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Участникам Программы  
«100 лучших товаров России»

Уважаемые коллеги!

Разрешите искренне и от всей души поздравить всех участ-
ников и организаторов Программы «100 лучших товаров Рос-
сии» с 20-летием этой общественной акции и с той важной 
ролью, которую она играет в решении стоящей социально-эко-
номической задачи всемерного повышения качества товаров 
и качества жизни нашего общества!

Двадцатилетняя практика реализации целей и задач Про-
граммы и проводимого в ее рамках Всероссийского конкурса ка-

чества продукции и услуг нашла широкую поддержку у товаропроизводителей и потребителей 
страны, в кругах научно-технической общественности. За прошедшие годы Конкурс получил по-
истине всероссийский размах, вовлекая многочисленных участников. Результаты проводимой 
ежегодной акции свидетельствуют о ее сложившемся авторитете и востребованности в фор-
мировании общественной и производственной активности общества в направлении постав-
ленной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным задачи повышения конкурентоспо-
собности реального сектора экономики и максимального удовлетворения внутреннего спроса 
в высококачественных товарах.

Проводимые в рамках Конкурса мероприятия по мотивации предприятий к применению со-
временных эффективных способов управления качеством в сочетании с использованием обще-
ственных форм состязательности и стимулирования дают свои положительные результаты. 
Конкурс способствует тому, что ускоряются темпы совершенствования выпускаемых товаров 
и освоения производства новых изделий, создающих новое качество и замещающих зарубежные 
аналоги. Внутренний рынок наполняется высококачественными товарами отечественного про-
изводства, удовлетворяющими современные требования и общественные запросы и интересы.

Не менее важно, что в ходе Конкурса проводится мониторинг стратегической состоятель-
ности предприятий на соответствие современным условиям и требованиям постоянного обе-
спечения качества, безопасности, экологической чистоты, энерго- и материалоэффективности 
товаров.
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При этом следует отметить большую роль в поддержке Конкурса со стороны Министер-
ства промышленности и торговли РФ, Росстандарта и местных органов исполнительной 
власти. Благодаря активности пропагандисткой, организационной и методической работы 
региональных центров Росстандарта и комиссий по качеству в субъектах Федерации Конкурс 
ежегодно проводится на высоком уровне.

Уверен, что, несомненно, Программа и Всероссийский Конкурс «100 лучших товаров России» 
станут играть еще более весомую и полезную роль содействия реальному сектору экономики 
в решении актуальных задач повышения качества и эффективности, вовлекая в свою сферу 
деятельности все новых и новых участников.

Президент
МОО «Академия проблем качества» Г.И. ЭлькинМОО «Академия проблем качества» Г.И. Элькин
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Услуги пассажирского транспорта

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ  

Одна из ведущих транспортных компаний в Татарстане. Пас-
сажирские перевозки с высоким уровнем качества и безопасности на 
маршрутах: регулярных междугородных по РФ и РТ, вахтовых, заказных, 
туристических и школьных. Надежный и хорошо подготовленный парк 
комфортабельных автобусов иностранного и российского производства 
(115 ед.) вместимостью от 7 до 45 человек, которые проходят необходи-
мую техническую подготовку и контроль. Профессиональный кадровый 
состав. Цели – доверие, надежность, безопасность! 

АО «НИЖНЕКАМСКОЕ ПАТП-1» 
423570 Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, 
ул. Первопроходцев, д. 21
Тел.: (8555) 30-54-66, 30-54-77
E-mail: priemnay@patp-1.ru
www.patp-1.ru

УСЛУГИ ПО РЕГУЛЯРНЫМ ВНУТРИГОРОДСКИМ 
ПЕРЕВОЗКАМ ПАССАЖИРОВ ТРОЛЛЕЙБУСНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ 

Надежная и эффективная работа троллейбусного транспорта 
в г. Абакане является показателем социальной и экономической стабиль-
ности. Маршрутная сеть троллейбусного транспорта включает девять 
маршрутов, обслуживаемых шестнадцатью троллейбусами, четыре из ко-
торых приспособлены для перевозки маломобильных групп населения. 
Безопасность и бесперебойность движения обеспечивается высоким ка-
чеством содержания подвижного состава, контактной сети, организации 
выпуска троллейбусов. Троллейбусный транспорт характеризуется низкой 
степенью негативного влияния на окружающую среду.

МУП Г. АБАКАНА «ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» 
655004 Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Советская, д. 150
Тел.: (3902) 28-54-76
E-mail: abakan_tu@mail.ru
www.trolleybus-abakan.ru
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Услуги пассажирского транспорта

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АЭРОПОРТОВАЯ 

Международный аэропорт Иркутск – аэропорт федерального 
значения в Восточной Сибири. Имеет транспортное сообщение с ближай-
шими соседями Иркутска – индустриальными центрами Ангарском и Ше-
леховым. Обеспечивает ряд прямых международных рейсов во Вьетнам, 
Китай, Киргизию, Монголию, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан и Южную 
Корею. Внутри страны – ежедневные рейсы в Москву, Хабаровск, Красно-
ярск, Новосибирск, Улан-Удэ; ежедневные региональные рейсы в Усть-Кут, 
Бодайбо, Киренск и другие города России. В аэропорту базируются авиа-
компании «Ангара» и «ИрАэро».

АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ИРКУТСК» 
664009 г. Иркутск, 
ул. Ширямова, д. 13
Тел.: (3952) 26-68-53
E-mail: office@iktport.ru
www.iktport.ru

УСЛУГИ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

Общество «Арктик-Транс» с момента образования в 2004 г. и до 
настоящего времени осуществляет пассажирские перевозки по регуляр-
ным маршрутам и перевозки по заказам. ООО «Арктик-Транс» регулярно 
оказывает спонсорскую помощь школам, Североморскому дому престаре-
лых. В настоящий момент общество запускает на постоянной основе за-
казные экскурсионные перевозки в города Норвегии, Финляндии, Шве-
ции. Руководит предприятием генеральный директор Н.А. Шишов.

ООО «АРКТИК-ТРАНС» 
184606 Мурманская область, 
г. Североморск, 
ш. Мурманское, д. 5, корп. А
Тел.: (81537) 5-11-99
E-mail: tr-atr@mail.ru
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Услуги пассажирского транспорта

УСЛУГИ ТАКСИ

Заказы такси «Бизнес Класс» выполняются на автомобилях «Той-
ота», «Лексус», «Ауди», «Мерседес». Обслуживание и внешний вид водите-
лей соответствуют высокому статусу клиентов. Пассажирам открывают 
двери, помогают с багажом, предлагают напитки, шоколад, прессу, вклю-
ченные в стоимость поездки. Наряду с элитными автомобилями актив-
но работает подразделение такси стандарт-класса с новыми «Хьюндай 
Солярис». Автопарк полностью оснащен детскими креслами, банковскими 
терминалами, Wi-Fi, зонтами для клиентов.

ООО «БИЗНЕС КЛАСС» 
625059 г. Тюмень, 
ул. Щербакова, д. 172
Тел.: (3452) 70-88-88, 68-14-68
E-mail: taxi-business2006@yandex.ru
www.taxi-business.com

Начиная с 2005 г., организаторами Конкурса 
учрежден главный приз – «Гордость Отечества». Приз 

присваивается, как правило, высокотехнологичной 
продукции, соответствующей или превосходящей по своим 

характеристикам лучшие отечественные и мировые аналоги. 
При этом непременным условием является постоянное обес-
печение предприятием-изготовителем высокого качества 
товара, достигаемое благодаря использованию современных 

эффективных способов и систем управления качеством 
и безопасностью в сочетании с ресурсосбережением 

и сохранением экологичиской среды. За прошедшие 
годы высший приз Конкурса был присужден товарам 

13 предприятий различных регионов страны.



8 УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ 

«Даховская Слобода» – любимый туристический комплекс на ку-
рорте Лаго-Наки. Расположен в центре горной Адыгеи, богатой достопри-
мечательностями. Завораживающей красоты территория, 50 экологичных 
номеров со всеми удобствами с видом на горы, кафе, банкетные залы на 
150 посадочных мест, две русские баньки на дровах, детские площадки, 
батуты, детская комната с аниматором, беседки, обогреваемый бассейн 
с шезлонгами, пруд для рыбалки. Осуществляется трансфер, организуются 
экскурсии, конные прогулки и рафтинг.

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОВЫХ, ТОРЖЕСТВЕННЫХ 
И КОРПОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Санаторий «Зеленая роща» осуществляет организацию «под 
ключ» деловых мероприятий любого масштаба и сложности – конферен-
ций, конгрессов, форумов, семинаров, презентаций, а также свадеб и бан-
кетов, детских праздников и юбилеев. Слаженная работа всего коллектива 
нацелена на обеспечение безупречной организации вашего пребывания 
на территории санатория. Чтобы работа стала еще эффективнее, на тер-
ритории созданы прекрасные условия для отдыха – как активного, так 
и релаксационного. 

ООО «САНАТОРИЙ «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА» 
450022 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. Менделеева, д. 136, корп. 5
Тел.: (347) 228-64-77
E-mail: kachestvo@green-kurort.ru
www.green-kurort.ru
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Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сеть турагентств ВЕЛЛ работает с 8 июня 2012 г. Коллектив ВЕЛЛ 
состоит из опытных специалистов, постоянно повышающих свой про-
фессионализм. ВЕЛЛ предлагает своим клиентам широкий спектр таких 
услуг, как отдых по любым направлениям; авиабилеты, страхование, визы; 
оформление туров в рассрочку; круглосуточная поддержка туристов за 
рубежом. За 5 лет работы клиентами сети турагентств ВЕЛЛ стали более 
5 тыс. человек, посетившие более 87 стран.

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

ПРОГРАММА «ВЕСЕЛОЕ ЛЕТО» ЛЕТНЕГО 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА «РОДНИЧОК»

Детский сад с 1 июня по 31 августа работает в режиме детско-
го оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей по программе 
«Веселое лето». Актуальность программы заключается в создании развива-
ющей среды, способствующей укреплению здоровья детей, в максималь-
ном внимании развитию личности ребенка, раскрытию его способностей. 
Жизнь и работа в оздоровительном лагере – продолжение воспитательного 
процесса в ДОУ. Однако она имеет и свои особенности: символика, отряд, 
гимн, насыщенность общения и интенсивность совместной деятельности, 
динамичность жизни отряда.

МАДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД № 112» 
Г. СЫКТЫВКАРА 

167005 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Петрозаводская, д. 50
Тел.: (8212) 51-72-83
E-mail: rodnichok112@rambler.ru
rodnichok112.ru
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Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

УСЛУГИ ТУРИСТСКИЕ МОРДОВСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Мордовский заповедник – центр познавательного экологическо-
го туризма в Республике Мордовия. Мордовский заповедник располага-
ет необходимой туристической инфраструктурой и предлагает своим по-
сетителям тематические туры, однодневные программы и многодневные 
экспедиции и курсы выживания в лесу. Туры Мордовского заповедника 
охватывают не только территорию заповедника, но и близлежащие досто-
примечательности – Санаксарский монастырь, Дивеевскую обитель, Уша-
ковские места в Темниковском районе.

ФГБУ «МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ 
ЗАПОВЕДНИК ИМЕНИ П.Г. СМИДОВИЧА» 

431230 Республика Мордовия, 
пос. Пушта, ул. Лесная
Тел.: (83445) 2-96-77, 
 (937) 518-78-10
E-mail: klyukvec13@yandex.ru
www.zapovednik-mordovia.ru

УСЛУГИ АКВАПАРКА «РИВЬЕРА» 

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

ООО «АКВАПАРК – СУВАР» 
420126 Республика Татарстан, 
г. Казань,
 ул. Ф. Амирхана, д. 1, а/я121
Тел.: (843) 526-56-55
E-mail: callcenter@aquapark-riviera.ru   
www.kazanriviera.ru
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Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

ЛАГЕРЬ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

Детский оздоровительный лагерь функционирует круглогодич-
но. Рассчитан на 170 мест. Условия проживания: 4–5-местное размеще-
ние с удобствами на этаже. Питание пятиразовое, сбалансированное. Пе-
дагогический состав подбирается из опытных работников и студентов 
педагогического колледжа. С детьми проводятся оздоровительные, спор-
тивные и развлекательные мероприятия, походы, экскурсии, дискотеки, 
концерты.

ООО «САНАТОРИЙ «СОСНОВЫЙ БОР» 
422530 Республика Татарстан, 
п.г.т. Васильево, 
пер. им. Александра Чуркина, д. 1
Тел.: (843) 260-23-24
E-mail: info@s-bor.com
www.s-bor.com

ЭКСКУРСИЯ «К ПОДНОЖИЮ ИСТИНЫ»

Экскурсанты соприкасаются с историей края периода Ананьин-
ской культуры, а город Нижнекамск предстает не только как современный 
город-спутник большой нефтехимии, но и как город с богатой и самобыт-
ной историей и предысторией. На территории Святых ключей удивитель-
ным образом переплетаются события, воплощенные в памятниках при-
роды, культуры, с историей России. Ландшафт: родники, водопады, гроты, 
многослойные земные отложения, а также исторические памятники дела-
ют экскурсию увлекательной и самобытной.

ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА «САФАР» 
423570 Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, ОС-11, а/я 27
Тел.: (8555) 30-71-11, 30-72-22
E-mail: safar123@mail.ru
www.safarnkamsk.ru
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ 

ГБУ РЦ «Лето» курирует работу детских оздоровительных лагерей 
Республики Татарстан всех форм отдыха, осуществляет взаимодействие 
с заинтересованными министерствами и ведомствами, муниципалитета-
ми, предприятиями и организациями, в управлении которых находятся 
оздоровительные организации. В оперативном управлении ГБУ РЦ «Лето» 
находятся 4 детских лагеря: «Мечта», «Пламя», «Чайка», «Пионер», в кото-
рых ежегодно отдыхают более 3000 детей республики. 

ГБУ РЦ «ЛЕТО» МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТУ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

420021 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Татарстан, д. 22/41, оф. 703, 705
Тел.: (843) 292-17-45, 293-12-91
E-mail: leto-1998@bk.ru
www.rcleto.ru

ФЕСТИВАЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
РЕКОНСТРУКТОРСКИЙ «ВОСТОК – ЗАПАД: 
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ВОЙНЫ РОССИИ» 

Масштабный военно-патриотический праздник дает возмож-
ность по-новому взглянуть на события двух Отечественных войн – 1812 г. 
и 1941–1945 гг. Благодаря военно-исторической реконструкции у зрите-
лей появляется возможность погрузиться в атмосферу тех суровых лет, по-
чувствовать себя участниками сражений и эпизодов мирной жизни. 

ГБУК «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» 
420111 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Кремлевская, д. 2
Тел.: (843) 292-71-62, 292-66-16
E-mail: tatar_museum@mail.ru
www.tatmuseum.ru
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УСЛУГИ ОТДЫХА, ТУРИЗМА, 
ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Отель «Благодать» (ООО «Вираж») был основан в 2006 г. Отель 
расположен на курорте Белокуриха, это популярное место для отдыха 
и лечения. По-домашнему уютный отель расположен в двух шагах от гор-
нолыжных трасс. В отеле можно выбрать номер из нескольких категорий: 
от более демократичной мансарды до просторного трехкомнатного люкса. 
Отель подходит как для семейного отдыха (наличие детских зон, уютный 
ресторан), так и для деловых встреч. Множество благодарственных писем 
и грамот подтверждает высокий уровень обслуживания и приемлемые 
цены. 

ООО «ВИРАЖ» 
659900 Алтайский край, 
г. Белокуриха, ул. Славского, д. 77
Тел.: (38577) 3-77-55, 
 (800) 700-99-89
E-mail: blagodat-hotel22@mail.ru
www.blagodat22.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА НА ПЛЯЖЕ

СОК «Спутник»*** организует комфортный пляжный отдых на 
благоустроенном пляжном комплексе. Ширина пляжа – 50 м, протяжен-
ность – 350 м. Шезлонги, зонты, аэрарии, душ, фонтанчики, медпункт, 
профессиональная сцена, панорамный ресторан, бары, конференц-зал, 
водные аттракционы, анимация – утренняя зарядка, детская мастерская, 
игры на воздухе для детей и взрослых, ежедневные вечерние развлека-
тельные шоу-программы. Услуги СОК «Спутник» – оздоровительный отдых 
и санаторно-курортное лечение, спортивные и событийные мероприятия.

АО «СОЧИНСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «СПУТНИК»
354024 Краснодарский край, 
г. Сочи, ш. Новороссийское, д. 17/1
Тел.: (862) 269-90-01, 269-91-11
E-mail: sekretar@sputnik-sochi.ru
www.sputnik-sochi.ru
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ЭКСКУРСИОННЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Туристическая фирма «Лазаревский Отдых» организована на 
базе «Лазаревского квартирного бюро», занимается организацией отды-
ха, туризма и экскурсий свыше 50 лет. Фирма постоянно принимает са-
мое активное участие во всех туристских выставках и ярмарках. Является 
действующим членом «Российского Союза Туриндустрии». Фирма награж-
дена дипломом Международной Академии Реальной Экономики как по-
бедитель в номинациях «Инновации в области туристского бизнеса РФ» 
и «Предприятие года» в 2004 г.

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

УСЛУГИ ТУРИСТСКИЕ 

Туроператор «Меридиан» – надежный ориентир в мире путеше-
ствий! Наша работа – это многолетний опыт в сфере туристских услуг 
и высокое качество обслуживания. Обратившись к нам однажды, вы оце-
ните индивидуальный подход и высокий уровень сервиса и сохраните на-
всегда незабываемые впечатления от обслуживания и путешествий. Мы 
всегда подберем и организуем лучший вид отдыха в выбранном вами на-
правлении! 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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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕМАТИЧЕСКИМ, 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

Яркие, тематические, познавательно-развивающие театрализо-
ванные программы с красочными персонажами вовлекают в творческий 
игровой процесс как ребенка, так и взрослого, дают возможность само-
реализоваться каждому участнику. Программы: «Экошкола» – это уроки 
бережного отношения к окружающей среде; «Жила-была печка» – на-
родные байки да игры; «Блокадный хлеб», «Письма с фронта» – военно-
патриотический интерактив и многое другое сделают вашу жизнь ярче 
и насыщеннее. 

МБУК «ДОМ КУЛЬТУРЫ ПОСЕЛКА ВРАНГЕЛЬ» 
НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

692940 Приморский край, 
мкрн Врангель, 
Находкинский городской округ, 
ул. Первостроителей, д. 8
Тел.: (4236) 66-83-63
E-mail: dkvrangel@mail.ru
dkvrangel.ru

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ 

МБУК «Центр культуры» – главный организатор эффективной 
культурно-досуговой деятельности в г. Находка. Учреждение располагает 
всем необходимым для проведения государственных праздников, тема-
тических вечеров, фестивалей, шоу-программ, народных гуляний, творче-
ских встреч, спартакиад, выставок. Сцена оснащена профессиональным 
звуковым, световым и видеооборудованием. Формы досуговой деятель-
ности разнообразны, методы практической реализации – классические 
традиционные и современные инновационные. 

МБУК «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ» НАХОДКИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

692916 Приморский край, 
г. Находка, ул. Ленинская, д. 22
Тел.: (4236) 65-76-39
E-mail: dilefox@mail.ru
dkm-nakhodka.ru
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УСЛУГИ ТУРИСТСКИЕ И ЭКСКУРСИОННЫЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ВРЕМЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ТУРИСТОВ 
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ

«AZIMUT Отель Астрахань» – современный отель в центре Астра-
хани, предлагающий гостям демократичные цены, гибкую систему скидок 
и спецпредложений и комфортное размещение как в командировке, так 
и во время отпуска. Из окон «AZIMUT Отель Астрахань» открывается пано-
рамный вид на Астраханский кремль, на город и Волгу. В вашем распоря-
жении пять конференц-залов с современным оборудованием и команда 
профессионалов в сфере организации мероприятий, банкетное обслужи-
вание.

ООО «ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛОТОС» (ФИЛИАЛ 
ООО «ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ЛОТОС» В Г. АСТРАХАНИ) 

414000 г. Астрахань, 
ул. Кремлевская, д. 4
Тел.: (800) 200-00-48, (8512) 32-68-39
E-mail: reservations.astrakhan@azimuthotels.com
azimuthotels.com/russia/azimut-hotel-astrakhan/

УСЛУГА ПО ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МБУК «АДК «Аркадия» – динамично развивающееся учреждение 
культуры, создающее социально и эстетически значимую культурно-досу-
говую среду и условия для отдыха жителей различных возрастов и интере-
сов. Инфраструктура «Аркадии» включает современную материально-тех-
ническую базу, благоустроенную территорию, аттракционы и зрительный 
зал на 1100 мест. В числе предоставляемых услуг – организация концер-
тов астраханских и отечественных артистов, досугово-развлекательные, 
познавательные и игровые мероприятия.

МБУК «АСТРАХАНСКИЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «АРКАДИЯ» 
414040 г. Астрахань, 
ул. Калинина, д. 51
Тел.: (8512) 51-00-26
E-mail: arkadiya-park@list.ru
парк-аркадия.рф
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УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКИЕ 

Туризм – это не только отдых телом и душой, но и новые знания. 
Благодаря путешествиям вы не только знакомитесь с новыми странами, но 
и узнаете много о своей Родине. Туризм – развивайтесь, отдыхая! 

ООО «ЛАДА» 
400066 г. Волгоград, 
ул. Михаила Балонина, д. 2А, оф. 17
Тел.: (8442) 60-60-30, 
 (902) 310-17-32
E-mail: lada-volgograd@mail.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К ЭЛЕКТРОННЫМ 
ПОЛНОТЕКСТОВЫМ РЕСУРСАМ МЕДИАТЕКИ 
«ПАМЯТЬ ВОЛОГДЫ»

«Память Вологды» – один из первых в России ресурсов, наполняе-
мых исключительно документами краеведческой тематики, существующи-
ми порой в единственном экземпляре только в ВОУНБ и становящимися 
доступными в электронном формате. Ресурс постоянно пополняется, акту-
ализируется, реагирует на потребности читателей и общества в целом. Ди-
намика и степень интенсивности обращений пользователей показывает, 
что ими по достоинству оценены полнота информации, степень ее доступ-
ности, высокое качество услуги.

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

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

МАУ «Дирекция спортивных сооружений» г. Братска предостав-
ляет населению физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги. 
Бассейны СК «Таежный» оснащены современной системой водоочистки. 
Проводятся занятия следующих видов: свободное и семейное плавание, 
обучение навыкам плавания, грудничковое «Малышок» (мама + ребенок), 
для дошкольников и учащихся начальных классов, оздоровительные груп-
пы по плаванию для людей пенсионного возраста и лиц с ограниченными 
возможностями. Проводятся испытания ГТО.

МАУ «ДИРЕКЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА 

665717 Иркутская область, 
г. Братск, ул. Комсомольская, д. 39
Тел.: (3953) 41-30-84, 41-35-68
E-mail: bratsksport@gmail.com
bratsk-sport.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЛОВЫХ И ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОЕЗДОК 
В ШЕРЕГЕШ 

Турцентр «Шерегеш» предлагает туристам услуги трансфера, стра-
хования, проживания. Информирует о работе подъемников, прокатов. Ве-
дутся метеонаблюдения, что помогает понимать, какая погода будет ожи-
дать туристов в определенное время. 

ООО «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
654007 Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, 
ул. Орджоникидзе, д. 35, оф. 805
Тел.: (3843) 33-93-33, 46-31-38
E-mail: info@sheregesh.su
www.sheregesh.su
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УСЛУГИ ЭКСКУРСИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИЕ 

Костромской музей-заповедник – самый крупный и посещаемый 
музей в области. Предлагает индивидуальный, семейный и групповой 
отдых в Костроме: экскурсии, индивидуальные туры, тематические про-
граммы. Предоставляет экскурсионно-туристические услуги в регионе: со-
ставление экскурсионных маршрутов, бронирование отелей, организация 
питания. Музейные услуги представлены широким перечнем выставок (ху-
дожественных и краеведческих) и интерактивных мероприятий, а также 
организацией праздников. Костромской музей-заповедник – это индиви-
дуальный подход к каждому гостю и высокий уровень обслуживания! 

ОГБУК «КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-
АРХИТЕКТУРНЫЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК» 

156000 г. Кострома, 
просп. Мира, д. 7
Тел.: (4942) 51-43-90
E-mail: hudmuseum@kmtn.ru
kostromamuseum.ru

ТУР НА КВАДРОЦИКЛАХ ПО ЗАПОВЕДНЫМ МЕСТАМ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Тур «Костромские просторы»: продолжительность – 3 дня, протя-
женность маршрута – 270 км. Вы побываете в возрожденной традиционной 
русской деревне Русиново на берегу Волги. Соприкоснетесь с красотой се-
верной природы, узнаете древние легенды. Маршрут пройдет через центр 
Сумароковского заказника, куда можно добраться только на квадроцикле 
по специальному разрешению. Посетите русскую баню. На катере по Волге 
отправитесь в город-музей Плес. Там вы воочию увидите историю Руси. 
Будет не всегда легко, но новый опыт вождения квадроцикла и красоты 
Костромской тайги того стоят! 

ИП ШНУР Д.М. 
156005 г. Кострома, 
ул. Войкова, д. 29, оф. 51
Тел.: (4942) 46-64-59, 
 (953) 669-89-06
E-mail: shnur44svk@mail.ru
kvadro44.ru
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РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ СИЛОВОЙ 
И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ

Развитие физических способностей дошкольников средствами 
силовой и художественной гимнастики – инновационное направление 
в работе с физически одаренными воспитанниками МДОУ № 14. В до-
полнительных общеразвивающих программах учтен весь комплекс со-
матических, интеллектуальных и физических проблем ребенка. Занятия 
построены в соответствии с индивидуальными особенностями и природ-
ными данными детей. Каждый ребенок продвигается в своем физическом 
развитии от программы-минимум до программы-максимум.

МДОУ «ДЕТСКИЙ САД №14 «ДУБРАВУШКА» 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»

184530 Мурманская область,
г. Оленегорск, ул. Пионерская, д. 4А
Тел.: (81552) 5-22-84, 5-48-22
E-mail: super.mdou14@yandex.ru
www.mdou14-olen.edusite.ru

БИБЛИОТЕКА ПЕРЕДВИЖНАЯ ДЕТСКАЯ 
(БИБЛИОМОБИЛЬ)

Передвижная детская библиотека предназначена для обслужи-
вания детей, не имеющих возможности посещать библиотеку. В отдален-
ные уголки области ПДБ доставит разнообразную литературу, проведет 
мероприятия – есть микрофоны, акустическая система, экран. Выполня-
емые задачи: полная реализация функций библиотеки; проведение про-
светительских программ, интерактивных мероприятий; работа в городе 
и области. Принципы оказания услуги: общедоступность, бесплатность, 
учет возрастных особенностей, универсальность.

ГОБУК «МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА» 

183025 г. Мурманск, 
ул. Буркова, д. 30
Тел.: (8152) 44-30-48, 44-03-31
E-mail: modub@polarnet.ru
libkids51.ru



21УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

УСЛУГИ АТТРАКЦИОНОВ И УВЕСЕЛИТЕЛЬНЫХ ПАРКОВ

Главным развлечением парка являются аттракционы. На терри-
тории Центрального парка культуры и отдыха им. В.Г. Белинского их 30, 
и все они ежедневно дарят радость детям и взрослым. Парк аттракционов 
постоянно обновляется. Каждый год приобретаются пять-шесть новых ат-
тракционов. В целях обеспечения безопасности оказываемых услуг еже-
годно проводится техническое освидетельствование аттракционов.

МАУ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ В.Г. БЕЛИНСКОГО» 

440026 г. Пенза, 
ул. К. Маркса, д. 1
Тел.: (8412) 68-86-88, 68-86-70
E-mail: priemnaya_parka@mail.ru
www.park-belinsky.ru

ПРОГРАММА ДЕТСКОГО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 
ОТДЫХА В ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ ГОРОД ДЕТСТВА 
«ИСЕТСКИЕ ЗОРИ»

«Ни дня без открытий!» – под этим девизом проходит отдых. Дет-
ский оздоровительный лагерь круглогодичного действия город детства 
«Исетские зори» точно знает, что каждый ребенок талантлив. Нужна лишь 
благодатная почва, чтобы этот талант раскрыть. В ДОЛ ГД «Исетские зори» 
делается упор на развитие девяти качеств в ребенке: сила воли, лидерство, 
осознанность, целеустремленность, коммуникабельность, самостоятель-
ность, системность, искренность, патриотизм.

ФГУП «ПО «ОКТЯБРЬ» ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ДЕЙСТВИЯ ГОРОД ДЕТСТВА 
«ИСЕТСКИЕ ЗОРИ» 

623420 Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д. 8
Тел.: (3436) 32-52-07, 32-22-79
E-mail: october@neywa.ru 
 zori@neywa.ru
www.neywazori.ru
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ИГРЫ В ШАХМАТЫ 

Основные направления деятельности МАУ «Городской шахмат-
ный клуб»: обеспечение населения условиями для занятий физической 
культурой и спортом, проведение физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий с населением г. Тюмени; подготовка, организация 
и проведение спортивных соревнований различного уровня; развитие на-
выков игры в шахматы среди населения г. Тюмени.

МАУ «ГОРОДСКОЙ ШАХМАТНЫЙ КЛУБ» 
625032 г. Тюмень, 
тракт Червишевский, д. 72А/1
Тел.: (3452) 62-28-30, 24-92-40
E-mail: chess72@mail.ru
www.dsimp.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Основные направления деятельности МАУ «Городской шахмат-
ный клуб»: обеспечение населения условиями для занятий физической 
культурой и спортом, проведение физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий с населением г. Тюмени; подготовка, организация 
и проведение спортивных соревнований различного уровня; развитие на-
выков игры в шахматы среди населения г. Тюмени.

МАУ «ГОРОДСКОЙ ШАХМАТНЫЙ КЛУБ» 
625032 г. Тюмень, 
тракт Червишевский, д. 72А/1
Тел.: (3452) 62-28-30, 24-92-40
E-mail: chess72@mail.ru
www.dsimp.ru
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРОВ

Предприятие ООО «ТЦАВС» более 45 лет предоставляет услуги 
не только в сфере перевозок, но и в сфере туризма. Агентство предлагает 
как готовые туристические пакеты, так и самостоятельно разработанные 
индивидуальные туры. Основные принципы работы: приоритет интересов 
туриста; актуальная информация о странах и отелях; абсолютная конфи-
денциальность сервиса; индивидуальный подход к каждому клиенту; ра-
бота только с надежными партнерами. Десятки лет безупречной работы 
и тесные профессиональные контакты по всему миру позволяют агентству 
выступать в роли надежного туроператора. 

ООО «ТЮМЕНСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНЫХ 
СООБЩЕНИЙ» 

625046 г. Тюмень, 
ул. Моторостроителей, д. 9/1
Тел.: (3452) 49-42-70, 52-00-00
E-mail: avs@tcavs.ru
www.tcavs.ru

Престижным среди конкурсантов, начиная с 2001 г., 
является завоевание приза «Лидер качества». За про-
шедшие годы приз стал эффективным мотиватором 
внедрения современных систем управления каче-
ством, безопасностью, экологичностью, материало- 
и энергосбережением. Показателен тот факт, что 90% 
участников Конкурса реализуют на практике политику 
в области качества и добиваются постоянного обеспе-
чения высокого качества производимых ими товаров. 
Борьба за присуждение приза дает возможность пред-
приятиям подготовиться к соисканию Премии Прави-
тельства РФ в области качества.
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Деятельность гостиниц

УСЛУГИ ГОСТИНИЧНЫЕ БИЗНЕС-ОТЕЛЯ

Бизнес-отель «Татарстан» – это современный гостиничный ком-
плекс в экологически чистом районе г. Набережные Челны. В отеле 
238 номеров разной категории: стандарт, повышенной комфортности, но-
мера для дам, студия, бизнес-студия, люкс и номера стандарта «Халяль». 
Преимущества отеля «Татарстан»: великолепный сервис, удобные подъ-
ездные пути, паркинг и расположение – 15 минут езды от аэропорта. По 
версии Российской гостиничной ассоциации, «Татарстан» 4 раза признан 
«Лучшим отелем России – 3*».

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 

Отель «Open City» находится в самом сердце г. Набережные Чел-
ны. Название отеля выбрано в честь городского проекта, направленного 
на создание комфортных условий для пребывания гостей Набережных 
Челнов. Концепция гостеприимства и комфорта воплотилась в едином 
комплексе, включающем отель на 216 номеров, конгресс-холл, ресторан, 
VIP-зал, караоке и бильярд. Преимущества отеля оценило множество го-
стей со всех уголков земли. Безопасность, высокие стандарты обслужива-
ния, широкий ряд услуг делают «Open City» идеальным местом для отдыха, 
деловых встреч и банкетов. 

ООО «ОТЕЛЬ ОПЕН СИТИ» 
423812 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
ул. Сююмбике, д. 2
Тел.: (8552) 25-25-25
E-mail: reception@opencity-hotel.ru
www.opencity-hotel.ru
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ОКАЗАНИЕ РОССИЙСКИМ И ИНОСТРАННЫМ 
ГРАЖДАНАМ УСЛУГ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ И ОТДЫХА 

Гостиница «Турист» расположена на верхних этажах 16-этажного 
торгово-офисного комплекса, из ее окон открывается потрясающий вид на 
центр города. Номерной фонд различной категории (апартаменты, люкс, 
студия, одно- и двухместные номера). Каждый из них имеет свою темати-
ку (историческую и национальную). В гостинице есть конференц-зал на 
50 человек, оснащенный современной аппаратурой, комната переговоров. 
Хостел «Желтая подводная лодка» – демократичная цена для комфортного 
проживания 30 человек. Наша гостиница позаботится о том, чтобы вам 
было спокойно, безопасно и комфортно. 

ЗАО «ГОСТИНИЦА «ТУРИСТ» 
656049 Алтайский край, 
г. Барнаул, 
просп. Красноармейский, д. 72
Тел.: (3852) 63-21-21, 66-78-77
E-mail: turist-reception@mail.ru
www.turist-barnaul.ru

УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ (ПРОЖИВАНИЮ)

Комфортабельный коттеджный поселок, где созданы все условия 
для успешной рыбалки и хорошего отдыха. Прокат катеров, прекрасная 
кухня, удобное жилье. На территории есть баня, бильярдный зал, магазин 
рыболовной продукции. Для гостей созданы все возможности комфортно 
добраться до места проживания. Вечерами вас ждет ресторан, где в лет-
нее время можно проводить время на прохладных верандах. Для прогулок 
проложено множество дорожек, гуляя по которым, можно дойти до любого 
коттеджа.

ООО «РЫБАЦКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
416207 Астраханская область, 
Енотаевский район, 
5,2 км севернее с. Николаевка
Тел.: (85143) 9-38-39, 
 (937) 123-10-70
E-mail: f-village@mail.ru
www.bazanavolge.com



26 УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Деятельность гостиниц

УСЛУГИ ГОСТИНИЧНЫЕ 

Отель «Олимп-Плаза» впервые принял гостей в 2012 г. В 2015 г. 
официально получил сертификат, подтверждающий соответствие катего-
рии «4 звезды». К услугам гостей 68 номеров. Все номера классифици-
руются как номера категории «комфорт». Организация деловых встреч 
и мероприятий. Три конференц-зала: на 120, 30 и 10 человек. Возможна 
организация питания. К услугам гостей круглосуточный ресторан европей-
ской кухни. Широкий спектр дополнительных услуг. Осуществляется реги-
страция иностранных граждан и организация экскурсий. 

ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА» 
650000 г. Кемерово, 
ул. Рукавишникова, д. 20
Тел.: (3842) 77-95-00, 
 (800) 700-73-23
E-mail: hotel@olymp-plaza.ru
olymp-plaza.ru

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ С РЕСТОРАНАМИ 

К услугам гостей 40 прекрасно оборудованных, комфортабельных 
номеров. Ванные комнаты, мини-бары, чайные станции, интерактивное 
телевидение, гостиничные сейфы. Здесь есть все необходимое для про-
ведения встреч и переговоров. Доступ к бесплатному интернету на всей 
территории отеля. Функциональный конференц-зал для любого меропри-
ятия – от корпоративных праздников до пресс-конференций и презента-
ций. Продуманный сервис и респектабельная атмосфера. Уютный ресто-
ран и обслуживание в номерах. Для отдыха после рабочего дня – услуги 
велнесс-центра с бассейном, финской сауной и турецким хаммамом. 

