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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
2019 ГОДА!

А.В. Песошин
Премьер-министр Республики Татарстан

От имени Правительства Республики Татарстан и от себя
лично поздравляю вас с успешным подведением итогов конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», проводимого в рамках Программы «100 лучших товаров России»
2019 года.
На сегодняшний день высокое качество производимой в
республике продукции стало возможным благодаря применению инновационных методов управления, внедрению передовых систем менеджмента не только на крупных предприятиях, но и на предприятиях малого и среднего бизнеса.
Конкурс, проводимый в республике уже в шестнадцатый
раз, способствует решению задач повышения конкурентоспособности и качества продукции республиканских производителей. Участники конкурса со всей республики активнее
решают вопросы наполнения рынка страны высококачественными товарами. Наряду с промышленными производителями и производителями продуктов питания к конкурсу
все активнее присоединяются предприятия, оказывающие
различные услуги, в том числе учебные заведения, учреждения здравоохранения, организации бытового обслуживания
и другие.
Желаю всем участникам конкурсов «100 лучших товаров
России» и «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»
дальнейшей плодотворной работы, не останавливаться на
достигнутом, постоянно повышать качество производимой
продукции. Надеюсь, что ту высокую планку, которую по итогам конкурсов достиг в 2019 году Татарстан, мы будем достойно удерживать и в будущие годы.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

А.В. Абрамов
Руководитель Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии

От имени Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и от меня лично примите поздравления с проведением шестнадцатого конкурса «Лучшие товары
и услуги Республики Татарстан».
В сферах строительства, сельского хозяйства, машиностроения, IT, нефтегазопереработки Республика Татарстан
занимает лидирующие позиции, и это неудивительно. Татарстанские производители всегда выбирали инновационные
пути развития, и сегодня продолжают внедрять самые современные методы технического регулирования и управления
качеством. Доказательством тому является региональный
конкурс «Лучшие товары и услуги», который демонстрирует
потенциал современной метрологии и стандартизации, способствует развитию конкуренции между предприятиями через производство все более качественной продукции и, что
не менее важно, помогает совершенствовать профессиональные компетенции специалистов в области качества. Помимо этого, участие в конкурсе является достойным заделом
для тестирования своей продукции в рамках Национальной
системы сертификации.
Отрадно, что интерес к проекту постоянно растет, приходят
новые участники. Это показатель сложившегося авторитета
и его востребованности среди региональных предприятий.
Благодаря их добросовестной работе Республика Татарстан
из года в год становится одним из лидеров федерального
конкурса «100 лучших товаров России».
От всей души желаю конкурсу успешного развития, его организаторам – интересных и масштабных идей, а участникам
– новых профессиональных побед!
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ПОБЕДИТЕЛИ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ
И УСЛУГИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН» 2019 ГОДА!

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

Одной из приоритетных задач Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан является активное
продвижение продукции республиканских производителей,
как на территории России, так и на внешние рынки. Одним
из эффективных инструментов в решении данной задачи является конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».
За время существования конкурс «Лучшие товары и услуги
Республики Татарстан» открыл дорогу на рынок новым товарам, завоевавшим почетное право называться лучшими, а
предприятиям этот почетный знак помогает в формировании
узнаваемости их торговой марки, а также доверия к ней.
Постоянно совершенствуя свою работу, предприятия стремятся с максимальной полнотой удовлетворять потребности
покупателя, формируются новые торговые предложения,
создаются дополнительные удобства для своих клиентов.
Благодаря ответственности, профессионализму и добросовестному отношению к своим обязанностям повышается
качество обслуживания покупателей, расширяется ассортимент предлагаемых товаров, развивается потребительский
рынок.
Положительное влияние на развитие компаний республиканских товаропроизводителей подтверждает неоднократное участие ряда как крупных предприятий, так и предприятий малого и среднего бизнеса в конкурсе и завоевание ими
все более высоких позиций.
Желаю всем участникам конкурса новых профессиональных побед, благополучия, успехов в достижении поставленных целей!
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА!

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

Стало хорошей традицией ежегодно приветствовать вас на
страницах каталога «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». Приятно отметить, что за 16 лет проведения конкурса интерес со стороны производителей неуклонно растет. А
это значит, что работа Оргкомитета конкурса по выявлению
и продвижению качественных и конкурентоспособных товаров и услуг ведется в правильном направлении.
Меры, принимаемые руководством Татарстана по поддержке бизнеса, предпринимательства, привлечению инвестиций,
внедрению импортозамещающих технологий в республике
позволили на протяжении всех лет существования Программы 100 «Лучших товаров России» занимать региону лидирующие позиции по представленным на конкурс качественных
товаров и услуг.
Хочется выразить особую благодарность руководителям
предприятий за инновационные подходы и внедрение ресурсосберегающих технологий, освоение и выпуск новой безопасной, конкурентоспособной продукции. Все это в целом
содействовало укреплению положительного имиджа Республики Татарстан как региона, где работают организации с
передовыми технологиями производства.
По оценкам экспертов, наши победители в своей деятельности опираются на мировые системы управления качеством,
соблюдают все требования безопасности, следуют стандартам нормативной и технической документации. А это, в свою
очередь, залог успеха по созданию высококачественных и
востребованных продукции и услуг.
Отдельно отмечу организаторов конкурса, которые не
только помогают организациям заявить о себе, но и способствуют продвижению качественных татарстанских товаров
на региональном рынке, и, что особенно важно, за пределами нашего региона.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Е.В. Дубинская
Исполнительный директор
МОО «Академия проблем качества»,
руководитель дирекции Программы
«100 лучших товаров России»

От имени МОО «Академия проблем качества» и дирекции
Программы «100 Лучших товаров России» позвольте поздравить вас с успешным окончанием республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан», который
стал весомой и неотъемлемой частью Программы «100 лучших товаров России».
За 22 года своего существования Программа нашла широкую поддержку у товаропроизводителей и потребителей
страны, в кругах научно-технической общественности. На
протяжении всех этих лет Республика Татарстан активно способствует реализации задач и достижению целей Программы, являясь одним из лидеров среди субъектов Российской
Федерации. Созданные в Татарстане востребованные флагманские социально-значимые проекты сформировали региону особое место по широте спектра, качеству продукции и
услуг местных брендов. Республиканские предприятия, в том
числе малый бизнес, успешно осваивают производство высокотехнологических видов продукции, используя уникальные инновационные разработки.
Об этом свидетельствуют и многочисленные награды Программы «100 Лучших товаров России», которых удостоены
многие представители Татарстана. В арсенале наград весь
спектр высших призов, таких как «Гордость Отечества», «Лидер качества», «Вкус качества», «Инновация», «Импортозамещение» и другие.
Почти 1000 наименований продукции и услуг удостоены
звания лауреата, около 1500 – дипломанта, 600 – новинка
года. Свыше 1300 руководителей, инженеров, технологов,
словом, создателей новой и высококачественной продукции
и востребованных услуг получили Почетные знаки Программы «За достижения в области качества» и «Отличник качества».
Особое место занимают Платиновые и Золотые дипломы
за первое место, которых удостоилась Региональная комиссия по качеству Республики Татарстан в рамках реализации
Программы.
В 2019 году конкурс «Лучшие товары и услуги Республики
Татарстан», проводимый в рамках Программы «100 Лучших
товаров России», ярко показал стремление татарстанских
производителей повышать качество и конкурентоспособность выпускаемых продукции и услуг.
Уважаемые участники и организаторы конкурса, выражаю
вам благодарность и желаю всегда оставаться лидерами качества во всем и везде.

«Лидер качества» по Республике Татарстан
´10.

ОАО «Казаньоргсинтез»
ООО «Челны-Бройлер»
ОАО «ПОЗиС»
ГБУ «Музей-заповедник «Казанский Кремль»
Палата ремесел Республики Татарстан

´15.

´11.
ООО «Паскаль»
ОАО «Казанский Вертолетный Завод»
ОАО «Булочно-кондитерский комбинат»
ОАО «Нэфис Косметикс»
ГБУК «Национальный музей Республики Татарстан»
Мастер Галиуллин Наиль Гадельзянович

´16.

ООО «АЧНФ «Алсу»
ООО «Тепличный комбинат «Майский»
ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ»

ОАО «Зеленодольский завод имени A.M. Горького»
ФКП «Казанский государственный
казенный пороховой завод»
Филиал ОАО «Татспиртпром»
«Казанский ликероводочный завод»
Медсанчасть ОАО «Татнефть» и г. Альметьевска
ИП Павлов Юрий Владимирович

ГБПОУ «Казанский техникум
народных художественных промыслов»

´17.

Мастер Махмутова Мадина Мухаметовна

ПАО «Нижнекамскшина»
Филиал ОАО «Татспиртпром» «Чистопольский
ликероводочный завод»

´13.

´14.

Бугульминский механический завод
ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина
ООО «Евроокно»
ИП Мутигуллин Рифат Махмутович
ИП Герк Галина Альвисовна
ОАО «Санаторий «Сосновый бор»
ОАО «НАСКО»

ПАО «Нижнекамскнефтехим»

´12.

ОАО «КАМАЗ»
ОАО «Адонис»
ОАО «Казанский хлебозавод №3»
ОАО «Казанская Ярмарка»

7

Лечебно-профилактическое частное учреждение
профсоюзов санаторий «Ижминводы»
ГАУЗ РТ «БСМП»

2019

ОАО «ТАИФ-НК»
ЗАО «Техстрой»
ОАО «Зеленодольский молочный комбинат»
ООО «Мюстела»
Санаторий «Бакирово»
ГУ «Межрегиональный клинико-диагностический центр»
ООО «Сахтиан»

2019

ИП Емелеев Рустем Равгатович

´18.

ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»
ИП Чураков Сергей Викторович
Филиал АО «Татспиртпром»
«Казанский ликероводочный завод»
ООО «Ресторан Круглый стол»
ИП Здорнов Дмитрий Владимирович

АО «Танеко»
ОАО «Кукморский завод металлопосуды»
АО «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани»
ООО «Тулпар техник»
Мастер Тинчурин Ян Тимурович

8

История развития конкурса

´98
´03
´04

Создание Программы «100 лучших товаров России» и одноименного конкурса. Учредителями
выступили Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии,
межрегиональная общественная организация «Академия проблем качества» и редакция журнала
«Стандарты и качество».
С самого начала действия Программы Республика Татарстан – активный участник регионального
и федерального этапов конкурса «100 лучших товаров России». В первом конкурсе на федеральный
этап было выдвинуто 20 претендентов.

Принятие Распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан «Об учреждении в рамках
Программы «100 лучших товаров России» ежегодного республиканского конкурса «Лучшие товары
и услуги Республики Татарстан».
Проведение первого ежегодного республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». В нем приняло участие 242 наименования продукции и услуг от 92 предприятий. На
федеральный этап конкурса «100 лучших товаров России» было выдвинуто 72 претендента.

´05

Впервые Республика Татарстан в лице ГБУК «Национальный музей Республики Татарстан» удостоена одного из главных призов Программы «100 лучших товаров России» – «Лидер качества».

