Уважаемые участники
Всероссийского
Конкурса Программы
«100 лучших товаров
России» 2013 года!
Качество - одна из важнейших составляющих
современного бизнеса. Это понятие охватывает самые разные аспекты - выпускаемую
продукцию и предоставляемые услуги, отношения с клиентами и партнерами, выработку
определенной политики и достижение поставленных целей в области качества. Ведь
качество продукции, услуг — это и конкурентоспособность отдельного предприятия
и страны в целом, это и экономия ресурсов и, соответственно, повышение эффективности производства, это и безопасность продукции для человека и окружающей
среды, и, в конечном счете, — качество жизни.
Последние годы отмечены беспрецедентным ростом внимания к проблеме качества. Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) диктует жесточайшие условия конкуренции между отечественными и зарубежными производителями и поставщиками товаров и услуг. Увеличение экспорта отечественных
товаров в условиях постоянно растущих требований внешнего рынка невозможно
без повышения их качества Сейчас важнейшей задачей как области, так и России в
целом является выработка новой модели поведения, которая будет направлена на
стимулирование ускорения роста экспорта, переход на импортозамещение и создание условий для привлечения инвестиций.
Для того чтобы предприятиям на равных условиях конкурировать с западными
компаниями, надо работать в соответствии с принятыми во всем мире правилами
бизнеса. Одним из таких правил является наличие у предприятий и организаций
сертификатов соответствия ISO, которые документально докажут конкурентоспособность российского производителя (поставщика), возможность его равноправного сотрудничества с зарубежными компаниями на территории РФ, а также станут
гарантом выполнения требований, предъявляемых к российским предприятиям в
условиях ВТО.
Желаю всем участникам и организаторам конкурса плодотворной работы и дальнейших профессиональных достижений!
Первый заместитель Губернатора области,
председатель региональной
комиссии по качеству

А.А. Травников

Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с завершением
16-го Всероссийского Конкурса
Программы «100 лучших товаров России»!
Вашему вниманию представлен каталог, изданный
по итогам 16-ого Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России», который
прошел под девизом «Экологичность, Безопасность и Качество – стратегия, проверенная временем».
Начиная с 1998 года, в Конкурсе Программы «100
лучших товаров России» участвуют высококачественные товары и услуги предприятий Вологодской области. Нашей области есть чем гордиться. За эти годы 124 вида продукции и услуг
Вологодских производителей стали Лауреатами Конкурса, а награды Дипломантов Конкурса
получили 253 вида продукции и услуг. Дважды предприятия нашего региона становились
обладателями высших наград Программы «100 лучших товаров России». Так ОАО «Вологодский оптико-механический завод» в 2010 году награждено призом «Лидер качества». ООО
«Вологодская ягода» в 2012 году награждено призом «Вкус качества» за представленную на
Конкурс продукцию «Фрукты (ягоды) быстрозамороженные: смородина черная, малина, ежевика, крыжовник».
Важно отметить, что проведение этого Конкурса стало важным направлением совместной
работы Правительства Вологодской области, ЦСМ и общественных организаций. Благодаря
активной работе Региональной комиссии по качеству Вологодской области уровень Конкурса из года в год повышается. По решению Совета организаторов Программы «100 лучших
товаров России» Региональная комиссия по качеству Вологодской области за достижение
высоких результатов в организации и проведении регионального этапа Конкурса в 2011 и
2012 годах награждена Серебряными дипломами.
За годы своего существования Конкурс доказал свою состоятельность и эффективность. В
2013 году в Конкурсе приняли участие 46 предприятий Вологодской области. Это максимальное количество участников за 16 лет проведения Конкурса.
По представленным на Конкурс заявкам на участие в региональном этапе Конкурса прослеживается тенденция роста вовлеченности предприятий и организаций, предоставляющих
образовательные, медицинские, санаторно-оздоровительные услуги, услуги в области физической культуры и спорта, в социальной и культурной сферах.
По итогам 2013 года 53 видам товаров и услуг от 39 предприятий Вологодской области присвоен статус Лауреата или Дипломанта Конкурса. Почетного Знака «За достижения в области
качества» в 2013 году удостоены 4 руководителя предприятий, участвующих в Конкурсе,
Почетного Знака «Отличник качества» – 39 работников предприятий и организаций Вологодской области.
Благодарю всех участников, Лауреатов и Дипломантов Конкурса, членов Региональной комиссии по качеству Вологодской области за активное участие в Программе «100 лучших
товаров России» 2013 года. Желаю не останавливаться на достигнутом, двигаться только
вперед, достигать новых высот в улучшении качества продукции и услуг. Пусть товары
Вологодской области всегда будут ассоциироваться только с качественным и достойным
продуктом!
С уважением,
Директор ФБУ «Вологодский ЦСМ»,
заместитель председателя
региональной комиссии по качеству

В.А. Полетаев
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«Вологодская ягода»

НОМИНАЦИЯ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ» (А)

ЛАУРЕАТ

БРУСНИКА, ОБЛЕПИХА, ГОЛУБИКА, ЗЕМЛЯНИКА – ягоды, имеющие в своем составе целый
ряд витаминов и полезных свойств. Брусника
обладает мочегонным и дезинфицирующим действием. Облепиха – прекрасный поливитамин,
источник каротина и витамина С, особым деликатесом считаются именно замороженные ягоды,
сдобренные сбитыми сливками. Ягоды голубики,
при регулярном их употреблении, способствуют
снижению напряжения глаз и укреплению зрения.
Земляника насыщает организм микроэлементами, витаминами и нормализует обмен веществ.
Быстрозамороженные ягоды рекомендуется использовать как в свежем виде (после размораживания), так и для приготовления ягодных напитков, десертов, варенья и джема, для выпечки.
ДИПЛОМАНТ

ЯГОДЫ И ПЛОДЫ – красная смородина, клубника, вишня, черноплодная рябина – настоящие
кладовые витаминов и минеральных веществ.
Красная смородина способствует повышению иммунитета и его сопротивляемости простудным заболеваниям. Клубника – идеальный десерт, любимое лакомство детей и взрослых. Вишня подойдет
для приготовления пирогов и компотов. Черноплодная рябина положительно влияет на работу
эндокринной системы, гроза для гипертонии.
Быстрозамороженные ягоды и плоды рекомендуется использовать как в свежем виде (после размораживания), так и для приготовления напитков,
десертов, варенья и джема, для выпечки.
ДИПЛОМАНТ

БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫЕ ГРИБЫ – лисички,
подберезовики, моховики, маслята - прекрасно
подходят для приготовления самых разнообразных кулинарных блюд, подвергаются всем видам
кулинарной обработки: варке, жарке, солению,
сушению. Должны быть на вооружении каждой
хозяйки. Украшают ежедневный рацион, придают
блюдам оригинальность.

