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Лучшие товары мордовии

Уважаемые участники конкурса
«Лучшие товары Мордовии»!

Уважаемые друзья, дорогие коллеги!

От имени руководства республики и себя лично сердечно поздравляю всех победителей и лауреатов
республиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии» 2012 года!
Этот конкурс проводится уже в 15-й раз и способствует вовлечению мордовских предпринимателей в
непрерывную работу по повышению конкурентоспособности производимых товаров и услуг. Конкурс стимулирует применение передовых технологий менеджмента, внедрение систем управления качеством и инноваций не только на крупных предприятиях Мордовии, но и в секторе среднего и малого бизнеса.
За прошедшие годы конкурс внес существенный вклад в решение задач повышения качества жизни
населения республики. Знак «Лучшие товары Мордовии» для потребителей является надежной гарантией
высокого качества товаров и услуг, способствует продвижению брендов мордовских производителей. Это
особенно важно в условиях вступления России в ВТО, когда отечественным производителям предстоит пройти серьезную проверку на прочность, отстоять завоеванные позиции на рынке и соответствовать мировому
уровню качества.
Нынешний конкурс проходил в рамках мероприятий празднования 1000-летия единения мордовского
народа с народами Российского государства и еще раз подтвердил высокий уровень продукции мордовских товаропроизводителей. Многие лауреаты республиканского конкурса занимают уверенные позиции
на отечественном и зарубежных рынках, подтверждают высокое качество продукции на федеральном
этапе Программы «100 лучших товаров России».
Желаю лауреатам, участникам и организаторам конкурса «Лучшие товары Мордовии» здоровья, оптимизма, процветания и новых успехов на благо Республики Мордовия.

Глава
Республики Мордовия


В.Д. ВОЛКОВ

Качество жизни, качество продукции, качество услуг сегодня играют важнейшую роль в экономическом
и социальном развитии нашего общества.
15 лет успешно работает Программа «100 лучших товаров России», и все эти годы Республика Мордовия
является ее активным участником, с успехом проводит региональный этап конкурса – «Лучшие товары Мордовии». За эти годы участниками республиканского конкурса стали более 200 предприятий и организаций, которые представили около 1000 товаров и услуг. Важно, что конкурсом охватываются такие жизненно важные для
населения республики сферы деятельности, как здравоохранение, торговля, производство продуктов питания и
товаров для населения, услуг для детей. Увеличивается доля продукции машиностроения, строительства, сельского хозяйства и народных промыслов. Существенно, что возрастает количество представителей среднего и
малого предпринимательства.
Результаты республиканского конкурса 2012 года подтверждают, что в Республике Мордовия расширяется
реализация инновационных проектов, осваиваются новые высококачественные виды продукции, активизируется представление востребованных услуг для населения. Это безусловно главный итог республиканского конкурса. В Мордовии планомерно складывается новое отношение к качеству, уверенность в том, что хорошая
работа, инновации и инициатива выгодны и производителям, и всему обществу в целом.
Наша республика была и продолжает оставаться регионом с высокими промышленным и сельскохозяйственным потенциалами. Участие в дальнейшем развитии экономики Республики Мордовия мы считаем основной целью нашей работы в сферах стандартизации, обеспечения единства измерений, пропаганды идей
качества, подтверждения соответствия продукции и услуг. Практика постоянно показывает, что эта работа успешно ведется там, где на государственном уровне существует отчетливое понимание необходимости повышения качества во всех областях нашей жизни. Такое понимание всегда демонстрирует Глава Республики
Мордовия В.Д. Волков и правительство Республики Мордовия.
Поздравляю победителей конкурса, руководителей предприятий и организаций, ставших лауреатами и дипломантами! Желаю не останавливаться на достигнутом, постоянно повышать качество продукции и услуг, активно участвовать и побеждать в конкурсе «Лучшие товары Мордовии».
С уважением,
директор ФБУ «Государственный
региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в республике Мордовия»

С.И. Мунтанилов
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«Состав комиссии по проведению республиканского конкурса
«Лучшие товары Мордовии»
(утв. постановлением Правительства Республики Мордовия
от 24 июня 2002 г. № 322)
(изложен в редакции постановления
Правительства Республики Мордовия
от 15 мая 2012 года № 179)
Кечемайкин
Владимир Николаевич

– заместитель министра науки, информатизации и
новых технологий Республики Мордовия – председатель Комиссии

Соколов
Олег Александрович

– заместитель министра экономики Республики
Мордовия, заместитель председателя Комиссии

Мунтанилов
Сергей Иванович

– директор Федерального государственного учреждения «Мордовский центр стандартизации, метрологии и сертификации» – заместитель председателя
Комиссии (по согласованию)

Леонова
Ольга Михайловна

– ведущий инженер Федерального государственного учреждения «Мордовский центр стандартизации,
метрологии и сертификации» – секретарь Комиссии
(по согласованию)
Члены Комиссии:



Азимов
Лев Борисович

– консультант Министерства спорта, физической
культуры и туризма Республики Мордовия

Голунов
Владимир Алексеевич

– начальник отдела регулирования алкогольного
рынка и лицензирования Министерства торговли и
предпринимательства Республики Мордовия

Зеленов
Владимир Андреевич

– заместитель министра печати и информации Республики Мордовия

Каргина
Татьяна Филипповна

– первый заместитель министра образования Республики Мордовия

Курина
Екатерина Владимировна

– начальник отдела по производству и переработке сельскохозяйственной продукции Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики
Мордовия

Кшняйкина
Ольга Ивановна

– заместитель министра здравоохранения Республики Мордовия

Лосева
Раиса Ивановна

– начальник отдела по развитию строительного комплекса и внедрению новых технологий Министерства
строительства и архитектуры Республики Мордовия

Прокудов
Анатолий Иванович

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

Рожкова
Татьяна Александровна

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

Салимова
Татьяна Анатольевна

– заведующая кафедрой управления качеством МГУ
им. Н.П. Огарева, ученый секретарь Мордовского
регионального отделения Академии проблем качества (по согласованию)

Спиридонова
Ирина Геннадьевна

– начальник отдела промышленной политики и инноваций Министерства промышленности Республики Мордовия

Ширчков
Василий Николаевич

– начальник отдела стандартизации Федерального
государственного учреждения «Мордовский центр
стандартизации, метрологии и сертификации» (по
согласованию)

Врио Председателя Правительства
Республики Мордовия

Лучшие товары мордовии

Н.Петрушкин
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П родукция производ с твенно-техниче ского назначения

ОАО «Ардатовский
светотехнический завод»

ЗАО «НПО «НефтехГазМаш»
431444, Республика Мордовия, Рузаевский район,
г. Рузаевка, ул. Пионерская, д. 119,
тел./факс: (83451) 4-12-60
E-mail: opp.ngm@mail.ru

431890, Республика Мордовия, Ардатовский район,
п. Тургенево, ул. Заводская, д. 73,
тел.: (83431) 2-13-56, факс: (83431) 2-10-09
E-mail: infocentre@astz.ru

Контейнер-цистерна для сжиженных
углеводородных газов 25.18

Светильники серии ДСП18 Rainbow

Газовый контейнер-цистерна мод. КЦО 25.18 предназначен для
перевозок автомобильным, железнодорожным, речным и морским транспортом и временного хранения сжиженных углеводородных газов.
Максимальная температура окружающей среды, Cº плюс 50.
Минимальная температура окружающей среды, Cº минус 50.
Корпус контейнера изготовлен из высокопрочной стали 10Г2ФБ,
что приводит к снижению веса контейнера до 6 500 кг. Максимальная масса брутто 24 000 кг. Общая вместимость контейнерацистерны 25 м³. Максимально допустимое рабочее давление в
цистерне 1,8 МПа. Имеется теневая защита.

Светильники серии ДCП18 предназначены для освещения производственных помещений с высокими пролетами до 10–12 м.

Светильники серии ДБО54, ДБО84
Светильники серии ДБО54, ДБО84 предназначены для общего и
местного освещения общественных и иных помещений.

ОАО «Саранский
завод автосамосвалов»

ЗАО «Лидер – Компаунд»
430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-ая Промышленная, д. 31,
тел.: (8342) 27-10-49, факс: (8342) 27-10-29
E-mail: leader_compound@mail.ru

430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 1
Тел.: (8342) 77-75-79, факс: (8342) 77-71-27
E-mail: main@samosvalsaz.ru

Композиция электропроводящая
пероксидносшиваемая для
изготовления силовых кабелей
напряжением до 35 кВ (ЭПК-35)

Прицепы грузовые одноосные предназначены:
САЗ-83172-12 – прицеп-самосвал с разгрузкой на три стороны – для перевозки различных сыпучих грузов

ЭПК-35 представляет собой первый производимый на территории
России и СНГ пероксидносшиваемый электропроводящий компаунд для экранов силовых кабелей. До появления на рынке данного
продукта производители силовых кабелей были вынуждены закупать подобные материалы у иностранных производителей. ЭПК35 по качеству не уступает лучшим образцам продукции мировых
производителей и при этом имеет существенно более низкую цену
за счет широкого применения отечественного сырья.

