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Сердечно поздравляю всех победителей конкурса «Лучшие товары Якутии» 2019 года!
В целях повышения качественных и конкурентоспособных товаров и услуг, продвижения продукции на республиканском и российском рынках, стимулирования роста интереса общественности к продукции местного
производителя каждый год проводится республиканский отборочный тур конкурса Программы «100 лучших
товаров России».
Этот конкурс проводимый в Якутии на протяжении долгих лет, имеет конкретный регламент, состоящий из
официальных требований, и отмечается на государственном уровне. Участие и победа в конкурсе являются
высшим и официальным уровнем подтверждения качества вашего товара и предоставляемых населению услуг.
Важнейшей целью конкурса является выделить добросовестных и лучших производителей продукции и услуг,
отвечающих требованиям качества и безопасности для потребителя, его информирования и защиты прав от
контрафактной и фальсифицированной продукции.
Желаю нашим производителям — участникам конкурса Программы «100 лучших товаров России» дальнейших успехов в развитии бизнеса, а также в продвижении достойной
продукции, произведенной на территории нашей республики,
ведь повышение качества жизни простого обывателя является главным приоритетом в формировании здорового и сильного государства.
Директор ФБУ «Якутский ЦСМ»
Д.Д. Ноговицын

Конкурсная номинация
«Продовольственные товары»

ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ЯКУТИИ − 2019
Конкурсная номинация «Продовольственные товары»

Багет французский с чесноком, Хлеб «Хала»,
Хлеб «Бородинский», Хлеб «Мраморный»
Общество с ограниченной ответственностью «Айгуль»
★ Багет французский с чесноком от компании «Айгуль» – оригинальный французский хлеб, мягкий внутри, с
хрустящей корочкой и начинкой
из чеснока и зелени. Отломив с хрустом кусочек этого роскошного, соблазнительного ароматного багета с
майонезно-чесночной начинкой вы ощутите всю прелесть раннего французского утра.
★ Хлеб Хала от компании «Айгуль» – традиционный, праздничный, сдобный, вкусный и очень красивый еврейский хлеб. Отдавая дань традициям и истории этого хлеба, мы выпекаем его по классическому рецепту.
В этом хлебе вложены Любовь, Доброта и Чистота, которую мы хотим передать нашим покупателям!
★ Пшенично-ржаной хлеб с мраморным рисунком от Гипермаркета «Айгуль». Это хлеб для любителей пушистого белого хлеба, и обожателей ароматного ржаного. Мы постарались объединить эти два совершенно
разных хлеба в одном. И у нас это получилось – Мраморный хлеб от Гипермаркета «Айгуль» получается не
только аппетитным и привлекательным за счет своего внешнего вида и в разрезе, но и вкусным, нежным, очень
мягким, а также необыкновенно ароматным.
★ Бородинский хлеб от пекарни гипермакета «Айгуль» – незабываемый вкус и аромат, который запомнится
сразу, его ни с чем не перепутаешь! Компания «Айгуль» выпекает хлеб Бородинский соблюдая классическую
рецептуру. Сладковатый вкус, блестящая глянцевая корочка, посыпанная кориандром , насыщенный темно-коричневый цвет и характерный пряный аромат – это обязательные атрибуты настоящего «Бородинского»
от «Айгуль».
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Республика Саха (Якутия)
г. Нерюнгри, База ППС

Тел.: 8 (41147) 76-69-99
E-mail: olympia@aigul.ru

ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ ЯКУТИИ − 2019
Конкурсная номинация «Продовольственные товары»

Печенье «Творожное», Хлеб «Заварной пряный»,
Хлеб диетический «Мультисид»
Акционерное общество «Якутский хлебокомбинат»
★ Сдобное бисквитное сбивное печенье. Имеет круглую форму с творожным вкусом.
★ Хлеб «Заварной пряный» из линейки «Здоровое питание» изготавливается завариванием ржано-обдирной
муки с добавлением ржаного ферментированного солода и кориандра. Полезные продукты в составе, высокая
пищевая ценность и отменные вкусовые качества хлеба способствует улучшению обмена веществ, снижению
уровня холестерина в крови, обеспечению нормальной работы сердца, а также выведению из организма шлаков.
★ Один из немногих хлебов в категории с низким GI с индексом только 54. Гликемический Индекс – способ оценить индивидуальные пищевые продукты согласно эффекту, который они имеют на уровнях сахара
в крови – то есть, как быстро они перевариваются. Пищевые продукты с низким GI, оценивают ниже 56, они
вызывают медленно, устойчивое повышение уровня сахара в крови, уменьшающих степень возвращающего
чувства голода, заставляя Вас чувствовать себя сытым более длинный промежуток времени. Восхитительная
комбинация тыквы, льна и семян подсолнечника, объединенных с отрубями пшеницы и хлопьями овсяного
зерна, обеспечивает вкусный хлеб с «изюминкой» и крупнопористую структуру.
Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Очиченко, 17

