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Дорогие друзья!

Р.Н. Минниханов
Президент Республики Татарстан
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Поздравляю вас с успешным завершением 14-го республиканского
конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» – 2017, который уже стал признанным и авторитетным. За эти годы для участия
в нем было заявлено около 5000 товаров и услуг. Из них 1680 стали лауреатами, 2212 – дипломантами. Ежегодно растет количество участников
конкурса, расширяется его география.
Особую значимость конкурсу «Лучшие товары и услуги Республики
Татарстан» придает тот факт, что он стал весомой составляющей и неотъемлемой частью Программы «100 лучших товаров России».
Соревнование за право быть удостоенным звания «Лучший товар Республики Татарстан» стимулирует предприятия к повышению качества,
а соответственно – и конкурентоспособности товаров и услуг. И это –
очевидная заслуга конкурса.
Результаты конкурса этого года подтверждают, что в республике последовательно внедряются инновационные проекты, осваивается производство новых высококачественных видов продукции, развивается
сфера востребованных услуг.
Спасибо всем за участие, за ваш патриотизм, за желание быть лучшими и работать на повышение имиджа Республики Татарстан.
Хочу пожелать всему предпринимательскому сообществу стабильности, роста профессиональных навыков, неугасающего интереса к своему делу и активной жизненной позиции.
Пусть все ваши начинания будут успешными, а бизнес – процветающим! Здоровья вам, благополучия, удачи и достижения новых высот!

Республиканский конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»
Republic’s contest The Best Goods and Services of the Republic of Tatarstan
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Уважаемые участники
и организаторы конкурса
«Лучшие товары и услуги
Республики Татарстан» 2017 года!

А.В. Песошин
Премьер-министр Республики Татарстан

От имени Правительства Республики Татарстан и от себя лично поздравляю вас с успешным завершением республиканского конкурса.
Отрадно, что конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», проводимый в 14-й раз, становится все более значимым событием
в жизни республики, что свидетельствует о его актуальности в современных условиях. В рамках Программы «100 лучших товаров России»
конкурс стимулирует предприятия различной направленности к повышению качества и конкурентоспособности татарстанских товаров и услуг
как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, помогает успешно реализовать свой потенциал в условиях самой жесткой
конкуренции, мотивирует к дальнейшему совершенствованию и модернизации производства, внедрению новых передовых технологий.
Так, на протяжении многих лет по итогам конкурса Республика Татарстан – признанный регион-лидер, что явилось результатом плодотворной совместной работы предприятий-товаропроизводителей и организаторов конкурса.
Уверен, что опыт, накопленный всеми участниками и победителями
конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» за прошедшие годы, поможет открыть новые перспективы и горизонты для дальнейшего развития предпринимательства в Республике Татарстан. Желаю
воплотить в жизнь самые амбициозные планы и считаю, что наиболее
яркие достижения и победы еще впереди.
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Уважаемые участники и победители
республиканского конкурса «Лучшие товары
и услуги Республики Татарстан» 2017 года!

А.А. Каримов
Заместитель Премьер-министра
Республики Татарстан –
министр промышленности и торговли
Республики Татарстан

4

Поздравляю вас всех с успешным подведением итогов конкурса «Лучшие товары Республики Татарстан», проводимого в рамках конкурса
«100 лучших товаров России» 2017 года.
За все время проведения конкурс стал традиционным и широко узнаваемым. Знак конкурса «Лучший товар Республики Татарстан» является
гарантией высокого качества товаров и оказываемых услуг, а предприятиям помогает продвигать их бренды, быть узнаваемыми, увеличивать
реализацию выпускаемой продукции.
Для организаторов основной задачей проведения конкурса «Лучшие
товары и услуги Республики Татарстан» стали прозрачность всех этапов
проведения конкурса, четкая методика, объективность, о чем свидетельствует наличие доверия покупателей товаров и услуг республики,
промаркированных Знаком конкурса.
В 2016–2017 годах наблюдается стабильное количество участников
конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», что свидетельствует о престижности участия в нем. Так, в 2017 году в конкурсе
приняли участие 449 наименований продукции и услуг, представленных
предприятиями, организациями, учреждениями и мастерами народных
и художественных промыслов республики.
Еще раз поздравляю победителей конкурса, руководителей предприятий, ставших лауреатами и дипломантами конкурса 2017 года! Очень приятно работать с настоящими профессионалами своего дела! Желаю всем
участникам конкурса успехов в достижении поставленных целей и новых
профессиональных побед, продолжать и дальше применять свои силы
и знания во благо и процветание Республики Татарстан. И пусть впереди
нас ждет еще много новых и великих свершений.
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Republic’s contest The Best Goods and Services of the Republic of Tatarstan

2017

Уважаемые производители товаров
и услуг Республики Татарстан!

Ф.Х. Туктаров
Директор ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии
и испытаний в Республике Татарстан»,
Председатель региональной комиссии
по качеству Программы
«100 лучших товаров России»

Для Татарстана вопросы качества всегда были в ряду важнейших и их
актуальность из года в год возрастает.
На протяжении 20 лет успешно работает Программа «100 лучших товаров России», и все это время Республика Татарстан является ее активным участником, с успехом проводит региональный этап конкурса –
«Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». Конкурс охватывает
такие важные сферы деятельности, как производство продуктов питания и товаров, здравоохранение, оказание услуг населению, торговля,
машиностроение, оборонная промышленность и др.
В 2017 году конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»
проводится в 14-й раз. За эти годы он стал рабочим механизмом, продвигающим на российский и международный рынок большое количество высококачественной продукции и услуг, произведенных в нашей
республике.
Конкурс стал одним из действенных инструментов в повышении качества и конкурентоспособности товаров и услуг.
Сегодня потребитель стал более разборчиво относиться к предлагаемым товарам, доверять торговым маркам, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке. Логотип конкурса «Лучшие товары и услуги
Республики Татарстан» узнаваем, стал своего рода гарантией качества
и безопасности продукции. Как показывают наши наблюдения, ему доверяют потребители. Количество продаж у продукции – победителя конкурса увеличивается на 20 процентов, соответственно растет и прибыль.
Итоги конкурса этого года со всей очевидностью показывают, что
предприятия и предприниматели активно проводят работу по импортозамещению, внедряют инновационные проекты, осваивают новые,
высокотехнологичные и высококачественные виды продукции, развивают сферу востребованных услуг. Об этом свидетельствуют и три высших приза Программы «100 лучших товаров России»: «Инновация-2017»,
«За успехи в импортозамещении», «Вкус качества», которых удостоены
представители Татарстана.
Желаю всем производителям товаров и услуг процветания бизнеса,
плодотворной работы в решении общегосударственной задачи повышения качества и конкурентоспособности отечественных товаров в интересах обеспечения достойного уровня и качества жизни граждан Республики Татарстан.
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Уважаемые татарстанцы!

Е.В. Дубинская
Исполнительный директор
МОО «Академия проблем качества»,
руководитель Дирекции Программы
«100 лучших товаров России»
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От имени Межрегиональной общественной организации «Академия проблем качества» сердечно приветствуем вас в связи с успешным проведением регионального этапа юбилейного Всероссийского
конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2017 года «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».
На протяжении многих лет Республика Татарстан является одним
из самых мощных, стабильных и динамично развивающихся регионов России с сильной инвестиционной и инновационной составляющими, а также одним из лидеров Программы «100 лучших товаров
России», в рамки которой, в качестве регионального этапа, удачно
вписался конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». С
2007 года Республика Татарстан неоднократно удостаивалась первого места среди субъектов Российской Федерации.
Начиная с 1998 года 1700 товаров и услуг Татарстана приняли участие в федеральном этапе конкурса «100 лучших товаров России»,
из них свыше 600 удостоены звания лауреатов. Более 600 товаров
получили звание «Новинка года».
С удовольствием хочу сообщить, что по результатам Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2017 года
республика показала не только стабильность и расширение географии, но и позитивную динамику роста количества участников.
На федеральный этап конкурса прошло наибольшее количество
соискателей по сравнению с другими субъектами Российской Федерации.
Безусловно, главная составляющая успеха – поддержка Правительством республики и лично Президентом Р.Н. Миннихановым
целей и принципов конкурса. Нельзя не отметить и конструктивную
работу оргкомитета конкурса, во главе которого находятся ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Республике Татарстан» и Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан.
Постоянное и внимательное отношение руководства Татарстана
к Программе, интерес к конкурсам «100 лучших товаров России» и
«Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» со стороны товаропроизводителей, общественности и СМИ Татарстана позволяет выразить твердую уверенность в том, что у Республики Татарстан есть
все возможности сохранить и упрочить свою лидирующую позицию.
Желаю всем активного творческого труда и высоких достижений в
области качества.
Надеемся, что в Татарстане Всероссийский конкурс Программы
«100 лучших товаров России» будет и впредь успешно развиваться,
служа эффективным общественно-государственным инструментом
повышения уровня и качества жизни.

Всероссийский конкурс Программы
«100 лучших товаров России»
www.100best.ru

программа «100 лучших товаров россии» – 2017

Приз «За успехи в импортозамещении»

шина пнЕВматичЕская 235/55R 17 Viatty-237, бЕскамЕрная, раДиальной конструкции, с Дорожным
рисунком протЕктора, катЕгория скорости «н»
ПАО «Нижнекамскшина»

Приз «инновация»

Золотая маска «ФирДаус»

ООО «Мюстела»

Приз «Вкус качества»

ХлЕб «татарский» ФормоВой В упакоВкЕ

ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат»
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Звания лауреатов конкурса Программы «100 лучших товаров России» от Республики Татарстан удостоены 59 товаров и услуг, звания дипломантов – 117.
2017 год – год 20-летия Программы «100 лучших товаров России». От Республики Татарстан за эти годы приняли участие в конкурсе Программы 1700 соискателей, свыше 600 удостоены звания лауреатов, более 500 получили
звание «Новинка года».
Начиная с 2005 года высших наград конкурса удостоены 14 представителей
Республики Татарстан, среди которых призы «Гордость Отечества», «Лидер
качества», «Вкус качества», «Инновация», «За услуги в импортозамещении».
Знаком «Отличник качества» награждены 1100 представителей предприятий
и организаций республики.
Знаком «За достижение в области качества» удостоены 115 представителей
Татарстана.
В 2010 году Оргкомитетом республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги
Республики Татарстан» был учрежден высший приз конкурса – «Лидер качества Татарстана». Им были награждены 33 предприятия и организации.
В 2017 году в республиканском конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики
Татарстан» участвовали 449 товаров и услуг от 207 предприятий.
Лауреатами стали 110 наименований товаров и услуг. По номинациям:
Продукция производственно-технического назначения – 21
Промышленные товары для населения – 10
Продовольственные товары – 45
Услуги и изделия народных и художественных промыслов – 12
Услуги – 22
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«Золотая сотня» программы «100 лучших товаров россии» – 2017
Шина пневматическая 235/55R 17 Viatty-237, бескамерная,
радиальной конструкции, с дорожным рисунком протектора,
категория скорости «н»
ПАО «Нижнекамскшина»
Золотая маска «Фирдаус»
ООО «Мюстела»
Хлеб «Татарский» формовой в упаковке
ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат»
Торт «Вкусняшка»
ОАО «Казанский хлебозавод № 3»
Печенье сдобное «Фантазия сдобная»
ИП Мутигуллин Рифат Махмутович
Поволжский агропромышленный форум
ОАО «Казанская ярмарка»

«лиДЕр КачЕства татарстана» – 2017
НОМИНАЦИЯ «ППТН»
ПАО «Нижнекамскшина»
НОМИНАЦИЯ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
Филиал АО «Татспиртпром» – «Чистопольский ликероводочный
завод»
НОМИНАЦИЯ «УСЛУГИ»
Лечебно-профилактическое частное учреждение профсоюзов –
санаторий «Ижминводы»
ГАУЗ РТ БСМП
НОМИНАЦИЯ «НХП»
Емелеев Рустем Равгатович

10

ПРОДУКЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО

НАЗНАЧЕНИЯ
products
for industrial and technical
application

ПАО «Казанский вертолетный завод»
PAO Kazan Helicopters

г. Казань, ул. Тэцевская, 14
14, Tetsevskaya St., Kazan
420085
+7 (843) 550 00 00
market@kazanhelicopters.com
www.russianhelicopters.aero

Легкий вертоЛет АНСАт в уНифицировАННом
вАриАНте иСпоЛНеНия
Легкий многоцелевой вертолет АНСАТ (максимальная
взлетная масса 3,5 тонн) может быть выполнен в транспортном, пассажирском, VIP и медицинском вариантах
исполнения. Вертолет имеет ряд конструктивных особенностей, обеспечивающих улучшение эксплуатационных характеристик.
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aNSat, light aNd uNified helicopteR
ANSAT is a light multipurpose helicopter is designed
to be built in transportation, passenger, VIP and medical
modifications. The helicopter has a number of design
features to provide improved operational performance.

Лауреаты республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»
Prize-winners of the republic’s contest The Best Goods and Services of the Republic of Tatarstan

2017

Федеральное казенное предприятие
«Казанский государственный казенный
пороховой завод»
FKP Kazan State-Owned Gunpowder Plant

г. Казань, ул. 1 Мая, 14
14, 1st of May St., Kazan
420032
+7 (843) 554 40 14, 554 45 73
kazanpowder@kgts.ru
www.kazanpowder.ru

порохА охотНичьи кЛАССА «СуНАр»

huNtiNg guNpowdeRS of SuNaR claSS

Пороха охотничьи класса «Сунар» – это лучшие спортивные пороха российского производства для патронов
к гладкоствольному и нарезному оружию. Они предназначены для снаряжения охотничьих и спортивных
патронов, относятся к порохам, имеющим наибольшую
скорость горения, хорошую настильность траектории
полета пули, высокую точность и кучность стрельбы при
слабом импульсе отдачи.

продукция производственно-технического назначения

Hunting gunpowders of Sunar class is the best sports
gunpowders of Russian production for the bullet cartridges
for smooth-bore and rifle-bore weapons. They are designed
for equipping hunting and sports bullet cartridges and
graded as gunpowders with the highest burning velocity,
good flatness of the bullet trajectory, high accuracy and fire
dispersion with a weak recoil momentum.

products for industrial and technical application
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ПАО «Органический синтез»
PAO Organic Sintez

г. Казань, ул. Беломорская, 101
101, Belomorskaya St., Kazan
420051
+7 (843) 533 98 80
kos@kos.ru
www.kazanorgsintez.ru

поЛикАрбоНАт мАрки pc-010ul1
Поликарбонат марки PC-010UL1 – это универсальная
марка поликарбоната, предназначенная для изготовления различных изделий как методом экструзии, так и методом литья под давлением.
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polycaRboNate of pc-010ul1 bRaNd
Polycarbonate of PC-010UL1 brand is an unparalleled
brand of the product designed for the production of a wide
range of products both by extrusion and injection molding.
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ОАО «Казанькомпрессормаш»
OAO Kazankompressormash

г. Казань, ул. Халитова, 1
1, Khalitov St., Kazan
420029
+7 (843) 291 79 21
info@hms-kkm.ru
www.compressormash.ru

уСтАНовкА компреССорНАя цеНтробежНАя
гцмЗ-107/7-31 ухЛ4

ceNtRifugal compReSSoR uNit gtSmZ-107/7-31 uKhl4

Установка компрессорная центробежная предназначена для сжатия природного газа на ОАО «Юго-Западной ТЭЦ» (г. Санкт-Петербург). Объемная производительность по условиям всасывания – 107 м3/мин,
давление газа начальное – 7 кгс/см2 абс., давление газа
конечное – 31 кгс/см2 абс.

продукция производственно-технического назначения

Centrifugal compressor unit is designed to compress
natural gas at OAO “Yugo-Zapadnaya CHP plant”
(St. Petersburg). The volumetric efficiency for suction point is
107 m3/min, the initial gas pressure is 7 kgf/cm2 absolute, the
final gas pressure is 31 kgf/cm2 abs.

products for industrial and technical application
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АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»
AO Gorky Zelenodolsk Shipyard

г. Зеленодольск, ул. Заводская, 5
5, Zavodskaya St., Zelenodolsk
422546
+7 (84371) 576 10, 213 37
info@zdship.ru
www.zdship.ru

фрегАт «гепАрд-3.9» НА бАЗе Сторожевого
корАбЛя проектА 11661
Фрегат «Гепард-3.9» предназначен для борьбы с воздушным, подводным и надводным противником; освещения надводной обстановки, постановки активных
и пассивных помех; постановки минных заграждений;
сопровождения и охраны конвоев; охраны и патрулирования государственной границы и экономической зоны;
борьбы с контрабандой, браконьерством и пиратством;
оказания помощи терпящим бедствие судам; поиска и
спасения людей в море. Водоизмещение фрегата около
2100 т, длина – 102,2 м, ширина – 13,7 м, осадка – 4,7 м.
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gepaRd-3.9 fRigate baSed oN the patRol Ship
(pRoject 1166.1)
Gepard-3.9 frigate is designed to fight air, underwater
and surface enemies; illuminate the above-water area,
establishment of active and passive hindrance; set up
minefields; escort and protect convoys; protect and patrol
state border and economic zone; control smuggling,
poaching and piracy; assist ships in distress; search and
rescue people at sea. The displacement equals to some
2100 tons, the length is 102.2 meters, the width is 13.7
meters, the draft is 4.7 meters.
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ОАО «ПОЗиС»
OAO Sergo Plant Production Association (OAO POZiS)

г. Зеленодольск, ул. Привокзальная, 4
4, Privokzalnaya St., Zelenodolsk
422546
+7 (84371) 222 42, 223 31
medic@pozis.ru
www.pozis.ru

хоЛодиЛьНик комбиНировАННый ЛАборАторНый
хЛ-250 «poZiS»

Khl-250 poZiS multiple-uNit lab fReeZeR

Холодильник комбинированный лабораторный ХЛ250 «POZIS», объемом 260 литров, предназначен для
хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов, биологических образцов, тест-наборов и других
фармацевтических средств при температуре от +2 до
+15 ºС в холодильной камере и при температурах от -10
до -25 ºС в морозильной камере. Холодильник оснащен
блоком электронного управления, обеспечивающим
необходимые температурные режимы, звуковой и световой аварийными сигнализациями, а также замком от
несанкционированного доступа. Холодильник снабжен
динамической системой охлаждения, обеспечивающей
равномерное распределение температуры внутри холодильной камеры.

продукция производственно-технического назначения

KhL-250 POZIS multiple-unit lab freezer with the capacity
of 260 litres is designed to preserve pharmaceuticals,
vaccines, chemical agents, biological samples, test-kits,
and other pharmaceutical substances at the temperature of
+2 to + 15 ºС in the refrigerating compartment, and at the
temperature of -10 to -25 ºС, in the deep-freeze compartment.
The refrigerator is equipped with electronic control unit with
the range of temperature modes, sound and warning mode
light, as well as with unauthorized access lock. The unit is
equipped with dynamic freezing system providing steadystate temperature distribution inside the chamber.

products for industrial and technical application
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АО «ТАНЕКО»
AO TANECO

г. Нижнекамск, Промзона
Industrial Zone, Nizhnekamsk
423570
+7 (8555) 490 232, 490 095
referent@taneco.ru
www.taneco.ru

мАСЛо бАЗовое иЗопАрАфиНовое тАтНефть VhVi-4
Масло базовое изопарафиновое Татнефть VHVI-4 относится к базовым маслам III группы и используется для
производства высококачественных моторных масел.
Базовое масло Татнефть VHVI-4 производится гидрооблагораживанием остатка гидрокрекинга при высоком
давлении. Отличается высоким индексом вязкости, хорошими низкотемпературными свойствами, ультранизким содержанием серы, низким содержанием ароматических углеводородов и низкой испаряемостью.

18

iSo-paRaffiNic baSe oil, tatNeft VhVi-4
Base iso-paraffinic oil, Tatneft VHVI-4, belongs to the base
oils of Group III and is used for the production of high-quality
motor oils. The base oil, Tatneft VHVI-4, is hydro-skimmed by
the hydrocracking residue at high pressure. It is characterized
by high viscosity index, low-temperature properties, ultralow sulfur content, low aromatic hydrocarbon content and
low volatility.

Лауреаты республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»
Prize-winners of the republic’s contest The Best Goods and Services of the Republic of Tatarstan

2017

АО «ТАНЕКО»
AO TANECO

г. Нижнекамск, Промзона
Industrial Zone, Nizhnekamsk
423570
+7 (8555) 490 232, 490 095
referent@taneco.ru
www.taneco.ru

диЗеЛьНое топЛиво TANeco АрктичеСкое,
кЛАСС 4, экоЛогичеСкий кЛАСС к5 евро (дт-А-к5)

dieSel fuel taNeco aRctic, type 4, emiSSioN
StaNdaRd K5 euRo (dt-a-K5)

Дизельное топливо TANECO арктическое класс 4,
экологический класс К5 ЕВРО (ДТ-А-К5), выпускаемое
АО «ТАНЕКО», имеет уникальные эксплуатационные и
экологические свойства. Обладает высоким цетановым
числом, ультранизким содержанием общей серы, низким содержанием ароматических и нормальных парафиновых углеводородов.

продукция производственно-технического назначения

Diesel fuel TANECO Arctic, type 4, emission standard
K5 EURO (DT-A-K5) produced at AO TANECO is of unique
performance and ecological characteristics. The fuel is
of high cetane index, very low sulphur content, ultra-low
content of aromatic and normal paraffinic hydrocarbons.

products for industrial and technical application
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ОАО «ТАИФ-НК»
OAO TAIF-NK

г. Нижнекамск, Промышленная зона, здание А-12а
A-12a Bldg, Industrial Zone, Nizhnekamsk
423570
+7 (8555) 381 616, 381 717
referent@taifnk.ru
www.taifnk.ru

битум НефтяНой дорожНый вяЗкий мАрки
бНд 50/70
Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 50/70
– высокотехнологичный вяжущий дорожный материал, соответствующий требованиям нового межгосударственного стандарта ГОСТ 33133-2014 и технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011
«Безопасность автомобильных дорог». Битум обладает
улучшенными эксплуатационными характеристиками –
устойчивостью к перепадам температур, старению.
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ViScouS Road oil bitumeN of bNd 50/70 bRaNd
Oil viscous road bitumen of BND 50/70 brand is high quality
viscous road-building material satisfying the requirements of
up-to-date international standards GOST 33133-2014 and
Technical Regulation of Customs Union TR TС 014/2011,
“Automotive Roads Safety”. The bitumen is characterized
by enhanced performance specifications, viz resistance to
temperature fluctuations and aging.
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ОАО «ТАИФ-НК»
OAO TAIF-NK

г. Нижнекамск, Промышленная зона, здание А-12а
A-12a, Industrial Zone, Nizhnekamsk
423570
+7 (8555) 381 616, 381 717
referent@taifnk.rut
www.taifnk.rut

топЛиво дЛя реАктивНых двигАтеЛей мАрки рт

fuel foR jet eNgiNeS of the Rt bRaNd

Топливо марки РТ – высококачественный продукт, соответствующий нормам ГОСТ 10227-86 и технического
регламента ТР ТС 013/2011. Топливо отличается от аналогов низким содержанием серы, высокой степенью
чистоты за счет многократной фильтрации со степенью
очистки до 5 микрон, обладает улучшенными низкотемпературными свойствами. Производство топлива РТ
осуществляется под контролем системы менеджмента
качества ISO 9001 и аэрокосмического стандарта AS
9100.

продукция производственно-технического назначения

RT brand fuel is a high-quality product that meets
the requirements of GOST 10227-86 and the technical
regulations of TR TC 013/2011. The fuel differs from similar
types with low sulfur content, high degree of purity due to
multiple filtration by purification degree up to 5 microns, has
improved low-temperature properties. The production of the
RT fuel is carried out under the ISO 9001 quality management
system and the aerospace standard AS 9100.

products for industrial and technical application
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ПАО «Нижнекамскнефтехим»
PAO Nizhnekamskneftekhim

г. Нижнекамск, Промышленная зона, А-12
Bldg. A-12, Industrial Zone, Nizhnekamsk
423574
+7 (8555) 377 670, 379 350
nknh@nknh.ru
www.nknh.ru

АбС-пЛАСтик мАрки 1035
(поЛимер проп-2-еННитриЛА С бутА-1,3-диеНом
этеНиЛ-беНЗоЛом)
АБС-пластик марки ABS 1035 – литьевая марка средней термостойкости, обладающая хорошей текучестью
и хорошей ударопрочностью, а также повышенной термостойкостью во время переработки. Применяется для
производства деталей в автомобилестроении.
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abS-plaStic of 1035 gRade
(polymeR of pRop-2-eNe NitRile with buta-1,3-dieNe
aNd etheNyl beNZeNe)
ABS 1035 — is an easy flow, molding grade, with a
medium heat resistance and impact strength, enhanced
heat resistance during the process. It can be used mainly for
production of automobile internals in automotive industry.
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ПАО «Нижнекамскшина»
PAO Nizhnekamskshina

г. Нижнекамск
Nizhnekamsk
423580
+7 (8555) 497 930, 497 085

www.shina-kama.ru

nk@shina-kama.ru
www.kama-euro.com

ШиНА пНевмАтичеСкАя 235/55r 17 ViATTy-237,
беСкАмерНАя, рАдиАЛьНой коНСтрукции, С
дорожНым риСуНком протекторА, кАтегория
СкороСти «Н»

pNeumatic tyeR 235/55R 17 Viatty-237, tubeleSS,
of Radial-deSigN, oN-Road tRead patteRN, with h
Speed categoRy

Шины класса SUV для автомобилей типа «кроссовер»
и небольших внедорожников. Имеют отличные показатели в области бесшумной и комфортной езды, обладают устойчивостью к высоким нагрузкам, обеспечивают
улучшенную управляемость и энергоэффективность.

продукция производственно-технического назначения

SUV class tyres are designed for “crossover” type of cars
and small SUVs. Excellent performance apropos of noiseless
and comfortable driving. The tyres are adjusted to high
loads, provide improved car handling and energy efficiency.

products for industrial and technical application
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ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»
OOO Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

г. Нижнекамск, Промзона
Promzona, Nizhnekamsk
423570
+7 (8555) 497 905, 497 908
nkastp@gmail.com
www.cmk.tatneft.ru

ШиНА пНевмАтичеСкАя 385/65 r22.5 Nf 202 рАдиАЛьНой коНСтрукции С метАЛЛокордом в кАркАСе и брекере, С дорожНым риСуНком протекторА,
беСкАмерНАя
Шины изготавливаются по оригинальной технологии
ведущего мирового производителя шин ЦМК (Германия). Сырье, используемое при изготовлении резиновых смесей и других полуфабрикатов, проходит строгий
входной контроль. Все изготавливаемые шины подвергаются внешневидовому и рентген-контролю.
Преимущества шин ЦМК над шинами обычной конструкции: меньшая масса, увеличенные грузоподъемность и срок эксплуатации, топливная экономичность,
возможность восстановления протектора, улучшенные
износостойкость и скоростные характеристики.

24

pNeumatic tyRe 385/65 R22.5 Nf 202 of RadialdeSigN metal coRd iN the caRcaSS aNd bReaKeR,
aNd oN-Road tRead patteRN, tubeleSS
The tyres are manufactured according to a unique
technology of the world’s leading All_Steel Tyre
manufacturer (Germany). The raw materials used in the
manufacture of rubber compounds and other semi-finished
products undergo a strict acceptance test. Produced tyres
are subjected to outside appearance and X-ray inspection.
The advantages of All-Steel Tyres over conventional tyres
are as follows: less weight, increased payload and operating
lifetime, fuel efficiency, the possibility of retreading, improved
wear resistance and speed characteristics.
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Инженерный центр ПАО «Татнефть»
им. В.Д. Шашина
Engineering centre PAO Tatneft n.a. V.D. Shashin

г. Альметьевск, ул. Фахретдина, 43
43, Fakhretdina St., Almetyevsk
423458
+7 (8553) 389 814, 389 800
ic_tn@tatneft.ru
www.tatneft.ru

погружНой эЛектродвигАтеЛь С повыШеННым
коэффициеНтом мощНоСти

SubmeRSible motoR with iNcReaSed poweR factoR

Погружной электродвигатель с повышенным коэффициентом мощности относится к нефтяной промышленности и используется для привода погружного насоса
для подъема жидкости из нефтедобывающей скважины. Внедрение двигателя данной конструкции за счет
меньшего потребления реактивной мощности позволяет снизить ток и сократить потери мощности в кабеле. Опытные замеры показали снижение потребления
электроэнергии в среднем на 4%. Данное оборудование
послужит эффективным инструментом в области энергосбережения.

продукция производственно-технического назначения

A submersible motor with increased power factor is
referred to the oil industry and is used to drive a submersible
pump to bring liquid to the surface from an oil producing
well. The introduction of an engine of this design makes
it possible to reduce current and reduce power losses in
the cable due to a lower consumption of wattles power.
Experimental measurements demonstrated decrease in
electricity consumption by an average of 4%. This equipment
will serve as an effective tool in the field of energy saving.

products for industrial and technical application
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ООО «Камский завод Трансмаш»
OOO Kamsky Zavod Transmash

г. Набережные Челны, ул. Сармановская (район БСИ), 12
12, Sarmanovskaya St., (next to BSI), Naberezhnye Chelny
423800
+7 (8552) 779 012, 779 011
info@kamzt.ru
www.kamzt.ru

поЛуприцеп 9423в0 (981120)
Шторно-бортовой полуприцеп 9423В0 (981120) является одним из самых популярных и востребованных.
Трехосное с пневматической подвеской исполнение
полуприцепа позволяет максимально эффективно загружать внутренний объем 92 куб. м без нарушения
требований по нагрузке на ось. Рама полуприцепа изготавливается на автоматической сварочной линии.
Использование дробеструйной и лакокрасочной обработки в едином производственном цикле позволяет добиться высокого качества исполнения полуприцепа.
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Semi-tRaileR 9423V0 (981120)
The tautliner drop side trailer 9423V0 (981120) is one of
the most popular and sought-after. Triaxial with pneumatic
suspension design of the semitrailer allows the maximum
efficient loading (the internal volume is 92 cubic meters) with
no breach of requirements regarding axle load. The frame of
the semitrailer is manufactured on an automatic welding line.
The use of bead blasting and paint and varnish treatment in
a single production cycle makes it possible to produce high
quality semi-trailer.
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Завод электромонтажных изделий
АО «Татэлектромонтаж»
AO Tatelectromontazh - Electric Production Works

г. Набережные Челны, проезд Тизлек, 20
20, Tizlek Proezd St., Naberezhnye Chelny, Tatarastan
423819
+7 (8552) 443 700, 443 714
Rsa50@mail.ru
www. Chzez.ru

выСокомАчтовАя опорА С мобиЛьНой короНой

mobile-cRowN high-maSt lightiNg toweR

Мачты предназначены для освещения больших открытых площадей, автомобильных магистралей, спортивных
сооружений, промышленных территорий с ограниченным доступом для обслуживания осветительных установок. Мачты с мобильной короной могут иметь высоту
ствола от 16 до 30 м и предназначены для установки от 3
до 10 прожекторов. Стандартное электрооборудование
мачт с мобильной короной позволяет организовать до
3-х независимых режимов работы осветительного оборудования. Преимуществом конструкции данной мачты
является то, что ее обслуживание не требует специальной техники.

