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Уважаемые участники и организаторы конкур-
са «Лучшие товары Кузбасса  -2013»!

Приветствую и поздравляю всех победителей 
регионального конкурса качества «Лучшие товары       
и услуги Кузбасса» 2013 года!

Как известно, в этом году  конкурс проходил 
под девизом «Экологичность, безопасность и каче-
ство – стратегия, проверенная временем». Эти три 
составляющие играют в наше время очень важную 
роль в экономическом и социальном развитии наше-
го общества. К тому же, вступление России в ВТО и 
введение в действие технических регламентов  Тамо-
женного союза обязывают отечественных произво-
дителей учитывать новые требования.

Отрадно, что за 16 лет участниками региональ-
ного конкурса стали более 500 предприятий и орга-
низаций, которые представили около 800 товаров 
и услуг. В 2013 году 55 видов товаров и услуг от 41 
предприятия стали победителями конкурса. 

Важно, что конкурсантами становятся не толь-
ко предприятия промышленности, строительства, 
торговли, производства продуктов питания, но и про-
изводители товаров и услуг для детей. Существенно 
то, что возрастает количество представителей сред-

С уважением, 
Губернатор 
Кемеровской области

А.Г. Тулеев

него и малого предпринимательства. Считаю, участие 
в конкурсе дает производителям уникальную воз-
можность не просто продемонстрировать свой товар, 
но и зарекомендовать его как один из лучших.

Результаты конкурса «Лучшие товары и услуги 
Кузбасса» 2013 года подтверждают, что в Кемеров-
ской области активно внедряются инновационные 
проекты, осваивается производство новых высоко-
качественных видов продукции,  развивается сфера 
востребованных услуг для земляков. 

Особо хочу поблагодарить постоянных участ-
ников конкурса. Это «Кемеровский эксперименталь-
ный завод средств безопасности», «Евраз ЗСМК», 
«Азот», «Кузбасский пищекомбинат», ИП Волков А.П., 
«Астронотус». 

В числе участников есть и новички: производ-
ственно-заготовительное общество «НИВА», «Конди-
тер», «Новосафоновский хлебозавод» и другие.  

Поздравляю всех с заслуженными наградами! 
Желаю успехов, плодотворной работы на благо Рос-
сии и Кузбасса, не останавливаться на достигнутом, 
повышать качество продукции и услуг, активно уча-
ствовать и побеждать в конкурсе «Лучшие товары и 
услуги Кузбасса»!

Приветствие участникам 
конкурса «Лучшие товары 

Кузбасса».



Начальник департамента 
строительства Кемеровской 
области

Генеральный директор ЗАО КВК 
«Экспо-Сибирь» 

Член комиссии
Гржелецкий 
Сергей Геннадьевич

Член комиссии
Кравченко 
Андрей Викторович

Директор ФБУ «Кемеровский ЦСМ»

Заместитель председателя 
Голин 
Борис Иванович

Начальник управления 
промышленности департамента 
промышленности, торговли и 
предпринимательства Кемеровской 
области

Начальника департамента культуры 
и национальной политики  
Кемеровской области

Член комиссии
Ударцев 
Юрий Михайлович

Член комиссии
Зауэрвайн  
Лариса Теодоровна

Начальник  департамента 
образования и науки Кемеровской 
области

Член комиссии
Чепкасов 
Артур Владимирович

Первый заместитель Губернатора 
Кемеровской области

Доктор технических наук, 
профессор, академик РАЕ, МАН 
ВШ, АПК, заслуженный работник 
высшей школы РФ

Член комиссии
Коротков 
Александр Николаевич

Член комиссии
Парамонова 
Елена Сергеевна

Заместитель руководителя 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Кемеровской области 

Начальник департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кемеровской 
области

Член комиссии
Третьяков 
Олег Борисович

Президент правления Кузбасской 
торгово-промышленной палаты. 
Депутат Государственной Думы РФ

Член комиссии
Алексеева
Татьяна Олеговна

Начальник отдела  (инспекции) 
государственного надзора по 
Кемеровской области Сибирского 
межрегионального территориального 
управления Федерального агентства 
по техническому регулированию и 
метрологии 

Член комиссии
Пасенок 
Анатолий Федорович

Председатель комиссии
Мазикин 
Валентин Петрович

Начальник департамента 
промышленности, торговли 
и предпринимательства 
Кемеровской области

Член комиссии
Карпунькин 
Сергей Викторович

СОСТАВ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ПО КАЧЕСТВУ



 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  ТОВАРЫ
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Индивидуальный предприниматель  

КОЛБАСА БРАУНШВЕЙГСКАЯ СЫРОКОПЧЕНАЯ

КОЛБАСА ФИРМЕННАЯ ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ

Ароматная колбаса, приготовлен-
ная по старинному немецкому 
рецепту. Неповторимый  вкус до-
стигается добавлением особых 
специй.

Это только нами разработанная 
рецептура. Говядина с добав-
лением шпика для сочности и 
ничего лишнего! Чуток приправ-
лена специями и подкопченная 
на буковых опилках. Вкусно, 
изысканно и цена соответствует 
качеству.

Волков Анатолий Павлович

650051, г. Кемерово
пр. Кузнецкий, 266Б
тел.: 8 923 508 7718
office@volcov.ru
www.volcov.ruКР

ЕС
ТЬ

ЯН
СК

О
Е 

ХО
ЗЯ

ЙС
ТВ

О
 А

. П
. В

О
ЛК

О
ВА

КР
ЕС

ТЬ
ЯН

СК
О

Е 
ХО

ЗЯ
ЙС

ТВ
О

 А
.П

. В
О

ЛК
О

ВА

НОВИНКА!



7

П
РОД

ОВОЛ
ЬСТВЕН

Н
Ы

Е  ТОВАРЫ

Директор 

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «РУССКАЯ» 

Колбаса вареная высшего сорта 
ГОСТ Р 52196-2011. Изготавлива-
ется по классической технологии. 
Пользуется неизменным спросом 
у покупателей. Продукт отмечен 
Золотой медалью отборочного  
этапа межрегионального конкур-
са «Лучшие товары и услуги Си-
бири - Гемма 2009».

Дмитриев Александр Владимирович 

652470, г. Анжеро-Судженск, 
ул. Водоканальная, 53, 
тел.: (38453) 40141, 40275,
amk1932@mail.ruО
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ГРУДИНКА СТАРОРУССКАЯ  КОПЧЕНО-ВАРЕНАЯ

Это грудная часть свинины об-
сыпана специями (чеснок и  зе-
леная паприка), перевязана 
шпагатом и запечена.
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Директор 

СОСИСКИ “ВЕНСКИЕ”

СОСИСКИ “МАЛЫШОК” (КРЕПЫШИ)

Подкопченные сосиски из говя-
дины и свинины с добавлением 
масла сливочного. Настоящие 
Венские. Необычная форма и 
длина привлекают внимание по-

Очень вкусные сосиски из говя-
дины и свинины с добавлением 
молока и яиц. Нежные и сочные.  
Уникальная форма, идеальный 
вкус. Очень нравятся детям.

Вершинин Константин Сергеевич

650051, пр. Кузнецкий, 129, 
тел.: (3842) 34-57-31, 34-58-80, 
Katasonovaie@sagro.ru 
www.sagro.ruО
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купателей, а незабываемый вкус 
заставляет приобретать продукт 
повторно. Хит продаж.

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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Генеральный директор

КОЛБАСА БАЛЫЧКОВАЯ  ПОЛУКОПЧЕНАЯ

БУЖЕНИНА ИЗ МЯСА ПТИЦЫ ЗАПЕЧЕННАЯ В/У, РУЛЕТ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ С СЫРОМ 
КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЙ В/У 

Классический мелкозернистый варено-копченый сервелат, приготов-
лен из охлажденного белого и красного мяса цыплят-бройлеров. При-
правлен  черным  перцем и мускатным орехом,  обладает  изыскан-
ным, ярковыраженным вкусом копчения.