Россия, 160010, г. Вологда, ул. Залинейная, д. 30
тел./факс (8172) 21-80-90,
mail@vologdaberry.ru

«Вологодский
комбинат пищевых
продуктов леса»
ЛАУРЕАТ

ВАРЕНЬЕ ДОМАШНЕЕ:
абрикос, брусника,
клюква, черника
При изготовлении применяется
традиционная рецептура приготовления настоящего домашнего
варенья с закладкой ягод не менее
45%. Варенье из лесных, садовых
ягод и фруктов не только вкусное, но и полезное, так как современная технология производства
позволяет сохранить аромат и
целебные свойства сырья, без использования красителей, ароматизаторов и консервантов.
ЛАУРЕАТ

ФРУКТЫ И ЯГОДЫ
ПРОТЕРТЫЕ ИЛИ ДРОБЛЕНЫЕ:
брусника, клюква,
малина, облепиха
При производстве данного вида
продукции используются только
лучшие фрукты и ягоды. Применяемый при стерилизации щадящий
температурный режим, отсутствие
ароматизаторов,
красителей и
консервантов позволяет сохранить натуральный вкус и целебные свойства настоящих фруктов
и ягод.

Россия, 160026, г. Вологда, ул. Преображенского, д. 28-г
тел./факс (8172) 53-56-87,
vkppl@vologda.ru
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Закрытое акционерное общество

«Вологодский
хлебокомбинат»
ДИПЛОМАНТ

ХЛЕБ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ:
«Овсяный», «Здоровье», «Старославянский», «Для спортсменов»
Хлеб «Овсяный» - хлеб с нежным,
приятным вкусом, в котором максимально сконцентрированы полезные свойства овса.
Хлеб «Здоровье» - хлеб с пророщенным диспергированным зерном пшеницы и пророщенным
цельным зерном ржи.
Хлеб «Старославянский» - хлеб
с большим содержанием семян
подсолнечника и добавлением солодового экстракта, который придает хлебу приятный темноватый
цвет и насыщенный вкус.
Хлеб «Для спортсменов» - инновационный продукт с высоким содержанием белков и
низким содержанием углеводов.
ДИПЛОМАНТ

ХЛЕБ ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И ПШЕНИЧНОЙ МУКИ:
«Полюшко», «Купеческий», «Атлант», «100% ржаной».
Хлеб «Полюшко» с семенами подсолнечника - заварной хлеб с
большим содержанием семян подсолнечника и легкой ноткой пряностей (фенхель, тмин, кориандр).
Хлеб «Купеческий» имеет особый,
изысканный вкус благодаря заварному тесту и включению в состав
хлеба фундука, кураги, чернослива и изюма.
Хлеб «Атлант» - цельнозерновой
хлеб с осолодованным пророщенным зерном ржи.
Хлеб «100% ржаной» - хлеб из ржаной муки с добавлением ржаных солода, отрубей
и солодового экстракта с нежным вкусом, без «кислинки».

Россия, 160014, г. Вологда, ул. Самойло, д. 20,
тел./факс (8172) 54-59-56,
labhleb@yandex.ru

«Череповецкий
мясокомбинат»
ЛАУРЕАТ

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ «ВЕНСКАЯ САЛЯМИ»
Ни с чем не сравнимый, благородный вкус, мелкозернистая
четкая структура на срезе в
сочетании с нежной консистенцией — это характерная
особенность колбасы полукопченой «Венская салями».
Высококачественное
мясо
свинины и говядины, специально подобранная смесь
специй, опыт и мастерство
позволили нам произвести
этот классический продукт, ставший украшением любого, даже самого изысканного, стола. «Венская салями» уже долгое время по праву является одной из самых
любимых колбас у покупателей.
ДИПЛОМАНТ

КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «ДВОРЯНСКАЯ»
ОАО «Череповецкий мясокомбинат» приступил к выпуску
эксклюзивных продуктов: это
вареные колбасы и сосиски,
изготовленные из парного
мяса, ценность которого заключается в его высоких питательных свойствах и в богатом
наборе полезных веществ.
Использование парного мяса
дало нам возможность максимально снизить использование различных добавок и получить продукты более высокого качества. Колбаса
вареная «Дворянская» достойна всех и каждого, это - скачок на пути к безопасному
и здоровому питанию.

Россия, 162604, Вологодская область,
г. Череповец, ул. Школьная, д. 1
тел. (8202) 29-14-97, факс (8202) 55-54-44
chmk@telets.ru
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«Пищевой комбинат
«Вологодский»
ДИПЛОМАНТ

ХЛОПЬЯ КУКУРУЗНЫЕ вырабатываются на основе зернового сырья с добавлением
соли и сахара, полностью готовы к употреблению. Содержат всю гамму витаминов
группы Р, витамины А, Е, Н, минеральные вещества, магний, натрий, калий, железо,
цинк, хром, клетчатку, аминокислоты и пектины.
Хрустящие кукурузные хлопья, залитые молоком или йогуртом – это быстро, вкусно,
а главное - полезно. Для снижения калорийности желательно сочетать их с молочными продуктами, соками, и фруктами. Употребляйте хлопья на завтрак, чтобы получить заряд энергии и бодрое настроение на весь день.
Разнообразьте ваш завтрак сухофруктами, орехами или цукатами - взамен организм
обязательно отблагодарит вас хорошим самочувствием.

Россия, 162107, Вологодская область,
Сокольский район, г. Кадников, ул. Механизаторов, д. 1,
тел./факс (81733) 4-11-85,
pk_vologda@mail.ru

«Великоустюгский
ликеро-водочный
завод»
ДИПЛОМАНТ

НАСТОЙКА СЛАДКАЯ «КЛЮКВЕННАЯ»
Аромат, богатство и разнообразие вкусовых качеств
собрано для Вас в настойках Великоустюгского ликеро
- водочного завода, созданных из натуральных ягод и
трав. Своеобразие традиционным русским напиткам
придают не только чистейшая природная вода, но и
особые технологии производства. Настойка обладает
сильным ароматом клюквы, удивительно свежим кислосладким вкусом, так как изготовлена из насыщенного
клюквенного морса.

ДИПЛОМАНТ

ВОДКА «ОТ ДЕДА МОРОЗА ЛЮКС»
Водка приготовлена на родине Деда Мороза в сказочных
лесах Русского Севера в городе Великий Устюг. Этот оригинальный фирменный напиток обладает изысканными
вкусовыми качествами, мягкостью и тонким, едва уловимым ароматом хвои. Своеобразная «свежесть» и звонкая
морозная чистота его напомнят о незабываемой русской
зиме, с ее новогодними праздниками и подарками.

Россия, 162390, Вологодская область,
г. Великий Устюг, ул. Красная, д. 31
тел. (81738) 2-18-56, факс (81738) 2-27-68
vulvz@vologda.ru
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«Вологодское
мороженое»
ЛАУРЕАТ

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР
«ВКУСЛАНДИЯ»:
- с ароматом «Сырный кекс»
с миндалем и топингом
- птичье молоко
с шоколадным топингом
- с миндалем и карамельным соусом
Мороженое «Вкусландия» - это настоящий пломбир из свежего Вологодского
молока. Широкий ассортимент представлен разнообразными вкусами. Это как
классический ванильный пломбир, так и
насыщенные вкусы с добавлением различных наполнителей и орехов: миндаль
с карамельным соусом, птичье молоко,
чизкейк. Только из свежего Вологодского
молока!