ООО «ОТЕЛЬ БАРДИН» 
654027 Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, 
просп. Пионерский, д. 12
Тел.: (3843) 35-72-27, 35-72-00
E-mail: michnev_ev@ant42.ru
bardinhotel.ru
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Медицинские услуги, санаторно-оздоровительные услуги, социально-медицинские услуги

ЛЕЧЕНИЕ БАЛЬНЕОКЛИМАТИЧЕСКОЕ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ «КУРГАЗАК» 

Минеральная вода «Кургазак» применяется в лечебных целях 
как внутрь, так и наружно. При приеме внутрь теплая вода вызывает рас-
слабление, оказывает анальгезирующее действие, улучшает отток желчи 
и способствует выведению мелких конкрементов из почек, мочевыводя-
щих путей и желудочно-кишечного тракта. При наружном применении 
(ванны, души, плавание в бассейне) оказывает слабое релаксирующее 
и седативное воздействие, в сочетании с физическими упражнениями 
способствует снятию нервного напряжения. 

ГУП САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
452492 Республика Башкортостан, 
с. Янгантау, ул. Центральная, д. 20
Тел.: (34777) 2-82-13, 2-12-95
E-mail: yantau@mail.ru
www.yantau.ru

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ СЕРДЦА ОРТОТОПИЧЕСКАЯ 

Ортотопическая трансплантация сердца проводится в услови-
ях искусственного кровообращения, при появлении донорского органа, 
бригадой, прошедшей специальную подготовку. Методика оперативного 
вмешательства индивидуальна и состоит из трех этапов: 1. Эксплантация 
(удаление) сердца реципиента. 2. Имплантация (вшивание) донорского 
сердца. 3. Этап «донорское сердце – реципиент» – окончательная состы-
ковка донорского сердца с реципиентом, запуск сердечной деятельности. 

ГБУЗ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
450106 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 96
Тел.: (347) 255-64-44, 255-64-71
E-mail: ufa.rkc@doctorrb.ru
rkdb.ru
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ 

Единственная в республике здравница по реабилитации пациен-
тов с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани 
после операций ортопедических, травматологических, пороков развития 
позвоночника, пластики суставов, эндопротезирования, реэндопротези-
рования, реплантации. Комплексные программы долечивания проводятся 
специалистами высокого класса и направлены на общее оздоровление, 
восстановление трудоспособности и возвращение к привычным условиям 
жизни и труда. 

ООО «САНАТОРИЙ «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА» 
450022 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. Менделеева, д. 136, корп. 5
Тел.: (347) 228-64-77
E-mail: kachestvo@green-kurort.ru
www.green-kurort.ru

УСЛУГИ ДИАГНОСТИКО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

Медицинская помощь оказывается по 40 видам специализиро-
ванного консультативного приема и проводится свыше 200 различных 
инструментальных и лабораторных исследований. Особенными являются 
клинико-лабораторные методы, где по показателям можно оценить риск 
развития сердечно-сосудистых заболеваний (кардиопрогноз), провести 
скрининг функций печени и поджелудочной железы, первичную диагно-
стику сахарного диабета с одним из уникальных методов определения 
уровня гликированного гемоглобина и т.д. 

ООО «САНАТОРИЙ «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА» 
450022 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. Менделеева, д. 136, корп. 5
Тел.: (347) 228-64-77
E-mail: kachestvo@green-kurort.ru
www.green-kurort.ru
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УСЛУГИ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Целью работы научно-производственного центра ООО «Ортостан.
ру» является оказание высококвалифицированной протезно-ортопеди-
ческой помощи пациентам с различными деформациями опорно-двига-
тельной системы (кифосколиоз, гиперкифоз, деформации грудной клетки 
различной этиологии) с использованием передовых мировых достижений 
с нашими усовершенствованиями и наработками. Мы стремимся даже 
в самых тяжелых случаях помочь пациенту избежать оперативного лече-
ния. 

ООО «ОРТОСТАН.РУ» 
450007 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Взлетная, д. 47
Тел.: (3472) 99-03-55
E-mail: ortostan@mail.ru
www.ortostan.ru

ПОМОЩЬ САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ 

В санатории и его филиалах проводятся общеукрепляющее и про-
филактическое лечение органов дыхания, ЖКТ и опорно-двигательного 
аппарата; физиотерапия; ингаляции, УВЧ, электросон, электрофорез, дар-
сонваль, УФО, ДДТ, КВЧ-терапия, магнитотерапия, электрозвук; лечебная 
физкультура, массаж, аппаратный массаж стоп; фитотерапия; кислород-
ный коктейль; кумысолечение; галотерапия (соляная шахта); талассотера-
пия, сауна, сенсорная комната; гирудотерапия; 6-разовое питание. Органи-
зуется интересный досуг детей. 

ГАУЗ ДЕТСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ САНАТОРИЙ 
«ТОЛПАР» 

452154 Республика Башкортостан, 
с. санатория «Алкино», 
ул. Нагорная, д. 1
Тел.: (347) 235-78-51
E-mail: chishmy.tolpar@doctorrb.ru
санаторийтолпар.рф
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ОПЕРАЦИЯ HAL-RAR. ЛИГИРОВАНИЕ 
ГЕМОРРОИДАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ, 
ПЛАСТИКА СЛИЗИСТОЙ ПРЯМОЙ КИШКИ 
ПОД ДОППЛЕР-КОНТРОЛЕМ

МЦ «Диамед» предлагает инновационный метод лечения гемор-
роя – HAL-RAR. Аппарат HAL-RAR II (австрийской фирмы A.M.I.) относится 
к последнему поколению и в настоящее время широко применяется в Ев-
ропе. Это безболезненный, быстрый и эффективный способ избавиться 
от неприятной проблемы! Преимущества: отсутствие ран и сильных бо-
лей после операции, длительность операции около 30 мин., возвращение 
к трудовой деятельности через один-два дня, высокая эффективность во 
всем мире.

ООО МЦ «ДИАМЕД» 
670034 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 12А
Тел.: (3012) 44-17-80, 55-21-41
E-mail: diamed2005@yandex.ru
diamedrb.ru

ПРОГРАММА ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

Единственная в Республике Бурятия «Клиника ведения беремен-
ности» МЦ «Диамед» предлагает три программы ведения беременности: 
«Бирюза», «Янтарь», «Коралл». В каждую программу входит весь необходи-
мый перечень исследований и медицинских консультаций для наблюде-
ния за беременностью, предписанных Минздравом России. Мы заботимся 
о вашем здоровье и здоровье малыша – теплая уютная обстановка, вну-
тренняя атмосфера клиники созданы для того, чтобы вы чувствовали себя 
максимально комфортно.

ООО МЦ «ДИАМЕД» 
670034 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 12А
Тел.: (3012) 44-17-80, 55-21-41
E-mail: diamed2005@yandex.ru
diamedrb.ru
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ТОМОГРАФИЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 

ООО «МРТ-РИТМ», или же «Магнитно-резонансная томография», – 
это современный и очень точный метод диагностики, который позволяет 
получить четкие изображения внутренних органов человека, что суще-
ственно упрощает постановку диагноза. Чтобы максимально упростить за-
дачу врача по проведению диагностики, «МРТ-РИТМ» имеет уникальные 
программы, которые позволяют выявить то или иное заболевание.

ООО «МРТ-РИТМ» 
670000 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, 
ул. Корабельная, д. 32, корп. 6
Тел.: (3012) 37-90-90
E-mail: info@ritm03.ru
www.ritm03.ru

УСЛУГИ ПОЛИКЛИНИКИ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

ООО «Поликлиника врачей общей практики» – это совместный 
проект Министерства здравоохранения РБ и ООО МЦ «Диамед» в рам-
ках государственно-частного партнерства. Поликлиника предоставляет 
медицинские услуги населению в рамках ОМС (обязательного медицин-
ского страхования). Врач общей практики – специалист с более широким 
функционалом в отличие от врача терапевта. Он может оказать первичные 
услуги по профилям офтальмология, кардиология, неврология, оторинола-
рингология, педиатрия.

ООО «ПОЛИКЛИНИКА ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ» 
670034 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 12А
Тел.: (3012) 55-21-41, 44-17-80
E-mail: diamed2005@yandex.ru
voprb.ru



32 УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

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

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Мордовская республиканская станция переливания крови – одна 
из ведущих организаций здравоохранения Республики Мордовия, «Лучшее 
учреждение Службы крови России 2014 г.». Имеет лицензию на осущест-
вление более 30 видов медицинской деятельности. В работе применяются 
новейшие информационные и медицинские технологии. Модернизирован-
ная материально-техническая база учреждения позволяет производить 
уникальные высококачественные и высокотехнологичные аферезные ин-
фекционно-безопасные компоненты крови для клинического применения. 
Проводится федеральная внешняя оценка качества производства.

ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «МОРДОВСКАЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ» 

430030 Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Дальняя, д. 3А
Тел.: (8342) 32-83-11
E-mail: rspk@moris.ru
donor13.ru

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
«НА СТРАЖЕ ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Первичная медико-санитарная помощь предусматривает меро-
приятия по оказанию медицинской помощи больным острыми и хрониче-
скими инфекционными и паразитарными заболеваниями. Функционирует 
система электронного мониторинга больных вирусными гепатитами. Осу-
ществляется ведение электронного эпидемиологического мониторинга 
инфекционной и паразитарной заболеваемости. Внедрена в работу авто-
матизированная «Программа – управление иммунизацией», ведется еди-
ный электронный реестр вакцинированных пациентов.

ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5» 

430024 Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Косарева, д. 116А
Тел.: (8342) 55-96-97
E-mail: gkb-5@yandex.ru
www.bolnica5.ru
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ 

Центр медицинской косметологии приглашает вас в удивитель-
ный мир красоты. Уже более 27 лет мы на рынке косметологических услуг! 
Высокое качество обслуживания обусловлено постоянным усовершен-
ствованием профессиональных навыков, наличием современной аппара-
туры, внедрением инновационных методов лечения. В Центре проводится 
обучение медицинских сестер по специальности «сестринское дело в кос-
метологии».

ООО «ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ» 
430005 Республика Мордовия, 
г. Саранск, 
ул. Богдана Хмельницкого, д. 40
Тел.: (834) 247-08-11, 247-04-98
E-mail: centrkosmetologii@yandex.ru
www.cmk-saransk.ru

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Здоровые дети – здоровое будущее. В поликлинике функциониру-
ет единственный в республике Центр здоровья для детей. Основная цель – 
раннее выявление факторов риска развития хронических заболеваний. 
Проводится медико-психологическое консультирование по формирова-
нию здорового образа жизни. Внедрены выездные формы оздоровления 
детей на базе школ и детских садов. Проводятся массовые профилакти-
ческие акции, дни здоровья и открытых дверей, медико-социологические 
опросы среди населения, разрабатываются и распространяются инфор-
мационные материалы по профилактике заболеваний.

ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2» 
430032 Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Серадзская, д. 28
Тел.: (8342) 32-61-16, 35-16-66
E-mail: dmuzpol2@moris.ru
www.dpol2.ru
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ГАСТРОСТОМИЯ ЧРЕСКОЖНАЯ ПУНКЦИОННАЯ 
ПОД УЛЬТРАЗВУКОВЫМ КОНТРОЛЕМ (PUG) 

Внедрение в 2015 г. в ГАУЗ РТ БСМП чрескожной пункционной 
гастростомии под ультразвуковым контролем позволило проводить опера-
ции у пациентов с тяжелыми сопутствующими патологиями, снизить риск 
вмешательства, продлить и улучшить качество жизни, а также повысить 
эффективность использования ресурсов (кадровые, временные и матери-
альные) лечебного учреждения. 

ГАУЗ РТ «БОЛЬНИЦА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 
423803 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
просп. Набережночелнинский, д. 18
Тел.: (8552) 30-48-00
E-mail: bsmp.nabchelny@tatar.ru
bsmp.tatarstan.ru

ШКОЛА РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЛЯ РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАЦИЕНТОВ «ВМЕСТЕ НАС НЕ СЛОМАТЬ!» 

Региональная школа для ревматологических пациентов «Вместе 
нас не сломать!» проводится с целью информирования пациентов о фак-
торах, негативно влияющих на течение социально значимых, часто инва-
лидизирующих ревматических заболеваний (остеоартроз, ревматоидный 
артрит и др.), повышения мотивации пациента на активное участие в вос-
становлении и сохранении своего здоровья, обеспечения необходимой 
социальной поддержки как со стороны медицинских работников, так и со 
стороны других пациентов. 

ГАУЗ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7» 
420103 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 54
Тел.: (843) 521-51-75, 221-36-94
E-mail: gkb7@bk.ru
www.emckzn.ru
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ЭНУКЛЕАЦИЯ ПРОСТАТЫ ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ 
БИПОЛЯРНАЯ 

Несмотря на значительное количество вариантов лечения ДГПЖ, 
сохраняется проблема выбора оптимального метода. Появление транс-
уретральной биполярной энуклеации аденомы простаты (TransUretralEnu-
cleationwithBipolar, TUEB) значительно расширило возможности трансуре-
тральной хирургии. Данная методика позволяет решать задачи независимо 
от объема простаты. TUEB позволяет сократить время операции и снизить 
риск кровопотери. 

ГАУЗ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7» 
420103 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Маршала Чуйкова, д. 54
Тел.: (843) 521-51-75, 221-36-94
E-mail: gkb7@bk.ru
www.emckzn.ru

СТАБИЛИЗАЦИЯ ПОЯСНИЧНО-ТАЗОВАЯ 
ПРИ ВЗРЫВНЫХ ПЕРЕЛОМАХ КРЕСТЦА

В связи с увеличением количества тяжелых травм растет и количе-
ство травм таза и вертлужной впадины. Проблема репозиции и фиксации 
костей таза сопряжена с большими травматичными доступами и массив-
ной интраоперационной кровопотерей до 3,5 л и более. Малоинвазивные 
методики ограничены в возможностях репозиции костей таза. Данная ме-
тодика позволяет сопоставлять точно под контролем глаза тяжелые пере-
ломы крестца без опорожнения забрюшинной гематомы, что способствует 
ранней активизации.

ГАУЗ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 7» 
420103 Республика Татарстан,
г. Казань, 
ул. Маршала Чуйкова, д. 54
Тел.: (843) 521-51-75, 221-36-94
E-mail: gkb7@bk.ru
www.emckzn.ru



36 УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

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

ПОМОЩЬ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ НАСЕЛЕНИЮ 

Речь – индикатор психического состояния человека, любые рече-
вые расстройства меняют его личность. Логопедический кабинет – струк-
тура, помогающая в коррекции всех видов речевых нарушений пациентам 
всех возрастов, это комплексная медико-логопедическая помощь заика-
ющимся взрослым с использованием принципа целостного функциони-
рования речевого аппарата и нервной системы, инновационных методов 
диагностики и коррекции речевых расстройств у детей с применением но-
вых технологий и многофункциональной ортодонтии. 

ГАУЗ «РКПБ ИМ. АКАД. В.М. БЕХТЕРЕВА» 
420061 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 49
Тел.: (843) 273-08-16, 272-41-42
E-mail: mz.rkpbb@tatar.ru;
 rkpb_dog@mail.ru
www.rkpbtatar.ru

УСЛУГА АМБУЛАТОРНОГО ГЕМОДИАЛИЗА 

ООО «Клиника диализа» – пример успешной реализации частно-
государственного партнерства! Наши клиники соответствуют мировым 
стандартам, а для пациентов услуга гемодиализа остается бесплатной! 
Для комфорта пациентов в клинике имеется современное оборудование, 
комфортабельные шестипозиционные кресла, в каждом зале телевизоры 
с индивидуальными наушниками, Wi-Fi, помещение для приема пищи, ин-
дивидуальный комплект одежды. Медицинскую помощь оказывает высо-
коквалифицированный опытный персонал! 

ООО «КЛИНИКА ДИАЛИЗА» 
420057 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Академика Королева, д. 4А
Тел.: (843) 563-20-97
E-mail: info@kcmhd.ru
www.kcmhd.ru
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УСЛУГА АМБУЛАТОРНОГО ГЕМОДИАЛИЗА 

ООО «Клиника диализа Закамье» – пример успешной реализации 
частно-государственного партнерства! Наши клиники соответствуют миро-
вым стандартам, а для пациентов услуга гемодиализа остается бесплатной! 
Для комфорта пациентов в клинике имеется современное оборудование, 
комфортабельные шестипозиционные кресла, в каждом зале телевизоры 
с индивидуальными наушниками, Wi-Fi, помещение для приема пищи, ин-
дивидуальный комплект одежды. Медицинскую помощь оказывает высо-
коквалифицированный опытный персонал! 

ООО «КЛИНИКА ДИАЛИЗА ЗАКАМЬЕ» 
423814 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
просп. Мира, д. 12, корп. 8
Тел.: (8552) 49-29-34
E-mail: info@kd-z.ru
www.kd-z.ru

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ 

Санаторий «Ижминводы» осуществляет деятельность по следу-
ющим направлениям: желудочно-кишечный тракт, опорно-двигательный 
аппарат, нервная система, нарушение обмена веществ и др. Преимущества 
санатория: 1) питьевая минеральная вода «Шифалы су»; 2) концентриро-
ванный йодобромный рассол для наружного применения; 3) современная 
лечебная база: кислородная барокамера, карбокситерапия, ударно-волно-
вая терапия и др.; 4) таборлинские лечебные торфяные грязи. 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРОФСОЮЗОВ САНАТОРИЙ «ИЖМИНВОДЫ» 

423647 Республика Татарстан, 
с. Ижёвка, ул. Юбилейная, д. 7, 
стр. Санаторий «Ижминводы»
Тел.: (85549) 3-69-16
E-mail: igminmarketing@mail.ru
ижмин.рф
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ШКОЛА «САХАРНЫЙ ДИАБЕТ» 

Обучение при сахарном диабете – это процесс обеспечения лица 
знаниями, которые необходимы для самостоятельного ведения сахарно-
го диабета, кризов и изменения образа жизни для успешного лечения. 
Методы обучения имеют большое значение для улучшения клинической 
практики и должны быть приоритетом государства. Программа обучения 
должна быть практической, отвечающей принципу разумной достаточно-
сти. Результатом обучения должны явиться перемены в образе мышления, 
сфере чувств и действиях. 

ГАУЗ «КАМСКИЙ ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР» 
423812 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
ул. Академика Королева, д. 18
Тел.: (8552) 58-52-51
E-mail: mz.kdmc@tatar.ru
www.кдмц.рф

ОКАЗАНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ, РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С НАРКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

ГАУЗ «РНД МЗ РТ» проводит реабилитационно-лечебную помощь 
и медико-психологическое сопровождение больных наркологическими 
заболеваниями. Работают специалисты международного уровня. Нако-
плен огромный опыт. Высокая результативность предлагаемых медицин-
ских услуг по достоинству оценена пациентами. География приезжающих 
на лечение представлена многими регионами Российской Федерации. 

ГАУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 
МЗ РТ» 

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

«Сосновый Бор» – многопрофильный санаторий, осуществляющий 
комплексное курортное лечение по следующим направлениям: невроло-
гия, терапия, пульмонология, травматология и ортопедия, восстановитель-
ная медицина, акушерство и гинекология, урология, гастроэнтерология, 
педиатрия, кардиология, эндокринология, диетология. Практикуется ком-
бинированный способ лечения, который предусматривает использование 
природных факторов в сочетании с бальнеогрязелечением, массажем, фи-
тотерапией и другими методами.

ООО «САНАТОРИЙ «СОСНОВЫЙ БОР» 
422530 Республика Татарстан, 
п.г.т. Васильево, 
пер. имени Александра Чуркина, д. 1
Тел.: (843) 260-23-24
E-mail: info@s-bor.com
www.s-bor.com

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ ЭПИДУРАЛЬНАЯ 
ПОЯСНИЧНОГО УТОЛЩЕНИЯ СПИННОГО МОЗГА 
В ЛЕЧЕНИИ ДЦП

Нейромодуляция – это терапевтическое изменение активности 
центральной, периферической, вегетативной нервной системы посред-
ством электрических или фармакологических воздействий на различные 
структуры нервной системы и изменение их функции посредством им-
плантации в ЦНС электродов, соединенных с программируемыми нейро-
стимуляторами, генерирующие импульсные электрические воздействия. 
Нейромодуляция характеризуется малоинвазивностью, управляемостью 
и обратимостью этих воздействий на нервную систему.

ГАУЗ «ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
МЗ РТ» 

420138 Республика Татарстан, 
г. Казань, тракт Оренбургский, д. 140
Тел.: (843) 237-30-50, 237-30-18
E-mail: priemnaya.glvrach@tatar.ru
www.drkbmzrt.ru



40 УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

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

ПОДХОД МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ 
В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ИНСУЛЬТОМ

Впервые внедрена проблемно-ориентированная модель реабили-
тации, базирующаяся на оценке проблем конкретного пациента. Эффек-
тивность данной модели реабилитации связана с тщательным базовым 
уходом за пациентами. Комплекс реабилитационных мероприятий осу-
ществляется командой квалифицированных специалистов, помогающих 
пациенту достичь поставленных реабилитационных целей. В данной реа-
билитационной модели решающую роль играют сам пациент и члены его 
семьи.

ГАУЗ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР» 

420101 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Карбышева, д. 12А
Тел.: (843) 291-10-88, 291-11-66
E-mail: icdc@icdc.ru
www.icdc.ru

ОКАЗАНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ, РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С НАРКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Лечебно-реабилитационная помощь с долгосрочной реабилитаци-
онной программой больным наркологическими заболеваниями является 
наиболее значимым и высокоэффективным методом в лечении пациентов 
с зависимостями, позволяющая добиться длительной стабильной ремис-
сии и способствующая возвращению пациентов в семью и общество.

ФИЛИАЛ ГАУЗ РНД МЗ РТ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ 
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» 

4238015 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
просп. Вахитова, д. 9
Тел.: (8552) 39-68-39, 39-68-50
E-mail: priemnd.nc@tatar.ru
www.zdrav.tatar.ru
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ДИАГНОСТИКА РАННЯЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ С ПОМОЩЬЮ МРТ И МСКТ

«Онкопоиск + виртуальная колоноскопия» – неинвазивный метод 
исследования жизненно важных органов и систем человеческого организ-
ма для выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях с ис-
пользованием двух видов томографа.

ООО «ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО 
ИНСТИТУТА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ – КАЗАНЬ» 

420039 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Исаева, д. 5
Тел.: (987) 290-72-05
E-mail: kzndirect@ldc.ru
www.ldc.ru

ОСМОТР МЕДИЦИНСКИЙ ПО ДОПУСКУ 
К УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ 
В РЕЖИМЕ «ЕДИНОЕ ОКНО»

Услуга оказывается в среднем за 1 час, потребитель проходит 
всех специалистов (окулист, терапевт, невролог, оториноларинголог, нар-
колог, психиатр, электроэнцефалография) в одном здании. Преимущества 
перед отечественными аналогами: оформляется единый договор, справка 
может выдаваться на все виды транспортных средств, поликлиника вза-
имодействует с ГИБДД, ГИМС, Гостехнадзором, цена ниже за услугу для 
категорий C, D, CE, DE, Tm, Tb.

ГАУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 18» Г. КАЗАНИ 
420101 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Карбышева, д. 12
Тел.: (843) 229-09-02
E-mail: pol18.kzn@tatar.ru
www.pol18.ru
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РЕАБИЛИТАЦИЯ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ, 
СОЦИАЛЬНАЯ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В госпитале проводится медицинская, социальная, психологи-
ческая и профессиональная реабилитация участников боевых действий 
в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах, находящихся 
в сложной жизненной ситуации. Лечебная помощь оказывается мульти-
дисциплинарной бригадой (терапевт, невролог, врач ЛФК, физиотерапевт, 
психотерапевт, медицинские сестры, инструкторы ЛФК, массажисты). 
Имеется хорошо обученный персонал и хорошая материально-техниче-
ская база. 

ГАУЗ «ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН» 
Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

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

ПРОГРАММА КРАТКОСРОЧНАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ 
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ЗАВИСИМОСТЯМИ

Краткосрочная реабилитационная программа для пациентов 
с зависимостями высокоэффективна в мотивации и поддержке больных 
в ведении здорового образа жизни. Прохождение краткосрочной реабили-
тационной программы способствует значительно большей приверженно-
сти лечению и следованию рекомендациям врача. Она позволяет оказать 
всестороннюю необходимую помощь различным категориям пациентов.

ФИЛИАЛ ГАУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН» – АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 

423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, п.г.т. Нижняя Мактама, ул. Промышленная, д. 1А
Тел.: (8553) 36-13-93
E-mail: arnd@mail.ru
www.zdrav.tatar.ru/almetnarkdisp
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ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ 
«ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ» 

Отделение челюстно-лицевой хирургии – единственное в Закам-
ском регионе РТ. Обслуживает Набережные Челны и 18 районов. Оказы-
вает круглосуточную медицинскую помощь взрослым и детям. Врачи вла-
деют техникой операций при травмах мягких тканей и костей лицевого 
скелета, доброкачественных опухолях, пластической и реконструктивной 
хирургией при дефектах челюстно-лицевой области. Отделение оборудо-
вано современным оборудованием. Является клинической базой для по-
следипломного образования ординаторов. 

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;
 gbol5.nc@tatar.ru
www.zdrav.tatar.ru/ws0204/text/9
 vk.com/id240819099

ПРОГРАММА ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ЛИШНЕГО ВЕСА 
«ПОХУДЕЙ К ЛЕТУ» ОТ ЦЕНТРА КРАСОТЫ 
«DIAMOND STYLE»

Центр красоты «DIAMOND STYLE» создает ювелирную красоту ва-
шей внешности и помогает поддерживать здоровье изнутри! Нами была 
разработана уникальная программа избавления от лишнего веса «Поху-
дей к лету». Программа направлена на оптимизацию веса и выработку 
правильных пищевых привычек. Усиленный набор процедур позволяет 
в короткие сроки избавиться от лишнего веса, который впоследствии не 
вернется. Данная методика не требует физических нагрузок и отказа от 
любимых продуктов питания.

ООО «ДРИМ» (ЦЕНТР КРАСОТЫ «DIAMOND STYLE») 
420111 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Баумана, д. 82, 3 этаж, пом.5
Тел.: (843) 210-22-20
E-mail: ds2250688@yandex.ru
ww.diamond-spa.ru
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ОПЕРАЦИИ ВИДЕОТОРАКОСКОПИЧЕСКИЕ 
И ВИДЕОАССИСТИРОВАННЫЕ ПРИ ПАТОЛОГИИ 
ЛЕГКИХ И ПЛЕВРЫ

Видеоторакоскопические и видеоассистированные операции 
обладают рядом важных преимуществ по сравнению с открытыми вме-
шательствами. Это уменьшение хирургической травмы, кровопотери, 
значительное сокращение сроков госпитализации, снижение количества 
употребляемых анальгетиков, снижение частоты развития послеопера-
ционных осложнений. Уменьшение болевого синдрома и короткая госпи-
тализация ведет к быстрой социальной и медицинской реабилитации, 
а также высокому качеству жизни оперированных больных.

ГАУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2» 
423808 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
просп. Мусы Джалиля, д. 19
Тел.: (8552) 70-35-72, 70-34-50
E-mail: mz.nchelny_gb2@tatar.ru
www.zdrav.tatar.ru/gb2chelny

ОПЕРАЦИИ БРОНХОПЛАСТИЧЕСКИЕ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО 

До применения пластических операций на бронхах приходилось 
полностью удалять легкое, которое могло быть полноценным в анатомиче-
ском и функциональном отношении. Пластические операции на бронхах 
создают возможность выполнения резекции бронхов с последующим вос-
становлением воздухоносного пути посредством межбронхиального ана-
стомоза. В необходимых случаях пластика бронхов позволяет восстано-
вить проходимость воздухоносных путей, расширить объем оперативного 
вмешательства на легких, бронхах, трахеи.

ГАУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2» 
423808 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
просп. Мусы Джалиля, д. 19
Тел.: (8552) 70-35-72, 70-34-50
E-mail: mz.nchelny_gb2@tatar.ru
www.zdrav.tatar.ru/gb2chelny



45УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

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

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

В госпитале осуществляется комплексная диагностика, лечение 
и реабилитация пациентов с речевыми нарушениями при патологии цен-
тральной нервной системы в стационарных и амбулаторных условиях об-
ученными специалистами, имеющими многолетний опыт. Функционирует 
центр медицинской реабилитации, осуществляющий научную и органи-
зационно-методическую работу по оказанию реабилитационной помощи 
гражданам Республики Татарстан и Российской Федерации.

ГАУЗ «ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН» Г. КАЗАНИ 
420039 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Исаева, д. 5
Тел.: (843) 560-53-86
E-mail: gvv.kazan@tatar.ru
www.kazanhospital.ru

ИНФОРМАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ 
«ОБРАЗОВАНИЕ ПРОТИВ НОВООБРАЗОВАНИЙ»

Социальная информационная кампания «Образование против 
новообразований», не имеющая аналогов в РФ, проводится в Республи-
ке Татарстан с 2016 г. В рамках кампании населению в яркой и доступ-
ной форме доносятся постулаты, соблюдение которых снижает вероят-
ность возникновения злокачественных новообразований. Применяются 
все виды коммуникационных каналов по всей территории республики. 
В рамках кампании регулярно проводятся акции по бесплатному осмотру 
населения в крупных торговых центрах.

ГАУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ДИСПАНСЕР МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН» 

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

Санаторий «Металлург» – современный многопрофильный баль-
неоклиматический санаторий. Расположен в лесном массиве г. Ижевска. 
Природные лечебные факторы: минеральная вода, лечебные грязи, мяг-
кий климат и целительный воздух. Лечебный профиль санатория: болезни 
органов пищеварения, кровообращения, нервной системы, опорно-двига-
тельного аппарата, мочевыделительной системы, органов дыхания, кожи, 
урологические и гинекологические, детские болезни, оздоровление бере-
менных. Современная лечебно-диагностическая база. Проживание в бла-
гоустроенных одно- и двухместных номерах. 

АО 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 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

Стоматологическая поликлиника «Классик-Дент» оказывает весь 
спектр услуг: терапия (все виды лечебной стоматологии, лечение заболе-
ваний пародонта, ZOOM-отбеливание), хирургия (удаления, операции), 
ортопедия (металлокерамика (Duceram Plus, Degu – Dent), съемные и бю-
гельные протезы, напыление, пластмасса), детская стоматология (лечение 
и профилактика временных и постоянных зубов), ортодонтия (брекет си-
стемы Damon Q, Damon CLEAR), рентгенология. Высокие технологии, за-
ботливый персонал, опытные врачи, материалы и оборудование от веду-
щих мировых производителей, высокое качество.

ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА КЛАССИК-ДЕНТ» 
655017 Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Вяткина, д. 43
Тел.: (3902) 24-22-22, 24-24-15
E-mail: klassik-dent.abn@yandex.ru
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УСЛУГИ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ 

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

ГАУ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ «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

УСЛУГА САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ 

Наиболее известное и по праву называемое чудом хакасской зем-
ли – озеро Шира, на берегу которого расположен курорт республиканско-
го значения. Основными лечебными факторами являются минеральная 
вода, лечебная иловая грязь и степной климат. Благотворное воздействие 
природных факторов курорта «Озеро Шира» на организм человека под-
тверждено лицензиями, что дает гостям курорта возможность получать 
обширный спектр медицинских услуг.

ОАО «КУРОРТ «ОЗЕРО ШИРА» 
655220 Республика Хакасия, 
пос. Жемчужный, 
ул. Аптечная, д. 2, корп. А
Тел.: (39035) 9-71-24
E-mail: priem_kurort@mail.ru
www.kurort-shira.ru
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ 

Федеральный центр оказывает высокотехнологичную специали-
зированную медицинскую помощь по профилю «травматология – орто-
педия», «нейрохирургия». Нашими пациентами уже стали более 25 тыс. 
человек из 34 субъектов восьми федеральных округов Российской Фе-
дерации, которым проведено более 20 тыс. операций. Специалисты Цен-
тра владеют уникальными инновационными технологиями, которые ис-
пользуются в единичных российских клиниках. Деятельность ФЦТОЭ 
соответствует стандарту международной системы менеджмента качества 
ISO 9001:2008. 

ФГБУ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ 
И ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ» МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Г. БАРНАУЛ) 

656045 Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Ляпидевского, д. 1/3
Тел.: (3852) 29-75-01, 29-75-21
E-mail: 297501@mail.ru
www.orthobarnaul.ru

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Санаторно-оздоровительные услуги, принятие лечебных ванн 
и массаж помогают в лечении заболеваний сердечно-сосудистой, пище-
варительной, мочевыделительной и мочеполовой, дыхательной, нервной, 
опорно-двигательной, эндокринной систем, а также при анемии, кроме ге-
молитической. Организовано четырехразовое питание. Есть волейбольная 
и танцевальная площадки, домино, шашки, шахматы. 

ИП БАЛЬЖИРОВ Б.Г. 
687438 Забайкальский край, 
Могойтуйский р-н, 
с. Ушарбай, ул. Юбилейная, д. 4
Тел.: (924) 296-59-15
E-mail: balzhirova1963@mail.ru
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ПРОЦЕДУРЫ ГИДРОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ: ВАННЫ 
ЖЕМЧУЖНЫЕ И ПОДВОДНЫЙ ДУШ-МАССАЖ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИРОДНОЙ МОРСКОЙ ВОДЫ

Гидротерапевтические процедуры: жемчужная ванна и подвод-
ный душ-массаж – это идеальное средство для общего оздоровления 
и укрепления защитных функций организма, снятия стрессовых состоя-
ний, повышения тонуса. Санаторий «Заполярье» – единственный в Сочи, 
использующий для таких процедур природную морскую воду. Эффект от 
процедуры: нормализует артериальное давление; благотворно действует 
при нервных перегрузках; улучшает состояние кожи; улучшает сон; про-
цедура стимулирует кровообращение, снижает мышечное напряжение, 
приводит к повышению эластичности тканей, подвижности суставов.

ООО «САНАТОРИЙ «ЗАПОЛЯРЬЕ» 
354008 Краснодарский край, 
г. Сочи, ул. Пирогова, д. 10
Тел.: (862) 259-99-99, 259-17-77
E-mail: info@zapolarye.ru
www.zapolarye.ru

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

Санаторий «Заполярье» расположен в центральном районе г. Со-
чи на берегу Черного моря. Общий номерной фонд санатория – 650 ком-
фортабельных номеров. Все номера оснащены системой климат-контроль, 
LED-телевизорами, сейфами, мини-холодильником и телефонами. На 
территории санатория в 16,5 га находится все необходимое для отдыха 
и реабилитации: дендропарк с тенистыми аллеями и редкими растения-
ми, пляжный комплекс высшей категории, комплекс открытых бассейнов 
с морской водой, бары и рестораны, SPA-центр, медицинский центр, центр 
эстетической медицины, фитнес-центр и др.

ООО «САНАТОРИЙ «ЗАПОЛЯРЬЕ» 
354008 Краснодарский край, 
г. Сочи, ул. Пирогова, д. 10
Тел.: (862) 259-99-99, 259-17-77
E-mail: info@zapolarye.ru
www.zapolarye.ru



50 УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

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

ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ДЕРМАТОЗОВ 
КОМПЛЕКСНАЯ САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ

Санаторий «Адлеркурорт» предлагает комплексную программу 
лечения псориаза, экзем, нейродерматоза и других хронических дерма-
тозов без гормонов. Лечение включает в себя специально подобранный 
курс процедур, диету Пегано, климатолечение. Используются уникальные 
сероводородные ванны курорта Мацеста, составляются индивидуальные 
мазевые рецепты, применяются инновационные методики, такие как 
плазмолифтинг, что в сочетании с благоприятным воздействием природ-
ной среды дает ярко выраженный положительный эффект.

АО «АДЛЕРКУРОРТ» 
354340 Краснодарский край, 
г. Сочи, ул. Ленина, д. 219
Тел.: (862) 246-36-02, 246-36-10
E-mail: sko@adlerkurortsochi.ru
adlerkurortsochi.ru

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

Санаторий «Адлеркурорт» – это большой санаторно-курортный 
комплекс для всей семьи, расположенный на морском побережье в г. Сочи. 
Размещение: четыре корпуса с номерами различной категории. Медицин-
ский профиль: лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, сер-
дечно-сосудистой системы, периферической нервной системы, органов 
пищеварения, заболеваний кожи, гинекологических и лор заболеваний. 
Досуг: бассейн с морской водой, спортивные и детские игровые площад-
ки, анимационные программы.

АО «АДЛЕРКУРОРТ» 
354340 Краснодарский край, 
г. Сочи, ул. Ленина, д. 219
Тел.: (862) 246-36-02, 246-36-10
E-mail: sko@adlerkurortsochi.ru
adlerkurortsochi.ru
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ 

Ставропольский краевой клинический консультативно-диагно-
стический центр – ведущее амбулаторно-поликлиническое учреждение 
Ставропольского края. Медицинские услуги населению оказываются 
в рамках ОМС, ДМС и оказания платных медицинских услуг по 40 ви-
дам специализированного консультативного приема, используется более 
чем 6800 различных методик. В ДЦ зарегистрированы и обследуются 
1 525 800 человек. Каждый второй житель края! За 28 лет в ДЦ выпол-
нено более 28 млн исследований, 7 млн консультаций, в среднем в месяц 
предоставляется более 250 000 медицинских услуг. 

