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Конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Коми»

1. Хлеб заварной «Таежный», 0,4 кг. МУП «Ухтин-
ский хлебокомбинат» МО ГО «Ухта».

2. Сметана с массовой долей жира 20%. ООО «Сык-
тывкарский молочный завод». 

3. Продукт из свинины запеченный – Буженина «Празд-
ничная», в.с., охлажденная. ООО «Ухтинский мясопере-
рабатывающий комбинат». 

4. Томаты. ООО «Пригородный». 
5. Полуприцепы-тяжеловозы грузоподъемностью от 27 

до 60 тонн для эксплуатации в условиях тяжелого бездо-
рожья. ООО «Сплав-Плюс». 

6. Топливные брикеты. ООО «СевЛесПил». 
7. Услуги по монтажу технологического оборудования, 

металлоконструкций и трубопроводов. ЗАО «Комибум-
монтаж». 

8. Услуги Центра профориентации техникума. ГАОУСПО 
РК «Сыктывкарский торгово-технологический техни-
кум». 

9. Образовательные услуги конноспортивной школы. 
ГБОУ ДОД РК «Детско-юношеская конноспортивная 
школа». 

10. Деятельность по обеспечению профилактики и 
ликвидации болезней животных, выпуск доброкачествен-
ной продукции и сырья животного происхождения. ГБУ 
РК «Республиканская ветеринарная лаборатория». 

11. Косметологические услуги. ООО «ИТЦПК «Вир-
го Бьюти Профи». 

12. Услуги общественного питания. ППК Емвинское 
ПО. 

13. Медицинские услуги в области родовспоможения, 
гинекологической помощи, лабораторной и ультразвуко-
вой диагностики, применения вспомогательных репродук-
тивных технологий. ГБУЗ РК «Коми республиканский 
перинатальный центр». 

14. Организация мероприятий в области культуры 
и искусства. ГАУ РК «Центр культурных инициатив 
«Югор». 

15. Комплексное оформление свадебных церемоний, 
изготовление букетов, аренда оборудования и аксессуаров 
для оформления. Салон цветов и оформления праздни-
ков «Бонжур». 

Дипломанты

Лауреаты

Продовольственная продукция. 
Хлеб и мучные кондитерские изделия
1. Пирожное вафельное в глазури; Печенье сдоб-

ное «Надежда» с повидлом; Вафли «Артек»; Сушки 
«Сысольские»; Хлеб «Барвихинский»; Хлеб «Дар-
ницкий» витаминизированный; Батон нарезной из 
муки высшего сорта; Кекс «Студенческий»; Изде-
лия хлебобулочные сдобные «Молочная булочка» с 
начинкой «Кремфил» и творожной начинкой. ООО 
«Сыктывкарский хлебокомбинат».

2. Батон нарезной из муки высшего сорта, 0,45 
кг; Хлеб «Северный» формовой, 0,7 кг. МУП «Ух-
тинский хлебокомбинат» МО ГО «Ухта».

3. Торт «Йогуртовый». ООО «КондитерЪ».
Продовольственная продукция. 
Молочные продукты
4. Молоко питьевое пастеризованное с массовой 

долей жира 3,5%. ООО «Сыктывкарский молоч-
ный завод».

5. Молоко питьевое пастеризованное с массовой 
долей жира 2,5%; Молоко питьевое пастеризованное 
с массовой долей жира 3,2%. ООО «Пригородный».

Продовольственная продукция. 
Мясо и мясопродукты
6. Полуфабрикаты  из мяса цыплят-бройлеров: ру-

бленые формованные, натуральные фаршированные, 
натуральные в панировке. (ТУ 9214-020-02754983-
2012). ОАО «Птицефабрика Зеленецкая».

7. Продукт из свинины категории А «Ветчина 
для завтрака»; Колбаса полукопченая категории Б 
«Одесская». ООО «Ухтинский мясоперерабаты-
вающий комбинат».

8. Колбасы полукопченые. ООО «Северный де-
ликатес».

Продовольственная продукция. 
Прочая
9. Дикорастущие быстрозамороженные грибы 

белые, 0,45 кг и ягоды клюквы, 0,35 кг в картон-
ной упаковке. ООО «Матреко Коми».

10. Майонез «Усть-Сысольский». ИП Крав-
ченко Валерий Викторович.

11. Соусы майонезные: «Тартар», «Грибной», 
«Чесночный»; Питьевая вода «Кируль». ОАО 
«Пивоваренный завод «Сыктывкарский».

12. «Краснозатонская Серебряная»; «Будущий 
гений»; «Сереговская Минеральная». ООО «Эко-
лайн».

13. Салатная продукция; Овощи квашеные и 
маринованные. ООО «Северный деликатес».

Продукция производственно-техниче-
ского назначения

14. Бумага для офисной техники «Снегурочка» 
СТО 00279404-001-2006; Бумага офсетная улуч-
шенного качества СТО 00279404-002-2009. ОАО 
«Монди Сыктывкарский ЛПК».

15. Блок-модули различного назначения (жи-
лые, из сэндвич-панелей, для эксплуатации в рай-
онах Крайнего Севера). ООО «Сплав-Плюс».

Промышленные товары для населе-
ния

16. Погонажная продукция: евровагонка «Ше-
петовка», доска пола «Шепетовка»; Пиломатери-
ал обрезной. ООО «Лузалес».

17. Изделие из ПВХ: окно. ООО «Тайбала».
18. Профильные изделия из древесины: до-

ска пола, евровагонка, имитация бруса, вагонка 
«Штиль». Филиал ЗАО «Печора Север Лес».

19. Розы (срезка). ООО «Пригородный».
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Услуги производственно-технического 
назначения
20. Пробоподготовка, химические, физические, 

физико-механические, инженерно-геологические, 
минералогические, петрографические, биострати-
графические испытания. ООО «Центральная гор-
ногеологическая лаборатория». 

21. Монтаж инженерного оборудования и ком-
муникаций. ООО «Инженерные технологии».

22. Выполнение комплекса работ, связанного 
с разработкой проектной документации лесных 
участков и предоставлением прав пользования на 
них; Рабочий проект «Строительство берегоукре-
пительных и противооползневых сооружений на 
левом берегу р. Сысола, бассейн р. Северная Двина 
(корректировка)». ОАО «НИПИИ «Комимеливод-
хозпроект». 

23. Деятельность испытательной лаборатории. 
МУП «Ухтаводоканал» МО ГО «Ухта».

Образовательные услуги
24. Реализация программ высшего профессио-

нального образования. АОУВПО РК «Коми респу-
бликанская академия государственной службы и 
управления».

25. Образовательная деятельность. ФГБОУ 
ВПО «Сыктывкарский государственный уни-
верситет».

24. Услуги факультета общего образования; Ус-
луги факультета дошкольного образования: учебно-
методический комплект видеоматериалов этнокуль-
турного образования детей дошкольного возраста 
на коми языке. ГАОУДПО (пк) С РК «Коми респу-
бликанский институт развития образования».

25. Образовательные услуги по изготовлению 
хлебобулочных и выпечных изделий. ГАОУСПО 
РК «Сыктывкарский торгово-технологический 
техникум».

26. Оказание услуг по доступному и качествен-
ному дошкольному образованию на территории 
АМО ГО «Сыктывкар». УДО АМО ГО «Сыктыв-
кар».

27. Образовательный проект «Правила дорож-
ные знать нам всем положено!». МАДОУ «Детский 
сад № 99»  г. Сыктывкара.

28. Образовательные услуги. МОУ «Сторожев-
ская средняя общеобразовательная школа».

29. Реализация дополнительных образователь-
ных программ. МАОУДОД «Дворец творчества 
детей и учащейся молодежи».

Ветеринарные услуги
30. Ветеринарные услуги передвижной лабора-

тории ветеринарно-санитарной экспертизы. ГБУ 
РК «Республиканская станция по борьбе с болез-
нями животных».

40. Косметические операции у животных в об-
ласти ветеринарии. ООО «ВетКлиника».

41. Ветеринарные услуги. Учебная ветеринар-

ная клиника «Айболит». ГАОУ СПО РК «Коми ре-
спубликанский агропромышленный техникум».

Парикмахерские и косметологические 
услуги

42. Услуги салона: «Ночь Парижа в Beauty Hall». 
ИП Казакова Ирина Ктдусовна, подразделение 
SPA САЛОН – парикмахерская люкс «BEAUTY 
HALL».

43. Парикмахерские услуги. ИП Кочеткова Га-
лина Семеновна.

45. Парикмахерские услуги. ООО «ИТЦПК 
«Вирго Бьюти Профи».

46. Косметологические услуги: «Программа по 
коррекции фигуры». ООО «Мишель».

Услуги общественного питания
47. Услуги общественного питания. ПО «Обще-

пит».
48. Услуги общественного питания кафе «Ко-

мильфо». ООО «Колорадо».
Услуги медицинские, страховые, ин-

формационные, транспортные, торговли
49. Медицинские услуги. ГУ «Республикан-

ский врачебно-физкультурный диспансер».
50. Услуги нефтепродуктообеспечения на АЗС 

№ 320. ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепро-
дукт».

51. Авиационные перевозки. ОАО «Комиавиа-
транс».

52. Услуги страхования: линейка продуктов 
«Ё-полис. Особая серия». Сыктывкарский реги-
ональный филиал ООО «Страховая Компания 
«Согласие».

53. Услуги оптово-розничной торговли; Услуги 
по изготовлению жалюзи (замер и монтаж), тампо-
печать, тиснение, гравировка. ООО «Пассим+».

54.  Услуги по приему подписки на газеты и 
журналы. УФПС РК – филиал ФГУП «Почта Рос-
сии».

55. Зоомагазин&Аквариумный салон «Барбус». 
Торговля зоотоварами. ИП Поташов Павел Вален-
тинович.

Прочие услуги (деятельность в области 
культуры, туристические, гостиничные, 
оформительские)

56. Постановка трагедии У. Шекспира «Гамлет». 
ГАУ РК «Государственный ордена Дружбы наро-
дов академический театр драмы им. В. Савина».

57. Гостиничные услуги. ГАУ РК «Центр куль-
турных инициатив «Югор».

58. Развитие познавательного экологическо-
го туризма в Печорском районе на базе заказника 
«Скалы Каменки». ООО «Природа и Человек».

59. Организация и проведение корпоративных и 
конгрессных мероприятий на территории Финно-
угорского этнокультурного парка. ГАУ РК «Фин-
но-угорский этнокультурный парк».
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Регламент
проведения республиканского конкурса 

«Лучшие товары и услуги Республики Коми» 2013 года 

I .  Основные положения

1. Регламент проведения конкурса «Лучшие товары 
и услуги Республики Коми» (далее – Регламент)  раз-
работан во исполнение Постановления Правительства 
Республики Коми от 13 мая 2008 г. № 113 «О республи-
канском конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики 
Коми» (далее – Конкурс). 

2. Организаторами проведения Конкурса являются 
Министерство экономического развития  Республики 
Коми и Федеральное бюджетное учреждение  «Государ-
ственный региональный центр  стандартизации, метро-
логии и испытаний в Республике Коми» (далее – ФБУ 
«Коми ЦСМ»). 

3. Участвовать в Конкурсе могут организации и пред-
приниматели, занимающиеся производством продукции 
и (или) оказанием услуг на территории Республики Коми.

4. Конкурс  проводится ежегодно в целях:
- поощрения организаций  и предпринимателей за 

достижение высоких результатов в улучшении качества 
продукции и оказываемых услуг; 

- повышения конкурентоспособности товаров и ус-
луг, производимых на территории Республики Коми;

- оказания содействия организациям Республики 
Коми во внедрении высокоэффективных методов управ-
ления качеством; 

- пропаганды достижений организаций и предприни-
мателей Республики Коми  в области качества; 

- представления продукции и услуг организаций и 
предпринимателей Республики Коми к участию в фина-
ле Всероссийского конкурса Программы «100 лучших 
товаров России». 

5. Итоги Конкурса подводятся один раз в конце перво-
го полугодия Конкурсной комиссией (далее – Комиссия).

6. Конкурс проводится в следующих товарных груп-
пах:

- продукция;
- услуги.  
7. Конкурс проводится по номинациям:
- продовольственные товары; 
- промышленные товары для населения;
- продукция производственно-технического назначе-

ния;
- изделия народных и художественных промыслов;
- работы, услуги. 
  По решению Комиссии по отдельной номинации 

могут оцениваться продукция и услуги субъектов микро-
бизнеса, а любая из номинаций может быть разделена на 
несколько номинаций по отдельным группам товаров и 
услуг.

  По всем номинациям ежегодно определяются не бо-
лее пятнадцати победителей Конкурса (включая разделе-
ние номинаций по отдельным группам товаров и услуг).

8. Победителю в каждой номинации присваивается 
звание лауреата Конкурса и вручается приз - Плакетка 
с изображением логотипа Конкурса и диплом лауреата. 
Участникам Конкурса, показавшим высокие достижения 
в области качества выпускаемой продукции и оказывае-
мых услуг, вручаются дипломы, остальным участникам 
-  свидетельства.

9. Комиссия вправе ограничить количество выдавае-
мых дипломов и свидетельств. 

II. Конкурсная комиссия

1. Комиссия осуществляет руководство, организа-
цию, координацию работ по проведению Конкурса, под-
водит его итоги, определяет победителей  и принимает 
решения о присвоении звания лауреата и дипломанта 
Конкурса. 

2. Состав Комиссии утверждён Постановлением Пра-
вительства Республики Коми от 13 мая 2008 г. № 113 «О 
республиканском конкурсе «Лучшие товары и услуги 
Республики Коми».

III. Объявление о проведении Конкурса

1. ФБУ «Коми ЦСМ» публикует  в средствах массо-
вой информации объявление о проведении Конкурса. 

Министерство экономического развития Республики 
Коми размещает объявление о проведении Конкурса на 
официальном сервере Правительства Республики Коми. 

2. Объявление должно содержать следующую инфор-
мацию:

- наименование организаторов Конкурса;
- цель проведения Конкурса;
- сроки и место проведения Конкурса;
- требования к участникам Конкурса;
- сроки представления заявки на участие в Конкурсе;
- перечень необходимых документов для представле-

ния на Конкурс;
- размер оплаты за участие в Конкурсе.

