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Уважаемые участники конкурса
«Лучшие товары и услуги Кузбасса»!
Поздравляю вас с достойным 
прохождением всех испытаний!

Наш конкурс является региональным 
этапом Всероссийского конкурса 
программы «100 лучших товаров 
России». 

Традиционно его участниками становятся 
наиболее успешные проекты предприятий 
Кемеровской области. Побеждает та продукция, 
которая отвечает самым строгим требованиям 
безопасности и экологичности.

Награды конкурса служат подтверждением 
эффективности выбранной стратегии развития 
для организаций и гарантом качества товара для 
потребителей. 

Победителям регионального этапа предос-
тавляется уникальная возможность заявить о 
себе на федеральном уровне. Желаем им удачи, 
и надеюсь, что с удовольствием и гордостью мы 
будем поздравлять их с полученным высоким 
признанием уже в масштабах страны! 

Сегодня перед кузбасскими предприятиями 
стоит ряд серьёзных задач по расширению 
товарной линейки, совершенствованию тех-
нологий, внедрению передовых методов 
производства, которые будут способствовать 
продвижению продукции на региональном, 
федеральном и международном рынках. 

Нам предстоит сделать нашу область регионом 
номер один! Уверен, вместе мы сможем это 
добиться!

Еще раз поздравляю победителей. Искренне 
желаю всем участникам конкурса новых 
достижений и дальнейших успехов в работе!

С уважением,
С. Е. Цивилев

Приветствие губернатора 
КемеровсКой области с. е. Цивилева 
участниКам КонКурса «лучшие товары 
и услуги Кузбасса»
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- Программа «100 Лучших товаров россии» -
- эксПертиза ПромышЛенной безоПасности -
- Поверка и каЛибровка средств измерений -
- ремонт, настройка и техническое обсЛуживание средств измерений -
- демонтаж, монтаж узЛов учета теПЛа, Приборов учета газа и воды -
- техническое диагностирование эЛектротехнического 
  и эЛектроэнергетического оборудования -
- аттестация исПытатеЛьного оборудования -
- Поверка средств измерений ионизирующих изЛучений -
- Проведение исПытаний По эЛектромагнитной совместимости -
- Производство Поверочных газовых смесей -
- разработка Программ и методик аттестации исПытатеЛьного оборудования -
- исПытания Продукции и нефтеПродуктов -
- сертификация систем менеджмента качества, безоПасности Пищевой Продукции 
  (вкЛючая ПринциПы хассП), экоЛогического менеджмента, безоПасности труда -
- сертификация Продукции и усЛуг -
- регистрация декЛараций о соответствии Продукции -
- кЛассификация гостиниц и иных средств размещения - 
- разработка рецеПтур, техноЛогических инструкций, 
  стандартов организаций, технических усЛовий, катаЛогизация - 
- расПространение официаЛьных коПий стандартов и регЛаментов -
- метроЛогическая эксПертиза документации -



54

Уважаемые участники конкурса! 
От всей души приветствую Вас и 
поздравляю с наградами, которые 
Вы вместе со своими коллективами 
поистине заслужили!
Конкурс является региональным 
этапом Программы «100 лучших 
товаров России» и проводится 
Администрацией Кемеровской 
области уже более двух десятков лет. 
За эти годы в нем приняли участие 
более 800 кузбасских предприятий 
и организаций, более 500 товаров 
и услуг стали лауреатами конкурса 
и получили право маркировать 
товар золотым знаком «Кузбасское 
качество». Они хорошо известны в 
Кемеровской области, многие из них 
– за ее пределами.  

Качество продукции и услуг – это тот определяю-
щий фактор, которому принадлежит ведущая роль 
в развитии и продвижении предприятий и органи-
заций. Высокое качество никогда не бывает случай-
ным, это всегда результат продуманного системного 
подхода, охватывающего самые различные аспекты 
производственной деятельности: внедрение передо-
вых методов управления качеством, использование 
новейших технологий, создание и производство кон-
курентоспособной продукции, наличие высокопро-
фессионального персонала.

Развитию системы контроля за качеством продук-
тов питания и других товаров в России сегодня уде-
ляется самое серьезное внимание. В конце 2016 года 
на заседании Государственной комиссии по противо-
действию незаконному обороту промышленной про-
дукции на рынке под председательством главы Мин-
промторга России Дениса Мантурова был одобрен 
проект – Национальная система сертификации (НСС),  
которая с  2018 года полномасштабно развернута по 
всей стране. ФБУ «Кемеровский ЦСМ» ведет при-
ем заявок от производителей продукции на участие 
в этом государственном проекте по подтверждению 
соответствия продукции требованиям национальных 
стандартов. В рамках Национальной системы серти-
фикации производители, прошедшие сертификацию 
в НСС с положительным результатом, получают право 
маркировать свою продукцию знаком национальной 
системы стандартизации (знаком НСС) и QR-кодом и 
вносятся в государственный реестр объектов оценки 
соответствия, маркированным знаком национальной 
системы стандартизации на сайте Росстандарта.

Национальная система сертификации гарантиру-
ет соответствие продукции требованиям ГОСТ. Знак 
Национальной системы стандартизации, нанесенный 
на упаковку продукции отечественного производ-
ства, является для покупателя сигналом, что товар 
качественный и безопасный. Его нанесение возможно 
только по результатам лабораторных испытаний, про-
веденных в аккредитованных лабораториях. Поэтому 
знак НСС на упаковке дает покупателю гарантии в 
том, что приобретаемая продукция отвечает требо-
ваниям национального стандарта, а значит, является 
качественной и безопасной.

Надеюсь, что в следующем году мы увидим в числе 
победителей предприятия, чья продукция уже мар-
кируется знаком НСС, что подтверждает готовность 
в любой момент подтвердить ее качество и безопас-
ность. 

Всем участникам конкурса желаю дальнейших по-
бед, стабильности, развития, успешной работы на бла-
го всех жителей Кузбасса!

С уважением, 
Директор ФБУ «Кемеровский ЦСМ»
В. В. Гринцев

Приветствие диреКтора 
Фбу «КемеровсКий Цсм» в. в. гринЦева
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Дорогие друзья!
Разрешите поздравить кузбасские 
предприятия и организации с 
участием в конкурсах «100 лучших 
товаров России» и «Лучшие 
товары и услуги Кузбасса».

Многолетняя практика показала, что эти 
конкурсные проекты, востребованные бизнесом, 
играют существенную роль в повышении 
качества отечественной продукции, развитии 
инноваций и расширении конкуренции в 
реальном секторе экономики.

Для кузбасских брендов включение их в 
программу «100 лучших товаров России» - это 
выход не только на новую имиджевую ступень, 
но и возможность более широкого знакомства 
потребителей с их продукцией и услугами, 
укрепление позиций на рынках.

Радует, что ежегодно среди лауреатов 
регионального этапа достаточно много 
предприятий – членов Кузбасской ТПП. Это 
свидетельство того, что наша общественная 
организация, являясь одним из соучредителей 
конкурсного движения, способствует поддержке, 
продвижению и широкому общественному 
признанию местных производителей. 

Лучшие из лучших по праву становятся 
победителями, и именно они задают в 
Кузбассе высокую планку качества и бизнес-
ответственности. 

От имени Кузбасской ТПП желаю победителям 
и участникам конкурсов дальнейшего роста 
предприятий, укрепления своих позиций на 
рынках и новых интересных проектов!

С уважением,
М. Г. Шавгулидзе

Приветствие генерального диреКтора 
союза «КузбассКая торгово-Промышленная Палата» 
м. г. шавгулидзе
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ПРОДОВОЛьСТВЕННыЕ 
ТОВАРы
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хлеб ржаной московский

хлеб московский, сделанный по усто-
явшейся традиционной рецептуре, из-
готовлен из   ржаной обдирной муки 
и муки пшеничной второго сорта на мо-
лочнокислой закваске.