ДИПЛОМАНТ

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР:
- ванильный в вафлях
- крем-брюле в вафлях
- ванильный во взбитой шоколадной
глазури «Филевская лакомка»
- ванильный «Филевский»
Мороженое «Филевское» - это традиции
качества и вкуса с 1932 года. Это настоящий пломбир на свежем коровьем
молоке. Широкий ассортимент ТМ «Филевское» включает в себя наиболее популярные и любимые с детства виды:
лакомку пломбир, брикет на вафлях
пломбир, брикет на вафлях крем-брюле.
Мороженое только из свежего Вологодского молока!

ДИПЛОМАНТ

ДИПЛОМАНТ

МОРОЖЕНОЕ ЭСКИМО СЛИВОЧНОЕ:
- ванильное в шоколадной глазури
- ванильное в шоколадной глазури
- трюфель с воздушным рисом
- фисташка с миндалем
Эскимо «Жемчужина России» - это великолепное сливочное мороженое. «Жемчужина России» предлагает
любимые и популярные вкусы мороженого: фисташка,
трюфель. «Жемчужина России» - мороженое из свежего Вологодского молока! Мороженое «Ленинградское»
- это любимый вкус натурального сливочного мороженого в шоколадной глазури! Изготовлено из свежего
Вологодского молока. Все гениальное – ПРОСТО!

ДИПЛОМАНТ

МОРОЖЕНОЕ «ФИЛЕВСКИЙ СТАКАНЧИК»
ПЛОМБИР В ВАФЕЛЬНОМ СТАКАНЧИКЕ:
- ванильный
- шоколадный
- ванильный в глазури с арахисом
- ванильный с розочкой
Мороженое «Филевское» - это традиции вкуса и качества с 1932 года. Это настоящий пломбир на свежем коровьем молоке. Широкий ассортимент ТМ
«Филевское» включает в себя наиболее популярные и любимые с детства виды мороженого: пломбир ванильный в вафельном стаканчике, пломбир
шоколадный, стаканчик с розочкой. По доброй традиции - только из свежего молока!

Россия, 160021, г. Вологда, ул. Клубова, д. 87,
тел. (8172) 55-81-51, факс (8172) 55-81-54

11

НОМИНАЦИЯ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ» (А)

МОРОЖЕНОЕ СЛИВОЧНОЕ:
- с апельсином и шоколадное
с ароматом «Трюфель»
- с клубникой с ароматом йогурта
- с мандарином
- с кленовым сиропом с грецким орехом
Мороженое ТМ «Милаж» – это высококачественный
продукт, изготовленный только из натуральных
ингредиентов. В линейке представлены, как всеми
любимые вкусы, так и необычное сочетание новых
вкусов. И только из свежего молока!

НОМИНАЦИЯ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ» (А)
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Общество с ограниченной
ответственностью

«Продтовары
Плюс»
ДИПЛОМАНТ

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ
ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ
СТОЛОВАЯ «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ»
НЕГАЗИРОВАННАЯ
(расфасованная в ёмкости
0,5 л, 1,5 л, 5.0 л, 8,0 л).
Динамичность развития, внедрение
новых производственных и управленческих технологий позволяет ООО
«Продтовары Плюс» сохранять в условиях конкуренции
лидирующие
позиции и бесперебойно обеспечивать вологжан свежей, чистой, экологически
безопасной, доступной по цене минеральной природной питьевой столовой водой
«Александровской». Стабильное качество и высокие потребительские свойства негазированной воды - здоровье покупателей и гордость производителя!

Россия, 160000, г. Вологда, проспект Победы, д. 5
тел.: (8172) 54-08-88, 54-39-42; 72-01-52, факс (8172) 54-39-42
plius.prod@yandex.ru

«Тарногский
маслозавод»
ДИПЛОМАНТ

Благодаря составу и свойствам МАСЛО «КРЕСТЬЯНСКОЕ» – желаемый и привлекательный продукт для питания людей всех возрастных категорий. Его главное достоинство в неповторимом вкусе и аромате разнотравных заливных Тарногских
лугов. Продукт изготовлен из отборных сливок по традиционным классическим рецептурам. Высокое качество ежегодно подтверждается достойными наградами на
российских и международных конкурсах и выставках.

Россия, 161560, Вологодская область,
с. Тарногский Городок
тел. /факс (81748) 2-14-23
TMZ35@mail.ru
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НОМИНАЦИЯ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ» (А)

Открытое акционерное общество

НОМИНАЦИЯ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ» (А)
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Медицинское учреждение Вологодской
областной федерации профсоюзов

санаторий
«Бобровниково»
ДИПЛОМАНТ

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ
ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ «БОБРОВНИКОСКАЯ»
В 7-ми км от древнего Великого Устюга, родины Деда Мороза, в сосновом бору, на
высоком берегу Северной Двины, расположен санаторий «Бобровниково» с уникальной водой. Минеральная вода «Бобровниковская» - дар природы. Каждая её
капля-это источник здоровья, молодости и красоты. Это отличное самочувствие и
радость жизни. Помогает при хроническом гастрите, различных болезнях желудочно-кишечного тракта, сбросить вес. Это просто замечательное средство для всех
приверженцев здорового образа жизни.

Россия, 1162343 Вологодская область,
Великоустюгский район, деревня Бобровниково
тел. (81738) 6-33-20, факс (81738) 6-33-17
sanbobrvu@mail.ru

«Устюгмолоко»
ДИПЛОМАНТ

БИФИЛАЙФ, м.д.ж.2,5%
Бифилайф – кисломолочный напиток,
рекомендован в качестве лечебно-профилактического средства, способствует
укреплению иммунитета, восстановлению микрофлоры кишечника, нормализует общее функциональное состояние
желудочно-кишечного тракта. Продукт
в зависимости от м.д.ж. и фруктовых наполнителей подразделяют на: биопродукт
кисломолочный «Бифилайф» м.д.ж. 2,5%;
биопродукт кисломолочный фруктовоягодный м.д.ж. 2,5%. Напиток обладает
приятным нежным кисломолочным вкусом, который не оставит равнодушным ни
детей, ни взрослых

ДИПЛОМАНТ

СМЕТАНА, м.д.ж. 15%; 20%
Сметана – питательный молочный продукт, отличающийся чистым кисломолочным вкусом и ароматом, без посторонних
привкусов и запахов, полностью соответствует требуемым стандартам. Нежная
консистенция и приятный сливочный вкус
заметно выделяют сметану от «Устюгмолоко» среди конкурентов. Качество продукта напрямую зависят от сырья, из которого он произведен. Молоко-сырье для
производства сметаны поступает на завод
только от объединенных хозяйств ООО
МЗ «Устюгмолоко».

