 17
Тел.: (8352) 63-15-13, 66-22-21
E-mail: chmtt@list.ru
chmtt.info

ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
КАТЕГОРИЙ «А», «В», «М»

Одна из лучших автошкол Алтайского края! Мы вторые в Ал-
тайском крае прошли аккредитацию на обучение по новым програм-
мам! Автодром более 3500 м2. Автопарк насчитывает 16 автомобилей. 
Высококвалифицированные, вежливые инструкторы. Удобное месторас-
положение учебных классов с компьютерной программой ГАИ/ГИБДД. 
Учебное вождение 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00. Экзамен в ГИБДД 
сдается на том автомобиле, на котором проводилось обучение. Наши 
награды: «Лучшая услуга 2014 года» «Лучшие товары и услуги Сибири 
2014 года».

ООО «АВТОШКОЛА-ВИП»

656066 Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, д. 3А
Тел.: (3852) 58-13-33, 57-00-33
E-mail: auto-vip22@mail.ru
www.vip-22.ru, www.автошкола-вип.рф
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ПОМОЩЬ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ 
И МЕТОДИЧЕСКАЯ СЕМЬЯМ ПО ВОПРОСАМ 
ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Центр развития ребенка «Планета детства» организован с це-
лью наиболее полного охвата детей дошкольным образованием, соз-
дания условий для оказания помощи семьям, воспитывающим детей. 
Деятельность центра охватывает следующие образовательные области: 
социально-личностное, речевое, физическое, художественно-эстетиче-
ское развитие. Консультативный пункт предоставляет услуги по оказа-
нию консультативной и методической помощи семьям, воспитывающим 
детей дошкольного возраста, по вопросам их воспитания, обучения 
и развития.
ГАПОУ КК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ» 353740 Краснодарский край, 

Ленинградский район, 
станица Ленинградская, 
ул. Красная, д. 152
Тел.: (86145) 7-31-41, 7-35-10
E-mail: lpk31@mail.ru
lpk31.ru

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДНЕГО 
И ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Краснодарский филиал ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
осуществляет подготовку специалистов для потребительской сферы 
Краснодарского края. В течение многих десятилетий филиал удержива-
ет марку одного из престижных вузов юга России, дающих высшее про-
фессиональное торгово-экономическое образование высокого качества. 
Учредителем вуза является Российская Федерация. Функции и полномо-
чия учредителя вуза осуществляет Министерство образования и науки 
Российской Федерации.

ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА»

350015 г. Краснодар, 
ул. Северная, д. 360
Тел.: (861) 201-10-71
E-mail: krasnodar@rea.ru
www.kfrgteu.ru
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УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ В СИСТЕМЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ГБПОУ КК «КТЭК» как многоуровневое, многопрофильное обра-
зовательное учреждение играет большую роль в развитии кадрового по-
тенциала Краснодарского края в сфере туризма, гостиничного сервиса, 
ресторанной индустрии. В колледже обучается более 2 тыс. студентов по 
шести специальностям и шести профессиям. За 70 лет своей деятельно-
сти колледж подготовил свыше 40 тыс. специалистов. Экспертным сове-
том Международного форума «Инновации и развитие» колледж включен 
в число 100 лучших предприятий и организаций России 2014 г.

ГБПОУ КК «КРАСНОДАРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ»

350020 г. Краснодар, 
ул. Бабушкина, д. 307
Тел.: (861) 255-65-69
E-mail: koltk@rambler.ru
www.ktek23.info

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ГБОУ СПО «Ставропольский колледж сервисных технологий 
и коммерции» – многопрофильное, многоуровневое, многофункциональ-
ное образовательное учреждение, работающее в инновационном режи-
ме, занимающееся подготовкой специалистов для сервиса, индустрии 
питания, легкой промышленности, кондитерского и хлебопекарного 
производства. Реализует следующие направления подготовки: техноло-
гия продукции общественного питания; технология хлеба, кондитерских 
и макаронных изделий; коммерция; гостиничный сервис и др.

ГБОУ СПО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И КОММЕРЦИИ»

355012 г. Ставрополь, 
ул. Ленина, д. 73
Тел.: (8652) 29-36-22, 29-36-25
E-mail: pl50@inbox.ru
skstik.ru
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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНОЕ 
И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Центр предоставляет образовательные услуги по дополнитель-
ным общеобразовательным программам различной направленности: 
технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художе-
ственной, туристско-краеведческой, социально-педагогической в инте-
ресах формирования духовно-нравственной, физически здоровой, со-
циально активной творческой личности. В Центре организована работа 
с детьми в течение всего календарного года на своей базе, в оздорови-
тельных лагерях и на других площадках.

КГБОУ ДОД «ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»

680000 г. Хабаровск, 
ул. Комсомольская, д. 87
Тел.: (4212) 30-57-13
E-mail: yung_khb@mail.ru
www.kcdod.khb.ru

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО, 
ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

КГБСКОУ СКШИ III и IV вида № 2 предоставляет общедоступ-
ное и бесплатное начальное общее, основное общее, среднее (полное) 
общее образование по основным общеобразовательным программам 
обучающимся, воспитанникам с ограниченными возможностями здо-
ровья (с нарушениями зрения) в условиях круглосуточного пребывания. 
В школе-интернате созданы уникальные возможности для комплексного 
медико-психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося 
и воспитанника с использованием новейшего оборудования.

КГБСКОУ СКШИ III, IV ВИДА № 2

680014 г. Хабаровск, 
пер. Благодатный, д. 6
Тел.: (4212) 37-39-46
E-mail: shkola_3_4@edu.27.ru
internat34.edu.27.ru



121УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

УслугиУслуги в системе образования

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

Архангельский морской рыбопромышленный техникум – фи-
лиал ФГБОУ ВПО «Мурманский государственный технический универ-
ситет» основан в 1939 г. За годы существования в «мореходке» подго-
товлено свыше 13 тыс. специалистов. Подготовка ведется на 4 учебных 
отделениях по 7 морским и рыбопромысловым специальностям. Кур-
санты проходят практику на учебно-парусных судах «Седов», «Крузен-
штерн», «Паллада», рыбопромысловых судах ОАО «Архангельский трало-
вый флот», ОАО «Океанрыбфлот» и береговых рыбоперерабатывающих 
предприятиях.

АМРТ ФГБОУ ВПО «МГТУ»

163030 г. Архангельск, 
просп. Ленинградский, д. 322, оф. 204
Тел.: (8182) 62-79-07
E-mail: amrt@atnet.ru
амрт.рф

УСЛУГИ УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНОГО ЦЕНТРА

Учебно-тренажерный центр Архангельского морского рыбопро-
мышленного техникума – филиала ФГБОУ ВПО «Мурманский государ-
ственный технический университет» предоставляет образовательные 
услуги в области тренажерной подготовки и осуществляет первичную, 
специальную, профессиональную и дополнительную подготовку курсан-
тов морских специальностей и специалистов флотов и иных организа-
ций. Осуществляет профессиональную подготовку и повышение квали-
фикации рабочих по профессиям матрос, моторист, токарь, повар и т.д.

АМРТ ФГБОУ ВПО «МГТУ»

163030 г. Архангельск, 
просп. Ленинградский, д. 322, оф. 204
Тел.: (8182) 62-79-07
E-mail: amrt@atnet.ru
амрт.рф
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УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

Центр подготовки и повышения квалификации сотрудников 
частных охранных структур. При «Профессионале» действует спортивно-
стрелковый клуб. Проводятся курсы безопасного обращения с оружием, 
практической стрельбы по правилам IPSC и курсы судоводителей мало-
мерных судов. Оснащение центра не имеет аналогов в Архангельской 
области: два тира (специализированный IPSC и интерактивный), боль-
шой арсенал оружия, просторный спортивный зал для занятий едино-
борствами, тренажерный зал. Также ведутся занятия в детских группах.

НОУ ДПО «ПРОФЕССИОНАЛ»

163000 г. Архангельск, 
ул. Дачная, д. 72, корп. 1, стр. 1
Тел.: (8182) 42-14-37, 43-93-39
E-mail: professional@tshield.ru
www.professional29.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 
С ОБЛАСТЬЮ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» – круп-
нейший научно-образовательный комплекс Вологодского региона, реа-
лизующий программы среднего профессионального, высшего и допол-
нительного образования для машиностроительного, энергетического, 
строительного, металлургического и других секторов экономики Севе-
ро-Западного региона. Система менеджмента качества ВоГУ сертифи-
цирована на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2008 и ГОСТ ISO 
9001-2011.

ФГБОУ ВО «ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»

160000 г. Вологда, 
ул. Ленина, д. 15
Тел.: (8172) 72-46-45
E-mail: rector_s@mh.vstu.edu.ru
www.vstu.edu.ru
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ

В дошкольном учреждении осуществляется целостное развитие 
личности ребенка как субъекта образования посредством включения 
его в познавательную, исследовательскую, художественно-эстетическую 
деятельность в игровой форме и обеспечивающего высокую степень 
готовности детей для обучения в школе. Работает группа кратковремен-
ного пребывания «Капельки». Созданный в детском саду научно-методи-
ческий комплекс позволяет на высоком уровне реализовать основную 
образовательную программу и обучать приемам работы с детьми.

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 121»

162612 Вологодская область, 
г. Череповец, 
ул. Химиков, д. 14, корп. А
Тел.: (8202) 24-02-50
E-mail: d.sad121@yandex.ru
d11178.edu35.ru

УСЛУГА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Современный детский сад, обеспечивающий эмоциональное 
благополучие ребенка, поддержку его индивидуальности и инициати-
вы, сохранение и укрепление здоровья. Образовательное пространство 
включает групповые помещения, оснащенные современным оборудова-
нием, физкультурный, музыкальный, тренажерный залы, центр игровой 
поддержки, бассейн, фитобар, сенсорную и театральную комнаты. Пред-
метно-пространственная развивающая среда обеспечивает игровую, ис-
следовательскую и творческую активность. Широкий спектр дополни-

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 8»

161626 Вологодская область, 
г. Череповец, ул. Рыбинская, д. 46
Тел.: (8202) 31-75-30, 31-50-42
E-mail: cheremuski@rambler.ru
www.d11190.edu35.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОЕ. 
КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ 
СЛАБОВИДЯЩИМ И СЛЕПЫМ ДЕТЯМ

Учреждение предлагает профессиональную помощь детям с раз-
личными нарушениями зрения по адаптированной программе дошколь-
ного образования, дополнительным образовательным программам ре-
абилитации и коррекции с использованием компьютерных программ, 
лечение на современных аппаратах лазерной, магнитной, цветотерапии. 
В группах реализуется инновационная методика инклюзивного об-
учения слепых детей. Работает группа кратковременного пребывания 
и Центр адаптации слабовидящих и слепых детей раннего возраста.

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 77»

162612 Вологодская область, 
г. Череповец, 
ул. Первомайская, д. 28
Тел.: (8202) 24-38-00
E-mail: detsad77lukoshko@yandex.ru
d11146.edu35.ru

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учреждение, идущее в ногу со временем и успешно реализующее 
инновационные проекты. Школа входит в сотню лучших школ Вологод-
ской области. Является муниципальным ресурсным центром по профо-
риентационной работе и учебно-методической площадкой по трансля-
ции системы стратовой дифференциации при обучении математике 
и русскому языку. В старшей школе успешно реализуется обучение по 
информационно-технологическому и социально-гуманитарному профи-
лю. Внедрен проект «Дорога в школу».

МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14»

162609 Вологодская область, 
г. Череповец, ул. Городецкая, д. 20
Тел.: (8202) 31-15-10
E-mail: cherschool14@yandex.ru
s11018.edu35.ru
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УСЛУГА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ХИМИИ 
И БИОЛОГИИ, ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ

МБОУ «СОШ № 10» – образовательное учреждение, в котором 
созданы все условия для получения качественного образования. С 5 
по 11 классы в школе ведется углубленное преподавание химии и био-
логии, физики и математики. Широка география поступления выпускни-
ков школы на бюджетные отделения ведущих вузов Москвы (МГУ, ПММУ 
им. И.М. Сеченова, РХТУ им. Д.И. Менделеева), Санкт-Петербурга (СПбГУ, 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, СПбГМУ им. ак. И.П. Павлова, СПбГХФА), Ярос-
лавля (ЯГМУ, ЯГТУ), Архангельска (СГМУ), Иванова (ИГМА, ИХТУ) и т.д.

МБОУ «СОШ № 10 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ»

162616 Вологодская область, 
г. Череповец, 
ул. Краснодонцев, д. 66
Тел.: (8202) 28-06-29
E-mail: scoola10@yandex.ru
www.s11016.edu35.ru

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ

БПОУ ВО «Череповецкий медицинский колледж имени Н.М. Амо-
сова» – одно из старейших учебных заведений Северо-Запада России, 
история которого начинается с 1930 г. Колледж обладает современной 
материально-технической базой для подготовки обучающихся по спе-
циальностям СПО: лечебное дело, сестринское дело, акушерское дело, 
лабораторная диагностика, стоматология ортопедическая. Деятельность 
коллектива направлена на подготовку специалистов среднего медицин-
ского звена, обладающих профессиональными навыками на высоком 
уровне.
БПОУ ВО «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ИМЕНИ Н.М. АМОСОВА»

162602 Вологодская область, 
г. Череповец, ул. Данилова, д. 30
Тел.: (8202) 57-11-38
E-mail: chmu_sekretar@mail.ru
chermc.volmed.org.ru
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УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПО ПОДГОТОВКЕ 
КАДРОВ В ОБЛАСТИ IT-ТЕХНОЛОГИЙ

Колледж готовит специалистов для отрасли связи и массо-
вых коммуникаций региона. Активный участник реализации стратегии 
создания и развития кластера «Вологда-IT-град» до 2020 г. Внедрение 
инновационных технологий в образовательный процесс, оснащение 
аудиторий новейшим оборудованием приводит к высокому качеству 
результатов обучения. В 2013 г. колледж вошел в национальный реестр 
«Ведущие образовательные учреждения России», является лауреатом 
Национального конкурса «Лучшие колледжи РФ – 2014».

АПОУ ВО «ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

160011 г. Вологда, 
ул. Первомайская, д. 42
Тел.: (8172) 75-51-33, 75-89-02
E-mail: pu.svyazi@vologda.ru
www.kolledgsvyazi.ru

СИСТЕМА И КОМПЛЕКС КОМПЬЮТЕРНЫЕ

Осуществляется подготовка в области эксплуатации, техниче-
ского обслуживания, сопровождения и настройки компьютерных систем 
и комплексов; обеспечения функционирования программно-аппаратных 
средств защиты информации в компьютерных системах и комплексах, 
дается рабочая профессия «наладчик аппаратного и программного обе-
спечения». Обучение бесплатное. Оборудованы современные лаборато-
рии и мастерские.

БПОУ ВО «ТОТЕМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

161300 Вологодская область, 
г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 15
Тел.: (81739) 2-24-42, 2-16-25
E-mail: pl_47d@vologda.ru
p22501.edu35.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ПО КВАЛИФИКАЦИИ «ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»

Одно из старейших учебных заведений Вологодской области, 
образовано в 1944 г. В 2004 г. училище переименовано в Сокольский 
педагогический колледж. Динамичное, стремительно развивающееся 
учебное заведение с постоянно укрепляемой материально-технической 
базой и сильным педагогическим составом для подготовки по специаль-
ностям СПО: дошкольное образование, специальное дошкольное обра-
зование, педагогика дополнительного образования. Здесь вы получите 
качественное образование с перспективой на будущее! Стартуй у нас!

БПОУ ВО «СОКОЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

162130 Вологодская область, 
г. Сокол, ул. Суворова, д. 6
Тел.: (81733) 2-11-70, 2-29-68
E-mail: peduch@vologda.ru
p19602.edu35.ru

УСЛУГИ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Внедрение личностно-ориентированных, здоровьесберега-
ющих, информационных технологий, развитие творческой активной 
личности, обладающей ключевыми компетенциями, – основные направ-
ления работы школы. Учащиеся школы – активные участники и победи-
тели городских, областных и всероссийских мероприятий. Учреждение 
является призером городского грантового конкурса «Здоровая школа», 
неоднократным призером по результатам рейтинга муниципальных об-
разовательных учреждений г. Череповца.

МБОУ «СОШ № 32» Г. ЧЕРЕПОВЦА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

162626 Вологодская область, 
г. Череповец, 
ул. Ленинградская, д. 14
Тел.: (8202) 31-17-03, 32-23-96
E-mail: mboyschool32@mail.ru
s11019.edu35.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО, ЛИЧНОСТНОГО 
И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Образовательная среда ДОУ обеспечивает разностороннее 
развитие каждого ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных 
особенностей. В ДОУ реализуется программа с учетом приоритета интел-
лектуального и речевого развития через индивидуально-групповую ра-
боту при непосредственном взаимодействии с семьей. Дополнительно 
с дошкольниками и родителями проводится разнообразная кружковая 
работа: изучение английского языка, театральная студия для малышей, 
творческая мастерская, обучение чтению, тестопластика.

ЧНДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СОРОКА-ВОРОНА»

162000 Вологодская область, 
г. Череповец, ул. Монтклер, д. 17а
Тел.: (8202) 60-46-02, 60-05-10
E-mail: dsorokavorona@mail.ru
dsorokavorona.ru

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СУДОВОЖДЕНИЕ»; 
ПО ПРОФЕССИИ «ПОВАР, КОНДИТЕР»

БОУ СПО ВО «Вологодский индустриально-транспортный техни-
кум» – динамично развивающееся учреждение. Ведет подготовку конку-
рентоспособных специалистов для машиностроения, сферы обслужива-
ния и общественного питания, железнодорожного и водного транспорта. 
Современная материально-техническая база, обеспеченность местами 
производственной практики, поддержка работодателей.

БОУ СПО ВО «ВОЛОГОДСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-
ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ»

160024 г. Вологда, 
ул. Пугачева, д. 40А
Тел.: (8172) 27-45-06
E-mail: rechnoe@vologda.ru
p10501.edu35.ru
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ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, 
КОММЕРЦИЯ, ТОВАРОВЕДЕНИЕ 
И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ

Более 90 лет Вологодский кооперативный колледж оказыва-
ет образовательные услуги в сфере профессионального образования. 
Подготовку специалистов для сферы торговли, общественного питания 
и услуг осуществляет высококвалифицированный педагогический пер-
сонал, имеется современная материальная база, информационно-библи-
отечный центр, применяются информационные технологии в обучении, 
есть возможность прохождения стажировки в Финляндии. Партнерами 
колледжа являются ведущие предприятия области.

НОУ СПО ВОЛОГОДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ КОЛЛЕДЖ

160014 г. Вологда, 
ул. Горького, д. 93
Тел.: (8172) 54-50-00
E-mail: secretary@vkk.edu.ru
www.vkk.edu.ru

УСЛУГА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Воронежский государственный университет инженерных техно-
логий – один из старейших ведущих вузов России по подготовке кадров 
для пищевой и химической промышленности. На факультетах универси-
тета осуществляется подготовка по всем уровням профессионального 
образования. Эффективно функционирует аспирантура и докторантура, 
советы по защите диссертаций. ВГУИТ является координатором техно-
логической платформы «Технологии пищевой и перерабатывающей про-
мышленности АПК – продукты здорового питания».

ФГБОУ ВПО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

394036 г. Воронеж, 
просп. Революции, д. 19
Тел.: (473) 255-42-67
E-mail: post@vsuet.ru
www.vsuet.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ

Воронежский государственный аграрный университет имени 
императора Петра I – вуз более чем со 100-летней историей, первый 
вуз Центрального Черноземья. Является образовательным, научно-ис-
следовательским и культурным центром региона. Осуществляет набор 
по 3 специальностям, 18 направлениям бакалавриата и 8 магистрату-
ры, 36 специальностям аспирантуры. В университете обучаются более 
15 тыс. студентов. Профессорско-преподавательский состав – около 700 
преподавателей, в том числе 116 докторов наук, профессоров.

ФГБОУ ВПО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I»

394087 г. Воронеж, 
ул. Мичурина, д. 1
Тел.: (473) 253-86-31
E-mail: main@vsau.ru
www.vsau.ru

ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПО ПОДГОТОВКЕ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Воронежский государственный промышленно-гуманитарный 
колледж – крупнейшее в регионе инновационное учебное заведение 
СПО, ведущее подготовку специалистов в областях радиоэлектроники, 
информационных технологий, экономики и сервиса, социальной пе-
дагогики и права. В колледже функционируют «Центр повышения ква-
лификации и переподготовки специалистов в области твердотельной 
электроники и нанотехнологий» и «Учебный центр профессиональных 
квалификаций в области радиоэлектроники».

ГБПОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРОМЫШЛЕННО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

394036 г. Воронеж, 
просп. Революции, д. 20
Тел.: (473) 253-07-40
E-mail: vgpgk@comch.ru
www.vgpgk.vrn.ru
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СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНАЯ 
МНОГОУРОВНЕВАЯ ПОДГОТОВКИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ

Инновационная модель представляет собой вертикально инте-
грированный научно-образовательный кластер, нацеленный на подго-
товку специалистов высокой квалификации на основе интеграции нау-
ки, образования и бизнеса. Основное назначение кластера заключается 
в обеспечении содействия устойчивому экономическому развитию за 
счет внедрения инноваций, повышения эффективности использования 
ресурсов и уровня профессионализма работников в рамках системы не-
прерывной многоуровневой подготовки.

КЕМЕРОВСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА»

650992 г. Кемерово, 
просп. Кузнецкий, д. 39
Тел.: (3842) 75-43-98
E-mail: kemerovo@rea.ru
www.kemerovo.rea.ru

ПОДГОТОВКА ТРЕНАЖЕРНАЯ В ОБЛАСТИ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ 
И УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ

НОУ «РЦПП «Евраз-Сибирь» – крупнейший обучающий центр 
Кузбасса. Одно из приоритетных направлений – тренажерная подготов-
ка в области автоматизации процессов, управления системами электри-
ческих приводов. Тренажеры состоят из промышленных компонентов, 
применяемых в производстве, и позволяют формировать комплексные 
знания, умения и навыки по обслуживанию, диагностике и ремонту обо-
рудования, моделированию технологических процессов. Обучение не 
имеет аналогов за Уралом и доступно для потребителей с разной плате-
жеспособностью.
НОУ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА 
«ЕВРАЗ-СИБИРЬ»

654038 Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, 
ул. Климасенко, д. 1, корп. 2, оф. 213
Тел.: (3842) 52-15-28, (3843) 52-15-06
E-mail: office@rcpp.ru
www.rcpp.ru
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УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В Кировской ГМА создана система многоуровневого непрерыв-
ного образования, включающая программы бакалавриата, специалите-
та, ординатуры, интернатуры, аспирантуры и дополнительные образова-
тельные программы. В академии обновлена материально-техническая 
база, оснащен Центр манипуляционных навыков. На базе клиники вуза 
создана уникальная лаборатория восстановительного сна. Система ме-
неджмента качества Кировской ГМА сертифицирована на соответствие 
требованиям ГОСТ ISO 9001.