хлеб ржаной московский

чепкасова 
анжелика юрьевна
Директор

общество с ограниченной 
ответственностью «Пир»
Адрес: 650051, г.Кемерово. 

ул. Камышинская д. 2А, пом. 29,

тел.: 8 (3842) 900-562, 900-561,
эл. почта: xlebceh_dir@kempir.com

хлеб «ядрышко»

хлеб пшенично-ржаной с до-
бавлением семян подсолнечника, 
испечённый пекарями-профессио-
налами с помощью самого совре-
менного оборудования, этот хлеб 
стал неотъемлемой, важнейшей 
частью нашего стола.

хлеб на кефире

хлеб на кефире – это хле-
бобулочные изделия для  здо-
рового образа жизни, для бо-
дрости духа и  хорошего 
настроения. Природные ком-
поненты и натуральные веще-
ства приносят пользу Вашему 
организму, питая здоровьем 
каждую клеточку.

Батон «Ароматный»

Батон «Ароматный» с ярко вы-
раженным вкусом и запахом соло-
да, кориандра.

хлеб полесский
хлеб полесский белый с упругим 

душистым мякишем, корка тонкая, 
соломенного цвета и необычной 
формы из 2 половинок. Простой и 
вкусный хлеб.

Слойка с яблоком
Слойки с яблоком воздуш-

ные и очень нежные, просто 
созданы для уютного семейно-
го чаепития.

Булочки кунцевские
Булочки кунцевские ароматные, 

мягкие. Прекрасно подойдут для 
любых гамбургеров и бутербродов, а 
также в качестве дополнения к супу.

Слойка «Дуэт творожный 
с киви» 

Слойки «Дуэт творожный с киви» 
воздушные из слоеного теста отлич-
но подойдут к чаю или к любым дру-
гим горячим напиткам. Эта выпечка 
идеальна для завтрака, полдника, 
десерта или перекуса. Простые в 
приготовлении, занимающие мини-
мум времени, они станут любимым 
лакомством для всей семьи.

ооо «Пир»

2018 2018
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Пряники заварные «ИРЭК»

Пряники заварные «Фантазия»

Пряники заварные «Сахарные»

Пчеловодство (мед, сотовый мед)

ооо «Пир»

иП земченКова л.в.
КФХ «медовая сКазКа»

2018 2018

шоколадный пряник, покрыт сахарным сиропом с 
дабовлением какао, с нежным шоколадным оттенком.

Пряник со вкусом груши, покрыт сахарным си-
ропом белого цвета.

Пряник с ярко выраженным сливочным вкусом. 
Покрыт сахарным сиропом, с мраморной белой по-
верхностью.

Мед натуральный «Медовая 
сказка» – это не только вкусный, но 
и полезный продукт. Он собирается в 
экологически чистых местах Проко-
пьевского района, насыщенных ме-

доносными растениями. Натураль-
ный мед, предлагаемый пасекой 
Земченковых, – плод кропотливого 
труда пчеловодного сезона с марта 
по октябрь.земченкова 

людмила витальевна
Индивидуальный 
предприниматель

иП земченкова 
людмила витальевна
КФХ «медовая сказка»
Адрес:
653207, Кемеровская обл., 
Прокопьевский р-он. с.Котино, 
ул. Дугаева, д. 14
тел.: +7(951)168-3978,
эл. почта: brisowa@yandex.ru

Пряники заварные «Молодежные»
Пряник с ярко выраженным грушевым вкусом. По-

крыт сахарным сиропом, с мраморной  белой поверх-
ностью.

2018 2018

общество с ограниченной 
ответственностью «Пир»
Адрес: 650051, г.Кемерово. 

ул. Камышинская д. 2А, пом. 29,

тел.: 8 (3842) 65-72-56,
эл. почта: 
ibraeva_akva@mail.ru

чепкасова 
анжелика юрьевна
Директор
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головин валерий борисович
Директор 

общество с ограниченной 
ответственностью 
«новосафоновский хлебозавод»
Адрес: 653224, Кемеровская обл.. 

Прокопьевский р-он, 

пос. Новосафоновский, 

ул. Молодежная, д.1А

тел.: 8 (3846) 64-11-33, 64-13-40,
эл. почта: novo-hleb@yandex.ru

леонтьев 
андрей Павлович
Индивидуальный 
предприниматель 

Адрес: 652500, Кемеровская обл., 

г. Ленинск-Кузнецкий,

пр-т. Кирова , д.29 оф.3

тел.: 8 (38456) 2-98-38
эл. почта: ipleontev@yandex.ru

хлеб «Веснушка», ржаной «Пряный», 
бородинский «Благо», «Семечко»,

ооо «новосаФоновсКий Хлебозавод»

ООО «Новосафоновский хле-
бозавод» – это предприятие со 
стабильным коллективом, кото-
рое постоянно развивается, но 
при этом бережно хранит тради-
ции. Традиционное хлебопечение 
– это искусство и трудозатратный 
процесс, а значит, удел лишь из-
бранных. Завод по праву гордится 
своим хлебом, гармонично соче-
тающим привлекательный внеш-
ний вид, питательные свойства и 
прекрасные вкусовые качества, 
которые ценят покупатели. Про-
дукция предприятия является 
многократным призёром област-
ных, региональных и российских 
конкурсов.

Восточные сладости мучные: Курабье «Нежность», 
«Медовые», «Сюрприз» с конфитюром, «южанка»

иП леонтьев а.П.

Восточные сладости известны с 
Советского периода, который оставил 
нам много кулинарных традиций и 
рецептур. Любовь к пряному пришла 
из восточной кухни. Мы все жили в 
одной стране и часто сидели за одним 
столом. Восточные сладости – часть 

нашего производства. Вырабатывают-
ся из пшеничной муки высшего сорта 
и натурального сырья по классической 
рецептуре, имеют разнообразный 
внешний вид, отличные вкусовые и 
питательные свойства, обладают при-
ятным ароматом.

многократным призёром област-
ных, региональных и российских 

иП леонтьев а.П.

которые ценят покупатели. Про-
дукция предприятия является 
многократным призёром област-
ных, региональных и российских 

2018 2018

2018 2018
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Вода питьевая бутилированная 
артезианская «Бердовская Таёжная»

Масло подсолнечное «Солнечные дары»

ооо «чистая вода»

ооо «солнечные дары»

боков 
сергей иванович
Директор

шарыпов 
олег николаевич
Директор

общество с ограниченной 
ответственностью 
«чистая вода»
Адрес: 650070, г.Кемерово,  

ул.Тухачевского, д.27 А, оф. 203

тел.: 8 (3842) 45-24-60
эл. почта: zakaz@clw.ru
www.clw.ru

общество с ограниченной 
ответственностью 
«солнечные дары»
Адрес:  653035. Кемеровская обл., 

г. Прокопьевск, ул. Пионерская, д.10

тел.: 8 (3846) 68-20-14
эл. почта: natadar@yandex.ru
www.солнечные-дары.рф

Вода питьевая артезиан-
ская «Бердовская Таёжная» 
добывается и разливается в 
окрестностях таёжного по-
селка Бердовка Кемеров-
ского района Кемеровской 
области, на территории 
Барзасского госзаказника 
вдали от промышленной 
зоны, автомобильных до-
рог и сельхозугодий. Имеет 
экологический сертификат. 
ООО «чистая вода» – пред-
приятие высокой культуры 
производства. 