´06

Совет организаторов и дирекция Программы «100 лучших товаров России» стали присуждать места среди субъектов Российской Федерации по итогам реализации Программы «100 лучших товаров
России». Республика Татарстан была удостоена 2 места, награждена специальным призом и Серебряным дипломом.

9

´07
´09
´16
´18

Республика Татарстан удостоена 1-го
места среди субъектов Российской
Федерации. Вручен специальный приз
и Золотой диплом.

´08

Церемония награждения победителей конкурса «Лучшие товары и услуги Республики
Татарстан» проводится ежегодно в Казанской
ратуше с участием премьер-министра и членов
Кабинета министров Республики Татарстан.

Сформирован институт
послов
конкурса «Лучшие товары и услуги РТ»,
куда вошли выдающиеся люди республики.
Организована серия передач в СМИ с их
участием.

´15

´17

В конкурсе «Лучшие товары и услуги РТ»
участвовали 451 наименование товаров и
услуг от 205 предприятий. На федеральный
этап конкурса Программы «100 лучших
товаров России» выдвинуто 138 претендентов.

Республика Татарстан удостоена 1-го места среди
субъектов Российской Федерации, награждена специальным призом, а также Платиновым дипломом. С 2007
года по настоящее время Татарстан является лидером
среди субъектов Российской Федерации в рамках реализации Программы «100 лучших товаров России».
Реформирование конкурса «Лучшие товары и
услуги Республики Татарстан»: ротация членов
оргкомитета, утверждение нового логотипа конкурса, создание фильма о конкурсе, принятие решения о создании собственного сайта конкурса.

Действует сайт и институт послов конкурса
«Лучшие товары и услуги РТ». Проходит апробацию
акция «Сделано в Татарстане». Исполнилось 20 лет
Программе «100 лучших товаров России».

´19

В конкурсе «Лучшие товары и услуги РТ»
участвовало 453 наименования продукции и услуг
от 230 предприятий, из них 135 стали лауреатами,
138 дипломантами 1-й степени, 162 – 2-й степени. На
федеральный этап конкурса Программы «100 лучших
товаров России» выдвинуто 160 претендентов. Из
них 53 удостоено звания лауреата.
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Предприятия и предприниматели Республики Татарстан, удостоенные высших наград Программы
«100 лучших товаров России»
«Гордость О т е ч е с т в а »

´11

ПАО «Казанский вертолетный завод»

«Лидер к а ч е с т в а »

´05
´06
´13
´15
´18

ГБУК «Национальный музей Республики Татарстан»
ОАО «Казанский мясокомбинат»
ПАО «Казаньоргсинтез»
АО «ПО «Завод имени Серго»
АО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»

«Вкус к а ч е с т в а »

´11
´14
´15
´16
´17
´18
´19

ОАО «Булочно-кондитерский комбинат»
АО «Казанский хлебозавод»
«Мамадышский СМК»
ИП Мутигуллин РМ
ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат»
Представительство ООО «Арча»
Балтасинский маслодельно-молочный комбинат
АО «Департамент продовольствия и
социального питания г. Казани»

«За успехи в и м п о р т о з а м е щ е н и и »

«Инновация»

´16
´17
´18
´19

´15
´17
´19

ПАО «Нижнекамскнефтехим»
ПАО «Нижнекамскшина»
УК ООО «ТМС групп»

ОАО «ТАИФ-НК»
ООО «Мюстела»

ОАО «Сетевая компания»
ООО «Инновационные технологии»

ЗОЛОТАЯ СОТНЯ

Программа «100 лучших товаров России»
Золотая Сотня 2019
Кисломолочный продукт лечебного и профилактического питания
«Бифилайф», «Бифилайф» с сахаром
АО «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани»
Золотое масло «Фирдаус»
ООО «Мюстела»
Состав огнезащитный вспучивающийся «RE-FLAME»
ООО «Инновационные технологии»
Техническое обслуживание авиационной техники
отечественного и зарубежного производства
ООО «Тулпар Техник»
Трубы и патрубки металлопластмассовые для температуры
эксплуатации 80ºС
УК ООО «ТМС групп»

Знаком «За достижение в области качества»
удостоены 11 представителей Татарстана.

Знаком «Отличник качества» награждены
160 представителей предприятий и
организаций республики.

Звание «Новинка года» получили более 57
наименований товаров и услуг.
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‘19
ПРОДУКЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
products for industrial and
technical application
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Лауреаты республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»΄19

продукция производственно-технического назначения

ПАТРУЛЬНЫЙ КОРАБЛЬ ПРОЕКТА 22160
«ДМИТРИЙ РОГАЧЕВ»
Патрульный корабль проекта 22160 – многоцелевой
надводный корабль третьего ранга. Предназначен для
защиты (охраны и обороны) районов морской экономической деятельности и судоходства России в удаленных
районах мирового океана. В военное время обеспечивает боевую устойчивость сил и объектов флота в ходе
обороны районов базирования, морских коммуникаций и
территории морской экономической деятельности в пределах ближней морской зоны.

АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького»
AO Gorky Zelenodolsk Shipyard

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

“DIMITRY ROGACHEV” PROJECT 22160 PATROL SHIP
Project 22160 patrol ship is a multi-purpose third rank
surface ship. Designed to protect (protect and defend) the
areas of marine economic activity and shipping of Russia
in remote areas of high seas. In wartime, it ensures combat
stability of the forces and fleet objects during the defense
of base areas, sea lanes and areas of maritime economic
activity within the near sea zone.

Prize-winners of the republic’s contest The Best Goods and Services of the Republic of Tatarstan΄19
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АППАРАТ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ГАЗА
КОМПРЕССОРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Преимуществами аппарата воздушного охлаждения на
давление до 27,5 МПа с применением цельносварных
камер коробчатого типа является цельносварная конструкция камеры вместо трубной камеры, которая дает
возможность осуществления механической очистки труб
без дополнительных дорогостоящих реагентов, а также
возможность быстрого глушения труб при течи теплообменной трубы. Трубная камера не имеет доступа в трубное пространство. Аппарат имеет блочно-модульную конструкцию, что уменьшает трудоемкость и время монтажа.

HIGH-PRESSURE COMPRESSOR GAS AIR COOLER
The advantages of an air-cooled apparatus for pressures
up to 27.5 MPa with the use of box-type all-welded chambers
are the all-welded design of a chamber instead of the tube
chamber, which makes it possible to mechanically clean the
pipes without additional expensive chemical agents, as well as
the ability to quickly shut off pipes in case of a heat-exchange
tubes leaking. The tube chamber lacks any access to the tube
space. The device is of a block-modular design, which reduces
the manpower efforts and installation time.

Бугульминский механический завод
ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина
Bugulma Mechanical Plant,
PAO Tatneft, n.a. V.D. Shashin

Бугульма, ул. Ленина, 146
146, Lenin St., Bugulma
423230
+7 (85594) 760 73, 760 72
bmz@tatneft.ru, market_bmz@tatneft.ru
www.bmz.tatneft.ru
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Лауреаты республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»΄19

продукция производственно-технического назначения

МОДУЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА
(МКУ) ТАКАТ 78.2-7 М3А ХЛ1
Модульная компрессорная установка (МКУ) ТАКАТ
78.2-7 М3а ХЛ1 – технологическая установка блочно-модульного исполнения – предназначена для повышения
давления газа в шлейфах газосборной сети Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Объемная
производительность по условиям всасывания составляет
78,5 м3/ мин., давление газа на всасывании – 2 кгс/см2 абс.,
давление газа конечное – 7 кгс/см2 абс.

ОАО «Казанькомпрессормаш»
OAO Kazankompressormash

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

MODULAR COMPRESSOR UNIT
(MKU) TAKAT 78.2-7 M3A HL1
The modular compressor unit (MKU) TAKAT 78.2-7 M3a HL1
is a processing unit of modular modification, and is designed
to increase gas pressure in the gas collection network of
the Yamburgskoye oil and gas condensate field. Volumetric
capacity under suction conditions is 78.5 m3 / min., Suction
gas pressure is 2 kgf / cm2 abs., Final gas pressure is
7 kgf / cm2 abs

Prize-winners of the republic’s contest The Best Goods and Services of the Republic of Tatarstan΄19
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СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLS
Светодиодный светильник FLS предназначен для освещения городских улиц и входных зон многоквартирных
домов. Особая оптика светильника создает равномерное
освещение без эффекта ослепления даже при размещении на невысоких опорах. Потребляет FLS всего 35Вт,
что в два раза меньше мощности традиционного аналога
– ЖКУ 70. При этом световая эффективность превышает
139 люмен с 1Вт. Заводская гарантия 5 лет.

PHOTODIODE STREET LIGHT FLS
LED lamp FLS is designed to illuminate city streets and
entrance areas of apartment buildings. The special optics of
the street light create steady illumination without the effect of
dazzle, even when placed on low supports. FLS consumes only
35W, which is half the power of the traditional countertype,
ZhKU 70. At the same time, the luminous efficiency exceeds
139 lumens per watt. Producer warranty period is 5 years.

ООО «Торговый дом «Ферекс»
OOO Trade house “FEREKS”

Лаишевский район, с. Столбище, ул. Совхозная, 4В
4B, Sovkhoznaya St., Stolbishche settlement, Laishevo District
422624
+7 (84378) 410 13
office@fereks.ru
www.fereks.ru
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Лауреаты республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»΄19

продукция производственно-технического назначения

ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ С УСТРОЙСТВОМ
ЗАЩИТЫ КОНДЕНСАТОРА ОТ ВНУТРИПЛАСТОВОГО
ДАВЛЕНИЯ
Одним из успешных проектов ООО «РИНПО», реализуемых в рамках программы по снижению удельного энергопотребления добывающего фонда ПАО «Татнефть»,
является использование в погружном электродвигателе низковольтных конденсаторов, снижающих удельное
энергопотребление до 5% за счет снижения потери активной мощности по длине погружного кабеля. На сегодняшний день на объектах «Татнефти» внедрено более 500
электродвигателей с конденсатором, что позволило сэкономить более 4,3 млн. кВт/ч электроэнергии.

ООО «РИНПО»
OOO “RINPO”

Альметьевск, ул. Базовая, 2
2, Bazovaya St., Almetyevsk
423450
+7 (8553) 312 452
rinpo@sistemaservis.ru
www.sistemaservis.ru

SUBMERSIBLE MOTORS WITH A DEVICE FOR
PROTECTING THE CAPACITOR FROM PORE PRESSURE
One of the successful projects of RINPO LLC, implemented
as part of the program to reduce the specific energy
consumption of the production fund for PAO TATNEFT, is the
use of low-voltage capacitors in a submersible electric motor
with the purpose of reducing specific energy consumption by
5% by reducing the loss of active power along the length of
the submersible cable. To date, more than 500 electric motors
with a capacitor have been introduced at Tatneft’s facilities,
followed by saving more than 4.3 million kWh of electricity.
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БЛОК ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВНОГО ГАЗА
Блок предназначен для подготовки попутного нефтяного, природного и иного газа до требований, предъявляемых потребителями газа для их нормальной работы.
Представляет собой комплексное решение для подготовки топливного газа котельных, электрогенераторов,
поставляемого от местных нефтегазодобывающих предприятий или сторонних поставщиков с полным циклом
подготовки и учета подаваемого газа.