ГБОУ ВПО «КИРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» МИНЗДРАВА РФ

610998 г. Киров, 
ул. К. Маркса, д. 112
Тел.: (8332) 64-09-76, 67-67-52
E-mail: smk@kirovgma.ru
www.kirovgma.ru

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

Лицей № 17 г. Костромы – динамически развивающееся ин-
новационное учреждение. Отличительная особенность работы лицея – 
профессионализм педагогического коллектива, качество и доступность 
общего образования. Педагоги лицея с высоким мастерством демон-
стрируют опыт работы с одаренными детьми на муниципальном и регио-
нальном уровнях. В лицее профильное обучение начинается с 8 класса, 
учащиеся обучаются по программам углубленного изучения предметов, 
большое внимание уделяется проектной деятельности.

МБОУ ГОРОДА КОСТРОМЫ «ЛИЦЕЙ № 17»

156016 г. Кострома, 
мкр. Давыдовский-2, д. 21
Тел.: (4942) 22-35-54
E-mail: licey_17@mail.ru
www.koipkro.kostroma.ru/kostroma_edu/licey17



133УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

УслугиУслуги в системе образования

УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Курская ГСХА – один из ведущих аграрных вузов и крупнейший 
научный центр Черноземья. В вузе действует система непрерывного об-
разования, включающая программы довузовской подготовки, высшего, 
среднего и послевузовского профессионального образования, дополни-
тельного образования. Накопленный опыт, богатая материально-техни-
ческая база, сотрудничество с предприятиями АПК и вузами дальнего 
и ближнего зарубежья позволяют академии подготовить востребован-
ных на рынке труда высококвалифицированных специалистов.

ФГБОУ ВПО «КУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ИМЕНИ ПРОФЕССОРА И.И. ИВАНОВА»

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

ПОДГОТОВКА ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ МОРСКИХ 
СУДОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ

Центр по подготовке и переподготовке кадров ОАО «Мурманское 
морское пароходство» – признанный лидер региона в области подготов-
ки членов экипажей морских судов. Центр – современно оснащенное, 
многопрофильное учебное заведение с давними традициями, в котором 
проводится обучение по 42 видам специализированной морской под-
готовки.

ОАО «МУРМАНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»

183038 г. Мурманск, 
ул. Коминтерна, д. 15
Тел.: (8152) 48-14-54, 48-10-49
E-mail: postmaster@msco.ru
www.msco.ru
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ДЕТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Североморский Дом детского творчества – многопрофильное 
разноуровневое учреждение, предоставляющее образовательные услуги 
учащимся в возрасте от 5 до 18 лет. Образовательная услуга по развитию 
творческих способностей детей посредством получения дополнительно-
го образования основана на интеграции различных видов искусства 
(изобразительного, декоративно-прикладного, хореографического, во-
кального, театрального, фото и мультдизайна), осуществляемой сред-
ствами художественно-творческой деятельности.

МБОУ ДОД СЕВЕРОМОРСКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
ИМ. САШИ КОВАЛЕВА

184602 Мурманская область, 
г. Североморск, ул. Головко, д. 1А
Тел.: (81537) 4-29-64, 4-27-49
E-mail: moy_dod_ddt11@rambler.ru, 
 malmetod.ddt@mail.ru
www.severomorsk-ddt.ru

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Мурманский педагогический колледж – старейшее образова-
тельное учреждение на Кольском полуострове. Образовательный центр 
с современной научно-методической и научно-исследовательской базой, 
где апробируются новые методики и технологии начального и дошколь-
ного образования, дополнительного профессионального образования 
и дополнительного образования детей и взрослых. Созданы все условия 
для содержательного досуга и активного отдыха. По окончании коллед-
жа не менее 80% выпускников трудоустраиваются по специальности.

ГАОУ МО СПО «МУРМАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

183038 г. Мурманск, 
ул. Володарского, д. 5
Тел.: (8152) 42-25-63, 42-33-27
E-mail: mpc@mpc-murmansk.ru
www.mpc-murmansk.ru
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УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 
ПО ПРЕДМЕТАМ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА

Гимназия № 2 – одна из старейших школ г. Мурманска, побе-
дитель конкурса на лучшее образовательное учреждение в рамках при-
оритетного национального проекта «Образование». Является ресурсным 
центром города в области филологического образования. В гимназии 
работают Центр гуманитарного образования и межкультурной комму-
никации, дающий возможность развития практических навыков журна-
листской и переводческой деятельности, и Центр творческого развития.

МБОУ Г. МУРМАНСКА ГИМНАЗИЯ № 2

183038 г. Мурманск, 
ул. Ленина, д. 59
Тел.: (8152) 45-66-22, 45-39-09
E-mail: gim2_secretar@mail.ru
www.2gimn51.ru

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ В СФЕРЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО, ВЫСШЕГО 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Мурманская академия экономики и управления (МАЭУ) – пер-
вый негосударственный вуз Мурманской области. На протяжении ряда 
лет образовательные программы МАЭУ признаются победителями про-
екта Национального центра общественно-профессиональной аккре-
дитации, Гильдии экспертов в сфере профессионального образования 
«Лучшие образовательные программы инновационной России». За вре-
мя существования академии успешно пройдены четыре государствен-
ные аккредитации.

НОУ ВПО «МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ 
И УПРАВЛЕНИЯ»

183025 г. Мурманск, 
ул. Полярной правды, д. 8
Тел.: (8152) 44-04-49, 55-35-05
E-mail: rectorat@maem.ru
www.maem.ru
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РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКА 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ

МБДОУ д/с № 44 работает в инновационном режиме. Педагоги-
ческий коллектив активно осваивает и внедряет инновационные обра-
зовательные технологии и программы. Создана развивающая предмет-
но-пространственная среда в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
Организация имеет высокий кадровый потенциал. Разработана и реа-
лизуется модель реализации познавательно-речевого развития воспи-
танников. Функционируют бесплатные кружки познавательно-речевой 
направленности. Выпускники МБДОУ успешно обучаются по школьным 
программам.
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 44 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 
С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ВОСПИТАННИКОВ

184606 Мурманская область, 
г. Североморск, ул. Сгибнева, д. 6А
Тел.: (81537) 4-71-88, 4-89-85
E-mail: mdou.44@mail.ru
mdou-ds44.ru

УСЛУГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Аэрокосмический лицей имени Ю.В. Кондратюка – единствен-
ное в Сибири уникальное образовательное учреждение аэрокосмиче-
ского профиля, выпускники которого успешно обучаются в вузах России, 
а специалисты работают в НИИ и на предприятиях аэрокосмического 
профиля. Миссия лицея – качественная подготовка выпускников, ори-
ентированных на получение высшего образования технического и есте-
ственно-научного профиля, воспитание будущей научной и инженерной 
элиты.

МБОУ Г. НОВОСИБИРСКА «АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ 
ИМ. Ю.В. КОНДРАТЮКА»

630015 г. Новосибирск, 
ул. Индустриальная, д. 4А
Тел.: (383) 279-55-85, 279-21-23
E-mail: licey_kondratuka_nsk@mail.ru
nov-akl.ru
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СРЕДА В КОНТЕКСТЕ ЗАДАЧ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Переход России на инновационный путь развития предопреде-
лил необходимость осуществления качественных изменений и структур-
ных преобразований в образовательной среде. Один из главных факто-
ров модернизации профессионального образования – использование 
средств информационных и коммуникационных технологий, развитие 
информационной образовательной среды. Качественные изменения ин-
формационной образовательной среды трансформируют методы и фор-
мы обучения, структуру учебного информационного взаимодействия об-
учающих и обучаемых.
БПОУ ОО «ОМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, 
ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА»

644116 г. Омск, 
ул. 24-я Северная, д. 123, корп. Б
Тел.: (3812) 68-15-40, 68-26-77
E-mail: ogktes@mail.ru
www.oktes.ru

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТА 
МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ 
В УСЛОВИЯХ КВАЗИПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БПОУ ОО «Медицинский колледж» – инновационно ориенти-
рованное образовательное учреждение с опытом международного со-
трудничества. Студенты проходят стажировку за рубежом, обучаются 
в ведущих медицинских организациях, участвуют в социально ориенти-
рованном движении «Милосердие», побеждают на окружных и всерос-
сийских конкурсах. Трудоустраиваются по специальности свыше 90% 
выпускников. В числе преподавателей – доктор и кандидаты наук, за-
служенные работники здравоохранения и образования.

БПОУ ОО «МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

644073 г. Омск, 
ул. Дианова, д. 29
Тел.: (3812) 75-54-90
E-mail: info@medcoll.ru
www.medcoll.ru
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

Учебный центр реализует программы профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации сотрудников и работников го-
сударственной противопожарной службы и иных организаций в области 
пожарной безопасности, охраны труда и др. Располагает современной 
материально-технической базой, обеспечивающей высокий уровень 
подготовки граждан и безопасные условия труда. Обучение ведут высо-
коквалифицированные специалисты.

ФГБОУ ДПО «ОМСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ»

644047 г. Омск, 
ул. 5 Армии, д. 135, корп. 1
Тел.: (3812) 25-07-51
E-mail: info@ucfps55.ru
www.ucfps55.ru

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНКУРСНАЯ БПОУ 
«ОМСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Ведущая педагогическая идея БПОУ «Омский АТК» – повыше-
ние престижа среднего профессионального образования и качества 
подготовки выпускников через систему организации конкурсной дея-
тельности обучающихся. Конкурсная деятельность как средство разви-
тия личности обучающегося и независимая оценка качества подготовки 
выпускников – эффективное средство в решении профессиональных за-
дач, мощный стимул профессионального роста студентов, а в целом – не-
зависимая оценка качества подготовки выпускников.

БПОУ ОО «ОМСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

644024 г. Омск, 
ул. Гагарина, д. 10
Тел.: (3812) 20-06-65, 20-07-02
E-mail: office@oatk.org
www.oatk.org
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СИСТЕМА АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Омский экономический институт – пример современного вуза, 
органично сочетающего инновационные образовательные технологии 
и лучшие традиции российской высшей школы. В вузе созданы усло-
вия для формирования как компетенций социального взаимодействия 
(навыков командной работы, лидерских качеств, опыта межличностных 
коммуникаций), так и компетенций системно-деятельностного характе-
ра (самоорганизации, самоуправления и самоопределения, опыта при-
нятия социальных и профессиональных решений).

АНО ВПО «ОМСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

644112 г. Омск, 
просп. Комарова, д. 13
Тел.: (3812) 77-16-48
E-mail: director@omeconom.ru
omeconom.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

БПОУ ОО «ОКОТСиТ» – образовательное учреждение, в котором 
с 2004 г. создаются необходимые условия для получения качественного 
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, соци-
ального развития этих лиц, в том числе посредством организации ин-
клюзивного образования. Оснащение учебных кабинетов и мастерских 
звукоусиливающим и информационно-коммуникационным оборудо-
ванием способствует качественной профессиональной подготовке лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

БПОУ ОО «ОМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА»

644116 г. Омск, 
ул. 35 Северная, д. 3
Тел.: (3812) 79-60-82, 68-19-88
E-mail: ogkotsit@mail.ru
www.okotsit.ru



140 УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

УслугиУслуги в системе образования

ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ КЛАСТЕРА 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
И СИСТЕМ

На базе БПОУ ОТВТМ с целью повышения качества подготов-
ки кадров для высокотехнологичных производств машиностроения по 
специальностям металлообработки для удовлетворения потребностей 
работодателей – промышленных предприятий г. Омска и Омской об-
ласти создан Сибирский ресурсный центр металлообработки (СРЦМ). 
Предметом деятельности СРЦМ является организация профессиональ-
ного образования, обучения, подготовка квалифицированных рабочих 
по профессиям металлообработки для предприятий машиностроения.

БПОУ ОО «ОМСКИЙ ТЕХНИКУМ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ»

644122 г. Омск, 
ул. Волховстроя, д. 5
Тел.: (3812) 24-27-49
E-mail: info@omtvtm.ru
omtvtm.ru

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ-
ПЕРВОКУРСНИКОВ К УСЛОВИЯМ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Адаптация студентов-первокурсников к условиям среднего 
профессионального образования – ведущее направление деятельности 
«Сибирского профессионального колледжа». Создание необходимых 
условий для оптимизации процесса «вхождения» вчерашнего школьни-
ка в систему среднего профессионального образования в условиях его 
модернизации обеспечивает преодоление основных трудностей перво-
курсника: дидактических, социально-психологических, психофизиоло-
гических и профессиональных и др.

БПОУ ОО СПО «СИБИРСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ»

644005 г. Омск, 
ул. Добролюбова, д. 15
Тел.: (3812) 40-12-43, 41-04-17
E-mail: sppk@sppk.ru
www.spk-55.ru
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УСЛУГИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный уни-
верситет» – современный многопрофильный вуз с развитой научно-про-
изводственной инфраструктурой и сетью филиалов, где созданы все 
необходимые условия для получения высшего и среднего профессио-
нального образования, повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки. Инновационная деятельность направлена на исполь-
зование научных исследований и разработок для повышения качества 
обучения. Университет входит в первую десятку лучших профильных 
университетов России.
ФГБОУ ВПО «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

460014 г. Оренбург, 
ул. Челюскинцев, д. 18
Тел.: (3532) 77-52-30
E-mail: orensau@mail.ru
www.orensau.ru

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

Деятельность МОУ «Лицей № 230» г. Заречного высоко оцени-
вается на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. На 
протяжении семи лет учреждение включается в Национальный реестр 
«Ведущие образовательные учреждения России». Лицей предоставляет 
образовательные услуги по программам профильного обучения высоко-
мотивированным и одаренным детям по естественно-научному, техни-
ческому, гуманитарному направлениям. Качество обучения подтверж-
дается высокими результатами на ЕГЭ и ГИА, победами в олимпиадах 
различного уровня.

МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г. ЗАРЕЧНОГО

442960 Пензенская область, 
г. Заречный, ул. Зелёная, д. 14
Тел.: (8412) 60-72-97, 61-30-71
E-mail: licey230@gmail.com
www.licey230.ucoz.org
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УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

Система образования в организации ориентируется на созда-
ние условий для развития критического мышления, коммуникативных 
навыков, умения учиться, социализации обучающихся. Используются 
инновационные технологии: проектные, информационно-коммуника-
тивные, проблемно-диалогическое обучение, обучение в сотрудничестве. 
Внедряется программа развития инженерных классов, активизируется 
проектная деятельность через взаимодействие с вузами. Функциониру-
ют библиотека, музей, бассейн, филиалы музыкальной и художествен-
ной школ.

МБОУ СОШ № 20 Г. ПЕНЗЫ

440068 г. Пенза, 
ул. Экспериментальная, д. 6А
Тел.: (8412) 38-06-23, 38-00-48
E-mail: school20@guoedu.ru
www.school20-penza.edusite.ru

УСЛУГИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Детский сад № 16 – учреждение, целью которого является обе-
спечение полноценного развития каждого ребенка. Для реализации при-
оритетного познавательно-речевого направления разработана система, 
включающая авторские технологии, кружки, развивающие циклы, про-
странственную среду. Особое внимание уделяется экологическому вос-
питанию. На территории создана эколого-развивающая среда, прово-
дятся экологические акции и мероприятия. Педагогический коллектив 
является неоднократным победителем конкурсов различных уровней.

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16»

442960 Пензенская область, 
г. Заречный, ул. Ленина, д. 46А
Тел.: (8412) 60-50-19, 60-33-08
E-mail: ds16zato@yandex.ru
buratinozato.ru
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УСЛУГИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 89 г. Пензы «Сол-
нечный лучик» – современное образовательное учреждение с приоритет-
ным физкультурно-оздоровительным направлением, для чего созданы 
все благоприятные условия: спортивный и музыкальный залы, бассейн, 
спортивные площадки. В МБДОУ активно используется детский фитнес, 
функционирует хореографическая студия. Детский сад является стажиро-
вочной площадкой для инструкторов по физической культуре. Дошколь-
ники регулярно принимают участие в спортивных мероприятиях.

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 89 Г. ПЕНЗЫ «СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИК»

440060 г. Пенза, 
ул. Бородина, д. 14
Тел.: (8412) 43-74-25
E-mail: ds89@guoedu.ru
ds89.all58.ru

ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ «МЕНЕДЖМЕНТ» 
И «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»

ГАОУ ПО «УОР ПО» предлагает услуги по образованию, орга-
низации и проведению спортивно-массовых мероприятий в спортив-
ном комплексе, включающем современный легкоатлетический манеж 
с 200-метровой беговой дорожкой, оснащенный спортивным оборудо-
ванием фирмы NORDIK, зал для занятий спортивными единоборства-
ми, тренажерный зал, лыжную базу, открытый плавательный бассейн 
(50×21 м) с вышками и трамплинами, стадион с футбольным полем с ис-
кусственным покрытием, мотодром и мотомастерские, спортивный зал 
с боксерским рингом и др.
ГАОУ ПО «УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

440008 г. Пенза, 
ул. Пугачева, д. 93
Тел.: (8412) 68-69-81, 65-17-32
E-mail: uor_lider@mail.ru
www.uor-penza.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ, ОБУЧЕНИЕ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Школа иностранных языков № 1 – одна из крупнейших школ 
г. Пензы по изучению иностранных языков. Школа использует уникаль-
ную коммуникативную методику обучения иностранным языкам, кото-
рая позволяет максимально сократить продолжительность курса при со-
хранении его эффективности. Преподаватели школы – профессионалы 
высокого класса, регулярно повышающие свой уровень в университетах 
Великобритании. Это гарантирует качество и превосходный результат 
обучения.

АНО ДПО «ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ № 1»

440000 г. Пенза, 
ул. Московская, д. 24, оф. 11
Тел.: (8412) 56-06-42
E-mail: ef.penza@gmail.com
www.efpenza.ru

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

ДГТУ создает научно-технологический интеллектуальный по-
тенциал Юга России, сохраняя лучшие традиции российской высшей 
школы в условиях интернационализации образования. ДГТУ – это более 
150 направлений подготовки, 40 тыс. обучающихся из России, ближ-
него и дальнего зарубежья; 18 факультетов, 2 колледжа, гимназия, ли-
цей, кадетский корпус, детские сады, 6 филиалов, 20 учебных корпусов 
и 8 общежитий, МИПы, конгресс-холл, храм св. мученицы Татианы, СОСК 
«Радуга» (пос. Дивноморское) и многое другое.

ФГБОУ ВПО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»

344000 г. Ростов-на-Дону, 
пл. Гагарина, д. 1
Тел.: (863) 273-85-11, 273-85-25
E-mail: reception@dstu.edu.ru
donstu.ru
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УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА – это образовательный кампус 
с развитой инфраструктурой, где все объекты находятся в шаговой до-
ступности. В академии внедряются методики дистанционного обучения 
и инновационные образовательные практико-ориентированные техно-
логии. Учебные программы академии ориентированы на работающий 
бизнес. Студенты и преподаватели ежегодно проходят стажировку в ве-
дущих аграрных вузах за рубежом.

ФГБОУ ВПО САМАРСКАЯ ГСХА

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

УСЛУГИ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТГТУ сегодня – это результат работы сплоченного коллектива, 
который на протяжении многих лет ответственно подходит к процессу 
профессиональной подготовки студентов и обеспечивает стабильные 
показатели качества предоставления научно-образовательных услуг на-
селению, оказываемых на протяжении полувека. За это время достигнут 
высокий уровень потребительских характеристик предоставляемых на-
учно-образовательных услуг населению по приоритетным направлени-
ям развития науки, техники и технологий.

ФГБОУ ВПО «ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

392000 г. Тамбов, 
ул. Советская, д. 106
Тел.: (4752) 63-10-19, 63-07-31
E-mail: ed@asp.tstu.ru
www.tstu.ru
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ОБУЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И ГРУППОВОЕ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ЧАСТНЫХ 
И КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

Обучение частных и корпоративных клиентов. Групповые и ин-
дивидуальные занятия, занятия в мини-группе. Основные иностранные 
языки: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, 
китайский и иные по запросу. On-line обучение (Skype). Обучение и те-
стирование по русскому языку для получения патента, РВП, ВНЖ, граж-
данства (государственный сертификат РУДН). Обучение по базовым 
и спецпрограммам (подготовка к экзаменам любой сложности). Обуче-
ние за рубежом. По окончании обучения выдается сертификат.

АНО «ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ «БИГ ЭППЛ»
248600 г. Калуга, 
ул. Плеханова, д. 48/8, оф. 422
Тел.: (4842) 22-21-11, 
 (4872) 36-72-25
E-mail: tula@proftranslate.ru
www.proftranslate.ru

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ОТ 1 ГОДА ДО 6 ЛЕТ

Семейный центр Монтессори «Розовая башня» занимается ран-
ним развитием детей (изо-студия, лепка, музыка, иностранные языки, 
йога, театр, школа общения, шахматы) в возрасте от 1 до 6 лет. Занятия 
проводятся по системе Монтессори. Это центр для детей и их родителей, 
с уникальной средой для развития ребенка, где он учится с радостью, по-
лучая огромные возможности в освоении окружающего мира.

НЧОУ ДОД СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР МОНТЕССОРИ 
«РОЗОВАЯ БАШНЯ»

625048 г. Тюмень, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 53/1
Тел.: (902) 813-86-07, 
 (904) 490-02-46
E-mail: pinktower@yandex.ru
розовая-башня.рф
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ОБРАЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ

Впервые в Тюменской области на базе группы медицинских 
компаний NEO создано образовательное учреждение, реализующее 
программы дополнительного профобразования. Применяются сетевые 
формы обучения. Отличительной особенностью обучения в учреждении 
является индивидуальный подход к каждому обучающемуся в зависи-
мости от базового уровня знаний, высокое качество оказываемых услуг, 
профессионализм преподавательского состава и возможность стажи-
ровки на медицинском оборудовании мирового уровня.

ЧУ ДПО МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ «НОВЫЙ УРОВЕНЬ»

625051 г. Тюмень, 
ул. Немцова, д. 4, оф. 303
Тел.: (3452) 68-26-87
E-mail: info@neo-level.ru
neo-level.ru

ОБРАЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ И ГОСТЕПРИИМСТВА

Центр профессионального образования «Акцент» – первый 
многопрофильный центр в г. Тюмени. Основан в 2010 г. Подготовил бо-
лее 1000 студентов по направлениям индустрии красоты и гостеприим-
ства. Преподаватели центра – высококвалифицированные специали-
сты-практики. По окончании обучения студентам вручаются документы 
об образовании, проводится практика и предоставляется помощь в тру-
доустройстве.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АНО «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «АКЦЕНТ»

625000 г. Тюмень, 
ул. Челюскинцев, д. 26, оф. 302
Тел.: (3452) 55-18-11, 55-15-88
E-mail: akcent-72@mail.ru
www.center-accent.ru
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УслугиУслуги в системе образования

УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина – один из крупных аграр-
ных учебно-научных центров ПФО. Вуз успешно прошел процедуру го-
сударственной аккредитации по 29 программам ВПО, СПО и получил 
свидетельство до 2020 г. Академия вошла в ARES-2014 «100 лучших 
вузов России». В 2015 г. получила почетное звание «Победитель откры-
тых международных студенческих интернет-олимпиад». Лидер по числу 
полученных патентов и показателям публикационной активности среди 
аграрных вузов страны и региона.