Масло подсолнечное 
«Солнечные дары» изго-
тавливается из отборной 
семечки, выращенной на 
полях Алтая и Алтайского 
края, путём прямого от-
жима с сохранением всех 
полезных веществ, вита-
минов и аминокислот по 
технологии ГОСТ.

2018 2018

2018 2018

Продукция имеет стабильно высокое качество, что признано многочис-
ленными наградами и преданностью потребителей Кемеровской области.
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скоморохов 
владимир михайлович
Учредитель

общество с ограниченной 
ответственностью «молочное 
производственное объединение
«скоморошка»
Адрес:  650055,  

г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 99

тел.: 8 (3842) 28-53-44,
37-72-22
эл. почта: pact@kemcity.ru

Молоко питьевое пастеризованное

ооо «мПо «сКоморошКа»

Молоко питьевое пастеризо-
ванное изготавливается из от-
борного коровьего молока с вы-
сокой термостойкостью методом 
высокотемпературной обработ-
ки. Благодаря самому современ-
ному методу молоко сохраняет 
свои природные полезные свой-

ства  в течение всего срока год-
ности. Самое главное – этот ме-
тод  исключает возможность 
использования сухого молока в 
продукте. Пастеризованное мо-
локо – гарантированно  нату-
ральное коровье молоко!

2018 2018
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«Просто йогурт» (массовая доля жира 2,5%)

Сливочное масло «Традиционное» 82,5% жирности 
торговой марки «Родная Земля»

ооо «завод натуральныХ молочныХ 
ПродуКтов»

йогурт белый термостатный 
«Родная Земля»  изготавливается в 
специальной камере – термостате, 
при этом сквашивание происходит 
непосредственно в потребительской 
таре – стаканчиках. Такой способ 
производства позволяет сохранить 
все полезные свойства продукции. 
Наш йогурт завоевал популярность 

и признание потребителей – при-
верженцев здорового питания и 
используется как самостоятельный 
продукт. Употребление йогурта 
улучшает работу пищеварительной 
системы, повышает иммунитет, обо-
гащает организм витаминами.

Масло сливочное «Традиционное» «Родная Земля» – натураль-
ный продукт. Великолепные вкусовые качества сливочного масла 
«Родная Земля» во многом зависят от исходного сырья – молока, 
поступающего на завод с собственной фермы, расположенной в 
экологически чистом районе (с. Окунево Промышленновского рай-
она Кемеровской области), от здоровых и ухоженных коров, рацион 
которых состоит из кормов, выращенных на своих же полях.

селедцова 
нина ивановна
Заместитель генерального 
директора по пищевой промыш-
ленности ООО «УК «Лэнд Финанс»

общество с ограниченной 
ответственностью «завод 
натуральных продуктов»
Адрес: 654005, г. Новокузнецк, 

Павловского, д.29

тел.: 8-906-936-4588
эл. почта: marketing@rdzm.ru
www.rdzm.ru

Сметана 20% торговой марки «Родная Земля»

Термостатная сметана «Родная Земля» произво-
дится на заводе по традиционной русской технологии, 
благодаря чему имеет нежный сливочный вкус и густую 
консистенцию.

Для производства нашей сметаны мы используем 
лишь натуральные сливки и закваску, смешиваем их и 
разливаем по баночкам, в которых и происходит сквашивание и со-
зревание при определенном температурном режиме в термостатной 
камере. Термостатный способ производства позволяет сохранить все 
полезные свойства продукта. Благодаря такому способу цельный мо-
лочный сгусток сохраняется в первозданном виде. Сметана получается 
вкусной и густой – как говорят, «в ней ложка стоит».

2018 2018

2018 2018

2018 2018
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аришин 
анатолий арсентьевич
Директор

общество с ограниченной 
ответственностью сельскохо-
зяйственный производственный 
комплекс «чистогорский»
Адрес:
654234, Кемеровская область,

Новокузнецкий район, поселок 

Чистогорский,

тел.: 8 (3843) 551-121, 
551-119,
эл. почта: 
SPKchistogorsk@mail.ru
www.chistogorsk.ru

Мясной продукт категории В
«Рулет по-чистогорски»

ооо сПК «чистогорсКий»

В составе рулета «чистогор-
ский» только мясо и специи, ника-
ких красителей и добавок. Поэто-
му он имеет такой нежный вкус и 
слегка уловимый запах специй. А 

благодаря использованию в произ-
водстве только мяса собственного 
производства деликатесы доступ-
ны по цене для любого кошелька.

Сосиски «Франкфуртские»

Эксклюзивная рецептура компании ООО СПК «чи-
стогорский». Пикантные сочные сосиски с легким вкусом 
горчицы. Структура среза однородная, нежная.

2018 2018

2018 2018

Колбаса полукопченая «Кабаносси» 
Колбаса полукопченая «Терсинская» 

Колбасы изготовлены из мяса высших сортов 
собственного производства, отличаются благо-
родным вкусом, пряными специями и неповто-
римым ароматом копчения.

2018 2018
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ПРОДУКЦИя 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕхНИчЕСКОГО НАЗНАчЕНИя
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безух игорь геннадьевич 
Генеральный директор

Кемеровское акционерное общество 
«азот»
Адрес: 650070, г. Кемерово, 

ул. Терешковой, 55А

тел.: 8 (3842) 57-00-46, 57-19-13
эл. почта: info@azot.kuzbass.net,  
pug@azot.kuzbass.net
www.sbu-azot.ru

 
 
 

тихомиров андрей львович 
Генеральный директор

общество с ограниченной 
ответственностью  производ-
ственное объединение «тоКем»
Адрес: 650992, г. Кемерово, 

ул. Карболитовская, 1

тел.: 8 (3842) 32-50-70,
32-51-08
эл. почта: otk@mail.tokem.ru
www.tokem.ru

Смолы ионообменные для атомных 
электростанций марок ТОКЕМ-105-10NR, 
ТОКЕМ-805NR, ТОКЕМ-145-10 NR, 
ТОКЕМ-845 NR

Удобрения жидкие минеральные: 
карбамидно-аммиачная смесь (КАС) 
марки: КАС-32, КАС-30, КАС-28, КАС-23S

ооо По «тоКем»

Као «азот»

Минеральное азотное удо-
брение применяется в качестве 
жидкого азотного удобрения для 
основного, предпосевного внесе-
ния и в подкормку под различные 
сельскохозяйственные культуры 
и декоративные насаждения на 
всех типах почв.

2018 2018

Смолы ионообменные для 
атомных электростанций марок 
ТОКЕМ-105-10NR, ТОКЕМ-805NR, 
ТОКЕМ-145-10 NR, ТОКЕМ-845 NR 
– сорбенты, предназначенные для 
получения воды высокой степени 
чистоты. Содержат крайне низкое 
остаточное содержание хлорид-
ионов. Применяются для спецводо-
очистки в контурах с радиоактив-
ным теплоносителем для получе-
ния воды с параметрами, соответ-
ствующими требованиям атомной 
энергетики.

2018 2018
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Прокат арматурный класса А500СП 
с эффективным периодическим профилем

ао «евраз зсмК»

юрьев алексей борисович
Управляющий директор 
«ЕВРАЗ ЗСМК»

акционерное общество «евраз 
объединенный 
западно-сибирский 
металлургический комбинат»
Адрес: 654043, г. Новокузнецк, 
Космическое шоссе, д. 161
тел.: 8 (3843) 59-76-09, 
59-70-35
эл. почта: YuliaAkusheva@evraz.com
www.zsmk.ru

Прокат арматурный термомеханически упрочненный свариваемый 
класса А500СП с эффективным периодическим профилем, обеспечива-
ющим повышенное сцепление с бетоном, предназначенный для арми-
рования железобетонных конструкций.

