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Дорогие друзья! 

Приветствую участников XIX конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области»!
 
Конкурентоспособность товаров и услуг — один из решающих факторов развития  

экономики Тюменской области и страны. Сегодня в период новых вызовов и ограничений  
ее быстрый и устойчивый рост возможен только тогда, когда продукция способна  
выдержать испытание качеством и безопасностью.

В этом году на региональный конкурс подано свыше 350 заявок. Получить звание   
лауреата и дипломанта для многих предприятий региона - это стимул к повышению 
уровня доверия потребителей и знак качества, который открывает дорогу к расширению 
производства, новым контрактам и достижениям на всероссийском и международном 
уровне.

Желаю участникам конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области» успехов  
в реализации проектов, процветания и всего самого наилучшего.

Губернатор Тюменской области
А.В. Моор
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Руководитель 
Жижин Александр Юрьевич 

Контакты:
г. Тюмень, ул. Демьяна Бедного, д. 5
тел: +7 (3452) 50-09-64
e-mail: thk-tyumen@mail.ru
web: thk-tmn.ru

АО «Тюменский хлебокомбинат»
AO «Тюменский хлебокомбинат» ве-
дет свою летопись с 1931 года.  
В настоящее время это одно из круп-
нейших в городе предприятий, спе- 
циализирующееся на производстве  
хлебобулочных и мучных кондитерских 
изделий. Приоритетное направле- 
ние – производство хлеба по класси-
ческим, традиционным технологиям. 
Они заключаются в использовании 
только натурального сырья и заква-
ски, при этом исключено внесение 
ускорителей технологических процес-
сов и усилителей вкуса.
На предприятии организован произ-
водственный контроль качества выпу-
скаемой продукции (на соответствие 
санитарно-гигиеническим нормам), 
внедрена международная система 
менеджмента качества и безопасно-
сти пищевой продукции ISO и HACCP. 
Коллектив предприятия обеспечивает 
стабильный ритм выпуска продукции, 
не забывая о развитии производства. 
Наращиваются производственные 
мощности, по мере возможности, об-
новляется технологическое оборудо-
вание.
Продукция предприятия хорошо зна-
кома многим жителям Тюменской об-
ласти, она пользуется большой попу-
лярностью и заслуженным спросом.

ПАЛОЧКИ 
«СЫРНЫЕ»

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ
«КОРОВКА»

БУЛОЧКИ
«БУТЕРБРОДНЫЕ» 

БУЛОЧКИ
«ВИШЕНКА»

БУЛОЧКИ
«ЯБЛОЧНЫЙ СМАК»

ПИРОЖНЫЕ
«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ2 

ПРЯНИКИ 
«ЗАБАВА»

СЛОЙКА 
«ПИКАНТНАЯ» 

СЛОЙКА С
ЯБЛОЧНОЙ НАЧИНКОЙ

ХЛЕБ
«ДАРНИЦКИЙ»

ХЛЕБ
«ЗДОРОВЬЕ»

ХЛЕБ
«КРЕСТЬЯНСКИЙ»

ХЛЕБ 
«НИКОЛАЕВСКИЙ»

ХЛЕБ
«СВЕЖИЙ»

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 
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ХЛЕБ БЕЗГЛЮТЕНОВЫЙ «ОСОБЫЙ» 
Для людей с непереносимостью глю-
тена, а также, для тех, кто хочет раз-
нообразить диетическое питание. 
Основная польза такого хлеба, по-
мимо отсутствия глютена, большое 
количество различных витаминов, 
минералов, сложных углеводов и 
аминокислот. 

ООО «Колос»
ООО «Колос» – образовано в апреле 
1997 года. 
Предприятие оснащено современным 
функциональным оборудованием. 
В настоящий момент производится бо-
лее 60 наименований хлебобулочных 
изделий. Специалисты предприятия 
постоянно работают над расширением 
ассортимента выпускаемой продукции 
и повышением ее качества.

ООО «Возрождение»
История ООО «Возрождение» на-
считывает более чем 20-летний опыт 
работы.
Пекарня «Абат» выпускает более 100 
наименований хлебобулочных и кон-
дитерских изделий. Благодаря до-
статочным производственным мощ-
ностям и собственному автопарку, 
в магазины, школьные учреждения, 
больницы и детские сады своевре-
менно поставляется более трех тонн 
разнообразной продукции.

Руководитель 
Нечаев Юрий Кузьмич

Контакты:
Тюменская область, Тюменский район, 
с. Ембаево, ул. Трактовая, д. 15 А
тел: +7 (3452) 76-22-51
e-mail: 72kolos@mail.ru
web: 72kolos.ru

Руководитель 
Першина Елена Евгеньевна

Контакты:
Тюменская область, с. Абатское, ул. Ленина, д. 25
тел: +7 (34566) 41-458
e-mail: vozr-abatsk@mail.ru

ХЛЕБ «РЯБИНУШКА»
Это витаминизированный  
и йодированный хлеб из му-
ки высшего и первого сорта. 
Содержит не только йод,  
но и витамины В1, В2, РР, 
которые необходимы для 
правильного обмена ве-
ществ, укрепления нервной 
системы, улучшения состоя-
ния кожи и снижения уровня 
холестерина в крови.
Хлеб «Рябинушка» рекомен-

дован для диетического питания, его свойства подходят 
для массового профилактического питания всех катего-
рий населения с целью снижения риска заболеваний щи-
товидной железы, сердечно-сосудистой системы и ожи-
рении.

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 

ЧАК-ЧАК
Нежная восточная сладость. В соста-
ве чак-чака основной составляющей 
является мягкое тесто, которое гото-
вится из высокосортной пшеничной 
муки и сырых яиц.  Вкус у него неж-
ный, со сливочными нотками, допол-
ненными вкусом меда.

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 
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Руководитель
Сорокин Николай Николаевич

Контакты:
г. Тюмень, ул. Щербакова, д. 117
тел: +7 (3452) 64-07-20
e-mail: secretary@zaofond72.ru
web: zaofond72.ru

ЗАО ХК «Фонд»
С 1990 года ЗАО Холдинговая компа-
ния «Фонд» является одним из круп-
ных производителей хлебобулочной, 
кондитерской, кулинарной, мясной и 
рыбной продукции в регионе. Про-
дукция производится на производ-
ственной площадке (более 30 тыс. 
кв. м.) с современным технологиче-
ским оборудованием и применением 
системы качества ХАССП (системы 
управления безопасностью пищевых 
продуктов).
Продукция компании представлена 
в собственной сети фирменных ма-
газинов «Тамара» и «Сват», а также 
в торговых точках предпринимате-
лей региона. 
Использование современного обо-
рудования, наряду с качественным  
сырьем от местных сельхозпроизво-
дителей, делает продукцию полезной 
и доступной для покупателей.
Уровень качества продукции при-
знан на региональном уровне. Ком-
пания является дипломантом и 
лауреатом конкурса «Лучшие то-
вары и услуги Тюменской области» 
и «100 лучших товаров России»  
с 2002 года.

КРАСНЫЙ ЯНТАРЬ

ТОРТ БИСКВИТНЫЙ 
«ФИЛАДЕЛЬФИЯ» 

ИДЕАЛЬНАЯ 
ФИГУРА 

КУПЕЧЕСКИЙ С 
СЕМЕНАМИ  
ПОДСОЛНЕЧНИКА

С МОЛОЧНОЙ 
НАЧИНКОЙ

С МОЛОЧНОЙ НАЧИНКОЙ ГЛАЗИРОВАННОЕ 
КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ «АЖУРНОЕ»

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 

КРУАССАН 
КОЛБАСБЕРИ 

ХЛЕБ

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ

Нежнейший торт в форме полусфе-
ры. Сверху покрыт взбитыми слив-
ками, а слои бисквита пропитаны 
крепленым сиропом. Слои бисквита 
прослоены кремом из сливок, сыром 
«Филадельфия», белым шоколадом, 
на который кладется измельченная 
клубника. 

Булочка из слоеного теста в ви-
де большого круассана с кружочка-
ми сервелата, сливочным сыром, 
ломтиком свежего огурца и зеленью. 
Это закуска, которая занимает до-
стойное место на столе и поль зуется 
большой популярностью: ее можно 
подавать перед основным блюдом 
или перекусывать в течение празд-
ничного вечера.
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Руководитель
Матюшкина Марина Викторовна

Контакты:
г. Тюмень, 3 км. Старого Тобольского тракта,  
д. 4А
тел: +7 (3452) 39-38-88
e-mail: info@absolut-hleb.ru
web: absolut-hleb.ru

ООО «Хлебокомбинат «АБСОЛЮТ»
ООО «Хлебокомбинат «АБСОЛЮТ» 
– крупнейшее предприятие пищевой 
промышленности г. Тюмени. Компа-
ния основана в 2012 г. и уже много 
лет является лидером по производ-
ству качественной хлебобулочной  
и кондитерской продукции региона.
На производстве внедрена систе-
ма управления безопасностью и ка-
чеством продукции по принципам 
НАССР с учетом специальных требо-
ваний по ISО 22000-2018. 
За счет современного оборудования 
введена новая линейка производ-
ства – хлебобулоч ные полуфабри-
каты глубокой заморозки: слоеные 
и сдобные изделия с натуральными 
начинками с кусочками ягод и фрук-
тов (вишня, яблоко, малина, черни-
ка), а также с сыром и с творогом. 
Выпечка из замороженных полу-
фабрикатов в домашних условиях 
в алюминиевых формах гарантиро-
ванно получается вкусной даже у но-
вичков. Готовые изделия хороши как 
в горячем, так и в охлажденном ви-
де. Они имеют великолепный вкус и 
аромат. 
Замороженные полуфабрикаты – от-
личное предложение для формата 
HoReCa. 
Срок хранения замороженных и упа-
кованных изделий - 6 месяцев.

ПИРОГ «ДОМАШНИЙ» 
С ЧЕРНИКОЙ  
И ТВОРОГОМ

ПИРОГ «ДОМАШНИЙ» 
С МАЛИНОЙ  
И ТВОРОГОМ

КРУАССАН 
«КЛАССИЧЕСКИЙ»

«КАРУСЕЛЬ» «ДАТСКОЕ»

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 

ТЕСТО
БЕЗДРОЖЖЕВОЕ 
СЛОЕНОЕ

ДРОЖЖЕВОЕ 
СЛОЕНОЕ

ПЕЧЕНЬЕ

СЛОЙКА «ЗАБАВА»  
С ЯБЛОЧНОЙ 
НАЧИНКОЙ

СЛОЙКА «ЗАБАВА»  
С ВИШНЕВОЙ 
НАЧИНКОЙ

«СЕРДЕЧКИ»

«КУКУРУЗКА» «СОЛНЫШКО» «ЧИПОЛЛИНО»
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БУЛКА «ЧЕРКИЗОВСКАЯ»

КИШ С КУРИЦЕЙ 
От крытый пирог с кусочками кури-
ного филе и начинкой из яиц, во-
ды и майонеза. Отличительная 
осо бенность киша – его нежный, 
прият ный, сбалансированный вкус. 

КУРНИК
Изделие округлой формы с начин-
кой из куриного филе, сырого ру-
бленого картофеля и лука в виде 
мини-пирога. 

КРУАССАН 
С ШОКОЛАДНОЙ НАЧИНКОЙ
Изготовлен из слоеного теста с шо- 
коладным наполнителем. 
Благодаря традиционной рецепту-
ре приготовления, круассан полу- 
ча ется очень нежным и воздуш-
ным. 

ЛЕПЕШКА «СМЕТАННАЯ»
Сдобное булочное изделие окру-
глой формы с наколами. Тесто 
готовит ся по традиционной техно-
логии из пшеничной муки высшего 
сорта с добавлением натуральной 
смета ны, которая дает ярко выра-
женный вкус и аромат.  

Индивидуальный предприниматель
Пух Надежда Александровна 

Контакты:
Тюменская область, с. Червишево,
ул. Магистральная, д. 2, стр.3, к.1
тел: +7 (3452) 77-86-14
e-mail: market@ejevika72.ru
web: ejevika72.ru

ИП Пух Надежда Александровна 
ИП Пух Надежда Александровна  
осуществляет свою деятельность 
с 2016 года. Основной вид деятель-
ности – производство хлеба и хле-
бобулочных изделий. 
На предприятии используется со-
временное оборудование. На про-
изводстве применяются исклю-
чительно традиционные рецепты, 
соответствующие российским стан-
дартам качества. 
Вся продукция изготавливается 
на экологически чистом сырье, 
не содержит ГМО и смесевых доба-
вок. Ассортимент изделий насчи-
тывает более 100 наименований. 
Каждый год увеличивается объем 
производства, вводятся новые ви-
ды изделий, улучшается технологи-
ческий процесс. 
С 2018 года «Ежевика» является за-
регистрированным товарным зна-
ком.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ХАЛА ПЛЕТЕНАЯ
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СИБИРСКИЕ УЗОРЫ

ПЕЧЕНЬЕ ЗАТЯЖНОЕ «ПЛАЗМА» –
Биологически ценный продукт, все компоненты которого 
имеют натуральное происхождение. 
Печенье изготавливается из соевой и пшеничной муки, 
глюкозы, сливочного масла, сухого молока, с добавление 
меда и нетрадиционного вида сырья (сухая сыворотка, 
лецитин, коллоидное железо, витамины В1, В6, РР и С). 
Ценность печенья «Плазма» обеспечивают не только ви-
тамины, но и минералы и вещества с оптимальным ами-
нокислотным составом. 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ООО «БКК и Ко»
Кондитерская фабрика «БКК и Ко» 
единственная в России фабрика про-
изводит витаминизированное затяж-
ное печенье «Плазма».
Компания ведет свою историю с 1955 
года. В 1995 году предприятие по-
бедило в конкурсе инвестиционных 
проектов и в Тюмени был создан цех 
по производству затяжного печенья. 
Предприятие строго придерживает-
ся концепции: используются исклю-
чительно натуральные ингредиенты, 
не содержащие ГМО, химических до-
бавок и усилителей вкуса.

ООО «Кондитерская фабрика 
«Квартет»

ООО «Кондитерская фабрика «Квар-
тет» основано в ноябре 1997 года. 
В настоящее время выпускается бо-
лее 60 видов продукции. 
Предприятие активно развивает 
собственную фирменную торговлю. 
На сегодняшний день в Тюмени от-
крыто 10 фирменных отделов, в ко-
торых покупатель может приобрести 
продукцию фабрики по ценам произ-
водителя.

Руководитель 
Арутюнян Ирина Вазгеновна 

Контакты:
г. Тюмень, ул. Демьяна Бедного, д. 5A
тел: +7 (3452) 22-73-01
e-mail: companybkk@rambler.ru
web: tyumentort.ru

Руководитель 
Либерман Игорь Михайлович

Контакты:
Тюменская область, Тюменский район, 
д. Патрушева, ул.Новая, д. 17
тел: +7 (3452) 72-98-97, 72-99-03
e-mail: kvartet2000@mail.ru
web: kvartet-tmn.ru / квартет-тюмень.рф

ТЮМЕНСКИЙ ГОРОДСКИЕ ИСТОРИИ 
В КРАСКАХ

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

Отливные конфеты ручной работы из горького шокола-
да с разнообразными наполнителями и добавками.

Каждая конфета из данных наборов изготавливает-
ся вручную. Кропотливая работа кондитера начинается 
с подготовки всех необходимых ингредиентов, темпери-
рования капризного шоколада, а заканчивается созда-
нием маленького шоколадного шедевра. Специалисты 
фабрики стараются не только учесть классические пред-
почтения покупателей, но и найти интересные сочета-
ния ингредиентов для самых взыскательных покупате-
лей.
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Индивидуальный предприниматель
Бинятов Мурад Надирович

Контакты:
г. Тюмень, ул. Бирюзовая, д. 27
тел: +7 (3452) 48-18-64
e-mail: binyatovmn@yandex.ru

ИП Бинятов Мурад Надирович
Хлебокомбинат «Бинятовский» 
производит более 50-ти наименова-
ний хлебобулочных изделий исполь-
зуя качественное сырье и натураль-
ные ингредиенты. Виды продукции: 
пшеничный и ржано-пшеничный 
хлеб, батоны, лаваши, кексы, изде-
лия из слоеного теста и сдобного те-
ста и прочая выпечка.
Сохраняя традиции хлебопечения, 
соблюдая весь технологический 
цикл, хлеб производится на заквас- 
ках опарным способом, что дела-
ет продукцию высококачественной  
и конкурентоспособной
В декабре 2019г. Хлебокомбинат 
«Бинятовский» стал участником по-
требительского проекта «Народная 
экспертиза», который проводится 
газетой «Тюменская область сегод-
ня». За хлеб Пшеничный предприя-
тие получило 1 место и знак качества 
«Одобрено народными экспертами».

ПШЕНИЧНЫЙ 
РЖАНОЙ

«БОРОДИНСКИЙ» 
ФОРМОВЫЙ

«ФЕРМЕРСКИЙ АРТИЗАНСКИЙ» 
Подовый пшенично-ржаной хлеб 
с содержанием ржаного солода 
производится заварным способом, 
выпекается на камне в подовой 
печи.
Это невероятно полезный и пита-
тельный хлеб с содержанием важ-
ных витаминов В, К, Е, минералов 
и антиоксидантов.

«НОВОДВИНСКИЙ»
Хлеб «Новодвинский» – пшенич- 
но-ржаной подовый хлеб, гото-
вится заварным способом с до-
бавлением зерна ржаного осоло-
дованного, выпекается на камне 
в подовой печи. Употребление 
Новодвинского хлеба благотвор-
но влияет на пищеварительный 
процесс, снижает уровень саха-
ра в крови, повышает работоспо-
собность.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 

КЕКС «НЕЖНЫЙ» 
ТВОРОЖНЫЙ

ХЛЕБ

ХЛЕБ ПОДОВЫЙ 

ЛАВАШ СЛОЕНЫЙ 
«ЛЕЗГИНСКИЙ»

СЛОЙКА 
С МАЛИНОЙ
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ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ 1 СОРТ
Является основным про-
дуктом в рационе, который 
поддерживает жизнедея-
тельность организма. 
Продукт изготовлен по 
традиционной техноло-
гии – опарным способом. 
В связи с длительным  

и глубоким процессом созревания качество хлеба полу-
чается высокое.
Органолептические свойства (внешний вид, вкус, аромат, 
свежесть изделия, пропеченный мякиш, который при на-
давливании принимает первоначальную форму) соответ-
ствуют стандартам, высоким показателям и запросам по-
требителей.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ООО «ХлебТоргСервисПлюс»
ООО «ХлебТоргСервисПлюс» про-
изводит хлебобулочные изделия 
уже более 12 лет. 
Компания выпускает более 25 наи-
менований сортов хлеба и более  
60 наименований сдобной про- 
дукции.
Предприятие имеет почетное зва-
ние «Гарант качества и надежно-
сти».

ИП Шарий Александр Владимирович

«Бисквитный двор» — семейная 
кондитерская компания, основанная 
в 1998 году.
На сегодняшний день разработана  
и внедрена широкая линейка про-
дуктов: более 30 видов хлеба, 40 
видов тортов и пирожных, более 20 
позиций сдобной выпечки, а также 
вареники, пельмени, пироги и даже 
сэндвичи собственного производ-
ства.

Руководитель 
Хрупа Олег Валерьевич

Контакты:
г. Тюмень, ул. Пражская, д.10
тел: +7 (3452) 53-21-97, 48-70-47
e-mail: nts.xleb@yandex.ru

Индивидуальный предприниматель
Шарий Александр Владимирович

Контакты:
Тюменская область, п. Московский, ул. Лесная, 2A
тел: +7 (3452) 66-25-06
e-mail: ip_shariy@mail.ru
web: tumen.biskvitdvor.ru / biskvitdvor.ru

Сегодня «Бисквитный двор» — это известный кон-
дитерский бренд. Он имеет цеха в Тюмени и Екате-
ринбурге, сеть кондитерских-пекарен «БулоШная»  
в Тюмени и фирменные магазины и кафе «Бисквитный 
Двор» в Екатеринбурге. «БулоШная» и «Бисквитный 
Двор» уже завоевали популярность у горожан, благо-
даря широкому ассортименту всегда свежей продук-
ции.

СЛАВЯНСКИЙ МУЛЕН РУЖ

ТОРТ

НЕГР В ПЕНЕ

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
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В иван-чае нет консервантов, красителей и ароматиза-
торов.
Собственная, четко отработанная технология сохраняет все 
полезные свойства иван-чая. Такой чай может заваривать-
ся 2-3 раза подряд. С каждым разом вкус чая раскрыва-
ется новыми нотками и продолжает отдавать свои полез-
ные свойства. Ко всем плюсам стоит отметить и огромную 
пользу от иван-чая. Листья иван-чая содержат витамины, 
минералы и микроэлементы и не содержат кофеина. Бога-
тый химический состав дает иван-чаю множество свойств,  
таких как: иммуномодулирующее, антибактериальное, бо-

леутоляющее, проти- 
вовирусное, спазмо- 
литическое, противо- 
опухолевое, тонизиру- 
ющее. Различное ку-
пажирование с дру-
гими полезными тра-
вами и цветами, 
расширяет перечень 
полезных свойств.

Индивидуальный предприниматель 
Антоненко Елена Владимировна

Контакты:
Тюменская область,  
г. Ишим, ул. Казанская, д. 111-А/6
тел: +7 (952) 689-41-65 
e-mail: ivan-tea72@mail.ru

ИП Антоненко Елена Владимировна
С июля 2019 г. ведет свою деятель-
ность Ишимское производство на-
туральных чайных напитков, основу 
которых составляет иван-чай. 
В первый свой летний сезон на про-
изводстве заготовили 3 тонны сырья. 
Сырье собирается вручную на ди-
корастущих полях юга Тюменской 
области, прошедших лабораторные 
испытания. Поступая в цех, сырье 
проходит 10 технологических про-
цессов. Основные из них:

 · подготовка листьев; 
 · скручивание на роллере;
 · ферментация;
 · сушка в чайной камере;
 · сортировка;
 · купажирование;
 · расфасовка.

В первый год работы производство 
расширило свою сортовую линей-
ку до 20 наименований, добавив по-
ставки Индийского черного чая «Ас-
сам», элитного Индийского чая марки 
«Дарджилинг», черного чая из Кении, 
и зеленого чая из Вьетнама. Новые 
сорта выпускаются как самостоятель-
ные, так и купажируются с жасмином, 
иван-чаем или чабрецом. 
Сейчас в цехе чайного производства 
трудятся 10 человек. В этом году про-
изводство нарастило свои объемы 
по сбору и выпуску готовой продук-
ции. Продукция поставляется по Тю-
менской области, часть продукции 
поставляется в Курганскую область 
и Краснодарский край. Ведется ра-
бота над расширением продуктовой 
линейки и географии поставок. 

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 

ИВАН-ЧАЙ

ИВАН-ЧАЙ КРУПНОЛИСТОВОЙ ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ ЧЕРНЫЙ
ИВАН-ЧАЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ЧЕРНЫЙ
ИВАН-ЧАЙ ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ ЧЕРНЫЙ: С ЛАБАЗНИКОМ,  
С КАЛЕНДУЛОЙ, С ШИПОВНИКОМ, С ЛЕСНОЙ КЛУБНИКОЙ,  
С ЖАСМИНОМ, С ЦВЕТАМИ
ИВАН-ЧАЙ ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ С МЯТОЙ
ЧАЙНЫЙ НАПИТОК ИЗ ЛИСТА ЛЕСНОЙ ВИШНИ ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ
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ООО «ЛАНДИС»
4 июня 2018 года состоялось офици-
альное открытие завода по произ-
водству мороженого ООО «ЛАНДИС». 
Завод стал первым предприятием, от-
крывшимся в индустриальном парке 
«БОРОВСКИЙ» в Тюменском райо-
не. Завод работает только на молоке 
местных производителей и выпуска-
ет полностью натуральную продукцию 
под брендом «Тюменский пломбир»  
и «Уральская марка». 

АО «Тобольский городской  
молочный завод»

АО «Тобольский гормолзавод» – 
стабильное предприятие, зареко-
мендовавшее себя надежным произ-
водителем качественной молочной 
продукции из натурального моло-
ка-сырья. 
Ассортимент выпускаемой продук-
ции идеально сбалансирован и на-
считывает более 50 наименований 
продукции. Предприятие динамич-
но развивается, профессиональный 
коллектив находится в постоянном 
поиске новых идей и их реализации.

Руководитель 
Пензин Андрей Юрьевич

Контакты:
Тюменская область, Р.п. Боровский, 
Промышленный район Южный, строение 2
тел: +7 (3452) 56-67-70
e-mail: landis-1@mail.ru
web: oplombir.Ru 

Руководитель 
Охрименко Виктор Михайлович

Контакты:
Тюменская область, г. Тобольск, 
ул. Семена Ремезова, д.112
тел: +7 (3456) 25-01-68
e-mail: tobtehnolog@mail.ru

МОРОЖЕНОЕ
«ТЮМЕНСКИЙ ПЛОМБИР» 

ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ, ШОКОЛАДНЫЙ  
В ВАФЕЛЬНОМ СТАКАНЧИКЕ 
ПЛОМБИР ВАНИЛЬНЫЙ  
В ГЛАЗИРОВАННОМ САХАРНОМ РОЖКЕ

Изготовлено из экологически чи-
стых и полностью натуральных ком-
понентов, без ГМО и заменителей мо-
лочного жира. В состав мороженого 
входит: молоко цельное, молоко сгу-
щенное с сахаром, масло сливоч-
ное, сахар-песок, желатин, ванилин  
(какао-порошок).

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

КЕФИР, ОБОГАЩЕННЫЙ БИФИДОБАКТЕРИЯМИ, БИФИДОК
ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «ТОНУС» С ПЛОДОВО-ЯГОДНОЙ 
ДОБАВКОЙ «ПЕРСИК-МАРАКУЙЯ»
МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ, ПАСТЕРИЗОВАННОЕ М.Д.Ж. 3,2%

РЯЖЕНКА М.Д.Ж. 2,5%
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Руководитель 
Велижанин Александр Анатольевич

Контакты:
Тюменская область,
Омутинский район, с. Ситниково,
ул. Заводская, д. 7
тел: +7 (34544) 24-630; +7 (932) 471-45-75
e-mail: afpinigina@zolotie-luga.ru
web: zolotie-luga.ru

Филиал АО «Золотые Луга» 
«Молочный комбинат «Ситниковский»

АО «Золотые Луга» – является од-
ним из крупнейших производителей 
молочной продукции на территории 
Урала и Западной Сибири. 
Вся молочная продукция компа-
нии производится только из нату-
рального молока, при производстве 
не используются вредные добавки, 
искусственно продлевающих срок 
годности продукта. Все сырье прохо-
дит строгий контроль качества и сво-
евременно охлаждается, поэтому оно 
соответствует всем современным 
требованиям к производству молоч-
ной продукции.
Компания имеет завод по перера-
ботке молочной продукции  – молоч-
ный комбинат «Ситниковский», где 
находится основное производство 
цельномолочной продукции и тво-
рога. Сегодня МК «Ситниковский» 
способен принимать на переработку 
до 800 тонн сырья в сутки.
Приоритетным направлением для 
компании является производство 
продукции, в безопасности и ка-
честве которой не приходится со-
мневаться. Это обеспечивается со-
блюдением старейших традиций 
производства. 
Партнеры компании могут быть спо-
койны, как за своё здоровье, так  
и за здоровье своих потребителей.

ТВОРОГ м.д.ж. 5.0% 

ТВОРОГ ОБЕЗЖИРЕННЫЙ СО СМЕТАНОЙ 
м.д.ж. 5.0% ТМ «Золотые Луга»
Белковый кисломолочный продукт. Изго-
товлен из пастеризованного коровьего мо-
лока и закваски. Творог богат молочным 
белком и различными витаминами.

РЯЖЕНКА м.д.ж. 2,5% ТМ «Золотые Луга» 
Ряженка — знакомый всем кисломолоч-
ный напиток, имеющий нежный вкус и 
желтовато-кремовый оттенок.
В кисломолочном напитке содержится 
огромное количество ценных веществ, 
при этом они отлично усваиваются орга-
низмом.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 

АЦИДОФИЛИН С САХАРОМ 
м.д.ж. 2,5 % ТМ «Живи Здорово» 
Сочетает лучшие качества и кефира, и 
простокваши: вырабатывается с приме-
нением сложной закваски из ацидофиль-
ной палочки, дрожжей, кефирного грибка 
и мезофильных стрептококков. 