Тел.: 8 (4112) 45-90-01, 8 (4112) 31-38-78
E-mail: yxk2002@mail.ru
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Мармелад желейный, Хлеб «Мохсоголлохский»,
Лепешка якутская «Холобо»
Открытое акционерное общество «Мохсоголлохский хлебозавод»
★ Мармелад – один из самых знаменитых сладостей для всех возрастов. Приготовленный из натуральных
ингредиентов, он очень вкусный, ароматный и полезный. Ввиду содержания желатина, способствует росту и
восстановлению костной и соединительной ткани в организме человека.
★ «Мохсоголлохский хлеб» по праву считается визитной карточкой Мохсоголлохского хлебозавода. Вот уже
на протяжении 58 лет его вкус остается неизменным. Выпекается по традиционному рецепту все в той же кирпичной печи, соблюдаем сложную опарную технологию, используем только натуральное сырье и длительный
цикл производства. Это дает возможность и в современных условиях сохранять все полезные свойства хлеба.
★ Якутская лепешка «Холобо» производится из смеси пшеничной и ржаной муки на основе молочной сыворотки по традиционному рецепту. Не содержит дрожжей. Является находкой для тех, кто следит за своим
питанием.
Наши предки знали толк в правильном питании!
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Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус
п. Мохсоголлох, ул. Комсомольская, 15

Тел.: +7 914 262-41-80, +7 914 262-41-92
E-mail: oaomxz@gmail.com, веб-сайт: www.хлеб-якутск.рф
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Конкурсная номинация «Продовольственные товары»

Хлеб «Бородинский»
Индивидуальный предприниматель Аракелян Хачатур Суренович
★ Бородинский хлеб улучшает обмен веществ и нормализует работу желчного пузыря и печени, а также улучшает работу сердца. Регулярное употребление успокаивает нервную систему и держите ее под контролем.
Очень важно, что этот хлеб полезен людям страдающим сахарным диабетом. Содержит железо, рибофлавин
и фолиевую кислоту.
Наши предки знали толк в правильном питании!

Республика Саха (Якутия), Олекминский район
г. Олекминск, ул. Набережная, 27

Тел.: 8 (41138) 42-572
E-mail: olekma14@yandex.ru
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Конкурсная номинация «Продовольственные товары»

Торт «Красный бархат», Торт «Медовичок со сметаной»,
Торт «Шоколадный», Торт «Триумф»
Общество с ограниченной ответственностью «Сладкие мечты»
★ «Сладкие мечты» – это стильные, удивительно вкусные порционные торты! Применение современных технологий, использование высококачественных продуктов и натуральных ингредиентов, являются неотъемлемой частью непревзойденного результата наших работ.
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Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Рыдзинского, 24

Тел.: 8 (4112) 43-26-93
E-mail: ok-ap@yandex.ru, веб-сайт: www.tort.ykt.ru
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Торт диетический «Морковный», Торт диетический «Шодо»
Индивидуальный предприниматель Марков Артур Алексеевич
★ LeMarko – пекарня низкокалорийной выпечки.
Мы научились готовить диетические десерты, разработали рецептуру и технологию изготовления низкокалорийной выпечки, исключили из состава десертов продукты, которые прибавляют к наслаждению лишние
килограммы и сантиметры
Теперь можно наслаждаться кондитерскими изделиями, не задумываясь о фигуре и лишних килограммах!
Худейте вкусно, сладко и без срывов!
Для кого мы готовим диетические торты:
- для спортсменов;
- для худеющих’
- для людей, которым запрещен сахар, жирное, мучное’
- для людей, придерживающихся пп’
- для поддержания стройности.
Мы готовим без белой муки, сахара и трансжиров!
Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Ф. Попова, 23