Кокс металлургической фракции +25 мм

Пао «КоКс»

булаевский борис Хаимович
Управляющий директор

Публичное акционерное 
общество «Кокс»
Адрес: 650021, г. Кемерово, 
ул. 1-я Стахановская, д.6
тел.: 8 (3842) 496012
эл. почта: 
shalygin_km@kem.metholding.ru
www.koksgroup.ru

ПАО «Кокс» является ведущим 
предприятием в России по произ-
водству и экспорту кокса метал-
лургического фракции +25мм, 
который обладает стабильными 
показателями качества согласно 
ТУ 0761-005-00186683-2015.

ПАО «Кокс» прошло междуна-
родную сертификацию системы 

менеджмента качества и эко-
логического менеджмента в со-
ответствии с международными 
стандартами ISO 9001:2008 и 
ISO 14001:2004, что обеспечи-
вает эффективную работу пред-
приятия и позволяет контроли-
ровать качество выпускаемой 
продукции.

2018 2018

2018 2018
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Крюков 
николай егорович
Генеральный директор

акционерное общество «новокуз-
нецкий завод резервуарных 
металлоконструкций имени 
н.е. Крюкова»
Адрес: 654034, г. Новокузнецк 
ул. Некрасова  д.28
тел.: 8 (3843) 35-68-58,
35-66-99
эл. почта: rmk@nzrmk.ru
www.nzrmk.ru

Конструкции резервуара вертикального 
цилиндрического стального для хранения 
нефти и нефтепродуктов 
(с понтоном, плавающей крышей) 
и других жидкостей

Конструкции строительные стальные

ао «нзрмК 
им. н.е. КрюКова»

АО «НЗРМК им. Н.Е. 
Крюкова» выполняет 
проекты и изготавлива-
ет металлоконструкции 
стальных вертикальных 
цилиндрических резер-
вуаров объемом 100 – 
100  000м3. Резервуары 
могут быть выполнены ме-
тодом рулонирования или 
полистовой сборки с уче-
том требований Руковод-
ства по безопасности или API-650. В 
комплект поставки могут быть вклю-
чены элементы теплоизоляции, подо-

греватели, покупное оборудование. 
Может быть выполнена антикорро-
зийная защита металлоконструкций 
резервуара.

АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова» 
выполняет заказы по проектиро-
ванию и изготовлению зданий и 
сооружений комплектной постав-
ки практически любых размеров с 
учетом пожеланий заказчика. Вы-
сокая заводская готовность, точ-
ность изготовления даже самых 
сложных и ответственных метал-
лических конструкций значитель-
но сокращают средства и время 
сборки элементов и ускоряют 
монтаж зданий.

Резервуары горизонтальные 
цилиндрические стальные для хранения 
нефтепродуктов или воды 
(одностенные, двустенные)

АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова» 
выполняет проекты и изготавливает 
резервуары горизонтальные сталь-
ные цилиндрические для хранения 
нефтепродуктов и воды объемом 
3=100 м3 (наземного и подземного 
исполнения). Для установки тех-
нологического оборудования ре-

зервуар оборудован горловиной 
Ду800, люком-лазом Ду800. На 
время транспортировки и монтажа 
наружная поверхность резервуара 
окрашивается грунтом ГФ-021 ГОСТ 
25129. Может быть выполнена анти-
коррозийная защита внутренней и 
наружной поверхности резервуара.

2018 2018
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Продукт улавливания от дробления 
и фракционирования ферросилиция

ао «КузнеЦКие ФерросПлавы»

Коренная 
Кристина александровна
Генеральный директор

акционерное общество 
«Кузнецкие ферросплавы»
Адрес: 654032,  Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 170

тел.: 8 (3843) 398-120
эл. почта: inbox@kfw.ru
www.kfw.ru

АО «Кузнецкие ферросплавы» 
– крупнейшее металлургическое 
предприятие Кузбасса. Завод – 
отечественный лидер по произ-
водству ферросилиция, его ос-
новной экспортёр и единственное 
российское предприятие за Ура-
лом, освоившее выпуск высокока-
чественного уплотнённого микро-
кремнезёма – ценного материала 
для строительной индустрии.

Кроме того, современные 
аспирационные системы, установ-
ленные на предприятии, позволя-
ют улавливать пыль от дробления 
ферросилиция, в результате чего 
получается новый продукт, имею-
щий спрос на зарубежном рынке.

2018 2018
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салихов дмитрий юрьевич
Директор Филиала 
ООО «Завод ТЕХНО»,
город Юрга 

оспельников 
алексей юрьевич 
Управляющий директор

Филиал общества с ограничен-
ной ответственностью
«завод теХно» г. юрга
Адрес: 652050, Кемеровская обл, 

г. Юрга, ул. 1-я Железнодорожная, д. 1

тел.: 8 (38451) 4-98-43, 
эл. почта: ikonnikova@mail.ru
www.teplo.tn.ru

общество с ограниченной 
ответственностью 
«топкинский цемент»
Адрес: 652300, г. Топки

улица Промплощадка

тел.: 8 (38454) 3-80-10
эл. почта: topcem@sibcem.ru
www.sibcem.ru

 

 

 

 

 

 

 

Плиты теплоизоляционные минераловатные 
РОКЛАйТ

Портландцемент типа ЦЕМ 
I класса 42,5 быстротвердеющий

Филиал ооо «завод теХно» 
г.юрга

ооо «тоПКинсКий Цемент»

Применяется при производстве 
ответственных бетонных и железо-
бетонных конструкций в промыш-
ленном строительстве, где предъ-
являются высокие требования к 
водостойкости, морозостойкости 
и долговечности (железобетонные 

шпалы, мостовые конструкции, 
стойки опор высоковольтных ли-
ний электропередач, контактная 
сеть железнодорожного транспор-
та и освещения); при проведении 
аварийных ремонтных и восстано-
вительных работ.

2018 2018
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Качественно выполненная 
теплоизоляция жилого дома 
является одной из важнейших  
задач в строительстве. Тепло-
изоляционные  минераловатные 
плиты РОКЛАйТ позволяют  обе-

спечить высокую теплосберега-
ющую способность. Сохранение 
физических свойств материала 
в течении длительного периода 
времени обеспечит тепло и ком-
форт вашего дома.
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Пункты весового и габаритного контроля 
автоматические «АПВГК»

ооо «иЦ «аси»

бучин игорь рафаэльевич
Генеральный директор

общество с ограниченной 
ответственностью 
«инженерный центр «аси»
Адрес: 650000, г. Кемерово, 
ул. Кузбасская, д.31
тел.: 8 (3842) 36-61-49, 
36-55-01
эл. почта: office@icasi.ru
www.icasi.ru

- осевых нагрузок;
- полной массы;
- количества осей;
- расстояния между осями;

- общего количества колес на оси 
и колес в колесной сборке (скатность);

- скорости;
- габаритных размеров.

Камеры сборные одностороннего 
обслуживания типа КСО

ооо «бЭмз-1»

жилин андрей Петрович
Генеральный директор

общество с ограниченной 
ответственностью «березовский 
электромеханический завод -1»
Адрес: 652421,  г. Берёзовский, 

ул. Ермака, д.1, литер А:А1

тел.: 8 (38445) 3-26-85,
3-22-40
эл. почта: bemz1@mail.ru
www.bemz1.ru

ООО «БЭМЗ-1»  (работает под 
управлением ОАО «СКЭК») явля-
ется надежным поставщиком  для 
энергетических и угледобывающих  
предприятий Кузбасса и других обла-
стей. Более 10 лет выпускает камеры 
сборные одностороннего обслужи-
вания, которые предназначены для 
комплектации распределительных 
устройств трехфазного переменного 
тока частотой 50 Гц напряжением до 

10 кВ для сетей с изолированной ней-
тралью. Служат для приема и распре-
деления электроэнергии. Предпри-
ятие производит распределительные 
пункты и комплектные трансформа-
торные подстанции «под ключ», кото-
рые, в свою очередь, комплектуются 
камерами КСО и панелями ЩО. ООО 
«БЭМЗ-1» производит качественное 
оборудование, отвечающее всем со-
временным требованиям.