продукция производственно-технического назначения

The high-mast lighting towers are designed to illuminate
wide open areas, highways, sports facilities, industrial zones
with limited access to maintain lighting facilities. Towers with
a mobile crown can be 16 to 30 meters in height and they
are designed to be installed with 3 to 10 spotlights. Standard
electrical equipment of the towers is fitted with self-sufficient
3-mode operation lighting equipment. The advantage of
the construction of this tower stems from the fact that its
maintenance requires no specialized technical equipment.

products for industrial and technical application
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АО «ПО «ЕлАЗ»
AO PO YelAZ

г. Елабуга, территория Промышленная площадка Алабуга, 13,
Производственная база №6
13, Industrial Zone Alabuga, Production Depot No. 6, Yelabuga
423600
+7 (85557) 557 75
gd-pr@elaz.ru
www.elaz.ru

АгрегАт подъемНый дЛя ремоНтА СквАжиН
АпрС-12 НА бАЗе прицепА пС-85712
АПРС-12 предназначен для проведения СПО двумя членами вахты, с насосными штангами, а также для
свинчивания и развинчивания колонны НКТ и насосных
штанг с применением ключа-спайдер с гидроприводом,
для чистки песчаных пробок желонкой и освоения скважин. По конструктивно-технологическим параметрам
агрегат не имеет отечественных аналогов. Основным
преимуществом агрегата является применение в качестве транспортно-монтажной базы тракторного прицепа
и управление двумя членами вахты.
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apRc-12 hoiSt wellS RepaiR uNit baSed oN pc-85712
tRaileR
APRC-12 is designed to perform tripping operations by
2 (two) shift team mechanics using pump rods, including
mounting/ dismounting of tubing pipes and pump rods
with the help of spider safety clamps with hydraulic power
unit, as well as to clean sand samples with bailer and well
development. By its design and technology data the unit is
domestically unparalleled. The unit major advantage is using
it as transportation and installation unit of semi-trailer by two
shift team mechanics.
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ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»
OOO Kastamonu Entegre Wood Industry

г. Елабуга, а/я 25
PO box 25, Yelabuga
423600
+7 (85557) 531 00
Secretary@keas.ru
www. kastamonu.ru

пЛиты древеСНо-воЛокНиСтые мдф С поЛивиНиЛхЛоридНым покрытием мАрки eVogloSS/
eVoSTAr

wood-baSed fibeR boaRdS (mdf) with polyViNyl
chloRide coatiNg of eVogloSS/eVoStaR gRade

Плиты Evogloss – МДФ, покрытая с одной стороны декоративным ПВХ толщиной 0,35 мм, с другой – белой
меламиновой пленкой. Выпускается широкий спектр
декоров формата 1220 х 2800 мм, толщиной 8, 10, 16, 18
мм. К преимуществам данной плиты относятся: высокая
степень зеркальности, яркий насыщенный цвет, устойчивость к царапинам и воздействию органических продуктов, а также бытовой химии. Кухни, спальни, ванные
и гардеробные, декорированные плитами Evogloss, приобретают глянцевый блеск. Плита гигиенична и проста в
уходе, сохраняет свежесть и яркость цвета долгие годы.

продукция производственно-технического назначения

Evogloss boards, MDF, one side coated with decorative
0,35 mm thickness PVC, the other side, with a white melamine
film. A wide range of decors of 1220 x 2800 mm format and
8, 10, 16, 18 mm thickness is produced. The advantages
of this board include: high degree of smoothness, bright
intense color, resistance to scratches and to the exposure of
organic products, as well as household chemicals. Kitchens,
bedrooms, bathrooms and dressing rooms, decorated with
Evogloss boards, gain on glossy shine. The board is hygienic
and easy to clean, maintains freshness and brightness of the
color for many years to come.

products for industrial and technical application
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ООО «ТД «Ферекс»
OOO Trading house FEREKS

с. Столбище, ул. Совхозная, 4В
4v, Sovkhoznaya St., Stolbishche settlement
422624
+7 (843) 784 10 13, +7 (800) 500 09 16
office@fereks.ru
www.fereks.ru

вЗрывоЗАщищеННый СветодиодНый СветиЛьНик
ex-fTN дЛя оСвещеНия вЗрывоопАСНых ЗоН
К преимуществам новинки компании – взрывозащищенного светодиодного светильника Ex-FTN – относятся: высокая энергоэффективность, малогабаритные
размеры, различные варианты крепления, съемная
оцинкованная сетка, высокоэффективная оптическая
часть светильника, возможность покраски корпуса в
разные цвета, высокая герметичность светильника,
улучшенное восприятие света. Заводская гарантия – 5
лет.
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photodiode StReetlight of ex-ftN SeRieS foR
lightiNg exploSioN-haZaRdouS aReaS
Among the advantages of the newly-designed product,
explosion-proof, photodiode Ex-FTN series streetlight one
can find high energy efficiency, compact size, various options
of fitting, removable galvanized mesh, high-performance
optical part of the light, the possibility of painting the light
case in different colors, high air-tightness of the light,
improved perception of light. Factory warranty is 5 years.
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ООО «СМП-Механика»
OOO CMP-Mekhanika

с. Столбище, ул. Советская, 2
2, Sovetskaya St., Stolbische settlement
422624
+7 (843) 562 08 88, 562 08 89
smp@wattat.ru
www.wattat.ru

игЛопробивНой мАт бАЗАЛьтовый ипм-б wATTAT

baSalt Needle-puNched matS ipm-b wattat

Для производства иглопробивного мата используются отрезки непрерывного базальтового волокна,
скрепленных между собой механическим методом и не
требующих прошивки нитями. Температура применения
данного вида продукции – от -200 до +700 ºС. Применяется для тепло-, звукоизоляции бытового и промышленного оборудования, трубопроводов, вентиляции,
для повышения времени огнестойкости строительных
конструкций и инженерных сетей в машино- и судостроении, авиационной промышленности, атомной энергетике.

продукция производственно-технического назначения

For the production of needle-punched mats, continuous
basalt fiber segments are used and are fastened together
by a mechanical technique and require no thread piercing.
Operating temperature of this product is in the range of -200
+700 ºС. It is used for heat, sound insulation of household
and industrial equipment, pipelines, ventilation ducts, as well
as to increase the time of fire resistance of building structures
and engineering networks in machinery and shipbuilding,
aircraft and nuclear energy industries.

products for industrial and technical application
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АО «Аммоний»
AO Ammonia

г. Менделеевск, Промзона
Industrial Zone, Mendeleevsk
423650
+7 (85549) 260 01
info@ammoni.ru
www.ammoni.ru

АммиАк беЗводНый СжижеННый
Аммиак получают синтезом азота и водорода при высокой температуре и давлении. Аммиак применяется
для производства азотной кислоты, карбамида, аммиачной селитры, сложных минеральных удобрений, а также
в качестве хладоагента.
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liquid aNhydRouS ammoNia
Ammonia is obtained by synthesis of nitrogen and
hydrogen at high temperature and pressure. Ammonia is
used for the production of nitric acid, carbamide, ammonium
nitrate, complex mineral fertilizers, and also as a coolant.
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ОАО «Казанькомпрессормаш»
г. Казань, ул. Халитова, 1
420029 +7 (843) 291 79 21
info@hms-kkm.ru www.compressormash.ru
Установка винтовая компрессорная в блочно-контейнерном исполнении ТАКАТ-132.08 М4а ХЛ1 предназначена для компримирования попутного нефтяного газа с
концевой ступени сепарации нефти УПС Новопортовского месторождения (ООО «Газпромнефть-Ямал»).
Объемная производительность по условиям всасывания – 132 м3/мин, давление конечное – 8 кгс/см2 абс.

уСтАНовкА компреССорНАя тАкАт-132.08 м4А хЛ1

АО «НИИнефтепромхим»
г. Казань, ул. Н. Ершова, 29
420061 +7 (843) 212 24 24
info@neftpx.ru www.neftpx.ru
Предназначен для предотвращения асфальтосмолопарафиновых отложений в нефтепромысловом оборудовании. Реагент обладает деэмульгирующими свойствами и
снижает коррозионные процессы в нефтедобывающем
оборудовании. Реагент обладает высокими моющими и
диспергирующими свойствами.

иНгибитор пАрАфиНоотЛожеНий компЛекСНого
дейСтвия СНпх-7941

ГАУ «Управление государственной экспертизы
и ценообразования Республики Татарстан
по строительству и архитектуре»
г. Казань, ул. Г. Тукая, 125
420054 +7 (843) 272 04 94
expertiza-rt@tatar.ru www.gosekspertiza-rt.ru
Услуга включает в себя своевременное информирование о выходе новых сметно-нормативных документов,
индексов стоимости строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ, постановлений, методических
рекомендаций и разработок по сметным вопросам и ценообразованию в строительстве. Кроме этого, профессиональную и компетентную консультацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве.
продукция производственно-технического назначения

иНформАциоННо-методичеСкое обеСпечеНие
в Сфере цеНообрАЗовАНия в СтроитеЛьСтве

products for industrial and technical application
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ООО НПВО «Развитие»
г. Казань, ул. Право-Булачная, 33/1, оф. 310
420111 +7 (843) 292 58 24
adm@razvitie.kazan.ru www.razvitie-kazan.ru
Разработанный и серийно выпускаемый прибор ПКНТ
предназначен для использования при строительстве и
ремонте магистральных нефте-, газо- и продуктопроводах. Прибор обеспечивает размагничивание или компенсацию магнитного поля до 300 мТл одновременно
на двух свариваемых швах в автоматическом и ручном
режимах. Питание прибора универсально (~380В, =70В).

прибор компеНСАции НАмАгНичеННоСти
трубопроводА пкНт

ООО Научно-производственное предприятие «ГКС»
г. Казань, ул. Московская, 35
420111 +7 (843) 221 70 00
mail@nppgks.com www.nppgks.com
Датчик предназначен для непрерывного преобразования избыточного, абсолютного, дифференциального
давления, уровня жидкостей, газов, паров и расхода в
нормированный выходной сигнал постоянного тока или
в цифровой интерфейс Profibus PA, Foundation Fieldbus и
HART. Датчики давления КМ 35 обладают исключительной устойчивостью к химическому и механическому воздействию, а также электромагнитным помехам.

дАтчик дАвЛеНия типА км 35

ЗАО «Научно-инженерный центр «ИНКОМСИСТЕМ»
г. Казань, ул. Восстания, 100, корп. 13
420095 +7 (843) 212 50 10
mail@incomsystem.ru www.incomsystem.ru

бЛок ЗАмерА и регуЛировАНия
гАЗЛифтНой СквАжиНы
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рАСходА

гАЗА

Блок обеспечивает следующие режимы работы: поддержания заданного устьевого затрубного давления
газа; поддержания заданного расхода газа; периодический режим работы; режим определения наличия и
удаления гидратообразований. Применение БЗРГ позволяет оптимизировать процесс добычи нефти, сократить удельный расход газлифтного газа, повысить дебит
скважин.
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ООО «Батыр»
г. Казань, ул. Гладилова, 27, ком. 1001
420032 +7 (843) 202 31 01
batur@mi.ru www.bator.ru
Производство барабанов для фасовки новой линейки
гидравлических масел Genesis и Genesis Special разработано по заказу ПАО «Лукойл». На сегодняшний день
это единственное предприятие в России, которое производит подобную продукцию с возможностью окраски
барабана в два-три цвета.

бАрАбАН бСН 1А1 60 Л С двумя горЛовиНАми

ЗАО «НПЦ «Химтехно»
г. Казань, ул. Н. Ершова, а/я 35
420029 +7 (843) 299 70 27
info@himtehno.ru www.himtehno.ru
Применяется в качестве ингибитора и растворителя
асфальто-смолопарафиновых отложений (АСПО). «Реком-7125» предназначен для очистки от АСПО нефте-перерабатывающего оборудования и трубопроводов.
Входящие в состав алифатические и ароматические растворители позволяют эффективно удалять АСПО, увеличивая тем самым межремонтный период и производительность скважин.

реАгеНт компЛекСНого дейСтвия –
удАЛитеЛь «реком-7125» (Серии 1-6)

Управление Логистики АО «Татэлектромонтаж»
г. Казань, ул. Адоратского, 50А
420132 +7 (843) 522 65 00
data@tatem.ru www.tatem.ru
Кабельные кронштейны предназначены для прокладки силовых, контрольных, сигнально-блокировочных кабелей и кабелей связи на открытом воздухе, в подвалах
и транспортных туннелях, в том числе метро. Кронштейны
крепят к закладным элементам строительных конструкций крепежными деталями или распорными дюбелями к
строительным основаниям.
продукция производственно-технического назначения

кАбеЛьНые кроНШтейНы Серии р,
рожковые: р2в и р2к
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ПАО «Нижнекамскшина»
г. Нижнекамск
423580 +7 (8555) 497 930, 497 085
nk@shina-kama.ru
Дорожная легковая шина с асимметричным рисунком
протектора. Разработана с учетом российских дорог, что
позволяет автолюбителю чувствовать себя уверенно
как на сухой, так и на мокрой дороге.

ШиНА пНевмАтичеСкАя 175/65r 14 hK-129, беСкАмерНАя,
рАдиАЛьНой коНСтрукции, С дорожНым риСуНком
протекторА, кАтегория СкороСти «т»

ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»
г. Нижнекамск, Промзона
423570 +7 (8555) 497 905, 497 908
nkastp@gmail.com www.cmk.tatneft.ru

ШиНА пНевмАтичеСкАя 315/60 r22.5 Nf 201+ рАдиАЛьНой коНСтрукции С метАЛЛокордом в кАркАСе и брекере, С дорожНым риСуНком протекторА, беСкАмерНАя

Шины изготавливаются по оригинальной технологии
ведущего мирового производителя шин ЦМК (Германия).
Преимущества шин ЦМК над шинами обычной конструкции: меньшая масса, увеличенные грузоподъемность и
срок эксплуатации, топливная экономичность, возможность восстановления протектора, улучшенные износостойкость и скоростные характеристики.

ОАО «ТАИФ-НК»
г. Нижнекамск, Промышленная зона, здание А-12а
423570 +7 (8555) 381 616, 381 717
referent@taifnk.ru www.taifnk.ru

СерА техНичеСкАя гАЗовАя грАНуЛировАННАя,
Сорт 9998
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При производстве, переработке, транспортировании
и применении серы исключаются выбросы, распыление
и обеспечивается промышленная безопасность, защита
жизни и здоровья человека, окружающей среды. Используется для производства минеральных удобрений,
в целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности.
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ПАО ««Нижнекамскнефтехим»
г. Нижнекамск, Промышленная зона, корп. А-12
423574 +7 (8555) 377 224, 379 350
nknh@nknh.ru www.nknh.ru
Продукт сополимеризации изобутилена с изопреном
обладает высокими физико-механическими показателями, высокой стойкостью к старению. Используется в
пищевой промышленности для изготовления связующей
резиновой основы, используемой в производстве жевательной резинки.

бутиЛкАучук (СопоЛимер иЗобутиЛеНА С иЗопреНом)
мАркА бк 1675п

ПАО ««Нижнекамскнефтехим»
г. Нижнекамск, Промышленная зона, корп. А-12
423574 +7 (8555) 377 224, 379 350
nknh@nknh.ru www.nknh.ru
Получают присоединением окиси этилена к этиловому
спирту и этилцеллозольву. Отличается высокой чистотой. Используется для получения сложных эфиров, приготовления тормозных и специальных гидравлических
жидкостей.

этиЛкАрбитоЛ техНичеСкий

ООО «Ай-Пласт»
г. Нижнекамск, пр. Химиков, 38
423578 +7 (8555) 420 012
info@iplast.com www.iplast.com
Вкладываемый контейнер представляет собой отличное средство для многооборотной логистики. Вкладываемые друг в друга в пустом виде контейнеры экономят до
70% места при возвратной порожней транспортировке.
Каждый из контейнеров может комплектоваться крышкой. Подходят для автоматического и ручного способа
работы.
продукция производственно-технического назначения

вкЛАдывАемый коНтейНер iNSTore
дЛя мНогооборотНой ЛогиСтики
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АО «ТАНЕКО»
г. Нижнекамск, Промзона
423570 +7 (8555) 490 232, 490 095
referent@taneco.ru www.taneco.ru

мАСЛо бАЗовое иЗопАрАфиНовое тАтНефть hVi-2

Масло относится к базовым маслам II группы и является
основой для производства трансформаторных, гидравлических масел и специальных жидкостей. Производится гидрооблагораживанием остатка гидрокрекинга при
высоком давлении и отличается ультранизким содержанием серы, высокой стабильностью против окисления,
отличными низкотемпературными свойствами. Внешний
вид – бесцветная прозрачная жидкость.

АО «ТАНЕКО»
г. Нижнекамск, Промзона
423570 +7 (8555) 490 232, 490 095
referent@taneco.ru www.taneco.ru

топЛиво АвиАциоННое дЛя гАЗотурбиННых
двигАтеЛей джет А-1

Топливо авиационное имеет уникальные эксплуатационные и экологические свойства. Обладает ультранизким содержанием общей серы, низким содержанием
ароматических углеводородов. Топливо получило высокую оценку на форуме Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), с подтверждением возможности реализации авиационного топлива «ДЖЕТ А-1» в
экспортном направлении.

АО «ТАНЕКО»
г. Нижнекамск, Промзона
423570 +7 (8555) 490 232, 490 095
referent@taneco.ru www.taneco.ru

топЛиво дЛя реАктивНых двигАтеЛей мАрки рт
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Топливо для реактивных двигателей марки РТ имеет
уникальные эксплуатационные и экологические свойства. Обладает ультранизким содержанием общей серы,
низким содержанием ароматических углеводородов,
высоким люминометрическим числом и высотой некоптящего пламени. Низкая температура начала кристаллизации позволяет использовать топливо во всех климатических районах.
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ООО «Камский завод Трансмаш»
г. Набережные Челны, ул. Сармановская (район БСИ), 12
423800 +7 (8552) 779 012, 779 011
info@kamzt.ru www.kamzt.ru
Прицеп-тандем широко зарекомендовал себя как
удобный и надежный в эксплуатации. Возможны различные варианты исполнений: «Шторный», «Воротный», «Клапанный», «Изотермический», «Трал». Изготовление рамы
прицепа на автоматической сварочной линии, а также использование дробеструйной и лакокрасочной обработки
в едином производственном цикле позволило добиться
высокой надежности конструкции.

прицеп АвтомобиЛьНый 870610

ООО «Каматек»
г. Набережные Челны, Производственный проезд, 45
423800 +7 (88552) 534 851
info@kamatek.ru www.kamatek.ru
Люки безопасны, возможность возникновения искр
при открывании исключена. Не имеют вредных испарений, не подвержены кражам, т.к. не представляют интереса для охотников за металлом. Сохраняют свои прочностные и другие эксплуатационные характеристики при
воздействии низких и высоких температур (от -60 до
+200 °С). Технологии позволяют окрашивать люки в различные цвета.

Люк кАНАЛиЗАциоННый иЗ компоЗитНого
мАтериАЛА т «С250»

ООО «Перекрыватель»
г. Азнакаево, Лениногорский тракт, 15
423330 +7 (85592) 516 32
per2004@list.ru www.perekryvatel.ru
Долото SSP 142,9 DHD 513 B02 диаметром 142,9 мм
предназначено для направленно-горизонтального бурения. Долото пятилопастное с 13 основными резцами.

доЛото SSp 142.9 dhd 513 b02 S422

продукция производственно-технического назначения
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ООО «РИНПО»
г. Альметьевск, ул. Базовая, 2
423450 +7 (8553) 312 459
rinpo@sistemaservis.ru www.sistemaservis.ru

эЛектродвигАтеЛи СиНхроННые Серии эдС дЛя
уСтАНовок погружНых НАСоСов

Погружные низкооборотные электродвигатели предназначены для откачки пластовой жидкости из нефтяных
скважин. Преимущества оборудования обусловлены
возможностью применения на малодебитном и среднедебитном фонде скважин с осложненными условиями
эксплуатации, а также возможностью замены установок
штанговых винтовых насосов с целью полного исключения штанг из установки для увеличения ее надежности.

УК ООО «ТМС групп»
г. Альметьевск, ул. Герцена, 1Д
423450 +7 (8553) 300 442, 311 705
tmcg@tmcg.ru www.тмс-групп.рф
Оснастка для выкладки и формования изделий сложной конфигурации из композитных материалов на основе углеволокна или стеклопластика.

оСНАСткА дЛя выкЛАдки и формовАНия иЗдеЛий
иЗ компоЗитНых мАтериАЛов

УК ООО «ТМС групп»
г. Альметьевск, ул. Герцена, 1Д
423450 +7 (8553) 300 442, 311 705
tmcg@tmcg.ru www.тмс-групп.рф
Трубы стальные бесшовные и сварные диаметром от
57 до 1420 мм предназначены для строительства магистральных и промысловых трубопроводов и отводов для
них, газопроводов газораспределительных систем.

трубы СтАЛьНые d 57-1420 мм С НАружНым
2-х и 3-х СЛойНым поЛиэтиЛеНовым покрытием
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АО «Аммоний»
г. Менделеевск, Промзона
423650 +7 (85549) 260 01
info@ammoni.ru www.ammoni.ru
Производство карбамида осуществляется посредством взаимодействия газообразного диоксида углерода и жидкого аммиака. Карбамид применяется в сельском хозяйстве для основного внесения и подкормок
сельскохозяйственных культур на любых почвах, не вызывая ее закисления, в промышленности применяется
для производства сложных удобрений, меламина, смол,
косметических средств и т.д.

кАрбАмид

АО «Аммоний»
г. Менделеевск, Промзона
423650 +7 (85549) 260 01
info@ammoni.ru www.ammoni.ru
Метанол технический получается путем каталитического синтеза из оксидов углерода и водорода. Применяется в химической, нефтяной, газовой, микробиологической, электронной и других отраслях промышленности.

метАНоЛ техНичеСкий

АО «Аммоний»
г. Менделеевск, Промзона
423650 +7 (85549) 260 01
info@ammoni.ru www.ammoni.ru
Селитра аммиачная с магнезиальной добавкой – универсальное азотное удобрение, содержащее микроэлемент магний. Высокое содержание азота – 34,4%. Магнезиальная добавка обеспечивает антислеживаемость и
сохранение ценных свойств продукта. Применяется на
всех видах почв, под все сельскохозяйственные культуры. Усваивается полностью. Выпускается в гранулах,
обеспечивая безопасность транспортировки.
продукция производственно-технического назначения

СеЛитрА АммиАчНАя
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Бугульминский механический завод ПАО «Татнефть»
им. В.Д. Шашина
г. Бугульма, ул. Ленина, 146
423230 +7 (85594) 760 73, 760 72
bmz@tatneft.ru, market_bmz@tatneft.ru

АппАрАт воЗдуШНого охЛАждеНия
бЛочНо-модуЛьНого типА до 16 мпА

www.bmz.tatneft.ru

Аппараты предназначены для охлаждения и конденсации парообразных, газообразных и жидких сред в технологических процессах нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности с условным
давлением охлаждаемой среды до 16МПа и температурой не выше 400 °С.

ООО «Татнефть-Кабель»
г. Бавлы, Промзона
423930 +7 (85569) 420 51
Kabzav9@yandex.ru
www.sistemaservis.ru/company/upravcompany/tatcabel

СпециАЛьНый поЛимерНый броНировАННый
трубопровод (Спбт)

Специальный полимерный бронированный трубопровод предназначен для дозирования химических реагентов в необходимый интервал нефтяной скважины. Конструкция трубопровода рассчитана на работу в условиях
повышенных температур до 120 °С.

Управление «Татнефтегазпереработка» ПАО «Татнефть»
им. В.Д. Шашина
Альметьевск-10
423460 +7 (8553) 313 863, 313 835
tngp@tatneft.ru www.tngp.tatneft.ru

фрАкция пропАНовАя мАрки «А»
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Фракция состоит из 96÷99% пропана с примесями сопутствующих углеводородов (метана, этана и бутанов).
Вырабатывается из попутного нефтяного газа и широкой
фракции легких углеводородов на установках газоразделения методом газофракционирования. Применяется
в качестве сырья для пиролиза, растворителя в процессе деасфальтизации масел, модификатора в производстве полиэтилена высокого давления и др.
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ООО «ПК «Агромастер»
Муслюмовский район, с. Муслюмово, ул. Г. Тукая, 33А
423970 +7 (8552) 544 575, (917) 260 72 82
399812@mail.ru www.pk-agromaster.ru
GSFNO – светодиодные светильники для освещения
цехов, помещений, складов, подкрановых путей. Предназначены для замены светильников с лампами ДРЛ и
ДНаТ. Разработаны с применением современных технологических решений, которые определяют функциональность, безотказность, удобство эксплуатации.

СветодиодНый СветиЛьНик «gSfNo» промыШЛеННый,
дЛя оСвещеНия проиЗводСтвеННых помещеНий,
мАркА «geliomASTer»

ООО «ПК «Агромастер»
Муслюмовский район, с. Муслюмово, ул. Г. Тукая, 33А
423970 +7 (8552) 544 575, (917) 260 72 82
399812@mail.ru www.pk-agromaster.ru
Светильники для освещения улиц, магистралей и открытых площадей. Светодиоды последнего поколения
обеспечивают светоотдачу 160 Лм/Вт. Керамическая
подложка гарантирует надежную работу светодиодов
при температуре до 150 °С. Герметичная оптика LEDIL позволяет обойтись без вторичного защитного стекла, что
обеспечивает высокий световой КПД (не менее 95%).

СветодиодНый СветиЛьНик «gSfo» уЛичНый,
дЛя оСвещеНия уЛиц и мАгиСтрАЛей, мАркА
«geliomASTer»

ООО «Тех сервис»
г. Бугульма, ул. Парковая, 2
423243 +7 (85594) 390 10, (927) 475 05 77
tech_servis@mail.ru www.techservis.su
Счетчик предназначен для измерения массы сырой
нефти в составе водогазонефтяной смеси, поступающей
из скважин, на объектах добычи нефти и узлах оперативного контроля учета нефти. Преимущества: низкая
погрешность измерения при различных значениях газового фактора; вычисление и учет плотности и объема
сырой нефти, а также массы, объема и процентного содержания воды и попутного нефтяного газа и др.
продукция производственно-технического назначения

Счетчик коЛичеСтвА жидкоСти –
Сырой Нефти Скж-СН
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ООО «Вектор-Навигатор»
г. Чистополь, ул. К. Маркса, 135
422980 +7 (84342) 54 220
navigator@vector.ru www.vector-navigator.ru

уСтройСтво диСтАНциоННого моНиториНгА
и упрАвЛеНия микрокЛимАтом «АгрогеНеЗ»

Прибор позволяет осуществлять мониторинг и управление микроклимата (температура, влажность воздуха и
почвы, загазованность и т.д.), а также управлять освещением, поливом, проветриванием. Устройство помогает
решить владельцам парников и теплиц такие задачи, как
снижение потребляемых энергоресурсов, повышение
предсказуемости результатов производства, автоматизацию и контроль процесса производства и др.

ООО «ТД «Ферекс»
Лаишевский район, с. Столбище, ул. Совхозная, 4В
422624 +7 (843) 784 10 13, (800) 500 09 16
office@fereks.ru www.fereks.ru

СветодиодНый прожектор ffl дЛя оСвещеНия
СпортивНых СтАдиоНов, НАружНого оСвещеНия

Преимущества светодиодного прожектора FFL: высокая энергоэффективность, легкий вес, мощное и равномерное освещение без пульсации, высокий индекс
цветопередачи, эффективный рефлектор с зеркальной
поверхностью, высокая механическая прочность светильника. Не требует обслуживания. Заводская гарантия
5 лет.

ООО «ТД «Ферекс»
Лаишевский район, с. Столбище, ул. Совхозная, 4В
422624 +7 (843) 784 10 13, (800) 500 09 16
office@fereks.ru www.fereks.ru

СветодиодНый СветиЛьНик fwl дЛя АрхитектурНого
оСвещеНия, подСветки фАСАдов ЗдАНий
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Преимущества светильника: высокая энергоэффективность, разные типы кривых сил света, высокая степень
защиты корпуса светильника от проникновения воды,
повышенная механическая прочность светильника, мощное и равномерное освещение без пульсации, различные варианты монтажа. Корпус светильника может быть
окрашен в любой цвет. Возможность освещения как с
фасада, так и подсветки с земли.
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АО «АСПК»
г. Арск, ул. Кирпичная, 2
422000 +7 (84366) 325 79, 333 79
Aspk-torg@yandex.ru www.aspkarsk.ru
Камень 2,1 НФ «Крокодиловая кожа» предназначен для
кладки лицевой части здания и внутренних кладок несущих стен и перегородок.

кАмеНь 2,1 Нф керАмичеСкий «крокодиЛовАя кожА»

ООО НПП «БУРИНТЕХ»
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Юбилейная, 4, корп. 1
450029 +7 (347) 246 08 72
bit@burinteh.com www.burintekh.ru
PDC долота позволяют уверенно бурить нефтяные, газовые и горнорудные скважины, сложенные породами
I–VII категории твердости и I–VIII категории абразивности, при этом отличительной особенностью является высокая механическая скорость и безупречная управляемость.

продукция производственно-технического назначения

доЛотА «бит», оСНАщеННые АЛмАЗНотвердоСпЛАвНыми пЛАСтиНАми
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предприятие

продукция

ООО «КВЕСТ»

Автоматизированная
система
освещением «Квест-АСУНО»

ООО «Тех сервис»

Пробоотборник СТАНДАРТ А/АР СЛИВ

ООО НПП «БУРИНТЕХ»

Долота шарошечные

УК ООО «ТМС групп»

Металлизированное покрытие концевых участков труб с
внутренним антикоррозионным покрытием

Сафаров Д.Т.

