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Уважаемые участники конкурса
«Лучшие товары Мордовии»!

Уважаемые товарищи!
По сложившейся доброй традиции ежегодно в на-

шей республике проводится конкурс «Лучшие товары 
Мордовии. Его нынешние итоги показывают, насколько 
стремительно развиваются наши производства и повы-
шается качество предоставляемых квалифицированных 
услуг в регионе. Для этого производители и организации 
по оказанию услуг внедряют передовой опыт успешных 
компаний. Деловая конкуренция между предприятиями 
республики в условиях современного отечественного 
рынка, взявшего курс на импортозамещение, способст-
вует повышению качества выпускаемой продукции.

Мы видим, что в условиях жесткой конкуренции про-
дукция Мордовии является конкурентоспособной и во-
стребованной у потребителя. А это сегодня очень важно 
и очень нужно. Ведь востребованность нашей продук-
ции, как в регионе, так и за ее пределами способству-
ют модернизации и укреплению экономики республики, 
повышению уровня жизни в регионе. 

Мордовия активно внедряет инновационные проекты. 
В этом году в республике было запущено первое в Рос-
сии предприятие по производству оптического волок-
на — ключевому компоненту оптоволоконных кабелей. 
Пуск этого завода стал первым шагом на пути создания 
отечественного производства оптоволоконного кабеля.

В 2018 году Саранск встретит чемпионат мира по 
футболу. Перед нами открываются новые перспективы 
развития, в том числе и в сфере предпринимательской 
деятельности. Строительство новых объектов положи-
тельно повлияет на рост малого и среднего бизнеса в 
Мордовии, а также на развитие сотрудничества пред-
принимателей республики с отечественными и зарубеж-
ными партнерами. Продукция Мордовии должна стать 
символом качества и надежности!

С успехом решают эту задачу победители, лауреа-
ты и дипломанты конкурса «Лучшие товары Мордовии» 
2015 года, с чем я их искренне и сердечно поздравляю! 
Им, как и всем участникам и организаторам конкурса 
«Лучшие товары Мордовии», желаю дальнейшей пло-
дотворной работы, здоровья, счастья и благополучия! 

Глава 
Республики 
Мордовия
В.Д. ВОЛКОВ

Уважаемые участники конкурса
«Лучшие товары Мордовии»

Уважаемые коллеги!
Сегодня Россия уверенно идет по пути использования 

инноваций и импортозамещения. Одновременно с этим, 
все большее внимание уделяется вопросам повышения 
качества продукции и услуг, в том числе через вне-
дрение специальных систем менеджмента. Неслучайно 
критическое значение приобретают стандарты, высту-
пающие гарантом качества товаров и безопасности по-
требителей. 

Важного внимания заслуживает тенденция, связан-
ная с развитием гражданских институтов в нашей стра-
не. Сегодня в России отчетливо формируется понимание 
того, что проявление активной общественной инициа-
тивы - в интересах и потребителей, и производителей  
продукции и услуг. И развитие региональных проек-
тов, связанных с позиционированием лучшего опыта в 
области обеспечения качества продукции, яркое тому 
подтверждение. В этом году конкурс «Лучшие товары 
Мордовии» в рамках Программы «100 лучших товаров 
России» приурочен к 90-летию российской системы 
стандартизации. Итоги проекта демонстрируют готов-
ность промышленности и сельского хозяйства Мордо-
вии к выпуску востребованной и конкурентоспособной 
продукции. От всей души поздравляю победителей кон-
курса, руководителей предприятий и организаций, став-
ших лауреатами и дипломантами конкурса. Главное - не 
останавливаться на достигнутом. Постоянное повыше-
ние качества  продукции и услуг - в интересах жителей 
региона, и я не сомневаюсь в том, что Мордовский ЦСМ 
приложит максимум усилий, чтобы оценка этой деятель-
ности всегда была объективной и проведенной на самом 
высоком экспертном уровне.

Руководитель Федерального 
агентства по техническому 
регулированию и метрологии
А.В. АбРАМОВ
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ПОЛОжение
О РесПУбЛиКАнсКОМ КОнКУРсе «ЛУчшие тОВАРы МОРДОВии»

(в ред. постановлений Правительства РМ от 24.08.2009 N 379,
от 08.04.2013 N 113)

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения республиканского конкурса 
«Лучшие товары Мордовии» регионального этапа Программы «100 лучших товаров России» (далее – 
конкурс).

2. Участниками конкурса могут быть организации любых организационно-правовых форм и видов 
собственности, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство продукции произ-
водственно-технического назначения, промышленной продукции для населения, пищевой продукции, 
изделий народно-художественных промыслов, оказывающие услуги и зарегистрированные в установ-
ленном порядке на территории Республики Мордовия.

3. Основные задачи конкурса:
 – стимулирование организаций, исполнительных органов государственной власти Республики Мор-
довия и общественности к повышению качества и конкурентоспособности отечественных товаров 
и услуг в интересах максимально возможного улучшения потребительского содержания валового 
продукта и насыщения ими потребительского рынка Республики Мордовия;

 – оказание помощи организациям в обеспечении их устойчивости в условиях рыночных отношений;
 – информирование о высококачественных отечественных товарах в интересах их производителей и 
продвижения на внутренний и международные рынки;

 – усиление ответственности товаропроизводителей перед потребителями;
 – создание предпосылок и содействие внедрению современных методов управления и обеспечения 
качества на основе отечественных и международных стандартов и передовых достижений в этой 
области;

 – содействие организациям в участии в конкурсе на Премию Правительства Российской Федерации 
в области качества;

 – содействие в практической реализации положений Федерального закона «О техническом регули-
ровании».

4. Организационное и материальное обеспечение конкурса осуществляет Министерство промышлен-
ности, науки и новых технологий Республики Мордовия (далее - Министерство). Министерство ежегод-
но не позднее 30 января объявляет о проведении конкурса. (в ред. постановления Правительства РМ 
от 08.04.2013 N 113)

Конкурс проводится в три этапа:
 – 1 этап (январь - февраль) - подготовительный - разработка пакета документов, организация ин-
формационного обеспечения;

 – 2 этап (февраль - июнь) - проведение конкурса в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения.
 – Комплект документов организации - победителя конкурса направляется в Федеральное агентство 
по техническому регулированию и метрологии для участия в заключительном этапе конкурса Про-
граммы «100 лучших товаров России»;

 – 3 этап (июнь - ноябрь) - реализация информационно-рекламных мероприятий по итогам конкурса 
в рамках подготовки и проведения Всемирного дня качества и Европейской недели качества.

5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
 – продовольственные товары;
 – промышленные товары для населения;
 – продукция производственно-технического назначения;
 – изделия народных и художественных промыслов;
 – услуги (медицинские, санаторно-оздоровительные, страхования, образования, общественного пита-
ния, розничной торговли, бытовые, сервисные, создания автоматизированных программ, банковские, 
физической культуры и спорта, предоставления сотовой связи, музейно-экскурсионные и др.);

 – услуги производственно-технического назначения;
 – товары и услуги для детей.

Уважаемые участники и организаторы 
конкурса «Лучшие товары Мордовии»!

 
На протяжении 18 лет на территории Республики 

Мордовия проходит ежегодный конкурс «Лучшие то-
вары Мордовии», завоевавший большую популярность 
среди предприятий республики. За годы своего сущес-
твования конкурс доказал свою необходимость и высо-
кую эффективность в деле поддержки республиканских 
производителей товаров, работ и оказание услуг по 
такому важному в современном мире критерию разви-
тия, как качество производимых товаров и оказываемых 
услуг, что является основным ключом к успеху любой 
организации.

За эти годы участниками республиканского конкурса 
стали более 350 предприятий и организаций , которые 
представили 1550 товаров и услуг. 

Республиканский конкурс с каждым годом охватыва-
ет такие жизненно-важные для населения республики 
сферы деятельности, как здравоохранение, торговля, 
производство продуктов питания, товаров и услуг для 
населения. Большой интерес проявляют предприятия, 
занимающиеся производством и выпуском продукции ма-
шиностроения, строительства, сельского хозяйства и на-
родных промыслов. Существенно увеличивается интерес 
к конкурсу представителей среднего и малого бизнеса.

Результаты республиканского конкурса 2015 года, 
подтверждают, что предприятия республики готовы к 
конкурентной борьбе за качество, и сегодня это очень 
актуально, в связи с заявленным государством курсом на 
импортозамещение, что должно существенно улучшить 
условия для развития отечественных производств.

Технический прогресс без стандартизации невозмо-
жен. Наступил 90 – летний юбилей российской стан-
дартизации. Стандарты – это качество жизни, качество 
продукции и услуг, которые оказывают важнейшую роль 
в экономическом и социальном развитии нашего обще-
ства.

Практика показывает, что эта работа успешно ведется 
там, где на государственном уровне существует отчет-
ливое понимание повышения качества во всех областях 
нашей жизни. Такое понимание всегда демонстрирует 
В.Д. Волков и Правительство Республики Мордовия.

Желаю всем участникам конкурса достижения пос-
тавленных целей, новых рекордов, здоровья, счастья и 
процветания!

Директор ФбУ «Мордовский ЦсМ», 
заместитель председателя 
Комиссии по проведению 
республиканского конкурса 
«Лучшие товары Мордовии» 
с.и. МУнтАниЛОВ
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Определение лучших товаров проводится в каждой из семи номинаций на основе мониторинга ка-
чества, расчетных рейтингов.

6. В конкурсе могут участвовать организации различных форм собственности, индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие производство продукции производственно-технического назначения, 
промышленных товаров для населения, продовольственных товаров, изделий народных промыслов или 
оказывающие услуги и зарегистрированные на территории Республики Мордовия.

Комплект документов, представляемых для участия в конкурсе:
 – заявка по форме согласно приложению;
 – анкета-самооценка, заверенная руководителем организации;
 – паспорт изделия или инструкция по его применению (при наличии);
 – описание основных потребительских свойств продукции с указанием численных значений основ-
ных параметров и показателей;

 – копии сертификатов и свидетельств контролирующих органов (сертификат соответствия, сертифи-
кат менеджмента качества, экологический сертификат, гигиеническое заключение и др.);

 – копии документов о прохождении сертификации производства и (или) системы качества (при на-
личии);

 – копии протоколов испытаний заявленной продукции;
 – сведения об основных поставщиках и качестве сырья, материалов и комплектующих;
 – оптовые цены на заявленную продукцию;
 – отзывы закупающих организаций и потребителей о качестве продукции;
 – фотоматериал требуемого уровня и текстовый блок требуемого уровня качества для размещения 
информации на Интернет-сайте ООО «Мордовэкспоцентр» и для каталога «Российское качество 
- 100 лучших товаров» (в случае представления товара на федеральный уровень);

 – политика руководства в области качества (при наличии);
 – иные документы и материалы на усмотрение руководства организации, демонстрирующие дина-
мику улучшения качества продукции/услуги и освоение современных методов управления и обес-
печения качества в организации.

Комплект документов для участия в конкурсе необходимо представить в Комиссию по проведению 
республиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии» (далее - Комиссия), состав которой утверж-
дается постановлением Правительства Республики Мордовия не позднее 30 апреля текущего года по 
адресу: 430027, г. Саранск, ул. А.Невского, 64, Федеральное государственное учреждение «Мордовский 
центр стандартизации, метрологии и сертификации».