FUEL GAS PREPARATION UNIT
The unit is designed to prepare associated petroleum,
natural and other gas to the requirements of gas consumers
for their regular operation. It is a complete solution for the
preparation of fuel gas for boiler houses, electric generators
and is supplied from local oil and gas companies or third-party
suppliers with a full cycle of preparation and metering of the
supplied gas.

ЗАО НИЦ «ИНКОМСИСТЕМ»
ZAO NITS “INCOMSYSTEM”

Казань, ул. Восстания, 100, корп. 13
Bldg. 13, 100, Vosstaniya St., Kazan
420095
+7 (843) 212 50 10
mail@incomsystem.ru
www.incomsystem.ru
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БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-95-К5
Автомобильный бензин «ТАНЕКО» АИ-95 экологического класса К5 ЕВРО, вырабатываемый по передовым
технологиям отечественных и зарубежных лицензиаров,
имеет улучшенные эксплуатационные характеристики, повышенную термоокислительную стабильность вследствие
исключения из состава олефиновых углеводородов, отличается ультранизким содержанием серы. Точно выверенный компонентный состав и постоянный контроль на
всех этапах позволяют гарантировать потребителю стабильное высокое качество.

АО «ТАНЕКО»
AO TANECO

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

AUTOMOTIVE GASOLINE АI-95-К5
Automotive gasoline “TANECO” AI-95 of ecological class
K5 EURO, produced according to the advanced technologies
of domestic and foreign licensors, has improved operational
characteristics, increased thermo-oxidative stability due to
exclusion of olefinic hydrocarbons from the composition,
and is characterized by an ultra-low sulfur content. Precisely
formulated component composition and constant monitoring
at all stages allow us to guarantee a stable high quality to the
consumer.
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ФРЕЗЕР ЗАБОЙНЫЙ
Фрезер забойный предназначен для разбуривания цементных мостов, песчаных пробок, технологической оснастки обсадных колонн, фрезерования металлических
предметов, находящихся на забое скважин.

BOTTOM-HOLE MILLING CUTTER
The bottom-hole milling cutter is designed for drilling
cement bridges, sand plugs, casing tooling, and milling of
metal objects located at the bottom of wells.

ООО «Перекрыватель»
OOO “Perekryvatel”

Азнакаево, Лениногорский тракт, 15
15, Leninogorskiy Trakt, Aznakaevo
423330
+7 (85592) 516 32
per2004@list.ru
www.perekryvatel.ru
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КОМБИНИРОВАННАЯ ТОРЦОВОЧНАЯ ПИЛА
ПТК-216/1100
Пила торцовочная комбинированная предназначена
для точной угловой, наклонной и комбинированной распиловки древесных (МДФ, ДСП), металлических, пластиковых и других подобных материалов. Может быть использована как отдельно, так и в технологической линии,
для вырезания дефектов, изготовления элементов мебели, дверей, рам и переплетов, багетных мастерских, на
любом деревообрабатывающем производстве или дома.

АО «ИНТЕРСКОЛ-Алабуга»
AO “INTERSKOL- Alabuga”

Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», Ш-2, корп. 2/7, а/я 17
PO Box 17, Bldg 2/7, Sh-2, SEZ “Alabuga”, Yelabuga
423601
+7 (85557) 534 83
G.Mirzaeva@Interskol.ru
www.interskol.ru

COMBINED MITER SAW PTK-216/1100
The combined miter saw is designed for exact angular,
inclined and combined sawing up of wood (MDF, chipboard),
metal, plastic and other similar materials. It can be used
both separately and in the process line, for cutting defects,
manufacturing furniture elements, doors, frames and binders,
as well as in framing workshops and in any woodworking
production or at home.
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ТРУБЫ И ПАТРУБКИ МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫЕ ДЛЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ 80°C
Трубы и патрубки металлопластмассовые диаметром до
325 мм представляют собой стальную трубу с наружным
полиэтиленовым покрытием (для подземной прокладки),
лакокрасочным или на основе порошковых материалов
(для подземной и надземной прокладки). Футерованы
внутри полиэтиленовой трубой (оболочкой) и закреплены
наконечниками из конструкционной углеродистой стали,
коррозионностойкой стали или конструкционной легированной стали. Защищены патентом Российской Федерации.

METAL-PLASTIC PIPES AND NOZZLES FOR OPERATING
TEMPERATURE 80 °C
Metal-plastic pipes and nozzles with a diameter of up to 325
mm are a steel pipe with an external polyethylene coating
(for underground installation), paintwork or based on powder
materials (for underground and above-ground installation).
The pipe is lined inside with polyethylene (sheath) and
secured with tips made of structural carbon steel, corrosionresistant steel or structural alloy steel. The pipe is patented in
the Russian Federation.

Управляющая компания ООО «ТМС групп»
OOO TMS group management company

Альметьевск, ул. Герцена, 1Д
1D, Gertsen St., Almetyevsk
423450
+7 (8553) 300 442
tmcg@tmcg.ru
www.тмс-групп.рф
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БЕНЗИН НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ МАРКИ АИ-95-К5
Бензин АИ-95-К5 – высококачественный продукт массового производства – соответствует требованиям автомобильного бензина экологического класса К5 по ТР ТС
013/2011. Имеет улучшенные экологические свойства: низкое содержание серы (менее 10 мг/кг), ароматики, олефинов, бензола. Отсутствие свинца, железа, марганца способствует значительному снижению вредных выбросов в
атмосферу и увеличению ресурса работы двигателя.

АО «ТАИФ-НК»
AO TAIF-NK

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

UNLEADED GASOLINE (AI-95-K5)
AI-95-K5 gasoline is a high-quality mass-produced product
that meets the requirements of environmental gasoline
K5 according to TP TS 013/2011 standard. It has improved
environmental properties: low sulfur content (10 mg / kg max),
aromatics, olefins, benzene. The lack of lead, iron, manganese
contributes to a significant reduction in harmful emissions into
the atmosphere and an increase in an engine service life.
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ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 235/60R18 V-526, VIATTI,
103Т, BOSCO S/T, БЕСКАМЕРНАЯ, ЗИМНИЙ РИСУНОК
Нешипованные шины Viatti Bosco S/T V-526 – идеальный
выбор для кроссоверов и внедорожников, поскольку сочетают в себе комфорт и бесшумность вождения со способностью выдерживать значительные нагрузки. Шины
разработаны с учетом всей специфики российской зимы,
в том числе, в условиях мегаполисов и южных широт, где
зима остается теплой, а дороги покрываются сложной для
преодоления снежной кашей. Шины показали отличные
результаты при езде как по снежному покрытию, так и по
скользкому асфальту.

НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД
ЛЕГКОВЫХ ШИН

PNEUMATIC TYRE 235/60R18 V-526, VIATTI, 103Т,
BOSCO S/T, TUBELESS, WINTER PATTERN
The non-studded Viatti Bosco S / T V-526 tire is an ideal
choice for UVEs and SUVs, as they combine comfort and
quiet driving with the ability to withstand heavy loads. Tires
are designed taking into account all the specifics of Russian
winter, including those in megalopolises and southern
latitudes, where winter remains warm, and the roads are
covered with snow slush which is difficult to overcome. Tires
showed excellent results when driving both on snowy surfaces
and on slippery asphalt.

ПАО «Нижнекамскшина»
PAO Nizhnekamskshina

Нижнекамск
Nizhnekamsk
423570
+7 (8555) 497 930, 497 085
nksh@tatneft.ru
www.kama-euro.com
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ЛИНЕЙНЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ
(ЛПЭНП) МАРКИ PE5118QM
Полиэтилен марки 5118QM был разработан специалистами ПАО «Нижнекамскнефтехим» для производства
стретч-пленок повышенной прочности с улучшенной поверхностью. Полиэтилен марки 5118QM имеет улучшенные перерабатываемость и качество поверхности пленок,
высокую растяжимость, защиту от повреждений и загрязнений, высокую прозрачность.

ПАО «Нижнекамскнефтехим»
PAO Nizhnekamskneftekhim

Нижнекамск, ул. Соболековская, 23, оф. 129
Office 129, 23, Sobolekovskaya St.
423574
+7 (8555) 377 224, 379 350
nknh@nknh.ru
nknh.ru

LINEAR LOW-DENSITY POLYETHYLENE, GRADE 5118QM
Polyethylene grade 5118QM was developed by experts of
PAO «Nizhnekamskneftekhim» for the production of stretch
films of increased strength with improved surface. Grade
5118QM polyethylene has improved processability and surface
quality of films, high extensibility, protection against damage
and contamination, and high transparency.
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ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОМПАУНД «SR-GLUE»
SR-GLUE – это компаунд, состоящий из микрокристаллической керамики в комбинации с высокоэластичными полимерами, пластификаторами, антипиреновыми и другими
добавками, созданный на основе последних достижений
в области акустической физики. Данный состав позволяет монтировать высокоэффективные профессиональные
системы звукоизоляции рекордно малых толщин. Толщина компаунда в системе составляет от 0,5 мм, общая толщина системы с его применением – от 20 мм.

“SR-GLUE” SOUNDPROOF COMPOUND
SR-GLUE is a compound consisting of microcrystalline
ceramics in combination with highly elastic polymers,
plasticizers, flame retardants and other additives, designed
on the basis of the latest achievements in the field of
acoustic physics. This composition allows mounting highly
efficient professional soundproof systems of record-breaking
thickness. The compound thickness in the system is 0.5 mm.
The total thickness with the compound is 20 mm and higher.

ООО «Инновационные технологии»
OOO “Innovative Technologies”

Казань, ул. Мулланура Вахитова, 6
6, Mullanur Vakhitov St., Kazan
420034
+7 (843) 227 07 12, 227 00 99
nfo@inn-t.com
www.inn-t.com

28

Лауреаты республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»΄19

продукция производственно-технического назначения

СОСТАВ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ ВСПУЧИВАЮЩИЙСЯ
СОСТАВ «RE-FLAME»
Огнезащитная вспучивающаяся краска RE-FLAME обладает свойствами, которые позволяют ей при нагревании
увеличиваться в объеме до 50 раз. RE-FLAME образует
огнеупорную пену с низким коэффициентом теплопроводности, которая препятствует достижению пламени и
температуры поверхности металла. Таким образом, REFLAME сдерживает температуру пламени до 90 минут. За
это время предполагается полная эвакуация персонала
из помещения и прибытие к объекту экстренной службы,
прежде чем здание начнет разрушаться.