Шлифовальная оснастка и быстросменные абразивные листы
для многофункциональной шлифовальной машины

ООО НПП «БУРИНТЕХ»

Добавка смазочная для буровых растворов «БУРИНТЕХ
ЛУБРИКАНТ», марка «БЛ»

УК ООО «ТМС групп»

Арматура устьевая двухствольная «АФ-80/50х40»

УК ООО «ТМС групп»

Хвостовик разъединительный

АО «НИИнефтепромхим»

Деэмульгатор СНПХ - 4460

Управление «Татнефтегазпереработка»
им. В.Д. Шашина

ПАО

«Татнефть»

управления

наружным

Фракция этановая марки «А»

Казанское ПАО «Органический синтез»

Композиция полиэтилена высокой плотности бимодального
типа марки ПЭ2НТ11-285Д

ООО «АРСУ»

Подколонник ПК-1, ПК-2, ПК-3

ООО «Каматек»

Опоры скамеек из композитного материала SMC

ООО «Каматек»

Сиденья стадионов из композитного материала SMC

ЗАО «Научно-производственный центр «Химтехно»

Нейтрализатор сероводорода и меркаптанов – бактериацид
«РЕКОМ 102»
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ТОВАРы
ДлЯ НАСЕлЕНИЯ

industrial
consumer
goods

АО «Нэфис Косметикс»
AO Nefis Cosmetics

г. Казань, ул. Г. Тукая, 152
152, G. Tukay St., Kazan
420021
+7 (843) 570 41 91
gensec@nefco.ru
www.nefco.ru

Мыло туалетное твердое серии
«ЦелеБные травы лаванды»
Туалетное мыло «Целебные травы лаванды» изготовлено на традиционных рецептурах с натуральными
ингредиентами. Травы, входящие в состав мыла, насыщают его полезными свойствами. Мыло деликатно очищает, не сушит кожу и придает ей мягкость.
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beauty Soap laVeNdeR heRbS
Beauty soap LAVENDER HERBS is produced with
conventional formula using natural ingredients. The herbs
in the composition of the soap add some health properties.
The soap helps to delicately cleanse to make the skin soft
with no dehydration.

Лауреаты республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»
Prize-winners of the republic’s contest The Best Goods and Services of the Republic of Tatarstan

2017

АО «Нэфис Косметикс»
AO Nefis Cosmetics

г. Казань, ул. Г. Тукая, 152
152, G. Tukay St., Kazan
420021
+7 (843) 570 41 91
gensec@nefco.ru
www.nefco.ru

средство для стирки порошкооБразное
универсальное «я родился для сеМьи и для
Белого Белья»
Новинка от бренда «Я Родился» – новый порошок «Для
семьи», включающий в себя все лучшее от взрослых и
детских порошков. Специально подобранный состав с
натуральными компонентами и биодобавками гарантирует безопасность использования для детей и высокую
эффективность стирки.

multi-puRpoSe SyNthetic deteRgeNt powdeR
“ya RodilSya” (foR a family uSe aNd white liNeN)
Newly-produced “Dlya Semjy” of “Ya Rodilsya” brand
is a detergent comprising the best qualities from all age
categories detergents. Specially selected composition with
natural ingredients and bio-additives ensures safe use for
children as well as high washing efficiency.

промышленные товары для населения

industrial consumer goods
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ОАО «ПОЗиС»
OAO POZiS

г. Зеленодольск, ул. Привокзальная, 4
4, Privokzalnaya St., Zelenodolsk
422546
+7 (84371) 222 42, 223 31
medic@pozis.ru
www.pozis.ru

Холодильник двуХкаМерный Бытовой
poZis RK fNf-170
В холодильнике POZIS RK FNF-170, имеющем современный европейский дизайн, все предусмотрено для
максимального удобства: технология Full No Frost обеспечивает отсутствие необходимости разморозки холодильного прибора, отделение Fresh-зона позволяет
сохранять продукты значительно дольше, электронная
панель управления с дисплеем обеспечивает точный
контроль температуры, регулируемые по высоте стеклянные полки, прозрачные контейнеры для хранения
фруктов и овощей, равномерность температуры во всем
объеме холодильной камеры. Холодильники имеют
класс энергоэффективности А, озонобезопасный хладагент R600a, низкий уровень шума.
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RK fNf-170 poZiS two-compaRtmeNt RefRigeRatoR
RK FNF-170 POZIS two-compartment European design
refrigerator with all indispensable conveniences for users:
Full No Frost function which does not necessitate to defreeze
cooling unit. Fresh zone compartment makes it possible
to preserve food products much longer, electronic control
panel unit with a display facilitates precise temperature
control. The refrigerator is equipped with height-adjustable
glass shelves, transparent fruits and vegetables containers.
The temperature is evenly distributed in the cooling
compartment. The refrigerator is of class A energy efficiency
with ozone cooling agent R600a and low noise level.
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ООО «АЧНФ «Алсу»
OOO AChNF Alsu

г. Альметьевск, пр. Строителей, 57
57, Stroiteley St., Almetyevsk
423461
+7 (8553) 394 400
priem@noskoff.ru
www.noskoff.ru

получулки Мужские из ХлопчатоБуМажной пряжи в сМеси с синтетическиМи нитяМи,
эластаноМ
Получулки – многофункциональное изделие, модное и полезное, обеспечивают механическую, биологическую и термическую защиту. Изделия не спадают,
не образуют складки, имеют высокорастяжимый борт.
Сочетание хлопчатобумажной пряжи, эластомерных
нитей и параметры проектирования создают 100% облегаемость, комфортное профилактическое давление на
участке икроножной мышцы и лодыжки. Многослойная
структура материала обеспечивает терморегулирование и высокую износостойкость. Защищено патентом
Российской Федерации.

meN’S KNee-leNgth SocKS made of cottoN yaRN
with elaStaN SyNthetic fibeR
Men’s knee-length socks are multi-functional product,
fashionable and useful, providing mechanical, biological and
thermal protection. The products do not fall off, do not form
folds, they have a highly expandable blank. The combination
of cotton yarn, elastomeric filaments and design parameters
create complete slim-fitting, comfortable pressure on the calf
muscle and ankle. The multilayer structure of the material
provides thermal regulation and high wear resistance. It is
protected by the patent of the Russian Federation.

промышленные товары для населения
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ООО «СафПласт»
OOO SafPlast

Высокогорский район
Vysokogorskiy District
420099
+7 (843) 233 05 33
info@safplast.ru
www.safplast.ru

панели Многослойные из поликарБоната с заМковыМ креплениеМ NoVattRo pRof
Novattro PROF – это эволюция сотового поликарбоната с решенной проблемой герметичного крепления. Дополнительные комплектующие не требуются. Обладает
энергосберегающими свойствами: отлично пропускает
свет и сохраняет тепло (панель толщиной 40 мм подобна
кирпичной кладке в 2,5 слоя).
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multi-layeR boaRdS made of polycaRboNate with
NoVattRo pRof attachmeNt
Novattro PROF is an evolution in the production of cellular
polycarbonate with an air-tight attachment. No additional
component part is required. The product exhibits energysaving properties, viz it has perfect light permeation and heat
preserving properties (40 mm thick board can be compared
with a 2.5- layer brickwork).
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ООО «СафПласт»
OOO SafPlast

Высокогорский район
Vysokogorskiy District
420099
+7 (843) 233 05 33
info@safplast.ru
www.safplast.ru

сотовый поликарБонат actuaL! Bio c БиослоеМ
для покрытия теплиЦ
Сотовый поликарбонат Actual! Bio разработан специально для покрытия теплиц. На Actual! Bio наносится
специальное покрытие (биослой), которое улучшает микроклимат в теплице. Биослой корректирует длину волны солнечного света в теплице, сдвигая жесткое УФ-излучение к полезному красному спектру, положительно
влияющему на урожайность. Натурные испытания показали, что Actual! Bio способствует увеличению урожая
до 2,5 раз. Гарантированный срок службы – 10 лет.

cellulaR polycaRboNate actual! bio
with bio-layeR foR hothouSeS
Cellular polycarbonate Actual! Bio is specially designed
for hothouses. Special coating is applied on Actual! Bio (biolayer) to improve microclimate in a hothouse. The bio-layer
changes the sun light wave length in a hothouse shifting
UV-radiation to a healthy red spectrum which in its turn
results in yield capacity. The test findings demonstrated that
Actual! Bio contributes to yield capacity by a factor of 2.5.
Guaranteed durability is 10 years.

промышленные товары для населения
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ООО «Мюстела»
OOO Mustela

г. Казань, ул. Ю. Фучика, 34
34, Julius Fucik St., Kazan
420139
+7 (843) 268 06 16
mstl@talir.ru
www.talir.ru

золотая Маска «Фирдаус»
Золотая маска «Фирдаус» – маска молодости, «скорая
помощь» коже. Маска имеет кремообразную структуру,
содержащую уникальный компонент – восточную вулканическую глину Ghassoul (Марокко), неповторимую
по минеральному составу. Благодаря основе (норковое
масло), не вызывает чувство стянутости и сухости. Консистенция и структура маски способствует глубокому
проникновению витаминов, макро- и микроэлементов
в слои кожи лица и шеи, обеспечивая омолаживающий
эффект, восстанавливает упругость кожи, корректирует
овал лица, разглаживает носогубные складки, сокращает мимические морщины в области глаз.
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fiRdauS goldeN facial cReam
The “Firdaus” Golden Facial Mask is a facial cream of
youthfulness, skin “first aid”. The mask has a creamy texture
with unique component, the eastern volcanic clay Ghassoul
(Morocco), unparalleled in its mineral composition. Thanks
to the base material (mink oil), it does not cause a feeling
of skin tightness and dryness. The cream texture and
structure facilitate deep penetration of vitamins, macroand microelements into face and neck skin, providing a
rejuvenating effect, restoring skin elasticity, correcting facial
contours, smoothing nasogenian folds, and reducing facial
wrinkles around eyes area.
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ОАО «Кукморский завод Металлопосуды»
OAO Kukmara Metalware Factory

пгт Кукмор, ул. Ленина, 154
154, Lenin St., settlement Kukmor
422110
+7 (84364) 262 42, 262 46
Kzmp-market@mail.ru
www.kukmara.com

кастрюля-жаровня 3 л, из литого алюМиния,
со стеклянной крышкой, с антипригарныМ
покрытиеМ
Универсальная кастрюля-жаровня линии «Модерн»
объемом 3 литра позволяет проводить полный цикл равномерного приготовления сложных гарниров и вторых
блюд на плите и в духовом шкафу за счет литого алюминиевого корпуса толщиной от 4,5 до 6 мм. Инновационное трехслойное антипригарное покрытие обладает
высоким уровнем твердости, устойчивостью к истиранию, легко моется, является безопасным для здоровья
и окружающей среды.

RoaStiNg paN (3 litReS) made of caSt alumiNum,
with glaSS coVeR aNd NoN-SticK coatiNg
Multi-purpose modern-class roasting pan of 3 liters volume
can be used for a complete cycle of even cooking of side
dishes and second courses both on a plate and in an oven
due to the cast aluminum case with the thickness from 4.5
to 6 mm. The innovative three-layer non-stick coating has
a high level of hardness, abrasion resistance. Besides, it is
easy to clean, and is safe for health and environmentally
friendly.

промышленные товары для населения
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ООО «МебеЛев»
OOO MebeLev

г. Набережные Челны, пр. Набережночелнинский, 82, оф. 1
Office 1, 82, Naverezhnochelninskiy Prospekt St.,
Naberezhnye Chelny
423800
+7 (800) 775 54 29
mebelevzakaz@gmail.com
www.mebelev.net www.mebelev.info

оБъеМная 3D кроватка-автоМоБиль серии Neo
Серия «NEO» – это оформленная под автомобиль объемная 3D-кроватка для детей. Каркас кровати выполнен
из ЛДСП, который скрыт под формованным объемным
пластиком. Кроватка комплектуется двухслойным ортопедическим матрасом средней жесткости и двумя большими ящиками для белья, подсветкой фар с сенсорным
включателем, подсветкой дна, управляемой радиопультом, индивидуальным государственным номером,
не имеет острых углов. Статичные колеса могут быть
встроены в боковую часть кровати, либо можно отдельно установить вращающиеся.
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www.nanomebel.com

3d caR-Shaped cot of Neo SeRieS
NEO series product is 3D car-shaped cot specially
designed for children. The bed frame is made of laminated
particle board, hidden under molded plastic. The cot is
assembled with a two-layer orthopedic mattress of medium
hardness and two large drawers for linen, headlamps with
a touch switch, bottom lights controlled by a radio control
panel, individual number plate, devoid of sharp corners.
Static wheels can be built into the side of the bed, or can be
separately installed to rotate.
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ИП Чураков Сергей Викторович
Sole proprietor Sergey V. Churakov

г. Зеленодольск, ул. Новостроительная, 11
11, Novostroitelnaya St., Zelenodolsk
422540
+7 (84371) 467 07, 492 92, (800) 770 01 65
kolpakova@woodlord.ru
www.woodlord.ru

дверь МежкоМнатная для жилыХ и оБщественныХ зданий-до, дг, днг
«WOODLORD» – межкомнатные двери из сращенного
массива сосны с использованием высококачественного МДФ, повышающих надежность дверей. Облицовка
пленкой ПВХ производства Кореи толщиной 0,35 мкр.
На производстве создан многоступенчатый контроль
качества. Двери сертифицированы.

iNteRioR dooRS (do, dg, dNg) foR houSehold aNd
commuNal buildiNgS
“WOODLORD”, interior doors are made of built-up solid
pine wood with high-quality MDF boards enhancing the
doors reliability. The doors are coated with 0.35-micron PVC
films of Korean production. Multi-stage quality control is
introduced in the production. The doors are certified.

промышленные товары для населения
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Федеральное казенное предприятие «Казанский государственный казенный пороховой завод»
г. Казань, ул. 1 Мая, 14
420032 +7 (843) 554 40 14, 554 45 73
kazanpowder@kgts.ru www.kazanpowder.ru

лак МеБельный Марки нЦ-218

Лак предназначен для отделки мебели и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещения
с последующей полировкой или без нее. Высококачественный, быстросохнущий, прозрачный лак образует
твердое, ровное покрытие. Устойчивый к температурам
от -12 до +60 °С. Время высыхания 30 мин.

АО «Нэфис Косметикс»
г. Казань, ул. Г. Тукая, 152
420021 +7 (843) 570 41 91
gensec@nefco.ru www.nefco.ru

средство для Мытья посуды жидкое
«soRti нежность рук Масло розы»

В состав средства входит масло розы, пользующееся
неизменным доверием и популярностью. Масло розы
является прекрасным омолаживающим средством, обладая смягчающими и питательными свойствами, сохраняет
упругость и эластичность кожи. Формула «Еще гуще х 2»
отлично отмывает жир даже в холодной воде, а также помогает более экономично расходовать средство.

ООО «СафПласт»
Высокогорский район
420099 +7 (843) 233 05 33
info@safplast.ru www.safplast.ru

панели Многослойные из поликарБоната NoVattRo
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Панели многослойные из поликарбоната Novattro – теплосберегающий светопрозрачный материал для частного и профессионального строительства, соответствуют ГОСТ Р 56712-2015. Гарантированный срок службы 14
лет.
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ООО «РОКВУЛ – ВОЛГА»
г. Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», Ш-2, корпус 4/1
423600 +7 (85557) 768 30
Reception.ELA@rockwool.com www.rockwool.ru
Материал для дополнительной звукоизоляции существующих стен и потолка, который удобно использовать
в конструкции, возводимой в условиях ограниченного
пространства. За счет оптимального соотношения плотности и высоких звукопоглощающих свойств эффективность работы конструкции сопоставима с традиционной
конструкцией со звукопоглощающим наполнением большей толщины почти в два раза – 50 мм.

утеплитель акустик Баттс про

ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»
г. Елабуга, а/я 25
423600 +7 (85557) 531 00
Secretary@keas.ru www.kastamonu.ru
Многослойный ламинат обладает легкостью укладки
благодаря запатентованной замковой системе. Устойчив
к истиранию когтями животных, воздействию УФ-лучей,
горящей сигарете, гигиеничен, прост в уходе. Представлен коллекциями, имитирует разные породы дерева.
Класс износоустойчивости от 31 до 33. Имеют 2 варианта фасок и фактуры. Предназначен для жилых и общественных помещений.

напольные покрытия из ХдФ лаМинированной
торговыХ Марок fLooRpaN, aRtfLooR, suNfLooR, iDeaL

ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»
г. Елабуга, а/я 25
423600 +7 (85557) 531 00
Secretary@keas.ru www.kastamonu.ru
МДФ отличается хорошей влагоустойчивостью, низким содержанием формальдегида, высокой плотностью,
однородностью структуры волокон, благодаря чему хорошо поддается механической обработке. Высокое сопротивление изгибу, статической нагрузке делает МДФ
удобным, практичным материалом в производстве мебели и отделке интерьера. МДФ можно ламинировать, кашировать, красить, покрывать ПВХ-пленками и т.д.

плита древесноволокнистая средней плотности
(МдФ) шлиФованная

промышленные товары для населения
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ООО «АЧНФ «Алсу»
г. Альметьевск, пр. Строителей, 57
423461 +7 (8553) 394 400
priem@noskoff.ru www.noskoff.ru

колготки детские из ХлопчатоБуМажной пряжи в
сМеси с синтетическиМи нитяМи, эластаноМ

Детские колготки изготавливаются на современном
оборудовании ведущих зарубежных фирм (Sangiacomo,
Hijecom). В изделиях использованы натуральная пряжа и
материалы, приближенные к ней. Хлопок удобен и приятен в носке, мягок и устойчив к истиранию, легок в уходе.
Наличие полиамидных и эластановых волокон придает
изделию хороший внешний вид, плотно облегает ногу.
Представлены большим размерным рядом.

ООО «АЧНФ «Алсу»
г. Альметьевск, пр. Строителей, 57
423461 +7 (8553) 394 400
priem@noskoff.ru www.noskoff.ru

носки детские из ХлопчатоБуМажной пряжи в сМеси
с синтетическиМи нитяМи, эластаноМ

Тщательный многоступенчатый контроль на производственных этапах позволяет выпускать чулочно-носочные
изделия, которые по своим характеристикам не уступают
лучшим европейским аналогам. Вся продукция торговой марки «Носкофф» изготавливается в соответствии с
ГОСТ и имеет все необходимые сертификаты.

ООО «Элита-Проф»
г. Набережные Челны, ул. Профильная, 84
423812 +7 (8552) 778 090, (967) 379 98 50
prod@elitaprof.com www. elitaprof.com

пост для Медсестры спа-2
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Уникальный алюминиевый профиль, позволяющий
создавать каркасную медицинскую и лабораторную мебель, позволяет максимально защитить торцевые части
деталей мебели от влаги и механических повреждений.
Ввиду конструктивной особенности (полукруглое сечение) профиль травмобезопасен и эстетичен. В качестве
наполнителя применяется пластик высокого давления,
высокопрочный ЛДСП, стекло и другие материалы.

Дипломанты I степени республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»
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ООО «МебеЛев»
г. Набережные Челны, пр. Набережночелнинский, 82, оф. 1
423800 +7 (800) 775 54 29
mebelevzakaz@gmail.com
www.mebelev.net www. mebelev.info www.nanomebel.com
Серия «EVO» – это оформленная под автомобиль объемная 3D кроватка для детей. Каркас кровати выполнен
из ЛДСП, который скрыт под формованным объемным
пластиком. Комплектуется ортопедическим основанием
на ламелях, подсветкой фар с сенсорным включателем,
подсветкой дна, управляемой радиопультом, индивидуальным государственным номером, не имеет острых
углов.

оБъеМная 3D кроватка-автоМоБиль серии eVo

ООО «МебеЛев»
г. Набережные Челны, пр. Набережночелнинский, 82, оф. 1
423800 +7 (800) 775 54 29
mebelevzakaz@gmail.com
www.mebelev.net www. mebelev.info www.nanomebel.com
Серия LIGHT Мустанг PLUS – кроватка для детей с объемным фасадом, оформленная под автомобиль. Каркас
кровати выполнен из ЛДСП. Кровать отличается простотой сборки, использованием экологически чистых материалов, комплектуется ортопедическим основанием
на ламелях, подсветкой фар с сенсорным включателем,
подсветкой дна управляемой радиопультом, не имеет
острых углов.

оБъеМная кроватка-автоМоБиль серии
LigHt Мустанг pLus

ИП Шаймарданов Рафик Илдусович
г. Елабуга, пр. Мира, 34, оф. 216
423600 +7 (917) 395 84 46
el.mebel@mail.ru www.элика-мебель.рф
«Орфеус» сочетает в себе удобный диван с двумя положениями спинки и комфортную кровать с четырьмя положениями изголовья и большим ящиком для белья. Надежность модели обеспечивают металлический каркас,
износостойкий механизм трансформации «клик-кляк» и
прочные опоры из стали. За удобство отвечают ортопедические латы, качественный пенополиуретан и съемный стеганый чехол на халконе.
промышленные товары для населения

диван-кровать «орФеус»

industrial consumer goods
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ОАО «Кукморский завод Металлопосуды»
пгт Кукмор, Ленина, 154
422110 +7 (84364) 262 42, 262 46
Kzmp-market@mail.ru www.kukmara.com

сотейник 300/85 со стеклянной крышкой,
с антипригарныМ покрытиеМ

Благодаря литому алюминиевому корпусу толщиной от
4,5 до 6 мм пища готовится равномерно. Сотейник имеет
удобные съемные ручки. Инновационное трехслойное
антипригарное покрытие изделия обладает высоким
уровнем твердости, устойчивостью к истиранию, легко
моется, является безопасным для здоровья и окружающей среды.

АО «Васильевский стекольный завод»
г. Зеленодольск, ул. Школьная, 58
422530 +7 (84371) 627 71
info@vszrt.ru www.vszrt.ru

ФорМа для запекания пряМоугольная еМк. 2,4 л

Основные преимущества формы для запекания состоят в ее экологической безопасности, высоком качестве,
многофункциональности, а также уникальном дизайне.
Экологическая безопасность подтверждена декларацией о соответствии, экологическим сертификатом и другими необходимыми документами.
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ООО «Компания «Плазмолифтинг»

Наборы для забора крови «Плазмолифтинг™»

АО «Васильевский стекольный завод»

Форма для запекания прямоугольная емк. 2,0 л

ООО «Элита-Проф»

Тумба подкатная (прикроватная) ТМП-1

ООО «Элита-Проф»

Стол медицинский СМЛ-5

ОАО «Кукморский завод Металлопосуды»

Сковорода 260 мм с ручкой, из литого алюминия,
с антипригарным покрытием
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ПРОДОВОльСТВЕННыЕ
ТОВАРы

foodstuffs

ОАО «Казанский хлебозавод №3»
OAO Kazan Bakery No. 3

г. Казань, ул. Масгута Латыпова, 60
60, M. Latypov St., Kazan
420097
+7 (843) 238 31 41, 238 31 03
secretar@kazanhleb3.ru
www.kazanhleb3.ru

ТорТ «Вкусняшка»
Воздушный полуфабрикат соединен между собой кремом, в состав которого входят: крем-суфле, сливочный
крем, вареная сгущенка, дробленный жареный арахис.
Поверхность торта декорирована кондитерской глазурью. Это сочетание легкого безе и нежного вкуса крема
делает торт незабываемо вкусным и полностью оправдывает свое название.
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taRt “VKuSNyaShKa”
Light semi-finished product is mixed with cream which
includes: cream soufflé, cream, boiled condensed milk,
crushed roasted peanuts. The surface of the product is
decorated with confectionery glaze. This combination of light
meringue and delicate cream makes the tart unforgettably
delicious and fully justifies its name.
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ОАО «Казанский хлебозавод №3»
OAO Kazan Bakery No. 3

г. Казань, ул. Масгута Латыпова, 60
60, M. Latypov St., Kazan
420097
+7 (843) 238 31 41, 238 31 03
secretar@kazanhleb3.ru
www.kazanhleb3.ru

национальное кондиТерское изделие «Чак-Чак»
Национальное кондитерское изделие «чак-чак» служит непременным украшением праздничного стола.
Золотистая пирамида пшеничного теста, благоухающая
медом, – больше, чем просто лакомство. Его появление на столе показывает, как дорог хозяину гость, ведь
приготовление «чак-чака» требует терпения и особого
душевного настроя. Чак-чак выпускается в подарочной
упаковке и в различных вкусовых сочетаниях: с кунжутом, воздушным рисом, курагой, кокосом, маком, глазурью, грецким орехом, арахисом.

“chaK-chaK” NatioNal coNfectioNeRy
The national confectionery “chak-chak” serves as an
indispensable decoration of the festive table. The golden
pyramid of wheat dough, smelling of honey, is more than
just a delicacy. Its appearance on the table shows how dear
to the host the guest, after all, the preparation of “chakchak” confectionery requires patience and peace of mind.
Chak-chak is produced in gift wrapping and in various
flavor combinations: with sesame, fluffy rice, dried apricots,
coconut, poppy, glaze, walnut, peanuts.

продовольственные товары
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ОАО «Булочно-кондитерский комбинат»
OAO Bread-Baking and Confectionary Complex

г. Казань, ул. Адоратского, 50
50, Adoratsky St., Kazan
420103
+7 (843) 522 73 01, 557 82 51
skbkk@mail.ru
www.bkk.ru

Хлеб «булгарский с льняной мукой»
Полезный подовый хлеб, выпеченный из смеси пшеничной, ржаной и льняной муки, содержит в себе максимум пользы от природных ингредиентов. Пшеничная
мука богата белком, ржаная мука содержит аминокислоты и микроэлементы, льняная мука является источником жизненно важных ненасыщенных жирных кислот
омега-3, омега-6 и витаминов, ржаной солод и яблочные
волокна оказывают благотворное влияние на пищеварение человека.
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flax meal boulgaRSKy bRead
Healthy hearth bread, baked from a mixture of wheat, rye
and flax flour and contains abundance of value thanks to
the natural ingredients. Wheat flour is rich in protein, while
rye flour contains amino acids and minerals, whereas flax
flour is a source of vital unsaturated fatty acids OMEGA 3,
OMEGA 6 and vitamins, rye malt and apple fibers have a
beneficial effect on human digestion.
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ОАО «Булочно-кондитерский комбинат»
OAO Bread-Baking and Confectionary Complex

г. Казань, ул. Адоратского, 50
50, Adoratsky St., Kazan
420103
+7 (843) 522 73 01, 557 82 51
skbkk@mail.ru
www.bkk.ru

Хлеб «ВиТебский заВарной»
Хлеб «Витебский заварной» выпекается на каменном
поду из смеси ржаной и пшеничной муки, с добавлением
осолодованных ржаных хлопьев, сахара и ароматного
дробленого солода. Легендарный рецепт и натуральные
ингредиенты придают хлебу насыщенный вкус и аромат.

VitebSKy malt Rye bRead
Vitebsky malt rye bread is baked in the thermal oil oven
on the stone hearth (as in a rustic wood oven) and is made
of the mixture of rye and wheat flour with malted rye flakes,
sugar and full-flavoured bruised malt. Unique recipe and
healthy ingredients add some earthy taste and flavour.

продовольственные товары
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ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат»
ZAO Zelenodolsk Bakery

г. Зеленодольск, ул. Заикина, 3
3, Zaikin St., Zelenodolsk
422540
+7 (84371) 589 89
laboratoria.zel-hleb@mail.rut
www.zelenodolsk-hleb.ru

Хлеб «ТаТарский» формоВой В упакоВке
Хлеб из муки пшеничной высшего сорта изготовлен с
применением большого количества молока. Хлеб с тонкой золотистой корочкой отличается отменным вкусом
и нежным ароматом. Сбалансированное сочетание белков, жиров и углеводов, доступная цена, удачный вес
изделия определяет высокую востребованность хлеба
«Татарский».
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“tataRSKy” pacKed paN bRead
Bread from wheat flour of the highest grade is made with
the use of large amount of milk. Bread with a thin goldenbrown crust is distinguished by its excellent taste and
delicate aroma. Balanced combination of proteins, fats
and carbohydrates, affordable price, precise weight of the
product makes “Tatarsky” bread popular.
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ПК «Бугульминский хлебозавод №1»
PK Bugulma Bakery No. 1

г. Бугульма, ул. С. Кирова, 12
12, S. Kirov St., Bugulma
423243
+7 (85594) 962 00, 963 00
hlebnik@inbox.ru
www.bhzl.ru

Хлеб дарницкий
Дарницкий хлеб формовой ржано-пшеничный, от
светло-коричневого до темно-коричневого цвета. Качественный дарницкий хлеб эластичный, без комочков и
следов непромеса, без пустот и уплотнений. При легком
надавливании мякиш принимает первоначальную форму. Ржано-пшеничный хлеб содержит много полезных
веществ, витаминов В, Е и РР. Его свойства помогают
страдающим атеросклерозом. Хлеб Дарницкий рекомендуется для улучшения настроения, повышения активности, улучшения аппетита.

daRNitSKiy bRead
Darnitskiy pan rye-wheat bread, of light brown to dark
brown hue. High quality Darnitskiy bread is elastic, without
lumps and traces of undermixed dough and is without
cells and densed pieces. With slight pressure, the crumb
assumes its original shape. Rye-wheat bread contains
many useful substances, vitamins B, E and PP. Its properties
help those who suffer atherosclerosis. Darnitskiy bread is
recommended to improve mood, increase activity, work up
appetite.