Буженина из мяса птицы за-
печенная в/у – изысканный 
запеченный деликатес, изго-
товленный по традиционной 
технологии из нежного красного 
филе цыпленка-бройлера. Филе 
предварительно маринуют и вы-

Волков Анатолий Павлович

654211, Кемеровская область
Новокузнецкий район
Поселок Металлург
тел.: 8 (3843) 558-039
NutrihinNU@volcov.ru
www.volcov.ruО
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Рулет из мяса птицы с сыром коп-
чено-вареный в/у – изысканный 
нежнейший рулет,  изготовлен из 
нежного куриного филе с добав-
лением сыра.

держивают в посоле, для при-
дания продукту сочной консис-
тенции и монолитной структуры. 
Благодаря копчению на буковых  
опилках продукт имеет привлека-
тельный внешний вид и ярковы-
раженный аромат копчения.

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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Генеральный директор 

КОЛБАСА ВАРЕНО-
КОПЧЕНАЯ «ВЕСТФАЛИЯ»

КОЛБАСА ВАРЕНО-
КОПЧЕНАЯ «СЕРВЕЛАТ 

МАРОЧНЫЙ»

КОЛБАСА ВАРЕНО-
КОПЧЕНАЯ «КАЙЗЕР»

КОЛБАСА ВАРЕНО-
КОПЧЕНАЯ «САЛЯМИ 

КЛАССИК»

В сервелате «Марочный» боль-
ше говядины, чем свинины, а в 
специ ях преобладает кориандр. 

Салями «Классик» изготовлена 
по традиционной рецептуре и 
имеет классический вкус салями. 
Пикантность продукту придает 
имбирь, а также аромат нату-
рального копчения.

 Особенность колбасы «Кайзер» 
– это крупные кусочки постной 
ветчины в мясном фарше, ко-
торые обрабатываются особым 
способом. 

«Вестфалия» – оригинальная 
по своей структуре и технологии 
приготовления варено-копченая 
колбаса. Необычный, даже пи-
кантный вкус колбасе придают 
такие специи, как черный и души-
стый перец. 

Васильев Михаил Алексеевич

654034, г. Новокузнецк
проезд Технический, 17,  стр. 5
тел.: (3843)70-34-00
om@kpk.su
www.kpk.suЗА
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Генеральный директор  

ФИЛЕ СЕМГИ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ;
ФИЛЕ ФОРЕЛИ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ;
ФИЛЕ МАСЛЯНОЙ РЫБЫ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ
Рыба, обладая исключительно вы-
сокими пищевыми качествами, за-
нимает важное место в питании 
человека. Рыбные продукты широ-
ко используются в повседневном 
рационе, в диетическом и детском 
питании, т. к. являются источником 
полноценного животного белка.
Особую значимость рыбе придает 
наличие в ней омега-3 жирных кис-
лот. Эти вещества помогают нор-
мализовать ритм сердца и снижают 
риск возникновения инфаркта. 

Романенко Роман Юрьевич

650024, г. Кемерово, 
ул. Ульяны Громовой, 16, 
тел.: (3842) 38-45-67, 
Olga_astr83@mail.ruО
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Рыба холодного копчения сохраня-
ет питательные свойства. Особен-
но полезна жирная рыба холодного 
копчения, так как в ней сохраняют-
ся oмега-3 жирные кислоты и бел-
ки, так необходимые нашим клет-
кам, в том числе и клеткам кожи. 
Это жирная красная  рыба.
Таким образом, регулярное упо-
требление рыбы можно с полным 
правом считать полезной привыч-
кой для поддержания долгой и про-
дуктивной жизни.

ЯГОДА, ПРОТЕРТАЯ С САХАРОМ: ЖИМОЛОСТЬ, ГОЛУБИКА, 
СМОРОДИНА И ОБЛЕПИХА, СМОРОДИНА

Ягода, протертая с сахаром –
вкусный  и полезный продукт, при-
готовленный из свежих  ягод  без 
применения консервантов и кра-
сителей. Изготавливается по тех-
нологии, позволяющей сохранить 
весь спектр полезных свойств, 
присущих   дикорастущим  яго-
дам. Протертая ягода это источ-
ник натуральных витаминов.

Сорокин Александр Валерьевич

653002, Кемеровская обл.
г. Прокопьевск
ул. Грунтовая, 17 
тел.: 8(3846)61-46-21
Prselpo249@mail.ru
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Генеральный директор

СУШКИ «КРОХА» СУШКИ «МИНИ-КРОШКИ» 

СУШКИ «МАЛЮТКА» СУШКИ «ДЕТСКАЯ»

Сушки «Кроха» – сушка с добав-
лением мака, придает изделию 
незабываемый вкус и аромат.

Сушки «Мини-кроха» - привлека-
тельное хрупкое изделие. Люби-
мое лакомство взрослых и детей.

Сушки «Малютка», «Детская» – 
хрустящие изделия. Любимое ла-
комство для детей и зрослых. 

Сафьянов Ахат Альфадович

650055, г. Кемерово
пр. Кузнецкий, 105
тел.: 8 (3842) 28-75-57, 28-79-11
Kandabaev77@mail.ruО
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НОВИНКА!

НОВИНКА!
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ХЛЕБ «ЧЕШСКИЙ»

ХЛЕБ «С ОТРУБЯМИ»

ХЛЕБ «НА ЗДОРОВЬЕ» 

Хлеб «Чешский» тостовый – 
мелкопористый хлеб с тонкой 
корочкой, порезанный на акку-
ратные ломтики. Подается го-
рячим на завтрак, к различным 
закускам, а также используется 
для приготовления сэндвичей.

Хлеб «С отрубями» – вкусный 
и полезный ролловый хлеб с 
добавлением отрубей, содер-
жащих большое количество пи-
щевых волокон. Рекомендуется 
к употреблению при излишках 
веса, сердечно-сосудистых за-
болеваниях, а также для пред-
упреждения и профилактики 
этих заболеваний. Кроме того, 
польза отрубей пшеничных в 
сбалансированном сочетании 
жиров, белков и углеводов, что 
позволяет выводить из организ-
ма токсины. 

Хлеб «На здоровье» – ролло-
вый хлеб с добавлением семе-
ни подсолнечника и солодового 
экстракта. Полезен своими ми-
кроэлементами, которые необ-
ходимы каждому человеку.
пост.
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Генеральный директор 

ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ «ВЕСТФАЛЬСКИЕ»

КЕКС ТВОРОЖНЫЙ, КЕКС ФАНТАЗИЯ

Изделия хлебобулочные «ВЕСТ-
ФАЛЬСКИЕ» рекомендова-
ны медицинской академией 
им. Мечникова для диетического 
и лечебного питания. Этот хлеб 
оказывает максимально положи-
тельное воздействие на организм 
человека. Подходит для питания 
людей с избыточной массой тела.
Требования покупателей к хлебо-
булочным изделиям в последнее 

Изделия имеют форму сердечка 
и пирамидки. Нежный вкус та-
ющего во рту творожного кекса 
не оставит равнодушным ни-
кого. А сладкая кислинка кек-
са фантазия придется по вкусу 
даже самому взыскательному 
гурману. Помимо нежного и при-
ятного аромата, кексы имеют и 
полезные свойства, в частности 
их рекомендуют детям, которым 
необходимо усиленное питание. 
Наши кондитерские изделия –
это заряд бодрости и хорошего 
настроения. Индивидуальная 
упаковка в кораксах очень удоб-
на для покупателей.