7. Методическое обеспечение конкурса осуществляется Комиссией.
Исходя из задач конкурса, заявленная продукция рассматривается на соответствие следующим тре-

бованиям и критериям:
 – наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р, гигиенического свидетельства (при необхо-
димости), сертификата системы менеджмента качества, а также иных сертификатов, полученных 
в системах добровольной сертификации в России;

 – уровень потребительских свойств продукции в сравнении с лучшими отечественными и зарубеж-
ными аналогами, представленными на потребительском рынке;

 – отсутствие экспертно подтвержденных претензий к качеству со стороны потребителей, закупаю-
щих организаций и представителей органов государственного контроля и надзора в регионе, в 
том числе по показателям безопасности, установленным значениям срока службы, надежности, 
гарантийным срокам и др.;

 – стабильность высокого уровня качества заявленной продукции в процессе ее производства, осво-
ение современных методов управления качеством;

 – наличие положительных отзывов со стороны потребителей и закупающих организаций;
 – использование республиканской и российской сырьевой базы, комплектующих и материалов;
 – география продаж;
 – цена в сравнении с аналогами и доступность для широкого круга потребителей.

Оценивая продукцию (услуги), Комиссия при прочих равных условиях отдает предпочтение органи-
зациям, имеющим внедренную, сертифицированную и эффективно функционирующую систему менедж-
мента качества.

8. Подведение итогов конкурса осуществляет Комиссия.
Итоги подводятся на основе оценочной деятельности экспертов и рекомендаций (при наличии) ор-

ганов местного самоуправления, общественных организаций.
Комиссия определяет победителей конкурса, продукция и услуги которых признаны лучшими по 

номинациям.
Решения заседания Комиссии оформляются протоколом.
В процессе комплексной экспертизы используется универсальная методика стратегической оценки 

состоятельности товаров и проводится сравнительная оценка товаров в однородных группах.
9. Продукция и услуги, которые стали победителями конкурса:
 – награждаются дипломами лауреатов или дипломантов, а также почетной символикой конкурса;
 – получают право использовать торговую марку конкурса в рекламных целях и размещать ее на 
товарах, включая упаковку, сопроводительную документацию, прилагаемую к продукции, в соот-
ветствии с Положением о порядке маркировки продукции знаком «Лучшие товары Мордовии».

Основным условием использования торговой марки республиканского конкурса «Лучшие товары Мор-
довии» в информационно-рекламных целях является принятие руководством организации обязательств 
в соответствии с «Декларацией качества» на указанный срок, но не более 2-х лет,

10. За активное участие в развитии экономики, промышленности, сельского хозяйства Республи-
ки Мордовия, улучшение качества жизни и повышение конкурентоспособности продукции, активное 
продвижение продукции и услуг товаропроизводителей республики на внутренний и международный 
рынки главы администраций муниципальных районов и городского округа Саранск награждаются По-
четными дипломами и памятной символикой.

Главы двух муниципальных районов Республики Мордовия, от которых приняло участие наибольшее ко-
личество организаций-конкурсантов, награждаются Почетными дипломами I и II степени соответственно.

сОстАВ КОМиссии ПО ПРОВеДению РесПУбЛиКАнсКОГО КОнКУРсА 
«ЛУчшие тОВАРы МОРДОВии» 

(в ред. постановлений Правительства РМ от 08.04.2013 N 113,
от 28.04.2014 N 167, от 30.03.2015 N 182)

седов 
Александр иванович

– заместитель Председателя Правительства – Министр промышлен-
ности, науки и новых технологий Республики Мордовия, председа-
тель Комиссии

Гурьянов 
Олег Александрович

– первый заместитель Министра промышленности, науки и новых 
технологий Республики Мордовия, заместитель председателя Ко-
миссии

Мунтанилов 
сергей иванович

– директор федерального бюджетного учреждения «Государствен-
ный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний 
в Республике Мордовия», заместитель председателя Комиссии (по 
согласованию)

Леонова 
Ольга Михайловна

– ведущий инженер федерального бюджетного учреждения «Госу-
дарственный региональный центр стандартизации, метрологии и 
испытаний в Республике Мордовия», секретарь Комиссии (по со-
гласованию)

члены Комиссии:

барашков
Олег Александрович

– заместитель начальника Управления экономической политики Ад-
министрации Главы Республики Мордовия (по согласованию)
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Долбунов 
Александр иванович

– заместитель Министра строительства и архитектуры Республики Мор- 
довия

ефимова 
татьяна Владимировна

– и.о. начальника отдела стандартизации Федерального бюджет-
ного учреждения «Государственный региональный центр стандар-
тизации, метрологии и испытаний в Республике Мордовия» (по со-
гласованию)

жулина 
Марина Александровна

– заместитель Министра культуры и туризма Республики Мордовия

Зеленов 
Владимир Андреевич

– заместитель Министра печати и информации Республики Мордо-
вия

искандяров 
Альберт ислямович

– заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Рес-
публики Мордовия

Кандрин 
Валерий Алексеевич

– заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и 
гражданской защиты населения Республики Мордовия

Каргина 
татьяна Филипповна

– первый заместитель Министра образования Республики Мордо-
вия

Кшняйкина 
Ольга ивановна

– заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия

Прокудов 
Анатолий иванович

– заместитель директора Торгово-промышленной палаты Республи-
ки Мордовия (по согласованию)

Пузаков 
Андрей юрьевич

– заместитель Министра экономики Республики Мордовия

Учайкин 
Вячеслав Федорович

– первый заместитель Министра спорта и физической культуры 
Республики Мордовия

Федонина 
светлана Григорьевна

– заместитель председателя Государственного комитета Республи-
ки Мордовия по организации торгов и ценовой политике

Председатель Правительства 
Республики Мордовия                                                                           В. сУшКОВ 

ПОстАнОВЛение ПРАВитеЛьстВА РесПУбЛиКи МОРДОВия 
От 9 сентябРя 2003 Г. N 425 

«Об УчРежДении ЗнАКА РесПУбЛиКи МОРДОВия 
«ЛУчшие тОВАРы МОРДОВии»

В целях создания высокой репутации продукции, производимой на предприятиях Республики Мор-
довия, повышения ее конкурентоспособности, активного продвижения на российский и зарубежные 
рынки и во исполнение постановления Правительства Республики Мордовия от 24 июня 2002 г. N 322 
Правительство Республики Мордовия постановляет:

1. Учредить Знак Республики Мордовия «Лучшие товары Мордовии».
2. Утвердить прилагаемые образец Знака Республики Мордовия «Лучшие товары Мордовии», Поло-

жение о порядке маркирования продукции Знаком «Лучшие товары Мордовии».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел торговли, пищевой про-

мышленности и развития предпринимательства Аппарата Правительства Республики Мордовия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Мордовия          В. Акишев

ПОЛОжение 
О ПОРяДКе МАРКиРОВАния ПРОДУКЦии 
ЗнАКОМ «ЛУчшие тОВАРы МОРДОВии» 

(утв. постановлением Правительства Республики Мордовия 
от 9 сентября 2003 г. N 425)

1. Общие положения

1.1. Положение устанавливает требования к порядку маркирования продукции Знаком «Лучшие то-
вары Мордовии» (далее – Знак), а также его описание.

1.2. Действие Положения распространяется на:
 – организации, осуществляющие производство продукции производственно-технического назначе-
ния, промышленных товаров для населения, продовольственных товаров, изделий художествен-
ных и народных промыслов или оказывающих услуги;

 – организаторов республиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии».
1.3. Знак Республики Мордовия «Лучшие товары Мордовии» учреждается за высокое качество про-

дукции, отвечающей запросам потребителей и требованиям стандартов.

2. Описание Знака «Лучшие товары Мордовии»

Знак «Лучшие товары Мордовии» представляет собой пятиугольник правильной формы с округлен-
ными гранями. На двух верхних и нижней гранях нанесено название конкурса «Лучшие товары Мордо-

Рожкова 
татьяна Александровна

– руководитель общества с ограниченной ответственностью «На-
учно-технический центр электрических ламп и светотехнических 
изделий» (по согласованию) 

Руденко 
Александр Валериевич

– заместитель Министра – начальник отдела развития инфраструк-
туры информационно-коммуникационных технологий и связи Ми-
нистерства информатизации и связи Республики Мордовия

салимова 
татьяна Анатольевна

– декан экономического факультета федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Мордовский государственный университет 
имени Н.П. Огарева» (по согласованию)

семенчиков 
Валерий Васильевич

– заместитель Министра торговли и предпринимательства Респуб-
лики Мордовия

спиридонова 
ирина Геннадьевна

– заместитель Министра промышленности, науки и новых техноло-
гий Республики Мордовия
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вии», на нижней грани - год проведения конкурса, в середине на заднем плане изображен символ сол-
нца в виде восьмиконечной розетки, на переднем плане знак соответствия Российским стандартам.

3. Порядок маркирования Знаком «Лучшие товары Мордовии»

3.1. Знак «Лучшие товары Мордовии» вправе наноситься организацией - Лауреатом республиканско-
го конкурса «Лучшие товары Мордовии», проводимого в соответствии с постановлением Правительства 
Республики Мордовия от 24 июня 2003 г. N 322. Знак наносится на продукцию, ставшую Лауреатом 
республиканского конкурса.

3.2. Звание Лауреата республиканского конкурса подтверждается наличием Диплома, подписанно-
го председателем и заместителем председателя комиссии по проведению республиканского конкурса 
«Лучшие товары Мордовии».

3.3. Знак наносят на продукцию, тару, упаковку, техническую документацию, прилагаемую к про-
дукции.

3.4. Размеры Знака определяют организации, получившие право на его применение.
3.5. Изображение Знака должно быть одноцветным и контрастным на фоне поверхности, на которую 

он нанесен.
3.6. Маркирование продукции Знаком следует осуществлять любым технологическим способом, обес-

печивающим четкость и сохраняемость изображения в течение всего установленного срока службы 
(годности) продукции.

3.7. Место нанесения Знака на продукцию, тару (упаковку) и документацию устанавливает изготови-
тель, получивший право его применения. При невозможности нанесения Товарного знака на продукцию 
(например, мелкие или жидкие изделия), его наносят на тару и упаковку, а также используют специ-
альные технические средства (ярлыки, ленты, этикетки и др).

4. Контроль за качеством продукции, маркированной Знаком «Лучшие товары Мордовии»

4.1. Контроль за качеством продукции, маркированной Знаком, осуществляют в соответствии с дейс-
твующим законодательством федеральные органы исполнительной власти (их территориальные орга-
ны) в пределах своих полномочий.

4.2. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти (их территориальным органам), 
осуществляющим контроль за качеством и безопасностью товаров, информировать официальных орга-
низаторов республиканского конкурса о случаях выявления в ходе проверок нарушений организацией 
обязательных требований государственных стандартов, технических регламентов, правил сертифика-
ции.

Рекомендовать Федеральному государственному учреждению «Мордовский центр стандартизации, 
метрологии и сертификации» направлять в республиканскую комиссию материалы проверок с предло-
жением о лишении права маркирования Знаком и информировать через средства массовой информации 
о лишении организации данного права.

ОбРАЗеЦ ЗнАКА РесПУбЛиКи МОРДОВия «ЛУчшие тОВАРы МОРДОВии»
(утв. постановлением Правительства Республики Мордовия 

от 9 сентября 2003 г. N 425)

УКАЗ ГЛАВы РесПУбЛиКи МОРДОВия 
От 11 АВГУстА 2011 Г. N 169-УГ 

«Об УчРежДении ПОчетных ПРиЗОВ ГЛАВы РесПУбЛиКи МОРДОВия 
«ГОРДОсть РесПУбЛиКи МОРДОВия» и 

«ЛиДеР КАчестВА РесПУбЛиКи МОРДОВия»

В целях дальнейшего совершенствования методов управления качеством и безопасностью отечест-
венных товаров, продукции и услуг, повышения их конкурентоспособности постановляю:

1. Учредить Почетные призы Главы Республики Мордовия «Гордость Республики Мордовия» и «Ли-
дер качества Республики Мордовия».