продовольственные товары
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ЗАО «Бугульминский комбинат хлебопродуктов №1»
ZAO “Bugulma Bakery Products Factory No. 1”

г. Бугульма, ул. 14 Павших, 56
56, 14 Pavshikh St., Bugulma
423231
+7 (85594) 621 44
1kombinat@mail.ru

крупа греЧнеВая «ядрица»
бысТроразВариВающаяся
Выращенная в экологически благоприятном регионе
юго-востока Татарстана, гречневая крупа ЗАО «Бугульминского комбината хлебопродуктов №1» обладает прекрасными вкусовыми качествами, высокой питательной
ценностью, содержит белки, жиры, богата микроэлементами, витаминами, а также клетчаткой и полезными углеводами, которые не включаются в процесс жирообразования. Особенность белков, которые входят в состав
гречки, в том, что они содержат большое количество
незаменимых аминокислот.
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peeled iNStaNt bucKwheat ceReal
Cultivated in the ecologically friendly region in the southeast of Tatarstan, buckwheat cereal of ZAO Bugulma Bakery
Products Factory No. 1 is of excellent taste, high nutritional
value, contains proteins, fats, and is rich in trace elements,
vitamins, as well as cellulose and healthy carbohydrates
that are not involved in the process of fat formation. The
peculiarity of proteins, which are part of the buckwheat, is
that they contain a large number of essential amino acids.
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ЗАО «Бугульминский комбинат хлебопродуктов №1»
ZAO “Bugulma Bakery Products Factory No. 1”

г. Бугульма, ул. 14 Павших, 56
56, 14 Pavshikh St., Bugulma
423231
+7 (85594) 621 44
1kombinat@mail.ru

Хлопья оВсяные «геркулес»
Геркулес – продукт, присутствующий практически в
каждом доме. Его подают к завтраку и варят на молоке
либо обычной воде. Диетологи утверждают, что именно овсянка дает максимальное ощущение сытости и при
этом не перегружает организм вредными калориями.
«Геркулес» содержит кальций, магний, калий, фосфор,
фолацин, ниацин и тиамин.

geRKuleS oat flaKeS
GERKULES Oat flakes is the product that one can find in
almost every home. It is served for breakfast and cooked in
milk or plain water. Nutritionists claim that it is oatmeal that
gives the maximum sense of fullness and does not overload
the body with harmful calories. Gercules oat meal contains
calcium, magnesium, potassium, phosphorus, folacin, niacin
and thiamine.
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ОАО «Нижнекамский хлебокомбинат»
OAO Nizhnekamsk Bakery

г. Нижнекамск, ул. Первопроходцев, 5
5, Pervoprokhodtsev St., Nizhnekamsk
423570
+7 (8555) 473 060
nkhleb@yandex.ru
nkhleb.ru

рулеТ с фрукТоВо-макоВой наЧинкой
Идеальное сочетание вкусного дрожжевого теста с
большим количеством маковой начинки, сваренной в
сахарном сиропе и яблочным повидлом. Отличное сочетание качества и вкуса.
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Rolled caKe with fRuit aNd poppy filliNg
The perfect combination of delicious yeast dough with a
lot of poppy filling, cooked in sugar syrup and apple jam. An
excellent combination of quality and flavour.
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ИП Мутигуллин Рифат Махмутович
Sole proprietor Rifat M. Mutigullin

Мамадышский район, с. Нижний Таканыш, ул. Советская, 2
2, Sovetskaya St., Nizhny Takanysh village
422140
+7 (85563) 354 48, 351 79
m.rifatzaiavka@yandex.ru
www.rm-mamad.ru

пеЧенье сдобное «фанТазия сдобная»
«Фантазия» – это нежное, рассыпчатое сдобное тесто
в сочетании с глазурью из белого и черного шоколада,
которое станет яркой нотой семейного чаепития или
сладким дополнением обеденного перерыва. Высокое
качество достигнуто благодаря современному оборудованию, а доступная цена и оригинальность продукции
завоевывает все большую популярность у потребителей.

“faNtaZiya SdobNaya” butteR cooKieS
“Fantaziya” is delicate, fluffy dough combined with a glaze
of white and dark chocolate that will become a bright flavour
of a family tea party or a sweet addition to a lunch break.
High quality is achieved thanks to cutting-edge equipment,
whereas an affordable price and originality of products is
gaining increasing popularity among consumers.
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ООО «ТД Салатов»
OOO TD Salatov

г. Казань, ул. Магистральная, 33
33, Magistralnaya St., Kazan
420108
+7 (843) 570 49 83
5137338@mail.ru

макаронные изделия по-домашнему
группа В Высшего сорТа:
лапша по-домашнему яиЧная
Основными ингредиентами в изготовлении национального блюда являются натуральные продукты. Изготовленная на куриных яйцах, лапша не разваривается
даже при многократном кипячении и имеет плотную консистенцию.
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haNdmade macaRoNi pRoductS,
gRoup b, pRemium gRade.
haNdmade egg NoodleS
Natural products are the basic ingredients for the
production of the national dish. Made on chicken eggs,
the noodles keep the form and firm texture even when
repeatedly boiled.
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ООО «ТД Салатов»
OOO TD Salatov

г. Казань, ул. Магистральная, 33
33, Magistralnaya St., Kazan
420108
+7 (843) 570 49 83
5137338@mail.ru

оВощи кВашеные. капусТа коЧанная кВашеная
Квашеная капуста широко используется в салатах и
гарнирах, полезна для здоровья, способствует нормализации микрофлоры кишечника и правильному пищеварению. По способу приготовления квашеную капусту
делят на следующие виды: шинкованную, рубленую, кочанную с шинкованной или рубленой, цельно кочанную.
Капусту каждого вида приготовляют по особым рецептурам.

feRmeNted VegetableS. SaueRKRaut
Sauerkraut is widely used in salads and side dishes, it is
a healthy product, it helps to normalize intestinal microflora
and proper digestion. By the way of preparation, sauerkraut
is divided into the following types: shredded, chopped,
whole-headed together with shredded or chopped cabbage,
whole-headed cabbage. Each type of cabbage is prepared
according to special recipes.

продовольственные товары
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МУП «Департамент продовольствия
и социального питания г. Казани»
MUP Department for Foods and Social Catering of Kazan

г. Казань, ул. Тульская, 56
56, Tulskaya St., Kazan
420054
+7 (843) 533 35 77, 556 22 63
info@poelidovolen.ru
www.poelidovolen.ru

кокТейль «лакТ-ЭлиТ»® деТский обогащенный
кальцием, ВиТамином d3, с ЧернослиВом,
злаками
Этот полезный питательный продукт с натуральным
наполнителем содержит живую заквасочную микрофлору, белки, жиры и углеводы, полный набор незаменимых аминокислот, минерально-витаминный комплекс
CaD3. Содержание лактозы в коктейле ниже чем в кисломолочном продукте, что предпочтительно для детей
с частичной лактозной недостаточностью. В составе
продукта содержатся макро- и микроэлементы: кальций, влияющий на формирование костной ткани, зубов;
витамин Д3, улучшающий усвоение кальция, способствующий профилактике остеопатии. Молочнокислые
микроорганизмы осуществляют пробиотические и имунностимулирующие функции. Коктейль «ЛАКТ-ЭЛИТ» не
содержит консерванты и ГМО.
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“lact-elite” cocKtail foR childReN, eNRiched with
calcium, VitamiN d3, pRuNe aNd ceRealS
This healthy nutritious product with natural filler contains a
live fermented microflora, proteins, fats and carbohydrates;
full set of essential amino acids, a mineral-vitamin complex
CaD3. The content of lactose in the cocktail is lower than in
a sour-milk product, which is preferable for children with
partial lactose insufficiency. The product contains macro
and microelements: calcium, which affects the formation
of bone tissue, teeth; vitamin D3, improving the absorption
of calcium, contributing to the prevention of osteopathy.
Lactic acid microorganisms account for probiotic and
immunostimulating functions. The cocktail «LACT-ELITE»
does not contain preservatives and GMOs.
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МУП «Департамент продовольствия
и социального питания г. Казани»
MUP Department for Foods and Social Catering of Kazan

г. Казань, ул. Тульская, 56
56, Tulskaya St., Kazan
420054
+7 (843) 533 35 77, 556 22 63
info@poelidovolen.ru
www.poelidovolen.ru

продукТ кисломолоЧный «лакТ-ЭлиТ»® деТский
обогащенный кальцием, ВиТамином d3
Продукт предназначен для питания детей старше 8
месяцев. Также может использоваться в питании всех
возрастных групп населения. Это полезный кисломолочный, легкоусвояемый питательный продукт, содержащий
живую заквасочную микрофлору, белки, жиры и углеводы, полный набор незаменимых аминокислот, минерально-витаминный комплекс CaD3. Молочный белок является
полноценным источником всех незаменимых аминокислот – строительного материала растущего организма
ребенка. Молочный жир содержит фосфолипиды, необходимые для мембран клеток, холин – для нормального
метаболизма, источник жирорастворимого витамина А.
Молочнокислые и пробиотические микроорганизмы продукта нормализуют работу кишечника, помогают работе
пищеварительной системы, способствуют быстрому перевариванию и усвоению пищи, стимулируют иммунитет.

cultuRed milK pRoduct lact-elite, eNRiched with
calcium, VitamiN d3
The product is earmarked for feeding children older than
8 months. It can also be used in nutrition of all age groups
of the population. It is a healthy fermented milk, digestible
nutritious product containing a live fermented microflora,
proteins, fats and carbohydrates, a full set of essential
amino acids, a mineral-vitamin complex CaD3. Milk protein
is a full-fledged source of all essential amino acids - the
building material of a growing child’s body. Milk fat contains
phospholipids, necessary for cell membranes, choline - for
normal metabolism, a source of fat-soluble vitamin A. Lactic
acid and probiotic microorganisms of the product normalize
the work of the intestines, help the digestive system, promote
rapid digestion of food, stimulate immune system.
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ООО «Фабрика мороженого «Славица»
OOO Ice Cream Plant Slavitsa

г. Набережные Челны, проезд Индустриальный, 26
26, Industrialnyi Proezd St., Naberezhnye Chelny
423800
+7 (8552) 927 600
lab@slavica-tat.ru
www.kraistorg.ru

мороженое Эскимо Ванильное «баТыр»
с карамелизоВанной посыпкой В молоЧном
шоколаде
Мороженое «Батыр» – это мороженое эскимо на палочке с хрустящей карамелизованной крошкой, покрытое шоколадом с миндалем. Сочетание классического
вкуса мороженого с хрустящими крошками и вкуснейшим шоколадом делает его привлекательным для потребителей, послужит отличным антидепрессантом и
улучшит настроение.
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VaNilla ice cReam «batyR» with caRameliZed
toppiNg with milK chocolate
“Batyr” ice cream is a stick ice-cream bar with crunchy
caramelized topping and covered with chocolate almond.
The combination of customary flavor of ice-cream with
crunchy crumbles and the tastiest chocolate makes
attractive for customers and is a perfect anti-depressant to
evoke mood.
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ООО «Фабрика мороженого «Славица»
OOO Ice Cream Plant Slavitsa

г. Набережные Челны, проезд Индустриальный, 26
26, Industrialnyi Proezd St., Naberezhnye Chelny
423800
+7 (8552) 927 600
lab@slavica-tat.ru
www.kraistorg.ru

мороженое пломбир Ванильный с грецкими
ореХами «легендарный»
Пломбир «Легендарный» с грецкими орехами – мороженое, изготовленное только из натуральных ингредиентов, обладает высокими вкусовыми качествами.
Сочетание мороженого с грецкими орехами делает лакомство еще более привлекательным для потребителя,
так как орехи богаты витаминами, минералами и клетчаткой. Благодаря классическому вкусу, привлекательной упаковке мороженое приобрело большое количество поклонников.

“legeNdaRNyi” VaNilla ice-cReam with walNutS
“Legendarnyi” vanilla ice-cream with walnut is produced
from natural ingredients, has high taste qualities. The
combination of ice cream with walnuts makes the delicacy
even more attractive to the consumer, as nuts are rich in
vitamins, minerals and fiber. Thanks to the classic taste,
attractive packaging, the ice cream has gained a large
number of fans.
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ООО «Молоко»
OOO Moloko

г. Лениногорск, ул. Чайковского, 51
51, Chaikovskiy St., Leninogorsk
423250
+7 (85595) 640 00, 971 17
torosmoloko@mail.ru
www.torosmoloko.ru

пасТа ацидофильная обезжиренная с саХаром
Паста ацидофильная вырабатывается из нормализованного молока, сквашенного закваской на ацидофильных палочках с добавлением сахара. Установлено, что
ацидофильная палочка обладает ярко выраженными
бактерицидными свойствами по отношению к вредным болезнетворным бактериям. Ацидофильная паста
– продукт питания, который одновременно является и
лекарством. При его регулярном употреблении улучшается пищеварение и обмен веществ.
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acidophilic SpRead (fat-fRee, with SugaR)
Acidophilic spread is produced from normalized milk,
fermented by acidophilous bacterium with the addition of
sugar. It is proved that the acidophilous bacterium possesses
pronounced bactericidal properties pertaining to harmful
pathogenic bacteria. Acidophilic spread is a food product,
which is also a medicine. It helps to improve digestion and
metabolism.
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ООО «Молоко»
OOO Moloko

г. Лениногорск, ул. Чайковского, 51
51, Chaikovskiy St., Leninogorsk
423250
+7 (85595) 640 00, 971 17
torosmoloko@mail.ru
www.torosmoloko.ru

молоко пиТьеВое пасТеризоВанное «умница»,
обогащенное йодказеином
Молоко пастеризованное «Умница» вырабатывается
из нормализованного молока с добавлением пищевой
добавки – йодказеина. Предназначено для профилактики йодной недостаточности населения, предупреждает
развитие умственной и физической отсталости, связанное с нарушением функции щитовидной железы, обеспечивает устойчивость организма к неблагоприятным
экологическим факторам, особенно необходимо для
повседневного употребления детям, подросткам, беременным и кормящим женщинам.

paSteuRiZed dRiNKiNg milK “umNitSa”, eNRiched
with iodKaZeiN
Pasteurized drinking milk “Umnitsa” is produced from
standardized milk with the addition of a dietary supplement
- iodkazein. It is used for the prevention of iodine deficiency
of the population, prevents the development of mental
and physical retardation associated with impaired thyroid
function, ensures the body’s resistance to unfavorable
environmental factors, especially the product is necessary
for daily use by children, adolescents, pregnant and lactating
women.
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АО «Зеленодольский молочно-перерабатывающий
комбинат»
OAO Zelenodolsk Milk-processing Plant (OAO ZMK)

г. Зеленодольск, ул. Карла Маркса, 48
48, K. Marx St., Zelenodolsk
422540
+7 (84371) 408 19
secretar@zelmolkom.ru
zelmolkom.ru

ТВорог
Творог – кисломолочный продукт, который получают
путем сквашивания молока, а затем удаления из него
сыворотки. Творог классифицируют по количеству содержания в нем жира. Вкус у свежего творога мягкий
и нежный.
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cottage cheeSe
Cottage cheese is a fermented milk product that is
produced by ripening milk, and then removing whey from it.
Cottage cheese is classified by the amount of fat in it. To the
taste, fresh cottage cheese is soft and delicate.
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ОАО «Зеленодольский
АО «Зеленодольский молочно-перерабатывающий
комбинат»
OAO Zelenodolsk Milk-processing Plant (OAO ZMK)

г. Зеленодольск, ул. Карла Маркса, 48
48, K. Marx St., Zelenodolsk
422540
+7 (84371) 408 19
secretar@zelmolkom.ru
zelmolkom.ru

ТВорог для пиТания деТей раннего ВозрасТа с
массоВой долей жира 5,0%
Творог производится из натурального коровьего молока с использованием специальной технологии, позволяющей сохранить в продукте наиболее ценные сывороточные белки, в процессе переваривания которых
образуется мягкий мелкодисперсный сгусток, не вызывающий нарушения пищеварения у детей. Творог содержит оптимальное соотношение кальция и фосфора.

cuRd foR NutRitioN of youNg childReN (the cuRd
maSS fRactioN of fat iS 5,0%)
The curd is made from natural cow milk with the use of
special technology that allows to preserve the most valuable
whey proteins in the product, during the digestion of which
a soft finely dispersed clot is formed causing no indigestion
in children. The curd contains optimal ratio of calcium and
phosphorus.
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АО «Зеленодольский молочно-перерабатывающий
комбинат»
OAO Zelenodolsk Milk-processing Plant (OAO ZMK)

г. Зеленодольск, ул. Карла Маркса, 48
48, K. Marx St., Zelenodolsk
422540
+7 (84371) 408 19
secretar@zelmolkom.ru
zelmolkom.ru

ряженка
Ряженка – кисломолочный напиток, получаемый из
коровьего топленого молока. Имеет желтовато-буроватый оттенок и традиционный кисломолочный вкус. В состав ряженки входят витамины группы А, В, С и РР.
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RyaZheNKa (feRmeNted baKed milK)
Ryazhenka is a fermented milk made from cow baked milk.
It has a yellowish-brownish hue and customary sour-milk
taste. The composition of ryazhenka consists of vitamins A,
B, C and PP.
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АО «Зеленодольский молочно-перерабатывающий
комбинат»
OAO Zelenodolsk Milk-processing Plant (OAO ZMK)

г. Зеленодольск, ул. Карла Маркса, 48
48, K. Marx St., Zelenodolsk
422540
+7 (84371) 408 19
secretar@zelmolkom.ru
zelmolkom.ru

сыр плаВленый «легкий» с аромаТом:
грибоВ, ВеТЧины, слиВок
Плавленый сыр – это питательный легкоусвояемый
молочный продукт. Пищевая ценность продукта обусловлена высокой концентрацией белка и жира, наличием незаменимых аминокислот, их хорошей сбалансированностью.

“light” pRoceSSed cheeSe with flaVouR of:
muShRoomS, bacoN, cReam
Processed cheese is a nutritious digestible dairy product.
The nutritional value of the product is characterized by high
concentration of protein and fat, the presence of essential
well-balanced amino acids.
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Представительство ООО «АРЧА»
Балтасинский маслодельно-молочный комбинат
Representative office of OOO ARCHA, Baltasinsky Butter-Dairy Plant

пгт Балтаси
Baltasi settlement
422250
+7 (84368) 249 95, 263 66
vamin-baltach@mail.ru
www.baltasi-moloko.ru

масло слиВоЧное кресТьянское
Масло сливочное Крестьянское массовая доля жира
72,5% – высококачественный продукт, выработанный
из натуральных сливок, без добавления красителей и
консервантов. Масло обладает высокой биологической
и энергетической ценностью, имеет приятный чистый
вкус и аромат. Среди покупателей пользуется повышенным спросом.
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KReStyaNSKoye butteR
Krestyanskoye butter with mass content of 72,5% is a
high quality product made from fresh clotted cream, with no
colouring agents and preservatives added. The butter is of
high biological and energy value with pleasant pure flavour
and aroma. The butter is in high demand with buyers.
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Представительство ООО «АРЧА»
Балтасинский маслодельно-молочный комбинат
Representative office of OOO ARCHA, Baltasinsky Butter-Dairy Plant

пгт Балтаси
Baltasi settlement
422250
+7 (84368) 249 95, 263 66
vamin-baltach@mail.ru
www.baltasi-moloko.ru

сыр «ВиТязь»
Сыр «Витязь» – биологически ценный продукт с широкой гаммой вкусовых оттенков. Сыр имеет острый вкус
со слабой кисловатостью и выраженным запахом пряностей. Благодаря специальной технологии сыр имеет рисунок из глазков неправильной, угловатой и щелевидной формы. В продукте содержатся самые необходимые
полезные витамины, минеральные вещества, белок.

VityaZ cheeSe
“Vityaz” cheese is a biologically valuable product with a
wide range of flavours. The cheese is with pungent flavor
with some acidity and a pronounced aroma of spices. Thanks
to a special technology, the cheese has irregular, angular
and slit-shaped pattern form. The product contains the most
necessary useful vitamins, minerals, and protein.
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Представительство ООО «АРЧА»
Балтасинский маслодельно-молочный комбинат
Representative office of OOO ARCHA, Baltasinsky Butter-Dairy Plant

пгт Балтаси
Baltasi settlement
422250
+7 (84368) 249 95, 263 66
vamin-baltach@mail.ru
www.baltasi-moloko.ru

сыр голландский
Сыр Голландский вырабатывается из коровьего молока с использованием бактериальной закваски мезофильных молочнокислых микроорганизмов, имеет выраженный сырный вкус с наличием остроты и легкой
кисловатости. Питательная ценность сыра определяется высоким содержанием необходимых человеку составных частей пищи – белков, молочного жира, минеральных солей и витаминов.
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gollaNdSKy cheeSe
Gollandsky cheese is produced from cow milk with the
use of a bacterial cheese starter culture of mesophilic lactic
acid microorganisms, with pronounced cheese flavor and
some seasoned savor and slight acid flavour. The nutritional
value of the cheese is characterized by high content of food
components indispensable for human being, viz proteins,
milk fat, mineral salts and vitamins.
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ООО «Деликатес»
OOO Delikates

г. Лениногорск, ул. Чайковского, 51
51, Chaikovskiy St., Leninogorsk
423250
+7 (85595) 640 00, 971 17
torosmoloko@mail.ru
www.torosmoloko.ru

масло слиВоЧное Традиционное
Масло сливочное – нежный, высококалорийный и
ароматный продукт. Пастеризация высокожирных сливок придает маслу специфический «ореховый» привкус. В масле содержатся витамины и жирные кислоты.
Употребление сливочного масла позволяет восполнить
энергетические затраты организма и защитить его от
болезней. Масло является незаменимым компонентом
пищевого рациона человека.

daiRy butteR tRaditSioNNoye
Butter is a delicate, high-calorie and fragrant product.
Pasteurization of high-fat cream imparts the specific nutty
flavor to the butter. The butter contains vitamins and fatty
acids. The use of butter allows you to replenish the energy
consumption of the body and protect it from disease. The
butter is an indispensable component of the human diet.

продовольственные товары

foodstuffs

89

ОАО «Вятско-Полянская птицефабрика»
OAO Vyatsko-Polyanskaya Poultry Farm

Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Деповская, 32
32, Depovskaya St., Kirov District, Vyatskiye Polyany
612962
+7 (83334) 605 00
tp_soyuz_kazan@mail.ru

яйцо куриное оТборное дереВенское
Яйцо куриное Отборное Деревенское производится
в экологически чистом Кировском районе России с использованием импортного оборудования, собственных
кормов и высокопродуктивного кросса птицы Ломан
Классик. За счет введения в рацион кукурузы, подсолнечного масла, шрота и микроэлементов производимое
яйцо имеет отличный вкус и яркую цветность желтка.
Яйцо является источником белка, протеинов, витаминов, аминокислот и антиоксидантов.
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high-eNd chicKeN egg deReVeNSKoye
High-end chicken egg DEREVENSKOYE is produced
in environmentally friendly Kirov District of the Russian
Federation using imported equipment, own feeds and highly
productive Loman Classic cross-breeding of poultry. Thanks
to the ration comprising maize, sunflower oil, oil-seed meal
and microelements, the egg has an excellent taste and bright
color of the yolk. An egg is a source of protein, vitamins,
amino acids and antioxidants.
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ИП Мутигуллин Рифат Махмутович
Sole proprietor Rifat M. Mutigullin

Мамадышский район, г. Мамадыш, ул. Дачная, 15
15, Dachnaya St., Mamadysh
422140
+7 (85563) 354 48, 351 79
m.rifatzaiavka@yandex.ru
www.rm-mamad.ru

колбаса сыроВяленая «казылык»
Казылык – сыровяленная колбаса, приготовленная
из натуральной конины, с добавлением соли и специй.
Это мясной деликатес, отличающийся отсутствием в нем
красителей, стимуляторов и усилителей вкуса. Для его
приготовления используется сырье от специально отобранных упитанных животных. Получившаяся колбаса
вызревает 1,5-2 месяца при определенных условиях. Казылык является непременным традиционным атрибутом
праздничного стола тюркских народов, без которого не
обходится ни одно национальное застолье.

dRy-cuRed SauSage KaZylyK
Kazylyk is a dry-cured sausage made from natural horse
meat, with salt and spices added. It is a meat delicacy,
distinguished by lack of dyes, stimulants and taste
enhancers. Raw material of specially selected and wellfed animals is used for its preparation. The sausage ripens
from 1.5 to 2 months under certain conditions. Kazylyk is an
indispensable traditional attribute of a festive table of Turkic
peoples, which is present at each and every national feast.

продовольственные товары
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ООО «Челны-Бройлер»
OOO Chelny-Broiler

г. Набережные Челны, ул. им. Е.Н. Батенчука, 3
3, E.N.Batenchuk St., Naberezhnye Chelny
423800
+7 (8552) 746 005
office@chelny-broiler.ru
www.agrosila-holding.ru/chelny-bird

грудка Варено-копЧеная Халяль В Вакуумной
упакоВке Тм «Челны-бройлер»
Привлекательный внешний вид и отменный вкус грудка получает только в результате качественной обработки. Копченая грудка имеет золотисто-коричневую
«шкурку» и сочное, нежное мясо, которое используется
как в виде самостоятельного блюда, так и в составе салатов и закусок, запеканок.
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cooKed aNd SmoKed halal chicKeN bReaSt iN
Vacuum pacKiNg
Attractive by the look and excellent taste of the breast
is acquired only as a result of quality processing. Smoked
breast has a golden-brown “skin” and juicy, tender meat,
which is used as a separate dish, and as part of salads,
snacks, and baked casseroles.
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ООО «Челны-Бройлер»
OOO Chelny-Broiler

г. Набережные Челны, ул. им. Е.Н. Батенчука, 3
3, E.N.Batenchuk St., Naberezhnye Chelny
423800
+7 (8552) 746 005
office@chelny-broiler.ru
www.agrosila-holding.ru/chelny-bird

Тушка цыпляТ-бройлероВ 1 сорТа оХлажденная
В Вакуумной упакоВке Халяль
Выращена на собственных натуральных кормах. При
кормлении птицы использовалась артезианская вода
из собственных скважин. На производстве внедрены
самые современные технологии выращивания, обеспечивающее стабильно высокое качество продукции, подтвержденное Российским Знаком качества.

chicKeN meat: cooled fiRSt-gRade bRoileR
caRcaSSeS iN halal Vacuum pacKiNg
Chicken is raised on own green feed. When feeding the
bird, artesian water was used from the enterprise premises
wells. The production has introduced the most up-to-date
technologies, ensuring a consistently high quality of product,
approved by the Russian Quality Mark.

продовольственные товары
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ООО «Челны-Бройлер»
OOO Chelny-Broiler

г. Набережные Челны, ул. им. Е.Н. Батенчука, 3
3, E.N.Batenchuk St., Naberezhnye Chelny
423800
+7 (8552) 746 005
office@chelny-broiler.ru
www.agrosila-holding.ru/chelny-bird

филе оХлажденное В газоВой упакоВке
Тм «Вкусные Традиции»
Мясо, полученное из куриной грудки, – источник витамина РР, а также витамина, защищающего от сердечно-сосудистых заболеваний, тромбозов и гипертонии.
Более того, белое мясо курицы малокалорийно и содержит минимальное количество жира, что идеально для
здорового питания всей семьи.
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poultRy fillet chilled iN the tm “VKuSNye
tRaditSyi” gaS pacKage
Poultry meat obtained from chicken breast, is a source
of vitamin PP, as well as the vitamin protecting against
cardiovascular diseases, thrombosis and hypertension. For
all intents and purposes, white chicken meat is low-calorie
and contains a minimum amount of fat, which is ideal for
healthy eating of all members of a family.
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ООО «Челны-Бройлер»
OOO Chelny-Broiler

г. Набережные Челны, ул. им. Е.Н. Батенчука, 3
3, E.N.Batenchuk St., Naberezhnye Chelny
423800
+7 (8552) 746 005
office@chelny-broiler.ru
www.agrosila-holding.ru/chelny-bird

цыпленок-Табака запеЧенный оХлажденный В
Вакуумной упакоВке Тм Челны-бройлер
Цыпленок-табака запеченный – вкусное блюдо из
мяса птицы с использованием чеснока, соли и красного
перца. Очень быстро готовится: достаточно просто разогреть в духовке или микроволновке. Продукт отмечен
дипломами и наградами различных выставок.

gRilled poultRy meat: chaR-gRilled aNd chilled
chicKeN iN tm chelNy-bRoileR Vacuum pacKiNg
Char-grilled chicken is a delicious poultry dish with garlic,
salt and red pepper. It is quick to be cooked: just warm up
in the oven or microwave. The product is awarded with
diplomas and awards of various exhibitions.
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Крестьянское (фермерское) хозяйство
Сулейманов Али Маликович
Farm Enterprise, Ali M. Suleymanov

г. Зеленодольск, ул. Надежды, 18
18, Nadezhdy St., Zelenodolsk
422540
+7 (917) 858 63 07 (903) 340 46 94
kanina116rus@mail.ru
www.kazylyk.ru

изделие из конины «Халяль»
сыроВяленое «казы»
Этот мясной деликатес является продуктом, в котором
не содержится химических добавок, красителей или стимуляторов вкуса. Казылык – это домашняя колбаса, приготовленная по старинным рецептам тюрского народа.
Основным компонентом является конина, соль, сахарный песок. Конина содержит большое количество легкоусвояемого белка с максимально сбалансированным
составом аминокислот, поэтому считается диетическим
мясом, которое ценится за высокое содержание полноценных белков, витаминов, жиров. Этот продукт оказывает помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях,
при заболеваниях кишечного тракта, печени, способствует выведению холестерина из организма. Витамины
Б и Е, находящиеся в нем, улучшают циркуляцию крови.
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hoRSe meat pRoduct “halal”, Raw cuRed meat
“KaZy”
This meat delicacy is the product that contains no chemical
additives, dyes or taste stimulants. Kazylyk is a homemade
sausage cooked according to ancient recipes of the Turkic
people. The main component is horse meat, salt, granulated
sugar. Horse meat contains a large amount of easily digestible
protein with the most balanced composition of amino acids,
and therefore is considered dietary meat, which is valued
for high content of high-grade proteins, vitamins, fats. This
product assists with cardiovascular diseases, with diseases
of the intestinal tract, liver, helps to remove cholesterol from
the body. Vitamins B and E improve blood circulation.
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Филиал ООО «Авангард» «Мясной дом «Карлинский»
Myasnoy Dom “Karlinsky”, Affiliate of OOO Avangard

г. Буинск, ул. Гагарина, 33
33, Gagarina St., Buinsk
422418
+7 (84374) 383 01
Bua_meat@mail.ru
www.bua_meat.ru

конина копЧено-Вареная
Конина – диетическое маложирное мясо, которое
содержит большое количество идеально сбалансированного по аминокислотному составу животного белка.
Продукт быстро и легко усваивается в пищеварительном тракте. Копчение на натуральных опилках придает
конине тонкий аромат, нежную консистенцию и уникальный вкус.

cooKed aNd SmoKed hoRSe meat
Horse meat is a dietary low-fat meat with a great quantity
of animal protein perfectly balanced by amino acid
composition. The product is quickly and easily digested.
Smoking procedure with natural sawdust adds delicate
aroma, gentle consistency and unique taste to the horse
meat.
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ООО «МАРТИ»
OOO MARTI

г. Альметьевск, ул. Объездная, 63
63, Obyezdnaya St., Almetievsk
423458
+7 (8553) 383 469
info@tm-marti.ru
www.tm-marti.ru

продукТы из шпика оХлажденные: шпик соленый домашний, грудинка соленая домашняя
Грудинка и шпик соленые Домашние созданы из натуральных продуктов, служат украшением к любому столу.
Обладают превосходным вкусом, ароматом и нежной,
сочной консистенцией. Тонкие ломтики данных продуктов отлично сочетаются со свежим черным хлебом.
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chilled Salt poRK pRoductS: Salt poRK domaShNy,
Salted Rib domaShNyaya
Salted rib and pork Domashniye are produced from natural
products and serve as an accompaniment of any table. The
products are of excellent flavor, aroma and tender and
juicy texture. Thin slices of these products are perfect to be
consumed with whole wheat bread.
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ООО «МАРТИ»
OOO MARTI

г. Альметьевск, ул. Объездная, 63
63, Obyezdnaya St., Almetievskt
423458
+7 (8553) 383 469
info@tm-marti.ru
www.tm-marti.ru

продукТы из субпродукТоВ оХлажденные к
пиВу: уши сВиные копЧеные, уши сВиные копЧеные осТрые
Копчено-вареные уши – самый изысканный вид деликатесов, любимый гурманами многих стран мира. Мягкие и ароматные, они приятно хрустят на зубах. Острые
уши приправлены вкусными и ароматными специями,
любитель может легко выбрать то, что ему по вкусу.

chilled by-pRoductS to beeR: hog SmoKed eaRS,
SeaSoNed hog SmoKed eaRS
Cooked and smoked hog ears are the most exquisite
specialty to be enjoyed by gourmets of most countries of
the world. The ears are soft and savoury; they crump while
being crunched. The ears are seasoned with tasty and
savoury spices. A gourmet can easily pick any to his liking.