Тел.: +7 914 271-22-18
E-mail: lemarko.shop@gmail.com, веб-сайт: www.lemarko.shop
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Безалкогольный напиток негазированный NORD ICE TEA:
«Со вкусом лимона», «Лесные ягоды»,
Напиток безалкогольный сильногазированный Like: «Кола»,
«Апельсин», «Лимон», Водка особая «Земля Олонхо»,
Бальзам «Эрчим»
Акционерное общество Финансовая агропромышленная компания «Якутия»
★ Благоухающее напоминание о лете в любое время года. Холодный черный чай NORD ICE TEA (“N’Ice Tea”)
со вкусом лимона и ароматных лесных ягод.
★ Классическое трио освежающих, шипучих напитков Like со вкусом и ароматом колы, апельсина и лимона.
★ Водка особая «Земля Олонхо» мягкий ненавязчивый вкус, с ароматными нотками хвои сосны, тонизирующими свойствами экстракта пантов северного оленя. БАД «Ягель» обладает противовоспалительными и
иммуностимулирующими свойствами.
★ Бальзам «Эрчим» – это сосредоточие 18-х целебных трав, кореньев и плодов, собранных в уникальных и
экологически чистых районах Якутии. Объединив в себе свет, тепло и жизнетворную энергию солнца, изобилие и мощь якутской земли, бальзам «Эрчим» стал прекрасным вспомогательным средством для укрепления
организма.
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Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Дзержинского, 68

Тел.: 8 (4112) 45-90-87, 8 (4112) 45-90-58
E-mail: 15081098@mail.ru, ptl_lvz@mail.ru, веб-сайт: www.fapcyakytia.ru
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Кисломолочный напиток «Быырпах»,
Субпродукты говяжьи
Сельскохозяйственный производственно-перерабатывающий кооператив «Берте-Ас»
★ Национальный кисломолочный напиток «Быырпах» - из покон веков в народе Саха пользуется большим
спросом на национальном празднике Ысыах. Напиток освежающий, газированный.
★ Национальный продукт второй категории субпродуктов. В народе Саха круглогодично варят из субпродуктов вкусный, наваристый суп.

Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус
с. Улахан-Ан, ул. Советская, 30

Тел.: +7 968 151-71-11
E-mail: kzderte@mail.ru
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Йогурт, Кефир, Творог, Сливки высокожирные
Сельскохозяйственный потребительский кооператив по переработке и сбыту «Илгэ»
★ Йогурт – продукт окисления молока полезными, «хорошими» бактериями. Йогурт содержит витамины B12,
B3 и A. Витамины группы В необходимы для получения энергии из продуктов питания, нормальной работы
нервной системы и регулирования уровня холестерина в крови. Витамин A помогает сохранить здоровье кожи
и глаз, также необходим для борьбы с инфекциями. Поэтому регулярное потребление йогурта – этого вкусного
и полезного продукта – обеспечивает организм необходимым количеством питательных веществ и витаминов.
★ Кефир производится из нормализованного молока с использованием закваски, приготовленной на кефирных грибках. Он усваивается организмом в три раза быстрее молока и стимулирует ускорение пищеварения. В
кефире содержатся белки, углеводы и жиры, органические и жирные кислоты и натуральные сахара; витамины – А, РР, бета-каротин, С, Н, 8 витаминов группы В; минеральные вещества – кальций, магний, натрий, калий,
фосфор, хлор, сера, железо, цинк, йод, медь, марганец, селен, хром, фтор, молибден, кобальт.
★ Творог богат витаминами, аминокислотами, фосфором и кальцием, которые особенно необходимы при переломах, гипертонической болезни и болезнях сердца, рахите, заболеваниях почек и печени, детям в период
роста зубов и костей, беременным женщинам, пожилым людям.
В твороге содержатся молочнокислые бактерии, улучшающие работу желудочно-кишечного тракта и нормализуют перистальтику кишечника, а также способствуют нормализации работы нервной системы, увеличению уровня гемоглобина в крови.
★ Сливки обладают высоким содержанием жира. Они весьма питательны, содержат минеральные соли и витамины А, Е, С, D, В1, В2, РР, белки, углеводы, калий, фосфор, магний, хлор, железо, цинк.
Сливки содержат в довольно больших количествах Л-триптофан, помогающий бороться с бессонницей, успокаивающий нервную систему, рекомендуются при нервных расстройствах и депрессиях, а также лецитин, не
дающий образовываться отложениям холестерина в сосудах. Сливки могут помочь и при отравлениях.
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Республика Саха (Якутия), Томпонский район
с. Крест-Хальджай, ул. Центральная, 19