АНМО «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

355017 г. Ставрополь, 
ул. Ленина, д. 304
Тел.: (8652) 94-52-25, 94-52-15
E-mail: skkdc@skkdc.ru
www.skkdc.ru

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

Санаторий расположен у подножия горы Машук. Мы использу-
ем новейшие медицинские разработки и традиции курортного лечения. 
К услугам отдыхающих множество видов ванн, терапевтическая стомато-
логия, физио- и озонотерапия, души, кишечные процедуры, медицинский 
массаж. Работают радоновое отделение, грязелечебница, открытый плава-
тельный бассейн. Санаторий представляет собой современный комплекс 
из комфортных однокомнатных (двухместных) номеров, двухкомнатных 
номеров уровня «люкс». Для самых взыскательных клиентов – 3-комнат-
ные номера уровня «Сюит» и «Сюит Президентский». 

ООО «МАШУК» 
357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, б-р Гагарина, д. 1А, стр. 5
Тел.: (8793) 97-31-62, 39-12-81
E-mail: narzan-kmv@mail.ru
www.narzan-kmv.ru
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ЛЕЧЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Оказание услуг восстановительного лечения населения путем 
проведения лечебно-профилактических и оздоровительных мероприя-
тий, реабилитации больных после перенесенных травм и заболеваний. 
Основной лечебный фактор – термальная вода Кумагорского месторожде-
ния. В основу лечения положены сочетание бальнеологических факторов, 
физиотерапия, лечебная физкультура, массаж и кинезотерапия. Концеп-
ция лечебной деятельности учреждения – альтернативность оперативному 
лечению и минимизация применения медикаментов. 

ГБУЗ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «КРАЕВАЯ КУМАГОРСКАЯ 
БОЛЬНИЦА» 

357221 Ставропольский край, 
пос. Кумагорск, 
ул. Лесная, д. 2, корп. Б
Тел.: (87922) 2-22-44
E-mail: kumag@mw.stv.ru
кумагорка.рф

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ 

Построенный более столетия назад, сегодня санаторий представ-
ляет собой образец медицинского учреждения, отвечающего всем необхо-
димым требованиям. Комфортная обстановка, современное техническое 
оснащение, изысканные интерьеры дают гостям все возможности для ле-
чения и релаксации. 

ООО «САНАТОРИЙ «ИСТОКЪ» 
357601 Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Анджиевского, д. 23
Тел.: (87934) 6-13-91
E-mail: istok-kmv@yandex.ru
istok-kmv.ru
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ ОНКОЛОГИИ 

Диспансер – комплексное лечебно-профилактическое учрежде-
ние, осуществляющее все виды помощи, включая высокотехнологичные, 
больным с доброкачественными и злокачественными образованиями. 

ГБУЗ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» 

357047 г. Ставрополь, 
ул. Октябрьская, д. 182, корп. А
Тел.: (8652) 38-30-28
E-mail: stavonco@stv.runnet.ru
ставонко.рф

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ 

Существует ряд профессий и специальностей, работа по кото-
рым требует медицинского допуска как одного из основных условий 
безопасной реализации профессиональной деятельности. Требования 
о прохождении медицинских осмотров закреплены в ТК РФ. Одно из та-
ких требований – прохождение обязательного психиатрического осви-
детельствования. В ГБУЗ СК «СККСПБ № 1» оказывается весь комплекс 
необходимых медицинских услуг для проведения обязательного психиа-
трического освидетельствования (освидетельствование комиссией вра-
чей-психиатров, электроэнцефалография, электрокардиография и др.). 

ГБУЗ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА №1» 

355038 г. Ставрополь, 
ул. Ленина, д. 441
Тел.: (8652) 99-17-74, 56-46-48
E-mail: skkpb1@stavpb.ru
stavpb.ru
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ЛЕЧЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ 

Предметом деятельности центра является осуществление сана-
торно-курортного лечения. В центре организовано лечение практически 
всех заболеваний, показанных для санаторно-курортного лечения. Лечеб-
ный процесс построен на принципе комплексного применения естествен-
ных и преформированных видов терапии с учетом всех имеющихся у па-
циентов заболеваний. 

ГБУСОН «КРАЕВОЙ СОЦИАЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«КАВКАЗ» 

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

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ В ОБЛАСТИ КОСМЕТОЛОГИИ 

Клиника «Соло» – это гармоничное сочетание последних научных 
разработок в области косметологии и практического опыта по лечению 
самых сложных дерматокосметологических проблем. В «Соло» обраща-
ются пациенты для устранения внешних проявлений старения и других 
проблем кожи с помощью новейших достижений мировой науки и косме-
тологических технологий, не прибегая к серьезным хирургическим вмеша-
тельствам. Клиника хорошо оснащена и имеет в своем арсенале передо-
вые инновационные разработки в области эстетической медицины. Наша 
основная цель – комплексное оздоровление и омоложение. 

ООО «СОЛО» 
355031 г. Ставрополь, 
ул. Партизанская, д. 2
Тел.: (8652) 25-02-05, 25-02-66
E-mail: klinikasolo@rambler.ru
klinikasolo.ru
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ В ОБЛАСТИ КОСМЕТОЛОГИИ 

Клиника оказывает услуги по профилю косметология: инъекцион-
ная косметология, трейдлифтинг, лазерная косметология, фотокосметоло-
гия, удаление новообразований, уход за лицом, коррекция фигуры, уход за 
руками и ногами, парикмахерский зал. 

ООО «КЛИНИКА «ЭСТЕМЕД» 
357635 Ставропольский край, 
г. Ессентуки, 
ул. Анджиевского, д. 25, корп. А
Тел.: (87934) 6-66-16
E-mail: recepcion-estemed@yandex.ru
www.estemed-kmv.ru

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ 

Здравница функционирует с 1932 г. Располагается в живописной 
зоне Курортного парка вблизи Нарзанной галереи с минеральными источ-
никами. Санаторный комплекс представлен тремя спальными корпусами. 
Рядом расположен вход в лечебный парк. Все номера санатория с балко-
нами, номерной фонд санатория оснащен холодильниками и телевизора-
ми. Рядом с нарзанными ваннами находится зимний сад с редкими тропи-
ческими цветами. В клубе санатория предусмотрены показ кинофильмов, 
проведение концертов. Пропускной режим в санаторий осуществляется 
работниками охранного предприятия в круглосуточном режиме.

ФИЛИАЛ КУРОРТНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «УЗБЕКИСТОН», САНАТОРИЙ «УЗБЕКИСТАН» 
В ГОРОДЕ КИСЛОВОДСКЕ 

357744 Ставропольский край, 
г. Кисловодск, просп. Мира, д. 21
Тел.: (87937) 3-03-95, 3-12-60
E-mail: tachkent26@mail.ru
www.uzbekistan-kmv.ru
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ОБСЛУЖИВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ ГРАЖДАН, 
ПРИЗНАННЫХ НУЖДАЮЩИМИСЯ В СОЦИАЛЬНОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ 

ГБУСО «Александровский КЦСОН» проводит социальное обслу-
живание граждан, признанных нуждающимися в социальном обслужива-
нии вследствие существования обстоятельств, которые ухудшают условия 
их жизнедеятельности. Учреждением активно внедряются инновационные 
технологии: особенно востребованы услуги социально-оздоровительного 
кабинета для пожилых людей, оснащенного медицинской аппаратурой. 
Большим спросом пользуются занятия специалистов с детьми с ограни-
ченными возможностями. Для преодоления кризисной ситуации гражда-
нам предоставляются услуги по социальному сопровождению. 

ГБУСО «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ ГРАЖДАН 

В структуру ГБУСО «Изобильненский центр социального обслу-
живания населения» входят 14 отделений социального обслуживания на 
дому, специализированное отделение социально-медицинского обслужи-
вания на дому, отделение срочного социального обслуживания, социаль-
но-оздоровительное отделение, комната дневного пребывания. Открыто 
новое отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья. Наиболее эффективной и востребованной формой 
социальной помощи пожилым людям и инвалидам является предоставле-
ние им социально-бытовых услуг на дому. 

ГБУСО «ИЗОБИЛЬНЕНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

356140 Ставропольский край, 
г. Изобильный, 
ул. Промышленная, д. 120, корп. З
Тел.: (86545) 2-49-12, 2-25-62
E-mail: cson09@minsoc26.ru
www.izobcson-ru.1gb.ru
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ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРИ ПАТОЛОГИИ 
ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ 

Функциональная диагностика позволяет врачу моделировать дви-
жения челюсти конкретного пациента на специальных приспособлениях 
и по этой функциональной модели выявлять нарушения в работе суставов 
и жевательных мышц, определять причины этих нарушений, планировать 
адекватное ортодонтическое лечение и протезирование. 

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

ПРОГРАММА ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
«ЖИЗНЬ В ТОНУСЕ» 

Для современного общества характерна усиленная урбанизация 
быта и производства на фоне социальной, экономической и экологиче-
ской напряженности, которая усугубляется малоподвижным образом 
жизни, чрезмерной интеллектуальной нагрузкой и постоянным влиянием 
стрессовых ситуаций. Это приводит к росту числа таких заболеваний, как 
гипертоническая болезнь, различные невротические расстройства, ожи-
рение, дислипидемии, нарушения церебрального кровообращения, ише-
мической болезни сердца и т.д.

ЛПУ «САНАТОРИЙ «СОЛОНИХА» 
165434 Архангельская область, 
д. Курорт Солониха
Тел.: (81840) 3-27-47, 3-27-17
E-mail: solonixa@mail.ru,  
 solonixam@mail.ru
solonixa.ru
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УСЛУГА МЕДИЦИНСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ «БЕЛАЯ РОЗА» 

Медицинский диагностический центр женского здоровья «Белая 
роза» организован для раннего выявления онкологических заболеваний 
репродуктивной системы с использованием комплексного подхода. Рас-
положение в центре города, высококвалифицированные специалисты, 
современное лабораторно-диагностическое оборудование, высокие пока-
затели в выявлении злокачественных новообразований на ранних стади-
ях, бесплатное обследование – все это делает центр привлекательным для 
женщин Архангельской области. 

ГБУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1» 

163000 г. Архангельск, 
просп. Троицкий, д. 99
Тел.: (8182) 21-50-26, 20-57-12
E-mail: gp1@gp1.atnet.ru
arhgp1.ru

УСЛУГА СОВРЕМЕННОЙ РЕГИСТРАТУРЫ 

В регистратуре ГБУЗ Архангельской области «Архангельская го-
родская клиническая поликлиника № 1» на первый план выходят такие 
критерии, как удобство пациентов, комфорт ожидания, предусмотритель-
ность со стороны медицинского персонала, сокращение времени ожида-
ния приема путем применения электронной очереди. Сегодня записаться 
на прием к врачу можно не только при непосредственном общении с ад-
министратором, но и через кол-центр, портал государственных услуг, при 
помощи электронных сервисов записи или информационно-сенсорных 
киосков. 

ГБУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «АРХАНГЕЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1» 

163000 г. Архангельск, 
просп. Троицкий, д. 99
Тел.: (8182) 21-50-26, 20-08-09
E-mail: gp1@gp1.atnet.ru
arhgp1.ru
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УСЛУГИ ПО ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 
(РЕДУКЦИОННАЯ РИНОПЛАСТИКА) 

В отделении платных медицинских услуг в ГБУЗ АО «СГБ № 2 
СМП» на основе современных достижений медицины и опыта ведущих ме-
дицинских центров создана система, позволяющая реализовать концеп-
цию пластической хирургии. Деятельность организована в соответствии 
с действующим законодательством. Сформированы основные направле-
ния пластической хирургии – реконструктивное и эстетическое. Оператив-
ные вмешательства проводятся с использованием современного и надеж-
ного оборудования и инструментария. 

ГБУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРОДВИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ» 

164523 Архангельская область, 
г. Северодвинск, 
просп. Морской, д. 49
Тел.: (8184) 53-26-83
E-mail: hospit2@yandex.ru
гб2.рф

УСЛУГИ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

КДЛ оснащена современным оборудованием, врачи прошли усо-
вершенствование в ведущих вузах страны, все сотрудники имеют серти-
фикат специалиста. Лаборатория участвует во внешнем контроле качества. 
Единственная в городе проводит ПЦР – диагностику инфекций, передава-
емых половым путем. 

КДЛ ГБУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «СЕВЕРОДВИНСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1» 

164500 Архангельская область, 
г. Северодвинск, 
ул. Ломоносова, д. 47
Тел.: (8184) 58-22-94
E-mail: hospital@sgb1.ru
www.sgb1.ru
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ

ГБУЗ АО АМОКБ – ведущее лечебное учреждение Астраханской 
области. Коечный фонд составляет более 1000 единиц. Медицинская по-
мощь оказывается в амбулаторных и стационарных условиях. Структура 
больницы: Областной консультативно-диагностический центр, Областной 
перинатальный центр, Терапевтическая служба, Хирургическая служба, 
Центр травматологии и ортопедии, Центр восстановительного лечения, 
Центр анестезиологии и реанимации, Региональный сосудистый центр, 
Областной центр антирабической помощи.

ГБУЗ АО АЛЕКСАНДРО-МАРИИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

414056 г. Астрахань, 
ул. Татищева, д. 2
Тел.: (8512) 21-08-49
E-mail: guzamokb@gmail.com,
 lazer@astranet.ru
www.amokb.ru

УСЛУГИ ПО СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, 
ОЗДОРОВЛЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЗДОРОВЬЯ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Многопрофильный социально-оздоровительный центр «Здравуш-
ка» оказывает услуги по социокультурной реабилитации, социально-оздо-
ровительным и профилактическим мероприятиям для граждан пожилого 
возраста, частично утратившим способность к самообслуживанию в силу 
возраста, путем стимулирования их жизненной и общественной активно-
сти, реализации творческого потенциала и укрепления здоровья. В центре 
«Здравушка» реализуются социальные проекты «Школа третьего возрас-
та», «Все в Сеть!» и «Социальный туризм».

ГАУСО АО МСОЦ «ЗДРАВУШКА» 
414015 г. Астрахань, 
ул. Лепехинская, д. 47
Тел.: (8512) 56-57-06, 56-48-42
E-mail: zdravushkamsoc@mail.ru
msoc-zdravushka.astr.socinfo.ru
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ

ГБУЗ АО «ЦМК и СМП» – медицинская организация, оказываю-
щая экстренную медицинскую помощь населению Астраханской области, 
а также посетившим регион иногородним и иностранным гражданам. Еже-
годно бригады скорой медицинской помощи осуществляют более 220 тыс. 
выездов. Качество медицинской помощи учреждения по достоинству оце-
нили жители города и гости «Каспийской столицы».

ГБУЗ АО «ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ 
И СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ» 

414056 г. Астрахань, 
ул. Татищева, д. 2, 
нежилое помещ. 9
Тел.: (8512) 44-14-50, 44-14-54
E-mail: medkatastr@mail.ru
www.cmk30.ucoz.ru

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ

ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 2 имени братьев 
Губиных» – это старейшее многопрофильное медицинское учреждение 
г. Астрахани, работающее в лучших традициях современного здравоох-
ранения и предоставляющее медицинские услуги первичной медико-са-
нитарной, специализированной, паллиативной медицинской помощи 
взрослому населению. Сплоченный коллектив профессионалов с сильным 
духом корпоративной культуры оказывает медицинскую помощь высоко-
го уровня пациентам Астрахани и Астраханской области.

ГБУЗ АО «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 
ИМЕНИ БРАТЬЕВ ГУБИНЫХ» 

414057 г. Астрахань, 
ул. Кубанская, д. 1
Тел.: (8512) 61-65-82, 61-65-81
E-mail: astrahan_gkb2@mail.ru
www.agkb2.ru
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УСЛУГИ СОЦИАЛЬНЫЕ НАСЕЛЕНИЮ

Основной целью учреждения является реабилитация и абилита-
ция детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями до 18 лет, 
их семей, предоставление им квалифицированной социально-медицин-
ской, социально-психологической и социально-педагогической помощи, 
направленной на устранение или компенсацию ограничений жизнедея-
тельности в целях социальной адаптации, предоставления комплекса со-
циальных услуг, в том числе с использованием инновационного оборудо-
вания.

ГАУ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ «НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ «КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ» 

414056 г. Астрахань, 
ул. Татищева, д. 12, корп. А
Тел.: (8512) 48-31-81, 48-30-80
E-mail: info@развитие30.рф,
 centr-reab@rambler.ru
развитие30.рф

ОКАЗАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Проводится полное обследование пациентов, лечение беспло-
дия и заболеваний, приводящих к нарушению репродуктивного здоровья, 
с использованием вспомогательных репродуктивных технологий: опло-
дотворение яйцеклеток в пробирке и перенос эмбрионов в полость матки, 
инъекция отобранного сперматозоида в цитоплазму яйцеклетки, введение 
обработанной спермы в полость матки, интраплазматическая инъекция 
морфологически отобранных сперматозоидов, отбор физиологически зре-
лых сперматозоидов, тестикулярная биопсия. Осуществляется криокон-
сервация мужских и женских половых клеток и эмбрионов. 

ГАУЗ «БРЯНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
СЕМЬИ И РЕПРОДУКЦИИ» 

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

СЛПУ «Санаторий им. Абельмана» – многопрофильная здравница, 
специализирующаяся на лечении заболеваний органов движения, пери-
ферической нервной системы, гинекологических, урологических и карди-
ологических заболеваний. В лечении используется собственная высоко-
эффективная минеральная вода. «Здоровье – клад! И без обмана, вы клад 
найдете в «Абельмана»!» 

СЛПУ «САНАТОРИЙ ИМ. АБЕЛЬМАНА» 
601957 Владимирская область, 
Ковровский р-н, 
пос. санатория им. Абельмана, корп. 39
Тел.: (49232) 2-53-28, 2-53-29
E-mail: sanatory@abelman.ru
www.abelman.ru

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ 

ООО «Здоровый ребёнок» – это опыт работы более десяти лет на 
рынке медицинских услуг для детей. Возможность оказания современной 
комплексной медицинской помощи: 31 направление, 84 врача, среди них 
доктора и кандидаты медицинских наук; оказание педиатрической помо-
щи в виде амбулаторного приема, помощи на дому, дневного стационара; 
на базе Центра работают отделения лор и нейрофизиологии, центр вакци-
нации и аллергологии, кабинет коррекции зрения. Высокий уровень вос-
становительной медицины. 

ООО «ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК» 
394077 г. Воронеж, 
ул. Лизюкова, д. 24, оф. 309
Тел.: (473) 200-04-51
E-mail: zr36@list.ru
www.zr-vrn.ru
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УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ 

«Зеленый городок» – санаторий, который специализируется на 
полном очищении и оздоровлении организма. Благодаря своим уникаль-
ным лечебным и климатическим факторам санаторий «Зеленый горо-
док» – один из ведущих гастроэнтерологических курортов Ивановской об-
ласти. Основой бальнеологической базы санатория являются богатейшие 
гидроминеральные ресурсы собственной лечебно-столовой воды и РАПы. 

ООО «САНАТОРИЙ ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОДОК» 
153535 Ивановская область, 
д. Ломы
Тел.: (4932) 31-47-18, 31-47-35
E-mail: zel-gorodok@bk.ru
www.zelgorodok.ru

ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
НАСЕЛЕНИЮ (РАБОТА КРУГЛОСУТОЧНОЙ СЛУЖБЫ 
ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ)

В рамках работы телефона доверия решаются различные во-
просы: оказывается психологическая помощь созависимым людям, со-
действие родственникам в решении проблемы наркозависимости; лица, 
больные наркоманией, направляются в реабилитационные центры. Служ-
ба телефона доверия позволяет своевременно оказывать помощь людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, ведется прием со-
общений о распространении наркотических средств и незаконной торгов-
ле спиртосодержащей продукцией.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ» 

664056 г. Иркутск, 
ул. Академическая, д. 74, оф. 219
Тел.: (3952) 42-83-64
E-mail: ogu01@mail.ru
www.narkostop.irkutsk.ru
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ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
И РЕИНТЕГРАЦИИ В ОБЩЕСТВО ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ 
НАРКОТИЧЕСКОЙ, АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТЯМИ

ОГКУ «ЦРН «Воля» – единственное государственное учрежде-
ние на территории Иркутской области, бесплатно оказывающее услуги 
по социальной адаптации и реинтеграции в общество лиц, страдающих 
наркотической, алкогольной зависимостями, а также зависимостями от 
психоактивных и токсических веществ, и имеющее лицензию на оказание 
услуги и прочие разрешающие документы. В его составе пять структурных 
подразделений со всеми условиями для прохождения реабилитации, про-
фессиональный штат сотрудников, повышающих квалификацию в инсти-
туте им. Бехтерева и проходящих стажировки за границей.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ «ВОЛЯ» 

664056 г. Иркутск, 
ул. Академическая, д. 74, оф. 220
Тел.: (3952) 42-13-75, 41-96-29
E-mail: volya.tsenter@yandex.ru
www.volya-irk.ru

СПА-УХОД ДЛЯ ТЕЛА

Курортный spa-день в условиях города! Процедуры для оздоров-
ления организма, в которых используется вода во всех ее проявлениях: 
марокканские уходы в хаммаме (турецкая парная, где тепло передается 
телу и проводится ритуал в несколько этапов: церемония очищения, обе-
ртывание, моделирование тела), spa-ритуалы на инновационном столе 
AQA WOOD, гидромассажные ванны, солевые и фруктовые пилинги тела, 
«вкусные» spa-комплексы. Чайная церемония – удивительный райский 
ритуал, который завершит ваш spa-день!

SPA-ЦЕНТР « SLIVKI», ООО «БИЗНЕС КВИН» 
665821 Иркутская область, 
г. Ангарск, 
ул. 40 лет Октября, д. 119, оф. 48
Тел.: (3955) 63-80-02, 
 (902) 514-80-02
E-mail: spa-slivki@yandex.ru
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УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ 

Санаторий «Борисовский» расположен в живописном месте Кра-
пивинского района на месторождении минеральной воды «Борисовская», 
в честь которой и назван. Санаторий – единый комплекс зданий, объеди-
ненных теплыми переходами, что создает благоприятные условия для про-
живания в любое время года. Целебным здесь является все: климат, сме-
шанный лес, чистый, настоянный сосновым ароматом воздух. В одном из 
самых красивых мест Кемеровской области можно не только поправить 
свое здоровье, но и весело отдохнуть (дискотека, бассейн, бильярд, на-
стольный теннис, детская площадка, прокат). 

ГАУ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ «САНАТОРИЙ «БОРИСОВСКИЙ» 
652452 Кемеровская область, 
с. Борисово, 
Тел.: (38446) 4-23-24, 4-23-11
E-mail: gausb@sanbor.kuzbass.net
sanbor.kuzbass.net

УСЛУГИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ И АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ 

Многопрофильный «Центр амбулаторной хирургии» предлага-
ет услуги хирургической коррекции дефектов лица и тела (пластика век, 
коррекция ушных раковин, протезирование и коррекция молочных желез, 
круговая подтяжка лица, липосакция, увеличение ягодиц, увеличение икр, 
интимная пластика, удаление татуировок, микрохирургия кисти). Опера-
ции при грыжах, варикозной и желчнокаменной болезни, гинекологии, 
проктологии. Косметология и стоматология, хирургическое лечение глаз 
(катаракта, глаукома). Весь объем предоперационного обследования 
и подготовки – за 1 час.

ООО «ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ» 
156000 г. Кострома, 
ул. Ленина, д. 8
Тел.: (4942) 49-41-31
E-mail: cah@inbox.ru
www.hirurgcentr.ru
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ПРОГРАММА ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ И ТЕЛОМ: 
КОСМЕТОЛОГИЯ, ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ, 
НОГТЕВОЙ СЕРВИС, СПА-УХОДЫ 

Салон красоты «Шанталь» – салон бизнес-класса с демокра-
тичными ценами. Высококачественные парикмахерские услуги, ног-
тевой сервис, косметология, аппаратный и ручной массаж, программы 
похудения, инфракрасная кабина, а также особенно теплое отношение 
к посетителям делают его одним из популярнейших заведений инду-
стрии красоты города. 

ИП ЖИГАНКОВА Л.В. 
156000 г. Кострома, 
просп. Текстильщиков, д. 9/18
Тел.: (4942) 37-32-20
E-mail: shantal@kmtn.ru
салоншанталь.рф

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

БУЗ ОО «КДЦ» создан одним из первых в России, в 1988 г. КДЦ 
концентрирует в своих стенах новейшее оборудование, квалифициро-
ванных сотрудников и уникальные лечебно-диагностические технологии. 
Доступность, комплексность, преемственность в оказании медицинской 
помощи пациентам на основе использования современных достижений 
медицины – основные принципы работы КДЦ, который по праву называ-
ют жемчужиной здравоохранения Западной Сибири.

БУЗ ОО «КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
644024 г. Омск, 
ул. Ильинская, д. 9
Тел.: (3812) 31-17-00
E-mail: office@okd-center.ru
www.okd-center.ru
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УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИЕ

МЦСМ «Евромед» – один из крупнейших в России частных меди-
цинских центров полного цикла, ежедневно оказывающий свыше 4000 
услуг взрослым и детям. «Евромед» активно использует методики «за-
втрашнего дня», давая возможность пройти обследование и лечение на 
уникальном оборудовании у ведущих специалистов. Золотой стандарт «Ев-
ромеда» – каждое обследование и лечение в Центре должно быть макси-
мально эффективным, комфортным и безболезненным. И при этом – раз-
умные цены.

ООО «МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ 
«ЕВРОМЕД» 

644024 г. Омск, 
ул. Съездовская, д. 29, корп. 3
Тел.: (3812) 33-14-00, 33-14-01
E-mail: info@euromed-omsk.ru
www.euromed-omsk.ru

УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

Около 20 лет специалисты нашей клиники дарят жителям При-
иртышья лучезарные белоснежные улыбки. Гарантия, качество, комфорт 
и безопасность оказываемых услуг – принцип работы стоматологической 
поликлиники. Уникальные методики и европейское оборудование позво-
ляют выполнять полный спектр стоматологических услуг от диагностики 
и лечения до протезирования на имплантах на базе собственной зуботех-
нической лаборатории.

БУЗ ОО «ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4 
«ЛЮКСДЕНТ» 

644092 г. Омск, 
ул. Перелета, д. 8, корп. 1
Тел.: (3812) 74-05-42, 73-66-00
E-mail: luxdent@mail.ru
gsp4luxdent.ru
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УСЛУГА АМБУЛАТОРНОГО ГЕМОДИАЛИЗА 

ООО «Диалам+» – пример успешной реализации частно-госу-
дарственного партнерства! Наши клиники соответствуют мировым стан-
дартам, а для пациентов услуга гемодиализа остается бесплатной! Для 
комфорта пациентов в клинике имеется современное оборудование, 
комфортабельные шестипозиционные кресла, в каждом зале телевизоры 
с индивидуальными наушниками, Wi-Fi, помещение приема пищи, индиви-
дуальный комплект одежды. Медицинскую помощь оказывает высококва-
лифицированный опытный персонал! 

ООО «ДИАЛАМ+» 
302040 г. Орел, 
ул. Ломоносова, д. 6, Литера И
Тел.: (843) 563-20-95
E-mail: dialam@list.ru
dialam-plus.ru/orel

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ: 
ДИСТАНЦИОННАЯ КОНФОРМНАЯ ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ

Конформная лучевая терапия – радиационное воздействие на 
опухоль с применением трехмерного планирования облучения. Эффектив-
ность 3D конформной терапии обусловлена возможностью подведения 
к опухолям адекватных доз излучения, что существенно увеличивает ве-
роятность излечения. Основными достоинствами технологии являются 
точность и вариативность подведения радиации, а также значительное 
ускорение лечения в сравнении со стандартной реализацией облучения 
с модуляцией интенсивности.

ГБУЗ «ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» 
440071 г. Пенза, 
просп. Строителей, д. 37А
Тел.: (8412) 41-13-13, 41-30-55
E-mail: oncology@yandex.ru
www.penzaonco.ru
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ВМЕШАТЕЛЬСТВО РАСШИРЕННО-КОМБИНИРОВАННОЕ 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ НА ПЕЧЕНИ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЕ

В онкологическом диспансере внедрены расширенные комби-
нированные операции на печени, включая вмешательства при опухоли 
Клацкина, гепато-целлюлярном раке с пластикой магистральных сосудов, 
желчных протоков. Выполняются расширенные, комбинированные опе-
рации при различных заболеваниях поджелудочной железы с пластикой 
магистральных сосудов, региональной химиотерапией.

ГБУЗ «ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» 

440071 г. Пенза, 
просп. Строителей, д. 37А
Тел.: (8412) 41-13-13, 41-30-55
E-mail: oncology@yandex.ru
www.penzaonco.ru

ВМТ: ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ВНУТРИПОЛОСТНЫЕ 
ОПЕРАЦИИ В ОНКОУРОЛОГИИ

В Пензенском онкодиспансере выполняются лапароскопические 
эндоскопические операции: радикальная нефрэктомия, резекция почки, 
радикальная адреналэктомия, радикальная простатэктомия с расширен-
ной лимфаденэктомией, радикальная цистпростатэктомия с кишечной 
пластикой, трансуретральные резекции мочевого пузыря и предстатель-
ной железы. Преимущества метода: малая травматичность, минимизация 
риска возникновения послеоперационных осложнений и быстрое восста-
новление после операции.

ГБУЗ «ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» 
440071 г. Пенза, 
просп. Строителей, д. 37А
Тел.: (8412) 41-13-13, 41-30-55
E-mail: oncology@yandex.ru
www.penzaonco.ru
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ЗАГОТОВКА, ХРАНЕНИЕ ДОНОРСКОЙ КРОВИ 
И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

Пензенский областной клинический центр крови – единственное 
учреждение Пензенской области, осуществляющее заготовку, переработ-
ку, хранение, обеспечение инфекционной и иммунологической безопасно-
сти донорской крови и ее компонентов. Внедрение современных техноло-
гий позволило выпускать продукцию, соответствующую международным 
стандартам и востребованную в условиях развития высокотехнологичных 
видов кардиохирургической, хирургической, травматологической, аку-
шерско-гинекологической медицинской помощи.

ГБУЗ «ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР КРОВИ» 

440013 г. Пенза, 
ул. Клары Цеткин, д. 41А
Тел.: (8412) 90-15-05
E-mail: ospk@sura.ru
www.centrkrovi-penza.ru

ОПЕРАЦИЯ РЕКОНСТРУКТИВНАЯ НА ЭКСТРА- 
И ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ ОТДЕЛАХ ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ 
АРТЕРИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОВОДНИКОВОЙ 
АНЕСТЕЗИИ

Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурден-
ко оказывает специализированную высокотехнологичную медицинскую 
помощь по 22 профилям. Одно из основных направлений – лечение па-
циентов с ишемическими нарушениями кровообращения головного моз-
га. С целью лечения и профилактики развития ишемических инсультов 
внедрено оперативное вмешательство на экстра- и интракраниальных от-
делах церебральных артерий с применением проводниковой анестезии. 
Методика обеспечивает продуктивный контакт с пациентом интраопера-
ционно, что позволяет предотвратить наступление ишемических явлений.

ГБУЗ «ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
ИМ. Н.Н. БУРДЕНКО» 

440026 г. Пенза, 
ул. Лермонтова, д. 28
Тел.: (8412) 59-17-77, 54-86-00
E-mail: burdenko@e-pen.ru
www.burdenko.ru
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УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

Сеть клиник «Прайм-стоматология» – самая крупная негосудар-
ственная стоматология в Рязанской области. На базе двух современных 
клиник работают 65 врачей-стоматологов всех специализаций, установ-
лено уникальное диагностическое и лечебное оборудование, функцио-
нируют детское отделение, собственная лицензированная дентальная 
лаборатория и учебный центр. Клиника оказывает квалифицированную 
стоматологическую помощь в любое время суток.

ООО «ПРАЙМ-СТОМАТОЛОГИЯ» 
390046 г. Рязань, 
ул. Есенина, д. 110
Тел.: (4912) 21-01-52
E-mail: mail@prime-med.ru
www.prime-med.ru

ПОМОЩЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
(ВМП) ПО ПРОФИЛЮ НЕОНАТОЛОГИЯ 

Тамбовская областная детская клиническая больница оказывает 
высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю неонатология 
в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи. Осуществляет выхаживание 
новорожденных детей с массой тела до 1500 г, включая детей с экстре-
мально низкой массой при рождении, с созданием оптимальных контро-
лируемых параметров поддержки жизненно важных функций и щадяще 
развивающих условий внешней среды, а также с применением новых 
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
www.odb.tambov.gov.ru
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УСЛУГА АМБУЛАТОРНОГО ГЕМОДИАЛИЗА 

ООО «Клиника диализа» – пример успешной реализации частно-
государственного партнерства! Наши клиники соответствуют мировым 
стандартам, а для пациентов услуга гемодиализа остается бесплатной! 
Для комфорта пациентов в клинике имеется современное оборудование, 
комфортабельные шестипозиционные кресла, в каждом зале телевизоры 
с индивидуальными наушниками, Wi-Fi, помещение для приема пищи, ин-
дивидуальный комплект одежды. Медицинскую помощь оказывает высо-
коквалифицированный опытный персонал! 

ООО «КЛИНИКА ДИАЛИЗА» 
300004 г. Тула, 
пр-д Новомедвенский, д. 2А
Тел.: (4872) 22-19-29
E-mail: info@kcmhd.ru
kcmhd.ru

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ 

Сургутская городская клиническая поликлиника № 1 по праву 
считается одним из лучших амбулаторно-поликлинических учреждений 
не только г. Сургута, но и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Расположенное в центральной части города, оснащенное современным 
медицинским оборудованием, учреждение оказывает первичную меди-
ко-санитарную и специализированную медицинскую помощь более чем 
104 тыс. взрослых и детей города. 

БУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
«СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №1» 

628403 Тюменская область, 
г. Сургут, ул. Сибирская, д. 14, корп. 2
Тел.: (3462) 52-70-00, 52-70-03
E-mail: sgkp1@gp1.ru
www.gp1.ru
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СТАБИЛОМЕТРИЯ – МЕТОД ДИАГНОСТИКИ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Стабилометрия – один из самых современных методов диагно-
стики и реабилитации нарушений равновесия, концентрации, при патоло-
гиях опорно-двигательного аппарата, нервной системы, работы зритель-
ного и вестибулярного анализаторов. В здравнице «Большой Тараскуль» 
стабилоплатформа с программным обеспечением последнего поколения 
используется для диагностики и реабилитации заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата и нервной системы. 

ГУП «ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ ОКРУЖНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
И ДЕТЕЙ, СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ 
«БОЛЬШОЙ ТАРАСКУЛЬ» 

625058 г. Тюмень, 
ул. Сказочная, д. 26
Тел.: (3452) 21-47-28, 21-47-29
E-mail: taraskul@mail.ru
www.btaraskul.ru

УСЛУГА: ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ 
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Центр реабилитации «Тараскуль» осуществляет реабилитацию 
больных с последствиями несчастных случаев на производстве и про-
фессиональными заболеваниями на базе специализированного отделе-
ния профпатологии. Максимального лечебного эффекта в короткий срок 
удается достигнуть благодаря грамотно выстроенной программе лечения, 
включающей применение природных факторов (сапропелевой грязи, хло-
ридно-натриевой минеральной воды) и передовых медицинских техноло-
гий, а также благодаря профессионализму медицинского коллектива. 

ФБУ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ «ТАРАСКУЛЬ» 

625058 г. Тюмень, 
ул. Санаторная, д. 10
Тел.: (3452) 39-57-01, 39-57-05
E-mail: mail@taraskul72.ru
тараскуль72.рф
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КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПОЛНЫЙ

Медицинский центр «Доктор-А» – современное многопрофильное 
медицинское учреждение, специализирующееся на оказании медицин-
ских услуг для взрослых и детей. В центре обеспечивается медицинское 
обслуживание и лечение пациентов на уровне, установленном высокими 
стандартами современной медицины. Центр располагает современным ме-
дицинским оборудованием, высококвалифицированными специалистами, 
что позволяет осуществлять комплексный подход к лечению заболеваний, 
высокое качество диагностических и лабораторных исследований. 

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

УСЛУГА АМБУЛАТОРНОГО ГЕМОДИАЛИЗА 

ООО «Диалам» – пример успешной реализации частно-государ-
ственного партнерства. Наша клиника соответствует мировым стандартам, 
а для пациентов услуга гемодиализа остается бесплатной! Для комфорта 
пациентов в клинике имеется современное оборудование, комфортабель-
ные шестипозиционные кресла, в каждом зале телевизоры с индивиду-
альными наушниками, Wi-Fi, помещение приема пищи, индивидуальный 
комплект одежды. Медицинскую помощь оказывает высококвалифициро-
ванный опытный персонал! 