Россия, 162390, Вологодская область,
Великоустюгский р-н, ул. Маяковского, д. 3
тел. (8172) 75-44-40, факс (8172) 75-25-25
ustiugmoloko@bk.ru
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НОМИНАЦИЯ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ» (А)

Общество с ограниченной ответственностью
сельскохозяйственное предприятие

НОМИНАЦИЯ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ» (А)
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Закрытое акционерное общество

«Вологодский
мясокомбинат»
ДИПЛОМАНТ

КОЛБАСЫ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ:
«100% ВМК»,
- «Вологодская»,
- «Славянская»
- варено-копченая «100% ВМК»
Вологодский мясокомбинат представляет
фирменные
колбасы:
полукопчёные «100% ВМК», «Вологодскую», «Славянскую» и варёнокопчёную «100% ВМК», выработанные по собственному нормативному
документу. Благодаря своим отменным вкусовым качествам и привлекательному внешнему виду пользуются
постоянным спросом покупателей.
Украсят прилавок магазина и праздничный стол.

ДИПЛОМАНТ

ИЗДЕЛИЯ КОЛБАСНЫЕ
ВАРЕНЫЕ:
- колбаса «ВМК 100%»,
- сардельки «Малыш»,
- сосиски «Малютка»
Вареные колбасные изделия сардельки «Малыш», сосиски «Малютка», фирменная колбаса «ВМК 100%»
изготовлены на Вологодском мясокомбинате из охлажденного мясного
сырья собственного убоя. Продукция
отличается нежной консистенцией,
прекрасным вкусом и изысканным
ароматом специй. Подходит для питания детей и диетического стола.

Россия, 160012, г. Вологда, ул. Промышленная, д.4.
тел. /факс (8172) 21-61-05
mail@volmeat.ru

«Водоканал»
Участник регионального этапа

ВОДА ПИТЬЕВАЯ ФАСОВАННАЯ «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»
С 2005 года на водоочистной станции города Череповца производится бутилированная питьевая вода «Источник жизни». В качестве фильтрующего материала
для доочистки воды используется сорбент, обладающий высокой удельной поверхностью. Вода, фильтруясь, не только очищается, но и структурируется, приближаясь по качеству к самой чистой родниковой воде.

Россия, 162600, Вологодская область,
г. Череповец, пр. Луначарского, д. 26
тел. (8202) 55-19-16, 23-07-06, факс (8202) 55-19-09
info@wodoswet.ru
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НОМИНАЦИЯ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ» (А)

Муниципальное унитарное
предприятие г. Череповца

НОМИНАЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ» (В)
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Открытое акционерное общество

«Вологодский оптикомеханический завод»
ЛАУРЕАТ

ПРИЦЕЛ ОПТИЧЕСКИЙ PV 1,2-6Х24 L (С ПОДСВЕТКОЙ)
Прицел предназначен для прицельной наводки при стрельбе из охотничьего огнестрельного оружия. Прицел PV 1,2-6х24 L позволяет осуществлять более точное
прицеливание ввиду отсутствия свойственного механическому прицелу параллакса (смещения прицельной марки относительно точки прицеливания в зависимости от положения глаза стрелка), а увеличенное изображение дает большую
детализацию, и, следовательно, возможность ведения прицельной стрельбы на
дальних расстояниях с точной установкой точки прицеливания. Прицел выпускается в пыле-брызгозащищенном исполнении и может применяться в диапазоне
температур от -40°С до +50°С.

Россия, 160009, г. Вологда, ул. Мальцева, 54
тел. /факс (8172) 21-14-21
kachestvo@vomz.ru

«СТАЛЬЭМАЛЬ»
ЛАУРЕАТ

ПОСУДА СТАЛЬНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ЭМАЛИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННИМ
ПОКРЫТИЕМ ЭМАЛЬЮ
ТМ СТАЛЬЭМАЛЬ «ПОДСОЛНУХИ»
Эмалированная посуда ТМ СТАЛЬЭМАЛЬ
идеально подходит для приготовления
любых блюд. Двойной слой эмалевого
покрытия надежно защищает пищу. Современный дизайн сделает вашу кухню
уютнее, а процесс приготовления приятнее.

ДИПЛОМАНТ

ПОСУДА СТАЛЬНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ЭМАЛИРОВАННАЯ С ВНУТРЕННИМ
ПОКРЫТИЕМ ЭМАЛЬЮ
ТМ VITROSS «TANGO»
Эмалированная посуда ТМ VITROSS идеально подходит для приготовления пищи
для Ваших любимых и близких. Двойной
слой высококачественной стеклокерамики устойчив к царапинам и сколам,
надежно защищает пищу. Форма специальных нержавеющих ручек красива и
эргономична. Дизайн изделий отвечает
последним тенденциям в мире моды. Посуда «VITROSS» пригодна для всех видов
плит, а так же для посудомоечной машины. Каждое изделие продается в индивидуальной красочной упаковке.

Россия, 162608, Вологодская область,
г. Череповец, ул. Окружная, д. 9
тел./ факс (8202) 56-68-08
market.emal@yandex.ru
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НОМИНАЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ» (В)

Общество с ограниченной ответственностью

НОМИНАЦИЯ «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (С)
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Закрытое акционерное общество

«Ультракрафт»
ЛАУРЕАТ

УСТАНОВКА УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ ЛИСТОВОГО ПРОКАТА
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ «УЛЬТРА-РЕ75Р.002»
Установка ультразвукового контроля листового проката «УЛЬТРА-РЕ75Р.002»
является уникальным комплексом, собравшим в себе самые передовые технологии и инновационные разработки в области неразрушающего контроля, и, в
частности, механики, автоматики, электроники и вычислительной техники. По
сути своей, установка является абсолютным роботом, способным вести полный
цикл контроля листового проката без участия оператора на высоких скоростях и
в широком диапазоне температур. Установка защищена рядом патентов и сертифицирована как тип средств измерений.

Россия, 162610, Вологодская обл.,
г. Череповец, ул. 50-летия Октября, д. 1/33
тел. /факс (8202) 53-93-23
tech@ultrakraft.ru

Общество с ограниченной ответственностью

«Сухонский целлюлознобумажный комбинат»
ДИПЛОМАНТ

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ марки Т группы А
Плиты древесноволокнистые марки Т мокрого способа производства являются
универсальным материалом в производстве мебели, строительстве. Качество
древесноволокнистых плит марки Т производства ООО «Сухонский ЦБК» подтверждено сертификатом соответствия. Плиты древесноволокнистые марки Т
соответствуют «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Таможенного союза», что подтверждено экспертным заключением Роспотребнадзора.

Россия, 162135, Вологодская область,
г. Сокол, ул. Советская, д. 129
тел. (8173) 3-26-87, факс (8173) 3-18-92
scbk@suhona.com

НОМИНАЦИЯ «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (С)
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НОМИНАЦИЯ «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (С)

22

Общество с ограниченной ответственностью

«Вологодские
машины»
ДИПЛОМАНТ

ПОЛУПРИЦЕП-ЦИСТЕРНА ЯДИШ-ВМ-ПТЦ-912852
НА ПОДКАТНОЙ ТЕЛЕЖКЕ ОБЪЕМОМ 33 000 ЛИТРОВ
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ТЕМНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Самонесущая цистерна на подкатной тележке объемом 33 м3 для перевозки темных нефтепродуктов (битум, мазут). Оборудована тормозной системой WABCO
(TEBS). Изделие полностью соответствует европейским нормам и правилам
перевозки темных нефтепродуктов.