Тел.: 8 (41153) 26-149
E-mail: ilge2011@mail.ru
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Масло сливочное «Любительское»
Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Хоту»
★ Качественное сливочное масло – это натуральный продукт. Изготавливается путем сбивания 30-40% сливок. Обладает приятным вкусом и мягким сливочным ароматом. Только натуральное сливочное масло очень
хорошо усваивается (до 95%), содержит сбалансированный комплекс жирных кислот и фосфатидов. Сливочное масло – великолепный источник жирорастворимых витаминов А, Д, Е. Как и в молоке, в сливочном
масле в избытке белки, углеводы и минеральные вещества. Цвет сливочного масла может варьироваться от
ярко-желтого до белого, в зависимости от содержания в нем каротина, получаемого коровой из свежей травы. Зимой каротина недостаточно, поэтому сливочное масло бывает чуть желтым или белым. Существенное
свойство сливочного масла - низкая температура плавления (от 30 градусов), а поэтому и высокая усвояемость.
Чем ниже температура хранения, тем дольше сохранится сливочное масло.
Предприятие существует на местном рынке более 20 лет и является производителями натуральной продукции
из местного сырья. Вид термической обработки, применяемый на производстве – пастеризация. Значит, выпускаемая продукция относится к рынку краткосрочных товаров. Пастеризованная продукция не теряет изначальные полезные свойства. Ежедневно свежую продукцию, доставляем в магазины внутри района, также в г.
Алдан, г. Якутск на специализированном автотранспорте.
Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский район
с. Тюнгюлю, ул. Октябрьская, 26

Тел.: 8 (41143) 23-403
E-mail: nm-xotu@mail.ru
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Сыр «Пошехонский ИТ»
Общество с ограниченной ответственностью «Кладовая Олекмы»
★ ООО «Кладовая Олекмы» один из крупных предприятий Олекминского района, большинству населения
Республики известный, как сыроварня. Здесь более десяти лет выпускают сыр «Олёкминский», ставший брендом предприятия. С недавнего времени в линейке товаров – сыр сорта «Пошехонский ИТ», в производстве
сыра используют натуральное молоко из собственного животноводческого хозяйства. Сыр жирностью 45%
имеет нежную, однородную массу светло-жёлтого цвета с чистым, умеренно выраженным сырным вкусом.
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Республика Саха (Якутия), Олекминский район
г. Олекминск, ул. Мелиораторов, 3

Тел.: 8 (41138) 40-866
E-mail: office-olekma@mail.ru
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Мороженое пломбир
Общество с ограниченной ответственностью «Пегов Е.О.»
★ «Проверено – ВКУСНО!!!»
Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, Маганский тракт, 2 км

Тел.: 8 (4112) 20-46-48, 8 (4112) 40-20-60
E-mail: fabrica-2012@ mail,ru
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Колбаса вареная «Докторская», Колбаса вареная «Юбилейная»,
Колбаса полукопченая «Краковская»,
Колбаса полукопченая «Элитная Оленья», Сосиски «Говяжьи»
Индивидуальный предприниматель Жженых Андрей Любомирович
★ Высокопрофессиональные специалисты, современное оборудование, правильный подбор доброкачественного сырья и развитая материально-техническая база позволяют производить высококачественные продукцию, которая удовлетворяет спрос населения с разным уровнем достатка. Наша продукция достойна всех и
каждого!
16

Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Дзержинского, 42

Тел.: 8 (4112) 45-94-59, 47-43-04
E-mail: skif-98@mail.ru, веб-сайт: www.mpk-skif.ru
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Колбаса полукопченая «Краковская»
Индивидуальный предприниматель Зырянов Михаил Сергеевич
★ «Реальный вкус настоящего качества!»
Наши колбасные изделия готовятся исключительно из мяса свинины и говядины, без добавления сои. Изделия
готовятся на нашем мини производстве и завоевали свой сигмент потребителя, мы не штампуем продукцию ,
а выпускаем минимальными партиями, при этом вкладывая лучшие ингредиенты и душу!

Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, мкр. Марха, ул. Набережная, 5

Тел.: 8 (4112) 20-36-91
E-mail: t203691@yandex.ru
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Вода питьевая высшей категории негазированная «АкваМарина»
Индивидуальный предприниматель Денисов Андрей Владимирович
★ «АкваМарина» – вода, которая не требует кипячения, очень хороша для питья. Вода разливается в бутылки
объемом 1,0, 5,0 и 19,0 л. Используется метод озонирования. В настоящее время обработка воды озоном считается одной из наиболее перспективных технологий обеззараживания и очистки. Учитывая способность озона
к самораспаду, для воды не страшна передозировка, способная испортить ее качество. При этом, в отличие от
хлорирования, озонирование не оставляет в воде ни запаха, ни привкуса. При озонировании уничтожаются
почти все виды микроорганизмов и бактерий, и обогащается вода полезным кислородом, не нарушая pH и
минеральный состав.
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Республика Саха (Якутия), Ленский район
г. Ленск, ул. Интернациональная, 22, офис 15