Журавков Тимофей Владимирович 

652500, г. Ленинск-Кузнецкий
пр. Кирова, 59
тел.: 8 (38456) 7-43-38
leninskhleb@gmail.com

время все отчетливее смещают-
ся в сторону нарезанного хлеба. 
Наши потребители уже оценили 
удобство покупки предваритель-
но нарезанного хлеба, и спрос на 
него постоянно растет.
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Директор 

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ «ПУСТЫННЫЕ РОЗОЧКИ» 

ТОРТ « КОШАЧИЙ ГЛАЗ»

Агапитов Валерий Витальевич

654031, г. Новокузнецк
ул. Горьковская, 35А, 
тел.: (3843) 52-40-04 , 52-40-03, 
tortt15@mail.ruО
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Наша компания специализиру-
ется на производстве кондитер-
ских изделий, а именно: сдобное 
и песочное печенье, слоеные  
изделия, восточные мучные сла-
дости, зефир, мармелад, птичье 
молоко, торты и пирожные, шо-
коладные конфеты. В производ-
стве сладостей используются 
натуральные компоненты са-
мого высокого качества. Наша 
продукция имеет стабильное 
качество, отличные вкусовые 
свойства. 
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Директор 

ХЛЕБ ГОРЧИЧНЫЙ, ФОРМОВОЙ

ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ БАТОН «ОТ МИХАЛЫЧА»

Хлеб из муки высшего сорта, 
очень ароматный. С эластичным 
желтоватым мякишем и прият-
ным послевкусием. Не содержит 
улучшителей. Долго сохраня-
ет свежесть мякиша. Горчичное 
масло, входящее в состав хлеба, 
благодаря высокому содержанию 
биологически активных веществ, 

Витаминизированный батон «От 
Михалыча» изготавливается из 
муки высшего сорта и с исполь-
зованием премикса витаминно-
минерального «Флагман» для 
обогащения витаминами и желе-
зом. Регулярное употребление 
хлебобулочных изделий с вита-
минами и железом нормализует 
обмен веществ, повышает им-
мунитет организма, благотворно 
влияет на работу сердечно-сосу-
дистой  и нервной систем. Важ-
нейшая  область реализации 
– питание детей дошкольного и 
школьного возраста в организо-
ванных коллективах. 
Изделие изготовлено из нату-
ральных ингредиентов, не со-
держит химических добавок и 
улучшителей.

Головин Валерий Борисович

653224, Кемеровская область
Прокопьевский р-н, пос. Новосафонов-
ский, ул. Молодежная, 1А
тел. (3846) 64-11-33, 64-13-40
novo-hleb@yandex.ru
www. novo-hleb.ru

способствует слаженной работе 
сердечно-сосудистой системы, 
нормализации жирового обмена, 
поддержанию нормального гор-
монального баланса, укрепле-
нию иммунитета, нейтрализации 
вредного влияния на организм 
токсинов, шлаков, радионукли-
дов, солей тяжелых металлов.
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ХЛЕБ «БОРОДИНСКИЙ С КОРИАНДРОМ», ФОРМОВОЙ

Данное хлебное изделие выра-
батывается  на густой ржаной 
закваске заварным способом из 
смеси ржаной муки,  пшеничной 
муки 2 сорта, ферментирован-
ного  красного солода, кориан-
дра с добавлением патоки. Мы, 
не случайно используем в своих 
рецептах патоку, она позволя-
ет долго сохранять свежесть и 
вкусовые качества хлебного из-
делия.
Поверхность хлеба обсыпана 
кориандром, это улучшает  эсте-
тический вид хлеба и делает 
оригинальным его вкусовые ка-
чества.
Изделие изготовлено исключи-
тельно из натуральных ингреди-
ентов, не содержит химических 
добавок и улучшителей

О
О

О
 «

НО
ВО

СА
Ф

О
НО

ВС
КИ

Й 
ХЛ

ЕБ
О

ЗА
ВО

Д»

Директор

НАБОР ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ: «ТРИУМФ», «НАШ 
КУЗБАСС», «ПТИЧЬЕ МОЛОКО»

Продукция предприятия выдер-
живает конкуренцию с подобной  
продукцией  других производите-
лей, как в отношении цен, так и по 
качеству.
– Набор конфет «Наш Кузбасс», 
вес 410 гр. – визитная карточ-
ка области. Коробка выполне-
на в формате книги. Конфеты 
уложены в два яруса. В состав 
входят конфеты с различными 

Губайдулина Ольга Александровна 

652700, Кемеровская область
г. Киселевск, ул. Базовая, 3
Тел.: 8 (384-64) 6-38-37
konditerkis@rambler.ru
www.kf-konditer.ru

начинками.
– Набор конфет «Триумф», вес 
290 гр. Классический набор кон-
фет ассорти. Стильная коробка, 
удобный формат для подарка.
Набор конфет «Птичье молоко», 
вес 300 гр. Сувенирная коробка, 
прямоугольной формы с орна-
ментом  из цветов и птиц. Тради-
ционное суфле с лимонным, сли-
вочным и шоколадным вкусом.
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Индивидуальный предприниматель

МОЛОЧКО ОВСЯНОЕ, СУХОЕ

ОТРУБИ ОВСЯНЫЕ ПИЩЕВЫЕ

Состав овсяного молочка – 100% 
эндосперма овса. Овсяное мо-
лочко новый функциональный 
продукт, богатый белком и пище-
выми волокнами, витаминами и 
минералами. 
Овсяное молочко обладает це-
лебными и общеукрепляющими 
свойствами. Употребление овся-
ного молочка улучшает работу 
кишечника, печени и поджелудоч-

Овсяные отруби содержат зна-
чительное количество редкого 
полисахарида бета-глюкана. 
Бета-глюкан – это растворимые 
растительные пищевые волок-
на. Содержание бета-глюкана 
в овсяных отрубях составляет 
4-10%. Благодаря этому употре-
бление в пищу  овсяных отрубей 
способствует выведению из ор-
ганизма шлаков, регулирует жи-
ровой обмен, снижает уровень 
холестерина, понижает уровень 
сахара в крови. Бета-глюкан 
является сильным иммуно-мо-
дулятором. Овсяные отруби бо-
гаты белком, витаминами и ми-
нералами.

Жигалов Сергей Алексеевич 

652726, г. Киселёвск
ул. Дзержинского, 25
тел.: (38464) 61-2-62, +7-923-625-7310
clarus-100@bk.ru
www. clarus-100.ruИП
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ной железы. Оно поможет пони-
зить уровень сахара и холестери-
на в крови, повысит устойчивость 
организма к заболеваниям. 
Применение овсяного молочка 
в качестве косметического сред-
ства сделает кожу красивой и 
здоровой.
Овсяное  молочко  содержит ред-
кий и особо  полезный полисаха-
рид  бета-глюкан.

НОВИНКА!

НОВИНКА!



ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ
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Генеральный директор 

НАБОРЫ ПЛАСТМАССОВОЙ ПОСУДЫ И СТОЛОВЫХ 
ПРИБОРОВ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ПОСУДА ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 
ТЕРМОФОРМОВАННАЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА

Компания «РегионУпак» произво-
дит наборы одноразовой посуды 
из полипропилена, как под своей 
торговой маркой, так и под торго-
выми марками  своих покупате-
лей. Наборы выполнены в более 
чем в 40 тематических комплек-
тациях, что позволяет размещать 

К посуде из полипропилена из-
готавливаемой компанией
 «РегионУпак» относят:
- стаканы, емкостью 100, 200, 
330 и 500 мл (3-х видов), про-
зрачные и цветные;
- чашки кофейные прозрачные, 
двухслойные и цветные;
- тарелки десертные 170 мм, 
200 мм, 200/2 секции и глубокие, 
прозрачные и цветные.
Одноразовая посуда из поли-
пропилена имеет хорошие орга-
нолептические показатели, она 
не выделяет вредных веществ 
в продукты питания и имеет хо-
рошую стойкость к действию ма-
сел и жиров. Температура плав-
ления полипропилена 150 0С, 
поэтому изделия могут контак-
тировать с горячими средами, а 
также полипропилен стоек к ми-
кроволновой энергии и обладает 
требуемой термостойкостью.