САЗ-83172-06

– прицеп бортовой для автомобилей полной массой 6-8 т. – для перевозки грузов общего назначения

САЗ-83172-08 – прицеп-цистерна – для перевозки и временного хранения пищевых жидкостей (молока, кваса и т.д.)

САЗ-83172-08 – прицеп-цистерна – для ликвидации очагов возгорания на объектах народного хозяйства, а также в ситуациях отсутствия возможности прибытия сил МЧС и регулярной
пожарной охраны
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ГУП Республики Мордовия
«НИИИС имени А.Н. Лодыгина»

ОАО «Завод «Сарансккабель»
430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 3,
тел.: (8342) 29-71-44, факс: (8342) 47-38-05
E-mail: post@saranskkabel.ru

430034, Республика Мордовия, г. Саранск, шоссе Светотехников, стр. 3,
тел.: (8342) 73-01-73, факс: (8342) 73-04-69
E-mail: mail@vniiis.su

Кабели силовые с медными жилами
с изоляцией из сшитого полиэтилена
в оболочке из поливинилхлоридного
пластиката пониженной пожарной
опасности на номинальное напряжение
10 кВ марки ПвБВнг(А)-LS

Лампы разрядные ксеноновые
высокого давления типа
ДКсТ 10000-2, ДКсТ 10000-3,
ДКсТ 20000-2, ДКсТ 20000-3
Ксеноновые лампы представляют собой газоразрядные безртутные лампы высокого давления, колбы которых выполнены из
кварцевого стекла.
Лампы предназначены для работы от сети переменного тока с частотой 50 Гц при номинальном напряжении 220 В для ламп мощностью 10 кВт (ДКсТ 10000) и 380 В для ламп мощностью 20 кВт
(ДКсТ 20000) с использованием зажигающего устройства.
Ксеноновые лампы применяются для наружного освещения
транспортных путей, скоростных магистралей и основных дорог,
туннелей, многоуровневых стоянок, спортивных сооружений, аэродромов, железнодорожных вокзалов, строительных площадок,
открытых карьеров при добыче полезных ископаемых в основном
в районах крайнего севера.

Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 10 кВ частотой 50 Гц для сетей с заземленной
и изолированной нейтралью.
Кабели применяются для групповой прокладки в кабельных сооружениях, помещениях при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации. Климатическое исполнение УХЛ, категории
размещения 1 и 2, включая прокладку в земле и воде.

ОАО «Рузаевский завод
химического машиностроения»

ОАО «САРЭКС»
430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 126 «а»,
тел.: (8342) 24-57-28, факс: (8342) 28-32-32
E-mail: sarex_priemnay@mail.ru

431446, Республика Мордовия, Рузаевский район, г. Рузаевка-6,
тел.: (83451) 6-53-75, факс: (83451) 6-53-06
E-mail: ruzhim@ruzhim.ru

Машина коммунальная многоцелевая
МКСМ 800А

Переоборудованные вагоны-цистерны
для перевозки нефтепродуктов модели
15-740 в цистерны-водохранилища
пожарного поезда модели 15-740-04

Погрузчик МКСМ серии «А» имеет цепные передачи от гидромотора, встроенные в конструкцию рамы. Рама позволяет устанавливать любой двигатель разной мощности. Силовой блок обеспечивает пуск двигателя в холодное время года. Гидросистема состоит
из современных комплектующих. Погрузчик может иметь два типа
управления: электрогидравлическое или механическое. Цельнометаллическая кабина защищает водителя от повреждений и опрокидывания. Рабочее оборудование позволяет использовать навески
импортных погрузчиков.

Данный новый вид вагона, разработанный на базе трехметровой
цистерны для перевозки нефтепродуктов, предназначен для ликвидации возгораний и аварий на железнодорожных путях, а также
для оказания помощи при пожарах на площадях, расположенных
поблизости от железнодорожного полотна. В числе значительных
отличий модернизированной продукции от старых образцов является гораздо больший объем, наличие электронных датчиков температуры и уровня заполняемости водой, мощные осветительные
приборы и использование современных изоляционных материалов с улучшенными теплотехническими характеристиками.
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продовол ьс твенные товары

ООО «Большеберезниковский
хлебозавод»

ИП Клемина Е.И.
(пекарня «Пилигрим»)

431735, Республика Мордовия, Большеберезниковский район,
с. Б. Березники, ул. Лесная, д. 50,
тел./факс: (83436) 2-60-00
E-mail: pkrasnopolsky@gmail.com

430904, Республика Мордовия, г. Саранск, р/п Ялга, ул. Российская, д. 29,
тел.: (8342) 25-49-79, факс: (8342) 25-48-84
E-mail: pek-piligrim@yandex.ru

Коллекция хлебобулочных изделий,

Кондитерские изделия (печенье)

разработанная и выпускаемая на основе традиционных технологий, с использованием полезных для здоровья человека ингредиентов. Изделия выпекаются из высококачественного сырья,
отвечают всем российским требованиям, красивы, вкусны и полезны.
Пользуются стабильным спросом у покупателей.

Наша компания является изготовителем неповторимых и не имеющих аналогов кондитерских изделий – Марципай. Это песочное
печенье с разнообразными начинками – марципановыми, фруктовыми, кремовыми. Мы производим наше печенье на самом высокотехнологичном, современном оборудовании из натуральных,
высококачественных ингредиентов в экологически чистом районе
Республики Мордовия.

ОАО «Завод маслодельный
«Атяшевский»

ИП Клемин В.Н.
(пекарня «Пилигрим»)

431800, Республика Мордовия, Атяшевский район,
п. Атяшево, ул. Центральная, д. 61,
тел.: (83434) 2-23-06, факс: (83434) 2-24-86
E-mail: aleksei-maslo@mail.ru

430904, Республика Мордовия, г. Саранск, р/п Ялга, ул. Российская, д. 29,
тел.: (8342) 25-49-79, факс: (8342) 25-48-84
E-mail: pek-piligrim@yandex.ru

Торты, пирожные, эклеры
в ассортименте

Кисломолочный продукт
«Чапамо ловцо»

Оригинальная и разнообразная коллекция кондитерских изделий
из экологически чистого сырья с добавлением натуральных продуктов: изюма, кураги, чернослива, шоколада, орехов, сгущенного
молока, кофе и других компонентов – изысканное лакомство как
для детей, так и для взрослых.
Взбитые растительные сливки обеспечивают неповторимый легкий
нежный вкус, низкую калорийность и изысканный дизайн. Особой
популярностью у населения пользуются торты, изготовленные по
заказу: праздничные, детские, юбилейные, свадебные, каждый из
которых является произведением искусства, способным подарить
вам незабываемые минуты наслаждения и создать радостную атмосферу на любом торжестве.

Чапамо ловцо – национальный кисломолочный продукт, произведённый путём сквашиванием топлёного молока с использованием заквасочных микроорганизмов – термофильных молочнокислых стрептококков. Название «Чапамо ловцо» указывает на
исконно мордовское происхождение продукта.

Сыр плавленый колбасный
Сыр плавленый копченый колбасный – молочный продукт, произведённый из смеси сыров нежирных для плавления, масла крестьянского, творога, сухого обезжиренного молока с использованием фосфатной добавки Фонакон. С добавлением соли поваренной,
воды питьевой, путем измельчения, перемешивания, плавления с
последующей фасовкой и копчением.
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ОАО «Саранский комбинат
макаронных изделий»

Сельскохозяйственный
перерабатывающий потребительский
кооператив «Молоко»

430904, Республика Мордовия, г.Саранск, р/п Ялга, ул. Российская, д. 7,
тел.: (8342) 25-49-10, факс: (8342) 25-39-00
E-mail: skmi-logist@mail.ru

431583, Республика Мордовия, Кочкуровский район,
с. Подлесная Тавла, ул. Московская, д. 70,
тел.: (83439) 2-46-50
E-mail: Tawla@mail.ru

Макаронные изделия
торговой марки «Грандис»

молоко козье цельное питьевое пастеризованное, 3-5%; сыры мягкие «Тавлинские» (из козьего молока); сметана
фасованная; творог

Вся продукция предприятия сертифицирована и производится из
муки высшего сорта и очищенной воды. ОАО «СКМИ» выпускает
широкий ассортимент продукции. Макаронные изделия торговой
марки «Грандис» премиального класса группы А упакованы в брикеты с индивидуальным дизайном для каждого вида и выпускаются весом 400–450 гр.