Россия, 160009, г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 68-А
тел. /факс (8172) 54-70-70
kachestvo@vomz.ru

Закрытое акционерное общество

ЛАУРЕАТ

ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ
С КОРОТКИМИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ
36-42726Е2М-ТУ ВНИПП.048-1-00 и 36-232726Е2М-ТУ ВНИПП.048-1-00
Подшипники роликовые радиальные с короткими цилиндрическими роликами
36-42726Е2М-ТУ ВНИПП.048-1-00 и 36-232726Е2М-ТУ ВНИПП.048-1-00. Применяются в буксах пассажирских и грузовых вагонов. Подшипники изготавливаются
из хромистой стали, регламентированной прокаливаемости, сепаратор из полиамида. Конкурентоспособность обеспечивается высоким качеством параметров
формы и отклонения поверхностей, микрогеометрией дорожекачения и роликов, рациональным контактом поверхности качения роликов.

Россия, 160028 г. Вологда, Окружное шоссе, 13
тел. (8172) 79-78-70, факс (8172) 51-07-79
okid@vbf.ru
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«Вологодский
подшипниковый
завод»
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Общество с ограниченной ответственностью

«Фирма Конкор»
ДИПЛОМАНТ

ЛИНЗЫ КОНТАКТНЫЕ МЯГКИЕ КОРНЕОСКЛЕРАЛЬНЫЕ «КОНКОР»
из материалов: Benz-UV 38 % High Blue Tint, Benz 56 MF High Blue Tint,
Definitive 74 Clear (Si-H)
ООО «Фирма Конкор» является единственным предприятием в России, производящим мягкие контактные силикон-гидрогелевые линзы. В 2010 году мы стали
первым и единственным предприятием в Вологодской области, получившим
Сертификаты ИСО 13485:2003 и СЕ, благодаря которым наши линзы уже продаются во Франции. В настоящее время нашу продукцию можно также купить в
Болгарии, Грузии, Украине, Белоруссии, Казахстане, Молдавии, Таджикистане, а
также в более чем в 400 городах России.

Россия, г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 40
тел. (8172) 75-02-27, факс (8172) 75-88-26
info@concor.ru

«Вохтожский Деревообрабатывающий Комбинат»
ДИПЛОМАНТ

БРУС КЛЕЕНЫЙ ПРОФИЛИРОВАННЫЙ СТЕНОВОЙ
Клееный брус - строительный материал ХХ1 века.
Брус изготавливается из высококачественной древесины сосны и ели. Он тщательно высушен до влажности 12±2%, более прочен и менее подвержен различным неблагоприятным воздействиям: гниению, растрескиванию, не меняет своей
формы во время эксплуатации. При строительстве домов из бруса не требуется
уплотнитель и дополнительная отделка, стена выглядит монолитной.
Клееный брус является одним из самых экологически безопасных строительных материалов.

Россия, 162040, Вологодская область,
Грязовецкий р-н, пгт. Вохтога, ул. Железнодорожная, д. 83
тел. / факс (81755) 3-16-84
yakovleva@monzadok.com
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Общество с ограниченной ответственностью
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«Надежда»

НОМИНАЦИЯ «ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ» (Р)

Победитель регионального этапа

БОЧАТА, УШАТА,
ФУТЛЯРЫ
ООО «Надежда» продолжает давние художественные
традиции Русского Севера. Выпускается более 200 видов точеных и резных изделий НХП. Для
оформления используются различные виды росписи: на черном,
золотом, серебряном фоне, по
дереву борецкая роспись, мзень,
шекснинская золоченка. Бочата и
ушата используют для упаковки
знаменитого вологодского масла,
меда, конфет, сухих продуктов.
Успешно участвует в программе
«Великий Устюг – родина деда
Мороза». Все изделия унитарны,
добротны и долговечны, используются в быту, украсят любой интерьер.

Россия, 160019, г. Вологда, ул. Энгельса, д. 52
тел./факс (8172) 54-48-46
suvenir@vologda.ru

«Детский дом № 9»
Победитель регионального этапа

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНЫХ ФОРМ ЖИЗНЕУСТРОЙСТВА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) «НАШИ ДЕТИ»
Городской центр функционирует на базе МБОУ «Детский дом № 9» с 2008 года.
Миссия: Реализация приоритетного права ребенка жить и воспитываться в семье.
Цель: Содействие благополучному семейному устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Основными зачами центра является организация подготовки детей-сирот к семейной жизни, организование обучения и подготовки потенциальных «замещающих родителей» к принятию в семью ребенка; реабилитационная работа с
«кровными» семьями по восстановлению родительских прав и возврату ребенка
в семью; обеспечение комплексного сопровождения восстановленных «кровных»
и созданных замещающих семей.

Россия, 162618, Вологодская область,
г. Череповец, ул. Юбилейная, д. 26
тел. (8202) 23-26-42, факс (8020) 28-92-61
Detskii-dom-9@ nm.ru
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (законных представителей)
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Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад
общеразвивающего
вида № 8»
ЛАУРЕАТ

УСЛУГА ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Современное образовательное пространство ДОУ обеспечивает всестороннее развитие дошкольников. В
детском саду имеются физкультурный,
музыкальный и тренажерный залы,
познавательно-экологический центр,
зимний сад, сенсорная и театральная
комнаты, бассейн, фитобар. Образовательный процесс строится на основе
программы «Из детства – в отрочество»
с учетом федеральных государственных требований и приоритетом по физическому развитию детей. Воспитанникам предлагается широкий спектр
дополнительных
образовательных
услуг - хореография, студия детского
дизайна, цирковая студия, занятия логопеда, спортивные секции и другие.
Функционируют группы кратковременного пребывания для детей раннего
возраста.

Россия, 162600, Вологодская область,
г. Череповец, ул. Рыбинская, д.46
тел./факс (8202) 31-27-30
cheremuski@rambler.ru

«Средняя общеобразовательная
школа № 11»

Победитель регионального этапа

УСЛУГА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ОБРАЗОВАНИЯ, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СРЕДНЕГО
(ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11» – это учебное заведение,
предоставляющее качественные доступные образовательные услуги, школа, где
успешно апробирована модель профильного обучения и предпрофильной подготовки, организовано активное сетевое взаимодействие «Школа-ВУЗ», создана
творческая среда, удовлетворяющая потребностям обучающихся и их родителей.
В школе сформирована воспитательная система, направленная на духовное и
творческое развитие, существуют традиции, бережно сохраняемые в течение 30
лет деятельности учреждения.
Всё вышесказанное способствует формированию имиджа школы как образовательного учреждения, лидирующего на рынке образовательных услуг области.

Россия, 162614, Вологодская область,
г. Череповец, пр. Луначарского, 44
тел. / факс (8202) 55-94-10
school11@mail.ptl.ru
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Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение
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«Реабилитационный
центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Преодоление»
ЛАУРЕАТ

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
МБУ «РЦ «Преодоление» является единственным учреждением данного типа в
Вологодской области, выполняет важную роль в решении социальных проблем
семей, воспитывающих детей – инвалидов. В учреждении реабилитационный
процесс - это система мероприятий, направленных на коррекцию имеющихся у
ребенка трудностей и особенностей развития с учетом ведущего дефекта, возрастных и индивидуально-психологических особенностей. Реализуются эффективные
методики реабилитации детей – инвалидов: зоотерапия, гарденотерапия, артпедагогика, музыкотерапия, игротерапия, сенсорная терапия, песочная терапия, адаптивная физкультура, занятия по системе Монтессори, использование приемов альтернативной коммуникации.