Тел.: +7 924 560-50-00, +7 984 123-50-00
E-mail: denisov0210@mail.ru
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Чай с добавками из продуктов растительного
и животного происхождения «Арктика»
Акционерное общество «Таба»
★ Новый продукт – чай «Арктика» с добавлением пантового порошка из рогов северного оленя, в сочетании с лекарственными травами и лесными ягодами Якутии, действие которого направлено на пробуждение
и включение внутренних резервов организма. Композиции чая в сочетании с целебным якутским природным
сырьем» состоят из смеси различных типов чая и натурального местного сырья. В качестве исходного сырья
используются черный и зеленый чаи в связке с порошком пантов северного оленя и уникальных лечебных
растений и лесных ягод Якутии, которые дают необычайный оздоровительный эффект.

Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 20, офис 220

Тел.: 8 (4112) 34-01-56
E-mail: aotaba@mail.ru
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Лапша быстрого приготовления «Тyргэн лапса»
Индивидуальный предприниматель Хомус Сайдара Саарын Кыыьа
★ Новинка в Республике Саха (Якутия);
★ Качественная и натуральная продукция;
★ Пищевая ценность продукта – витамины группы В, А, Е, Д и полезные микроэлементы как калий, магний,
селен, фосфор, цинк, кальций;
★ Без ГМО;
★ Быстрота приготовления и удобство;
★ Приемлемая цена.
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Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, с. Капитоновка, 7

Тел.: +7 914 236-81-11
E-mail: divinasai777@mail.ru

Конкурсная номинация
«Промышленные товары для населения»
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Подвеска «Дерево жизни», Серьги «Трансформер»,
Набор «Снежинка»: серьги, кольцо, Брошь «Стрекоза»,
Сертифицированный бриллиант «Пылающий лед»
Ассоциация «Альянс ЭПЛ. Якутские бриллианты»
★ Неизменное качество и уникальный дизайн ювелирных украшений «ЭПЛ. Якутские бриллианты», завоевали доверие клиентов компании в самых разных странах Мира.
За каждым созданным ювелирным украшением от ЭПЛ, стоит 25-летний опыт и искренние стремление специалистов компании, подарить как можно большему количеству людей на Земле бесценные моменты счастья.
★ Особой гордостью и визитной карточкой компании являются бриллианты в огранке «Пылающий лёд»
(«Hearts and arrows»).
«Пылающий лёд» — это бриллианты с абсолютно идеальной огранкой, производство которых требует совершенного алмазного сырья и кропотливой ручной работы лучших огранщиков. Только несколько сот мастеров
умеют гранить бриллианты такой огранки, а использовать можно не более 0,001% мирового алмазного сырья.
И всего несколько компаний производят бриллианты «Hearts and arrows».
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Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Ойунского, 4

Тел.: 8 (4112) 35-10-92
E-mail: 340047@gmail.com, веб-сайт: www.al-epl.ru
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Набор посуды «Якутская усадьба – Сайылык»
Индивидуальный предприниматель Григорьева Ольга Григорьевна
Торгово производственная компания «Камелек»
★ Набор «Якутска усадьба – Сайылык». Авторская разработка художников компании от задумки до воплощения. Сервиз олицетворяет Якутскую усадьбу. Весь набор полностью размещается на подносе – Алаасе, посередине стоит Сэргэ символ устойчивости и изобилия. На алаасе расположились Якутские животные, масленка
в виде лежащей молочной якутской коровы, салфетница в виде Якутской лошади, сахарница по форме напоминает балаган (жилище в которых жили наши предки) набор для специй – это два стога сена вдоль якутского
деревенского забора, чайник и молочник сделаны виде берестяной урасы. В целом, весь ансамбль создает образ якутской летней усадьбы, передавая характер и образ жизни. В сервизе использованы орнаменты золотом,
роспись и подобрана естественная цветовая палитра.
Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Курашова, 27/1, корп. 45

Тел.: 8 (4112) 34-01-88, 8 (4112) 42-43-75
E-mail: kamelek_studio@mail.ru
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Развивающие настольные игры
Общество с ограниченной ответственностью «Союз ЛК»
(Производственная компания «Масигра»)
★ Производственная компания «Масигра» – это увлекательные настольные игры для детей и взрослых. Масигра – это полезный досуг и веселые встречи с друзьями. Подписывайтесь на наш инстаграм: masigra_ykt и
участвуйте в наших мастер-классах! Играть весело!
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Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, пер. Энергетиков, 2а, каб. 37

Тел.: +7 965 994-85-38
E-mail: masigra@mail.ru
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Светопрозрачные конструкции
Общество с ограниченной ответственностью «МаксПроф»
★ Компания производит окна и двери из профиля VEKA, SCHCO. Высококачественные немецкие оконные
профильные системы – комфортно и тепло! Балконное остекление, перегородки офисные и жилые, входные
группы, фасадное остекление, веранды, оранжереи. Гарантия 3 года на изделие и монтаж.

Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Авиаторов, 19

Тел.: 8 (4112) 30-39-07
E-mail: maksprof2005@mail.ru
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Конкурсная номинация
«Изделия народных и художественных
промыслов»
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Сувенирная продукция из бивня мамонта
Индивидуальный предприниматель Ксенофонтов Денис Егорович
★ Художественные изделия из бивня, рога. Изготовление на заказ, ножей, флэшек, панно, миниатюрных скульптур, украшений.

Республика Саха (Якутия), Мирнинский район
г. Мирный, пр. Ленинградский, 48, корп. А, оф. 26

Тел.: +7 914 294-76-77
E-mail: ksdeg89@gmail.com, instagram: @bonecraft_workshop
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Картины, портреты, декоративные панно,
художественная роспись стен, оперативная полиграфия
Индивидуальный предприниматель Прокопьева Саргылана Николаевна
★ Поможем преобразовать стандартный интерьер в уникальное пространство для жизни и работы!
28

Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район
г. Нюрба, ул. Менделеева, 3, оф. 6

Тел.: 8 (41134) 2-20-63, +7 924 764-99-92
E-mail: proksargy@mail.ru, веб-сайт: www. incubator.b14.ru

Конкурсная номинация
«Продукция производственно-технического
назначения»
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Кованные и прочие изделия из металла
Индивидуальный предприниматель Шарапов Василий Васильевич
★ Кованые изделия во все времена притягивали к себе восхищенные взгляды. В наши дни, когда классика
снова в моде, эти вещи актуальны, как никогда раньше! Если Вы хотите украсить свою квартиру, дом или дачу
оригинальными дизайнерскими изделиями из металла, выкованными вручную, желаете преподнести своему
другу или деловому партнеру по-настоящему роскошный подарок, тогда Вы попали по адресу – в кузнице
«Ажур», Вы можете заказать изготовление самых стильных, необычных и, в то же время, весьма функциональных предметов. Воздушная и изящная, ажурная и крепкая – вот основные характеристики такой уникальной
вещи.
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Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Халтурина, 65А, кв. 11

Тел.: +7 964 426-72-77
E-mail: sww-72@mail.ru
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Стальные строительные конструкции
Общество с ограниченной ответственностью «МФСБ»
★ Свая винтовая узкополосная для многолетнемерзлых грунтов. Незаменимый элемент для возведения разных объектов в сложнейших климатических условиях. Обустройство фундамента подобного типа возможно в
любой сезон независимо от температуры. Винтовые сваи - едва ли не единственное решение для фундамента,
когда здание нужно построить зимой. При этом не будет необходимости обеспечивать подогревание почвы и
проводить предварительное разрыхление. Преимущества: легко и просто закручиваются практически в любой грунт, позволяют возводить объекты на любом рельефе местности, делают возможным строительство в
любой сезон и любых погодных условиях, не подвергаются выпячивающим воздействиям промерзающего
грунта, могут стоять по одиночке без дополнительной обвязки, могут стоять по одиночке без дополнительной
обвязки, не требуют обязательного внутреннего бетонирования, можно давать нагрузку на сваю сразу после
закручивания в грунт. Области применения: заборы из плетеной или сварной сетки, небольшие теплицы и
парники, легкие настилы и навесы, садовые и декоративные постройки, легкие вспомогательные строения,
одиночные указатели и дорожные знаки, легкие причалы и пристани, малые осветительные столбы, детские
площадки, стойки под спортивный инвентарь.
★ Поддерживающие крюки применяются для подвеса СИП или кабелей связи. С их помощью возможно сооружение параллельных линий. Крюк устанавливается в отверстие опоры.
★ Одноцепная промежуточная траверса с горизонтальным расположением фаз SH 151. Применяется для крепления защищенных проводов на промежуточных опорах.
★ Произведены из конструкционной углеродистой стали в соответствии с ГОСТ 27772-88. Комплектуется
гайками и шайбами. Хомут припасовочный предназначен для припасовки приставок к деревянным стойкам
ВЛ.
★ Резьбовой крепеж, используемый в строительных и монтажных работах. Стержень имеет резьбу на двух
концах с шагом в 2,5 мм (по стандарту DIN 975), диаметр резьбы – 20 мм. В качестве материала изготовления используется углеродистая сталь. Болты предназначены для соединения между собой деталей имеющих
гладкие отверстия.
Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, Хатын-Юряхское ш., 10/2