2018 2018

Автоматический пункт весового и габаритного контроля предназначен для 
определения следующих параметров транспортных средств:

Пункт контроля работает автономно и не требует присутствия персонала. Все 
измерения осуществляются в автоматическом режиме без остановки транспорт-
ного потока.

2018 2018
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сойкин 
александр сергеевич
Генеральный директор 

асачев вячеслав викторович
Генеральный директор

общество с ограниченной 
ответственностью «оКс-трейд»
Адрес: 650051, г.Кемерово, 

ул. Пчелобаза, д.35

тел.: 8 (3842) 63-96-00
эл. почта: info@oksib.ru
www.oksib.ru

открытое акционерное общество 
«Кемеровский экспериментальный 
завод средств безопасности»
Адрес: 650002,  г.Кемерово, 

ул.Институтская, д.3А

тел.: 8 3842) 64-24-82, 64-30-39
эл. почта: kezsb@mail.ru
www.kezsb.ru

Анкер трубчатый фрикционный 
типа АТФ W-профиля

Установка автоматического пожаротушения 
ленточных конвейеров - УПТЛК

ооо «оКс-трейд»

оао «КЭзсб»

Анкер АТФ W-профиля об-
ладает следующими преимуще-
ствами:

- запатентованная конструк-
ция;

- соответствует требованиям 
ГОСТ 31559-2012;

- увеличенная несущая спо-
собность, что обеспечивает высо-
кую безопасность проходческих 

работ;
-увеличенная прочность  анке-

ра на изгиб, что позволяет ниве-
лировать ошибки при установке 
анкера в шпур;

-высокая податливость анкера 
засчет исключения возможности 
жесткого смыкания граней.

Установка пожаротушения лен-
точных конвейеров позволяет за 
короткое время доставлять боль-
шой объем тушащего средства (во-
ды) в локальный очаг возгорания. 
Сертифицирована для подземных 
и открытых работ. Имеет универ-
сальную конструкцию, не требую-
щую проекта и замены паспортов 
при монтаже с одного конвейера 

на другой или применении на 
конвейерах с разной шириной 
ленточного полотна. Применяется 
для автоматического пожароту-
шения конвейеров на перегружа-
телях, складах угля, подземных 
складах горюче-смазочных мате-
риалов, дизелевозных депо, дру-
гих подземных помещениях.

2018 2018
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Рукава резиновые высокого давления 
с металлическими навивками неармированные 
DIN EN 856 (ГОСТ 25452)

Рукава высокого давления 
(РВД) навивочной конструкции,  
изготавливаемые в соответствии 
с  DIN EN 856, состоят из масло- и 
водостойкого внутреннего слоя, 
четырех силовых слоев из высоко-
прочной латунированной прово-
локи и резинового наружного слоя,  
стойкого к воздействию масел и 
атмосферных факторов. 

Применяют в качестве гибких 

трубопроводов для подачи гидрав-
лических, водных жидкостей и во-
ды под давлением до 420 бар. РВД 
работоспособны  при температуре 
окружающего воздуха от -500С до 
+700С.

Тщательный контроль на всех 
этапах производства гарантирует 
соответствие РВД требованиям 
как европейского стандарта DIN EN 
856, так и российского ГОСТ 25452.

Рукава высокого давления 
(РВД) оплеточной конструкции 
состоят из масло- и водостой-
кого внутреннего слоя, пле-
теной проволочной вставки и 
наружного слоя, стойкого к воз-
действию масла и атмосфер-
ных факторов. Применяют в 
качестве гибких трубопроводов 
для подачи гидравлических, 
водных жидкостей и воды под 

высоким давлением. РВД рабо-
тоспособны  при температуре 
окружающего воздуха от -500С 
до +700С. Отличительная осо-
бенность РВД ООО «Сварог» –  
это стойкость к гидравлическим 
нагрузкам, гладкая внутренняя 
и наружная поверхность, обе-
спечивающая долговечность 
рукава.

ооо «сварог»

общество с ограниченной 
ответственностью «сварог» 
Адрес: 654101, Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, ул. Земнухова, 91

тел.: 8 (3843) 20-45-50
эл. почта: office@svarogrvd.ru
www.svarogrvd.ru

Кроневальд 
галина васильевна
Директор 

Рукава резиновые высокого давления 
с металлическими оплетками 
неармированные 
DIN EN 853 (ГОСТ 6286)

2018 2018
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альберт виктор адольфович
Генеральный директор

 

закрытое акционерное общество 
«зеленогорский завод железобе-
тонных изделий»
Адрес: 
652449, Кемеровская область, 

пгт.Зеленогорский, АБК

тел.: 8 (38446) 25-1-38
эл. почта: beton25138@yandex.ru
www.zzhbi.org

Климов игорь геннадьевич
Генеральный директор 

общество с ограниченной 
ответственностью 
«Конструкторское бюро Климова»
Адрес: 650060, г. Кемерово,

пр. Ленинградский , д.33 пом. 31

тел.: 8 (904) 996-17-62
эл. почта: 
klimovigor54@gmail.com
www.potram.ru

Стойка железобетонная вибрированная 
для опор ВЛ 0,38...10кВ

ЗАО «Зеленогорский ЗЖБИ» 
является одним из ведущих произ-
водителей стоек железобетонных 
вибрированных в нашем регионе.
Было освоено производство стоек 

длиной16.4м., стойки предваритель-
но напряженные, способ натяже-
ния арматуры – механический. Ко-
личество выпускаемых в месяц сто-
ек СВ164-12(СВ164-20) – до 20шт.

зао «зеленогорсКий зжби»

2018 2018

Установка пиролиза «ФЕРМЕР»

ооо «Кб Климова»

Установка пиролиза 
«ФЕРМЕР» разработана кон-
структорским бюро Климова, 
чтобы закрывать потребно-
сти фермерских хозяйств и 
малых предприятий в тепле, 
бензине, дизельном топливе 
и электроэнергии, утилизи-
руя и перерабатывая свои 
бытовые отходы и отходы 
своего предприятия, повы-
шая рентабельность произ-
водимых товарных продук-
тов, снижая издержки своего 
производства на энергоно-
сители. Установка пиролиза 
«ФЕРМЕР» – уникальная 
разработка, позволяющая 
перерабатывать любой вид 
отхода: твердые и жидкие 
отходы.

2018 2018
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Панин иван сергеевич
Генеральный директор 

общество с ограниченной 
ответственностью «триай»
Адрес: 650070,  г. Кемерово, 

ул. Тухачевского, д.50/5 оф. 406

тел.: 8 (800)30 -111- 50
эл. почта: 
office@kotelnedelka.ru
www.котелнеделька.рф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Поволяев Петр андреевич
Генеральный директор

акционерное общество 
«Кемеровский механический завод»
Адрес:  650021,  г. Кемерово, 

ул. 1-я Стахановская, 31

тел.: 8 (3842) 57-09-60
эл. почта: omiskmz@mail.ru
www.kmz42.ru

Котлы длительного горения Неделька

Клюшка взрослая для игры 
в хоккей с мячом

ооо «триай»

Котлы Неделька – твердо-
топливные котлы особо дли-
тельного горения. Все котлы 
Неделька производятся серий-
но на производственных мощ-
ностях партнера в моногороде 
п.г.т. Мундыбаш (Кемеровская 
область) и изготавливаются по 
испытанной усовершенствован-
ной технологии. Главные пре-
имущества котлов Неделька:

• Работают на одной загрузке 
топлива до 7 дней. 
• Потребляют все виды твердого 

топлива. Котлы имеют усовершен-
ствованную конструкцию, а также 
современную и экономичную 
автоматику для эффективного и 
экономичного сжигания топлива.
• Качество и безопасность кот-

лов подтверждены нормативны-
ми и техническими документами.