продовольственные товары

foodstuffs

99

ООО «МАРТИ»
OOO MARTI

г. Альметьевск, ул. Объездная, 63
63, Obyezdnaya St., Almetievsk
423458
+7 (8553) 383 469
info@tm-marti.ru
www.tm-marti.ru

скумбрия слабосоленая В Вакуумной упакоВке
Благодаря рецептуре посола, идеально подходящей к
данному виду рыбы, продукт получается нежным и сочным. Сохраняются все полезные свойства, за которые
ценится рыба: насыщенность витаминами (особенно В12
и РР), минералами (натрий, фосфор, хром, йод) и микроэлементами. Скумбрия – источник кислоты омега-3, которая повышает защитные функции организма и оптимизирует обмен веществ.
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light-Salted macKeRel iN Vacuum pacKiNg
Thanks to the recipe for pickle salting, ideally suited to this
type of fish, the product turns out to be tender and juicy. The
fish is valued for the healthy properties that are preserved in
it: the vitamins B12 and PP, minerals (sodium, phosphorus,
chromium, iodine) and trace elements. Mackerel is the source
of omega-3 acid, which enhances protective functions of the
body and improves metabolism.
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ООО «МАРТИ»
OOO MARTI

г. Альметьевск, ул. Объездная, 63
63, Obyezdnaya St., Almetievsk
423458
+7 (8553) 383 469
info@tm-marti.ru
www.tm-marti.ru

скумбрия Холодного копЧения В Вакуумной
упакоВке
Рыбная продукция ООО «Марти» обладает изысканным вкусом и ароматом. Опилки ольхи, произведенные
из экологически чистых лиственных пород древесины
Северного Кавказа, сгорая, образуют дым, который, обволакивая рыбу, придает ей нежный и приятный аромат.
Она прекрасно подойдет к праздничному столу и для семейного ужина.

SmoKe-dRied macKeRel iN Vacuum pacKiNg
OOO MARTI fish products are of an exquisite flavour and
aroma. Alder sawdust produced from ecologically favourable
deciduous species of North Caucasus wood, while burning
up forms smoke, imparting gentle and pleasant aroma to the
fish. The mackerel is a perfect dish both for a festive table
and a family dinner.
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ООО «Первый Мясокомбинат»
OOO Pervy Meat-processing Plant

г. Нижний Новгород, пр. Молодежный, 92
92, Molodezhny Prospekt St., Nizhny Novgorod
603041
+7 (831) 233 11 80
info@1mk-nn.ru
www.1mk-nn.ru

изделия колбасные Вареные.
сардельки «дуслык» оХлажденные
Сардельки «Дуслык» не содержат свинину. Приготовлены из охлажденной говядины, с добавлением натуральных специй. Имеют плотную, упругую структуру и
насыщенный мясной вкус.
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cooKed SauSage pRoductS. chilled SauSageS
“duSlyK”
Small sausages ”Duslyk” contain no pork. The sausages
are produced from chilled beef adding natural spices. They
are of firm texture and have earthy meat taste.
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ИП Биков Радик Рафкатович
Sole proprietor Radik R. Bikov

г. Набережные Челны, ул. Баумана, 7
7, Bauman St., Naberezhnye Chelny
423806
+7 (8552) 203 002
Bikov.radik@mail.ru

полуфабрикаТы В ТесТе бысТрозамороженные
Халяль: пельмени по-ТаТарски, Хинкали каВказские
Хинкали и пельмени созданы только из натуральных
продуктов, муки высшего сорта, отборных яиц и чистого
мяса, выработанного в соответствии с мусульманскими
традициями халяль. Продукт имеет высокое качество,
доступную цену и оригинальную упаковку.

fRoZeN halal Semi-fiNiShed pRoductS iN dough:
dumpliNgS iN the tataR Style; KhiNKali iN the
caucaSiaN Style
Khinkali and pelmeni (dumplings) are produced from
natural products only, premium flour, eggs of quality and
meat, processed in accordance with halal Muslim traditions.
The product is of high quality, affordable price and original
packing.
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ЗАО «Живая вода»
ZAO Zhivaya voda

Лаишевский район, н.п. Усады, ул. Дорожная, 67
67, Dorozhnaya St., Usady settlement, Laishevsky District
422624
+7 (843) 297 77 09
ysada@bk.ru
www.ysada.ru

Вода минеральная пиТьеВая сТолоВая «усада»
«УСАДА» – это натуральная минеральная вода, добываемая в равнинной местности, которую разливают без
изменения природного состава. Производство организовано в соответствии со стандартами системы ХАССП.
Вкус воды «УСАДА» неповторим, его невозможно подделать, как и вкус вина, имеющего уникальное происхождение.
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miNeRal dRiNKiNg wateR “uSada”
“USADA” is natural mineral water, produced in a flat area,
which is bottled without changing its natural composition. The
production is organized in accordance with the standards of
the HASSP system. The taste of water “USADA” is unique,
it cannot be faked, like the taste of wine, which has unique
origin.
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Филиал АО «Татспиртпром»
«Казанский ликероводочный завод»
Kazan Distillery, Affiliated of AO Tatspirtprom

г. Казань, ул. Турбинная, 5
5, Turbinnaya St., Kazan
420054
+7 (843) 278 83 53, 278 80 63
klvz@tatspirtprom.ru
www.tatspirtprom.ru

Водка особая «Tundra сеВерная морошка.
Водка крайнего сеВера»
Водка особая «TUNDRA СЕВЕРНАЯ МОРОШКА» производится на основе спирта «Альфа». В ее составе используется спиртованный настой морошки, отличающийся
необычным редким вкусом, и легендарный ингредиент – настой пантов марала. Водка проходит 4 уровня
фильтрации, в том числе динамическую обработку на
современных «глубинных» фильтрах. Тонкий, сдержанный аромат придает мягкость и яркий запоминающийся
вкус. Особенная легкость послевкусия – главные отличия этой водки.

VodKa tuNdRa NoRtheR feN-beRRy.
faR NoRth VodKa
Vodka TUNDRA NORTHER FEN-BERRY. FAR NORTH
VODKA is produced on ALFA alcohol. The composition of
vodka includes alcohol extract of ben-berry characterized by
unusual rare flavor and unique ingredient, Siberian red deer
antlers extract. The vodka is subjected to 4-level filtration,
the dynamic treatment at “depth” filters. Subtle fragrance
imparts tenderness and bright unforgettable flavour. Light
aftertaste is a major peculiarity of the vodka.
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Филиал АО «Татспиртпром»
«Казанский ликероводочный завод»
Kazan Distillery, Affiliated of AO Tatspirtprom

г. Казань, ул. Турбинная, 5
5, Turbinnaya St., Kazan
420054
+7 (843) 278 83 53, 278 80 63
klvz@tatspirtprom.ru
www.tatspirtprom.ru

ликер десерТный «Tundra BiTTer»
Ликер десертный «TUNDRA BITTER» – это многокомпонентный напиток, в состав которого входят четыре
настоя из 23 видов трав, придающих ему темно-коричневый цвет, сложный пряный аромат и вкус с легкими
нотками солодки и бадьяна. Мед, внесенный в ликер,
придает ему мягкость, а колер – легкую горчинку. Тщательно подобранное сочетание исключительно натуральных компонентов – трав, меда, колера – делает его
необыкновенным. Рекомендуется пить охлажденным
как в чистом виде, так и в виде коктейлей.
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deSSeRt liqueuR “tuNdRa bitteR”
Dessert liqueur “TUNDRA BITTER” is a multi-component
drink, which includes four infusions of 23 kinds of herbs,
imparting dark brown tincture to the liqueur, as well as
complex spicy aroma and taste with light flavour of licorice and
badian. Honey imparts tenderness to the liqueur, whereas
the coloration, somewhat light bitterness. Carefully selected
combination of exclusively natural ingredients – herbs,
honey, color – makes it extraordinary. It is recommended to
drink it chilled both in pure form and in the form of cocktails.
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Филиал АО «Татспиртпром»
«Чистопольский ликероводочный завод»
Chistopol Distillery, Affiliated of AO Tatspirtprom

г. Чистополь, ул. Энгельса, 80
80, Engels St., Chistopol
422981
+7 (84342) 446 06
сhlvz@tatspirtprom.ru
www.tatspirtprom.ru

насТойка горькая «царь кедр»
Старейший продукт компании, стильный, яркий, изготовлен по традиционной технологии с использованием
натурального кедрового ореха. Традиционно чистая, с
мягким кедровым вкусом, легким ароматом корицы и
горстью цельных орехов настойка соответствует всем
современным требованиям алкогольного рынка.

bitteR liquoR “tSaR cedaR”
The earliest classy product of the company, classy, giltedged the product is produced in accordance with cutting
edge technology using natural cedar nuts. The vodka is
pure with tender cedar flavour and light aroma of cinnamon.
It complies with all the standard requirements of the alcohol
market.
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Филиал АО «Татспиртпром»
«Винзавод «Казанский»
Kazansky Winery, Affiliate of AO Tatspirtprom

г. Казань, ул. Учительская, 5
5, Uchitelskaya St., Kazan
420054
+7 (843) 278 80 91, 570 02 32
Vzk1@mail.ru
www.tatspirtprom.ru

Вино сТолоВое полусуХое красное
«сапераВи pV»
Вино обладает интенсивно рубиновым цветом, ароматом красных ягод, насыщенным вкусом и долгим послевкусием.
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Semi-dRy Red wiNe “SapeRaVi pV”
The wine has intensive ruby-red colour, imparting red
berries aroma to the wine, earthy flavour and long-lasting
aftertaste.
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ПО «Бугульминский хлебозавод №1»
г. Бугульма, ул. С. Кирова, 12
423243 +7 (85594) 962 00, 963 00
hlebnik@inbox.ru www.bhzl.ru
Печенье сдобное является истинным кладезем витаминов В, А, РР, Н и Е, что позволяет нормализовать работу многих систем организма. Печенье богато белками
и аминокислотами (калоризатор). Наличие этих элементов восполняет запасы энергии, помогает избавляться
от вредных радикалов и помогает обеспечить здоровье
организма на клеточном уровне.

пеЧенье сдобное: «сердеЧки»

ЗАО «Нурлатский сахар»
г. Нурлат, ул. В. Медведского, 13
423041 +7 (84345) 257 74, 257 90
nsz016@mail.ru
Сахар как углевод играет исключительную роль, являясь для человека основным источником легко утилизируемой энергии, необходимой для жизнедеятельности
всех клеток тканей и органов, особенно мозга, сердца,
мышц. Физиологическая ценность сахара определяется
положительным действием на нервную, сердечно-сосудистую, пищеварительную системы человека.

саХар белый крисТаллиЧеский сВеклоВиЧный

ООО «Здоровье»
г. Нурлат, ул. Советская, 96
423040 +7 (84345) 236 88, 926 58
agro.zao.nurlat@rambler.ru
Хлеб «Дарницкий» имеет округлую форму. Печется по
традиционной технологии, вследствие чего изделие имеет аппетитный внешний вид, вкус и аромат. Продукция
пользуется повышенным спросом у покупателей.

Хлеб «дарницкий»
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ООО «ПИЩЕКОМБИНАТ»
г. Елабуга, ул. Интернациональная, 11
423602 +7 (85557) 340 83

Печенье сахарное «Чайное» – лакомство, которое не
только содержит вкусные ингредиенты, но и несет заряд
хорошего настроения.

пеЧенье саХарное «Чайное»

ООО «ПИЩЕКОМБИНАТ»
г. Елабуга, ул. Интернациональная, 11
423602 +7 (85557) 340 83

Лакомство отличается особым вкусом и ароматом, в
его рецептуре используется вино и пряности. Пряник изготавливается в соответствии с ГОСТом с соблюдением
всех санитарных норм и правил.

пряник сырцоВый «елабужский» с наЧинкой (поВидлом яблоЧным) глазироВанный саХарной глазурью

ООО «Торговый дом Салатов»
г. Казань, ул. Магистральная, 33
420108 +7 (843) 570 49 83
5137338@mail.ru

ВосТоЧная ВыпеЧка: ХВоросТ В саХарной пудре
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Хворост в сахарной пудре готовится по традиционным
татарским рецептам из муки высшего сорта, отборных
яиц. Готовое изделие имеет форму ромбиков золотистого цвета с гофрированными краями, вздутой и волнистой поверхностью, обсыпано сахарной пудрой. Изделие
очень нежное, хрупкое.
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ООО «Торговый дом Салатов»
г. Казань, ул. Магистральная, 33
420108 +7 (843) 570 49 83
5137338@mail.ru
Чак-чак готовится по традиционным татарским рецептам из муки высшего сорта, отборных яиц, желтков. Сироп, которым обливают обжаренные шарики или соломку из теста, варят из натурального меда с добавлением
сахара – это необходимо, чтобы чак-чак держал форму.

ВосТоЧная ВыпеЧка: Чак-Чак

ООО «Хузангаевское»
Алькеевский район, с. Сиктерме-Хузангаево, ул. Нижняя, 1А
422898 +7 (84346) 734 02
Sihterma@mail.ru
Горох отличается большим содержанием фосфора,
кальция, магния, калия и железа, богат углеводами, содержит растительный жир. Один из источников растительного белка, обеспечивающий сбалансированное
питание. По составу незаменимых аминокислот горох
наиболее близок к мясным продуктам.

крупа гороХ шлифоВанный колоТый

ООО «Хузангаевское»
Алькеевский район, с. Сиктерме-Хузангаево, ул. Нижняя, 1А
422898 +7 (84346) 734 02
Sihterma@mail.ru
Пшено – легкоусвояемый продукт, обладающий липотропным действием. Препятствует отложению жира и
улучшает работу сердца и сосудов. Пшено выводит из
организма токсины и антибиотики, тем самым положительно влияет на печень. Витаминный комплекс крупы
снимает усталость и раздражительность, способствует
улучшению памяти. Применение пшена в повседневном
рационе оказывает общеукрепляющее действие.

крупа пшено шлифоВанное
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ИП Мутигуллин Рифат Махмутович
Мамадышский район, с. Нижний Таканыш, ул. Советская, 2
422140 +7 (85563) 354 48, 351 79
m.rifatzaiavka@yandex.ru www.rm-mamad.ru

пеЧенье сдобное «фиесТа»

Печенье «Фиеста» соединяет в себе лучшие свойства
шоколада и печенья. Нежнейшее, рассыпчатое сдобное
тесто с невероятно вкусной начинкой, облитое шоколадное глазурью просто тает во рту, а запах и вкус совершенно точно соответствуют рецептам домашнего печенья.

ИП Мутигуллин Рифат Махмутович
Мамадышский район, с. Нижний Таканыш, ул. Советская, 2
422140 +7 (85563) 354 48, 351 79
m.rifatzaiavka@yandex.ru www.rm-mamad.ru

пеЧенье сдобное «удаЧа»

«Удача» – это сочетание нежнейшего, тающего во рту
сдобного теста, гармонично дополняющегося легкой
кислинкой клюквенной и нежным вкусом сливочной
начинки внутри. Привлекательная форма и воздушная
структура печенья «Удача» объединили все преимущества этого невероятно вкусного лакомства.

ИП Загидуллин Фарит Шарапович
г. Казань, ул. Ю. Фучика, 123-117
420140 +7 (987) 237 38 99, (960) 046 09 98
faritzagidullin@yandex.ru

Хлеб бездрожжеВой ржаной «загидуллинский»
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Рецептура «Загидуллинского хлеба» проста: мука, вода,
соль и закваска. Зерно перемалывается разовым грубым помолом, не просеивается, затворяется родниковой
водой. Замес строго ручной. Неповторимый аромат и непревзойденный вкус делает этот хлеб вне конкуренции.
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ИП Сайфуллина Равиля Гайнановна
г. Казань, ул. Журналистов, 30
420066 +7 (843) 279 51 29
Medunica30@mail.ru
Уникальное кондитерское изделие ручной работы
«Талкыш калеве» стало поистине татарским национальным блюдом. В изготовлении используются только натуральные продукты. Рецепт изделия бережно хранится
и передается из поколения в поколение семьи Сайфуллиных. Поэтому «Талкыш калеве» пользуется огромной
популярностью как у местного населения, так и гостей
Казани.

сладосТи ВосТоЧные «Талкыш-калеВе»

Филиал ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО»
«Казанский молочный комбинат»
г. Казань, ул. Академика Арбузова, 7
420088 +7 (843) 202 29 30
kаzan.mk@tatarmilk.ru
Масло из коровьего молока – незаменимый продукт
питания. Это высокоэнергетический жировой продукт,
поставщик полиненасыщенных жирных кислот, фосфолипидов, витаминов А, D и Е, обладающий приятным,
свойственным только ему вкусом, запахом, привлекательной окраской и консистенцией, хорошей усвояемостью и сравнительно высокой хранимоспособностью.

масло слиВоЧное шоколадное

ООО «Фабрика мороженого «Славица»
г. Набережные Челны, проезд Индустриальный, 26
423800 +7 (8552) 927 600
lab@slavica-tat.ru www.kraistorg.ru
Мороженое «Сырное» – это мороженое на палочке,
выполненное в форме гитары со сливочным вкусом и
ароматом сыра «Маскарпоне». Оно послужит настоящей
находкой для ценителей сыра.

мороженое «сырное» с аромаТом сыра
с замениТелем молоЧного жира
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ООО «Березовка»
Лаишевский район, с. Березовка
422605 +7 (84378) 276 81, 276 87
berezovka-rt@mail.ru

молоко пиТьеВое пасТеризоВанное

Молоко питьевое пастеризованное – это полезный и
вкусный продукт. Имеет высокую пищевую и биологическую ценность, содержит более ста ценнейших компонентов: молочный сахар, белки, жиры, углеводы, минеральные вещества и витамины. Молоко занимает особое
место в питании детей, беременных и кормящих женщин,
пожилых и больных людей.

Представительство ООО «АРЧА»
Балтасинский маслодельно-молочный комбинат
пгт Балтаси
422250 +7 (84368) 249 95, 263 66
vamin-baltach@mail.ru www.baltasi-moloko.ru

сыр косТромской «иТ»

Сыр «Костромской «ИТ» отличает нежный, насыщенный
сырный вкус и аромат. Современная технология, сохранение старых традиций и любовь мастеров-сыроделов к
своей работе создают сыры высокого качества. Разнообразные вкусовые достоинства сыра позволяют сочетать их с различными блюдами. Сыр – это питательный
завтрак, хорошая закуска к праздничному столу.

Представительство ООО «АРЧА»
Балтасинский маслодельно-молочный комбинат
пгт Балтаси
422250 +7 (84368) 249 95, 263 66
vamin-baltach@mail.ru www.baltasi-moloko.ru

сыр «Эдам»
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Сыр «Эдам» ценится за мягкий вкус и сладковатый запах со сливочными и ореховыми нотами. Долгий срок
выдержки придает ему пикантность и упругость. За счет
кальция, содержащегося в нем, сыр «Эдам» укрепляет
костную систему организма и улучшает внешний вид человека. Группа витаминов В оказывает положительное
воздействие на работу нервной системы и мышц, витамин А способствует улучшению зрения.
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ООО «Молоко»
г. Лениногорск, ул. Чайковского, 51
423250 +7 (85595) 640 00, 971 17
torosmoloko@mail.ru www.torosmoloko.ru
Биопродукт рекомендован в качестве лечебно-профилактического средства. Содержит пять видов бифидобактерий, присущих организму человека. Нормализует
общее состояние желудочно-кишечного тракта, восстанавливает нарушенную микрофлору кишечника. Лечебные свойства продукта подтверждены клиническими испытаниями.

биопродукТ кисломолоЧный «бифилайф»

ООО «Деликатес»
г. Лениногорск, ул. Чайковского, 51
423250 +7 (85595) 640 00, 971 17
torosmoloko@mail.ru www.torosmoloko.ru
Голландскому сыру свойствен кисловатый привкус,
консистенция сыра нежная, эластичная. Рисунок состоит из глазков средней величины, правильной округлой
формы. Высокое содержание ароматических веществ в
зрелом сыре способствует отделению пищеварительных
соков, поэтому сыр, помимо высокой усвояемости, обладает лечебными и диетическими свойствами.

сыр голландский

ООО «Поволжский Главснаб»
г. Казань, ул. Бутлерова, 20, оф. 21
420033 +7 (939) 743 00 75, (917) 282 64 98
ramil.gefest@mail.ru
Чай с травами, кусочками фруктов, кореньями и цветами имеет деликатный аромат и насыщенный вкус, обладает исключительно полезными свойствами, содержит
витамины группы A, В, С и другие соединения, которые
оказывают общеукрепляющий эффект, нормализуют
окислительно-восстановительные процессы и повышают
защитный потенциал организма, не содержит ароматизаторов, красителей и усилителей вкусов.

Чай с ТраВами «бабушкины рецепТы»
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ООО «Челны-Бройлер»
г. Набережные Челны, ул. им. Е.Н. Батенчука, 3
423800 +7 (8552) 746 005
office@chelny-broiler.ru www.agrosila-holding.ru/chelny-bird

колбаса Варено-копЧеная из мяса пТицы
(цыпляТ-бройлероВ) серВелаТ Венский

Колбасное изделие, изготовленное из мясного фарша
с добавлением специй, помещенного в продолговатую
оболочку. От прочих видов колбас отличается процессом производства, предполагающим несколько видов
термической обработки.

ООО «Челны-Бройлер»
г. Набережные Челны, ул. им. Е.Н. Батенчука, 3
423800 +7 (8552) 746 005
office@chelny-broiler.ru www.agrosila-holding.ru/chelny-bird
Продукт изготавливается из отборного сырья, что придает ему отменные вкусовые характеристики и стойкий
аромат. Специальные вкусо-ароматические добавки придают индивидуальность.

колбаса Варено-копЧеная из мяса пТицы
(цыпляТ-бройлероВ) иТальянская Тм соЧная гамма

ООО «Челны-Бройлер»
г. Набережные Челны, ул. им. Е.Н. Батенчука, 3
423800 +7 (8552) 746 005
office@chelny-broiler.ru www.agrosila-holding.ru/chelny-bird

колбаски полукопЧеные мусульманские Халяль
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Уникальная рецептура позволяет колбаскам иметь
огромные преимущества в данной группе товаров. Высокие потребительские свойства достигаются также за
счет строго специфического вкуса, запаха и качества
выпускаемого продукта.
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ООО «Челны-Бройлер»
г. Набережные Челны, ул. им. Е.Н. Батенчука, 3
423800 +7 (8552) 746 005
office@chelny-broiler.ru www.agrosila-holding.ru/chelny-bird
Имеет плотную эластичную консистенцию, острый солоноватый вкус и приятный аромат. Колбаса обладает
высокой питательностью.

колбаса Варено-копЧеная из мяса пТицы
(цыпляТ-бройлероВ) прима Тм соЧная гамма

ООО «Челны-Бройлер»
г. Набережные Челны, ул. им. Е.Н. Батенчука, 3
423800 +7 (8552) 746 005
office@chelny-broiler.ru www.agrosila-holding.ru/chelny-bird
Полукопченые колбасы традиционного ассортимента
являются источником полноценного мясного белка.

колбаса полукопЧеная из мяса пТицы
(цыпляТ-бройлероВ) украинская Тм соЧная гамма

ООО «Челны-Бройлер»
г. Набережные Челны, ул. им. Е.Н. Батенчука, 3
423800 +7 (8552) 746 005
office@chelny-broiler.ru www.agrosila-holding.ru/chelny-bird
Жирные пресервированные полуфабрикаты сочных
колбас в натуральной оболочке – ароматные купаты.

полуфабрикаТ рубленый из мяса пТицы:
купаТы «Чеддер» Тм Челны-бройлер
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ООО «Челны-Бройлер»
г. Набережные Челны, ул. им. Е.Н. Батенчука, 3
423800 +7 (8552) 746 005
office@chelny-broiler.ru www.agrosila-holding.ru/chelny-bird
Полукопченые колбасы традиционного ассортимента
являются источником полноценного мясного белка.

колбаса полукопЧеная фермерская (соЧная гамма)

Филиал ООО «Авангард» «Мясной дом «Карлинский»
г. Буинск, ул. Гагарина, 33
422418 +7 (84374) 383 01, 383 01
Bua_meat@mai.ru www. bua_meat.ru

колбаса полукопЧеная «кракоВская»

Краковская колбаса производится из жилованных говядины и свинины, шпика бокового с добавлением соли
поваренной пищевой, чеснока свежего измельченного,
специй и пряностей. Натуральное копчение производится на разных видах древесных опилок, кроме хвойных
пород.

Филиал ООО «Авангард» «Мясной дом «Карлинский»
г. Буинск, ул. Гагарина, 33
422418 +7 (84374) 383 01, 383 01
Bua_meat@mai.ru www. bua_meat.ru
Колбаса вареная «Докторская» – питательный, диетический продукт. В составе колбасы – отборная свинина и
говядина. Изготовлена по ГОСТу.

колбаса Вареная «докТорская»
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ООО «МАРТИ»
г. Альметьевск, ул. Объездная, 63
423458 +7 (8553) 383 469
info@tm-marti.rut www.tm-marti.ru
Пресервы ООО «Марти» – это незабываемый вкус и
превосходное качество. Все варианты добавок и специй,
используемых при приготовлении пресервов, позволяют
принимать рыбе различные вкусовые качества, которые
помогают удовлетворить предпочтения большого количества покупателей. Отличное качество и доступная
цена делают продукт очень популярным.

пресерВы В масле: сельдь слабосоленая; скумбрия
слабосоленая; скумбрия Холодного копЧения

ООО «Торговый дом Салатов»
г. Казань, ул. Магистральная, 33
420108 +7 (843) 570 49 83
5137338@mail.ru
Хрустящая и сочная маринованная капуста – любимая
многими закуска, не нуждающаяся в рекламе. С отварной картошкой или пюре с котлетой, как закуска к шашлыку или просто с кусочком ржаного хлеба – выбор на
любой вкус.

капусТа мариноВанная

ЗАО «Живая вода»
Лаишевский район, н.п. Усады, ул. Дорожная, 67
422624 +7 (843) 297 77 09
ysada@bk.ru www.ysada.ru
Питьевая вода «Waterlive» – продукт бережной обработки исходной минеральной воды экстра-класса. В результате легкой фильтрации по максимуму сохраняется
уникальный состав минеральных солей. В результате
получилась вода с полноценным солевым составом,
не дающая осадок при кипячении. Производство воды
«Waterlive» контролируется на всех этапах – от добычи и
фильтрации до укупорки бутыли и ее хранения.

Вода пиТьеВая арТезианская перВой каТегории
«ВоТерлайф» («waTerliVe»)

продовольственные товары

foodstuffs
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Филиал АО «Татспиртпром»
«Казанский ликероводочный завод»
г. Казань, ул. Турбинная, 5
420054 +7 (843) 278 83 53, 278 80 63
klvz@tatspirtprom.ru www.tatspirtprom.ru

Водка «Ханская»

Водка «ХАНСКАЯ» – олицетворение утонченного вкуса
и изысканности восточной культуры. Эксклюзивный дизайн с орнаментикой становления Казанского ханства.
Изготавливается из чистейшего спирта «Альфа» на основе отборных сортов пшеницы и ржи. Соединяет в себе
старинные традиции приготовления крепких спиртных
напитков и современные технологии, позволяющие обеспечить необычайную чистоту напитка и отменный вкус.

Филиал АО «Татспиртпром» «Винзавод «Казанский»
г. Казань, ул. Учительская, 5
420054 +7 (843) 278 80 91, 570 02 32
Vzk1@mail.ru www.tatspirtprom.ru
Коньяк пятилетний «АРАНАИТ» приготовлен из коньячных спиртов, выдержанных не менее 5 лет. Имеет золотисто-янтарный цвет с легкими ванильно-цветочными тонами. Вкус мягкий, гармоничный.

коньяк российский пяТилеТний «аранаиТ»

Филиал АО «Татспиртпром» «Винзавод «Казанский»
г. Казань, ул. Учительская, 5
420054 +7 (843) 278 80 91, 570 02 32
Vzk1@mail.ru www.tatspirtprom.ru

напиТок Винный сладкий
«VermouTh sogno segreTo rosso»
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Напиток винный сладкий «VERMOUTH SOGNO SEGREТO
ROSSO» обладает интенсивным ароматом с выразительными нотками трав и пряностей, яркий вкус с характерной для вермутов горчинкой плавно переходит в тонкое
послевкусие ванили и мускатного ореха.
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Филиал АО «Татспиртпром»
«Усадский ликероводочный завод»
Высокогорский район, д. Тимофеевка, ул. Профсоюзная, 4
422710 +7 (843) 652 19 32
usz@tatspirtprom.ru www.tatspirtprom.ru
Фирменная водка, специально разработанная и выпущенная к 1000-летию Казани. Для ее производства
традиционно используются зерновой спирт категории
«Люкс», чистейшая вода из артезианской скважины глубиной пятьдесят метров, а также душистый мед – символ
щедрости и гостеприимства республики. Традиционно
выпускается как в классической матированной бутылке
емкостью 0,75 л, так и в сувенирном исполнении.