Тел.: +7 984 100-79-98
E-mail: 19901992alena@mail.ru
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Конкурсная номинация
«Услуги для населения»
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Услуги общественного питания
Общество с ограниченной ответственностью «Праздник жизни +»
Ресторан «Wok Cafe»
★ Ресторан «Wok-cafe» находится в самом центре города, здесь представлена китайская, японская, корейская
и тайская кухня. Работает с 2012 г. Радует своих гостей огромными порциями и прекрасным обслуживанием.
На первом этаже современный танцпол, а на втором этаже можно насладится уютной атмосферой ресторана.
Действует доставка и самовывоз. Ресторан Wok-cafe является членом Ассоциации гостеприимства Республики Саха (Якутия).
Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 8/1к

Тел.: 8 (4112) 45-25-55, 8 (4112) 43-26-93
E-mail: ok-ap@yandex.ru, www.wok-cafe.com
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Услуги общественного питания
Общество с ограниченной ответственностью «Праздник жизни +»
Ресторан «Панда и Журавль
★ В ресторане представлена китайская, японская, корейская и тайская кухня. Действует доставка и самовывоз.
Это заведение высокого класса, отвечающее всем требованиям санитарных норм, с отличным обслуживанием,
исполняющий социально-культурную функцию. Основанный в 2009 г., ресторан гармонично вписывается в
архитектурный облик города и активно участвует в различных мероприятиях. Имеется удобная парковка, есть
зоны отдыха у здания и внутри у гардероба. Для удобства людей с ограниченными возможностями и пожилых
есть кнопка вызова.
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Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Богатырева, 8

Тел.: 8 (4112) 45-25-55, 8 (4112) 43-26-93
E-mail: ok-ap@yandex.ru, www.pandafood.su
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Конкурсная номинация «Услуги для населения»

Услуги общественного питания
Индивидуальный предприниматель Шадрин Юрий Владимирович
★ Мы рады приветствовать Вас в «Magnit Café»!
Для Вас банкетный зал на 50 посадочных мест. Шоколадно-бежевые тона и приглушённый свет создают атмосферу домашнего уюта. В кафе «Магнит» понравится всем, кто ценит хорошую и разнообразную кухню,
качественный сервис и дружелюбную атмосферу.

Республика Саха (Якутия), Олекминский район
г. Олёкминск, ул. Спасская, 92А

Тел.: 8 (41138) 43-344
E-mail: xplay2000@mail.ru
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Услуги дошкольного образования
Индивидуальный предприниматель Ероскумова Екатерина Николаевна
Частное дошкольное образовательное учреждение «Беби-Сити»
★ Частный детский сад «Беби-Сити» работает 10 лет. Переступив порог нашего детского сада вы окажетесь
в ярком, неповторимом мире детства, в котором мы стараемся создать все условия для насыщенной, интересной деятельности дошколят. Вашего малыша ждут: чуткие воспитатели, 4-х разовое сбалансированное
питание, тематические утренники. С детьми работают опытные специалисты: логопед, музыкальный руководитель, физ. инструктор, хореограф, педагог английского языка.
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Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Озерная, 2

Тел.: +7 924 765-10-21
E-mail: bebisiti@mail.ru, веб-сайт: www.bebi-sity.saha.prosadiki.ru
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Услуги по пошиву национальных и сценических костюмов
Индивидуальный предприниматель Желлаева Жанна Романовна
★ Ателье по пошиву одежды предлагает услуги по пошиву эксклюзивной одежды и национальных костюмов
на заказ, из всех видов текстиля и трикотажа, а также любой сложности.
Мастер Жанна Желлаева занимается пошивом одежды, шьет сценические костюмы, национальную одежду,
а также аксессуары. Коллекция не только красива, но и оригинальна. Она гармонично соединяет модные тенденции с якутскими национальными мотивами.
Республика Саха (Якутия), Олекминский район
с. Кыллах, ул. Набережная, 2