Тодораш Игорь Васильевич

652380, Кемеровская область
пгт. Промышленная,
Линейная, 19А
Тел.: (3842) 49-63-63
regionupak-raa@mail.ru
www.regionupak.ruО
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их в различных торговых зонах 
магазинов (хозяйственный отдел, 
отдел посуды, детский отдел и 
тд.). Наборы  одноразовой  посу-
ды – это не только удобно, это – и 
яркое сопровождение вашего сто-
ла на любом празднике,  корпора-
тиве, пикнике или даче. 
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Директор производства ЭПП 

ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ЭКСТРУЗИОННЫЕ ХРS 
ТЕХНОПЛЕКС

ТАРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ

Плиты ТЕХНОПЛЕКС представ-
ляют собой теплоизоляционные 
плиты из экструзионного пенопо-
листирола. 
ТЕХНОПЛЕКС разработан  специ-
ально для теплоизоляции  част-

К таре из полипропилена изго-
тавливаемой компанией «Регио-
нУпак» относят:
- лотки вместимостью 0,25кг., 0,5 
кг., 1,0 кг, прозрачные и цветные;
- контейнера с крышкой прямоу-
гольные, круглые, объемом 0,25 
л., 0,5 л., 1,0 л.
Одноразовая тара из полипро-
пилена имеет хорошие органо-
лептические показатели, она 
не выделяет вредных веществ 
в продукты питания и имеет хо-
рошую стойкость к действию ма-
сел и жиров. Температура плав-
ления полипропилена 150 С, 
поэтому изделия могут контак-
тировать с горячими средами, а 
так же полипропилен стоек к ми-
кроволновой энергии и облада-
ет требуемой термостойкостью. 
Изделие из полипропилена вы-
держивает температуру охлаж-
дения до - 20 С, не теряя физи-
ческих и химических свойств. 

Бенц Станислав Владимирович

652050, Кемеровская область
город Юрга
1-я Железнодорожная, 1
тел.: (38451)  6-61-40 
Факс: (38451) 4-98-27
info@sib.tn.ru
www.tn.ru, www.technoplex.ru
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ного домостроения, в том числе 
«теплых полов» в квартирах, уте-
пления балконов и лоджии, полов 
по грунту и фундаментов частных 
домов.

НОВИНКА!
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Директор

Директор

ЖАЛЮЗИ

ПАНТОЛЕТЫ ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ, ДЕТСКИЕ. ТУФЛИ 
КОМНАТНЫЕ (ТАПОЧКИ) ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ, ДЕТСКИЕ 
ТАПКИ КОЖАНЫЕ

Любые жалюзи: горизонтальные, 
вертикальные, узорчатые, муль-
тифактурные, рулонные, фото, 
3D, тюлевые. Собственное про-
изводство, высокий професси-
онализм, кратчайшие сроки из-
готовления, высокое качество, 
творческий подход, нестандарт-
ные дизайнерские решения при-
ятно удивят всех.

Профессиональный пошив ориги-
нальных моделей обуви. Легкие 
летние пантолеты,  теплые та-
почки или детские тапочки – это 
замечательные идеи, техника и 
модели, предложенные нашими 
дизайнерами! Вам будет что вы-
брать из модной, удобной, уют-
ной, симпатичной обуви!

Бухарова Наталья Викторовна 

Ломова Валентина Васильевна

653033
Город Прокопьевск
Ул. Институтская, 222
Тел.: 8 (3846) 69-59-85, 
8-913-131-14-13
Victori_nvkz@mail.ru
www.klassik-status.ru

652518,
Кемеровская область
г. Ленинск – Кузнецкий
ул. Кирсанова, 32 
тел. (38456)  5-20-74
lkobuv@yandex.ru
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Директор

Управляющий директор

КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ ГРУППАМИ ШАХТНЫХ 
ВЕНТИЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК (КУГВ-01)

КОКС МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ФРАКЦИИ +25 ММ.

Комплекс управления группами 
шахтных вентиляторных устано-
вок  КУГВ-01 предназначен для 
автоматического дистанционно-
го управления группами венти-
ляторных установок с возмож-
ностью «местного» управления 
каждым агрегатом в помещениях, 
опасных по газу или пыли, соглас-
но ПБ 05-618-03 для угольных 
шахт.

ОАО «Кокс» является ведущим 
предприятием в России по произ-
водству и экспорту кокса метал-
лургического фракции +25 мм, 
который обладает стабильными 
показателями качества согласно 
ТУ 1104-076100-00190437-159-96.

Мещерин Альберт Тихонович 

Дьяков Сергей Николаевич

654007
г. Новокузнецк
ул. Орджоникидзе, 42, оф. 42
тел. 8-905-915-39-13; 
8 (3843) 74-89-14
intehsib@gmail.com

650021
Кемерово
ул. 1-я Стахановская, 6
тел. (3842) 571583
ziranov@kem.metholding.ru
www.koksgroup.ru
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Впервые получен сертификат со-
ответствия для КУГВ-01 по ново-
му ГОСТ Р52350.11-2005. 
Искробезопасные виброзащита и 
кабельные каналы передачи дан-
ных помехозащищены. Длина ка-
налов составляет от 6 до 8 км.

ОАО «Кокс» прошло междуна-
родную сертификацию системы 
менеджмента качества и эко-
логического менеджмента в со-
ответствии с международными 
стандартами ISO 9001:2008 и 
ISO 14001:2004, что обеспечива-
ет эффективную работу предпри-
ятия и позволяет контролировать 
качество выпускаемой продукции.

НОВИНКА!
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Управляющий директор

ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЙ  
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА В500С

Прокат В500С номинальными  
диаметрами  от 5,0 до 9,0 мм 
(с шагом 0,5 мм), предназначен 
для армирования железобетон-
ных конструкций отдельными 
стержнями или в составе свар-
ных сеток и каркасов, эксплуа-
тируемых на открытом воздухе, 
в отапливаемых и неотапливае-
мых помещениях и воспринима-
ющих статические и многократ-
но повторяющиеся нагрузки.

Юрьев Алексей Борисович

654043,
Город Новокузнецк
Шоссе Космическое, 16
Тел. (3843) 59-70-50, 59-70-35
akusheva_yun@zsmk.ru
www.zsmk.ruО
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НОВИНКА!
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Генеральный директор 

ВЕСОПОВЕРОЧНЫЙ ВАГОН ВПВ-135К

ВЕСЫ ВАГОННЫЕ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ В ДВИЖЕНИИ 
ВАГОНОВ И ПОЕЗДОВ «РЕЛЬС ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ 
ВЗВЕШИВАЮЩИЙ» (РТВ-Д)

Весоповерочный вагон ВПВ-135К 
предназначен для настройки, ка-
либровки и поверки вагонных ве-
сов с диапазоном взвешивания от 
200 кг до 200 тонн. Эксплуатиру-
ется при температурах, достига-
ющих -50 градусов, и имеет срок 
службы не менее 32 лет. ВПВ-
135К представляет собой шести-
осный вагон увеличенной длины 
и высоты с цельнометалличе-

Весы вагонные «РТВ-Д». Пред-
назначены для поосного взве-
шивания в движении всех типов 
сцепленных и расцепленных ва-
гонов с сухими сыпучими, твер-
дыми, а также жидкими грузами. 
Монтаж на стандартные шпалы 
без подготовки специального 
фундамента обеспечивает крат-
чайшие сроки ввода в эксплу-
атацию. Взвешивание при ско-
рости движения состава до 40 
км/ч, транзитная скорость – без 
ограничений. Точность взвеши-
вания отвечает жестким требо-
ваниям, предъявляемым при 
коммерческом взвешивании. 
Максимальная нагрузка – 200 т. 
Минимальная нагрузка – 18 т. 
Действительная цена деления – 
50 кг.

Бучин Игорь Рафаэльевич

650000
г. Кемерово
ул. Кузбасская, 31
тел.: (3842) 36-61-49, 36-55-01
office@icasi.ru
http://www.icasi.ruО
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ским кузовом и усиленной рамой. 
Техническое оснащение вагона и 
набор метрологического обору-
дования, входящего в его состав, 
гарантируют широкие возможно-
сти при выполнении настройки и 
калибровки вагонных весов.

НОВИНКА!