ООО «ДИАЛАМ» 
628600 Тюменская область, 
г. Нижневартовск, 
ул. Интернациональная, д.  34А/П, 
стр.  2
Тел.: (3466) 21-90-84
E-mail: dialam2013@mail.ru
dialam.ru



76 УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

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

АБЛАЦИЯ РАДИОЧАСТОТНАЯ (РЧД)

Радиочастотная (катетерная) аблация (РЧД) – малоинвазивная, 
нетравматичная альтернатива медикаментозным методам: малоинвазив-
ное вмешательство, отличающееся от медикаментозной терапии высо-
ким эффектом и малым количеством возможных осложнений. Данная 
методика показана пациентам при артрозе позвоночника. Одна из самых 
частых процедур в мире, характеризующаяся высокой эффективностью. 
В клинике данная манипуляция производится с рентгенографической 
навигацией.

ООО «КЛИНИКА НМ» 
142603 Московская область, 
г. Орехово-Зуево, 
ул. Дзержинского, д. 41
Тел.: (496) 429-08-88, 
 (910) 429-08-88
E-mail: mail@clinica-nm.ru
www.clinica-nm.ru

УСЛУГА АМБУЛАТОРНОГО ГЕМОДИАЛИЗА

ООО «Диамедика» – пример успешной реализации частно-госу-
дарственного партнерства! Наша клиника соответствует мировым стан-
дартам, а для пациентов услуга гемодиализа остается бесплатной! Для 
комфорта пациентов в клинике имеются современное оборудование, 
комфортабельные шестипозиционные кресла, в каждом зале телевизоры 
с индивидуальными наушниками, Wi-Fi, помещение для приема пищи, ин-
дивидуальный комплект одежды. Медицинскую помощь оказывает высо-
коквалифицированный опытный персонал.

ООО «ДИАМЕДИКА» 
111141 Москва, 
1-й пр-д Перова Поля, д. 9, стр. 2
Тел.: (499) 948-04-54
E-mail: info@diamedika.ru
www.diamedika.ru
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ НАСЕЛЕНИЮ

Сегодня медицинский центр «Новая Медицина» на Лени-
на, 44 – многопрофильное лечебное учреждение, оказывающее амбула-
торную помощь взрослым и детям, – способен принять пациента с практи-
чески любой проблемой. Вниманию пациентов предлагаются различные 
виды диагностики, лечения, физиотерапии, стоматологии, профилактиче-
ских и реабилитационных мероприятий.

ООО «КУРАТОР» 
142600 Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 44
Тел.: (496) 415-32-22
E-mail: medcentr-kurator@yandex.ru
www.lenina-44.ru

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ ВСЕХ ВИДОВ 

Мы оказываем квалифицированную, доступную и своевременную 
медицинскую помощь. Применяем точные методы клинической, лабора-
торной и инструментальной диагностики, позволяющие поставить пра-
вильный диагноз в области аллергологии, гинекологии, детской и взрослой 
кардиологии и неврологии, офтальмологии, педиатрии, терапии, урологии, 
хирургии, эндокринологии и т.д. В нашем медцентре работают врачи, гото-
вые бросить вызов любой проблеме. Высокопрофессиональный подход 
в лечении, направленность на результат и человеческое внимание – глав-
ное для них. Ваше здоровье – в надежных руках!

ООО «НОВАЯ МЕДИЦИНА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ» 
601120 Владимирская область, 
г. Покров, пр-д Школьный, д. 5
Тел.: (49243) 6-70-07, 
 (920) 906-70-07
E-mail: newmed.pokrov@yandex.ru
nmpokrov.com
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ НАСЕЛЕНИЮ

Наш центр – многопрофильное медицинское учреждение со спе-
циализацией в области кардиологии, офтальмологии, отоларингологии, 
неврологии, гастроэнтерологии, гинекологии, урологии, педиатрии, косме-
тологии и т.д. Применяемые современные методы клинической, лабора-
торной и инструментальной диагностики позволяют с высокой точностью 
диагностировать болезнь и назначить грамотное лечение. Талантливые 
врачи-профессионалы, новейшее оборудование, индивидуальный подход 
к каждому пациенту, доступные цены – вот критерии успеха сети медцен-
тров «Новая Медицина».

ООО «ЭЛЬМА» 
144006 Московская область, 
г. Электросталь, 
ул. Железнодорожная, д. 7
Тел.: (496) 574-33-44
E-mail: admin@elnm.ru
elnm.ru

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ НАСЕЛЕНИЮ

Многопрофильное лечебное учреждение, оказывающее амбула-
торную помощь взрослым и детям. Рентгенология (стоматологическая), 
стоматология, УЗИ, массаж, педиатрия, терапия, акушерство, гинеколо-
гия, гастроэнтерология, кардиология, неврология, дерматовенерология, 
ортодонтия, оториноларингология, психиатрия, наркология, стоматология 
(терапевтическая, ортопедическая, общая), хирургия, эндокринология, ме-
дицинские осмотры, медицинские экспертизы.

ООО «НОВАЯ МЕДИЦИНА» 
142660 Московская область, 
г. Дрезна, пр-д Школьный, д. 4
Тел.: (4964) 13-68-88, 
 (915) 181-11-22
E-mail: drezna@newmed.center
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Услуги правового характера

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ 

Юридическая клиника оказывает бесплатную юридическую по-
мощь, осуществляя правовое просвещение населения и формируя усло-
вия для защиты их законных интересов, повышения уровня социальной 
защищенности, а также обеспечивает их доступ к правосудию. Юридиче-
ская клиника одна из немногих в Республике Коми оказывает бесплатные 
комплексные услуги по защите авторских прав и объектов интеллектуаль-
ной собственности. 

ГОУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ» 

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

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ 

Юридическое агентство «СРВ» – это одно из крупнейших юриди-
ческих агентств Юга России, оказывающих юридические услуги на самом 
высоком профессиональном уровне. Перечень юридических услуг охва-
тывает все аспекты правовой деятельности, включая представление инте-
ресов клиентов в арбитражных судах и судах общей юрисдикции по всем 
категориям дел, комплексное юридическое сопровождение деятельности 
предприятий, юридическую помощь в вопросах, касающихся объектов не-
движимости и имущественных прав на них, в сфере применения института 
банкротства, налоговых спорах и т.д. 

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 

Мы оказываем квалифицированную юридическую помощь юри-
дическим и физическим лицам по делам любой сложности. Наши специ-
алисты имеют профессиональный стаж и опыт работы в юриспруденции, 
что позволяет оказывать квалифицированные юридические услуги на вы-
соком уровне. Мы заслужили уважение клиентов, которые не только воз-
вращаются к нам, но и рекомендуют Юридическое бюро Кирсанова своим 
друзьям и знакомым как честного и надежного партнера, способного ока-
зать юридические услуги любого типа. Даже в самой безвыходной ситуа-
ции мы предложим вам оптимальное решение! 

ИП КИРСАНОВ В.В. 
156000 г. Кострома, 
ул. Чайковского, д. 9, корп. Б
Тел.: (4942) 33-44-66
E-mail: info@kirsanovv.ru
kirsanovv.ru

Приз учрежден в 2015 г. для мотивации внедрения

инновационных решений по созданию нового качества

товаров, позволяющих внедрять прогрессивные технологии,

повышать безопасность и производительность труда,

экономить ресурсы.
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ПРОДУКТ СТРАХОВОЙ «НИЧЕГО ЛИШНЕГО» 
РОСГОССТРАХ КАСКО 

Программа добровольного страхования автомобиля «Ничего 
лишнего» компании РОСГОССТРАХ позволит владельцам новых и бывших 
в употреблении автомобилей не просто приобрести привычное КАСКО по 
доступной цене, а совместно с продавцом подобрать для себя оптималь-
ное страховое покрытие в сочетании с его ценой.

ФИЛИАЛ ПАО СК «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

ПРОДУКТ СТРАХОВОЙ РОСГОССТРАХ 
ДОМ «ЮБИЛЕЙНЫЙ+»

РОСГОССТРАХ ДОМ «ЮБИЛЕЙНЫЙ+» – это новый и самый тех-
нологичный продукт по страхованию загородной недвижимости. Програм-
ма позволяет быстро и без лишних трат организовать страховую защиту 
от самых распространенных рисков: «пожар» и «стихийные бедствия». Это 
беспрецедентно дешевое страхование, которое позволяет восполнить про-
бел в защите своего имущества. Специальные предложения от компании 
РОСГОССТРАХ скомпонованы в фиксированные блоки, позволяющие бы-
стро оформить надежную страховую защиту.

ФИЛИАЛ ПАО СК «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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ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ «РГС ЗАЩИТА ОТ КЛЕЩА»

Программа позволяет своевременно получить качественную ме-
дицинскую помощь в кратчайшие сроки на всей территории Удмуртии 
и России. Застрахованным гарантировано оказание профилактической 
медицинской помощи при присасывании (укусе) клеща, обеспечение 
высококвалифицированной медицинской помощи в случае заболевания 
клещевым энцефалитом, болезнью Лайма, гранулоцитарным анаплазмо-
зом и моноцитарным эрлихиозом человека, наблюдение и реабилитация 
после лечения. Стоимость полиса – от 170 рублей.

ФИЛИАЛ ПАО СК «РОСГОССТРАХ» В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

426011 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 294
Тел.: (3412) 91-90-02
E-mail: rgs13@rgs.ru
www.rgs.ru

ПРОДУКТ СТРАХОВОЙ РОСГОССТРАХ 
БИЗНЕС «ИМУЩЕСТВО»

Росгосстрах Бизнес «Имущество» – это комплексная страховая за-
щита имущественных интересов предприятий малого и среднего бизнеса. 
Предлагается как организациям, так и индивидуальным предпринимате-
лям. Страховая защита предоставляется в отношении зданий и сооруже-
ний, складских помещений различного назначения, оборудования, комму-
никаций, мебели, инвентаря, витринных стекол и другого имущества.

ФИЛИАЛ ПАО СК «РОСГОССТРАХ» В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
426011 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 294
Тел.: (3412) 91-90-02
E-mail: rgs13@rgs.ru
www.rgs.ru
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ПРОДУКТ ИМИДЖЕВЫЙ «ВЫБИРАЮ @-ЗДОРОВЬЕ!» 

Имиджевый продукт «Выбираю @-здоровье!»: полисы ОМС, ин-
формирование, консультирование, профессиональное сопровождение 
и защита прав застрахованных. 25 лет специалисты «АльфаСтрахова-
ние-ОМС» филиал «Сибирь» осуществляют организацию доступности 
медицинской помощи населению Кемеровской области, контролируют 
качество предоставленных услуг в системе обязательного медицинского 
страхования и обеспечивают защиту прав застрахованных. Сотрудниче-
ство с медицинскими организациями, оперативное предоставление услуг, 
ответственное отношение к работе и высокое качество сервиса. 

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

УСЛУГИ БАНКОВСКИЕ: ВКЛАДЫ, КРЕДИТЫ, 
ПЛАТЕЖИ И КАРТЫ

Банк «Центр-инвест» – крупнейший региональный банк Юга Рос-
сии, предоставляющий максимально широкий спектр услуг для населе-
ния и предпринимателей в соответствии с международными стандартами 
банковских технологий. В составе филиальной сети банка 130 офисов 
в Ростовской и Волгоградской областях, Ставропольском и Краснодар-
ском краях, в Москве. Банк – лидер Юга России по финансированию про-
ектов энергоэффективности, малого бизнеса, кредитования населения.

ПАО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЦЕНТР-ИНВЕСТ» 
344000 г. Ростов-на-Дону, 
просп. Соколова, д. 62
Тел.: (863) 200-00-00
E-mail: welcome@centrinvest.ru
www.centrinvest.ru
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УСЛУГИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, БАНКОВ, 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА

Банк «Венец» создан в 1990 г. на базе операционного управле-
ния Промстройбанка и является единственным региональным банком 
Ульяновской области. За 27 лет существования банк стал лауреатом еже-
годной премии «Банковское дело» в номинации «Лучший региональный 
банк» и заслужил статус «Региональный банк – партнер правительства 
Ульяновской области». Сеть обслуживания банка сегодня включает 11 до-
полнительных офисов в г. Ульяновске и Ульяновской области.

АО БАНК «ВЕНЕЦ» 
432071 г. Ульяновск, 
ул. Марата, д. 19
Тел.: (8422) 55-59-99
 (800) 707-55-99
E-mail: referent@venets-bank.ru
www.venets-bank.ru

Приз стимулирует товаропроизводителей к развитию 
производства продукции, замещающей поставки 

импортных аналогов, тем самым откликаясь 
на современные вызовы нашей экономики, 

настоятельно требующие насыщения российского 
рынка высококачественными товарами 

отечественного производства.
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УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПО ПРОГРАММЕ 
«ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ СВАРОЧНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА» 

Студенты знакомятся с тенденциями в области совершенствова-
ния оборудования, осваивают компетенции по технической диагностике 
и оценке остаточного ресурса широкого круга оборудования. Специалисты 
кафедры имеют большой практический производственный опыт; лабора-
тории укомплектованы новейшим оборудованием. Выпускники работают 
на нефте- и газоперерабатывающих заводах, монтажных предприятиях, 
в организациях по технической диагностике, в службах технического над-
зора. 

ФГБОУ ВО «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

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

ПРОЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ «КОМАНДНАЯ 
ОЛИМПИАДА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
«БАЙКАЛЬЧОНОК»

Образовательный проект «Командная олимпиада младших 
школьников «Байкальчонок» – эффективный инновационный метод оцен-
ки метапредметных и предметных знаний, ключевых компетенций и со-
циального опыта учащихся начальных классов, пробуждения у младших 
школьников и учителей интереса к информационному проектированию, 
программированию, моделированию и конструированию, работе с муль-
тимедиапрограммами, к занятию робототехникой, а также актуальный 
инструмент ранней профориентации в информационно-технологической 
и медиасферах.

ГБПОУ «БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

670034 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, 
ул. Хоца Намсараева, д. 5
Тел.: (3012) 44-63-41, 44-63-15
E-mail: brpk@bk.ru
brpc03.ru
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ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Подготовка успешного педагога-музыканта осуществляется в осо-
бой социально-образовательной среде с новым типом отношений между 
преподавателем и студентом с широким использованием современных 
информационно-медийных технологий, в атмосфере сотрудничества и со-
причастности, наполненной радостью общения, творческими поисками, 
духовностью, богатым спектром эмоциональных переживаний.

ГБПОУ «БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

670034 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, 
ул. Хоца Намсараева, д. 5
Тел.: (3012) 44-63-41, 44-63-15
E-mail: brpk@bk.ru
brpc03.ru

ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ»

Залогом многолетнего успешного опыта подготовки учителей на-
чальных классов является инновационность подходов к обучению при 
сохранении лучших традиций отечественной педагогики, использование 
передовых педагогических технологий и поддержка творческого поиска, 
нацеленность на глубокие теоретические знания, актуальный практиче-
ский опыт будущих специалистов, формирование их умений понимать 
и любить, уважать, воспитывать и защищать права и интересы ребенка.

ГБПОУ «БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

670034 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, 
ул. Хоца Намсараева, д. 5
Тел.: (3012) 44-63-41, 44-63-15
E-mail: brpk@bk.ru
brpc03.ru
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ШКОЛА БАЙКАЛЬСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ

Байкальская международная школа (БМШ) – это площадка эколо-
гического образования молодежи в контексте задач развития исследова-
тельской деятельности и формирования активной позиции в сохранении 
национальных природных ресурсов. В содержательную программу Школы 
включены межкультурные тренинги, арт-проекты и другие мероприятия, 
направленные на формирование экологической и межкультурной компе-
тентности участников проекта.

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 21 ОАО «РЖД» 
671220 Республика Бурятия, 
с. Танхой, ул. Центральная, д. 17
Тел.: (30138) 9-37-03
E-mail: baikal-school@yandex.ru
baikal-school.ru

СОВЕТ СТУДЕНЧЕСКИЙ «МАКСИМУМ» 

С 2013 г. в техникуме успешно осуществляет свою деятельность 
студенческий совет «Максимум», руководит которым педагог-организатор 
Алена Игоревна Ердякова. Студенческий совет «Максимум» организует ра-
боту девяти секторов: старостат, досуговый, спортивный, пресс-центр, штаб 
порядка, научное сообщество студентов «Клиос», волонтерский отряд «На-
дежда», сервисный отряд «Созвездие», актив общежития. Студенческое 
самоуправление включает в себя и самоуправление в учебных группах. 
Студенты принимают непосредственное участие в управлении учебно-вос-
питательным процессом в техникуме. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «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
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДИИ СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА»

Деятельность студии социально-педагогической направленности 
«Образовательная робототехника» выстроена в рамках дополнительной 
общеразвивающей программы «Первые шаги в робототехнику». Програм-
ма, рассчитанная на детей 3–7 лет, позволяет стимулировать интерес и лю-
бознательность, развивать способности к решению проблемных ситуаций 
(умению исследовать проблему, анализировать, выдвигать идеи и реали-
зовывать их, расширяя технический и математический словари ребенка.) 
Дети учатся работать в команде. В содержание программы включены темы 
познавательного характера.

МАДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – 
ДЕТСКИЙ САД № 89» Г. СЫКТЫВКАРА 

167026 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 28/1
Тел.: (8212) 62-57-44
E-mail: det-sad-89@yandex.ru
det-sad89.ru

УСЛУГА ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Для реализации этнокультурного образования в дошкольном 
учреждении разработаны рабочая учебная программа «Майбыръяслы» 
(«Счастливчикам»); дополнительная общеразвивающая программа по 
обучению детей 4–7 лет коми языку; примерное планирование по теме 
«Совместная деятельность воспитателя с детьми дошкольного возраста 
по обучению коми языку в повседневной жизни»; учебная программа «Мы 
пришли в музей», которая знакомит детей дошкольного возраста с тради-
ционной культурой народа коми, используя музейную педагогику.

МАДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – 
ДЕТСКИЙ САД №17» Г. СЫКТЫВКАРА 

167000 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Интернациональная, д. 17
Тел.: (8212) 44-02-17, 24-03-15
E-mail: dets17@yandex.ru
www.skazka-17.ru
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ПРОЕКТ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ 
«МАСТЕРСКАЯ ИГРОПЕДАГОГИКИ „ДЗОЛЮК“»

Проект «Мастерская игропедагогики „Дзолюк“» разработан для 
детей в контексте традиционной культуры коми народа и направлен на по-
вышение активности сельского населения в деле воспитания подрастаю-
щего поколения. Созданы методические и дидактические пособия: «Орга-
низация игровой и театрализованной деятельности в детском саду», DVD 
«Ворсам театрысь бать-мамкод тшотш» («Играем в театр вместе с мамой 
и папой»), DVD «Ворсыштам, дзолюк!» («Поиграем, малыш!»), «Мойд куд»: 
сценарии театрализованных постановок с этнокультурным содержанием 
для детей дошкольного возраста.

ГОУДПО «КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

167982 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Орджоникидзе, д. 23
Тел.: (8212) 28-37-35, 28-37-01
E-mail: kriro@minobr.rkomi.ru
 komisad2014@gmail.com
www.kriro.ru

ПОДХОД СИСТЕМНЫЙ К ГРАЖДАНСКО-
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Работа по патриотическому воспитанию обучающихся в КРАПТ 
проводится с 1985 г. Ребята активно участвуют в мероприятиях, посвя-
щенных увековечиванию памяти защитников Отечества, среди которых 
разработка архитектурно-музейной концепции мемориального комплекса 
«Аллея героев Великой Отечественной войны в Коми АССР», открытие ме-
мориальной доски, работа военно-спортивного клуба «Патриот», издание 
книги-памяти «Искры Вечного огня», работа музейного комплекса и цен-
тра «Востым». 

ГПОУ «КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ТЕХНИКУМ» 

168220 Республика Коми, 
с. Выльгорт, ул. Тимирязева, д. 36
Тел.: (82130) 7-15-75
E-mail: krapt@minobr.rkomi
www.krapt-rk.ru
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ПРОГРАММА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА 
В УСЛОВИЯХ ДОО ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 
«СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИКИ»

Эта программа помогает создать условия, обеспечивающие ин-
новационную практику инклюзивного образования детей с синдромом 
Дауна, максимального удовлетворения прав детей на доступное и каче-
ственное образование, организует взаимодействие специалистов в соот-
ветствии с современными требованиями, учитывая индивидуально-лич-
ностные особенности воспитанников.

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД №53 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА» 
Г. СЫКТЫВКАРА 

167000 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Интернациональная, д. 169
Тел.: (8212) 24-12-49
E-mail: detsad53-zvezdohcka@mail.ru
www.дс53.рф

ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

МАДОУ «Детский сад № 77 общеразвивающего вида» г. Сыктыв-
кара предлагает дошкольникам в возрасте от 3 до 7 лет познакомиться 
с английским языком на занятиях кружка «Английский язык для малы-
шей», научиться создавать собственные мультфильмы в студии «Ожившие 
сказки»», погрузиться в мир удивительных открытий на занятиях круж-
ка «Увлекательные опыты, или Я познаю мир», приобщиться к искусству 
танца и вокала, стать быстрее, выше и сильнее на занятиях спортивной 
секции «Увлекательная физкультура», развивать логическое мышление на 
занятиях кружка «Маленькие логики» и т.д.

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 77 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА» 
Г. СЫКТЫВКАРА 

16700 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
просп. Октябрьский, д. 22
Тел.: (8212) 32-86-38, 32-84-55
E-mail: sad77sykt@mail.ru
детсад77.рф
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ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА РОДИТЕЛЕЙ 
В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ, ВОВЛЕЧЕНИЕ СЕМЕЙ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

В детском саду функционируют 14 дошкольных групп и воспиты-
ваются 345 дошкольников в возрасте от двух до семи лет. Взаимодействие 
детского сада и семьи – одно из приоритетных направлений дошкольного 
учреждения. Педагогический коллектив успешно использует различные 
формы взаимодействия с семьями воспитанников, ставшими традицион-
ными: дни открытых дверей, родительские клубы «Молодая семья» и «Му-
зыка вместе с мамой», «Клуб выходного дня», акции «Время добрых дел», 
совместные праздники и развлечения.

МАДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – 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
www.madou116.ru

ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОСТ» – инновационное и дина-
мично развивающаяся профессиональная образовательная организация. 
Реализует программы среднего профессионального образования, допол-
нительного профессионального образования, повышения квалификации, 
подготовки и переподготовки рабочих кадров. В техникуме функциони-
руют пять ресурсных центров (в том числе Ресурсный центр НОСТРОЯ; 
Федеральный СЦК, аккредитованный по стандартам WorldSkills Russia). 
Участвует в международных проектах по развитию профессионального 
строительного образования. СМК техникума сертифицирована.

ГБПОУ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ «ЙОСТ» 
424002 Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, 
ул. Кремлевская, д. 32
Тел.: (8362) 41-12-00, 45-43-88
E-mail: yosteh@mail.ru
y-ost.ru
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УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММАМ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологиче-
ский колледж» – многоуровневое учебное заведение с опытом реализации 
образовательных программ на базе пяти факультетов: «Парикмахерское 
искусство», «Экономика и управление», «Информатика и вычислительная 
техника», «Технология деревообработки», «Технологии легкой промыш-
ленности». Имеет дипломы «100 лучших ССУЗов России», «100 лучших 
товаров России», золотую медаль «Европейское качество», сертификат 
Лондонского бюро сертификатов качества.

ГБПОУ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ «ЙОСТ»
424000 Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, 
ул. Кремлевская, д. 22
Тел.: (8362) 45-07-36, 45-02-34
E-mail: yotc@mari-el.ru
www.yotc.ru, edu.mari-el/prof/ou5

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

Саранский Дом науки и техники в течение 30 лет оказывает ка-
чественные услуги в сфере дополнительного профессионального образо-
вания, постоянно расширяя сферу и географию деятельности. В арсенале 
организации свыше 160 лицензированных образовательных программ, 
востребованных во всех отраслях экономики, современная материальная 
база, инновационные образовательные технологии и высококвалифи-
цированный коллектив. Учреждение – неоднократный победитель регио-
нальных и всероссийских конкурсов в сфере качества.

ЧОУ «САРАНСКИЙ ДОМ НАУКИ И ТЕХНИКИ РОССИЙСКОГО 
СОЮЗА НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ» 

430005 Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 39
Тел.: (8342) 47-42-87, 47-88-29
E-mail: sdnit@mail.ru
www.sdnit.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

В учреждении осуществляется целостное развитие личности ре-
бенка в соответствии с ФГОС дошкольного образования с приоритетным 
направлением социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития детей. Оказыва-
ется широкий спектр дополнительных образовательных услуг: «Веселый 
английский», хореография, музыкальный кружок «ДоМиСолька», «Муко-
солька» и другие кружки, важные на этапе развития детей дошкольного 
возраста. Работают группы кратковременного пребывания «Вместе с ма-
мой».

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА «УЗНАВАЙКА» ИП ПОСТНИКОВА А.И. 
677000 Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, 203 микрорайон, д. 11, 
оф. 172
Тел.: (4112) 25-75-35, 
 (924) 170-80-88
E-mail: uznavaykaykt@gmail.com
www.uznavayka-ykt.ru

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
«ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

«Ценообразование и сметное нормирование в строитель-
стве» – практико-ориентированная программа для начинающих сметчиков 
(1-я ступень) и для сметчиков с опытом работы от 5 лет (2-я ступень). Заня-
тия проводят высококвалифицированные преподаватели – практики. По 
окончании курсов выдается удостоверение о повышении квалификации. 
Предоставляется возможность пройти аттестацию с получением квалифи-
кационного аттестата, именной печати с идентификационным номером 
и регистрацией в едином реестре сметчиков РТ. 

АНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ПРОФСТАНДАРТ» 

420073 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Шуртыгина, д. 22, 
оф. 101
Тел.: (843) 272-65-60, 
 (960) 043-43-44
E-mail: info@proff-standart.ru
www.proff-standart.ru
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ, 
ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

ГБУ «НЦБЖД» проводит курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Современные подходы 
к профилактическим мероприятиям по безопасности дорожного движе-
ния» с выдачей удостоверения на право проведения профилактических 
мероприятий среди населения.

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

УСЛУГИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЯЗЫКАМ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ: 
АНГЛИЙСКИЙ, КИТАЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, ТАТАРСКИЙ

Образовательный центр Ace Language Academy работает 12 лет. За 
это время у нас сформировалась команда талантливых профессионалов, 
которые обучили английскому языку тысячи студентов, используя новей-
шие технологии. Мы идем в ногу со временем и предлагаем и немецкий, 
и татарский, и китайский языки. Наш образовательный центр единствен-
ный на Юге-Востоке, где можно сдать международные Кембриджские эк-
замены по английскому языку и получить сертификат.

ЧУ ДДПО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ИНТЕНС» 
423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, 
ул. Ленина, д. 28, корп. 1
Тел.: (8553) 30-07-06
E-mail: info@aceacademy.ru
www.aceacademy.ru
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БИЗНЕС-ТРЕНИНГ ПО РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ 
ПЕРСОНАЛА 

В современном конкурентном мире бизнеса эффективное обуче-
ние навыкам делового общения и публичного выступления является бо-
лее важным, чем когда-либо прежде. Наши тренеры помогут вам создать 
эффективный стиль общения с коллегами, руководителем и подчиненны-
ми, научат приемам ораторского мастерства, как побороть страх публич-
ного выступления. Это приведет к положительным результатам вас и вашу 
компанию. Бизнес-тренинги – это фундамент, на котором строятся успех 
компании и карьера сотрудников. 

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ БИЗНЕСА ПАО «ТАТНЕФТЬ» 
ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА 

423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, 
ул. Белоглазова, д. 133Б
Тел.: (8553) 31-72-04, 
 (960) 063-11-22
E-mail: kirdinart@tatneft.ru
www.cnir.tatneft.ru, www.tatneft.ru

ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАБОЧИХ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
И СПЕЦИАЛИСТОВ

Профессиональное обучение и повышение квалификации рабо-
чих основных профессий, руководителей и специалистов по программам 
профессиональной переподготовки для нефтегазодобывающей и перера-
батывающей промышленности, а также обучение вопросам охраны труда 
и пожарно-техническому минимуму.

ЧОУ ДПО «НЕФТЕАВТОМАТИКА» 
423251 Республика Татарстан, 
г. Лениногорск, 
ул. Агадуллина, д. 2
Тел.: (85595) 6-05-18, 6-08-84
E-mail: haslucna@mail.ru
www.proftraining.biz
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ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Техникум – единственное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Хакасия, обучающее специалистов для горнодо-
бывающей промышленности, образовательные программы подготавлива-
ются совместно с ведущим предприятием отрасли ООО «СУЭК-Хакасия» 
в соответствии с современными потребностями производства. По направ-
лению подготовки квалифицированных рабочих работа ведется с 1931 г., 
то есть техникум является старейшим образовательным профессиональ-
ным учреждением Республики Хакасия.

ГБПОУ РХ «ЧЕРНОГОРСКИЙ ГОРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
655158 Республика Хакасия, 
г. Черногорск, 
ул. Бограда, д. 104
Тел.: (39031) 6-39-80, 6-39-70
E-mail: pu8.74@mail.ru
pu8-chernogorsk.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ДОСУГА И РАЗВИТИЯ. 
ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Центры «Уникальный ребенок» – это крупные успешные монтес-
сори-площадки для развития детей от 10 месяцев до 12 лет. Огромный 
выбор услуг для детей любого возраста. Монтессори-занятия «Вместе с ма-
мой», «Я сам», «Монтессори-школка»; «Музыка и ритмика»; комплексные 
занятия «Уникальный ребенок», «Предшколка»; английский, география, 
архитектура; творчество; шахматы; логика и математика; логопед, психо-
лог, дефектолог; продленка, репетиторы, курсы; проведение детских празд-
ников; летний лагерь и Арт-клуб. Уникальные возможности для развития 
детей!

ИП КУЗЬМИНА С.Н. 
655017 Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Советская, д. 113,  
Крылова,96В, корп. К
Перекрещенко, 5
Тел.: (3902) 34-12-69, 
 (961) 740-39-14
E-mail: unicalniy67@mail.ru
www.uniabakan.ru
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УСЛУГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

Учебный центр «Хакасия.ру» – единственный Центр сертифициро-
ванного обучения 1С в Хакасии и на юге Красноярского края! В учебном 
центре проводятся курсы как для взрослых, так и для детей. При обучении 
слушателей используются только новейшие технологии, занятия проходят 
в современных оборудованных классах. Предлагаются удобные условия 
обучения: расположение в центре города, группы до 10 человек, по окон-
чании курса выдается свидетельство о прохождении курса либо удостове-
рение о повышении квалификации.

ЧОУ ДПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 
655017 Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Вяткина, д. 9
Тел.: (3902) 30-64-19
E-mail: uc@khakasia.ru
www.khakasia.ru
khakasia.ru/edu-center/

УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
(ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) 

Творческий подход, многопрофильность обучения, использова-
ние модульных программ. Профессионализм преподавательского состава. 
Ознакомление и прохождение производственной практики студентами 
колледжа с использованием технологического оборудования. 

ГПОУ «ПРИАРГУНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
674310 Забайкальский край, 
пос. Приаргунск, 
ул. Чернышевского, д. 1А
Тел.: (30243) 2-14-97, 2-22-35
E-mail: pgk.priarg@mail.ru
pgk.zabaikalschool.ru
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ПОМОЩЬ КОНСУЛЬТАТИВНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ 
КОЛЛЕДЖАМ И ШКОЛАМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В РАМКАХ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ ДВИЖЕНИЯ 
WSR И JUNIOR SKILLS ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ»

Компетенция «Интернет вещей» (Internet of Things, или IoT) – по-
ликомпетенция, затрагивающая цифровую электронику, программирова-
ние микроконтроллеров, передачу данных и интернет-протоколы, веб-ди-
зайн, серверное веб-программирование, а также навыки работы с ручным 
инструментом и сборку конструкций из готовых деталей. Областями при-
менения может быть «умный дом», «умное сельское хозяйство», сеть авто-
матических метеостанций, управление трафиком и многое другое. В пер-
спективе новой промышленной революции Интернет вещей становится 
форматом промышленного производства.

ГАПОУ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

353740 Краснодарский край, 
Ленинградский р-н, 
ст-ца Ленинградская, 
ул. Красная, д. 152
Тел.: (86145) 7-35-10, 7-31-41
E-mail: lpk31@mail.ru
lpk31.ru

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

Модельная школа-студия «Мода и Стиль» – это большой творче-
ский тандем детей и взрослых, существующий уже более семи лет. Про-
грамма дополнительного образования детей на базе этой школы включает 
такие виды обучения, как история искусства костюма и прически, моды 
и дизайна, искусство создания имиджа, дефиле, хореографию, искусство 
фотографии и другие направления, позволяющие сформировать творче-
скую личность. Школа заслуженно удостоена высоких званий как россий-
ских, так и международных конкурсов.

МОДЕЛЬНАЯ ШКОЛА-СТУДИЯ «МОДА И СТИЛЬ» 
663604 Красноярский край, 
г. Канск, 
ул. 40 лет Октября, д. 1, стр. 2, оф. 47
Тел.: (913) 582-14-34
E-mail: modaistil7@yandex.ru
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Педагогический коллектив имеет большой опыт участия в инно-
вационных образовательных проектах, благодаря которым осуществлен 
системный подход к проблеме воспитания и оздоровления детей дошколь-
ного возраста: разработан авторский комплекс здоровьеформирующих 
упражнений для детей с ОВЗ, который в одинаковой степени направлен 
и на телесное (физическое), и на нервно-психическое развитие ребенка; 
реализуются авторская программа дополнительного образования по раз-
витию физической одаренности детей, программы психолого-педагогиче-
ской помощи семье. 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 2 
355042 г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 30
Тел.: (8652) 52-86-53
E-mail: 728653@mail.ru
mbdou2.edusite.ru

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Колледж оказывает образовательные услуги с 1986 г. Сегод-
ня СРКВТ и Э – престижное, постоянно и всесторонне развивающееся 
среднее профессиональное образовательное учреждение с современной 
материально-технической базой осуществляет подготовку высококвали-
фицированных специалистов нового поколения для военно-промышлен-
ного комплекса, финансовой и информационно-коммуникационной сфер. 
Выпускники колледжа востребованы на рынке труда.

ГБПОУ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ» 

355042 г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, д. 66
Тел.: (8652) 77-61-44, 72-83-06
E-mail: college_2005@mail.ru
www.srkvtie.stv.ru
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УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

Лицей – инновационная образовательная организация. Иннова-
ционная деятельность обеспечивает получение нового образовательного 
результата. Учащиеся лицея 15 лет подряд завоевывают наибольшее чис-
ло призовых мест на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников, они неоднократно становились победителями и призерами 
регионального этапа. Сочетание лучших традиций лицея и стремление 
к внедрению инноваций позволяют сохранять высокий статус образова-
тельной организации в крае. 

МБОУ ЛИЦЕЙ № 6 
357600 Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Луначарского, д. 99
Тел.: (87934) 6-67-26, 6-67-84
E-mail: mmc26206@bk.ru
ess-licey6.edusite.ru

ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

Архангельский педагогический колледж предоставляет населе-
нию образовательную услугу «Обучение по специальности «дошкольное 
образование» более восьми десятилетий. Высококвалифицированный 
педагогический состав колледжа обеспечивает качество подготовки буду-
щих воспитателей. Архангельской области нужны специалисты в области 
дошкольного образования, а значит, трудоустройство выпускникам гаран-
тировано. 

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

Обучение по специальности «туризм» в Архангельском педагоги-
ческом колледже ведется с 2000 г., за этот период выпущено более 300 
специалистов в сфере туризма. С 2010 г. колледж получил госзаказ на об-
учение по специальности. Выпускники колледжа приглашаются на работу 
уже во время практики. Выпускники работают на туристских предприяти-
ях города, области, открывают свои турпредприятия. 

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

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИИ 
«МАСТЕР СУХОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

Техникум – одно из ведущих учреждений среднего профессио-
нального образования Архангельской области, в котором работают два 
сертифицированных ресурсных центра Knauf и Bosсh, внедрены совре-
менные строительные технологии. Педагоги и обучающиеся являются 
победителями и призерами всероссийских, региональных конкурсов 
и чемпионатов Worldskills. Профессионально-общественная аккредитация 
подтвердила высокий уровень качества образовательных услуг. Техникум 
определен площадкой Worldskills Russia. 

ГБПОУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

163062 г. Архангельск, 
ул. Воронина, д. 30
Тел.: (8182) 68-71-22, 68-62-30
E-mail: rc26@atnet.ru
tesigoh29.ru
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ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИИ 
«МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ» 

Техникум – одно из ведущих учреждений среднего профессио-
нального образования Архангельской области, в котором работают два 
сертифицированных ресурсных центра Knauf и Bosсh, внедрены совре-
менные строительные технологии. Педагоги и обучающиеся являются 
победителями и призерами всероссийских, региональных конкурсов 
и чемпионатов Worldskills. Профессионально-общественная аккредитация 
подтвердила высокий уровень качества образовательных услуг. Техникум 
определен площадкой Worldskills Russia.

ГБПОУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

163062 г. Архангельск, 
ул. Воронина, д. 30
Тел.: (8182) 68-71-22, 68-62-30
E-mail: rc26@atnet.ru
tesigoh29.ru

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

Архангельский морской рыбопромышленный техникум – фили-
ал ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический университет» 
основан в 1939 г. За годы существования мореходки подготовлено свыше 
13 тыс. специалистов. Подготовка обучающихся плавательных специаль-
ностей осуществляется в соответствии с требованиями Международной 
конвенции по подготовке и дипломированию моряков и несении вахты 
78/95. Обучающиеся проходят практику на учебно-парусных судах «Се-
дов», «Крузенштерн», «Паллада», рыбопромысловых судах ОАО «Архан-
гельский траловый флот», ОАО «Океанрыбфлот» и др. 

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ МОРСКОЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ТЕХНИКУМ» ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «МУРМАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

163030 г. Архангельск, 
просп. Ленинградский, д. 322
Тел.: (8182) 62-79-07
E-mail: amrt@mstu.edu.ru
mstu.edu.ru
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УСЛУГИ УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНОГО ЦЕНТРА 

Учебно-тренажерный центр Архангельского морского рыбопро-
мышленного техникума филиала ФГБОУ ВО «Мурманский государствен-
ный технический университет» предназначен для предоставления об-
разовательных услуг в области тренажерной подготовки и осуществляет 
первичную, специальную, профессиональную и дополнительную подготов-
ку обучающихся морских специальностей, специалистов флотов и иных 
организаций. Учебно-тренажерный центр осуществляет профессиональ-
ную подготовку и повышение квалификации рабочих по профессиям ма-
трос, моторист, токарь, повар и др. 

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ МОРСКОЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ТЕХНИКУМ» ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «МУРМАНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

163030 г. Архангельск, 
просп. Ленинградский, д. 322
Тел.: (8182) 62-79-07
E-mail: amrt@mstu.edu.ru
mstu.edu.ru

УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Корпоративный учебный центр – единственный в России учеб-
ный центр международного уровня. В нашем центре ведется подготовка 
персонала по следующим направлениям: спасение и выживание в услови-
ях чрезвычайных ситуаций на море, в том числе спасение из затонувшего 
вертолета; подготовка нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний; оказание первой медицинской помощи; подготовка специалистов по 
международным стандартам OPITO, JOIFF, IWSF, Donut, а также по кодексу 
ПДМНВ 1978 г. и т.д.

ОЧУ ДПО «КОРПОРАТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР» 
416357 Астраханская область, 
р.п. Ильинка, 1 км южнее
Тел.: (85144) 3-08-38, 3-08-31
E-mail: ctc@lukoil.com
www.ctc.lukoil.ru
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УСЛУГИ ВЫСТАВОЧНОГО ХАРАКТЕРА

Предоставляются услуги выставочного характера – передвижной, 
военно-исторический, легкоатлетический фестиваль с учебно-практиче-
ской программой и интерактивной музейной экспозицией Военно-исто-
рического музея. Фестиваль – это совокупность соревнований, практиче-
ских занятий по образовательным программам, работы интерактивной 
музейной экспозиции, проведение театральных, концертных постановок, 
исторических реконструкций. При разработке заданий, мероприятий бе-
рутся временные этапы времен Великой Отечественной войны. 

ООО «ВОЛГАСПЕЦИАЛПРИНТ» 
400075 г. Волгоград, 
ул. Краснополянская, д. 26
Тел.: (8442) 26-87-14
E-mail: volgaspecialprin@mail.ru
www.ooovsp.ru

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В дошкольном учреждении реализуется образовательная про-
грамма с приоритетным осуществлением социально-коммуникативного, 
познавательно-речевого, художественно-эстетического и физического раз-
вития детей. Созданный в детском саду научно-методический комплекс 
позволяет на высоком уровне реализовать образовательную программу 
и обучать эффективным приемам работы с детьми в условиях реализации 
ФГОС ДО педагогов города и области.

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 121»
162612 Вологодская область, 
г. Череповец, 
ул. Химиков, д. 14, корп. А
Тел.: (8202) 24-02-50
E-mail: sad121@cherepovetscity.ru
www.d11178.edu35.ru
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РЕАЛИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО МОДЕЛИ 
«ШКОЛА – КОЛЛЕДЖ – ВУЗ – ПРЕДПРИЯТИЕ»

В Череповецком химико-технологическом колледже успешно 
реализуется программа развития непрерывного опережающего профес-
сионального образования, разработанная на период 2015–2020 гг. Про-
граммой заложен инновационный характер системных преобразований, 
осуществляемых в условиях функционирования колледжа как многофунк-
ционального, многоуровневого и многопрофильного образовательного 
комплекса. За три года реализации программы сделан значительный за-
дел в комплексной модернизации колледжа на принципах государствен-
но-частного партнерства.

БПОУ ВО «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ»

162604 Вологодская область, 
г. Череповец, ул. П. Окинина, д. 5
Тел.: (8202) 29-74-06
E-mail: him-teh.college@yandex.ru
www.p11505.edu35.ru

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
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 Северо-
Западного региона. Система менеджмента качества ВоГУ сертифицирова-
на на соответствие требованиям МС ISO 9001:2015 и ГОСТ Р 9001-2015. 

ФГБОУ ВО «ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

160000 г. Вологда, 
ул. Ленина, д. 15
Тел.: (8172) 72-46-45, 75-06-87
E-mail: rector_s@mh.vstu.edu.ru
www.vogu35.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ ВЫСШЕЕ 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ – первый вуз Центрального Черно-
земья. Является образовательным, научно-исследовательским и культур-
ным центром региона. На 8 факультетах ведется обучение более 14 тыс. 
студентов по 18 направлениям подготовки (35 профилям), 3 специально-
стям, подготовка аспирантов ведется по 24 образовательным программам. 
Профессорско-преподавательский состав насчитывает более 600 препо-
давателей, в том числе 105 докторов наук, профессоров. Университет под-
держивает связи с ведущими аграрными вузами в 25 странах мира. 

ФГБОУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I» 

394087 г. Воронеж, 
ул. Мичурина, д. 1
Тел.: (473) 253-86-31, 253-86-51
E-mail: main@vsau.ru
www.vsau.ru

ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ПО ПОДГОТОВКЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 
(СЛУЖАЩИХ) И СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Воронежский государственный промышленно-гуманитарный 
колледж – крупнейшее в регионе инновационное учебное заведение СПО, 
ведущее подготовку специалистов в области радиоэлектроники, инфор-
мационных технологий, экономики и сервиса, социальной педагогики 
и права на базе основного и среднего общего образования. СМК колледжа 
сертифицирована. В колледже функционирует Центр повышения квали-
фикации и переподготовки специалистов в области твердотельной элек-
троники и нанотехнологий. В 2011–2014 гг. и 2016 г. колледж – лауреат 
конкурса «100 лучших вузов России».

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



107УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

Услуги в системе образования

УСЛУГИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Иркутский техникум архитектуры и строительства – многопро-
фильное инновационное учебное заведение СПО, ведущее подготовку 
квалифицированных специалистов в области архитектуры, строительства 
и реставрации, сварочного и деревообрабатывающего производства, ре-
кламы и связей с общественностью, охранно-пожарной сигнализации 
и систем видеонаблюдения, сферы обслуживания. Имеет учебно-произ-
водственные мастерские, оснащенные современным высокотехнологич-
ным оборудованием. Техникум является членом Союза строителей Иркут-
ской области и Российской Ассоциации реставраторов.

ГБПОУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ 
АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА» 

664074 г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, д. 92
Тел.: (3952) 41-18-76, 41-06-90
E-mail: mail@itas.irk.ru
www.itas.irk.ru

ЖУРНАЛ ДЕТСКИЙ «СИБИРЯЧОК» 
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

Детский литературно-художественный журнал «Сибирячок» 
(г. Иркутск) – журнал для семейного чтения. Это сказки, рассказы, стихи 
классиков русской и зарубежной литературы, сибирский фольклор, твор-
чество современных детских писателей. Уникальное пособие для допол-
нительного образования детей. На его страницах вы найдете информа-
цию из различных областей знания: истории, языкознания, этнографии, 
краеведения, экологии, географии. Читательская аудитория – дети от 5 до 
12 лет. Тираж – 4000 экземпляров. Читайте наш журнал, растите вместе 
с «Сибирячком»!

ОГБУК РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «СИБИРЯЧОК» 
664003 г. Иркутск, 
ул. Партизанская, д. 1, оф. 55–57А
Тел.: (3952) 29-07-23
E-mail: sibok@irk.ru
sibiryachok.net
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ПОДХОДЫ СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫЕ К ПОДГОТОВКЕ 
ПЕРСОНАЛА С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТА 
WORLDSKILLS 

ЧОУ ДПО «РЦПП «Евраз-Сибирь» – ведущий обучающий центр 
Кузбасса. Одно из приоритетных направлений – современные практико-
ориентированные подходы к подготовке персонала с учетом стандарта 
WorldSkils. Современные полигоны и лаборатории, сертифицированные 
эксперты, практикоориентированная методика позволяют формировать 
устойчивые профессиональные навыки в установленные сроки. Уникаль-
ное оборудование учебного центра по ряду компетенций не имеет анало-
гов в регионе. 

ЧОУ ДПО «РЦПП «ЕВРАЗ-СИБИРЬ» 
654006 Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, 
ул. Невского, д. 4
Тел.: (3843) 99-70-13, 99-70-46
E-mail: office@rcpp.ru
www.rcpp.ru

ЦЕНТР РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ «ДЕТСКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ГОРОД «КИНДЕРЛЕНД» 

Добро пожаловать в детскую страну профессий «Город «Киндер-
ленд»! На территории страны дети получают незаменимый опыт профес-
сиональной, взрослой жизни. В интересной форме ребенку преподносят-
ся разнообразные профессии. В процессе работы ребенок может понять 
свои склонности, раскрыть творческий потенциал и, возможно, опреде-
лить свое будущее! 

ООО «КИНДЕРЛЕНД» 
650000 г. Кемерово, 
просп. Кузнецкий, д. 33А
Тел.: (3842) 90-00-33
E-mail: kinderland42ev@mail.ru
kinderland42.ru/o-kinderlende.html



109УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

Услуги в системе образования

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
КАТЕГОРИЙ А, В, М 

ООО «Автошкола № 1» – это автошкола, которую выбирают люди 
с самыми высокими требованиями к обучению. В нашем штате только 
мастера своего дела. Наши сотрудники – это опытные, высококвалифи-
цированные специалисты, которые смогут сделать ваше обучение мак-
симально комфортным и эффективным. Высокий уровень теоретических 
и практических знаний в дальнейшем позволит безопасно и уверенно 
управлять собственным автомобилем. Мы гарантируем индивидуальный 
подход к каждому учащемуся. У нас вы можете пройти обучение на право 
управления транспортным средством категорий А, В, М. 

ООО «АВТОШКОЛА № 1» 
156005 г. Кострома, 
б-р Петрковский, д. 24
Тел.: (4942) 30-27-28, 46-62-16
E-mail: avtoshkola-44@yandex.ru
www.avtoshkola44.ru

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПО ПРОГРАММАМ 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЖУРНАЛИСТИКА»

Гимназия № 2 – инновационное образовательное учреждение, 
победитель конкурса в рамках ПНП «Образование», обеспечивающее вы-
сокое качество образования. Гимназия является пилотной площадкой по 
реализации модели внеурочной деятельности обучающихся. Создана си-
стема гимназических СМИ. Издание ученического журнала, газеты, работа 
детской радиостанции являются новыми образовательными практиками, 
способствующими не только улучшению академических результатов, но 
и жизненному самоопределению молодежи.

МБОУ Г. МУРМАНСКА «ГИМНАЗИЯ № 2» 
183038 г. Мурманск, 
просп. Ленина, д. 59
Тел.: (8152) 45-39-09, 45-66-22
E-mail: gim2_secretar@mail.ru
www.2gimn51.ru
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УСЛУГА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ

«Лапландия» – региональный ресурсный центр опережающего 
развития дополнительного образования детей Мурманской области, феде-
ральная инновационная площадка до 2020 г., специализированный центр 
компетенций JuniorSkills движения WorldSkills Russia, площадка Молодеж-
ного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее». В учреж-
дении функционируют региональные центры по работе с одаренными 
детьми, развитию естественно-научного образования и детского туризма, 
научно-технического творчества и др.

ГАУДО МО «МУРМАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛАПЛАНДИЯ» 

183031 г. Мурманск, 
просп. Героев-Североморцев, д. 2, 
корп. А
Тел.: (8152) 43-49-69
E-mail: mail@laplandiya.org
www.laplandiya.org

ТРЕНИНГ КОМАНДНЫЙ ПЕРВИЧНОЙ 
И РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ НОВОРОЖДЕННЫМ 
В РОДИЛЬНОМ ЗАЛЕ

Реанимационная помощь новорожденному в родильном зале 
требует единства понимания клинической задачи, взаимной поддержки, 
адекватной коммуникации всех членов реанимационной бригады. Ра-
бота в команде – общепризнанно наиболее слабое звено практического 
здравоохранения. Тренинги командного взаимодействия на стыке специ-
альностей – самая эффективная и перспективная модель обучения спе-
циалистов, участвующих в реанимации новорожденных, направленная на 
снижение смертности и инвалидизации.

БУ ДПО ОО «ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

644070 г. Омск, 
ул. Декабристов, д. 35
Тел.: (3812) 53-56-04, 53-52-26
E-mail: cpkrz.55@mail.ru
www.cpkrz-omsk.ru
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
НА ОСНОВЕ ЗАПРОСА РАБОТОДАТЕЛЕЙ

БПОУ ОО «Медицинский колледж» – инновационно-ориентиро-
ванное образовательное учреждение. Стратегия подготовки медицинских 
работников среднего звена определяется коллективом в тесном сотруд-
ничестве с представителями практического здравоохранения. В 2017 г. 
колледж отмечает свое 165-летие! Качество подготовки студентов под-
тверждается победами в профессиональных конкурсах всероссийского 
и международного уровня. Главный показатель – трудоустройство по спе-
циальности свыше 90%.

БПОУ ОО «МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
644073 г. Омск, 
ул. Дианова, д. 29
Тел.: (3812) 75-54-90
E-mail: info@medcoll.ru
www.medcoll.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ И РАБОЧИХ КАДРОВ 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ)

В настоящее время стандарты WorldSkills становятся стандартами 
подготовки высококвалифицированных рабочих кадров. Квалификации 
сотрудников, работающих на современном производстве, должны прибли-
жаться к требованиям международного рынка труда. Концепция подготов-
ки рабочих кадров с новыми компетенциями содержит две составляющие 
учебного процесса – практикоориентированность и проведение профес-
сиональных конкурсов. Чемпионат WorldSkills Russia способствует повы-
шению качества образования и формированию партнерских отношений 
с предприятиями-работодателями.

БПОУ «ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ» 

644116 г. Омск, 
ул. 24-я Северная, д. 123, корп. Б
Тел.: (3812) 68-15-40, 68-26-77
E-mail: ormk55@mail.ru
www.ormk55.ru
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СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ: БПОУ «ОМСКИЙ 
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» КАК ТЕРРИТОРИЯ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Омский автотранспортный колледж – учебное заведение про-
фессионального образования с развитой материально-технической 
и производственной базой, информационной и социальной инфра-
структурой, являющееся специализированным Центром компетенций 
движения WorldsSkils Russia. Образовательная среда колледжа способ-
ствует подготовке компетентного специалиста, отвечающего современ-
ным требованиям рынка труда; формированию, социально активной, 
самостоятельной, творческой и разносторонней личности.

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

АДАПТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ВЫПУСКНИКОВ 
К УСЛОВИЯМ РЫНКА ТРУДА РЕГИОНА

Старейшее образовательное учреждение профессионального 
образования готовит специалистов в области машиностроения, радио-
аппаратостроения, вспомогательных служб для производственных пред-
приятий, научно-исследовательских организаций Омского региона, стран 
СНГ и ближнего зарубежья. Высокий уровень подготовки обеспечивается 
квалифицированными преподавателями, мастерами производственного 
обучения, практикоориентированным содержанием учебного процесса 
и специализированным материально-техническим оснащением. 

БПОУ ОО «ОМСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ 
ИМЕНИ Н.Е. ЖУКОВСКОГО» 

644024 г. Омск, 
ул. Ленина, д. 24
Тел.: (3812) 31-44-65
E-mail: oat@oat.ru
www.oat.ru
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СОПРОВОЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ДЕТЕЙ, ПОПАВШИХ В СЛОЖНУЮ ЖИЗНЕННУЮ 
СИТУАЦИЮ

Программа направлена на включение инициативных обучающих-
ся из числа детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в реали-
зацию государственной молодежной политики и общественно значимых 
молодежных инициатив колледжа; обеспечение условий, способствующих 
формированию умений и навыков самоуправления, активной граждан-
ской позиции, развитию способности к самоорганизации, а также для ин-
теграции студенческих групп с целью продуктивного решения социальных 
задач в колледже.

БПОУ ОО «ОМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА» 

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

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

Колледж осуществляет подготовку квалифицированных специа-
листов среднего звена в сфере культуры Сибирского региона. В колледже 
работает 53 исследовательских и творческих лаборатории, созданы цен-
тры изучения истории и культуры российских немцев, культуры пересе-
ленцев Омского Прииртышья «Славянский венок» и др. Внесен в список 
100 лучших учебных заведений культуры России, отмечен сертификатом 
доверия работодателю (2014 г.).

БПОУ ОО «ОМСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ 
И ИСКУССТВА» 

644116 г. Омск, 
ул. 30-я Северная, д. 70
Тел.: (3812) 68-19-53
E-mail: ookkii@mail.ru
ookkii.ru
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ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧАЩИХСЯ 
СРЕДНИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Основой качественного обеспечения жизнедеятельности Сибир-
ского профессионального колледжа является профориентационная рабо-
та среди учащихся средних образовательных учреждений. Формирование 
студенческого контингента осуществляется на основе создания обосно-
ванной системы мер по профессиональной ориентации молодежи, а так-
же оказания поддержки учащимся в процессе выбора профиля обучения 
и сферы будущей профессиональной деятельности.

БПОУ ОО «СИБИРСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
644005 г. Омск, 
ул. Добролюбова, д. 15
Тел.: (3812) 41-93-18, 41-04-17
E-mail: sppk@sppk.ru
www.spk-55.ru

УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Деятельность ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ неразрывно связана 
с решением ключевых социально-экономических и технико-технологиче-
ских задач развития сельской экономики страны и региона. Свою мис-
сию в долгосрочной перспективе университет видит в непрерывном про-
дуцировании новой и качественном обновлении существующей сельской 
интеллигенции как движущей силы и гаранта устойчивого развития сель-
ской экономики России. 

ФГБОУ ВО «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

460014 г. Оренбург, 
ул. Челюскинцев, д. 18
Тел.: (3532) 72-57-06, 77-52-30
E-mail: orensau@mail.ru
www.orensau.ru
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УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

МБОУ ОШИ № 1 успешно решает вопрос создания оптимальных 
условий для развития учащихся, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию. Выстроена система ранней профилактики семейного неблагополу-
чия и негативных явлений среди подростков. Образовательный процесс 
предусматривает цели опережающего развития, обеспечивает знание 
не только достижений прошлого, но и новых перспективных технологий. 
Школа известна своими сложившимися семейными традициями и являет-
ся учебным заведением, дающим достойное образование.

МБОУ ОШИ № 1 Г. ПЕНЗЫ 
440011 г. Пенза, 
просп. Победы, д. 25
Тел.: (8412) 55-57-28, 
 (927) 289-65-57
E-mail: internat1penza@mail.ru
internat1pnz.ucoz.ru

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

Средняя школа № 60 – один из крупнейших образовательных 
и социокультурных центров г. Пензы. Образование в стиле «Техно», дроб-
но-рейтинговая система оценивания, здоровьесберегающее обучение, 
системный мониторинг качества образования, военно-патриотическое 
воспитание – приоритетные направления работы школы. Творческий пе-
дагогический коллектив обеспечивает инновационное развитие школы, 
открывая перед выпускниками перспективы на достойное образование.

МБОУ СОШ № 60 Г. ПЕНЗЫ
440056 г. Пенза, 
ул. Ростовская, д. 58А
Тел.: (8412) 36-13-57, 36-07-81
E-mail: school60@guoedu.ru
my60school.ru
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УСЛУГИ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пензенский колледж информационных и промышленных техно-
логий (ИT-колледж) – ведущая профессиональная образовательная ор-
ганизация Пензенской области, осуществляющая подготовку кадров по 
программам подготовки специалистов среднего звена и квалифицирован-
ных рабочих, служащих в сфере информационных технологий (програм-
мирования, защиты информации, компьютерных систем и пр.), машино-
строения, мобильной робототехники, сварочных технологий, приборных 
устройств и электротехники.

ГАПОУ ПО  «ПЕНЗЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ
И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» (ИТ-КОЛЛЕДЖ)

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

УСЛУГИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Педагоги детского сада стали соавторами региональной програм-
мы «Здоровый дошкольник» Е.Ф. Купецковой. Результат реализации дан-
ной программы – система физкультурно-оздоровительной работы, обеспе-
чивающей укрепление здоровья дошкольников средствами физической 
культуры. В 2011 г. программа была представлена на Международном 
конкурсе инновационных проектов в социально-экономической сфере 
«Инициативы-2011» и награждена дипломом Международного союза со-
действия развитию инноваций в социально-экономической сфере и сим-
волическим знаком «Хрустальная подкова».

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 145 ГОРОДА ПЕНЗЫ «РАДУГА» 

440011 г. Пенза, 
ул. 8 Марта, д. 23
Тел.: (8412) 42-55-52
E-mail: dsraduga145@gmail.ru, 
 ds145@guoedu.ru
detsad145.ru
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УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ДГТУ – опорный университет Ростовской области, вошедший 
в четверку лучших опорных вузов страны. ДГТУ – площадка масштабных 
стратегических проектов. Для инноваторов Дона открыт промышленный 
коворкинг «Gаrаж», вводится Единое открытое цифровое образовательное 
пространство Ростовской области, которое позволит задействовать в учеб-
ном процессе все современные возможности и медийные технологии. На 
базе ДГТУ созданы Детский и Родительский университеты.

ФГБОУ ВО «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
www.donstu.ru

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рязанский государственный агротехнологический университет 
имени П.А. Костычева – крупнейший научно-образовательный и культур-
ный комплекс в регионе, обеспечивающий подготовку специалистов в об-
ласти техники и технологии строительства; электро- и теплоэнергетики; 
промышленной экологии и биотехнологии; техники и технологии назем-
ного транспорта; сельского, лесного и рыбного хозяйства; ветеринарии 
и зоотехнии; биологических наук, экономики и управления. За всю исто-
рию вуза подготовлено свыше 45 тыс. специалистов.

ФГБОУ ВО «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

930044 г. Рязань, 
ул. Костычева, д. 1
Тел.: (4912) 35-35-01, 35-88-31
E-mail: university@rgatu.ru
www.ргату.рф, www.rgatu.ru
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УСЛУГИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБОУ ВО Самарская ГСХА – современная площадка подготовки 
кадров для АПК. Самарская ГСХА стала первым аграрным вузом в стране, 
где был сделан конкретный шаг в формировании инновационной структу-
ры образовательной деятельности – создание экосистемы «Образование 
и наука» и внедрение проекта дуального образования.

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

РЕАЛИЗАЦИЯ АДАПТИРОВАННЫХ ПРОГРАММ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ 
С ОВЗ

МАДОУ детский сад «Росинка» поддерживает разнообразие 
детства и оказывает услуги детям с особыми образовательными потреб-
ностями от 1 года до 7 лет. В основе услуги – психолого-педагогическая 
поддержка позитивной социализации и индивидуализации, развития 
личности каждого ребенка. Адаптированные образовательные програм-
мы дошкольного образования реализуют высокопрофессиональные спе-
циалисты: логопеды, психологи, дефектологи и др. Учреждение признано 
инновационной площадкой ФГАУ «ФИРО» Минобрнауки России.

МАДОУ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА – 
ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «РОСИНКА» 

624135 Свердловская область, 
г. Новоуральск, 
ул. Сергея Дудина, д. 6
Тел.: (34370) 3-61-66, 3-08-46
E-mail: mdou@epage.ru
rosinka-madou.ru
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ПРОГРАММА ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.03.01 
«ЭКОНОМИКА» ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ» 

Мичуринский государственный аграрный университет – одно из 
старейших высших учебных заведений аграрного профиля России. Ми-
чуринский ГАУ – многоуровневый центр научно-образовательной, учеб-
но-методической и новаторской деятельности Мичуринска-Наукограда 
и Тамбовской области. Мичуринский агроуниверситет проводит подго-
товку высококвалифицированных конкурентоспособных кадров для на-
учной, производственной и бизнес-сферы агропромышленного комплекса 
России по широкому спектру направлений подготовки. 

ФГБОУ ВО «МИЧУРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

393760 Тамбовская область, 
г. Мичуринск, 
ул. Интернациональная, д. 101
Тел.: (47545) 9-45-01, 9-45-45
E-mail: info@mgau.ru
www.mgau.ru

УСЛУГИ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАСЕЛЕНИЮ 
ПО ЗНАЧИМЫМ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА И РЕГИОНОВ 
ПРОГРАММАМ 

ТГТУ сегодня – это многоуровневый образовательно-научный 
комплекс, в котором структура деятельности и ориентиры развития со-
ответствуют программам, значимым для государства и социально-эконо-
мического и научно-технического развития региона. Это результат работы 
сплоченного коллектива, который на протяжении многих лет ответственно 
подходит к процессу профессиональной подготовки студентов и обеспе-
чивает стабильные показатели качества предоставления научно-образо-
вательных услуг населению. 

ФГБОУ ВО «ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

392000 г. Тамбов, 
ул. Советская, д. 106
Тел.: (4752) 63-10-19, 63-07-31,
 (47545) 9-45-45
E-mail: ed@asp.tstu.ru
www.tstu.ru
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ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ ПЕШЕХОДОВ И ВОДИТЕЛЬСКОГО 
МАСТЕРСТВА КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА

Школа пешеходов и водительского мастерства – это площадка 
для проведения занятий с детьми по безопасному поведению на дороге. 
Занятия в школе пешеходов и водительского мастерства направлены на 
профилактику травматизма, повышение двигательной активности, обуче-
ние безопасному поведению в ходе игры и движения на дороге, социаль-
но-психологическую реабилитацию с использованием игрового, учебного, 
мультимедийного оборудования, средств передвижения и специализиро-
ванной мебели.

ГУП «ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ ОКРУЖНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
И ДЕТЕЙ, СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ «БОЛЬШОЙ 
ТАРАСКУЛЬ» 

625058 г. Тюмень, 
ул. Сказочная, д. 26
Тел.: (3452) 21-47-28, 21-47-29
E-mail: taraskul@mail.ru
www.btaraskul.ru

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова – одно 
из старейших учебных заведений страны. Лидер среднего профессиональ-
ного образования в регионе, инновационная организация с современным 
симуляционным центром, информационной базой, высокопрофессио-
нальными педагогическими кадрами. Коллективом реализуется миссия: 
«К современному имиджу профессионала в лучших традициях медицин-
ского образования». 

ГАПОУ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ТОБОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ВОЛОДИ СОЛДАТОВА» 

626152 Тюменская область, 
г. Тобольск, 
ул. Семена Ремезова, д. 27А
Тел.: (3456) 24-66-20
E-mail: tobmedkolledj@gmail.com, 
 tobmedcol@med-to.ru
tobmk.ru
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ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 

Образовательный центр «Гелиос» – одно из ведущих образова-
тельных учреждений Тюменской области по курсам повышения квалифи-
кации, а также программам профессиональной переподготовки проводит 
обучение (повышение квалификации) для специалистов, имеющих сред-
нее и высшее профессиональное образование. Обучение в ОЦ «Гелиос» 
дает возможность слушателям повысить уровень профессиональной под-
готовки, овладеть основами новой профессии, узнать о новейших дости-
жениях промышленности и науки, установить новые деловые контакты, 
обменяться опытом со своими коллегами из других компаний. 

НЧОУ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ГЕЛИОС» ТЮМЕНСКОГО 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО И ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА 
НЕФТИ И ГАЗА 625014 г. Тюмень, 

ул. Республики, д. 252
Тел.: (3452) 27-67-70, 27-45-50, 
 27-45-32
E-mail: gelios72@inbox.ru
www.gelios72.ru

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
В ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ И СЕРВИСА

Миссия института «Евро Стар» – подготовка высококвалифици-
рованных специалистов для предприятий и индивидуальных предпри-
нимателей службы быта, профессиональных мастеров и ремесленников. 
Преподаватели – руководители успешных салонов, ателье, фотостудий, 
чемпионы российского и международного уровня, известные телеведущие 
и психологи, прошедшие программу преподавательской подготовки. Пар-
тнеры – представители мировых брендов, позволяющие сделать процесс 
обучения полноценным и максимально эффективным.

АНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ИНДУСТРИИ 
КРАСОТЫ И СЕРВИСА «ЕВРО СТАР» 

625007 г. Тюмень, 
ул. Депутатская, д. 129, оф. 261
Тел.: (909) 188-23-42
E-mail: eurostar_tm@mail.ru
www.eurostar-russia.com
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УСЛУГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Семейный Центр Монтессори «Розовая башня» занимается ран-
ним развитием детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Это центр для детей и их 
родителей с уникальной средой для развития ребенка, где он учится с ра-
достью, получая огромные возможности в освоении окружающего мира. 
Для малышей с 1 года до 3 лет: развивающие занятия по системе М. Мон-
тессори, «Рисуем вместе с мамой», «Музыка вместе с мамой», физкультура 
для малышей; с 3 до 6 лет: развивающие занятия по системе Монтессори, 
изостудия, лепка, музыка, английский и французский языки, йога, теа-
тральная мастерская, ролевые игры, школа общения, шахматы.

ЧОУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР 
МОНТЕССОРИ «РОЗОВАЯ БАШНЯ» 

625048 г. Тюмень, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 53/1,
Тел.: (3452) 70-88-88, 
 (902) 813-86-07
E-mail: pinktower@yandex.ry
розовая-башня.рф

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ В ОБЛАСТИ ИНДУСТРИИ 
КРАСОТЫ И ГОСТЕПРИИМСТВА

Центр профессионального образования «Акцент» – первый много-
профильный центр в г. Тюмени. Основан в 2010 г. Подготовил более 2500 
студентов по направлениям индустрии красоты и гостеприимства. Препо-
даватели – высококвалифицированные специалисты-практики. По окон-
чании обучения студентам вручаются документы об образовании, предо-
ставляется практика и помощь в трудоустройстве.

ОАНО ДПО «ЦПО «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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УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ – один из лидеров аграрного образо-
вания РФ. Университет прошел процедуру государственной аккредитации 
программ подготовки НПК в аспирантуре по пяти укрупненным группам 
направлений подготовки. Вуз вошел в перечень 67 лучших вузов РФ по ре-
зультатам исследования «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня». 
По качеству образовательных услуг получил статус лауреата с логотипом 
«Лучшие вузы РФ – 2016». Восемь образовательных программ УлГАУ вош-
ли в число лучших ОП России.

ФГБОУ ВО «УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА» 

433431 Ульяновская область, 
Чердаклинский р-н, 
пос. Октябрьский, ул. Студенческая, 
д. 15А,  учебно-административный корп.
Тел.: (8422) 55-95-35, (84231) 5-11-75
E-mail: ugsha@yandex.ru
www.ugsha.ru

ПРОЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
«ЭЛЕКТРОННОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО»

Образовательный проект «Электронное наставничество» нацелен 
на сокращение периода адаптации гражданина Российской Федерации, 
впервые назначенного на должность государственной гражданской служ-
бы в исполнительном органе власти. В проект включены 8 базовых элек-
тронных курсов, раскрывающих основные типовые процессы деятель-
ности органа власти. Госслужащий осваивается на новом рабочем месте 
всего за 35 дней без отрыва от основной деятельности.

СПБ ГБОУ ДПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР» 

190068 Санкт-Петербург, 
наб. канала Грибоедова, д. 88/90, 
стр. А, оф. 114
Тел.: (812) 326-42-75, 326-42-74
E-mail: office@spbmrc.ru
www.spbmrc.ru
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ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 45.03.02 
ЛИНГВИСТИКА

Цель кафедры педагогики, психологии и переводоведения – по-
лучение студентами фундаментального лингвистического образования 
и навыков межкультурного общения для осуществления успешной про-
фессиональной карьеры в области языковедения. Лингвистика, направ-
ленность, перевод и переводоведение: выпускники получают навыки 
устного и письменного перевода, использования современных компью-
терных переводческих технологий. Выпускники кафедры способны так-
же к самостоятельной организации переводческих услуг и продвижению 
переводоведческого продукта на профессиональном рынке труда.

ЧОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ» 

190103 Санкт-Петербург, 
просп. Лермонтовский, д. 44, корп. А
Тел.: (812) 575-03-00
E-mail: rector@spbume.ru
spbume.ru

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 38.03.02 «МЕНЕДЖМЕНТ» 
НАПРАВЛЕННОСТЬ «УПРАВЛЕНИЕ МАЛЫМ 
БИЗНЕСОМ»

Цель кафедры экономической теории и экономики предприни-
мательства – подготовка конкурентоспособных кадров для качественного 
и успешного управления малым бизнесом, уровень подготовки которых 
позволяет успешно работать выпускникам в России и за рубежом. Выпуск-
ники кафедры получают навыки в области управления и развития мало-
го бизнеса, а также инновационных методов управления. После выпуска 
студенты могут открывать свое дело и быть квалифицированными пред-
принимателями.

ЧОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ» 

190103 Санкт-Петербург, 
просп. Лермонтовский, д. 44, корп. А
Тел.: (812) 575-03-00
E-mail: rector@spbume.ru
spbume.ru
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ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ «СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ»

Цель Института дополнительного образования (ИДО) – удовлетво-
рение потребностей отдельных специалистов, организаций и граждан в по-
лучении актуальных дополнительных профессиональных знаний и компе-
тенций, а также повышение качества подготовки слушателей. Программа 
профессиональной переподготовки «Стратегическое управление предпри-
ятием». Образовательный процесс подготовки специалистов основан на 
комбинации практикоориентированного подхода в обучении и получении 
традиционных знаний, умений и навыков выпускниками.

ЧОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ» 

190103 Санкт-Петербург, 
просп. Лермонтовский, д. 44, корп. А
Тел.: (812) 575-03-00
E-mail: rector@spbume.ru
spbume.ru

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 40.03.01 ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ», НАПРАВЛЕННОСТЬ 
«МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ»

Основная образовательная программа высшего образования 
40.03.01 по направлению «Юриспруденция» направленность (профиль) 
«Международно-правовая» ориентирована на подготовку высококвали-
фицированных и практикоориентированных юристов для деятельности 
в сфере юриспруденции, владеющих современными методиками оценки 
нормативных правовых актов, а также систематизированными представле-
ниями, знаниями, умениями и навыками в области международного и евро-
пейского права. Выпускники востребованы в государственных и коммерче-
ских структурах, представительствах международных организаций.

ЧОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ» 

190103 Санкт-Петербург, 
просп. Лермонтовский, д. 44, корп. А
Тел.: (812) 575-03-00
E-mail: rector@spbume.ru
spbume.ru
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ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 20.03.01 «ТЕХНОСФЕРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ»

Отличительной особенностью образовательной программы явля-
ется сочетание интенсивной подготовки обучающихся в области инженер-
ной защиты окружающей среды и сфере инновационного менеджмента. 
Обучение ведется с использованием современных приборов и мультиме-
диатехнологий. Программа включает ежегодные практики на базе надзор-
но-контролирующих органов и ведущих промышленных предприятий. По 
направлению подготовки ведется сотрудничество с зарубежными универ-
ситетами-партнерами Финляндии и КНР.

ФГАОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

190000 Санкт-Петербург, 
ул. Большая Морская, д. 67, 
литер А, оф. 23-20
Тел.: (812) 494-70-55
E-mail: dek_ibmp@guap.ru
new.guap.ru

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

МБУДО «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского 
муниципального района» в 2017 г. отмечает 70-летний юбилей. Совре-
менный ДДЮТ – многопрофильное учреждение дополнительного обра-
зования, предоставляет образовательные услуги, реализуя 118 дополни-
тельных общеразвивающих программ для 4300 детей. ДДЮТ – ресурсный 
центр по методическому сопровождению одаренных детей и центр детско-
го конкурсного движения. В ДДЮТ ежегодно проводится более 400 меро-
приятий для населения.