Водка «ТаТарсТан»
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предприяТие

продукция

ПО «Бугульминский хлебозавод №1»

Изделия булочные: батоны нарезные молочные

ООО «Здоровье»

Изделия булочные: батоны нарезные

ООО «Здоровье»

Пирог с черносливом

ООО «Хузангаевское»

Крупа гречневая ядрица

ООО «Хузангаевское»

Масло подсолнечное нерафинированное

ООО «Хузангаевское»

Масло подсолнечное рафинированное дезодорированное

Филиал АО «Татспиртпром» «Винзавод «Казанский»

Коньяк российский трехлетний «Аранаит»

Филиал АО «Татспиртпром» «Винзавод «Казанский»

Спиртной напиток «Медный перегон пшеничный»

продовольственные товары

foodstuffs
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УСлУГИ

services

ГАУЗ РТ «Больница скорой медицинской помощи»
GAUZ RT Emergency Hospital

г. Набережные Челны, пр. Набережночелнинский, 18
18, Naberezhnochelnynskiy Prospekt St., Naberezhnye Chelny
423803
+7 (8552) 304 800, 304 913
bsmp.nabchelny@tatar.ru
www.bsmp.tatarstan.ru

Радиочастотная эндоваскуляРная облитеРация
повеРхностных магистРальных вен нижних
конечностей
Эффективная безопасная миниинвазивная технология, не требующая госпитализации пациента в стационар. Экономически выгодна как для самого пациента,
так и для государства, поскольку нет необходимости
открытия листка нетрудоспособности, пациент продолжает работать. Снижает риск осложнений (гематомы, парестезии, нейропатия, тромбозы глубоких вен).
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RadiofRequeNcy eNdoVaSculaR obliteRatioN of
SupeRficial majoR VeiNS of loweR limbS
An effective and safe mini-invasive technology requiring
no hospitalization of a patient in a hospital. It is economically
viable both for the patient himself and for the state, since
there is no need to issue work incapacity certificate and
the patient continues to work. The technology reduces
complications (hematomas, paresthesia, neuropathy, deep
vein thrombosis).
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ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический
диспансер Министерства здравоохранения РТ»
GAUZ Republic’s Clinical Oncology Centre of the
Tatarstan Ministry of Health

г. Казань, Сибирский тракт, 29
29, Sibirsky Trakt St., Kazan
420029
+7 (843) 519 26 00, 519 27 75
rkod.mzrt@tatar.ru
www.oncort.ru

инфоРмационная кампания
«обРазование пРотив новообРазований»
Социальная информационная кампания «Образование против новообразований», не имеющая аналогов в
России, проводится в республике с 2016 года. В рамках
кампании населению в яркой и доступной форме доносятся постулаты, соблюдение которых снижает вероятность возникновения злокачественных новообразований. Применяются все виды коммуникационных каналов
по всей территории Татарстана. В рамках кампании регулярно проводятся акции по бесплатному осмотру населения в крупных торговых центрах.

iNfoRmatioN campaigN
“educatioN VeRSuS NeoplaSmS”
Unparalleled in Russia social information campaign
“Education versus neoplasms” got underway in the republic
in 2016. Within the campaign the people are informed in
accessible and understandable way of the principles that
reduce the likelihood of malignant neoplasms manifestation
should the people observe certain rules. All types of
communication channels are used throughout the territory
of Tatarstan. Within the campaign, promotional events are
regularly held on free inspection of the population in large
shopping centers.

услуги для населения

services for citizens
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ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая
больница им. акад. В.М. Бехтерева Министерства здравоохранения РТ»
GAUZ Academician Bekhterev Republic Clinical Psychiatric Hospital

г. Казань, ул. Н. Ершова, 49
49, N. Yershov St., Kazan
420061
+7 (843) 273 08 16, 272 41 42
mz.rkpbb@tatar.ru
rkpb_dog@mail.ru
www.rkpbtatar.ru

логопедическая помощь населению
Логопедический кабинет – структура, помогающая в
коррекции всех видов речевых нарушений пациентам
любого возраста. Это комплексная медико-логопедическая помощь взрослым заикающимся с использованием принципа целостного функционирования речевого
аппарата и нервной системы, инновационных методов
диагностики и коррекции речевых расстройств у детей,
с применением новых технологий и многофункциональной ортодонтии.
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logopedic aSSiStaNce to the public
Logopaedic office is the system that assists in correcting
all types of patients speech disorders at any age. This is a
complex medical and logopedic therapy for stuttering adults
with the help of the principle of holistic functioning of speech
apparatus and nervous system, innovative methods of
diagnosing and correction of speech disorders of children,
using new technologies and multifunctional orthodontics.
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ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г. Казани
GAUZ Kazan Municipal Clinical Hospital No. 7

г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, 54
54, Marshal Chuykov St., Kazan
420103
+7 (843) 521 51 75, 221 36 94
gkb7@bk.ru
www.emckzn.ru

Региональная школа для Ревматологических
пациентов «вместе нас не сломать!»
Региональная школа для ревматологических пациентов «Вместе нас не сломать!» проводится с целью информирования пациентов о факторах, негативно влияющих
на течение социально значимых, часто инвалидизирующих ревматических заболеваний (остеоартроз, ревматоидный артрит и др.), повышения мотивации пациента на
активное участие в восстановлении и сохранении своего здоровья, обеспечения необходимой социальной
поддержки со стороны медицинских работников и других пациентов.

RegioNal School foR Rheumatological patieNtS
“wheN togetheR we aRe Not to be defeated”
Regional school for rheumatological patients “When
Together We Are Not To Be Defeated” is held with the
purpose of informing patients of the factors impinging on
the course of socially significant, often disabling rheumatic
diseases (osteoarthritis, rheumatoid arthritis, etc.), thus
increasing patients’ motivation to actively participate in
their health recovery and maintenance, providing necessary
social support from medical workers and other patients.

услуги для населения

services for citizens
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ООО «ЦМСР «МЕДПРОФИ»
OOO CSMR MEDPROFI (Centre for social and medical rehabilitation)

г. Казань, ул. Северополюсная, 28
28, Severopolusnaya St., Kazan
420037
+7 (843) 233 47 47, 259 02 99
med.profi@bk.ru
www.лотос-мед.рф

психиатРия-наРкология
Многопрофильный центр медицинской и социальной
реабилитации осуществляет лечение и коррекцию многих заболеваний, в том числе биопсихосоциодуховных
заболеваний, таких как алкоголизм и табакокурение.
Лечение проводится анонимно.
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pSychiatRy-NaRcology
The multidisciplinary center for medical and social
rehabilitation carries out treatment and correction of many
diseases, including biopsychosocioendric diseases, such
as alcoholism and tobacco smoking. The treatment is
anonymous.
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Лечебно-профилактическое частное учреждение
профсоюзов санаторий «Ижминводы»
Izhminvody Health and Recreation Centre, a preventive private
institution of trade unions

с. Ижевка, ул. Юбилейная, 7
7, Yubileynaya St., Izhevka settlement
423647
+7 (85549) 369 16
igminmarketing@mail.ru
www. ижмин.рф

санатоРно-куРоРтные услуги
Основные профили лечения санатория «Ижминводы»:
желудочно-кишечный тракт, опорно-двигательный аппарат, нервная система, нарушение обмена веществ и
др. Среди уникальных лечебных факторов – питьевая
минеральная вода «Шифалы су», концентрированный
йодо-бромный рассол для наружного применения, современная лечебная база с кислородной барокамерой,
карбокситерапией, ударно-волновой терапией, а также
таборлинские лечебные торфяные грязи.

health aNd RecReatioN SeRViceS
Basic treatment profiles: diseases of gastrointestinal tract,
locomotor apparatus, nervous system, endocrine system,
metabolic disorders and others. Its unique hallmarks are:
Shifaly Su mineral drinking water, saturated mineral iodidebromine water for outward application, a modern medical
centre with an oxygen pressure chamber, carboxytherapy,
shock wave therapy, as well as taborlinskiye therapeutic
peat mud.

услуги для населения

services for citizens
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ООО «Клиника диализа»
OOO Dialysis Clinic

г. Казань, ул. Академика Королева, 4А
4A, Academic Korolev St., Kazan
420057
+7 (843) 563 20 97
info@kcmhd.ru
www.kcmhd.ru

услуга амбулатоРного гемодиализа
Клиники предоставляют услуги амбулаторного гемодиализа – внепочечного очищения крови при хронической
почечной недостаточности. Клиники работают в рамках
частно-государственного партнерства и оказывают услуги гемодиализа бесплатно по полису ОМС. В клиниках – современное оборудование и жесткий контроль
стерильности процедуры, высококвалифицированный
персонал. Комфорт пациентов на всех этапах процедуры обеспечивается, в том числе, удобными креслами с
изменяемой конфигурацией, ЖК-телевизорами, wi-fi и
индивидуальными наушниками для просмотра во время
процедуры. Отдельные раздевалки, индивидуальный
комплект одежды – это удобно и гигиенично. В помещении для приема пищи можно подогреть свою еду и
перекусить, питьевая вода и чай всегда есть в наличии.
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outpatieNt hemodialySiS
OOO “Dialysis Clinic” provides outpatient hemodialysis,
non-renal blood purification in chronic renal failure. The clinics
work within the framework of public-private partnership
and provide hemodialysis services to the population free
of charge with Compulsory Health Insurance certificate at
hand. Confidence in quality is based on modern equipment
and strict sterility control procedures. Medical assistance is
provided by highly qualified and experienced personnel.
Comfort of patients at all stages of the procedure is provided,
among other things, by comfortable chairs with a variable
configuration, LCD TVs, wi-fi and individual headphones for
viewing during the procedure. There are separate locker
rooms, an individual set of clothes which is convenient and
hygienic. In the canteen one can warm up food and a snack.
Portable water and tea are available at all times.
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ООО «Клиника диализа Закамье»
OOO Dialysis Clinic “Zakamie”

г. Набережные Челны, пр. Мира, 12, корп. 8
Bldg 8, 12, Prospekt Mira St., Naberezhnye Chelny
423814
+7 (8552) 492 934
info@kd-z.ru
www.kd-z.ru

услуга амбулатоРного гемодиализа
ООО «Клиника диализа Закамье» – пример успешной
реализации частно-государственного партнерства. Клиники предоставляют услуги амбулаторного гемодиализа, внепочечного очищения крови при хронической
почечной недостаточности. Клиники соответствуют мировым стандартам: используется оборудование ведущих мировых производителей, все расходные материалы одноразовые и высокого качества. Для комфорта
пациентов в клиниках имеются комфортабельные шестипозиционные кресла, в каждом зале ЖК-телевизоры
с индивидуальными наушниками для просмотра во время процедуры, wi-fi, индивидуальный комплект одежды,
а также помещение для приема пищи. Оказываемая клиниками услуга для пациентов бесплатна по полису ОМС.

outpatieNt hemodialySiS
OOO “Dialysis Clinic “Zakamie” is a prime example of
successful implementation of public-private partnership.
The clinics provide the services of outpatient hemodialysis,
non-renal blood purification in chronic renal failure. Medical
assistance is provided by highly qualified and experienced
personnel. The clinics comply with the world standards,
the equipment is of the world’s leading manufacturers, all
consumables are disposable and of high quality.
The clinics also boast comfortable six-position chairs, there
are LCD TVs with individual headphones to watch TV during
the procedure in every clinic lounge, wi-fi, an individual set
of clothes, a canteen, with portable water and tea available
at all times. Also there is an opportunity to warm up food and
have a snack. The clinic-operated services for patients are
free with Compulsory Health Insurance certificate at hand.

услуги для населения

services for citizens
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ООО «Аквапарк – Сувар»
OOO Aquapark - Suvar

г. Казань, ул. Фатыха Амирхана, 1, а/я 121
1, PO Box 121, F. Amirkhana St., Kazan
420126
+7 (843) 526 56 55
callcenter@aquapark-riviera.ru
www.kazanriviera.ru

услуги аквапаРка «РивьеРа»
Казанский аквапарк «РИВЬЕРА» – один из крупнейших
в мире. К услугам отдыхающих: 50 различных аттракционов, экстремальные виражи горок, волновой бассейн,
детский пиратский форт с водяными пушками, обширная СПА-зона, аква-бар, уникальная установка Flow
Rider, генерирующая искусственные волны для серфинга, летняя зона с каскадами подогреваемых бассейнов,
расположенная под открытым небом и т.д.
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RiVieRa aqua paRK SeRViceS
Kazan Aquapark RIVIERA is one of the largest in the
world. It comprises 50 different attractions, extreme slides,
a wave pool, a children’s pirate fort with water cannons,
an extensive spa area, an aqua bar, a unique “Flow Rider”
installation, generating artificial surf waves, a summer zone
with cascades of heated pools, located under the open sky
- in the water park “Riviera” everyone will find entertainment
to their liking.
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ООО «УК «Территория комфорта»
OOO UK Territoriya Komforta (Comfort Zone)

г. Казань, ул. Павлюхина, 99Б
99B, Pavlukhina St., Kazan
420049
+7 (843) 567 14 44
comfortarea@mail.ru
территория-комфорта.рф

упРавление многокваРтиРными домами
Предприятие занимается управлением жилой недвижимостью с 2004 года. Для комфортного проживания
жителей домов, обслуживаемых «УК «Территория комфорта», применяются такие решения, как личный кабинет и мобильное приложение, внедрение раздельного
сбора отходов и телеметрии (дистанционная передача
показаний счетчиков и контроль параметров дома, таких как отопление, наличие и температура воды и т.д.),
контроль исполнения заявок.

apaRtmeNt houSe maNagemeNt
The enterprise has been engaged in the management
of residential property since 2004. To make the living of
residents of the houses with the provision of services by the
UK Territoriya Komforta more comfortable, solutions such as
a private office and a mobile application, the implementation
of separate waste collection and telemetry (remote meter
readings and house parameters such as heating, availability
and temperature of water and etc.), as well as monitoring the
execution of residents’ applications.

услуги для населения

services for citizens
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ООО «Сервис Плюс»
OOO Service Plus

г. Казань, ул. Островского, 26, оф. 1
Office 1, 26, Ostrovsky St., Kazan
420111
+7 (843) 200 09 00, 200 09 57
info@luciano.ru
www.luciano.ru

гостиничные услуги отеля luciano spa
Отель LUCIANO Spa расположен в самом центре исторической части Казани. Включает 26 номеров шести
категорий, 2 ресторана, 4 бара, обширную СПА-зону,
современный фитнес-центр, оздоровительные программы. Круглосуточное обслуживание номеров и бесплатный доступ к wi-fi на всей территории отеля. Для деловых
туристов и жителей города предусмотрен бизнес-центр
и многофункциональные уютные конференц-залы различной площади. Удаленность от аэропорта Казани 25
км, от центрального ж/д вокзала – 1,5 км. В отеле предоставляются услуги трансфера.
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hotel SeRViceS of luciaNo Spa
LUCIANO Spa Hotel is located in the heart of the historic
city of Kazan. The hotel has 26 rooms in six categories, 2
restaurants, 4 bars, an extensive spa area, and a presentday fitness centre, wellness programmes, the 24-hour room
services and free wi-fi access throughout the hotel. Business
travellers and residents can make use of a business
centre and multi-functional comfortable conference rooms
of various sizes. Distance from the Kazan airport is 25
kilometres; distance from the central railway station is 1.5
km. Hotel shuttle services are also available.
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АО «Нижнекамское ПАТП-1»
AO Nizhnekamsk Passenger Motor Transportation Enterprise No.1

г. Нижнекамск, ул. Первопроходцев, 21
21, Pervoprokhodtsev St., Nizhnekamsk
423570
+7 (8555) 305 466, 305 477
priemnay@patp-1.ru
www.patp-1.ru

пассажиРские пеРевозки
Компания осуществляет пассажирские перевозки с
высоким уровнем качества и безопасности на регулярных междугородных маршрутах по России и Татарстану,
вахтовых, заказных, туристических и школьных маршрутах. Надежный и хорошо подготовленный парк комфортабельных автобусов иностранного и российского
производства (115 ед.) вместимостью от 7 до 45 пассажиров проходит необходимую техническую подготовку
и контроль. Цели, стоящие перед компанией, – доверие,
надежность, безопасность.

paSSeNgeR tRaNSpoRt SeRViceS
The Nizhnekamsk PATP-1 company provides passengers
with high quality and safety transport services. It offers
services on intercity routes throughout Russia and Tatarstan,
as well as on rotational work team method, ordered, tourist
and school routes. A reliable and well-prepared fleet of
comfortable buses of both foreign and Russian production
(115 units) with a capacity from 7 to 45 passengers undergoes
indispensable technical maintenance and control. Among
the company’s missions are passengers trust and safety and
services reliability.

услуги для населения

services for citizens
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ООО «Ресторан Круглый стол»
OOO Round Table Restaurant

г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 18А
18A, Gidrostroitelei Street, Naberezhnye Chelny
423800
+7 (8552) 376 161
ksdirector@yandex.ru
www.krugly-stol.ru

услуги питания РестоРана
Ресторан «Круглый стол» – единственный ресторан
класса «люкс» на территории Закамья. В 2016 году уже в
пятый раз ресторан стал победителем народной премии
«Золотая вилка» в номинации «Лучший классический
ресторан». Единовременно ресторан может принять до
450 персон. Высокие оценки гостей заставляют держать
планку лучшего ресторана, где к каждому посетителю
относятся предельно внимательно.
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ReStauRaNt cateRiNg SeRViceS
The Round Table is the only deluxe restaurant in
Naberezhnye Chelny and Trans-Kama area, as well as the
best classical restaurant according to the Gold Fork 2011,
2013, 2014, and 2015 people’s restaurant award. The Round
Table is the largest restaurant in the city of Naberezhnye
Chelny. In its halls, the restaurant can serve 450 people at
a time. As services of the restaurant are highly appreciated
by its visitors, the company has to maintain its established
reputation of the best restaurant.

Лауреаты республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»
Prize-winners of the republic’s contest The Best Goods and Services of the Republic of Tatarstan

2017

АНО ДПО «ПрофСтандарт»
ANO DPO Prof Standard

г. Казань, ул. Шуртыгина, 22, оф. 101
Office 101, 22, Shurtygin St., Kazan
420073
+7 (843) 272 65 60, (960) 043 43 44
info@proff-standart.ru
www.proff-standart.ru

куРсы повышения квалификации
«ценообРазование и сметное ноРмиРование в
стРоительстве»
«Ценообразование и сметное нормирование в строительстве» – практико-ориентированная программа для
начинающих сметчиков (1 ступень) и для сметчиков с
опытом работы от 5 лет (2 ступень). Занятия проводят
высококвалифицированные преподаватели-практики.
По окончании курсов выдается удостоверение о повышении квалификации. Предоставляется возможность
пройти аттестацию с получением квалификационного
аттестата, именной печати с идентификационным номером и регистрацией в едином реестре сметчиков республики.

adVaNced tRaiNiNg couRSeS “pRiciNg aNd budget
StaNdaRdiZatioN iN coNStRuctioN”
“Pricing and budget standardization in construction”,
practice-oriented programme for novice budget consultants
(1st stage) as well as for qualified budget consultants with
5-year work experience (2nd stage). Classes are conducted
by highly qualified teaching staff. At the end of the course,
a certificate of professional development is issued. An
opportunity is provided to pass certification with obtaining
a qualification certificate, personalized stamp with an
identification number and registration in a unified register of
the republic estimators.

услуги для населения

services for citizens
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ОАО «Казанская ярмарка»
OAO Kazanskaya Yarmarka

г. Казань, Оренбургский тракт, 8
8, Orenburgsky Trakt, Kazan
420059
+7 (843) 570 51 15, 570 51 11
kazanexpo@telebit.ru
www.expokazan.ru

поволжский агРопРомышленный фоРум
Агропромышленный Форум является одним из значимых мероприятий аграрного комплекса Республики
Татарстан и Поволжского региона, ежегодно собирающий представителей агробизнеса, заинтересованных в
обсуждении актуальных вопросов сельскохозяйственной отрасли, в приобретении новых деловых контактов,
в презентации собственной продукции и разработок, а
также в привлечении внимания инвесторов.
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Volga-RegioN agRo-iNduStRial foRum
The Agro-Industrial Forum is among the high-profile
events of the agricultural complex of the Republic of
Tatarstan and the Volga region. The forum annually brings
together representatives of agricultural business, interested
in discussing topical issues in the agricultural sector, in
acquiring new business contacts, in presenting their own
products and developments, as well as in attracting investors.
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ГАУ «УГЭЦ РТ»
GAU UGETs RT

г. Казань, ул. Г. Тукая, 125
125, Gabdulla Tukay St., Kazan
420054
+7 (843) 272 04 94
expertiza-rt@tatar.ru
www.gosekspertiza-rt.ru

экспеРтиза пРоектной документации
и Результатов инженеРных изысканий
Услуга по экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий оказывается с 1988
года и включает в себя: государственную экспертизу
проектной документации и результатов инженерных
изысканий; негосударственную экспертизу проектной
документации и результатов инженерных изысканий.
Результатом деятельности является заключение, содержащее выводы о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение)
проектной документации результатам инженерных изысканий.

expeRt opiNioN oN deSigN documeNtatioN aNd
eNgiNeeRiNg SuRVey ReSultS
Services on expert opinion on design documentation and
engineering survey results has been provided since 1988
and includes: state expert opinion of project documentation
and engineering survey results; non-state expert opinion of
project documentation and engineering survey results. The
result of the activities is a conclusion containing conclusions
on positive opinion or non-compliance (negative conclusion)
of the project documentation pertaining to the results of
engineering surveys.

услуги производственно технического назначения

services for production and technical application
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ООО «Сварочные технологии»
OOO Svarochnye Tekhnologiy

г. Казань, ул. Лядова, 5
5, Lyadov St., Kazan
420036
+7 (843) 571 02 50, 571 05 02
acst1@yandex.ru

РазРаботка технологической документации по
сваРке и ее контРолю, аттестация технологий
Компания является первым экзаменационным центром по технологии сварочных работ в системе НАКС.
Более 13 лет предприятие занимается разработкой сварочной технологической документации и аттестацией
технологии сварки на опасных объектах Ростехнадзора.
Опытный персонал и полная техническая оснащенность
позволяют компании осуществлять деятельность на
высшем уровне и в короткие сроки. Ежегодно предприятие контролирует производство и аттестует технологии
сварки у более 300 организаций России.
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deVelopmeNt of techNological documeNtatioN
foR weldiNg aNd itS coNtRol, ceRtificatioN of
techNologieS
The company is the first welding technology testing center
for in the NAKS system (welding procedure qualification).
Over 13 years the company has been developing welding
technology documentation and certification of welding
technology at Rostechnadzor hazardous facilities.
Experienced personnel and full technical equipment allow
the company to carry out its activities at the highest level
and in a short time. Annually, the enterprise controls the
production and certifies welding technologies for over 300
companies in the Russian Federation.
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ООО «Центр НК»
OOO NK Centre

г. Казань, ул. Лядова, 5, стр. 1002
Bldg. 1002, 5, Liadov St., Kazan
420036
+7 (843) 571 02 50, 571 05 02
mail@centr-nk.ru

обучение и аттестация специалистов
неРазРушающего контРоля
Предприятие более двадцати лет занимается обучением и аттестацией дефектоскопистов по десяти видам
неразрушающего контроля и восьми методам разрушающего контроля на право работы на объектах Ростехнадзора. Опытный состав преподавателей, собственные помещения с учебными аудиториями, современные
оснащенные оборудованием производственные лаборатории, гостиница – все это дает преимущества в
деятельности компании как в республике, так и за ее
пределами.

tRaiNiNg aNd ceRtificatioN of NoN-deStRuctiVe
teStiNg expeRtS
For more than 20 years, NK Centre has been training
and certifying NDT inspectors in 10 methods of nondestructive inspection as well as 8 techniques of destructive
inspection for the right to work at the facilities of the Russian
Rostekhnadzor company. Its experienced staff and own
premises with classrooms, fully equipped cutting edge labs,
and a hotel provides a competitive edge in its activities in
Tatarstan and beyond.

услуги производственно технического назначения
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ООО «Тулпар Техник»
OOO Tulpar Technik

Лаишевский район, аэропорт
Airport, Laishevsky District
420017
+7 (843) 537 77 37
technic@tulpar.ru
www.tulpartechnic.ru

техническое обслуживание авиационной
техники отечественного и заРубежного пРоизводства
«Тулпар Техник» – авторизованный сервисный центр
компании Bombardier в России и СНГ, обеспечивает
полный комплекс услуг по технической эксплуатации
ВС: Airbus A320 family, Global 5000/6000, Boeing 737
Ng/CL, Bombardier CRJ-100/200,CL-850, CL-300 /350, Як40,Як-42; вертолетов AgustaWestland AW139, АНСАТ,
Ми-8МТВ. Предприятие является также официальным
дилером Rockwell Collins на территории России и авторизованным сервисным центром компании Гражданские
Самолеты Сухого, выполняет ТО ВС типа SSJ-100.
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www.tulpar.aero

maiNteNaNce of aViatioN equipmeNt of domeStic
aNd foReigN pRoductioN
Tulpar Technik company is an authorized service center
of Bombardier in Russia and the CIS countries providing a
full range of aircraft operation and maintenance, including
Airbus A320 family, Global 5000/6000, Boeing 737 Ng / CL,
Bombardier CRJ-100/200, CL-850, CL-300/350, Yak-40, Yak42; AgustaWestland AW139, ANSAT, Mi-8MTV helicopters.
The company is also the official dealer of Rockwell Collins
in Russia and the authorized service center of the company
Sukhoi Civil Aircraft, performing maintenance for the SSJ100 type aircraft.
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ООО «Монтаж «НЧКЗ»
OOO Montazh “NChKZ”

г. Набережные Челны, ул. Мелиораторная, БСИ-8, 26
BSI-8, 26, Melioratornaya St., Naberezhnye Chelny
423800
+7 (8552) 746 914, 746 905
inst.sec@nchkz.ru
www.nchkz.ru

монтаж, пуско-наладка подъемных
сооРужений
Главными направлениями деятельности компании
являются: модернизация, реконструкция, сервисное
и техническое обслуживание подъемных сооружений,
изготовление и монтаж подкрановых путей. Основным
преимуществом предприятия являются высококвалифицированные работники, обладающие большим бесценным опытом во всех направлениях деятельности
компании.

iNStallatioN, commiSSioNiNg of liftiNg facilitieS
The main activities of the company are modernization,
reconstruction, service and maintenance of lifting facilities,
manufacturing and installation of crane runways. The main
advantage of the company is highly skilled workers with
great invaluable experience in all areas of the company’s
activities.

услуги производственно технического назначения

services for production and technical application
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ООО «Электро-ЭнергоСервис»
OOO Electro-EnergoService

г. Альметьевск, н.п. Агропоселок
Agroposelok settlement, Almetyevsk
423450
+7 (8553) 389 539
electro-es@tatneft.ru
www.tagras-es.ru/ooo-elektro-energoservis

техническое обслуживание электРообоРудования объектов пРоизводственного назначения
Компания выполняет сохранение электрооборудования, обнаружение неисправностей, прогнозирование технического состояния, профилактические работы, настройку, регулирование отдельных узлов и
электрооборудования в целом. При этом обеспечивается техническая подготовка обслуживающего персонала, правильное ведение технической документации.
Результатом комплексного подхода к организации обслуживания является стабильное повышение надежности системы электроснабжения производственных объектов.
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maiNteNaNce of electRical equipmeNt foR
iNduStRial facilitieS
The company performs the preservation of electrical
equipment, the detection of defects, the forecasting of
technical condition, preventive works, adjustment, regulation
of individual units and electrical equipment as one assembly.
Having said that, technical training of maintenance staff is
provided, proper maintenance of technical documentation
is guaranteed. As the result of an integrated approach to
the organization of the services is a stable increase in the
reliability of the power supply system for production facilities.
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ООО «Электро-ЭнергоСервис»
OOO Electro-EnergoService

г. Альметьевск, н.п. Агропоселок
Agroposelok settlement, Almetyevsk
423450
+7 (8553) 389 539
electro-es@tatneft.ru
www.tagras-es.ru/ooo-elektro-energoservis

техническое обслуживание
электРообоРудования 6(10) кв - 220 кв
ООО «Электро-ЭнергоСервис» на территории юго-востока республики является одним из крупнейших предприятий по предоставлению комплекса услуг по эксплуатации электроэнергетического оборудования. За 5 лет
работы предприятию удалось снизить количество отказов на 34,3%, что является положительным результатом
проводимой работы по обучению персонала, применению современных инструментов, а также разработке
нового усовершенствованного подхода при обслуживании электрооборудования.

SeRViciNg poweR equipmeNt of 6(10) KV - 220 KV
OOO Electro-EnergoService is the largest enterprise in
the southeast Tatarstan specializing in the provision of
integrated services for the operation of power equipment.
Over 5 years, the company succeeded in reducing the
number of failures by 34.3%, which is a positive result of the
staff training practices, the use of advanced tools, as well
as of the development of new, improved approaches to the
maintenance of electrical equipment.

услуги производственно технического назначения
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УСлУГИ ДлЯ НАСЕлЕНИЯ

ГАУЗ РТ «БСМП»
г. Набережные Челны, Набережночелнинский пр., 18
423803 +7 (8552) 304 800, 304 913
bsmp.nabchelny@tatar.ru www.bsmp.tatarstan.ru

чРескожная пункционная гастРостомия
под ультРазвуковым контРолем (pug)

Внедрение в 2015 году в ГАУЗ РТ БСМП чрескожной
пункционной гастростомии под ультразвуковым контролем позволило проводить операции у пациентов с
тяжелыми сопутствующими патологиями, снизить риск
вмешательства, продлить и улучшить качество жизни, а
также повысить эффективность использования ресурсов (кадровые, временные и материальные) лечебного
учреждения.

ГАУЗ «КДМЦ»
г. Набережные Челны, ул. Академика Королева, 18
423812 +7 (8552) 585 251
mz.kdmc@tatar.ru http://кдмц.рф

школа «сахаРный диабет»

Процесс обеспечения знаниями, которые необходимы
для самостоятельного ведения сахарного диабета, кризов и изменения образа жизни для успешного лечения.
Методы обучения имеют большое значение для улучшения клинической практики. Программа должна быть
практической, отвечающей принципу «разумной достаточности». Результатом обучения являются перемены в
образе мышления, сфере чувств и в действиях.

Клинический госпиталь ФКУЗ
«МСЧ МВД России по Республике Татарстан»
г. Казань, Оренбургский тракт, 132
420059 +7 (843) 277 88 84
hospital_kaz16@mvd.ru

оРганизация физиотеРапевтических услуг
в условиях многопРофильного стационаРа
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Отделение физиотерапии предлагает: водолечение,
криотерапию, теплолечение, Альфа-капсулу, сухие углекислые ванны, ингаляционную терапию, гипокситерапию,
магнитотерапию, все виды аппаратной физиотерапии. В
отделении применяются традиционные и нетрадиционные методы физической реабилитации: лечебная физкультура, классический и аппаратный массаж, рефлексотерапия, гирудотерапия, психотерапия и фитотерапия.
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ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер
Министерства здравоохранения Республики Татарстан»
г. Казань, ул. Сеченова, 6
420061 +7 (843) 272 33 11, 273 72 66
byx_rnd @mail.ru www.rnd-kazan.ru
Реабилитационно-лечебная помощь и медико-психологическое сопровождение больных наркологическими
заболеваниями оказывается специалистами международного уровня. Высокая результативность медицинских
услуг по достоинству оценена пациентами. География
приезжающих на лечение представлена многими регионами России.