27

П
РОД

УКЦ
И

Я
 П

РОИ
ЗВОД

СТВЕН
Н

О-ТЕХН
И

Ч
ЕСКОГО Н

АЗН
АЧ

ЕН
И

Я
ВЕСЫ ВАГОННЫЕ ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ 
И ВЗВЕШИВАНИЯ В ДВИЖЕНИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ВАГОНОВ И ПОЕЗДОВ РУБИН

Весы вагонные РУБИН. Пред-
назначены для повагонного 
статического взвешивания и 
взвешивания в движении всех 
типов сцепленных и расцеплен-
ных вагонов с сухими сыпучими, 
твердыми, а также жидкими гру-
зами. Обеспечивают высокую 
точность взвешивания, в том 
числе при взвешивании в дви-
жении. Конструкция весов раз-
работана для эксплуатации в 
суровых погодных условиях при 
высокой интенсивности грузопо-
токов. Имеют взрывозащищен-
ное исполнение и разрешены к 
применению во взрывоопасных 
зонах. Максимальная нагрузка – 
до 200 т. Минимальная нагрузка 
– от 0,2 т. Действительная цена 
деления – 10 кг.
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Генеральный директор

ЛАК БАКЕЛИТОВЫЙ МАРКИ ЛБС-4

Лак бакелитовый марки ЛБС-4 ис-
пользуется в качестве связующе-
го для производства  пластмасс 
с минеральным и органическим 
наполнителем, а также  материа-
лов, используемых   при изготов-
лении  защитных кожухов косми-
ческих аппаратов.

Тихомиров Андрей Львович

650992
г. Кемерово
ул. Карболитовская, 1
тел.: 8 (3842) 32-50-70; 32-51-08
otk@mail.tokem.ruО
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НОВИНКА!
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Директор

ШТАНГА БУРОВАЯ DM45

Барбашев Андрей Владимирович 

650070
г. Кемерово
ул, Терешковой, 45
тел.: (3842) 31-30-11, 31-33-75
office@kvsc.ru; sbt@kvsc.ru
www.квск.рфКВ
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Штанга буровая предназначена 
для промышленного бурения 
взрывных скважин вращатель-
ным бурением. Используется 
для буровой установки DM45.



29

П
РОД

УКЦ
И

Я
 П

РОИ
ЗВОД

СТВЕН
Н

О-ТЕХН
И

Ч
ЕСКОГО Н

АЗН
АЧ

ЕН
И

Я

Директор

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ М-125 ПУСТОТНОСТЬ38%

Ленинск-Кузнецкий завод строи-
тельных материалов выпускает 
высококачественный керамиче-
ский пустотелый цветной кирпич 
(«Темно-коричневый», «Персико-
вый», «Терракотовый») методом 
пластического формования на 
оборудовании и по технологии ве-
дущих немецких фирм «КELLER» 
и «HANDLE».
Высокая марка кирпича позволя-

Дайняк Владимир Михайлович 

652523, 
г. Ленинск-Кузнецкий
тер. Северная промзона 1, стр. 1
тел.: (38456) 2-29-39
info@lkzsm.ru
www.lkzsm.ruО
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ет использовать его при строи-
тельстве высотных зданий.
Низкий уровень водопоглощения, 
высокая морозостойкость явля-
ются показателями долговечности 
кирпича.
Гладкая без трещин поверхность, 
правильная геометрия позволяют 
использовать кирпич при обли-
цовке заборов, стен зданий,  вну-
тренней отделки.

Управляющий директор

УДОБРЕНИЕ АЗОТНО-МАГНИЕВОЕ

Удобрение азотно-магниевое 
(аммиачно-нитратное) с улучшен-
ными потребительскими свой-
ствами, предназначено для сель-
ского хозяйства. Повышенное 
содержание магния обеспечивает 
максимальное усвоение азота и 
используется под все виды сель-
скохозяйственных культур на всех 
типах почв, поскольку магний уча-
ствует в процессе фотосинтеза, 
входя в состав хлорофилла, и 
играет важную роль в активиза-
ции ферментов, осуществляю-
щих поступление и передвиже-
ние фосфора в растениях.

Смоляго Виктор Алексеевич 

650021, г. Кемерово
ул.Грузовая, стр. 1
тел.: (3842) 57-00-46, 57-19-24
info@azot.kuzbass.net,  
pug@azot.kuzbass.net
www.azot.kuzbass.netКО

АО
 «
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НОВИНКА!
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Индивидуальный предприниматель

Генеральный директор

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДОСКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ 
ТРЕХСЛОЙНАЯ

Информационные доски безо-
пасности, предназначенные для 
установки в горных выработках 
с возможностью нанесения запи-
сей мелом (с основой из алюми-
ниево-композитной панели, вы-
сокопрочные и из оцинкованного 
железа (0,5 мм) с ребрами жест-
кости). Размеры, условные обо-
значения, надписи, разлиновка, 
выбор материала производится 
в строгом соответствии с ПБ 05-
618-03, «Едиными требованиями 
к сигналам и знакам в подземных 
выработках и на шахтном транс-
порте угольных и сланцевых 
шахт», а также ГОСТ Р 12.4.026-
2001.

Трехслойная термоусадочная 
пленка применяется для груп-
повой упаковки пива, воды, без-
алкогольных напитков, сухих пи-
щевых продуктов, для крепления 
транспортных пакетов. 
Основным достоинством трех-
слойной термоусадочной пленки 
является увеличение прочност-
ных свойств упаковки в среднем 
на 15-20% по сравнению с анало-
гичной по толщине однослойной, 
что позволяет уменьшить толщи-
ну трехслойной термоусадочной 
пленки без ухудшения ее эксплу-
атационных характеристик. Кро-
ме того, уменьшение толщины 
пленки дает возможность снизить 
температуру в термотоннеле, что 
позволяет потребителю плен-
ки экономить электроэнергию. 
Таким образом, использование 
трехслойной термоусадочной 
пленки позволяет значительно 
снизить себестоимость упаковки.

Щербинин Андрей Валериевич 

Чабаненко Виктор Алексеевич

652515
Кемеровская область
г. Ленинск-Кузнецкий
Ул. Пушкина, 5
Тел.: (38456) 3-30-96; 5-33-44
kamazkuzbass@mail.ru, 
rk-yes@yandex.ru
www.rk-yes.ru

650068
г. Кемерово
ул.Народная, 1
Тел.: (3842) 610-200, 610-600
sales@polimer42.ru
www.polimer42.ru
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Генеральный директор  

УСТАНОВКА ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ, ТИП УП

Установка пылеподавления типа 
УП предназначена для пылепо-
давления в узлах перегруза угля 
с конвейера на конвейер в гор-
ных выработках шахт, рудников 

Назимова Светлана Владимировна

650002
г.Кемерово
ул. Институтская, 3А
тел. (3842) 64-30-39, 64-33-18
kezsb.dar@mail.ru,  mail@kezsb.ru
www.kezsb.ruО
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и на обогатительных фабриках, а 
также прочих производствах, ха-
рактеризующихся интенсивным 
пылевыделением. 

НОВИНКА!

Генеральный директор

МОБИЛЬНЫЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКС ПО ЗАМЕНЕ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ШИН С 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 240 Т. МАРКА – ТД ЕВРОЭЛЕМЕНТ, МОДЕЛЬ – ТМ 16160

Мобильные Сервисные Комплек-
сы ТД ЕвроЭлемент  разработа-
ны для выполнения ремонтных 
работ и замены КГШ (крупнога-
баритных шин) в условиях карье-
ра и с минимальными затратами 
времени. Один Сервисный Ком-
плекс, оборудованный захватом 
КГШ, выполняет все работы, свя-
занные с заменой КГШ в полевых 
условиях в течение 60 минут, и 
может использоваться на не-
скольких предприятиях в радиусе 
250 км. Мобильные Сервисные 
Комплексы позволяют значитель-
но сократить простои карьерной 
техники и тем самым снизить за-
траты горнодобывающих пред-
приятий.