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о Почетных призах Главы Республики Мордовия «Гордость Республики Мордовия» и 

«Лидер качества Республики Мордовия»;
описание Почетного приза Главы Республики Мордовия «Гордость Республики Мордовия»;
описание Почетного приза Главы Республики Мордовия «Лидер качества Республики Мордовия».
3. Определить главным распорядителем бюджетных средств по реализации настоящего Указа Ми-

нистерство науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Мордовия           н.и. Меркушкин

г. саранск
11 августа 2011 года
N 169-УГ

ПОЛОжение 
О ПОчетных ПРиЗАх ГЛАВы РесПУбЛиКи МОРДОВия 

«ГОРДОсть РесПУбЛиКи МОРДОВия» и 
«ЛиДеР КАчестВА РесПУбЛиКи МОРДОВия» 

(утв. Указом Главы Республики Мордовия от 11 августа 2011 г. N 169-УГ)

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия награждения Почетными призами Главы Рес-
публики Мордовия «Гордость Республики Мордовия» и «Лидер качества Республики Мордовия» (далее – 
Почетный приз «Гордость Республики Мордовия» и Почетный приз «Лидер качества Республики Мор-
довия»).

2. Почетный приз «Гордость Республики Мордовия» присуждается одному виду продукции (изделию) 
или услуги из числа лауреатов республиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии».

3. Почетный приз «Лидер качества Республики Мордовия» присуждается одному участнику - лауре-
ату республиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии».

4. Награждение Почетными призами «Гордость Республики Мордовия» и «Лидер качества Республи-
ки Мордовия» производится указом Главы Республики Мордовия по предложению Комиссии по прове-
дению республиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии» (далее - Комиссия).

5. Предложение о награждении Почетным призом «Гордость Республики Мордовия» и Почетным 
призом «Лидер качества Республики Мордовия» Комиссия принимает простым большинством голосов.

6. Предложение о награждении Почетным призом «Гордость Республики Мордовия» Комиссия выра-
батывает с учетом следующих обязательных условий:

 – уникальность продукции или ее значимость для укрепления экономического потенциала и имиджа 
Республики Мордовия;

 – олицетворение профессионального мастерства ее создателей;
 – наличие у изготовителя действующей системы менеджмента качества;
 – отсутствие рекламаций от потребителей;
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 – минимальная материало- и энергоемкость производства продукции;
 – высокая энергоэкономичность продукции при эксплуатации;
 – документально подтвержденная востребованность (данные о продажах изделия).

7. Предложение о награждении Почетным призом «Лидер качества Республики Мордовия» Комиссия 
вырабатывает на основе следующих обязательных критериев:

 – товары предприятия не менее 6 раз становились лауреатами республиканского конкурса «Лучшие 
товары Мордовии»;

 – наличие действующей системы менеджмента качества;
 – соответствие товаров требованиям технических регламентов (при их наличии), что подтверждает-
ся соответствующими сертификатами;

 – наличие действующей или оформляемой системы экологического менеджмента, подтверждаемой 
документами, или наличие экологического паспорта природопользователя;

 – наличие действующих документов по безопасности труда, мероприятиям по ресурсо- и энергос-
бережению;

 – наличие зарегистрированного товарного знака.
8. Предложения о награждении Почетными призами «Гордость Республики Мордовия» и «Лидер 

качества Республики Мордовия» оформляются протоколами заседания Комиссии и в установленном 
порядке направляются для принятия решения Главе Республики Мордовия.

9. Награждение Почетными призами «Гордость Республики Мордовия» и «Лидер качества Республи-
ки Мордовия» проводится на официальных мероприятиях, приуроченных ко Всемирному дню качества 
и Европейской неделе качества.

ОПисАние 
ПОчетнОГО ПРиЗА ГЛАВы РесПУбЛиКи МОРДОВия 

«ГОРДОсть РесПУбЛиКи МОРДОВия» 
(утв. Указом Главы Республики Мордовия от 11 августа 2011 г. N 169-УГ)

Почетный приз представляет собой изготовленное полностью из хрусталя изделие высотой 37 сан-
тиметров. Верхняя часть выполнена в виде круглого многогранника, на котором по кругу выгравиро-
вана надпись «Гордость Республики Мордовия». В центре многогранника имеется круглое углубление, 
в котором размещена пластинка с выгравированным логотипом республиканского конкурса «Лучшие 
товары Мордовии».

Средняя часть представляет собой сложную призму, имеющую усеченную конусообразную форму. 
Основание состоит из двух частей: куба и усеченной пирамиды. На кубе выгравирована надпись с на-
именованием продукции (услуги) и названием предприятия-изготовителя.

ОПисАние 
ПОчетнОГО ПРиЗА ГЛАВы РесПУбЛиКи МОРДОВия 

«ЛиДеР КАчестВА РесПУбЛиКи МОРДОВия» 
(утв. Указом Главы Республики Мордовия от 11 августа 2011 г. N 169-УГ)

Почетный приз представляет собой изготовленное из оптического стекла изделие высотой 24 санти-
метра, состоящее из двух частей. Верхняя часть выполнена в виде вытянутого плоского восьмигранника 
с одной стороны и имеющая выпуклую граненую часть с другой. На плоскую часть восьмигранника 
нанесен логотип республиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии» и выгравирована надпись 
«Лидер качества Республики Мордовия».

Основание приза выполнено в виде усеченной пирамиды, изготовленной из черного глянцевого оп-
тического стекла, на которой выгравирована надпись с названием участника конкурса.

Приз 
«Гордость Республики Мордовия»

2011 год – Грозозащитные тросы коррозионностойкие, марка ГТК, производитель ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»;

2012 год – Гыры твердые, производитель ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский»

2013 год – Выпрямительно-инверторный преобразователь ВИП-1000-У1 
              (изготовитель ОАО «Электровыпрямитель»)

2014 год – Катанка из алюминиевых сплавов КАС-6101-Т4, изготовитель ООО «ЭМ-КАТ»

Приз 
«Лидер Качества Республики Мордовия»

2011 год – ОАО «Электровыпрямитель»

2012 год – ООО «Оптикэнерго»

2013 год – ОАО «Ламзурь»

2014 год – ООО «Ромодановосахар»

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 2015 год ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Обладатель Приза «Лидер качества Республики Мордовия

ОАО «ПтиЦеФАбРиКА «АтеМАРсКАя»

Обладатель Приза «Гордость Республики Мордовия» 

сУхие стРОитеЛьные сМеси, иЗГОтОВитеЛь ООО «МАГМА»
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ГУП Республика Мордовия 
«Лисма»

430034, Республика Мордовия, г. Саранск, Шоссе светотехников, д. 5
Тел.: (8342) 77-70-33, 77-70-52
E-mail: lisma@moris.ru
www.lisma-guprm.ru

Лампы светодиодные филаментные 
предназначены для общего и декоративного освещения бытовых, 
офисных и других помещений, не содержат ртуть и имеют следу-
ющие преимущества:

 – экономия электроэнергии до 90%
 – срок службы 30000 часов
 – практически не выделяют тепло
 – высокая механическая прочность и виброустойчивость

Геометрические параметры и присоединительные размеры полно-
стью повторяют традиционные лампы накаливания.

ООО «Магма»

431720, Республика Мордовия, Чамзинский район, п. Комсомольский, 
ул. Промышленная, д 27
тел.: (83437) 3-05-58
E-mail: annikov@magma-gips.ru
www.magma-gips.ru

Гипс строительный в ассортименте
Материал представляет собой ультрадисперсный порошок бело-
го цвета, получаемый путем размола и термической обработки 
гипсового камня высшего сорта. Применение: производство сухих 
строительных смесей; производство гипсовых изделий; внутрен-
ние отделочные работы.

Плитка строительная для сухой 
штукатурки стен (гипсокартонные 
листы) в ассортименте.
Гипсокартонные листы применяются для облицовки стен и потол-
ков в зданиях и помещениях с сухим и нормально влажностными 
режимами. Материал является во многих отношениях универсаль-
ным и может использоваться в различных помещениях для созда-
ния ровных и гладких поверхностей, как потолков, так и стен.

ОАО «Саранский 
телевизионный завод»

430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-ая Промышленная, д. 4
Тел.: (8342) 79-89-01
E-mail: main@saransktv.ru
www.saransktv.ru

Насосные агрегаты динамические типа 
МСТ-ЦН и запасные части к ним
Насосные агрегаты динамические типа МСТ-ЦН предназначены 
для перекачивания в стационарных условиях нейтральных, лег-
ковоспламеняющихся и горючих жидкостей, таких как вода, не-
фтепродукты, сжиженные углеводородные газы и другие жидкос-
ти, сходные с указанными по физическим свойствам и коррозион-
ному воздействию на материал деталей насосов. Преимущества: 
Использование специальных технологий и материалов при изго-
товлении деталей; Высокие эксплуатационные характеристики; 
Гарантия – 3 года; Срок эксплуатации - 40 лет.

Панель пола пластиковая
Панель пола пластиковая предназначена для использования в ка-
честве щелевого пола в животноводческих комплексах.
Может быть использован в качестве газонной дорожки

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОАО «САРЭКС»

430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 126 «А»
Тел.: (8342) 24-57-28
E-mail: Sarex_priemnaya@mail.ru
www.Sarex.ru

Погрузчик строительный, пневмоколес-
ный, фронтальный одноковшовый «ЧЕТ-
РА МКСМ 800А-1»
Мини-погрузчик ЧЕТРА МКСМ 800А-1 эффективно выполняет ра-
боты, недоступные для техники стандартных габаритных разме-
ров: может заезжать и работать в закрытых помещениях, пере-
мещаться в стесненных условиях, разворачиваться практически 
на одном месте, преодолевать подъемы до 13° и проходить через 
небольшие проемы. Мини-погрузчики ЧЕТРА МКСМ выгодны по 
цене и идеальны для коммунальных, строительных, дорожных и 
землеройных работ в городских или сельских условиях. 
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ЗАО «Отиковолоконные Системы»

430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д.13
Тел.: (8342) 33-36-88, 33-36-89
E-mail: info@rusfiber.ru
www.rusfiber.ru

Одномодовое оптическое волокно марки 
G 652 D
Одномодовое ступенчатое волокно с несмещённой дисперсией 
(стандартное) (англ. SMF — Step Index Single Mode Fiber), опреде-
ляется рекомендацией ITU-T G.652 и применяется в большинстве 
оптических систем связи. 

ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»

43006, Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. 2-ая Промышленная, д. 10 «А»
Тел.: (8342) 33-31-36, 38-02-09
E-mail: sp@emcable.ru
www.emcable.ru

Провода самонесущие изолированные, 
не распространяющие горение, марки 
СИПн 
Преимущественная область применения провода сиПн
Для магистралей BЛ и линейных ответвлений от BЛ в атмосфере 
воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69, в том числе на побе-
режьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах 
засоленных песков.

Преимущества применения провода сиПн
 – Возможность эксплуатации в условиях повышенной пожароо-
пасности

 – Меньшая повреждаемость линий электропередачи в случае воз-
никновения короткого замыкания либо воздействия открытого 
пламени

 – Возможность безопасного использования проводов для органи-
зации вводов в жилые дома

 – Повышенная безопасность эксплуатации линии в местах посто-
янного нахождения людей. 