ООО «Инновационные технологии»
OOO “Innovative Technologies”

Казань, ул. Мулланура Вахитова, 6
6, Mullanur Vakhitov St., Kazan
420034
+7 (843) 227 07 12, 227 00 99
nfo@inn-t.com
www.inn-t.com

FIRE-RETARDANT INTUMESCENT PAINT “RE-FLAME”
Fire-retardant intumescent paint RE-FLAME has properties
allowing it to grow up to 50 times when heated. RE-FLAME
forms a fire-resistant foam with a low thermal conductivity, which
prevents the growing of flame and metal surface temperature.
As a result, RE-FLAME keeps the flame temperature down up
to 90 minutes. During this time, the personnel is expected to
completely leave the premises and the emergency service
team is expected to arrive at the facility before the building
collapses.
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ШИНА РАЗМЕРА 425/85 R 21
МОДЕЛИ КАМА 1260-2 (Н.С. 18)
Шина 425/85R 21 КАМА 1260-2 (н.с. 18) повышенной проходимости предназначена для эксплуатации на автомобилях КАМАЗ, УРАЛ и их модификаций многоцелевого
назначения с колесной формулой 4×4, 6×6, 8×8 и прицепов к ним, во всех климатических зонах при температуре
окружающей среды от -60 до +55ºС, преимущественно на
бездорожье, на мягких грунтах, а также на дорогах всех
категорий.

TIRE 425/85 R 21 KAMA 1260-2 (NS 18)
Tire 425 / 85R 21 KAMA 1260-2 (NS 18) of cross-country
capability is designed for use on KAMAZ, URAL vehicles and
their multi-purpose modifications with a wheel formula of 4×4,
6×6, 8×8 and trailers herewith, for all climatic zones at an
ambient temperature from -60 to + 55ºС, mainly on impassable
roads, on soft soils, and also on roads of all categories.

ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»
OOO Nizhnekamsk All-Steel Tyre Plant

Нижнекамск, Промзона
Industrial zone, Nizhnekamsk
423570
+7 (8555) 497 340
nzgsh@tatneft.ru
www.nz-shina.tatneft.ru, www.td-kama.com
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ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ ТОПЛИВНЫЕ
(ПА, ПБА, ПТ, ПБТ, БТ)
Газы углеводородные сжиженные топливные марок ПТ,
ПА, ПБА, ПБТ, БТ по ГОСТ Р 52087-2003 применяются для
коммунально-бытового потребления, а также в качестве
моторного топлива как альтернатива традиционному виду
топлива – бензину. Обладают преимуществами (полное
сгорание, снижение нагарообразования, высокие антидетонационные свойства) и успешно конкурирует с бензином по цене. Продукция сертифицирована, отгрузка производится, в том числе, мелким оптом через АГЗП.

Управление «Татнефтегазпереработка»
ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина
Tatneftegazpererabotka Administration of
PAO Tatneft n.a. V.D. Shashin

Альметьевск-10
Almetyevsk-10
423460
+7 (8553) 313 863, 313 835
tngp@tatneft.ru
www.tngp.tatneft.ru

HYDROCARBON, LIQUEFIED, FUEL GASES
(PA, PBA, PT, PBT, BT)
Liquefied petroleum hydrocarbon gases of the PT, PA, PBA,
PBT, BT grades in accordance with GOST R 52087-2003 are
used for public utility consumption, and also as motor fuel as
an alternative to the traditional type of fuel, gasoline. They have
advantages (complete combustion, reduced carbon formation,
high antiknock properties) and successfully compete with
gasoline in price. The product is certified, shipment is available,
including, in small wholesale through gas filling stations.
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РАСТВОРИТЕЛЬ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ (РУ)
Растворитель углеводородный является дополнительным продуктом при производстве товарного бензина на
Елховском НПЗ УТНГП. Обладает хорошей растворяющей способностью, используется для депарафинизации
призабойной зоны (скважин), удаления с поверхности
глубинно-насосного оборудования тугоплавких асфальтопарафиновых отложений (АСПО), растворения тяжелых
углеводородных смол.

HYDROCARBON SOLVENT (RU)
The hydrocarbon solvent is an additional product in the
production of marketable gasoline at the Elkhovsky Refinery
UTNGP. It has good dissolving ability, it is used for dewaxing
of the bottom-hole zones (wells), removal of refractory asphaltparaffin deposits from the surface of deep-well pumping
equipment, and dissolution of heavy hydrocarbon resins.

Управление «Татнефтегазпереработка»
ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина
Tatneftegazpererabotka Administration of
PAO Tatneft n.a. V.D. Shashin

Альметьевск-10
Almetyevsk-10
423460
+7 (8553) 313 863, 313 835
tngp@tatneft.ru
www.tngp.tatneft.ru
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КИСЛОТНЫЙ СОСТАВ «ТС-КС» МАРКИ 2-1…2-6
Кислотный состав предназначен для применения
в процессах ОПЗ и кислотных ГРП на карбонатных
коллекторах. В зависимости от состава, условий и области
применения выпускается в виде шести марок. Марка
кислотного состава выбирается после проведения
испытаний на объекте.

ООО «ТаграС-ХимСервис»
OOO “TagraS-KhimService”

Альметьевск, ул. Ризы Фахретдина, 43
43, Riza Fakhretdin St., Almetyevsk
423458
+7 (8553) 300 800, 370 874
nxc@tagras.ru
www.tagras-rs.ru

ACID COMPOSITION “TS-KC” OF 2-1…2-6 GRADE
The acid composition is produced to be used during bottomhole treatment and acid fracturing processes on carbonate
reservoirs. Depending on the composition, conditions and
fields of application, it is available in six grades. The grade of
acid composition is selected after testing at the facility.
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ПЕРЕДВИЖНОЙ МУСОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР 360 ЛИТРОВ
Контейнер изготовлен из первичного полиэтилена, что
обеспечивает ему прекрасные эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур от -40 до
+50C°. Он используется как для ручной, так и автоматизированной транспортировки ТКО. Оптимален для сбора
мусора на авто и ж/д вокзалах, в складах и цехах. Широко
используется клининговыми и управляющими компаниями ЖКХ. Контейнер снабжен усиленным дном, крышкой,
двумя колесами, а также может быть укомплектован педалью и держателем для пакета.

TRANSPORTABLE WASTE CONTAINER (360 LITRES)
The container is made of primary polyethylene to provide it
with excellent handling characteristics in a wide temperature
range of -40/+ 50C°. It is used both for manual and automated
transportation of Solid Municipal Waste. It is applicable for
garbage collection at bus and railway stations, in warehouses
and industrial workshops. It is widely used by cleaning and
housing and utilities management companies. The container
is outfitted with a reinforced bottom, a lid, two rollers, and can
also be equipped with a pedal and a package holder.

ООО «Ай-Пласт»
OOO iPlast

Нижнекамск, пр. Химиков, 38
38, Prospekt Khimikov St., Nizhnekamsk
423578
+7 (8555) 42 00 12
info@iplast.com
www.iplast.com
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ПОРОХ ПИРОКСИЛИНОВЫЙ ОХОТНИЧИЙ
«ИРБИС 30-06 SM»
Порох пироксилиновый охотничий (спортивный) «Ирбис 30-06SM» предназначен для использования в винтовочных патронах к спортивному и охотничьему оружию с
нарезным каналом ствола. Добавление высокоэнергетической добавки позволяет использовать этот порох при
снаряжении патронов с тяжелой пулей. Характеристики
пороха отработаны в калибре 30-06 Springfild с массой
оболочечной пули 13,0 г. Данные патроны отлично подходят для охоты на зверей среднего и крупного размера.

ФКП «Казанский государственный казенный
пороховой завод»
FKP Kazan State-Owned Gunpowder Plant

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

PYROXYLINE GUNPOWDER HUNTING, IRBIS 30-06 SM
Pyroxylin gunpowder hunting (sports) «Irbis 30-06SM» is
customized to be used in rifle cartridges for sports and hunting
weapons with a rifled bore. The addition of a high-energy
additive allows using this powder when equipping cartridges
with heavy bullets. The characteristics of the gunpowder were
tested in Caliber 30-06 Springfild with a shell bullet weight of
13.0 g. These cartridges are excellent for hunting medium and
large size animals.
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МНОГОСЛОЙНЫЕ ТРУБЫ МУЛЬТИТЕХ
Многослойные напорные трубы МультиТЕХ используются для строительства трубопроводов, систем водоснабжения, водоотведения и технологических трубопроводов,
транспортирующих воду, при рабочей температуре от 0°С
до +40°С и номинальном давлении до 2,5 МПа. Показатель
устойчивости к распространению быстрой и медленной
трещины у полиэтилена PE100RC выше, чем у PE100, что
позволяет снизить влияние вмятин и царапин, образующихся на поверхности труб в процессе транспортировки,
монтажа и эксплуатации.

MULTILAYERED PIPES MULTITEX
MultiTEX multilayer pressure pipes are used for the
construction of pipelines, water supply systems, wastewater
and process pipelines transporting water at a working
temperature from 0°C to 40°C and a nominal pressure of up to
2.5 MPa. The resistance to spreading fast and slow cracks in
PE100RC polyethylene is higher than in PE100, which reduces
the effect of dents and scratches that form on the surface of
pipes during transportation, installation and operation.

ООО «Техстрой»
OOO Tekhstroy

Казань, ул. 1-ая Вольская, 1
1, 1-ya Volskaya St., Kazan
420053
+7 (800) 350 20 70
info@tehstroi.ru
www.tehstroi.ru
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ПОЛИЭТИЛЕН ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
МАРКИ 11503-070
На ПАО «Казаньогсинтез» проведена модернизация
традиционной марки полиэтилена высокого давления
11503-070, цель которой – получение полиэтилена для
ламинирования бумаги, картона, алюминиевой фольги,
обладающей более высокими реологическими показателями.
Данный полиэтилен имеет ряд существенных отличий,
которые повышают эффективность его использования:
возможность повышения производительности установки;
снижение себестоимости выпуска готового изделия; улучшение условий труда на рабочем месте при ламинировании материалов.

ПАО «Казаньоргсинтез»
PAO Kazanorgsintez

Казань, ул. Беломорская, 101
101, Belomorskaya St., Kazan
420051
+7 (843) 533 98 09
kos@kos.ru
www.kazanorgsintez.ru

HIGH PRESSURE POLYETHYLENE,
GRADE 11503-070
At PAOKazanorgsintez, the traditional brand of high-pressure
polyethylene 11503-070 was improved with the purpose of
producing polyethylene for laminating paper, cardboard, and
aluminum foil for higher rheological parameters.
This polyethylene has a number of significant differences
that increase the efficiency of its use, viz the ability to increase
plant productivity; reduction in the cost of production of
the finished product; improving working conditions in the
workplace when laminating materials.
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ПОЛИКАРБОНАТ МАРКИ PC-007UL1
Поликарбонат марки PC-007UL1, предназначенный
для изготовления изделий методом экструзии, а также
методом литья под давлением, не имеет аналогов среди российских производителей. Обладает уникальными
прочностными и оптическими характеристиками, в своем
составе имеет УФ-стабилизирующую добавку, препятствующую разрушению готового изделия под воздействием солнечного света. Перерабатывается практически на всех видах экструдеров, что позволяет выпускать
очень широкий спектр продукции.