МБУДО «ДВОРЕЦ ДЕТСКОГО (ЮНОШЕСКОГО) ТВОРЧЕСТВА 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

187403 Ленинградская область, 
г. Волхов, просп. Кировский, д. 36
Тел.: (81363) 2-35-11
E-mail: volkhov_ddt@mail.ru
volhov-ddut.ru
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УСЛУГИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Розничная сеть «Титан» – это современные супермаркеты от мага-
зина шаговой доступности «у дома» и до гипермаркетов и социальных ма-
газинов. «Титан» ежедневно обслуживает более 80 тыс. покупателей. У нас 
всегда в широком ассортименте продукция фермерская, собственного 
производства, а также из разных уголков мира. Розничная сеть супермар-
кетов «Титан» – это качество, ассортимент, удобство и высокий уровень 
обслуживания! 

ООО «РТС «ТИТАН» 
670034 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Шульца, д. 4-1
Тел.: (3012) 29-72-79
E-mail: info@megatitan.ru
www.megatitan.ru

ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ СЕРЕБРА 

Кубачинские изделия из серебра – это великолепие и тайна, вос-
точная философия и аристократизм. Блестящая позолоченная поверх-
ность серебра в сочетании с уникальным изысканным растительным ор-
наментом придают изделиям поистине царственную роскошь. Они ценятся 
своей износостойкостью, удивительной красотой, неповторимым стилем. 
Наш ювелирный салон предлагает высококачественное столовое серебро 
и другие серебряные изделия ручной работы. Мы занимаемся исключи-
тельно оптовыми поставками серебра в интернет-магазины Москвы, Мо-
сковской области и других регионов России и стран СНГ.

ООО «СОЗВЕЗДИЕ» 
115419 Москва, 
ул. Орджоникидзе, д. 11, 
стр. 11, оф. 104
Тел.: (926) 543-05-41
E-mail: info@moresilver.ru
www.moresilver.ru
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СЛУЖБА ДОСТАВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ «ЗЕЛЕНЫЙ 
КЛЮЧ № 2» ДОМОЙ И В ОФИС

Природа создает – мы доставляем! Мы предлагаем вам качествен-
ный сервис по доставке природной питьевой воды «Зеленый ключ № 2» 
в удобное для вас время: гарантия качества продукции; бесплатная до-
ставка по г. Йошкар-Ола; операторы ответят на любые ваши вопросы по 
телефону; доступно приложение заказа воды онлайн; наличие дополни-
тельного сервиса по санитарной обработке и ремонту кулеров.

ООО «СТАРЫЙ МАСТЕР» 
424016 Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, ул. Складская, д. 22
Тел.: (8362) 64-06-06
E-mail: 640606@mail.ru
www.green-key.ru

ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
СРЕДСТВАМИ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ 
(АПТЕКАХ) 

ГУП «Волгофарм» 25 лет обеспечивает лекарствами жителей 
г. Волгограда и Волгоградской области. В структуре предприятия 134 ап-
течных учреждения, применяющих многочисленные программы лояльно-
сти к покупателям. ГУП «Волгофарм» предоставляет полный спектр услуг 
в сфере лекарственного обеспечения: изготовление лекарственных форм 
по индивидуальным рецептам врача, проверку всех поступающих пре-
паратов в собственном аккредитованном центре контроля качества ле-
карственных средств, отпуск социально значимых групп лекарственных 
средств (таких как наркотические и психотропные вещества) и др. 

ГУП «ВОЛГОФАРМ» 
400075 г. Волгоград, 
пр-д Аптечный, д. 1
Тел.: (8442) 58-81-42
E-mail: vf1@volgofarm.ru
www.volgofarm.ru
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УСЛУГИ ПО РОЗНИЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ (БЕНЗИНОВ И ДИЗЕЛЬНОГО 
ТОПЛИВА) И СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ 

Сеть АЗС «Газпром» по Волгоградской области: качественное то-
пливо 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 клиента, мытье стекол. Дисконт-
ная карта сети АЗС «Газпром» – это скидка от 1,5 до 4,5%; +1% по выход-
ным в подарок! 

ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕТЬ РОЗНИЦА» 
400005 г. Волгоград, 
просп. им. В.И. Ленина, д. 56А
Тел.: (8442) 26-15-10
www.azsgazprom.ru

УСЛУГИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Гастроном «Птица и рыба, и мясо» – магазин нового формата, в ко-
тором созданы все условия для комфорта покупателей. Торговое оборудо-
вание известной европейской марки Carrier – лучшее из существующего 
в мире. В торговом зале представлены товары как ГП «Янта», так и других 
пищевых компаний Приангарья. Охлажденную продукцию из птицы, рыбы 
и мяса привозят ежедневно. Впервые в Иркутске здесь установлен моло-
комат – аппарат по розливу цельного молока от коров местного хозяйства. 
Общая площадь магазина – около 400 м2. Имеется цех по разделке мяса 
и собственный цех-кулинария.

ООО «ЯНТАРЬ» ГАСТРОНОМ «ПТИЦА И РЫБА, И МЯСО» 
664043 г. Иркутск, 
ул. Доржи Банзарова, д. 6
Тел.: (3952) 30-06-09
E-mail: yanta@yantairk.ru
www.yantacom.ru
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УСЛУГИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 

ООО «ТД «Мир Колбас» зарекомендовал себя надежным партне-
ром, обрел устойчивую популярность среди покупателей. Качественная 
и свежая мясомолочная продукция более 100 товаропроизводителей до-
ставляется предприятиям напрямую без посредников в кратчайшие вре-
менные сроки и хранится с учетом всех правил. 

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «МИР КОЛБАС» 
302004 г. Орел, 
ул. Ливенская, д. 78
Тел.: (4862) 44-41-44
E-mail: mirkolbas@mirkolbas.ru
www.mirkolbas.com

5 регионов с наибольшим процентом услуг, 
представленных на Конкурс 2017 года

Регион Услуги; %
Курская область/город Находка 66,7
Мурманская область 61,5
Московская область 54,5
Астраханская область 43,5 
Республика Коми 41,7
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УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
САНАТОРИЯ «ЯНГАН-ТАУ» 

В четырех просторных залах питания и в ресторане курорта «Ян-
ган-Тау» питание организовано по типу шведского, диетического и заказно-
го стола, разработано детское меню. Блюда готовятся профессиональными 
поварами из экологически чистых продуктов собственного производства 
и переработки под тщательным контролем технологов. Полноценное сба-
лансированное меню, разработанное диетологами, включает настолько 
широкий ассортимент блюд, что ни одно из них не повторяется в течение 
14 дней. 

ГУП САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ» РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
452492 Республика Башкортостан, 
с. Янгантау, 
ул. Центральная, д. 20
Тел.: (34777) 2-82-13, 2-12-95
E-mail: yantau@mail.ru
www.yantau.ru

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

ООО «ХАТ» ведет свою историю с 1992 г. За это время предпри-
ятие накопило богатый опыт, создало свои традиции и зарекомендовало 
себя как надежное и добросовестное. Заведения фирмы гордятся высо-
ким качеством, быстротой приготовления и обслуживания. Качество гото-
вых блюд удовлетворяет запросы самых требовательных гостей. В произ-
водстве используется только натуральное и высококачественное сырье. 

ООО ФИРМА «ХАТ» 
369000 Карачаево-Черкесская Республика, 
г. Черкесск, 
ул. Советская, д. 182
Тел.: (878) 220-51-11
E-mail: fatima.bayram@gmail.com 
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УСЛУГИ ПИТАНИЯ РЕСТОРАНА 

Ресторан «Круглый стол», по данным РСМЦ «Тест-Татарстан», 
единственный ресторан класса «люкс» на территории Закамья. В 2016 г. 
ресторан в пятый раз стал победителем народной премии «Золотая вилка» 
в номинации «Лучший классический ресторан». Единовременно ресторан 
может принять 450 персон! Высокие оценки гостей обязывают держать 
планку лучшего ресторана, где к каждому посетителю относятся предельно 
внимательно. Любое событие мы превратим в настоящий гастрономиче-
ский 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

Муниципальное автономное учреждение «Здоровое питание» 
муниципального образования «Город Глазов» создано в 2009 г. в рамках 
действия Федеральной программы «Школьное питание». Основная цель – 
создание подконтрольного, подотчетного учреждения для осуществления 
услуги питания в общеобразовательных учреждениях города, учрежде-
ниях здравоохранения и социальной сферы. Школы-потребители име-
ют пищеблоки, производственные возможности которых обеспечивают 
самостоятельную доготовку блюд для всех питающихся, линию раздачи 
(с оборудованием холодильным и подогрева). 

МАУ «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» 
427620 Удмуртская Республика, 
г. Глазов, ул. Парковая, д. 10
Тел.: (34141) 5-89-01
E-mail: pitaniepit@dis.net
zdorovoepitanie.org



133УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯWWW.100BEST.RU

Услуги общественного питания

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
В КАФЕ «ТОЧИТОС»

В основе меню бренда «Tochitos» – традиции мексиканской кухни. 
Поэтому тако, буррито, кесадилья, фахита – неотъемлемая часть меню «To-
chitos». Еще одной особенностью бренда является концепция «правильно-
го фаст-фуда», то есть ответственное отношение к здоровью потребителя 
и особый подход к приготовлению пищи: минимальное содержание саха-
ра, исключение жиров, особая технология приготовления пищи. Миссия 
«Tochitos» – сохранить и приумножить богатство одной их древнейших 
гастрономических традиций мира, реализуемой в рамках концепции «пра-
вильный фаст-фуд».

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЛЕНДВИК» 
614000 г. Пермь, 
ул. Петропавловская, д. 39
Тел.: (342) 212-40-37
E-mail: alendvic@alendvic.ru
tochitos.ru

ПИТАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ В КАФЕ 
«VIVA LA PIZZA ЭКСПРЕСС»

Сегодня бренд «Viva la Pizza» представлен в двух форматах – 
основной и экспресс. Формат «Viva la Pizza Экспресс» был открыт в авгу-
сте 2015 г. Это совершенно новый взгляд на технологию приготовления 
пиццы. Формат создан для жителей мегаполиса, которым часто хочется 
быстро, вкусно и недорого перекусить. Нашу пиццу удобно есть на ходу 
или же взять с собой. Желающим перекусить в кафе доступны несколько 
вариантов горячих блюд (итальянская паста, лазанья, мусака), супов и са-
латов на любой вкус. Удобный вариант для перекуса с собой!

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЛЕНДВИК» 
614000 г. Пермь, 
ул. Петропавловская, д. 39
Тел.: (342) 212-40-37
E-mail: alendvic@alendvic.ru
viva-la-pizza.ru
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УСЛУГА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В КАФЕ 
«ПЕЛЬМЕШКИ ДА ВАРЕНИКИ ЭКСПРЕСС»

«Пельмешки да вареники Экспресс» – первый настоящий рус-
ский фаст-фуд! Меню включает пельмени, вареники, пирожки собствен-
ного производства, фирменные морсы, салаты и супы. Фирменное блю-
до – «укусики» – маленькие куриные пельмешки, жаренные во фритюре, 
которые рассчитаны на один укус. Сегодня это новое блюдо, революци-
онное и неповторимое, но по-прежнему ароматное и сытное. Сбор заказа 
осуществляется продавцами в кафе в течение двух минут. Вы не встретите 
длинной линии раздачи и очереди. Блюда за счет удобной упаковки, со-
храняющей тепло, можно взять с собой.

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЛЕНДВИК» 
614000 г. Пермь, 
ул. Петропавловская, д. 39
Тел.: (342) 212-40-37
E-mail: alendvic@alendvic.ru
pelmeshki-da-vareniki.ru

ПИТАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ В КАФЕ «ЦЫПЛЯТА 
ПО-АНГЛИЙСКИ» (SFC EXPRESS)

«Алендвик» – один из крупнейших в России представителей брен-
да «Цыплята по-английски» (SFC Express). Под его руководством осущест-
вляет работу 55 кафе быстрого обслуживания «Цыплята по-английски» 
не только в Перми и Пермском крае. SFC Express – это хрустящие кусочки 
сочного цыпленка, замаринованные по специальному рецепту и обжа-
ренные в специальной панировке с уникальными пряностями, специями 
и эксклюзивным лимонным перцем, а также бургеры, тортильи, салаты 
и десерты. Мы гордимся тем, что используем только свежее охлажденное 
куриное мясо местного производства.

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «АЛЕНДВИК» 
614000 г. Пермь, 
ул. Петропавловская, д. 39
Тел.: (342) 212-40-37
E-mail: alendvic@alendvic.ru
sfc-chicken.ru
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ДОСТАВКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЮ 

Служба доставки пиццерии «Престо» уже 13 лет занимает лидиру-
ющие позиции на архангельском рынке услуг доставки готовой продукции. 
Мы предлагаем нашим клиентам широкий ассортимент блюд итальянской, 
европейской и японской кухни, высокий сервис обслуживания, высоко-
качественные блюда, приготовленные на основе натуральных продуктов. 
Грамотно выстроенная логистика, профессионализм сотрудников, совре-
менные технологии позволяют нашей компании выполнять свыше тыся-
чи заказов в день, оставаясь эталоном качества доставки готовых блюд 
в городе. 

СЛУЖБА ДОСТАВКИ ООО «ПИЦЦЕРИЯ «ПРЕСТО» 
163000 г. Архангельск, 
просп. Троицкий, д. 37
Тел.: (8182) 40-04-00, 28-87-44
E-mail: p.presto@mail.ru
400-400.ru

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Суши «Якито» и пиццерия «Престо» – это кафе активно разви-
вающейся сети общественного питания. Пиццерия «Престо» работает на 
рынке Архангельска с 2013 г. Мы предлагаем нашим клиентам высоко-
качественные блюда, приготовленные на основе натуральных продуктов. 
Меню постоянно дополняется новинками, что позволяет удовлетворять 
вкус и запросы каждого клиента. Многолетний опыт работы, современное 
оборудование и нацеленность на постоянное развитие позволяют обеспе-
чивать качественное и быстрое обслуживание каждого гостя. 

КАФЕ «ПИЦЦЕРИЯ «ПРЕСТО» И СУШИ «ЯКИТО» 
163000 г. Архангельск, 
просп. Дзержинского, д. 7, корп. 4
Тел.: (8182) 40-04-02
E-mail: arh.presto@mail.ru
400-400.ru
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ БОРТОВОГО ПИТАНИЯ 
ДЛЯ АВИАКОМПАНИЙ

Вопрос питания в самолете всегда актуален для пассажиров. Еду 
для пассажиров готовят в цехе бортового питания, который был создан 
в 1968 г., а в 2001 г. преобразован в службу авиационного сервиса. Чем 
угощать пассажиров, каждая авиакомпания решает самостоятельно, вы-
бирая из десятков вариантов, которые предлагают в службе авиационного 
сервиса. Есть стандартное, вегетарианское, религиозное и детское пита-
ние. Отдельные блюда готовят для людей, которые придерживаются дие-
ты по медицинским показаниям. Пассажир может высказать кулинарные 
предпочтения еще при покупке билета. 

АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ИРКУТСК» 
664009 г. Иркутск, 
ул. Ширямова, д. 13
Тел.: (3952) 26-68-53
E-mail: office@iktport.ru
www.iktport.ru

РЕАЛИЗАЦИЯ БЛИНОВ С НАЧИНКАМИ 

Компания «Сибирские блины» реализует блины с начинками 
собственного производства через свою сеть кафе-блинных. Рецептура 
фирменной продукции разрабатывается технологами компании. В ассор-
тименте 26 видов блинов с мясными, рыбными и десертными начинка-
ми. Повара готовят их на открытой кухне при гостях примерно за 3 мин. 
Сервис устроен так, что у клиентов есть возможность выбрать фирменный 
блин из меню либо заказать начинку из существующих ингредиентов на 
свое усмотрение. 

ООО «СИБИРСКИЕ БЛИНЫ-КЕМЕРОВО» 
650044 г. Кемерово, 
ул. Рутгерса, д. 34, корп. 1
Тел.: (3842) 64-26-34
E-mail: personal.so@sibbliny.ru
www.sibbliny.ru
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ КУЛИНАРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Использование высокотехнологичного оборудования позволяет 
изготовить широкий ассортимент кулинарной продукции от полуфабри-
катов и хлебобулочных изделий до кондитерской продукции в сложном 
исполнении и с дополнительным оформлением. Изготовление продукции 
осуществляется по заявкам непосредственно перед реализацией потреби-
телю, отличается свежестью и качеством, при этом ее стоимость – в преде-
лах и ниже рыночной. При производстве полуфабрикатов используется 
натуральное сырье без ГМО. 

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

СЕТЬ КАФЕ «САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ КАФЕ»

Сеть «Самых Популярных Кафе» – это «СПК Центр», «СПК Восток» 
и «СПК Запад». Уютные, уникальные, гостеприимные кафе с прекрасным 
меню, зрелищной шоу-программой и высококлассным обслуживанием 
станут для вас настоящим домом в компании близких и родных. Разно-
образная кухня заведений придется по вкусу любому гурману. В меню вы 
сможете найти русскую, итальянскую, японскую, узбекскую, мексикан-
скую, кавказскую кухни. Сеть «Самых Популярных Кафе» – очень вкусное 
место нашего города.

ООО «НАШ ТАЛИСМАН» 
610020 г. Киров, 
ул. Ленина, д. 73
Тел.: (8332) 38-42-05
E-mail: s.p.k@list.ru
www.spkcafe.ru
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УСЛУГА ПИТАНИЯ РЕСТОРАНА. 
СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
В РЕСТОРАННОМ КОМПЛЕКСЕ 

Кострома недаром считается русским «Голливудом». Сотни пре-
красных фильмов сняты в красивом патриархальном городе. Кто не 
помнит легенду советского кино картину «Жестокий романс»? Сегодня 
каждый может окунуться в атмосферу съемок, став гостем уникального ре-
сторанного комплекса «Старая пристань». Несколько лет назад усилиями 
мецената Сергея Новикова легендарный дебаркадер превратился в одну 
из главных достопримечательностей города на Волге. 

ООО «ФАРВАТЕР» (РЕСТОРАННЫЙ КОМПЛЕКС 
«СТАРАЯ ПРИСТАНЬ») 

156000 г. Кострома, 
ул. 1 Мая
Тел.: (4942) 63-55-55
E-mail: 4942635555@mail.ru
starpristan.ru

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

Столовая «Матрешка» располагается на площадях ТЦ «Солнеч-
ный». Столовая молодая, но уже зарекомендовала себя как конкуренто-
способное предприятие общественного питания с вкусной и качественной 
кухней. В «Матрешке» можно найти кухни многих народов России – от ев-
ропейской части страны до блюд восточной кухни. Столовая позициониру-
ет себя как предприятие здорового питания. Поэтому здесь наложено табу 
на все виды пищевых добавок. Сотрудники столовой проходят ежегодное 
обучение в лучших школах России и дальнего зарубежья. Столовая «Ма-
трешка» – пир на весь мир! 

ООО «МАТРЕШКА» 
156016 г. Кострома, 
ш. Кинешемское, д. 76
Тел.: (4942) 49-63-43, 
 (903) 898-11-55
E-mail: kostroma-restorator@mail.ru
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО-ВТОРОГО ГОДА ЖИЗНИ 
ПРОДУКТАМИ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА ПЕНЗЫ

МАУ «Детское и лечебное питание» осуществляет адресную со-
циальную поддержку малообеспеченных и многодетных семей, имеющих 
детей первого-второго года жизни, специальными продуктами. Является 
производителем кисломолочных продуктов для питания детей раннего 
возраста. А также реализует их на платной основе через пункты выдачи 
детского питания в г. Пенза.

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
babylact.ru

Федеральный 
округ

Количество услуг, % 
от общего количества 

товаров 
в Федеральном округе

Центральный 16,0

Северо-Западный 16,7

Южный 16,5

Приволжский 16,0

Уральский 7,5

Сибирский 14,2

Дальневосточный 28,0

Северо-
Кавказский 25,0
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УСЛУГИ ПО ПОШИВУ И РЕМОНТУ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ МЕХА И КОЖИ 

Ателье «Салават» – это созданное 50 лет назад специализиро-
ванное предприятие по пошиву и ремонту изделий из натурального меха 
и кожи, изготовлению сувенирной продукции и головных уборов. Наш де-
виз: «Мы должны помочь даже тем клиентам, которые еще не знают, чего 
они хотят». Клиентов ателье привлекают индивидуальный подход, высо-
кая квалификация специалистов, большой выбор материалов, оригиналь-
ные решения дизайнеров. Внедрены системы проектирования «Комтенс» 
САПР и СТАПРИМ, система «Фотообмер». 

ООО «АТЕЛЬЕ «САЛАВАТ» 
450077 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 105
Тел.: (347) 272-40-20
E-mail: at.salavat@mail.ru
www.atsalavat.ru

МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ 

ООО «ОВК-Система» профессионально занимается монтажными, 
пусконаладочными работами систем кондиционирования, является офи-
циальным дилером более 15 крупнейших поставщиков климатической 
техники в России. Мы специализируемся на монтаже как бытовых и полу-
промышленных систем вентиляции и кондиционирования, так и промыш-
ленных установок. В нашей компании работают монтажники, имеющие 
за плечами многолетний опыт работы и высокую квалификацию. На все 
монтажные работы предоставляется гарантия. 

ООО «ОВК-СИСТЕМА» 
450097 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, 
ул. Заводская, д. 11, корп. 1, оф. 27
Тел.: (347) 266-19-40
E-mail: ovksistema@bk.ru
ovksistema.ru
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ (ЧАСТНОЙ) 
ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Охранное предприятие «Дельта» осуществляет весь комплекс про-
фессиональных услуг по организации вооруженной охраны жизни, здоро-
вья и имущества заинтересованных лиц и компаний. Предприятие имеет 
лицензию на оказание охранных услуг, а также современные надежные 
средства связи и оповещения, мобильную автотранспортную базу. Все со-
трудники – профессионалы в своем деле, и цель предприятия – это обеспе-
чение спокойствия, благополучия и безопасности каждого клиента.

ООО ЧОП «ДЕЛЬТА» 

670000 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 27, корп. Б
Тел.: (3012) 21-07-78
E-mail: delta-mgr@mail.ru, 
 info@deltarb.ru
www.deltarb.ru

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 территории 
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
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УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

«Территория комфорта» с 2004 г. занимается управлением жилой 
недвижимостью. Личный кабинет, мобильное приложение, внедрение раз-
дельного сбора отходов и телеметрии (дистанционная передача показа-
ний счетчиков и контроль параметров дома, таких как отопление, наличие 
и температура воды и т.д.), контроль исполнения заявок. Мы применяем 
лучшие решения для комфортного проживания жителей наших домов. 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА» 
420049 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Павлюхина, д. 99Б
Тел.: (843) 567-14-44
E-mail: comfortarea@mail.ru
www.территория-комфорта.рф

КОМПЛЕКС ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ: 
ИНТЕРНЕТ, КАБЕЛЬНОЕ И IP-TВ, WI-FI 
И ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН 

Компания «Таттелеком» уже более 10 лет оказывает полный ком-
плекс телекоммуникационных услуг жителям Республики Татарстан. Это 
Интернет, кабельное и IP-TВ, Wi-Fi и домашний телефон. В 2013 г. «Таттеле-
ком» вошел в Топ-10 крупнейших операторов связи России по проводным 
услугам. Нас отличают высокое качество услуг, самая широкая сеть покры-
тия по всей республике и индивидуальный подход к каждому абоненту. 
«Таттелеком» является единственным региональным оператором. 

ПАО «ТАТТЕЛЕКОМ» 
420061 Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Николая Ершова, д. 57
Тел.: (843) 222-22-22, 291-02-00
E-mail: kancel@tattelecom.ru
www.tattelecom.ru
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЕ 

Интерактивное телевидение объединяет возможности Интернета 
и цифрового телевещания. Зрители интерактивного телевидения могут за-
писывать передачи, перематывать, ставить их на паузу и многое другое. 
В качестве дополнительных сервисов доступны прокат фильмов, караоке, 
родительский контроль, возможность просмотра телепередач на экранах 
нескольких устройств (мультискрин). Интерактивное ТВ позволяет выби-
рать различные пакеты подключения каналов, наиболее полно соответ-
ствующих интересам зрителя.

ФИЛИАЛ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 
426008 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, 
ул. Пушкинская, д. 278
Тел.: (3412) 45-92-02
E-mail: office_ud@volga.rt.ru
udmurtiya.rt.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПРИНЦИПУ 
«ОДНОГО ОКНА»

МФЦ Хакасии предоставляет государственные и муниципальные 
услуги, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна». Упро-
щает процедуру, сокращает сроки, обеспечивает доступность информации. 
Обратившись к нам, граждане могут бесплатно получить услуги в сфере не-
движимости, социальной поддержки, определении гражданско-правового 
статуса и др. МФЦ изменило имя на «Мои документы», чтобы стать ближе, 
проще и понятнее для широких слоев населения. Мы стремимся быть на-
дежными спутниками и делать процесс получения документов качествен-
ным и необременительным.

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



144 УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.RU

Услуги населению прочие

СЛУЖБА АВАРИЙНАЯ: ОФОРМЛЕНИЕ ДТП, 
НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА, ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ, 
ЭВАКУАТОР, ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Основным направлением деятельности службы аварийных ко-
миссаров является практическое, правовое и техническое оказание по-
мощи водителям при ДТП. Компания оказывает комплекс услуг: прием со-
общения о ДТП; выезд аварийного комиссара на место ДТП; оформление 
ДТП с использованием технических средств (фото, измерительные прибо-
ры); эвакуация транспортного средства; представление интересов клиента 
в ГИБДД; формирование дела в страховую компанию; независимая экс-
пертиза; защита интересов в суде; круглосуточная диспетчерская служба.

ООО «АВАРКОМ» 
655001 Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Трудовая, д. 92
Тел.: (3902) 21-22-02, 32-33-02
E-mail: avarkom19@mail.ru
www.avarkom19.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
КОМФОРТКЛАССА

Строительная компания основана в 2003 г. Предприятие возглав-
ляет Ю.И. Иванов. Основным видом деятельности является строительство 
многоэтажных жилых домов комфорткласса. «ЮгСтройИнвест» неизмен-
но нацелен на удобство и комфорт жителей как уже введенных в эксплуа-
тацию жилых комплексов и микрорайонов, так и новостроек.

ООО «СУ-3 «ЮСИ КУБАНЬ» 
350028 г. Краснодар, 
ул. Восточно-Кругликовская, 
д. 26, оф. 8
Тел.: (861) 275-20-01, 277-23-23
E-mail: mail@usi23.ru
usi23.ru
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ПОСОБИЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ И ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Для совершенствования учебного процесса в образовательных 
учреждениях, формирования у школьников и студентов таких качеств, как 
гражданственность, патриотизм, любовь к Родине, уважение и гордость за 
родную Кубань, ООО «Художественный салон «Сокол» предлагает различ-
ную художественную, учебно-наглядную продукцию. Стенды, баннерная 
продукция, учебное оборудование выполняются с учетом потребностей 
и задач образовательного учреждения. Накопленный опыт в изготовлении 
учебной продукции позволяет говорить о больших достигнутых результа-
тах, что является эффективным стимулом для дальнейшего роста.

ООО «ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН «СОКОЛ» 
353600 Краснодарский край, 
ст-ца Староминская, 
ул. Гагарина, д. 31
Тел.: (86153) 5-81-01, 
 (928) 431-23-45
E-mail: mars200400@mail.ru
www.sokol-arts.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ КОМФОРТ КЛАССА

С 2012 г. СК «ИНСИТИ» реализовано 7 проектов жилой недви-
жимости. Объекты сданы точно в срок. Новоселье отметили 3024 семьи. 
Все проекты гармонично вписаны в городскую среду, имеют развитую вну-
треннюю инфраструктуру и удобное транспортное сообщение. На данный 
момент ведется строительство ЖК на улицах Е. Жигуленко и К. Россинско-
го, коттеджного комплекса «Австрия» и детсада. СК «ИНСИТИ» строит ка-
чественное жилье для тех, кто начинает новый этап своей жизни с успеш-
ного решения квартирного вопроса.

ООО «ИНСИТИ» 
350072 г. Краснодар, 
ул. Петра Метальникова, д. 1
Тел.: (861) 200-28-61
E-mail: info@incitystroy.ru
incitystroy.ru
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМПЛЕКСОВ 
АДАПТИВНОГО ПИТАНИЯ С СОХРАНЕННОЙ 
СТРУКТУРОЙ ЖИВОЙ КЛЕТКИ

Технология производства комплексов адаптивного питания 
в условиях псевдоожиженного слоя позволяет сохранить широкий спектр 
природных антиоксидантов и биофлавоноидов в органической матрице 
диких растений. Комплексы предназначены для нормализации витамин-
но-минерального баланса, укрепления иммунной системы и повышения 
функциональной активности организма. Не имеют противопоказаний по 
категориям (включая женщин в период беременности и лактации).

ООО «ЛАТТА-БИО»
660074 г. Красноярск, 
ул. Ленинградская, д. 11, оф. 27
Тел.: (391) 298-47-00
E-mail: contact@latta-bio.ru
www.latta-bio.ru

УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ПРОИЗВОДСТВУ 
И МОНТАЖУ ТРАНСФОРМИРУЕМОЙ МЕБЕЛИ 
ШКАФ-КРОВАТЕЙ SMART ROOM

Шкаф-кровать Smart Room – идеальное решение для малогабарит-
ных квартир. Откидная кровать Smart Room имеет уникальный механизм 
трансформации на четырех газовых амортизаторах, оснащенный осью 
вращения на подшипниках. В основе кровати стальной корпус с обрамле-
нием ЛДСП. Усилены динамические характеристики механизма, увеличе-
ны нормы нагрузки, улучшены эстетические показатели.

ООО «ШКАФ-КРОВАТЬ» 
662973 Красноярский край, 
г. Железногорск, 
ул. Енисейская, д. 55, корп. Г
Тел.: (391) 223-38-70
E-mail: mamaeva.mg@gmail.com
www.sm-room.ru
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ОФОРМЛЕНИЕ ЦВЕТОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

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

ИП ПЕСОЦКАЯ А.А. 
(СТУДИЯ «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ») 

660121 г. Красноярск, 
ул. Парашютная, д. 72, оф. 12
Тел.: (904) 894-27-62
E-mail: volkova1974@mail.ru

УСЛУГИ ПО ПОДБОРУ, ПРЯМОЙ ПОСТАВКЕ, МОНТАЖУ 
И ПУСКОНАЛАДКЕ ВСЕГО СПЕКТРА ОБОРУДОВАНИЯ 
СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ 
ВОЗДУХА 

Наша организация успешно реализует инженерно-технические 
решения, выполняя полный комплекс работ по проектированию, монта-
жу и запуску всего спектра оборудования систем кондиционирования, 
вентиляции воздуха бытового и промышленного назначения, сервисно-
му, гарантийному и постгарантийному обслуживанию систем вентиляции, 
аспирации, дымоудаления, отопления зданий, частных домовладений 
и коммерческих сооружений, а также систем водоснабжения и водоотве-
дения с выдачей технических отчетов по испытанию и наладке согласно 
действующим нормам и правилам. 

ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «КЛИМАТЕХНИКА» 
355040 г. Ставрополь, 
ул. Шпаковская, д. 115, 
литер. А1, помещ. 36–45
Тел.: (8652) 55-55-11, 22-55-88
E-mail: demastar@mail.ru
www.klimat26.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 

ООО «СК Эвилин-строй» входит в состав строительного холдинга 
«Эвилин», занимающего лидирующие позиции на рынке уже 20 лет. Ком-
пания реализует строительство жилых и нежилых зданий. В настоящий 
момент ведутся активные работы по строительству объектов бизнес-клас-
са – клубного дома «Барин» и жилого дома «Современник».

ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЭВИЛИН-СТРОЙ» 
355035 г. Ставрополь, 
ул. 2-я Промышленная, д. 7
Тел.: (8652) 56-46-46
E-mail: marketing@evilin.ru
www.evilin.ru

УСЛУГА ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ 
И ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Компания «Рэдком» предоставляет телекоммуникационные услу-
ги: доступ в Интернет (до 10 Гбит/с), кабельное и интерактивное телевиде-
ние, аналоговая и IP-телефония, хранение данных и др. Нашими клиента-
ми являются физические лица, представители малого, среднего и крупного 
бизнеса, государственные организации и операторы связи. Цель нашей 
компании – обеспечение услуг высокоскоростной и бесперебойной связи 
в соответствии с требованиями безопасности и конфиденциальности.

АО «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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ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ И РЕМОНТ 
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Автосервис «Автостолица» специализируется на услугах техниче-
ского обслуживания и ремонта любой сложности. Мы работаем с автомо-
билями как отечественного, так и зарубежного производства, предостав-
ляем сервисные услуги для легковых и грузовых авто, микроавтобусов. 
Богатый накопленный опыт в сфере автосервисных услуг, высочайший 
профессионализм специалистов, использование современной техники 
и оборудования позволяют выполнять ремонт и обслуживание оператив-
но, качественно и результативно.

ООО «ЭНЕРГИЯ» 
680007 г. Хабаровск, 
ул. Краснореченская, д. 139, корп. А
Тел.: (4212) 94-24-24, 54-49-49
E-mail: 251516@mail.ru
www.avtostolicadv.ru

ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН, АРЕНДА ЖИЛЬЯ 
(СТО АНЛГ 02-02-07-2015) 

Агентство недвижимости «Любимый город» успешно действует 
на рынке недвижимости г. Архангельска уже 11 лет. Действительный член 
объединения риелторов Архангельской области, Северо-Западной пала-
ты недвижимости и Российской гильдии риелторов. Деятельность агент-
ства застрахована. Агентство является лидером по количеству ипотечных 
сделок совместно со Сбербанком России. Девиз агентства «Мы работаем 
на благо северян!». Политика агентства – постоянное обучение, развитие 
и совершенствование. Агентство оказывает полный спектр услуг на рынке 
недвижимости. 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ ООО «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» 
163046 г. Архангельск, 
ул. Выучейского, д. 98, оф. 7
Тел.: (8182) 44-51-91
E-mail: lg@lg29.ru
www.lg29.ru
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УСЛУГИ БАНИ 

ОАО «Блеск» (Новодвинская баня) оказывает услуги по очищению 
и оздоровлению тела посетителя в специально оборудованных парильных 
и помывочных отделениях общего пользования мужского и женского от-
делений. Парильные функционируют на печном отоплении (на дровах). 
Продолжительность сеанса – 2 ч. За один сеанс баня принимает до 60 че-
ловек. Имеются льготы для граждан пожилого возраста. Осуществляется 
продажа веников (дубовые, березовые, липовые, эвкалиптовые), имеется 
широкий ассортимент сопутствующих товаров. 

ОАО «БЛЕСК» 
164900 Архангельская область, 
г. Новодвинск, ул. Советов, д. 23
Тел.: (81852) 4-91-45, 4-00-35
E-mail: mupblesk@yandex.ru
www.блеск-бани.рф

УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРСКОЙ 

Парикмахерская ОАО «Блеск» оказывает услуги по уходу за во-
лосами. Услуга по покраске волос осуществляется материалами как парик-
махерской, так и клиента. Материалы имеют декларацию соответствия. 
Новинка – хаир-тату (фактурный рисунок на голове клиента). Оказываем 
льготные услуги по стрижке граждан пожилого возраста. Имеем возмож-
ность оказать услугу инвалидам. Уютный интерьер, квалифицированные 
мастера. Доступность, качество, культурный уровень обслуживания, хоро-
шее настроение потребителя после оказания услуги – основные признаки 
работы парикмахерской. 

ОАО «БЛЕСК» 
164900 Архангельская область, 
г. Новодвинск, ул. Советов, д. 23
Тел.: (81852) 4-91-45, 4-00-35
E-mail: mupblesk@yandex.ru
www.блеск-бани.рф
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УСЛУГИ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ 

Социально-бытовые услуги направлены на поддержание жизне-
деятельности получателей услуг в форме социального обслуживания на 
дому. Качество услуг определяется адресностью предоставления соци-
альных услуг, достаточностью финансовых, материально-технических, ка-
дровых и информационных ресурсов, повышением качества социальных 
услуг и эффективностью их оказания.

ГАУСОН «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН, 
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ» 

416111 Астраханская область, 
г. Нариманов, 
просп. Строителей, д. 5
Тел.: (85171) 7-02-06, 7-02-07
E-mail: kcson.narimanov@yandex.ru
www.narimanovkcson.ru

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ СЛУЖБ 

Охранное предприятие создано по инициативе профессиональ-
ных спортсменов-единоборцев и специализируется в области обеспече-
ния безопасности бизнеса. Кадровую основу предприятия составляют 
офицеры и ветераны спецподразделений ФСБ, МВД, МО и других силовых 
ведомств РФ. 