Козье молоко – один из самых древних и распространенных продуктов
на нашей планете. Козье молоко полезно тем людям, у которых белки
коровьего молока вызывают аллергию. Козье молоко и козий сыр
хорошо восстанавливают силы после стрессов и физических нагрузок.
В кисломолочных продуктах из козьего молока и козьем сыре присутствуют вещества, стимулирующие рост полезной микрофлоры кишечника.
Сметана в повседневной жизни используется в качестве ценного пищевого продукта. Для людей, страдающих истощением, проходящим реабилитацию после тяжелой болезни, сметану рекомендуют употреблять в чистом виде с добавлением сахара или соли, в зависимости от вида диеты.
Благодаря своему составу творог обладает целебными свойствами.
Содержащийся в твороге казеин может заменить животные белки и
обладает большой питательной ценностью. Целебный состав творога
укрепляет костную ткань, защищает от атеросклероза.

ОАО «Консервный завод
«Саранский»

ОАО «Ковылкинский
комбикормовый завод»

430003, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 54,
тел./факс: (8342) 24-71-41
E-mail: skzlab@mail.ru

431350, Республика Мордовия, Ковылкинский район,
г. Ковылкино, ул. Добролюбова, д. 1,
тел./факс: (83453) 2-23-02
E-mail: elex@talina.ru

Горошек зеленый консервированный

Комбикорм полнорационный

Энергия летнего солнца, свежесть артезианской воды, польза чистого воздуха наполняют наши овощи насыщенным вкусом. Нежнейший зеленый горошек станет отличным дополнением к овощным и мясным салатам, а также прекрасно подойдет в качестве
гарнира.
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Полнорационный комбикорм для всех возрастных групп свинопоголовья – это не просто корм для достижения высоких показателей
в производстве мяса, это шоколад для удовольствия наших животных.
Благодаря использованию высокотехнологичного оборудования,
качество производимых кормов соответствует всем требованиям
ГОСТ Р 50257-92.

п р о д о в оль с т в е нные товары

Лучшие товары мордовии

19

Лучшие това р ы м о рд о в и и

продовол ьс твенные товары

ООО «Ликероводочный завод
«Саранский»

ООО «Сармич»
431430, Республика Мордовия, Инсарский район, ул. Строительная, д. 139,
тел.: (83449) 2-25-31, факс: (83449) 2-27-77
E-mail: info@sarmich.ru

430003, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 58 «а»,
тел.: (8342) 48-09-20, факс: (8342) 24-79-49
E-mail: mordovspirt@moris.ru

Сыр полутвердый «Сметанковый»
Сыр «Сметанковый» – натуральный полутвердый сыр с умеренно
выраженным сырным вкусом, со сливочным ароматом и приятной легкой кислинкой. Сыр имеет нежную консистенцию и рисунок, состоящий из глазков неправильной формы.

Особая водка «Калинов цвет»
Водка особая «Калинов цвет» – напиток со сбалансированным сочетанием чистейшего спирта «Люкс», ароматного спирта ягод калины, бергамота, нежных лепестков розы и сладкой сливы. Сладковатый оттенок напитку придает яркий вкус плодов бергамота и
спелой сливы, а ароматный спирт ягод калины и лепестков роз
дарят напитку приятную мягкость.

Сыр полутвердый «Княжеский»
Сыр «Княжеский» – натуральный полутвердый сыр, сочетающий
в себе богатый букет вкуса и аромата топленого молока, который
дополняется легкой кислинкой. Консистенция сыра нежная, эластичная. Сыр имеет рисунок, состоящий из глазков неправильной
формы, равномерно расположенных по всей массе.

Водка «Мордовия Премиум»
Водка «Мордовия Премиум» – напиток представительского класса.
Эксклюзивная декорированная бутылка, оригинальная рецептура,
тщательный дегустационный контроль готового продукта обеспечивают напитку достойное место среди продукции Премиум-класса.

Водка «Вастома»
Водка «Вастома» изготавливается исключительно из отборной пшеницы, что придает ее вкусу мягкость, легкость и неповторимый
аромат.

ОАО «Птицефабрика «Атемарская»
Водка «Мордовия Люкс»

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

Водка «Мордовия Люкс» – оригинальная высококачественная водка, одна из самых популярных среди потребителей крепких алкогольных напитков. Добавление в водку настоя ячменя позволяет
воссоздать тонкий подлинный вкус настоящей русской водки.

Полуфабрикаты из мяса кур:
филе куриное

Водка «Старый Саранск»

Полуфабрикаты из мяса кур: филе куриное производится из птицы,
выращенной на птицефабриках, расположенных в экологически
чистых районах Республики Мордовия. Натуральные высококачественные корма позволяют получать нежное и сочное диетическое
мясо.

Водка «Старый Саранск» – это сочетание чистоты натурального
продукта с неповторимым вкусом, рожденное многолетним опытом и талантом специалистов завода.
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ООО «Ромодановосахар»

ОАО «Саранский хлебокомбинат»

431600, Республика Мордовия, Ромодановский район,
п. Ромоданово, ул. Сахарников, д. 1,
тел.: (83438) 2-83-52, факс: (83438) 2-88-03
E-mail: romsugar@mail.ru

430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 110,
тел.: (8342) 24-24-73, факс: (8342) 24-71-58
E-mail: схк@saransk-com.ru

Сахар-песок

Печенье «Овсяное с семечками» нашего производства отличается
особенным вкусом и ароматом. Продукция изготовляется по традиционным классическим рецептурам. Витамины, минеральные
вещества, пищевые волокна, содержащиеся в овсяной муке и
семенах подсолнечника, благотворно влияют на пищеварительную
систему организма человека. Это прекрасный продукт для тех, кто
заботится о своём здоровье.

Печенье «Овсяное с семечками»

Производится из высококачественного сырья – сахарной свеклы,
выращенной на полях Республики Мордовия. Продукт не содержит
генно-модифицированных организмов.

Сухари «Диетические»
Сухари «Диетические» – изделия хлебобулочные сухарные – вырабатываются из пшеничной хлебопекарной муки первого сорта.
При производстве сухарей используется только натуральное сырье, что гарантирует высокое качество и безопасность продукции.
Благодаря качеству и привлекательному внешнему виду, хорошей
хрупкости, отменному сдобному аромату сухари пользуются спросом не только в республике, но и в других регионах России.

ОАО «Хлебозавод»

Кекс «Фестивальный»
Кекс «Фестивальный» вырабатываются по классической традиционной технологии из пшеничной хлебопекарной муки высшего
сорта. Он имеет нежный вкус, приятный аромат и оригинальный
внешний вид.

430032, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энгельса, д. 11,
тел.: (8342) 35-50-17, факс: (8342) 32-22-64
E-mail: Xleb@Saransk.ru

Печенье сдобное «Детское»
и «Зернышко»

Слоеная косичка
«Слоеная косичка» представляет собой изделие из слоеного дрожжевого теста. Форма – «косички». Поверхность посыпана сахаромпеском.

Печенье сдобное «Зёрнышко» и «Детское» обладает отличными
вкусовыми качествами и является прекрасным дополнением к
Вашему столу.

Батон «Овсяный»

Горчица пищевая готовая «Столовая»

Представляет собой подовое изделие из пшеничной муки высшего
сорта с добавлением овсяных хлопьев «Геркулес», сахара, масла
растительного. Поверхность обсыпана овсяными хлопьями.
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Горчица пищевая готовая «Столовая» производится из высококачественного сырья – горчичного порошка, растительного масла
и натуральных экстрактов пряностей. Исконно русская приправа
усиливает вкусовые качества многих блюд. Её основные преимущества: высокое качество, произведенный в соответствии с технологиями производства и контролем качества, привлекательный
внешний вид и удобство использования для потребителей.
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ОАО «Сыродельный комбинат
«Ичалковский»

ООО «ЧамзинкаХлеб»
431711, Республика Мордовия, Чамзинский район,
с. Сабур-Мачкассы, ул. Советская, д. 1 «а»,
тел.: (83437) 3-96-03, факс: (83437) 3-95-45
E-mail: chamzinkakhleb@mail.ru

431655, Республика Мордовия, Ичалковский район,
с. Ичалки, ул. Мира, д. 2,
тел.: (83433) 2-15-73, факс: (8342) 2-14-07
E-mail: sircom@moris.ru

Ватрушка с творожным фаршем
изготовлена из муки высшего сорта с начинкой из творога с изюмом. Ватрушка изготовлена в закрытом виде, что позволяет сохранить аромат и вкус творога.