Хамидулин Сергей Викторович 

654036
г. Новокузнецк
ул. Туркменская, 58
Тел.: +7 (3843) 99-13-44, 99-13-54
info@euroelement.com
www.euroelement.comО
О
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Генеральный директор

ПАКЕТ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 
АВТОСАМОСВАЛА БЕЛАЗ

Компания ЕВРОЭЛЕМЕНТ яв-
ляется единственным в России 
и СНГ производителем полного 
комплекта фильтров для автоса-
мосвалов БЕЛАЗ, включая воз-
душные, масляные, топливные, 
тосольные и гидравлические 
фильтры. Исходя из особенно-
стей работы карьерной техники, 
компания ЕВРОЭЛЕМЕНТ разра-
батывает и производит фильтры с 
высокой степенью очистки и дли-
тельным сроком эксплуатации, 
что позволяет горнодобывающим 
предприятиям сократить затра-
ты на расходные материалы без 
ущерба для автопарка.

Хамидулин Сергей Викторович 

654036
г. Новокузнецк
ул. Уркменская, 58
Тел. +7 (3843) 99-13-44, 99-13-54
info@euroelement.com
www.euroelement.comО
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Генеральный директор

МАШИНА КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНАЯ УБОРОЧНАЯ 
ДМК-65

Назначение: всесезонное содер-
жание автомобильных дорог. 
Виды выполняемых работ: 
снегоочистка проезжей части 
авто дорог, распределение про-
тивогололедных материалов (пе-
скосоляная смесь, химические 
реагенты с увлажнением), сме-
тание мусора, поливка и мойка 
дорожных покрытий, элементов 
обустройства пути, дорожных 

Сляднев Александр Владимирович

650021
г. Кемерово
ул. Грузовая, 19А
Тел. (3842) 57-01-52, 57-16-81
kormz@kormz.ru
www.kormz.ruО
АО
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знаков, перевозка и планирова-
ние сыпучих грузов.
Система автоматического управ-
ления навесным оборудованием 
полностью адаптирована к си-
стеме мониторинга ГЛОНАСС. 
Автомобиль по всем параметрам 
соответствует экологическим тре-
бованиям, правилам техники без-
опасности, Российским стандар-
там.

НОВИНКА!



ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ И 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ
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Индивидуальный предприниматель

ИНТЕРЬЕРНАЯ НАКИДКА, ДЕКОРИРОВАННАЯ ВОЙЛОКОМ

Интерьерные накидки всегда 
были аксессуаром, который при-
дает интерьеру тепло и уют. Они 
дополнят интерьер любой ком-
наты или офисного помещения, 
прекрасно драпируя стулья, ди-
ваны, кресла, кровати. 
Изделия приятные на ощупь, 
прочные, мягкие, теплые, слабо 
впитывают влагу и пыль, легкие 
в уходе. Это отличная альтерна-
тива коврам, смотрятся богато и 
изысканно, создавая атмосферу 
спокойствия и уюта. 
Уникальные свойства шерсти 
– поглощать излишки тепла в 
жару и сохранять тепло в холод-
ную погоду – позволяют исполь-
зовать изделия из него в любое 
время года.
Каждое изделие выполнено 
вручную, в единственном экзем-
пляре, что делает его облада-
теля владельцем уникального, 
оригинального изделия, храня-
щего тепло рук мастера.

Стрельченко Яна Сергеевна

652840
Кемеровская область
г. Мыски
ул. Советская, 37, оф. 7
тел.: 8913 131 44 54
yaska_ss@mail.ruИП
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Руководитель Центра менеджмента 
качества

Директор 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО УСПЕХА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ: ПОДХОД НА ОСНОВЕ МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА»

ЖУРНАЛ «ТЕЛЕХИТ»

C 2006  г. Центром менеджмента 
качества Кемеровского института 
(филиала) РГТЭУ для организаций 
Кузбасса ведется системная работа 
в области образовательных и кон-
салтинговых услуг  по разработке, 
внедрению и развитию систем ме-
неджмента качества (СМК) с целью 
достижения устойчивого успеха ор-
ганизации  в условиях непрерывных 
изменений требований потребите-
лей и государственной политики.  

Единственный региональный теле-
гид в Кузбассе журнал «Телехит» 
работает на рынке печатных СМИ 
Кемеровской области с 31 августа 
2011 года. Победитель конкурса 
«Бренд Кузбасса-2012» в номинации 
СМИ. Акцент на региональный кон-
тент (информация о жизни местных 
телеканалов и культурной жизни Ке-
меровской области) и качественная 
полиграфия  являются основными 
конкурентными преимуществами из-
дания. Журнал грамотно сочетает 
в себе профессиональные журна-
листские материалы и рекламную 
составляющую. «Телехит» выходит 
еженедельно по средам тиражом 15 
000 экземпляров. Реализуется через 
сеть киосков печатной продукции и 
розничную торговую сеть в г. Кеме-
рово и севера Кемеровской области.

Грищенко Наталья Васильевна

Загумённов Станислав Борисович

650992
г. Кемерово
пр. Кузнецкий, 39, оф. 1404
тел. (3842) 75-55-37
smk.kirsute@gmail.com
www.kirsite.ru

650099
г.Кемерово
ул.Ноградская, 3, оф. 50 
Тел.: +7 (3842) 34-90-40
telehit@vse42.ru
www.vse42.ru
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Результативность проектов под-
тверждается успешным прохож-
дением внешней независимой 
оценки СМК, при этом впервые 
сертифицированы СМК общеобра-
зовательных учреждений в СФО и  
учреждения дополнительного об-
разования в РФ. 
Гарантией качества предоставляе-
мых услуг служит сертификат соот-
ветствия требованиям ISO 9001:2008

НОВИНКА!

НОВИНКА!
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Директор ГОУ СПО «КемГППК»

Директор

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ ГОУ СПО «КЕМГППК»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО 
ОКНА»

Электронный журнал ГОУ СПО 
КемГППК  является одним из моду-
лей АСУ Колледж, разрабатываемой 
и внедряемой силами отдела инфор-
матизации и технических средств 
колледжа. Журнал позволяет вести 
учет успеваемости и прогулов сту-
дентов, осуществляет обработку 
данных об успеваемости и состав-
ляет рейтинги учебных групп и отде-
лений, позволяет выводить инфор-
мацию об учебном процессе в виде 

Предоставление в МАУ «МФЦ г. Ке-
мерово» государственных и муници-
пальных  услуг по принципу «одного 
окна» обеспечивает:
• упрощение процедур получения 
государственных и муниципальных 
услуг;
• повышение комфортности получе-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг; 
• сокращение количества докумен-
тов, предоставляемых заявителями 

Жуков Геннадий Николаевич 

Романов Евгений Олегович

650992
г. Кемерово
пр. Кузнецкий, 39, оф. 1404
тел. (3842) 75-55-37
smk.kirsute@gmail.com
www.kirsite.ru

650000
г. Кемерово
ул. Кирова, 41А
тел. (3842) 77-21-76
admin@mfc-kemerovo.ru
www.mfc-kemerovo.ru
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отчетов и графиков. Оценки в журнал 
вносят преподаватели с любого ком-
пьютера или планшета (смартфона), 
имеющего доступ к сети Интернет.  
Также журналом могут воспользо-
ваться родители студентов и сами 
студенты для получения актуальной 
информации об успеваемости.

для получения государственных и 
муниципальных услуг; 
• повышение удовлетворенности по-
лучателей государственных и муни-
ципальных услуг качеством их предо-
ставления.
Услуги предоставляются бесплатно, 
за исключением государственных по-
шлин (платежей), предусмотренных 
действующим законодательством

НОВИНКА!
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Директор 

CОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ УСЛУГИ (КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 
УСЛУГА НАЧИНАЮЩИМ И ДЕЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
Центр оказывает содействие пред-
принимателям  в открытии и раз-
витии собственного дела, проводит 
бесплатные консультации по всем  
направлениям  деятельности. 
Услуги центра:
– регистрация бизнеса  и оформле-
ние разрешительной  документации
– внесение изменений в учреди-
тельные документы
– оформление земельных участков
– бизнес-планирование
– оформление аренды государ-
ственной и муниципальной соб-

Назаров Вадим Владимирович 

650036
г. Кемерово
ул. 9 января, 12
тел. 8 (3842) 35-05-07, 35-06-28
сpp@csbkem.ru
www.csbkem.ruМ
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ственности
– участие в муниципальном и госу-
дарственном  заказах
– юридические  консультации
– консультации  по финансовой 
поддержке
– отчетность  в ИФНС, ПФР, ФСС  
(составление деклараций, отчетов, 
запросов)
– услуги по уведомлению Роспо-
требнадзора о начале осуществле-
ния предпринимательской деятель-
ности.



УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Генеральный директор 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЗАО «НИПИ Кузбасспроект» – 
проектная и научно-исследова-
тельская организация для осу-
ществления деятельности по 
промышленному проектированию 
угледобывающих предприятий, 
углеобогатительных фабрик, 
предприятий горнорудной про-
мышленности, объектов энерге-
тики и объектов общественного 
назначения, а также научного ис-
следования передовых техноло-

Чичиндаев Михаил Георгиевич 

650000
г. Кемерово
ул. Дзержинского, 9Б, оф. 6210
тел.: (3842) 68-13-01, 68-13-04
office@nipikp.ru
www.nipikp.ruЗА
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гий в промышленности. Мы пред-
лагаем полный комплекс услуг 
от подготовки и сбора исходных 
данных, проведения научных ис-
следований и подготовки технико-
экономических обоснований, биз-
нес-планирования, выполнения 
проектно-сметной документации 
до авторского надзора за строи-
тельством и технического аудита 
производственных процессов.

НОВИНКА!
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Генеральный директор 

Директор

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ООО «Феорана-СБ» является 
инсталлятором уникальных мо-
дульных инженерных систем 
безопасности и управления жиз-
необеспечением зданий и соору-
жений, представляющих собой 
совокупность программно-аппа-
ратных средств, которые объ-
единяют в единый комплекс раз-
личные системы безопасности 
и диспетчеризации инженерных 
систем зданий.

ООО «ЦТО» с 2007 года оказывает 
услуги по монтажу, техническому об-
служиванию и ремонту инженерных 
систем по направлениям:
– охранно-пожарной сигнализация; 
– автоматического пожаротушения;
– охранного телевидения (видеона-
блюдения);
– систем контроля и управления до-
ступом, на что имеется соответству-
ющая Лицензия Министерства РФ по 
делам гражданской обороны, чрез-

Эдуард Николаевич Рыжов

Сергей Владимирович Полетаев

650024
г. Кемерово
Ул. Ульяны Громовой, 15, оф. 401
Тел. 8(3842)384311
priemnaya@sb.feorana.ru
www.феорана-сб.рф

650024
г. Кемерово
Ул. Ульяны Громовой, 15, оф. 307
Тел. 8(3842)211866
priemnaya@sb.feorana.ru
http://феорана-сб.рф
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ООО «Феорана-СБ» является 
членом двух СРО: НП «Ассоциа-
ция проектировщиков Кузбасса» 
и НП «Союз строителей Кузбасса 
и Сибири».
Для достижения более полного 
удовлетворения запросов по-
требителей в нашей компании 
разработана и внедрена систе-
ма менеджмента качества, под-
тверждённая сертификатом ГОСТ  
Р  ИСО 9001-2008.

вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
№ 6-Б/00828 от 22.03.2013 г. на ука-
занные виды работ.
Мы располагаем значительным пар-
ком автомобилей, что позволяет 
оперативно работать на территории 
всей Кемеровской области. На про-
изводственной базе ООО «ЦТО» в 
г. Кемерово создан и успешно функ-
ционирует пульт мониторинга.



Название и статус ФБУ «Кемеровский 
ЦСМ» неоднократно менялись, отра-
жая перемены в политической и эко-
номической жизни нашего общества, 
но труд нашего коллектива, направ-
ленный на реализацию государствен-
ной политики в области технического 
регулирования, стандартизации и ме-
трологии, был востребован во все вре-
мена. 
В 2013 году ФБУ «Кемеровский ЦСМ» 
исполняется 70 лет. 
Со дня начала работы центра прошла 
целая эпоха, в которой метрология, 
стандартизация и сертификация игра-
ли не последнюю роль и во многом 
обеспечивали возможности роста и 
развития экономики Кузбасса, качество 
жизни граждан. Сегодня наш центр 
является прогрессивной и динамично 
развивающейся организацией, ориен-
тированной на потребности экономики 
региона  и запросы потребителя.
В настоящее время трудно назвать 
сферу деятельности, которая может 
обойтись  без метрологии и стандар-
тизации. ФБУ «Кемеровский ЦСМ», 
осуществляя полномочия Федераль-
ного агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии на терри-
тории Кемеровской области в сфере 
технического регулирования и метро-
логии,  выполняет функции государ-
ственного регионального центра стан-
дартизации, метрологии и испытаний 
в Кемеровской области, аккредитован 
на техническую компетентность в об-
ласти поверки средств измерений, 
испытаний продукции, на проведение 
испытаний средств измерений в целях 
утверждения типа, на проведение ра-
бот по сертификации систем менед-
жмента качества. 
Среди новых направлений на особом 
месте стоит поверка средств измере-
ний медицинского назначения, вибро-
акустических и радиоэлектронных из-
мерений, рентгеновского  излучения 
и  электромагнитных полей, средств 
измерений, используемых  в электро-
связи и телекоммуникации, калибрато-
ров и измерителей нового поколения 
с микропроцессорным управлением. 
Для удовлетворенности потребностей 
предприятий Кузбасса на базе ФБУ 
«Кемеровский ЦСМ» (включая филиал 

Директор 
ФБУ «КЕМЕРОВСКИЙ ЦСМ» 
Борис Иванович Голин

в г. Новокузнецке) успешно функцио-
нирует Центр качества и мониторинга, 
который оказывает услуги по оценке 
соответствия показателей качества 
электроэнергии (ПКЭ), проводит ана-
лиз причин появления отклонений 
ПКЭ с выдачей рекомендаций по их 
устранению, выполняются работы по 
испытаниям электроустановок, обсле-
дованию опасных производственных 
объектов.
С принятием закона  «Об энергосбере-
жении» Центр стал заниматься энер-
гообследованием и энергоаудитами 
предприятий.
В ФБУ «Кемеровский ЦСМ» функцио-
нирует отдел технического обслужива-
ния и ремонта оборудования, который 
оказывает услуги шахтам, обогати-
тельным фабрикам и другим опасным 
производственным объектам. Специ-
алисты ФБУ «Кемеровский ЦСМ» при-
влекаются в качестве консультантов 
при проведении проверок опасных 
производственных объектов на осно-
вании соглашения о взаимодействии 
с Южно-Сибирским управлением Фе-
деральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор). 
В целях содействия предприятиям 
Центром проводится работа по ак-
кредитации  испытательных и изме-
рительных лабораторий в различных 
регионах Российской Федерации.
ФБУ «Кемеровский ЦСМ» для осу-
ществления уставной деятельности 
располагает  полным фондом на-
циональных и международных стан-
дартов, а наличие автоматизиро-
ванной информационной системы 
«Распространение ГОСТ», являющей-
ся составной  частью Единой  инфор-
мационной системы России, позволяет  
предприятиям Кузбасса своевременно 
получать любые официальные нор-
мативные документы. Специалисты 
ФБУ «Кемеровский ЦСМ»  оказывают  
квалифицированную помощь по раз-
работке технических условий  и стан-
дартов организаций.
На протяжении 16 лет ФБУ «Кеме-
ровский ЦСМ» проводит пропаганду 
идей качества, экологичности, без-
опасности, энергоэффективности  и  
консолидации  научного, инженерного 

и  производственного потенциала про-
водимыми конкурсами по качеству в 
рамках Программы «100 лучших това-
ров России». 
Более 20 лет в структуре ФБУ «Кеме-
ровский ЦСМ» действует аккредито-
ванная испытательная лаборатория, 
котораяпредлагает предприятиям 
услуги по проверке качества и без-
опасности различной продукции -  от 
пищевой до  продукции легкой про-
мышленности и нефтехимии. Условия 
проведения испытаний отвечают всем 
современным требованиям и позволя-
ют проводить комплексную оценку ка-
чества и безопасности продукции для 
заказчиков.
Невозможно создать современное 
конкурентоспособное предприятие  
без внедрения системы менеджмента 
качества, соответствующей междуна-
родным требованиям. ФБУ «Кемеров-
ский ЦСМ» ведет активную работу по 
распространению отечественного и 
мирового опыта по внедрению систем 
менеджмента качества, содейству-
ют обмену передовым опытом между 
предприятиями в освоении современ-
ных методов управления качеством.
Эксперты органа по СМК проводят 
анализ существующей системы управ-
ления,  дают оценку готовности компа-
нии к сертификации.  Область аккре-
дитации органа охватывает 98% видов 
деятельности, включенных в общерос-
сийкий классификатор видов эконо-
мической деятельности. В настоящее 
время ведутся работы по аккредита-
ции органа по сертификации интегри-
рованных систем менеджмента.