Клюшка взрослая для игры в хок-
кей с мячом (чертёж 340П-19100)  
полностью обтянута углеволокном 
и благодаря отработанной техно-
логии производства полностью со-
ответствует мировым стандартам. 
Производство клюшек постоянно со-
вершенствуется, наши специалисты 
используют все новые и новые мате-
риалы, внедряют новые технологии, 
что позволяет удовлетворить расту-
щие потребности спортсменов.

ао «Кмз»

2018 2018
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Наборы пластмассовой посуды и столовых 
приборов одноразового применения

Тара потребительская полимерная

Посуда одноразового применения
термоформованная из полипропилена

Компания «РегионУпак» про-
изводит наборы одноразовой по-
суды из полипропилена как под 
своей маркой, так и под торговы-
ми марками своих покупателей. 
Наборы выполнены в более чем 
250 тематических комплектаци-
ях, что позволяет размещать их в 
различных торговых зонах мага-
зинов (хозяйственный отдел, от-
дел посуды, детский отдел и т.д.) 
Наборы одноразовой посуды — 

это не только удобное, но и яркое 
сопровождение Вашего стола на 
любом празднике, корпоративе, 
пикнике или даче.

К таре из полипропилена, из-
готавливаемой компанией «Реги-
онУпак», относят:

- лотки вместимостью 0,25 кг, 
0,5 кг, 1,0 кг прозрачные и цветные;

- контейнеры с крышкой прямо-
угольные, круглые объемом 0,25 л, 
0,5 л, 1,0 л

Одноразовая тара из полипро-
пилена имеет хорошие органолеп-
тические показатели, она не выде-
ляет вредных веществ в продукты 
питания и имеет хорошую стойкость 

к действию масел и 
жиров. Температура 
плавления полипро-
пилена 150°С, поэтому изделия могут 
контактировать с  горячими среда-
ми, а также полипропилен стоек к 
микроволновой энергии и обладает 
требуемой термостойкостью. Изде-
лие из полипропилена выдерживает 
температуру охлаждения до –20°С, 
не теряя физических и химических 
свойств.

К посуде из полипропилена, из-
готавливаемой компанией «Реги-
онУпак», относят:

-  стаканы емкостью 100, 200, 
330 и 500 мл (3 вида) прозрачные 
и цветные;

-  чашки кофейные прозрачные, 
двухслойные и цветные;

-  тарелки де-
сертные 170 мм, 
200 мм, 200/2 секции и глубокие, 
прозрачные и цветные.

Одноразовая посуда из поли-
пропилена имеет хорошие органо-
лептические показатели, она не вы-
деляет вредных веществ в продукты 
питания и имеет хорошую стойкость 
к действию масел и жиров. Темпе-
ратура плавления полипропилена 
150°С,  поэтому изделия могут кон-
тактировать с горячими средами, а  
также полипропилен стоек к микро-
волновой энергии и обладает требу-
емой термостойкостью.

ооо «регионуПаК»

тодораш игорь васильевич
Генеральный директор

общество с ограниченной 
ответственностью 
ооо «регионупак»
Адрес: 652380, Кемеровская 

область, пгт. Промышленная, 

ул. Линейная, д. 19А

тел.: 8 (3842) 49-63-63, 
8-905-903-52-25
эл. почта: 
Regionupak-raa@mail.ru
www.regionupak.ru

2018 2018
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Кисляк сергей анатольевич
Директор 

общество с ограниченной 
ответственностью «соК»
Адрес: 650070, г. Кемерово. 

Ул. Станционная, д.2, оф.23

тел.: 8 (903)993-0212
эл. почта: 
taigasocks@yandex.ru
www.taigasocks.ru

сорокина 
анастасия валерьевна
Директор

общество с ограниченной 
ответственностью «ооо стрекоза»
Адрес:  650000, г.Кемерово, 

пр-т  Кузнецкий, д.33Д, оф.105

тел.: 8 (983) 222- 06-01
эл. почта: sibtatoo@gmail.com
www.sibtatoo.ru

Носки

Средство косметическое для осветления 
и нейтрализации цвета перманентного 
макияжа «Био-ремувер  White Color»

ооо «соК»

Современная чулочно-но-
сочная фабрика «Тайга» произ-
водит продукцию из натураль-
ных нитей: хлопка, бамбука или 
шерсти на высокотехнологич-
ном современном оборудова-
нии.

Продукция фабрики – моде-
ли мужских, женских и детских 
носков по оптимальной цене и 

отличного ка-
чества, это но-
ски с усиленной 
пяткой и мыском, спортивные 
носки,  махровые – очень мяг-
кие и теплые, для лета – легкие 
ажурные носочки и следки. 

Также можно заказать носки 
с логотипом, производим носки 
по спецзаказам, СТМ.

Услуги по корректировке женской 
эстетики во всем мире достаточно 
актуальны,  и если проблему испор-
ченных волос и неудачного макияжа 
можно исправить, то с перманентным 
макияжем права на ошибку нет. White 
Color – средство для нейтрализации 
неудачного перманентного макияжа,  
кузбасский продукт, получивший ми-
ровой патент. 

White Сolor – это косметическое 
средство, являющееся достойным 
аналогом лазерного метода удаления 
перманента, татуировок, шрамов и 
рубцов.

ооо «стреКоза»

2018 2018
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усЛуги

вилков 
сергей николаевич
Директор

ооо «система универсамов 
«бегемот»
Адрес: 650044, 

г. Кемерово, ул. Проездная. д.22

тел.: 8 (3842) 46-21-09
эл. почта: office@td-kolibri.ru
www.begemot-kem.ru

Продукция, изготавливаемая в условиях 
собственного производства 
(выпечка и кулинария)

ооо «система универсамов 
бегемот»

Особой популярностью у жителей 
г. Кемерово пользуются наши конди-
терские и кулинарные изделия. Мы 
предлагаем продукцию, которую про-
изводим только из натурального сы-
рья. Удовлетворяя самые взыскатель-
ные вкусы, мы радуем покупателей 

разнообразной выпечкой. Главной 
составляющей успеха ООО «Систе-
ма универсамов «Бегемот» является 
высокое мастерство персонала, ос-
воение новых видов оборудования, 
постоянное внедрение современных 
технологий.

2018 2018

Продукция, реализуемая под собственной торговой маркой

Сеть универсамов «Бегемот» – это магазины формата «у дома»!
широкий ассортимент товаров по доступным ценам, уютная атмосфера и вежливый персонал помогут 

сэкономить ваше время и деньги! 2018 2018
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романенко 
роман юрьевич
Генеральный директор

общество с ограниченной 
ответственностью «астронотус»
Адрес:
650024,  г. Кемерово, 

ул.Ульяны Громовой, д.16 офис 5

тел.: 8 (3842) 38-38-62
эл. почта: 
Olga_astr83@mail.ru
www.Астронотус.РФ

Торговля рыбной продукцией
в сети магазинов «Океан»

ооо «астронотус»

Система магазинов «Океан», 
основанная в 2016 году, заявила 
о себе как сеть реализации ры-
бопродуктов от местных произво-
дителей. Магазины представляют 
продукцию ООО «Астронотус», ко-
торый занимает более 20 лет ли-
дирующее место среди производи-

телей рыбной продукции Кузбасса.
Совершать покупки в  «Океане» 

разумно и выгодно, только в нашем 
магазине широк и разнообразен  
ассортимент рыбной продукции 
по доступным ценам, в магазинах 
действуют различные скидки и 
проводятся интересные акции.