ФГБОУ ВПО «УЛЬЯНОВСКАЯ ГСХА ИМ. П.А. СТОЛЫПИНА»
433431 Ульяновская область, 
Чердаклинский район, 
пос. Октябрьский, ул. Студенческая, д. 15А, 
корп. Учебно-административный
Тел.: (8422) 55-95-35, (84231) 5-11-75
E-mail: ugsha@yandex.ru
ugsha.ru
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УслугиУслуги по стандартизации, метрологии, сертификации

СЕРТИФИКАЦИЯ УСЛУГ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 
АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Сертификация услуг по техническому обслуживанию и ремон-
ту автомототранспортных средств, оказываемых предприятиями, про-
водится с целью повышения качества услуг, определения соответствия 
требованиям нормативных и технических документов, регламентирую-
щих подобные услуги.

ООО «А-ЭКСПЕРТИЗА»

167000 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, д. 78, оф. 23
Тел.: (8212) 20-39-67
E-mail: a-expertiza@mail.ru
a-expertiza.guru

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ, 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, БИОМАТЕРИАЛА, 
ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» 
10 лет работает на рынке услуг по проведению лабораторных исследова-
ний. Учреждением проводится более 1 тыс. видов исследований (продо-
вольственного сырья, пищевых продуктов, непродовольственной груп-
пы товаров, биоматериала, факторов внешней среды). Центр ежегодно 
участвует в межлабораторных сличительных испытаниях. Учреждение 
входит в национальную часть Единого реестра органов по сертификации 
и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза.

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

440026 г. Пенза, 
ул. Лермонтова, д. 36
Тел.: (8412) 68-87-85, 54-81-34
E-mail: gigiena@cge58.ru
www.cge58.ru
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УСЛУГИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Система управления качеством, отвечающая требованиям 
международных стандартов ISO серии 9000, гарантирует нашим потре-
бителям стабильное качество услуг, оказываемых коллективом органа 
по сертификации продукции ООО «Симбирский центр сертификации». 
Орган по сертификации продукции проводит сертификацию продукции, 
включенной в область аккредитации, по правилам, установленным дей-
ствующим законодательством.

ООО «СИМБИРСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ»

432030 г. Ульяновск, 
ул. Маяковского, д. 38, оф. 1
Тел.: (8422) 67-47-03, 67-47-04
E-mail: certif73@mail.ru
www.certif73.com
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УслугиНаучные исследования и разработки в области естественных и технических наук

РАЗРАБОТКА СОСТАВА ТЕСТА 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАКАРОННЫХ 
ИЗДЕЛИЙ

В состав теста для производства макаронных изделий помимо 
пшеничной муки и питьевой воды входит высокоамилозный гороховый 
крахмал в количестве 5–20% от массы муки. Крахмал обладает энзим-
резистентными свойствами и выполняет функцию пищевых волокон, 
улучшающих состояние кишечника. Получаемый продукт приобретает 
функциональные свойства и обладает пребиотическим действием.

ФГБОУ ВПО «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ»

302028 г. Орел, 
ул. Октябрьская, д. 12
Тел.: (4862) 43-51-63
E-mail: ogiet@ogiet.ru
orelgiet.ru

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ

СГАУ разрабатывает прорывные технологии, востребованные 
предприятиями не только региона и страны, но и мира: космическое 
машиностроение, аэронавтика, двигателестроение, динамика и вибро-
акустика машин, перспективные материалы и технологии, биотехниче-
ские и биомедицинские системы, микроэлектроника, наноэлектроника 
и приборостроение, а также суперкомпьютинг, информационные тех-
нологии и геоинформатика, обработка изображений и компьютерная 
оптика, фундаментальные основы инженерных наук.

ФГАОУВО «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА 
С.П. КОРОЛЕВА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ)»

443086 г. Самара, 
ш. Московское, д. 34
Тел.: (846) 335-18-26, 267-43-01
E-mail: ssau@ssau.ru
www.ssau.ru



152 УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

УслугиУслуги оптовой и розничной торговли

ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
СРЕДСТВАМИ

ГУП «Волгофарм» уже более 20 лет осуществляет лекарственное 
обеспечение жителей г. Волгограда и Волгоградской области и предо-
ставляет услуги в сфере лекарственного обеспечения: от изготовления 
лекарственных форм по индивидуальным рецептам врача, а также про-
верки всех поступающих на предприятие препаратов в собственном 
аккредитованном центре контроля качества ЛС до отпуска социально 
значимых групп лекарственных средств и реализации программ лекар-
ственного обеспечения льготных категорий граждан.

ВОЛГОГРАДСКОЕ ОГУП «ВОЛГОФАРМ»

400075 г. Волгоград, 
пр-д Аптечный, д. 1
Тел.: (8442) 58-81-42
E-mail: volgfarm@avtlg.ru
www.volgofarm.ru

УСЛУГИ ПО РОЗНИЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ (БЕНЗИНОВ 
И ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА) 
И СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ

Сеть АЗС «Газпром» по Волгоградской области – это качествен-
ное топливо по доступной цене, качественное обслуживание и сервис, 
42 АЗС в Волгограде и области, 9 современных автоматических мини-
АЗС. Сервис для клиентов сети АЗС «Газпром»: магазин, кафе, горячая 
выпечка и кофе; бесплатно: подкачка шин, автопылесос, долив воды 
в бачок омывателя, персональное обслуживание для каждого клиен-
та, мытье стекол. Дисконтная карта сети АЗС «Газпром» – это скидка от 
1,5–4,5% плюс 1% по выходным в подарок!

ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ РОЗНИЦА» ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

400005 г. Волгоград, 
просп. Ленина, д. 56А
Тел.: (8442) 26-15-10
www.azsgazprom.ru
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УСЛУГИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

ООО «ТД Мир колбас» зарекомендовал себя надежным партне-
ром и обрел устойчивую популярность среди покупателей. Качественная 
и свежая мясомолочная продукция более ста товаропроизводителей 
доставляется предприятиям напрямую без посредников в кратчайшие 
временные сроки, хранится с учетом всех правил.

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МИР КОЛБАС»

302004 г. Орел, 
ул. Ливенская, д. 78
Тел.: (4862) 54-54-31, 44-41-44
E-mail: mirkolbas@mirkolbas.ru
www.mirkolbas.com
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УслугиУслуги общественного питания

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНОГО (ДИЕТИЧЕСКОГО) 
ПИТАНИЯ

Поддержание и укрепление здоровья человека невозможно без 
рационального питания. Именно это фундаментальное влияние лежит 
в основе применения диетотерапии. Отдыхающим в зависимости от за-
болевания назначаются диеты, которые тщательно учитывают общие 
и местные патогенетические механизмы заболевания, характер метабо-
лических нарушений, стадию заболевания, росто-весовые показатели, 
возраст, пол больного. Услуги общественного питания сертифицированы 
и ежегодно проходят инспекционный контроль.

ГУП САНАТОРИЙ «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА» РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН

450080 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. Менделеева, д. 136, корп. 5
Тел.: (347) 228-64-77
E-mail: green-kurort@mail.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

В теплой домашней атмосфере кондитерского дома ежедневно 
изготавливаются разнообразные виды кондитерских изделий и выпеч-
ки. Каждый продукт делается вручную, тщательно и с любовью, каждый 
является штучным продуктом, а значит, в каждом — частица души. «При-
чуды Избушки» – это цех, оснащенный по самым последним техноло-
гиям, только натуральные ингредиенты, качественное обслуживание 
и приемлемые цены. «Причуды Избушки» – там, где рождается сказка…

ИП РАСУЛОВА М.М.

367000 Республика Дагестан, 
г. Махачкала, ул. Г. Цадасы, д. 8
Тел.: (8722) 67-07-03
E-mail: prichudiizbushki@mail.ru
www.prichudi-izbushki.ru
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УслугиУслуги общественного питания

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

ООО «Антал» ведет свою историю с 1992 г. За это время пред-
приятие накопило богатый опыт, создало свои традиции и зарекомендо-
вало себя как надежное и добросовестное. Пиццерии фирмы гордятся 
высоким качеством обслуживания и быстротой приготовления. Разно-
образие готовых блюд удовлетворяет запросы самых требовательных 
гостей. Стабильно высокое качество выпускаемой продукции и оказы-
ваемых услуг отмечено дипломами и наградами различных конкурсов. 
ООО «Антал» является участником «Pizza Expo».

ООО ФИРМА «АНТАЛ»

369000 Карачаево-Черкесская Республика, 
г. Черкесск, ул. Советская, д. 182
Тел.: (8782) 20-51-11
E-mail: fatima.bayram@gmail.com

УСЛУГИ РЕСТОРАНА «МЭЙБИР» (MAYBEER)

Пивной ресторан «Мауbеег» – это место для людей, которые зна-
ют цену успеха, уверенно шествуют по жизни и умеют отдыхать. Здесь 
в приятной обстановке за кружкой по-настоящему качественного, са-
мого свежего пива можно спокойно обсудить деловые планы и просто 
отдохнуть в одиночестве или в компании старых друзей. Меню рестора-
на весьма разнообразно и состоит из популярных блюд европейской 
и русской кухни. Имеется большой ассортимент оригинальных закусок 
к пиву.

ОАО «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД «СЫКТЫВКАРСКИЙ»

167983 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
просп. Октябрьский, д. 123
Тел.: (8212) 21-31-30, 29-10-69
E-mail: pivork@mail.ru
www.pivokomi.ru
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УслугиУслуги общественного питания

УСЛУГИ ПИТАНИЯ РЕСТОРАНА

Ресторан «Круглый стол» – единственный ресторан класса 
«люкс» в Набережных Челнах и на территории Закамья. Единовременно 
ресторан в своих залах может обслуживать 450 персон! Мы обслужили 
десятки тысяч гостей. Высокие оценки нашего ресторана гостями застав-
ляют держать планку лучшего ресторана, делают каждого посетителя ре-
сторана нашим Гостем, к которому мы относимся предельно вниматель-
но. Любое событие вашей жизни, любой ваш праздник мы превратим 
в настоящий гастрономический отрыв в потрясающей обстановке!

ООО «РЕСТОРАН КРУГЛЫЙ СТОЛ»

423800 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
ул. Гидростроителей, д. 18А
Тел.: (8552) 37-61-61
E-mail: ksdirector@yandex.ru
www.krugly-stol.ru

УСЛУГИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ

ООО «Школьник» обеспечивает вкусным, полезным и недорогим 
питанием ребят из 17 школ Устиновского района г. Ижевска. Участвует 
во всех государственных программах, касающихся здорового школьного 
питания. Предприятие неоднократно становилось обладателем различ-
ных наград республиканского и российского уровня, среди них почетная 
грамота Министерства экономического развития и торговли РФ, медаль 
«За милосердие», а также победы в городских конкурсах «Дети – наше 
будущее», «Лучшие продукты детям», «Бренд Удмуртии – 2010».

ООО «ШКОЛЬНИК»

426065 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Короткова, д. 17А
Тел.: (3412) 46-30-72
E-mail: shkolnik@udm.net
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТОРТОВ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ: 
«КОРОЛЕВСКИЙ», «ИСКУШЕНИЕ», 
«ТОРТИЛЛА»

Торты компании ООО «Колосок» по индивидуальному заказу 
в эксклюзивном исполнении выпускаются на все прекрасные момен-
ты, которые случаются в жизни! Наши кондитеры имеют колоссальный 
опыт работы и множество наград. Торты изготавливаются в английской 
технике, а также с карамелью, шоколадом, марципаном, мастикой. Пред-
лагаем начинки для тортов на любой вкус из 100% натуральных ингре-
диентов.

ООО «КОЛОСОК»

662607 Красноярский край, 
г. Минусинск, 
ул. Суворова, д. 23, оф. 3
Тел.: (39132) 5-19-03, 5-15-11
E-mail: kolosok@pkkolosok.ru
www.pkkolosok.ru

УСЛУГИ ПИТАНИЯ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ОАО «Исток» осуществляет организованное питание горячими 
завтраками и обедами по двум возрастным группам в 22 школах г. Геор-
гиевска и Георгиевского района согласно примерному меню, утвержден-
ному Роспотребнадзором. Охват горячим питанием составляет 80% от 
общего количества учащихся в школе. Питание детей высококалорий-
ное и разнообразное. В меню включены мясные, рыбные, творожные, 
молочные и овощные блюда. Все продукты, используемые в приготовле-
нии, высокого качества без консервантов и искусственных добавок.

ОАО «ИСТОК»

357820 Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 86
Тел.: (87951) 5-12-42, 5-12-43, 
 5-12-44
E-mail: geo_istok@mail.ru
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УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
В РЕСТОРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО «Исток» осуществляет ресторанную деятельность. Это ресто-
ран высшей категории «Эдельвейс», кафе «Жемчужина», кафе «Галакти-
ка», кафе «Встреча», кафетерий «Ассоль». Все эти предприятия пользуются 
большой популярностью у жителей г. Георгиевска и Георгиевского района. 
Здесь проводятся молодежные вечеринки, корпоративы, свадьбы, юби-
леи. У нас работают высококвалифицированные повара и официанты. Ра-
ботники ресторана «Эдельвейс» принимают участие в межрегиональных 
конкурсах кулинарного искусства, где занимают призовые места.

ОАО «ИСТОК»

357820 Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Октябрьская, д. 86
Тел.: (87951) 5-12-42, 5-12-43, 
 5-12-44
E-mail: geo_istok@mail.ru

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ: 
КАФЕ «КАРАВАН-САРАЙ»

Кафе «Караван-Сарай» находится в пригороде города-курорта 
Кисловодск. Залы «Караван-Сарая» прекрасно оформлены в восточном 
стиле. Здесь весьма уютно: грамотный свет, удобные диваны, все сде-
лано профессионально. В «Караван-Сарае» имеется «Восточный зал», 
«Кавказский двор» и «Винный погреб». Для обеспечения высокого уров-
ня обслуживания клиентов кафе оснащено самым современным техни-
ческим и технологическим оборудованием, которое позволяет ускорить 
процесс принятия заказа, приготовления и подачи блюда на стол.

ООО «КАРАВАН»

357703 Ставропольский край, 
г. Кисловодск, 
ул. Орджоникидзе, д. 30, оф. 27
Тел.: (928) 362-18-05
E-mail: tisvet@list.ru
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УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Бар «Столица Поморья» вместимостью 30 человек предлагает 
приятно провести время в уютном кафе с великолепным панорамным 
видом на реку Северная Двина, расположенном на 4-м этаже отеля. 
Здесь вы можете отдохнуть от городской суеты, насладиться тишиной 
и покоем. В меню бара представлен богатый ассортимент закусок и де-
сертов, свежее разливное пиво, ароматный кофе, вкусный чай и бла-
городные алкогольные напитки. Проведение банкетов, кофе-брейков, 
фуршетов.

БАР «СТОЛИЦА ПОМОРЬЯ»

163000 г. Архангельск, 
наб. Северной Двины, д. 88
Тел.: (8182) 42-35-75
E-mail: hotel@fondarh.ru
www.hotelarh.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 
И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ЗАКАЗАМ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Использование высокотехнологичного оборудования позво-
ляет изготовить широкий ассортимент кулинарной продукции – от по-
луфабрикатов и хлебобулочных изделий до кондитерской продукции 
в сложном исполнении и с дополнительным оформлением. Изготовле-
ние продукции осуществляется по заявкам непосредственно перед реа-
лизацией потребителю, отличается свежестью и качеством, при этом ее 
стоимость находится в пределах и ниже рыночной.

МАУ «ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ»

650010 г. Кемерово, 
ул. Рабочая, д. 58
Тел.: (3842) 45-95-00, 45-95-01
E-mail: sp@scf42.ru
мау-шп.рф
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Блюда для школьников готовятся непосредственно перед по-
дачей на высокотехнологичном оборудовании с использованием ми-
нимального количества жиров, исключая процесс жарки, с использова-
нием полуфабрикатов высокого качества собственного производства. 
Питание осуществляется по пяти вариантам 20-дневного цикличного 
меню с учетом сезонности, пожеланий, материальных возможностей 
потребителей. Ежедневно школьник может выбрать любое из блюд че-
рез Интернет в электронном журнале школы и оплатить питание через 
электронные системы.

МАУ «ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ»

650010 г. Кемерово, 
ул. Рабочая, д. 58
Тел.: (3842) 45-95-00, 45-95-01
E-mail: sp@scf42.ru
мау-шп.рф

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ 
В ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ

Школьное питание – один из важнейших факторов, определя-
ющих здоровье детей, способствует профилактике заболеваний, повы-
шению успеваемости, физическому и умственному развитию. Технологи 
предприятия составили специальное меню для школьников. В нем рас-
ширен ассортимент блюд, выдержанных в стандартах здорового вита-
минизированного питания. Еще недавно проблемным было горячее пи-
тание учащихся старших классов. Технологи предприятия разработали 
«завтрак старшеклассника».

МП Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА»

603122 г. Нижний Новгород, 
ул. Ванеева, д. 205
Тел.: (831) 216-27-57
E-mail: ecmz@ecmz.ru
www.ecmz.ru



161УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

УслугиУслуги общественного питания

УСЛУГА БОРТОВОГО ПИТАНИЯ

Основной вид деятельности ЗАО «Капитан» – полный цикл обе-
спечения бортовым питанием воздушных судов авиакомпаний в аэро-
порту Толмачево, что включает изготовление и доставку продукции авиа-
перевозчикам. С 2008 г. предприятие сертифицировано на соответствие 
требованиям стандарта ISO 22000:2005 с ежегодным подтверждением. 
Одна из важнейших задач фирмы – создание репутации производителя 
качественных и безопасных продуктов.

ЗАО «КАПИТАН»

633104 Новосибирская область, 
г. Обь, просп. Мозжерина, д. 101
Тел.: (383) 216-93-66
E-mail: office@zaokapitan.ru
www.zaokapitan.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТСКИМ 
ЛЕЧЕБНЫМ ПИТАНИЕМ И ДИЕТИЧЕСКИМИ 
ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ

МАУ «Детское и лечебное питание» осуществляет адресную со-
циальную поддержку малообеспеченных и многодетных семей, имеющих 
детей первого-второго года жизни, специальными продуктами. Является 
производителем молочных продуктов детского питания. Реализация осу-
ществляется через пункты выдачи и торговую сеть.

МАУ «ДЕТСКОЕ И ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ»

440066 г. Пенза, 
ул. Глазунова, д. 5
Тел.: (8412) 96-10-58, 96-45-41
E-mail: dilp@sura.ru
babulast.ru
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕЗДНОГО ПИТАНИЯ 
И ОБСЛУЖИВАНИЯ. УСЛУГИ ВЫЕЗДНОГО 
РЕСТОРАНА «ШЕФ КЕЙТЕРИНГ»

Опыт позволяет нам обслужить мероприятия (конференции, се-
минары, совещания, культурно-массовые мероприятия в зонах отдыха 
и т.д.) до 3 тыс. человек. Управленческий состав прошел обучение и ста-
жировки в российских и зарубежных компаниях. Все повара имеют наи-
высший 6-й разряд и многократно становились призерами конкурсов. 
Мы предлагаем составление индивидуальных меню с подбором опти-
мальной формы (коктейль-party, фуршет с расстановкой и т.д.), организа-
цию развлекательной программы. Наше кредо: «Гость – король вечера».

ООО «ШАЙБА»

445026 Самарская область, 
г. Тольятти, ул. Свердлова, д. 51
Тел.: (8482) 37-14-00, 50-41-17
E-mail: info@shef63.ru
www.shef63.ru
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УСЛУГИ СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
О НАЛИЧИИ ЛЕКАРСТВ/УСЛУГ 
В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Компания «Справмедика» оказывает справочно-информацион-
ные услуги. Справки о наличии нужного лекарства в ближайшей аптеке, 
времени и месте приема нужного врача, оказании медицинской услу-
ги предоставляются через единый call-центр (телефонная справочная) 
и через поисковую систему лекарств и медицинских услуг в Интернете: 
http://003.ms.ru Компания, начав свою деятельность в 1998 г. со спра-
вочной 003 в Набережных Челнах, выросла до компании, работающей 
в городах России и являющейся лидером в данном сегменте.

ООО «СПРАВМЕДИКА»

423824 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
ул. Машиностроительная, 
д. 91В, оф. 305
Тел.: (8552) 47-40-53, 47-40-54
E-mail: spravmedika@003.ms.ru
003ms.ru

РАЗВЕДЕНИЕ ОВЕЦ «РОМАНОВСКОЙ», 
«МОНГОЛЬСКОЙ» ПОРОДЫ

Овцы относятся к тем удивительным домашним животным, кото-
рые способны удовлетворить любой каприз человека, если речь идет о еде 
или одежде. Огромное разнообразие овечьих пород, выведенных за 8 тыс. 
лет сосуществования, дает возможность выбора подходящей. Особую по-
пулярность имеют породы «Романовская» (шерстная, годовой настриг до 
3,5 кг; высокопродуктивная; мясная масса баранов 65–75 кг) и «Монголь-
ская» (выносливая, приспособлена к климатическим условиям; настриг 
шерсти 1,0–1,4 кг, очень износостойкая; вес баранов до 26 кг).

КРЕСТЬЯНСКОЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ГЛАВА 
ПОЗДНЯКОВА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА

655004 Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Кравченко, стр. 11 «З»
Тел.: (3902) 34-04-87
E-mail: pudovasveta@mail.ru
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЯЗАННЫХ 
С НИМИ УСЛУГ

ООО «Услуга+» создано для оказания полного комплекса ри-
туальных услуг населению г. Камень-на-Оби и Каменского района. Вы-
сокий профессионализм сотрудников ритуальной службы позволяет 
оказывать похоронные услуги высокого уровня: консультации и помощь 
в организации и проведении похорон; всесторонняя консультационная 
поддержка (морг, ЗАГС, кладбище); транспортировка усопшего, оформле-
ние свидетельства о смерти; предоставление прощального зала; органи-
зация поминальных обедов; рассрочка платежей и др.

ООО «УСЛУГА+»

658705 Алтайский край, 
г. Камень-на-Оби, 
ул. Барнаульская, д. 51
Тел.: (38584) 2-22-95, 2-26-94
E-mail: yslyga.plys@yandex.ru

СОСТАВЛЕНИЕ ПОДАРОЧНЫХ 
СВАДЕБНЫХ БУКЕТОВ

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

ИП ЕФРЕМЕНКО Б.М., 
СТУДИЯ «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ»

660118 г. Красноярск, 
ул. 9 Мая, д. 27
Тел.: (904) 894-27-62
E-mail: volkova1974@mail.ru
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УСЛУГИ ОХРАННЫЕ

Крупнейшее охранное предприятие Архангельской области, 
имеет современное оснащение. Сотрудники «Титан-Щита» регулярно за-
нимают призовые места на соревнованиях, среди клиентов компании 
есть как крупные сетевые магазины и банки, так и представители малого 
бизнеса и частные лица.