POLYCARBONATE BRAND PC-007UL1
Polycarbonate brand PC-007UL1, designed for the
manufacture of products by extrusion, as well as injection
molding, is unique among Russian manufacturers. It has
unique strength and optical characteristics, incorporates a
UV-stabilizing additive preventing destruction of the finished
product under the influence of sunlight and is processed on
almost all types of extruders, which allows producing a very
wide range of products.

ПАО «Казаньоргсинтез»
PAO Kazanorgsintez

Казань, ул. Беломорская, 101
101, Belomorskaya St., Kazan
420051
+7 (843) 533 98 09
kos@kos.ru
www.kazanorgsintez.ru
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ГАЗ ПРИРОДНЫЙ ТОПЛИВНЫЙ КОМПРИМИРОВАННЫЙ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
EcoGas – один из самых чистых и безопасных видов автомобильного топлива, октановое число которого от 105
до 110 ед. Качество EcoGas не зависит от времени года, а
сам газ не содержит твердых частиц и примесей. По своему классу он безопаснее бензина, т.к. природный газ легче воздуха, улетучивается и не скапливается в полостях
при утечке. На EcoGas работают легковые автомобили,
пассажирский автотранспорт, коммунальная, грузовая
и специальная техника. EcoGas – главная альтернатива
бензину и дизелю.

ООО «Газпром газомотроное топливо»
OOO Gazprom natural-gas-based motor fuel

Казань, ул. Пушкина, 20
20, Pushkin St., Kazan
420111
+7 (843) 231 85 90
infokazan@gmt-gazprom.ru
gazprom-gmt.ru

NATURAL GAS COMPRESSED FOR INTERNAL
COMBUSTION ENGINES
EcoGas is one of the cleanest and safest types of automobile
fuel with octane number from 105 to 110 units. The quality of
EcoGas is not reliant on a season, and the gas itself does not
contain solid particles or impurities. In its class, it is safer than
gasoline, as natural gas is lighter than air, volatilizes and does
not accumulate in cavities during leakage. EcoGas is used for
cars, passenger vehicles, utility, truck and special-purpose
equipment. EcoGas is the basic alternative to gasoline and
diesel.
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УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ ЦЕНТРОБЕЖНАЯ
32ГЦ-20/30-106 К.У1
Установка компрессорная 32ГЦ-20/30-106 К.УХЛ1
предназначена для компримирования природного газа в
составе газоперекачивающего агрегата (ГПА) и обеспечения необходимого давления для подачи его на вход
в газотранспортную систему. Объемная производительность, приведенная к начальным условиям, – 20 м3/мин.,
давление газа начальное 30 кгс/см2 абс., давление газа
конечное 106 кгс/см2 абс.

ОАО «Казанькомпрессормаш»
Казань, ул. Халитова, 1
420029 +7 (843) 291 79 21
info@hms-kkm.ru www.compressormash.ru

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLA – 140ВТ

Уникальной особенностью светильника является конструкция корпуса, обеспечивающая легкость монтажа и
отсутствие необходимости отключения светильника от
сети электроснабжения в случае ремонта. Предназначен для освещения центральных улиц, кварталов, площадей, наружного освещения объектов инфраструктуры
городов, а также для освещения автомагистралей и высокоскоростных трасс. Дизайн светильника FLA – 140Вт
удовлетворяет требованиям современных тенденций в
светотехнике.

ООО «Торговый дом «Ферекс»
Лаишевский район, с. Столбище, ул. Совхозная, 4В
422624 +7 (84378) 410 13
office@fereks.ru www.fereks.ru

СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК FLA – 90ВТ

Светодиодный светильник FLA – 90Вт предназначен
для освещения малых и средних улиц, кварталов, площадей, наружного освещения различных объектов инфраструктуры городов. Уникальной особенностью светильника является конструкция корпуса, обеспечивающая
легкость монтажа и отсутствие необходимости отключения светильника от сети электроснабжения в случае ремонта. Дизайн светильника удовлетворяет требованиям
современных тенденций в светотехнике. Заводская гарантия 5 лет.

ООО «Торговый дом «Ферекс»
Лаишевский район, с. Столбище, ул. Совхозная, 4В
422624 +7 (84378) 410 13
office@fereks.ru www.fereks.ru
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МНОГОГРАННАЯ СВЕТОФОРНАЯ СТОЙКА

Завод электромонтажных изделий
АО «ТАТЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
Набережные Челны, проезд Тизлек, 20
423819 +7 (8552) 443 700
Rsa50@mail.ru www.Tatem.ru

Завод электромонтажных изделий «Татэлектромонтаж»
производит изделия ГлавЭлектроМонтажа (ГЭМ), низковольтного и высоковольтного комплектного устройства,
опоры линий электропередач (ЛЭП) от 0.4 - 500кВ (У35,
У110, У220 и другие), широкий ассортимент опор освещения, начиная от внутриквартальных торшеров и заканчивая магистральными опорами освещения, прожекторные
мачты, светофорные стойки, башни радио- и сотовой связи, строительные металлоконструкции.

ОБСАДНАЯ ТРУБА С РЕЗЬБОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ
КЛАССА ПРЕМИУМ ТМС1-СРВ2

Управляющая компания ООО «ТМС групп»
Альметьевск, Герцена, 1Д
423450 +7 (8553) 300 442
tmcg@tmcg.ru www.тмс-групп.рф

Обсадные стальные бесшовные горячедеформированные трубы с газоплотным резьбовым соединением
ТМС1-СРВ и ТМС1-СРВ2 повышенной эксплуатационной
надежности с трапецеидальной упорной резьбой премиального класса с уплотнением «металл-металл» для напряженных условий эксплуатации с комбинированными
нагрузками в скважине (давление газа, температура, изгибающая деформация, деформация сжатия). Моменты
свинчивания от 27 000 до 33 000 (Н х м).

ДЕМПФЕР ЗАБОЙНЫЙ ДЗ-203 (DEFENDER™-200)

Управляющая компания ООО «ТМС групп»
Альметьевск, Герцена, 1Д
423450 +7 (8553) 300 442
tmcg@tmcg.ru www.тмс-групп.рф

Демпфер забойный ДЗ-203УНБР 046.00.000 предназначен для гашения осевых вибраций, передаваемых
на бурильную колонну от долота и гидравлического забойного двигателя при разрушении горной породы и
пульсации бурового раствора. Демпфер применяется в
компоновке низа бурильной колонны и устанавливается
непосредственно над забойным двигателем.
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ТРУБЫ ЛИНЕЙНЫЕ С ВНУТРЕННИМ ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ
ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ С ЗАЩИТОЙ СТЫКА
Трубы стальные диаметром до 426 мм с внутренним
антикоррозионным покрытием на основе порошковых
материалов с металлизационным покрытием концевых
участков предназначены для строительства, реконструкции и ремонта промышленных и технологических нефтепроводов, газопроводов и водоводов.

Управляющая компания ООО «ТМС групп»
Альметьевск, Герцена, 1Д
423450 +7 (8553) 300 442
tmcg@tmcg.ru www.тмс-групп.рф

ВОЗДУШНАЯ ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ЗАВЕСА
СВТ-ТЗ «ПРОТОН»
Воздушно-тепловая завеса СВТ-ТЗ – новинка в сфере
отопления больших помещений. Данный агрегат создает
предварительную и тепловую завесы, что обеспечивает
экономию энергии до 38%. Расход ненагретого воздуха предварительной завесы автоматически изменяется
в зависимости от расхода тепловой завесы. Предварительная завеса служит «опорой» тепловой завесы, благодаря этому нагретый воздух не выходит из помещения.

ООО «Светозар Трейд»
Зеленодольский район, пос. Новониколаевский,
ул. Овражная, 4
422527 +7 (843) 555 09 99, 500 09 48
svetozartrade@yandex.ru www.svetozart.ru

КЛАПАН ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ
СВТ-ПЗ-EI 90-BLE230-ВЗ
Взрывозащищенные клапаны предназначены для
использования в системах, в которых перемещаются
взрывоопасные смеси всех категорий и групп, и устанавливаются во взрывоопасных зонах помещений в соответствии с требованиями главы СНиП 41-01 «Отопление,
вентиляция и кондиционирование». Электропривод такого клапана ЭПВ-взрывозащищенный имеет взрывоопасный уровень защиты «взрывонепроницаемая оболочка».

ООО «Светозар Трейд»
Зеленодольский район, пос. Новониколаевский,
ул. Овражная, 4
422527 +7 (843) 555 09 99, 500 09 48
svetozartrade@yandex.ru www.svetozart.ru
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НАГРЕВАТЕЛИ ШКАФНЫЕ КОНВЕКЦИОННЫЕ АЛТИМЕР-ШКН

ООО «АЛТИМЕР»
Казань, ул. Сары Садыковой, 30, оф. 1
420021 +7 (843) 293 84 23
kazan@altimer.ru www.altimer.ru

ООО «АЛТИМЕР» представляет промышленные нагреватели ШКН, применяемые в телекоммуникационной
отрасли для поддержания необходимой температуры
внутри установок с IT-оборудованием. Преимущества:
компактные размеры, современный дизайн, ограниченная температура нагрева, высокая энергоэффективность и экологическая безопасность.

ЭМАЛЬПРОВОД МАРКИ ПЭТВМ

Эмальпровод повышенной механической прочности
ПЭТВМ используется для механизированной намотки
статоров электродвигателей серии 4А.

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

УГЛОВАЯ ЩЕТОЧНО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА
ШМ-110/1400ЭМ

АО «ИНТЕРСКОЛ-Алабуга»
Елабуга, территория ОЭЗ «Алабуга», Ш-2, корп. 2/7, а/я 17
423601 +7 (85557) 534 83
G.Mirzaeva@Interskol.ru www.interskol.ru

Многофункциональный шлифовальный инструмент, обрабатывающий с помощью специальных цилиндрических
щеток практически любые поверхности: металл, пластик,
дерево, композитные материалы. Основное отличие от
других шлифовальных машин – инструмент позволяет
обрабатывать как ровные, так и неровные поверхности.
Отдельное направление использования – декоративная
обработка деревянных поверхностей из сортов древесины с чередующимися жесткими и мягкими слоями.
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ИЗМЕРИТЕЛЬ ОБЪЕМНОГО ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ НОТА-ВП

Измеритель объемного влагосодержания (влагомер)
НОТА-ВП предназначен для измерения объемной доли
воды (в %) в потоке неводных жидкостей (нефти, мазуте, масле и других жидких продуктах органического происхождения). Влагомер может применяться в нефтяной
промышленности, энергетике, химической и нефтехимической промышленности, на пищевых производствах, в
том числе во взрывоопасных зонах, в которых возможно
образование взрывоопасных смесей категорий IIА, IIВ,
температурных классов Т1 – Т5.