IV. Порядок подачи документов на участие 
в Конкурсе

1. Организации и предприниматели, желающие уча-
ствовать в Конкурсе, направляют заявку установленной 
формы согласно  Приложению 1* в Комиссию, в адрес 
ФБУ «Коми ЦСМ». Заявки принимаются в течение меся-
ца после опубликования объявления о проведении Кон-
курса.

Заявителю в течение недели, после поступления заяв-
ки в Комиссию, направляется уведомление о включении 
(или об отказе включения) в число участников Конкур-
са. Участникам Конкурса высылаются Регламент и до-
говор на оказание информационных услуг с ФБУ «Коми 
ЦСМ».

2. Конкурсанты представляют в Комиссию (в допол-
нение к заявке) следующие документы:

- заполненную анкету участника Конкурса в соответ-
ствии с требованиями Программы  «100 лучших товаров 
России» (www. 100best.ru) (в случае, если участник Кон-
курса планирует принять участие в финале Программы 
«100 лучших товаров России»);

- описание продукции и услуги и их потребительских 
свойств с указанием численных значений основных па-
раметров и показателей;

-   копию сертификата соответствия или декларацию 
о соответствии на продукцию и услуги, подлежащие 
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обязательному подтверждению соответствия; копию 
сертификата добровольной сертификации продукции 
и услуги; копию сертификата на систему менеджмента 
качества, экологического менеджмента и менеджмента 
безопасности; копии свидетельств контролирующих ор-
ганов (свидетельство о государственной регистрации са-
нитарно-эпидемиологического  заключения, лицензии и 
др. (при наличии);

- политика в области качества, экологическая полити-
ка  (при наличии);

- фотографию продукции или фотографии процесса 
оказания услуги (не менее трех), в том числе - в электрон-
ном виде;

- копию платежного поручения об оплате за участие 
в Конкурсе 4000 (четыре тысячи) рублей с НДС за каж-
дое отдельное наименование представленной на Конкурс 
продукции (услуги);

- подписанный договор с ФБУ «Коми ЦСМ».

V. Порядок проведения экспертизы пред-
ставленной на Конкурс продукции (услуги) и 
выявления победителей

1. Заявленные на Конкурс продукция и услуги рассма-
триваются на соответствие  требованиям и критериям, 
установленным в матрицах конкурса Программы «100 
лучших товаров России».

2. Для оценки представленных на Конкурс материа-
лов формируются группы экспертов из числа специали-
стов отраслей промышленного и сельскохозяйственного 
производства, представителей органов государственной 
власти Республики Коми, представителей органов го-
сударственного контроля и надзора в Республике Коми, 
организаций по сертификации продукции и услуг,  адми-
нистраций муниципальных образований, общественных 
организаций, средств массовой информации и других ор-
ганизаций. 

Эксперты вправе запрашивать дополнительную ин-
формацию о конкурсантах в органах исполнительной 
власти Республики Коми и других организациях.  

3. Эксперты заполняют матрицы экспертных оценок, 
оценивая товары и услуги  на соответствие  требовани-
ям и критериям, установленным в матрицах Программы 
«100 лучших товаров России», и руководствуясь реко-
мендациями, приведенными в Приложении 2* .

4. Комиссия определяет победителей в каждой номи-
нации с присвоением звания лауреата Конкурса, прини-
мает  решение о награждении дипломами его участников 
и о выдвижении лучших из них для участия в  финальной 
части конкурса Программы «100 лучших товаров Рос-
сии».  

5. Информация, содержащаяся в конкурсных матери-
алах и полученная в ходе посещений организаций-участ-
ников Конкурса, является конфиденциальной и может 
быть использована его организаторами  и экспертами для 
иных целей, кроме конкурсных, только с письменного со-
гласия участника Конкурса. 

VI. Финансирование Конкурса

1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет 
средств, перечисляемых организациями и предпринима-
телями за участие в Конкурсе.

2. Средства, перечисляемые организациями и пред-
принимателями за участие в Конкурсе, аккумулируются 
на расчетном счете ФБУ «Коми ЦСМ» и расходуются на 
организационно-технические мероприятия, связанные 

с проведением Конкурса (рассмотрение заявок на уча-
стие в нём, уведомление заявителей о получении статуса 
конкурсанта и направление им комплекта документов,  
рассылка материалов по результатам Конкурса, оплата 
работы экспертов, проведение конференции по итогам 
Конкурса, изготовление призов и дипломов и др.).

VII. Порядок признания Конкурса несосто-
явшимся

Конкурс в отдельной номинации признаётся несо-
стоявшимся в случае, если  число участников Конкурса 
в этой номинации, зарегистрированных в установленном 
порядке, составит менее трёх участников. 

VIII. Порядок отмены Конкурса

1. Извещение Комиссии об отмене Конкурса (или 
отмене его  по отдельным номинациям) публикуется в 
средствах массовой информации. 

2. Взносы организаций и предпринимателей, не при-
нявших участие в Конкурсе, в случае признания его не-
состоявшимся (в том числе - по отдельным номинаци-
ям),  подлежат возврату за вычетом затрат, понесенных 
Комиссией на проведение Конкурса.  

3. Расходы, понесенные участниками Конкурса на со-
ставление и подачу заявки, возмещению не подлежат.

IX. Права лауреатов и дипломантов Кон-
курса

1. Лауреаты Конкурса получают право:
- использовать в рекламных и иных целях звание лау-

реата Конкурса (в том числе  использовать логотип Кон-
курса  с указанием года проведения) в течение 2-х лет;

-  принять участие в финальном этапе конкурса Про-
граммы «100 лучших товаров России».

2. Дипломанты Конкурса получают право использо-
вать в рекламных и иных целях звание дипломанта Кон-
курса (в том числе использовать логотип Конкурса  с ука-
занием года проведения) в течение 2-х лет;

 По решению Конкурсной комиссии принять участие 
в финальном этапе конкурса Программы «100 лучших 
товаров России».

3. Лауреаты и дипломанты Конкурса получают право 
разместить материалы о производимых товарах и оказы-
ваемых  услугах в каталоге «Лучшие товары и услуги 
предприятий Республики Коми» при условии компен-
сации затрат по подготовке и изданию каталога.

 
X. Логотип конкурса «Лучшие товары и 

услуги Республики Коми»

Изображение логотипа Конкурса приведено в При-
ложении 3*.

XI. Сроки проведения Конкурса

1. Конкурс проводится в период с 1 февраля до 15 
июня текущего года.

* Приложения к Регламенту на сайте ФБУ «Коми 
ЦСМ» www.komicsm.ru 
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От имени Правительства Республики Коми, от себя лично 
рад возможности поздравить лауреатов и дипломантов конкурса 
с участием и заслуженной победой!

Конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Коми», 
являющийся региональным этапом Всероссийского конкурса 
Программы «100 лучших товаров России» - это, безусловно,  
значимое событие года. Сегодня вопросы качества товаров и 
услуг вызывают большой интерес со стороны не только специ-
алистов, но и представителей общественности. Растет конку-
ренция, растут требования к качеству выпускаемой продукции 
и предоставляемых услуг. И эти процессы позитивно сказыва-
ются на развитии рынка, на расширении ассортимента, а в ко-
нечном итоге и на потребителях – жителях нашей республики.

Республиканский конкурс приобретает всё большую по-
пулярность и актуальность среди производителей. Важно, что 
он ориентирован на всестороннюю подготовку и адаптацию 
предприятий к условиям работы во Всемирной Торговой Орга-
низации. Сегодня этот фактор имеет первоочередное значение: 
борьба за рынок становится более острой. Безусловно, самый 
верный способ победить – добиться признания со стороны по-
требителей. Работа по повышению качества продукции и услуг 
очень важна – это залог конкурентоспособности товаров не 
только на республиканском, но и на российском и международ-
ном рынках. Организации, ставшие лауреатами и дипломанта-
ми конкурса, уже сделали шаг в этом направлении. 

Уверен, что республиканский конкурс «Лучшие товары и 
услуги Республики Коми» 2013 года для многих открыл новые 
горизонты, а для кого-то стал серьёзным стимулом для профес-
сионального роста.

Желаю всем участникам успехов, результативной работы 
и всего самого доброго!

Вячеслав Гайзер, 
Глава Республики Коми

Уважаемые участники конкурса
«Лучшие товары и услуги Республики Коми»!
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Одна из главных задач государства в рамках развития эко-
номики, отмеченная в Послании Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Феде-
рации  – поддержка отечественных товаропроизводителей. 

Присутствие российских товаров на нашем рынке является 
важным элементом развития экономики. Возможность успеш-
ной реализации продукции собственного производства на миро-
вых площадках во многом зависит от их качества. 

Всероссийский конкурс Программы «100 лучших товаров 
России» помогает регионам нашей страны заявить о своих вы-
сококачественных товарах и услугах. 

Главная цель республиканского конкурса «Лучшие товары 
и услуги Республики Коми» – дальнейшее усиление мотивации 
стратегического развития производств в направлении повыше-
ния качества, безопасности, экологичности и ресурсоэффектив-
ности товаров, и, тем самым, создания необходимых предпосы-
лок для устойчивой работы предприятий и регионов в условиях 
вступления России во Всемирную торговую организацию и эко-
номического сотрудничества в рамках Единого экономического 
пространства.

Республиканский конкурс является своего рода Реестром 
качества услуг и продукции нашего региона, которые вызывают 
доверие у северян.  

В этом году на региональный этап конкурса были представ-
лены услуги сферы экотуризма, успешно развивающегося в рес-
публике. Наш регион всегда воспринимался как добывающий и 
промышленный, но сегодня, наряду с этим, в Республике Коми 
создаются благоприятные условия для привлечения инвесторов 
в туристическую отрасль. В этой связи конкурс позволяет повы-
сить инвестиционную привлекательность российских регионов 
посредством формирования их положительного имиджа и де-
монстрации качественных производственных достижений.

Желаю участникам и организаторам конкурса процвета-
ния, дальнейшей плодотворной работы по укреплению прести-
жа местной продукции, способствующей росту экономического 
потенциала Республики Коми и Российской Федерации в целом.

Олег Алтухов, 
Главный федеральный 
инспектор по Республике Коми 
аппарата полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации 
в Северо-Западном 
федеральном округе

Дорогие друзья!
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Антон Фридман,
министр экономического развития Республики Коми

От имени Министерства экономического развития Республики Коми 
и от себя лично приветствую участников и организаторов республикан-
ского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Коми» 2013 года 
и поздравляю лауреатов и дипломантов с победой в конкурсе.

Качество в Республике Коми входит в число основных стратеги-
ческих задач, обеспечивающих конкурентоспособность региона. Для 
всех очевидно, что быстрый и устойчивый рост экономики возможен 
только тогда, когда производятся конкурентоспособные товары. 

За 13 лет своего существования Конкурс прочно «заявил о себе», 
став не только доброй традицией, объединяющей различных участ-
ников и профессионалов своего дела, но той необходимой платфор-
мой, которая открывает возможности для обмена опытом и знаниями 
между коллегами. 

Нынешний конкурс показал, что у организаций и предпринима-
телей республики есть потенциал, который необходимо развивать и 
предлагать потребителю через новые качественные товары и услуги. 
Свидетельство тому – широко представленные на республиканский 
конкурс 2013 года ветеринарные услуги, предлагаемые в муниципаль-
ных образованиях. 

Итоги республиканского конкурса продемонстрировали необхо-
димость тесного взаимодействия органов исполнительной власти 
республики, администраций муниципалитетов с предприятиями и 
общественными организациями в продвижении товаров и услуг про-
изводителей республики, выявляя и позиционируя их качественные 
достижения. 

Приятно отметить, что по итогам 2012 года Республика Коми была 
отмечена Федеральным агентством по техническому регулированию 
и метрологии и удостоена Бронзового диплома, как регион, добив-
шийся лучших результатов в организации и проведении Всероссий-
ского конкурса Программы «100 лучших товаров России». 

Хочется пожелать участникам и организаторам конкурса «Луч-
шие товары и услуги Республики Коми» 2013 года успешного развития 
бизнеса, надежных партнеров и доверия вашему профессионализму!

Уважаемые жители Республики Коми! 
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Юрий Тюкавин, 
директор ФБУ «Коми ЦСМ»

В этом году республиканский конкурс «Лучшие товары и услуги 
Республики Коми», являющийся региональным этапом Всероссий-
ского конкурса Программы «100 лучших товаров России», прошел 
под девизом: «Экологичность, Безопасность и Качество – стратегия, 
проверенная временем». В конкурсе участвовали 56 предприятий, 
представившие на конкурсную экспертизу 85 наименований продук-
ции и услуг. Более 20 предприятий участвовали в конкурсе впервые. 

По традиции самыми активными стали организации и предпри-
ниматели из Сыктывкара и Ухты. Среди участников конкурса отме-
чены товаропроизводители из Печоры, Сыктывдинского, Ижемско-
го, Княжпогостского и Корткеросского районов. Наряду с крупными 
предприятиями в конкурсе приняли участие представители малого и 
среднего бизнеса. 

В состав экспертных групп, сформированных Региональной ко-
миссией по качеству для оценки конкурсной продукции и услуг, вхо-
дили представители профильных министерств и ведомств Респуб-
лики Коми, ФБУ «Коми ЦСМ», Отдела госконтроля и надзора по РК 
Северо-Западного межрегионального территориального управления 
(СЗМТУ) Росстандарта, ООО «Коми центр сертификации», админи-
страций городов и районов республики. Экспертами проведена боль-
шая работа по комплексной оценке качества продукции и услуг това-
ропроизводителей, проведен мониторинг качества работ. 

По итогам республиканского конкурса звания лауреата удостое-
ны 15 видов продукции и услуг в различных номинациях, остальные 
награждены дипломами «За высокие достижения в области качества». 
Кроме того, лауреаты и дипломанты имеют право в течение двух лет 
использовать в рекламных  целях логотип республиканского конкурса. 
В финал Программы «100 лучших товаров России» по рекомендации 
конкурсной комиссии вышли 39 наименований продукции и услуг 30 
предприятий республики.  