Сыр твердый «Конте Ичалковский»
Конте – это твердый сыр французского типа с длительным сроком созревания, не менее 6 месяцев, который производится
из отборного высококачественного молока. Сыр имеет плотную
однородную консистенцию, поэтому он легко трется. Сыр отличается приятным пряным, ореховым вкусом и свежим фруктовым
ароматом, характерным для сыров долгой выдержки. Сыр «Конте»
великолепно сочетается с красным и белым вином, прекрасно
выступает в сочетании со свежими овощами, идеален в составе
сырной тарелки.

Хлеб «7 злаков»
изготовлен из муки пшеничной высшего сорта с добавлением в
тесто ржаного солода и смеси злаков. Хлеб отличается оригинальным сладковатым вкусом. Злаки, входящие в его состав, позволяют получить хлеб с высокой питательной ценностью, обладающий
прекрасным вкусом и ароматом.

Изделия булочные с отрубями «Утро»

Сыр полутвердый «Маасдам»

изготовлены из муки пшеничной высшего сорта с добавлением
пшеничных отрубей. Эти изделия относятся к диетическим продуктам, вкусные и полезные для здоровья.

Сыр «Маасдам» вырабатывается из отборного коровьего молока высшего сорта с добавлением пропионовых молочнокислых
бактерий, что придает ему неповторимый и насыщенный вкус со
сладковато-ореховым оттенком и нежную консистенцию. Слегка
пряный аромат завораживает, а округлые большие глазки рисуют
причудливые узоры на сыре. Попробовав его, вы сможете высоко
оценить новый продукт.

Сыр полутвердый «Онегин»
Сыр «Онегин» изготовлен из лучших сортов молока, со вкусом и
ароматом топленого молока, знакомого и любимого с детства. Сыр
имеет нежную эластичную консистенцию и рисунок, состоящий из
глазков неправильной щелевидной формы. Сыр «Онегин» очень
вкусен в натуральном виде, отлично подходит в качестве закуски,
а также будет прекрасным дополнением к любому блюду.

Сыр полутвердый «Сметанковый»
Сыр «Сметанковый» – один из лучших сортов сыра, изготовлен из
натурального коровьего молока, с превосходным умеренно выраженным сырным вкусом, со сливочными нотками в аромате,
не острый. Консистенция сыра нежная, тает во рту. На срезе сыр
имеет равномерно расположенный рисунок, состоящий из глазков неправильной щелевидной формы. Сыр «Сметанковый» отлично подходит для приготовления изысканных блюд, а также может
выступать как самостоятельный десерт.
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ОАО «Гостиница «Саранск»

АНО «Саранский кооперативный
институт (филиал)
АНО ВПО ЦС РФ «Российский
университет кооперации»

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 35,
тел.: (8342) 28-26-42, факс: 47-88-39
E-mail: hotel_saransk@mail.ru
Гостиница «Саранск» – единственная из гостиниц города, входящая
в Российскую гостиничную ассоциацию. Удобное месторасположение – в историческом и деловом центре города, рядом с государственными и правительственными учреждениями, банками, супермаркетами, центрами досуга. Гостиница предполагает размещение
в 140 номерах различных уровней комфортности, предоставляя
уникальное сочетание стоимости и качества услуг. Развита инфраструктура: лобби-бар, турецкая баня, сауна, кафе-бар, бильярдная,
прачечная, конференц-зал с мультимедийным оборудованием на
50 человек. На всей территории гостиницы работает бесплатный
беспроводной интернет по технологии WI-FI. По желанию гостя
предоставляется охраняемая автостоянка, трансфер, room-service,
сейфовые ячейки для хранения ценностей.

430027, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Транспортная, д. 17,
тел.: (8342) 35-66-45, факс: 32-33-82
E-mail: ezotova@rucoop.ru
Саранский филиал Московского кооперативного института открыт в 1976 г. (Постановление Правления Центросоюза №163 от
23.09.76 г.). Саранский кооперативный институт с 2006 г. является одним из 22 филиалов Российского университета кооперации.
Сегодня институт является центром подготовки и переподготовки
специалистов высшей квалификации для республики Мордовия и
ряда областей и обучает около 5000 чел. Вуз готовит кадры по
направлениям бакалавриата и магистратуры в области юриспруденции, информатики, бизнеса, туризма и сферы услуг. Институт
удостоен ряда наград: «Американский золотой сертификат за международный престиж», «Золотой слиток», «Золотая медаль Ассоциации содействия промышленности», «Человек, определяющий лицо
планеты» и др. С 2005 г. является постоянным участником конкурса «Лучшие товары Мордовии».

НОУ «Саранский Дом науки
и техники РСНИИОО»

ООО «Находка»
430003, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 31,
тел./факс: (8342) 24-95-95
E-mail: saransk@nahodka.org

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 39,
тел.: (8342) 47-42-87, факс: (8342) 23-20-73
E-mail: sdnit@mail.ru

Мебельный центр «НАХОДКА» предлагает большой ассортимент
мебели от классики до модерна лучших российских и европейских производителей, а также различные аксессуары, предметы
интерьера, ковры, камины и люстры.
Главная наша цель – сделать жизнь наших клиентов исключительно уютной и комфортной. Реализация товара гарантированного и
стабильного качества, соответствующего требованиям и ожиданиям покупателей, позволяет нам развиваться и повышать уровень
обслуживания. Проявление внимания к индивидуальности каждого
клиента – основа нашей работы.

Негосударственное образовательное учреждение «Саранский Дом
науки и техники РСНИИОО», образованное в 1987 г., является одним
из ведущих центров дополнительного профессионального образования в Республике Мордовия. Проводит обучение, повышение квалификации, подготовку и переподготовку специалистов более чем
по 100 образовательным программам. В структуре НОУ «СДНиТ»
действуют Центры охраны труда, промышленной и экологической
безопасности, инновационный энергосервисный центр, Центр
подготовки водителей и специалистов автомобильного транспорта.
С 2007 года НОУ «СДНиТ» является членом Национальной ассоциации центров охраны труда, пожарной и электробезопасности.
НОУ «СДНиТ» участвует в организации и проведении международных, всероссийских и межрегиональных форумов, конференций инновационной тематики и в области информационных технологий.
В НОУ «СДНиТ» создана современная учебная база, обучение ведут квалифицированные преподаватели, внедряются новые образовательные технологии, дополнительно открыты учебные центры
во многих муниципальных районах республики, что делает образовательные услуги качественными и доступными различным категориям обучающихся.
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ГБУЗ Республики Мордовия
«Мордовский республиканский
клинический перинатальный
центр»

Филиал ООО «Росгосстрах»
в Республике Мордовия
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52,
тел.: (8342) 29-29-13, факс: 29-29-11
E-mail: market@mrdv.ru

430013, Республики Мордовия, г. Саранск, ул. Победы, д. 18,
тел.: (8342) 76-08-85, факс: 76-08-37
E-mail: perinatrm@mail.ru

Продукты линейки «РОСГОССТРАХ-ДОМ» позволяют застраховать
как стандартные постройки, так и строения, возведенные по индивидуальному проекту с использованием эксклюзивных материалов. Страхование строений и домашнего имущества надежно
защитит вас от непредвиденных расходов и избавит от лишнего
беспокойства. РОСГОССТРАХ стремится сделать свои страховые
продукты исключительно надежными, поэтому договоры покрывают максимальное количество всевозможных рисков.
РОСГОССТРАХ-ДОМ «Классика» – для страхования строений нижнего и среднего ценового сегмента; РОСГОССТРАХ-ДОМ «Престиж» –
для владельцев элитной недвижимости;
РОСГОССТРАХ-ДОМ «Актив» – для упрощенного страхования недорогой недвижимости.

ГБУЗ РМ «Мордовский республиканский клинический перинатальный центр» оснащен самым современным лечебным и диагностическим оборудованием. В Центре трудятся 2 доктора медицинских наук, 10 кандидатов медицинских наук, 4 заслуженных врача
Республики Мордовия, более 65% врачей имеют высшую и первую
квалификационные категории. ГБУЗ «МРКПЦ» является клинической
базой ГУ «Медицинский институт МГУ им Н.П. Огарева», работают
кафедры акушерства и гинекологии, педиатрии, курс анестезиологии и реаниматологии. В структуру центра входят 4 поликлинических отделения, 9 стационарных, клинико-диагностическая лаборатория, 3 кабинета (рентгенологический, физиотерапевтический,
кабинет трансфузиологии). ГБУЗ РМ «МРКПЦ» имеет лицензию на
осуществление более 70 видов медицинской деятельности, в том
числе на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по
акушерству и гинекологии, неонатологии, детской хирургии. В Центре на базе медико-генетического отделения реализуется пилотный
национальный проект «Дородовая диагностика нарушений развития
ребенка».
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ГБОУ СПО «Саранский
политехнический техникум»

Филиал РТРС
«РТПЦ Республики Мордовия»

430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Володарского, д. 20,
тел./факс: (8342) 47-33-95
E-mail: spt@gouspt.ru

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

Саранский политехнический техникум занимает одно из ведущих
мест на рынке образовательных услуг Мордовии. Техникум вместе
с ведущими предприятиями республики работает как образовательно-производственный комплекс. Располагает современными
лабораториями и компьютерными классами; производственным
цехом с высокотехнологичным уникальным оборудованием; обширной библиотекой; спортивным залом. Высокая профессиональная подготовка по всем профессиям и специальностям позволяет нашим обучающимся и студентам занимать призовые
места на Республиканских конкурсах мастерства, а профессия
«Парикмахер» – на Международных Олимпийских соревнованиях
по парикмахерскому искусству. Ряд студентов и мастеров производственного обучения являются лауреатами премии Главы Республики Мордовия в номинации «Профессиональное мастерство»,
что показывает высокое качество образовательных услуг и конкурентоспособность наших выпускников на рынке труда.