Россия, Вологодская область,
г. Череповец, ул. Юбилейная, д. 47
тел. (8202) 23-32-51, факс (8020) 23-47-12
preodoleniecher@mail.ru

Общество с ограниченной ответственностью

«Фирма «Рождество»
Победитель регионального этапа
УСЛУГИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ.
КАФЕ «ПИРОГОВАЯ»
Кафе «Пироговая» образовано в
2010 году. Тип предприятия - общедоступный, на 30 посадочных мест,
есть детский уголок. Мы предлагаем «Царские пироги» из фирменного теста с большим количеством
начинки. Используются
только
натуральные ингредиенты. В ассортименте представлены блюда
русской кухни, по будням – «Пироговые ланчи». Предприятие оказывает услугу по доставке «Царских
пирогов» на дом и в офис. Действует система скидок для пенсионеров и студентов.

Россия, 162622, Вологодская область,
г. Череповец, пр. Победы, д. 90
тел. / факс (8202) 51-74-50
Frojdestvo@yandex.ru

НОМИНАЦИЯ «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ» (U)
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БУЗ ВО

«Череповецкая
стоматологическая
поликлиника № 1»
ДИПЛОМАНТ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
БУЗ ВО «Череповецкая стоматологическая поликлиника № 1», старейшая в городе
(работает с 1962 года) стоматологическая организация. Мы предоставляем один
из самых полных перечней услуг в Череповце: терапевтическая стоматология;
хирургическая стоматология; ортопедическая стоматология; лечение заболеваний
пародонта и слизистой оболочки полости рта; профилактика стоматологических
заболеваний; рентгенологическое обследование; физиотерапевтическое лечение;
экспертиза временной нетрудоспособности. Мы ведем комплексное лечение всей
патологии до полной санации полости рта. Поликлиника работает по Программе
государственной гарантии.

Россия, 162610, Вологодская область,
г. Череповец, ул. Менделеева, д.6
тел. (8202) 57-38-67, факс (8020) 57-69-87
byxstom1@rambler.ru

МБОУ ДОД

ЛАУРЕАТ

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ,
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Многопрофильное образовательное учреждение, реализующее 67 образовательных программ по 10 направленностям (на бесплатной основе). Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности. Цели деятельности: обеспечение условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального
самоопределения и творчества обучающихся. Дворец – обладатель сертификата звания «Лидер инновационного образования» (программы «Интеллектуально – творческий потенциал России»), Серебряной награды российского
конкурса «Патриот России».

Россия, 162602, Вологодская область,
г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 32
тел. / факс (8202) 57-80-16
ddut35@mail.ru
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«Дворец детского
и юношеского
творчества имени
А.А. Алексеевой»
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Муниципальное унитарное предприятие
города Череповца

«Санаторий «Адонис»
ДИПЛОМАНТ

САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. САНАТОРИЙ «АДОНИС»
Санаторий «Адонис» расположен в благоприятной зеленой зоне на северо-западе
Череповца на берегу реки Шексны.
Санаторий предлагает санаторно-курортное лечение заболеваний органов дыхания, кровообращения, пищеварения, костно-мышечной системы, нервной и эндокринной систем, гинекологии, педиатрии взрослых и детей с использованием
природных факторов: парковая зона, минеральная лечебная вода, лечебные
грязи, соляная шахта, кислородные коктейли, гирудо- , фито- и апитерапия; специализированные программы лечения: антистресс, коррекция веса, реабилитация беременных; дополнительные медицинские платные услуги, предоставление
спортинвентаря, организация культурно-массовых мероприятий.

Россия, 162600, Вологодская область,
г. Череповец, ул. К. Белова, д. 48
тел. (8202) 21-94-40, факс (8202) 23-36-21
sanadonis@meil.ru

Общество с ограниченной ответственностью

ДИПЛОМАНТ

МОНТАЖ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ
ПРОФИЛЕЙ
Компания «Градис-Строй» - одна из крупнейших компаний Вологодской области по
монтажу окон из ПВХ. Индивидуальный подход к каждому клиенту, учет его пожеланий
позволяет достигать высоких показателей
удовлетворенности потребителей. За семь
лет работы нами установлено более 30 000
оконных изделий. Профессионализм и опыт
наших сотрудников позволяет гарантировать высокое качество и безупречную работу. Уверенность в качестве и надежности
своей продукции дает нам право на предоставление повышенной 10-летней бесплатной гарантии на оконные системы.
Для удобства клиентов специалистами компании разработаны оконные системы на основе профилей германских производителей
VEKA и GEALAN
ДИПЛОМАНТ

МОНТАЖ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ ИЗ
ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПЛЕНОК И
ТКАНЕВЫХ ПОЛОТЕН
Компания «Градис-Строй» - один из лидеров
по установке натяжных потолков в Вологодской области. Мы готовы предложить лучшие условия на рынке и широкий ассортимент натяжных потолков различных цветов,
фактур для воплощения Ваших творческих
идей. Наш отдел по работе с клиентами специализируется на индивидуальных заказах
натяжных потолков в квартирах, коттеджах,
офисах, развлекательных центрах, гостиницах и т.д., с учетом пожеланий заказчика и
максимально эффективного использования
каждого квадратного метра площади.

Россия, 162618, Вологодская область,
г. Череповец, ул. Красная 3Б-48
тел. / факс (8202) 25-33-33
gradis@inbox.ru
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«Градис-Строй»
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Общество с ограниченной ответственностью

«Медведь»
ДИПЛОМАНТ

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ УСЛУГА ПО ПРОГРАММЕ
«С УДОВОЛЬСТВИЕМ СТРОЙНЕЕМ, ДЕРЖИМ ВЕС И ХОРОШЕЕМ».
Комплексная профилактическая услуга по программе «С удовольствием стройнеем, держим вес и хорошеем» включает:
- индивидуальные консультации психолога; терапевта, эндокринолога;
- ультразвуковое исследование щитовидной железы;
- исследования крови на сахар, холестерин;
- подводный душ-массаж, инфракрасную сауну;
- индивидуальное составление рациона питания;
- занятия аэробной гимнастикой.
В рамках программы формируется позитивное мышление и вырабатывается стойкая мотивация, направленная на ведение активного, здорового образа жизни, прививается культура питания, подбираются и закрепляются индивидуальные психологические установки.
Результаты вселяют уверенность в успех!

Россия, 162622, Вологодская область,
г. Череповец, ул. Набережная, д. 39
тел. (8202) 50-08-56, факс (8202) 55-06-22
farmacia@mail.tchercom.ru

«Фармация»
ДИПЛОМАНТ

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ ТОВАРАМИ
Cеть аптек муниципального территориального производственного предприятия
«Фармация» осуществляет лекарственное обеспечение населения города Череповца и Череповецкого района. Объединяет в своём составе 15 городских, 4 районных
аптеки, 2 аптечных пункта и оптовый аптечный склад. Представляет на рынке города все виды фармацевтических услуг:
•

оптовую и розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения,

•

изготовление экстемпоральных лекарственных форм,

•

реализацию наркотических и психотропных лекарственных препаратов,

•

бесплатное лекарственное обеспечение граждан по областным и федеральным программам.