Предприятия, участвовавшие в республиканском конкурсе, по-
лучили прекрасную возможность рассказать о своей продукции и ус-
лугах на страницах каталога «Лучшие товары и услуги предприятий 
Республики Коми». Надеемся, что издание не только познакомит по-
требителей с достижениями местных производителей в области каче-
ства, но и окажет содействие участникам конкурса в продвижении их  
товаров на российском и международном рынках.

От души поздравляю с победой всех конкурсантов! Однако не 
стоит забывать, что звание победителя не только почетно, но и ко 
многому обязывает. Достигнув высоких результатов, важно не уро-
нить планку, быть всегда достойными представлять лучшее, что 
есть в Республике Коми. 

Новых свершений Вам!

Уважаемые читатели! 
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Продовольственная продукция

Молоко питьевое пастеризованное с м.д.ж. 3,5%.
Сметана с м.д.ж. 20%

ООО «Сыктывкарский молочный завод» успешно работает уже 
66 лет, начав свою деятельность по переработке и производству мо-
лока и молочной продукции в 1947 году. Четверть века спустя завод 
претерпел серьезные изменения: в 70-х годах было решено построить 
новый комбинат, располагающий современными производственными 
мощностями с возможностью переработки до 130 тонн молока в сут-
ки. В то время производство располагалось в одном огромном цехе, 
который подразделялся лишь на сегменты (приёмка молока, творож-
ный сегмент и т.д.). Постепенно завод модернизировался, расширял-
ся ассортимент выпускаемой продукции, стеклянная тара вытесня-
лась полиэтиленовой упаковкой и картонной тарой – Тетра Пак. В 
90-е годы возникла необходимость реконструкции производственных 
помещений. Были выделены отдельные цеха: творожный, масло-цех, 
участок по мойке транспортной тары.

В настоящее время, благодаря регулярному перевооружению 
транспортного парка и обновлению оборудования, предприятие пере-
рабатывает до 50 тонн сырья и выпускает около 50 наименований мо-
лочной продукции: молоко, кефир, сметану, творог, масло сливочное, 
топленое. Спросом пользуется молоко «Умница», обогащенное йод-
казеином, йогурт витаминизированный фруктовый, кефир и молоко, 
обогащенные лактулозой, биокефир.

В 2013 году молочная продукция завода получила новый брэнд 
«Белая поляна» и соответствующую упаковку. Теперь вся линейка 
производимой продукции выпускается в одном, уже узнаваемом по-
требителями, стиле. 

Поддерживая традиции выпуска продуктов только гарантиро-
ванно высокого качества и совершенствуя технологии производства, 
Сыктывкарский молочный завод стремится быть лучшим для потре-
бителей своей продукции. Результаты упорного и целенаправленного 
труда всего коллектива завода оценены по достоинству, о чем свиде-
тельствуют многочисленные дипломы и медали.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сыктывкарский молочный завод» 
(ООО «Сыктывкарский молочный завод»)

Евгений Подоханов, 
генеральный директор

Адрес: 167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 71 
Тел./факс: (8212) 22-31-60 
e-mail:info@syktmoloko.ru 
www.syktmoloko.ru 
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Продовольственная продукция 

Полуфабрикаты  из мяса цыплят-бройлеров: 
рубленые формованные, натуральные фаршированные, 
натуральные в панировке

Открытое акционерное общество 
«Птицефабрика Зеленецкая» 
(ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»)

Николай Черный, 
генеральный директор

Адрес: 168200, Республика Коми, 
Сыктывдинский район, п. Зеленец, 

Ухтинское шоссе, д. 125
Тел.: (8212) 690-502, 690-500 

Факс: (8212) 690-548
e-mail:snab@zpfrk.ru 

Начав деятельность в 1984 году, ОАО «Птицефабрика Зеленец-
кая» прочно заняла нишу среди производителей качественной мяс-
ной продукции. Добрая слава о предприятии давно шагнула за преде-
лы Республики Коми. Сегодня о птицефабрике говорят с уважением 
и гордостью.

«Птицефабрика Зеленецкая» – крупное развивающееся предпри-
ятие, которое воспроизводит более 10 млн. бройлеров в год. В 2008 
году предприятие занялось свиноводством. Сейчас здесь выращива-
ют более 11 тысяч голов свиней. 

Ежегодная модернизация производства и переработки позволяет 
птицефабрике совершенствовать качество выпускаемого товара, рас-
ширять ассортимент, снижать себестоимость. Уже сейчас в ассорти-
менте более 300 наименований продукции из мяса птицы и свинины. 
Основной секрет успешной деятельности «Зеленецкой» заключается 
в максимальной близости к потребителю – жители республики каж-
дый день могут приобретать свежую, качественную и вкусную про-
дукцию.

Заслуженным признанием пользуются полуфабрикаты рубленые 
формованные из мяса цыплят-бройлеров, которые готовятся в до-
машних условиях легко и быстро. Они производятся из охлажденно-
го мяса цыплят-бройлеров с добавлением свинины. 

Технологи предприятия постоянно работают над расширением 
ассортимента рубленых полуфабрикатов, применяя различные соче-
тания мяса и овощей, круп, муки и других белковых компонентов. 
Птицефабрика производит котлеты, биточки, гамбургеры, шницели, 
бифштексы, ромштексы, тефтели, фрикадельки, кнедлики, голубцы. 

Высокое качество подтверждено  знаком «100 лучших товаров 
России», многочисленными дипломами и медалями всероссийских, 
межрегиональных и региональных выставок и конкурсов.  Предпри-
ятие систематически получает высокие оценки на ежегодной Россий-
ской агропромышленной выставке «Золотая осень» и международ-
ной выставке «Куриный король». В активе птицефабрики – высшая 
общественная награда Российской Федерации «За изобилие и про-
цветание России».
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Продукция производственно-технического назначения

Игорь Родинцев, 
директор

Блок-модуль на санях

Блок-модуль 9x3 м

Жилой 8-местный 
блок-модуль

Полуприцепы-тяжеловозы грузоподъемностью 
от 27 до 60 тонн для эксплуатации в условиях тяжелого 
бездорожья. Блок-модули различного назначения, 
в том числе жилые, из сэндвич-панелей, для эксплуатации 
в районах Крайнего Севера

Результаты 26-летней деятельности предприятия «Сплав-плюс» 
– неотъемлемая часть жизни Печоры. Построены современные 
школы и жилые дома, выкуплены и восстановлены из руин здания, 
заброшенные другими на заре перестройки, выполнены многочис-
ленные ремонтные работы в больницах, учебных заведениях, орга-
низациях. На территории всей Республики Коми, а также Ненецкого 
автономного округа можно встретить предметы благоустройства, 
вышедшие из производственных цехов печорского предприятия, – 
скамейки, урны, вазоны, детские качели, пользуются спросом тро-
туарная плитка, полистиролбетон и многое-многое другое. Сотни 
месторождений нефти и газа, строительных и производственных 
площадок комфортно благоустроены при помощи блок-модульных 
зданий производства ООО «Сплав-плюс», а по дорогам России пе-
ревозят грузы десятки полуприцепов этого производителя. Все это 
непростое хозяйство создал печорский предприниматель Игорь Ро-
динцев. 

Полуприцепы-тяжеловозы необходимы предприятию, осу-
ществляющему междугородные перевозки и перевалку грузов. Но 
техника многих, даже европейских производителей, просто не вы-
держивает северные условия и бездорожье, поэтому предприятие 
«Сплав-плюс» начало производство полуприцепов в первую оче-
редь для себя – таких, которые справятся с необходимыми нагруз-
ками. Печорская фирма прошла обязательную сертификацию про-
дукции ГОСТ Р, получила одобрение типа транспортного средства 
на производство пяти видов полуприцепов и стала единственным 
предприятием в Республике Коми, которое выпускает такую техни-
ку. Вот уже на протяжении семи лет «Сплав-плюс» эксплуатирует и 
делает на заказ полуприцепы-платформы грузоподъемностью 26,2 
тонны и полуприцепы-тяжеловозы грузоподъемностью от 27,7 до 
60 тонн различных модификаций – двух- и трехосные, двускатные, 
с быстросъемными аппарелями. При этом конструкция полуприце-
пов рассчитана на гораздо большую грузоподъемность, чем заявлен-
ная, так как при производстве закладывается хороший запас проч-
ности – рамы изготавливаются из низколегированной стали, которая 
не теряет своих свойств до минус 70о С. Разработанная технология 
позволяет выпускать полуприцепы для эксплуатации в экстремаль-
ных условиях Крайнего Севера и непроходимого бездорожья. Без 
ложной скромности можно сказать, что там, где не проедет импорт-
ная техника, где иссякнет запас прочности большинства российских 
аналогов, полуприцепы производства «Сплав-плюс» выполнят по-
ставленные задачи. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сплав-плюс» (ООО «Сплав-плюс»)



«Лучшие товары и услуги Республики Коми» 11

Продукция производственно-технического назначения

Полуприцеп-платформа

Полуприцеп-тяжеловоз
для перевозки негабаритных грузов

Полуприцеп-тяжеловоз
для перевозки спецтехники

Адрес: 169600, Республика Коми, 
г. Печора, ул. Воркутинская, 4
Тел.: (82142) 7-79-89 (доб. 139), (91295) 187-44
e-mail:market@splav-plus.ru
www.splav-plus.ru

Блок-модули ООО «Сплав-плюс» тоже рассчитаны на жесткие 
условия Крайнего Севера. Благодаря особенностям конструкции 
они способны противостоять температурному режиму и ветровой 
нагрузке Заполярья, а усиленная стальная рама позволяет мобиль-
ным зданиям спокойно пережить многочисленные перевозки. К 
сожалению, от этого блок-модули не становятся дешевле. Тем не 
менее, экономить на качестве руководство фирмы не собирается. 
Кстати, вся продукция проходит добровольную сертификацию – и 
блок-модули, и сэндвич-панели, и пенополистирол, который входит 
в состав сэндвич-панелей в качестве очень надежного утеплителя. 
Заказчики всегда отмечают, что блок-модули производства «Сплав-
плюс» очень теплые, удобные и в них комфортно даже в мороз ми-
нус 40 градусов. 

Из пенополистирола «Сплав-плюс» производит также плиты с 
замковым соединением, служащие для утепления фасадов, скорлу-
пы для изоляции труб разного диаметра и различной конфигурации. 
В наших северных широтах это особенно актуально! Пенопласт – 
универсальный утеплитель: он недорогой, но очень эффективный. 
Продукция проходит добровольную сертификацию и пользуется 
большим спросом. Вообще развитие цеха по производству пенопо-
листирола стало отправной точкой для выпуска нескольких видов 
новой продукции. Опираясь на опыт стабильно работающего цеха 
железобетонных изделий, бетона и смесей, «Сплав-плюс» начал вы-
пуск полистиролбетонных блоков. Это достаточно новый, очень со-
временный материал для строительства. Затем также на базе цеха 
пенополистирола началось производство несъемной опалубки. 

Идей у специалистов «Сплав-плюс» ещё много и есть возмож-
ность для их реализации. Главный принцип работы фирмы – это ин-
дивидуальный подход к каждому заказчику и, конечно, стремление 
сделать свою продукцию востребованной не только в республике, 
но и за ее пределами.

Приглашаем к сотрудничеству!
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ОАО «Монди СЛПК» — один из лидеров целлюлозно-бумаж-
ной промышленности и крупнейший производитель бумажной 
продукции в России. Предприятие специализируется на выпуске 
офисной и офсетной бумаги, также производит газетную бумагу 
и картон «топ-лайнер». На Монди СЛПК и в его дочерних компа-
ниях трудятся 6,5 тысяч человек.

Компания располагает одной картоноделательной и тремя бу-
магоделательными машинами. На территории комбината имеется 
древесно-подготовительное производство, целлюлозный завод, 
ТЭЦ и комплекс очистных сооружений. Вся цепочка поставок 
древесины на Монди СЛПК полностью интегрирована и включа-
ет выращивание лесов, лесозаготовку, строительство дорог, вы-
возку древесины и лесоуправление.

В 2010 году компанией реализован крупнейший в целлюлоз-
но-бумажной промышленности инвестиционный проект – STEP, 
благодаря которому произошла масштабная модернизация техно-
логий, повышение уровня безопасности и экологичности пред-
приятия, улучшение качества и конкурентоспособности продук-
ции, увеличение общей эффективности.

Уделяя большое внимание охране окружающей среды, компа-
ния сотрудничает со Всемирным фондом дикой природы в России 
и Коми региональным некоммерческим фондом «Серебряная тай-
га» и ежегодно реализует всевозможные экологически направлен-
ные мероприятия. Лесная арендная база компании (2,1 миллионов 
га) на 100% сертифицирована в соответствии со стандартами FSC 
(FSC-018237). Кроме предусмотренных лесоустройством 12% со-
храняемых лесных участков Монди СЛПК добровольно поддер-
живает режим строгой охраны лесов еще на 13% территории.

В мае 2013 года ОАО «Монди СЛПК» стало лауреатом Х Все-
российской лесопромышленной премии Lesprom Awards в номи-
нации «Лучшая стратегия в области охраны окружающей среды». 
Компания представила на суд жюри проект по ландшафтному пла-
нированию лесного хозяйства, реализуемый при сотрудничестве 
с Коми региональным некоммерческим фондом «Серебряная тай-
га», Министерством развития промышленности и транспорта  Рес-
публики Коми, Территориальным Фондом Информации при Мин-
природы Республики Коми и Комитетом лесов Республики Коми.

Монди СЛПК обладает крупнейшим на северо-западе России пи-
томником по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой, 
расположенный в Сысольском районе республики. Число готовых к 
посадке саженцев ели и сосны ежегодно составляет более трех мил-
лионов. По оценке Российского центра защиты леса (РЦЗЛ) 2012 
года, лесопитомник ОАО «Монди СЛПК» признан одним из лучших 
в стране. 

Открытое акционерное общество 
«Монди Сыктывкарский ЛПК» 
(ОАО «Монди СЛПК»)

Бумага офсетная ролевая и листовая (Фолио). 
Офисная бумага «Снегурочка»

Йорма Турпейнен, 
генеральный директор

Продукция производственно-технического назначения
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Производимые Монди СЛПК офисные и офсетные бумаги име-
ют сертификат EU Ecolabel, подтверждающий их высокоэкологич-
ные характеристики и меньшее воздействие на окружающую сре-
ду, чем при производстве других аналогичных продуктов.