2018 2018
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никулина вера александровна
Директор

государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Кемеровская областная научная 
библиотека им. в.д. Федорова»
Адрес: 650025, г. Кемерово, 
ул. Дзержинского, д. 19
тел.: 8 (3842) 44-18-50
эл. почта: biblioteka@kemrsl.ru
www.www.kemrsl.ru

Выездная культурно-просветительская 
программа «Литературные маршруты»

Электронный путеводитель 
«Особо охраняемые природные территории 
Кузбасса»

гбуК Кемонб 
им в.д. Федорова

Электронный путеводитель со-
держит справочную информацию 
обо всех особо охраняемых при-
родных территориях Кемеровской 
области. Включает библиогра-
фическую информацию из офи-
циальных документов, научных, 

справочных и информационных 
изданий, интернет-ресурсов и СМИ. 
Оперативный поиск информации 
обеспечивают четыре вспомога-
тельных указателя: алфавитный, 
географический, по категориям и 
по значениям.

Литературный туризм в Кузбассе 
является одним из самых молодых 
и малоизвестных массовых видов 
туризма. Основной целью таких пу-
тешествий является ознакомление с 
достопримечательностями, природ-
ными и этническими особенностя-

ми, памятниками 
истории, литерату-
ры, архитектуры и 
современной жизнью народа, осо-
бенностями того или иного аспекта, 
затронутого в литературном произ-
ведении. 

2018 2018
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Дополнительное профессиональное 
образование, профессиональное обучение, 
в т.ч. обучение по профессии «Охранник»

Кемгу

Просеков александр юрьевич             
Ректор

россиева 
дарья владимировна
Генеральный директор

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Кемеровский 
государственный университет»
Адрес: 650000, г.Кемерово, 
ул.Красная, д.6, корп.1, оф.1011
тел.: (3842) 58-79-29, 39-68-97
эл. почта: addedu@kemsu.ru
www.addedu.kemsu.ru

общество с ограниченной 
ответственностью «западно-
сибирский научный центр»
Адрес: 650056, г. Кемерово, 

б-р  Строителей, д.23, оф. 17

тел.: 8 (999)430-3913
эл. почта: ceo@sibscience.ru
www.sibscience.ru

Программы  переподготовки и по-
вышения квалификации адаптирова-
ны к профессиональным профстан-
дартам и требованиям рынка труда.

При обучении используются со-
временные дистанционные образо-
вательные технологии,   применяют-
ся современные модели и методы 
обучения.  

Преподаватели – высокопрофес-
сиональные научные работники и 
практики с большим опытом работы 
и педагогическими навыками. 

Учебно-материальная база уком-
плектована современным оборудо-
ванием.

Занятия проводятся в удобное для 
обучающихся время.

Организация и проведение научных 
мероприятий

ооо «заПсибнЦ»

Западно-Сибирский научный 
центр – инновационная науч-
ная организация, получившая 
международное признание. Ос-
новная цель ЗапСибНЦ – это 
создание, поддержка и развитие 
научного потенциала Кузбасса и 
России в целом. Основная дея-
тельность центра заключается в 
проведении научных мероприя-
тий. В мероприятиях, проводи-
мых центром, приняло участие 
порядка 15 тысяч человек из 

разных уголков земного шара. 
Авторы из Белоруссии, Польши, 
чехии, Китая, Ирана, Казахста-
на, Израиля, Узбекистана, Литвы, 
России и других стран уже стали 
постоянными участниками про-
водимых мероприятий. Гибкая 
система скидок, действующие 
акции, поддержка постоянных 
участников, конкурсы, низкая 
стоимость и высокий уровень – 
все это стало синонимами  рабо-
ты центра.

2018 2018
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домнышев 
алексей владимирович
Директор

частное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«региональный центр подготовки 
персонала «евраз-сибирь»

Адрес: 654006, Кемеровская обл., 
г. Новокузнецк , ул.Невского. д.4
тел.: (3843) 99-70-13, 
99-70-02
эл. почта: office@rcpp.ru
www.rcpp.ru

Практико-ориентированный подход 
в подготовке персонала по направлению 
«Требования охраны труда при выполнении 
работ на высоте»

чоу дПо 
«рЦПП «евраз-сибирь»

Современный учебно-тренажер-
ный комплекс, не имеющий анало-
гов в регионе и стране, обеспечение 
всем набором СИЗ позволяют на вы-

соком уровне проводить обучение с 
формированием всех необходимых 
навыков для безопасной работы на 
высоте.

2018 2018
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Бесперебойная поставка электрической 
энергии в городах Кемерово и Березовский. 

ооо «ЭсКК»

чупахин
евгений валентинович 
Генеральный директор

общество с ограниченной 
ответственностью 
«Энергосбытовая компания 
Кузбасса»
Адрес: 650066, г. Кемерово, 
п-кт Октябрьский, д. 53/2
тел.: 8 (3842) 57-42-00
эл. почта: eskk@eskk.ru
www.eskk.ru

Основным направлением энергос-
бытовой деятельности ООО «ЭСКК» 
является обеспечение надежной и 
бесперебойной поставки электриче-
ской энергии, внедрение новых стан-
дартов обслуживания и предостав-
ление полного комплекса сервисных 
услуг, направленных на удовлетворе-
ние потребностей клиентов. 

Предоставление государственных 
и муниципальных услуг для бизнеса

мау «мФЦ г. Кемерово»

Основной идеей оказания ус-
луг для бизнеса в МФЦ является 
улучшение предоставления услуг 
и мер поддержки субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства, а также для граждан, только 
планирующих начать заниматься 
бизнесом. Благодаря этому  они 
получили возможность зареги-

стрировать ипотечный договор, 
право собственности, получить 
разрешение на строительство, а 
также воспользоваться государ-
ственными услугами в сфере под-
держки бизнеса и малого пред-
принимательства по принципу 
«одного окна».

2018 2018

В зоне ответственности ООО 
«ЭСКК» – более 4 тысяч юриди-
ческих лиц, среди них – пред-
приятия, больницы и магазины, 
учреждения и заправочные стан-
ции, а также население городов 
Кемерово и Берёзовский – более 
200 тысяч жителей.

четверикова 
елена евгеньевна
И.о.директора

муниципальное автономное 
учреждение «многофункциональный 
центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в городе 
Кемерово»
Адрес: 650000, г. Кемерово, 
ул. Кирова, 41А
тел.: 8 (3842) 77-21-76
эл. почта: admin@mfc-kemerovo.ru
www.mfc-kemerovo.ru

2018 2018
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волков 
дмитрий иванович
Генеральный директор

открытое акционерное общество 
«северо-Кузбасская энергетическая 
компания»
Адрес: 652385,  Кемеровская обл., Про-

мышленновский   р-он,  дер. Калинкино

тел.: 8 (3842) 68-08-53
эл. почта: office@kalinkino.ru
www.kalinkino.ru

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  Учебно-оздоровительный центр 
«Березовый уют»

оао «сКЭК»

В нашем центре Вас ожидают: 
комфортный номер, вкусный обед 
и множество приятных минут от-
дыха, релаксации, оздоровитель-
ных процедур и ярких моментов 
общения с семьей на природе. В 
«Березовом уюте» работает един-
ственный в Кузбассе филиал из-
вестного хакасского фитоцентра 
«Прасковья», где можно получить 
уникальные авторские процедуры. 