Услуги по монтажу, размещению и эксплуатации оборудования,
используемого для передачи электронного цифрового сигнала на
всей территории Республики Мордовия.
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ООО «Саранскмоторс»

ГБОУ СПО «Темниковский
сельскохозяйственный колледж»

430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 4 «б»,
тел./факс: (8342) 29-18-29
E-mail: mail@saranskmotors.ru

431220, Республика Мордовия, Темниковский район,
г. Темников, ул. Советская, д. 45,
тел./факс: (83445) 2-19-53
E-mail: tkolledg@moris.ru

ООО «Саранскмоторс» предлагает полный комплекс услуг по диагностике и ремонту автомобилей.
Наши специалисты строго соблюдают технологии ремонта автомобилей, установленные заводом-изготовителем, пользуются специализированной технической документацией, оборудованием и
инструментом, что позволяет добиваться высокого качества при
проведении технического обслуживания и ремонта автомобилей.
Для качественного и своевременного выполнения работ мы обладаем:
– современными просторными ремонтными зонами;
– необходимым специальным инструментом и оборудованием, а
также широким ассортиментом оригинальных запасных частей;
– квалифицированным персоналом, прошедшим обучение, способным быстро и эффективно решить любую техническую проблему автомобиля.

Услуги в системе образования
Темниковский сельскохозяйственный колледж – одно из старейших учебных заведений Республики Мордовия, осуществляет подготовку студентов по специальностям: «Экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям), «Страховое дело», «Землеустройство», «Земельно-имущественные отношения».
К бесспорным плюсам образовательной системы колледжа относятся:
– эффективная практика и дальнейшее трудоустройство выпускников;
– система непрерывного образования «колледж-вуз»;
– создание условий для полноценного формирования свободной,
творческой личности студента.
База колледжа является научно-экспериментальной площадкой
для проведения региональных совещаний, олимпиад, методических объединений.

ООО «Строительно-монтажное
учреждение № 412»

ГБОУ СПО «Торбеевский
колледж мясной и молочной
промышленности»

430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-ая Промышленная, д. 23,
тел.: (8342) 27-11-92, факс: (8342) 27-11-99
E-mail: saranskgnb@mail.ru

431030, Республика Мордовия, Торбеевский район,
п. Торбеево, ул. Студенческая, д. 45,
тел./факс: (83456) 2-10-56
E-mail: nsv@moris.ru

ООО «СМУ-412» – дочернее предприятие ОАО «Связьстрой-4», специализирующееся на строительстве бестраншейных подземных
коммуникаций многоцелевого назначения методом горизонтального направленного бурения (ГНБ).
Предприятие укомплектовано квалифицированным техническим персоналом, имеющим 8-летний опыт работы в данном направлении.
Используемая нами техника ГНБ на настоящий момент дает возможность построить бестраншейные переходы длиной до 1000
метров на глубине до 30 метров диаметром скважины до 650 мм
с возможностью затяжки нескольких каналов из полиэтиленовых
или стальных труб через водные преграды, под автодорогами и
железнодорожным полотном, под инженерными коммуникациями
и другими естественными и искусственными преградами, а также
в стесненных условиях населенных пунктов.
Приоритет технологии ГНБ обусловлен следующими аспектами:
не требуется вскрытие какой-либо поверхности по трассе прокладки коммуникации;
сохраняется экологический баланс в местах проведения работ;
сохраняется стабильное движение транспортных средств;
обеспечивается сохранность объектов внешнего благоустройства;
сокращаются сроки выполнения работ в 5 и более раз;
максимально минимизируются объемы земляных работ.
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ГБОУ РМ СПО (ССУЗ) «Торбеевский колледж мясной и молочной
промышленности» – ведущее среднее специальное учебное заведение Поволжья, готовящее кадры для перерабатывающей промышленности. В колледже созданы все условия для качественной
организации учебного процесса. С 2004 года значительно обновлена материально-техническая база: сдан в эксплуатацию учебно-лабораторный корпус, спортивный комплекс, ведется строительство студенческого общежития. В распоряжении педагогов и
студентов современная компьютерная и копировальная техника,
аудиовизуальная аппаратура, учебные кабинеты и лаборатории,
оснащенные новейшим оборудованием.
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ГУП Республики Мордовия
«Фармация»

Центр продленного дня
при ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный
педагогический институт
имени М.Е. Евсевьева»

430033, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ярославская, д. 12,
тел.: (8342) 55-67-43, факс: (8342) 55-07-17
E-mail: priem@moris.ru
Государственное унитарное предприятие Республики Мордовия
«Фармация» – крупнейшее аптечное предприятие Республики
Мордовия, создавалось и действует для достижения социальных
целей: охраны здоровья граждан и наиболее полного удовлетворения потребности населения и медицинских организаций республики в качественных лекарственных препаратах, в достаточном
ассортименте, по приемлемым ценам.
ГУП Республики Мордовия «Фармация» оказывает весь спектр
фармацевтических услуг: розничная и оптовая реализация лекарственных препаратов, изготовление экстемпоральных лекарственных препаратов по рецептам врачей и требованиям медицинских
организаций, льготное лекарственное обеспечение.
В составе предприятия 115 аптек и аптечных пунктов, аптечный
склад, магазин «Оптика» №1, которые предлагают покупателям
широкий ассортимент лекарственных препаратов, медицинской
продукции и гарантируют профессиональное обслуживание.
Современные технологии, которые использует предприятие, позволяют полностью контролировать качество лекарственных препаратов, поступающих в реализацию.

430003, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 11 «а»,
тел.: (8342) 32-19-25, факс: (8342) 33-92-67
E-mail: cpd@mordgpi.ru
Направления деятельности Центра продленного дня:
– оказание дополнительных образовательных услуг населению;
– реализация прикладных исследований преподавателей вуза;
– реализация дополнительных образовательных программ для студентов.
Оказание дополнительных образовательных услуг населению:
– подготовка к школе;
– комплексное развитие детей дошкольного возраста;
– психолого-педагогическое сопровождение развития детей.

ООО «Центр медицинской
косметологии»
430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 31,
тел.: (8342) 47-04-98, факс: (8342) 47-08-11
E-mail: centercosmetologii@yandex.ru
Центр медицинской косметологии приглашает Вас в удивительный мир красоты. Мы уже более 20 лет на рынке косметологических услуг! Сочетаем все разделы косметологии: пластическая и
лазерная хирургия, электрохирургия, терапевтическая, аппаратная
косметология, физиотерапия, СПА-процедуры, центры трихологии и
угревой болезни, лечебное голодание, колонотерапия. Наши специалисты имеют профессиональное медицинское образование,
обучаются в ведущих косметологических клиниках России и за рубежом. Мы неоднократно были призерами конкурсов «100 лучших
товаров России, Мордовии и Приволжского Федерального округа».
В Центре проводится обучение медицинских сестер по специальности «Сестринская косметология».
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ООО «Мордовэкспоцентр»
430904, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Российская, д. 24,
тел.: (8342) 25-38-98, факс: (8342) 25-38-93
E-mail: mordovexpo2004@mail.ru
Выставочно-конгрессные услуги. Разработка дизайн-проектов, художественное оформление выставок, организация выставочноконгрессных мероприятий.

Светотехнический факультет
ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный университет
имени Н.П. Огарева»
430005, Республик Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 39,
тел./факс: (8342) 47-46-23
E-mail: sarstf@mail.ru

Разработка научно-учебной
светодиодной установки с
регулируемыми спектральными
характеристиками
Установка обеспечивает регулирование координат цветности и
цветовой температуры в широком диапазоне при обеспечении
высоких значений индекса цветопередачи.
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ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный педагогический
институт имени М.Е. Евсевьева»,
кафедра художественного
образования
430007, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 11 «а»,
тел.: (8342) 32-19-25, факс: (8342) 33-92-67
E-mail: general@mordgpi.ru

Авторская кукла

– это неповторимый образ, выполненный в единственном экземпляре, предназначена для украшения интерьеров, созерцания, можно бесконечно разглядывать и
любоваться.