оказание лечебной, Реабилитационной помощи
больным с наРкологическими заболеваниями

ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»
г. Казань, Оренбургский тракт, 140
420138 +7 (843) 237 30 50, 237 30 18
Priemnaya.Glvrach@tatar.ru www.drkbmzrt.ru
Нейромодуляция – это терапевтическое изменение
активности центральной, периферической, вегетативной
нервной системы посредством электрических или фармакологических воздействий на различные структуры
нервной системы и изменение их функции, посредством
имплантации в ЦНС электродов, соединенных с программируемыми нейростимуляторами, генерирующие импульсные электрические воздействия.

эпидуРальная электРостимуляция поясничного
утолщения спинного мозга в лечении дцп

Медико-санитарная часть ФГАОУ ВО «Казанский
(Приволжский) федеральный университет»
(Университетская клиника Казань (МСЧ КФУ))
г. Казань, ул. Чехова, 1А
420043 +7 (843) 233 30 90
uniclinic@kpfu.ru www.uniclinic.kpfu.ru
Лечение патологий женской репродуктивной системы,
в том числе миомы матки, соответствует мировым стандартам. После лечения пациентки с миомой сохраняют
возможность иметь детей. В клинике применяется комплексный подход в лечении, включающий самые современные методы, в том числе, эмболизацию маточных артерий.

малоинвазивное оРганосохРаняющее лечение
миомы матки у женщин РепРодуктивного возРаста

услуги

services
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ГАУЗ «МКДЦ»
г. Казань, ул. Карбышева, 12А
420101 +7 (843) 291 10 88, (843) 291 11 66
icdc@icdc.ru www.icdc.ru

мультидисциплинаРный подход в Реабилитации
больных с инсультами

Впервые внедрена проблемно-ориентированная модель реабилитации, базирующаяся на оценке проблем
конкретного пациента, эффективность которой связана
с тщательным базовым уходом за пациентами. В данной
модели решающую роль играет сам пациент и члены его
семьи.

ГАУЗ «Городская больница №5»
г. Набережные Челны, пр. Вахитова, 13
423810 +7 (8552) 396 857
stationar_5@ mail.ru, gbol5.nc@tatar.ru
https://zdrav.tatar.ru/ws0204/text/9 https://vk.com/id240819099

оказание медицинской помощи по пРофилю
«челюстно-лицевая хиРуРгия»

Единственное в Закамском регионе республики отделение челюстно-лицевой хирургии оказывает круглосуточную медицинскую помощь взрослым и детям. Врачи
владеют техникой операций при травмах мягких тканей и
костей лицевого скелета, доброкачественных опухолях,
пластической и реконструктивной хирургией при дефектах челюстно-лицевой области.

ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г. Казани
г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, 54
420103 +7 (843) 521 51 75, 221 36 94
gkb7@bk.ru www.emckzn.ru

тРансуРетРальная биполяРная энуклеация
пРостаты

148

Появление трансуретральной биполярной энуклеации
аденомы простаты значительно расширило возможности
хирургии. Данная методика позволяет решать задачи независимо от объема простаты, позволяет сократить время операции и снизить риск кровопотери.
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ГАУЗ «Городская клиническая больница №7» г. Казани
г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, 54
420103 +7 (843) 521 51 75, 221 36 94
gkb7@bk.ru www.emckzn.ru
Проблема репозиции и фиксации костей таза сопряжена с большими травматичными доступами и массивной интраоперационной кровопотерей до 3,5 л и более.
Малоинвазивные методики ограничены в возможностях
репозиции костей таза. Данная методика позволяет сопоставлять точно под контролем тяжелые переломы крестца без опорожнения забрюшинной гематомы, что способствует ранней активизации.

пояснично-тазовая стабилизация пРи взРывных
пеРеломах кРестца

ГАУЗ «Городская поликлиника №18»
г. Казань, ул. Карбышева, 12
420101 +7 (843) 229 09 02
pol18.kzn@tatar.ru www.pol18.ru
Услуга оказывается в среднем за один час, потребитель проходит всех специалистов в одном здании.
Преимущества услуги: оформляется единый договор,
справка может выдаваться на все виды транспортных
средств, поликлиника взаимодействует с ГИБДД, ГИМС,
Гостехнадзором.

медицинский осмотР по допуску к упРавлению
тРанспоРтным сРедством в Режиме единое окно

ООО «Лечебно-диагностический центр Международного
института биологических систем – Казань»
г. Казань, ул. Исаева, 5
420039 +7 (987) 290 72 05
kzndirect@ldc.ru www.ldc.ru
«Онкопоиск + виртуальная колоноскопия» – неинвазивный метод исследования жизненно важных органов
и систем человеческого организма для выявления онкологических заболеваний на ранних стадиях с использованием двух видов томографа.

Ранняя диагностика онкологических заболеваний
с помощью мРт и мскт

услуги

services
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ГАУЗ «Набережно-Челнинская инфекционная больница»
г. Набережные Челны, пр. Московский, 85
423812 +7 (8552) 585 478
infbol@mail.ru www.virusbol.ru

метод комплексной диагностики тРансмиссивных
инфекций, пеРедаваемых иксодовыми клещами

Метод комплексной диагностики выявляет возбудителей различных заболеваний, таких как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз и
гранулоцитарный анаплазмоз человека. Метод особенно актуален в период с апреля по октябрь на эндемичных
территориях.

Филиал ГАУЗ РНД МЗ РТ «Набережночелнинский
наркологический диспансер»
г. Набережные Челны, пр. Вахитова, 9
4238015 +7 (8552) 396 839, 396 850
Priemnd.nc@tatar.ru www.zdrav.tatar.ru

оказание лечебной, Реабилитационной помощи
больным с наРкологическими заболеваниями

Лечебно-реабилитационная помощь с долгосрочной
реабилитационной программой больным наркологическими заболеваниями является наиболее значимым и
высокоэффективным методом в лечении пациентов с
зависимостями, позволяющая добиться длительной стабильной ремиссии и способствующая возвращению пациентов в семью и общество.

ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»
г. Набережные Челны
г. Набережные Челны, набережная им. Г. Тукая, 39
423802 +7 (8552) 793 007
mz.nchelny_gvv@tatar.ru www.gospital-16.ru

медико-психологическая, социальная Реабилитация участников боевых действий
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В госпитале оказывается медицинская, социальная,
психологическая и профессиональная реабилитация
участников боевых действий в Афганистане, Чечне и
других локальных конфликтах, находящихся в сложной
жизненной ситуации. Лечебная помощь оказывается
мультидисциплинарной бригадой (терапевт, невролог,
врач-ЛФК, физиотерапевт, психотерапевт, медицинские
сестры, инструктора ЛФК, массажисты).
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ООО «Клиника оториноларингологии»
г. Казань, ул. Даурская, 12
420059 +7 (843) 277 88 37
Korl-kazan@mail.ru www.korl.ru
Особенностями метода являются бескровность, отличная визуализация структур в полости носа и слезного
мешка, что обеспечивает точность действия хирурга, и,
как результат – минимальная травма тканей, короткий
период реабилитации. В основе механизма коблации лежит воздействие на ткани «холодной» плазмы при температуре около 40 градусов химическим способом.

коблационная (холодноплазменная)
дакРиоцистоРиностомия

ООО «Лотос.мед.»
г. Казань, ул. Гвардейская, 33, оф. 213
420073 +7 (843) 233 47 47
kmlotos.med@mail.ru www.лотос-мед.рф
Профилактика, диагностика, аппаратное и психотерапевтическое лечение алкогольной зависимости.
Медико-социальная реабилитация и ресоциализация
пациентов при обеспечении анонимности. Высокая эффективность лечения.

лечение алкогольной зависимости

Филиал ГАУЗ РНД МЗ РТ «Альметьевский
наркологический диспансер»
г. Альметьевск, пгт Нижняя Мактама, ул. Промышленная, 1А
423450 +7 (8553) 361 393
arnd@mail.ru https://zdrav.tatar.ru/almetnarkdisp/
Краткосрочная реабилитационная программа для пациентов с зависимостями высокоэффективна в мотивации и поддержки больных в здоровом образе жизни. Она
позволяет оказать всестороннюю необходимую помощь
различным категориям пациентов, способствует значительной большей приверженности лечению и рекомендациям врача.

кРаткосРочная Реабилитационная пРогРамма
для пациентов с зависимостями
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ПАО «Таттелеком»
г. Казань, ул. Н. Ершова, 57
420061 +7 (843) 222 22 22, 291 02 00
kancel@tattelecom.ru www.tattelecom.ru

комплекс телекоммуникационных услуг: интеРнет,
кабельное и ip-tv, wi-fi и домашний телефон

Компания «Таттелеком» уже более 10 лет оказывает
полный комплекс телекоммуникационных услуг жителям
республики, в 2013 году вошел в ТОП-10 крупнейших операторов связи России по проводным услугам. Компанию
отличает высокое качество услуг, самая широкая сеть
покрытия по всей республике и индивидуальный подход
к каждому абоненту.

ГБУ «Научный центр безопасности жизнедеятельности»
г. Казань, Оренбургский тракт, 5, оф. 407
420059 +7 (843) 533 37 76
guncbgd@mail.ru www.ncbgd.tatarstan.ru

повышение квалификации сотРудников, занятых
в сфеРе безопасности доРожного движения

ГБУ «НЦБЖД» проводит курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Современные подходы к профилактическим мероприятиям по безопасности дорожного движения» с выдачей
удостоверения на право проведения профилактических
мероприятий среди населения.

Центр обслуживания бизнеса ПАО «Татнефть»
им. В.Д. Шашина
г. Альметьевск, ул. Белоглазова, 133Б
423450 +7 (8553) 317 145, (917) 852 05 43
TimirovAR@tatneft.ru www.cnir.tatneft.ru, www.tatneft.ru

РазРаботка ноРм Расхода матеРиально-технических
РесуРсов в пРоизводстве
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Комплекс услуг по разработке норм расхода материально-технических ресурсов позволяет оптимизировать
затраты заказчика для дальнейшего повышения эффективности производства, его рационального планирования.
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ЧУ ДДПО-ОЦ «Интенс»
г. Альметьевск, ул. Ленина, 28, корп.1
423450 +7 (8553) 300 706
info@aceacademy.ru www.aceacademy.ru
Образовательный центр – единственный на юге-востоке республики, где можно сдать международные Кембриджские экзамены по английскому языку и получить
сертификат. В центре работает команда талантливых
профессионалов, которые, используя новейшие технологии, обучили иностранным языкам тысячи студентов.

услуги по обучению языкам детей и взРослых:
английский, китайский, немецкий, татаРский

ООО «ДРИМ»
г. Казань, ул. Баумана, 82
420111 +7 (843) 210 22 20
DS2250688@yandex.ru www.diamond-spa.ru
Уникальная программа избавления от лишнего веса
«Похудей к лету» направлена на оптимизацию веса и выработку правильных пищевых привычек. Усиленный набор процедур позволяет в короткие сроки избавиться от
лишнего веса, который впоследствии не вернется. Данная методика не требует физических нагрузок и отказа
от любимых продуктов питания.

пРогРамма избавления от лишнего веса
«похудей к лету» от центРа кРасоты «diamond style»

ООО «Туристическая фирма «Сафар»
г. Нижнекамск, ОС-11, а/я 27
423570 +7 (8555) 307 111, 307 222
safar123@mail.ru www.safarnkamsk.rut
Экскурсанты соприкасаются с историей края периода
ананьинской культуры, в которой Нижнекамск предстает
как город с богатой и самобытной историей. На территории Святых ключей удивительным образом переплетаются события, воплощенные в памятниках природы,
культуры с историей России. Родники, водопады, гроты,
многослойные земные отложения, а также исторические
памятники делают экскурсию увлекательной.

экскуРсия «к подножию истины»
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ООО «Санаторий «Сосновый Бор»
пгт Васильево, пер. им. Александра Чуркина, 1
422530 +7 (800) 700 53 44, (843) 260 23 24
info@s-bor.com www.s-bor.com

Детский оздоРовительный лагеРь

Детский оздоровительный лагерь, функционирующий
круглогодично, рассчитан на 170 мест. В лагере предоставляется 4-5 местное размещение с удобствами на
этаже, пятиразовое сбалансированное питание. Педагогический состав подбирается из опытных работников и
студентов педагогического колледжа. С детьми проводятся оздоровительные, спортивные и развлекательные
мероприятия, походы, экскурсии, дискотеки, концерты.

ООО «Санаторий «Сосновый Бор»
пгт Васильево, пер. им. Александра Чуркина, 1
422530 +7 (800) 700 53 44, (843) 260 23 24
info@s-bor.com www.s-bor.com

санатоРно-куРоРтные услуги

Многопрофильный санаторий, осуществляющий комплексное курортное лечение по направлениям: неврология, терапия, пульмонология, травматология и ортопедия, восстановительная медицина, акушерство и
гинекология, урология, гастроэнтерология, педиатрия,
кардиология, эндокринология, диетология.

ООО «Гостиничный комплекс «Татарстан»
г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, 18А
423800 +7 (8552) 376 200
secretar@tatarstan-hotel.pro www.tatarstan-hotel.ru

гостиничные услуги бизнес отеля
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Современный гостиничный комплекс в экологически
чистом районе г. Набережные Челны с 238 номерами
разной категории (стандарт, повышенной комфортности,
номера для дам, студия, бизнес-студия, люкс и номера
стандарта «халяль»). Благодаря высокому сервису, паркингу и расположению в 15 минутах езды от аэропорта
отель не раз признавался «Лучшим отелем России – 3
звезды» по версии Российской гостиничной ассоциации.
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ООО «Отель Опен Сити»
г. Набережные Челны, ул. Сююмбике, 2
423812 +7 (8552) 252 525
reception@opencity-hotel.ru www.opencity-hotel.ru
Концепция гостеприимства и комфорта воплотилась в
едином комплексе отеля, включающем 216 номеров, конгресс-холл, ресторан, VIP-зал, караоке и бильярд. Безопасность, высокие стандарты обслуживания, широкий
ассортимент услуг делают отель идеальным местом для
отдыха, деловых встреч и банкетов.

гостиничные услуги

ЗАО «Живая вода»
Лаишевский район, н.п. Усады, ул. Дорожная, 67
422624 +7 (843) 297 77 09
ysada@bk.ru www.ysada.ru
Компания предоставляет услугу доставки питьевой и
минеральной воды домой, в офис, загородный дом в любое удобное время для клиента.

доставка бутилиРованной воды

УСлУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ОАО «Казанская ярмарка»
г. Казань, Оренбургский тракт, 8
420059 +7 (843) 570 51 15, 570 51 11
kazanexpo@telebit.ru www.expokazan.ru
Выставка является одним из крупнейших проектов в
области машиностроительного комплекса России. По результатам общероссийского рейтинга занимает 1-е место
в Приволжском федеральном округе среди выставок по
соответствующей тематике. Ежегодно в рамках выставки проходит насыщенная деловая программа с участием
представителей крупнейших отечественных и зарубежных компаний, ведущих вузов и университетов.

междунаРодная специализиРованная выставка
«машиностРоение. металлообРаботка. казань»

услуги

services
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АО «Казанский Гипронииавиапром»
г. Казань, ул. Дементьева, 1
420127 +7 (843) 571 95 48, 571 33 74
root@gap-rt.ru www.gap-rt.ru

комплексное пРоектиРование объектов
опк и Различных отРаслей пРомышленности

Инжиниринговая компания осуществляет комплексное проектирование объектов ОПК и различных отраслей промышленности, в том числе опасных производств,
выполняет функции заказчика, генподрядчика, включая
поставку и монтаж оборудования.

ООО «Ак Барс Металл»
г. Набережные Челны, БСИ Промзона, проезд Огнеборья, 8
423808 +7 (8552) 472 505, 927 708
info@abmetall.ru www.abmetall.ru

гоРячее цинкование металлоконстРукций

Единственная в Татарстане линия по нанесению антикоррозийного покрытия методом горячего цинкования
Gimeco (Италия) с одной из самых больших ванн в России
размером 14,0×1,8×3,2 м (Д×Ш×В) позволяет цинковать
крупногабаритные изделия из металла. Производительность линии от 10 тн/ч или 40 000 тн/г. Создает не только
антикоррозионный барьер, но также обеспечивает электрохимическую защиту стали.

Инженерный центр ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
г. Альметьевск, ул. Фахретдина, 43
423458 +7 (8553) 389 815, 389 800
ic_tn@tatneft.ru www.tatneft.ru

система упРавления интеллектуальными РесуРсами
пРедпРиятия «эдисон+»
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«Эдисон+» позволяет организовать процессы эффективного использования результатов интеллектуальной
деятельности: мониторинг создания, внедрения всех
типов инноваций, оценку эффективности от стадии разработки до промышленного внедрения, аналитику всех
циклов, своевременное принятие решений. Технический
результат – автоматизация процессов, связанных с интеллектуальной собственностью.
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Центр обслуживания бизнеса
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
г. Альметьевск, ул. Белоглазова, 133Б
423450 +7 (8553) 317 145, (917) 852 05 43
TimirovAR@tatneft.ru www.cnir.tatneft.ru www.tatneft.ru
В основе нормирования труда лежит изучение затрат
рабочего времени и их оптимизация. Услуги предприятия позволят снизить издержки на производство, выявить резервы повышения производительности и потенциал дальнейшего роста.

аудит затРат Рабочего вРемени с целью повышения
пРоизводительности тРуда пеРсонала

Центр обслуживания бизнеса
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
г. Альметьевск, ул. Белоглазова, 133Б
423450 +7 (8553) 317 145, (917) 852 05 43
TimirovAR@tatneft.ru www.cnir.tatneft.ru www.tatneft.ru
При расчете или установлении нормативов применяются передовые методики и учитываются действующие
стандарты и правила, специфические особенности деятельности предприятия. Услуги Центра позволяют снизить издержки на производство, выявить резервы повышения производительности и потенциал дальнейшего
роста.

РазРаботка ноРмативов численности и ноРм
вРемени технологических опеРаций

Центр обслуживания бизнеса
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
г. Альметьевск, ул. Белоглазова, 133Б
423450 +7 (8553) 317 145, (917) 852 05 43
TimirovAR@tatneft.ru www.cnir.tatneft.ru www.tatneft.ru
Комплекс услуг по разработке норм расхода материально-технических ресурсов позволяет оптимизировать
затраты заказчика для дальнейшего повышения эффективности производства, его рационального планирования.

РазРаботка ноРм Расхода матеРиально-технических
РесуРсов в пРоизводстве

услуги

services
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ООО «Управление по подготовке технологической
жидкости для поддержания пластового давления»
г. Альметьевск, ул. М. Джалиля, 11
423450 +7 (8553) 317 577
uptzh@yandex.ru www.uptgppd.ru

каскадная схема очистки питьевой воды
пРи тРанспоРтиРовке на большие
Расстояния

Обеспечение населения, промышленных предприятий
и нефтяных компаний юго-востока и Прикамья Татарстана питьевой и технической водой, подготовленной по
передовым технологиям мирового уровня, с учетом конкретных требований каждого потребителя, при бережном использовании природных ресурсов.

ООО «Электро-ЭнергоСервис»
г. Альметьевск, н.п. Агропоселок
423450 +7 (8553) 389 539
electro-es@tatneft.ru
www.tagras-es.ru/ooo-elektro-energoservis

услуги по повышению надежности
электРоснабжения потРебителей

Результатом комплексного подхода к организации обслуживания является внедрение нового оборудования,
а также оснащения обслуживающего персонала инновационными приборами, позволяющими повысить эффективность обслуживания, что стабильно повышает надежность электроснабжения.

ООО «Электро-ЭнергоСервис»
г. Альметьевск, н.п. Агропоселок
423450 +7 (8553) 389 539
electro-es@tatneft.ru
www.tagras-es.ru/ooo-elektro-energoservis

опеРативно-диспетчеРское упРавление
электРическими сетями и электРообоРудованием
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Положительным результатом ежегодного проводимого внутрифирменного обучения, проведения конкурсов
профмастерства и комплектования бригад современными приборами является отсутствие несчастных случаев
и ошибочных действий персонала на электрооборудовании предприятия.
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ООО «Монтаж «НЧКЗ»
г. Набережные Челны, ул. Мелиораторная, БСИ-8, 26
423800 +7 (8552) 746 914, 746 905
inst.sec@nchkz.ru www.nchkz.ru
Основные направления деятельности предприятия:
модернизация, реконструкция, сервисное и техническое
обслуживание подъемных сооружений, изготовление и
монтаж подкрановых путей. Главное преимущество компании – опытные высококвалифицированные работники,
обладающие большим бесценным опытом во всех направлениях деятельности предприятия.

Ремонт гРузоподъемных механизмов
и кРановых путей

ООО «УК «Татбурнефть»
г. Альметьевск, ул. Джалиля, 51
423450 +7 (8553) 389 003
tnbur@tagras.ru www.tatburneft.ru
Высокоминерализованный раствор с содержанием солей до 350 кг/м3 способствует повышению устойчивости
стенок скважины, снижает вероятность возникновения
аварийных ситуаций при бурении. На данном растворе
пробурено более 30 скважин, время бурения снижено с
65-70 до 50-55 сут. в среднем на 1 скважину.

оказание услуг по пРиготовлению РаствоРа
tbR-mudmax пРи буРении гоРизонтальных скважин

ООО «УК «Татбурнефть»
г. Альметьевск, ул. Джалиля, 51
423450 +7 (8553) 389 003
tnbur@tagras.ru www.tatburneft.ru
Результат работы предприятия: в 2016 году пробурено
104 скважины, сроки бурения скважин малого диаметра
в республике сокращены более, чем в 2 раза (с 17,7 до
7,6 сут.). Достигнута максимальная месячная проходка на
бригаду – 6 132 метра в месяц, что является рекордом
с начала разработки месторождений Татарстана с 40-х
годов 20-го века.

оказание услуг по буРению скважин
по уплотненной сетке РазРаботки

услуги

services

159

ООО «Сервис НПО»
г. Альметьевск, ул. Базовая, 2
423450 +7 (8553) 389 427
snpo@sistemaservis.ru www.sistemaservis.ru

услуги по оказанию сеРвиса уэпн

Сервис нефтепромыслового оборудования включает: промысловый сервис электропогружных установок;
капиллярные системы подачи химических реагентов
в скважину; автоматизацию скважин GPRS модемами
РУМБ; предоставление в аренду нестандартных комплектаций и компоновок нефтепромыслового оборудования;
подбор оборудования под индивидуальные особенности
скважины и режима эксплуатации и др.

ООО «Тепло – ЭнергоСервис»
г. Альметьевск, Агропоселок, ул. Сургутская, 1
423450 +7 (8553) 389 547, 389 549
teplo_es@mail.ru www.tagras-es.ru

повышение пРоизводительности котельной за счет
пРименения конденсационных экономайзеРов

Повторное использование дымовых газов позволяет
подогреть исходную воду и снизить уровень теплового
загрязнения, снижая вредное воздействие на экологию. Потребление пара для собственных нужд котельной
снижается на 6%, следовательно, сокращается расход
топливно-энергетических ресурсов и увеличивается полезный отпуск пара. На сегодняшний день в России аналогов этого уникального метода нет.

ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»
г. Альметьевск, ул. Сургутская, 17, стр. 1
423450 +7 (8553) 389 505
energoservice@tagras.ru www.tagras-es.ru
Предприятие проводит комплекс работ с целью получения описаний нового или модернизируемого технического объекта.

комплексное пРоектиРование
энеРгетических объектов

160

Дипломанты ii степени республиканского конкурса «лучшие товары и услуги Республики татарстан»
Prize-winners of the republic’s contest The Best Goods and Services of the Republic of Tatarstan

2017

УСлУГИ ДлЯ НАСЕлЕНИЯ
пРедпРиятие

услуги

ЧОУ ДПО «Нефтеавтоматика»

Профессиональное обучение и повышение квалификации
рабочих, руководителей и специалистов

ГАУЗ «Городская больница №2»

Видеоторакоскопические и видеоассистированные
операции при патологии легких и плевры

ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» г. Казани

Восстановление речевых нарушений у пациентов с
патологией центральной нервной системы

ГБУ «Республиканский центр по организации оздоровления,
отдыха и занятости детей и подростков «Лето» Министерства
по делам молодежи и спорту Республики Татарстан

Деятельность детских лагерей

ГБУК «Национальный музей Республики Татарстан»

Межрегиональный реконструкторский фестиваль «ВостокЗапад: отечественные войны России»

ГАУЗ «Городская больница №2»

Бронхопластические органосохраняющие операции при
раке легкого

ГАУЗ «Уруссинская ЦРБ»

Скрининг трудоспособного населения на выявления
факторов риска по заболеваниям сердечно сосудистой
системы

ГБУ «Музей-заповедник «Казанский Кремль»

Автобусная вечерняя экскурсия по г. Казани «Огни ночного
города»

ООО «Свияга+»

Детский санаторно-оздоровительный лагерь «Свияга+»
Отдых и оздоровление детей

УСлУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
пРедпРиятие

услуги

ООО Специальное конструкторское бюро механизации
подъемных и высотных работ «Высота»

Модернизация грузоподъемных машин

ООО МЦ «Техноком-стандарт»

Выполнение работ и оказание услуг по калибровке средств
измерений

ООО МЦ «Техноком-стандарт»

Выполнение работ и оказание услуг по поверке средств
измерений

ООО «ЦЕНТР АВТОЗАПЧАСТЕЙ «ДЭУ»

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей ДЭУ,
ШЕВРОЛЕ, ХЕНДАЙ, КИА, ОПЕЛЬ, Рено, Форд, Мазда

услуги

services

161

ИЗДЕлИЯ НАРОДНыХ
И ХУДОжЕСТВЕННыХ
ПРОмыСлОВ

folk art and artistic
craft goods

ИП Вафина Лилия Ильфировна
Sole proprietor Liliya I. Vafina

с. Богатые Сабы, ул. Комарова, 6
6, Kоmarova St., Settlement Bogatye Saby

+7 (927) 413 76 83
farit039@mail.ru

Подушка декоративная «Саба»
(аППликация, вышивка)
Изготовление подушки «Саба» – это особый процесс,
требующий терпения и аккуратности. В изделие вкладывается много ручной работы, и только на самом конечном этапе, все, что делалось вручную, скрепляется
машинным способом. Этот последний (машинный) этап
работы позволяет предложить изделие более широкому
кругу любителей татарского национального орнамента.
Семейная мастерская «Лилия-Сабинские сувениры» –
единственная в своем роде на территории республики,
изготовляющая чехлы для подушек методом аппликации и сплошным гладиевым валиком, закрепляющие
между собой кусочки ткани.
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“Saba” ScatteR cuShioN
(applique woRK, embRoideRy)
The creation of “SABA” scatter cushion is a unique process
which requires patience and preciseness. The product
is made mainly by hand, and only at the very last stage,
everything that was done by hand is mechanically sewed
together by a sewing machine. This last stage of work can
be offered to a wider circle of devotees of the Tatar national
ornament. The family workshop “Lilia-Sabinskiye Souvenirs”
is the only one of its kind in the republic, manufacturing
pillowcases with appliqués and a solid glacial roller, fixing
pieces of cloth together.
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Ганибаев Рустэм Султанович
Rustem S. Ganibayev

г. Казань, ул. Кави Наджми, 8А
8A, Kavi Nadzhmi St., Kazan

+7 (843) 292 30 13
sv_ksk@mail.ru

Зеркало «леСная небылица»
(реЗьба По дереву)

looKiNg-glaSS “foReSt faiRy tale”
(wood eNgRaViNg)

Работы Рустэма Ганибаева посвящены, в основном,
народному быту, сказочным сюжетам. В каждой из работ, созданных мастером, есть свои уникальные особенности. Умело использована фактура и теплота дерева в
прекрасном зеркале «Лесная небылица». Работы мастера находятся в частных коллекциях.

Rustem Ganibayev works in the wood engraving technique,
an ancient folk craft. The master’s signature panels attract
attention owing to their ingenuity and high level of artistic
performance. The texture and energy of wood are aptly used
by the artist in the wonderful looking-glass called “Forest
Fairy Tale”. The artist’s works belong to private collections.

изделия народных и художественных промыслов

folk art and artistic craft goods
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ИП Герк Галина Альвисовна
Sole proprietor Galina A. Gerk

г. Азнакаево, ул. Гагарина, 35
35, Gagarina St., Aznakayevo

+7 (927) 482 21 75
gerk_2011@mail.ru

комПлект кукол «татарочки»
Великолепные куклы Галины Герк стали своеобразной визиткой Азнакаевского района: их можно встретить не только в соседних городах, но и за рубежом.
Гости, члены различных делегаций с удовольствием
увозят с собой в подарок или в память о пребывании в
Татарстане кукол в красивых национальных одеяниях.
Каждая из них – своего рода эксклюзивная вещь, выполненная руками настоящего мастера.
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Set of dollS “tataRochKi”
The superbly made puppets made by Galina Gerk are a
kind of brand identity of Aznakaevo District. One can buy
them both in neighboring cities and abroad. Guests and
delegations coming to Aznakaevo are happy to take them
away as gifts in memory of visiting Tatarstan. Each doll is an
exclusive hand-made item produced by a top-notch artist.
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Емелеев Рустем Равгатович
Rustem R. Yemeleyev

г. Казань, ул. Н. Ершова, 1А
1A, Yershov St., Kazan

+7 (903) 313 05 28
kazan_vip_master@mail.ru

комПлект национальный женСкий «Гульчечак»
в технике «кожаная моЗаика»
Мастер продолжает удивлять почитателей техники
«кожаная мозаика» умением сочетать старинное художественное оформление обуви и аксессуаров с модными тенденциями. Представленный комплект удовлетворит вкус взыскательных покупателей и порадует
хорошим качеством.

Set of gulchechaK womaN’S NatioNal dReSS iN the
leatheR moSaic techNique
The artist continues to amaze the admirers of the “leather
mosaic” technique with his ability to combine the old artistic
design of footwear and accessories with fashion trends. The
presented set will satisfy the taste of sophisticated clients
and will please with good quality.

изделия народных и художественных промыслов

folk art and artistic craft goods
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Закирова Анна Владимировна
Anna V. Zakirova

г. Казань, ул. Лево-Булачная, 50
50, Levo-Bulachnaya, Kazan

+7 (927) 242 05 19
annazakirova7@gmail.com

Панно декоративное «татарСтан»
Декоративное панно «Татарстан» выполнено из древесины с использованием лазерной резки. Ручная обработка дерева, зонированная пропитка натуральными
маслами и зонированное окрашивание акриловой краской золотистого цвета делает работу мастера настоящим шедевром. Закирова Анна – постоянный участник
специализированных выставок.
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decoRatiVe paNel pictuRe “tataRStaN”
Decorative panel picture “Tatarstan” is made of wood with
the use of laser cutting. Manual processing of wood, zoning
technique treatment with natural oils and zoned painting
with acrylic paint of gilt color makes the work of the master a
sheer masterpiece. Zakirova Anna is a regular participant of
specialized exhibitions.
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ИП Здорнов Дмитрий Владимирович
Sole proprietor Dmitry V. Zdornov

г. Казань, ул. Карбышева, 63/1-50
63/1-50, Karbysheva St., Kazan

+7 (986) 714 92 16
dimast1978@bk.ru

таПочки валяные в аССортименте
(шерСть мериноС)

fulled houSe-ShoeS iN aSSoRtmeNt
(meRiNo wool)

Искусство мастера Дмитрия Здорнова позволяет создавать не только теплую, но и красивую обувь. Великолепные тапочки из шерсти овец полностью выполнены
вручную, а значит, каждая работа мастера сделана в
единственном экземпляре. Какого бы цвета не были изделия, внутри обязательно присутствует белая овечья
шерсть, обладающая лечебными свойствами. Тапочки
украшены свалянными растительными или цветочными
узорами. Особенно нравятся покупателям тапочки с татарским национальным орнаментом.