чистый воздух, отдых и рыбал-
ка на берегу пруда, прогулки по 
красивейшим березовым рощам, 
аромат свежесваренной ухи с 
дымком костра или сочного мяса 
на мангале – все это заставит вас 
забыть о городской суете и еже-
дневных проблемах, восстановить 
свои силы, почувствовать себя лег-
ко и свободно.

2018 2018
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✓ Регистрация предприниматель-
ской деятельности

✓ Налоговая и бухгалтерская от-
четность

✓ юридические консультации
✓ Консультации о мерах финан-

совой поддержки 
✓ Проведение обучающих семи-

наров, тренингов
✓ Подготовка документов для 

участия в конкурсах, выставочных ме-
роприятиях

✓ Предоставление в аренду офис-
ных помещений

Консультационная услуга начинающим 
и действующим субъектам малого и 
среднего предпринимательства

мбу «ЦПП»

шинкарюк 
Кристина викторовна
Директор

муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр поддержки 
предпринимательства»
Адрес: 650036, г. Кемерово,
ул. 9 января, д.12
тел.: 8 (3842) 35-05-07, 
35-06-28
эл. почта: сpp@csbkem.ru
www.csbkem.ru

МБУ «ЦПП» оказывает информацион-
но-консультационную поддержку по во-
просам, связанным с ведением предприни-
мательской деятельности и оформлением 
необходимых для этого документов.

Основные услуги Центра:

Красавина ольга анатольевна
Заведующий МБДОУ 
«Детский сад № 27 «Росинка»

муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «детский сад комби-
нированного вида № 27 «росинка»
Адрес: 652877, Кемеровская обл., 
г.Междуреченск, пр-т Строителей, д.20Б
тел.: 8 (38475) 2-49-81, 2-50-11
эл. почта: k.rasinka27@mail.ru
www.dou27m.ru

Создание условий для реализации модели 
развития эстетических способностей детей средствами 
театрального искусства. Занятия в театральном кружке 
«Задоринки»

мбдоу «детсКий сад № 27 
«росинКа»

Авторы и режиссеры, худож-
ники и декораторы, костюмеры 
и гримеры, осветители и хорео-
графы – это все педагоги, сами 
дети и родители наших малень-
ких артистов-воспитанников дет-
ского сада, посещающих занятия 
в кружке «Задоринки». Процесс 
занятий в студии строится на ос-
нове развивающих методик и 
представляет собой систему твор-
ческих игр и этюдов, направлен-

ных на развитие психомоторных и 
эстетических способностей детей. 
Готовые спектакли в качестве 
зрителей посещают не только ма-
мы и папы, но и в рамках сетево-
го взаимодействия воспитанники 
других детских садов и учащиеся 
школ города. Эти посещения про-
ходят в процессе организации  
тематических «Театральных не-
дель», традиционно проводимых 
в нашем учреждении.

2018 2018
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шмаков 
Павел викторович
Генеральный директор

общество с ограниченной 
ответственностью «атон-Кузбасс»
Адрес: 650993, г. Кемерово, 

ул. Мичурина, д.13 оф.107

тел.: 8 (3842)90-00-58
эл. почта: info42@atonot.ru
www.atonot.ru

Специальная оценка условий труда

ооо «атон-Кузбасс»

Собственная аккредитованная 
лаборатория, современная при-
борная база, постоянная концен-
трация на инновациях и качестве 
продукции, высококвалифициро-
ванная команда профессионалов, 
гибкая ценовая политика, инди-
видуальный подход, комплексное 
решение проблем охраны труда 

на предприятиях  – вот ключи к 
нашей успешной деятельности. 
Передвижные лаборатории и мо-
бильность персонала позволяют 
проводить все необходимые лабо-
раторные исследования даже в са-
мых труднодоступных и удалённых 
уголках и районах страны.
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ИЗДЕЛИя НАРОДНых И 
хУДОЖЕСТВЕННых

ПРОМыСЛОВ
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стрельченко 
яна сергеевна
Индивидуальный 
предприниматель

Адрес: 652840, 

г. Кемеровская область, 

г. Мыски, Ул.Советская, 37, офис 7

тел.: 8-913-131-4454
эл. почта: yaska_ss@mail.ru

Валенки самокатанные
иП стрельченКо я. с. 

Традиционно валенки считают одним из символов России. Вален-
ки изготавливают из 100% овечьей шерсти. Обувь из валяной шерсти 
очень теплая. Сохраняет ноги в тепле в самые лютые морозы. Еще 
одной особенностью натуральной шерсти является то, что в ней не 
жарко. На Руси валенки носили даже летом. Валенки очень мягкие 
и удобные, легкие, не натирают ноги. Носить их просто и приятно.
Валенки-самовалки выполнены из длинноволокнистой шерсти, в 
результате чего они существенно теплее и мягче фабричных. Ва-
ленки ручной работы отличаются ярким и креативным дизайном. 
Все рисунки выполнены из натуральной шерсти, по своей техноло-
гии уплотняет структуру валенка. А по окраске, рисунку и фактуре 
очень богат и разнообразен.
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Приветствие губернатора кемеровской 
обЛасти с. е. цивиЛева участникам 
конкурса «Лучшие товары и усЛуги 
кузбасса»
фбу «кемеровский цсм»
Приветствие директора фбу 
«кемеровский цсм» в. в. гринцева
ПоЛожение о ЛоготиПе конкурса
Приветствие директора союза 
«кузбасская торгово-ПромышЛенная 
ПаЛата» м. г. шавгуЛидзе
ПродовоЛьственные товары
ООО «ПИР»
ИП «ЗЕМчЕНКОВА»
ООО «НОВОСАФОНОВСКИй»
ИП «ЛЕОНТьЕВ»
ООО «чИСТАя ВОДА»
ООО «СОЛНЕчНыЕ ДАРы»
ООО «МПО «СКОМОРОшКА»
ООО «ЗАВОД НАТУРАЛьНых МОЛОчНых 
ПРОДУКТОВ»
Продукция Производственно-
технического назначения
КАО «АЗОТ»
ООО ПО «ТОКЕМ»
АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
ПАО «КОКС»
АО «НЗРМК ИМ. Н.Е. КРюКОВА»
АО «ФЕРРОСПЛАВы»
ООО «ТОПКИНСКИй ЦЕМЕНТ»
ФИЛИАЛ ООО «ЗАВОД ТЕхНО» Г.юРГА
ООО «БЭМЗ»
ООО «ИЦ «АСИ»
ОАО «КЭЗСБ»
ООО «ОКС-ТРЕйД»
ООО «СВАРОГ»
ЗАО «ЗЕЛЕНОГОРСКИй ЗЖБИ»
ООО «КБ КЛИМОВА»

ПромышЛенные товары 
дЛя насеЛения
АО«КМЗ»
ООО «ТРИАй»
ООО «РЕГИОНУПАК» 
ООО «СТРЕКОЗА»
ООО «СОК»
усЛуги
ООО «СИСТЕМА УНИВЕРСАМОВ БЕГЕМОТ»
ООО «АСТРОНОТУС»
ГБУК КЕМОНБ ИМ В.Д. ФЕДОРОВА
КЕМГУ
ООО «ЗАПСИБНЦ»
чОУ ДПО «РЦПП «ЕВРАЗ-СИБИРь» 
ООО «ЭСКК»
МАУ «МФЦ Г. КЕМЕРОВО»
ОАО «СКЭК» 
МБУ «ЦПП»
МБДОУ «ДЕТСКИй САД № 27 «РОСИНКА»
ООО «АТОН-КУЗБАСС»
худ. ПромысЛы
ИП «СТРЕЛьчЕНКО» 
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