Россия, 162390, Вологодская область, Великоустюгский район,
г. Великий Устюг, Советский проспект, д. 66
тел. (81738) 2-31-12, факс (81738) 2-30-27
vumedved@mail.ru
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Муниципальное автономное учреждение

«Ледовый дворец»
ЛАУРЕАТ

УСЛУГИ ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ
Муниципальное автономное учреждение «Ледовый дворец» города Череповца – универсальный
спортивно-концертный комплекс. 4 ноября 2006
года в День города Ледовый дворец принял первых посетителей. Дворец рассчитан на 5700 зрителей. На Ледовой арене дворца проходят: хоккейные матчи чемпионатов КХЛ, МХЛ, любительский
хоккей, массовые катания на коньках, концерты,
ледовые шоу, соревнования по фигурному катанию, выставки, ярмарки и конференции. В летнее
время арена становится площадкой для игры в
флорбол и катаний на роликовых коньках. В фойе
круглый год работает семейный развлекательный
центр «Отдыхайка». Здесь есть 4 уютных буфета и
большой ресторан на 120 посадочных мест.

Россия, 162600, Вологодская область,
г. Череповец, проспект Октябрьский, д. 70
тел. (8202) 32-32-35, факс (8202) 32-32-18
info@arena-che.ru

«Череповецкое
музейное
объединение»
ДИПЛОМАНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
«УСАДЬБА ГАЛЬСКИХ» ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ, ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ФОТОСЕССИЙ
Усадьба Гальских — это уникальный комплекс исторических зданий, расположенных на высоком берегу реки Шексны. В Барском доме размещена экспозиция
дворянского быта, воссозданная по подлинным фотографиям начала ХХ века. На
территории усадьбы отреставрирован уникальный по своей архитектуре двухэтажный амбар. В барском доме проходят разнообразные экскурсии, мероприятия в
том числе для детей. Интерьеры дома предоставляются для фотосессий, для проведения театрализованных экскурсий. В конюшнях на усадьбе содержатся лошади,
работает конно-спортивная школа. Территория усадьбы используется для организации массовых городских и народных праздников.

Россия, Вологодская область,
г. Череповец, Советский пр., д. 30-а
тел. +7-931-510-35-51, факс (8202) 32-22-04
osam35@yandex.ru
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Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
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Муниципальное бюджетное
учреждение культуры

«Объединение
библиотек»
Победитель регионального этапа

УСЛУГА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ
БИБЛИОТЕКИ ИМ. В.В. ВЕРЕЩАГИНА
Центральная городская библиотека им.В.В.Верещагина - самая крупная публичная библиотека Череповца. Фонд библиотеки насчитывает более 200 тыс. книг и
периодических изданий. Пользователям обеспечен доступ к ресурсам Интернета,
справочным правовым ресурсам, полнотекстовым электронным базам данных.
Библиографы справочной службы «Виртуальная справка» оперативно выполняют
запросы пользователей в удаленном режиме. Библиотека осуществляет международное сотрудничество, проводит краеведческие чтения, организует круглые
столы и семинары по актуальным проблемам городского сообщества. Читатели
активно занимаются в клубах, любительских объединениях, участвуют в литературных и музыкальных вечерах, презентациях книг и выставок.

Россия, 162610, Вологодская область,
г. Череповец, бульвар Доменщиков, д. 32
тел. (8202) 57-28-28, факс (8202) 57-80-54
library@cherepovetscity.ru

«Вологодский
государственный
технический
университет»
ЛАУРЕАТ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ СРЕДНЕГО,
ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СООТВЕТСТВИИ С ОБЛАСТЬЮ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АККРЕДИТАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Вологодский государственный технический университет» - крупнейший научно-образовательный комплекс Вологодского региона,
реализующий программы среднего, высшего, дополнительного профессионального и послевузовского образования для машиностроительного, энергетического,
строительного, металлургического и других секторов экономики Северо-Запад–ного региона. По избранной специальности работают свыше 90% выпускников на
предприятиях Северо-Западного региона. Стратегический приоритет университета
- постоянное совершенствование образовательной деятельности в соответствии
с требованиями личности, работодателя, государства. Система менеджмента качества ВоГТУ сертифицирована на соответствие требованиям МС ИСО 9001:2008 и
ГОСТ ISO 9001-2011.

Россия, 160000, Вологодская область,
г. Вологда, ул. Ленина д.15
тел. (8172) 72-46-45, факс (8172) 75-06-87
safonovaov@mh.vstu.edu.ru
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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования

НОМИНАЦИЯ «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ» (U)

42

Общество с ограниченной ответственностью

«Эль-Мед»
ДИПЛОМАНТ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ. МЕТОДИКА ИЗБАВЛЕНИЯ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
9 лет медицинский центр «Эль-Мед» помогает людям с алкогольной зависимостью
по собственной уникальной методике. При кодировании этим способом создается доминантное возбуждение в системе отрицательно-эмоционального реагирования (биологический страх самосохранения) и в системе позитивного подкрепления (сохранение или восстановление себя как личности). Эти доминанты
подавляют активность центров, отвечающих за влечение к алкоголю, что в 90%
случаев позволяет пациентам вести трезвый образ жизни на протяжении всего
срока кодирования и даже дольше. А так же пациенты нашего центра смогут получить психологическую поддержку и медицинское сопровождение до полного
выздоровления.

Россия, 160035, Вологодская область,
г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 70
тел. +7-911-447-63-11, факс (8172) 21-21-04
706700@mail.ru

«Великоустюгский
гуманитарно-педагогический колледж»
ДИПЛОМАНТ

УСЛУГИ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Великоустюгский гуманитарно-педагогический колледж» широко известен
в Вологодской области и за ее пределами. Колледж - социокультурный центр. Выпускники работают не только в системе образования, они успешны и в управлении
и в коммерческих структурах, так как в стенах нашего учебного заведения они развивают организаторские способности и отличные коммуникативные навыки.
В настоящее время колледж – современное динамично развивающееся учебное заведение, активно использующее информационные технологии в образовательном
процессе.

Россия, 162390, Вологодская область, Великоустюгский район,
г. Великий Устюг, ул. Набережная, д. 47
тел. /факс (81738) 2-31-47
vupedcol@vologda.ru
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Бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Вологодской области

«Тотемский политехнический колледж»
ДИПЛОМАНТ

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Осуществляется подготовка к профессиональной деятельности в качестве техника, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Обучение бесплатное. Оборудованы кабинеты специальных дисциплин: информационных технологий, лаборатории электротехники и электронной техники,
основ автоматики, электроснабжения сельского хозяйства, электропривода
сельскохозяйственных машин, светотехники и электротехнологии, электромонтажная мастерская. Предусмотрены дисциплины по выбору, факультативы.
Работают кружки, клубы по интересам, спортивные секции. Имеется благоустроенное общежитие. Есть возможность получить дополнительные профессии в
ресурсном центре колледжа.