Бумага «Снегурочка» – лидер рейтинга российских товаров 
среди офисных бумаг, четырехкратный победитель конкурса «То-
вар года в России». «Снегурочка» – первый отечественный брэнд 
офисной бумаги, сертифицированный в соответствии со стандар-
тами Лесного Попечительского Совета (FSC), вошла в линейку 
Green Range, представляющую бумаги производства Монди. По 
данным опроса, недавно проведенного европейской  консалтин-
говой компанией EMGE, специализирующейся на аналитике и 
прогнозировании в области бумажной промышленности, 87% 
российских респондентов отметили офисную бумагу «Снегуроч-
ка» как самую популярную в нашей стране.

Рост спроса на бумагу, произведенную в Сыктывкаре, увели-
чение продажи и доли рынка требует постоянного совершенство-
вания технического оснащения комбината. ОАО «Монди СЛПК» 
планомерно расширяет линейку сертифицированной по высо-
чайшим стандартам продукции. В своей деятельности компания 
ориентируется на потребности клиентов и гарантирует потреби-
телям своей продукции, что она произведена из древесины, за-
готовленной на основе принципов устойчивого лесопользования, 
то есть без нанесения социального или экологического вреда.

На протяжении многих лет Монди СЛПК осуществляет фи-
нансовую поддержку муниципалитетов в районах, где ведет 
свою деятельность. Средства направляются на развитие малого 
бизнеса и создание новых рабочих мест, а также на поддержку 
социальной инфраструктуры. Ежегодно Монди СЛПК и район-
ные администрации Коми продлевают социально-экономическое 
сотрудничество. 

Адрес: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
пр. Бумажников, д. 2
Тел.: (8212) 69-95-55. Факс: (8212) 62-02-82
www.mondigroup.com 
www.mondijobs.ru 

Продукция производственно-технического назначения
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Общество с ограниченной ответственностью «СевЛесПил» 
создано в мае 2000 года. Сегодня «СевЛесПил» является круп-
нейшим предприятием в республике по выпуску пиломатериа-
лов хвойных пород. Чтобы соответствовать высоким стандартам 
качества и успешно конкурировать на рынке, предприятие еже-
годно осваивает инвестиционные программы, направленные на 
модернизацию и развитие производственного комплекса. 

В 2013 году на предприятии запущена новая линия для про-
изводства топливных брикетов фирмы NieLsen. Данный вид то-
плива является современной альтернативой каменному углю и 
дровам. Брикет имеет цилиндрическую форму диаметром 60 мм 
и длиной 310 мм. Высокая плотность продукта позволяет умень-
шить площадь хранения, а низкая зольность дает возможность 
реже очищать отопительное оборудование. Благодаря высокой 
теплоте сгорания и экологичности топливные брикеты являются 
идеальным топливом для печей, каминов и отопительных котлов. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«СевЛесПил» (ООО «СевЛесПил»)

Топливные брикеты NieLsen 

Адрес: 167026, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Лесная, д. 2/4 
Тел./факс: (8212) 63-01-00 
e-mail:secretary@sevlespil.com 
www.sevlespil.com

Михаил Магий, 
генеральный директор

Промышленные товары для населения
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Общество с ограниченной ответственностью «Лузалес» осу-
ществляет свою деятельность с 1999 года, пройдя нелегкий путь 
от небольшой компании-лесозаготовителя до ведущего лесозаго-
товительного и деревообрабатывающего предприятия региона. 
Введенный в эксплуатацию в 2012 году лесопильный завод компа-
нии оснащен современным оборудованием от ведущего произво-
дителя  в  области лесопиления и деревообработки – фирмы EWD 
Mashinnenbau (Германия), специализирующейся на разработке и 
введении в эксплуатацию  лесоперерабатывающих  производств. 
Для мягкой сушки пиломатериалов используется комплекс, со-
стоящий из одиннадцати сушильных камер фирмы MÜHLBÖCK 
VANICHEK (Австрия) и оборудования POLYTECHNIK (Ав-
стрия). 

На заводе осуществляется полный цикл производства: лесоза-
готовка, глубокая переработка и реализация готовой высококаче-
ственной продукции как на российском рынке, так и за рубежом 
–  в Западной Европе, Азии и Ближнем Востоке. Причем вся дре-
весина, используемая в производстве, заготавливается на участ-
ках Прилузского лесничества республики и сертифицирована по 
системе FSC (Лесной  Попечительский  Совет – международная, 
некоммерческая  организация, разрабатывающая стандарты пра-
вильного лесохозяйства). По итогам 2012 года общий объем заго-
товок из сосны, ели, березы и осины достиг 900 000 кубических 
метров. 

Основной вид продукции компании – обрезной пиломатериал 
из деревьев хвойных пород. Помимо этого, ООО «Лузалес» зани-
мается производством погонажных изделий: блок-хаус, еврова-
гонка, имитация бруса, клееный брус, наличники, половая доска. 
Вся продукция компании соответствует требованиям качества, 
отвечает запросам рынка и интересам наших покупателей.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Лузалес» (ООО «Лузалес»)

Погонажная продукция: евровагонка, доска пола. 
Пиломатериал обрезной

Адрес: 167981, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 

ул. 1-я Промышленная, д. 8 
Тел.: (8212) 28-73-86 
Факс: (8212) 28-73-99
e-mail:info@luzales.ru

www.luzales.ru 

Руслан Семенюк, 
коммерческий директор 

Промышленные товары для населения
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Филиал закрытого акционерного общества «Печора Север Лес» 
образован в 2008 году на базе передового деревообрабатывающего 
оборудования зарубежных стран и современной технологии произ-
водства профильных изделий из древесины. 

Сегодня фирменная продукция «Печора Север Лес» востребо-
вана в странах ближнего зарубежья и на российских рынках. При 
изготовлении профильных изделий применяется специальный ре-
жущий инструмент, обеспечивающий точность размеров и гладкую 
поверхность готового продукта. Каждая  пачка изготовленных из-
делий упаковывается  в термоусадочную плёнку с логотипом  пред-
приятия, которая предохраняет продукцию от прямого воздействия 
атмосферных осадков и сохраняет ее товарный вид. Далее продукция 
формируется в транспортный пакет. В настоящее время налажено 
производство термированной продукции, которая уже востребована 
потребителями за пределами России. 

Благодаря прекрасной организации производства, вторичное сы-
рье утилизируется котельной установкой, выработанная теплоэнер-
гия подается в сушильные камеры и используется для поддержания 
температурного режима  в производственных помещениях.

В своей деятельности компания ориентируется на потребности 
покупателей, поэтому ассортимент изготовляемой продукции мо-
жет меняться, качество товара остается неизменным. Подтверждая 
статус производителя добротной продукции, филиал ЗАО «Печора 
Север Лес» дважды становился дипломантом республиканского кон-
курса «Лучшие товары и услуги Республики Коми» в 2010 и 2013 
годах и финалистом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров 
России». 

Филиал Закрытого акционерного общества 
«Печора Север Лес» 
(Филиал ЗАО «Печора Север Лес»)
Профильные изделия из древесины (доска пола, евровагон-
ка, имитация бруса, вагонка «Штиль»)

Юрий Размуратов, 
директор

Промышленные товары для населения

Адрес: 169307, Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Печорская, д. 33
Тел.: (8216) 75-98-56, 75-93-87
e-mail:pslukhta@mail.ru
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Более 16 лет компания «Тайбала», основателем и бессменным 
руководителем которой является Андрей Борисович Федосеев, 
производит пластиковые окна. Располагая крупным заводом в 
Ухте по изготовлению изделий из ПВХ и алюминия, оснащенным 
современным оборудованием и используя инновационные техно-
логии, фирма может выпускать 150 изделий ежедневно и 90 000 м² 
светопрозрачных конструкций ежегодно. Кроме этого, по всей рес-
публике действуют десять филиалов оконной компании. 

В ООО «Тайбала» трудятся 200 человек. Конструкторское бюро 
в составе организации выполняет работы по заказам любой слож-
ности: от изготовления обычных квартирных окон и дверей до 
оригинальных фасадов и витрин. Специалистами фирмы успеш-
но реализовано несколько крупных дизайн-проектов фасадов же-
лезнодорожных вокзалов, индустриальных объектов и торговых 
центров. Опираясь на накопленный опыт, последние достижения 
оконной отрасли и высокий уровень технического оснащения, про-
фессионалы компании подходят к каждому заказу индивидуально, 
обеспечивая при этом отличное качество продукции и оказывае-
мых услуг: консультации, замер, изготовление, доставка, установ-
ка, эксклюзивные решения при проектировании.

С оконной компанией «Тайбала» сотрудничают многие круп-
ные организации: «ГазпромТРАНСГАЗ Ухта», «Лукойл», «Транс-
нефть», «Комирегионгаз», «БокситСтрой»,  «Севергеофизика», 
«ПечорНИПИнефть», «Печоранефтегаз», «ВНИИГАЗ», «Инстрой-
газ», «Комиторгнефть», «Севергазторг», «СОГАЗ» и другие. 

Признанием заслуг фирмы в сфере производства высококаче-
ственной оконной продукции и ведение открытого бизнеса явля-
ются многочисленные награды: «Лучшая компания СНГ», «Хру-
стальная капля – TRANSPORANCY AWARD», «Добросовестный 
поставщик года», «Отличник качества», «100 лучших товаров 
России», золотая медаль «Европейское качество», почетный знак 
«За достижения в области качества», «Лучшие товары и услуги 
Республики Коми», премия «Золотой фонд Приволжья, Урала и 
Сибири». 

 «Тайбала» - родная оконная компания!» 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Тайбала» (ООО «Тайбала»)

Изделие из ПВХ: окно

Андрей Федосеев, 
генеральный директор

Промышленные товары для населения

Адрес: 169300, Республика Коми, 
г. Ухта, проспект Ленина,17

Тел.: (8216) 700-800
e-mail:taibala@mail.ru

www.taibala.ru
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История предприятия начинается с 6 февраля 1967 года, когда 
на базе Котласского монтажного участка было создано Сыктыв-
карское специализированное монтажное управление, входящее 
в состав треста «Союзпромбуммонтаж». Своим рождением ор-
ганизация обязана развивающемуся в то время, а ныне гиганту 
лесохимии по переработке древесины на Европейском Севере – 
«Сыктывкарскому лесопромышленному комплексу». После реор-
ганизации компания стала именоваться ЗАО «Комибуммонтаж».

Сегодня «Комибуммонтаж» – механомонтажная организация 
широкого профиля, которая осуществляет новое строительство, 
реконструкцию и ремонт объектов, производит монтаж оборудо-
вания и поточных линий во многих отраслях промышленности 
грузоподъёмных кранов, котельных, технологических трубопро-
водов из углеродистых и высоколегированных сталей, титана и 
пластмасс, металлоконструкций зданий и сооружений, галерей, 
эстакад, резервуаров.

В арсенале компании – оснащённая производственная база, парк 
строительной техники и автотранспорта, квалифицированные рабо-
чие и инженерно-технический персонал. На предприятии изготавли-
ваются металлоконструкции, резервуары, нестандартизированное 
оборудование, сварные трубы, узлы и детали трубопроводов. Рабо-
ты выполняются в установленные сроки и с хорошим качеством. За-
лог успешной деятельности коллектива – трудовые традиции, опыт 
и мастерство рабочих и специалистов. По состоянию на август 
2013 г. численность компании составляет 170 человек.

Основные и постоянные заказчики организации: ОАО «Монди 
Сыктывкарский ЛПК», ООО «Сыктывкарский фанерный завод», 
ОАО «Сыктывкар Тиссью Груп», ОАО «Птицефабрика «Зеленец-
кая», ОАО «Сыктывкарский Водоканал» и другие. 

ЗАО «Комибуммонтаж» имеет международный сертифи-
кат качества ИСО 9001-2008, сертификат соответствия OHSAS 
18001:2007 в области охраны труда и техники безопасности. Одна 
из последних значимых наград – диплом лауреата ХХ Междуна-
родного конкурса и «Золотая медаль «Европейское качество».

Внушительная коллекция наград, дипломов и благодарствен-
ных писем говорит о стабильности производства и качестве про-
дукции, отвечающей запросам самых требовательных заказчиков.

Закрытое акционерное общество 
«Комибуммонтаж» (ЗАО «Комибуммонтаж»)

Услуги по монтажу технологического оборудования, 
металлоконструкций и трубопроводов 

Юрий Куклин,
 генеральный директор

Услуги производственно-технического назначения

Адрес: 167026, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Калинина, д. 1
Тел./факс: (8212) 62-02-62 
e-mail:komibm@mail.ru 



«Лучшие товары и услуги Республики Коми» 19

Услуги производственно-технического назначения

История учреждения начинается с 1973 года, когда был создан 
Сыктывкарский отдел комплексного проектирования Кировского от-
деления института «Ленгипроводхоз». В 1989 году отдел был преоб-
разован в институт «Комимелиоводхозпроект», а в 2002 году, получив 
свидетельство по аккредитации научной организации, переименован 
в ФГУП «Комимелиоводхозпроект». С 2005 года правопреемником 
стало ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект». 

Сегодня в институте трудятся 82 человека. Землеустроительные 
работы организуют 10 кадастровых инженеров, квалификация кото-
рых подтверждена аттестатами. 

Институт является коллективным членом Российской инженер-
ной академии, что помогает решать сложные задачи в установлен-
ные сроки с внедрением передовых технологий и оборудования. За 
научно-исследовательские работы по мелиорации земель, рекульти-
вации загрязненных нефтью территорий, за разработку нормативных 
документов и другие работы институт награждался грамотами и ди-
пломами ВВЦ, Минсельхоза России, Минсельхозпрода Республики 
Коми и Минприроды Республики Коми, дипломом Глобального Про-
светительского Проекта «Экомир» Российской академии естествен-
ных наук и МОФ «Фонд благотворительных инициатив».

В 2009 году институт признан лауреатом XIV Международного 
конкурса «Золотая медаль «Европейское Качество», что свидетель-
ствует о признании достижений института в области производства 
качественной продукции.

В 2010 году институт занял 13 место в рейтинге по классифика-
тору экономической деятельности 74.20.36 «Землеустройство» среди 
предприятий Российской Федерации.