ООО ЧОП «ТИТАН-ЩИТ»

163071 г. Архангельск, 
ул. Гайдара, д. 63, оф. 423
Тел.: (8182) 42-33-30, 42-30-20
E-mail: office@tshield.ru
www.titan-shield.ru

ВЫЕЗД РАБОТНИКА 
МАУ «МФЦ Г. КЕМЕРОВО» К ЗАЯВИТЕЛЮ

В целях доступности предоставления государственных и му-
ниципальных услуг для осуществления административной процедуры 
приема от заявителя документов, необходимых для предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, или доставки результатов орга-
низован выезд работника МАУ «МФЦ г. Кемерово» к заявителю на дом. 
Выезд осуществляется на базе мобильного офиса МФЦ и обеспечивает: 
доступность получения государственных и муниципальных услуг, обслу-
живание по экстерриториальному принципу и др.

МАУ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ Г. КЕМЕРОВО»

650000 г. Кемерово, 
ул. Кирова, д. 41, корп. А
Тел.: (3842) 77-21-76
E-mail: admin@mfc-kemerovo.ru
mfc-kemerovo.ru
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ДОСТАВКА ПЕНСИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ПОСОБИЙ НА ДОМ

Курский филиал Почты России – единственный в регионе до-
ставщик пенсий и социальных пособий населению. Востребованная 
и социально значимая услуга оказывается на протяжении многих де-
сятков лет. Для улучшения качества обслуживания внедрена технология 
электронного документооборота, позволяющая информировать получа-
телей пенсий и пособий обо всех производимых начислениях по источ-
никам, размерам и периодам выплат, а также позволяющая соблюдать 
требования законодательства о защите персональных данных.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ – ФИЛИАЛ ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»

305000 г. Курск, 
Красная площадь, д. 8
Тел.: (4712) 56-02-16
E-mail: elena.vorobieva@russianpost.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭКСТРЕННОЙ 
КОНСУЛЬТАТИВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ПО ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ

Услуга по оказанию психологической помощи по телефону – 
действенный инструмент оказания экстренной консультативно-психо-
логической помощи. Ее цель – способствовать профилактике семейного 
неблагополучия, стрессовых и суицидальных настроений у детей и под-
ростков, защите их законных прав и интересов, укреплению семьи. Теле-
фон доверия работает круглосуточно.

ГОБУСОН «МУРМАНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ»

183036 г. Мурманск, 
ул. Старостина, д. 91
Тел.: (8152) 26-44-23, 26-15-10
E-mail: cpsd.murmansk@yandex.ru
www.mcspsd.ru
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МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА 
«СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ»

Программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» был 
разработан ВНИИПО при участии ведущих российских производителей 
систем безопасности. Комплекс предназначен для автоматизированно-
го вызова федеральной противопожарной службы, минуя оперативный 
персонал самих объектов; контроля развития пожара с точностью до из-
вещателя и передачи в штаб пожаротушения актуальной информации 
и ситуации с отображением на плане объекта; определения путей эваку-
ации и планирования мер по ликвидации пожаров и т.д.

ООО «СЛУЖБА МОНИТОРИНГА ОРЕНБУРЖЬЯ»

460026 г. Оренбург, 
ул. Шевченко, д. 249/2, 
нежилое помещение 1
Тел.: (3532) 75-11-66, 
 75-98-46, 58-01-42
E-mail: mirbezopasnosti@mail.ru

УСЛУГИ ИНФОРМАЦИОННО-
СТАТИСТИЧЕСКИЕ

Пензастат оказывает услуги по обеспечению граждан и орга-
низаций комплексной статистической информацией о социальных, 
экономических, демографических и других общественных процессах 
в Пензенской области, основанной на официальной государственной 
статистической отчетности, результатах статистических наблюдений 
и обследований.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

440008 г. Пенза, 
ул. Пушкина, д. 28
Тел.: (8412) 68-18-21, 68-54-21
E-mail: mail@pnz.gks.ru
www.pnz.gks.ru
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РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

Фирма выполняет комплексное техническое обслуживание 
и ремонт широкого спектра медицинской техники отечественного и за-
рубежного производства, включая особо сложную. Для этих целей фир-
ма имеет высококвалифицированных специалистов с богатым опытом 
работы с медицинской техникой и постоянно повышающих свою ква-
лификацию, необходимые разрешительные документы и современное 
оборудование.

ООО «ГАЛС МТ»

420087 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Родина, д. 7, корп. 6, оф. 307
Тел.: (843) 229-29-91
E-mail: galsmt13@yandex.ru
www.galsmt.ru

РЕМОНТ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

За оказанием услуг по проведению ремонта средств измерений 
в ООО «Измерительные системы» обращаются юридические лица Крас-
нодарского, Ставропольского, Ростовского регионов, Адыгейской, Кара-
чаево-Черкесской, Чеченской, Абхазской республик; физические лица 
Краснодарского края и Республики Адыгея. Пенсионерам, инвалидам, 
заказчикам, заключившим долгосрочные договоры, предлагается гиб-
кая ценовая политика. Главным критерием качества работ служит вы-
сокий профессионализм и личная ответственность каждого работника 
предприятия.

ООО «ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

350040 г. Краснодар, 
ул. Айвазовского, д. 104/1
Тел.: (861) 233-96-04, 233-94-61
E-mail: izmersys@mail.ru



169УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯWWW.100BEST.RU

УслугиРемонт и техническое обслуживание средств измерений и медицинской техники

РЕМОНТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ

Компания «ЭРИС» – признанный лидер среди предприятий, 
оказывающих услуги по ремонту приборов. Высокий уровень матери-
ально-технического оснащения и кадровых возможностей компании 
позволяет выполнять широкий спектр работ по ремонту средств измере-
ний. ООО «ЭРИС» устойчиво функционирует в существующих рыночных 
условиях и строит далеко идущие планы по расширению области своей 
деятельности. Мы применяем новейшие технологии и развиваемся вме-
сте с российской экономикой!

ООО «ЭРИС»

617762 Пермский край, 
г. Чайковский, 
ул. Промышленная, д. 8/25
Тел.: (34241) 6-55-11
E-mail: info@eriskip.ru
www.eriskip.ru

ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
И ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ СИСТЕМ 
ТЕЛЕМЕТРИИ НА ГАЗОВЫХ ОБЪЕКТАХ

Служба метрологии организации производит обслуживание, 
эксплуатацию, поверку средств измерений систем телеметрии газовых 
объектов, в состав которых входят преобразователи давления, термо-
преобразователи с унифицированным выходным сигналом. Главным 
критерием качества работы служит высокий профессионализм, личная 
ответственность каждого работника и применение современного про-
грессивного оборудования.

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ»

610035 г. Киров, 
ул. Пугачева, д. 4
Тел.: (8332) 56-13-19
E-mail: info@gpgrkirov.ru
www.gpgrkirov.ru
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ, 
РЕМОНТ, МОНТАЖ, РЕКОНСТРУКЦИЯ 
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Техническое обслуживание, ремонт, монтаж, реконструкция, мо-
дернизация и наладка основного и вспомогательного энергетического 
оборудования, технических устройств опасных производственных объ-
ектов и передаточных устройств на предприятиях энергетики и других 
промышленных предприятиях.

УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «КВАРЦ ГРУПП»

450030 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ш. Индустриальное, 
д. 116, корп. 1
Тел.: (347) 238-81-22
E-mail: office-ufa@quartz-group.ru
www.quartz-group.ru

МОНТАЖ, ПУСКОНАЛАДКА 
ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Деятельность начиналась с ремонта и комплектации кран-ба-
лок в регионе. В 2006 г. создано предприятие по ремонту и монтажу 
ООО «Монтаж «НЧКЗ». Организация выполняет следующие виды работ: 
монтаж, пусконаладка всех типов подъемных сооружений, устройство 
крановых путей и их ремонт, переоборудование кранов, изготовление 
тупиковых упоров, разработка проектов, реконструкция и модерниза-
ция ГПО, ремонт грузоподъемных механизмов и крановых путей, техни-
ческое и сервисное обслуживание.

ООО «МОНТАЖ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ КРАНОВЫЙ 
ЗАВОД»

423800 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
ул. Мелиораторная, д. 26, БСИ-8
Тел.: (8552) 74-69-14, 74-69-05
E-mail: inst.sec@nchkz.ru
www.nchkz.ru
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РЕМОНТ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
И КРАНОВЫХ ПУТЕЙ

За годы существования предприятия специалистами ООО «Мон-
таж «НЧКЗ» было подвергнуто ремонту более 1,5 тыс. грузоподъемного 
оборудования разного типа. Главные направления деятельности: модер-
низация, реконструкция, сервисное и техническое обслуживание подъ-
емных сооружений, изготовление и монтаж подкрановых путей. Главное 
наше преимущество – опытные высококвалифицированные работники, 
обладающие бесценным опытом во всех вышеперечисленных направле-
ниях деятельности предприятия.

ООО «МОНТАЖ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ КРАНОВЫЙ 
ЗАВОД»

423800 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
ул. Мелиораторная, д. 26, БСИ-8
Тел.: (8552) 74-69-14, 74-69-05
E-mail: inst.sec@nchkz.ru
www.nchkz.ru

РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
И ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

«Тулпар Техник» – первый в России и СНГ авторизованный сер-
висный центр канадской самолетостроительной компании Bombardier. 
Он обеспечивает полный комплекс услуг по технической эксплуатации 
современных типов воздушных судов Airbus, Boeing, Bombardier, Agusta-
Westland, Eurocopter, Як-40, Як-42, в том числе техническое обслужива-
ние, управление поддержанием летной годности, поставку авиационно-
технического имущества, расшифровку и анализ полетной информации, 
гарантийное обслуживание.

ООО «ТУЛПАР ТЕХНИК»

420017 Республика Татарстан, 
Лаишевский район, Аэропорт
Тел.: (843) 537-77-37
E-mail: technic@tulpar.ru
tulpartechnic.ru, tulpar.aero
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УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПОДЪЕМНЫХ АГРЕГАТОВ, СТАЦИОНАРНЫХ 
НАСОСНЫХ БЛОКОВ И ДИЗЕЛЬНЫХ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

ООО «Татнефть-РемСервисТранспорт» ежегодно в полном объ-
еме и в срок оказывает качественные услуги по ремонту и обслужива-
нию подъемных агрегатов, стационарных насосных блоков и дизель-
ных электростанций для группы компаний ООО «Таграс-РемСервис» 
в соответствии с требованиями заказчиков. Ежегодно расширяется зона 
деятельности предприятия. Помимо предоставления услуг для основно-
го заказчика – предприятий группы компаний ООО «Таграс-РемСервис» 
компания оказывает услуги сторонним заказчикам.

ООО «ТАТНЕФТЬ-РЕМСЕРВИСТРАНСПОРТ»

423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, 
ул. Тухватуллина, д. 19
Тел.: (8553) 31-85-57
E-mail: priemnaya-tnrst@mail.ru
www.tatneft-remservice.ru

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕРВИСНОЕ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОЗИЦИЙ ОБЪЕКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ 
И ПЕРЕКАЧКИ НЕФТИ

ООО «Электро-ЭнергоСервис» на территории юго-востока Ре-
спублики Татарстан является самым крупным предприятием, специа-
лизирующимся на предоставлении комплекса услуг по эксплуатации 
электроэнергетического оборудования. Осуществляется сервисное 
обслуживание широкой номенклатуры оборудования, в том числе 
ПС, ВЛЭП, КТП, электродвигатели. Результатом комплексного подхода 
к организации обслуживания является стабильное снижение аварий-
ности оборудования.

ООО «ЭЛЕКТРО-ЭНЕРГОСЕРВИС»

423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, н.п. Агропоселок
Тел.: (8553) 38-95-39
E-mail: ptoees@yandex.ru
www.tatneft-energoservice.ru/activity
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ, 
РЕМОНТ, МОНТАЖ, РЕКОНСТРУКЦИЯ 
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Основные направления деятельности: техническое обслу-
живание, ремонт, монтаж, реконструкция, модернизация и наладка 
основного и вспомогательного энергетического оборудования, техни-
ческих устройств опасных производственных объектов и передаточных 
устройств на предприятиях энергетики и других промышленных пред-
приятий. Имеется собственная лаборатория неразрушающего контроля. 
Обладатель сертификата соответствия «ЭнСертико» и патента на полез-
ную модель «Мелющая лопатка ротора мельницы-вентилятора».

ФИЛИАЛ «КАТЭКЭНЕРГОРЕМОНТ» ООО «КВАРЦ ГРУПП»

662311 Красноярский край, 
Шарыповский район, 
с. Холмогорское, 
промбаза Энергетиков, стр. 13/1
Тел.: (39153) 7-18-50, 7-11-00
E-mail: office-katek@quartz-group.ru
www.quartz-group.ru

РЕМОНТ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И МОНТАЖ ОСНОВНОГО 
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ

Пермский филиал ООО «КВАРЦ Групп» имеет большой опыт 
работы по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу и модерниза-
ции основного и вспомогательного электрического и тепломеханическо-
го оборудования: турбогенераторов, трансформаторов, высоковольтного 
оборудования, кабельных линий и сетей освещения, грузоподъемных 
механизмов и лифтов, трубопроводов и насосов различного назначения, 
запорной арматуры низкого и высокого давления. Изготовление метал-
локонструкций и деталей различного назначения.

ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «КВАРЦ ГРУПП»

618740 Пермский край, 
г. Добрянка, Промплощадка
Тел.: (34265) 9-33-41, 9-35-27
E-mail: shkiryaav@quartz-group.ru
www.quartz-group.ru
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РЕМОНТ КАПИТАЛЬНЫЙ И СРЕДНИЙ 
ТЕПЛОВОЗА СЕРИИ ТЭМ2

Астраханский тепловозоремонтный завод – единственный 
в России завод, изначально спроектированный как тепловозоремонт-
ное предприятие. Ремонт тепловозов сосредоточен в главном корпусе 
площадью 19 509 м2 и включает четыре основных цеха: тепловозный, 
дизельный, электромашинный и экипажный. Наличие всех типов ста-
ночного оборудования и собственного литейного производства позво-
ляет обеспечить ремонт тепловозов запасными частями собственного 
изготовления и производить ремонт 235 тепловозов в год.

АСТРАХАНСКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД-ФИЛИАЛ 
ОАО «ЖЕЛДОРРЕММАШ»

414021 г. Астрахань, 
ул. Боевая, д. 127
Тел.: (8512) 21-01-10
E-mail: atrz@ao-zdrm.ru
astra-trz.ru

УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДЕПОВСКОГО 
И КАПИТАЛЬНОГО (КР-1, КР-2) РЕМОНТА 
ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ

Предоставляются услуги по производству деповского и капи-
тального (КР-1, КР-2) ремонта пассажирских вагонов: жестко-открытых, 
межобластных, багажных, почтово-багажных, служебных и служебно-
технических, специального назначения. Огромный опыт, профессиона-
лизм и мастерство наших работников, внедрение новых современных 
технологий дают возможность выполнять самые разные заказы по ре-
монту пассажирских вагонов. Качество ремонта подтверждено сертифи-
катом на систему менеджмента качества.

ОАО «ВОЛОГОДСКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

160004 г. Вологда, 
ул. Товарная, д. 8
Тел.: (8172) 79-15-12
E-mail: vrzoyk@yandex.ru
www.volvrz.ru
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
РЕМОНТ, МОНТАЖ, РЕКОНСТРУКЦИЯ 
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Костромской филиал ООО «Кварц Групп» – производственный 
филиал одной из крупнейших энергосервисных компаний России, вы-
полняющий работы по техническому обслуживанию, всем видам ремон-
та, реконструкции, модернизации, монтажу, проектированию и поставке 
основного и вспомогательного энергетического оборудования и уста-
новок, зданий и сооружений. Все виды работ выполняются на основе 
соответствующих лицензий, разрешений, свидетельств и аккредитаций. 
Компания является членом саморегулирующих организаций.

КОСТРОМСКОЙ ФИЛИАЛ ООО «КВАРЦ ГРУПП»

156901 Костромская область, 
г. Волгореченск, Квартал № 37
Тел.: (49453) 5-18-59
E-mail: office-kostroma@quartz-group.ru
www.quartz-group.ru

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПЕЧНЫХ 
ТРАНСФОРМАТОРОВ ВСЕХ ТИПОВ

Нижегородская производственная компания «Дельта Трафо» 
более 45 лет оказывает услуги по разработке, производству, модерниза-
ции и ремонту силовых, электропечных, тяговых трансформаторов и ав-
тотрансформаторов класса напряжения до 220 кВ для машиностроения, 
металлургии, железных дорог, нефтегазовой, судостроительной и хими-
ческой отраслей с учетом специфики их технологических процессов.

ООО «ДЕЛЬТА ТРАФО»

603006 г. Нижний Новгород, 
ул. Провиантская, д. 47, оф. Этаж 7
Тел.: (831) 421-22-75
E-mail: comotdel@dtrafo.com
www.dtrafo.com
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МОНТАЖ, ПУСКОНАЛАДКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО «Автоматика-сервис» работает более 12 лет. За это вре-
мя общество выполнило множество заказов, приобрело ценный опыт 
и завоевало стабильную репутацию. Деятельность общества связана 
с высокой степенью ответственности и требует серьезного, детального 
подхода. Квалифицированные специалисты и хорошая материально-
техническая база позволяют производить монтаж, пусконаладку и тех-
ническое обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности 
любой сложности.

ООО «АВТОМАТИКА-СЕРВИС»

644040 г. Омск, 
просп. Губкина, д. 1, а/я 204
Тел.: (3812) 67-02-02
E-mail: sekretar.as@omsk.gazprom-neft.ru
www.av-sv.ru

МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА СИСТЕМ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ

ООО «Автоматика-сервис» – одно из крупнейших в области ди-
намично развивающихся предприятий по монтажу и пусконаладке си-
стем промышленной автоматизации. Отлаженная система управления 
качеством, хорошая материально-техническая база позволяют прово-
дить работы, полностью соответствующие по уровню качества и надеж-
ности запросам потребителей, обязательным требованиям стандартов 
и технической документации.

ООО «АВТОМАТИКА-СЕРВИС»

644040 г. Омск, 
просп. Губкина, д. 1, а/я 204
Тел.: (3812) 67-02-02
E-mail: sekretar.as@omsk.gazprom-neft.ru
www.av-sv.ru
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ, 
РЕМОНТ, МОНТАЖ, РЕКОНСТРУКЦИЯ 
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Техническое обслуживание, ремонт, монтаж, реконструкция, мо-
дернизация и наладка основного и вспомогательного энергетического 
оборудования, технических устройств опасных производственных объ-
ектов и передаточных устройств на предприятиях энергетики и других 
промышленных предприятий.

ОМСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «КВАРЦ ГРУПП»

644040 г. Омск, 
просп. Губкина, д. 7
Тел.: (3812) 29-31-93
E-mail: office-omsk@quartz-group.ru
www.quartz-group.ru

ПОКРЫТИЕ НАРУЖНОЕ 
АНТИКОРРОЗИОННОЕ И ИЗОЛЯЦИЯ 
ТЕПЛОВАЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА 
В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ НА ТРУБЫ

Теплоизолированные трубы предназначены для строительства 
тепловых сетей подземной и надземной прокладки с температурой 
транспортируемого продукта до +130°С. Теплогидроизолированные 
трубы предназначены для строительства магистральных нефте- и газо-
проводов, нефтепродуктопроводов, технологических и промысловых 
трубопроводов, а также систем водоснабжения и канализации. Пено-
полиуретановую изоляцию отличает низкий коэффициент теплопро-
водности, высокая механическая прочность и превосходная адгезия 
к металлу.

ОАО «НЕГАСПЕНЗАПРОМ»

440054 г. Пенза, 
ул. Аустрина, д. 3В
Тел.: (8412) 90-88-20
E-mail: g.vlasova@negas.ru
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ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕЕ СИЛИКАТНО-
ЭМАЛЕВОЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ 
И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ТРУБОПРОВОДОВ

Трубы с внутренним силикатно-эмалевым покрытием предна-
значены для сооружения трубопроводов в нефтяной, энергетической, 
химической, пищевой, атомной, нефтехимической, газовой и других от-
раслях промышленности – везде, где необходима надежная, долговечная 
антикоррозионная защита стенок труб, контактирующих с агрессивными 
средами. Силикатно-эмалевое покрытие представляет собой композицию 
на основе силикатов и отличается высокой термической, химической 
и абразивной стойкостью, не допускает отложения парафинов и солей на 
стенках труб, надежно работает при температурах от –50 до +350°С.

ОАО «НЕГАСПЕНЗАПРОМ»

440054 г. Пенза, 
ул. Аустрина, д. 3В
Тел.: (8412) 90-88-20
E-mail: g.vlasova@negas.ru

УСЛУГИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
КОНТРОЛЮ, СУПЕРВАЙЗИНГУ ПРИ ЗАБУРКЕ 
БОКОВЫХ СТВОЛОВ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
СКВАЖИН

Основная цель супервайзинга – предоставление услуг по осу-
ществлению контроля за всеми видами работ на скважине, разработ-
ке и предоставлению заказчику отчетных документов, координации 
действий всех подрядчиков, участвующих в выполнении операций, об-
работке достоверной и точной технико-экономической информации, 
контролю затрат по строительству и ремонту скважин на основании пре-
доставляемой заказчиком информации, внесение поправок в программу 
работ по факту.

ООО МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЕОИНТЭК»

625062 г. Тюмень, 
ул. Самарцева, д. 18
Тел.: (3452) 32-81-19, 31-76-03
E-mail: reception@geointek.ru, 
 geointek@geointek.ru
www.geointek.ru
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ, 
РЕМОНТ, МОНТАЖ, РЕКОНСТРУКЦИЯ 
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «КВАРЦ Групп» выполняет комплекс работ по техниче-
скому обслуживанию, ремонту, монтажу, реконструкции, модернизации 
и наладке основного и вспомогательного энергетического оборудо-
вания, технических устройств опасных производственных объектов 
и передаточных устройств на предприятиях энергетики и др. Опыт работы 
слаженного коллектива, высокий уровень инженерной подготовки пер-
сонала, использование современных технологий гарантируют высокое 
качество и сроки выполнения работ, поставки и реализации проектов.

ООО «КВАРЦ ГРУПП»

628406 Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, 
г. Сургут, ул. имени Глухова, д. 2
Тел.: (3462) 77-49-77, 77-49-94
E-mail: office-surgut@quartz-group.ru
www.quartz-group.ru
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УслугиДеятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

СБОР, ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ ПОЛЕТНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

«Тулпар Техник» оказывает комплекс услуг по сбору, учету, обра-
ботке и использованию полетной информации ВС (самолеты Сhallenger 
850, Сhallenger 300, Global 5000, ЯК-42; вертолеты AW-139, МИ-8АМТ, 
МИ-8МТВ), лабораторному техническому обслуживанию самописцев, 
блоков и датчиков бортовых регистраторов, осуществляет восстанови-
тельный ремонт изделий систем объективного контроля. «Тулпар Тех-
ник» – единственное авиапредприятие Республики Татарстан, которое 
оказывает такой широкий спектр услуг.