БИОПРОСТОКВАША «СЛАВЯНСКАЯ» 
м.д.ж. 2,5 %ТМ «Живи Здорово» 
Изготовлен из нормализованного коровье-
го молока и закваски, состоящей из чистых 
культур мезофильных и термофильных мо-
лочнокислых стрептококков, ацидофиль-
ных палочек и бифидобактерий.

КЕФИР м.д.ж. 2,5% ТМ «Золотые луга» 
Изготовлен из нормализованного молока 
и закваски на кефирных грибках.
Кефир нормализует микрофлору кишечни-
ка, улучшает обмен веществ.

ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «НАРИНЭ» 
м.д.ж. 2,5 % ТМ «Живи Здорово» 
Вырабатывается из нормализованного 
молока и закваски-биомассы ацидофиль-
ных лактобактерий «Наринэ». Продукт 
обладает диетическими и оздоровитель-
ными свойствами, имеет кисломолочный 
вкус. 
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Руководитель
Рахимов Радион Нилович

Контакты:
Тюменская область, с. Нижняя Тавда, 
ул. Первомайская, д. 52
тел: +7 (34533) 2-45-57
e-mail: pkmoloko-ntavda@mail.ru
web: pkmoloko.ru

ООО «ПК «Молоко»
Нижнетавдинский молочный завод 
(ныне ООО «ПК «Молоко») осно-
ван в 1945 году как головное пред-
приятие района и с тех пор исправно 
снабжает тюменцев молочной про-
дукцией высшего качества.
В настоящее время ООО «ПК «Моло-
ко» является сельхозтоваропроизво-
дителем, осуществляющим полный 
цикл производства и переработки 
молока. Предприятие перерабаты-
вает в среднем 60 тонн молока в сут-
ки, которое поступает из мега-ком-
плекса в селе Киндер, и выпускает 
более 25 наименований продукции. 
Следует отметить, что предприятие 
ориентировано на выпуск «нату-
ральной» продукции, т.е. принцип 
деятельности заключается в рабо-
те только с натуральными продук-
тами и по традиционным техно- 
логиям.
На производстве действует четыре 
вида контроля, вследствие чего ве-
роятность выхода некачественной 
продукции сводится к минимуму. По-
мимо физико-химической лаборато-
рии работает бактериологическая, 
где проводятся микробиологические 
исследования.
Продукция производится в соответ-
ствии с ГОСТами и ТУ, согласно тре-
бований ТР ТС.

КЕФИР м.д.ж. 2,5%
Напиток средней густоты имеет нежный вкус 
и белый насыщенный цвет. Польза кефира 
2,5% жирности обусловлена оптимальным со-
отношению жиров, белков и углеводов.

БИОРЯЖЕНКА «БИФИЛЕНД» м.д.ж. 2,5%
Кисломолочный продукт, получаемый из ко-
ровьего топлёного молока молочнокислым 
брожением. Оказывает положительное влия-
ние на кишечную микрофлору , легко усваи-
вается организмом, улучшает пищеварение и 
укрепляет иммунную систему.

СМЕТАНА м.д.ж. 15%, 20%
Польза сметаны заключается в высоком со-
держании в ней витаминов и органических 
кислот, в том числе есть биотин и бета-каро-
тин. Благодаря тому, что этот молочный про-
дукт производят с разным процентным содер-
жанием жиров, сметану считают диетическим 
продуктом.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 

Напиток кисломолочный йогуртный с сахаром 
«СНЕЖОК» м.д.ж. 2,5%
Это кисломолочный продукт, имеющий неж-
ный сладковатый вкус. Изготавливается на 
основе закваски и цельного коровьего молока.

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ 
сладко-сливочное несоленое м.д.ж. 72,5%

ТВОРОГ м.д.ж. 5%, 9%
Кисломолочный продукт, получаемый в ре- 
зультате сквашивания молока, с содержани-
ем белка, минеральных веществ, лактозы, 
жиров, ферментов, витаминов. 

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ  
м.д.ж. 2,5%, «Российское» м.д.ж. 3,5%
Натуральный продукт с собственных ферм.
Это сытный, вкусный и полезный пищевой 
продукт. 
Молоко с жирностью 2.5% считается опти-
мальным вариантом для легкого усваивания.
Молоко 3,2% обладает относительно высокой 
пищевой ценностью.
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Руководитель
Соловей Евгений Владимирович

Контакты:
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 35
тел: +7 (3452) 68-27-50
e-mail: moloko@arsib.com
web: tyumen-moloko.ru

ООО «Тюменьмолоко»
ООО «Тюменьмолоко» – это завод 
с 85-летней историей. Сегодня это со-
временное и успешное предприятие, 
один из крупнейших производителей 
молочной продукции в регионе, вхо-
дящее в состав холдинга «Арсиб-А-
гро». Агропромышленный комплекс 
также включает растениеводческую 
компанию, свиноводческий ком-
плекс, животноводческую ферму, 
разводящую крупный рогатый скот.
Ежедневно перерабатывается свы-
ше 150 тонн сырого молока, большая 
часть которого произведена на соб-
ственных фермах.
Компания производит свыше 100 
наименований продукции. На при-
лавках магазинов продукция «Тю-
меньмолоко» представлена торго-
выми марками:
1. «Каждый день с вами»
2. «Першинское»
3. «Першинские секреты»
Компания ООО «Тюменьмолоко» уде-
ляет значительное внимание каче-
ству выпускаемой продукции. Кон-
троль качества происходит на каждом 
этапе производства. Продукт проходит 
свыше 10 проверок качества как в ла-
боратории предприятия, так и в неза-
висимых аккредитованных лаборато-
риях.

СМЕТАНА м.д.ж. 15%

ВАРЕНЕЦ м.д.ж. 2,5%

ТВОРОГ м.д.ж. 5%, 9%

НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ЙОГУРТНЫЙ  
С САХАРОМ «СНЕЖОК» м.д.ж. 2,5%;

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ м.д.ж. 82,5%

ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО м.д.ж. 4%

ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ м.д.ж. 2,5%  
«МЮСЛИ-КЛЮКВА», «КЛУБНИКА-МЮСЛИ»,  
«ИНЖИР-КУРАГА-ЧЕРНОСЛИВ»,  
«ЗЛАКИ-МЮСЛИ-ВАНИЛЬ»

ЙОГУРТ ТЕРМОСТАТНЫЙ м.д.ж. 6%  
«ВИШНЯ-ШОКОЛАД», «ПЕРСИК-МЮСЛИ»,  
«АБРИКОС-ЗЛАКИ», «ЯБЛОКО-БИСКВИТ», 
м.д.ж. 8%«НАТУРАЛЬНЫЙ» 

СЛИВКИ ПИТЬЕВЫЕ ПАСТЕРИЗОВАННЫЕ  
м.д.ж. 10% 

НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ МАЦУН  
м.д.ж. 3,2% 

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ  
м.д.ж. 3,5%

КЕФИР м.д.ж. 3,2%

СМЕТАНА м.д.ж 20%, 25%

РЯЖЕНКА: м.д.ж. 4%, м.д.ж. 3,5%  
«ГРУША-КАРАМЕЛЬ», «ЯБЛОКО-КОРИЦА» 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 

ТМ «ПЕРШИНСКОЕ»

ТМ «ПЕРШИНСКИЕ СЕКРЕТЫ»

ТМ «ПЕРШИНСКОЕ»
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Руководитель
Асланов Георгий Милидонович

Контакты:
Тюменская область,
Р.п. Боровский, ул. Орджоникидзе, д. 23
тел: +7 (3452) 72-51-61
e-mail: borovskiymz@gmail.com

ООО «МЗ «Абсолют»
ООО «МЗ «Абсолют» создано в 2006 
году. Основной деятельностью ком-
пании уже несколько лет является 
оптовая и розничная продажа мо-
лочной и кисломолочной продукции. 
Главное достоинство молочной про-
дукции, выпускаемой ООО «МЗ «Аб-
солют» в том, что она произведена 
из натурального сырья без исполь-
зования консервантов. Это делает 
продукцию особенно ценной и при-
влекательной для покупателей.
Важными конкурентными преиму-
ществами ООО «МЗ «Абсолют» яв-
ляются: 
 · высокое качество; 
 · использование натурального 

сырья; 
 · современное оборудование 

от ведущих производителей; 
 · хорошо развитая система логи-

стики;
 · четкое позиционирование 

на рынке.

КЕФИР ОБОГАЩЕННЫЙ 
ЙОДОМ И СЕЛЕНОМ  
м.д.ж. 1 %,  

КЕФИР 
м.д.ж. 2,5%

РЯЖЕНКА 
м.д.ж. 2,5%

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ  
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ м.д.ж. 
3,2%, обогащенное йодом и 
селеном м.д.ж. 3,2%, витами-
нами (А, В, В1, С) м.д.ж. 2,5%
МОЛОКО ШОКОЛАДНОЕ  
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ м.д.ж. 2,5%

СМЕТАНА м.д.ж. 15%, 20% СНЕЖОК м.д.ж. 2,5%

СЫР АДЫГЕЙСКИЙ, 
«СУЛУГУНИ»

ДЕСЕРТ ТВОРОЖНЫЙ
ТЕРМИЗИРОВАННЫЙ  
м.д.ж. 10% в ассортименте
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МОЛОКО ОБОГАЩЕННОЕ
Питьевое пастеризованное молоко, 
обогощенное йодом и селеном. Упо-
требление такого продукта способ-
ствует одновременному поступле-
нию в организм микроэлементов, 
необходимых для нормального ро-
ста и развития человека.

СЫР «СУЛУГУНИ» 
Полностью натуральный продукт, 
в составе которого отсутствуют ис-
кусственные добавки. «Сулугуни» 
полезен и обладает всеми каче-
ствами кисломолочных продуктов. 

СЫР «ДЕРЕВЕНСКИЙ»
Нежный вкус Деревенского сыра 
напоминает простоквашу, а внеш-
не он похож на творог. Продукт 
готовят довольно быстро, ведь 
он не требует созревания. 

СЫР «ЧЕЧИЛ» КОСИЧКА
Полностью натуральный продукт, 
в составе которого отсутствуют 
искусственные добавки. Выраба-
тывается из натурального молока 
путём пастеризации и сквашива-
ния бактериальной закваской. 

ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР 
Этот продукт очень питательный, 
содержит много фосфора и каль-
ция, а ведь эти вещества отвеча-
ют за красоту и здоровье волос, 
ногтей и кожи. Еще одно полезное 
вещество в составе этого сыра – 
казеин. Это белок, имеющий неза-
менимые аминокислоты.

Руководитель
Бауэр Виталий Рудольфович 

Контакты:
Тюменская область, с. Бердюжье,
ул. Ленина, д. 173А
тел: +7 (34554) 2-20-15
e-mail: ooo.milk@mail.ru

ООО «МОЛОКО»
OOO «МОЛОКО» производит свою 
продукцию с января 2001 года. Объ-
ем цельномолочной продукции еже-
годно увеличивается на 10-15 %. 
По сравнению с 2010 г. товарооборот 
продукции вырос в 6 раз.
Сбор молока от КФХ, ЛПХ и других 
сельскохозяйственных предприятий 
осуществляется только собствен-
ными молоковозами. Вся продукция 
производится из натурального коро-
вьего молока и без содержания ГМО. 
Ассортимент продукции насчитыва-
ет более 15 видов молочной и кис-
ломолочной продукции. Все виды 
продукции имеют декларации о со-
ответствии.
Продукция ООО «МОЛОКО» постав-
ляется в магазины, школьные уч-
реждения, больницы, рынки юга и 
севера Тюменской и Курганской об-
ластей. Для увеличения объема по-
ставок до покупателя, предприятие 
постоянно расширяет автопарк. Все 
автомобили оборудованы холодиль-
ными системами, что позволяет во-
зить круглогодично, при любых по-
годных условиях.
Всоответствии с ростом спроса и по-
требностей покупателей, планирует-
ся увеличение ассортимента и коли-
чество выпускаемой продукции.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
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ЯЙЦО КУРИНОЕ ПИЩЕВОЕ  
КАТЕГОРИИ С1: «ЖЕЛТОЕ И БЕЛОЕ» 
ОМЕГА-3, «ПРОСТОЕ»
Куриное яйцо – единственный 
продукт, практически полно-
стью усваиваемый организмом 
человека, содержащий в своем 
составе полный список необхо-
димых микро- и макроэлемен-
тов, аминокислот и витаминов.

ЯЙЦА ПЕРЕПЕЛИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ
Это диетический продукт, несмотря на то что в нем содер-
жится холестерин. Самая большая их польза заключается 
в аминокислотах. В составе уникальный легкоусвояемый 
белок, который делает этот продукт действительно ценным. 
Бесспорные полезные свойства перепелиных яиц состо-
ят в том, что все вещества и микроэлементы сохраняются 
в естественном, натуральном виде.

КОЛБАСА «ОХОТНИЧЬЯ» ПОЛУКОПЧЁНАЯ
Полукопченая колбаса, изготовлена из ох-
лажденного сырья собственного произ-
водства. В ее состав входит куриное мясо 
ручной обвалки, вода, соль, специи. Кол-
баса представляет собой полноценный бе-
лок, она является диетическим продуктом. 

ТУШКА ЗАМОРОЖЕННАЯ
Мясо кур-несушек – один из немногих 
продуктов, которые, обладая высокой пи-
щевой ценностью, гораздо дешевле дру-
гих. В сравнении с мясом цыплят-брой-
леров, мясо кур-несушек требует более 
длительного приготовления, но по пище-
вой ценности и вкусовым качествам оно 
не уступает бройлерному, а по диетическим 
свойствам – превосходит.

Полуфабрикат из мяса кур из фарша
КУПАТЫ «БЕЛЫЕ С ЗЕЛЕНЬЮ»
Вкусные колбаски из курицы, приго-
товленные как дома. Купаты – сырые, 
сочные, пресервированные колбасы 
в натуральной оболочке, нуждающиеся 
в термической обработке. Это питатель-
ное, с приятным вкусом и пряным аро-
матом блюдо. 

Руководитель
Несват Евгений Георгиевич

Контакты:
Тюменская область,
Р.п. Боровский, ул. Островского, д. 1А, стр. 1
тел: +7 (3452) 76-79-00, 76-79-52
e-mail: info@borfab.ru
web: borfab.ru

ПАО «Птицефабрика «Боровская» 
имени А.А. Созонова»

ПАО «Птицефабрика «Боровская» - 
один из крупнейших производителей 
яйца и яичных продуктов высокого 
качества в России. 
Расположенная в Западной Сибири 
птицефабрика «Боровская» основа-
на в 1963 году для обеспечения яй-
цом и мясом птицы растущего на-
селения Тюменской области. С тех 
пор успешно функционирует более 
50 лет, осуществляя поставки яйца и 
яйцепродуктов в различные регионы 
России. 
Куриное яйцо Боровской птицефабри-
ки получено от генетически здоровой 
птицы. Основой рациона кур являются 
натуральные растительные и живот-
ные корма, без использования ГМО, 
гормонов и антибиотиков, что являет-
ся основой производства качественно-
го продукта.
Тщательный контроль на всех этапах 
производства гарантирует качество 
и безопасность выпускаемой про-
дукции.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
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Полуфабрикат из мяса птицы рубленный, 
формованный без панировки: 
КОТЛЕТЫ КУРИНЫЕ «CHICKEN POWER» 
ТМ «ТРОЕКУРОВО»
Куриные котлеты «Chicken Power» с вы-
соким содержанием белка. Доля филе 
70%. Имеют чистый, короткий состав, 
без Е добавок, специально для тех, кто 
заботится о своем здоровье. 

Полуфабрикаты из мяса кур натуральные 
кусковые мясокостные в маринаде:
ШАШЛЫК «ГОРЧИЧНЫЙ» ТМ «ТРОЕКУРОВО»
Куриный шашлык в пикантном и нежном 
горчичном маринаде получается очень 
аппетитным, вкусным, с румяной короч-
кой. Шашлык изготовлен из отборно-
го мяса ЦБ с добавлением фирменных 
специи и соуса. 

Полуфабрикаты из мяса кур натуральные, 
кусковые бескостные фаршированные: 
МИНИ-РУЛЕТЫ ИЗ ФИЛЕ ОКОРОЧКА  
«ЧЕШСКИЕ» ТМ «РОКОКО»
Сочные рулетики из филе окорочка с на-
чинкой из сыра и шампиньонов. Из ку-
риного мяса они получаются низкокало-
рийными и нежирными. 

Изделия колбасные вареные из мяса птицы: 
КОЛБАСА ВАРЕНАЯ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ «ВЕТ-
ЧИННАЯ» ТМ «ЯСНАЯ ГОРКА»
Удачно сочетает в себе нежную конси-
стенцию вареной колбасы с кусочками 
филе куриной грудки и окорока, что де-
лает продукт не только красивым, но и 
очень сочным. Гармоничный вкус при-
дают грамотно подобранные специи. 

Продукт из мяса птицы копчено-вареный 
грудка: ГРУДКА ТМ «ЯСНАЯ ГОРКА»
Куриная грудка, замаринованная в нату-
ральных специях и копчёная на буковой 
щепе. Бережная технология приготов-
ления сохраняет все полезные свойства 
куриного мяса. Нежное и сочное филе 
грудки с тонким ароматом копчения - 
прекрасный ингредиент для пикантных 
салатов, домашних пицц или пирогов. 

Руководитель
Величко Оксана Александровна

Контакты:
Тюменская область, с. Каскара,
28 км Тобольского тракта, стр. 1
тел: +7 (3452) 76-02-66
e-mail: svu@tumen.prodo.ru
web: prodogroup.ru

АО «ПРОДО Тюменский бройлер»
Птицефабрика «ПРОДО ТЮМЕН-
СКИЙ БРОЙЛЕР» основана 11 фев-
раля 1976 года.
Сегодня это крупное, современное 
сельскохозяйственное предприятие 
по производству мяса птицы и его 
глубокой переработке, с объемом 
производства более 40 000 тонн го-
товой продукции в год.
Производственный процесс начина-
ется с выращивания птицы, а закан-
чивается выпуском готовой продук-
ции. 
В ассортимент входит более 200 наи-
менований товаров: охлажденное и 
замороженное мясо птицы, колбас-
ная продукция, копчености, полуфа-
брикаты, субпродукты.
Продукция из мяса птицы выпуска-
ется под пятью федеральными тор-
говыми марками: «Троекурово», «Ро-
коко», «Наша Ряба», «Ясная горка» и 
новая марка «Халиф» для продукции 
категории Халяль, вырабатываемой 
с соблюдением законов Шариата.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
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«СУПЕРВЕЛИКАН» – это наиболее крупное 
яйцо высшей и отборной категории, с по-
вышенным содержанием Витамина Е.

«MAX» – особокрупное яйцо, продукт 
подойдет людям, которые следят за сво- 
им питанием и потребляют большое коли-
чество белка в пищу. 

ЗАО «Птицефабрика «Пышминская»
ЗАО «Птицефабрика «Пышминская» 
крупное птицеводческое предприятие 
УРФО, основанное в 1968г. Продукция 
Птицефабрики отличается качеством, 
которое формируется благодаря при-
менению полноценного рациона корм-
ления, соответствующим условиям со- 
держания птицы и обеспечения оп-
тимального микроклимата в корпусах 
для содержания птицы.

ООО Комбинат Мясных 
Полуфабрикатов «Мясная сказка»

Комбинат постоянно обновляет и рас- 
ширяет свой ассортимент, быстро ре-
агируя на конъюнктурные изменения 
пищевого рынка. Сегодня комбинат 
оснащен германским и итальянским 
оборудованием по производству по- 
луфабрикатов, линией фасовки, мощ- 
ным холодильным оборудованием. 
Комбинат насчитывает 1 200 кв.м. 
Общий объем готовой продукции до-
стигает 5 тонн в сутки. 
Под брендом «Мясная сказка» вы-
пускается около 100 наименований 
продукции.

Руководитель 
Тимофеев Сергей Владимирович

Контакты:
Тюменская область, Тюменский район, 
с. Онохино
тел: +7 (3452) 77-91-13
e-mail: pfpishma@yandex.ru
web: pishma.ru

Руководитель 
Когтева Нина Николаевна

Контакты:
г. Тюмень, ул. Бабарынка, д. 20А, корпус 2
тел: +7 (3452) 62-62-95
e-mail: francuanna@yandex.ru
web: meat-tale.ru

Полуфабрикат в тесте 
с мясной начинкой: 
ПЕЛЬМЕНИ «ГОВЯЖЬИ» 
ПЕЛЬМЕНИ «ЗАРЯ»

Полуфабрикат мясной 
из говядины: 
ГОВЯДИНА «ЮБИЛЕЙНАЯ»

Полуфабрикат в тесте 
с овощной начинкой: 
ВАРЕНИКИ С КАРТОФЕЛЕМ

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

Яйца куриные пищевые столовые ТМ «Птицефабрика Пышминская»

Яйца куриные пищевые столовые ТМ «Доброе подворье»

«ФЕРМЕРСКИЕ», «ДЕРЕВЕНСКИЕ» 
Продукция производится на основе тра-
диционных методов выращивания птицы, 
в том числе напольного свободновыгуль-
ного содержания, как у бабушки в деревне. 
Это яйцо, полученное от счастливой кури-
цы с пользой для Вашего здоровья. 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

Все производственные процессы проходят при жестком 
соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Сырье 
поставляется из экологически чистых районов юга Тюмен-
ской области. Высокое качество полуфабрикатов «Мясная 
сказка» подтверждается департаментом АПК области и не-
зависимым экспертом продуктов питания, сертифициро-
ванным по СМК ИСО 9000. 
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Полуфабрикаты мясные, рубленые, фор-
мованные в оболочке из свинины, замо-
роженные/ охлажденные, категории Б – 
КОЛБАСКИ «ШАШЛЫЧНЫЕ»
Колбаски для жарки разработаны 
по абсолютно новой рецептуре.Про-
дукт обладает ярким томатным вку-

сом, который дополняет зелень петрушки, укропа, майорана 
и чесночок, что придаёт колбаскам «Шашлычным» пря-
но-пикантный оттенок. Высокое содержание мяса в составе 
равно продукту высокого качества.

Колбасные изделия полукопченые, 
мясной продукт, категории Б – 
САЛЯМИ С КЕДРОВЫМ ОРЕХОМ
Салями с кедровым орехом – это 
изысканное сочетание кардамо-
на, кориандра и мускатного ореха, 

в правильном соотношении с черным и белым перцем, при-
обретает еще большую яркость вкуса. Настоящий деликатес 
с целыми кедровыми орешками, неповторимый по вкусовым 
ощущениям. Особенным этот продукт делает его внешний 
вид на срезе – орешки красиво и аппетитно распределены 
по ломтикам.

Руководитель
Рыбаков Иван Владимирович

Контакты:
Тюменская область,
г. Ишим, ул. Республики, д. 1
тел: +7 (34551) 5-99-02
e-mail: sekretar-imk@ishim-agro.ru 
web: ishim-agro.ru

ООО «Ишимский мясокомбинат»
Агрохолдинг «Юбилейный» – одно 
из крупнейших предприятий агро-
промышленного сектора России. Ли-
дер производства свинины и готовой 
продукции в регионе.
Компания насчитывает более 40 лет 
опыта работы, имеет замкнутый про-
изводственный цикл.
Агрохолдинг «Юбилейный» зани-
мает 5 место в Национальном биз-
нес-рейтинге ведущих предприятий 
Российской Федерации по разведе-
нию свиней, входит в реестр «100 
лучших предприятий России». 
Виды деятельности:

 · растениеводство;
 · свиноводство;
 · производство комбикормов;
 · мясная переработка;
 · оптовая и розничная торговля.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 

Колбасное изделие полукопченое, мясной 
продукт, категории Б: «ФИНСКАЯ»
Полукопченая колбаса в тонкой нату-
ральной оболочке. На срезе продукт 
имеет светло-розовый цвет. Сбаланси-
ровано подобранные пряности и специи 
при употреблении в пищу придают на-
сыщенный вкус трав и аромат чесночка. 

Колбасное изделие вареное, мясной продукт 
категории Б: КОЛБАСКИ (СОСИСКИ) РУБЛЕ-
НЫЕ «ЛАЙКЕРСЫ»
Рубленые колбаски с сочетанием соч-
ного мяса и нежного сыра.

Вареные колбасные изделия охлажденные, 
мясные продукты, категории А: 
СОСИСКИ «МОЛОЧНЫЕ»
Молоко в составе продукта прида-
ет нежность вкусу мяса, а пряности и 
благородный дымок копчения остав-
ляют приятное послевкусие. 
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КАРТОФЕЛЬ ПАСТЕРИЗОВАННЫЙ 
«ДОЛЬКИ В КОЖУРЕ» В В/У 500Г
Инновационный для российского 
рынка картофельный продукт - па-
стеризованный «Half-Cooked» кар-
тофель с натуральными добавками. 

СВЕКЛА ОТВАРНАЯ  
«СТЕРИЛИЗОВАННАЯ» В В/У 500Г
Для производства используются со-
рта с самым высоким содержанием 
сухого вещества и сахаров, что де-
лает данный продукт по настояще-
му «сочным» и вкусным. При этом 
в производстве используется свекла 
только собственного производства, 
что позволяет гарантировать каче-
ство на каждом этапе производства: 
от выращивания в «поле» до упаков-
ки готового продукта. 

ООО «Агрофирма «КРиММ»
ООО «Агрофирма КРиММ» организо-
вано на базе крестьянского хозяйства 
«Нива» в 1999 году, расположено в 140 
километрах от г. Тюмень. 
В настоящее время ООО «Агрофирма 
«КРиММ» является предприятием 
холдингового типа, специализирую-
щегося на производстве продоволь-
ственного и семенного картофеля, 
зерновых культур, рапса, овощей от-
крытого грунта, салатов.

ООО Мясокомбинат «Сургутский»
ООО Мясокомбинат «Сургутский» 
предлагает товары, имеющие отлич-
ное качество, широкий ассортимент, 
приемлемые цены. Сегодня пред-
приятие производит около 170 наи-
менований варёных колбас, ветчин, 
сосисок, сарделек, копчёных колбас, 
деликатесов и полуфабрикатов. Мя-
сокомбинат «Сургутский» приори-
тетной задачей считает выпус ка-
чественной, безопасной и вкусной 
продукции, отвечающей требовани-
ям главного судьи – потребителя.

Руководитель
Рязанов Геннадий Александрович

Контакты:
Тюменская область, 
с. Упорово, ул. Заречная, д. 2а
тел: +7 (34541) 3-25-66, 3-25-88
e-mail: uporovo@mail.ru
web: krimm.ru

Руководитель 
Лозинский Александр Николаевич

Контакты:
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, д. 6
тел: +7 (3462) 37-91-58
e-mail: mk-surgut@mail.ru
web: mksurgut.ru

ПАСТРОМА «КАВКАЗСКАЯ» ВЫСШЕГО СОРТА, мясной продукт 
из говядины сырокопченый 
Мясной продукт из говядины 
сырокопченый это деликатес-
ный продукт высокого качества, 
при производстве которого ис-
пользуются исключительно на-
туральные ингредиенты. вкус 
натуральный с пикантными нот-
ками копчения.

СОСИСКИ С СЫРОМ ВАРЁНЫЕ. Колбасное изделие категории Б, 
мясной продукт
Сосиски с сыром производятся с 
использованием свинины, говя-
дины, сыра и пряностями, при-
дающие мясному вкусу с сыр-
ными нотками дополнительную 
пикантность.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
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СПИНКА ФОРЕЛИ БЕЗ ГОЛОВЫ ХОЛОДНОГО 
КОПЧЕНИЯ
Деликатесная рыба с изумительным неж-
ным вкусом, приготовленная в собствен-
ной коптильне на ольховой щепе.

ООО «Эра-98»
«Эра-98» – крупнейшее рыбоперера-
батывающее предприятие Тюменской 
области, региональный бренд с 1998 г. 

 ▪ Безупречная репутация, стабиль-
но высокое качество всей произ-
водимой продукции.