ООО «ЭМ-КАТ»

430006, Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. 2-ая Промышленная, д. 10 А
тел.: (8342) 27-00-22, 22-24-84
E-mail: manager@em-kat.ru

Катанка из алюминиевого сплава марки 
СвАК5, применяется для изготовления сварочной проволо-
ки.
ООО «ЭМ-КАТ» является производителем алюминиевой катанки и 
катанки из алюминиевых сплавов для электротехнических целей. 
В своей работе ООО «ЭМ-КАТ» использует методы непрерывного 
литья и одновременной прокатки на базе комплексной автомати-
ческой линии фирмы «Continuus-Properzi S.P.A» (Италия). Катанка 
из алюминиевого сплава марки СвАК5, применяется для изготов-
ления сварочной проволоки.

ОАО «Электровыпрямитель»

430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 126
Тел./факс: (8342) 24-47-42
E-mail: elvpr.uk@yandex.ru
www.elvpr.ru

Блок коммутатора БК6ТФИ-100000-12,0-
Е применяется для разряда конденсаторных батарей в в систе-
ме защиты магнитной системы, строящегося по международному 
проекту во Франции эксперементального термоядерного реактора 
(проект «ITER»).
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ОАО «Агрофирма «Октябрьская»

431503, Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Б. Елховка, 
ул. Заводская, д. 12
Тел.: (8342) 25-27-26, 25-27-99
E-mail: aisandin@mail.ru
www.Oktbroiler.ru

Рулет вареный «Октябрьский» приготовлен по 
авторскому рецепту и не имеет аналогов. Продукт изготовлен из 
нежнейшего мяса цыплят-бройлеров ручной обвалки с добавле-
нием изысканных пряностей. Не содержит растительного белка и 
консервантов.

Мясо кур в желе
Среди блюд на праздничном столе почти всегда можно найти или 
заливное, или холодец. Это вкусное кушанье имеет несколько 
названий, как и методов его приготовления. Однако самым дие-
тическим принято считать куриное мясо, поэтому приверженцам 
здорового питания предлагаем нежное, низкокалорийное блюдо –  
мясо кур в желе. Продукт содержит только натуральное сырье 
собственного производства, готов к употреблению и не требует 
дополнительной обработки.

Колбаса полукопченая «Деревенская» 
представляет собой приправленный мясной фарш, затянутый в 
натуральную оболочку. Колбаса содержит сразу несколько видов 
мяса — постную свинину в сочетание с нежным шпиком, парную 
телятину и мясо молодых цыплят. Для приготовления использу-
ется только натуральное собственное сырье без добавления крах-
мала и соевого белка. Приготовленная промышленным способом 
колбаса является готовым продуктом, не требующим дополни-
тельной обработки. 

Сливки пастеризованные питьевые – очень 
питательный молочный продукт, в котором содержатся витамины 
А, В1, В2, С, Е, и РР. Также сливки содержат углеводы, белки, ми-
неральные соли и микроэлементы: железо, магний, цинк, кальций, 
хлор, калий и фосфор. При этом находящиеся в сливках жиры 
прекрасно усваиваются организмом и считаются наиболее полез-
ными. Кроме того, сливки содержат лецитин - вещество, препятс-
твующее образованию отложений холестерина в сосудах. 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ООО «Ромодановосахар»

431600, Республика Мордовия, Ромодановский район, 
п. Ромоданово, ул. Сахарников, д. 1
тел.: (83438) 2-83-52, 2-83-72
E-mail: romsugar@mail.ru

Сахар-песок
ООО «Ромодановосахар» является крупным перерабатывающим 
предприятием на территории Республики Мордовия. Ромодановс-
кий сахарный завод единственное предприятие в Республике Мор-
довия, занимающиеся переработкой сахарной свеклы. 
Высокое качество продукции является результатом использования 
высококачественного сырья - сахарной свеклы, выращенной на 
полях Республики Мордовия и многоступенчатой системы контро-
ля качества продукции. 
С учетом проводимой реконструкции производства, установкой 
нового высокотехнологичного оборудования на предприятии с 
2005 года переработка сахарной свеклы выросла более чем в 4 
раза: с 166 тыс. в 2005 году до 700 тыс. тонн в 2011 году. На ООО 
«Ромодановосахар» с каждым годом растет доля производства са-
хара в общем объеме производства сахара из сахарной свеклы в 
Российской Федерации. 

ООО «Большеберезниковский 
хлебозавод»

431751, Республика Мордовия, Большеберезниковский район, 
с. Б.Березники, ул. Лесная, д. 50
Тел.: (83436) 2-60-00
E-mail: office@kf-berezniki.ru
www.: kf-berezniki.ru

Печенье сдобное «Бельгийское кокосовое 
с клубничным джемом» – оригинальное сочетание 
нежного мягкого кокосового кольца и подложки из светлого са-
харного печенья с ароматным клубничным джемом с высоким со-
держанием клубники. Конкурентными преимуществами являются 
удобный коррекс для хранения продукта, мягкое кокосовое тесто 
в изделии, высокие вкусовые качества клубничной начинки.

Печенье сдобное песочное «Норвежский 
ягодный пай с лесной ягодой»
Оригинальное мягкое песочное печенье квадратной формы с 
оригинальным рисунком, которое содержит большое количество 
натуральной вкусного джема из лесных ягод в печенье – более 
40%. Конкурентными преимуществами продукта являются: От-
сутствие аналогов на российском рынке; Высокие вкусовые качес-
тва джемовой начинки (приятное послевкусие черной смородины 
и брусники в продукте). Формат упаковки подходит для продажи 
в традиционных розничных точках, точках продаж транспортной 
и транзитной (вендинг) систем.
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ООО «Авангард»

431471, Республика Мордовия, г. Рузаевка, с. Инсар-Акшино
Тел.: (83451) 5-24-23
E-mail: avangardruz@rambler.ru

Яйца «Деревенька» – обогащенные кукурузным глю-
теном и каратинойдами. Кукурузный глютен - это ценный про-
дукт, получаемый в процессе переработки зерна кукурузы. Пред-
ставляет чистый белок и обладает прекрасными питательными 
свойствами. Каратинойды – природные органические пигменты, 
которые устраняют дефицит витамина А и придают здоровую ок-
раску яичному желтку и натуральный вкус, что характерно для 
домашних деревенских кур.

ОАО «Консервный завод 
«Саранский»

430003, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 54
Тел.: 8 (8342) 24-71-41
E-mail: 16221601@mail.ru
www.saranskkonserv.ru 

Консервы мясные «Свинина тушеная» изго-
тавливаются из охлажденного экологически чистого мяса, произ-
водимого на территории РФ. Традиционное качество и современ-
ные технологии воплотились в производство данной продукции. 
Настоящее волокнистое мясо аппетитного цвета с жировой про-
слойкой и лавровый лист – ничего лишнего: просто, вкусно, тра-
диционно.

ОАО «Молоко»

431444, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, д. 166
Тел.: (83451) 2-46-38
E-mail: adm.ruzmilk@mail.ru
www.ruzmilk.ru

Ряженка, жирность 2,5%
Ряженка – вырабатывается из нормализованного топленого мо-
лока путем сквашивания бактериальной закваской термофильных 
молочнокислых стрептококков, содержание которых в конце срока 
годности составляет не менее 107 КОЕ в 1 г продукта. Содержит 
необходимые организму питательные вещества, способные бла-
готворно влиять на микрофлору кишечника, воздействовать на 
процессы пищеварения и повышать иммунитет.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ООО «Ликероводочный завод 
«Саранский»

430003, Республика Мордовия, г. Саранск, Пр. Ленина, д. 58 «А»
Тел.: (8342) 24-79-49
E-mail: mordovspirt@yandex.ru
www.saranskiy.com

Водка «Чистые Росы» – это уникальный российский 
продукт, являющийся результатом кропотливого профессиональ-
ного труда и не имеющий аналогов среди российских алкогольных 
брендов. «Чистые Росы» - первая органик-водка России, сертифи-
цированная в соответствии с европейскими требованиями к про-
изводству экопродукции.

Настойка горькая «Ройал Фокс (Royal 
Fox) со вкусом виски» – напиток приготовленный с 
использованием современных технологий и из натуральных инг-
редиентов на основе шотландского виски, с классическим содер-
жанием алкоголя для данного класса напитков - 40%.Этот на-
питок соединяет в себе чистоту зернового алкоголя со вкусом и 
ароматом выдержанного шотландского виски. 

Настойка сладкая «Сверкающий Иней 
лайм-мята» – напиток приготовленный с использовани-
ем современных технологий и из натуральных ингредиентов на 
основе лайма и мяты, с оптимальное содержание алкоголя для 
данного класса напитков-19%.

«Сверкающий Иней Арктики» – водка приготов-
ленная с использованием современных технологий и натураль-
ных ингредиентов. Оригинальная бутылка верхняя часть, которой 
покрыта гранями и изображает лед. Трехэлементная металлизи-
рованная этикетка, выполненная в синих и белых тонах с элемен-
тами серебра. Водка «Сверкающий Иней Арктики» получила свое 
название за добавление в состав сахарной пудры и молочного 
сахара, благодаря чему она отличается невероятной мягкостью 
вкуса.

Для создания терпкости и изысканного аромата присущих бла-
городным напиткам, при приготовлении настойки горь-
кой «Солнечная деревенька бочковая на 
меду», использовались настои, выдержанные в дубовых боч-
ках с добавлением натурального меда.

Для создания настойки сладкой «Солнечная 
деревенька Бузина-Барыня» специалисты пред-
приятия использовали старинные рецепты целебных настоев чер-
ной бузины, которая в народе славилась своими лекарственными 
свойствами.
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ООО «Сармич»

431430, Республика Мордовия, Инсарский район, г. Инсар, 
ул. Строительная, д. 139
Тел.: 8 (83449) 2-25-31
E-mail: info@sarmich.ru
www.sarmich.ru

Сыр полутвердый «Монарх» – натуральный по-
лутвердый сыр , сочетающий в себе богатый букет вкуса и аро-
мата «каштана», который дополняется легкой кислинкой. Сыр 
отличается своеобразным только ему характерным вкусом. Кон-
систенция сыра нежная, эластичная. Сыр имеет рисунок, состоя-
щий и глазков неправильной формы, равномерно расположенных 
по всей массе.

Сыр полутвердый «Сливочный» – натуральный 
полутвердый сыр с выраженным сырным вкусом, со сливочным 
ароматом. Это один из самых мягких и нежных по вкусу сыров. 
Сыр имеет нежную консистенцию и рисунок, состоящий из глаз-
ков неправильной формы. Подходит для приготовления разнооб-
разных блюд – закусок, супов, салатов.

ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово»

430904, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, д. 8
Тел.: (8342) 29-25-50
E-mail: saransk@gk-kl.ru
www.cristall-lefortovo.ru

Настойка горькая «ЭТАЛОН КЕДР» – имеет 
яркий богатый полутонами вкус, потому что настаивается на си-
бирских кедровых орешках, богатых витаминами и микроэлемен-
тами, в течение 45-ти дней. 

Водка «ПОСОЛЬСКАЯ (POSOLSKAYA)» –  
легендарная водка, которая производится с 1973 года. Продукт 
имеет традиционный вкус, обусловленный рецептурой по принци-
пу «ничего лишнего»: только лучший спирт «Люкс» и вода.

Водка «ФЕНИКС ЦАРСКИЙ BLACK (чер-
ный)» – новая водка, в состав которой входят натуральные 
ингредиенты, придающие водке органичный аромат с приятным 
послевкусием.

ГУП Республики Мордовия 
«Тепличное»

43003, Республика Мордовия, г. Саранск, п.Озерный
Тел.: (8342) 55-10-84, 55-26-03
E-mail: tk@moris.ru
www.tkrm.ru

Томаты свежие, сорт «Форонти»
Томат сегодня – одна из самых популярных культур благодаря 
своим ценным питательным и диетическим качествам, большим 
разнообразием сортов, высокой отзывчивостью на применяемые 
приёмы выращивания. Помимо прекрасных и незаменимых вку-
совых качеств, внешней привлекательности, помидор обладает 
многими полезными и целебными свойствами. Помидоры (томаты) 
имеют богатый содержательный потенциал необходимых веществ, 
минералов и витаминов для организма. 