ООО «ТУЛПАР ТЕХНИК»

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

КОМПЛЕКС ПРОГРАММНЫЙ 
«ТИТУЛ-2005» ПО УПРАВЛЕНИЮ 
СОСТОЯНИЕМ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Программный комплекс по управлению состоянием автомобиль-
ных дорог и искусственных сооружений «Титул-2005» предназначен для 
ведения автоматизированного банка дорожных данных по автодорогам 
федерального, регионального или муниципального значения и решения 
на его основе инженерно-технических и управленческих задач.

ООО «ТИТУЛ-2005»

410033 г. Саратов, 
ул. им. Панфилова И.В., д. 3А
Тел.: (8452) 39-01-34
E-mail: info@titul2005.ru
titul2005.ru
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УслугиСтроительство

МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
УКРУПНЕННЫМИ УЗЛАМИ (СБОРОЧНЫМИ 
ЕДИНИЦАМИ)

Один из основных видов деятельности ОАО «АК ВНЗМ» – мон-
таж стальных трубопроводов укрупненными узлами (сборочными едини-
цами), изготовление которых осуществляется на заводах предприятия. 
Данный способ изготовления сборочных единиц позволяет выполнять 
блочный монтаж, сократить количество сварных швов на строительной 
площадке и, следовательно, повысить качество сварочных и монтажных 
работ, сократить сроки монтажа.

ОАО «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ 
ВОСТОКНЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ»

450064 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Нежинская, д. 11, корп. 1
Тел.: (347) 242-95-10
E-mail: info@akvnzm.ru
vnzm.ru

РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ 
ОБЪЕКТОВ НЕФТЕДОБЫЧИ, 
НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ, НЕФТЕХИМИИ 
И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

ООО «СНЭМА-СЕРВИС» – динамично развивающаяся компания, 
специализирующаяся на строительно-монтажных и пусконаладочных 
работах объектов нефтедобычи, нефтегазопереработки, нефтехимии 
и электроэнергетики. Общество обладает ценным опытом, дорожит вы-
сококвалифицированным сплоченным персоналом. Политика компании 
нацелена на достижение новых горизонтов, преодоление любых  вызо-
вов времени, сохранение и преумножение благосостояния коллектива, 
партнеров и страны в целом.

ООО «СНЭМА-СЕРВИС»

450005 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 24
Тел.: (347) 228-43-16
E-mail: company@snemaservis.ru, 
 tdo@snemaservis.ru
www.snemaservis.ru
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УслугиСтроительство

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
СКВАЖИН С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ 
ОКОНЧАНИЕМ НА ДЕВОНСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ

В 2012–2014 гг. внедрена новая технология бурения девонских 
горизонтальных скважин (наземное и подземное оборудование, подбор 
оптимального профиля и бурового раствора). Комплекс мероприятий 
увеличил количество скважин с 5 в 2012 г. до 37 в 2014 г. Время бурения 
снизилось с 76 суток в 2012 г. до 69 в 2014 г. Выход на новый уровень 
развития – важный этап дальнейшего увеличения объемов бурения за 
пределами РТ и становления компании как одного из лидеров сервис-
ных буровых услуг России.

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТАТБУРНЕФТЬ»

423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 51
Тел.: (8553) 38-90-03
E-mail: tnbur@tatneft.ru
tatburneft.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ 
ЭКОНОМ-КЛАССА

ЗАО «Кубанская марка» – один из крупнейших застройщиков 
Южного федерального округа работает на строительном рынке уже 17 лет. 
За это время построено и введено в эксплуатацию порядка 800 тыс. м2 
объектов различной направленности. Среди них жилые комплексы эко-
ном-класса с развитой социальной инфраструктурой (включая детские 
сады). Конкурентными преимуществами фирмы является сплоченная 
команда квалифицированных специалистов, а также система менед-
жмента качества, отвечающая требованиям ГОСТ ISO 9001-2011.

ЗАО «КУБАНСКАЯ МАРКА»

350065 г. Краснодар, 
ул. Ессентукская, д. 8
Тел.: (861) 274-07-73
E-mail: kubmarka@v-k-b.ru
kubmarka.ru



183УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯWWW.100BEST.RU

УслугиСтроительство

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ

ГСИ-Пермнефтегазстрой оказывает услуги по неразрушающему 
контролю. НК – область науки и техники, охватывающая исследования 
физических принципов, разработку, совершенствование и применение 
методов, средств и технологий технического контроля объектов, не раз-
рушающего и не ухудшающего их пригодность к эксплуатации. Нераз-
рушающие методы контроля (дефектоскопия) это методы, используемые 
для обнаружения нарушения сплошности или однородности макро-
структуры, отклонений химического состава (дефектов) и других целей, 
не требующих разрушения образцов материала или изделия в целом.

ООО «ГСИ-ПЕРМНЕФТЕГАЗСТРОЙ»

614055 г. Пермь, 
ул. Промышленная, д. 84, корп. Б
Тел.: (342) 220-14-30, 220-14-24
E-mail: gse-pngs@globse.com
gse-pngs.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ 
И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО 
И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

История предприятия начинается с 1960 г. Высокая степень 
квалификации работников и огромнейший опыт предоставления услуг 
на российском рынке. За весь период существования предприятием 
было построено и сдано в постоянную эксплуатацию более 150 мостов 
и путепроводов общей протяженностью 11 910 п.м. с отличным и хоро-
шим качеством.

ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 
«АСТРАХАНСКИЙ АВТОМОСТ»

414018 г. Астрахань, 
ул. Ульянова, д. 78
Тел.: (8512) 35-13-55
E-mail: aamost@dk.ru
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УслугиСтроительство

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕРВИСНОЕ ОКОННЫХ 
И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ И УСТАНОВКА 
АКСЕССУАРОВ И ЖАЛЮЗИ

Услуга направлена на длительное обеспечение периода экс-
плуатации продукции ООО «Вега Авангард»: поворотных, поворотно-от-
кидных, штульповых, раздвижных окон. Производится остекление бал-
конов и лоджий и их внутренняя отделка; установка различных видов 
жалюзи и светопрозрачных конструкций, элементов отделки фасадов по 
ГОСТ Р ИСО 10003-2009. Разнообразный спектр применяемых стекло-
пакетов (обычные, с повышенными энергосберегающими, шумозащит-
ными и другими характеристиками).

ООО «ВЕГА АВАНГАРД»

214030 г. Смоленск, 
ул. Нормандия Неман, д. 9
Тел.: (4812) 37-07-03
www.vegaavangard.com

ПЕРЕРАБОТКА БУРОВОГО ШЛАМА 
С РЕКУЛЬТИВАЦИЕЙ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Утилизация буровых шламов и буровых растворов является 
важным этапом мероприятий по рекультивации нефтешламов, нефте-
загрязненных почв и грунтов. Материалы, полученные в процессе пере-
работки буровых отходов, представляют собой техногенные грунты, от-
личающиеся повышенной экологичностью, прочностью, широтой сфер 
применения с проведением восстановления продуктивности, улучшени-
ем условий окружающей среды для сельскохозяйственных, лесохозяй-
ственных, строительных, рекреационных, природоохранных целей.

ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ 
И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ»

625023 г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 171, корп. 2
Тел.: (3452) 55-55-65
E-mail: aturbina@rusecology.ru
www.rusecology.ru
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УслугиСтроительство

УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И МОНТАЖУ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ 
ПОЛНОКОМПЛЕКТНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ООО «ТюменьПромМонтаж» – строительно-монтажная компа-
ния, специализирующаяся на строительстве и монтаже быстровозводи-
мых полнокомплектных зданий из легких металлических конструкций. 
Разработка проекта и подбор оптимальных технических решений, со-
действие в получении разрешений на строительство, общестроительные 
работы и фундаменты, поставка и монтаж стального здания, электро-
снабжение, теплоснабжение, вентиляция, послепродажное обслужива-
ние, предоставление сертификатов качества.

ООО «ТЮМЕНЬПРОММОНТАЖ»

625013 г. Тюмень, 
ул. Энергетиков, д. 167
Тел.: (3452) 56-01-01
E-mail: info@tpm72.ru
www.tpm-group.ru
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УслугиТранспортная деятельность

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ

ООО «ТаграС-ТрансСервис» – успешно и динамично развива-
ющийся транспортный холдинг, в эксплуатации у которого находится 
современная и многофункциональная техника. Основными потребите-
лями услуг компании являются крупные нефтегазодобывающие и не-
фтеперерабатывающие, энергетические предприятия РТ и РФ, крупные 
банковские группы, торговые и строительные предприятия.

ООО «ТАГРАС-ТРАНССЕРВИС»

423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, 
ул. Маяковского, д. 127
Тел.: (8553) 37-78-03
E-mail: tnts@tnts.tatneft.ru
tnts.tatneft.ru

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВЫЕ

ООО «ТаграС-ТрансСервис» – успешно и динамично развива-
ющийся транспортный холдинг, в эксплуатации у которого находится 
современная и многофункциональная техника. Основными потребите-
лями услуг компании являются крупные нефтегазодобывающие и не-
фтеперерабатывающие, энергетические предприятия РТ и РФ, крупные 
банковские группы, торговые и строительные предприятия.

ООО «ТАГРАС-ТРАНССЕРВИС»

423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, 
ул. Маяковского, д. 127
Тел.: (8553) 37-78-03
E-mail: tnts@tnts.tatneft.ru
tnts.tatneft.ru
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УслугиТранспортная деятельность

ОКАЗАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ТРАНСПОРТОМ

Подвижной состав ООО «УК «Татспецтранспорт» включает более 
100 видов оборудования и 60 марок спецтехники, оснащенных систе-
мами GPS и контроля расхода топлива. Это более 4500 ед. техники для 
обслуживания нефтяного и строительного комплекса. Управление стро-
ится на основе современных IT-решений, а развитая инфраструктура по-
зволяет обеспечить высокую готовность техники. Квалифицированному 
персоналу под силу решить любые задачи заказчика. Все это позволяет 
оказывать услуги на высшем уровне.

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТАТСПЕЦТРАНСПОРТ»

423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, 
ул. Маяковского, д. 127
Тел.: (8553) 37-73-11
E-mail: info@tatspectransport.ru
www.tatspectransport.ru

УСЛУГА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
СПЕЦТЕХНИКИ ДЛЯ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА

ООО «Татнефть-РемСервисТранспорт» ежегодно в полном объ-
еме и в срок оказывает качественные услуги по предоставлению спец-
техники в соответствии с требованиями заказчиков. Ежегодно расширя-
ется зона деятельности предприятия. Помимо предоставления услуг для 
основного заказчика – предприятий группы компаний ООО «ТаграС-Рем-
Сервис» компания оказывает услуги сторонним заказчикам.

ООО «ТАТНЕФТЬ-РЕМСЕРВИСТРАНСПОРТ»

423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, 
ул. Тухватуллина, д. 19
Тел.: (8553) 31-85-57
E-mail: priemnaya-tnrst@mail.ru
www.tatneft-remservice.ru
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УслугиПроизводство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды

КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ

ОАО «Екатеринбурггаз» оказывает полный комплекс услуг по 
технологическому присоединению к газовым сетям на территории Ека-
теринбурга. Центр обслуживания клиентов принимает заявки от физиче-
ских и юридических лиц на техприсоединение, проектирование, замену 
газоиспользующего оборудования. Процесс подключения к газовым се-
тям существенно упрощен и более прозрачен для потребителей. Заявки 
на первичную газификацию можно также подать по электронной почте 
или через сайт компании.

ОАО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»

620075 г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, д. 37
Тел.: (343) 272-38-00
E-mail: general@ekgas.ru
ekgas.ru

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ КОТЕЛЬНЫХ

Лауреат многих рейтингов качества, лидер отрасли по обслужи-
ванию котельного оборудования по итогам 2013 г. ООО «БизнесПартнер-
СВ» предлагает услуги обслуживания и ремонта котельного и газового 
оборудования, а также оказывает услуги, связанные с пусконаладкой, 
ремонтом и техническим обслуживанием газового оборудования, ко-
тельных на газовом и жидком топливе, систем автоматики и другого га-
зоиспользующего оборудования. «БизнесПартнер-СВ» следит за вашим 
оборудованием как за самой дорогой машиной!

ООО «БИЗНЕСПАРТНЕР-СВ»

143150 Московская область, 
Рузский район, д. Нестерово, 
мкр. Городок, д. 25, оф. 31
Тел.: (495) 500-80-80, 
 (903) 176-48-65
E-mail: aimar53@mail.ru
www.bp-sv.ru
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УслугиУслуги финансовой деятельности

СИСТЕМА ПЛАТЕЖЕЙ И ПЕРЕВОДОВ 
ОАО «НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ»

Система платежей и переводов ОАО «Новосибирскэнергосбыт» – 
уникальный программный комплекс, разработанный с использованием 
передовых информационных технологий. Система предназначена для 
организации автоматизированного приема платежей от населения за 
широкий спектр услуг различных поставщиков (более 220 поставщиков 
услуг и 350 организаций – сборщиков платежей). Основные преимуще-
ства: выгодные тарифы, информативная отчетность, вариативность вза-
имодействия с базами данных поставщиков, простота использования.

ОАО «НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ»

630099 г. Новосибирск, 
ул. Орджоникидзе, д. 32
Тел.: (383) 229-97-77
E-mail: info@nskes.ru
www.новосибирскэнергосбыт.рф

ПРОВЕРКА НАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ

Тульская торгово-промышленная палата предлагает рассмотреть 
возможность сотрудничества в части проверки надежности деловых 
партнеров и контрагентов перед заключением договорных отношений. 
Инструментарий, используемый ТПП, позволяет получить следующую 
информацию: сводный индекс платежеспособности и информацию 
о финансовом состоянии организации; информацию о руководстве, 
а также дочерних организациях и аффилированных лицах; наличие при-
знаков банкротства в краткосрочном периоде, адреса организации и др.

ТУЛЬСКАЯ ТПП

300012 г. Тула, 
ул. Михеева, д. 17, оф. 17
Тел.: (4872) 25-15-65
E-mail: ved1@ccitula.ru
ccitula.net
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УслугиУслуги финансовой деятельности

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ 
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата – негосу-
дарственная независимая организация, имеющая международное при-
знание и большой опыт экспертной деятельности, в том числе 18 лет 
работы в области оценки. Услуги по оценке на высоком профессиональ-
ном уровне выполняют дипломированные оценщики первой и второй 
категории, в том числе кандидаты наук, имеющие квалификацию между-
народных экспертов по оценке недвижимости. СПб ТПП является чле-
ном саморегулируемых организаций оценщиков.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТПП

191123 Санкт-Петербург, 
ул. Чайковского, д. 46-48
Тел.: (812) 273-48-96, 579-39-89
E-mail: spbcci@spbcci.ru
www.spbtpp.ru
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УслугиОбразовательная деятельность

ОБУЧЕНИЕ ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА

Торгово-промышленная палата Ростовской области (регистраци-
онный номер 3198 реестра аккредитованных организаций, оказываю-
щих услуги в области охраны труда Минтруда России) проводит обучение 
по охране труда для руководителей и специалистов. Образовательная 
деятельность ТПП Ростовской области осуществляется на основании ли-
цензии № 3687 от 21 октября 2013 г., выданной Региональной службой 
по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. Обуче-
ние проводится по 40-часовой программе с выдачей удостоверения.

ТПП РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

344022 г. Ростов-на-Дону, 
просп. Кировский, д. 40, корп. А, оф. 306
Тел.: (863) 268-76-38
E-mail: arm@tppro.ru, cot@tppro.ru
www.tppro.ru

УСЛУГИ ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНО- 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
КАФЕДРЫ «АВТОМОБИЛИ 
И АВТОМОБИЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Перечень комплексных инновационных услуг: подготовка и по-
вышение квалификации специалистов в сфере автомобильного транс-
порта; научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
в области транспортного планирования, организации дорожного дви-
жения и эффективного функционирования общественного транспорта; 
оценка уязвимости объектов автотранспортной инфраструктуры, транс-
портных средств, разработка и реализация планов транспортной без-
опасности; услуги в сфере тахографического контроля.

ФГБОУ ВПО «ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

300012 г. Тула, 
просп. Ленина, д. 92
Тел.: (4872) 25-46-48, 35-37-96
E-mail: priz@tsu.tula.ru
tsu.tula.ru
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УслугиТехнические испытания, исследования и сертификация. Научные исследования и разработки

УСЛУГИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 
(ДЕФЕКТОСКОПИЯ) ОБЪЕКТОВ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Проведение неразрушающего контроля и диагностики материа-
лов (ультразвуковой, магнитопорошковый, проникающими веществами 
(капиллярный), визуальный и измерительный) при изготовлении, стро-
ительстве, монтаже, ремонте, реконструкции и техническом диагности-
ровании объектов нефтяной и газовой промышленности, оборудования 
взрывопожароопасных и химически опасных производств с целью га-
рантирования несущей способности, удаления компонентов с усталост-
ными трещинами.

ООО «ПЕТРОТУЛ»

452600 Республика Башкортостан, 
г. Октябрьский, 
ул. Садовое кольцо, д. 4, корп. А
Тел.: (34767) 6-02-50, 6-55-05
E-mail: info@petrotool.ru
www.petrotool.ru

УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ 
И ИСПЫТАНИЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ

Полный спектр услуг по фотометрическим, климатическим, 
механическим и сертификационным испытаниям светотехнических 
изделий.

ГУП РМ «НИИИС ИМЕНИ А.Н. ЛОДЫГИНА»

430034 Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3
Тел.: (8342) 33-33-51, 33-33-79
E-mail: mail@vniiis.su
www.vniiis.su
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УслугиТехнические испытания, исследования и сертификация. Научные исследования и разработки

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ОРИГИНАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТИКА

Проектирование деталей с применением компьютерной техни-
ки, в том числе 3D-сканера, позволяет не только создавать пакеты доку-
ментов на бумажном носителе, но и, применяя аддитивные технологии, 
получать их 3D-модели. Макет детали (деталь) или узла легко тиражиро-
вать мелкими сериями методом литья пластика в силиконовые формы. 
Такой подход позволяет сократить время проектирования и внедрения 
на производстве и существенно снизить конечную стоимость изделия.

ИНСТИТУТ МЕХАНИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ФГБОУ ВПО «МГУ ИМ. Н.П. ОГАРЕВА»

430000 Республика Мордовия, 
г. Саранск, р.п. Ялга, 
ул. Российская, д. 5, корп. 15
Тел.: (8342) 25-44-00, 25-44-56
E-mail: mpcxp@mail.ru
ime.mrsu.ru

ИСПЫТАНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК

Обследование систем вентиляции позволяет определить, в каком 
состоянии находятся вентиляционные системы, своевременно обнару-
жить факты нарушения работы вентиляции, принять меры по их устране-
нию, а также недопущению негативного воздействия плохой вентиляции 
на здоровье человека в дальнейшем. При проведении аэродинамических 
испытаний вентиляционных систем помимо традиционных методов ис-
следований компания предлагает видеодиагностику вентиляции, кото-
рая повысит качество выполняемых работ по обследованию систем.

ООО «ДИАГНОСТИКА-ЭНЕРГОСЕРВИС»

423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, н.п. Агропоселок
Тел.: (8553) 38-95-66
E-mail: dgn_energo@rambler.ru
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ 
ОБЪЕКТОВ

За 50 лет работы ЗАО «Прикампромпроект» выполнено свыше 
2000 сложных и ответственных объектов. Институт, в котором трудят-
ся более 200 специалистов, оказывает услуги по комплексному проек-
тированию промышленных и гражданских объектов: от обоснования 
инвестиций и инженерных изысканий до разработки проектно-сметной 
документации.

ЗАО «ПРИКАМПРОМПРОЕКТ»

426008 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 270
Тел.: (3412) 43-00-82, 43-07-71
E-mail: ppp@ppproekt.ru
www.ppproekt.ru

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, СТАНДАРТИЗАЦИИ 
И ИСПЫТАНИЙ

ФБУ «Удмуртский ЦСМ» занимается обеспечением единства 
измерений, испытанием гражданского и служебного оружия, испытани-
ем качества электрической энергии, проведением конкурсов качества, 
стандартизацией и распространением нормативных документов. В этом 
году нашему центру исполнилось 80 лет. В ЦСМ сложился высокопро-
фессиональный коллектив, успешно решающий поставленные задачи.

ФБУ «УДМУРТСКИЙ ЦСМ»

426069 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 
ул. 5-я Подлесная, д. 40, корп. А
Тел.: (3412) 59-61-71, 59-61-62
E-mail: standart@csm.udmnet.ru
udmcsm.ru
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УСЛУГИ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ ИСПЫТАНИЯМ

Испытание любых строительных материалов (их морозостойко-
сти, водонепроницаемости, теплопроводности); подбор состава бетонов 
и растворов; неразрушающий метод контроля качества железобетонных 
и металлических конструкций; контроль качества автомобильных дорог; 
строительно-техническая экспертиза зданий и сооружений, геомонито-
ринг; испытания грунтов; контроль качества теплоизоляции и шумоизо-
ляции ограждающих конструкций; испытания ограждений переходных 
(пожарных) балконов и лоджий на прочность и др.

ООО «НЕЗАВИСИМАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

426053 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 
ул. Ворошилова, д. 55, корп. 3, оф. 2
Тел.: (3412) 46-46-99, 46-25-25
E-mail: nsl18@inbox.ru
www.nsl18.ru

ИЗЫСКАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫЕ, РАЗРАБОТКА 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОАО «Автодормостпроект» – устойчивое, динамично развиваю-
щееся предприятие, лидирующее на рынке Удмуртской Республики сре-
ди проектных организаций дорожной отрасли. Основные виды деятель-
ности: инженерные изыскания и разработка проектной документации 
на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных 
дорог, мостовых сооружений, объектов дорожного хозяйства, маркшей-
дерские и кадастровые работы. За время существования предприятия 
запроектировано более 5 тыс. км автомобильных дорог и 400 мостов.

ОАО «АВТОДОРМОСТПРОЕКТ»

427033 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Кирова, д. 22, оф. 513
Тел.: (3412) 48-05-12, 48-05-14
E-mail: admproekt@udm.net
www.admp.udm.net
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ОБЪЕКТУ «СТРОИТЕЛЬСТВО 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ЗДАНИЯ»

Административно-техническое здание РТПЦ в г. Абакане вы-
полнено по проекту НТЦ «Гражданпроект». Это четырехэтажное сооруже-
ние, оснащенное по последнему слову техники. Планировка позволяет 
наилучшим образом осуществлять функционирование комплекса техно-
логического оборудования. Функциональное назначение РТПЦ подчер-
кивает архитектурное решение фасадов. Волнистые линии стен, синее 
стекло витражей, серебристый металлик облицовки создают яркий, за-
поминающийся образ современного здания.

ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ГРАЖДАНПРОЕКТ»

655017 Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Советская, д. 73
Тел.: (3902) 30-00-73, 
 (902) 467-99-22
E-mail: ntcgp@mail.ru
«нтц гражданпроект» ооо

МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ, 
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ

Экологически чистый тепло- и звукоизоляционный материал, 
изготавливаемый на основе отходов переработки сельскохозяйствен-
ного сырья (рисовой шелухи, табачной пыли и др.). Благодаря связую-
щим свойствам компонентов имеет высокую механическую прочность. 
В производстве материала используется инновационная технология, 
не имеющая аналогов в российской практике. Материал применяется 
в строительной отрасли и в производстве тары.

ФГБОУ ВПО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

350072 г. Краснодар, 
ул. Московская, д. 2
Тел.: (861) 259-65-92, 274-12-40
E-mail: maluka@kubstu.ru
kubstu.ru
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УСЛУГИ В ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

КубГУ – это признанный в стране и мире крупный образователь-
ный и научный комплекс, имеющий богатейшую 95-летнюю историю. 
В вузе создана конкурентоспособная, постоянно развивающаяся научно-
исследовательская инфраструктура, включающая в свой состав технопарк, 
бизнес-инкубатор, НИИ, научные и научно-образовательные центры, цен-
тры коллективного пользования научным оборудованием и эксперимен-
тальными установками, лаборатории. Научные школы КубГУ развивают 
фундаментальные и прикладные аспекты во многих областях науки.

ФГБОУ ВПО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»

350040 г. Краснодар, 
ул. Ставропольская, д. 149
Тел.: (861) 219-95-02, 219-95-17
E-mail: rector@kubsu.ru
www.kubsu.ru

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 
СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ

ФБУ «Пермский ЦСМ» с 1922 г. осуществляет деятельность 
и оказывает услуги в области стандартизации и обеспечения единства 
измерений в Пермском крае: поверка, калибровка, испытания средств 
измерений и информационно-измерительных систем, аттестация мето-
дик (методов) измерений, оценка состояния измерений в лабораториях, 
оказание информационных услуг в области технического регулирова-
ния, проведение семинаров, участие во всероссийских и международ-
ных выставках и конкурсах.

ФБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

614068 г. Пермь, 
ул. Борчанинова, д. 85 
Тел.: (342) 236-31-00
E-mail: pcsm@permcsm.ru
www.permcsm.ru
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УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, 
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ

ФБУ «Ставропольский ЦСМ» – успешно развивающееся учреж-
дение, занимающее одно из ведущих мест в системе Росстандарта. Это 
сплоченный коллектив высококвалифицированных специалистов, ком-
петентность которых подтверждена годами качественной работы, уни-
кальная эталонная база, современное поверочное оборудование, удо-
влетворяющее потребностям Ставропольского края и других регионов 
страны. Работа на перспективу, неуклонный профессиональный рост, хо-
рошая техническая база позволяют с уверенностью смотреть в будущее.

ФБУ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ ЦСМ»

355035 г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, д. 7, корп. А
Тел.: (8652) 35-21-77, 95-62-15
E-mail: konkurscsm@gmail.com
www.stavcsm.ru

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЛИЦЕНЗИРУЕМЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные виды деятельности: проведение экспертизы органи-
зационно-технической готовности предприятий к осуществлению ли-
цензируемых видов деятельности; техническое освидетельствование, 
техническое диагностирование опасных производственных объектов, 
отработавших нормативный срок службы; техническое диагностирова-
ние, экспертное обследование котлогазового оборудования, объектов 
химической промышленности, грузоподъемных механизмов; проведе-
ние обследования оборудования и материалов неразрушающими мето-
дами контроля и др.

ООО ФИРМА «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»

355029 г. Ставрополь, 
ул. Индустриальная, д. 9, корп. Б
Тел.: (8652) 56-07-30, 94-19-56
E-mail: icstv@icstv.ru, 
 ic@iskra-stavropol.ru
www.icstv.ru
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МОНИТОРИНГ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬ

Почвенное агроэкологическое обследование земель проводит-
ся с целью оценки состояния и изменений почвенного плодородия, ка-
чества земель. Агрохимические паспорта и картограммы полей нужны 
при разработке мероприятий по воспроизводству плодородия и охране 
почв, при кадастровой оценке и сертификации земель, для информиро-
вания органов государственного управления землепользователей и зем-
левладельцев.

ФГБУ ГЦАС «СТАВРОПОЛЬСКИЙ»

356241 Ставропольский край, 
г. Михайловск, ул. Никонова, д. 65
Тел.: (86553) 2-32-95, 2-36-27
E-mail: stavhim@mail.ru
www.stavagroland.ru

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА 
«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТАЯ СИСТЕМА ТРАНСПОРТА СЫРЬЯ 
НА АЛЮМИНИЕВЫХ ЗАВОДАХ»

Система автоматизированного питания сырьем (АПС) электро-
лизеров для получения алюминия-сырца позволяет снизить эксплуата-
ционные затраты, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Внедре-
ние АПС на электролизерах Братского алюминиевого завода уменьшает 
расход технологической электроэнергии до 5%, сырья – до 4%, увеличи-
вает КПД газосборного колокола c 87,2 до 90,0%. В разработке и внедре-
нии системы транспорта сырья на БрАЗе принимали участие специали-
сты ОАО «СибВАМИ» и ООО «ИТЦ РУСАЛ».

ОАО «СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, 
КОНСТРУКТОРСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 
АЛЮМИНИЕВОЙ И ЭЛЕКТРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

664007 г. Иркутск,
 ул. Советская, д. 55
Тел.: (3952) 29-15-00
E-mail: info@sibvami.ru
www.sibvami.ru
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО 
«СУХОЙ» ГАЗООЧИСТКИ ДЛЯ ОПЫТНЫХ 
ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ РА-167 В КОРПУСЕ № 10 
ОАО «РУСАЛ НОВОКУЗНЕЦК»

К преимуществам метода «сухой» очистки отходящих газов от-
носятся высокая эффективность улавливания загрязняющих веществ 
(до 99%), снижение стоимости эксплуатации, отсутствие проблем, свя-
занных с электрохимической коррозией, отсутствие дополнительных 
гидрохимических переделов, возврат уловленного фтора в процесс элек-
тролиза алюминия, что улучшает экономические показатели производ-
ства в целом. В разработке и внедрении проекта на НкАЗе принимали 
участие специалисты ОАО «СибВАМИ» и ООО «ИТЦ РУСАЛ».

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ИНЖЕНЕРНЫХ 
ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Отличительные особенности ОАО «КалугаТИСИЗ» – это крепкие 
традиции, комплексный подход, собственные материально-техническая 
база и фонд картографо-геодезических материалов и результатов инже-
нерных изысканий, скрупулезное следование законодательным требо-
ваниям и стандартам качества. На все из перечисленных видов работ 
есть допуски СРО и лицензии, а также лицензии на осуществление гео-
дезических и картографических работ федерального назначения и ра-
бот с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

ОАО «ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ИЗЫСКАНИЯ»

248030 г. Калуга, 
ул. Плеханова, д. 31
Тел.: (4842) 57-55-99, 57-75-95
E-mail: kaluga_tisiz@mail.ru
www.kaluga-tisiz.kaluga.ru

ОАО «СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, 
КОНСТРУКТОРСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 
АЛЮМИНИЕВОЙ И ЭЛЕКТРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

664007 г. Иркутск,
 ул. Советская, д. 55
Тел.: (3952) 29-15-00
E-mail: info@sibvami.ru
www.sibvami.ru
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УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, 
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ

Центр оказывает услуги в сфере технического регулирования 
и обеспечения единства измерений на территории Костромской области. 
ФБУ «Костромской ЦСМ» – это высококвалифицированные специали-
сты, сертифицированная система менеджмента качества, актуализиро-
ванный фонд национальных и международных стандартов и норматив-
ных документов, уникальный метрологический комплекс, отвечающий 
потребностям региона в поверке и калибровке средств измерений.

ФБУ «КОСТРОМСКОЙ ЦСМ»

156005 г. Кострома, 
ул. Советская, д. 118А
Тел.: (4942) 42-80-11, 42-60-60
E-mail: kcsm@kosnet.ru
www.kostandard.ru

РАЗРАБОТКА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ПАБСИ КНЦ РАН проводит разработку программ дополнитель-
ного эколого-биологического образования детей и реабилитационных 
программ с учетом индивидуальных особенностей пациентов специа-
лизированных медико-социальных учреждений для психонейрореаби-
литации людей с ограниченными умственными и физическими возмож-
ностями и коррекции асоциального поведения с применением методов 
ландшафтной арт-терапии. Программы направлены на профилактику 
психоневрологических заболеваний, агрессивности и отклонений от 
норм социализации и др.
ФГБУ НАУКИ ПОЛЯРНО-АЛЬПИЙСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ 
САД-ИНСТИТУТ ИМ. Н.А. АВРОРИНА КОЛЬСКОГО НАУЧНОГО 
ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

184209 Мурманская область, 
г. Апатиты, ул. Ферсмана, д. 18А
Тел.: (81555) 6-33-50
E-mail: pabgikscras@mail.ru
www.pabgi.ru
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМ КОМПЛЕКСНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ООО «Автоматика-сервис» выполняет полный комплекс работ 
по проектированию, монтажу и испытанию всех типов систем комплекс-
ной безопасности, сдаче объектов в эксплуатацию, комплектации объ-
ектов оборудованием ведущих отечественных и зарубежных производи-
телей. Создаваемые обществом системы качественны и соответствуют 
всем необходимым нормативам. ООО «Автоматика-сервис» гарантирует 
безотказную работу систем в процессе эксплуатации и готово к выпол-
нению любых объемов работ.

ООО «АВТОМАТИКА-СЕРВИС»

644040 г. Омск, 
просп. Губкина, д. 1, а/я 204
Тел.: (3812) 67-02-02
E-mail: sekretar.as@omsk.gazprom-neft.ru
www.av-sv.ru

СОЗДАНИЕ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ

Создание систем промышленной автоматизации – услуга ком-
плексная, включает в себя полный цикл работ от подготовки техниче-
ских заданий на проектирование до внедрения систем промышленной 
автоматизации и их технического обслуживания после передачи в про-
мышленную эксплуатацию. Наличие высококвалифицированных специ-
алистов и развитой материально-технической базы позволяют ООО «Ав-
томатика-сервис» обеспечивать высокое качество оказываемых услуг.

ООО «АВТОМАТИКА-СЕРВИС»

644040 г. Омск, 
просп. Губкина, д. 1, а/я 204
Тел.: (3812) 67-02-02
E-mail: sekretar.as@omsk.gazprom-neft.ru
www.av-sv.ru
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЖАРНОЙ 
ОПАСНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ 
(УСЛУГ) ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Более 50 лет пожарная лаборатория осуществляет функции по 
исследованию пожаров и проведению исследовательских работ в об-
ласти пожарной безопасности. Лаборатория является научным и испы-
тательным центром Омского гарнизона пожарной охраны. Ответствен-
ность и компетентность сотрудников, современная лабораторная база 
позволяют осуществлять широкий спектр услуг в области пожарной 
безопасности в соответствии с требованиями Федерального закона от 
22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

ФГБУ «СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ «ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ» ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

644076 г. Омск, 
ул. Петра Осминина, д. 32
Тел.: (3812) 68-07-94, 57-55-80
E-mail: ipl-omsk@mail.ru
www.fire-expert.omsk.ru

ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 
УСЛОВИЙ ТРУДА

Торгово-промышленная палата Ростовской области (регистра-
ционный номер 1510 реестра аккредитованных организаций, оказыва-
ющих услуги в области охраны труда Минтруда России) оказывает услу-
ги по специальной оценке условий труда на всей территории РФ. Работы 
по специальной оценке условий труда выполняют сертифицированные 
эксперты. Испытательная лаборатория Центра охраны труда ТПП Рос-
товской области аккредитована в установленном порядке, оснащена со-
временными измерительными приборами.

ТПП РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

344022 г. Ростов-на-Дону, 
просп. Кировский, д. 40, корп. А, оф. 306
Тел.: (863) 268-76-38
E-mail: arm@tppro.ru, cot@tppro.ru
www.tppro.ru
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ФУНКЦИИ ГЕНПРОЕКТИРОВЩИКА 
И АВТОРСКОГО НАДЗОРА

Более 20 лет ООО ПАМ «Олива» занимается разработкой про-
ектно-сметной документации, осуществляет функции генпроектировщи-
ка и авторского надзора. Гордостью компании являются проекты «Храм 
Святой Троицы», микрорайон «Северная звезда», «МФЦ», «Торгово-ло-
гистический комплекс» в г. Батайске, проект планировки территории 
студенческого городка ЮФУ в г. Ростове-на-Дону. Проекты ООО ПАМ 
«Олива» отличает высокое качество разработки, творческий и иннова-
ционный подход.

ООО «ПЕРСОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
«ОЛИВА»

346892 Ростовская область, 
г. Батайск, 
ул. Луначарского, д. 166, корп. А, оф. 1
Тел.: (863) 240-00-48, (86354) 5-05-37
E-mail: proekt-oliva@narod.ru
proekt-oliva.ru

РАБОТА ПО КРОСС-ДИПОЛЬНОМУ 
АКУСТИЧЕСКОМУ КАРОТАЖУ

Кросс-дипольный акустический каротаж предназначен для 
определения коэффициента и типа пористости пород, литологического 
расчленения разреза, оценки акустической анизотропии и фильтраци-
онных свойств прискважинной зоны, расчета модулей упругости горных 
пород. Исследования производят в скважинах с открытым стволом и об-
саженных, заполненных жидкостью на водной или нефтяной основе.

ПАО «САМАРАНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

443030 г. Самара, 
ул. Спортивная, д. 21
Тел.: (846) 336-26-55
E-mail: sng@sngeo.ru
www.sngeo.ru
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РАБОТА ПО УГЛЕРОДНО-КИСЛОРОДНОМУ 
КАРОТАЖУ

Углеродно-кислородный каротаж предназначен для определе-
ния состава пород и текущей нефтенасыщенности коллекторов неза-
висимо от минерализации пластовых вод по измерениям в обсаженных 
скважинах против неперфорированных пластов. Обеспечивает исследо-
вания методами спектрометрического гамма-каротажа (ГК-С) и спектро-
метрического импульсного нейтронного гамма-каротажа (ИНГК-С) или 
С/О-каротажа.

ПАО «САМАРАНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

443030 г. Самара, 
ул. Спортивная, д. 21
Тел.: (846) 336-26-55
E-mail: sng@sngeo.ru
www.sngeo.ru

ИЗЫСКАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫЕ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ

Основными видами деятельности являются инженерные изыска-
ния для строительства зданий и сооружений I, II и III уровня ответствен-
ности. Наработан значительный опыт, создан архив. Большой штат высо-
коквалифицированных специалистов позволяет выполнять масштабные 
проекты. Допуск СРО к проведению всех видов изыскательских работ, 
включая особо опасные и технически сложные объекты, а также наличие 
современного геодезического, лабораторного и бурового оборудования 
позволяет проводить изыскания оперативно, качественно и в срок.

ООО «ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ»

214038 г. Смоленск, 
ул. Гарабурды, д. 17д
Тел.: (4812) 61-93-08
E-mail: mail@geolog-smolensk.ru
www.geolog-smolensk.ru
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УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ

Испытательный центр ФБУ «Тульский ЦСМ» осуществляет ис-
пытания пищевой продукции и продовольственного сырья, кормов, 
продукции текстильной промышленности, игрушек, тары, нефтепродук-
тов, строительных материалов, объектов окружающей среды. ИЦ соот-
ветствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и аккредитован 
Федеральной службой по аккредитации. Лаборатории центра оснащены 
современным испытательным оборудованием и средствами измерений. 
Сотрудники центра люди увлеченные, преданные своему делу, специали-
сты высшей категории.
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ 
И ИСПЫТАНИЙ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»

300028 г. Тула, ул. Болдина, д. 91
Тел.: (4872) 24-70-00, 24-70-18
E-mail: csm@uncnet.ru
www.tulacsm.ru

УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
И ИССЛЕДОВАНИЮ СБОРНЫХ ФРЕЗ 
С ПОВОРОТНЫМИ РЕЙКАМИ

Сборные фрезы для механической обработки зубчатых и слож-
нопрофильных изделий являются точными инструментами с высокими 
требованиями к изготовлению и сборке. Преимущества фрез проявля-
ются при обработке изделий с большим отношением длины к ширине 
фрезеруемых поверхностей. Фрезы обеспечивают: повышение произво-
дительности в 3 раза; повышение стойкости между переточками в 2 раза 
и стойкости до полного износа в 4 раза, снижение в 2 раза расхода ин-
струментального материала на единицу длины режущей части.

ФГБОУ ВПО «ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

300012 г. Тула, 
просп. Ленина, д. 92
Тел.: (4872) 25-46-48, 35-37-96
E-mail: priz@tsu.tula.ru
tsu.tula.ru
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ ГАЗОВЫХ 
И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН

ЗАО «ПГО «Тюменьгеология» предлагает услуги по исследова-
нию всех видов притока (газ, газоконденсат, нефть) в поисково-оценоч-
ных, разведочных и эксплуатационных скважинах, инженерно-геоло-
гическому контролю за испытанием объектов скважин, замеру дебетов 
скважинной продукции по газу и жидкости, интенсификацию притока 
с применением струйного насоса, отбору и лабораторным исследова-
ниям глубинных и устьевых проб пластового флюида, интерпретацию 
промысловых данных с помощью современных програмных продуктов 
(SAPHIR).
ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ТЮМЕНЬГЕОЛОГИЯ»

625014 г. Тюмень, 
ул. Пермякова, д. 1, стр. 5, оф. 701
Тел.: (3452) 53-24-61, доб.:1402
E-mail: tumgeo@ingeos.ru
www.tyumengeologiya.ru

ПРОМЫСЛОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН

Многопрофильное научное предприятие «Геодата» осущест-
вляет гидродинамические и газоконденсатные исследования скважин, 
опытно-промышленную эксплуатацию скважин, замер газового фактора, 
гидропрослушивание, супервайзерский контроль бурения и испытания 
скважин и др. Промысловые подразделения ООО «МНП «Геодата» само-
достаточны, мобильны, оснащены всем необходимым оборудованием 
для проведения исследований скважин и решения промысловых задач. 
Все специалисты обучены и аттестованы для проведения работ.

ООО «МНОГОПРОФИЛЬНОЕ НАУЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГЕОДАТА»

625002 г. Тюмень, 
ул. Немцова, д. 22
Тел.: (3452) 68-13-51, 68-13-50
E-mail: geodata@mnpgeodata.ru
www.mnpgeodata.ru
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТИ, 
ВОДЫ, ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СИСТЕМ

Лабораторные исследования проводятся на уникальном обо-
рудовании ведущих мировых производителей. Лабораторно-Аналитиче-
ский центр имеет необходимые аттестаты аккредитации, исследования 
осуществляются на основании ГОСТов, ОСТов и утвержденных и при-
знанных методик. В 2012 году были запущены в работу 4 новых хро-
матографических комплекса. В конце 2014 года ООО «МНП «ГЕОДАТА» 
ввела в эксплуатацию новую PVT установку производства «SANCHEZ 
TECHNOLOGIES» (Франция), которая на данный момент обладает боль-
шим рядом преимуществ перед аналогами.
ООО «МНОГОПРОФИЛЬНОЕ НАУЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГЕОДАТА»

625002 г. Тюмень, 
ул. Немцова, д. 22
Тел.: (3452) 68-13-51, 68-13-50
E-mail: geodata@mnpgeodata.ru
www.mnpgeodata.ru

МОНИТОРИНГ ЛОКАЛЬНЫЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И КОНТРОЛЬ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ 
ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Одно из основных направлений деятельности компании «Гео-
ИнТЭК» – проведение комплекса работ по производственному эколо-
гическому мониторингу и контролю. Предприятие располагает всеми 
необходимыми информационными, кадровыми, методическими и тех-
ническими ресурсами. Все работы проводятся с применением совре-
менного оборудования, лабораторные исследования – силами специа-
лизированной лаборатории, имеющей аттестат аккредитации и область 
в соответствии с исследуемыми средами.

ООО МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЕОИНТЭК»

625062 г. Тюмень, 
ул. Самарцева, д. 18
Тел.: (3452) 32-81-19, 31-76-03
E-mail: reception@geointek.ru, 
 geointek@geointek.ru
www.geointek.ru
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ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ 
ПО ОСВОЕНИЮ И ИССЛЕДОВАНИЮ 
ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН

ООО МП «ГеоИнТЭК» проводит полный комплекс промысловых 
гидродинамических исследований фонтанирующих нефтяных, газовых 
и газоконденсатных скважин, а также непереливающих нефтяных и ги-
дрогеологических объектов с интерпретацией обработанных результа-
тов и выдачей данных о геолого-физических параметрах продуктивных 
пластов, добывных возможностях и оптимальных режимов эксплуата-
ции скважин.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ 
И СООРУЖЕНИЙ, ИЗЫСКАНИЯ 
ИНЖЕНЕРНЫЕ, РАБОТЫ КАДАСТРОВЫЕ

Наши изыскания – надежный фундамент вашего будущего стро-
ительства.

ООО «ГЕОКАД»

625019 г. Тюмень, 
ул. Республики, 
д. 211, стр. А, оф. 303
Тел.: (3452) 27-30-97, 27-30-74
E-mail: geocad@list.ru
www.geocad72.ru

ООО МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЕОИНТЭК»

625062 г. Тюмень, 
ул. Самарцева, д. 18
Тел.: (3452) 32-81-19, 31-76-03
E-mail: reception@geointek.ru, 
 geointek@geointek.ru
www.geointek.ru
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 
ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ООО «ПАРИТЕТ» – партнер одного из ведущих мировых органов 
по сертификации – TUV NORD CERT GmbH. ООО «ПАРИТЕТ» аккреди-
тован в системах ГОСТ Р и ГАЗПРОМСЕРТ и нотифицирован в уполно-
моченных организациях ОАО «Газпром» – ООО «Газпром ВНИИГАЗ» 
и ООО «Газпром комплектация». Наши преимущества – проведение сер-
тификации комплексно: одновременно в нескольких системах (ГОСТ Р, 
TUV NORD CERT, ГАЗПРОМСЕРТ) одной комиссией экспертов.

ООО «ПАРИТЕТ»

454080 г. Челябинск, 
просп. Ленина, д. 79, оф. 221
Тел.: (351) 265-51-03, 265-74-37
E-mail: paritet74@gmail.com, 
 paritet.chel@gmail.com
www.паритетсерт.рф
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УСЛУГИ ПО ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 
ПОСТАВКЕ И МОНТАЖУ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ

Компания оказывает услуги по выполнению компьютерных 
дизайн-проектов по расстановке мебели с проработкой эргономичных 
параметров помещений, профессиональной комплектации мебелью, 
а также консультации по созданию офисных интерьеров. Предлагая ме-
бель лучших производителей, мы гарантируем выгодное соотношение 
качества, сервиса и стоимости продукции.