 ▪ Производство и реализация соб-
ственной продукции, рыбы, море-
продуктов, рыбных деликатесов 
(более 300 видов).

 ▪ 3 современных высокотехнологич-
ных производственных цеха, холо-
дильные цеха и коптильни.

ООО «Тюмень Экопродукт»
ООО «Тюмень Экопродукт» произ-
водитель натуральных продуктов 
питания под брендом «Ями Ями» и 
«Hissberry». 
На сегодняшний день ООО «Тюмень 
Экопродукт» – это 8 лет производ-
ственного опыта, более 20 городов 
присутствия, 7 наименований про-
дукции на полках в Европейском  
Союзе. 
На предприятии работает команда 
экспертов, которые не только любят 
натуральные продукты, но и знают 
все нюансы их создания.

Руководитель 
Петренко Александр Леонидович

Контакты:
г. Тюмень, ул. Грибоедова, д. 2
тел: +7 (3452) 68-59-15
e-mail: info@era98.ru
web: era98.ru

Руководитель 
Богданов Аркадий Константинович

Контакты:
г. Тюмень, ул. Республики, д. 204, к.1, офис 510
тел: +7 (3452) 78-18-81
e-mail: sales@tmnproduct.ru
web: tmnprod.ru

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 

ПРЕСЕРВЫ МАТЬЕ «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
Яркое сочетание отборного филе слабо-
солёной сельди с лёгкой майонезной за-
ливкой.

ПРЕСЕРВЫ «СКУМБРИЯ» КУСОЧКИ В МАСЛЕ  
С УКРОПОМ
Отборные ломтики слабосоленой скум-
брии, приготовленные по собственной 
рецептуре, с легкой масляной заливкой 
и небольшим, но очень гармоничным, до-
бавлением укропа.

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 

НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ «HISSBERRY»
Натуральная газировка «Hissberry» производится из са-
мых спелых ягод и фруктов. 
Собственная технология отжима сока позволяет сделать на-
питок максимально насыщенным и сохранить его природ-
ную сладость без использования ароматизаторов, усилите-
лей вкуса и красителей.
Аналоги данного напитка на полке отсутствуют. В продукте 
нет ароматизаторов, усилителей вкуса, красителей, поэто-
му в нем сохраняется качество, созданное природой.При-
обретая продукт, покупатель выбирает здоровье и высокое  
качество.
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ВОДА «АКВА ЭЛВИСТ» 
Вода с хорошими органолептическими и микробиоло-
гическими показателями имеет сбалансированный со-
став микроэлементов и может быть использована без 
кипячения. Неоспоримыми конкурентными преимуще-
ствами выпускаемой продукции являются относитель-
но невысокая (допустимая) цена и возможность выбора 
упаковки. Одноразовая упаковка сохраняет санитар-
но-гигиенические и эпидемиологические требования, 
которые являются одним из непременных условий под-
держание здоровья людей. 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ООО «ЭЛВИСТ»
ООО «ЭЛВИСТ» осуществляет свою 
деятельность с 1996 года. Основным 
направлением деятельности является 
очистка и розлив питьевой воды «Ак-
ва Элвист». 
За высокие потребительские свойства 
продукция ООО «ЭЛВИСТ» неодно-
кратно отмечалась дипломами, меда-
лями и другими видами наград реги-
ональных и федеральных конкурсов  
и выставок. 

ООО «Аква-базис»
OOO «Аква-базис» – это динамич-
но развивающаяся компания. Пред-
приятие имеет современную произ-
водственную базу водоподготовки, 
дополнительную систему аэраций, 
комплексную автоматическую линию 
розлива. 
Коллектив стремится к тому, чтобы 
наименование «Аква-базис» ассо-
циировалось с гарантией отличного 
сервиса и высочайшего качества до-
ставляемой продукции.

Руководитель 
Мкртчян Вартан Григорьевич

Контакты:
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 111А
тел: +7 (3452) 50-03-19
e-mail: elvist72@mail.ru
web: elvist.ru

Руководитель 
Малюгин Денис Владимирович 

Контакты:
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нижневартовск, ул. 9П, д. 24, панель № 4, стр. 5
тел: +7 (3466) 22-22-86
e-mail: info@aqua-basis.ru

Мягкая питьевая вода 
«НИКОЛИНКА - СЕРЕБРЯНАЯ» 
Готовится по аналогии 
с природной водой. Ис-
ходная вода проходит не-
сколько степеней очистки 
и обеззараживания, затем 
пропускается через уста-
новку обратного осмоса – 

в итоге получается действительно чистая вода.
Вода «НИКОЛИНКА – Серебряная» подобна лекарству – 
она излечивает ишемическую болезнь сердца, остеохон-
дроз, подагру, нормализует кровяное давление, избавляет 
от камней в почках и желчном пузыре, вымывает отложе-
ния солей, нормализует обменные процессы в организ-
ме, в результате чего, почти вдвое снижаются потребности 
в приеме пищи, наблюдается снижение веса.

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 
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Руководитель
Бабенко Александр Борисович

Контакты:
г. Тюмень, ул. Мельзаводская, д. 18
тел: +7 (3452) 43-36-06
e-mail: info@sibirskiy-ks.ru
web: sks-company.tilda.ws

АО «Бенат»
Под коммерческим обозначением 
«Сибирский Казённый Складъ» 
представлена продукция крупней-
шего в регионе производителя креп-
кого алкоголя – завода «Бенат».
Компания «Бенат» – ведущий произ-
водитель крепких спиртных напит-
ков в регионе. Более 25 лет работы – 
это показатель стабильности, высо-
чайшего качества, эффективности 
деятельности, лидерства на рынке.
Компания «Бенат» – это классиче-
ские, оригинальные и особые водки, 
передовые технологии купажиро-
вания и обогащения вкуса, красиво 
оформленные напитки.
Предприятие постоянно развивает 
ассортиментный портфель, выпуска-
ет новые торговые марки, обновлен-
ные продукты для локальных и фе-
деральных рынков, ведет работу над 
экспортными товарными позициями. 
На сегодняшний день, в 2020 году, 
на заводе производится более 50 
видов продукции, в основе которых 
только высококачественные спирты, 
настои ручной работы и отборные 
природные ингредиенты. 

ЛИНЕЙКА ВОДОК «ЖИВИЦА» 
Живая сила сибирской тайги.
В основе рецептуры водок «Живица» – натуральная жи-
вица кедра, бережно собранная вручную, и натуральный 
мед. 
В конце 2019 года линейка получила обновленный ди-
зайн и пополнилась серийной новинкой «Живица сибир-
ская».  

ВОДКИ «НЕВЕСТА ДЕКАБРИСТА»  
И «ЛЮБКА-ГОЛУБКА»
Две молодые торговые марки, соз-
данные под коммерческим обо-
значением «Сибирский казён-
ный складъ» специально для 
эксклюзивной дизайнерской бу-
тылки с «юбкой». 

Водка «НЕВЕСТА ДЕКАБРИСТА» – это 
интеллигентный водочный купаж, 
в котором за мягкость и легкость 
отвечают добавки с медом и насто-
ем липового цвета. 

Водка «ЛЮБКА-ГОЛУБКА»
Впервые была представлена на 
международной выставке Прод- 
Экспо – 2019, а затем на региональ-
ном гастрофестивале «Уха-Цари-
ца» и получила множество поло- 
жительных отзывов в дегустациях.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
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«БАВАРСКОЕ»
Плотное, насыщенное пиво, с освежающим ароматом хмеля 
и легким солодовым послевкусием отлично подходит к мяс-
ным блюдам и закускам.

«ЧЕШСКОЕ»
Светлый освежающий лагер, сваренный по канонам чеш-
ских пивоваров с применением всего четырех ингредиентов.

«ПРАЖСКИЙ ГРАД»
Имеет насыщенный, плотный, яр-
кий вкус, ароматного хмеля и при-
ятной лёгкой хмелевой горечью в 
послевкусии.

«ЖИГУЛЕВСКОЕ 86»
Сорт легкого пива, имеет мягкий 
приятный вкус солода и свежий 
аромат хмеля.

ООО «Сибирский 
Пивоваренный Завод»

ООО «Сибирский Пивоваренный За-
вод» было образовано 19 декабря 2002 
года. Предприятие является струк-
турным подразделением корпорации 
«СЛАВТЭК». 
На предприятии установлено совре-
менное оборудование, закупленное 
у ведущих европейских производите-
лей. Предприятие использует сырье, 
закупаемое у производителей России, 
Чехии, Финляндии, Германии, Шве-
ции и Дании, что способствует произ-
водству продукции высшего качества.

Филиал АО Московский пиво-безалкогольный  
комбинат «Очаково» в г. Тюмени

АО МПБК «Очаково» – крупнейшее 
российское предприятие пивобезал-
когольной отрасли без участия ино-
странного капитала. 
Производятся исключительно нату-
ральные напитки. В сети фирменных 
магазинов представлен весь ассор-
тимент продукции: пиво, квас, соки, 
слабоалкогольные и безалкогольные 
коктейли, минеральные воды, а также 
вина и крепкий алкоголь.

Руководитель
Платонов Александр Юрьевич

Контакты:
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 9П
тел: +7 (3466) 62-41-55
e-mail: spz.nv86@gmail.com
web: beer-nv.ru

Руководитель
Федоров Евгений Алексеевич 

Контакты:
г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1Г
тел: +7 (3452) 38-33-08
e-mail: tyumen@ochakovo.ru
web: ochakovo.ru

КВАС ДВОЙНОГО БРОЖЕНИЯ  
«ОЧАКОВСКИЙ»
Это темный квас двойного брожения 
с кисло-сладким вкусом и приятным 
ароматом корочки ржаного хлеба. Квас 
приготовлен из натуральных компо-
нентов, он отлично освежает, бодрит, 
утоляет жажду и придает силы.

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 

ПИВО

«ЧЕШСКОЕ. 
СЕКРЕТ ПИВОВАРА»

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

«ТЮМЕНСКОЕ» 
РАЗЛИВНОЕ»

«ХАЛЗАН
КРЕПКОЕ»

ПИВО СВЕТЛОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ 
НЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ
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БЕЛЫЙ «БУЭНА ВИСТА» 11%
Буэна Виста – винный напиток, создан на ос-
нове качественного фруктового виномате-
риала. Мягкий аромат вермута наполнен то-
нами полыни и нотками мелиссы, корицы, 
гвоздики, тысячелистника. 

НАПИТОК ВИННЫЙ ФРУКТОВЫЙ СЛАДКИЙ 
«ГЛИНТВЕЙН КЛАССИЧЕСКИЙ» 10,5% 
Глинтвейн пьют в горячем виде, сразу по-
сле приготовления, пока вино не потеряло 
свои вкусовые качества и букет, с наслаж-
дением вдыхая аромат напитка. 

Руководитель
Русулашвили Тамаз Энгурович

Контакты:
Тюменская область, 
г. Ишим, ул.Карла Маркса, д. 4A
тел: +7 (34551) 5-01-44
e-mail: ivvz@ivvz.ru
web: ivvz.ru

ООО «Ишимский 
винно-водочный завод»

ООО «Ишимский винно-водочный 
завод» – одно из старейших пред-
приятий Тюменской области, осно-
ванное в 1902 году. 
Предприятие бережно хранит искон-
но русские традиции, заложенные 
нашими предками и держит марку 
качества производимой продукции. 
Вся продукция сертифицирована и 
подвергается строгому контролю со-
ответствия качества на каждом этапе 
изготовления продукта.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 

БАЛЬЗАМ «ИШИМСКИЙ» 45% 
Крепкоалкогольный напиток, щедро 
вобравший в себя множество ароматных 
настоев целебных трав, кореньев, плодов, 
различных эфирных масел. Именно эти 
натуральные добавки придают бальзаму 
своеобразный коричневый цвет, неверо-
ятно широкую гамму вкусовых оттенков и 
богатейший, гармоничный аромат.

НАСТОЙКА СЛАДКАЯ «РЯБИНА» 20%
Любимый и знакомый всем продукт, изготавливаемый 
на основе старинного русского рецепта. 

ЛИКЕР ДЕСЕРТНЫЙ «СЕЙШЕН МАЛИНОВЫЙ» 
15%
Ликер – изысканный и сложный алко-
гольный напиток. Десертный ликер «Сей-
шен Малиновый» изготовлен на основе 
натурального малинового сока. Он обла-
дает нежным вкусом и сладким ароматом. 
У него бархатистая текстура, поэтому ли-
кер «Сейшен» легко пьется и сочетается 
со многими фруктами и сладостями.

НАПИТОК ВИННЫЙ ФРУКТОВЫЙ СЛАДКИЙ «САНГРИЯ КЛАССИ-
ЧЕСКАЯ» 10,5 %
Сангрия – освежающий винный напиток с приятным вку-
сом и ароматом фруктов и ягод. Пить «Сангрию» с фрук-
тами лучше всего в жаркий летний день, в шумной ком-
пании или во время сиесты. 
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Руководитель 
Холодилин Юрий Дмитриевич 

Контакты:
г. Тюмень, станция Войновка, промзона ТЭЦ-2
тел: +7 (3452) 26-28-96; 54-30-10
e-mail: t-a72@mail.ru
web: aerosol72.ru

ООО «Тюменские аэрозоли»
Завод «Тюменские аэрозоли» 
специализируется на производстве 
качественной аэрозольной продук-
ции: антисептики (т.Н. Санитайзеры), 
оружия самообороны (т.Н. Газовые 
баллончики), репелленты, товары для 
охоты и рыбалки, смазки, кислород-
ные баллончики для дыхания, авто  
и бытовой химии и многого другого. 
Мощность собственного и контракт-
ного производства на современных 
автоматических линиях – до 1 млн. 
баллонов/мес.
Продукция завода - неоднократный 
победитель конкурсов местного, фе-
дерального и международного уровня.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

КИСЛОРОДНЫЙ БАЛЛОНЧИК AIR-ACTIVE
Содержит в составе смесь медицин-
ского кислорода и благородных инерт-
ных газов (аргон, азот, гелий, криптон) 
Предназначен для устранения кисло-
родного голодания (гипоксии).
Является уникальным продуктом, при- 
нудительно доставляет кислород к 
клеткам организма и помогают чело-
веку даже в тех случаях, когда аппа-
раты ИВЛ неэффективны. 
Кислородный баллончик AIR-ACTIVE 
предназначен для профилактики 
борьбы с пандемией коронавируса.

БАКТЕРИЦИДНЫЙ СПРЕЙ ТМ «AGСЕПT» 
инновационный спиртовой препа-
рат для обработки рук и кожных по-
кровов тела. 
Очищает, увлажняет и освежает ко-
жу, обладает бактерицидной ак-
тивностью в отношении грамотри-
цательных и грамположительных 
бактерий (включая микобактерии 
Терра), вирулицидной активностью 
в отношении вирусов парентераль-
ных гепатитов В и С, ВИЧ-инфекции, 
герпеса, гриппа, включая вирусы А/
Н1N1, А/Н5N1, SARS-CoV-2, адено-
вирусов, ротавирусов, а также обла-
дает фунгицидным действием.

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ «ЖК-7»
Универсальный очиститель быстрого 
действия для элементов систем тор-
можения, сцепления и двигателя.
Предназначен для безупречного обе-
зжиривания и быстрой очистки тор-
мозных дисков, суппорта, колодок, 
цилиндров, двигателей, коробок пе-
редач, деталей сцепления и компо-
нентов ABS от жира, смолы и других 
отложений, загрязнений. Устраняет 
загустевшие и затвердевшие масла 
в холодном состоянии.
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АГРОХИМИКАТ «РОСТОК» 
МАРКА А (0,1%),  Б (1%)
Регулирует рост и раз-
витие растений, адап- 
тирует их в услови-
ях стресса, со ста-
бильным химическим 
составом и высо-
кой степенью очист-
ки от примесей. Ис-

пользуется при выращивании сельскохозяйственных 
культур. Активизирует синтез белка, углеводный об-
мен и использование питательных веществ, огра-
ничивает накопление токсикантов. Повышает всхо-
жесть, корнеобразование, рост и развитие растений, 
устойчивость к заболеваниям, урожайность и качество  
продукции.

ИП Гольцов Сергей Викторович
Индивидуальный предприниматель 
Гольцов Сергей Викторович являет-
ся единственным патентообладате-
лем на ранозаживляющее средство 
Cellgel (Цельгель), которое произво-
дится в Тюмени, а реализуется в Рос-
сии и странах Таможенного Союза.
Cellgel многократно признан Лауре-
атом и Дипломантом конкурса «100 
лучших товаров России».

CELLGEL® (ЦЕЛЬГЕЛЬ®), 
КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО – это 
уникальное косметическое ра-
нозаживляющее средство, пред- 
ставленное синтезом лиофили-
зированного экстракта суспен-
зии клеток куриного эмбриона 
и биополимерной гелевой осно-
вы. Продукт с 20-летней исто-

рией. Cellgel применяется при любых повреждениях 
кожи: ожоги, раны, порезы, лазерная шлифовка, обмо-
рожения, трофические язвы, пролежни. Предназначен 
для ускорения регенерации кожи и с целью заживле-
ния без образования рубцов. Cellgel активно приме-
няется в косметологии для восстановления после ла-
зерных процедур и фототермолиза. В пластической 
хирургии используется для ускорения процессов за-
живления послеоперационных швов, позволяя добить-
ся высоких эстетических результатов.

ООО «НПЦ «Эврика»
ООО «НПЦ «Эврика» – единствен-
ное в Тюменском регионе предприя-
тие, специализирующееся на произ-
водстве гуминового препарата для 
сельского хозяйства.
За 20 лет центр прошел большой путь 
от лаборатории при Тюменской сель-
скохозяйственной академии до са-
мостоятельного производственного 
предприятия. Проделана огромная 
работа по внедрению уникальной раз-
работки тюменских ученых в техноло-
гию работы сельхозпредприятий.

Индивидуальный предприниматель 
Гольцов Сергей Викторович

Контакты:
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 22, кв. 38
тел: +7 (3452) 68-26-80
e-mail: goltsovs@gmail.com
web: cellgel.ru

Руководитель 
Грехова Ираида Владимировна

Контакты:
г. Тюмень, Гастелло, д. 67, а/я 2155
тел: +7 (3452) 56-87-90
e-mail: rostok72@inbox.ru 
web: rostok72.ru

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
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ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ «NEOКОМПОЗИТ» 

Руководитель
Окаев Эльмуди Омранович

Контакты:
г. Тюмень, ул. Белинского, д. 28а/1
тел: +7 (3452) 60-26-26
e-mail: zakaz@neocomposite.ru
web: neocomposite.ru

ООО «НЕОКОМ»
Компания «NеоКомпозит» более 
5 лет разрабатывает, производит и 
реализует полимерно-композитные 
материалы под собственной торго-
вой маркой.
Производство оснащено современ-
ными линиями по переработке по-
лимеров и производству изделий 
из полимерно-песчаных композитов. 
На выпускаемую продукцию разрабо-
таны собственные технические усло-
вия, имеются сертификаты качества 
ГОСТР. Деятельность сертифици-
рована по стандарту ISO 9001-2015. 
Производственные мощности – 
более 3000 тонн готовой продукции 
в год.
Компания ежегодно подтверждает 
качество выпускаемой продукции, 
получая дипломы и декларации ка-
чества на конкурсах «100 Лучших то-
варов России» и «Лучшие товары и 
Услуги Тюменской области», являет-
ся постоянным участником между-
народных выставок «Astanabuild», 
«mosbuild», «kazbuild», «INNOPROM» 
и других.
Стратегия компании – лидерство 
в сегменте доступных полимерных 
композитов.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ЛЮК
РЕВИЗИОННЫЙ 

КОЛЬЦО 
КОЛОДЦА 

КОНУС 
КОЛОДЦА 

ДНО 
КОЛОДЦА 

КОЛПАК НА СТОЛБ 
ЗАБОРНЫЙ 

ПАРАПЕТ НА ЗАБОР 
«ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА» 

ЛОТОК 
ВОДООТВЕДЕНИЯ 

КАНАЛ 
ВОДООТВЕДЕНИЯ 

ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ, УСИЛЕННАЯ,
БРУСЧАТКА, СТАРЫЙ ГОРОД

БОРДЮР 
ТРОТУАРНЫЙ  
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ТОРФЯНЫЕ БРИКЕТЫ
Торфяные брикеты легко разжигаются, компактны в хране-
нии. Благодаря высокой теплоте сгорания, брикеты можно 
использовать в любых твердо-топливных котлах. Образу-
ющиеся при этом дымовые газы практически не содержат 
вредных веществ, а сами брикеты при сгорании дают очень 
мало золы, которую можно применять как эффективное удо-
брение.

Комплекты постельного белья  
коллекция «Люкс» 
Коллекция серии «Люкс» – это комплекты постель- 
ного белья из бельевого полотна (100% хлопок). Для про-
изводства этих изделий используются ткани только рос-
сийских хлопчатобумажных комбинатов.
Коллекция отвечает требованиям самых взыскательных 
клиентов безупречного качества. Дизайны тканей подби-

раются так, чтобы общий 
стиль коллекции напо-
минал о Дворцовой ро-
скоши, Барокко, Рококо, 
Прованс… 
Коллекция «Люкс» мо-
жет быть оригинальным 
и стильным подарком к 
любому празднику. На-
боры упакованы в пода-
рочный пакет, украшен-
ный лентой в цвет ткани.

ООО «Ситцевый край»
Швейное производство «Ситцевый 
Край» было основано в городе Тоболь-
ске в 2005 году.
За это время создано 70 рабочих мест.  
Организован раскройный цех, цеха по  
пошиву легкой и средней одежды, три-
котажных изделий, вышивального обо-
рудования и прямой печати на текстиле.
Ассортимент продукции насчитывает 
около четырехсот наименований раз-
личного направления. 

ООО «ЮГРА-ТОРФЭКСПОРТ»
ООО «ЮГРА-ТОРФЭКСПОРТ» произ-
водит сертифицированные торфяные 
грунты под торговой маркой «MGW», 
торфяные топливные брикеты.
Предприятие укомплектовано оборудо-
ванием лучших Европейских брендов, 
производственный комплекс занимает 
площадь в 7000 м2.
В непосредственной близости с заво-
дом располагается сырьевая база – 
два разработанных торфяных карьера, 
с которых поступает сырье для произ-
водства грунтов и топливных брикетов.

Руководитель 
Коломейцева Елена Васильевна

Контакты:
Тюменская область, г. Тобольск,  
БСИ – 2, квартал 3, № 10, стр. 1/1
тел: +7 (3456) 39-90-29
e-mail: sitkrai2005@mail.ru
web: vk.com/sit_krai

Руководитель 
Гнетов Егор Михайлович

Контакты:
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Урай, 7-й проезд, подъезд 45
тел: +7 (34676) 43-4-62
e-mail: mgwtorf@gmail.com
web: mgw-ugra.ru

ГРУНТЫ

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ДЛЯ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР, 
ДЛЯ РАССАДЫ, ДЛЯ ТОМАТОВ И ОВОЩЕЙ

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 
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Индивидуальный предприниматель
Будылдина Алёна Анатольевна

Контакты:
г. Тюмень, ул. Мельникайте, д.127А, а/я 6648
тел: +7 (499) 647-40-50
e-mail: umnichka72@yandex.ru
web: умничка.рф

ИП Будылдина Алёна Анатольевна
«Умничка™» — это современное 
производство игрушек и оборудова-
ния для развития детей с 3 до 10 лет. 
В 2018 году компания стала лауреа-
том Национальной премии «Золотой 
медвежонок» в номинации «Лучшее 
обучающее оборудование и средства 
обучения».
Инновационные продукты бренда: 
метеорологическая станция, музы-
кальная и космическая площадки,
бизиборды, декоративные и функци-
ональные настенные панели и др.
Сегодня «Умничка™» выпускает бо-
лее 120 видов продукции для осна-
щения детских садов и начальной 
школы. Компания сотрудничает с пе-
дагогами и детскими психологами, 
поэтому ее разработки безопасны, 
эргономичны и имеют высокие обу-
чающие свойства.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

КОСМИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 
Уникальный уличный ком-
плекс, который создан для 
познавательных игр и все-
стороннего развития де-
тей от 3 до 8 лет на прогул-
ках в детском саду. 
В комплектацию входит 12 
развивающих, обучающих 

и декоративных модулей, подробное методическое посо-
бие, что позволяет воспитателям проводить любые занятия 
по календарному планированию. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 
Это инновационное обо-
рудование для детских 
образовательных ор-
ганизаций, которое со-
здано для предмет-
но-исследовательской 
деятельности, творче-
ского самовыражения и 
интеллектуального раз-

вития детей дошкольного возраста. В комплектации пло-
щадки 7 ударных музыкальных инструментов, что позво-
ляет музыкальным работникам и педагогам насытить и 
актуализировать учебно-образовательные программы.
Музыкальная площадка превращает обычные прогулки 
в игру на внимание и остроту слуха. Дети с удовольстви-
ем исследуют звучание каждого инструмента, подбирают 
знакомые мелодии и придумывают новые.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАН-
ЦИЯ - научная лаборатория 
для дошкольных учрежде-
ний, разработанная на базе 
профессионального метео-
рологического комплекса и 
адаптированная для детей. 
Она предлагает педагогу го-
товое решение, которое по-
может привлечь малышей к
познанию окружающего ми-

ра через изучение погоды и природы родного края. На ме-
теоплощадке у ребенка появляется желание познавать, про-
являть инициативу и участие. Потому что ему интересно: 
наблюдать за потеплением с помощью термометра, опреде-
лять силу ветра по ветровому рукаву, изучать стороны света, 
разбираться в видах облаков. Ребенок получает собствен-
ный опыт исследователя.
В комплектацию входит 21 элемент, среди которых: настоя-
щие метеоприборы, элементы декора, методические реко-
мендации и видеообучение для воспитателей детских садов.
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ПРОДУКЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
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Руководитель
Закиров Радик Юсупович 

Контакты:
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 29/2
тел: +7 (3452) 66-62-05
e-mail: info@tmnp.ru
web: тюмень-прибор.рф

ООО «Тюмень Прибор»
ООО «Тюмень Прибор» создано 
в 2002 году. Сегодня, благодаря ре-
ализованным проектам, компания 
известна далеко за пределами Тю-
менской области. За годы работы 
у предприятия сложилась репутация 
надежного партнера, сформировал-
ся широкий круг клиентов.
Основные направления деятельно-
сти компании:
1. Производство устройств комплект-
ных, низковольтных, распределения, 
управления, измерения, сигнализа-
ции и защиты АСУТП.
2. Изготовление и ремонт средств 
измерений.
3. Инжиниринг и внедрение систем 
автоматизации и автоматики «под 
ключ».
4. Разработка и конфигурирование 
программного обеспечения.
5. Монтажные, шеф-монтажные, пу-
ско-наладочные работы оборудова-
ния и средств автоматизации.
6. Сервисное, техническое, гаран-
тийное и постгарантийное обслужи-
вание оборудования.
7. Консультации, обучение специа-
листов заказчика на основании ли-
цензии Департамента образования и 
науки,ТО на осуществление образо-
вательной деятельности.
В компании «Тюмень Прибор» с 2012 
года действует интегрированная си-
стема менеджмента качества, позво-
ляющая обеспечивать качественное 
выполнение работ/ услуг в соответ-
ствии с требованиями потребителей.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ШКАФ АСУ (3 В 1)
Компания «Тюмень Прибор» является производственной 
организацией, осуществляющей широкий спектр выпу-
ска серийного производства устройств: комплектных, 
низковольтных, распределения, управления, измерения, 
сигнализации и защиты АСУТП серии «АСУ» в соответ-
ствии с ТУ 3431-001-34925956-2013.
Данную продукцию используют:

 ▪ для управления электроприводами;
 ▪ для защиты линий и различного электрооборудования 

от коротких замыканий и перегрузок, автоматического 
и неавтоматического управления освещением, автома-
тического включения резерва; 

 ▪ для восстановления питания потребителей путем ав-
томатического присоединения резервного источника 
питания при отключении рабочего источника питания, 
и автоматического восстановления основного питания 
при восстановлении рабочего источника питания; 

 ▪ для использования в системах автоматизации техно-
логических процессов в качестве устройств, на кото-
рых устанавливаются электрические, пневматические 
и гидравлические приборы, аппараты контроля, управ-
ления, регулирования и питания;

 ▪ для регулирования активной нагрузки; 
 ▪ для применения в электроустановках и системах рас-

пределения, управления, измерения, сигнализации 
с системами заземления TN-S, TN-C-S, TN-C по ГОСТ 
30331.1-2013 и др.
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Оборудование нефтепромысловое, буровое геолого-разведоч-
ное: УСТАНОВКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ И ПОДАЧИ 
БУРОВЫХ РАСТВОРОВ МОДЕЛЕЙ 1300-1399

Блоки хранения бурового раствора, 
предназначены для приема, хранения 
и поддержания заданных параметров 
бурового раствора, в том числе на угле-
водородной основе (РУО), подачи буро-
вого раствора в насосный блок при бу-
рении, капитальном ремонте и забурке 
боковых стволов нефтяных, газовых 
или иных скважин.
Блоки очистки и приготовления буро-
вого раствора, предназначенные для 
приема, дегазации, удаления шлама и 
приготовления бурового раствора, под-

держания заданных параметров бурового раствора, в том 
числе на углеводородной основе (РУО), подачи бурово-
го раствора в насосный блок при бурении, капитальном 
ремонте и забурке боковых стволов нефтяных, газовых или 
иных скважин.