Авторские работы в технике
мордовской национальной вышивки
Панно «Девять мотивов о вечном» – символы мордовской национальной вышивки. Каждый символ является знаком, пожеланием
добра, благополучия, вечных ценностей.

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 способностью восстанавливать и улучшать циркуляцию крови, но и обувь,
снимающая усталость ног, массажирующая жизненно важные точки, находящиеся на стопах, предотвращающая развитие 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.
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П родукция производ с твенно-техниче ского назначения

ГУП Республики Мордовия «Лисма»

ЗАО «НПО «НефтехГазМаш»

430034, Республика Мордовия, г. Саранск, шоссе Светотехников, д. 5,
тел.: (8342) 77-70-60, факс: (8342) 77-70-33
E-mail: lisma@moris.ru

431444, Республика Мордовия, Рузаевский район,
г. Рузаевка, ул. Пионерская, д. 119,
тел./факс: (83451) 4-12-60
E-mail: opp.ngm@mail.ru

Лампы натриевые высокого
давления с двумя горелками

Полуприцеп тракторный самосвальный
модели НГМ 003 двухосный предназначен для

Лампы работают в обычных светильниках ДНаТ с ПРА и ИЗУ.
В лампе содержатся две разрядные трубки (горелки), работающие
поочередно, при этом значительно снижаются эксплуатационные
затраты.
Электрические и световые параметры ламп с двумя горелками
аналогичны параметрам ламп Днат с одной горелкой. Преимущества: повышенная стабильность светового потока, повышенный срок службы, мгновенное повторное зажигание, низкие эксплуатационные затраты. Температура эксплуатации от 40 до минус
400°С.

перевозки сыпучих грузов. Подвеска полуприцепа – независимая
балансирная, с центральной осью вращения, обеспечивает высокую плавность хода полуприцепа как по дорогам общего пользования, так и в условиях сельской местности, снижая динамические нагрузки на трактор. Герметичный цельнометаллический кузов
прицепа имеет возможность открытия и закрытия заднего борта
при помощи гидропривода прямо из кабины водителя, а также
фиксации борта при закрытии, что особенно актуально при транспортировке и разгрузке сыпучего груза.
Максимальная грузоподъемность полуприцепа – 18 тонн при
очень компактной конструкции. Основной телескопический гидроцилиндр состоит из четырех ступеней и имеет длину хода штока
1,8 метра, что обеспечивает плавность хода и необходимый угол
подъема для разгрузки полуприцепа. Рабочая тормозная система
полуприцепа – с пневматическим двухпроводным приводом, с
автоматическими регуляторами зазора между колодками и барабаном. При желании заказчика полуприцеп оснащается надставными бортами.

ОАО «НЕОН»

Триангель тормозной рычажной
передачи тележек грузовых вагонов
магистральных железных дорог НГМ
008.00.00.000СБ ГОСТ 4686-74 предназначен для

431430, Республика Мордовия, Инсарский район,
г. Инсар, ул. Пугачева, д. 9 «а»,
тел./факс: (83449) 2-11-80
E-mail: zavod_neon@mail.ru

тележек двухосных вагонов с нагрузкой на ось 23,5 тонны.
Данный триангель является аналогом триангеля ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и по качеству материала ничем ему не уступает. А что касается стоимости, то триангель НГМ 008.00.00.000 гораздо дешевле и доступнее своего
аналога.

Резервуар воздушный Р7-78, Р7-135
Резервуары Р7-78, Р7-135 изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52400-2005. Применяются в тормозной системе вагонов в качестве запасного резервуара. Рабочее давление –
0,7 МПа (7 кгс/см2). Состоит из обечайки, двух днищ и двух штуцеров (1/2, 3/4).
Назначенный срок службы – 20 лет.
Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.
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ГУП Республики Мордовия
«НИИИС имени А.Н. Лодыгина»
430034, Республика Мордовия, г. Саранск, шоссе Светотехников, стр. 3,
тел.: (8342) 73-01-73, факс: (8342) 73-04-69
E-mail: mail@vniiis.su

Лампы дуговые компактные бактерицидного типа представляют собой газоразрядные лампы

низкого давления, колбы которых выполнены из увиолевого стекла, прозрачного для ультрафиолетового излучения с длиной волны
253,7 нм, обладающей наибольшим бактерицидным действием
и полностью исключающего образование озона после 100 часов
горения.
Лампы используются для уничтожения или дезактивации бактерий,
вирусов (в том числе вирусов гриппа различного происхождения)
и других простейших организмов. Применяются для воздушной,
водной и поверхностной дезинфекции в больницах, при бактериологических исследованиях, в фармацевтических учреждениях; в
пищевой промышленности, в системах кондиционирования воздуха, холодильных комнат хранения, упаковочных материалов, и т.д.
Применяются также и в ряде фотохимических процессов.

ОАО «Саранский
телевизионный завод»
430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-ая Промышленная, д. 4,
тел.: (8342) 79-89-01, факс: (8342) 79-89-39
E-mail: sdn@saransktv.ru

Ящик для мясных продуктов

из пищевого полиэтилена предназначен для перевозки и хранения мясных изделий. Выдерживает заморозку до -400°С.

Пластиковая щелевая панель пола

применяется в качестве газонных дорожек, а также для формирования
щелевых полов в свинарниках и коровниках.

Лоток выводной

из пищевого полипропилена предназначен для вывода цыплят в различных типах инкубаторов. Выдерживает температуру до +350°С.
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ОАО «Завод маслодельный
«Атяшевский»

ОАО «Саранский комбинат
макаронных изделий»

431800, Республика Мордовия, Атяшевский район,
п. Атяшево, ул. Центральная, д. 61,
тел.: (83434) 2-23-06, факс: (83434) 2-24-86
E-mail: aleksei-maslo@mail.ru

430904, Республика Мордовия, г.Саранск, р/п Ялга, ул. Российская, д. 7,
тел.: (8342) 25-49-10, факс: (8342) 25-39-00
E-mail: skmi-logist@mail.ru

Макаронные изделия торговой марки
«Солнечная мельница»

Кисломолочный продукт
«Йогурт фруктовый»

Вся продукция предприятия сертифицирована и производится из
муки высшего сорта и очищенной воды. ОАО «СКМИ» выпускает
широкий ассортимент продукции. Фасованные макаронные изделия торговой марки «Солнечная мельница» выпускаются весом от
450 гр. до 3 кг.

Йогурт – полезный и вкусный кисломолочный продукт. Живые
йогуртовые культуры поддерживают полезную микрофлору кишечника и хорошо усваиваются организмом. Нежный, приятный
вкус и полезные свойства кисломолочных продуктов, в сочетании
с фруктово-ягодными добавками, делают йогурт незаменимым
продуктом в рационе питания как взрослых, так и детей.

ОАО «Ковылкинский
комбикормовый завод»

ОАО «Консервный завод
«Саранский»

431350, Республика Мордовия, Ковылкинский район,
г. Ковылкино, ул. Добролюбова, д. 1,
тел./факс: (83453) 2-23-02
E-mail: elex@talina.ru

430003, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 54,
тел./факс: (8342) 24-71-41
E-mail: skzlab@mail.ru

Мука хлебопекарная высшего и первого сорта отличается отменным достоинствами, отмечена

Начните новый день с любимого всеми лакомства. Традиционный
насыщенный вкус нашего сгущенного молока подарит незабываемые воспоминания из детства и хорошее настроение на целый
день.

Молоко цельное сгущенное с сахаром

наградами различных выставок и конкурсов. Хлебопеки России
используют муку, изготовленную на ОАО «Ковылкинский комбикормовый завод» как «улучшитель» в производстве хлебобулочных
изделий.

Крупа манная марки «М»

бело-кремовая, однородная по крупности, не содержит ничего, кроме бережно переработанного зерна Мордовии. Из-за чистоты перерабатываемой
пшеницы, наша манная крупа обладает противоаллергенными и
иммунологическими свойствами, а также препятствует возникновению язвы и гастрита желудочно-кишечного тракта у детей любого возраста.
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ООО «Ликероводочный завод
«Саранский»

ОАО «САН ИнБев» Саранский филиал
430904, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Российская, д. 12,
тел.: (8342) 29-34-24, факс: (8342) 29-33-44
E-mail: Saransk.Brewery@suninbev.com

430003, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 58 «а»,
тел.: (8342) 48-09-20, факс: (8342) 24-79-49
E-mail: mordovspirt@moris.ru

Пиво «Толстяк доброе»
светлое пастеризованное

Водка «Фирменная»
Водка «Фирменная» класса «Премиум» уже стала визитной карточкой Региона №13 и ООО «ЛВЗ «Саранский».
Фирменное качество напитка основано на семикратной очистке,
завершающим этапом которой является специальная серебряная
фильтрация.
Не стоит уделять излишнее внимание символам, ведь суеверие не
приводит к успеху!