ОАО «Птицефабрика «Атемарская»

431524, Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Атемар,
тел./факс: (83441) 3-42-60
E-mail: manager@atemar.biz
www.atemar.biz

Яйца куриные пищевые «Домашние»
На «Атемарской птицефабрике» курица несушка выращивается на 
натуральных кормах без гормонов и стимуляторов роста с приме-
нением передовых технологий, поэтому куриные яйца – экологи-
чески чистый продукт, с отменным вкусом, богатый витаминами и 
минералами. В продажу поступает продукт, прошедший техноло-
гическую обработку, калибровку и строгий контроль качества.

ООО «Юбилейное»

431700, Республика Мордовия, Чамзинский район, п. Чамзинка, 
ул. Юбилейная, д. 2
тел.: 8 (83437) 20-5-20
E-mail: ubileinoe@ubileinoe.ru
www.hordelo.com
 
Галантин «Особый» «Чамзинка» 
охлажденный
ООО «Юбилейное» сегодня представляет собой современное рос-
сийское предприятие, реализующее в своей структуре замкнутый 
цикл производства: от выращивания цыплят до переработки их 
мяса. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 200 
позиций. Вся продукция изготавливается из качественного мяса, 
собственного производства с добавлением натуральных специй.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
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ОАО «Сыродельный комбинат 
«Ичалковский»

431655, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Ичалки, 
ул. Мира, д. 2
Тел.: (83433) 2-15-73, 2-14-07
E-mail: sircom@moris.ru
www.ichalki.ru

Сыр «Конте Ичалковский» изготовлен из нату-
рального отборного коровьего молока. Это твердый сыр с дли-
тельным сроком созревания. Сыр отличается приятным пряным, 
ореховым вкусом и свежим фруктовым ароматом, что характерно 
для сыров долгой выдержки. Сыр отлично подходит для приго-
товления изысканных блюд, салатов, десертов, а нарезанный на 
ломтики в сочетании с фруктами и вином доставит наслаждение 
сырным гурманам.

Сыр «Олидер Ичалковский» – твердый сыр, вы-
рабатывается из высококачественного молока по специальной 
технологии. Имеет выраженный сырный вкус, насыщенный цве-
точно-пряный аромат «розочек» украсит самую изысканную тра-
пезу. Сырное тесто желтое, однородное умеренно эластичное. На 
разрезе сыр имеет редкие округлые глазки. Сыр отлично подхо-
дит к салатам и бутербродам и является истинным деликатесом.

Сыр «Маасдам Ичалки» изготовлен из высокока-
чественного коровьего молока с добавлением пропионово-кислых 
бактерий, что придает ему неповторимый и насыщенный вкус со 
сладковато-ореховым оттенком и нежную консистенцию. Слегка 
пряный аромат завораживает, а округлые большие глазки рисует 
причудливые узоры на сыре. Сыр будет превосходным дополнени-
ем к любому столу, а также для приготовления различных блюд.

Сыр «Ларьяно Ичалки» – полутвердый сыр с уни-
кальным пряным, терпким и в тоже время мягким, чарующим, 
утонченным вкусом. Секрет заключается в смеси трав, которой 
покрыта головка сыра. Сырное тесто желтое, нежное. «Ларьяно» 
является деликатесом, но прекрасно зарекомендовал себя в со-
ставе горячих мясных блюд, сырных соусов, сырного ассорти.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ЗАО «Рузово»

431448, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Надежды, д. 1 «А»
Тел.: (83451) 6-99-69
E-mail: ruzovo@ruzovo.ru
www: ruzovo.ru

Жидкие и сухие продукты переработки 
куриного яйца 
ЗАО «Рузово» сегодня – самое современное и высокотехнологич-
ное предприятие в России. Фабрика укомплектована уникальным 
европейским оборудованием для переработки яйца. Объем про-
изводства в пересчёте на сырье, составляет 2 млн. штук яйца в 
сутки. Фабрика выпускает широкий ассортимент продукции: как 
жидкие, так и сухие яичные продукты, которые используются в 
пищевой промышленности. В 2014 году на предприятии запущено 
производство стабилизационных смесей на основе яичного желт-
ка для масложировой промышленности.
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ЧОУ ДПО «Саранский Дом науки и 
техники РСНИИОО»

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 39, 
тел.: (8342) 47-42-87,
E-mail: sdnit@mail.ru

Образовательные услуги
Саранский Дом науки и техники является одним из ведущих цен-
тров дополнительного профессионального образования в систе-
ме Российского Союза НИО и в Республике Мордовия. Реализует 
образовательные программы повышения квалификации, профес-
сиональной подготовки различных категорий граждан, персонала 
организаций более чем по 100 направлениям. 
ЧОУ «Саранский Дом науки и техники РСНИИОО» является орга-
низатором и оператором проведения международных, всероссий-
ских форумов, конференций, участвует в реализации региональ-
ных программ в сфере информатизации, социальной адаптации 
незанятого населения, детей-инвалидов и безопасности дорожно-
го движения.
В учреждении постоянно совершенствуется учебно-методическая 
база образовательного процесса, используются инновационные 
методики и современные технологии обучения, повышается уро-
вень квалификации преподавательского состава. 

ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 
«Краснослободский 
аграрный техникум»

431290, Республика Мордовия, Краснослободский район, 
п. Преображенский, ул. Лесная, д. 18
тел.: 8 (83443) 2-03-71
E-mail: uchhoz_priem@mail.ru
www.Krlagrokol.ucoz.ru

Образовательные услуги
ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Краснослободский аграрный техникум» 
проектируя образовательную деятельность, опирается на лучшие 
традиции российского образования, учитывает национальные 
т социальные особенности, опыт образовательных учреждений 
республики. Вся деятельность учебного заведения направлена 
на подготовку кадров для с/х отрасли. Учебное заведение опе-
ративно реагирует на меняющиеся требования работодателей и 
социально-экономические требования современного общества. 
Осуществляет модернизацию образовательного процесса, мате-
риальной и информационной базы техникума, вводит инновации 
в учебный процесс и практическую деятельность, организует на-
учно-методическую, исследовательскую деятельность, повышает 
профессиональную, информационную культуру и квалификацию 
преподавателей и сотрудников.

УСЛУГИ Д ЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Индивидуальный предприниматель 
Гасанова Марина Феодосьевна

430027, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Комарова, д. 2 «Б»

Услуги химчистки и прачечной «Плезир» 
Химчистка-прачечная «Плезир» оснащена самым современным 
оборудованием известной итальянской компании Renzacci — ли-
дера в области технологических разработок в производстве обо-
рудования для химчисток и прачечных. Сотрудники прошли курсы 
повышения квалификации в учебном центре компании Renzacci в 
Санкт-Петербурге. Все препараты для чистки и аквачистки имеют 
сертификаты соответствия и гипоаллергенны Сочетание этих фак-
торов позволяет оказывать качественные услуги в минимальные 
сроки — от нескольких часов до одного дня.

АККСБ «КС Банк» (ПАО)

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30
Тел.: (8342) 23-50-50, 32-76-00
E-mail: via@ks-bank.ru
www.ks-bank.ru

Организация переводов денежных 
средств от физических лиц без 
открытия банковского счета 
О значимости организации переводов денежных средств от фи-
зических лиц без открытия счета говорят цифры. По итогам 2014 
года КС Банком принято более 7 млн. документов от физических 
лиц и перечислено в пользу 994 юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. 

Филиал ООО «Росгосстрах» 
в Республике Мордовия

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52
тел.: (8342) 29-29-00
E-mail: rgs9@rgs.ru
www.RGS.ru

Программа «Живой процент»
Программа «Живой процент» - аналог банковского депозита, за-
ключенный на условиях программы страхования жизни. Это ин-
вестиционная программа, направленная на получение клиентом 
гарантированного дохода выше инфляции и защиты по дополни-
тельным страховым рискам.



34 35

Лучшие товары мордовии

ФГБОУ ВПО «Мордовский 
государственный педагогический 
институт имени М.Е. Евсевьева»

430007, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая, д.11 «а»
тел.: (8342) 33-92-67, 33-92-57
E-mail:fdo@mordgpi.ru
www.mordgpi.ru

Образовательные услуги Центра 
коллективного пользования 
«Мордовский базовый центр 
педагогического образования»
Результаты инновационной деятельности Мордовского базового 
центра педагогического образования обеспечивают реализацию 
новых моделей образовательных систем, повышающих качество 
образования, содействующих введению федеральных государс-
твенных образовательных стандартов всех уровней образования; 
способствуют повышению престижа учительской профессии, при-
влечению молодых специалистов в сферу образования, повы-
шению качества научно- и учебно-методического обеспечения 
реализации основных образовательных программ всех уровней 
образования, внедрению образовательных инноваций; развивают 
информационную среду образовательной системы региона; наце-
ливают на развитие новых экономических механизмов управления 
образованием и образовательными учреждениями, способствуют 
взаимодействию и интеграции учреждений профессионального 
образования разного уровня.

ГКУСО РМ «Республиканский 
социальный приют для детей и 
подростков «Надежда»

430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Н.Эркая, д. 30
Тел.: 8 98342) 72-28-82, 76-33-87
E-mail: Priut_nadejda@mail.ru
www.soc13.ru

Профилактическая услуга 
сопровождения семей
Медико-психолого-педагогическая и социальная помощь и под-
держка несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Ранняя профилактика детского и семейного неблаго-
получия. Восстановление детско-родительских отношений, инсти-
тута семьи. Учреждение лауреат конкурса «Деловая слава Рос-
сии», грантополучатель Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и международного конкурса «Пра-
вославная инициатива». Неоднократно награждались за достиже-
ние наивысших результатов в социально-экономическом развитии 
Республики Мордовия.

УСЛУГИ Д ЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Автономное учреждение 
Республики Мордовия 
«Спортивный комплекс 
«Мордовия»

430030, г. Саранск, ул. Строительная, д. 13, 
тел.: (8342) 29-15-50, факс: (8342) 29-15-15
E-mail: sk_mordovia@mail.ru

Услуги фитнес-центра
Спорткомплекс «Мордовия» в короткое время обрёл известность 
как уникальный, динамично развивающийся объект с мощной 
материально-технической базой, высокоорганизованной инфра-
структурой, квалифицированным персоналом и прогрессивными 
методиками. Комплекс имеет уникальные возможности для про-
ведения соревнований любого уровня. С момента открытия в нем 
проводились крупнейшие международные, всероссийские и лю-
бительские соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футбо-
лу, каратэ, дзюдо, борьбе, спортивным танцам и другим видам. 
Деятельность спортивного комплекса включает широкий спектр 
спортивно-оздоровительных услуг, позволяет развивать партнёр-
ские связи с потребителями, различными социальными группами, 
другими спортивными центрами, органами власти и обществен-
ностью.