ООО ПК  «Тюменские 
металлоконструкции»

ООО ПК «Тюменские металлокон-
струкции» создано в 2012 г. Деятель-
ность компании нацелена на завое-
вание и удержание позиций в числе 
лидеров РФ по производству нефте-
промыслового оборудования.
Опыт работы с крупными Российски-
ми и международными нефтяными и 
сервисными компаниями, а также  
наличие собственного конструктор-
ского бюро, позволяет заводу разра-
батывать и производить специальное 
нефтепромысловое оборудование 
любой сложности.

АО «Антипинский НПЗ»
АО «Антипинский НПЗ» — совре-
менный нефтеперерабатывающий 
завод в Тюменской области с уста-
новленной мощностью переработки 
более 7 млн тонн в год. НПЗ построен 
на базе передового оборудования и 
технологий ведущих мировых произ-
водителей (UOP, Haldor Topsoe и др.), 
что обеспечивает высокую глубину 
переработки нефти.

Руководитель
Лямин Алексей Федорович

Контакты:
г. Тюмень, ул.Новгородская, д. 10, стр 40
тел: +7 (3452) 49-43-55
e-mail: pktmk@pktmk.ru
web: pktmk.ru

БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ МАРКИ АИ-92-К5 
по ГОСТ 32513-2013
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЕВРО, летнее, сорта С, экологического 
класса К5 (ДТ-Л-К5) по ГОСТ 32511-2013 (EN 590:200)
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЕВРО, зимнее, класса 2,  экологическо-
го класса К5 (ДТ-3-К5) по ГОСТ 32511-2013 

Производство АНПЗ со-
ответствует европейско-
му стандарту качества 
Евро-5. Бензин АИ-92 
стандарта Евро-5 отли-
чается экологичностью, 
при сгорании и выбросе 
выхлопных газов образу-
ет меньшее количество 
вредных веществ. Про-

чими преимуществами продукции являются сбалансиро-
ванный химический состав и высокие функционально-тех-
нологические показатели, подтвержденные экспертной  
оценкой независимых лабораторий. 

Руководитель
Самарина Ирина Ивановна

Контакты:
г. Тюмень, 6 км Старого тобольского тракта, д. 20
тел: +7 (3452) 53-23-99
e-mail: info@annpz.ru
web: annpz.ru

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
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Продукция компании ЭксПроф – это системные профили 
из поливинилхлорида для изготовления окон, дверей и 
других светопрозрачных конструкций. Морозостойкое ис-
полнение и подтвержденная долговечность профилей 60 
условных лет, а также повышенные энергосберегающие 
характеристики и встроенная система внутрипрофильной 
приточной вентиляции позволяют изготавливать уникаль-
ные энергоэффективные «дышащие» окна – надежные, 
долговечные, безопасные, сохраняющие тепло и тишину, 
заботящиеся о воздухообмене, профилактике конденсата 
и здоровом микроклимате квартиры. Окна из пвх-профи-
лей exprof можно встретить во всех уголках России, а так 
же в Беларуси, Казахстане, Киргизии, Молдове, Монголии 
и Таджикистане.

ООО «ЭксПроф»
Компания «ЭксПроф» –  один из пер-
вых и крупнейших в России произво-
дителей системных ПВХ-профилей 
для окон, дверей и других светопро-
зрачных конструкций. 
В марте 2001 года была создана ком-
пания «ЭксПроф», а уже в июне зара-
ботала первая экструзионная линия 
Cincinnati-Greiner, которая на тот мо-
мент была единственной в Западной 
Сибири.
Название EXPROF, ставшее впослед-
ствии торговой маркой, произошло 
от «Extrusionprofil» («экструзионный 
профиль» (нем.). 
Сегодня завод «ЭксПроф» – это мас-
штабный производственно-складской 
комплекс, который включает в себя 
пять заводских корпусов, склад сырья 
и аддитивов, силосы для хранения и 
подачи на производство ПВХ-смолы, 
площадку для складирования и отгруз-
ки профилей и комплектующих, же-
лезнодорожную ветку с разгрузочной 
аппарелью и прилегающую террито-
рию для нового строительства общей 
площадью 7 га. 31 экструзионная ли-
ния выпускает порядка 45 тысяч тонн 
профилей в год. В производственном 
процессе компания изначально ста-
вит акцент на качество и высокие тех- 
нологии.
«ЭксПроф» – это инжиниринговое 
предприятие с огромным инноваци-
онным потенциалом. Его источником 
является объединение опыта в произ-
водстве, монтаже и эксплуатации пла-
стиковых окон в суровом российском 
климате и «ноу-хау» от европейских 
партнеров в области разработки
современных оконных систем и рецеп-
туры ПВХ. 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

Руководитель
Каштанов Алексей Владимирович

Контакты:
г. Тюмень, ул. Производственная, д. 25
тел: +7 (3452) 77-16-11, 39-33-44
e-mail: exprof@exprof.ru
web: exprof.pro

ПРОФИЛИ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ ДЛЯ ОКОННЫХ  
И ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СИСТЕМ «ЭКСПРОФ»
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МУЛЬТИФАЗНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАСОСНЫЕ СИСТЕМЫ МГНС 
Эффективное решение для 
систем высокого давле-
ния, для перекачки муль-
тифазной среды с газовым 
фактором до 75%. Система 
имеет широкий спектр при-
менения: нагнетание воды 
(ППД), поддержание давле-

ния в трубопроводах, трубопроводы ШФЛУ, нагнетание CO2, 
осушение шахт, рециркуляция отработанного амина, про-
мывка солевого свода, утилизация соленой воды, промывка 
под давлением на НПЗ, подача в бойлеры, нагнетание в ге-
отермальных условиях, промышленное оборудование высо-
кого давления.
Предлагаются системы мощностью до 2500 л.с. с возмож-
ностью модификации для различных целей, благодаря гиб-
кой схеме монтажа двигателя и насосных секций. Система 
разработана в соответствии с техническим требованиями 
нефтяных компаний и отраслевых стандартов, максималь-
но адаптирована для эксплуатации на месторождениях РФ, 
имеет минимальные требования для ТО.

ООО «Технологическая компания 
«Шлюмберже»

ООО «ТК Шлюмберже» – произ-
водит высокотехнологичное ка- 
чественное насосное оборудование 
и является производственной ба-
зой международной сервисной ком-
пании «Шлюмберже» в г.Тюмени. 
Единственное в своем роде предпри-
ятие на территории России и странах 
Центральной Азии.

ООО Завод «Сибмаш»
Завод «Сибмаш» уже почти 20 лет 
является одним из ведущих произво-
дителей мобильных зданий в Тюмен-
ской области. На сегодняшний день 
разработано и выпускается более 50 
базовых модификаций вагон-домов 
«Полярис». За многолетний опыт 
работы компанией произведено бо-
лее 6000 мобильных зданий. Особое 
внимание уделяется качеству выпу-
скаемой продукции и обслуживанию 
клиентов. 

Руководитель
Фахреев Сергей Валериевич

Контакты:
г. Тюмень, 2-й км Старого Тобольского тракта,  
д. 8, здание 78
тел: +7 (3452) 52-13-90
e-mail: tps-cs@slb.com
web: slb.ru

ЗДАНИЕ МОБИЛЬНОЕ КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА: 
ВАГОН-ДОМА МОДЕЛЬ «ПОЛЯРИС»

Вагон-дома «Поля-
рис» предназначе-
ны для размещения 
персонала и органи-
зации рабочих мест 
в суровых полевых 
условиях, при прове-
дении выездных ра-
бот, в период ремон-
та и строительства 
капитальных объек-

тов. Для многих предприятий России мобильные здания 
«Полярис» являются оптимальным, зачастую единствен-
ным, решением производственных задач с точки зрения 
удобства, скорости изготовления, а также экономической 
эффективности. Поэтому возможности использования про-
дукции Завода, как и география деятельности заказчиков, 
постоянно расширяются и практически не ограничены.

Руководитель
Прощаев Александр Федорович

Контакты:
г. Тюмень, ул.Высотная, д. 1, к.1
тел: +7 (3452) 79-29-29
e-mail: zavod@sibmash.ru
web: sibmash.ru 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
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Полиэтилен марки PE HD 03580 SB 
Представляет собой сополимер эти-
лена с гексеном-1 высокой плотности 
с узким молекулярно-массовым рас-
пределением, получаемый методом 
жидкофазной полимеризации этиле-
на по технологии Innovene S. Разрабо-

тана для производства изделий методом литья под давлени-
ем. Изделия, произведённые из полимера, имеют высокую 
ударную прочность, оптимальную жесткость и устойчивость 
к действию УФ-излучения.

ПОЛИЭТИЛЕН МАРКИ PE HD 86512 IM
Представляет собой сополимер эти-
лена с гексеном-1 высокой плотности. 
Продукт характеризуется сбаланси-
рованными физико-механическими 
свойствами в сочетании с отличной 

перерабатываемостью. Изделия, произведенные из поли-
мера, имеют высокие показатели стойкости к медленно-
му растрескиванию, жесткости и стойкости к воздействию 
агрессивных сред. 

ООО «ЗапСибНефтехим»
ООО «ЗапСибНефтехим» – крупней-
ший современный нефтехимический 
комплекс в России, входящий в пятёр-
ку самых масштабных мировых инве-
стиционных проектов нефтехимиче-
ской отрасли. 
Реализация проекта направлена 
на развитие глубокой переработки 
побочных продуктов нефтегазодобы-
чи Западной Сибири, в том числе по-
путного нефтяного газа. 

АО «Тюменский дом печати»
АО «Тюменский дом печати» — круп-
нейшая типография Тюмени и Тю- 
менской области. В 2020 году празд-
нует свой 100-летний юбилей. 
Предприятие оснащено современ-
ным высокотехнологичным полигра-
фическим оборудованием, которое 
подходит для печати разнообразной 
продукции. Печать газет, книг, жур-
налов, рекламной полиграфии, изго-
товление упаковки из картона и ми-
крогофрокартона — основные сферы 
деятельности компании.

Руководитель
Климов Игорь Георгиевич

Контакты:
Тюменская область, г. Тобольск,  
территория Восточный промышленный район, 
квартал 9, д. 1/1
тел: +7 (3456) 39-81-11
e-mail: ZapSib2@sibur.ru
web: zsnh.sibur.ru

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ, САМОСБОРНАЯ  
КАРТОННАЯ УПАКОВКА ДЛЯ ТОРТА
При производстве  коробки для тортов используются исклю-
чительно проверенные, экологически чистые виды картона 
и соблюдаются все необходимые санитарно-гигиенические 
правила. Благодаря широким возможностям постпечатной 
обработки, коробки имеют красивый внешний вид, а при 
изготовлении реализуются даже самые изысканные дизай-
нерские решения. 
Коробки прочны, они позволяют транспортировать конди-
терские изделия на большие расстояния, а так же удобны 
для потребителя (их можно переносить в руках, легко от-
крывать). 

Руководитель
Нежданов Лев Алексеевич 

Контакты:
г. Тюмень, ул. Осипенко, д. 81
тел: +7 (3452) 56-56-50
e-mail: dom@dom-pechati.ru
web: dom-pechati.ru

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 
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ДАТЧИК РАСХОДА ДРС.М 
Датчик предназначен для измерения объема воды, закачи-
ваемого в нагнетательные скважины систем поддержания 
пластового давления на нефтяных месторождениях или ис-
пользуемого в сетях водо- и теплоснабжения промышлен-
ных предприятий и организаций, объектов коммунального 
хозяйства. 
Срок службы – не менее 12 лет.

ПАО «Опытный завод «Электрон»
«Опытный завод «Электрон» обра-
зован в 1969 г. Это одно из ведущих 
предприятий России по разработ-
ке и производству блочно-техноло-
гического, блочно-модульного обо- 
рудования и приборов учёта энергоре-
сурсов для предприятий нефтегазово- 
го комплекса и других отраслей про-
мышленности. Опытный завод «Элек- 
трон» имеет твердую позицию на рын-
ке топливно-энергетического коплекса 
России и осваивает новые конкуренто-
способные высокотехнологичные ви-
ды продукции.

АО «ГМС Нефтемаш»
АО «ГМС Нефтемаш» – один из веду-
щих в России и странах СНГ произво-
дитель технологического оборудова-
ния в блочно-модульном исполнении 
для нефтегазового комплекса. Пред-
приятие основано в 1965 году.
Основное направление деятель- 
ности – производство оборудования 
для технологических процессов до-
бычи, транспорта и переработки неф- 
ти, нефтепродуктов, газа и газового 
конденсата.

Руководитель 
Ний Анатолий Валериевич

Контакты:
г. Тюмень, ул. Новаторов, д. 12 
тел: +7 (3452) 52-11-18
e-mail: gdn@zelectr.ru
web: zelectr.ru

КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
Компрессорная установка блочно-модульного исполнения 
предназначена для очистки, компримирования и дальней-
шей подачи газа потребителю. 
Установка может быть предназначена для одиночной рабо-
ты или для работы параллельно с одной или несколькими 
компрессорными установками, иметь различные способы 
связи с операторной, а также иметь иные особенности, ого-
вариваемые в задании на проектирование.

Руководитель  
Орлов Юрий Григорьевич

Контакты:
г. Тюмень, ул. Военная, д. 44  
тел: +7 (3452) 79-19-30
e-mail: girs@hms-neftemash.ru
web: hms-neftemash.ru

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
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АО «Завод Тюменьремдормаш»
Завод «Тюменьремдормаш» ведет 
свою историю с 1993 года. Штатная 
численность предприятия составля-
ет свыше 400 человек. Завод распо-
лагает целым парком современного 
оборудования. Площадь предпри-
ятия – 12 гектаров. На складской 
территории в постоянном наличии 
не менее трех тысяч тонн готовой 
продукции. Производственные цеха 
оснащены транспортными развяз-
ками для железнодорожного и авто-
мобильного транспорта.
Широк ассортимент выпускаемой 
продукции. Это барьерные дорож-
ные ограждения, барьерные мосто-
вые ограждения, перильные ограж-
дения, опоры освещения, опоры 
специальные, гофротрубы (ЛМГ), 
автопавильоны металлической кон-
струкции, сваи винтовые, дорожные 
знаки, велопарковки, навесное обо-
рудование (для содержания дорог). 
Оказываются следующие виды услуг: 
оцинковка металлических конструк-
ций, услуги по обработке металлов, 
аренда спец. техники, химический 
анализ состава металлов, травление 
и химическая очистка поверхностей 
металлов, установка и замена ба-
рьерного ограждения, установка и 
замена опор освещения, установка 
и замена дорожных знаков, установ-
ка и ремонт навесного оборудования, 
установка металлических конструк-
ций.
Продукция завода востребована по  
всей стране от Калининграда до Кам-
чатки, а также в странах ближнего 
зарубежья. 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

Руководитель 
Рагозин Алексей Вячеславович

Контакты:
г. Тюмень, ул. Производственная, д. 30
тел: +7 (3452) 53-54-54
e-mail: zavod@trdm.su
web: trdm.su

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ : 
ПЕСКОРАЗБРАСЫВАЮЩЕЕ ОРУДОВАНИЕ «ПРОН-10» 

Предназначено для распределе-
ния песка и пескосоляной сме-
си на дорогах с твердым покры-
тием в осенне-зимнее время. 
Оборудование устанавливает-
ся в самосвальный кузов маши-
ны и фиксируется крепежными 
приспособлениями – талрепами. 

Система выдвижных откидывающихся опор позволяет 
производить демонтаж оборудования без использова-
ния вспомогательных грузоподъемных механизмов. Для 
удобства установки оборудования в кузов конструкцией 
бункера предусмотрены направляющие ролики

ПЕСКОРАЗБРАСЫВАЮЩЕЕ ОРУДОВАНИЕ «ПРОН-2,5»
Пескоразбрасывающее оборудо-
вание объемом 2,5 м³ предназна-
чено для распределения песка и 
пескосоляной смеси и щебеноч-
ной крошки на дорогах с твердым 
покрытием в осенне-весенний 
период. Агрегатируется с тракто-
рами тягового класса 0,9 … 2 кН, 
оборудованными валом отбора 

мощности (ВОМ) с задней стороны трактора, имеющими 
тягово-сцепное устройство по ГОСТ 2349, а также электро-
выводы для обозначения габаритных огней и указателей 
поворота. 

ОПОРЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОККЛИ
Изогнутые конические опоры предназначены для осве-
щения: улиц, магистралей, проспектов, мостов, площа-
дей, дворов, парков, площадей, парковок и пр. 
Опоры изготавливаются из листовой стали методом гиб-
ки с одним продольным сварным швом. Опоры защище-
ны от коррозии методом горячего цинкования. Имеют 
эстетичную изогнутую конструкцию, благодаря которой 
они отлично подойдут для любой концепции уличной пла-
нировки. Покрытие: цинковое, окрашивание. 
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КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ C 
МЕДНЫМИ ОДНОПРОВОЛОЧНЫМИ ЖИЛАМИ, 3-х жильный, се-
чением 10,4-42,3мм2 с изоляцией из этилен пропиленового сополимера  
в свинцовой оболочке в броне из стальных лент, с маркировкой CELF  с темпера-
турным рейтингом свыше 230оС КБТ-232-CELF, КБТ-260-CELF

Кабель предназначен для 
подачи электрической энер- 
гии к погружным электро-
двигателям установок до-
бычи нефти, водоподъёма 
и перекачки жидкостей из 
резервуаров, водоёмов и 
других наземных монтаж-
ных операций в интерва-
лах температур от -40°С  
до +260°С.

Данный вид высокотемпературного кабеля может быть ис-
пользован в скважинах, в пластовой жидкости которых поми-
мо воды и нефти присутствует большое количество углекис-
лого газа СО2. Кабель марки CELF в плоской конфигурации 
предназначен для работы в умеренных скважинных условиях. 

ООО «Тюменский завод  
нефтепромыслового оборудования»

ООО «ТЗНПО» Baker Hughes – это 
производство мирового класса, при-
меняющее новейшие технологии 
изготовления нефтепогружных ка-
белей с использованием специаль-
ных материалов при строгом соблю-
дении производственных процессов.
Качество продукции и услуг компа-
нии признано во всем мире. Компа-
ния осуществляет операционную де-
ятельность более чем в 90 странах 
по всему миру. 

АО «Сибнефтемаш»
АО «Сибнефтемаш» – крупное пред- 
приятие с 44-летним опытом по про- 
изводству широкого спектра нефте-
промыслового оборудования, вклю-
чающего стационарные и мобиль-
ные склады цемента, оборудование 
для капитального ремонта скважин, 
оборудование для гидроразрыва 
пласта, пакерно-якорное оборудо-
вание, емкости и резервуары; сепа-
раторы и аппараты, работающие под 
давлением, каркасно-панельные 
здания и блочно-комплектное обо-
рудование. 

Руководитель
Красноруцкий Николай Александрович

Контакты:
г. Тюмень, 2-й км Старого Тобольского тракта,  
д. 8, строение 25
тел: +7 (3452 ) 650-010
e-mail: tznpo@bakerhughes.com
web: bakerhughes.com

УЗЕЛ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 
И СУХИХ МАТЕРИАЛОВ
Узел приготовления буровых растворов и сухих материалов  
(КР-1155.00.00.000) предназна-
чен для приготовления, хране-
ния, очистки буровых растворов 
на водной основе и на углеводо-
родной основе, а также для хра-
нения сухих смесей (цемента, 
барита, бентонита).

БЛОК ЁМКОСТИ  
АВАРИЙНОГО СЛИВА
Блок емкости аварийного сли-
ва 3/30Е-3 (V=100 м3, Р=4,0 МПа) 
предназначен для приема легко 
воспламеняющихся жидкостей 
и горючих жидкостей, поступаю-
щих из технологического оборудо-
вания УДК-3 при аварийном опо-
рожнении. 

Руководитель
Осипов Виктор Николаевич 

Контакты:
Тюменская область,
Тюменский район, 15-й км Тобольского тракта
тел: +7 (3452) 53-50-50
e-mail: snm@sibneftemash.ru
web: sibneftemash.ru

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
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СТАНЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ 
СТОЧНЫХ ВОД производительностью до 15м3/сут
Станция биологической очистки предназначена для приема и 
очистки хозяйственно бытовых сточных вод от санитарно-тех-
нических приборов бытовых помещений, административных 
корпусов и производственных зданий, до уровня предельно 
допустимых концентрации загрязняющих веществ водоемов 

рыбохозяйственного назна-
чения. 
Станция представляет со-
бой комплекс оборудова-
ния и систем, состоящий 
из смонтированных в еди-
ную конструкцию четырех 
блок–боксов максимальной 
заводской готовности, по-
зволяющих сократить ма-
териальные и временные 
ресурсы относительно стан-
ций очистки, расположен-
ных в капитальных зданиях. 

АО «Транснефть-Сибирь»
Ремонтно-механический завод – 
подразделение АО «Транснефть – 
Сибирь», снабжающее организации 
системы «Транснефть» продукцией 
машиностроения, нестандартными 
металлоконструкциями, комплекту-
ющими для ремонта и обслуживания 
нефтеперекачивающего оборудова-
ния. Завод основан в 1977 году.

ООО «Эпик 380»
ООО «Эпик 380» было создано в 2008 
году. Предприятие относится к про-
изводственной отрасли. Компания 
занимается производством/модер-
низацией оборудования для гидро-
разрыва пласта.
В компании работают высококвали-
фицированные западные специали-
сты, отвечающие за конструкторские 
разработки и технологию производ-
ства.

Руководитель
Бронников Виктор Александрович

Контакты:
г. Тюмень, ул. Республики, д. 139
тел: +7 (3452) 32-27-10
e-mail: info@sibnefteprovod.ru
web: siberia.transneft.ru

Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным способом. 
НАСОСНО-СМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА   
НА БАЗЕ ПОЛУПРИЦЕПА (БЛЕНДЕР)
Установка является одной из самых важных единиц техники 
при ГРП. Безошибочная и эффективная работа BL-380-X1 
достигается за счет полностью автоматизированной систе-
мы, которая представляет собой сочетание технологическо-
го совершенства электрогидравлических компонентов и но-
вейший подход к элементам управления. BL-380-X1 на базе 
полуприцепа применяется в ГРП для приготовления и пода-

чи жидкости гидро-
разыва пласта на 
насосные установки. 
Установка рассчита-
на для круглосуточ-
ной работы в суро-
вых климатических 
условиях при тем-
пературах окружаю-
щей среды от -400С 
до + 400С.

Руководитель
Картер Рэнди Вэйд

Контакты:
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 16
тел: +7 (996) 686-97-68
e-mail: info@epic380.com
web: epic380.com

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 
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ПРЕВЕНТОР ПЛАШЕЧНО-ШИБЕРНЫЙ ППШР-СТЦ-2ФТ-152Х21-05
Превентор плашечный с раздельным расположением пла-
шек и шибера применяется в составе устьевого оборудова-
ния для герметизации устья нефтяных и газовых скважин в 
процессе их освоения, а также при проведении всех видов 
работ капитального, подземного ремонта и всех видов ге-
офизических работ, включая перфорационные и простре-
лочно-взрывные работы, с целью обеспечения безопасного 
ведения работ, предупреждения выбросов, открытых фон-
танов, охраны недр и окружающей среды. Превентор име-

ет герметичную полость 
для обогрева теплоно-
сителем под давлени-
ем. Уплотнения в при-
воде плашки и приводе 
ползуна выполнены из 
полимерных материа-
лов с увеличенной изно-
состойкостью и увели-
ченным сроком службы.

АО «НПП «Сибтехноцентр»
Тюменское научно-производствен-
ное предприятие «Сибтехноцентр» 
более 17 лет является одним из веду-
щих российских разработчиков и про-
изводителей противовыбросового не-
фтегазового оборудования.
В основе всех разработок — многолет-
ний опыт и лучшие образцы мирово-
го машиностроения, чья надёжность и 
эффективность проверена временем.
АО «НПП «Сибтехноцентр» остаётся 
на пике инноваций, предоставляя сво-
им партнёрам возможность уже сегод-
ня работать с оборудованием завтраш-
него дня.

ООО «Винзилинский завод 
керамзитового гравия»

ООО «Винзилинский завод керамзи-
тового гравия» – одно из наиболее 
устойчивых, динамично развиваю-
щихся производственных предприя-
тий строительной индустрии, включен-
ное в Национальный Реестр ведущих 
организаций строительной индустрии 
России.
Основным видом деятельности ООО
«ВЗКГ» является производство керам-
зитового гравия из экологически чи-
стой голубой глины Кыштырлинского 
месторождения, расположенного в 12 
км от промплощадки завода.

Руководитель 
Князев Юрий Иванович

Контакты:
г. Тюмень, ул. Комсомольская, д. 22 
тел: +7 (3452) 56-59-99
e-mail: mr@sibtechnocenter.ru
web: sibtechnocenter.ru

КЕРАМЗИТОВЫЙ ГРАВИЙ М800 П250 ГОСТ 32496-2013
В современном строительстве керамзит считается одним из 
наиболее востребованных и популярных строительных ма-
териалов. Этот материал широко используется в качестве 
засыпки при утеплении стен, полов и фундаментов при воз-
ведении сооружений самого разного назначения. В связи 
со своей высокой пористостью, керамзит входит в состав 
легких керамзитовых бетонов самых разнообразных форм 
и размеров, является главной составляющей других керам-
зитобетонных изделий, где он выступает в качестве запол-
нителя.

Руководитель  
Саммасов Риволь Фердаусович

Контакты:
Тюменская область, Тюменский район,
п. Винзили, Вокзальная, д. 1 
тел: +7 (3452) 72-78-78 
e-mail: vzkg@mail.ru
web: vzkg.ru

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

www.sibtechnocenter.ru
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ЭЛЕВАТОР ТРУБНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЭТА-80ZV  
(ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 80 ТН)
Элеватор трубный автоматический ЭТА-80ZV предназна-
чен для захвата под муфту и удержания на весу колон-
ны насосно-компрессорных и бурильных труб в процессе 
спуско-подъёмных операций при освоении и текущем ре-

монте скважин. Заготовка 
корпуса элеватора – го-
рячая штамповка (поков-
ка). В этой конструкции 
элеватора заложены  все 
технические разработки 
специалистов предприя-
тия с 1997 года, в том чис-
ле третья степень защиты 
от самопроизвольного его 
раскрытия и визуальные 
указатели месторасполо-
жения запирающих эле-
ментов. 