ООО НТЦ «Автоматизация, измерения, инжиниринг»
Альметьевск, ул. Ленина, 13, оф. 210
423450 +7 (8553) 440 168
info@ntca2i.ru www.ntca2i.ru

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БАССЕЙНОВ
МАРКИ «AIRWAY-PREMIUM BREEZ»
Airway-Premium Breez – это приточно-вытяжная вентиляционная система, предназначенная для осушения
и вентиляции крытых помещений плавательных бассейнов. Модельный ряд состоит из 8 типоразмеров с производительностью 1000-50000 м3/ч. В целях снижения
эксплуатационных затрат в алгоритме управления системой предусмотрены различные режимы работы: ночной,
зимний, переходный, летний и тропический. Установка
выполняется из специальных материалов, обеспечивающих надежную и долговечную эксплуатацию бассейна.

ООО «Производственное Предприятие
«Технология Вентиляции»
Казань, ул. Нигматуллина, 1/47, оф. 1
421001 +7 (843) 527 52 50, 527 52 51
nfo@techvent.ru techvent.ru

КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ DEK MULTILAYER
ТОРГОВОЙ МАРКИ HORTUM
Dek multilayer – компенсаторы с многослойным сильфоном и внутренним экраном из нержавеющей стали в
декоративном кожухе с присоединением под приварку.
Применяется для систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Предназначены для компенсации
температурного удлинения; снятия вибрации внутридомовых стояков вибрации. Для применения разработаны
схемы монтажа.

ООО Научно-производственное предприятие «Хортум»
Набережные Челны, Автосборочный проезд, 58
423800 +7 (8552) 202 751, (903) 319 14 41
info@npphortum.com npphortum.com
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ВТУЛКИ ПОДКЛАДНЫЕ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ

ООО «Инженерно-производственный центр»
Бугульма, ул. Гончарова, 12, корп. АБК
423233 +7 (85594) 390 61, 390 63
info@ipc-bugulma.ru www.ipc-bugulma.ru

Втулки подкладные биметаллические предназначены для защиты сварных соединений трубопровода от
коррозии диаметром от 57 до 530 мм с внутренним антикоррозионным покрытием. Применяются в нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей и химической
промышленности, а также в жилищно-коммунальном хозяйстве.

ПЕРЕХОДЫ (КОЛЬЦА, МАНЖЕТЫ, УКРЫТИЯ)
КОЛЬЦО ОПОРНО-НАПРАВЛЯЮЩЕЕ, ОНК -159

ООО «Альметьевское ремонтно-строительное
управление»
Альметьевск, ул. Советская, 186А
423450 +7 (8553) 372 047, 371 537
ARSU_1@mail.ru

Опорно-направляющие кольца предназначены для
строительства переходов диаметром до 1420 мм (включительно), прокладываемых в защитном кожухе (футляре) под автомобильными и железными дорогами, а также
другими инженерными сооружениями во всех климатических зонах при температуре от -40 до +50°С. ОНК устанавливают на рабочий трубопровод. Состоит из металлических сегментов, снабженных опорными элементами и
крепящихся болтовыми соединениями.

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО, ЗИМНЕЕ, КЛАССА 2,
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА К5 (ДТ-З-К5)

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

Топливо дизельное ЕВРО зимнее – высококачественный продукт экологического класса К5, соответствующий требованиям ТР ТС 013/2011 и EN 590:2009. Имеет
улучшенные низкотемпературные свойства и эксплуатационные характеристики, обеспечивает надежный пуск и
устойчивую работу двигателя в холодное время года. Топливо характеризуется сверхнизким содержанием серы
и полициклических ароматических углеводородов, за
счет чего при эксплуатации автотранспорта значительно
снижаются выбросы в атмосферу.
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ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО, МЕЖСЕЗОННОЕ,
СОРТА F, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА К5
Дизельное топливо ЕВРО, межсезонное, сорт F, экологического класса К5 ЕВРО (ДТ-F-К5), выпускаемое
АО «ТАНЕКО», имеет уникальные эксплуатационные и
экологические свойства. Обладает высоким цетановым
числом, ультранизким содержанием общей серы, низким
содержанием полициклических ароматических углеводородов.

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

БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ АИ-92-К5

Автомобильный бензин «ТАНЕКО» АИ-92 экологического класса К5 ЕВРО, вырабатываемый по передовым
технологиям отечественных и зарубежных лицензиаров,
имеет улучшенные эксплуатационные характеристики,
повышенную термоокислительную стабильность вследствие исключения из состава олефиновых углеводородов, отличается ультранизким содержанием серы. Точно
выверенный компонентный состав и постоянный контроль на всех этапах позволяют гарантировать потребителю стабильное высокое качество.

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

ГАЗЫ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ ТОПЛИВНЫЕ
ДЛЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления марок СПБТ, БТ, ПТ по
ГОСТ 20448-90 благодаря своей экологичности широко
применяются в системе газоснабжения для производственных целей и хозяйственных нужд населения, в качестве топлива, сырья для производства аэрозолей и
т.д. Продукция сертифицирована, отгрузка производится
через АГЗП, в том числе по льготной категории для населения, не имеющего центрального газоснабжения.

Управление «Татнефтегазпереработка»
ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина
Альметьевск-10
423460 +7 (8553) 313 863, 313 835
tngp@tatneft.ru www.tngp.tatneft.ru
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ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ЕВРО КЛАСС 1,
ВИД III ДТ-З (ЗИМНЕЕ) – К5

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

Дизельное топливо соответствует требованиям ГОСТ
Р 52368-2005 по Приложению №3 для экологического
класса К5. Гидроочистка средних дистиллятов – процесс
нефтепереработки, применяемый на Елховском НПЗ, –
позволяет заметно повысить качество получаемых на
выходе нефтепродуктов и гарантирует получение дизельного топлива с улучшенными экологическими и эксплуатационными характеристиками.

НЕЭТИЛИРОВАННЫЙ БЕНЗИН
МАРКИ РЕГУЛЯР-92 (АИ-92-К5)

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

Неэтилированный бензин Регуляр-92 Елховского НПЗ
УТНГП соответствует требованиям ГОСТ Р 51105-97 с
изм. № 1-6 и с поправками и требованиям ТР ТС 013/2011
по Приложению №2 для экологического класса К5. Бензин Регуляр-92 Елховского НПЗ получается путем компаундирования безбензольных компонентов с высокооктановыми добавками и легкой фракцией гидроочищенного
бензина.

ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНЫЙ АСФАЛЬТОБЕТОН ЩМА-19

ООО «Волгадорстрой»
Казань, проспект Ибрагимова, 89
420066 +7 (843) 518 15 40
volgador@mail.ru www.volgadorstroi.ru

Новая марка асфальтобетона ЩМА-19 производится по
принятому национальному стандарту ПНСТ 127-2016. В отличие от традиционно используемого ЩМА-20 имеет более плотный скелет и меньший объем мастичной составляющей. Это позволяет увеличить прочность материала
и межремонтные сроки. В составе ЩМА-19 применяются
битумные вяжущие, которые учитывают температурный
диапазон эксплуатации дорожного покрытия и особенности транспортных нагрузок для каждого конкретного
объекта.
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ТОВАРНЫЙ БЕТОН КЛАССА ПО ПРОЧНОСТИ В25

Товарный бетон класса по прочности В25 широко применятся при возведении несущих конструкций промышленных и гражданских сооружений.

ООО «Казанский ДСК»
Казань, ул. Аделя Кутуя, 118
420087 +7 (843) 205 59 79
kdsk_reception@abdev.ru Kdck.ru

ПОЛИСТИРОЛ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
(ПОЛИВИНИЛБЕНЗОЛ) МАРКА ПСОН-25FEB
Полистирол GPPS 25FEB – специальная марка низкотекучего полистирола общего назначения с высокой молекулярной массой без добавления минерального масла с
пониженным содержанием остаточного стирола. Данная
марка предназначена для производства листов и двухосно-ориентированной (БОПС) пленки.

ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Нижнекамск, ул. Соболековская, 23, оф. 129
423574 +7 (8555) 377 224, 379 350
nknh@nknh.ru nknh.ru

БРОМБУТИЛКАУЧУК МАРКИ 232

Бромбутилкаучук марки 232 – продукт бромирования
бутилкаучука с ненасыщенностью не менее 1,5% мол.,
применяется в шинной и резинотехнической промышленности, для изготовления изделий медицинского назначения.

ПАО «Нижнекамскнефтехим»
Нижнекамск, ул. Соболековская, 23, оф. 129
423574 +7 (8555) 377 224, 379 350
nknh@nknh.ru nknh.ru
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ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ТЕХСТРОЙ ПП
ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

ООО «ТЕХСТРОЙ»
Казань, ул. 1-ая Вольская, 1
420053 +7 (800) 350 20 70
info@tehstroi.ru www.tehstroi.ru

Гофрированные трубы из полипропилена с двухслойной стенкой изготавливаются методом соэкструзии двух
стенок и обладают высокими эксплуатационными показателями. Продукция имеет наружный гофрированный
(профилированный) слой и гладкий внутренний слой.
«Техстрой» – первая в России компания, использующая
инновационный метод формирования раструба, разработанный компанией IPM (Италия). Данный метод предполагает формирование раструба методом литья под давлением (без сварного шва).

ПЕРЕДВИЖНОЙ МУСОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР 120 ЛИТРОВ

ООО «Ай-Пласт»
Нижнекамск, пр. Химиков, 38
423578 +7 (8555) 420 012
info@iplast.com www.iplast.com

Контейнер изготовлен из первичного полиэтилена, что
обеспечивает ему прекрасные эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур -40/+50ºС.
Используется как внутри помещений, так и снаружи. Оптимален для сбора мусора на небольших территориях, в
коттеджных поселках, клининговых компаниях, медицинских учреждениях, ритейле. Контейнер снабжен усиленным дном, крышкой, двумя колесами, при необходимости
педалью и держателем для пакета. Отличное решение
для раздельного сбора мусора.

ПЕРЕДВИЖНОЙ МУСОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР 240 ЛИТРОВ

ООО «Ай-Пласт»
Нижнекамск, пр. Химиков, 38
423578 +7 (8555) 420 012
info@iplast.com www.iplast.com

Контейнер изготовлен из первичного полиэтилена, что
обеспечивает ему прекрасные эксплуатационные характеристики в широком диапазоне температур -40/+50ºС.
Используется как внутри помещений, так и снаружи. Оптимален для сбора мусора на небольших территориях, в
коттеджных поселках, клининговых компаниях, медицинских учреждениях, ритейле. Контейнер снабжен усиленным дном, крышкой, двумя колесами, при необходимости
педалью и держателем для пакета. Отличное решение
для раздельного сбора мусора.
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ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ 235/60R18 V-523, VIATTI, 103 Т,
BOSCO NORDICO, БЕСКАМЕРНАЯ, ЗИМНЯЯ
Данная продукция является эталоном зимней шипованной резины как для полноразмерных внедорожников
и кроссоверов, так и для легковых автомобилей. Bosco
Nordico предназначены в первую очередь для российских дорог при температуре окружающей среды от -45
до +10ºС, а потому их строение и особенности учитывают
всю климатическую специфику нашей зимы. Усиленный
ряд плечевых шашек с наружной стороны рисунка повышает устойчивость, управляемость шин и безопасность
вождения.
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НИЖНЕКАМСКИЙ ЗАВОД
ЛЕГКОВЫХ ШИН

ПАО «Нижнекамскшина»
Нижнекамск
423570 +7 (8555) 497 930, 497 085
nksh@tatneft.ru www.kama-euro.com

ШИНА РАЗМЕРА 425/85 R 21 МОДЕЛИ КАМА 1260-2 (Н.С. 14)

Шина 425/85R 21 КАМА 1260-2 (н.с. 14) повышенной проходимости предназначена для эксплуатации на автомобилях КАМАЗ, УРАЛ и их модификаций многоцелевого
назначения с колесной формулой 4×4, 6×6, 8×8 и прицепов к ним, во всех климатических зонах при температуре
окружающей среды от -60 до +55ºС, преимущественно
на бездорожье, на мягких грунтах, а также на дорогах
всех категорий.