ООО «ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВУЛКАН-АЛЬФА» 
400005 г. Волгоград, 
просп. им. В.И. Ленина, д. 59, стр. 9
Тел.: (8442) 23-62-17
E-mail: ohrana@groskhold.ru
www.groskhold.ru
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг – это единое место приема, регистрации и выда-
чи документов гражданам и организациям. Обеспечивает быстрое и ком-
фортное получение государственных и муниципальных услуг. Основная 
цель учреждения – упрощение процедур получения физическими и юри-
дическими лицами массовых, общественно значимых государственных 
и муниципальных услуг. 

МАУ «МФЦ 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

РЕАЛИЗАЦИЯ УГЛЯ НАСЕЛЕНИЮ, ПРЕДПРИЯТИЯМ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ЖКХ. ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ПО ХРАНЕНИЮ И ДОСТАВКЕ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 

ООО «Кузбасстопливосбыт» – крупнейшая организация по реали-
зации каменного угля марки «Д». Многолетнее сотрудничество с организа-
циями из различных секторов бизнеса определяет нас как надежного пар-
тнера, обеспечивающего стабильную работу и экономию средств многих 
предприятий. В составе ООО «Кузбасстопливосбыт» 22 подразделения, 
работающих на нужды 29 муниципальных образований области. 

ООО «КУЗБАССТОПЛИВОСБЫТ» 
650000 г. Кемерово, 
ул. 50 лет Октября, д. 4
Тел.: (3842) 58-67-75, 58-66-50
E-mail: company@oaokts.ru
www.ugol.ru
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УСЛУГИ КЛИНИНГОВЫЕ 

Клининговая компания «Пчелка-Сибирь» оказывает услуги про-
фессиональной уборки любых помещений и прилегающей территории для 
заказчиков. За семь лет штат наших сотрудников увеличился с 10 до 650 
человек, а убираемая площадь – до 200 451,3 м2 ежедневно. Компания 
динамично развивается. Мы серьезно относимся к выполнению своих 
обязательств и оперативно реагируем на любые изменения на рынке кли-
нинговых и аутсорсинговых услуг. Компания имеет большой опыт работы 
с крупными торговыми сетями Сибирского региона. 

ООО КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПЧЕЛКА-СИБИРЬ 
650036 г. Кемерово, 
ул. Терешковой, д. 52, оф. 507
Тел.: (3842) 39-04-25
E-mail: o-pchelka@list.ru
www.pchelka-clin.ru

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

Поверка счетчиков объемного расхода газа c диапазоном измере-
ний от 0,016 до 16 м3/ч, принадлежащих физическим и юридическим ли-
цам, в том числе проведение поверки без снятия счетчика. Услуга удобна 
для потребителя и экономит его денежные средства.

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ» 
610035 г. Киров, 
ул. Пугачева, д. 4
Тел.: (8332) 70-37-92
E-mail: lab@gpgrkirov.ru
www.gpgrkirov.ru
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УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МЕМОРИАЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ИЗ МРАМОРА И ГРАНИТА 

Студия природного камня «Грани» занимается вопросами обеспе-
чения населения высококачественными изделиями из мрамора и гранита. 
Цель предприятия – создание высокоэстетичных комплексов парковой, 
городской и ритуальной архитектуры, которые приобретают все большую 
актуальность в разработке окружающего пространства человека. «Гра-
ни» – среднее по отрасли предприятие, оснащенное самым современным 
итальянским оборудованием, которым управляют высококлассные специ-
алисты. Понимание того, что каждый заказчик важен и уникален, – ключ 
к успеху в развитии. 

ИП ЧЕРНОВА Н.В. 
156005 г. Кострома, 
ул. Советская, д. 103, корп. В, 
оф. НП 2
Тел.: (4942) 32-60-21, 32-13-53
E-mail: gs-best@yandex.ru
www.gs-best.ru

ИЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ 
«2ГИС. КОСТРОМА» 

2ГИС – это городской информационный сервис, включающий 
электронный справочник, объединенный с картой города. Моменталь-
ный поиск на карте компаний, зданий, остановок и маршрутов городско-
го транспорта, а также целый ряд дополнительных возможностей делают 
2ГИС универсальным рабочим инструментом. Удобный рубрикатор, логич-
но выстроенный по сферам деятельности, поможет найти все, что необ-
ходимо: банкомат, кафе, такси. Также программа покажет нужный список 
организаций. 

ООО «ДУБЛЬГИС-КОСТРОМА» 
156013 г. Кострома, 
ул. Ленина, д. 45
Тел.: (4942) 47-07-43
E-mail: inf@kostroma.2gis.ru
2gis.ru
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ОБСЛУЖИВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ 
В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ ЖЕНЩИН 
И ЖЕНЩИН С ДЕТЬМИ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Женщинам и женщинам с детьми, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, предоставляется временное убежище, оказывается 
социально-психологическая, юридическая, социально-педагогическая 
помощь. Разрабатываются и реализуются программы социальной реа-
билитации, работает психолог-консультант по «телефону доверия». Про-
водятся мероприятия по повышению стрессоустойчивости и психологи-
ческой культуры женщин, особенно в сфере межличностного, семейного 
и родительского общения.

ГОБУСОН «МУРМАНСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ»

183036 г. Мурманск, 
ул. Старостина, д. 91
Тел.: (8152) 26-15-10,  26-44-23
E-mail: cpsd.murmansk@yandex.ru
www.mcspsd.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

МАУ «МФЦ в городе Мончегорске» образовано в 2014 г. Центр ра-
ботает по принципу «одного окна», то есть единое место приема и выдачи 
документов различных ведомств, одновременно прием ведется в десяти 
окнах. В МФЦ предоставляется 215 услуг. Для заявителей созданы ком-
фортные условия. Особое внимание уделено обслуживанию лиц с огра-
ниченными возможностями. В МФЦ используется утвержденный стандарт 
обслуживания, закрепленный политикой в области качества.

МАУ «МФЦ В ГОРОДЕ МОНЧЕГОРСКЕ» 
184511 Мурманская область,
г. Мончегорск, 
ул. Комсомольская, д. 5
Тел.: (81536) 7-01-15
E-mail: info@monchegorsk.mfc51.ru
wwww.monchegorsk.mfc51.ru
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ОЦЕНКА ВСЕХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА, АУДИТ, 
КОНСАЛТИНГ 

ООО «Компания «ОСТ» является одной из крупнейших оценоч-
ных компаний региона. Директор К.В. Захаров и научный руководи-
тель А.Д. Крештопов – к.э.н., награждены грамотами за вклад в развитие 
оценочной деятельности в РФ. Специалистами компании подготовлено 
более 7 тыс. отчетов об оценке недвижимости, оборудования, автотран-
спорта, нематериальных активов, бизнеса и др. Высокий профессиональ-
ный уровень компании подтверждается аккредитацией ПАО «Газпром» 
и ПАО «Сбербанк». Имеет золотой сертификат рейтингового агентства 
Unipravex. 

ООО «КОМПАНИЯ «ОЦЕНОЧНЫЙ СТАНДАРТ» 
603005 г. Нижний Новгород, 
ул. Ульянова, д. 26/11
Тел.: (831) 411-85-53
E-mail: ocenka@triumfnn.ru
ost-nn.ru

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 

ООО «АССЦ «Радуга» (г. Дзержинск Нижегородской обл.) на рынке 
услуг уже более 50 лет, оказывает полный спектр услуг по ремонту теле-
визоров, радиоэлектронной аппаратуры, крупной и мелкой бытовой тех-
ники, кофемашин, мультиварок, садовой техники, электро- и бензоинстру-
мента, холодильников, стиральных, посудомоечных машин, компьютерной 
и цифровой техники; электрики, сантехники, газовых приборов. Предо-
ставляется гарантия на услуги до 1 года, используются преимущественно 
оригинальные запчасти, поставляемые напрямую от производителя. Каче-
ство и безопасность услуг подтверждены. 

ООО АВТОРИЗОВАННЫЙ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ 
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «РАДУГА» 

606024 Нижегородская область, 
г. Дзержинск, ул. Чапаева, д. 69/2
Тел.: (8313) 28-14-78
E-mail: dzr-raduga@yandex.ru
www.raduga-servicedzr.ru
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УСЛУГИ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ 

ООО «Омскбланкиздат» – издательско-полиграфический ком-
плекс, оснащенный самым современным оборудованием, один из лидеров 
полиграфических услуг. Оказывает услуги: дизайн, выпуск глянцевой пе-
риодики, корпоративных изданий, книг, календарей, рекламные и персо-
нифицированные рассылки. Виды печати – офсетная, трафаретная, цифро-
вая, флексография. Отделка – лакирование, ламинирование, термография, 
каширование, плоское и конгревное тиснение, высечка. Наши преимуще-
ства: способность реализовать любой проект от идеи до распространения 
тиража, оперативность и высокое качество.

ООО «ОМСКБЛАНКИЗДАТ» 
644007 г. Омск, 
ул. Орджоникидзе, д. 34
Тел.: (3812) 21-21-11, 24-06-77
E-mail: maket@omskblankizdat.ru
www.omskblankizdat.ru

УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ОАО «ОмскВодоканал» обеспечивает функционирование систем 
водоснабжения и водоотведения г. Омска. Система водоснабжения вклю-
чает 4 водозаборных сооружения на р. Иртыш общей мощностью более 
630 тыс. м3 в сутки, 105 водопроводных насосных станций и 1752 км во-
допроводных сетей. Высокое качество питьевой воды в распределитель-
ной сети города подтверждается данными производственного лаборатор-
ного контроля и данными государственного контроля.

ОАО «ОМСКВОДОКАНАЛ» 
644042 г. Омск, 
ул. Маяковского, д. 2
Тел.: (3812) 31-99-21, 31-46-41
E-mail: office_omsk@rosvodokanal.ru
www.omskvodokanal.ru
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УСЛУГА ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ 

Оренбургский филиал ОАО «Энергосбыт Плюс» – гарантирую-
щий поставщик электрической энергии, также компания осуществляет 
сбыт тепловой энергии и услуги предоставления горячего водоснабжения 
в Оренбурге, Орске и Медногорске, является экспертом в области энерго-
сбережения и проведения мероприятий, направленных на эффективное 
использование энергетических ресурсов. Мы создаем комфортные усло-
вия для обслуживания клиентов. Клиентам доступны современные кана-
лы коммуникации: личный кабинет, электронный документооборот, кон-
такт-центр, мобильные приложения для смартфонов. 

ОРЕНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС» 
460024 г. Оренбург, 
ул. Аксакова, д. 3, корп. А
Тел.: (3532) 34-73-47, 34-73-00
E-mail: oren@esplus.ru
www.oren.esplus.ru

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ, 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, БИОМАТЕРИАЛА, 
ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» 
12 лет работает на рынке услуг по проведению более 1000 видов лабо-
раторных исследований продовольственного сырья, пищевых продуктов, 
непродовольственной группы товаров, биоматериала, факторов внешней 
среды. ИЛЦ входит в национальную часть Единого реестра органов по сер-
тификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. 
Компетентность ИЛЦ подтверждена наличием аттестата аккредитации 
RA.RU.21AK47 и результатами участия в МСИ.

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

440026 г. Пенза, 
ул. Лермонтова, д. 36
Тел.: (8412) 54-81-35, 54-85-94
E-mail: ilc@cge58.ru
www.cge58.ru
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ЭКСПЕРТИЗА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРОДУКЦИИ, РАБОТ 
И УСЛУГ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» 
более 12 лет работает на рынке услуг по проведению санитарно-эпиде-
миологических экспертиз продукции, проектной документации, товаров 
и услуг. Учреждением ежегодно проводится более 3 тыс. экспертиз, в том 
числе пищевой продукции, по маркировке, безопасности упаковки, пока-
зателям фальсификации молочной и мясной продукции. Качество предо-
ставляемых услуг подтверждено Аттестатом аккредитации (RA.RU.710019 
от 28 мая 2015 г.).

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

440026 г. Пенза, 
ул. Лермонтова, д. 36
Тел.: (8412) 54-81-35, 54-85-94
E-mail: ilc@cge58.ru
www.cge58.ru

УСЛУГА ПО ПОВЕРКЕ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ 
НА МЕСТЕ УСТАНОВКИ

Одним из направлений нашей деятельности является выполнение 
услуг по поверке счетчиков воды для физических лиц на месте установки 
без демонтажных работ в Ростове-на-Дону и близлежащих городах. Дан-
ный вид работ мы проводим как в многоквартирных домах, так и в частных 
домовладениях. При выполнении работ для нас очень важна социальная 
поддержка и индивидуальный подход к каждому из заказчиков, поэтому 
мы проводим работы в заранее согласованное с вами время и используем 
гибкую систему скидок.

ООО «ЭНЕРГОТЕСТКОНТРОЛЬ» 
344020 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Днепропетровская, д. 2/3
Тел.: (863) 254-89-45, 241-67-15
E-mail: energo-test@bk.ru
www.energotestcontrol.ru
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УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

При реконструкции трехэтажного строения, где сегодня разме-
стился медицинский центр «Гармония здоровья», компанией «Томскрем-
стройпроект» выполнен масштабный комплекс работ. В здании  после 
демонтажа капитально усилены все несущие конструкции, проделана 
перепланировка внутренних помещений, проложены новые инженерные 
коммуникации, выполнены все необходимые общестроительные, кро-
вельные работы, смонтированы специальные лифты для медицинского 
персонала и пациентов. Серьезные гидроизоляционные работы позволи-
ли разместить в подвале здания различные подсобные помещения. 

ООО «ТОМСКРЕМСТРОЙПРОЕКТ» 
634034 г. Томск, 
ул. Белинского, д. 50
Тел.: (3822) 55-65-13
E-mail: trsp2001@yandex.ru
trsp.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА 

Повышение качества жизни граждан старшего поколения – одно 
из приоритетных направлений деятельности учреждения. Поэтому орга-
низации досуга пожилых людей уделяется особое внимание. Получатели 
социальных услуг имеют возможность не только активно проводить вре-
мя в стенах Центра, играя в бильярд, настольный теннис, участвуя в куль-
турно-массовых мероприятиях, но и выезжать на экскурсии в городские 
музеи, посещать театры и кинотеатры, принимать активное участие в куль-
турной жизни общества. 

БУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – 
ЮГРЫ «ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

628400 Тюменская область, 
г. Сургут, пос. Снежный, 
ул. Еловая, д. 4
Тел.: (3462) 74-78-44
E-mail: gerontologia@dtsznhmao.ru
gerontologia.surgut.ru
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВОК, 
ЯРМАРОК, EVENT-МЕРОПРИЯТИЙ 

Башкирская выставочная компания – организатор многоотрас-
левых выставок, конференций, конгрессов регионального и международ-
ного уровня в России. Компания является членом Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии (UFI), Российского союза выставок и ярмарок, 
Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан. Ежегодно про-
водится около 30 мероприятий. Выставочный календарь охватывает все 
основные сферы экономики: строительство, нефтегазовую, энергетиче-
скую и сельскохозяйственную промышленность. 

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

РЕВЕРС-ИНЖИНИРИНГ В ОБЛАСТИ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ

Обратное проектирование, или реверс-инжиниринг, представляет 
собой получение 3D-модели готового изделия для последующего его усо-
вершенствования, модернизации, улучшения или тиражирования. Его при-
меняют во многих сферах производства для изготовления аналогичных 
или схожих деталей. Он позволяет, имея физический образец изделия, по-
лучить его точные геометрические параметры: размеры, техническую до-
кументацию на изготовление, 3D-модель. Решение обратной инженерной 
задачи позволяет понять принцип работы изделия, узнать его размеры, 
а после начать самостоятельное производство. 

ИНСТИТУТ МЕХАНИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ 
ФГБОУ ВО «МГУ ИМ. Н.П. ОГАРЁВА» 

430000 Республика Мордовия, 
г. Саранск, р.п. Ялга, 
ул. Российская, д. 5, корп. 15
Тел.: (8342) 25-44-56, 25-44-00
E-mail: mpcxp@mail.ru
ime.mrsu.ru
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ 
РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ «ЭДИСОН+»

«Эдисон+» позволяет организовать процессы эффективного ис-
пользования результатов интеллектуальной деятельности: мониторинг 
создания, внедрения всех типов инноваций, оценку эффективности от 
стадии разработки до промышленного внедрения, аналитику всех циклов, 
своевременное принятие решений. Технический результат – автоматиза-
ция процессов, связанных с интеллектуальной собственностью. Эконо-
мический результат – выявление и внедрение эффективных инноваций, 
повышение уровня капитализации предприятия.

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПАО «ТАТНЕФТЬ» ИМ. В.Д. ШАШИНА 
423458 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, ул. Фахретдина, д. 43
Тел.: (8553) 38-98-00, 38-98-14
E-mail: ic_tn@tatneft.ru
www.tatneft.ru

РАЗРАБОТКА НОРМАТИВОВ ЧИСЛЕННОСТИ И НОРМ 
ВРЕМЕНИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

Разработка нормативов численности и норм времени технологи-
ческих операций – это один из основных инструментов управления про-
изводством и формирования стоимости конечного продукта или услуги. 
При расчете или установлении нормативов применяются передовые ме-
тодики и учитываются действующие стандарты и правила, специфические 
особенности деятельности предприятия. Наши услуги позволят снизить 
издержки на производство, выявить резервы повышения производитель-
ности и потенциал дальнейшего роста. 

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ БИЗНЕСА ПАО «ТАТНЕФТЬ» 
ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА 

423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, 
ул. Белоглазова, д. 133Б
Тел.: (8553) 31-72-04, 
 (960) 063-11-22
E-mail: kirdinart@tatneft.ru
www.cnir.tatneft.ru, tatneft.ru
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АУДИТ ЗАТРАТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА

Нормы труда являются мерой труда, которая определяется за-
тратами рабочего времени на производство продукции. Поэтому в основе 
нормирования труда лежит изучение затрат рабочего времени и их опти-
мизация. Необходимо использовать такие методы организации и обработ-
ки наблюдений, которые позволяют учитывать вероятностный характер 
анализируемых процессов. Наши услуги позволят снизить издержки на 
производство, выявить резервы повышения производительности и потен-
циал дальнейшего роста.

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ БИЗНЕСА ПАО «ТАТНЕФТЬ» 
ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА 

423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, 
ул. Белоглазова, д. 133Б
Тел.: (8553) 31-72-04, 
 (960) 063-11-22
E-mail: kirdinart@tatneft.ru
www.cnir.tatneft.ru, tatneft.ru

ФОРУМ ПОВОЛЖСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 

Агропромышленный форум является одним из значимых меро-
приятий аграрного комплекса Республики Татарстан и Поволжского реги-
она, ежегодно собирающим представителей агробизнеса, заинтересован-
ных в обсуждении актуальных вопросов сельскохозяйственной отрасли, 
приобретении новых деловых контактов, презентации собственной про-
дукции и разработок, а также в привлечении внимания инвесторов. 

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
www.expokazan.ru
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ВЫСТАВКА МЕЖДУНАРОДНАЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ «МАШИНОСТРОЕНИЕ. 
МЕТАЛЛООБРАБОТКА. КАЗАНЬ» 

Международная специализированная выставка «Машинострое-
ние. Металлообработка. Казань» является одним из крупнейших проектов 
в области машиностроительного комплекса РФ. По результатам общерос-
сийского рейтинга выставок занимает 1-е место в Приволжском феде-
ральном округе во всех номинациях среди выставок по соответствующей 
тематике. Ежегодно в рамках выставки проходит насыщенная деловая 
программа с участием представителей крупнейших отечественных и зару-
бежных компаний, ведущих вузов и университетов. 

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
www.expokazan.ru

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО СВАРКЕ И ЕЕ КОНТРОЛЮ, 
АТТЕСТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

Более 13 лет мы разрабатываем сварочную технологическую до-
кументацию и аттестуем технологии сварки на опасных объектах Ростех-
надзора. Опытный персонал и полная техническая оснащенность позво-
ляют осуществлять деятельность на высшем уровне и в короткие сроки. 
Работаем с крупными и небольшими предприятиями как в нашей респу-
блике, так и за ее пределами. 

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

Главными направлениями деятельности являются модернизация, 
реконструкция, сервисное и техническое обслуживание подъемных со-
оружений, изготовление и монтаж подкрановых путей. Главным и основ-
ным нашим преимуществом ввиду практически отсутствия текучки кадров 
являются опытные высококвалифицированные работники, обладающие 
бесценным опытом во всех вышеперечисленных направлениях деятель-
ности предприятия. 

ООО «МОНТАЖ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД» 
423800 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
ул. Мелиораторная, БСИ-8, 
д. 26, оф. Х
Тел.: (8552) 74-69-05, 74-69-14
E-mail: inst.sec@nchkz.ru
www.nchkz.ru

РЕМОНТ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
И КРАНОВЫХ ПУТЕЙ 

Главными направлениями деятельности являются модернизация, 
реконструкция, сервисное и техническое обслуживание подъемных со-
оружений, изготовление и монтаж подкрановых путей. Главным и основ-
ным нашим преимуществом ввиду практически отсутствия текучки кадров 
являются опытные высококвалифицированные работники, обладающие 
бесценным опытом во всех вышеперечисленных направлениях деятель-
ности предприятия.

ООО «МОНТАЖ «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД» 
423800 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
ул. Мелиораторная, БСИ-8, 
д. 26, оф. Х
Тел.: (8552) 74-69-05, 74-69-14
E-mail: inst.sec@nchkz.ru
www.nchkz.ru
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ АВИАЦИОННОЙ 
ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

«Тулпар Техник» – авторизованный сервисный центр компании 
Bombardier в России и СНГ обеспечивает полный комплекс услуг по тех-
нической эксплуатации ВС: Airbus A320 family, Global 5000/6000, Boeing 
737 Ng/CL, Bombardier CRJ-100/200, CL-850, CL-300 /350, Як-40,Як-42; 
вертолетов AgustaWestland AW139, АНСАТ, Ми-8МТВ. «Тулпар Техник» – 
официальный дилер Rockwell Collins на территории РФ. С 2016 г. «Тулпар 
Техник» – авторизованный сервисный центр компании «Гражданские са-
молеты Сухого» выполняет ТО ВС типа SSJ-100. 

ООО «ТУЛПАР ТЕХНИК» 
420017 Республика Татарстан, 
Лаишевский р-н, аэропорт
Тел.: (843) 537-77-37
E-mail: technic@tulpar.ru
www.tulpartechnic.ru

ОБУЧЕНИЕ И АТТЕСТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Более 20 лет обучаем и аттестуем дефектоскопистов по всем ви-
дам неразрушающего контроля на право работы на объектах Ростехнад-
зора. Опытный персонал и полная техническая оснащенность позволяют 
осуществлять деятельность на высшем уровне и в короткие сроки. Рабо-
таем с крупными и небольшими предприятиями как в нашей республике, 
так и за ее пределами. 

ООО «ЦЕНТР НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ» 
420036 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Лядова, д. 5, стр. 1002
Тел.: (843) 571-05-02, 571-02-50
E-mail: mail@centr-nk.ru
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 6(10) – 220 КВ 

ООО «Электро-ЭнергоСервис» на территории Юго-Востока Респу-
блики Татарстан является одним из крупнейших предприятий по предо-
ставлению комплекса услуг по эксплуатации электроэнергетического 
оборудования. За 5 лет работы ООО «Электро-ЭнергоСервис» снижено ко-
личество отказов на 587 единиц, или 34,3%, что является положительным 
результатом проводимой работы по обучению персонала, применению со-
временных инструментов, а также по разработке нового усовершенство-
ванного подхода при обслуживании электрооборудования. 

ООО «ЭЛЕКТРО-ЭНЕРГОСЕРВИС» 
423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, Агропоселок
Тел.: (8553) 38-95-39
E-mail: electro-es@tatneft.ru
www.tagras-es.ru/ooo-elektro-energoservis

УСЛУГИ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ООО «Электро-ЭнергоСервис» на территории Юго-Востока Респу-
блики Татарстан является одним из крупнейших предприятий по предо-
ставлению комплекса услуг по повышению надежности электроснабжения 
потребителей. Результатом комплексного подхода к организации обслу-
живания является внедрение нового оборудования у заказчика, а также 
оснащение обслуживающего персонала инновационными приборами, по-
зволяющими повысить эффективность обслуживания, что стабильно по-
вышает надежность электроснабжения. 

ООО «ЭЛЕКТРО-ЭНЕРГОСЕРВИС» 
423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, Агропоселок
Тел.: (8553) 38-95-39
E-mail: electro-es@tatneft.ru
www.tagras-es.ru/ooo-elektro-energoservis
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СХЕМА КАСКАДНАЯ ОЧИСТКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 

В ООО «Управление по подготовке технологической жидкости для 
поддержания пластового давления» применяется каскадная схема очист-
ки питьевой воды при транспортировке на большие расстояния. 

ООО «УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЖИДКОСТИ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ» 

423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, ул. М. Джалиля, д. 11
Тел.: (8553) 31-75-77
E-mail: uptzh@yandex.ru
www.uptgppd.ru

РАЗРАБОТКА НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

Постоянное увеличение используемых в производстве орудий тру-
да, расширение объемов производства, ввод в действие новых основных 
фондов и капитальное строительство требуют все большего количества 
сырья, материалов, топлива и энергии. Наш комплекс услуг по разработке 
норм расхода материально-технических ресурсов позволит оптимизиро-
вать затраты предприятия-заказчика для дальнейшего повышения эффек-
тивности производства, его рационального планирования. 

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ БИЗНЕСА ПАО «ТАТНЕФТЬ» 
ИМЕНИ В.Д. ШАШИНА 

423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, 
ул. Белоглазова, д. 133Б
Тел.: (8553) 31-71-45, 
 (917) 852-05-43
E-mail: timirovar@tatneft.ru
www.cnir.tatneft.ru, www.tatneft.ru



169УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯWWW.100BEST.RU

Услуги производственно-технического назначения

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ РАСТВОРА 
TBR-MUDMAX ПРИ БУРЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 
СКВАЖИН 

С целью бурения горизонтальных скважин на девонские отложе-
ния разработан ингибирующий буровой раствор TBR-MudMax. Высокоми-
нерализованный раствор с содержанием солей до 350 кг/м3 способствует 
повышению устойчивости стенок скважины, снижает вероятность воз-
никновения аварийных ситуаций при бурении. На данном растворе про-
бурено более 30 скважин, время бурения снижено с 65–70 до 50–55 суток 
в среднем на одну скважину. 

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

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО БУРЕНИЮ СКВАЖИН 
ПО УПЛОТНЕННОЙ СЕТКЕ РАЗРАБОТКИ

«Татбурнефть» выступает буровым подрядчиком в проекте ПАО 
«Татнефть» по строительству скважин по уплотненной сетке разработ-
ки. Результат работы: в 2016 г. пробурено 104 скважины, сроки бурения 
скважин малого диаметра в Республике Татарстан сокращены более чем 
в 2 раза (с 17,7 до 7,6 суток). Достигнута максимальная месячная проходка 
на бригаду – 6132 м в месяц, что является рекордом с начала разработки 
месторождений Татарстана с 1940-х годов.

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

Сервис нефтепромыслового оборудования включает промыс-
ловый сервис электропогружных установок; капиллярные системы по-
дачи химических реагентов в скважину; автоматизацию скважин GPRS 
модемами РУМБ; предоставление в аренду нестандартных комплектаций 
и компоновок нефтепромыслового оборудования; подбор оборудования 
под индивидуальные особенности скважины и режима эксплуатации; 
инженерное сопровождение эксплуатации оборудования; осуществление 
подконтрольной эксплуатации поставляемого оборудования.

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

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КОТЕЛЬНОЙ 
ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ КОНДЕНСАЦИОННЫХ 
ЭКОНОМАЙЗЕРОВ

Повторное использование дымовых газов позволяет подогреть 
исходную воду и снизить уровень теплового загрязнения, снижая вредное 
воздействие на экологию. Потребление пара для собственных нужд ко-
тельной снижается на 6%, следовательно, сокращается расход топливно-
энергетических ресурсов и увеличивается полезный отпуск пара. Сегодня 
в РФ отсутствуют аналоги этого уникального метода.

ООО «ТЕПЛО-ЭНЕРГОСЕРВИС» 
423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, Агропоселок, 
ул. Сургутская, д. 1
Тел.: (8553) 38-95-47, 38-95-49
E-mail: teplo_es@mail.ru
www.tagras-es.ru
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЕ ОБЪЕКТОВ ОПК 
И РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Инжиниринговая компания осуществляет комплексное проекти-
рование объектов ОПК и различных отраслей промышленности, в том чис-
ле опасных производств, выполняет функции заказчика, генподрядчика, 
включая поставку и монтаж оборудования.

АО «КАЗАНСКИЙ ГИПРОНИИАВИАПРОМ»     
420127 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Дементьева, д. 1
Тел.: (843) 571-95-48, 571-33-74
E-mail: root@gap-rt.ru
www.gap-rt.ru

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН 

Незачем покупать новый дорогой и не всегда надежный грузо-
подъемный кран, если имеется возможность модернизировать находя-
щийся в эксплуатации либо на консервации, обеспечив ему 60%-ный 
ресурс. Из предыдущих разработок, реализованных в Поволжье, следует 
выделить успешные проекты, связанные с изменением типов грузоподъ-
емных кранов, и проекты, связанные с расширением параметров и улуч-
шением характеристик кранов (увеличение пролета, рабочего вылета, гру-
зоподъемности и высоты подъема). 

ООО СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МЕХАНИЗАЦИИ 
ПОДЪЕМНЫХ И ВЫСОТНЫХ РАБОТ «ВЫСОТА» 

423821 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
просп. Сююмбике, д. 66, оф. 8
Тел.: (8552) 44-84-44, 44-84-58
E-mail: skb-visota@mail.ru
www.skb-visota.ru
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УСЛУГИ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ ИСПЫТАНИЯМ

Испытание строительных материалов, в том числе металла; отбор 
проб строительных материалов; подбор состава бетонов и растворов; не-
разрушающий метод контроля качества конструкций; контроль качества 
автомобильных дорог и придомовых территорий; строительно-техниче-
ская экспертиза зданий и сооружений, геомониторинг; испытания грунтов, 
определение длины и качества свай в грунте; контроль качества теплоизо-
ляции и шумоизоляции ограждающих конструкций; тепловизионное об-
следование зданий и сооружений; испытания ограждений крыши и пере-
ходных (пожарных) балконов на прочность и др.

ООО «НЕЗАВИСИМАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»
426053 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 55, 
корп. 3, оф. 2
Тел.: (3412) 46-46-99, 46-25-25
E-mail: nsl18@inbox.ru
www.nsl18.ru

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И КОМПЛЕКСНОЙ ЗАСТРОЙКИ 
ЖИЛОГО РАЙОНА «СТОЛИЧНЫЙ» В г. ИЖЕВСКЕ

Жилой район «Столичный» спроектирован специалистами 
ООО «Институт «Удмуртгражданпроект» в соответствии с самыми совре-
менными требованиями и стандартами и уже стал украшением города 
Ижевска. Новый район занимает площадь 93,7 га, имеет протяженность 
3,3 км и рассчитан на 25 тыс. жителей. Всего в районе будет построено 
650 000 м2 жилья, а также вся необходимая инфраструктура: медицин-
ские учреждения, предприятия торговли, четыре детских сада (770 мест), 
три школы (2700 учащихся).

ООО «ИНСТИТУТ «УДМУРТГРАЖДАНПРОЕКТ» 
426057 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Свободы, д. 173
Тел.: (4312) 51-25-58, 72-76-43
E-mail: gip@ugp.udm.ru
udmgp.ru
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УСЛУГИ В ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК

КубГУ – вуз с богатой историей, устоявшимися традициями 
и общепризнанными достижениями. В вузе создана конкурентоспособ-
ная, постоянно развивающаяся научно-исследовательская инфраструк-
тура. Научные школы КубГУ развивают фундаментальные и прикладные 
аспекты во многих областях науки. Научные исследования и разработки 
университета четырежды становились лауреатом конкурса Программы 
«100 лучших товаров России». Будучи вузом классического образования, 
КубГУ уверенно смотрит в будущее и настроен на новые победы.

ФГОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
350040 г. Краснодар, 
ул. Ставропольская, д. 194
Тел.: (861) 219-95-02, 219-95-17
E-mail: rector@kubsu.ru
kubsu.ru

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ, ДИАГНОСТИКА 
И РЕМОНТ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ПОСТОВ ВЕСОВОГО 
КОНТРОЛЯ И СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ

За оказанием услуг по техническому обслуживанию, диагностике 
и ремонту средств измерений, постов весового контроля и светофорных 
объектов в ООО «Измерительные системы» обращаются юридические 
лица многих регионов Российской Федерации. Пенсионерам, инвалидам, 
заказчикам, заключившим долгосрочные договоры, предлагается гибкая 
ценовая политика. Главным критерием качества работ служит высокий 
профессионализм и личная ответственность каждого работника предпри-
ятия. 

ООО «ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» 
350040 г. Краснодар, 
ул. Айвазовского, д. 104/1
Тел.: (861) 233-96-04, 233-94-61
E-mail: izmersys@mail.ru
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕВЕЛОПЕРСКИМИ ПРОЕКТАМИ

Компания «АВА Инвест» имеет большой опыт реализации высоко-
классных проектов с момента покупки участка, первоначального плани-
рования и получения необходимых согласований до полного завершения 
проектов. Управление девелоперским проектом также включает в себя 
анализ наилучшего и наиболее эффективного использования земельного 
участка/объекта недвижимости и проектирование.

ООО «АВА ИНВЕСТ» 
350066 г. Краснодар, 
ул. Бородинская, д. 14, оф. 201
Тел.: (861) 200-01-11
E-mail: avainvest@avagroup.ru
www.avainvest.ru

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ

Главная задача Красноярского центра метрологии – качественное 
и оперативное выполнение работ в области метрологического обеспече-
ния средств измерений. Подразделения центра располагаются в Крас-
ноярске, Ачинске, Боготоле, Ужуре, Иланском, Уяре, Абакане. Десять от-
дельных лабораторий, в том числе метрологический вагон-лаборатория, 
передвижные высоковольтные лаборатории и весоповерочные вагоны 
для поверки железнодорожных весов на любой станции Красноярской 
железной дороги.

КРАСНОЯРСКИЙ ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ – СТРУКТУРНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ – 
ФИЛИАЛА ОАО «РЖД» 

660018 г. Красноярск, 
ул. Толстого, д. 20
Тел.: (391) 248-40-49, 248-43-74
E-mail: kcm@krw.ru
kras.rzd.ru
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РЕМОНТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ

Основными направлениями деятельности ООО «ЭРИС» являются 
оказание комплексных услуг по метрологическому обеспечению, разра-
ботка и производство газоаналитического оборудования для промышлен-
ной безопасности, охраны труда и экологии. Большой парк собственных 
аттестованных эталонов, высококвалифицированные специалисты, про-
шедшие повышение квалификации по ремонту и гарантийному обслу-
живанию на ведущих заводах – изготовителях средств измерений, дей-
ствующая СМК позволяют качественно решать поставленные клиентами 
задачи.

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

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, 
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

ФБУ «Пермский ЦСМ» с 1922 г. осуществляет деятельность и ока-
зывает услуги в области стандартизации и обеспечения единства измере-
ний в Пермском крае: поверка, калибровка, испытание средств измерений 
и информационно-измерительных систем, аттестация методик (методов) 
измерений, оценка состояния измерений в лабораториях, оказание ин-
формационных услуг в области технического регулирования, проведение 
семинаров, участие во всероссийских и международных выставках и кон-
курсах.

ФБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ 
В ПЕРМСКОМ КРАЕ» 

614068 г. Пермь, 
ул. Борчанинова, д. 85
Тел.: (342) 236-10-42
E-mail: pcsm@permcsm.ru;  
 lei@permcsm.ru
www.permcsm.ru
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УСЛУГИ В ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА

ООО «Эксперт-Аудит» более 20 лет успешно работает в области 
аудита, бухгалтерского учета и консалтинга. Система менеджмента ка-
чества сертифицирована в соответствии со стандартом ISO 9001-2011. 
Предприятие является победителем краевого конкурса «Предприниматель 
года» в номинации «Лучшее малое предприятие в сфере услуг» за 2009 г. 
и «Самый социально ответственный работодатель» за 2015 г.

ООО «ЭКСПЕРТ-АУДИТ»
614087 г. Пермь, 
ул. Малкова, д. 26
Тел.: (342) 238-56-56, 212-97-65, 
 238-56-38
E-mail: piv@expert-audit.biz
www.expert-audit.biz

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, 
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ 

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный регио-
нальный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ставрополь-
ском крае» – успешно функционирующее учреждение, занимающее одно 
из ведущих мест в системе Росстандарта. Работа на перспективу, неуклон-
ный профессиональный рост сотрудников, четкое взаимодействие всех 
подразделений центра, хорошая техническая база позволяют с увереннос-
тью 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
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УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

Предлагаем услуги по специальной оценке условий труда (СОУТ) 
на рабочих местах. ФБУ «Пятигорский ЦСМ» № 10 в реестре Минтруда 
России, 8 сотрудников имеют сертификат эксперта по СОУТ. Испытатель-
ная лаборатория полностью соответствует требованиям законодательства 
о СОУТ, оснащена современным лабораторным оборудованием и средства-
ми измерений факторов производственной среды трудового процесса. 