ООО Тюменский завод мобильных 
зданий «ТОИР»

ООО ТЗМЗ «ТОИР» является основ-
ным предприятием Группы компаний 
«ТОИР». Завод  уже 25 лет занимает-
ся разработкой и производством пе-
редвижных мобильных зданий.
В настоящее время на Заводе созда-
но современное производство ме-
таллических конструкций, сборных 
быстровозводимых металлических 
зданий промышленного и бытового 
назначения.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

Руководитель 
Федотов Петр Васильевич

Контакты:
г. Тюмень, ул. Мелиораторов, 
д. 1, к.3, стр.9
тел: +7 (3452) 50-00-32
e-mail: toir@toir.ru
web: toir.ru

МОДУЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ
Основой продукцией является изготовление вагон-домов 
на шасси, вагон-домов на раме и на полозьях, в различ-
ном исполнении: жилые, кухня-столовые, сауны, мастер-
ские, сушилки, санузлы, прачечные, склады, помещения 
для медицинских пунктов, мобильных лабораторий и т.д.
Также завод занимается изготовлением строитель-

ных бытовок, быстро-
возводимых зданий 
модульного типа и ем-
костного оборудова-
ния для нефтегазовой 
отрасли (резервуары 
от 5-100 м3, сепара-
торы, септики, силосы 
для хранения сыпучих 
продуктов). 

ООО «Нефтепромысловое оборудо-
вание» одно из ведущих предприя-
тий Тюменской области, занимаю-
щееся производством оборудования 
для нефтегазового комплекса. 

Руководитель 
Векшин Андрей Рудольфович

Контакты:
г. Тюмень,2-й км Старого Тобольского тракта,
д.8, стр. 95
тел: +7 (3452) 69-32-03
e-mail: znpo@rambler.ru
web: znpo-tyumen.ru

ООО «Нефтепромысловое 
оборудование»

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
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Индивидуальный предприниматель
Михайлов Михаил Юрьевич

Контакты:
г. Тюмень, ул. Володарского, д. 47
тел: +7 (904) 492-94-93
e-mail: mmikhailov72@yandex.ru
web: косторез.рф

ИП Михайлов Михаил Юрьевич
ИП Михайлов Михаил Юрьевич ра-
ботает с 2011 года. Работа компании 
проводится под брэндом  «Легенды 
Сибири». В Тюмени компанией ор-
ганизовано производство сувениров 
с региональной символикой, а также 
художественных косторезных изде-
лий из бивня мамонта, рога лося и 
других материалов с региональной 
символикой.
Благодаря собственному производ-
ству в Галерее сувениров «Леген-
ды Сибири» (г.Тюмень, ул. Володар-
ского, д. 47) всегда есть в наличии 
большой выбор сувениров из кости 
и подарков с нефтью, региональной 
символикой. Компания выполняет 
как единичные заказы, так и произ-
водит сувенирные изделия большим 
тиражом на заказ. Большой ассорти-
мент сувениров для туристов и дело-
вых партнёров. 
В Галерее сувениров «Легенды Си-
бири» проводятся выставки изделий 
мастеров народных художественных 
промыслов, мастеров декоратив-
но-прикладного искусства, фотовы-
ставки, дегустации сибирских про-
дуктов питания, мастер-классы. 
Сувениры производства компании 
«Легенды Сибири»  неоднократно 
становились победителями в фина-
лах региональных и всероссийских 
этапов Всероссийского фестива-
ля-конкурса «Туристический суве-
нир». 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

МИНИАТЮРА
«МОСТ ВЛЮБЛЕННЫХ»

МИНИАТЮРА 
«Я ЛЮБЛЮ ТЮМЕНЬ»

НАБОР
«КОСТОРЕЗНОЕ ИСКУССТВО»

ПАННО ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ  
КОЖИ С КАПЛЕЙ НЕФТИ

ЭКРАН «НЕФТЯНОЙ НАСОС» 
С КАПЛЕЙ НЕФТИ

СУВЕНИРНЫЙ НАБОР 
«НЕФТЬ ТЮМЕНИ»
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ КОСТИ И РОГА:  
СКУЛЬПТУРА «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»; НОЖ «ДЕРЖАВНЫЙ»;  
КОМПЛЕКТ «БЕРЕЗКА»
Старейшее предприятие народных промыслов пред-
ставляет миниатюрную пластику из бивня мамонта, ло-
синого рога и простой поделочной кости. Резные изде-
лия уникальны своей ручной работой, необычностью и 
природной теплотой материалов, а также заложенной 
в них генной памятью многих поколений тобольских 
резчиков. Северная тематика и круглая скульптура – 
основные составляющие промысла. Мастера пред-
ставляют авторские работы с различной тематикой, а 
также работы, выполненные с прославленных ориги-
налов прошлого.

ООО «Тобольская фабрика 
художественных косторезных изделий»

ООО «Тобольская фабрика художе-
ственных косторезных изделий» – 
одно из старейших действующих про-
мышленных предприятий города. Яв-
ляется преемником и продолжателем 
традиций Тобольского косторезного 
промысла, уникальные изделия ко-
торого хранятся в фабричном музее, 
Государственном Эрмитаже, Государ-
ственном Русском музее, Всероссий-
ском музее декоративно-прикладного 
и народного искусства, Государствен-
ном музее Востока.

МАУК г. Ялуторовска «Арт-Вояж»

Муниципальное автономное уч-
реждение культуры города Ялу-
торовска «Арт-Вояж» является  
крупнейшим многофункциональ-
ным культурным центром, в структу-
ру которого входят 4 подразделения: 
Дворец культуры, Центр националь-
ных культур, Городской сад, тури-
стический комплекс «Ялуторовский 
острог».

Руководитель 
Нейковчен Маргарита Николаевна

Контакты:
Тюменская область, г. Тобольск,  
Знаменского, д. 58 А, стр. 1,2,3
тел: +7 (3456 ) 25-35-52
e-mail: tfki@yandex.ru
web: tfki72.com

КОМПЛЕКТ «БОГИНЯ МОРАНА» ВЫПОЛНЕННЫЙ В ТЕХНИКЕ 
«САЖЕНИЕ ПО БЕЛИ»
Народные традиции. Как их сохранить и передать буду-
щему поколению? Как пробудить в нем гордость за свое 
Отечество, свой народ? Как донести до потомков свое- 
образие народного творчества?
Может быть на эти вопросы найдется ответ в издели-
ях мастеров традиционного костюма. Головные уборы, 
оплечья, обручья. Эти комплекты выполнены в особой 
технике «сажение по бели», показывающей красоту и 
изысканность праздничной одежды. Руководитель 

Симонова Елена Анатольевна

Контакты:
Тюменская область,  
г. Ялуторовск, ул. Революции, д. 44
тел: +7 (34535) 3-96-36
e-mail: artvoyag72@mail.ru
web: artvoyag.ru

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 
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ИП Тайлакова Екатерина Сергеевна 
«Обская кузница» основана в 2017 
году семейной парой Виталием 
Горшковым и Екатериной Тайлако-
вой. Сейчас в ней изготавливают и 
реставрируют изделия из металла, 
проводят мастер-классы по ковке 
«6+» и курсы по кузнечному делу, за-
точке различного инструмента.  
Практически все мастера кузницы – 
члены Всероссийской общественной 
организации развития художествен-
ного творчества и ремесленничества 
«Гильдия кузнецов России». 
«Обская кузница» создает изделия 
хозяйственно-бытового назначения, 
холодное оружие и мелкую сувенир-
ную продукцию.
Изделия «Обской кузницы» можно 
встретить на различных фестивалях, 
выставках и ярмарках. Они не раз 
становились победителями ремес-
ленных конкурсов и имеют право 
маркироваться товарными знака-
ми «Лучший товар Югры», «Сделано 
в Югре» и «Сделано в Сургуте».
Статус «социальное предприятие» 
присвоен за ведение культурно-про-
светительской работы, сотрудниче-
ство с музеями и иными культурны-
ми центрами, архивами. Во время 
проведения мастер-классов по ковке 
посетителей знакомят с эволюцией 
металлообработки, историей разви-
тия кузнечного дела, с экспонатами 
частного Музея кованых изделий, 
инструментами кузнеца и «кузнеч-
ным» фольклором. 

Индивидуальный предприниматель
Тайлакова Екатерина Сергеевна

Контакты:
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул.Университетская, д. 31, кв. 857
тел: +7 (929) 242-97-59
e-mail: mail@obskayakuznica.com
web: obskayakuznica.com

КОВАННЫЙ ТОПОР

ЯКУТСКИЙ НОЖ

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 
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ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер» – 
первая офтальмологическая клиника в регионе и глав-
ная офтальмологическая служба юга Тюменской области. 
В диспансере работает команда профессионалов, из 
разных регионов России. Врачи клиники – это специ-
алисты высокой квалификации с многолетним опытом, 
которые постоянно повышают свой профессионализм. 
Сотрудники диспансера действуют в соответствии с при-
нятыми в Российской Федерации едиными стандартами 
и порядками оказания медицинской помощи. 
В диспансере применяется только проверенное и каче-
ственное оборудование лучших мировых производите-
лей. Используются высокие технологии в диагностике 
и лечении всех видов глазных заболеваний у взрослых  
и детей, благодаря этому пациент проходит углубленное 
обследование в кратчайшие сроки на самом высоком 
уровне. 
В диспансере предоставляется широкий спектр офталь-
мологических услуг.

Руководитель
Протопопов Леонид Александрович

Контакты:
г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 118, корпус 1
тел: +7 (3452) 50-37-45 
e-mail: oofd@med-to.ru
web: oofd72.ru

ГАУЗ ТО «Областной 
офтальмологический диспансер» 

ГАУЗ ТО «Областной офтальмологи-
ческий диспансер» работает в Тю-
мени с 1949 года. В настоящее время 
диспансер это современный офталь-
мологический центр, в котором еже-
годно проходят обследование и ле-
чение более 50 тысяч человек.
Врачи-офтальмологи высокой ква-
лификации и средним опытом рабо-
ты более 18 лет, оказывают помощь 
пациентам любого возраста, осу-
ществляют терапевтическое лечение 
заболеваний сетчатки и глаукомы, 
проводят операции любой сложно-
сти при катаракте, отслойке и пато-
логии сетчатки, глаукоме, патологии 
век, в том числе косметическая бле-
фаропластика, косоглазии, травмах 
и других заболеваний глаз. 
Современное и качественное диа-
гностическое оборудование лучших 
мировых производителей, уникаль-
ные микрохирургические системы, 
лазерные установки, аппараты для 
терапевтического лечения, совре-
менные методики и передовые инно-
вации делают возможным решение 
любых проблем со зрением.
Высокий уровень медицинской по-
мощи главной офтальмологической 
службы Тюменской области, привле-
кает в диспансер не только жителей 
Тюмени и Тюменского региона, но и 
других областей России и граждан из 
других стран.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

СКВОЗНАЯ И ПОСЛОЙНАЯ КЕРАТОПЛАСТИКА  
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЗРЫВОВ  
СЕТЧАТКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРОМБОЦИТАРНОЙ МАССЫ
ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ
ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО  
ОБСЛЕДОВАНИЯ (СHECK-UP)
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  
ПО ГИНЕКОЛОГИИ
Это уникальное сочетание профессионализма врачей  
и среднего медицинского персонала, применения новей-
ших технологий диагностики, лечения и реабилитации. В 
клинике организованы максимально комфортные условия 
пребывания пациентов. Реконструктивная гинекология 
проводится при опущении половых органов, при пролапсе 
матки, а так же органов малого таза. 

ООО «Нео-Клиник» 
NEO-Клиник – это коллектив из более 
чем 100 сотрудников, оказывающих вы-
сокотехнологичную медицинскую по-
мощь по целому ряду специальностей. 
15 лет коллектив клиники руководству-
ется одним приоритетом – человеческое 
отношение к пациентам. 

ООО «Центр аллергии и астмы 
«Парацельс» 

Медицинский центр имеет два под-
разделения: Центр аллергии и астмы 
«Парацельс» и Лечебно-диагности- 
ческий центр «Парацельс». В центре 
можно пройти медицинское обсле-
дование, консультацию аллерголо-
га-иммунолога, оториноларинголога, 
пульмонолога, гастроэнтеролога, эн-
докринолога и других специалистов. 
Предоставляются  услуги: ЭКГ, массаж, 
акупунктура, мануальная терапия, ра- 
диоволновое лечение кожи и слизи-
стых, лабораторные исследования. 

Руководитель
Гольцов Сергей Викторович

Контакты:
г. Тюмень, ул. Немцова, д.4
тел: +7 (3452) 39-09-05
e-mail: info@neo-clinic.com
web: neo-clinic.com

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ- МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ, НЕМЕДИКАМЕН-
ТОЗНОЙ ТЕРАПИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, С ЗАБОЛЕ-
ВАНИЯМИ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Иглорефлексотерапия — это оздоровительная методика, 
при которой лечебный эффект достигается посредством 
раздражения особых биоактивных точек. Процедура состо-
ит в стимулировании рефлекторных точек специальными 
иглами, изготовленными на основе платины, золота, ста-
ли, серебра.
Использовать резервные возможности человека в борьбе 
с болезнью – основная задача врача-иглорефлексотера-
певта. Руководитель

Борисова Галина Петровна

Контакты:
г. Тюмень, ул. Ленина, д. 38/1,  
ул. Фабричная, д. 7/1
e-mail: info@paracels.net
web: paracels.net

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 
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ООО «Стоматологическая 
поликлиника №3»

ООО «Стоматологическая поликли-
ника №3» является инновационным 
центром Стоматологической Ассоци-
ации России и входит в крупнейший 
медицинский кластер Medical City 
Visit Tyumen. Это масштабный проект 
Тюменской области, объединяющий 
9 ведущих региональных клиник 
разного профиля. Стоматологиче-
ская поликлиника №3 представляет 
стоматологию Тюменской области на 
федеральном и мировом уровне. 
Клиника оказывает полный ком-
плекс стомотологических услуг. Каж-
дый пациент может рассчитывать на 
5-летнюю гарантию на лечение в 
связи с высококачественным оказа-
нием стоматологической помощи.
Тысячи тюменцев доверили свою 
улыбку этой клинике и остались до-
вольны. В подтверждение – регу-
лярно получаемые награды. Только 
за 2019 год ООО «Стоматологиче-
ская поликлиника №3» стала лау-
реатом конкурса «Лучшие стомато-
логические клиники Российской 
Федерации — 2019», победителем 
голосования в конкурсе «Народная 
клиника -2019» в номинации «Луч-
шая стоматологическая клиника», 
серебряным призером в номинации 
«Социально-культурная сфера» в 
конкурсе «Тюменская марка 2019». 
Самое главное — Стоматологиче-
ская Ассоциация России наградила 
клинику орденом «За заслуги перед 
стоматологией I степени». Данная 
награда является очень большим до-
стижением, так как выдается только 
тем стоматологическим клиникам, 
которые внесли значимый вклад в 
развитие стоматологии и работают 
более 25 лет.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

Руководитель
Иванова Любовь Александровна

Контакты:
г. Тюмень, ул. Широтная, д. 29, корп. 1/2
тел: +7 (3452) 57-88-61
e-mail: gsp31@yandex.ru
web: stomatolog3.ru

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ
В Стоматологической поликлинике №3 большое вни-
мание уделяется планированию имплантации, что-
бы проведенные процедуры в 100% случаев привели 
к запланированному результату. Имплантация зубов 
проводится с применением инновационной техноло-
гии, используются хирургические 3D-шаблоны, что 
повышает качество стоматологической помощи.

ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ
Протезирование зубов в последние годы осуществляет-
ся преимущественно с использованием цифровых тех-
нологий. В первую очередь, это использование иннова-
ционной CAD/CAM-системы CEREC от компании Sirona. 
Такая система позволяет осуществить моментальную 
передачу данных в зуботехническую лабораторию, что 
повышает точность и скорость изготовления.

ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Стоматологическая поликлиника №3 оказывает полный 
комплекс ортодонтического лечения. Большое внима-
ние уделяет профилактике. При планировании ортодон-
тического лечения используется программное обеспе-
чение Planmeca Romexis® Cephalometric Analysis для 
проведения цефалометрического анализа, который дает 
полную развернутую картину состояния полости рта па-
циента и позволяет составить детальный персонализи-
рованный план ортодонтического лечения с получением 
гарантированного результата.
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ МЕХАНОТЕРАПИЯ – инновационный метод 
реабилитации пациентов на санаторно-курортном этапе. 
Применяется в ФБУ ЦР ФСС РФ «Тараскуль» для восста-
новительного лечения, в том числе на ранних сроках, при 

заболеваниях центральной 
и периферической нервной 
системы, после операций и 
травм позвоночника, суста-
вов, эндопротезирования 
суставов. Обеспечивает точ-
ное соответствие нагрузок 
возможностям пациента, 
ускоряет восстановление и 
снижает риски осложнений. 
Восстанавливает мышеч-
ную силу и физиологичную 
амплитуду в суставах, спо-
собствует формированию и 
закреплению физиологиче-
ски правильного двигатель-
ного стереотипа.

ФБУ Центр реабилитации 
«Тараскуль»

ФБУ ЦР ФСС РФ «Тараскуль» основан 
16 марта 1977 года. Является крупней-
шим Центром реабилитации Фонда 
социального страхования России. Еже-
годно около 17 тысяч человек проходят 
оздоровление и реабилитацию в здрав-
нице. Более 70 видов лечения, совре-
менная диагностическая база, приме-
нение инновационных технологий в 
сочетании с природными факторами –  
минеральной водой и сапропелевыми 
грязями, высококвалифицированный 
персонал, развитая инфраструктура от-
дыха позволяют оказывать услуги отды-
хающим на самом высоком уровне.

БУ «Радужнинский  
реабилитационный центр» 

БУ «Радужнинский реабилитацион-
ный центр» создан 25 мая 1995 года. 
Коллектив учреждения выполняет важ-
ную социальную миссию: организация 
комплексной, медико-психолого-педа- 
гогической реабилитации и социаль-
ной адаптации детей и подростков с 
ограниченными возможностями, осно- 
ванной на гуманистических тради-
циях восстановительного лечения, 
воспитания, обучения «особых» де-
тей, квалифицированная социальная 
помощь семье, воспитывающей ребен- 
ка с ограниченными возможностями.

Руководитель
Шанаурина Наталья Валериевна

Контакты:
г. Тюмень, ул. Санаторная, д. 10
тел: +7 (3452) 39-57-05
e-mail: mail@taraskul72.ru
web: тараскуль72.рф

УСЛУГИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО  
ПОТЕНЦИАЛА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ,  
ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ – ИНВАЛИДОВ
Включают следующие подвиды социальных услуг:  
1) мероприятия по медицинской реабилитации; 2) меро-
приятия по социально-психологической реабилитации; 
3) мероприятия по социально-педагогической реабили-
тации; 4) мероприятия по социально-бытовой адапта-
ции; 5) мероприятия по социокультурной реабилитации.
Все вышеперечисленные мероприятия проводятся  
с детьми с различными особенностями развития, в т.ч. 

расстройствами аутистическо-
го спектра и другими менталь-
ными нарушениями.
Качество услуг обеспечива-
ется применением инноваци-
онных медико-психолого-пе-
дагогических и социальных 
технологий, использованием 
современного оборудования.

Руководитель
Бочкарева Наталья Викторовна

Контакты:
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Радужный, микрорайон 7, д. 1 «б»
тел: +7 (34668) 3-32-06, 3-77-22
e-mail: radrcd@rccvetik.ru 
web: rccvetik.ru

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
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МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ НА  
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ
В ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 17» оказывается 
комплексное лечение взрослых и детей с патологией сер-
дечно сосудистой системы, опорно-двигательного аппа-
рата, спинальных больных и пациентов неврологического 
профиля.

ГАУЗ ТО  
«Городская поликлиника №17» 

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника  
№ 17» является многопрофильным 
амбулаторно-профилактическим уч-
реждением, деятельность которой 
направлена на укрепление здоровья 
взрослому и детскому населению, пре- 
доставление качественной и безопас-
ной медицинской помощи в макси-
мально комфортных условиях.
В поликлинике внедряются и исполь-
зуются инновационные технологии, 
что позволяет совершенствовать дея-
тельность во благо пациентов.

БУ «Геронтологический центр»
Геронтологический центр – это ста-
ционарное учреждение социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста, признанных нуждающими-
ся в социальном обслуживании.
Предметом деятельности Учрежде-
ния является предоставление граж-
данам социальных услуг в стацио-
нарной и полустационарной форме 
социального обслуживания. Мощ-
ность Учреждения составляет 280 
койко-мест.

Руководитель
Клещевникова Татьяна Михайловна

Контакты:
г. Тюмень, ул. Широтная, д. 102/1
тел: +7 (3452) 56-00-26
e-mail: poliklinika17@mail.ru
web: gp17tmn.ru

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ
В ноябре 2019 года на базе Геронтологического центра от-
крылось Отделение реабилитации инвалидов по зрению 
на 10 койко-мест. 
Отделении реализуется комплексный подход к процессу 
социальной реабилитации инвалидов по зрению, включа-
ющий в себя следующие направления: социально-быто-
вое, социально-оздоровительное, социально-психологи-
ческое и социокультурное.

Руководитель
Кифорук Евгений Владимирович

Контакты:
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, п. Снежный, ул. Еловая, д. 4
тел: +7 (3462) 74-78-44
e-mail: surgc@admhmao.ru
web: gerontologia.surgut.ru

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
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ООО «Косметологическая клиника»

«Косметологическая клиника» – это 
клиника экспертного уровня в Тюме-
ни. Научный подход и мировые ин-
новационные технологии – главные 
составляющие решения проблем па-
циентов.
Клиника работает с 1991 года, имен-
но тогда она стала первой лицензи-
рованной косметологической кли- 
никой города. За это время орга-
низация стала клинической базой  
и кафедрой ТГМА и Тюменского ме-
дицинского колледжа, а это значит, 
что специалисты клиники преподают 
будущим врачам-дерматологам и ме-
дицинским сестрам.
Средний опыт врачей – 17 лет. Каж-
дый из них постоянно повышает 
квалификацию, посещает мировые 
выставки, симпозиумы и семинары.
Отдельная гордость – это инноваци-
онные аппаратные лазерные мето-
дики, как в лучших клиниках мира. 
Главный врач очень внимательно 
подходит к их выбору. Каждая из ме-
тодик способна решить ту или иную 
проблему максимально эффективно. 
Клиника работает с такими бренда-
ми, как Palomar (США), Lumenis (Из-
раиль-США), DEKA (Италия), Face 
Lab (Германия), FULLSKIN (Фран-
ция), Ultraformer (Корея), ICOONE 
(Италия), Nanopore (Испания) и др.

Руководитель
Окшина Наталья Валерьевна

Контакты:
г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 105
тел: +7 (3452) 55-58-88
e-mail: сlinic.m105@yandex.ru
web: косметология72.рф

УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ
Наблюдение, выявление 
и удаление новообразова-
ний. В практике клиники 
используются такие мето-
ды, как криодеструкция, 
электро- или радикоагуля-
ция, лазерное иссечение.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ВОЛОС
Специалисты клиники уже 15 лет успешно борются с про-
блемой нежелательных волос. К проблеме подходят ком-
плексно, поэтому прежде чем подобрать способ устранения 
проблемы, пациент получает консультацию опытного вра-
ча-трихолога, сдаёт анализы, при необходимости посещает 
эндокринолога. 

УДАЛЕНИЕ СОСУДИСТЫХ ПАТОЛОГИЙ
Для устранения сосудистых патологий используются аппа-
ратные лазерные методики из США и Израиля.

ОМОЛОЖЕНИЕ И АНТИВОЗРАСТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Одно из основных направлений клиники. В своей работе 
специалисты клиники используют различные методики: 
массажные, инъекционные, уходовые, нитевые и аппарат-
ные. 

ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ
Клиника имеет самый большой в городе спектр решений 
для пациентов, страдающих акне. Лечение всегда подби-
рается индивидуально, оно зависит от показаний, проти-
вопоказаний, возможностей пациента и его особенностей.

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 
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АО «МСЧ «Нефтяник»
Медико-санитарная часть «Нефтя-
ник» – ведущая многопрофильная 
клиника региона, обладающая ко-
лоссальным опытом и оснащенная 
высокотехнологичным оборудовани-
ем, оказывающая амбулаторную, по-
ликлиническую, профилактическую, 
стационарную и экстренную помощь 
населению.
В арсенале клиники 12 операцион-
ных, оснащенных эдоскопическим 
и навигационным оборудованием,  
а также роботической хирургической 
установкой Da Vinci Si, позволяющей 
выполнять широкий спектр высоко-
технологичных операций в онкоуро-
логии, колопроктологии, гинеколо-
гии и оториноларингологии.
Обращаясь в МСЧ «Нефтяник», паци-
ент может быть уверен в качествен-
ном лечении, передовых методиках и 
высокой квалификации врачей.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

Руководитель
Попов Иван Борисович

Контакты:
г. Тюмень, ул. Шиллера, д.12
тел: +7 (3452) 55-58-63
e-mail: neftyanik@clinica72.ru 
web: clinica72.ru

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОЖИРЕНИЯ И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ

Центр хирургического 
лечения ожирения на 
базе клиники «Нефтя-
ник» функционирует с 
2018 года. 
За это время бариатри-
ческая помощь была 
оказана 136 пациентам, 
в числе которых паци-
енты из России, стран 
ближнего зарубежья, 
Германии и Америки. 
Преимущества Центра 

заключаются в наличии специального диагностического 
и операционного оборудования (адаптированного к ра-
боте с тучными пациентами) собственной лаборатории, 
отделения интенсивной терапии, специально подготов-
ленных анестезиологов. Хирурги клиники выполняют 
весь спектр бариатрических операций (бариатрическая 
хирургия, хирургия ожирения, метаболическая хирур-
гия). Все вмешательства выполняются лапароскопи-
ческим способом (через проколы передней брюшной 
стенки), что позволяет быстро восстановиться после 
операции и через несколько дней покинуть стационар. 
Центр ведет пожизненный контроль за оперированны-
ми пациентами.
Периоперационное и последующее ведение больных 
ожирением осуществляет полипрофессиональная груп-
па, включающая эндокринолога, хирурга, терапевта/
кардиолога, диетолога, психиатра.
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АНО УМЦ ДПО «Статус»
АНО УМЦ ДПО «Статус» осуществля-
ет образовательную деятельность по 
дополнительной профессиональной 
программе повышения квалифика-
ции.
Согласно Приказа Минобрнауки  
№ 513 от 02.07.2013 г. « Об утверж-
дении перечня профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное 
обучение», АНО УМЦ ДПО «Статус» 
проводит обучение по основным 
программам профессиональной под- 
готовки, переподготовки, повыше-
ние квалификации рабочих пред-
приятий:

 ▪ нефтяного и газового комплекса;
 ▪ транспорта;
 ▪ строительства;
 ▪ энергетики;
 ▪ культуры;
 ▪ образования;
 ▪ здравоохранения;
 ▪ торговли;
 ▪ жилищно-коммунального хозяй-

ства.
Обучение возможно по стандартным 
и индивидуальным учебным про-
граммам, разработанным в соответ-
ствии с конкретными требованиями 
заказчика, в оборудованных аудито-
риях, а также с выездом на предпри-
ятия.

Руководитель
Бухал Анна Тимофеевна

Контакты:
г. Тюмень, ул. Киевская, д. 74а/1
тел: +7 (3452) 20-15-37
e-mail: statustumen@yandex.ru
web: status-nv.ru

ОБУЧЕНИЕ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

АНО УМЦ ДПО «Статус» осуществля-
ет образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным 
програмам повышения квалификации:
 ▪ промышленная, экологическая и 

энергетическая безопасность;
 ▪ государственный строительный 

надзор и строительный контроль;
 ▪ охрана труда;
 ▪ ГО и ЧС, медицина катастроф;
 ▪ электробезопасность ( II, III, IV, V 

группы допуска);
 ▪ эксплуатация тепловых энергоустановок;
 ▪ пожарно-технический минимум;
 ▪ право технического руководства горными работами;
 ▪ перевозка опасных грузов;
 ▪ безопасность дорожного движения;
 ▪ управление самоходными машинами;
 ▪ транспортная безопасность;
 ▪ защитное, зимнее вождение, управление специализи-

рованной техникой;
 ▪ подготовка лиц в целях изучения правил безопасного 

дорожного движения;
 ▪ специалист по охране труда.