По итогам конкурса на соискание Премий Правительства Респуб-
лики Коми в области качества и Всероссийского конкурса Програм-
мы «100 лучших товаров России» представленные институтом услу-
ги неоднократно награждались дипломами за высокие достижения в 
области качества. В 2011 году работа по мониторингу нарушенных 
земель на территории Республики Коми получила диплом лауреата 
конкурса.

Открытое акционерное общество 
«Научно-исследовательский 
проектно-изыскательский институт 
«Комимелиоводхозпроект» 
(ОАО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект»)
Выполнение комплекса работ, связанного с разработкой про-
ектной документации лесных участков и предоставлением прав 
пользования на них. 
Рабочий проект «Строительство берегоукрепительных и проти-
вооползневых сооружений на левом берегу р. Сысола, бассейн 
р. Северная Двина (корректировка)»

Геннадий Ерцев, 
генеральный директор 

Александр Трубин,
заместитель генерального директора

Адрес: 167983, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 

ул. Интернациональная, д. 131
Тел.: (8212) 24-11-63
Факс: (8212) 20-30-96 

e-mail:kmvhp@kmvhp.ru 
www.kmvhp.ru
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«Ухтаводоканал» является одним из крупнейших муници-
пальных предприятий жилищно-коммунальной отрасли муници-
пального образования городского округа «Ухта» с численностью 
работников более 800 человек. Предприятие создано на базе му-
ниципальной собственности в соответствии с Гражданским Кодек-
сом РФ и осуществляет деятельность в области предоставления 
услуг холодного водоснабжения и водоотведения потребителям, 
эксплуатации внутридомовых инженерных систем водоснабжения 
и водоотведения жилищного фонда МО ГО «Ухта», согласно Уста-
ву (регистрационный № 5808-59 серия К от 13 апреля 2001 года). 

В составе муниципального унитарного предприятия действует 
Испытательная лаборатория, призванная осуществлять работы в 
области производственного лабораторного контроля  на объектах  
водоснабжения и  водоотведения, находящихся в хозяйственном 
ведении предприятия, контроля качества питьевой воды, воды под-
земных и поверхностных водоисточников, лабораторного контро-
ля работы водопроводных и канализационных очистных сооруже-
ний, контроля технологических параметров очистных сооружений 
предприятия, контроля  качества сточных вод абонентов предпри-
ятия, контроля качества почв в зонах санитарной охраны источни-
ков водоснабжения.

Испытательная лаборатория «Ухтаводоканала» превосходит 
многие аналоги г. Ухты благодаря технической оснащенности и ко-
личеству определяемых физико-химических и биологических па-
раметров. Лаборатория аккредитована на техническую компетент-
ность и имеет право оказывать услуги по анализу всех типов вод 
и почв сторонним организациям и частным лицам в заявленной 
области аккредитации.

Муниципальное унитарное предприятие 
«Ухтаводоканал» МО ГО «Ухта» 
(МУП «Ухтаводоканал») 
Организация работы испытательной лаборатории

Евгений Мека, 
директор

Услуги производственно-технического назначения

Адрес: 169300, Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Дзержинского, 4а
Тел.: (8216) 76-21-53 
Факс (8216) 76-17-38 
e-mail:ukhtavodokanal@mail.ru
www.ukhtavodokanal.ru 
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Услуги производственно-технического назначения

ООО «Центральная Горногеологическая Лаборатория» суще-
ствует с 2005 года,  являясь структурным подразделением ЗАО 
«Миреко». 

Лаборатория производит комплекс аналитических работ, необ-
ходимый для обеспечения исследований, выполняемых предпри-
ятиями компании и сторонними организациями.  В составе ЦГЛ 
функционирует сертифицированная химико-аналитическая, инже-
нерно-геологическая, минералогическая, петрографическая, био-
стратиграфическая лаборатории, способные оперативно обрабаты-
вать значительные объемы проб с неизменно высоким качеством и 
готовить соответствующие заключения. 

За период существования лаборатории было проведено множе-
ство различных испытаний природной воды, грунтов, хромовых 
руд, углей, горных пород. Благодаря этому получены сведения и 
подтверждены запасы на таких месторождениях как Лагортинская 
площадь, Сынинская площадь, Ярегское нефтетитановое место-
рождение, «Поле шахты № 3» Усинское месторождение каменного 
угля в Республике Коми. Проведены комплексные инженерно-гео-
логические испытания (в том числе изыскания источников водо-
снабжения и грунтовых строительных материалов) на протяжении 
445 км трассы магистрального газопровода Бованенково–Ухта. 

В лаборатории осуществляются уникальные испытания: спо-
ропыльцевой и микрофаунистический анализы. Также проводят-
ся испытания физико-механических свойств мёрзлых грунтов, 
каменного угля. В числе наших заказчиков можно отметить такие 
компании: «Горногеологическая компания «Миреко» г. Сык-
тывкар, «Северо-западный энергетический инжиниринговый 
центр» г. Санкт-Петербург, ФГУП «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт геологии и минеральных ресурсов Ми-
рового океана» г. Москва, «Научно-исследовательское, проектное 
и производственное предприятие по природоохранной деятельно-
сти «Недра» г. Пермь, «ФГБУН Институт геологии Коми НЦ УрО 
РАН» г. Сыктывкар и многие другие.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Центральная Горногеологическая 
Лаборатория» (ООО «ЦГЛ»)
Пробоподготовка, химические, физические, физико-меха-
нические, инженерно-геологические, минералогические, 
петрографические, биостратиграфические испытания

Вадим Гайкович, 
директор

Адрес: 167004, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Маркова, д. 35

Тел.: (8212) 21-16-63, 
(8212) 21-16-64

e-mail:cg.lab@mail.ru
www.cglabkomi.ru   www.kmvhp.ru
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Государственное автономное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Республики Коми 
«Сыктывкарский торгово-технологический 
техникум» (ГАОУСПО РК «СТТТ»)
Услуги Центра профориентации техникума. 
Образовательные услуги по изготовлению хлебобулочных 
и выпечных изделий

Надежда Дорофеева, 
директор

Образовательные услуги

Адрес: 167023, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 37
Тел./факс: (8212) 43-45-36, 
32-18-66
e-mail:gaousttt@mail.ru
www.stttrk.ru

Сыктывкарский торгово-технологический техникум – одно из ве-
дущих образовательных учреждений республики, осуществляющих 
профессиональную подготовку специалистов для хлебопекарных и 
кондитерских предприятий. Образовательная стратегия техникума:  
«Достойное образование – успешная карьера – обеспеченное буду-
щее». Сегодня техникум  – это образовательный комплекс с совре-
менными учебными кабинетами, мастерскими, лабораториями, осна-
щенными новым технологическим оборудованием. Образовательный 
процесс обеспечивают высококвалифицированные педагоги.  Резуль-
татом качественной подготовки кадров для хлебопекарного и кон-
дитерского производства стала победа на Всероссийском конкурсе 
«Пекарь – профессия будущего 2013» в номинации «Декоративное 
искусство». В техникуме созданы благоприятные условия для реали-
зации творческих возможностей студентов в учебе и на практике.

С целью повышения качества подготовки специалистов в 2012 
году создан Центр профориентации, основными направлениями де-
ятельности которого являются: пропедевтическая профориентация с 
воспитанниками дошкольных образовательных учреждений по про-
грамме «Маленькие поварята»; профориентационная работа с вы-
пускниками общеобразовательных школ (встречи, лекции, экскурсии, 
«Дни открытых дверей», Ярмарки учебных мест, мастер-классы, про-
фессиональные пробы); реализация проекта «Профориентационный 
десант» в районах республики; социальное партнерство с муници-
пальными районами Республики Коми, региональными центрами за-
нятости населения, управлениями образования и социальной защиты. 

Для удобства студентов организована система многоканального 
информирования (рекламные блоки, СМИ, пиар-акции), используют-
ся современные технологии (Интернет, официальный сайт техникума 
www.stttrk.ru, форум, он-лайн–приемная директора); оборудован со-
временный Инфокиоск.

В 2012 году техникум был признан победителем республиканского 
конкурса «Организация высокой социальной эффективности», прове-
денного Министерством экономического развития Республики Коми 
в номинациях «За развитие социального партнерства»,  «За формиро-
вание здорового образа жизни» и включен во Всероссийский Реестр 
социально-ответственных предприятий и организаций, националь-
ный реестр «Ведущие образовательные учреждения России». 
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Образовательные услуги

Академия государственной службы и управления  создана на 
базе  Коми республиканского межотраслевого кадрового центра в 
апреле 1996 года Указом Главы Республики Коми.  

Сейчас Академия – один из самых престижных вузов Респуб-
лики Коми и Северо-Западного региона. За годы образовательной 
и научной работы учреждение подготовило несколько тысяч вы-
сококвалифицированных специалистов различного  профиля  для 
органов государственной власти и муниципального управления 
республики и ведущих предприятий региона. 

В вузе работают 90 преподавателей: доктора и кандидаты наук, 
профессоры и доценты, высококвалифицированные практики, а 
также молодые, перспективные научно-педагогические кадры. Док-
торскую и кандидатскую степень имеют более 70% педсостава.  

Академия осуществляет образовательные услуги высшего про-
фессионального образования по 7 направлениям бакалавриата и 2 
направлениям магистратуры, по которым обучаются около 1200  
студентов. Кроме того, реализуются программы международного 
сотрудничества с российскими и зарубежными вузами (Универ-
ситет Арктики, Университет Нордланд и др.),  программы между-
народных стажировок и международного студенческого обмена, 
программы двойных дипломов, программы дополнительного об-
разования и переподготовки, в том числе дистанционные. 

В образовательном учреждении имеются кабинеты с современ-
ным техническим оборудованием, высокоскоростной Интернет. 
На каждом этаже здания имеется беспроводной доступ в Интернет  
(Wi-Fi), библиотека, предоставляющая доступ к  электронному 
каталогу и базе данных  автоматизированной информационно-би-
блиотечной системы.  

Коми республиканская академия государственной службы и 
управления – вуз для тех, кто выбирает цель достижения успешной 
карьеры современного управленца и юриста! 

Государственное автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования Республики Коми 
«Коми республиканская академия 
государственной службы и управления» 
(ГАОУ ВПО КРАГСиУ)

Реализация программ высшего профессионального образования

Нина Нестерова, 
ректор

Адрес: 167982, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 11

Тел./факс: (8212) 24-22-18, 44-51-84 
е-mail:doc@krags.ru 

www.krags.ru
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Образовательные услуги

Управление дошкольного образования создано решением Со-
вета муниципального  образования «Город Сыктывкар» в 2004 
году. Сегодня это отраслевой орган, входящий в структуру адми-
нистрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар». Возглавляет учреждение Тамара Евгеньевна Горбунова, 
отличник народного просвещения Российской Федерации, заслу-
женный работник Республики Коми. 

В Управлении трудятся 30 профессионалов, имеющих награды 
российского и республиканского уровней. Основная цель деятель-
ности ведомства заключается в обеспечении эффективного функ-
ционирования, развития и модернизации системы дошкольного 
образования на территории Сыктывкара. Услугами дошкольных 
учреждений на сегодняшний день пользуются 17 084 малыша 
(91% от общего количества дошколят). На 1 сентября 2013 года 
охват детей от 3 до 7 лет составил 100%.

Показателем  повышения качества дошкольного образования 
является создание сети инновационных дошкольных учреждений. 
В Сыктывкаре более 20% дошкольных учреждений занимается 
экспериментальной инновационной деятельностью; 44% имеют 
статус муниципальных базовых дошкольных учреждений, 10% 
являются опорно-методическими площадками республиканского 
уровня, 2% – федеральными пилотными площадками, 9% – ре-
сурсными центрами по различным направлениям. 

Дошкольные образовательные учреждения города активно уча-
ствуют в различных конкурсах: «100 лучших товаров России», 
«Лучшие товары и услуги Республики Коми»,   «Лучший детский 
сад года», Всероссийский конкурс инновационных идей и проек-
тов обучения, воспитания и развития детей дошкольного возраста, 
«Воспитатель года России» (2010 и 2012 гг.), по итогам которого 
сыктывкарские воспитатели вошли в десятку лучших педагогов 
Российской Федерации.

В 2011 году Управлению присвоен статус   федеральной стажи-
ровочной площадки по направлению «Модернизация муниципаль-
ных систем дошкольного образования в Республике Коми». 

Делясь богатым опытом по обеспечению доступности и каче-
ства муниципальных услуг, Управление дошкольного образования 
публикуется в федеральных и республиканских журналах: «Дет-
ский сад от А до Я», «Знак», «Бюджет», «Образование в Респуб-
лике Коми». 

Подробная информация о муниципальных услугах, оказывае-
мых Управлением, размещена на сайтах ведомства, Администра-
ции МО ГО «Сыктывкар», Портале государственных и муници-
пальных услуг.

Управление дошкольного образования 
администрации муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар» 
(УДО АМО ГО «Сыктывкар»)

Оказание услуг по доступному и качественному дошкольному об-
разованию на территории АМО  ГО «Сыктывкар»

Тамара Горбунова, 
начальник управления

Адрес: 167610, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 22
Тел.: (8212)  20-24-53; 24-30-04
e-mail:udo@syktyvkar.komi.com 
www.udosykt.ru     



«Лучшие товары и услуги Республики Коми» 25

Образовательные услуги

Сыктывкарский государственный университет является одним 
из самых крупных вузов не только в Республике Коми, но и на севе-
ро-западе России. Днем рождения университета принято считать 10 
февраля 1972 года.

За время своего существования университет выпустил около 30 
тысяч высококвалифицированных специалистов для самых разных 
областей экономики, большинство из которых в настоящее время 
работают в регионе. Среди выпускников вуза - мэр столицы респуб-
лики, региональные министры здравоохранения, образования, эко-
номического развития и культуры, уполномоченные по правам чело-
века и по правам ребенка, руководители республиканских агентств 
и служб.