ФБУ «ПЯТИГОРСКИЙ ЦСМ» 
357500 Ставропольский край, 
г. Пятигорск, 
ул. Производственная, д. 17
Тел.: (8793) 97-55-47, 97-57-03
E-mail: pcsm@kmv.ru
www.csm5gor.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТНАЯ 
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Проведение экспертизы организационно-технической готовно-
сти предприятий к осуществлению лицензируемых видов деятельности; 
техническое освидетельствование и диагностирование опасных произ-
водственных объектов, отработавших нормативный срок службы; тех-
ническое диагностирование, экспертное обследование котлогазового 
оборудования, объектов химической промышленности, грузоподъемных 
механизмов; проведение обследования оборудования и материалов не-
разрушающими методами контроля; проектирование зданий и сооруже-
ний I и II уровней ответственности; энергоаудит и др.

ООО ФИРМА «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР» 
355029 г. Ставрополь, 
ул. Индустриальная, д. 9
Тел.: (8652) 56-07-30, 94-19-56
E-mail: ic@iskra-stavropol.ru, 
 icstv@icstv.ru
www.icstv.ru
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ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ, 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ, КАРАНТИНА 
И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ, АГРОХИМИИ 

ФГБУ «Ставропольская МВЛ» аккредитована в ФСА Россакреди-
тация, ААЦ «Аналитика» «СемСтандарт» на исследования в области вете-
ринарии, молекулярной диагностики, семеноводства, карантина и защиты 
растений, агрохимии, плодородия почв. Подтверждение соответствия про-
дукции техническому регламенту Таможенного союза.

ФГБУ «СТАВРОПОЛЬСКАЯ МЕЖОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ» 

355035 г. Ставрополь, 
ш. Старомарьевское, д. 34
Тел.: (8652) 28-16-53
E-mail: smvl_smvl@mail.ru
stavmvl.ru

УСЛУГИ ПО ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 
ПОСТАВКЕ И МОНТАЖУ ОФИСНОЙ МЕБЕЛИ 

Компания оказывает услуги по выполнению компьютерных ди-
зайн-проектов по расстановке мебели с проработкой эргономичных па-
раметров помещений, профессиональной комплектации мебелью, а также 
консультации по созданию офисных интерьеров. Предлагая мебель луч-
ших 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) 26-76-25, 26-76-28
E-mail: b-tara@mail.ru
www.b-tara.com
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РЕМОНТ КАПИТАЛЬНЫЙ КОЛЕСНЫХ ПАР 
ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ С БУКСОВЫМИ УЗЛАМИ, 
ОБОРУДОВАННЫМИ РОЛИКОВЫМИ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ПОДШИПНИКАМИ

ОАО «Вологодский ВРЗ» производит капитальный ремонт колес-
ных пар грузовых вагонов с буксовыми узлами, оборудованными ролико-
выми цилиндрическими подшипниками. История предприятия начинается 
с 1906 г., что говорит об огромном опыте по проведению ремонта вагонов 
и их составных частей. Предприятие в 2014–2016 гг. стало лауреатом Кон-
курса Программы «100 лучших товаров России», имеет сертификат соот-
ветствия по ГОСТ ISO 9001-2011. Мы уважаем своих заказчиков, ориенти-
руемся на их запросы и требования, гарантируем качество ремонта.

АО «ВОЛОГОДСКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» 
160004 г. Вологда, 
ул. Товарная, д. 8
Тел.: (8172) 72-00-75
E-mail: volvrz@yandex.ru
www.volvrz.ru

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОЕКТНАЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО 
УСТАНОВОК «СУХОЙ» ГАЗООЧИСТКИ 
В ЭЛЕКТРОЛИЗНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ФИЛИАЛА 
ПАО «РУСАЛ БРАТСК» В г. ШЕЛЕХОВ» 

К преимуществам созданной модульной СГОУ собственной кон-
струкции относятся оптимизация, унификация газоочистных модулей, 
решения импортозамещения; высокая эффективность улавливания за-
грязняющих веществ (более 99%); снижение стоимости эксплуатации; от-
сутствие дополнительных гидрохимических переделов; возврат уловлен-
ного фтора в процесс электролиза алюминия, что улучшает экономические 
показатели производства в целом. В разработке проекта принимали уча-
стие специалисты АО «СибВАМИ» и ООО «ИТЦ РУСАЛ». 

АО «СИБИРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, 
КОНСТРУКТОРСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ АЛЮМИНИЕВОЙ 
И ЭЛЕКТРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

664007 г. Иркутск, 
ул. Советская, д. 55
Тел.: (3952) 29-15-00, 29-16-09
E-mail: into@sibvami.ru
www.sibvami.ru
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РАБОТЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 

БМУ «Гидроэлектромонтаж» выполняет электромонтажные рабо-
ты любой сложности, включающие подготовку в период общестроительных 
работ, монтаж электрических сетей и установку любого электрооборудова-
ния. Значительные производственные мощности: более 350 профессио-
нальных монтажников и высококвалифицированных инженеров; более 
100 единиц автотранспорта, включая специализированную автотехнику; 
промышленные и складские базы с большим станочным парком, цехом по 
сборке щитового оборудования.

ООО «БРАТСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ» 

665717 Иркутская область, 
г. Братск, 
ул. Коммунальная, д. 21
Тел.: (3953) 41-63-43
E-mail: gmnl@bmugem.ru
www.bmugem.ru

КОМПЛЕКС ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОЛНЫЙ

Отличительная особенность ОАО «КалугаТИСИЗ» – комплекс-
ный подход, что подразумевает выполнение полного цикла работ «в одно 
окно», крепкие традиции, собственные материально-техническая база, 
фонд картографо-геодезических материалов и результатов инженерных 
изысканий, скрупулезное следование законодательным требованиям 
и стандартам качества. Есть все допуски СРО и лицензии. Также имеют-
ся лицензии на осуществление геодезических и картографических работ 
федерального назначения и на осуществление работ с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну.

ОАО «ТЕХНИЧЕСКИЕ И ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
ИЗЫСКАНИЯ» 

248030 г. Калуга, 
ул. Плеханова, д. 31
Тел.: (4842) 57-55-99
E-mail: kaluga_tisiz@mail.ru
kaluga-tisiz.kaluga.ru
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УСЛУГИ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 
ПРОИЗВОДСТВО СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ 
И ОБОРУДОВАНИЯ 

ОАО «Западно-Сибирский испытательный центр» входит в число 
крупнейших специализированных лабораторий России по проведению 
многопрофильных комплексных исследований полезных ископаемых, 
объектов окружающей среды, различных видов продукции. Опыт работы 
с различными объектами, наличие квалифицированного персонала и со-
временного оборудования позволяют центру выполнять как сложные на-
учные исследования, так и массовые анализы большого количества проб 
с обеспечением необходимого уровня точности.

ОАО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» 
654006 Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, 
ул. Орджоникидзе, д. 9
Тел.: (3843) 74-57-22, 74-56-19
E-mail: main@zsic.ru
www.zsic.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, ИЗЫСКАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫЕ 

Спектр деятельности ООО «СибЭко» – проектное и экологическое 
направление. Качество проектной документации, сжатые сроки разработ-
ки, оптимальная стоимость работ – основа конкурентоспособности компа-
нии на рынке проектных услуг. Постоянно совершенствуется технология 
проектирования и система контроля технического уровня проектных ре-
шений на всех этапах проектирования. Повышение требований к качеству 
проектной документации обязывает нас обеспечивать и принимать меры 
по усилению контроля качества проектных решений и проектной докумен-
тации в целом. 

ООО «СИБЭКО» 
650066 г. Кемерово, 
просп. Притомский, д. 7/3, пом. 4
Тел.: (3842) 90-09-00
E-mail: eco@sibeco.pro
sib-eco.com
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
НЕРАЗРУШАЮЩИМИ МЕТОДАМИ

Проведение контроля оборудования и материалов неразруша-
ющими методами (визуальный и измерительный, рентгенографический, 
ультразвуковая дефектоскопия и толщинометрия, капиллярный) при стро-
ительстве, монтаже, ремонте, реконструкции, техническом диагностиро-
вании сосудов, работающих под давлением, газопроводов стальных, по-
лиэтиленовых и из композиционных материалов, технических устройств. 
Автоматизированная расшифровка рентгенографических снимков на ап-
паратно-программном комплексе «МАРС».

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ» 
610035 г. Киров, 
ул. Пугачева, д. 4
Тел.: (8332) 70-37-92
E-mail: lab@gpgrkirov.ru
www.gpgrkirov.ru

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, 
МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ И ИСПЫТАНИЙ 

Центр оказывает услуги в сфере технического регулирования 
и обеспечения единства измерений на территории Костромской области. 
ФБУ «Костромской ЦСМ» – это высококвалифицированные специалисты, 
сертифицированная система менеджмента качества, актуализированный 
фонд национальных и международных стандартов и нормативных доку-
ментов, уникальный метрологический комплекс, отвечающий потребно-
стям региона в поверке и калибровке средств измерений.

ФБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ 
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

156005 г. Кострома, 
ул. Советская, д. 118А
Тел.: (4942) 42-80-11, 42-60-60
E-mail: kcsm@kosnet.ru
www.kostandard.ru
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ 

Созданное первоначально как специализированное предприятие 
для производства календарей, в настоящее время АО «Кострома» выпу-
скает разнообразную печатную продукцию: от бумаги для записей до вы-
сококачественных глянцевых журналов, оригинальные детские издания 
с наклейками, картографическую продукцию и учебные пособия для школ 
и др. Предприятие отличается мощным комплексом допечатной подготов-
ки, включающим современное программное обеспечение для разработки 
оригинал-макетов изданий. Открыто новое направление – производство 
гибкой упаковки из полимерных пленок. 

АО «КОСТРОМА» 
156010 г. Кострома, 
ул. Самоковская, д. 10
Тел.: (4942) 49-15-11
E-mail: office@ipp.kostroma.ru
www.ipp.kostroma.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ, 
НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ, ХИМИЧЕСКИХ И 
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Институт осуществляет комплексное проектирование нефте-
газоперерабатывающих, нефтехимических, химических предприятий от 
предпроектной проработки до детального проектирования. Наличие вы-
сококвалифицированного персонала, современного инженерно-техниче-
ского оборудования, использование при проектировании комплексного 
подхода на основе технологий трехмерного проектирования и автомати-
зированной системы управления проектированием ORACLE Primavera 
позволяют реализовывать крупные проекты объектов любой сложности 
в кратчайшие сроки. 

ООО «ЛУКОЙЛ – НИЖЕГОРОДСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТИ» 

603950 Бокс №3
г. Нижний Новгород
Тел.: (831) 422-33-33
E-mail: nnp@lukoil.com
www.nneft.lukoil.ru
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СХЕМЫ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ РЕГИОНОВ 

Формирование перспективных схем и программ развития созда-
ется с целью обеспечения надежности функционирования энергосистемы 
в долгосрочной перспективе, что позволяет понимать, в каком состоянии 
находится энергосистема региона в текущий период, какие действия не-
обходимо предпринять для улучшения ситуации и повышения произво-
дительности. Компанией ООО «ЭТС-Проект» с 2012 г. разработано более 
15 проектов по развитию энергосистемы для различных регионов России, 
в том числе Московской и Ленинградской областей. 

ООО «ЭТС-ПРОЕКТ» 
603001 г. Нижний Новгород, 
наб. Нижне-Волжская, д. 9
Тел.: (831) 233-30-30
E-mail: ets-p@el-ts.ru
etsgp.ru

ТРАНСПОРТИРОВКА ЛИСТОВОГО СТЕКЛА 
БОЛЬШИХ ФОРМАТОВ 

АО «Совфрахт-НН» – транспортно-экспедиционная компания, 
входящая в Группу компаний «Совфрахт-Совмортранс», создана в Нижнем 
Новгороде в 2003 г. для логистической поддержки промышленных пред-
приятий. АО «Совфрахт-НН» управляет цепочкой поставок материалов для 
нужд стекольной промышленности, строительных и перерабатывающих 
производств, применяя инновационные технологии в перевозках. 

АО «СОВФРАХТ-НН» 
603005 г. Нижний Новгород, 
ул. Нестерова, д. 3
Тел.: (831) 436-39-38
E-mail: general@nn.sovfracht.ru
www.sovfracht.ru
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ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ 
РАДИОТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 

Компания Tele2 оказывает широкий спектр услуг, в том числе ско-
ростного мобильного Интернета. В настоящее время в зоне уверенного до-
ступа сети 2G проживают более 95% населения, 3G – более 80%, 4G – бо-
лее 60%. Частным и корпоративным клиентам Tele2 гарантирует низкие 
цены и высокое качество услуг, простоту в подключении и использовании, 
отличный уровень сервиса. 

ООО «Т2 МОБАЙЛ» 
603000 г. Нижний Новгород, 
пер. Холодный, д. 10, корп. А
Тел.: (831) 291-00-60
E-mail: nnovinfo@tele2.ru
www.nnov.tele2.ru

СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО СБОРА ДАННЫХ ОТ СЧЕТЧИКОВ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (АСКУЭ) 

Автоматизированная система дистанционного сбора данных от 
счетчиков электрической энергии – это сбор данных для коммерческих 
расчетов за электропотребление, интеграция с биллингом и предоставле-
ние информации потребителю в удобном виде через Интернет. Система 
позволяет контролировать процесс потребления и производить анализ 
режимов потребления электрической энергии, а также группировать ин-
формацию для расчетов между поставщиком и потребителем, выявлять 
скрытые потери и неучтенные расходы. 

ОАО «НОВОСИБИРСКЭНЕРГОСБЫТ» 
630099 г. Новосибирск, 
ул. Орджоникидзе, д. 32
Тел.: (383) 229-97-77
E-mail: info@nskes.ru
www.новосибирскэнергосбыт.рф
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РЕАЛИЗАЦИЯ И СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Наличие развитой сети филиалов, представительств и сервисных 
центров позволяет компании успешно осуществлять реализацию и сопро-
вождение оборудования для организации АИИС КУЭ любой сложности 
на всей территории РФ. АО «РиМ ТД» предлагает готовые решения задач, 
стоящих перед электросетевыми компаниями России, – от простой постав-
ки оборудования до проектирования и организации полноценных много-
уровневых систем учета электрической энергии. 

АО «РИМ ТД» 
630082 г. Новосибирск, 
ул. Дачная, д. 60/1, оф. 11
Тел.: (383) 367-05-47
E-mail: office@rimtd.com
www.rimtd.com

УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ОАО «ОмскВодоканал» обеспечивает функционирование систем 
водоснабжения и водоотведения г. Омска. Система водоотведения вклю-
чает два комплекса очистных сооружений канализации общей мощнос-
тью более 630 тыс. м3 в сутки с полной биологической очисткой стоков, 
поступающих через 94 насосные станции и 1215 км сетей. Надежность 
транспортировки и высокое качество очистки сточных вод обеспечива-
ется за счет применения новых технологий ремонта и перекладки сетей 
и современных методов очистки сточных вод.

ОАО «ОМСКВОДОКАНАЛ» 
644042 г. Омск, 
ул. Маяковского, д. 2
Тел.: (3812) 31-99-21, 31-46-41
E-mail: office_omsk@rosvodokanal.ru
www.omskvodokanal.ru
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ЧИСТКА И УБОРКА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

«Автор Чистоты-КЛИНИНГ» – единственная в Омской области 
компания по оказанию клининговых услуг, ориентированная на создание 
оптимальных технологических схем и алгоритмов уборки предприятий 
различных отраслей (производств, больниц, бассейнов). На протяжении 
семи лет формировался профессионализм сотрудников компании. Специ-
алисты компании регулярно расширяют кругозор на специализированных 
выставках CleanExpo, Expo Ural, «Индустрия чистоты». Мы рады делиться 
своим опытом и наработками для успеха вашего бизнеса!

ООО «АВТОР ЧИСТОТЫ-КЛИНИНГ» 
644010 г. Омск, 
ул. 8 Марта, д. 8, оф. 611
Тел.: (3812) 31-04-82, 
 (962) 058-42-42
E-mail: info@avtor-chistoty.ru
www.avtor-chistoty.ru

ПРОИЗВОДСТВО ПЛЕМЕННЫХ ЧИСТОПОРОДНЫХ 
ХРЯКОВ ДЮРОК «МАГНУС», ПЬЕТРЕН «МАКСТЕР»

Дюрок «Магнус» Знаменского СГЦ выведен на базе канадских 
и американских животных Hypor. Разведение этой породы выгодно сег-
ментам рынка, для которых во главу угла ставится качество мяса: мрамор-
ность, влагоудерживающая способность, цвет мяса. Свиньи породы Дюрок 
используются для получения высококачественных окороков. Характери-
стики породы Дюрок «Магнус»: лидер отрасли по скорости роста, однород-
ность поголовья от рождения до убоя, выносливость и неприхотливость, 
постность и эффективность, устойчиво высокое качество свинины.

ООО «ЗНАМЕНСКИЙ СЕЛЕКЦИОННО-ГИБРИДНЫЙ ЦЕНТР» 
302030 г. Орел, 
наб. Дубровинского, д. 70
Тел.: (4862) 54-38-32, 54-38-07
E-mail: info@nsgc.ru
www.nsgc.ru
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УСЛУГИ ЛАБОРАТОРИИ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ

Аккредитованная лаборатория радиационного контроля (САРК 
RU.0001.442140) оказывает услуги по контролю эксплуатационных па-
раметров медицинского рентгеновского оборудования, радиационного 
(дозиметрического) контроля объектов эксплуатации медицинских рент-
геновских источников, испытания средств защиты от рентгеновского из-
лучения, выполнение расчетов и замеров в области обеспечения радиа-
ционной безопасности. Лаборатория функционирует с 2010 г. Лояльная 
ценовая политика и качественное оказание услуг.

ФБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ 
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

302001 г. Орел, ул. Красина, д. 18А
Тел.: (4862) 43-47-30
E-mail: fgu_ocsm@orel.ru
www.fgu-ocsm.ru

СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА 
AGROTRONIC

Благодаря тому что руководитель, главный инженер, старший ме-
ханик и другие специалисты имеют возможность контролировать работу 
техники дистанционно в режиме реального времени, они могут отслежи-
вать, насколько качественно происходит выполнение технологических 
операций. Результаты полевых работ отслеживаются сразу, что позволяет 
принимать оперативные управленческие решения.

ООО «КОМБАЙНОВЫЙ ЗАВОД «РОСТСЕЛЬМАШ» 

344029 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Менжинского, д. 2
Тел.: (863) 250-30-64, 255-20-03
E-mail: rostselmash@oaorsm.ru
www.rostselmash.com
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УСЛУГА ПО ПОВЕРКЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 
В СООТВЕТСТВИИ С ОБЛАСТЬЮ АККРЕДИТАЦИИ

Наша организация – метрологическая служба, аккредитованная 
на право проведения поверки средств измерений в области обеспечения 
единства измерений в соответствии с областью аккредитации. Уже более 
10 лет ООО «Энерготестконтроль» проводит работы, направленные на 
поддержание метрологического обеспечения продукции или услуг и под-
тверждение достоверности результатов измерений в Ростовской области 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

ООО «ЭНЕРГОТЕСТКОНТРОЛЬ» 
344020 г. Ростов-на-Дону, 
ул. Днепропетровская, д. 2/3
Тел.: (863) 254-89-45, 241-67-15
E-mail: energo-test@bk.ru
www.energotestcontrol.ru

УСЛУГИ ПО ТРИБОИССЛЕДОВАНИЯМ КОМПОЗИТОВ 
С ПОМОЩЬЮ УНИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ТРЕНИЯ 
УСУТ-2

Анализ работоспособности узлов трения машин и механизмов, 
выявление причин их некачественной и недолговечной работы, трибо-
исследования композитов проводятся с помощью уникальной стендовой 
установки трения УСУТ-2. При этом графический интерфейс программы 
отражает на мониторе динамику процесса трибоиспытаний в режиме он-
лайн, что обеспечивает высокую наглядность изменения всех параметров 
в зоне трения и значительно расширяет возможности трибоисследова-
ний.

АО «ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО 
«ОРИОН» 

346428 Ростовская область, 
г. Новочеркасск, 
ул. Михайловская, д. 150, корп. А
Тел.: (8635) 22-24-45
E-mail: dpd-orion@yandex.ru
www.maslianit.ru
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РАБОТЫ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ И КАДАСТРОВЫЕ 

ООО «ЭнергоТехЦентр», созданное в 2006 г., – динамично разви-
вающееся предприятие, выполняющее полный комплекс работ по инже-
нерным изысканиям, землеустроительным и кадастровым работам, про-
ектированию, монтажу и испытанию всех типов электроустановок, сдаче 
объектов в эксплуатацию, комплектации объектов электрооборудованием 
ведущих зарубежных и отечественных производителей (в том числе элек-
троснабжение и электрооборудование жилых и общественных зданий, 
промышленных электроустановок, воздушные и кабельные линии напря-
жением до 110 кВ; трансформаторные подстанции и др.). 

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

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ПОРТАТИВНЫХ ХРОМАТОГРАФОВ НА ОСНОВЕ 
МИКРОФЛЮИДНЫХ СИСТЕМ

Представленный прибор направлен на исследование газовых 
сред: определение предельных, непредельных и ароматических углево-
дородов, спиртов, неорганических газов и др. Благодаря применению 
в конструкции прибора микрофлюидных систем значительно снижены 
габариты (220х145х55 мм) и вес (0,75 кг) оборудования без снижения 
метрологических характеристик прибора. Данное оборудование станет 
незаменимым инструментом в лабораториях химических и нефтегазовых 
производств и для проведения экологических экспертиз.

ФГАОУ ВО «САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА»

443086 г. Самара, 
ш. Московское, д. 34, оф. 204
Тел.: (846) 335-18-26, 267-43-01
E-mail: ssau@ssau.ru
www.ssau.ru
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СЕЙСМОРАЗВЕДКА ВЫСОКОПЛОТНАЯ 

Высокоплотная сейсморазведка позволяет получить высокоточ-
ные данные как с точки зрения количественных оценок, так и на новом 
качественном уровне. Применение технологии позволяет получать резуль-
тативные данные с максимальной степенью пригодности для решения ге-
ологических задач. Это очень важно при исследовании объектов, где на-
блюдается значительная латеральная изменчивость физических свойств 
пород, а также на участках с наличием большого количества разноориен-
тированных тектонических нарушений.

ПАО «САМАРАНЕФТЕГЕОФИЗИКА» 
443030 г. Самара,  
ул. Спортивная, д. 21
Тел.: (846) 336-26-55, 336-63-00
E-mail: sng@sngeo.ru
www.sngeo.ru

ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

В сфере государственного регулирования в области обеспечения 
единства измерений АО «Облкоммунэнерго» аккредитовано в националь-
ной системе аккредитации и оказывает услуги по поверке средств изме-
рений электрических величин: счетчиков электрической энергии, изме-
рительных трансформаторов тока, амперметров, вольтметров, ваттметров 
постоянного и переменного тока, омметров. Опытные специалисты-метро-
логи выполнят работы качественно и в кратчайшие сроки.

АО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» 
410012 г. Саратов, 
ул. Московская, д. 66
Тел.: (8452) 39-48-44
E-mail: secretariat@oke64.ru
www.oke64.ru
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ШКОЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
НА 1875 УЧАЩИХСЯ В РАЙОНЕ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
г. ЕКАТЕРИНБУРГА

Комплекс образует общественный центр квартала и состоит из 
двух школ, объединенных спортивным ядром. Необычная форма здания 
разрушает строгий прямоугольный геометризм окружающей застройки. 
Расположение в центре квартала позволяет ученикам добираться до школ, 
не пересекая проезжую часть улиц. Комплекс полностью обеспечивает 
осуществление образовательного процесса. В каждой школе оборудованы 
бассейн, студия хореографии, спортивный, гимнастический, тренажерный 
залы. Объект введен в эксплуатацию.

АО «УРАЛГИПРОМЕЗ» 

620062 г. Екатеринбург, 
просп. Ленина, д. 60, стр. А, оф. 222
Тел.: (343) 375-69-63, 375-64-81
E-mail: office@uralgipromez.ru
www.uralgipromez.ru

УСЛУГА ПО РЕАЛИЗАЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 
ЧЕРЕЗ СЕТЬ АЗС ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ» 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» – сбытовое предприятие 
ПАО «ЛУКОЙЛ», осуществляет развитие сети АЗС и нефтебаз в Свердлов-
ской и Кировской областях, Пермском крае и Удмуртской Республике. На 
323 АЗС предприятия, в том числе на 7 автоматических АЗС, реализуются 
нефтепродукты наивысшего качества в РФ, фирменные бензины и ДТ марки 
ЭКТО с улучшенными экологическими, эксплуатационными и очищающими 
свойствами, в том числе впервые в России бензин марки ЭКТО-100. По уров-
ню технического оснащения и по обеспечению автомобилистов комплексом 
сопутствующих услуг АЗС ЛУКОЙЛ не уступают мировым стандартам. 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМНЕФТЕПРОДУКТ» 

614068 г. Пермь, 
ул. Ленина, д. 77
Тел.: (342) 235-87-92, 235-87-97
E-mail: omir@pnp.lukoil.com
permnp.lukoil.ru
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ И РЕМОНТ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

«Центр правильного обслуживания» – сеть автотехцентров по об-
служиванию и ремонту автомобилей концернов VAG и GM. Автотехцентры 
сертифицированы (вы не лишаетесь гарантии производителя). Современ-
ное оборудование, покрасочная камера. Высококлассные специалисты. 
Гарантия на работы – 6 месяцев (на кузовной ремонт – 1 год). Подменные 
автомобили. Рассрочка платежа. Персональный подход к каждому клиенту. 
Уникальная клиентская зона. Наш девиз «Порядочность выше прибыли!».

ООО «ЕВРО – АВТО» 
620017 г. Екатеринбург, 
ул. Турбинная, д. 40, стр. Г
Тел.: (343) 271-30-80
E-mail: info@gmural.ru
www.vag-garage.ru, www.gm-ural.ru

УСТРОЙСТВО ФАСАДНЫХ СВЕТОПРОЗРАЧНЫХ 
НАВЕСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ВЕНТИЛИРУЕМЫХ 
ФАСАДОВ

ООО «ВегаАвангард» имеет многолетний опыт по устройству 
вентилируемых фасадов из керамогранита, композитных панелей, ме-
таллокассет и светопрозрачных навесных конструкций. На предприятии 
внедрена и действует система менеджмента качества согласно ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015.

ООО «ВЕГААВАНГАРД» 
214030 г. Смоленск, 
ул. Нормандия-Неман, д. 9
Тел.: (4812) 37-07-03
www.vegaavangard.com
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УСЛУГА ПО УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

ООО «КомЭк» образован в 2005 г. Ежедневно на завод поступает 
и перерабатывается до 412 т отходов, из общего объема ТБО извлекается 
и реализуется 14 полезных фракций, освоена переработка полиэтилена 
и пластика в полуфабрикаты (полимерные гранулы), освоена переработка 
древесных отходов в щепу. ООО «КомЭк» – активный участник российских 
и зарубежных конференций, посвященных вопросам обращения с отхода-
ми. Введен в эксплуатацию межмуниципальный полигон для захоронения 
отходов. В 2017 г. запущена мусоросортировочная станция. 

ООО «КОМЭК» 
392023 г. Тамбов, 
ул. Пионерская, д. 5Б
Тел.: (4752) 42-82-01, 42-82-04
www.komek-tambov.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗДНИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 
МО «ГОРОД ТОМСК»

Программа праздничной новогодней иллюминации реализуется 
ООО «Горсети» с 2011 г. В 2014 г. светодиодные фонтаны и перетяги были 
установлены во всех райцентрах области. В 2016–2017 гг. на улицах Том-
ска было смонтировано 18 светодиодных фонтанов и более 3 тыс. элемен-
тов светодиодных конструкций: консолей, перетяг. Если первоначально 
они приобретались в КНР и у отечественных производителей, то в послед-
ние годы большая часть конструкций изготавливается в цехах ООО «Гор-
сети». Усилия компании отмечены многочисленными благодарственными 
письмами и дипломами отраслевых выставок.

ООО «ГОРСЕТИ» 
634012 г. Томск, 
ул. Шевченко, д. 62А
Тел.: (3822) 99-98-89, 99-95-51
E-mail: zueva@tess.tomsk.ru
qorsetitomsk.ru
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УСЛУГИ ПО ИСПЫТАНИЯМ И ЭКСПЕРТИЗАМ 

Испытательно-лабораторный центр ТулГУ оказывает промышлен-
ным предприятиям, организациям и частным лицам уникальный инно-
вационный комплекс услуг по испытаниям и экспертизам строительных 
материалов и конструкций, машиностроительных материалов и изделий, 
экспертизам автотранспортных средств и обстоятельств ДТП , испытани-
ям электроустановок потребителей до и свыше 1000 В, экспертизам элек-
тробытовых приборов. 

ФГБОУ ВО «ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ИСПЫТАТЕЛЬНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР 

300012 г. Тула, 
просп. Ленина, д. 92, корп. Инновационно- 
технологический центр, оф. 120
Тел.: (4872) 25-46-27
E-mail: ilc-tulgu@rambler.ru
ilc-tulgu.ru

УСЛУГИ ПО АНАЛИТИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Центр экспертизы, аттестации и сертификации ТулГУ оказывает 
промышленным предприятиям, организациям и частным лицам комплекс 
услуг по проведению наблюдений за состоянием загрязнения окружаю-
щей среды (атмосферный воздух, отходы, почва и поверхностные воды 
водных объектов). 

ФГБОУ ВО «ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
300012 г. Тула, 
просп. Ленина, д. 92
Тел.: (4872) 25-46-25, 73-44-44
E-mail: info@tsu.tula.ru,
 ceastulgu@mail.ru
tsu.tula.ru, ceastulgu.ru
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УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ, ХРАНЕНИЮ И ОТПУСКУ ГРУЗОВ

Весь комплекс складских услуг в одном месте: 30 000 м3 – ем-
костной парк для хранения наливной продукции; 20 000 м2 – для приема 
и хранения различных видов грузов; 5 железнодорожных тупиков с воз-
можностью принимать любые грузы, в том числе негабаритные. Высокая 
оперативность работы. Индивидуальное отношение к каждому клиенту. 
Удобное месторасположение терминала для дальнейшей автомобильной 
доставки грузов до месторождений (г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра).

ООО «КВАРТ» 
625003 г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 14/7
Тел.: (3452) 45-68-00, 64-13-48
E-mail: kvart@sibincor.ru
www.sibincor.ru

УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОНТАЖУ 
БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ПОЛНОКОМПЛЕКТНЫХ 
ЗДАНИЙ ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ООО «ТюменьПромМонтаж» – строительно-монтажная компания, 
специализирующаяся на строительстве и монтаже промышленных зда-
ний. Разработка проекта и подбор оптимальных технических решений. Со-
действие в получении разрешений на строительство. Общестроительные 
работы и фундаменты. Поставка и монтаж стального здания. Инженерные 
сети. Сервисное обслуживание.

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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АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 
В НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ СФЕРЕ

Компания «Тюмень Прибор» с 2002 г. осуществляет свою дея-
тельность по следующим направлениям: разработка проектной и рабочей 
документации АСУТП; разработка конструкторской и эксплуатационной 
документации и производство шкафов управления; разработка программ-
ного обеспечения АСУТП; шефмонтажные, монтажные и пуско-наладоч-
ные работы систем автоматизации. Компания полностью обеспечена 
собственными ресурсами для внедрения систем автоматизации под ключ 
и имеет необходимые допуски к видам работ, оказывающих влияние на 
безопасность особо опасных и технически сложных объектов и др.

ООО «ТЮМЕНЬ ПРИБОР» 
625048 г. Тюмень, 
ул. 50 лет Октября, д. 29/2
Тел.: (3452) 66-62-05, 79-03-21, 
 49-42-70
E-mail: info@tmnp.ru
tmnp.ru, тюмень-прибор.рф

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ, ГАЗОВЫХ 
И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН

ЗАО «ПГО «Тюменьгеология» – нефтегазосервисная компания, 
оказывающая широкий спектр услуг в области ГРР. «Тюменьгеология» 
предлагает услуги по исследованию всех видов притока (газ, газокон-
денсат, нефть) в поисково-оценочных, разведочных и эксплуатационных 
скважинах, инженерно-геологическому контролю за испытанием объек-
тов скважин, замеру дебетов скважинной продукции по газу и жидкости, 
интенсификацию притока с применением струйного насоса, отбору и ла-
бораторным исследованиям глубинных и устьевых проб пластового флю-
ида и др.

ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ТЮМЕНЬГЕОЛОГИЯ» 

625014 г. Тюмень, 
ул. Пермякова, д. 1, стр. 5, оф. 701
Тел.: (3452) 53-24-61
E-mail: tumgeo@ingeos.ru
www.tyumengeologiya.ru
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ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН ПРОМЫСЛОВЫЕ 

ООО «МНП «Геодата» осуществляет гидро- и газодинамические, 
газоконденсатные исследования скважин, отбор устьевых и глубинных 
проб, гидропрослушивание, замер газового фактора. Промысловые под-
разделения мобильны и оснащены всем необходимым оборудованием 
для проведения исследований скважин и решения промысловых задач. 
В распоряжении есть два инновационных передвижных комплекса обо-
рудования для исследования газовых и газоконденсатных скважин без 
выпуска газа в атмосферу. Предприятие способно мобилизовать до 12 от-
рядов, полностью оснащенных необходимым оборудованием.

ООО «МНП «ГЕОДАТА» 
625002 г. Тюмень, 
ул. Немцова, д. 22
Тел.: (3452) 45-68-00, 68-13-51
E-mail: geodata@mnpgeodata.ru
www.mnpgeodata.ru

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫЕ НЕФТИ, 
ВОДЫ, ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СИСТЕМ

Лабораторно-аналитический центр ООО «МНП «Геодата» осущест-
вляет: РVT-, физико-химические, химико-аналитические, хроматографи-
ческие исследования, исследования грунтов, аналитическую обработку 
результатов исследований, составление сводных отчетов. Лабораторно-
аналитический центр имеет необходимые аттестаты аккредитации, ис-
следования осуществляются на основании ГОСТ, ОСТ и утвержденных 
и признанных методик. В лаборатории хроматографических исследова-
ний функционирует 12 комплексов фирмы Agilent Technologies и ЗАО СКБ 
«Хроматэк.

ООО «МНП «ГЕОДАТА» 
625002 г. Тюмень, 
ул. Немцова, д. 22
Тел.: (3452) 45-68-00, 68-13-51
E-mail: geodata@mnpgeodata.ru
www.mnpgeodata.ru
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УСЛУГИ ИНЖИНИРИНГОВЫЕ ПО ОЧИСТКЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ ОТ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ 
В АТМОСФЕРУ

СФ НИИОГАЗ, имея 50-летний опыт работы, оказывает инжи-
ниринговые услуги по созданию установок пылеулавливания и проведе-
нию модернизации оборудования действующих газоочистных установок, 
включая комплектные поставки высокоэффективных электрофильтров, 
рукавных и кассетных фильтров, одиночных и групповых циклонов, зап-
частей к ним и систем управления работой пылеулавливающих аппаратов 
и пылеудаления. Выполняет пусконаладочные работы газоочистного обо-
рудования, обеспечивающие их надежную и эффективную эксплуатацию.

ЗАО «СФ НИИОГАЗ»
152101 Ярославская область, 
р.п. Семибратово, 
ул. Красноборская, д. 9
Тел.: (48536) 5-39-96
E-mail: info@sfniiogaz.ru
www.sfniiogaz.ru

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ЛИФТОВ ТРЕБОВАНИЯМ 
ТР ТС 011/2011 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИФТОВ»

ООО «ПТМ» оказывает услуги по оценке соответствия лифтов 
требованиям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность 
лифтов» (ТР ТС 011/2011), таких как оценка соответствия лифта при вво-
де в эксплуатацию в форме декларирования; оценка соответствия лифта 
в период эксплуатации в форме периодического технического освидетель-
ствования один раз в год; оценка соответствия лифта, отработавшего на-
значенный срок службы, в форме обследования с выдачей заключения 
о соответствии лифта требованиям безопасности.

ООО «ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ» 
150030 г. Ярославль, 
ш. Силикатное, д. 19, оф. 103
Тел.: (4852) 44-96-79, 26-64-94
E-mail: anprusov@yandex.ru
Тяни-толкай.рф
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