ООО «МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «БЕЛАЯ ТАРА»

400131 г. Волгоград, 
ул. Коммунистическая, д. 11, оф. 308
Тел.: (8442) 26-76-28, 26-76-25
E-mail: b-tara@mail.ru
www.b-tara.com

ТОРГОВЛЯ МОТОРНЫМ ТОПЛИВОМ 
ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ 
РАСЧЕТОВ «ДВИЖЕНИЕ КАРТ»

Осуществление оптовой и розничной торговли моторным 
топливом посредством системы безналичных расчетов «Движение 
карт» – это отпуск нефтепродуктов на всех АЗС «Движение» с помощью 
бесконтактных смарт-карт. Карты удобны в использовании и надежны 
в эксплуатации.

ООО «ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ»

613048 Кировская область, 
г. Кирово-Чепецк, 
ул. Мелиораторов, д. 26
Тел.: (83361) 6-42-21, 6-42-28
E-mail: office@m-oil.ru
www.m-oil.ru
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ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ НЕФТЕПРОДУКТАМИ 
С ДОСТАВКОЙ

ООО «АНПЗ-Продукт» – эксклюзивный дистрибьютор нефте-
продуктов ЗАО «Антипинский НПЗ» на рынке Тюменской, Свердлов-
ской, Курганской областей и ХМАО – Югры. Объемы реализации нефте-
продуктов стабильно увеличиваются. Созданы благоприятные условия 
для сотрудничества с покупателями, собственный автопарк, строится 
нефтебаза для хранения больших объемов нефтепродуктов. Продукт ка-
чественный, ориентированный на технику с дизельными двигателями, 
работающими в любых сезонных условиях.

ООО «АНПЗ-ПРОДУКТ»

625047 г. Тюмень, 
5 км Старого Тобольского Тракта, д. 13А
Тел.: (3452) 53-23-93
E-mail: info@annpz-product.ru
www.annpz-product.ru
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СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ БУРЕНИЕМ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ СКВАЖИН

В 2012 г. в составе ООО «УК «Татбурнефть» создан центр управ-
ления бурением. Также реализован проект создания технологической 
службы в составе центра и продолжается работа по его развитию. Цель 
его создания – индивидуальное детальное планирование и проведение 
процесса строительства каждой скважины совместно с проектным ин-
ститутом, заказчиком и всеми раздельными сервисами. В перспективе 
это позволит нам выйти на качественно новый и высокий инженерный 
уровень в сервисе строительства скважин.

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТАТБУРНЕФТЬ»

423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, ул. Джалиля, д. 51
Тел.: (8553) 38-90-03
E-mail: tnbur@tatneft.ru
tatburneft.ru

ОКАЗАНИЕ КОМПЛЕКСА УСЛУГ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

ОАО «Казанская ярмарка» предлагает комплекс услуг по орга-
низации и проведению мероприятий (конгрессы, конференции, деловые 
встречи, презентации) на собственной территории и других деловых пло-
щадках Республики Татарстан. На территории расположены и оснаще-
ны современным оборудованием павильоны общей площадью 6700 м2. 
Главный павильон с залами приемов и презентаций VIP-класса, конгресс-
центр. С 2013 г. член Международной ассоциации конгрессов и конферен-
ций (ICCA), с 2014 г. – член Ассоциации европейского бизнеса (AEB).

ОАО «КАЗАНСКАЯ ЯРМАРКА»

420059 Республика Татарстан, 
г. Казань, Оренбургский тракт, д. 8
Тел.: (843) 570-51-11, 570-51-15
E-mail: kazanexpo@telebit.ru
expokazan.ru
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СНИЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ЗАТРАТ ПРИ ПАРОСНАБЖЕНИИ БУРОВЫХ 
УСТАНОВОК НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Подача пара необходима для эффективного бурения в усло-
виях низких температур наружного воздуха. Это осуществляется при 
помощи передвижных котельных установок ПКН-2М.  Эксплуатируется 
ПКН-2М в полевых условиях, обеспечение питательной водой и топли-
вом производится при помощи автотранспорта, обслуживающий пер-
сонал передвижных котельных ПКН-2М работает вахтовым методом. 
В 2014–2015 гг. применен СМАРТ-подход к формированию тарифов для 
снижения затрат буровых компаний.

ООО «ТЕПЛО-ЭНЕРГОСЕРВИС»

423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, н.п. Агропоселок
Тел.: (8553) 38-95-47, 38-95-49
E-mail: tes-es@tatneft.ru
tatneft-energoservice.ru

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ 
ПРОЦЕССА ДОБЫЧИ СВЕРХВЯЗКОЙ НЕФТИ

Добыча сверхвязкой нефти производится парогравитацион-
ным методом, основанным на закачке в пласт водяного пара. В соответ-
ствии с технологией бурят две горизонтальные скважины с расстоянием 
между ними порядка 5 м по вертикали. В верхнюю скважину закачивают 
пар, который поднимается вверх, образуя паровую камеру. Сверхвязкая 
нефть вместе с конденсатом стекает в нижнюю скважину и добывается 
на поверхность посредством насосов. При помощи этого уникального 
метода уже добыто более 200 тыс. т сверхвязкой нефти.

ООО «ТЕПЛО-ЭНЕРГОСЕРВИС»

423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, н.п. Агропоселок
Тел.: (8553) 38-95-47, 38-95-49
E-mail: tes-es@tatneft.ru
tatneft-energoservice.ru
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ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБНОЕ: КЛАССИЧЕСКОЕ, 
КОНСТРУКЦИИ CAD/CAM, ДИОКСИД 
ЦИРКОНИЯ, КЕРАМИКА IVOCLAR E-MAX

Зуботехническая лаборатория «Гутен Таг» работает на рынке 
зубного протезирования около 10 лет. Наши партнеры – ведущие кли-
ники г. Перми. Штат лаборатории – это 5 высококвалифицированных 
техников, прошедших обучение у ведущего зубного техника Германии 
Петера Ханнинга и имеющих дипломы Academia Dental (International 
School BeGo, Германия). Лаборатория оснащена современным немецким 
оборудованием. Качество работы наших специалистов гарантировано 
международными сертификатами.

ООО «КЛИНИКА НЕМЕЦКОЙ СТОМАТОЛОГИИ «ГУТЕН ТАГ»

614000 г. Пермь, 
ул. Снайперов, д. 3
Тел.: (342) 214-47-12, 228-00-99
E-mail: info@medgut.ru

УСЛУГА ЦИНКОВАНИЯ

Горячее цинкование – самый эффективный способ защиты метал-
локонструкций от коррозии, признанный в качестве международного стан-
дарта. Достоинства: высокая коррозионная устойчивость; относительная 
дешевизна; способность защищать основной металл даже после механи-
ческого повреждения. «АГРИСОВГАЗ» – это три завода цинкования общей 
мощностью130 000 т в год. Цинковое покрытие соответствует требовани-
ям европейских стандартов. Основные конкурентные преимущества: удоб-
ная логистика, высокое качество и квалифицированный персонал.

ООО «АГРИСОВГАЗ»

249092 Калужская область, 
г. Малоярославец, ул. Мирная, д. 3
Тел.: (48431) 6-20-00,  доб.:1035, 
 6-20-00, доб.:1000
E-mail: asg@agrisovgaz.ru
www.agrisovgaz.ru
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ТЕНТИНГ-
МЕТОДОМ И КОМБИНИРОВАННЫМ 
ПОЗИТИВНЫМ МЕТОДОМ

Оборудование и технологии цеха печатных плат контрактно-
го производства позволяют изготавливать однослойные, двухслойные 
и многослойные печатные платы тентинг-методом и комбинированным 
позитивным методом с количеством слоев – 20, классом точности – 5, 
финишными покрытиями: горячее лужение, ПОС оплавление, гальвани-
ческое золочение, иммерсионное золочение, палладирование.

АО «ПО «ЭЛЕКТРОПРИБОР»

440011 г. Пенза, 
просп. Победы, д. 69
Тел.: (8412) 47-60-39, 47-60-82
E-mail: mail@electropribor-penza.ru
www.electropribor-penza.ru

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТОДАТЕЛЯ, 
ЧИСЛЕННОСТЬЮ ДО 50 ЧЕЛОВЕК

Торгово-промышленная палата Ростовской области (регистра-
ционный номер 1510 реестра аккредитованных организаций, оказы-
вающих услуги в области охраны труда Минтруда России) оказывает 
услуги специалиста по охране труда работодателям численностью до 
50 человек. Услуга включает разработку полного комплекта документов 
в соответствии с требованиями трудового законодательства и дальней-
шее сопровождение охраны труда в организации. Работы выполняют 
опытные эксперты в области охраны труда.

ТПП РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

344022 г. Ростов-на-Дону, 
просп. Кировский, д. 40, корп. А, оф. 306
Тел.: (863) 268-76-38
E-mail: arm@tppro.ru, cot@tppro.ru
www.tppro.ru
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УСЛУГА ПО УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

ООО «КОмЭк» образовано в 2005 г. Ежедневно на завод посту-
пает и перерабатывается до 412 т отходов, из общего объема ТБО извле-
кается и реализуется 14 полезных фракций. Освоена переработка по-
лиэтилена и пластика в полуфабрикаты – полимерные гранулы, а также 
древесных отходов – в щепу. ООО «КОмЭк» – активный участник россий-
ских и зарубежных конференций, посвященных вопросам обращения 
с отходами. Руководитель ООО «КОмЭк» И.Х Блюм в 2013 г. удостоен 
ордена «Слава России».

ООО «КОМЭК»

392023 г. Тамбов, 
ул. Пионерская, д. 5Б
Тел.: (4752) 70-30-45, 70-30-44
E-mail: info@komek-tambov.ru
www.komek-tambov.ru

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оказание услуг в области внешнеэкономической деятельно-
сти, консультирование по всем вопросам таможенного декларирования 
товаров, сбор и анализ документов, необходимых для декларирования 
товаров, фактическое сопровождение декларирования товаров, иссле-
дование товаров на предмет торговых ограничений, помощь при тамо-
женных проверках.

ТУЛЬСКАЯ ТПП

300012 г. Тула, 
ул. Михеева, д. 17, оф. 17
Тел.: (4872) 25-15-65
E-mail: ved1@ccitula.ru
ccitula.net



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (ГОССТАНДАРТ)

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА 
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
НА РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НА РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 2015 ГОДА

ОКАЗАНИЕ ПРОЕКТНЫХ УСЛУГ ОАО «ГОМЕЛЬПРОЕКТ» 

Назаренко В.В. Председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь

Татарицкий В.Б. Первый заместитель Председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь

Бахтина Е.Д. Консультант отдела товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения управления потребительского рынка непродовольственных товаров 
Министерства торговли Республики Беларусь

Буссель И.О. Начальник отдела государственного надзора и контроля Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь

Гуревич В.Л. Директор республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии»

Денисенко С.С. Директор республиканского унитарного предприятия «Могилевский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

Кахро С.В. Начальник управления организации торговли Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности

Лежень С.В. Заместитель начальника управления маркетинга и внешнеэкономической деятельности Белорусского производственно-торгового концерна лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности

Мельгуй Ж.В. Заместитель начальника главного управления промышленности, транспорта и связи – начальник отдела машиностроения и металлургии 
Министерства экономики Республики Беларусь

Плотникова А.Р. Консультант отдела сотрудничества со странами СНГ главного управления внешнеэкономических связей Министерства промышленности 
Республики Беларусь

Королюк В.Ф. Начальник управления оценки соответствия и лицензирования Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь

Бусень Н.И. Директор республиканского унитарного предприятия «Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

Голяш А.С. Заместитель начальника главного управления промышленности строительных материалов и конструкций Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь

Дембицкая И.А. Начальник сектора научно-исследовательских работ и сертификации Белорусского государственного концерна пищевой промышленности

Казачок А.В. Директор республиканского унитарного предприятия «Гомельский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

Ковалев Н.Н. Директор республиканского унитарного предприятия «Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

Малашевич А.И. Консультант управления экономической интеграции главного управления внешней экономической политики Министерства экономики 
Республики Беларусь

Осмола И.И. Директор научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации 
и сертификации»

Шумилов А.И. Главный специалист управления промышленной безопасности и энергосбережения Белорусского государственного концерна по нефти и химии

Яковлев П.Л. Директор республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

Щербенок А.Е. Начальник Главного управления продовольствия Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь

Разумовская Л.Н. Начальник сектора научно-методического отдела методологии качества и системного менеджмента научно-производственного республиканского 
унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации»
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УслугиЛучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации, 
услуги производственно-технического назначения

ОКАЗАНИЕ ПРОЕКТНЫХ УСЛУГ

Основным видом деятельности ОАО «Гомельпроект» является 
разработка проектно-сметной документации для строительства объек-
тов жилищно-гражданского и производственного назначения. Институт 
также разрабатывает документацию и осуществляет различные виды ра-
бот проектного характера, связанных с определением градостроитель-
ной политики. Проводит исследования и работы проектного характера, 
связанные с технико-экономическим обоснованием необходимости 
и целесообразности осуществления инвестиций и др.

ОАО «ГОМЕЛЬПРОЕКТ»
246050 Республика Беларусь, 
г. Гомель, 
ул. Интернациональная, д. 30
Тел.: + (375 232) 70-06-88, 75-15-79
Факс: + (375 232) 70-06-77
E-mail: income@gomelpr.com
www.gomelpr.com
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Указатель  
к каталогам Всероссийского конкурса Программы  

«100 лучших товаров России»

Товар Предприятие Стр.

Республика Башкортостан

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 
«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»

ФГБОУ ВПО «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 107

МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ УКРУПНЕННЫМИ УЗЛАМИ (СБОРОЧНЫМИ 
ЕДИНИЦАМИ) ОАО «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОКНЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ» 181

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ГУП САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 46

УСЛУГИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ (ДЕФЕКТОСКОПИЯ) ОБЪЕКТОВ НЕФТЯНОЙ И 
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ООО «ПЕТРОТУЛ» 192

РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕДОБЫЧИ, 
НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ, НЕФТЕХИМИИ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ООО «СНЭМА-СЕРВИС» 181

УСЛУГИ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ ГБУ КУМЕРТАУСКИЙ ПНИ 46

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ, РЕМОНТ, МОНТАЖ, РЕКОНСТРУКЦИЯ  
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «КВАРЦ ГРУПП» 170

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ГУП САНАТОРИЙ «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 47

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ БИСТ (ФИЛИАЛ) ОУПВО «АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 107

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛИЩНОЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
И РЕСПУБЛИКАНСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ ГУП «ФОНД ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 10

ОБСЛЕДОВАНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ДЕФОРМАЦИИ ПОЗВОНОЧНИКА ФГУП «УФИМСКОЕ ПрОП» МИНТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 47

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНОГО (ДИЕТИЧЕСКОГО) ПИТАНИЯ ГУП САНАТОРИЙ «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 154

ОБУЧЕНИЕ ПО КУРСУ «ВОДИТЕЛЬ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕВОЗЯЩИЙ 
ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ» АНОО «УЧЕБНО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР ГАЗНЕФТЬТЕХНО» 108

АКВААЭРОБИКА ДЛЯ БУДУЩИХ МАМ ГУП САНАТОРИЙ «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 27

Республика Бурятия

СЕТЕВОЙ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕТСКАЯ ОПЕРА КАК ОТКРЫТИЕ 
СЕБЯ И МИРА» ГБОУ СПО «БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 108

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ОФТАЛЬМОЛОГИИ: ПРОВЕДЕНИЕ ОПТИЧЕСКОЙ 
КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА ООО МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ДИАМЕД» 48

УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ: ОЧКИ КОРРИГИРУЮЩИЕ ИП ШАБАКОВА С.И. 48

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ГБОУ СПО «БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 109

ОБУЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В», «С» ООО «СИБИРЬ» 109

ПРОЕКТ ЗАРПЛАТНЫЙ «ВАЛЮТНАЯ ЗАЩИТА» ОАО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ «БАЙКАЛБАНК» 100

Республика Дагестан
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ  
И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИП РАСУЛОВА М.М. 154
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Товар Предприятие Стр.

Кабардино-Балкарская Республика

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ООО «САНАТОРИЙ «ГОРНЫЙ РОДНИК» 49

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ОАО «САНАТОРИЙ «ЧАЙКА» 49

Карачаево-Черкесская Республика  

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ ООО ФИРМА «АНТАЛ» 155

Республика Коми

ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО И 
(ИЛИ) ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ДОО МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 8» Г. СЫКТЫВКАРА 112

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МАУДО «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ» 111

УСЛУГИ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ № 353 «УСИНСК-2» ООО «ЛУКОЙЛ-СЕВЕРО-ЗАПАДНЕФТЕПРОДУКТ» 8

УСЛУГИ ПО ПОКАЗУ СПЕКТАКЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРОВ И НАПРАВЛЕНИЙ ГАУ РК «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. В. САВИНА» 27

ПРОЕКТ «ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА» ГОУ ВО «КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
И УПРАВЛЕНИЯ» 110

КЛУБ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ «СКИФ» ГПОУ «СЫКТЫВКАРСКИЙ ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 111

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИП КИТАЕВ А.С., АВТОМАСТЕРСКАЯ «ПРЕСТИЖ» 6

ПРОЕКТ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ «ДЕТСКИЙ САД – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» МАДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 116» 
Г. СЫКТЫВКАРА 28

УСЛУГИ РЕСТОРАНА «МЭЙБИР» (MAYBEER) ОАО «ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД «СЫКТЫВКАРСКИЙ» 155

УСЛУГИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЛЫЖНОГО КОМПЛЕКСА ИМ. Р. СМЕТАНИНОЙ ГАУ РК «ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ КОМАНД» 28

ПРОЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ «ЗАБОТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ» МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 29 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА» 
Г. СЫКТЫВКАРА 112

УСЛУГИ АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ № 332 «СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ» ООО «ЛУКОЙЛ-СЕВЕРО-ЗАПАДНЕФТЕПРОДУКТ» 8

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ ГОУ ВО «КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
И УПРАВЛЕНИЯ» 110

СЕМИНАР ОБУЧАЮЩИЙ ПО 72-ЧАСОВОЙ ПРОГРАММЕ «ОСНОВЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ГУП РК «РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БИЗНЕС-ИНКУБАТОР» 113

СЕРТИФИКАЦИЯ УСЛУГ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 
АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ООО «А-ЭКСПЕРТИЗА» 149

ОЦЕНКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ИМУЩЕСТВА ООО «А-ЭКСПЕРТИЗА» 98

Республика Марий Эл

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ГБОУ СПО РМЭ «ЙОСТ» 113

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ, СТАЦИОНАР НА ДОМУ ГБУ РМЭ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН» 50

Республика Мордовия

КОМПЛЕКС ПРОГРАММНЫЙ «УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» ООО «УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 114

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ ГБУЗ РМ «МОРДОВСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ» 50
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УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ИП ЛЯМИНА А.В.,ТЦ «БОН ВОЯЖ ЭКСПРЕСС» 35

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ ООО ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «РАЗУМОВ И ПАРТНЕРЫ» 99

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ГБОУ СПО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ СЕРВИСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
И КОММЕРЦИИ» 119

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РЕСТОРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «ИСТОК» 158

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ООО «ФАВОРИТ» 75

УСЛУГИ СОЦИАЛЬНЫЕ ГБУСО «КИРОВСКИЙ ЦСОН» 76

УСЛУГИ СОЦИАЛЬНЫЕ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГБУСО «ГРАЧЕВСКИЙ КЦСОН» 76

УСЛУГИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЕК, 
ГОРОДСКИХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ООО СТУДИЯ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА «МЕЛОДИЯ ПРИРОДЫ» 22

УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ ООО «ВЕРШИНА» 36

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ: КАФЕ «КАРАВАН-САРАЙ» ООО «КАРАВАН» 158

Хабаровский край

УСЛУГА ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ И ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ЗАО «РЭДКОМ-ИНТЕРНЕТ» 20

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЧНОСТНОЕ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ  
И МОЛОДЕЖИ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

КГБОУ ДОД «ХАБАРОВСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА  
ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» 120
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПО ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО,  
ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КГБСКОУ СКШИ III, IV ВИДА № 2 120

Архангельская область

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АМРТ ФГБОУ ВПО «МГТУ» 121

ПРОГРАММА ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ «ДВИЖЕНИЕ БЕЗ БОЛИ» ЛПУ «САНАТОРИЙ «СОЛОНИХА» 77

УСЛУГА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СЪЕМНЫХ ПЛАСТИНОЧНЫХ ПРОТЕЗОВ 
ИЗ ПОЛИУРЕТАНА «ПЕНТАЛУР»

ГАУЗ АО «АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА» 77

УСЛУГИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ В ОБЛАСТИ НЕДВИЖИМОСТИ ООО «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» 106

УСЛУГИ УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНОГО ЦЕНТРА АМРТ ФГБОУ ВПО «МГТУ» 121

УСЛУГИ ГОСТИНИЧНЫЕ БИЗНЕС-ЦЕНТР-ОТЕЛЬ «СТОЛИЦА ПОМОРЬЯ» 44

ОСМОТР МЕДИЦИНСКИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО ОМС ООО «ФАРМОМЕД ПЛЮС» 78

УСЛУГИ ОХРАННЫЕ ООО ЧОП «ТИТАН-ЩИТ» 165

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ БАР «СТОЛИЦА ПОМОРЬЯ» 159

УСЛУГИ ГОСТИНИЦЫ «ЮРЬЕВО ПОДВОРЬЕ» ООО «АЮТА-СЕРВИС» 45

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НОУ ДПО «ПРОФЕССИОНАЛ» 122

Астраханская область

РЕМОНТ КАПИТАЛЬНЫЙ И СРЕДНИЙ ТЕПЛОВОЗА СЕРИИ ТЭМ2 АСТРАХАНСКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД-ФИЛИАЛ  
ОАО «ЖЕЛДОРРЕММАШ» 174

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОГО  
И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АСТРАХАНСКИЙ АВТОМОСТ» 183

Белгородская область

КОСМЕТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ, ИНЪЕКЦИОННАЯ, АППАРАТНАЯ ООО «КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА «ВОСТОК-ЗАПАД» 79

УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА «ДЕНТА-Л ПЛЮС» 78

Брянская область
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ  
ПО ЗАКАЗАМ ГРАЖДАН

ФГУП «БРЯНСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» МИНТРУДА  
И СОЦЗАЩИТЫ РФ 79

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ГАУЗ «БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ 
И РЕПРОДУКЦИИ» 80

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКАЯ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ  
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ООО «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР» 80

Владимирская область

УСЛУГИ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ВОЛЬГИНСКИЙ» 81

Волгоградская область

ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ВОЛГОГРАДСКОЕ ОГУП «ВОЛГОФАРМ» 152
ФЕСТИВАЛЬ С УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММОЙ И ИНТЕРАКТИВНОЙ 
МУЗЕЙНОЙ ЭКСПОЗИЦИЕЙ ООО «ВОЛГАСПЕЦИАЛПРИНТ» 36