Тел.: +7 964 420-80-13
E-mail: zhellayeva70@mail.ru
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Услуги сантехнических работ
Индивидуальный предприниматель Николаев Максим Николаевич
★ Фирма «Водолей» предлагает населению г.Нюрба и Нюрбинского района все виды сантехнических услуг!
• Замена труб и сантехнических приборов до полной замены или монтажу сантехники, системы вентиляции
«под ключ!» В квартире, на даче, в коттедже.
• Монтаж/демонтаж отопительной системы!
• Благоустройство частных домов «под ключ»! Точно в срок, оперативно, профессионально и качественно!
Доступные цены! Гарантия до 1-го года!
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Республика Саха (Якутия), Нюрбинский район
г. Нюрба, ул. Степана Васильева, 57, оф. 06

Тел.: 8 (41134) 23-341, +7 984 113-76-01
E-mail: vodoley-nrb@mail.ru, веб-сайт: www.incubator.b14.ru
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Услуги маникюра
Индивидуальный предприниматель Протопопова Нарыйа Семеновна
★ Студия маникюра «Nari-N» оказывает различные услуги маникюра, педикюра, массажа и оздоровительных
процедур для рук.

Республика Саха (Якутия), Олекминский район
г. Олекминск, ул. Магистральная, 11А

Тел.: +7 924 171-15-55
E-mail: nariyana86@mail.ru
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Услуги парикмахерских
Индивидуальный предприниматель Хоженец Евгения Николаевна
★ «Прическа влияет на то, как складывается день, а в итоге и жизнь» (Софи Лорен)
Сделать прическу идеальной помогут:
- правильно подобранный цвет;
- идеальная форма стрижки;
- незабываемые уходовые процедуры;
-качественное исполнение работы парикмахера.
Каждый человек уникален! Подчеркнуть уникальность и достоинства – в этом и заключается моя работа.
Моя работа – мое вдохновение!
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Республика Саха (Якутия), Томпонский район
п. Хандыга, ул. Энергетиков, 22, оф. 4

Тел.: +7 924 368-16-08
E-mail: evgesha_1986-01@mail.ru, instagram: @khozhenetsevgeniia
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Услуги по прокату и аренде предметов
хозяйственно-бытового назначения
Общество с ограниченной ответственностью «Авангард»
★ Компания «Tool Center» предоставляет услуги профессионального инструмента и оборудования. Независимо от того, какого рода работы Вы проводите (сварочные, строительные, ремонтные, уборочные, с древесиной,
с бетоном, с металлом), в нашей компании Вы найдете инструмент или оборудование, которое пройдет именно
в Вашей ситуации.

Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Курашова, 27, оф. 88

Тел.: 8 (4112) 70-76-56, +7 914 270-71-51
E-mail: avangard2715@mail.ru, веб-сайт: www.tcrent.ru, instagram: tool_center_ykt
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Услуги производства имиджевых
презентационных видеофильмов
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний КЭМ»
★ Группа компаний «КЭМ» предлагает услуги по видеопроизводству, сопровождению и размещению рекламы
на телеканале Якутск ТВ.
Мы направлены на реализацию ваших идей.
• Создаем рекламные видеоролики на любой бюджет;
• Производим новостные сюжеты, телепередачи, клипы, презентационные и обучающие фильмы на высоком
профессиональном уровне;
• Размещение рекламы на телеканале: Якутск ТВ;
• Аренда и сопровождение светодиодного экрана (3х4), а также 3D голограмм на ваших мероприятиях.
Всегда точные сроки и гарантия качества!
Более 10 лет опыта на медиа рынке!
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Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Чкалова, 37

Тел.: 8 800 5502989, +7 924 660-29-89
E-mail: director@kem.group, веб-сайт: www.kemvideo.com

Федеральное буджетное учреждение
«Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Республике Саха (Якутия)» является
официальным представителем МОО «Академия проблем качества»
на территории Республики Саха (Якутия) по организации и проведению
регионального этапа Всероссийского конкурса программы
«100 лучших товаров России».
ФБУ «Якутский ЦСМ» оказывает следующие услуги:
- поверка и калибровка средств измерений;
- оценка состояния измерений в испытательных и измерительных лабораториях;
- разработка методик внутрилабораторного контроля точности измерений;
- консультационные услуги по вопросам технического регулирования и метрологии;
- аттестация испытательного оборудования (включая разработку программ и методик аттестации);
- обеспечение организаций и предпринимателей нормативными документами;
- актуализация нормативно-технических документов;
- каталогизация продукции;
- подтверждение соответствия продукции и услуг.
Адрес: 677027, г. Якутск, ул. Кирова, 26
Тел./факс: 8 (4112) 43-39-02, 43-41-74
E-mail: mail@yakcsm.ru
Сайт: www.yakcsm.ru
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