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 
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ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский 
колледж имени В.Солдатова»

Тобольский медицинский колледж 
сегодня — это один из признанных 
лидеров среднего профессионально-
го образования Тюменской области,  
о чем свидетельствуют призовые ме-
ста в региональных, республиканских 
и международных конкурсах.
Колледж является кузницей кадров 
для региона, инновационной органи-
зацией с современным Симуляцион-
ным центром, информационной базой, 
высокопрофессиональными педагоги-
ческими кадрами. 
В 2019 году в рамках реализации гран-
та из федерального бюджета в форме 
субсидий, в рамках реализации меро-
приятия «Государственная поддержка 
профессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения 
соответствия материально-техниче-
ской базы современным требовани-
ям» федерального проекта «Молодые 
профессионалы» национального про-
екта «Образование» государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие образования» Тобольским 
медицинским колледжем имени Воло-
ди Солдатова были оснащены 4 новых 
мастерских по компетенциям: “Стома-
тология ортопедическая”, “Фармация”, 
“Лабораторный медицинский анализ”, 
“Социальная работа”, а также модерни-
зирована мастерская по компетенции 
“Медицинский и социальный уход”. 
Благодаря материальной поддержке в 
виде гранта материально-техническая 
база колледжа улучшилась и соответ-
ствует требованиям, предъявляемым 
к оснащению медицинских колледжей 
при реализации программ среднего 
профессионального образования.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

Руководитель
Данилина Наталья Владимировна

Контакты:
Тюменская область, г.Тобольск, 
ул. Семена Ремезова, д. 27а
тел: +7 (3456) 24-66-20
e-mail: tobmedcol@med-to.ru
web: tobmk.ru

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»

Обучение по специально-
сти «Сестринское дело» 
является одним из востре-
бованных направлений  
в современной медицине 
и оздоровительной сфере. 
Студенты проходят обуче-
ние согласно всем требо-
ваниям, предъявляемым 
к специалисту. Практика 
проходит в Симуляцион-
ном центре колледжа, ос-
нащенном современным 
оборудованием мастер-
ской «Медицинский и со-
циальный уход», а также  
в медицинских учрежде-
ниях города и области.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ И ПОД-
ГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА  
ПО БОДИБИЛДИНГУ, ФИТНЕСУ И БОДИФИТНЕСУ
В клубе работает лучший тренерский состав города:

 ▪ Заслуженный тренер России, 
 ▪ Заслуженные мастера спорта, 
 ▪ Мастера спорта международного класса,
 ▪ отличники Всероссийского комплекса ГТО. 

Основной целью клуба является воспитание молодого по-
коления, развитие интереса у юношей и девушек к боди-
билдингу, подготовка спортсменов высокого класса и про-
ведение турниров. 

РОО ТАК «АНТЕЙ»
Легендарный Тюменский атлетиче-
ский клуб «АНТЕЙ» – это самый опыт-
ный клуб страны, с историей в 53 года.
В стенах клуба воспитаны:
3 – Заслуженных Мастера спорта  
России, 11 – Мастеров спорта России 
Международного класса, 10- ки чемпи-
онов.
Тысячи тюменцев укрепили здоровье  
и развили красоту своего тела в этом 
клубе.

НЧОУ ДПО «Образовательный 
центр «Гелиос» 

НЧОУ ДПО «Образовательный центр 
«Гелиос» ЗАО «ТюменьНИПИнефть» 
является одним из ведущих образо-
вательных центров Тюмени и Тюмен-
ской области по подготовке кадров для 
промышленных предприятий всех ре-
гионов Российской Федерации. Обра-
зовательный центр постоянно расши-
ряется: привлекает новых партнеров, 
внедряет новые программы обучения, 
использует инновационные техноло-
гии в сфере образования и не останав-
ливается на достигнутых высотах.

Руководитель
Колтун Евгений Исидорович

Контакты:
г. Тюмень, ул. 50 Лет Октября, д. 47
тел: +7 (3452) 67-20-19
e-mail: antey_tmn@mail.ru
web: antey72.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Приоритетное направление Образовательного центра 
«Гелиос» — обучение по актуальным для руководителей 
и специалистов образовательным программам в области 
промышленной, пожарной, экологической и энергетиче-
ской безопасности, охраны труда, гражданской оборо-
ны и чрезвычайных ситуаций, безопасности дорожного 
движения, профессионального обучения. Помимо это-
го, осуществляет повышение квалификации в соответ-
ствии с требованиями СРО. Обучение дает возможность 
руководителям и специалистам повысить уровень своей 

профессиональной 
подготовки, узнать 
о новейших дости-
жениях промыш-
ленности и науки, 
установить новые 
деловые контакты, 
обменяться опытом 
с коллегами из дру-
гих организаций.

Руководитель
Долотин Дмитрий Андреевич

Контакты:
г. Тюмень, ул. Республики, д. 252
тел: +7 (3452) 27-67-70
e-mail: gelios72@inbox.ru
web: gelios72.ru

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
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ЧОУ ДО «Еврошкола»

Лингвистическая школа «Еврошкола» 
лицензированное частное образова-
тельное учреждение, обучающее детей 
и взрослых английскому языку. 
«Еврошкола» – это 13 центров в городе 
Тюмени, более 3500 обучающихся еже-
годно и 100 сотрудников, 45 из которых 
преподаватели. 
«Еврошкола» – это успех детей и 
взрослых на международных экза-
менах Cambridge English, мотивация  
в изучении английского языка и под-
держка преподавателей. Методиче-
ская квалификация преподавателей 
«Еврошколы» подтверждена серти-
фикатами CELTA / Certificate in English 
Language Teaching to Adults и TKT / 
Teaching Knowledge Test. Это значит, 
что преподаватели реализуют подходы 
в обучении, соответствующие совре-
менным международным стандартам.
«Еврошкола» – это авторские образо-
вательные методики, опытные педа-
гоги, подготовка и прием экзаменов 
Cambridge English, успешный опыт 
обучения в режиме онлайн, система 
работы с родителями и городскими 
школами-партнерами, каникулярная 
занятость детей в лингвистических 
лагерях. 
«Еврошкола» – это оптимальный ре-
жим учебных занятий, благоприятная 
психологическая атмосфера, комфор- 
тная посадка в группы (по возрасту 
и уровню), специальная программа 
адаптации новых обучающихся, а так-
же программа лояльности для посто-
янных клиентов.
Все это позволяет «Еврошколе» пре-
доставлять услуги дополнительного 
образования на высоком уровне, оце-
ненному партнерами, родителями и 
обучающимися.

Руководитель
Романовская Лариса Николаевна

Контакты:
г. Тюмень, ул. Малыгина, д.14, корпус 3/3
тел: +7 (3452) 63-84-84
e-mail: evroshkola@euro72.ru
web: euro72.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
«Еврошкола» специ-
ализируется на обу-
чении английскому 
языку, ведь это самый 
востребованный ино-
странный язык в мире, 
который дает свободу 
общения в любой точ-
ке мира. 
Изучение английского 
языка в «Еврошколе» – 

это международные стандарты качества, современные 
методики и подходы в обучении, интегрированные кур-
сы (подготовка к международным экзаменам Cambridge 
English параллельно с основным курсом обучения) и коман-
да профессиональных преподавателей – держателей сер-
тификатов Cambridge English: С1 Advanced, С2 Proficiency, 
TKT, CELTA. 
Изучение английского языка в «Еврошколе» – это целая 
жизнь для обучающихся, обучение можно начать с 3-х лет-
него возраста, а уже со второго класса готовиться к меж-
дународным экзаменам. Ключевое отличие – развивать  
у детей тестовую грамотность, необходимую для успеш-
ной сдачи ОГЭ и ЕГЭ по английскому языку. Особая гор-
дость – подростки 7–9 классов, успешно сдающие экзамены 
Cambridge English высоких уровней.
Независимая оценка знаний, комплексное обучение ан-
глийскому языку с дошкольного до взрослого возраста, га-
рантирует успех обучающимся. «Еврошкола» дает допол-
нительную возможность полного погружения в языковую 
атмосферу посредством участия в языковых лагерях.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
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ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 
колледж»

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 
колледж» – это престижная, посто-
янно и всесторонне развивающаяся 
образовательная организация, надеж-
ный партнер, признанный лидер в об-
ласти образовательных услуг. История 
становления Тюменского медицин-
ского колледжа начинается с создания 
Тюменской фельдшерско-акушерской 
школы на базе Тобольской повиваль-
ной школы, которая была переведена 
в Тюмень 19 мая 1921 года. 
В 2021 году колледжу исполнится 100 
лет со дня его основания в г. Тюмени. 
Тюменский медицинский колледж 
ведет качественную подготовку по 8 
специальностям – «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Сестринское 
дело», «Фармация», «Стоматология 
профилактическая», «Стоматология 
ортопедическая», «Лабораторная ди-
агностика», «Медицинский массаж 
(для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по зрению)»  
и 1 профессии – «Младшая медицин-
ская сестра по уходу за больными». 
На сегодняшний день в колледже и его 
филиале обучаются более 2000 студен-
тов. За последние 3 года набор и вы-
пуск по специальностям увеличился в 
2 раза.
Колледж готовит кадры для практиче-
ского здравоохранения города Тюмени 
и Тюменской области. В 2019 году было 
трудоустроено 93 % выпускников.

Руководитель
Макарова Марина Михайловна

Контакты:
г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 81
тел: +7 (3452) 40-64-50
e-mail: gapou-mk-tmn@med-to.ru
web: goutmk.ru

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ В СООТВЕТ-
СТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЯ НА БАЗЕ МАСТЕРСКИХ ГАПОУ ТО «ТЮМЕНСКИЙ МЕДИЦИН-
СКИЙ КОЛЛЕДЖ»

В 2019 году ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 
в Конкурсном отборе выиграл Грант в рамках реализации 
мероприятия «Государственная поддержка профессио-
нальных образовательных организаций в целях обеспече-
ния соответствия их материально технической базы совре-
менным требованиям» федерального проекта «Молодые 
профессионалы». 
Получение Гранта позволило создать пять мастерских: 
«Медицинский и социальный уход», «Лабораторный меди-
цинский анализ», «Медицинский массаж», «Фармацевти-

ка», «Стоматология 
ортопедическая».
Мастерские созда-
ны как площадки 
для повышения ка-
чества практиче-
ской подготовки ме-
дицинских кадров в 
условиях стандар-
тизации системы 
здравоохранения.
Проведение практи-
ческого обучения на 
базе мастерских – 
это основа для соз-
дания условий обе-
спечения качества 
профессиональной 
подготовки меди-
цинских кадров. 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
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ФАУ ДПО «Тюменский учебный  
центр ФПС»

Тюменский учебный центр – это феде-
ральное автономное учреждение до-
полнительного профессионального 
образования, которое осуществляет 
специальное первоначальное обу-
чение, повышение квалификации и 
переподготовку младшего, средне-
го и старшего начальствующего со-
става ФПС МЧС России в Уральском 
регионе. За знаниями приезжают из 
Курганской, Новосибирской, Омской, 
Пермской, Свердловской, Томской, 
Тюменской, Челябинской областей, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненец-
кого автономных округов.
Учебная деятельность центра осу-
ществляется на основании лицен-
зии. В настоящее время реализуется 
более 100 учебных программ.
Ежегодно в стенах Тюменского учеб-
ного центра ФПС по различным на-
правлениям обучается свыше 3000 
сотрудников Государственной про-
тивопожарной службы и работников 
ведомственной пожарной охраны, в 
том числе спасатели аварийно-спа-
сательных формирований, работ-
ники предприятий и организаций 
Тюменской области обучающиеся по 
программам пожарно-технического 
минимума, специалисты, осущест-
вляющие деятельность в области по-
жарной безопасности, гражданской 
обороны, судоводители маломерных 
судов. Осуществляется подготовка 
лиц с ограниченными возможностя-
ми, членов добровольных пожарных 
команд и дружин. 

Руководитель
Лушников Иван Геннадьевич

Контакты:
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 40
тел: +7 (3452) 59-07-11
e-mail: uc_ugps@mail.ru
web: tucfps.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ИНСТРУКТОРОВ ПО ПРЕДМЕТУ «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 
40 ЧАСОВ

Основной целью учебной 
программы «Инструктор ПП» 
является: уметь организо-
вывать деятельность по об-
учению первой помощи.
Программа разделена на 
два модуля:  «Оказание пер- 
вой помощи» – 16 часов и 
«Методика преподавания 
предмета первая помо- 
щи» -24 часа обучения
Упор на освоение практи-
ческих навыков, предлага- 
ет задачи, основанные на 
моделировании ситуаций с 
наличием большого коли-
чества пострадавших. Ре-
шение такого рода задач 
позволяет будущему ин-
структору побывать как в 
роли пострадавшего, так 
и в роли участника оказа-
ния первой помощи, что да-
ет полное представление о 
специфике преподавания 
данного предмета, значи-
тельно повышает эффек-
тивность обучения. Нали-
чие обученного по данному 
направлению сотрудника 
позволяет работодателю 
сэкономить средства на об-
учении целого коллектива.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
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АНО ОДООЦ «Ребячья республика»
АНО Областной детский оздорови-
тельно-образовательный центр «Ре-
бячья республика» работает с 1991 
года – единственный в Тюменской об-
ласти центр 1 класса. Центр со сложив-
шейся репутацией ведущего учрежде-
ния отдыха и оздоровления населения, 
имеющий российский знак качества 
«Лучшее – детям».
На сегодняшний день «Ребячья ре-
спублика» является инновационным  
и методическим центром в сфере 
отдыха и оздоровления населения. 
Специалисты центра систематически 
проходят обучение, отслеживают но-
винки индустрии детского и семейного 
отдыха, участвуют в конкурсах гранто-
вой поддержки, ведут методическую и 
консультационную работу со специали-
стами отрасли отдыха и оздоровления: 
курсы повышения квалификации, се-
минары, услуги методического кабине-
та и библиотеки, индивидуальное кон-
сультирование, экспертиза программ, 
издательская деятельность. Также на 
базе центра работает областная школа 
подготовки вожатых – кузница кадров 
для лагерей и оздоровительных цен-
тров Тюменской области. Областной 
детский оздоровительно-образова-
тельный центр «Ребячья республика» 
в Тюменской области известен ка-
ждому. За 29 лет своей работы центр 
принял огромное количество детей, 
подростков, молодежи, многие из ко-
торых с удовольствием посещают его 
повторно.

Руководитель
Шилова Лариса Владимировна

Контакты:
г. Тюмень, ул. Республики, д. 142
тел: +7 (3452) 52-97-50
e-mail: centr@rebyachka.ru
web: rebyachka.ru

САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

«Ребячья республика»  
реализует множество на-
правлений деятельности: 
от нормативно-право-
вого до педагогическо- 
го и научно-методиче-
ского. 
Центр предоставляет на 
рынок услуги отдыха и оз-
доровления круглый год: 

 ▪ Каникулярный отдых детей; 
 ▪ Смены для детей с обучением и оздоровлением; 
 ▪ Студенческие программы; 
 ▪ Реабилитационные смены для детей;
 ▪ Смены по программе «Мать и Дитя».

Центр реализует образовательные программы для де-
тей и молодежи: профильные смены, фестивали, сборы, 
заезды выходного дня, физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, учебно-тренировочные сборы, конферен-
ции, семинары, совещания. 
С своей структуре центр имеет два загородных оздоро-
вительно-образовательных центра: филиал АНО ОДООЦ 
«Ребячья республика» и филиал АНО ОДООЦ «Ребячья 
республика» «Олимпийская Ребячка». Оба загородных 
филиала основывают свою деятельность с едиными под-
ходами к организации воспитательного пространства, 
культуре детского отдыха, имеют общие традиции.
Многолетний и успешный опыт работы, и вместе с тем 
гибкость, динамичность, открытость позволяют центру 
оставаться лидером в сфере отдыха и оздоровления на-
селения Тюменской области.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
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АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник»
Автономное учреждение социаль-
ного обслуживания населения Тю-
менской области «Областной реа-
билитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными воз-
можностями «Родник» создан 1997 
году, с целью социальной адаптации 
и реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями от 3 
до 18 лет. «Родник» является совре-
менным многопрофильным центром 
круглогодичного действия и прини-
мает более двух тысяч детей и роди-
телей в год.
Центр оказывает:

 ▪ комплексную реабилитацию де-
тям с инвалидностью, а также де-
тям, имеющих хронические забо-
левания; 

 ▪ санаторно-курортное лечение; 
 ▪ отдых и оздоровление детей  

школьного возраста в каникуляр-
ный период;

 ▪ реабилитация детей с речевой 
патологией по программе «Давай 
поговорим»;

 ▪ реабилитация часто и длитель-
но болеющих детей по программе 
«Будь здоров».

Возможности Центра широки и раз-
ноплановы. 
Медицинский и педагогический пер-
сонал, «вооруженный» научно-обо-
снованными программами, помогает 
восстановлению здоровья при раз-
личных заболеваниях.

Руководитель
Шмакова Елена Владиславовна

Контакты:
г. Тюмень, 9 км Салаирского тракта,  
д. 8, строение 3
тел: +7 (3452) 77-20-64
e-mail: rodnik97-omc@yandex.ru 
web: rodnik-72.ru

КУРОРТНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В АУ СОН «ОРЦ»Родник» 
применяются передовые 
методики реабилитации 
и оздоровления, имеется 
современное реабилита-
ционное оборудование 
и квалифицированный 
персонал.
В Центре создана до-

ступная среда для маломобильных групп населения: 
здания оснащены пандусами и поручнями, в спальных 
корпусах установлены лифты, оборудованы специаль-
ные комнаты и санузлы, в бассейне имеется спецподъ-
ёмник. 
За 20 лет в учреждении накоплен определенный опыт 
работы в оказании комплексной медико-социальной, 
психолого-педагогической, социально-трудовой, соци-
окультурной реабилитационной помощи.

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 
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ГАУК ТО «Тюменское музейно-просве-
тительское объединение»

Государственное автономное уч-
реждение культуры Тюменской 
области «Тюменское музейно-про-
светительское объединение» было 
создано в 2017 году. В его состав во-
шли государственные музеи Тюмен-
ской области: 

 ▪ Музейный комплекс им. И.Я. Слов- 
цова; 

 ▪ Тобольский историко-архитек-
турный музей-заповедник; 

 ▪ Ялуторовский музейный ком-
плекс; 

 ▪ Исторический парк «Россия – 
Моя история».

Исключительными преимуществами 
являются: развитая инфраструктура, 
тесные профессиональные контакты 
с ведущими музеями страны, вы-
сокая квалификация сотрудников, 
четкая организация в обслуживании 
посетителей, наличие опыта в реа-
лизации областных и всероссийских 
проектов, освоение современных 
методик работы с детьми и юноше-
ством, людьми с ограниченными 
возможностями. 
Объем музейных фондов ТМПО со-
ставляет около 850 тысяч единиц 
хранения. Общий охват аудитории 
составляет около 1 млн. посетителей 
в год.

Руководитель
Сидорова Светлана Юрьевна

Контакты:
г. Тюмень, ул. Советская, д. 63
тел: +7 (3452) 46-80-71
e-mail: museum.tmn@yandex.ru
web: museum-72.ru

ЭКСКУРСИОННЫЕ УСЛУГИ
Учреждение оказывает широкий спектр услуг по органи-
зации: выставок и экспозиций; публичному показу музей-
ных предметов и музейных коллекций; осуществлению 
экскурсионного обслуживания населения; оказанию тури-
стско-информационных услуг; разработке и реализации 
социально-значимых проектов в области культуры и ис-
кусства; культурно-образовательной деятельности, содер-
жательному досугу.
Приоритетные направления развития ГАУК ТО «ТМПО» 
связаны с разработкой принципиально новых подходов 
к работе структурных подразделений музея, подготовкой 
новой экспозиции, научным описанием фондовых кол-
лекций.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
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ООО «Формула»
Автошкола «Формула» сегодня- это 
именно сеть, а не список филиалов.
Это значит, что не важно в какое 
подразделение обратится будущий 
водитель, везде будут единые стан-
дарты обслуживания, единая цена 
на обучение, но самое главное ка-
чество знаний. Все преподаватели  
и инструкторы имеют немалый опыт 
в подготовке водителей высокого 
уровня. Обучение направлено не 
только на сдачу экзамена в ГИБДД, 
но и на самостоятельное, уверенное 
и безопасное вождение.

Руководитель
Зеленюк Дмитрий Андреевич

Контакты:
г. Тюмень, Червишевский тракт, д. 31, к.1, оф.128
тел: 8 (800) 550-18-31
e-mail: formula-tmn@mail.ru
web: formula.as

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛ ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ  
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Автошкола «Формула» активно занимается внедрением 
инноваций в сфере образования с применением инфор-
мационных технологий в методике образовательного 
процесса по обучению вождению курсантов, что позво-
ляет говорить о наличии преимущества перед конкурен-
тами. 

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 

НОЧУ ДПО «ИнТех»

ОБУЧАЮЩИЙ АВТОРСКИЙ КУРС ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ: 
1. «ТКРС ПРИ АВПД НА СКВАЖИНАХ 1 КАТЕГОРИИ С ГАЗО-
ВЫМ ФАКТОРОМ БОЛЕЕ 200М3/М3 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ VR 
ТРЕНАЖЁРА»
2. «ГЛУШЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ VR ТРЕНАЖЁРА»
3. «МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ КУРС ГНВП С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
VR ТРЕНАЖЁРА»

Курс является необхо-
димым для инженер-
но-технического пер- 
сонала. Обучение, под-
готовка и тестирова-
ние инженерного со-
става бригад КРС,  
а так же супервайзе-
ров, осуществляющих 
контроль над произво-
димыми работами. 

Руководитель
Коротченко Андрей Николаевич

Контакты:
г. Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева, д.12, кв. 6
тел: +7 (932) 327-87-11
e-mail: academy@intechnol.com
web: аcademy.intechnol.com

«ИнТех» - нефтегазовый образова-
тельный центр, существует на рынке 
образовательных услуг более 13 лет. 
За это время подготовлены десятки 
тысяч квалифицированных специ-
алистов для газовой и нефтяной 
промышленности в области охраны 
труда, промышленной и пожарной 
безопасности. 

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 
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ООО СЦМ «Розовая башня»
Семейный Центр Монтессори «Ро-
зовая башня» образован в 2007 
году. Вот уже 13 лет занимается 
ранним развитием детей в возрасте  
от 1 года до 7 лет. Это центр для детей 
и их родителей с уникальной средой 
для развития ребенка, где он учится 
с радостью, получая огромные воз-
можности в освоении окружающего 
мира.
Семейный Центр Монтессори «Розо-
вая башня» дарит возможность де-
тям и их родителям окунуться в мир 
Монтессори. Малышу – пройти путь 
познания от годика до школы через 
развивающие программы и творче-
ство. Родителям – через поддержа-
ние инициативы и ведущей роли ма-
лыша, научиться лучше чувствовать 
и понимать его. Все это благодаря 
уникальной системе итальянского 
педагога Марии Мнтессори, в основе 
которой не обучение, а руководство 
самостоятельной деятельностью ре-
бенка.

Руководитель
Бронникова Анна Анатольевна

Контакты:
г. Тюмень, ул. Салтыкова – Щедрина, д. 58,  
корпус 3, офис 8
тел: +7 (904) 499-54-80, +7 (929) 200-05-42
e-mail: PinkTower@yandex.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Девиз методики Монтессори: «Помоги мне это сделать са-
мому».
С одного года дети занимаются в группе «Вместе с мамой», 
а с 3 до 6 лет – самостоятельно.
Специалисты центра ставят личность и индивидуальность 
каждого малыша превыше всего, позволяя ему развивать-
ся в собственном темпе. В «Розовой башне» царит особая 
атмосфера гармонии, радости и творчества, в которой педа-
гоги, родители и дети становятся одной семьей.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 



71

ОАНО ДПО «Центр профессионального 
образования «АКЦЕНТ»

Центр профессионального образо-
вания «АКЦЕНТ» первый многопро-
фильный Центр в городе Тюмени. Ос-
нован в 2010 году. Подготовил более 
4500 студентов по направлениям ин-
дустрии красоты и гостеприимства. 
Преподаватели Центра высококвали-
фицированные специалисты-прак-
тики. По окончанию обучения 
студентам вручаются документы  
об образовании, предоставляется 
практика и помощь в трудоустрой-
стве.

Руководитель
Быстрицкий Александр Александрович

Контакты:
г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 26, офис 302
тел:+7 (3452) 55-18-11, 55-15-88
e-mail: akcent-72@mail.ru
web: .center-accent.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ И 
ГОСТЕПРИИМСТВА

Центр профессионального образования «АКЦЕНТ» ис-
пользует экологически чистые виды сырья и материа-
лы, отвечающие безопасности для здоровья граждан, 
соответствующие требованиям технических регламен-
тов, санитарно-эпидемиологическим нормам, также 
безопасности для окружающей среды (по экологиче-
ским характеристикам). Оказывает активную помощь 
нуждающимся пенсионерам, инвалидам, школьникам, 
малоимущим. 

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 



УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

72

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ: 

35.02.01 ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКО-
ВОЕ ХОЗЯЙСТВО»
В ГАПОУ ТО «ТКПСТ» созда-
на уникальная материаль-
но-техническая база. На тер-
ритории Учебно-опытного 
лесничества площадью 1435 
га, расположенного в Тюмен-

ском районе, находятся учебная база, лесной питомник 
для выращивания посадочного материала, теплица, цех 
по переработке древесины, лесные полигоны.

43.02.15 ПОВАРСКОЕ И КОНДИТЕРСКОЕ 
ДЕЛО
ГАПОУ ТО «ТКПСТ» является Ресурс-
ным учебно-методическим центром 
по направлению «Питание». В кол-
ледже создана уникальная мате-
риально-техническая база: Центр 
питания «Айсберг», мастерские по 
приоритетной группе компетенций 
«Поварское дело», «Кондитерское 
дело», «Хлебопечение», «Ресторан-
ный сервис».

49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В ГАПОУ ТО «ТКПСТ» культивируются ценности фи-
зической культуры и спорта. Обучающиеся колледжа 
принимают активное участие в спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях города 
Тюмени и Тюменской области.

08.02.09 МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКС-
ПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ 
ЗДАНИЙ
Развитию образовательной ус-
луги способствуют созданные на 
базе колледжа Центр проведения 
демонстрационного экзамена, 
электромонтажная мастерская и 
учебно-тренировочный полигон. 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж производ-
ственных и социальных технологий»

ГАПОУ ТО «ТКПСТ» - многофункци-
ональная образовательная органи-
зация, основными направлениями 
которой являются образовательная, 
производственная, социально-куль-
турная деятельность. Колледж осу-
ществляет подготовку специали-
стов по 29 направлениям среднего 
профессионального образования, 
в том числе 9 востребованным  
на рынке труда, новым и перспектив-
ным профессиям и специальностям, 
реализует программы профессио-
нального обучения и дополнительно-
го профессионального образования.  
В колледже обучается около 4500 
студентов, включая инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Руководитель
Шпак Тамара Евгеньевна

Контакты:
г. Тюмень, ул. Луначарского, д.19 
тел: +7 (3452) 43-07-19 
e-mail: tkpst@yandex.ru 
web: tkpst.ru

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
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ИП Тайлакова Екатерина Сергеевна
«Обская кузница» основана в 2017 
году семейной парой Виталием 
Горшковым и Екатериной Тайлако-
вой. Сейчас в ней изготавливают и 
реставрируют изделия из металла, 
проводят мастер-классы по ковке 
«6+» и курсы по кузнечному делу, за-
точке различного инструмента.
Практически все мастера кузницы – 
члены Всероссийской общественной 
организации развития художествен-
ного творчества и ремесленничества 
«Гильдия кузнецов России». 
Кованые изделия «Обской кузни-
цы» можно встретить на различных 
фестивалях, выставках и ярмарках. 
Они не раз становились победите-
лями ремесленных конкурсов и име-
ют право маркироваться товарны-
ми знаками «Лучший товар Югры», 
«Сделано в Югре» и «Сделано в Сур-
гуте».
Кузница расположена на территории 
социального кинотеатра «Галерея 
кино», имеется обширная парковка 
для автобусов. 