Услуги центра кинезитерапии по методу 
доктора Бубновского
В основе лечения и реабилитации острых и хронических заболе-
ваний костно-мышечной системы (КМС) или опорно-двигательного 
аппарата (ОДА) лежат авторские методики профессора, доктора 
медицинских наук Бубновского С.М. Впервые в мировой практике 
при лечении ОДА он обратился к мышечной системе организма 
человека, как основному лечебному фактору, заменяющему ле-
карственные препараты противовоспалительного и обезболиваю-
щего характера.
Физиологи подтверждают правильность такого подхода при ле-
чении болевых синдромов ОДА, т.к. боли сигнализируют о не-
благополучии мышц позвоночника и суставов, и которые (боли) 
снимаются только активным декомпрессионным воздействием на 
мышцы в зоне боли.
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ООО Международный центр 
обмена «ЮНИОН»

430005, г. Саранск, Проспект Ленина, д. 16, 
тел.: (8342) 38-61-16
E-mail: abroad@union-travel.ru
www.union-travel.ru

Услуги туристские и экскурсионные
Туристическая компания «Юнион» представлена на рынке 24 
года, является крупнейшим тур оператором Республики Мордо-
вия, зарекомендовала себя только с положительной стороны.
Ежегодно с помощью ООО «ЮНИОН» по свету разъезжает бо-
лее тысячи путешественников – здесь их привлекает оптимальное 
соотношение цены и качества, а также удивительная лёгкость, 
с которой претворяются в жизнь все их самые смелые мечты о 
вояже.
Даже особо взыскательные клиенты находят здесь взаимопони-
мание: пакет туристических услуг предусматривает разработку 
индивидуальных программ и самых эксклюзивных маршрутов.
При работе с нами Вы получаете:
 – высокий уровень сервиса;
 – комплексное обслуживание (авиа, жд билеты, трансфер, стра-
ховка, виза, бронирование гостиниц);

 – экономия времени, все можно приобрести в одном месте;
 – лояльность к клиентам (бонусы, подарки, поздравления, разго-
ворники, путеводители);

 – помощь в разрешении споров с туроператорами и предоставле-
ние интересов в страховых компаниях;

 – незабываемые впечатления.

ООО «Увлекательная реальность»

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

Программный комплекс «Увлекательная 
реальность» предназначен для проведения интерактив-
ных мультимедийных уроков, презентаций и практических заня-
тий по основным естественно-научным школьным дисциплинам 
(физика, химия, биология и пр.) с использованием технологий 
трехмерной графики и дополненной реальности. Продукт облада-
ет повышенной увлекательностью, наглядностью и высокой сте-
пенью детализации объектов с эффектом глубокого погружения 
пользователя в виртуальный мир 3D. Он может быть использован 
для построения интерактивных 3D классов, виртуальных трена-
жеров, исследовательских систем, проведения индивидуальных и 
групповых практические занятий, в том числе с использованием 
мобильных устройств.

УСЛУГИ Д ЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ГБУЗ Республики Мордовия 
«Мордовская республиканская 
станция переливания крови»

430032, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Дальняя, д. 3 «А»
Тел.: 8 (8342) 32-83-11
E-mail: rspk@moris.ru
www.Donor13.ru

Медицинские услуги для населения
Мордовская республиканская станция переливания крови являет-
ся одной из ведущих организаций здравоохранения Республики 
Мордовия. «Лучшее учреждение Службы крови России – 2014 
года». ГБУЗ РМ «МРСПК» имеет лицензию на осуществление бо-
лее 30 видов медицинской деятельности. В работе применяются 
новейшие информационные и медицинские технологии. Модерни-
зированная материально – техническая база учреждения позво-
ляет производить уникальные высококачественные и высокотех-
нологичные аферезные инфекционно - безопасные компоненты 
крови для клинического применения, удовлетворяющие потреб-
ностям всех медицинских организаций Республики Мордовия. Для 
повышения доступности медицинских услуг населению районов 
республики используется мобильная станция переливания крови. 
Проводится федеральная внешняя оценка качества производства. 
Создан республиканский криобанк. Реализуются региональные и 
всероссийские проекты по развитию донорского движения. 

НУЗ «Узловая больница на 
станции Рузаевка» ОАО 
«Российские железные дороги»

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

Медицинские услуги для населения
Наша больница предлагает широкий спектр лечебно-диагности-
ческих услуг: круглосуточный и дневной стационары по следую-
щим профилям коек: терапевтические, неврологические и хирур-
гические; в поликлинике ведется прием по 18 специальностям; 
оказываются лабораторные и диагностические услуги (все виды 
УЗИ, эндоскопические исследования, ЭКГ, суточное мониториро-
вание артериального давления, холтеровское мониторирование. 
Стоматологическое отделение оказывает услуги по лечению, уда-
лению зубов, ортопедии, ортодонтии. В отделении медицинской 
профилактики проводятся обязательные предварительные, при 
поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры.
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ОАО «Саранск-Лада»

430031, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Сущинского, д. 40,
тел.: (8342) 55-60-04, 55-90-84, 
E-mail: lada@moris.ru

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей
ОАО «Саранск-Лада» является официальным дистрибьютором 
LADA в Республике Мордовия. Это положение обязывает ОАО 
«Саранск-Лада» выдерживать строгие корпоративные требования 
по соблюдению стандартов обслуживания клиентов. Предприятие 
оказывает полный спектр услуг высокого качества по ремонту и 
техническому обслуживанию автомобилей марки LADA в гаран-
тийный и послегарантийный период эксплуатации.

МАУ «Центр молодёжной 
политики и туризма» 
Рузаевского муниципального 
района

431444, Республика Мордовия, Рузаевский район, г. Рузаевка, 
ул. Маяковского, д. 90 «А»
Тел.: 8 (83451) 2-55-13
E-mail: ruzmc@yandex.ru
www.molruz.ru/hovan.html

Санаторно-оздоровительные услуги 
детского оздоровительного лагеря 
имени В. Дубинина
Детский Оздоровительный Лагерь имени Володи Дубинина нахо-
дится в одном из живописных уголков Рузаевского района Респуб-
лики Мордовия, недалеко от села Хованщина. 
Территория лагеря, которая составляет 19 гектар, находится в 
низине окруженной смешанным лесом и на берегу двух прудов.
В ДОЛ им. В. Дубинина царит приятная атмосфера: привлекает 
чисто убранная территория, уютные корпуса, цветники, игровые 
аттракционы. 
В лагере отдыхают дети от 6 до 15 лет, живущие в одноэтажных 
спальных корпусах с отоплением; для занятий спортом устроены 
спортивные площадки, имеется открытый водоем с обустроенным 
пляжем, качели и игровые комнаты. Широко развита программа 
дополнительного образования детей, реализуемая через систему 
кружковой работы. 
Лагерь единственный в Мордовии обладатель Знака качества за 
оказание услуги «Организация отдыха и занятости детей в кани-
кулярное время» национальной программы продвижения лучших 
Российских товаров и услуг для детей «Лучшее детям». Лагерь 
является призёром и победителем Республиканского смотра-кон-
курса «Лучший загородный детский оздоровительный лагерь РМ». 
Все это призвано обеспечить полноценный отдых детей после на-
пряженного учебного года.

УСЛУГИ Д ЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Институт механики и энергетики, 
кафедра основ конструирования 
механизмов и машин ФГБОУ ВПО 
«МГУ имени Н.П. Огарева»

430904, Республика Мордовия, г. Саранск, 
р.п. Ялга, ул. Российская, д. 5, корп.15
тел.: (8342) 25-44-00, 25-44-56
E-mail: mpcxp@mail.ru
http://ime.mrsu.ru

Проектирование и изготовление 
оригинальных изделий из пластика. 
Проектирование деталей с применением компьютерной техники, 
в том числе 3D-сканера, позволяет создавать пакеты докумен-
тов не только на бумажном носителе, но и, применяя аддитив-
ные технологии получать их 3D модели. Изготовление печатью на 
3D-принтере макетов деталей, а также сами детали, существенно 
улучшает качество проектирования новых изделий. Макет детали 
(деталь) или узла легко тиражировать мелкими сериями методом 
литья пластика в силиконовые формы. Такой подход позволяет 
сократить время проектирования и внедрения на производстве 
до нескольких дней и существенно снизить конечную стоимость 
изделия. 
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ОАО «Рузтекс»

431444, Республика Мордовия, Рузаевский район, г. Рузаевка, 
ул. Петрова, д. 23
тел.: (83451) 2-52-45
E-mail: ruzteks@mail.ru
www.ruzteks.ru

Изделия трикотажные бельевые для 
детей старше 3-х лет и подростков из 
хлопчатобумажных полотен, в том 
числе с эластомерными нитями 
в ассортименте
ОАО «Рузтекс» на протяжении 40 лет производит бельевой три-
котаж для детей. Накопленный опыт и мастерство наших специ-
алистов позволяют предложить Вам свою продукцию как наибо-
лее удобную и красивую, а главное, качественную, что из года в 
год подтверждается соответствующими сертификатами, а также 
ответственным отношением коллектива к выполняемой работе и 
применением современного технологичного оборудования.

ООО «Покрофф-Саранск»

430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова,д. 10, корп.1
Тел.: (8342) 23-11-12
E-mail: e.fedotova@pokroff.ru
www.pokroff.ru

Сайдинг «Корабельная доска «Фрегат»
Сайдинг стеновой «Concert CS»
Центр кровли «Покрофф» - крупнейший производитель кровель-
ных и стеновых материалов в России, производственные пред-
приятия которого находятся в Пензе, Саранске, Саратове, Москве, 
Ярославле. 
Мы занимаем лидирующее положение по выпуску современных 
кровельных материалов в Республике Мордовия.
Используя импортные производственные линии, мы изготавлива-
ем металлочерепицу, профнастил стеновой и кровельный, сай-
динг и все виды доборных элементов.
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Администрация Урусовского 
сельского поселения Ардатовского 
муниципального района 
Республики Мордовия

431873, Республика Мордовия, Ардатовский район, с. Урусово
Тел./факс: (83431) 2-35-32
E-mail: adminUrusovo@rambler.ru

Валенки ручной работы – это не только лучшая 
обувь из чистой овечьей шерсти, обладающая уникальной спо-
собностью восстанавливать и улучшать циркуляцию крови, но и 
это обувь, снимающая усталость ног, массажирующая жизненно 
важные точки находящиеся на стопах, предотвращающая раз-
витие варрикоза, повышающая работоспособность и потенцию. 
Они несут в себе заряд положительной энергетики передаваемой 
от рук валяльщика через валенки заказчику. И, самое главное, 
конфигурация ног у всех разная, а индивидуальное исполнение 
способствует наиболее полному и комфортному удовлетворению 
запросов потребителя.

ФГБОУ ВПО «Мордовский 
государственный педагогический 
институт имени М. Е. Евсевьева»

430007, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 11 а
Тел.: (8342) 33-19-25
E-mail: general@mordgpi.ru
www.mordgpi.ru

Гончарные изделия, майолика
Гончарные изделия, выполненные вручную на гончарном круге, 
воссоздают облик забытой глиняной посуды. Все изделия утили-
тарные, могут использоваться по прямому назначению и служить 
декоративным украшениям интерьера. Изготовлены из экологи-
чески чистого материала – глины с  последующим обжигом при 
температуре 950 градусов применением молочного обжига - древ-
него способа придания изделию красивого вида и водонепрони-
цаемости. 
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ООО «Ксенон»

430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 120 «А»
Тел.: (8342) 48-01-92, 24-25-41
E-mail:xenon@xnn.ru
www.xnn.ru

Светильники стационарные 
общего назначения (в ассортименте). 
Светильники предназначены для общего освещения обществен-
ных, административных, офисных и иных помещений. Преимущес-
твом является универсальность монтажа и энергоэффективность. 
Светильники обладают ценой ниже, чем аналоги конкурентов на 
рынке в эконом сегменте.

ОАО «Кадошкинский 
электротехнический завод»

431900, Республика Мордовия, Кадошкинский завод, п. Кадошкино, 
ул. Заводская, д. 1
Тел.: (83448) 2-31-21
E-mail: ketz@moris.ru
www.galad.ru

Светильник «GALAD Циклоп 
LED-40-ШО/У» со светодиодным 
источником света 
Светильник предназначен для освещения улиц и дорог со сред-
ней и слабой интенсивностью движения транспорта, железнодо-
рожных платформ и станций, мостов, территорий дворов, школ и 
детских садов. 