Россия, 162600, Вологодская область,
Тотемский р-н, г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 15
тел. (881739) 2-24-42, 2-16-25
pl_47d@vologda.ru

Санаторий «Бобровниково»
ЛАУРЕАТ

УСЛУГИ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ САНАТОРИЯ «БОБРОВНИКОВО»
В тихом заповедном месте на берегу Северной Двины есть уголок русской природы,
созданный для здоровья человека. Сама природа хочет сказать: «Смотри, любуйся
моей чарующей красотой и тишиной». Именно здесь расположился санаторий «Бобровниково» - идеальное место для лечения органов дыхания, пищеварения, опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой системы, кожи. В общий комплекс
лечения входят: физиотерапия, гальваногрязелечение, массаж, ингаляции, гирудотерапия, оздоровительная физкультура, но главным целительным средством в санатории считают минеральные воды. Экскурсионное обслуживание: «Древний град
на Сухоне-реке», «Лавка Деда Мороза», загородная резиденция Деда Мороза и т.д.

Россия, 162343, Вологодская область,
Великоустюгский район, д. Бобровниково
тел. (81738) 6-33-17, факс (81738) 2-53-16
bobr@vologda.ru
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«Центр лабораторной
диагностики»
ЛАУРЕАТ

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ
ООО «Центр лабораторной диагностики» - это многопрофильная лаборатория.
Среди возможностей лаборатории и самые простые исследования, такие как
общие анализы и множество современных биохимических, коагулологических,
иммунологических исследований, а также диагностика инфекций различными
методами, включая молекулярно-генетические. Диагностические возможности
лаборатории постоянно развиваются и сейчас они представлены более ЧЕМ 500
наименованиями исследований. ООО «Центр лабораторной диагностики» работает в тесном сотрудничестве со многими медицинским центрами и страховыми
компаниями Вологды и Вологодской области. В настоящее время с нами работает
более 60 партнеров.

Россия, 160000, Вологодская область,
г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 53-а
тел. (8172) 76-72-10, факс (8172) 76-72-11
vologda1147@mail.ru

«Губернаторский
колледж народных
промыслов»
ДИПЛОМАНТ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО»
Учреждение ведет подготовку по профессиям «Мастер народных художественных
промыслов», «Художник росписи по дереву», «Художник росписи по ткани» и специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы». Во время
обучения в колледже студенты приобретают навыки художественного мастерства,
занимаются живописью, рисунком, композицией, осваивают традиционные для области и города промыслы: кружевоплетение, вышивку, роспись по дереву. Выпускники продолжают образование в лучших художественных ВУЗах России и работают
на предприятиях народных художественных промыслов.

Россия, 160012, Вологодская область,
г. Вологда, ул. Козленская, д. 117
тел. (8172) 75-39-07
pu15@vologda.ru
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«Заповедник»
Победитель регионального этапа

МАГАЗИН «ОРУЖИЕ»
ООО «Заповедник» осуществляет деятельность в сфере розничной торговли и
прежде всего, лицензионными товарами (охотничье оружие, оружие самообороны, травматическое ,пневматическое, холодное оружие), пиротехническими
изделиями ,а также товарами для активного отдыха и туризма, товарами для специализированных предприятий. Занимается производством профессиональных
салютов и фейерверков. Высокое качество услуг гарантируется высококвалифицированным персоналом, качественным товаром, достаточным фондом специализированной литературы, еженедельными тренингами, участием в международных и отечественных выставках.

Россия, 162602, Вологодская область,
г. Череповец, ул. Ленина, д. 48
тел. /факс (8202) 50-20-31
d.a.sachkov@yandex.ru

Общественная организация Вологодской области

«Первый правовой центр по
защите прав потребителей»
Победитель регионального этапа

УСЛУГИ ПО ОКАЗАНИЮ БЕСПЛАТНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
ОО ВО «ППЦ по ЗПП» работает в сфере оказания правовой помощи различным
категориям населения и организациям. Основной род деятельности направлен на
общественную защиту интересов отдельных потребителей. Большая работа ведется в центре по предоставлению бесплатной юридической помощи по вопросам потребительского рынка, услугам, проблемам ЖКХ. Среди наших клиентов особенно
много пенсионеров и малоимущих граждан. Для школьников совместно с администрацией города Правовой центр проводит ежегодные олимпиады по знанию
и применению «Закона о защите прав потребителей». Для реализации этих задач
в 1-ом Правовом центре эксперты «Союза Потребителей России » проводят потребительские экспертизы в одиннадцати категориях. Наиболее популярные из
них - автотехнические, шубы и меха , одежда и обувь, бытовая электроника. Для
внесудебного разрешения спора применяется новый вид примирительной процедуры - медиация. Медиацию проводит специалист, имеющий международный
квалификационный сертификат.

Россия, 162600, Вологодская область,
г. Череповец, ул. Ленина, д. 48, офис 6
тел. (8202) 50-57-00
Super-1zpp@yandex.ru
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Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-производственный центр
«ОНИКС»
ДИПЛОМАНТ

УСЛУГИ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ ИСПЫТАНИЯМ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ.
Лабораторные испытания строительных материалов;
техническая и консультационная помощь в
организации и проведении лабораторного контроля;
сертификация дорожных и строительных материалов,
изделий и конструкций; разработка нормативных
документов и рекомендаций на строительные
материалы и технологии; разработка и внедрение
новых материалов и технологий; разработка составов
асфальтобетонных смесей для покрытий, оснований и
гидроизоляции сооружений; разработка составов
цементобетонных
смесей
для
дорожного,
промышленного и гражданского строительства;
обследование и диагностика конструкционных материалов автомобильных дорог,
транспортных сооружений, промышленных и гражданских зданий.

Россия, 160019, г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55
тел. /факс (8172) 54-39-80
info@npc-oniks.ru

«Вологодский
вагоноремонтный завод»
ЛАУРЕАТ

РЕМОНТ КОЛЕСНЫХ ПАР
С ПОДШИПНИКАМИ КАССЕТНОГО
ТИПА ФИРМЫ SKF ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
КОЛЕИ 1520 (1524)ММ
ОАО «Вологодский ВРЗ» при проведении
ремонта грузовых вагонов ориентируется
на инновационные технологии в области
железнодорожной техники - такие, как оснащение буксовых узлов колесных пар
подшипниками кассетного типа SKF принципиально новой конструкции (модель CTBU
130х250мм). Замена подшипников цилиндрического типа на кассетные позволяет
увеличить нагрузку на ось колесной пары
до 23,5 тонн, увеличивает межремонтный
пробег вагона, повышает безопасность и надежность работы буксового узла, сокращает
расходы на ремонт колесных пар. Качество
ремонта колесных пар подтверждено наличием системы менеджмента качества на
предприятии.

Россия, 160004, г. Вологда, ул. Товарная, д. 8
тел. (8172) 79-15-12; 72-00-75, факс (8172) 79-12-91; 72-53-07
vrz oyk@yandex.ru
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