«Толстяк» – это качественное традиционное российское пиво с
характерным насыщенным вкусом и выраженным хмелевым
ароматом, которое варится на чистейшей воде из отборного пивоваренного ячменя. Пиво «Толстяк» – для людей ироничных,
хлебосольных, крепко стоящих на ногах, добившихся в жизни определенного успеха. Они чтят традиционные ценности: гостеприимство и верность дружбе. В России про хороших людей говорят –
«широкой души человек». Это значит, что во всем, что он делает,
проявляется его щедрость и доброта.
«Толстяк Доброе» – традиционное светлое пиво с мягким вкусом и
приятной хмелевой горечью (плотность 12%, алкоголь 5%).

ООО «Сармич»

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

431430, Республика Мордовия, Инсарский район, ул. Строительная, д. 139,
тел.: (83449) 2-25-31, факс: (83449) 2-27-77
E-mail: info@sarmich.ru

Яйца куриные пищевые,
обогащенные йодом

Сыр полутвердый «Гурман», 50%
Сыр «Гурман» – натуральный полутвердый сыр с выраженным сырным вкусом и ароматом с легкой пряно-сладковатой ноткой. Тесто
нежное, пластичное. Сыр имеет форму небольшого цилиндра.

Дефицит йода в питании является проблемой для многих регионов нашей страны. Йод входит в состав белка щитовидной железы. Недостаток йода в рационах питания приводит к серьезным
нарушениям физического и умственного развития. Сегодня у нас
есть возможность предложить Вам полученное по уникальной технологии, обогащенное йодом яйцо – вкусный и полезный продукт,
способный восполнить запасы йода в вашем организме и предохранить Вас от многих недугов. Приятного аппетита.

Сыр полутвердый «Нежный», 45%
Сыр «Нежный» отличается нежным молочным вкусом с легкой кислинкой. Консистенция сыра нежная, эластичная. Сыр имеет форму
небольшого цилиндра.

Масло сливочное «Крестьянское,
72,5%» в пластиковом контейнере,
300 гр.

Яичный меланж сухой
Яичные продукты все чаще используются производителями кондитерской и масложировой промышленности. Благодаря разнообразию видов технологии они могут выбрать именно тот продукт,
который оптимально подойдет для производства того или иного изделия. Тщательный контроль на всех этапах производства гарантирует качество выпускаемой продукции.
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Масло сливочное «Крестьянское» – это масло высокого качества,
изготовленное из натуральных сливок, без добавок и консервантов. Имеет чистый сливочный вкус. Консистенция плотная, пластичная. Производится по ГОСТу 52969-2008.
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ОАО «Саранский хлебокомбинат»

Квас сухой хлебный «Тонизирующий»
Квас сухой хлебный «Тонизирующий» – полуфабрикат, предназначенный для промышленного и домашнего приготовления кваса
настойным способом, представляет собой сухарную крошку хлеба
ржаного обдирного с добавлением ржаного ферментированного
солода.

430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ботевградская, д. 110,
тел.: (8342) 24-24-73, факс: (8342) 24-71-58,
E-mail: CXK@SARANSK-COM.RU

Плетёнка маковая

Рулет бисквитный «Персиковый»

Плетенка «Маковая» вырабатывается из пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта и другого экологически чистого сырья.
Поверхность отделана маком. Вырабатывается по традиционно
российской технологии, без улучшителей и добавок, что обеспечивает высокое качество продукции. Обладает высокими потребительскими свойствами, имеет приятный вкус, аромат и привлекательный внешний вид.

Рулет «Персиковый» вырабатывается из муки пшеничной хлебопекарной высшего сорта. Сочетание нежного бисквита, состоящего
только из яиц, муки, сахара-песка и натуральных, экологически
чистых фруктовых начинок, не оставит равнодушным ни одного
гурмана. Восхитительный рулет «Персиковый» станет неотъемлемой частью Вашего обеденного стола.

Булочка сдобная – это сдобное изделие, в рецептуру
которых входит только натуральное сырье. Доступная цена, стабильное качество, аппетитный внешний вид, тонкопористый нежный мякиш, превосходные вкусовые качества, оптимальная масса изделия. Продукция пользуется широким спросом у населения.

Пряники «Восточные»
Пряники «Восточные» – исконно русское лакомство. Глазированные сырцовые пряники с пикантным вкусом имбиря изготовляются из натурального сырья без добавления консервантов. Привлекательный внешний вид, отличные вкусовые качества пользуются
у населения спросом. Опытный персонал, высококлассная технологическая служба, а также контроль качества дают возможность
выпускать конкурентоспособную продукцию.

Сушки «Малышка»
Сушки «Малышка» – исконно русский продукт, вырабатываются
классическим способом на опаре. Сушки нравятся покупателям за
их аромат и хрустящий вкус. Сушки предназначены для традиционного чаепития. Продукция привлекает покупателей качеством,
ценой, доступностью для любых слоев населения.

Хлеб «Саранский»
Хлеб «Саранский» из пшеничной хлебопекарной муки первого
сорта вырабатывается по классической многофазной технологии,
опарным способом, без применения добавок. Является важнейшим продуктом питания, содержит большое количество углеводов,
белка, витаминов, минеральных веществ.

Печенье сахарное «Осеннее»
и «Сластёна с малиновой начинкой»
Производится на современном высокотехнологичном оборудовании, из лучшего сырья. Многоступенчатый контроль выпускаемой
продукции гарантирует её высокое качество. Это позволяет создавать по-настоящему вкусный, красивый качественный продукт и в
полной мере удовлетворять потребности наших покупателей.
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ОАО «Сыродельный комбинат
«Ичалковский»

ООО «ЧамзинкаХлеб»
431711, Республика Мордовия, Чамзинский район,
с. Сабур-Мачкассы, ул. Советская, д. 1 «а»,
тел.: (83437) 3-96-03, факс: (83437) 3-95-45
E-mail: chamzinkakhleb@mail.ru

431655, Республика Мордовия, Ичалковский район,
с. Ичалки, ул. Мира, д.2,
тел.: (83433) 2-15-73, факс: (8342) 2-14-07
E-mail: sircom@moris.ru

Хлеб ржано-пшеничный «Новый»

изготовлен из смеси муки ржано-обдирной и пшеничной первого сорта,
опарным методом. Это традиционный, ежедневный и всеми любимый хлеб.

Масло сливочное «Шоколадное»
Масло сливочное «Шоколадное» – это уникальный натуральный
высококалорийный продукт, обладающий приятным привкусом
сливочного шоколада, изготовлен из высококачественных натуральных сливок, сахара, какао с любовью маслоделов по традиционным технологиям. Масло шоколадное настолько вкусное, что
обязательно придется по вкусу взрослым и будет прекрасным лакомством для детей.

Хлеб «Тостовый»

изготовлен из муки высшего сорта.
Аппетитный белый хлеб с великолепной структурой станет прекрасной основой для бутербродов и тостов.

Хлеб пшеничный

изготовлен из муки высшего сорта.
Это традиционный, ежедневный и всеми любимый хлеб.

Хлеб «Домашний» изготовлен из муки высшего сорта,

на поду. Белый пышный хлеб с нежным вкусом и ароматом домашней выпечки, в состав которого входит два вида пшеничной
муки. Прекрасно дополнит вкус разнообразных блюд.

Кулебяка с рисом и яйцом

изготовлена из муки
высшего сорта с начинкой из риса и яйца. Вкусный, большой пирог порадует каждого члена Вашей семьи.

ОАО «Хлебозавод»

Батон с жаренным луком

изготовлен из муки
пшеничной высшего сорта с добавлением жаренного лука, который придает батону пикантный вкус и неповторимый аромат.

430032, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Энгельса, д. 11,
тел.: (8342) 35-50-17, факс: (8342) 32-22-64
E-mail: Xleb@Saransk.ru

Кулебяка с яблочным фаршем

изготовлена
из муки высшего сорта с начинкой из яблочного фарша. Сладкий,
большой пирог порадует каждого члена Вашей семьи.

Торт «Дуэт»
Состоит из двух частей, соединенных между собой (одна часть торта – шоколадная, другая – белая). Слои бисквитного полуфабриката промочены сиропом и соединены полуфабрикатом сметанным
и шоколадно-сметанным. Поверхность торта покрыта кремом,
украшена рисунком из крема из сливок растительных, фруктами
засахаренными, глазурью. Боковая поверхность отделана белой и
шоколадной глазурью.