УСЛУГИ ПО РОЗНИЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ (БЕНЗИНОВ 
И ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА) И СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ РОЗНИЦА» ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 152

УСЛУГИ ПО ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ПОСТАВКЕ И МОНТАЖУ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ ООО «МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «БЕЛАЯ ТАРА» 211
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Вологодская область

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 
С ОБЛАСТЬЮ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ФГБОУ ВО «ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 122

УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДЕПОВСКОГО И КАПИТАЛЬНОГО (КР-1, КР-2) РЕМОНТА 
ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ ОАО «ВОЛОГОДСКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» 174

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 121» 123
УСЛУГА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 8» 123

ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОЕ. КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ СЛАБОВИДЯЩИМ 
И СЛЕПЫМ ДЕТЯМ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 77» 124

ON-LINE-УСЛУГИ В БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

БУК ВО «ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. И.В. БАБУШКИНА» 37

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14» 124

УСЛУГА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ХИМИИ И БИОЛОГИИ, ФИЗИКИ  
И МАТЕМАТИКИ

МБОУ «СОШ № 10 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 125

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЗОВОЙ ПОДГОТОВКИ

БПОУ ВО «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ИМЕНИ Н.М. АМОСОВА» 125

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ В ОБЛАСТИ 
IT-ТЕХНОЛОГИЙ

АПОУ ВО «ВОЛОГОДСКИЙ КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 126

СИСТЕМА И КОМПЛЕКС КОМПЬЮТЕРНЫЕ БПОУ ВО «ТОТЕМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 126

УСЛУГИ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «СОШ № 32» Г. ЧЕРЕПОВЦА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 127

ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОЕ ПО КВАЛИФИКАЦИИ «ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА» БПОУ ВО «СОКОЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 127

ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО, ЛИЧНОСТНОГО 
И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ЧНДОУ «ДЕТСКИЙ САД «СОРОКА-ВОРОНА» 128

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СУДОВОЖДЕНИЕ»; 
ПО ПРОФЕССИИ «ПОВАР, КОНДИТЕР» БОУ СПО ВО «ВОЛОГОДСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ» 128

УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ЖИЛОГО И НЕЖИЛОГО ФОНДА ООО «УПРАВДОМ ГАРАНТ» 22

ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, КОММЕРЦИЯ, ТОВАРОВЕДЕНИЕ 
И ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ НОУ СПО ВОЛОГОДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ КОЛЛЕДЖ 129

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА БОУ СПО ВО «ВОЛОГОДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 7

Воронежская область

УСЛУГА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФГБОУ ВПО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 129

ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ ФГБОУ ВПО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I» 130

ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПО ПОДГОТОВКЕ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

ГБПОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННО-
ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 130

ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ БУЗ ВО «ПАВЛОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 81

Ивановская область

ЛЕЧЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ООО «КУРОРТ ОБОЛСУНОВО» 82
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Иркутская область

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ СИСТЕМА 
ТРАНСПОРТА СЫРЬЯ НА АЛЮМИНИЕВЫХ ЗАВОДАХ»

ОАО «СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, КОНСТРУКТОРСКИЙ  
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ АЛЮМИНИЕВОЙ И ЭЛЕКТРОДНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

199

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО «СУХОЙ» ГАЗООЧИСТКИ 
ДЛЯ ОПЫТНЫХ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ РА-167 В КОРПУСЕ № 10 ОАО 
«РУСАЛ НОВОКУЗНЕЦК»

ОАО «СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, КОНСТРУКТОРСКИЙ  
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ АЛЮМИНИЕВОЙ И ЭЛЕКТРОДНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

200

УСЛУГИ ПО УСТАНОВКЕ СЧЕТЧИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗАО «ИРМЕТ» 23

Калужская область

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОАО «ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ» 200

УСЛУГА ЦИНКОВАНИЯ ООО «АГРИСОВГАЗ» 215

УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ. «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» – КОМПЛЕКСНАЯ МАЛОЭТАЖНАЯ 
ЗАСТРОЙКА ЗАО СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ «АВИАКОР» 13

Кемеровская область

ПОДГОТОВКА ТРЕНАЖЕРНАЯ В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ 
И УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМАМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ

НОУ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА 
«ЕВРАЗ-СИБИРЬ» 131

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНАЯ МНОГОУРОВНЕВАЯ ПОДГОТОВКИ 
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ

КЕМЕРОВСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВПО «РОССИЙСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА» 131

ВЫЕЗД РАБОТНИКА МАУ «МФЦ Г. КЕМЕРОВО» К ЗАЯВИТЕЛЮ МАУ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ Г. КЕМЕРОВО» 165

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КУЛИНАРНОЙ ПРОДУКЦИИ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
ПО ЗАКАЗАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МАУ «ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ» 159

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ МАУ «ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ» 160

УСЛУГА КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ НАЧИНАЮЩИМ И ДЕЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА МБУ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 103

УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ФИРМА «УЛЫБКА» 82

Кировская область

ТОРГОВЛЯ МОТОРНЫМ ТОПЛИВОМ ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ 
РАСЧЕТОВ «ДВИЖЕНИЕ КАРТ» ООО «ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ» 211

УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГБОУ ВПО «КИРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНЗДРАВА РФ 132

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ: ВКЛАДЫ, КРЕДИТЫ, ПЕРЕВОДЫ, БАНКОВСКИЕ КАРТЫ ПАО «НОРВИК БАНК» 104

ПОВЕРКА БЫТОВЫХ СЧЕТЧИКОВ РАСХОДА ГАЗА НА МЕСТЕ УСТАНОВКИ 
БЕЗ СНЯТИЯ С ГАЗОПРОВОДА АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ» 23

ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ СИСТЕМ 
ТЕЛЕМЕТРИИ НА ГАЗОВЫХ ОБЪЕКТАХ АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ» 169

Костромская область

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ ФБУ «КОСТРОМСКОЙ ЦСМ» 201

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, МОНТАЖ, РЕКОНСТРУКЦИЯ 
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ КОСТРОМСКОЙ ФИЛИАЛ ООО «КВАРЦ ГРУПП» 175

ФЕСТИВАЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ «ДОРОГАМИ 
НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ» МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОГБУК «ОБЛАСТНОЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА» 38
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНЦЕРТНАЯ ОГБУК «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 37

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОАО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» 13

УСЛУГА КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ «ПРОГУЛКА С ВРАЧОМ» ЛПУ «САНАТОРИЙ «КОЛОС» 83

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МБОУ ГОРОДА КОСТРОМЫ «ЛИЦЕЙ № 17» 132

УСЛУГИ БАНКОВСКИЕ ООО «КОНФИДЭНС БАНК» 104

Курская область

УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФГБОУ ВПО «КУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА И.И. ИВАНОВА» 133

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЙ НА ДОМ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ – ФИЛИАЛ ФГУП «ПОЧТА РОССИИ» 166

Мурманская область

АРТРОСКОПИЯ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА. ФИКСАЦИЯ ПЕРЕДНЕЙ СУСТАВНОЙ ГУБЫ  
ПРИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА МКК «ФГБУ НМХЦ ИМ. Н.И. ПИРОГОВА» МИНЗДРАВА РФ 83

ПОДГОТОВКА ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ МОРСКИХ СУДОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
НА МОРЕ ОАО «МУРМАНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО» 133

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МБОУ ДОД СЕВЕРОМОРСКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
ИМ. САШИ КОВАЛЕВА 134

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА ГАОУ МО СПО «МУРМАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 134

РАЗРАБОТКА РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ФГБУ НАУКИ ПОЛЯРНО-АЛЬПИЙСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД-ИНСТИТУТ  
ИМ. Н.А. АВРОРИНА КОЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ  
АКАДЕМИИ НАУК

201

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 
ПО ПРЕДМЕТАМ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА МБОУ Г. МУРМАНСКА ГИМНАЗИЯ № 2 135

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ В СФЕРЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО, 
ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОУ ВПО «МУРМАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ» 135

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭКСТРЕННОЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ ДОВЕРИЯ

ГОБУСОН «МУРМАНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ  
И ДЕТЯМ» 166

РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОЕ
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 44 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ 
РАЗВИТИЮ ВОСПИТАННИКОВ

136

СОДЕРЖАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ ООО «ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» 24

Нижегородская область

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПЕЧНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ВСЕХ ТИПОВ ООО «ДЕЛЬТА ТРАФО» 175

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ ООО «КСТОВСКАЯ ДОМОУПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ» 24

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ В ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ МП Г. НИЖНЕГО НОВГОРОДА «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА» 160

Новосибирская область

СИСТЕМА ПЛАТЕЖЕЙ И ПЕРЕВОДОВ ОАО «НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ» ОАО «НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ» 189
УСЛУГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

МБОУ Г. НОВОСИБИРСКА «АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ 
ИМ. Ю.В. КОНДРАТЮКА» 136

УСЛУГА БОРТОВОГО ПИТАНИЯ ЗАО «КАПИТАН» 161
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Омская область

СОЗДАНИЕ СИСТЕМ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ООО «АВТОМАТИКА-СЕРВИС» 202

СОЗДАНИЕ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ООО «АВТОМАТИКА-СЕРВИС» 202

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В КОНТЕКСТЕ ЗАДАЧ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ БПОУ ОО «ОМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТОРГОВЛИ, ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА» 137

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТА МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ 
В УСЛОВИЯХ КВАЗИПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БПОУ ОО «МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 137

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

ФГБОУ ДПО «ОМСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
СЛУЖБЫ» 138

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ ООО «ОМСКБЛАНКИЗДАТ» 9

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ООО «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ «ЕВРОМЕД» 84

МОНТАЖ, ПУСКОНАЛАДКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ООО «АВТОМАТИКА-СЕРВИС» 176

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНКУРСНАЯ БПОУ «ОМСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» БПОУ ОО «ОМСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 138

СИСТЕМА АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АНО ВПО «ОМСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 139

ОРГАНИЗАЦИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БПОУ ОО «ОМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ТРАНСПОРТА» 139

МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДКА СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ООО «АВТОМАТИКА-СЕРВИС» 176

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ К УСЛОВИЯМ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БПОУ ОО СПО «СИБИРСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 140

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ И СООТВЕТСТВИЯ 
ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ФГБУ «СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ «ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ» 
ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

203

ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ КЛАСТЕРА 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ И СИСТЕМ БПОУ ОО «ОМСКИЙ ТЕХНИКУМ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 140

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ, РЕМОНТ, МОНТАЖ, РЕКОНСТРУКЦИЯ  
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОМСКИЙ ФИЛИАЛ ООО «КВАРЦ ГРУПП» 177

Оренбургская область

УСЛУГИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФГБОУ ВПО «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 141

УСЛУГА ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ ОРЕНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС» 25

МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА «СТРЕЛЕЦ-
МОНИТОРИНГ» ООО «СЛУЖБА МОНИТОРИНГА ОРЕНБУРЖЬЯ» 167

Орловская область

РАЗРАБОТКА СОСТАВА ТЕСТА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ФГБОУ ВПО «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ  
И ТОРГОВЛИ» 151

УСЛУГИ МУЗЕЙНЫЕ. ЭКСПОЗИЦИЯ «ОРЕЛ ИЗНАЧАЛЬНЫЙ» БУК ОО «ОРЛОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» 38

ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО ТОНЗИЛЛИТА У ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «STREPTATEST» БУЗ ОО «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1» 84

УСЛУГИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МИР КОЛБАС» 153
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Пензенская область

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ ТЕНТИНГ-МЕТОДОМ  
И КОМБИНИРОВАННЫМ ПОЗИТИВНЫМ МЕТОДОМ АО «ПО «ЭЛЕКТРОПРИБОР» 216

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОУ «ЛИЦЕЙ № 230» Г. ЗАРЕЧНОГО 141

ПОКРЫТИЕ ВНУТРЕННЕЕ СИЛИКАТНО-ЭМАЛЕВОЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБ  
И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ОАО «НЕГАСПЕНЗАПРОМ» 178

ПОКРЫТИЕ НАРУЖНОЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ И ИЗОЛЯЦИЯ ТЕПЛОВАЯ  
ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ НА ТРУБЫ ОАО «НЕГАСПЕНЗАПРОМ» 177

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МБОУ СОШ № 20 Г. ПЕНЗЫ 142

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕТСКИМ ЛЕЧЕБНЫМ ПИТАНИЕМ  
И ДИЕТИЧЕСКИМИ ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ МАУ «ДЕТСКОЕ И ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ» 161

ИССЛЕДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ, ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ, БИОМАТЕРИАЛА, ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 149

УСЛУГИ ИНФОРМАЦИОННО-СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 167

УСЛУГИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 16» 142

УСЛУГИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 89 Г. ПЕНЗЫ «СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧИК» 143

ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 
«МЕНЕДЖМЕНТ» И «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» ГАОУ ПО «УЧИЛИЩЕ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 143

УСЛУГИ РОЛЛЕРДРОМА ПАРКА «ОЛИМПИЙСКИЙ» МБУ ПКИО «ОЛИМПИЙСКИЙ» 39

ОБРАЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ, ОБУЧЕНИЕ  
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ АНО ДПО «ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ № 1» 144

Ростовская область

ОБУЧЕНИЕ ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА ТПП РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 191

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ФГБОУ ВПО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 144

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ СПЕЦИАЛИСТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА РАБОТОДАТЕЛЯ, 
ЧИСЛЕННОСТЬЮ ДО 50 ЧЕЛОВЕК ТПП РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 216

ПРОВЕДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА ТПП РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 203

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИИ 
ГЕНПРОЕКТИРОВЩИКА И АВТОРСКОГО НАДЗОРА ООО «ПЕРСОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ «ОЛИВА» 204

Рязанская область

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ ПО ОФТАЛЬМОЛОГИИ ГБУ РО «КБ ИМ. Н.А. СЕМАШКО» 85

УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ООО «ПРАЙМ-СТОМАТОЛОГИЯ» 85

УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ ТРОЛЛЕЙБУСАМИ МУП Г. РЯЗАНИ «УПРАВЛЕНИЕ РЯЗАНСКОГО ТРОЛЛЕЙБУСА» 18

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ООО «САНАТОРИЙ ЯСЕНОК» 86

Самарская область

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЕЗДНОГО ПИТАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ. УСЛУГИ ВЫЕЗДНОГО 
РЕСТОРАНА «ШЕФ КЕЙТЕРИНГ» ООО «ШАЙБА» 162

РАБОТА ПО КРОСС-ДИПОЛЬНОМУ АКУСТИЧЕСКОМУ КАРОТАЖУ ПАО «САМАРАНЕФТЕГЕОФИЗИКА» 204
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ФГАОУВО «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АЭРОКОСМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»

151

РАБОТА ПО УГЛЕРОДНО-КИСЛОРОДНОМУ КАРОТАЖУ ПАО «САМАРАНЕФТЕГЕОФИЗИКА» 205

УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ООО «УК АВИАКОР-СТАНДАРТ» 25

УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФГБОУ ВПО САМАРСКАЯ ГСХА 145

УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ. «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» – КОМПЛЕКСНАЯ МАЛОЭТАЖНАЯ 
ЗАСТРОЙКА

ЗАО «ПРОЕКТНО-ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ (ППСО)  
АО «АВИАКОР» 14

Саратовская область

КОМПЛЕКС ПРОГРАММНЫЙ «ТИТУЛ-2005» ПО УПРАВЛЕНИЮ СОСТОЯНИЕМ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ООО «ТИТУЛ-2005» 180

Свердловская область

КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ 
К ГАЗОВЫМ СЕТЯМ ОАО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ» 188

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ И УСЛУГИ ПО РОДОВСПОМОЖЕНИЮ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 
ЧАСТНЫМИ КЛИНИКАМИ ООО «НАШ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ПАРАЦЕЛЬС» 86

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ КУРОРТ «САМОЦВЕТ» УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ – ООО «ТРИУМФ» 87

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ КУРОРТ «НИЖНИЕ СЕРГИ» УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ –  
ООО «ТРИУМФ» 87

Смоленская область

ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕРВИСНОЕ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ  
И УСТАНОВКА АКСЕССУАРОВ И ЖАЛЮЗИ ООО «ВЕГА АВАНГАРД» 184

УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК» 39

ИЗЫСКАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ ООО «ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ» 205

Тамбовская область

ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПО ПРОФИЛЮ 
«НЕОНАТОЛОГИЯ» ГБУЗ «ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 88

УСЛУГА ПО УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ООО «КОМЭК» 217

УСЛУГИ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ФГБОУ ВПО «ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 145

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ: ПРОЦЕДУРЫ С МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ, ДУШ «ШАРКО», 
ПОДВОДНЫЙ МАССАЖ, МАССАЖНОЕ КРЕСЛО DELUXE ООО «САНАТОРИЙ «ЛЕСНАЯ ЖЕМЧУЖИНА» 88

СБОР И ВЫВОЗ ТБО ООО «ТЭКО-СЕРВИС» 26

Томская область

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ» 14

СТРОИТЕЛЬСТВО, ОСНАЩЕНИЕ 15 ДЕТСКИХ САДОВ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА ОАО «ТОМСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» 15

Тульская область

ОБУЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И ГРУППОВОЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ЧАСТНЫХ  
И КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ АНО «ШКОЛА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ «БИГ ЭППЛ» 146
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УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ФБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 206

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУЛЬСКАЯ ТПП 217

ПРОВЕРКА НАДЕЖНОСТИ КОНТРАГЕНТОВ ТУЛЬСКАЯ ТПП 189
УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ИССЛЕДОВАНИЮ СБОРНЫХ ФРЕЗ 
С ПОВОРОТНЫМИ РЕЙКАМИ ФГБОУ ВПО «ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 206

УСЛУГИ ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КАФЕДРЫ «АВТОМОБИЛИ И АВТОМОБИЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» ФГБОУ ВПО «ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 191

УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ООО «ДЕНТ» 89

Тюменская область

ПЕРЕРАБОТКА БУРОВОГО ШЛАМА С РЕКУЛЬТИВАЦИЕЙ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ООО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ 
И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» 184

РАННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ФБУ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ 91

ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ НЕФТЕПРОДУКТАМИ С ДОСТАВКОЙ ООО «АНПЗ-ПРОДУКТ» 212

ДЕРМАТОСКОПИЯ ООО «НЕО-КЛИНИК» 91

УСЛУГИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ООО «НЕО-КЛИНИК» 92

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ ГАЗОВЫХ И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ТЮМЕНЬГЕОЛОГИЯ» 207

КОСМЕТОЛОГИЯ ВРАЧЕБНАЯ ООО «НЕО-КЛИНИК» 92

ПРОМЫСЛОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН ООО «МНОГОПРОФИЛЬНОЕ НАУЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЕОДАТА» 207

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТИ, ВОДЫ, ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СИСТЕМ ООО «МНОГОПРОФИЛЬНОЕ НАУЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЕОДАТА» 208
ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА РАБОТ ПО ОСВОЕНИЮ И ИССЛЕДОВАНИЮ 
ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН ООО МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЕОИНТЭК» 209

УСЛУГИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ, СУПЕРВАЙЗИНГУ 
ПРИ ЗАБУРКЕ БОКОВЫХ СТВОЛОВ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН ООО МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЕОИНТЭК» 178

МОНИТОРИНГ ЛОКАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ И КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ТРЕБОВАНИЙ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ООО МНОГОПРОФИЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГЕОИНТЭК» 208

ТЕХНОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНАЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ООО «НЕО-КЛИНИК» 93
ОКАЗАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
ПО ЗАБОРУ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТОК

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЮМЕНЬКРИОБАНК» 89

ТЕСТ ТЕЛОМЕРНЫЙ ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЮМЕНЬКРИОБАНК» 90

КРИОКОНСЕРВАЦИЯ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК (ЭЯКУЛЯТА) ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТЮМЕНЬКРИОБАНК» 90
УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОНТАЖУ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ 
ПОЛНОКОМПЛЕКТНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ООО «ТЮМЕНЬПРОММОНТАЖ» 185

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНТСТВ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ ООО «ЭТАЖИ» 106
СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ БУ «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» 93

ЛЕЧЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ГУЗ ТО «ЯЛУТОРОВСКИЙ САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «СВЕТЛЫЙ» 94

КУРС ЛЕЧЕНИЯ «ТЕРАПИЯ СЛОВОМ» ГУП «янорц «БОЛЬШОЙ ТАРАСКУЛЬ» 94

БОС-ТЕРАПИЯ ГУП «Янорц «БОЛЬШОЙ ТАРАСКУЛЬ» 95
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ, ИЗЫСКАНИЯ 
ИНЖЕНЕРНЫЕ, РАБОТЫ КАДАСТРОВЫЕ ООО «ГЕОКАД» 209

УСЛУГИ ТАКСИ ООО «БИЗНЕС КЛАСС» 18

УСЛУГИ СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА БУ «ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 95

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ, РЕМОНТ, МОНТАЖ, РЕКОНСТРУКЦИЯ  
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ООО «КВАРЦ ГРУПП» 179

ПОМОЩЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО 
И ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

ОАО «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
«ДОКТОР-А» 96

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 1 ГОДА ДО 6 ЛЕТ НЧОУ ДОД СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР МОНТЕССОРИ «РОЗОВАЯ БАШНЯ» 146

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ: ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ПОМОЩЬЮ РОБОТА 
«DA VINCI» ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОНКОУРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОАО «МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ «НЕФТЯНИК» 96

ОФОРМЛЕНИЕ, ПРОДАЖА АВТОБУСНЫХ БИЛЕТОВ ОАО «ТЮМЕНСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ» 19

ОБРАЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ ЧУ ДПО МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ «НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 147

ОБРАЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ И ГОСТЕПРИИМСТВА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АНО «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АКЦЕНТ» 147

Ульяновская область

УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФГБОУ ВПО «УЛЬЯНОВСКАЯ ГСХА ИМ. П.А. СТОЛЫПИНА» 148

УСЛУГИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ООО «СИМБИРСКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» 150

Челябинская область

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ООО «ПАРИТЕТ» 210

Московская область

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАБОТОСПОСОБНОСТИ КОТЕЛЬНЫХ ООО «БИЗНЕСПАРТНЕР-СВ» 188

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БОЛЬНИЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ООО «КЛИНИКА» 97

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ООО «АСТЕРИ-ТАЛАССО» 40

Санкт-Петербург

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ТПП 190

ДИСКОНТНАЯ СИСТЕМА ОАО «БОЛЬШОЙ ГОСТИНЫЙ ДВОР» ОАО «БОЛЬШОЙ ГОСТИНЫЙ ДВОР» 105

Ленинградская область

УСЛУГИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ НП РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 40

Еврейская автономная область

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ЗАО «САНАТОРИЙ «САНУС» 97

Республика Беларусь

ОКАЗАНИЕ ПРОЕКТНЫХ УСЛУГ ОАО «ГОМЕЛЬПРОЕКТ» 219
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