Индивидуальный предприниматель 
Тайлакова Екатерина Сергеевна

Контакты:
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Университетская, д. 31, кв. 857
тел: +7 (929) 242-97-59
e-mail: mail@obskayakuznica.com
web: obskayakuznica.com

МАСТЕР КЛАССЫ ПО КОВКЕ 6+

Кованая сувенирная про-
дукция создаётся не толь-
ко кузнецами, но и сами-
ми посетителями «Обской 
кузницы». Принять уча-
стие в мастер-классах по 
ковке могут дети от шести 
лет и взрослые. Продол-
жительность – от одного 
часа до трёх суток.
На данный момент су-
ществует 24 вида ма-
стер-классов, на которых 
можно изготовить: гвоз-
дик, подкову, украшения, 
столовые приборы, ножи, 
топоры и другие изделия 
из металла традиционны-
ми способами.

Статус «социальное предприятие» присвоен за ведение 
культурно-просветительской работы. Во время проведе-
ния мастер-классов по ковке и экскурсионных программ, 
в течении которых у посетителей происходит знакомство 
с эволюцией металлообработки, историей развития куз-
нечного дела, а также с экспонатами частного Музея ко-
ваных изделий, инструментами кузнеца и «кузнечным» 
фольклором. 
В интернет-магазине obskayakuznica.com легко найти 
изделия, которые можно сделать самому, но и заказать 
любую кованую экопродукцию, приобрести подарочный 
сертификат на любой мастер-класс.

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 
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ЭКСКУРСИЯ «ЭКИПАЖ К 
ВЗЛЕТУ ГОТОВ»
Совершить имита-
цию полета на АТР – 
72, узнать, как рабо-
тают приборы Боинга  
737 – 500, сидя в его ка-
бине, пройти инструк-
таж об использовании 
аварийно-спасатель-

ного оборудования самолета, увидеть двигатели, шасси и 
другие детали самолетов, вы сможете во время экскурсии 
«Экипаж к взлету готов».

ЭКСКУРСИЯ «НА КРЫЛЬЯХ ТЮМЕНИ»
Узнать интересные факты о самолетах, аэропортах, об исто-
рии тюменской авиации. Поуправлять вертолетом и ощу-
тить себя пилотом Ту-154, сидя за его штурвалом. Увидеть 
камуфляж пилота Ан-2 и примерить на себя фуражку от 
формы командира экипажа современного лайнера, поси-
деть в креслах эконом и бизнес-класса и пощупать детали 
самого настоящего вертолета….

ЭКСКУРСИЯ «УРОК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
Во время экскурсия «Урок пожарной безопасности» дети 
не только познакомятся с правилами поведения в быту: как 
обращаться с бытовыми приборами, огнем, чтобы не нане-
сти вред себе и своим близким, но и увидят территорию по-
жарной части, гужевую повозку с красной бочкой, депо с со-
временными пожарными автомобилями и даже примерят 
на себя форму пожарника, «поуправляют» пожарной маши-
ной, примерят на себя форму пожарного и многое другое…

ЭКСКУРСИЯ «101.ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА СЛУШАЕТ»
Во время экскурсии в самую настоящую пожарную часть 
школьники не только узнают о функциональности и техни-
ческом оборудовании, но и «поуправляют» пожарной ма-
шиной, примерят на себя форму пожарного и многое дру-
гое.

ООО «ТРЭВЭЛ»
Турфирма «ТРЭВЭЛ» – это 28-летний 
стаж надежности и качества, ответ-
ственности и внимания.
Компания предоставляет весь пере-
чень туруслуг:

 ▪ туры за рубеж;
 ▪ туры по РФ и Тюменскому региону;
 ▪ экскурсионное обслуживание,  

в т.ч. организованных детских 
групп;

 ▪ прием в Тюмени и области туристов 
из других регионов и иностранных 
туристов (Имеем референсномер в 
МИД РФ);

 ▪ бронирование отелей по всему ми-
ру;

 ▪ оформление страховых полисов 
ВЗР;

 ▪ оформление авиа и ж\д билетов;
 ▪ БИОМЕТРИЧЕСКИЙ ВИЗОВЫЙ 

ЦЕНТР открывает визы и предо-
ставляет процедуру био-метриии 
для виз в страны Шенгена.

Компания «ТРЭВЭЛ» является учреди-
телем Региональной Ассоциации Тю-
менских туристических организаций 
и разработчиком федерального тура 
«Императорский маршрут».
Обратившись в турфирму «ТРЭВЭЛ» 
клиент получит полный спектр тури-
стических услуг, не выходя из офиса  
в соответствии с желаниями и возмож-
ностями. 
Десятки лет безупречной работы, про-
фессионализм, положительная дина-
мика развития и контакты по всему 
миру позволяют турфирме «ТРЭВЭЛ» 
выступать в роли надежного исполни-
теля для всех потребителей туристиче-
ских услуг.

Руководитель 
Чагина Наталия Викторовна

Контакты:
г. Тюмень, ул. Челюскинцев, д. 36
тел: +7 (3452) 45-21-21, 45-56-00
e-mail: travel.reg@mail.ru
web: travel94.ru

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
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ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ
Отель знаменит своими ресторанами: «Мята» – един-
ственный в Тюмени открытый ресторан на крыше оте-
ля. Летом здесь приятно провести время, любуясь по-
трясающим панорамным видом города и наслаждаясь 
кухней Средиземноморья. Конференцзалы отеля гото-
вы принимать до 350 человек одновременно. Зимний 
сад подарит частичку лета круглый год. В тренажерном 
зале представлено высококачественное оборудование 
TECHNOGYM. Расслабиться можно в СПА-центре с джа-
кузи, финской и турецкой сауной.

ООО «Управляющая компания 
Евразия»

Бизнес-отель «Евразия» 4**** рас-
положен в исторической и деловой 
части города. 87 просторных ком-
фортабельных номеров от 29 до  
60 кв.м., широкая кровать Queen-size 
190х200 см с удобным ортопедическим 
матрасом. В каждом номере махровый 
халат, тапочки, набор косметических 
средств, гипоаллергенным постель-
ным бельем, бесплатный мини-бар и 
Wi-Fi – все, что нужно для комфорт-
ного пребывания. Современный биз-
нес-центр, три ресторана, лобби-бар, 
СПА-центр, фитнес-центр, зимний сад 
с водопадом, прачечная, аквачистка, 
подземный паркинг.

ООО «Тюменское центральное 
агентство воздушных сообщений»

ООО «ТЦАВС» один из ведущих рос-
сийских операторов по продаже пере-
возок и обеспечению населения каче-
ственными услугами по приобретению 
билетов на все виды транспорта, пред-
ставление услуг не только в сфере пе-
ревозок, но и в сфере туризма. 50 лет 
безупречной работы и тесные профес-
сиональные контакты по всему миру 
позволяют Агентству выступать в роли 
надежного партнера.

Руководитель 
Байшев Дмитрий Владимирович

Контакты:
г. Тюмень, ул. Советская, д. 20
тел: +7 (3452) 20-02-22, 55-00-27 
e-mail: info@eurasiahotel.ru
web: eurasiahotel.ru

ПРОДАЖА АВИАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ
Главной задачей агентства, как и ранее, остается обеспе-
чение доступности населения к качественным услугам по 
приобретению билетов на все виды транспорта в одном 
офисе или на сайте предприятия (www.tcavs.ru).
Современный менеджмент, слаженность действий руко-
водства предприятия и руководителей филиалов позво-
ляет Агентству занимать лидирующие позиции на россий-
ском и международном рынках авиационных услуг.

Руководитель
Бородина Эвелина Николаевна

Контакты:
г. Тюмень, ул. Моторостроителей, д. 9/1
тел: +7 (3452) 52-00-00
e-mail: avs@mail.ru
web: tcavs.ru

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
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ДЕТСКИЙ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУР «ИМПЕРАТОРСКИЙ 
МАРШРУТ»
Авторский тур «Императорский маршрут» фирмы «Тю-
меньзарубежтур» успешно реализуется с 2018 г. За это 
время по туру «Императорский маршрут» проехали бо-
лее 4400 детей, из них 2860 детей были участниками про-
ектов «Моя Россия» и «Национальный проект «Культу-
ра». Юные туристы представляли 45 регионов России, от 
Республики Крым и Севастополя до Хабаровского края.
Цель «Императорского маршрута» не только рассказать, 
показать и дать историческую оценку событиям, связан-
ным с судьбой Романовых, но и на примере воспитания 
детей в царской семье Николая II заронить в сердца мо-
лодежи основные ценности духовно-нравственного вос-
питания. Поэтому тур носит не только культурно – по-
знавательную, но и, духовно – просветительскую задачу, 
направленную на возрождение исторической приемле-
мости лучших, к сожалению, многими забытых, духовных 
ценностей, которые были присущи Российскому госу-
дарству и его народу. Таких как гражданственность, па-
триотизм, милосердие, благотворительность, верность, 
целомудрие, семья.

ООО «Тюменьзарубежтур»
Фирма «Тюменьзарубежтур» с 1997 
года является туроператором по вну-
треннему и въездному международ-
ному туризму. Отдых, экскурсионные 
туры, диагностика, лечение, обучение, 
участие в выставках, семинарах по 
групповым и индивидуальным про-
граммам, в том числе VIP – обслужи-
вание в России и за рубежом.
Особое внимание уделяется работе с 
детьми.
Компания «Тюменьзарубежтур» много 
лет успешно занимается организацией 
детского и молодежного экскурсион-
ного туризма, оздоровления и отдыха. 
Традиционно комплектуются детские 
группы на отдых и оздоровление в 
детских лагерях, в экскурсионные по-
ездки по России и Европе, компания 
участвует в тендерах по организации 
санаторно-курортного лечения.
За 23 года работы с корпоративными 
заказчиками было подготовлено бо-
лее 600 разнообразных программ для 
семейного, молодежного и детского 
отдыха по России, эксклюзивные экс-
курсии по Тюмени и Тюменской обла-
сти и зарубежным поездкам.
Третий год фирма принимает участие 
в Федеральном проекте «Моя Россия» 
и Национальном проекте «Культура» 
Министерства культуры Российской 
Федерации.

Руководитель 
Карманова Наталья Семеновна

Контакты:
г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 4
тел: +7 (3452) 63-32-50, 63-32-40
e-mail: rus3.tzt@mail.ru 
web: tztour.ru
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ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Специалисты компании проводят тщательный анализ 
клиентов (аналогично банковскому анализу) и подают 
заявки в банки точечно, где им с максимальной вероят-
ностью одобрят кредит. 
Практический опыт работы в банках в сфере кредито-
вания позволяет подобрать для клиента оптимальный 
банковский продукт. Принципиальная позиция компа-
нии «Профессиональный Кредитный Брокер» — рабо-
та без авансов и предоплат. Клиент оплачивает услуги 
только по факту получения финансирования.

ООО «Инвестор»
Компания ПКБ Инвестор является по-
средником между банком и клиентом. 
Оказывает помощь в получении фи-
нансирования (кредитования) для ФЛ и 
ЮЛ. Виды предоставляемых услуг для 
ФЛ: ипотечное кредитование, креди-
ты под обеспечение, потребительское 
кредитование, рефинансирование 
(перекредитовние), кредитные карты, 
автокредитование. Виды предостав-
ляемых услуг для ЮЛ: коммерческая 
ипотека, банковские гарантии, кредит 
на бизнес.

ПАО «Запсибкомбанк»
Запсибкомбанк является крупней-
шим градообразующим предприятием 
региона. В 2020–году Запсибкомбанк 
празднует 30-летний Юбилей.
За этот период Банк заслужил репу-
тацию надежной и стабильной компа-
нии, входит в ТОП-100 самых надеж-
ных банков в рейтинге, составленном 
журналом «Forbes».
Банку доверяют крупнейшие отрас-
левые предприятия, представители 
малого и среднего бизнеса по всей 
стране.
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 918 от 
13.07.2015. 

Руководитель 
Шевченко Виктор Анатольевич 

Контакты:
г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 20 
тел: +7 (3452) 58-83-86 
e-mail: oooinvestor@list.ru
web: pfk72.ru

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  
ИНТЕРНЕТ-БАНКА  
ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК»

Мобильное приложение Запсиб-
комбанка – личный кабинет кли-
ента в мобильном устройстве, 
позволяющий просматривать 
информацию и управлять сче-
тами и картами, совершать пла-
тежи и переводы, управлять 
вкладами, кредитами и многое 
другое. 
Современный интуитивно по-
нятный интерфейс позволяет с 
легкостью совершать операции, 
а расширенный набор возмож-
ностей позволяет управлять сво-
ими финансами в несколько на-
жатий в любое время.

Руководитель
Сурин Александр Борисович

Контакты:
г. Тюмень, ул. 8 марта, д. 1
тел: +7 (3452) 52-20-00
e-mail: postmaster@wscb.ru
web: zapsibkombank.ru
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УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
Кафе «Медовый спас» занимаемся выездным обслужива-
нием с 2013 года. За последние два года проведено более 
150 выездных мероприятий от 2 до 300 персон, абсолютно 
разного формата – банкетные мероприятия в т.ч. (свадеб-
ные), кофе-брейки, кофе-паузы, фуршеты, поминальные 
обеды, корпоративные вечеринки, пикники, комплексные 
обеды. География оказания услуг – город Тобольск и То-
больский район.
За каждым мероприятием закрепляется индивидуальный 
менеджер, находящийся на связи 24/7. Вся работа выстра-
ивается в соответствии с ГОСТами и СанПиНами. 

ИП Коломейцева Алёна Сергеевна
ИП Коломейцева Алёна Сергеевна 
осуществляет деятельность с 2012 года. 
Спектр оказываемых услуг кафе «Медо-
вый спас» делится на 3 вида: проведе-
ние мероприятий непосредственно на 
базе кафе «Медовый спас», доставка 
готовых блюд и организация выездного 
обслуживания. 
Организация постоянно в поисках но-
вого, но при этом сохраняет стабильное 
качество услуги. 

ООО «Живая вода»
Инвестиционный проект «Твоя вода» 
запустился ООО «Живая вода» 25 мая 
2019 года. Проект заключается в уста-
новке пунктов очистки питьевой воды 
(водоматов) в различных районах го-
рода Тобольска. 
Жителям города предлагается услу-
га по покупке воды первой категории 
в тару потребителя через водоматы. 
Эстетичный внешний вид легко впи-
сывается в архитектуру города и соз-
дает положительный имидж.

Индивидуальный предприниматель  
Коломейцева Алёна Сергеевна

Контакты:
Тюменская область, г. Тобольск,  
ул. Никитина, д. 112
тел: +7 (3456 ) 24-41-41
e-mail: kolo-alena@yandex.ru
web: vk.com/medovspas

ПРОДАЖА ВОДЫ В ТАРУ ПОТРЕБИТЕЛЯ  
ЧЕРЕЗ ВЕНДИНГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ВОДОМАТ)
Для очистки городской питьевой воды применяется 
5-ступенчатая система фильтрации. Благодаря тому, 
что водоматы «Твоя вода» установлены практически 
в каждом микрорайоне города, у всех жителей име-

ется возможность покупать 
воду по доступным ценам  
в режиме 24/7.
Лабораторные исследова-
ния воды подтверждены про- 
токолами лабораторных ис-
пытаний в филиале ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-
логии в Тюменской области» 
в городе Тобольске.
За год работы «Твоя вода» 
ярко и наглядно показала, 
что вода может быть не толь-
ко полезной, но и вкусной.

Руководитель
Степаненко Руслан Николаевич

Контакты:
Тюменская область,  
г. Тобольск, 15 мкр., д. 22, кв. 156
тел: +7 (922) 478-49-08
e-mail: shaah@bk.ru
web: vk.com/tvoya_vodaa
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ООО «АРБЕКИНА»
Итальянская лавка «ARBEQUINA» 
(Арбекина) – розничный магазин, 60% 
ассортимента которого составляют 
продукты из Италии. Основной акцент 
сделан на оливковое масло, оливки, 
сыры, вино и мясные изделия.
Компания является эксклюзивным 
дистрибьютором испанского оливко-
вого масла Mueloliva, Castelo Notti, 
греческих оливок Latrovalis, а также 
сыров «Соболев Сыр» на территории 
Уральского федерального округа. В 
ассортименте также представлены 
деликатесы из Италии, Испании, Гре-
ции, Франции (паста, бальзамические 
и томатные соусы, паштеты, приправы, 
трюфельные конфеты и шоколад, без-
глютеновая продукция).
Визитной карточкой винного ассор-
тимента лавки является продукция 
Итальянских виноделов. Все они рас-
пределены по климатическим зонам: 
север (Альто Адидже), центральная 
часть (Тоскана) и юг (Апулия, Сицилия). 
Также в коллекцию добавили позиции 
из других винодельческих регионов – 
Крыма (Новый Свет), Грузии, Испании, 
Франции и России. Среди них широко 
представлена линейка автохтонных 
сортов винограда, которые обладают 
уникальными и необычными вкусоаро- 
матическими характеристиками. 

Руководитель 
Кочергин Константин Александрович

Контакты:
г. Тюмень, ул. Эрвье, д. 22
тел: +7 (3452) 28-53-54
e-mail: arbequina@inbox.ru
web: oliveoilspain.ru

УСЛУГИ ПО ПРОДАЖЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  
ИТАЛЬЯНСКОЙ ЛАВКИ «АРБЕКИНА»
Продукция итальянской лавки «Арбекина» восполняет 
большой спрос в качественном оливковом масле «Extra 
Virgin», натуральных оливках, сырах и вине, которых 
нет на полках сетевых магазинов. Клиенты лавки – сто-
ронники здорового образа жизни, правильного питания  
и просто любители вкусной и полезной гастрономии.
В отличие от классических винотек, в которых приоритет 
отдан алкоголю, в лавке показывают, что сыр, мясные 
изделия и оливки могут быть не только дополнением, но 
и основой винно-гастрономической пары. 
Компания предлагает новый формат реализации про-
дуктов, которого нет и в Тюмени, и во многих городах 
России. Главная особенность – возможность продегу-
стировать практически всю продукцию.

 ▪ Оливковое масло реализуется с помощью розлива из 
нержавеющих бидонов в стеклянные бутылки. Олив-
ки приобретаются на развес из гастрономических 
емкостей в ПЭТ-тару, нарезка сыров осуществляется 
с цельных голов.

 ▪ Предлагается более 5 видов оливкового масла  
из Испании и Греции класса «Extra Virgin» и 
«Pomace» на розлив, а также более 20 видов бути-
лированного масла.

 ▪ Более 10 видов оливок из Греции и Италии: зеле-
ные, черные, красные, каламон, каламато, вяленые, 
оливки со специями, фаршированные корнишонами/
миндалем, чериньола, изумрудные.

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ СЕТИ КОНДИТЕРСКИХ 
ПЕКАРЕН «БУЛОШНАЯ» 

В кондитерских бога-
тый ассортимент всег-
да свежей продукции, 
уютная, спокойная ат-
мосфера, вежливый 
персонал, постоянное 
пополнение ассорти-
мента и новинки.
Дважды в день напря-
мую из цеха сюда до-
ставляют:

 ▪ свежеиспеченный ароматный ремесленный хлеб, ко-
торый изготавливается  без добавления улучшителей 
и ускорителей, полностью на натуральном сырье вы-
сокого качества, живых заквасках и мягкой воде;

 ▪ торты, пирожные и десерты, собственного производ-
ства компании «Бисквитный Двор». Качество – заре-
комендовавшее себя временем;

 ▪ сладкую и сытную выпечку, пироги и многое другое.

ИП Шарий Мария Владимировна
Сеть кондитерских-пекарен «БулоШ-
ная» – это фирменные магазины ком-
пании «Бисквитный двор». 
Каждая «БулоШная» уникальна, 
оформлена в своем собственном сти-
ле, и в то же время похожи на любую 
другую «БулоШную» сети. Компания 
поддерживает стабильно высокое 
качество продукции, которую можно 
приобрести семь дней в неделю, без 
перерывов и выходных, и достойный 
уровень обслуживания. 

ООО «Магия вкуса»
ООО «Магия вкуса» специализируется 
в сфере общественного питании с 2008 
года, а в области организации питания 
обучающихся и воспитанников с 2011 
года.
На сегодняшний день оказываются 
услуги школьным и дошкольным уч-
реждениям Тюменского, Исетского, 
Заводоуковского, Омутинского райо-
на, а также колледжам города Тюмени, 
детским оздоровительным лагерям.

Индивидуальный предприниматель 
Шарий Мария Владимировна

Контакты:
Тюменский р-н, п.Московский, ул. Лесная, д. 2а
тел: +7 (3452) 66-28-60
e-mail: ip_shariy@mail.ru
web: biskvitdvor.ru

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВОСПИТАННИКОВ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

Услуга питания оказывается  
в соответствии санитарно-эпи-
демиологическим требованиям  
к организации питания в обще-
образовательных и дошколь-
ных учреждениях с примерным 
20-дневным меню, согласован-
ным органами Роспотребнадзора 
и утвержденным руководителями 
учреждений. 
Приготовление блюд осущест-
вляется непосредственно на пи- 
щеблоке Заказчика, только  
из свежих продуктов, имеющих 
соответствующие декларации и 
сертификаты, подтверждающие 
безопасность поставляемого сы-
рья.

Руководитель
Сыскова Марина Георгиевна

Контакты:
г. Тюмень, пер. Магнитогорский, д. 25
тел: +7 (3452) 57-54-95
e-mail: magia-vkusa@yandex.ru
web: magiavcusa.com
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ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ
Услуга питания оказыва-
ется в соответствии сани- 
тарно-эпидемиологиче-
ским требованиям к ор-
ганизации питания в уч-
реждениях Заказчика по 
меню, согласованному и 
утвержденному руково-
дителями учреждений. 

Приготовление блюд осуществляется только из свежих 
продуктов, имеющих соответствующие декларации и сер-
тификаты, подтверждающие безопасность поставляемо-
го сырья. В процессе приготовления применяются щадя-
щие методы обработки продуктов (запекание, тушение, 
варка).
Доставка готового питания осуществляется специализи-
рованным транспортом со всеми сопроводительными до-
кументами.

ООО «Вистерия»
ООО «Вистерия» специализиру-
ется в сфере общественного питания 
с  2014 года. Компания является органи-
затором питания в учреждениях Здра-
воохранения г. Тюмени, структурных 
подразделениях УМВД. Постоянно рас-
ширяются технические возможности – 
закуплено оборудование и налажен 
процесс производства теста слоеного, 
сырников, большого ассортимента по-
луфабрикатов.
В рамках поддержки местного про-
изводителя, активно осуществляется 
закупка продуктов питания у местных 
производителей Тюменского района  
и Тюменской области.

ООО «Диксон Групп»
Компания «Диксон Групп» это со-
временное пищевое производство, 
одним из векторов которого является 
организация эффективного и каче-
ственного корпоративного питания 
для предприятий города Тюмени.
На базе ООО «Диксон Групп»  распо-
лагается Рестобар «Диксон» и Гиль-
дия шеф-поваров Тюмени, ХМАО и 
ЯНАО. Все сотрудники ООО «Диксон 
Групп» являются действующими чле-
нами Гильдии.

Руководитель
Сыскова Марина Георгиевна

Контакты:
г. Тюмень, пер. Магнитогорский, д. 25
тел: +7 (3452) 57-54-95
e-mail: magia-vkusa@yandex.ru 

КОРПОРАТИВНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
ООО «Диксон Групп» 
предлагает услуги по 
организации полно-
ценного корпоратив-
ного питания – от за-
втраков и обедов, до 
проведения крупно-
масштабных корпо-
ративных мероприя-
тий. 
В ассортименте бо-

лее 1000 вкуснейших блюд. Наряду с основным меню 
есть низкокалорийное, вегетарианское, постное и бес-
солевое.
Компания обладает уникальной фабрикой кухни, про-
изводственными площадями, складскими помещени-
ями, материально-технической базой и всеми необхо-
димыми оснащениями.

Руководитель
Гапоненко Евгений Викторович

Контакты:
г. Тюмень, проезд Солнечный, д. 23а, офис 106
тел: +7 (929) 255-19-99
e-mail: elen.gaponenko@yandex.ru
web: vk.com/diksonpub

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 
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ООО «Центр налоговой помощи»
«Центр налоговой помощи» был 
создан в 2007 году при поддержке 
Палаты налоговых консультантов. 
Сегодня «Центр налоговой помощи» 
является лидером среди регионов 
Уральского федерального округа по 
предоставлению услуг в сфере нало-
гового законодательства. 
Целевыми клиентами являются 
предприятия малого и среднего биз-
неса не только Тюмени, но и ХМАО, 
ЯНАО, Омска, Кургана, Москвы. Услу-
гами Центра пользуются также гра-
дообразующие предприятия Тюмени.
Сегодня в компании работает более 
60 квалифицированных специали-
стов. Это аттестованные налоговые 
консультанты, аудиторы, бухгалтеры, 
юристы, которые регулярно проходят 
повышение квалификации.
На бухгалтерском обслуживании 
находится более 150 тысяч органи-
заций. Специалисты центра осу-
ществляли сопровождение более 
300 выездных и камеральных нало-
говых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей. Налоговыми консультантами 
Центра было подготовлено более 
6000 письменных консультаций. 
Специалисты Центра зарегистриро-
вали более 10810 индивидуальныx 
предпринимателей и 3413 обществ 
с ограниченной ответственностью. 
Ликвидировали 9500 юридических 
лиц и 78100 ИП в соответствии с на-
логовым законодательством. За 13 
лет работы за консультацией в ООО 
«Центр налоговой помощи» обрати-
лось более 40000 физических лиц. 

Руководитель
Малецкий Александр Александрович

Контакты:
г. Тюмень, ул. Ипподромская, д. 27 а
тел: +7 (3452) 50-06-96
e-mail: сentrnp72@mail.ru
web: centrnp72.ru

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
НАЛОГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ
УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРАВА
КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ  
И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ, ВНЕСЕНИЮ  
ИЗМЕНЕНИЙ И ДРУГИХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ

ООО «Центр налоговой помощи» стремится к поиску новых 
путей помощи клиентам посредством предоставления аут-
сорсинга бухгалтерских услуг, идя в ногу с изменениями и 
все более сложными реалиями налогового законодатель-
ства. 
Отличие центра от других провайдеров заключается во все-
стороннем понимании планирования, что позволяет прини-
мать оптимальные решения в каждом конкретном случае. 
Ещё до заключения договора на оказание услуг, проводится 
анализ имеющихся исходных материалов, оцениваются ве-
роятные перспективы, риски, в том числе возможные пре-
пятствия в достижении намеченной цели.
Сотрудники компании – это профессионалы, обладающие 
фундаментальными знаниями и практическими навыками, 
которые они совершенствовали на протяжении многих лет. 
Ключевая ценность каждого сотрудника в наличии портфо-
лио достижений в профессиональной деятельности и пер-
манентное развитие в области консалтинговых услуг.

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 
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ООО Правовой центр «Спарта»
ООО Правовой центр «Спарта» пре-
доставляет профессиональные юри- 
дические услуги в области арби-
тражного, гражданского, налогово-
го, корпоративного, семейного, зе-
мельного, жилищного, трудового и 
наследственного права. 
Высокий уровень квалификации 
специалистов правового центра, 
большой опыт, накопленный за вре-
мя работы и максимальная ответ-
ственность перед клиентом – вот 
средства коллектива для достиже-
ния оптимального результата. 
Сотрудники гордятся результатами 
своей работы и всегда рады успехам 
клиентов. 

Руководитель 
Гонтаровский Виктор Викторович

Контакты:
г. Тюмень, ул. 8 Марта, д. 2\7
тел: +7 (3452) 68-11-86
e-mail: ursparta@yandex.ru
web: ursparta.ru

УСЛУГИ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА

Правовой центр «Спарта» специализируется на пред-
ставлении интересов в судах по делам различной слож-
ности и категории спора. При обращении в Правовой 
центр «Спарта», сотрудники компании:

 ▪ предоставят развернутую консультацию, сообщив ре-
альные перспективы судебного разрешения спора;

 ▪ соберут доказательства, грамотно и быстро составят 
исковое заявление, необходимые ходатайства;

 ▪ на стадии судебного разбирательства квалифициро-
ванно обоснуют свою позицию по предмету спора;

 ▪ окажут противодействие искусственному затягиванию 
рассмотрения дела ответчиком;

 ▪ оперативно оспорят судебные акты в апелляционную 
и кассационную инстанции.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ИНТЕРЬЕРНЫХ ЛЕСТНИЦ 
«Центре лестниц» специализируется именно на лестницах. 
Для удобства клиентов – объеденены проверенные тради-
ционные технологии и лучшие современные наработки. 
Для изготовления лестниц используют: древесину твердых 
пород, металл, лазерную и плазменную резку, нержавею-
щую сталь и закаленное стекло. Специалистами компании 
разрабатываются и воплощаются любые проекты по фото 
или эскизам заказчика, переводя их в технически грамот-
ные и безопасные изделия. 