ГУП Республика Мордовия 
«Лисма»

430034, Республика Мордовия, г. Саранск, Шоссе светотехников, д. 5
Тел.: (8342) 77-70-33, 77-70-52
E-mail: lisma@moris.ru
www.lisma-guprm.ru

Лампы натриевые высокого давления с 
повышенной световой отдачей.
Лампы ДНаТ Супер обладают улучшенными световыми харак-
теристиками, повышенной надежностью и увеличенным сроком 
службы, являются экономичными. Используются в светильниках 
наружного и внутреннего освещения.

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ООО «Магма»

431720, Республика Мордовия, Чамзинский район, п. Комсомольский, 
ул. Промышленная, д 27
тел.: (83437) 3-05-58
E-mail: annikov@magma-gips.ru
www.magma-gips.ru

Плиты гипсовые пазогребневые для 
стен и перегородок 
предназначаются для возведения внутренних межкомнатных и 
межквартирных перегородок в помещениях различного назначе-
ния с сухим и нормальным влажностным режимами.

Сухие строительные смеси 
в ассортименте
Сухие смеси - необходимый атрибут любого строительства и ре-
монта. Без них невозможно получить ровный пол, потолок или 
стены, положить плитку или возвести стену. Они удобны в приме-
нении, так как не требуют долгой подготовки, высокоэффективны 
за счет различных добавок, четко ориентированы на конкретный 
вид работ и почти не имеют отходов

ООО «Сарансккабель»

430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 3
Тел.: 8 (8342) 77-76-67
E-mail: post@saranskkabel.ru
www.saranskkabel.ru

Кабели силовые с изоляцией из сшитого 
полиэтилена напряжением 35 кВ, марки 
ПвБВнг(А)-LS 3х120 мк/35-35
ООО «Сарансккабель» является одним из ведущих предприятий 
кабельной промышленности. Среди потребителей нашей про-
дукции крупнейшие предприятия энергетической, строительной, 
транспортной отраслей, предприятия машиностроения и связи. 

Кабели силовые с изоляцией из сшитого 
полиэтилена 
предназначены для передачи и распределения электрической 
энергии в стационарных установках на номинальное переменное 
напряжение 6, 10, 15, 20, 35 кВ частоты 50 Гц в сетях с зазем-
ленной или изолированной нейтралью.
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ОАО «Саранский телевизионный 
завод»

430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-ая Промышленная, д. 4
Тел.: (8342) 79-89-01
E-mail: main@saransktv.ru
www.saransktv.ru

Лоток выводной для вывода цыплят в 
инкубаторах Универсал.
Пластиковый лоток заменяет металлические сетчатые лотки.
Повышаются культура и гигиена производства.

ОАО «Саранский 
приборостроительный завод»

430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9
Тел.: 8 800 250 83 88
E-mail: secretariat@saranskpribor.ru
www.saranskpribor.ru

Датчики-реле температуры ТАМ-102С 
предназначены для использования в холодильных установках, а 
также в других системах для контроля и регулирования темпера-
туры газообразных и жидких средах (воздух, хладоны, масла и 
др.), неагрессивных к меди и медным сплавам, оловянно-свинцо-
вому и серебряным припоям, сталям.

ОАО «САРЭКС»

430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 126 «А»
Тел.: (8342) 24-57-28
E-mail: Sarex_priemnaya@mail.ru
www.Sarex.ru

Трактор колесный модели Агромаш 
85ТКФ 
Универсальный трактор тягового класса 1,4 с колесной формулой 
4х4. В агрегате с навесным и прицепным оборудованием пред-
назначен для выполнения комплекса работ в растениеводстве и 
животноводстве, а также погрузочно-разгрузочных, транспорт-
ных, уборочных работ в дорожной, строительной и коммунальной 
сфере. 
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ОАО «Агрофирма «Октябрьская»

431503, Республика Мордовия, Лямбирский район, 
п. Б. Елховка, ул. Заводская, д. 12
Тел.: (8342) 25-27-26, 25-27-99
E-mail: aisandin@mail.ru
www.Oktbroiler.ru

Яйца куриные пищевые
Куриное яйцо – ценный низкокалорийный продукт, главный ис-
точник белка, витаминов и минералов, необходимых человеку. 
Натуральное куриное яйцо от ОАО «Агрофирма «Октябрьская» - 
это чистый продукт высочайшего качества. 

Паштеты мясные в ассортименте
Паштеты последнее время набирают большую популярность сре-
ди потребителей, как продукт полностью готовый к употребле-
нию, обладающий высокой калорийностью.
Паштеты ТМ «Елховские продукты» представляют собой тонко из-
мельченный варено - запеченный фарш, состоящий из мяса птицы 
и свинины, субпродуктов, поваренной соли, а также включают в 
себя сливки, овощи, грибы и зелень.

Сметана благоприятно воздействует на гормональный фон 
и на наше психоэмоциональное состояние, регулирует работу 
кишечника и желудка, а также стимулирует аппетит. В смета-
не содержится огромное количество кальция, способствующего 
росту и укреплению костей, зубов и ногтей.

Кефир – универсальный продукт для регуляции скорости пи-
щеварения, содержит полезные лактокультуры-пребиотики. Этот 
кисломолочный напиток хорошо сочетается со всеми зерновыми 
и изделиями из муки. Выпитый на ночь кефир улучшает флору 
кишечника и укрепляет сон. Если вы худеете или просто подде-
рживаете свой вес, стакан кефира поможет перебить аппетит в 
самое тяжелое вечернее время.

Простокваша – это щедрый источник незаменимых 
витаминов и аминокислот. Жирные кислоты, входящие в состав 
продукта способны существенно замедлить развитие ишемичес-
кой болезни. Она регулирует обмен веществ и кислотность в 
коже, поправляет цвет лица, питает и придаёт здоровый вид, 
стимулирует выработку желудочного сока и отлично переносится 
организмом человека. 

Ряженка представляет собой кисломолочный продукт 
кремового оттенка с традиционным кисломолочным вкусом. Она 
содержит суточную потребность организма в кальции и 20% 
суточной потребности фосфора. Ряженка превосходно утоляет 
жажду, а молочная кислота, содержащаяся в ней, стимулирует 
аппетит, нормализует работу почек и желудка.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Молоко ТМ «МИЛКОФ» – исключительная пища, 
подготовленная самой природой. Этот продукт хранит натураль-
ные полезные свойства молока, в котором есть все необходимое 
для нормальной жизнедеятельности от рождения и до старости.
Современное европейское оборудование и собственное эколо-
гически чистое сырье (4 тыс. голов КРС) позволяют Агрофирме 
«Октябрьской» выпускать высококачественную продукцию, соот-
ветствующую требованиям ГОСТов.
Переходите на здоровое питание с продукцией «Милкоф»!

Молоко топленое укрепляет иммунитет, является 
хорошим средством для борьбы с простудными заболеваниями, 
снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний 
и развития сахарного диабета, положительно влияет на работу 
желудочно-кишечного тракта, понижает кислотность. Топленое 
молоко успокаивающе действует на нервную систему, помогает 
справиться с бессонницей.

ООО «Ликероводочный завод 
«Саранский»

430003, Республика Мордовия, г. Саранск, Пр. Ленина, д. 58 «А»
Тел.: (8342) 24-79-49
E-mail: mordovspirt@yandex.ru
www.saranskiy.com

Напиток безалкогольный 
сильногазированный «Мохито»
«Мохито» – это напиток, который завоевал любовь и признание 
среди потребителей благодаря освежающему вкусу, знакомому 
всем с детства. 

Напиток безалкогольный 
сильногазированный «Кола»
«Кола» – это напиток с самым узнаваемым и популярным вкусов 
в мире.

Водка «Солнечная деревенька 
на солодовом спирте «Альфа»
Для создания терпкости и изысканного аромата присущих благо-
родным напиткам, при приготовлении настойки горькой «Солнеч-
ная деревенька бочковая на меду», использовались настои, вы-
держанные в дубовых бочках с добавлением натурального меда.
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ОАО «Молоко»

431444, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, д. 166
Тел.: (83451) 2-46-38
E-mail: adm.ruzmilk@mail.ru
www.ruzmilk.ru

Сметана, жирность 20%
Сметана – вырабатывается из нормализованных пастеризованных 
сливок путем сквашивания бактериальной закваской термофиль-
ных молочнокислых стрептококков. Она содержит достаточное 
количество витаминов А, С, В, К и D, а также ценные для нашего 
организма микроэлементы – калий, кальций, медь, марганец.

Масло сладко-сливочное «Крестьянское» 
– это традиционный натуральный продукт, обладающий приятным 
вкусом пастеризованных сливок. Имеет однородную пластичную, 
блестящую на срезе консистенцию. Сливочное масло является ве-
ликолепным энергетиком, способствующим укреплению организ-
ма и восстановлению сил. Так как масло является еще и высоко-
калорийным продуктом, то оно является отличным выбором для 
завтрака в начале трудового дня.

ООО «Юбилейное»

431700, Республика Мордовия, Чамзинский район, п. Чамзинка, 
ул. Юбилейная, д. 2
тел.: 8 (83437) 20-5-20
E-mail: ubileinoe@ubileinoe.ru
www.hordelo.com

Тушки цыплят-бройлеров и их части в 
ассортименте

Полуфабрикаты рубленные из мяса 
цыплят-бройлеров в ассортименте

ООО «Юбилейное» сегодня представляет собой современное рос-
сийское предприятие, реализующее в своей структуре замкнутый 
цикл производства: от выращивания цыплят до переработки их 
мяса. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 200 
позиций. Вся продукция изготавливается из качественного мяса, 
собственного производства с добавлением натуральных специй.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ЗАО «Агро-Атяшево»

431800, Республика Мордовия, п. Атяшево, ул. Механизаторов, д.20
Тел.: (83434) 2-29-33
E-mail: agroatyshevo@rambler.ru

Яйца куриные пищевые столовые
Потребительские свойства яиц напрямую зависят от качества кор-
мов, которыми питается птица. Комбикорма на ЗАО «Агро-Атяше-
во», произведенные из натурального зернового и белкового сы-
рья, не содержат ни стимуляторов роста, ни антибиотиков. Также 
исключено попадание в состав этих кормов генетически моди-
фицированных растений. Благодаря здоровому рациону питания 
птиц продукция является безопасной и экологически благополуч-
ной. Куриное яйцо – это богатый источник белков и витаминов. 

ООО «Сармич»

431430, Республика Мордовия, Инсарский район, г. Инсар, 
ул. Строительная, д. 139
Тел.: 8 (83449) 2-25-31
E-mail: info@sarmich.ru
www.sarmich.ru

Сыр полутвердый «Гурман Легкий» – самый 
«легкий» сыр в линейки сыров под ТМ «Сармич», созданный спе-
циально для тех, кто следит за собственным весом и фигурой. 
Этот сыр имеет ярко выраженный сливочный вкус и аромат.

Масло сладко-сливочное «Инсарское» –  
это продукт высокого качества, изготовленный из натуральных 
сливок, без добавок и консервантов. Имеет чистый сливочно-оре-
ховый вкус. Консистенция плотная, пластичная. Вкусное и полез-
ное дополнение к Вашим бутербродам. Производится по ГОСТу.

ООО «ЛВЗ Кристалл-Лефортово»

430904, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, д. 8
Тел.: (8342) 29-25-50
E-mail: saransk@gk-kl.ru
www.cristall-lefortovo.ru

Водка «Зимняя дорога»
Водка «ЗИМНЯЯ ДОРОГА» – согреет теплом во время длительных 
путешествий и растопит заметенную снегом тропинку домой, все-
ляя уверенность в том, что «там тебя обязательно ждут».