ООО «Нижнекамский завод шин ЦМК»
Нижнекамск, Промзона
423570 +7 (8555) 497 340
nzgsh@tatneft.ru www.nz-shina.tatneft.ru
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ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРОДУКЦИЯ

УК ООО «ТМС групп»

Арматура устьевая АНК-65х14-250-ТК

ООО НПП «Хортум»

Сильфонное компенсирующее устройство торговой марки Hortum

ООО «ДИОТЕХ»

Счетчик газа бытовой ДТСГ марки DIOTECH

ООО «СМП-Механика»

Шнур базальтовый энергетический
ШБЭ, СТО23.99.19-006-572314717-2017

ООО «СВЕТОЗАР ТРЕЙД»

Клапан противопожарный общепромышленный
СВТ-ПЗ-EI 90-BLE230-C

ООО НПП «Хортум»

Компенсатор сильфонный осевой
торговой марки Hortum

ООО «СВЕТОЗАР ТРЕЙД»

Корзина для кондиционера СВТ-КДК

ООО «Инновационные технологии»

Покрытие магнезиально-полимерное радонозащитное
«R-COMPOSIT RADON»

ООО «Инновационные технологии»

Высококонцентрированные пропитки глубокого проникновения
«NANO-FIX»

ПАО «Казаньоргсинтез»

Аргон жидкий

ООО «ТПК «КамПолиБэг»

Мешок тканный полипропиленовый для упаковки пищевых
продуктов (Тип I исполнения А, В)

АО «НИИнефтепромхим»

Ингибитор парафиноотложений СНПХ-7909

АО «НИИнефтепромхим»

Бактерицид СНПХ-1517

‘19
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
industrial
consumer goods
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промышленные товары для населения

ДЕРЕВОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ:
«ТВЕРДОЕ МАСЛО «LATEX L4»
Твердое масло «Latex L4» производится только из природного сырья и является экологически чистым продуктом. Масло предназначено для покрытия поверхностей
из древесины, пробки, природного камня. Поверхности,
обработанные твердым маслом, сохраняют свой натуральный рельеф и природные особенности. Твердое
масло «Latex L4» рекомендовано также для покрытия
деревянных поверхностей кухонной посуды и утвари,
имеющих контакт с пищевыми продуктами, детских
игрушек и детской мебели.

Индивидуальный предприниматель А.Р. Сафаров
A.R. Safarov, Sole Proprietor

Казань, ул. Восстания, 100, здание 205Б
Bldg. 205B, 100, Vosstaniya St., Kazan
420095
+7 (843) 212 51 51
lakko-kazan@yandex.ru
www.kraski-lakko.ru

WOOD PROTECTION COMPOSITION:
“LATEX L4 SOLID OIL”
Latex L4 solid oil is made only from natural raw materials
and is an environmentally friendly product. The product is
designed for coating surfaces of wood, cork, and natural
stone. The surfaces treated with solid oil retain their
natural relief and natural features. Latex L4 solid oil is also
recommended for coating wooden surfaces of kitchen
dishware and utensils that come in contact with food,
children’s toys, and children’s furniture.
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ЗОЛОТОЕ МАСЛО «ФИРДАУС»
Благодаря 100% натуральному составу масло для лица
делает кожу более упругой, сияющей и подтянутой.
Входящие в его состав природные масла тают на коже,
превосходно питая и увлажняя ее. Легкая шелковистая
текстура мгновенно впитывается, не оставляя жирного блеска. Достаточно одной капли масла, чтобы кожа
выглядела здоровой и отдохнувшей уже после первого
нанесения. При регулярном применении кожа выравнивается, исчезают мелкие морщинки.

GOLDEN FACE OIL “FIRDAUS”
Thanks to the 100% natural composition, face oil makes
the skin more elastic, radiant and toned. The natural oils in
the composition melt on the skin, perfectly nourishing and
moisturizing it. A light silky texture is instantly absorbed
leaving no greasy shine. One drop of oil is enough to make
the skin look healthy and rested after the first application.
With regular use, the skin becomes smooth, small wrinkles
disappear.

ООО «Мюстела»
OOO Mustela

Казань, ул. Юлиуса Фучика, 34
34, Julius Fucik St., Kazan
420139
+7 (843) 268 06 16
mstl@talir.ru
www.talir.ru
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ГИДРОГЕЛЬ «АКВАСИН»
Промышленный выпуск новой модификации популярного гидрогеля налажен в Торговом Доме «Сингер».
Данный гидрогель по своим характеристикам не уступает иностранным аналогам, по цене значительно их
дешевле. «Аквасин» обладает следующими свойствами:
1 грамм гидрогеля впитывает до 400 мл воды; быстро
впитывает влагу (несколько минут); срок службы в почве
до 5 лет; повышает эффективность действия удобрений
и средств защиты растений.

ООО «Торговый Дом «Сингер»
OOO Trading House “Singer”

Зеленодольск, Фабричная, 88, оф. 3
Off. 3, 88, Fabrichnaya St., Zelenodolsk
422540
+7 (843) 500 50 65, (987) 276 73 06
bilalov@tdsinger.ru
www.tdsinger.ru

HYDROGEL AQUASIN
Commercial production of a new modification of a popular
hydrogel has been launched at the Singer Trading House.
This hydrogel is not inferior in its characteristics to foreign
countertypes, at a price being much cheaper. “Aquasin” has
the following properties: 1 gram of hydrogel absorbs up to
400 ml of water; quickly absorbs moisture (a few minutes);
soil service life up to 5 years; increases the effectiveness of
fertilizers and plant protection products.
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ГРУНТОВКА НЦ-039-Б
Грунтовка НЦ-039-Б представляет собой раствор комбинации нитратов целлюлозы, сложного эфира на основе природного масла и функциональных добавок в
смеси летучих растворителей. Предназначена для грунтования поверхностей из древесины и древесных материалов, эксплуатируемых внутри помещения.

PRIMER NTS-039-B
NTs-039-B primer is a solution of cellulose nitrates and
ester based on natural oil and functional additives in a
mixture of volatile solvents. Designed for priming surfaces of
wood and wood materials used indoors.

ФКП «Казанский государственный
казенный пороховой завод»
FKP Kazan State-Owned Gunpowder Plant

Казань, ул. 1 Мая, 14
14, 1st of May Street, Kazan
420032
+7 (843) 554 45 73, 554 40 14
kazanpowder@kgts.ru
www.kazanpowder.ru
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НОСКИ МУЖСКИЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ
ПРЯЖИ В СМЕСИ С СИНТЕТИЧЕСКИМИ НИТЯМИ,
ЭЛАСТАНОМ
Носки мужские изготавливаются на современном
оборудовании ведущих зарубежных фирм Sangiacomo,
Lonati, Hijecom. Высокое содержание хлопка гарантирует непревзойденный комфорт; эластановые нити
обеспечивают отличную облегаемость, полиамид увеличивает эксплуатационные и износостойкие свойства.
Обширная цветовая гамма позволит каждому покупателю найти носки по душе. Продукция торговой марки
«Носкофф» изготавливается в соответствии с ГОСТ и
имеет все необходимые сертификаты.

ООО Альметьевская чулочно-носочная фабрика «Алсу»
OOO Almetyevsk hosiery factory ALSU

Альметьевск, проспект Строителей, 57
57, Stroiteley prospekt St., Almetyevsk
423461
+7 (8553) 394 400
priem@noskoff.ru
ww.noskoff.ru

MEN’S KNITTING COTTON SOCKS IN COMBINATION
WITH SYNTHETIC ELASTANE YARN.
Men’s socks are produced on modern equipment of
leading foreign companies Sangiacomo, Lonati, Hijecom.
High cotton content guarantees unequalled comfort;
elastane threads provide excellent fit, polyamide increases
durability, as well as wear-resistant properties. Wide range
set of colours will make it possible for every customer to
find socks to their liking. All products of the Noskoff brand
are manufactured in accordance with GOST standard and
certified accordingly.
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КАСТРЮЛЯ 4,5 Л СО СТЕКЛЯННОЙ КРЫШКОЙ,
АП ЛИНИЯ «ELITE STONE», АРТ. К41ЕС
Линия «Elite Stone» ТМ KUKMARA® – продуманные до
мелочей детали, запоминающийся дизайн, отсылающий
к прочности и текстуре натуральных частиц твердой
горной породы в виде каменной крошки, доведенные
до совершенства антипригарные свойства, длительный
срок службы и заводская гарантия 3 года.
Кастрюля популярного объема 4,5 литра подойдет для
приготовления традиционных блюд и экспериментальной кухни. Имеет оригинальную форму и комплектуется
стеклянными крышками TM Kukmara с фирменным логотипом.

GLASS LID 4.5L SAUCEPAN, NON-STICK ELITE STONE
PRODUCTION LINE, ITEM NUMBER K41EC
KUKMARA® TM Elite Stone line, thought out to the smallest
details, memorable design, referring to the strength and
texture of natural particles of hard rock in the form of stone
chips, improved non-stick properties, long service life, as
well as a 3-year factory warranty.
A popular 4.5l pan is suitable for preparing traditional
dishes, including non-traditional dishes. It has an original
shape and is outfitted with TM Kukmara glass lids with a
company logo.

ОАО «Кукморский завод Металлопосуды»
OAO Kukmara Metalware Factory

Кукмор, ул. Ленина, 154
154, Lenin St., settlement Kukmor
422110
+7 (800) 333 93 45, (84364) 262 46
kzmp-market@mail.ru
www.kukmara.com
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НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ХДФ ЛАМИНИРОВАННОЙ ТОРГОВЫХ ЗНАКОВ FLOORPAN И SUNFLOOR
FLOORPAN, SUNFLOOR – многослойное ламинированное напольное покрытие: баланс, HDF, декоративная
бумага, защитный слой. Имеет несколько вариантов
фактуры, запатентованную замковую систему. Укладывается на ровную сухую поверхность без дополнительной подготовки. Покрытие устойчиво к истиранию,
воздействию УФ-лучей, горящей сигарете. Декоры в
коллекциях имитируют разные породы дерева. Предназначен для жилых и общественных помещений. Класс
износоустойчивости 31, 32, 33.