ООО «Технологии комфорта»
Компания «Центр лестниц» с 2008 
года оказывает полный спектр услуг по 
проектированию и изготовлению лест-
ниц: от согласования дизайна и выбо-
ра материалов до монтажа на объекте. 
Собственное производство полного 
цикла позволяет выполнять заказы 
оперативно и держать стабильно вы-
сокий уровень качества. Приорите-
ты компании - это эстетика, комфорт  
и безопасность. 
Собственное проектное бюро и произ-
водство в Тюмени дает возможность 
контролировать качество на всех эта-
пах – от проектирования до монтажа.

ИП Удалов Дмитрий Сергеевич
ИП Удалов Дмитрий Серегеевич яв-
ляется официальным сервисным цен-
тром по гарантийному обслуживанию, 
ремонту бытовой техники и товаров 
производства ряда брендов: Scarlett, 
CENTEK, Sakura, LEBEN, Hotter, 
D-Color, Delta, Saturn, Steba, Proficook, 
GALAXY, ENERGY, ENDEVER, Atlanta и 
других марок. Также занимается плат-
ным ремонтом бытовой техники, теле-
визоров, холодильного оборудования и 
электроники. 

Руководитель 
Друганов Александр Владимирович

Контакты:
г. Тюмень, ул. Льва Толстого, д. 64, кв.116
тел: +7 (3452) 70-22-33
e-mail: info@cl72.ru
web: cl72.ru 

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ИП Удалов Д.С. в сфере оказания услуг по ремонту бытовой 
техники с 1991 года. Оказывает услуги по гарантийному об-
служиванию и ремонту бытовой техники по договорам с за-
водами-изготовителями. 

Индивидуальный предприниматель
Удалов Дмитрий Сергеевич

Контакты:
г. Тюмень, ул. Республики, д. 194/4
тел: +7 (3452) 92-40-01; +7 (906) 873-43-35
e-mail: rabota180275@gmail.com
web: rbttmn.ru

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
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ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ 
ИЗ МАССИВА ДЕРЕВА
Мебель из натурального дерева никогда не потеря-
ет своей актуальности. Спрос на деревянную мебель 
из года в год показывает стабильный рост, несмотря 
на то, что появляется много мебели из альтернатив-
ных материалов (стекло, пластик, металл). Главные 
тому причины – высокая экологичность, отсутствие 
токсичных примесей, более того, дерево несет в себе 
положительную энергетику и тепло. Дерево – это наи-
лучшее сырье для изготовления мебели для кухни и 
детской комнаты. 

ИП Волков Мирослав Вячеславович
Livingfurniture — это мебель из на-
турального дерева (дуб, ясень, ка-
рагач, сосна и др.), изготовленная в 
г.Тюмени.
Индивидуальный подход к каждому 
клиенту, бесплатные проекты, бес-
платная установка, интересные 
предложения, изготовление по эс- 
кизам заказчика, гарантия.

ИП Кузьмина Елена Семеновна 
Салон «Nolte» с 2007 года является 
представителем крупнейшего ев-
ропейского производителя мебели 
«Nolte Kuchen» и оказывает услу-
ги проектирования, изготовления, 
доставки и установки высококаче-
ственной мебели для жителей наше-
го города. Кухонная мебель, проекти-
руемая в салоне, наилучшим образом 
сочетает в себе эстетичность и функ-
циональность всех элементов и от-
личается безупречным качеством 
исполнения, отвечая самым высоким 
требованиям клиентов.

Индивидуальный предприниматель
Волков Мирослав Вячеславович

Контакты:
г. Тюмень, ул. Мельникайте, д. 136, кор. 5
тел: +7 (982) 980-70-72 
web: livingfurniture.ru

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ  
И МОНТАЖ КУХОННОГО ГАРНИТУРА 
Услуги, предоставляемые салоном «Nolte», отличаются 
высоким качеством исполнения, начиная с создания про-
екта кухонного гарнитура до его монтажа у заказчика. Все 
работы по созданию дизайн-проекта кухонного гарниту-
ра и его монтажу выполняют высококлассные специали-
сты имеющие большой опыт в данной сфере. Превосход-
ное качество, длительные эксплуатационные свойства, 
огромный выбор фасадов и комплектующих, квалифици-

рованная консульта-
тивная поддержка, ин-
дивидуальный подход 
и отзывы благодар-
ных клиентов в пол-
ной мере дают право 
расценивать продукт, 
как уникальный среди 
множества подобных 
предложений.

Индивидуальный предприниматель
Кузьмина Елена Семеновна

Контакты:
г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 51/2
тел: +7 (3452) 22-88-23, +7 (906) 827-88-19
e-mail: nolte65@mail.ru
web: noltetmn.ru

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
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ИП Алейникова Римма Ефимовна
ИП Алейникова Римма Ефимов-
на отмечает в этом году 25 лет своей 
предпринимательской деятельности. 
Основные подразделения Автоцентра 
«Вианор»:

 ▪ шинный центр, СТО;
 ▪ автозапчасти и сопутствующие то-

вары;
 ▪ компьютерная диагностика и ре-

монт автоэлектрики;
 ▪ кузовной ремонт, подбор автоэма-

лей и беспокрасочное удаление 
вмятин;

 ▪ техосмотр, автострахование и др.

ИП Михайлов Михаил Юрьевич
ИП Михайлов Михаил Юрьевич ра-
ботает с 2011 года. Работа компании 
проводится под брэндом «Легенды 
Сибири». В Тюмени компанией орга-
низовано собственное производство 
художественных косторезных изде-
лий из бивня мамонта, рога лося, 
других материалов, сувениров с ре-
гиональной символикой. С 2014г. – 
открыто несколько специализиро-
ванных магазинов сувениров «Ле-
генды Сибири» в г.Тюмень. 

Индивидуальный предприниматель
Алейникова Римма Ефимовна

Контакты:
Тюменская область, г. Тобольск,
Защитино, ул. Ореховая, д. 15
тел: +7 (3456 ) 26-29-00
e-mail: аvtoshina-tobosk@mail.ru
web: vianorshina.ru

УСЛУГИ ПО РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ СУВЕНИРАМИ, ИЗДЕЛИЯМИ 
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ
Галерея сувениров «Легенды Сибири» предлагает тюмен-
цам и гостям города, региона большой выбор сувениров и 
изделий художественного косторезного промысла, тури-
стические сувениры с региональной символикой, гастро-
номические сувениры. Изделия выполнены тюменскими 
мастерами сделаны в традициях тюменских народных ху-
дожественных промыслов и ремёсел.

Индивидуальный предприниматель
Михайлов Михаил Юрьевич

Контакты:
г. Тюмень, ул. Володарского, д. 47
тел: +7 (904) 492-94-93
e-mail: mmikhailov72@yandex.ru
web: косторез.рф

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ
Основное преимущество автоцентра «Вианор» – коли-
чество оказываемых услуг. Для Клиента это удобно тем, 
что ему не приходится бегать от одного центра к другому.  
В компании постоянно закупается профессиональное  
и дорогостоящее оборудование, чтобы повысить эффектив-
ность труда и качество работ. 
В работе используются качественные расходные материа-
лы и предъявляются повышенные требования к результату 
работы.
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Веб-студия лаборатория «Профессор» занимается соз-
данием сайтов, оказывает услуги в сфере разработки 
мобильных приложений, flash-игр, баз данных, элек-
тронных бизнес-систем, программного обеспечения,  
а также регистрации сайта в поисковых системах, ус-
луги написания текстов контент-менеджером, консуль-
тации по управлению сайтом, ребрендинг, поддержку 
и продвижение сайта.

ООО «ИБРИР»
Создание сайта — это большое со-
бытие для бизнеса. Команда «Про-
фессор» разработает сайт, который 
будет радовать и привлекать новых 
клиентов. 
На сегодняшний день специалисты 
лаборатории «Профессор», созда-
ли более ста различных веб-сайтов, 
приносящих заказы и клиентов сво-
им владельцам в г. Тюмени, г. Ека-
теринбурге и других городах России. 
Разработка сайта доступна каждому 
клиенту, благодаря гибкой ценовой 
политике.

ИП Язовских Маргарита Алексеевна
Издательский дом «Янтарь» открыт 
в январе 2014 года в Тюмени. Основ-
ным направлением сразу же стали 
семейные книги – авторский проект 
основателя издательства Маргариты 
Лебедевой. 
Уже выпущено более трехсот книг – 
семейных и документальных, био-
графий, историй любви, сборников 
стихов и воспоминаний. Также ком-
пания восстанавливает родословные 
при помощи архивного поиска, раз-
вивает направление семейной сим-
волики и создает фамильные гербы 
и семейное древо.

Руководитель
Мелков Владимир Васильевич

Контакты:
г. Тюмень, ул. Володарского, д. 33, кв. 39.
тел: +7 (3452) 60-24-39; +7 (982) 945-65-52
e-mail: info@professor-labs.ru
web: www.professor-labs.ru

УСЛУГА ПО СОЗДАНИЮ СЕМЕЙНОЙ КНИГИ  
ОТ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ЯНТАРЬ» 
ИД «Янтарь» предлагает своим клиентам авторскую услугу – 
создание семейной книги. Это хронологически упорядо-
ченная художественная история о жизни и судьбе рода, на-
писанная коллективом настоящих профессионалов. В ней 
сохраняются основные биографические данные, истории и 
предания, памятные встречи и повороты судьбы, а также 
атмосфера, в которой находилось каждое поколение.
Готовое издание станет настоящей летописью семьи, 
его можно будет передать по наследству будущим поко-
лениям. Именно в этом заключается миссия «Янтаря» – 
через книги соединять поколения. Индивидуальный предприниматель

Язовских Маргарита Алексеевна

Контакты:
г. Тюмень, ул. Перекопская, д. 5, оф. 204
тел: +7 (904) 496-76 76
e-mail: lebedeva@yantar-id.ru
web: yantar-id.ru

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 
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ООО Немецкие химчистки  
«Фрау Марта»

Немецкие химчистки “Фрау Марта” 
предприятие бытового обслужива-
ния, работающее в Тюмени с 2015 
года. Сегодня в химчистке “Фрау 
Марта” можно бережно и безопасно 
почистить, покрасить и восстановить 
брендовые вещи и обувь по евро-
стандартам, покрасить вещи и аксес-
суары из кожи и замши, произвести 
восстановление цвета изделий, при-
вести в порядок мех и бережно по-
чистить домашний текстиль. На се-
годняшний день услугами химчистки 
пользуется более двух тысяч посто-
янных клиентов.
«Фрау Марта» единственная в Тюме-
ни экологичная химчистка, работа-
ющая на органических, гипоаллер-
генных препаратах, безвредных для 
человека и окружающей среды. 
Немецкие химчистки “Фрау Марта” 
соответствуют наивысшим стандар-
там экологической безопасности, 
обеспечивая в тоже время полную 
безопасность персоналу во время 
работы. 
Неизменные принципы компании – 
это экологичность и безопасность, 
а также качество в абсолюте. Все 
применяемые препараты имеют 
наивысшую оценку качества, под-
твержденную сертификатами каче-
ства международной системы BLUE 
ANGEL. 

Руководитель
Степьюк Людмила Викторовна

Контакты:
г. Тюмень, ул. Елецкая, д.1
тел: +7 (3452) 68-38-73
e-mail: deloprofm@gmail.com 
web: himchistka72.su

ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА ТЕКСТИЛЬНЫХ И МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Все средства, используемые для чистки, немецкого заво-
да Кройслер – гипоаллергенные и безопасные. Во «Фрау 
Марта» не используется перхлор, которым чистят 99% хим-
чисток города. 
Принципы компании – это экологичность и безопасность. 
Все подтверждено сертификатами качества. Чистящие 
средства имеют первый знак экологической безопасности 
продуктов и услуг в мире – Blue Angel, не разрушают струк-
туру волокна, не деформируют изделия, тем самым увели-
чивая срок службы вещей.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
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ООО «Дрим»
Компания «Dream Group» работает 
в сфере клининга с 2015 года. Феде-
ральная многопрофильная компания 
«Dream Group» – это Банк услуг для 
людей и организаций.
Компания оказывает более 120 
наименований услуг в сфере кли-
нинга, химчистки, дезинфекции, 
промышленного альпинизма, благо-
устройства, строительства, пошива 
и ремонта одежды. Помогает решить 
бытовые проблемы, делает жизнь 
людей комфортнее и безопаснее. Не-
сет клиентам мир, радость и чистоту. 
В 2020 году, с приходом пандемии ко-
ронавирусной инфекции, компания 
стала одной из передовых тюмен-
ских компаний, обеспечивающих ин-
фекционную безопасность террито-
рий и объектов. Специалисты Dream 
Group провели дезинфекцию десят-
ков дворов, детских садов, офисов 
и торговых помещений, некоторые 
организации являются постоянными 
клиентами – дезинфекция проводит-
ся ежедневно.
На сегодняшний день открыто более 
40 филиалов по всей России и в Ка-
захстане.
Девиз «Dream Group»: от сердца –  
к сердцу, от человека – к человеку.

Руководитель 
Коростелев Сергей Анатольевич

Контакты:
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 200 А
тел: +7 (3452) 50-08-85
e-mail: info@comdg.ru
web: dreamgr.ru

КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ

Чистота — это не просто работа, это цель сделать мир 
чище и лучше.
«Dream Group» работает с компаниями любого масшта-
ба: от небольших офисов до федеральных сетей. При-
держивается высоких стандартов обслуживания и еже-
дневного контроля персонала.
В чем отличительная черта «Dream Group» от простой 
клининговой компании? Прежде всего, разнообразием 
услуг и комплексным обслуживанием. Работа выполня-
ется оперативно – сотрудники компании выезжают в те-
чение 2-х часов и предлагают наиболее выгодный вари-
ант обслуживания. А для постоянных клиентов действует 
бонусная система.
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ООО «ТюменьПромМонтаж» 

УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И МОНТАЖУ  
БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ПОЛНОКОМПЛЕКТНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ 
ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ООО «ТюменьПромМонтаж» занимается реализацией 
объектов, начиная от разработки плана работ, составле-
ния технического задания, проектирования, заканчивая 
послегарантийным обслуживанием объектов. Компания 
имеет высокую деловую репутации и большой опыт в ре-
ализации инвестиционных проектов.

ООО «ТюменьПромМонтаж» - строи-
тельно-монтажная компания, специ-
ализирующаяся на строительстве и 
монтаже промышленных зданий.
ООО «ТПМ» располагает собствен-
ными производственными площадя-
ми, оборудованием и спецтехникой 
для изготовления и монтажа метал-
локонструкций. Специалисты компа-
нии проходят регулярное обучение 
как в России, так за ее пределами. 
Расширяется парк спецтехники, и 
производится модернизация обору-
дования.

Руководитель
Недригайлов Василий Иванович

Контакты:
г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 167
тел: +7 (3452) 56-01-01
e-mail: info@tpm72.ru
web: tpm-group.ru

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ООО «МНП «ГЕОДАТА»

ПРОМЫСЛОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТИ, ВОДЫ,  
ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СИСТЕМ

Лабораторно-аналитический центр состоит из лабо-
раторий: физико-химических исследований, хими-
ко-аналитических исследований, термодинамических 
исследований пластовых систем, лаборатории хромато-

графических исследо-
ваний и исследованию 
грунтов. Лабораторно- 
Аналитический центр, 
оснащенный совре-
менным оборудова-
нием, позволяет вы-
полнять всесторонние 
исследования нефти, 
газа и газоконденсата. 

ООО «МНП «ГЕОДАТА» - одно из зве-
ньев в производственной цепочке 
геологоразведки и разработки ме-
сторождений углеводородов. Предпри-
ятие специализируется на выполнении 
полного комплекса экспертных и на-
учно-аналитических работ в сфере не-
дропользования и ТЭК, исследованиях 
нефтяных, газовых и газоконденсатных 
скважин, их пробной эксплуатации, ла-
бораторных исследованиях пластовых 
флюидов: газа, газового конденсата,  
нефти, воды, механических грунтов и 
керна.

Руководитель
Морозов Виталий Юрьевич

Контакты:
г. Тюмень, ул. Немцова, д. 22, этаж 7
тел: +7 (3452) 68-13-51
e-mail: geodata@mnpgeodata.ru
web: mnpgeodata.ru

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
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ООО «АМИ Констракшн»

УСЛУГИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
ООО «АМИ Констракшн» предлагает полный комплекс 
строительно-монтажных работ: от проведения инженер-
ных изысканий и составления проектной документации до 
благоустройства прилегающей территории и сдачи объекта 
в эксплуатацию государственным органам.
Компания - это команда профессионалов. Накоплен значи-
тельный опыт, позволяющий вести строительство на высо-
ком уровне, выполнять функции Генерального подрядчика 
строительства промышленных и коммерческих зданий.
Соблюдаются все нормы и правила проектирования и стро-
ительства, установленные на территории РФ, подтверж-
дая это допусками СРО на проектирование и строитель-
ство. Поэтому не возникает проблем с вводом зданий в 
эксплуатацию. Благодаря своевременному установлению 
партнерских отношений с ведущими производителями  
и поставщиками, клиенты имеют возможность получить де-
мократичную стоимость строительства зданий, качествен-
но и в срок выполнить строительство объектов любой слож-
ности.

Компания ООО «АМИ Констракшн» - 
перспективная и динамично разви-
вающаяся компания в сфере про-
мышленного строительства. За 2 
года существования компании си-
лами «АМИ Констракшн» было воз-
ведено два экономически значимых 
для Тюменской области промышлен-
ных предприятия: «Завод по произ-
водству деревянных поддонов» и 
«Завод по производству полимер-
ных поддонов» в г. Тобольск. Общая 
площадь строительства составила - 
12 000 кв.м
Основным видом деятельности явля-
ется строительство промышленных 
зданий и сооружений в Тюменской 
области и ХМАО. Компания осущест-
вляет полный спектр услуг: от раз-
работки проектной документации до 
сдачи объекта в эксплуатацию.

Руководитель
Кудринских Максим Владимирович

Контакты:
г. Тюмень, ул. Монтажников, д.13, корп.1/2
тел: +7 (3452) 56-01-02
e-mail: info@ami72.ru
web: ami72.ru

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА 
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ООО «Альпина72»

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ОЧИСТКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ  
В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ
«Альпина72» решает задачи по очистке вентиляции ком-
плексно, начиная с диагностики. Сначала обследуется шах-
та с помощью диагностического оборудования и выявляет-
ся характер загрязнений. Потом стенки шахты очищаются 
от жира, пыли, при необходимости проводится дезинфек-
ция вентиляционной шахты.
При работе используются специальное оборудование для 
очистки вентиляционных систем (щёточная машина, систе-
ма видеонаблюдения), а также специальная многокомпо-
нентная химия с функцией дезинфекции поверхности.

Компания «Альпина72» более 15 лет 
работает на высотных объектах в го-
роде Тюмени и Тюменской области.
Решает самые сложные и нестан-
дартные задачи клиентов качествен-
но и максимально эффективно.
В компании работают обученные и 
опытные специалисты, которые по-
стоянно повышают свой профессио-
нализм и внедряют новые техноло-
гии. 

Руководитель
Лутцев Алексей Валерьевич

Контакты:
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 25, стр. 2, пом. 41
тел: +7 (3452) 60-50-70
e-mail: alpina72@ya.ru
web: альпина72.рф

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 

ООО «Промхолод-Тюмень»

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВА-
НИЯ ТОРГОВОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ООО «Промхолод-Тюмень» осуществляет сервисное обслу-
живание холодильного оборудования, имея за плечами бо-
гатый опыт работы. Квалифицированные специалисты вы-
полняют работы быстро и качественно. На все виды работ 
предприятием дается гарантия.

Деятельность ООО «Промхолод-Тю-
мень» направлена на повышение каче-
ства гарантийного и постгарантийного 
обслуживания оборудования торгового 
и промышленного назвачения. Специ-
алисты компании работают с холодиль-
ными установками любой сложности 
– от встроенного холода до винтовых 
агрегатов. 

Руководитель
Никифорова Юлия Викторовна

Контакты:
г. Тюмень, ул. Тимирязева, д. 9, офис 28
тел: +7 (3452) 59-31-33
e-mail: pht-holod@mail.ru
web: promholod-tyumen.com/servis/ 

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
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НОЧУ ДПО «ИнТех»

ОБУЧАЮЩИЙ АВТОРСКИЙ КУРС ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ: 
1. «ТКРС ПРИ АВПД НА СКВАЖИНАХ 1 КАТЕГОРИИ С ГАЗО-
ВЫМ ФАКТОРОМ БОЛЕЕ 200М3/М3 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ VR 
ТРЕНАЖЁРА»
2. «ГЛУШЕНИЕ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИН  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ VR ТРЕНАЖЁРА»
3. «МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ КУРС ГНВП С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
VR ТРЕНАЖЁРА»

Курс является необхо-
димым для инженер-
но-технического пер- 
сонала. Обучение, под-
готовка и тестирова-
ние инженерного со-
става бригад КРС,  
а так же супервайзе-
ров, осуществляющих 
контроль над произво-
димыми работами. 

«ИнТех» - нефтегазовый образова-
тельный центр, существует на рынке 
образовательных услуг более 13 лет. 
За это время подготовлены десятки 
тысяч квалифицированных специ-
алистов для газовой и нефтяной 
промышленности в области охраны 
труда, промышленной и пожарной 
безопасности. 

Руководитель
Коротченко Андрей Николаевич

Контакты:
г. Тюмень, ул. Дмитрия Менделеева, д.12, кв. 6
тел: +7 (932) 327-87-11
e-mail: academy@intechnol.com
web: аcademy.intechnol.com

АО «Завод Тюменьремдормаш»

ГОРЯЧЕЕ ОЦИНКОВАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Цинкование – это способ защиты стали и металлических из-
делий от коррозии. Благодаря высокому электроотрицатель-
ному потенциалу по отношению к стали, цинк является ано-
дным покрытием и, в результате протекторного действия, 
создает защиту так, что даже при существовании повреж-
дения покрытия, основной металл не подвергается коррози-
онному воздействию пока не будет разрушено само покры-
тие. Цех цинкования «Завода Тюменьремдормаш» оснащен 
ванной размерами 7 м х 1,3 м х 2,5 м.

АО «Завод Тюменьремдормаш»  
в числе крупнейших производителей 
России и самое крупное в УрФО пред-
приятие по производству металлопро-
дукции для строительства, благоустрой-
ства и ремонта дорог.
Современные линии итальянского 
и немецкого производства, которые 
позволяют выпускать свыше 150 ки-
лометров барьерных ограждений  
в месяц. Комплекс производствен-
ных автоматизированных цехов и 
административных зданий оснащен 
подъездными путями для всех видов 
транспорта.

Руководитель
Рагозин Алексей Вячеславович

Контакты:
г. Тюмень, ул. Производственная, д.30
тел: +7 (3452) 53-54-54
e-mail: zavod@trdm.su
web: trdm.su
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ООО «АК «АудитПроф»

УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ 
Это разработка профессиональной учетной политики с 
учетом требований законодательства и индивидуальных 
особенностей учета бюджетных и коммерческих органи-
заций. В год специалистами компании разрабатывается 
более 200 учетных политик. Используются вариативные 
способы работы, современные технологии: вебинары, се-
минары, размещение познавательного контента в соц.се-
тях и мессенджерах.

Компания ООО «АК «АудитПроф» 
основана в 2010 году. На протяжении 
10 лет оказывает услуги в области: 
аудита, налогового консультирова-
ния, разработки учетной политики и 
сопутствующих документов, бухгал-
терского обслуживания, проведения 
вебинаров, семинаров по актуаль-
ным темам бухгалтерского учета.
В штате компании работают только 
профессионалы своего дела, высо-
коквалифицированные специали-
сты, которые постоянно совершен-
ствуются.

Руководитель
Варламов Андрей Владиславович

Контакты:
Тюменская область, г. Ишим, 
ул. Рокоссовского, д. 53/1, офис 3
тел: +7 (34551) 7-85-87
e-mail: tem62@mail.ru
web: auditpr.ru

ООО «ИБРИР»

РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОГО  
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Цель Веб-студии лаборатории «Профессор» – оказать 
качественное обслуживание компьютерной техники мак-
симально оперативно, профессионально и по доступным 
ценам. Команда состоит из высококвалифицированных 
специалистов, разрабатывающих и поддерживающих 
веб-сайты более 100 крупных компаний во многих горо-
дах России.

Высококвалифицированными специ-
алистами лаборатории «Профессор», 
оказываются услуги населению по диа-
гностике, ремонту, модернизации, сбор-
ке и профилактике компьютеров (ноут-
буков, гаджетов) при возникновении 
неисправностей с бесплатным выездом 
в офис или на дом.

Руководитель
Мелков Владимир Васильевич

Контакты:
г. Тюмень, ул. Володарского, д. 33, кв. 39
тел: +7 (3452) 60-24-39; +7 (982) 945-65-52
e-mail: info@professor-labs.ru
web: professor-labs.ru
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ИП Каменев Максим Сергеевич

РЕАЛИЗАЦИЯ ФРАНШИЗЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ  
«ЕВРОШКОЛА»
Открывая лингвистическую школу по франшизе, фран-
чайзи получает поддержку уже на предварительном этапе: 
выбор местоположения, алгоритм оценки конкурентной 
среды, анализ соответствия помещения лицензионным 
требованиям и работу call-центра.
Показательная характеристика успешности бренда – учеб-
ные программы и методики, одобренные Департаментом 
образования и возможность организовать участие клиен-
тов в сдаче международных экзаменов Cambridge English 
в любом городе.
«Еврошкола» как франчайзер обеспечивает необходимую 
поддержку на протяжении всего периода деятельности: об-
учение методике преподавания и работе с клиентами, по-
вышение уровня знаний в бизнес-процессах, доступ к базе 
дизайнерских решений, помощь в контроле и управлении 
бизнесом,  льготные условия закупа учебных пособий и 
комплекты УМК для преподавателей в качестве бонуса.
В пакет франшизы входит брендбук и руководство по 
управлению лингвистической школой, консультации по 
лицензированию, поддержка по бухгалтерским и юри-
дическим вопросам, подбор и обучение сотрудников, ре-
клама и размещение информации на головном сайте.
За 16 лет работы накоплен огромный опыт, который еже-
дневно помогает клиентам «Еврошколы» во всех горо-
дах сделать иностранный язык своим союзником, а пар-
тнерам вести успешный и социально значимый бизнес. 
Оказывается непрерывная поддержка партнерам, начи-
наяс первых переговоров.

«Еврошкола» - частное образова-
тельное учреждение, обучающее де-
тей и взрослых английскому языку. 
Первый центр «Еврошколы» открыл 
свои двери в 2003 году в Тюмени. 
Сегодня «Еврошкола» насчитывает 
14 лингвистических школ в городе 
Тюмень, включая центр в п.Винзи-
ли, и 11 центров в других городах: 
Москва, Нефтеюганск, Ишим, Ирбит, 
Ялуторовск, Уфа, Сосновый бор (Ле-
нинградская область).
Изучение английского языка в «Ев-
рошколе» - это международные 
стандарты качества, современные 
методики и подходы в обучении (об-
разовательный маршрут для каж-
дого, онлайн-занятия, открытые 
уроки, повышение эффективности 
через обратную связь с клиентами), 
непрерывность образовательного 
процесса, интегрированные курсы 
(подготовка к международным эк-
заменам Cambridge English парал-
лельно с основным курсом обучения) 
и команда профессиональных сер-
тифицированных преподавателей – 
держателей международных сер-
тифика-тов Cambridge English: С1 
Advanced, С2 Proficiency, TKT, CELTA. 

Индивидуальный предприниматель
Каменев Максим Сергеевич

Контакты:
г. Тюмень, ул. Малыгина, д. 14, корпус 3/3
тел: +7 (3452) 63-84-84, доб. 101
e-mail: rf@euro72.ru 
web: franchise-evroshkola.ru 
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