650991, г. Кемерово,
ул. Дворцовая, д. 2,
тел.: (3842) 36-43-89
факс: 75-88-66
e-mail: kemcsm@gmail.ru
www.kemcsm.ru  



3 - ПРИВЕТСТВИЕ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

4 - СОСТАВ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ

5 - ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  ТОВАРЫ
ИП ВОЛКОВ А.П. (КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО А.П. ВОЛКОВА)
КОЛБАСА БРАУНШВЕЙГСКАЯ СЫРОКОПЧЕНАЯ 
КОЛБАСА ФИРМЕННАЯ ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ
ГРУДИНКА СТАРОРУССКАЯ  КОПЧЕНО-ВАРЕНАЯ
ООО «АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ИМЕНИ 
В.В. ПАЩЕНКО»
КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «РУССКАЯ» 
ООО «АГ - КЕМЕРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
СОСИСКИ “ВЕНСКИЕ”
СОСИСКИ “МАЛЫШОК” (КРЕПЫШИ)
ООО КУЗБАССКИЙ БРОЙЛЕР
КОЛБАСА БАЛЫЧКОВАЯ  ПОЛУКОПЧЕНАЯ
БУЖЕНИНА ИЗ МЯСА ПТИЦЫ ЗАПЕЧЕННАЯ В/У
РУЛЕТ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ С СЫРОМ КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЙ В/У 
ЗАО «КУЗБАССКИЙ ПИЩЕКОМБИНАТ»
КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ «ВЕСТФАЛИЯ»
КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ «КАЙЗЕР»
КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ «СЕРВЕЛАТ МАРОЧНЫЙ»
КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ «САЛЯМИ КЛАССИК»
ООО «АСТРОНОТУС»
ФИЛЕ СЕМГИ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ;
ФИЛЕ ФОРЕЛИ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ;
ФИЛЕ МАСЛЯНОЙ РЫБЫ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО «НИВА»
ЯГОДА, ПРОТЕРТАЯ С САХАРОМ: ЖИМОЛОСТЬ, ГОЛУБИКА, 
СМОРОДИНА И ОБЛЕПИХА, СМОРОДИНА
ООО «КУЗБАССХЛЕБ»
СУШКИ «КРОХА»
СУШКИ «МИНИ-КРОШКИ» 
СУШКИ «МАЛЮТКА»
СУШКИ «ДЕТСКАЯ»
ХЛЕБ «ЧЕШСКИЙ»
ХЛЕБ «С ОТРУБЯМИ»
ХЛЕБ «НА ЗДОРОВЬЕ» 
ОАО «ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»
ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ «ВЕСТФАЛЬСКИЕ»
КЕКС ТВОРОЖНЫЙ. КЕКС ФАНТАЗИЯ
ООО « В. АГАПИТОВ»
ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ «ПУСТЫННЫЕ РОЗОЧКИ». 
ТОРТ « КОШАЧИЙ ГЛАЗ»
ООО «НОВОСАФОНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»
ХЛЕБ ГОРЧИЧНЫЙ, ФОРМОВОЙ
ВИТАМИНИЗИРОВАННЫЙ БАТОН «ОТ МИХАЛЫЧА»ХЛЕБ 
«БОРОДИНСКИЙ С КОРИАНДРОМ», ФОРМОВОЙ
ООО «КОНДИТЕР»
НАБОР ШОКОЛАДНЫХ КОНФЕТ: «ТРИУМФ», «НАШ КУЗБАСС», 
«ПТИЧЬЕ МОЛОКО»
ИП ЖИГАЛОВ С.А.
МОЛОЧКО ОВСЯНОЕ, СУХОЕ
ОТРУБИ ОВСЯНЫЕ ПИЩЕВЫЕ

19 - ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ООО «РЕГИОНУПАК»
НАБОРЫ ПЛАСТМАССОВОЙ ПОСУДЫ И СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ 
ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ПОСУДА ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ТЕРМОФОРМОВАННАЯ 
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА
ТАРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ
ООО «ЗАВОД ТЕХНОНИКОЛЬ-СИБИРЬ»
ПЛИТЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНЫЕ ЭКСТРУЗИОННЫЕ ХРS 
ТЕХНОПЛЕКС
ООО «СТАТУС»
ЖАЛЮЗИ
ЗАО «ЛЕНИНСК-ОБУВЬ»
ПАНТОЛЕТЫ ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ, ДЕТСКИЕ. ТУФЛИ 
КОМНАТНЫЕ (ТАПОЧКИ) ЖЕНСКИЕ, МУЖСКИЕ, ДЕТСКИЕ 
ТАПКИ КОЖАНЫЕ

23 - ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ИНТЕХСИБ»
КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ ГРУППАМИ ШАХТНЫХ 
ВЕНТИЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК (КУГВ-01)
ОАО «КОКС»
КОКС МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ФРАКЦИИ +25 ММ.
ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»
ПРОКАТ АРМАТУРНЫЙ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЙ  
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА В500С
КВСК – ФИЛИАЛ ОАО «АЛТАЙВАГОН»
ШТАНГА БУРОВАЯ DM45
ООО «ЛКЗСМ»
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ М-125 , ПУСТОТНОСТЬ38%
КОАО «АЗОТ»
УДОБРЕНИЕ АЗОТНО-МАГНИЕВОЕ
ОАО «ПОЛИМЕР»
ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ
ИП ЩЕРБИНИН А.В.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДОСКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ОАО «КЭЗСБ»
УСТАНОВКА ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ, ТИП УП
ООО «ТД ЕВРОЭЛЕМЕНТ»
МОБИЛЬНЫЙ ШИНОМОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКС ПО ЗАМЕНЕ 
КРУПНОГАБАРИТНЫХ ШИН С ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 240 Т. 
МАРКА – ТД ЕВРОЭЛЕМЕНТ, МОДЕЛЬ – ТМ 16160
ООО «ЕВРОЭЛЕМЕНТ»
ПАКЕТ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ АВТОСАМОСВАЛА БЕЛАЗ
ОАО «КОРМЗ»
МАШИНА КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНАЯ УБОРОЧНАЯ 
ДМК-65

33 - ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОМЫСЛОВ

ИП Стрельченко Я.С.
ИНТЕРЬЕРНАЯ НАКИДКА, ДЕКОРИРОВАННАЯ ВОЙЛОКОМ

35 - УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) РГТЭУ
«МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО УСПЕХА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: ПОДХОД НА ОСНОВЕ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА»
ООО «ГК «ВСЁ ПРО ВСЁ»
ЖУРНАЛ «ТЕЛЕХИТ»
ГОУ СПО «КЕМГППК»
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ ГОУ СПО «КЕМГППК»
МАУ «МФЦ Г. КЕМЕРОВО»
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
УСЛУГ ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»
МБУ «ЦПП»
CОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ УСЛУГИ (КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ 
УСЛУГА НАЧИНАЮЩИМ И ДЕЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

39 - УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

ЗАО «НИПИ КУЗБАССПРОЕКТ»
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБЪЕКТОВ 
ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ООО «ФЕОРАНА-СБ»
ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ

42 - КЕМЕРОВСКИЙ ЦСМ