В настоящее время в вузе учатся около девяти тысяч студентов. 
Обучение ведется в 10 институтах и факультетах по широкому спек-
тру престижных технических, естественнонаучных, гуманитарных 
и творческих направлений, в рамках 16 магистерских программ, 
более 40 направлений бакалавриата, классических и прикладных 
специальностей. Также в вузе функционируют институт дополни-
тельного профессионального образования, реализующий порядка 
50 программ допобразования, 15 научно-исследовательских и учеб-
но-научных лабораторий и центров, 24 научно-образовательных 
центра, 3 ресурсных центра по 129 научным темам. 

Начиная с 1994 года университет успешно проходит процедуры 
аттестации и государственной аккредитации, а также комплексной 
оценки деятельности. 

СыктГУ активно сотрудничает с вузами Германии, Франции, 
Испании, Италии, США, Финляндии, Норвегии, Венгрии, Болга-
рии, Латвии, Польши, Украины. Студентам доступны стажировки 
в европейских вузах, участие в программах «двойных дипломов» и 
обменных программах. Сотовая связь для студентов и их родителей, 
преподавателей (внутригрупповое общение), wi-fi  во всех корпусах 
университета, собственная электронная библиотека и доступ к луч-
шим библиотечным системам позволяют студентам оперативно по-
лучать информацию, причем на бесплатной основе.

Комплекс университета включает в себя 10 учебно-лаборатор-
ных корпусов и 9 студенческих общежитий, библиотеки, 4 музея, 4 
спортивных зала, бассейн, санаторий-профилакторий, 2 ботаниче-
ских сада, 2 биостанции, агробиостанцию, комбинат питания. Прак-
тически все учебные корпуса и общежития расположены в центре 
города и находятся в шаговой доступности, поэтому транспортные 
расходы минимизированы.

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
Сыктывкарский государственный университет 
(ФГБОУ ВПО СыктГУ) 

Образовательная деятельность в сфере высшего профессиональ-
ного образования 

Марина Истиховская, 
ректор, к.ю.н

Адрес: 167001, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д. 55

Тел.: (8212) 43-68-20
e-mail:rektor@syktsu.ru

www.syktsu.ru
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Образовательные услуги

Более 75 лет Дворец творчества детей и учащейся молодёжи 
успешно занимается дополнительным образованием детей. Это 
не только старейшее, но и самое крупное, базовое учреждение го-
родской системы внешкольного образования, реализующее более 
100 программ  по 10 направленностям. За историю существования 
Дворца в его стенах обучалось более 160 тысяч детей и подростков,  
сегодня проходят обучение более 3 тысяч учащихся в возрасте от 3 
до 25 лет. 

В рамках целевой программы «Дети Республики Коми» ежегодно 
организуются различные городские конкурсы и фестивали: «Юное 
дарование», включающий в себя выставки по декоративно-при-
кладному творчеству, конкурсы по направлениям искусства; спор-
тивные соревнования по мини-футболу, шахматам, настольному 
теннису, компьютерным технологиям; конкурсы печатных изданий; 
городские школы лидера и конкурс «Лидер года»; фестиваль куль-
туры улиц «Все свои»; фестивали «Мой романс», «Щит России»; 
конкурс для подростков «Я – автор». Около тысячи обучающихся 
Дворца становятся активными участниками подобных мероприя-
тий, из них - более 700 человек удостоены звания дипломанта. С 
2008 года конкурсантами завоевано: 450 наград городского уровня, 
203 – республиканского, 45 – регионального, 115 – российского и 26 
– международного. Шесть победителей конкурсного отбора талант-
ливой молодежи и городского этапа «Малая Нобелевская премия 
Республики Коми» получили именные стипендии от Главы Респуб-
лики Коми и мэра Сыктывкара, а Почетная книга «Одаренные дети 
– будущее Сыктывкара» пополнилась данными о 16 учащихся обра-
зовательного учреждения. В престижном издании – энциклопедии 
«Одаренные дети – будущее России», подготовленной при поддерж-
ке Правительства Российской Федерации, размещена информация о 
деятельности Дворца, включенного в 2010 году в реестр «Лучшие 
образовательные учреждения России», его учащихся – семи одарен-
ных детях, трех лучших коллективах и десяти талантливых педаго-
гах. 

Признанием заслуг Дворца творчества детей и учащейся моло-
дежи и показателем  успешности являются многочисленные призы 
и награды в его активе: диплом II степени III Всероссийского кон-
курса учреждений дополнительного образования детей (2009 год); 
Диплом 1 степени Национальной премии «Элита российского об-
разования» в номинации «Лучшее учреждение дополнительного об-
разования -2012» и  золотая медаль Национальной премии «Элита 
российского образования» «За особые успехи в российском образо-
вании» (2013 год). Кроме того, ежегодно Дворцу присуждается ди-
плом Главы АМО ГО «Сыктывкар» за высокую результативность и 
вклад в развитие образования города.

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Дворец творчества детей и учащейся 
молодёжи» (МАОУ ДОД «ДТДиУМ»)

Реализация дополнительных образовательных программ 

Татьяна Астарханова, 
директор

Адрес: 167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 21

Тел.: (8212) 24-10-77, 24-35-93
e-mail:dtdium@yandex.ru

www.dvoreckomi.ru
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Образовательные услуги

Образовательный проект «Правила дорожные знать нам всем 
положено!», реализованный МАДОУ «Детский сад № 99» г. Сык-
тывкара, направлен на формирование у детей дошкольного воз-
раста  навыков осознанного безопасного поведения на улицах и 
дорогах города.

Воспитанники под руководством педагогов дошкольного уч-
реждения изучают правила поведения в разных видах деятельно-
сти по основным направлениям развития ребенка: познавательно-
речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и 
физическое. В дошкольном учреждении оборудованы групповые 
центры безопасности, оформлен постоянно действующий стенд: 
«Детям о правилах дорожного движения», имеется уличный авто-
городок с дорожной разметкой  и мобильный автогородок с размет-
кой, дорожными знаками и действующими светофорами.

Данный тематический проект предусматривает тесное взаи-
модействие воспитанников детского сада и их семей, педагогов и 
представителей общества. Воспитатели уточняют и закрепляют 
свои знания о правилах дорожного движения с помощью экзаме-
нов по теме, конкурсов, мастер-классов, открытых мероприятий. 
Родители (законные представители) становятся активными участ-
никами акций, спортивно-развлекательных и интеллектуальных 
мероприятий, конкурсов. Проводятся встречи с инспекторами по 
пропаганде ГИБДД, на которых проверяются знания дошколят о 
правилах безопасного дорожного движения и практически отра-
батываются навыки «пешеходов» и «водителей» с использованием 
мобильного автогородка детского сада.

Ежедневно в рамках реализации проекта выпускаются инфор-
мационные материалы по обучению дошкольников правилам без-
опасного дорожного движения в виде памяток, тематических га-
зет, информационных листов, фотовыставок и выставок детского 
творчества. Систематическая работа по данному направлению 
позволяет подготовить детей к безопасному поведению на дороге, 
привлечь родителей (законных представителей) к совместной об-
разовательной деятельности, повысить профессиональный опыт 
педагогов учреждения и организовать сотрудничество с предста-
вителями различных общественных организаций. Ведь надо пом-
нить, что безопасность – это наука, которая должна постигаться с 
раннего детства.

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 99 общеразвивающего вида» 
г. Сыктывкара (МАДОУ «Детский сад № 99» 
г. Сыктывкара)

Образовательный проект 
«Правила дорожные знать нам всем положено!»

Светлана Душенкова, 
директор

Адрес: 167023, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 35/3

Тел.: (8212) 32-21-92 
Факс: (8212) 31-02-95

e-mail:detsad99@mail.ru
www.umka99.ucoz.ru
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Ветеринарные услуги

История развития ветеринарной лаборатории начинается с 
30-х годов ХХ века. В 1936 году в Сыктывкаре была образована 
ветеринарно-диагностическая лаборатория с эпизоотическим от-
рядом. До этого времени в Коми АССР диагностические иссле-
дования материалов от животных не проводились, а при острой 
необходимости, при подозрении на сибирскую язву,  материал 
отправлялся в Архангельск. Первая ветлаборатория была неболь-
шой со штатом сотрудников в пределах 10 человек, из них два 
ветеринарных врача. 

Сегодня в штате лаборатории насчитывается 50 человек, из 
них 14 ветеринарных врачей, 3 химика-токсиколога и 12 лабо-
рантов. В состав учреждения входят отделы бактериологии, ви-
русологии, серологии с гематологией, радиологии, токсикологии 
с биохимией, метрологии. Проводятся десятки тысяч исследова-
ний в год. Основными видами деятельности учреждения явля-
ются: проведение различных видов исследований, с целью уста-
новления причины заболевания и гибели животных, определения 
доброкачественности продукции животного происхождения; изу-
чение в республике эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
состояния предприятий; оказание помощи ветеринарным учреж-
дениям в планировании, организации и проведении мероприятий 
по предупреждению и ликвидации заболеваний животных; ока-
зание платных ветеринарных услуг по лабораторной диагностике 
и ветеринарному обслуживанию физических лиц и организаций 
осуществляется по договорным ценам, в соответствии с утверж-
денным прейскурантом цен.

За период существования учреждения накоплен опыт работы 
с диагностикой инфекционных, инвазионных и незаразных бо-
лезней различных видов животных, птиц, рыб, пчел. В послед-
ние годы значительно улучшилась материально-техническая база 
лаборатории, в организации собран внушительный фонд норма-
тивной документации, который регулярно актуализируется. В 
лаборатории имеется компетентный технически независимый 
Испытательный центр, который занимается проведением испы-
таний сырья, продукции животного и растительного происхожде-
ния, объектов внешней среды на соответствие требованиям раз-
личных нормативных документов.

Государственное бюджетное учреждение 
Республики Коми «Республиканская 
ветеринарная лаборатория» 
(ГБУ РК «Республиканская ветлаборатория»)

Деятельность по обеспечению профилактики и ликвидации 
болезней животных, выпуск доброкачественной продукции 
и сырья животного происхождения

Надежда Белых,
 директор

Адрес: 167009, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Северная, д. 69

Тел.: (8212) 22-07-91. Тел./факс: (8212) 22-09-73
e-mail:rvl.komi@yandex.ru 

www.vetlabkomi.ru 
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Ветеринарные услуги

Более 7 лет ООО «ВетКлиника» оказывает высококачествен-
ную ветеринарную помощь домашним питомцам. Этот крупный 
лечебно-диагностический центр республики предоставляет вете-
ринарные услуги пациентам любого вида и возраста в максималь-
но комфортных для них условиях и в удобное для их владельцев 
время. Клиника оказывает широкий спектр услуг по различным 
категориям: терапия, хирургия, профилактика инфекционных за-
болеваний, лабораторная диагностика, визуальная диагностика, 
чипирование животных и многое другое. 

Прием ведут ветеринарные врачи и фельдшеры с большим 
стажем работы с животными и специализирующиеся в различ-
ных областях ветеринарии. Кстати, все сотрудники клиники дер-
жат не по одному домашнему питомцу, а это говорит об их отно-
шении к братьям нашим меньшим. 

К услугам посетителей: специальное ЗООтакси, которое до-
ставит владельца с его питомцем до ветеринарной клиники; зо-
омагазин самообслуживания «ЛапУшки», предлагающий более 
2000 наименований товаров; ветеринарная аптека, где можно 
приобрести все необходимые препараты для лечения четвероно-
гих друзей, а при необходимости заказать доставку лекарствен-
ных препаратов, кормов и зооаксессуаров на дом. Возможен воз-
врат или обмен товара. 

Клиенты Клиники всегда могут рассчитывать на доброжела-
тельное отношение персонала, профессиональные консультации 
и квалифицированную ветеринарную помощь. 

Мы всегда рады Вам помочь!
В нашем зоомагазине можно приобрести товары раз-

личных брэндов, в том числе сухие и влажные кор-
ма: HILLS, Royal Canin, AKANA, ORIJEN, BRIT, EU
KANUBA, Iams,  NUTRAM, Arden Grange,  Pro Plan; 
консервы: ЧЕТВЕРОНОГИЙ ГУРМАН,  Ем без проблем, Нату-
ральная формула;

лакомства: ТИТ БИТ, Molina; 
наполнители: CATS BEST, EVER CLEAN, FRESH STEP; 
аммуниция и зоотовары: Барри, Trixie, Рогз, АММА;
ветеринарные препараты: Интервет, Мэриал, Пфайзер, Байер, 

Веда, Хелвет, Беафар;
профессиональные кормовые добавки Полидекс, 8 in 1, Беа-

фар, Hokamix, и AniVital.

Общество с ограниченной ответственностью 
«ВетКлиника» (ООО «ВетКлиника»)

Косметические операции у животных в области ветеринарии

Жанна Звигинцева, 
директор

Адрес: 167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Колхозная, д. 45

Тел./факс: 44-57-05, 44-87-04
e-mail:vetklin@inbox.ru

Адрес зоомагазина «ЛапУшки»: 
г. Сыктывкар, ул. Советская, д. 8; 

тел. 300-474

vk.com/public46989132  
www.facebook.com/OooVetKlinika?ref=stream
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Услуги для населения

Следуя девизу «Услуги наши – ваша красота!», салон «К Элизе 
Luxe» предлагает своим клиентам возможность получить полный 
перечень услуг, необходимых для совершенствования внешности. 
Концепция развития салона обусловлена высоким уровнем серви-
са, постоянным внедрением инновационных технологий и расши-
рением спектра оказываемых услуг. Предлагаемые косметические, 
косметологические и аппаратные процедуры, услуги парикма-
херов и массажистов, специалистов ногтевого сервиса и перма-
нентного макияжа, солярий, ИК-сауна, SPA-капсула, обертывания, 
косметика для домашнего ухода помогут клиентам в исполнении 
мечты стать здоровыми и более привлекательными. 

Особенно полюбились клиентам салона: «МАНИКЮР ДЛЯ 
ВОЛОС» – биоламинирование (одновременное окрашивание и 
уход-лечение волос); «ЛОКОНЫ АНГЕЛА» – химическая биоза-
вивка нового поколения, которая сохраняет живой завиток волоса; 
«ИМПЕРАТОРСКИЙ ШЁЛК» – система экспресс-восстановле-
ния поврежденной структуры волос; «РОСКОШНЫЙ БАРХАТ» 
– капельно-молекулярная программа по интенсивному уходу и 
реконструкции волос; «ДОЖДЬ ВОЛОС» – идеальное стойкое 
биовыпрямление вьющихся локонов. Высококвалифицирован-
ные специалисты салона гарантируют посетителям великолепный 
цвет, блеск и превосходную фактуру волос, приятные ощущения и 
отличное настроение.