The artist Dmitry Zdornov creates not only warm, but also
beautiful shoes. Magnificent house-shoes made from sheep’s
wool are completely made by hand, which means that each
work of the artist is made in an only copy. Whatever color
was the product, there should be white sheep wool inside,
which has therapeutic qualities. The shoes are decorated
with fulled plant or flower patterns. Especially, customers
like the shoes with Tatar national ornament.

изделия народных и художественных промыслов
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Невматулина Резеда Ренатовна
Rezeda R. Nevmatulina

г. Казань, пр. Победы, 33
33, Prospekt Pobedy St., Kazan

+7 (917) 396 59 49
nevmatulina1965@mail.ru

венок «яркое лето» в аССортименте
(ПлаСтичная Замша)
Изделия ручной работы снова, как в старые добрые
времена, востребованы и ценятся настоящими любителями необычных аксессуаров и дизайнерских предметов. Яркий красочный венок с реалистичными цветами
из пластичной замши будет прекрасным дополнением к
летнему платью.
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ciRclet of floweRS “liVely SummeR” iN aSSoRtmeNt
(Soft Suede)
As in good old days, hand-made products are popular
and appreciated by genuine devotees to unconventional
accessories and designer items. A lively and colorful circlet
of flowers with realistic flowers made of plastic suede is a
perfect addition to a summer frock.
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Маликова Светлана Юрьевна
Svetlana Y. Malikova

г. Казань, ул. Декабристов, 83
83, Dekabristov St., Kazan
420034
+7 (927) 249 03 80
вerkana-mal@mail.ru

маГнит «аПа С беляшом»

magNet “apa S belyaShom”

Магнит на холодильник «Апа с беляшом» – это отличный подарок гостям нашего города. Светлана Маликова
как нельзя лучше выбрала форму и содержание: тетушка в национальной одежде угощает традиционным татарским блюдом.

A magnet “Apa s Belyashom” to be stuck on a fridge is
a wonderful souvenir for the guests of our city. Svetlana
Malikova chose the form and content as best one can:
auntie, in a national costume, is treating with a customary
tatar cuisine dish.

изделия народных и художественных промыслов
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Павлов Юрий Владимирович
Jury V. Pavlov

г. Казань, ул. Декабристов, 170Б
170B, Dekabristov St., Kazan

+7 (917) 231 86 80
Artman1962@mail.ru

ларец «шаГыйрь» в технике «лаковая миниатюра» (ПаПье-маше, темПера, Золото, лак)
Мастер виртуозно владеет техникой письма и умением соотносить композицию росписи с формой изделия.
Присущая изделиям Юрия Павлова яркость красок делают авторские работы популярными среди частных
коллекционеров. Ассортимент изделий разнообразен
– ларцы, шкатулки, многообразные по форме и размеру
коробочки, пластины, каминные часы.
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lacqueR caSKet “ShagyiR” iN the “lacqueR
miNiatuRe” (papieR-mache, tempeRa, gold, lacqueR)
The artist masterly uses the technique of painting and
the ability to relate the composition of the painting with the
shape of the product. The works of Yuri Pavlov replete with
brightness of colors, make the artist’s works popular among
private collectors. The assortment of products is varied caskets, boxes of various shapes and sizes, plates, mantel
clocks.
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Хасанова Светлана Юрьевна
Svetlana Y. Khasanova

г. Казань, ул. Кутузова, 17А-67
67-17A, Kutuzov St., Kazan

+7 (917) 914 24 01
cvetiksu@yandex.ru

набор для интерьера «каменное кружево»
(Смешанная техника)
Набор для интерьера «Каменное кружево» выполнено в смешанной технике, относящейся к декупажу
(текстильное витое кружево и акриловые материалы).
Данные изделия могут стать оригинальным подарком и
украсить интерьер. Мастер владеет многими техниками:
соленое тесто, папье-маше, бисероплетение, квиллинг,
вышивка лентами. Работы мастера не раз становились
дипломантами и лауреатами конкурса «Лучшие товары и
услуги Республики Татарстан».

iNteRioR Set “StoNe filigRee”
(mixed techNique)
Interior set “Stone filigree” is made in mixed technique
pertaining to decoupage art (textile twisted lace and acrylic
materials). These products can be an off-beat gift and can
decorate any interior. The artist manages many techniques:
salted dough, papier-mache, beadwork, quilling, embroidery
with ribbons. The works of the artist have been permanently
rewarded as winners and laureates of the contest “Best
Goods of the Republic of Tatarstan”.

изделия народных и художественных промыслов
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ИП Хасанов Рашит Фаритович
Sole proprietor Rashit F. Khasanov

Балтасинский район, с. Янгулово, ул. Хабры Рахмана, 2
2, Khabra Rakhman St., Baltasy District, settlement Yangulovo,
Tatarstan
422257
+7 (919) 632 81 14, (84368) 363 52
ivamebel@list.ru
ива-мебель.рф

креСло-качалка «Грация» (лоЗоПлетение)
Для производства плетеной продукции используются
только натуральные материалы, абсолютно безопасные
для здоровья. Ива обладает лечебными и успокаивающими свойствами, способна поглощать негативную
энергию и создавать атмосферу умиротворения.
Кресло-качалка «Грация» служит отличным дополнением любого интерьера. Благодаря гибкости природного материала данные изделия сохранят первозданный
вид до 10 лет.
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RocKiNg chaiR “gRatSiya” (willow-weaViNg)
For the production of wicker products, only natural
materials are used which are absolutely environmentally
friendly for human health. Willow has therapeutic value and
relaxing properties; it is designed to absorb negative energy
and create an atmosphere of peace.
The rocking chair “Gratsiya” is an excellent addition to any
interior. Due to the flexibility of the natural material, these
products will remain original for up to 10 years.
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Шайхисламова Надежда Альфредовна
Nadezhda A. Shaikhislamova

г. Казань ул. Техническая, 39Б
39B, Tekhnicheskaya St., Kazan
+7 (960) 087 37 61
nadezhda_shaihis@mail.ru

набор Столовый «летний Сад» в технике ручной
роСПиСи По дереву
Роспись по дереву – древнейший народный промысел. Автор Надежда Шайхисламова в совершенстве
владеет и особой технологией обработки дерева, и орнаментальной разрисовкой изделия.

diNNeR Set “SummeR gaRdeN”
haNd-paiNted oN wood
Painting on wood is the most ancient folk craft. The artist
Nadezhda Shaikhislamova perfectly masters both special
technology of wood processing and ornamental painting of
the product.

изделия народных и художественных промыслов

folk art and artistic craft goods
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ГБПУ «Казанский техникум народных художественных
промыслов»
г. Казань, ул. Техническая, 29А
+7 (843) 278 42 37
PU-40@mail.ru
Профессия ювелира требует особого терпения и необходимых знаний. Стать мастером в ювелирном деле можно, только пройдя обучение у опытных ювелиров-технологов.

мелкоСерийная экСклюЗивная Продукция ручной
Сборки – Серебряные СерьГи «акчечек»

ГБПУ «Казанский техникум народных художественных
промыслов»
г. Казань, ул. Техническая, 29А
+7 (843) 278 42 37
PU-40@mail.ru
В искусстве вышивки у татар особое место занимает
золотное шитье. Золотной вышивкой украшались детали
женского костюма – верхние нагрудники – изю, накосные украшения, перевязи и др.

татарСкое национальное наГрудное украшение
«иЗю», выПолненное в технике ЗолотноГо шитья и
биСероПлетения

ГБПУ «Казанский техникум народных художественных
промыслов»
г. Казань, ул. Техническая, 29А
+7 (843) 278 42 37
PU-40@mail.ru
Изделия в технике «кожаная мозаика» всегда привлекают внимание своей оригинальностью и исполнением.

декоративная Подушка, выПолненная в технике
«кожаная моЗаика» (натуральная кожа)
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ГБПУ «Казанский техникум народных художественных
промыслов»
г. Казань, ул. Техническая, 29А
+7 (843) 278 42 37
PU-40@mail.ru
В техникуме народных художественных промыслов мастера-ювелиры обучают студентов всем азам ювелирного искусства.

Серебряная коранница «кумушСылу» – мелкоСерийная экСклюЗивная Продукция ручной Сборки

ГБПУ «Казанский техникум народных художественных
промыслов»
г. Казань, ул. Техническая, 29А
+7 (843) 278 42 37
PU-40@mail.ru
Резьба по дереву сегодня привлекает и широкие круги
самодеятельных художников, и просто любителей.

каЗанСкий Сундучок, выПолненный в технике
СтилиЗованной татарСкой национальной роСПиСи
(дерево, металл, лак)

ГБПУ «Казанский техникум народных художественных
промыслов»
г. Казань, ул. Техническая, 29А
+7 (843) 278 42 37
PU-40@mail.ru
После обучения выпускники имеют навыки росписи не
только на холсте, деревянных и глиняных изделиях, но и
на стекле.

Декоративные тарелки «татарСкий колорит», выПолненные в технике точечной роСПиСи С элементами
татарСкоГо и воСточноГо орнаментов
(Стекло, акрил, лак)
изделия народных и художественных промыслов
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ГБПУ «Казанский техникум народных художественных
промыслов»
г. Казань, ул. Техническая, 29А
+7 (843) 278 42 37
PU-40@mail.ru
Татары с давних времен использовали в изготовлении
ювелирных украшений техники бугорчатой скани, плоской ажурной скани, зернения.

набор иЗ традиционных женСких украшений: чулПы
и СерьГи (мельхиор, малахит)

ООО «Азнакаевская заготконтора»
г. Азнакаево, ул. 1 мая, 31
+7 (917) 289 19 06
aznzk@mail.ru
Чистая овечья шерсть, свалянная теплыми руками мастеров, дает человеку силу и тепло, поэтому и ценятся
азнакаевские валенки в Татарстане.

валенки

ИП Герк Галина Альвисовна
г. Азнакаево, ул. Гагарина, 35
+7 (927) 482 21 75
gerk_2011@mail.ru
Традиционный малый калфак выполнен из бархата в
технике «золотное шитье» и украшен стразами. Этот национальный татарский головной убор не оставляет равнодушными гостей республики.

калфак малый
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ИП Герк Галина Альвисовна
г. Азнакаево ул. Гагарина, 35
+7 (927) 482 21 75
gerk_2011@mail.ru
Великолепный калфак «Марьям» выполнен в технике «золотное шитье» по бархату. Украшен бисером,
стразами и пайетками.

калфак ПраЗдничный «марьям»

Ганибаев Рустэм Султанович
г. Казань, ул. Кави Наджми, 8А
+7 (843) 292 30 13
sv_ksk@mail.ru
Резьба по дереву – наиболее распространенный вид
художественной обработки дерева.

маГнит «ключ от Города»
иЗ Серии «каЗанСкие леГенды и СкаЗки»
(реЗьба По дереву)

Гареева Диана Фаридовна
г. Казань, пр. Победы, 184
+7 (917) 877 94 66
grv.d@yandex.ru
Разнообразный ассортимент сувениров из натуральной кожи – новое направление мастерской Дианы Гареевой.

маГнит «каЗань» (натуральная кожа)

изделия народных и художественных промыслов
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Гареева Диана Фаридовна
г. Казань, пр. Победы, 184
+7 (917) 877 94 66
grv.d@yandex.ru
Помимо достопримечательностей города Казани, мастерская Гареевой изготавливает забавную сувенирную
продукцию.

маГнит «мяу иЗ каЗани» (натуральная кожа)

Гареева Диана Фаридовна
г. Казань, пр. Победы, 184
+7 (917) 877 94 66
grv.d@yandex.ru
Мастер в своих работах использует только натуральные материалы.

виЗитница «каЗань» (натуральная кожа)

Гареева Диана Фаридовна
г. Казань, пр. Победы, 184
+7 (917) 877 94 66
grv.d@yandex.ru
Гости нашего города уже оценили брелоки с видами
достопримечательностей Казани.

брелок «кул шариф» (натуральная кожа)
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Гареева Диана Фаридовна
г. Казань, пр. Победы, 184
+7 (917) 877 94 66
grv.d@yandex.ru
Хорошее исполнение обложки для документов, натуральная кожа, ручная сборка делают изделие достойным
подарком.

обложка для ПаСПорта (натуральная кожа)

Закирова Анна Владимировна
г. Казань, ул. Лево-Булачная, 50
+7 (927) 242 05 19
annazakirova7@gmail.com
Использование в украшении декоративного панно поделочных камней – малахита и коралла – наряду с ручной и лазерной резкой делает изделие настоящей дизайнерской находкой.

Панно декоративное С малахитом и кораллом
(лаЗерная и ручная реЗка)

Закирова Анна Владимировна
г. Казань, ул. Лево-Булачная, 50
+7 (927) 242 05 19
annazakirova7@gmail.com
Реплика старинной стрелы болгарского периода. В работе использованы ручная и лазерная резка.

Стрела на ПодСтавке в декоративной коробке
(лаЗерная и ручная реЗка)

изделия народных и художественных промыслов
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Качайкина Тамара Васильевна
г. Казань, пр. Х. Ямашева, 78
+7 (909) 308 62 98
tkachaykina@yandex.ru
Тончайшей работы картина Тамары Качайкиной выполнена в одну нить мулине.

картина вышитая «конь»
(ручная работа, теневая Гладь)

Нагаева Лилия Миргалимовна
г. Казань, ул.Чехова, 31
420043 +7 (989) 751 87 62
belaliliya@list.ru
Авторские работы мастера всегда привлекают внимание своей оригинальностью.

комПлект украшений «лето»: кольцо и кулон
(латунь, алюминий, натуральные камни, коралл)

Невматулина Резеда Ренатовна
г. Казань, пр. Победы, 33
+7 (917) 396 59 49
nevmatulina1965@mail.ru
Великолепные цветы и композиции из пластичной замши выглядят практически так же, как и свежие цветы.

Заколка-автомат для волоС «волшебный цветок»
в аССортименте (ПлаСтичная Замша)
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Сафаров Дамир Тамасович
г. Набережные Челны, пр. Мира, 4А
+7 (927) 675 81 42
safarov-dt@mail.ru
Каменная башня памятника булгарской культуры X-XIV
веков – Чертово городище – известна далеко за пределами республики. А благодаря оригинальной идеи мастера Дамира Сафарова татарстанский сувенир еще и функционален.

Подарочный uSB-накоПитель
«чертово Городище елабуГа»

Хабарова Людмила Васильевна
г. Казань, ул. Мазита Гафури, 2
+7 (960) 042 51 00
lvh58@yandex/ru
Головной убор «сорока», самый богатый из женских головных уборов, был широко распространен в центральной России.

комПлект руССких народных Головных уборов –
Сорока «Золотая хохлома»

Хасанова Светлана Юрьевна
г. Казань, ул. Кутузова, 17А-67
+7 (917) 914 24 01
cvetiksu@yandex.ru
Декупаж и ручная роспись украшают эти интересные и
функциональные предметы интерьера.

домик для чайных Пакетиков (Смешанная техника)

изделия народных и художественных промыслов

folk art and artistic craft goods
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Циглер Лариса Дмитриевна
г. Казань, ул. Мира, 55
+7 (906) 111 59 25
natali-cigler@yandex.ru
В этом изделии Лариса Циглер удачно соединила бисер с поделочными камнями: янтарь, сердолик и кошачий глаз.

комПлект «Солнечный» (колье, браСлет, СерьГи)
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Сергеева Нурзия Гильфановна

Костюм, вышитый в ушковой-смешанной технике
(пиджак, калфак)

ГБПОУ СПО «Казанский техникум народных художественных
промыслов»

Картина «Ожидание» (реалистичная живопись, масло)

ГБПОУ СПО «Казанский техникум народных художественных
промыслов»

Сувенир «Бык-свисток» (малая пластика в керамике, молочный
обжиг)

ГБПОУ СПО «Казанский техникум народных художественных
промыслов»

Сувенирная кружка «Булгарский мотив» (гончарная техника,
молочный обжиг)

ГБПОУ СПО «Казанский техникум народных художественных
промыслов»

Сувенир-магнит «Казань», «Болгар», «Остров-град Свияжск»
(техника декупаж на гипсе)

ГБПОУ СПО «Казанский техникум народных художественных
промыслов»

Сувенир-свисток «Петушок», сувенир-колокольчик «Эбием»
(татарский орнамент на керамике)

ГБПОУ СПО «Казанский техникум народных художественных
промыслов»

Фартук «Яз кунеле» с татарской национальной вышивкой

ИП Хасанов Рашит Фаритович

Сундук плетенный (лоза)

Закирова Анна Владимировна

Панно декоративное «Коралл» (лазерная и ручная резки)

Емелеев Рустем Равгатович

Сумочка (кожаная мозаика)

Емелеев Рустем Равгатович

Тапочки женские (кожаная мозаика)
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иЗделие

Емелеев Рустем Равгатович

Сумочка-клатч (кожаная мозаика)

Емелеев Рустем Равгатович

Тапочки мужские (кожаная мозаика)

Емелеев Рустем Равгатович

Пояс (кожаная мозаика)

Емелеев Рустем Равгатович

Сабо женские (кожаная мозаика)

ИП Герк Галина Альвисовна

Кукла сувенирная «Татарочка»

Слувецкая Татьяна Семеновна

Салфетка нарядная (вышивка гладью)

Слувецкая Татьяна Семеновна

Комплект «Столовый»: скатерть и салфетки (вышивка гладью)

Слувецкая Татьяна Семеновна

Полотенце «Хлеб да соль» (вышивка гладью)

Слувецкая Татьяна Семеновна

Скатерть (вышивка гладью)

Слувецкая Татьяна Семеновна

Набор салфеток (вышивка гладью)

Слувецкая Татьяна Семеновна

Татарское полотенце «Татарские мотивы» (вышивка гладью)

Слувецкая Татьяна Семеновна

Татарское полотенце «Девушка с коромыслом» (вышивка
гладью)

Слувецкая Татьяна Семеновна

Татарское полотенце «Казань» (вышивка гладью)

Березин Юрий Сергеевич

Свистулька детская «Забава» (керамика)

Березин Юрий Сергеевич

Тарелка «К столу» (керамика)

Березин Юрий Сергеевич

Пиала праздничная большая (керамика)

Березин Юрий Сергеевич

Чайная пара (керамика)

Березин Юрий Сергеевич

Свистулька «Коняшка» (керамика)

Валеева Ильмира Фоатовна

Скатерть праздничная (вязание крючком)

Валеева Ильмира Фоатовна

Салфетка «Роза» (вязание крючком)

Валеева Ильмира Фоатовна

Набор салфеток (вязание крючком)

Валеева Ильмира Фоатовна

Праздничный подзор (вязание крючком)

Валеева Ильмира Фоатовна

Салфетка «Ромашка» (вязание крючком)

Валеева Ильмира Фоатовна

Салфетка для чая (вязание крючком)

Валеева Ильмира Фоатовна

Салфетка (вязание крючком)

изделия народных и художественных промыслов

folk art and artistic craft goods
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Валеева Ильмира Фоатовна

Палантин «Вечерний» (вязание крючком)

Зиганшина Ризеда Эльсовна

Плетенная сумка «Ажур» (макраме)

Зиганшина Ризеда Эльсовна

Косметичка (макраме)

Зиганшина Ризеда Эльсовна

Шнур паракорд (макраме)

Загидуллина Фирая Азатовна

Браслет «Змейка» (макраме)

Загидуллина Фирая Азатовна

Пояс (макраме)

Загидуллина Фирая Азатовна

Колье «Янтарь» (макраме)

Загидуллина Фирая Азатовна

Кашпо (макраме)

Смыслова Наталья Алексеевна

Татарский фартук (машинная вышивка)

Смыслова Наталья Алексеевна

Картина «Старая Казань» (машинная вышивка)

Смыслова Наталья Алексеевна

Тюбетейка «Сабантуй» (машинная вышивка)

Смыслова Наталья Алексеевна

Казанское полотенце (машинная вышивка)

Егорова Ильмира Мунировна

Комплект женский: кольцо и браслет (бисероплетение)

Егорова Ильмира Мунировна

Браслет «Оберег» (бисероплетение)

Егорова Ильмира Мунировна

Серьги (бисероплетение)

Егорова Ильмира Мунировна

Гарнитур: колье, серьги (бисероплетение)

Суворова Ольга Дмитриевна

Чайная пара «Вечерняя» (керамика)

Пухова Надежда Валерьевна

Доска разделочная (роспись по дереву)

Пухова Надежда Валерьевна

Пиала «Виды Казани» (роспись по дереву)

Пухова Надежда Валерьевна

Тарелка «Намаз» (роспись по дереву)

Загидуллина Элина Маратовна

Одеяло «Дружба» (лоскутная техника)

Загидуллина Элина Маратовна

Комплект: одеяло и подушка (лоскутная техника)

Загидуллина Элина Маратовна

Подушка-валик (лоскутная техника)

Загидуллина Элина Маратовна

Сумка (лоскутная техника)

Загидуллина Элина Маратовна

Одеяло «Гуси-лебеди» (лоскутная техника)
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Загидуллина Элина Маратовна

Скатерть (лоскутная техника)

Загидуллина Элина Маратовна

Кухонный комплект: полотенце и прихватки (лоскутная
техника)

Загидуллина Элина Маратовна

Плед (лоскутная техника)

Лужникова Лариса Ивановна

Комплект из бисера «Нежность»: колье, кольцо

Лужникова Лариса Ивановна

Колье «Нежность»: бисер, жемчуг

Невматулина Резеда Ренатовна

Заколка для волос детская (пластичная замша)

Невматулина Резеда Ренатовна

Брошь «Гербера» (пластичная замша)

Невматулина Резеда Ренатовна

Брошь «Роза» (пластичная замша)

Невматулина Резеда Ренатовна

Брошь «Сирень» (пластичная замша)

Невматулина Резеда Ренатовна

Заколка для волос «Гиацинты» (пластичная замша)

Невматулина Резеда Ренатовна

Заколка для волос «Роза» (пластичная замша)

Невматулина Резеда Ренатовна

Ручка-игрушка «Мишка» (пластичная замша)

Невматулина Резеда Ренатовна

Ручка-игрушка «Кукла» (пластичная замша)

Невматулина Резеда Ренатовна

Заколка для волос «Красная роза» (пластичная замша)

Аганина Татьяна Викторовна

Серьги из бисера «Италия»

Аганина Татьяна Викторовна

Серьги из бисера «Свадебные»

Аганина Татьяна Викторовна

Браслет из бисера «Цветы»

Аганина Татьяна Викторовна

Подвеска из бисера «Колокольчик»

Петрова Ольга Леонидовна

Одеяло «Солнышко» (лоскутное шитье)

Петрова Ольга Леонидовна

Подушка – думка (лоскутное шитье)

Петрова Ольга Леонидовна

Комплект «Детский»: одеяло и подушка (лоскутное шитье)

Петрова Ольга Леонидовна

Коврик декоративный (лоскутное шитье)

Петрова Ольга Леонидовна

Сумка «Лебедушка» (лоскутное шитье)

Петрова Ольга Леонидовна

Сумка «Петухи» (лоскутное шитье)

Петрова Ольга Леонидовна

Рюкзак детский (лоскутное шитье)

изделия народных и художественных промыслов
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Петрова Ольга Леонидовна

Коврик детский «Умка» (лоскутное шитье)

Петрова Ольга Леонидовна

Коврик декоративный прикроватный (лоскутное шитье)

Петрова Ольга Леонидовна

Комплект женский: жилет и сумка (лоскутное шитье)

Петрова Ольга Леонидовна

Одеяло «Приданное» (лоскутное шитье)

Петрова Ольга Леонидовна

Подушка «Приданное» (лоскутное шитье)

Петрова Ольга Леонидовна

Покрывало «Приданное» (лоскутное шитье)

Гвоздикова Анна Игоревна

Браслет деревянный «Рыбка» (роспись по дереву)

Гвоздикова Анна Игоревна

Браслет деревянный «Весна» (роспись по дереву)

Гвоздикова Анна Игоревна

Поднос «Свадебный» (роспись по дереву)

Гвоздикова Анна Игоревна

Набор пиал (роспись по дереву)

Гвоздикова Анна Игоревна

Пиала подарочная «Казань» (роспись по дереву)

Гвоздикова Анна Игоревна

Братина (роспись по дереву)

Гвоздикова Анна Игоревна

Поднос «Казань тысячелетняя» (роспись по дереву)

Зверева Наталья Евгеньевна

Чемодан «Время странствий» (техника «декупаж», натуральная
кожа)

Зверева Наталья Евгеньевна

Косметичка (техника «декупаж», натуральная кожа)

Зверева Наталья Евгеньевна

Пенал школьный (техника «декупаж», натуральная кожа)

Зверева Наталья Евгеньевна

Чехол для телефона (техника «декупаж», натуральная кожа)

Зверева Наталья Евгеньевна

Обложка для паспорта
натуральная кожа)

Зверева Наталья Евгеньевна

Сумочка-малютка «Снегири» (техника «декупаж», экокожа)

Зверева Наталья Евгеньевна

Кошелек «Цыпа» (техника «декупаж», экокожа)

Зверева Наталья Евгеньевна

Визитница «Казань» (техника «декупаж», экокожа)

Зверева Наталья Евгеньевна

Ключница (техника «декупаж», экокожа)
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«Россия»

(техника

«декупаж»,

ПОЗДРАВлЯЕм!
В соответствии с Распоряжением Кабинета министров Республики Татарстан от 26.12.2003 г. №1969-р
(с изменениями, внесенными от 20.06.2015 г. №1283-р) «О ежегодном республиканском конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» оргкомитетом конкурса подведены итоги в номинации «За большой вклад в развитие качественной продукции и оказываемых услуг».
В подноминации «Лучший метролог Республики ТатарВ подноминации «Лучший стандартизатор Республики
стан – 2017» победителями признаны:
Татарстан – 2017» победителями признаны:
• Тележников Алексей Леонидович – главный метролог
• Зиатдинова Фидалия Фленовна – инженер ООО «НаООО ПКФ «БЕТАР»
учно-производственный центр «Интехпромсервис»
• Садриев Ильдар Нафисович – начальник центра кон• Голышева Светлана Владимировна – инженер по
троля и надзора ООО «ЦМР»
стандартизации центра технической подготовки про• Феоктистов Юрий Владимирович – главный метролог
изводства 2 категории ЗАОр «Народное предприятие
ОАО «ТАИФ-НК»
Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат
• Габдрахманов Мунавир Габдрауфович – главный меим. С.П. Титова»
тролог ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина НГДУ «Ямаш• Аббасова Светлана Михайловна – руководитель групнефть»
пы по стандартизации и организации рационализатор• Староверов Евгений Юрьевич – главный метролог заской, изобретательской деятельности отдела главного
вода ДБиУВС ПАО «Нижнекамскнефтехим»
метролога АО «ТАНЕКО»
• Митрофанов Дмитрий Борисович – начальник лабора• Насырова Анастасия Владимировна – инженер по
тории автоматизированных измерений службы метростандартизации ПАО «Нижнекамскнефтехим»
логии ООО ИЦ «Энергопрогресс»
• Зарипова Людмила Юрьевна – инженер по стандарти• Петрянин Александр Валентинович – главный метрозации ПАО «Казанский вертолетный завод»
лог ГАУ «Центр энергосберегающих технологий РТ при
• Катышева Наталья Геннадьевна – начальник службы
КМ РТ»
качества ФКП «Государственный научно-исследова• Гаврилов Евгений Семенович – начальник отдела метельский институт химических продуктов»
трологии филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан»
• Гильмутдинова Диляра Реиновна – руководитель
• Симкина Надежда Ивановна – начальник центральной
группы стандартизации и сертификации отдела калаборатории поверки линейно-угловых средств измечества, сертификации и патентной деятельности
рений Департамента главного метролога ПАО «КАМАЗ»
ООО «Миррико менеджмент»
• Алексеев Виктор Михайлович – начальник лаборато• Емельянова Наталия Александровна – начальник отрии измерений массы, силы и твердости АО «ПОЗиС»
дела стандартизации ООО «ПКФ «БЕТАР»
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В подноминации «Лучшая испытательная лаборатория
Республики Татарстан – 2017» победителями признаны:
• Химико-аналитическая лаборатория цеха комплексной подготовки и перекачки нефти нефтегазодобывающего управления «Нурлатнефть» ПАО «Татнефть»
им. В.Д. Шашина
• Центральная заводская лаборатория Бугульминского
механического завода ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
• Производственно-технологическая лаборатория АО
«Булочно-кондитерский комбинат»
• Лаборатория радиационной безопасности отдела
экологической безопасности при разработке нефтяных месторождений ТатНИПИнефть ПАО «Татнефть»
им. В.Д. Шашина
• Отдел технического контроля производств полистирольных пластиков и полиолефинов №3606 Управления технического контроля ПАО «Нижнекамскнефтехим»
• Испытательная лаборатория нефтепродуктов АО «ТАНЕКО»
• Лаборатория производственного экологического
мониторинга центральной лаборатории Комплекса
АО «ТАНЕКО»
• Центральная дорожно-строительная испытательная
лаборатория АО «Автострада»

В подноминации «Лучшая дипломная работа выпускников вузов Республики Татарстан – 2017» победителями
признаны:
1 место:
• Ильин Арсен Сергеевич – выпускник Казанского (Приволжского) федерального университета
2 место:
• Микаилова Гульназ Фиридуновна – выпускница Казанского национального исследовательского технологического университета
• Зиннурова Альбина Маркизовна – выпускница Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева – КАИ
3 место:
• Шайдуллина Лейла Завитовна – выпускница Казанского национального исследовательского технического
университета им. А.Н. Туполева – КАИ
• Гарифуллина Лейсан Ильдаровна – выпускница Казанского национального исследовательского технического
университета им. А.Н. Туполева – КАИ
• Гайнуллина Султания Фаридовна – выпускница Казанского национального исследовательского технического
университета им. А.Н. Туполева - КАИ

Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов в деле создания и производства
высококачественной конкурентоспособной продукции и услуг!
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