Водка «Феникс Царский WHITE (белый)»
Водка «ФЕНИКС ЦАРСКИЙ WHITE (белый)» – новый продукт в ли-
нейке предприятия. Сочетание используемых ингредиентов при-
дает водке слаженный аромат и легкий, мягкий вкус.
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ОАО «Сыродельный комбинат 
«Ичалковский»

431655, Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Ичалки, 
ул. Мира, д. 2
Тел.: (83433) 2-15-73, 2-14-07
E-mail: sircom@moris.ru
www.ichalki.ru

Сыр плавленый колбасный копченый зна-
ком и любим с детства практически каждому за свой неповто-
римый аромат и привкус копчения. Сыр коптится традиционным 
способом в коптильной камере,  наполненной ароматом насто-
ящей буковой стружки. Сыр можно использовать не только для 
бутербродов – он разнообразит вкус общих салатов и супов-пюре, 
придав им сливочно-копченый привкус.

ГУП Республики Мордовия 
«Тепличное»

43003, Республика Мордовия, г. Саранск, п.Озерный
Тел.: (8342) 55-10-84, 55-26-03
E-mail: tk@moris.ru
www.tkrm.ru

Огурцы свежие, сорт «Магнит»
Огурцы обладают нежным, освежающим ароматом и вкусом и це-
нятся в основном как вкусовой продукт. Они благотворно влия-
ют на обмен веществ и способствуют лучшему усвоению пищи. 
Из всех видов овощей огурцы имеют самую низкую питательную 
ценность. Они содержат много воды (95 %) мало сахаров (2,5 %) 
и незначительное количество белков (0,8 %), витамина С (10 мг 
%). вода содержащаяся в огурцах, помогает организму человека 
растворять многие токсичные вещества, накапливающиеся в про-
цессе его жизнедеятельности.

ОАО «Консервный завод 
«Саранский»

430003, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 54
Тел.: 8 (8342) 24-71-41
E-mail: 16221601@mail.ru
www.saranskkonserv.ru 

Молоко сгущенное обезжиренное 
с сахаром
Вкусное сладкое обезжиренное сгущенное молоко идеально для 
добавления в чай, кофе вместо сливок и сахара и для приготов-
ления нежирного крема для выпечки.
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ГУП Республики Мордовия 
«НИИИС имени А.Н. Лодыгина»

430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3
Тел.: (8342) 33-33-51, 33-33-79
E-mail: mail@vniiis.su
www.vniiis.ru

Услуги по проведению измерений 
и испытаний светотехнической продукции
На сегодняшний день ГУП Республики Мордовия «НИИИС имени 
А.Н. Лодыгина» - это ведущий научно-технический центр страны 
в области источников света, располагающий научно-технической 
базой, квалифицированными кадрами специалистов и производс-
твенной базой, позволяющей проводить исследования в области 
всех современных источников света, осуществлять технологичес-
кую отработку разрабатываемых ламп и их производство.
На предприятии имеется хорошо оснащенная испытательная база 
и сертификационный центр, позволяющие проводить испытания 
и сертифицировать все типы существующих источников света, 
световых приборов и установочных изделий, в том числе новых 
светодиодных источников и изделий из них. Оказывают полный 
спектр услуг по фотометрическим, климатическим, механическим 
и сертификационным испытаниям светотехнических изделий.
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Филиал ООО «Росгосстрах» 
в Республике Мордовия

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52
тел.: (8342) 29-29-00
E-mail: rgs9@rgs.ru
www.RGS.ru

Программа «Марс»
В жизни каждого из нас существует момент, который никому не 
под силу избежать. Но мы можем подготовиться к неизбежному, 
в том числе, и в материальном плане. 
Программа «МАРС» от компании РОСГОССТРАХ позволяет Вам или 
Вашим родственникам заблаговременно решить вопрос обеспече-
ния достойных похорон. Программа «МАРС» – это простой и на-
дежный способ собрать и сберечь необходимую сумму. При этом 
можно быть абсолютно уверенным, что средства будут использо-
ваны строго по целевому назначению. Такой подход снимает с 
родных и близких усопшего бремя расходов на оплату услуг по 
погребению, позволяя думать только о главном. 

Страховая программа «Антикризисное 
предложение по КАСКО» в рамках
страхового продукта РОСГОССТРАХ 
АВТО «Защита»
Антикризисное предложение по КАСКО рассчитано на аккуратных 
и опытных водителей. 
Выплате подлежит страховое возмещение в случае полной или 
конструктивной гибели автомобиля: при ДТП по вине страхо-
вателя, в результате стихийных бедствий и в результате хище-
ния. Антикризисное предложение позволяет платить значительно 
меньше, чем за обычное КАСКО, при этом страховая защита по 
ключевым рискам сохраняется.

ОАО «Саранск-Лада»

430031, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Сущинского, д. 40,
тел.: (8342) 55-60-04, 55-90-84, 
E-mail: lada@moris.ru

Продажа автомобилей марки LADA
В ОАО «Саранск-Лада» представлены автомобили всей линейки 
модельного ряда LADA. Клиент может выбрать автомобиль LADA 
любой комплектации, варианта исполнения и цвета. Имеется воз-
можность испытать автомобиль на тест-драйве.

Филиал ФГУП «Российская 
телевизионная и радиовещательная 
сеть «Радиотелевизионный 
передающий центр Республики 
Мордовия»

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

Распространение и оказание услуг по 
предоставлению телевизионного и ра-
диовещательного сигнала 
Оказываются услуги по монтажу и дальнейшему обслуживанию 
любого смонтированного оборудования, используемого для рас-
пространения (аналогового, цифрового) электронного сигнала на 
всей территории Республики Мордовия и территории Российской 
Федерации.
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ФГБОУ ВПО «Мордовский 
государственный педагогический 
институт имени М.Е. Евсевьева»

430007, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая, д.11 «а»
тел.: (8342) 33-92-67, 33-92-57
E-mail:fdo@mordgpi.ru
www.mordgpi.ru

Исследования здоровья человека в 
научно-практическом центре физической 
культуры и здорового образа жизни
Научно-практический центр физической культуры и здорового 
образа жизни является инновационной структурой Центра Кол-
лективного Пользования «МБЦПО» Мордовского государственного 
педагогического института им. М. Е. Евсевьева создан с целью 
повышения потребности и мотивации различных групп населения 
к занятиям физической культурой и спортом, формированию здо-
рового образа жизни; оказания услуг по оценки уровня психофи-
зиологического и соматического здоровья, измерения параметров 
физического развития.

Образовательные услуги Центра 
тестирования иностранных граждан 
при МордГПИ 
Услуги: проведение комплексного экзамена по русскому языку, 
истории России, основам законодательства РФ для иностранных 
граждан; осуществление лингводидактического тестирования по 
русскому языку как иностранному для вступления в гражданство 
РФ; консультационные услуги по подготовке к тестированию.
Преимущества: доступность и оперативность предоставления 
услуги; получение иностранными гражданами сертификата госу-
дарственного образца; возможность осуществления бесплатной 
самоподготовки.
Конкурентоспособность обеспечивается использованием ка-
чественных тестовых материалов; высоким кадровым и научным 
потенциалом сотрудников Центра, прошедших специализирован-
ную подготовку к проведению экзамена. 

Учебно-методический комплекс 
дисциплины «Профилактика 
экстремизма и ксенофобии в системе
российского образования» включает в себя из-
дательскую продукцию научно-исследовательской лаборатории, 
исследующей данную проблематику в качестве инновационного 
подразделения МГПИ. В данный УМКД входит коллективная моно-
графия, учебные и учебно-методические пособия.
Преимущества: научно-исследовательская деятельность; апро-
бация результатов исследований сотрудников в форме научных 
публикаций, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, а 
также в форме участия в научных конференциях; научно-методи-
ческая и учебная деятельность; научно-просветительская работа 
среди учащейся молодежи с широким привлечением общественных 
организаций; установление сотрудничества и взаимодействия с 
другими вузами, научными и образовательными центрами страны. 

ОАО «Санаторий «Саранский»

430032, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Р.Люксембург, д. 11
Тел.: (8342) 35-43-95
E-mail: san_sar@mail.ru, san.saransky@yandex.ru
www.san_sar@mail.ru

Санаторно-оздоровительные услуги
В настоящее время ОАО «Санаторий «Саранский» – одно из ве-
дущих санаторно-курортных предприятий не только Республики 
Мордовия, но и Поволжья.
Санаторий «Саранский» расположен в одном из самых интересных 
и живописных регионов России со своей удивительной этнической 
культурой и вековыми традициями – Республике Мордовия. Уни-
кальные уголки природы, своеобразный историко-архитектурный 
ландшафт подчеркивают неповторимое очарование нашего края! 
Санаторий находится в самом сердце республики, в ее столице 
– городе Саранск, на краю прекрасного лесного массива. За счи-
танные секунды Вы окажетесь в уютном царстве красоты, здоро-
вья и доброжелательности!
В санатории одновременно проводится стационарное и амбула-
торное лечение населения, действует отделение медицинской ре-
абилитации по долечиванию после стационарного лечения, также 
функционирует детский оздоровительный лагерь круглогодичного 
действия.
Сейчас Санаторий «Саранский» – это современная здравница, 
которая готова предложить высококачественное лечение по но-
вейшим медицинским программам с использованием современных 
инновационных технологий и оздоровительный отдых для взрос-
лых и детей. 

ООО «Городской Консалтинговый 
Сервис»

430005, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 15
тел.: (8342) 24-11-18, 47-06-83
E-mail: gks-ooo@mail.ru
http://gks13.ru

Ведение бухгалтерского учета 
бюджетных организаций
ООО «ГКС» предоставляет совершенно новый вид бухгалтерской 
услуги – ведение бухгалтерского учета бюджетной организации. 
Наши специалисты обеспечат полное финансово-экономическое 
сопровождение деятельности бюджетного учреждения, организа-
цию и ведение бюджетного и налогового учета в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Качественное и эффектив-
ное ведение бухгалтерского учета в ООО «ГКС» позволит Вашему 
учреждению сократить бюджетные расходы на содержание бух-
галтерской службы до 50%.
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ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) 
«Ковылкинский 
аграрно-строительный колледж»

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

Образовательные услуги
Колледж образован в 1966 году. Готовит специалистов среднего 
звена для строительных организаций, газового хозяйства, для ра-
боты в органах архитектуры, комитетах по земельным ресурсам и 
землеустройству, кадастровых бюро, агентствах по оценке земли 
и недвижимости, дизайнеров архитектурной среды, специалистов 
для сельского хозяйства, пищевой промышленности. Для успеш-
ной организации образовательной деятельности в колледже со-
зданы все условия. Обучаться у нас престижно и перспективно. 

Институт механики и энергетики, 
кафедра основ конструирования 
механизмов и машин ФГБОУ ВПО 
«МГУ имени Н.П. Огарева»

430904, Республика Мордовия, г. Саранск, 
р.п. Ялга, ул. Российская, д. 5, корп.15
тел.: (8342) 25-44-00, 25-44-56
E-mail: mpcxp@mail.ru
http://ime.mrsu.ru

Подготовка студентов технических 
университетов к инновационной 
инженерной деятельности на 
основе интеграции теоретического 
и практического обучения этой 
деятельности 
Производится поэтапная подготовка студентов технических уни-
верситетов к инновационной деятельности в процессе теорети-
ческого обучения их дисциплине «Основы инновационной инже-
нерной деятельности» и практического обучения получению ин-
новационных с использованием аддитивных технологий.
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