Кстати, в мае 2013 года три мастера салона, окончив курс стри-
жек «Salon Creative Course» во  всемирно известной Академии 
«SASSOON»  (Великобритания, Лондон), пополнили фирменные 
услуги парикмахерской креативными стрижками SASSOON и 3D 
окрашиванием  «Recroma». 

Салон красоты и омоложения «К Элизе Luxe» дает всё, что 
нужно женщине для счастья –  комплексный уход, полное преоб-
ражение, заботу о себе и отдых от тревог внешнего мира.

Общество с ограниченной ответственностью 
информационно-торговый центр 
профессиональной косметики 
«Вирго Бьюти Профи» 
(ООО «ИТЦ ПК «Вирго Бьюти Профи»). 
Салон красоты и омоложения «К Элизе Luxe» 

Косметологические и парикмахерские услуги

Галина Кочеткова, 
руководитель 

Адрес: 167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 106
Тел.: (8212) 24-05-02, 20-39-13
e-mail:virgo106@mail.ru
www.kelizeluxe.ru    
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Услуги для населения

Парикмахерская «Эконом и Я» по праву считается одной из 
самых популярных в городе, за пятилетнюю историю деятель-
ности которой принято более 35 тысяч посетителей и  поряд-
ка 1,8 тысяч человек посещают салон ежемесячно, в том числе 
пенсионеры, работающие, дети.

Уютная атмосфера, мужской и женский залы, доброжела-
тельность и профессионализм мастеров, невысокие цены, си-
стема поощрительных скидок, удобный режим работы (с 9.00 
до 20.00) и отличное месторасположение, – все это явилось за-
логом успеха парикмахерской.

«Эконом и Я» не раз подтверждал качество своих услуг, уча-
ствуя в конкурсах «Лучшие товары и услуги Республики Коми», 
«100 лучших товаров России». Имеются дипломы лауреата. 
Профессионал своего дела, мастер парикмахерской Лариса 
Хромова награждена почетным знаком «Отличник качества» от 
Программы «100 лучших товаров России». 

Достойный сервис по приемлемым ценам. Побывав один раз 
в парикмахерской «Эконом и Я», клиент всегда возвращается 
вновь.

Услуги сертифицированы (сертификат РОССRU.AЯ63.
МО1354 от 01.06.2011). 

Индивидуальный предприниматель Кочеткова 
Галина Семеновна (ИП Кочеткова Г.С.)

Парикмахерские услуги

Адрес: 167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 106

Тел.: (8212) 21-67-41. Факс: (8212) 20-39-14
e-mail:bounty-44@yandex.ru
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Услуги для населения

Филиал Почты России в Республике Коми –  одна из самых круп-
ных  организаций региона, в составе которой 361 отделение почтовой 
связи и более 3000 служащих. 

Почта России предлагает населению и ведомствам одну из оказы-
ваемых услуг –  оформление подписки на периодические печатные 
издания: газеты и журналы. 

В течение календарного года проводятся две подписные кампа-
нии. С 01 апреля по 20 июня осуществляется прием подписки на 2 
полугодие текущего года, с 01 сентября по 20 декабря – на 1 полу-
годие следующего года. В республике через Почту России оформля-
ется около 250 тысяч изданий в каждую кампанию.

Желающие также могут оформить подписку, которая распростра-
няется на текущее полугодие. При этом получать выписанные изда-
ния возможно со следующего месяца с момента оформления подписки.

Подписаться на необходимые издания можно в специализирован-
ном Пункте по адресу: г. Сыктывкар, ул. Ленина, 60, а также во всех 
отделениях почтовой связи. Принимаются заявки по факсу (8212) 24-
25-70 (отдел подписки) и электронной почте op@komiufps.ru 

Новые возможности для подписчиков открыл сайт Коми филиала 
Почты России www.komiufps.ru, где в специальном разделе «Подпи-
ска» представлен электронный каталог региональных и федеральных 
изданий. Здесь можно найти информацию о правильном названии, 
стоимости и периодичности выпуска нужного издания; оформить 
бланк подписки, распечатать заполненный документ и отнести в лю-
бое отделение почтовой связи.

В настоящее время активно внедряется специальное программ-
ное обеспечение, позволяющее  автоматизировать процесс оформле-
ния заказов на подписку, благодаря сохранению ранее оформленного 
заказа и возможности редактирования данных. 

Активизации подписных кампаний способствуют Всероссийская 
декада подписки, которая проводится во всех отделениях почтовой 
связи совместно с редакциями районных и республиканских изда-
ний, а также выездные «Дни подписчика», организуемые почтови-
ками в райцентрах республики с привлечением творческих коллек-
тивов и награждением самых активных любителей печатной прессы 
различными призами и сувенирами.

Управление федеральной почтовой связи 
Республики Коми — филиал Федерального 
государственного унитарного предприятия  
«Почта России»
(УФПС Республики Коми – 
филиал ФГУП «Почта России»)

Услуга по приему подписки на газеты и журналы

Виталий Осипов, 
директор 

Адрес: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 60
Тел.: (8212) 24-00-22 (приемная), 8-11-77-11-88 (единая «горячая линия», 
звонки со стационарных телефонов бесплатные)
Факс: (8212) 20-38-84
e-mail:office@komiufps.ru
www.komiufps.ru 
www.russianpost.ru 
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Услуги страхования: линейка продуктов «Ё-полис. Особая серия»

Услуги для населения

ООО «СК «Согласие» на протяжении 20 лет удерживает вы-
сокие позиции на страховом рынке. Демонстрируя успешное ди-
намичное развитие, компания вошла в десятку крупнейших стра-
ховщиков России. «Согласие» имеет лицензии на осуществление 
более 90 видов страхования и перестрахования, разрешенные за-
конодательством Российской Федерации. 

Финансовая стабильность Компании обеспечивается уставным 
капиталом в размере 7,28 миллиардов рублей и страховыми резер-
вами в размере 14,7 миллиардов рублей. Активы СК «Согласие» 
составляют 19,6 миллиардов рублей. 

Наличие разветвленной сети продаж, насчитывающей более 
700 подразделений: 88 офисов в Москве, 75 филиалов, 231 агент-
ство, 171 удаленное рабочее место и 136 дополнительных офисов 
в регионах России, позволяет Компании осуществлять страховую 
защиту имущественных интересов клиентов практически на всей 
территории страны. Деловая репутация Компании подтверждена 
наивысшими рейтингами надежности авторитетных российских 
агентств «Эксперт РА» на уровне «А++» («Исключительно высо-
кий уровень надежности», прогноз по рейтингу «Стабильный») 
и «Национального рейтингового агентства» на уровне «ААА» 
(«Максимальная надежность»). 

«Ё-полис. Особая серия» – это уникальная линейка страховых 
продуктов исключительно надежной финансовой защиты. Благо-
даря уникальным по составу и стоимости сервисам, можно быть 
спокойным за здоровье близких, не переживать за свое имущество 
и чувствовать себя более уверенно на дороге. «Ё-полис. Особая се-
рия» – знак правильного страхования – укажет дорогу и защитит 
от неприятных ситуаций!

Наталья Лейман, 
директор

Адрес: 167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Пушкина,  д. 59, блок Б, 
ж/к «Ласточкино гнездо»
Тел./факс: (8212) 302-668, 302-662 
e-mail:syktyvkar@soglasie.ru  
www.soglasie.ru 

Агентство в г. Ухта: 
169300, Республика Коми, г. Ухта, пр-т. Ленина, д. 57  
Тел.: (8216) 75-00-16

УРМ в г. Усинск: 169711, 
Республика Коми, г. Усинск, ул. Парковая, д. 8А 
Тел.: (82144) 2-46-87

УРМ в г. Печора: 169600, 
Республика Коми, г. Печора, ул. Булгаковой, д. 22 офис 1
Тел.: (82142) 7-36-59

Сыктывкарский региональный филиал 
ООО «Страховая Компания «Согласие» 
(СРФ ООО «СК «Согласие»)
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Услуги для населения

Когда попадаешь в новый зоосалон «Барбус», первое, что при-
влекает внимание – огромный дуб со златой цепью, раскинувший 
свои ветви прямо в центре зала магазина. А на дубе том… обита-
ют рептилии! Игуана обыкновенная и мадагаскарская, хамелеон, 
змеи, сухопутная черепаха Боря… И это далеко не всё. 

В «Барбусе» собраны самые разные представители домашней 
фауны: обитатели аквариумов –  рыбы, раки, крабы, красноухие че-
репахи, тритоны; грызуны – морские свинки, декоративные мыши, 
крысы дамбо, иглистые мыши, сирийские и джунгарские  хомя-
ки, песчанки, дегу, декоративные кролики и шиншиллы; птицы – 
волнистые попугайчики,  неразлучники масковые и розовощекие, 
попугай ожереловый, розелла, нимфа-корелла, какарик, амадина 
зебровая, канарейки. И для всей этой живности есть свои особые 
корма и лакомства, аксессуары, домики, клетки и террариумы, без 
которых полноценная жизнь питомца невозможна.

Отдельное место в зоосалоне отведено отделу аквариумисти-
ки. Одних только рыб здесь более 100 видов, а в будущем их ко-
личество будет только увеличиваться. В ассортименте аквариумы 
объемом от 1 до 600 литров. При желании покупателя обзавестись 
своим собственным подводным царством, можно сделать индиви-
дуальный заказ на аквариум нестандартных размеров. Не стоит 
забывать о грамотном подборе интерьера, оборудования и аксес-
суаров для аквариума, аквахимии, и, конечно же, корма для рыб 
– сухого и мороженого. 

В ближайших планах магазина – открытие клуба любителей ак-
вариумистики – большое подспорье для новичков в этой области. 
В целях повышения качества сервиса для покупателей в магазине 
действует интерактивный каталог зоотоваров, который облегчит 
процесс выбора и приобретения необходимой продукции. 

В Зоосалоне «Барбус» всегда Вам рады! 

Индивидуальный предприниматель 
Поташов Павел Валентинович

Зоомагазин&Аквариумный салон «Барбус». 
Торговля зоотоварами

Павел Поташов, 
руководитель

Адрес: 167000, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 59, литер А
Тел.: (8212) 30-26-30, 8-963-488-09-98
e-mail:kolibrizoo@list.ru
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Услуги оптово-розничной торговли.
Услуги по изготовлению жалюзи (замер и монтаж), тампопечать, 
тиснение, гравировка

Услуги для населения

В мае 2013 года общество с ограниченной ответственностью 
«Пассим+» отметило 20-летие. Сегодня – это надёжная, стабильно 
развивающаяся организация, доказавшая свой профессионализм. 

В торговом павильоне компании представлены товары на все 
случаи жизни. К услугам покупателей широкий выбор канцеляр-
ских товаров – несколько тысяч наименований различных произ-
водителей: Rotring, Waterman, Parker, Zebra, Faber-Castell, Novus, 
а также сувениров, посуды, часов, кожаных аксессуаров, сумок, 
портфелей, портмоне, ключниц и других товаров отличного каче-
ства. В мебельном салоне, открытом в 2012 году, – комфортные ди-
ваны, кресла, стулья, пуфы и сейфы от ведущих производителей: 
«Феликс», «Новый Стиль», фабрика мебели «8 Марта», «Промет», 
«Сейфтроникс», производитель школьной мебели «Витал ПК» и 
многих других. Клиенты могут оформить индивидуальный заказ 
на понравившиеся модели корпусной и мягкой мебели.

На все товары имеется сертификат качества. Квалифициро-
ванный персонал проконсультирует по любому интересующему 
вопросу и поможет оформить доставку приобретенного товара в 
удобное для клиента время. 

Компания оказывает качественные услуги: изготовление гори-
зонтальных алюминиевых жалюзи (MAGNUM, PRIS-LIFE и PRIS-
HIT) и вертикальных жалюзи – из ткани, пластика и алюминия,  с 
разнообразным цветовым решением (включая замер и монтаж); 
нанесение рисунков и текстов различными способами (тампопе-
чать, сублимация, тиснение, шелкография, лазерная гравировка 
и другое); матирование стеклянных поверхностей; изготовление 
магнитов. С 2012 года «Пассим+» применяет ультрафиолетовую 
(UV) и широкоформатную печать. UV-печать позволяет создавать 
изображения на металлических, пластиковых, древесных поверх-
ностях, линолеуме с высоким качеством изображения. Благодаря 
широкоформатной печати можно создавать полноцветные изобра-
жения шириной более 1 м и неограниченной длины.

Кроме того, фирма занимается эксклюзивным оформлением 
праздничных мероприятий с использованием воздушных шаров в 
виде гирлянд, букетов, фигур и различных композиций. 

ООО «Пассим+» ценит и уважает своих клиентов! 

Юрий Грамадчуков, 
генеральный директор

Адрес: 169300, Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 38

Тел./факс: (8216) 74-08-69, 74-08-66 
e-mail:sekretar@passimplus.ru 

www.passimplus.ru 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Пассим+» (ООО «Пассим+»)
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Услуги для населения

Государственное автономное учреждение Республики Коми 
«Центр культурных инициатив «Югор» создано в апреле 2011 
года по распоряжению Министерства культуры республики как 
инновационная площадка для реализации творческих проектов 
в области современной культуры и искусства. Это современное  
учреждение, решающее задачи по поиску и развитию талантов, 
популяризации творчества и искусства, предоставлению воз-
можностей реализации творческих идей, поддержке мастеров 
декоративно-прикладного искусства, народных промыслов.

Сегодня «Югор», в котором трудятся более 40 человек, – 
один из самых активных участников культурной жизни столицы 
и республики в целом. Центр располагает многофункциональ-
ными концертно-выставочными залами, конференц-залами для  
проведения семинаров, встреч, деловых переговоров, танце-
вальным залом для спортивных мастер-классов, гостиничным 
комплексом и сувенирным магазином. 