Колбасные изделия, запеченные в тесте
изготовлены из муки высшего сорта с запеченной в тесто сосиской. Удобный и вкусный перекус.

Батон «Сельский»

изготовлен из смеси муки ржаной
обдирной и пшеничной высшего сорта с добавлением солода и
кориандра молотого. Батон имеет легкий сладковатый вкус, солодовый аромат, темный мякиш.

Торт «Вдохновение»
Два слоя воздушно-орехового полуфабриката соединены кремом
сливочным. Поверхность торта украшена рисунком из крема сливочного и крема сливочного с какао-порошком. Боковая поверхность обсыпана крошкой воздушно-орехового полуфабриката.

Батон «Нарезной» изготовлен из муки высшего сорта.

Аппетитный белый батон с великолепной структурой станет прекрасной основой для бутербродов и тостов.

Хлеб «Фруктовый»
Представляет собой формовое изделие из смеси муки пшеничной
первого сорта и муки ржаной обдирной с добавлением сахара, кураги, изюма, чернослива, семян подсолнечника, кунжута и льна.
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ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный университет
имени Н.П. Огарева»,
институт механики и энергетики

ООО «Мордовия девелопмент»
430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 28,
тел./факс: (8342) 31-93-19
E-mail: ogarevplaza@bk.ru
Компания «Мордовия Девелопмент» начала строительство торгово-развлекательного комплекса в городе Саранске под рабочим

430000, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68,
тел./факс: (8342) 24-48-88

названием «Сити-Парк» . Объем инвестиций в строительство составит более 2 млрд рублей.
Строительством проекта руководит компания ООО «СДС-Управление строительства». Концепцию проекта разрабатывала компания
Jones Lang Lasalle. В роли генерального подрядчика выступает ООО
«СДС-Управление строительства», финансирование проекта запланировано осуществлять частично за счёт собственных средств и
привлечённых кредитных ресурсов ООО «Сбербанк России» и ОАО
«Газпром банк». Эксклюзивным консультантом проекта по маркетингу и сдаче в аренду выступает RTK Group.
Комплекс расположен в непосредственной близости к центру города,
на улице Волгоградской. Общая площадь комплекса – 50 000 кв. м.
Арендуемая площадь – 34 000 кв. м. Инфраструктура торгово-развлекательного комплекса будет включать продуктовый гипермаркет (10 000 кв. м), гипермаркет бытовой техники и электроники
(2 140 кв. м), супермаркет товаров для детей (1 214 кв. м), кинотеатр (3 365 кв. м). Парковка рассчитана на 1 100 машиномест.
Строительство началось 1 декабря 2011 года. Срок ввода объекта
в эксплуатацию – IV квартал 2013 года.

Подготовка к инновационной
инженерной деятельности на основе
погружения в инновационную среду
Разрабатывается педагогическая технология подготовки специалистов к инновационной инженерной деятельности за счет системного формирования у них компонентов компетентности в инновационной инженерной деятельности (знаниевого, деятельностного,
способностного, мотивационного) путем погружения в инновационную среду, представляющую собой многоступенчатую систему инженерной подготовки (обучение с включением тематики
управления интеллектуальной деятельностью и ее результатами с
использованием инновационных методов обучения, олимпиадное
движение, инновационное производство, научная деятельность,
социальное общение).

ГБУЗ Республики Мордовия
«Республиканская
офтальмологическая
больница»

Исследование, проектирование
и испытание рабочих органов
сельскохозяйственных машин
Исследование существующих, проектирование и изготовление перспективных рабочих органов высокотехнологичных сельскохозяйственных машин с целью оптимизации их конструкции и режимов
работы, снижения энергозатрат и повышения производительности
работы. Проведение предварительных и сравнительных испытаний новой сельскохозяйственной техники. Разработка методик и
программ испытания сельскохозяйственной техники. Обоснование
перспективных направлений совершенствования сельскохозяйственной техники для реализации передовых машинных технологий возделования и уборки сельскохозяйственных растений, культивируемых в Республике Мордовия.
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430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, д. 28,
тел.: (8342) 24-66-87, факс: (8342) 47-54-25
E-mail: rofb@moris.ru

Ретинальная камера – цифровое
исследование глазного дна
Обследование глазного дна с использованием ретинальной (фундус) камеры – высокоинформативный современный метод исследования, позволяющий не только визуализировать изменения на
глазном дне при многих заболеваниях, но и отследить объективную динамику и провести сравнительный анализ происходящих
изменений.
Важным преимуществом является то, что метод является бесконтактным и хорошо переносится пациентами, в том числе детьми.
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Филиал ООО «Росгосстрах»
в Республике Мордовия

ООО «Саранскмоторс»
430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 4 «б»,
тел./факс: (8342) 29-18-29
E-mail: mail@saranskmotors.ru

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52,
тел.: (8342) 29-29-13, факс: 29-29-11
E-mail: market@mrdv.ru

Продажа автомобилей
«Саранскмоторс» – единственный в городе Саранске официальный дилер Opel и Chevrolet, известнейших мировых автомобильных брендов. Компания «Саранскмоторс» – профессиональный,
современный и развивающийся дилерский центр, отвечающий
всем требованиям и стандартам «Дженерал Моторс».
Успешная продажа автомобилей GM в Саранске, как и во всей
России, обусловлена тем, что они идеально сочетают в себе функциональность, приспособленность к особым климатическим условиям нашей страны, имеют отличное качество и, что также весьма
важно, разумную цену. В «Саранскмоторс» представлен весь модельный ряд Chevrolet и Opel, учитывающий вкусы самых взыскательных клиентов.

Продукт  РОСГОССТРАХ-БИЗНЕС
«Имущество» предназначен для страхования

имущественных рисков предприятий среднего и малого бизнеса. За счет
применения ряда технологических решений упрощена процедура
оценки рисков. Это позволяет минимизировать время, необходимое для оформления договора страхования. В случаях, когда необходимо учитывать уникальные условия содержания и эксплуатации страхуемых объектов, продукт позволяет создание страхового
покрытия на индивидуальных условиях, отвечающих особенностям
именно вашего предприятия. Наши преимущества – это: оптимальное соотношение стоимости и объема страхового покрытия,
оперативное урегулирование убытков и выплата страхового возмещения.

Филиал РТРС «РТПЦ
Республики Мордовия»

Издание газеты «Саранскмоторс»
[От первого лица]»
Газета «Саранскмоторс. [От первого лица]» является первым специализированным автомобильным изданием в Республике Мордовия, который знакомит читателей с интересными новинками от
Chevrolet и Opel. В газете публикуются актуальные новости и специальные предложение на автомобили Chevrolet и Opel.
Газета «Саранскмоторс. [От первого лица]» выпускается ежемесячно и распространяется абсолютно бесплатно через газозаправочные станции и автомагазины г. Саранска и районов РМ.

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

Распространение и оказание услуг
по предоставлению телевизионного
и радиовещательного сигнала
Оказываются услуги по монтажу и дальнейшему обслуживанию
любого смонтированного оборудования используемого для распространения (аналогового, цифрового) электронного сигнала на
всей территории Республики Мордовия и территории Российской
Федерации.

60

усл у г и д ля насел ения

Лучшие товары мордовии

61

Лучшие това р ы м о рд о в и и

Светотехнический факультет
ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный университет
имени Н.П. Огарева»
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 39,
тел./факс: (8342) 47-46-23
E-mail: sarstf@mail.ru

Разработка прибора для контроля
характеристик энергосберегающих
компактных люминесцентных ламп
Прибор предназначен для быстрой проверки исправности энергосберегающих компактных люминесцентных ламп, а также их
качества.
Использование данного прибора в торговых предприятиях позволит покупателям приобретать только качественные энергосберегающие лампы, т.е. долговечные лампы, которые обеспечивают их
комфортную эксплуатацию (без мерцания) в осветительных установках, оборудованных выключателями с индикаторами их местоположения.
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ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный педагогический
институт имени М.Е. Евсевьева»,
кафедра художественного
образования
430007, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Студенческая, д. 11 «а»,
тел.: (8342) 32-19-25, факс: (8342) 33-92-67
E-mail: general@mordgpi.ru

Кружево коклюшечное и челночное
(фриволите), вышивка бисером – изделия
уникальные, являются выставочными экспонатами, которые могут
использоваться как для украшения интерьера, так и в быту.

Керамические изделия малых форм
ручной авторской работы
Оригинальный стиль, дизайн и декор делают изделия привлекательными и востребованными.

Комплект украшений из бисера представляет
собой современную интерпретацию по мотивам мордовского декора, предназначен для торжественных случаев.
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