За два с половиной года учреждением организованы и прове-
дены более 300 мероприятий: выставок, фестивалей, концертов, 
семинаров, пресс-конференций, мастер-классов, творческих ве-
черов, авторских встреч.  Центр «Югор» стал первой площад-
кой для организации персональных выставок неординарных фо-
тохудожников Анжелики Штепа, Дмитрия Верещагина, Дениса 
Шулепова и других.

Все проекты, организованные здесь – это интерактивные 
площадки для коллективных действий художников, зрителей, 
кураторов. В планах учреждения – открытие студии звукозапи-
си, организация новых пространств для реализации современ-
ных видов творчества. Коллектив «Югора» дает возможность 
посетителям открывать удивительное в обыденности жизни,  
получать положительные эмоции и полезную пищу для раз-
мышлений. 

Государственное автономное учреждение 
Республики Коми «Центр культурных инициатив 
«Югор» 
(ГАУ РК «Центр культурных инициатив «Югор»)

Организация мероприятий в области культуры и искусства. 
Гостиничные услуги

Анастасия Прокудина, 
директор

Адрес: 167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Горького, д. 2
Тел.: (8212) 24-63-16 
Факс: (8212) 24-40-90
e-mail:cki-ugor@mail.ru 



«Лучшие товары и услуги Республики Коми» 37

«ГАМЛЕТ». Трагедия.  
Спектакль по одноименной пьесе У. Шекспира

Услуги для населения

Академический театр драмы – старейшее учреждение куль-
туры Республики Коми, основанное 8 октября 1930 года. Дея-
тельность театра началась с любительской труппы, созданной 
Виктором Савиным, позже образовался первый профессиональ-
ный коллектив. Сегодня драматический театр – это современное 
здание с превосходными холлами, просторными цехами и уни-
кальным двуязычным составом артистов. Репертуар театра на-
считывает более 30 спектаклей: от отечественной и зарубежной 
классики до современной драматургии и спектаклей для детей.

За более чем 80-летнюю историю драмтеатра сменилось не-
сколько поколений талантливых артистов. Жители республики 
помнят и гордятся народным артистом  СССР И. Аврамовым  (бо-
лее 20 лет был худруком театра),  народной  артисткой РСФСР Ю. 
Трошевой,  заслуженными  артистами  PСФСР  П.  Мысовым, Н. 
Дьяконовым, С. Ермолиным, А. Русиной. Ныне в театре работает 
сильная труппа любимых публикой артистов: народная артистка 
СССР Г. Сидорова, заслуженные артисты России Г. Микoвa, В. Градов, 
В. Габова, народные артисты Республики Коми В. Дорофеева, Г. Ма-
монтова, И. Янков, заслуженные артисты Республики Коми В. Кузьмин, 
О. Носкова, Н. Пешкина, А. Софронова, а также артисты О. Родович, 
Ю. Экрот, Д. Рассыхаев, Т. Михайлова и другие.

С 2010 года благодаря внедрению собственной динамичной 
стратегии развития в театре произошли перемены к лучшему. 
Труппа пополнилась выпускниками Санкт-Петербургской госу-
дарственной академии театрального искусства, поставлены но-
вые спектакли, налажены связи со многими известными театра-
ми России. Театр драмы – один из немногих в республике, кто 
успешно сотрудничает с крупнейшими предприятиями региона: 
ОАО «Moнди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК», ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми», Группа компаний «Нобель Oйл», ООО «КонсультантПлю-
сКоми», ООО «Газпром Трансгаз Ухта».

Одним из самых заметных культурных событий последних 
лет стала постановка по пьесе У. Шекспира «Гамлет». Спектакль 
получился зрелищным и волнующим, с незаурядными декораци-
ями, оригинальным световым и музыкальным оформлением. Не-
стандартность жанрового решения заключается в использовании 
элементов оперного и балетного искусств. Влияние современно-
сти отчетливо проявляется в гриме и костюмах героев. 

Впервые за всю историю драмтеатра весной 2013 года прошли 
гастроли в Санкт-Петербурге, причем с большим успехом. Изба-
лованный столичный зритель по достоинству оценил постановки 
– трагедию «Гамлет» и драму-быличку «Всего ничего».

Михаил Матвеев, 
директор

Адрес: 167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 56

Тел./факс: 8 (8212) 24-10-60
e-mail:akaddram@yandex.ru   

www.komidrama.ru

Государственное автономное учреждение 
Республики Коми  «Государственный ордена 
Дружбы народов академический театр драмы 
им. В. Савина» (ГАУ РК «Театр драмы им. В. Савина»)
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Услуги для населения

Финно-угорский этнокультурный парк – уникальный много-
функциональный комплекс, пока единственный на Северо-Западе 
России. Этнопарк осуществляет функции общественно-политиче-
ского и делового характера международного уровня, ориентиро-
ванного на сохранение, рациональное использование, популяриза-
цию и развитие этнокультурного наследия. 

Парк располагается на высоком берегу реки Сысолы в старин-
ном селе Ыб Сыктывдинского района республики, которое упомя-
нуто еще в источниках 1586 года. Село  состоит из 18 деревень, 
расположенных на семи холмах. С территории этнопарка открыва-
ется потрясающий панорамный вид на пойму реки и бескрайнюю 
тайгу. Природным достоянием и одновременно памятником право-
славной культуры сельского поселения являются святые источни-
ки с чистой родниковой водой. 

Парк работает круглогодично и может принимать на своей тер-
ритории свыше 40 тысяч посетителей. 

На сегодняшний день этнопарк предлагает свои услуги по ор-
ганизации корпоративного отдыха и выездных семинаров. Здесь 
можно увидеть аутентичное Коми подворье, которое включает в 
себя стилизованную коми избу и баню с дровяником, Веревочный 
парк приключений, расположенный в лесном массиве. В Парке 
действует девять программ (экскурсия по селу Ыб, текущие вы-
ставки, эстафеты «Ыбские забавы», «Сказочная тропа», мастер-
классы, «Новогодие в Финноугории», «Финноугория», катание на 
лошадях, лайках хаски.). Есть возможность приобрести сувениры 
местных умельцев в действующей лавке.

Реализация проекта «Финно-угорский этнокультурный парк» –
переход индустрии туризма и отдыха в республике на качественно 
новую ступень. Правительством республики рассмотрена концеп-
ция дальнейшего развития значимого инвестиционного проекта. 

  

Государственное автономное учреждение 
Республики Коми «Финно-угорский 
этнокультурный парк» 
(ГАУ РК «Финно-угорский этнокультурный парк»)

Организация и проведение корпоративных и конгрессных меро-
приятий на территории парка

Эдуард Гилибранд, 
директор

Адрес: 168226, Республика Коми, 
Сыктывдинский район, с. Ыб, м. Сёрд, 19/1
Тел./факс: (8212) 390-201, 390-209
e-mail:park.komi@mail.ru 
www.ethnopark-rk.ru 
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Услуги для населения

Обществу «Природа и Человек», направлением деятельности 
которого является эколого-просветительская работа, чуть больше 
года. Экологический туризм сегодня – это комплексное направ-
ление, обеспечивающее взаимосвязь интересов туризма, охраны 
природы и культуры. Экопутешествия предполагают ответствен-
ность перед окружающей средой по отношению к ненарушенным 
природным территориям с целью изучения и наслаждения приро-
дой и культурными достопримечательностями.

Всё началось весной 2012 года, когда в нескольких печорских 
школах Натальей Симоненко, основателем ООО «Природа и Чело-
век», были проведены классные часы по экологической тематике. 
Целью такого общения было рассказать об экотуризме, научить 
детей любить и ценить природу, привить навыки элементарной 
экологической культуры, уяснить главный принцип экологических 
путешествий – не вредить природе. А дальше в июне, в День эко-
лога, был совершен первый поход в заказник «Скалы Каменки». 

В увлекательном путешествии участвовали 42 человека, в ос-
новном школьники, результатом которого стали восторженные от-
зывы и большое количество желающих испытать непередаваемые 
ощущения слияния с природой. Так родились походы выходного 
дня, которые стали очень популярны. За период с лета 2012 по 
осень 2013 года было проведено 19 походов, в которых участво-
вали более 500 экотуристов. Надо отметить, что от такого отдыха 
взрослые испытывают радости и восторга не меньше, чем дети.

ООО «Природа и Человек» дарит всем желающим возможность 
испытать ощущение простора, чистоты и свежести мира.

Приглашаем к сотрудничеству!

Общество с ограниченной ответственностью 
«Природа и Человек» 
(ООО «Природа и Человек»)

Развитие познавательного экологического туризма в Печорском 
районе на базе заказника «Скалы Каменки»

Наталья Симоненко, 
руководитель

Адрес: 169609, Республика Коми, 
г. Печора, ул. Н. Островского, д. 46, кв. 16
Тел.: (82142) 7-60-62
e-mail:ecotour-komi@mail.ru
www.ecotour-komi.ru
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Конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Коми»

1. Хлеб заварной «Таежный», 0,4 кг. МУП «Ухтин-
ский хлебокомбинат» МО ГО «Ухта».

2. Сметана с массовой долей жира 20%. ООО «Сык-
тывкарский молочный завод». 

3. Продукт из свинины запеченный – Буженина «Празд-
ничная», в.с., охлажденная. ООО «Ухтинский мясопере-
рабатывающий комбинат». 

4. Томаты. ООО «Пригородный». 
5. Полуприцепы-тяжеловозы грузоподъемностью от 27 

до 60 тонн для эксплуатации в условиях тяжелого бездо-
рожья. ООО «Сплав-Плюс». 

6. Топливные брикеты. ООО «СевЛесПил». 
7. Услуги по монтажу технологического оборудования, 

металлоконструкций и трубопроводов. ЗАО «Комибум-
монтаж». 

8. Услуги Центра профориентации техникума. ГАОУСПО 
РК «Сыктывкарский торгово-технологический техни-
кум». 

9. Образовательные услуги конноспортивной школы. 
ГБОУ ДОД РК «Детско-юношеская конноспортивная 
школа». 

10. Деятельность по обеспечению профилактики и 
ликвидации болезней животных, выпуск доброкачествен-
ной продукции и сырья животного происхождения. ГБУ 
РК «Республиканская ветеринарная лаборатория». 

11. Косметологические услуги. ООО «ИТЦПК «Вир-
го Бьюти Профи». 

12. Услуги общественного питания. ППК Емвинское 
ПО. 

13. Медицинские услуги в области родовспоможения, 
гинекологической помощи, лабораторной и ультразвуко-
вой диагностики, применения вспомогательных репродук-
тивных технологий. ГБУЗ РК «Коми республиканский 
перинатальный центр». 

14. Организация мероприятий в области культуры 
и искусства. ГАУ РК «Центр культурных инициатив 
«Югор». 

15. Комплексное оформление свадебных церемоний, 
изготовление букетов, аренда оборудования и аксессуаров 
для оформления. Салон цветов и оформления праздни-
ков «Бонжур». 

Дипломанты

Лауреаты

Продовольственная продукция. 
Хлеб и мучные кондитерские изделия
1. Пирожное вафельное в глазури; Печенье сдоб-

ное «Надежда» с повидлом; Вафли «Артек»; Сушки 
«Сысольские»; Хлеб «Барвихинский»; Хлеб «Дар-
ницкий» витаминизированный; Батон нарезной из 
муки высшего сорта; Кекс «Студенческий»; Изде-
лия хлебобулочные сдобные «Молочная булочка» с 
начинкой «Кремфил» и творожной начинкой. ООО 
«Сыктывкарский хлебокомбинат».

2. Батон нарезной из муки высшего сорта, 0,45 
кг; Хлеб «Северный» формовой, 0,7 кг. МУП «Ух-
тинский хлебокомбинат» МО ГО «Ухта».

3. Торт «Йогуртовый». ООО «КондитерЪ».
Продовольственная продукция. 
Молочные продукты
4. Молоко питьевое пастеризованное с массовой 

долей жира 3,5%. ООО «Сыктывкарский молоч-
ный завод».

5. Молоко питьевое пастеризованное с массовой 
долей жира 2,5%; Молоко питьевое пастеризованное 
с массовой долей жира 3,2%. ООО «Пригородный».

Продовольственная продукция. 
Мясо и мясопродукты
6. Полуфабрикаты  из мяса цыплят-бройлеров: ру-

бленые формованные, натуральные фаршированные, 
натуральные в панировке. (ТУ 9214-020-02754983-
2012). ОАО «Птицефабрика Зеленецкая».

7. Продукт из свинины категории А «Ветчина 
для завтрака»; Колбаса полукопченая категории Б 
«Одесская». ООО «Ухтинский мясоперерабаты-
вающий комбинат».

8. Колбасы полукопченые. ООО «Северный де-
ликатес».

Продовольственная продукция. 
Прочая
9. Дикорастущие быстрозамороженные грибы 

белые, 0,45 кг и ягоды клюквы, 0,35 кг в картон-
ной упаковке. ООО «Матреко Коми».

10. Майонез «Усть-Сысольский». ИП Крав-
ченко Валерий Викторович.

11. Соусы майонезные: «Тартар», «Грибной», 
«Чесночный»; Питьевая вода «Кируль». ОАО 
«Пивоваренный завод «Сыктывкарский».

12. «Краснозатонская Серебряная»; «Будущий 
гений»; «Сереговская Минеральная». ООО «Эко-
лайн».

13. Салатная продукция; Овощи квашеные и 
маринованные. ООО «Северный деликатес».

Продукция производственно-техниче-
ского назначения

14. Бумага для офисной техники «Снегурочка» 
СТО 00279404-001-2006; Бумага офсетная улуч-
шенного качества СТО 00279404-002-2009. ОАО 
«Монди Сыктывкарский ЛПК».

15. Блок-модули различного назначения (жи-
лые, из сэндвич-панелей, для эксплуатации в рай-
онах Крайнего Севера). ООО «Сплав-Плюс».

Промышленные товары для населе-
ния

16. Погонажная продукция: евровагонка «Ше-
петовка», доска пола «Шепетовка»; Пиломатери-
ал обрезной. ООО «Лузалес».

17. Изделие из ПВХ: окно. ООО «Тайбала».
18. Профильные изделия из древесины: до-

ска пола, евровагонка, имитация бруса, вагонка 
«Штиль». Филиал ЗАО «Печора Север Лес».

19. Розы (срезка). ООО «Пригородный».
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