ООО «КАСТАМОНУ ИНТЕГРЕЙТЕД ВУД ИНДАСТРИ»
OOO KASTAMONU INTEGRATED WOOD INDUSTRY

Елабуга, а/я 39
POB 39, Yelabuga
423600
+7 (8555) 731 00
Secretary@keas.ru
www.kastamonu.ru

LAMINATED HIGH DENSITY FIBERBOARD (HDF)
FLOORING OF FLOORPAN AND SUNFLOOR BRAND
NAMES
FLOORPAN, SUNFLOOR is multilayer laminate flooring:
balance, HDF, decorative paper, protective layer. It has
several texture options, a patented locking joint system. It is
laid on a flat, dry surface with no additional preparation. The
coating is resistant to wearing-down, UV rays, and a burning
cigarette. The decors in the collections imitate different
types of wood. Designed for residential and public buildings.
Wear resistance class is 31, 32, 33.
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МАТРАС L1-1
Сочетание натурального латекса и кокосовой койры
определяет высокие ортопедические свойства матраса
средней жесткости, а также его комфортность. Высота
матраса – 20 см. Латекс составляет 2 см, кокосовая койра – 1 см, содержит блок независимых пружин.
Сочетание блока независимых пружин, кокосовой
койры и натурального латекса делает матрас L1-1 особенно комфортным, дает обтекаемость для тела, при
этом позвоночник расслабляется, а кровообращение
усиливается. Ортопедический матрас сконтруирован
таким образом, чтобы во время сна позвоночник принимал естественно правильное положение. Этот матрас
для тех, кто заботится о своем здоровье, осанке, а благодаря тому, что натуральные наполнители подобраны в
идеальных пропорциях, матрас прослужит более 10 лет.

MATTRESS L1-1
The combination of natural latex and coconut coir
determines high orthopedic properties of a medium
hardness mattress, as well as its comfortability. The height of
the mattress is 20 cm. Latex is 2 cm, coconut coir is 1 cm. The
mattress contains independent springs. The combination of
a block of independent springs, a coconut coir and natural
latex makes the L1-1 mattress especially comfortable,
provides streamlining for the body, while the spine relaxes
and blood circulation increases. The orthopedic mattress is
designed in such a way that during sleep the spine takes
naturally the correct position. This mattress is for those who
care about their health, back posture, and due to the fact that
natural fillers are selected in ideal proportions, the mattress
will last more than 10 years.

ООО «ПРЕМЬЕР»
OOO PREMIER

Казань, ул. Фрунзе, 3-77
3-77, Frunze St., Kazan
420033
+7 (843) 212 53 41, (917) 234 83 18
romashkauv@mail.ru
www.leggero-matress.ru
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ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ PELLETOR ECO

ООО «ЯЛКЫН»
Казань, ул. Бухарская, 4А
420087 +7 (843) 253 77 11, (903) 388 77 11
pelletor@pelletor.ru www.pelletor.ru

PELLETOR – это универсальные автоматизированные
пеллетные котлы с чугунной ретортной горелкой, использующие в качестве топлива древесные пеллеты и мелкофракционный уголь, а также пеллеты из лузги подсолнечника, соломы, камыша, торфа. PELLETOR – достойная
альтернатива газовому и электрическому отопительному
оборудованию. Котлы на гранулах PELLETOR подходят
для обогрева жилых домов и промышленных сооружений, оборудованных системой водяного отопления.

НОСКИ ЖЕНСКИЕ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ
В СМЕСИ С СИНТЕТИЧЕСКИМИ НИТЯМИ, ЭЛАСТАНОМ

ООО Альметьевская чулочно-носочная фабрика «Алсу»
Альметьевск, проспект Строителей, 57
423461 +7 (8553) 394 400
priem@noskoff.ru noskoff.ru

Носки женские изготавливаются на современном
оборудовании ведущих зарубежных фирм Sangiacomo,
Lonati, Hijecom. Тщательный многоступенчатый контроль
на производственных этапах позволяет выпускать чулочно-носочные изделия, которые по своим характеристикам не уступают лучшим европейским аналогам. Вся
продукция торговой марки «Носкофф» изготавливается
в соответствии с ГОСТ и имеет необходимые сертификаты.

ДВЕРЬ МЕЖКОМНАТНАЯ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ-ДО, ДГ, ДНГ

ИП Чураков Сергей Викторович
Зеленодольск, ул. Новостроительная, 11
422540 +7 (84371) 467 07
info@woodlord.ru www.woodlord.ru

«WOODLORD» межкомнатные двери изготовлены из
сращенного массива сосны с использованием высококачественного МДФ, что повышает надежность дверей.
Облицовка пленкой ПВХ Кореи 0,35 мкр. Возможно
изготовление нестандартных полотен. На предприятии
установлен многоступенчатый контроль качества. Все
двери сертифицированы.
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СКОВОРОДА 260 ММ СО СЪЕМНОЙ РУЧКОЙ,
АП ЛИНИЯ «ELITE STONE», АРТ. С261ЕС
Линия «Elite Stone» ТМ KUKMARA® – продуманные до
мелочей детали, запоминающийся дизайн, отсылающий
к прочности и текстуре натуральных частиц твердой
горной породы в виде каменной крошки, доведенные
до совершенства антипригарные свойства, длительный
срок службы и заводская гарантия 3 года. Съемная ручка сковороды позволяет сначала обжарить продукты на
плите, а потом довести их до нужной степени готовности
в духовом шкафу, к тому же экономит место на кухне при
хранении.

ОАО «Кукморский завод Металлопосуды»
Кукмор, Ленина, 154
422110 +7 (800) 333 93 45, (84364) 262 46
kzmp-market@mail.ru www.kukmara.com

КНИГА «ТАТАРСКАЯ МИФОЛОГИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ».
Г. ГИЛЬМАНОВ. ИЗДАНИЕ НА РУССКОМ И ТАТАРСКОМ
ЯЗЫКАХ
В данной книге основной целью автора-рассказчика
Г. Гильманова является создание в доступной форме
портретной галереи главных персонажей татарских мифов и легенд. Для изложения автор выбрал сказочно-легендарный стиль с использованием эпических (сюжетных) элементов и фольклорной поэтики. Книга изобилует
цветными иллюстрациями и легендарными «портретами»
мифических персонажей. Рисунки отличаются сочностью
красок и теплыми, мягкими тонами, наличием национальных узоров и орнаментов.

ГУП РТ «Татарское книжное издательство»
Казань, ул. Баумана, 19
420111 +7 (843) 519 45 35, 519 45 22
tki_marketing@mail.ru www.tatkniga.ru
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ПРЕДПРИЯТИЕ
ООО «Эфбраш»

ПРОДУКЦИЯ
3D Flizetto фотообои

Индивидуальный предприниматель
Валиев Рафаэль Рамазанович

Каркас стула «Лофт» BlCr

Индивидуальный предприниматель
Валиев Рафаэль Рамазанович

Каркас стула «Милан» BlCr

Государственное унитарное предприятие
Республики Татарстан «Татарское книжное издательство»

Книга Н. Лузан. «Три жизни Ибрагима Аганина».
Перевод с русского на татарский язык

‘19
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ
foodstuffs
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КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ ЛЕЧЕБНОГО И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ «БИФИЛАЙФ»,
«БИФИЛАЙФ» С САХАРОМ
Кисломолочный продукт используется с 8 месяцев в
качестве лечебного и профилактического питания при
различных заболеваниях: дисбиозах кишечника, кишечных инфекциях вирусной и бактериальной этиологии,
вирусных гепатитах, нарушениях функции ЖКТ, колитах,
интоксикации, нарушении обмена веществ, бытовых и
производственных стрессовых ситуациях, а также в профилактических целях для поддержания нормальной микрофлоры кишечника и предупреждения развития дисбактериоза у здоровых взрослых и детей.

продоволь
яи
тви

с

и
питан я г. Каз
го

Департ
ам

ент

и
ан

социальн
о

АО «Департамент продовольствия и социального
питания г. Казани»
AO Department for Foods and Social Catering of Kazan

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

FERMENTED DAIRY PRODUCT FOR THERAPEUTIC AND
PROTECTIVE DIET “BIFILIFE”, “BIFILIFE” WITH SUGAR
Fermented dairy product is used for children starting
8 months as a therapeutic and preventive nutrition for
various diseases: intestinal dysbiosis, intestinal infections
of viral and bacterial etiology, viral hepatitis, gastrointestinal
tract dysfunction, colitis, intoxication, metabolic disorders,
domestic and industrial stressful situations, as well as for
preventive purposes to maintain normal intestinal microflora
and prevent the development of dysbiosis in both healthy
adults and children.
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КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА «БИОЛАКТ», «БИОЛАКТ» С
САХАРОМ, «НАРИНЭ»
Наринэ – кисломолочный продукт для детей раннего возраста, укрепляющий защитные силы организма,
высокоэффективен при дисбактериозе, дисфункциях
кишечника, кишечных инфекциях. Способствует восстановлению нарушенной микрофлоры, улучшает усвоение железа, кальция и других микроэлементов.
Биолакт – кисломолочный продукт для детей раннего
возраста, с неокрепшим пищеварительным трактом, также рекомендован школьникам, страдающим дисфункцией ЖКТ, беременным женщинам, пожилым людям.

яи
тви
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о

Narine is a fermented milk product for young children
that strengthens the body’s defenses, and is highly
effective for dysbiosis, intestinal dysfunctions, and intestinal
infections. Helps to restore disturbed microflora, improves
the absorption of iron, calcium and other minor-nutrient
elements.
Biolact is a fermented milk product for young children,
with a fragile digestive tract; schoolchildren suffering from
gastrointestinal dysfunction, pregnant women, and the
elderly.

с

FERMENTED MILK PRODUCTS FOR YOUNG CHILDREN
“BIOLACT”, “BIOLACT” WITH SUGAR, “NARINE”
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АО «Департамент продовольствия и социального
питания г. Казани»
AO Department for Foods and Social Catering of Kazan

Казань, ул. Тульская, 56
56, Tulskaya St., Kazan
420054
+7 (843) 533 35 77, 556 22 63
info@poelidovolen.ru
www.poelidovolen.ru
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МАСЛО СЛИВОЧНОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ
Масло сливочное Крестьянское с массовой долей
жира 72,5% вырабатывается из свежих пастеризованных сливок методом преобразования высокожирных
сливок. Масло имеет выраженный сливочный вкус и
привкус пастеризации, плотную и пластичную консистенцию. Масло ООО «Арча» пользуется большим спросом и имеет хорошую репутацию.

ООО «Арча»
OOO “Archa”

Арск, ул. Вокзальная, 1
1, Vokzalnaya St., Arsk
422000
+7 (84366) 354 30
oooarcha@gmail.com

DAIRY BUTTER KRESTYANSKOYE
Dairy butter Krestyanskoye with a 72.5% mass fraction of
fat is produced from fresh pasteurized cream by modifying
high-fat cream. The oil has a pronounced creamy taste and a
taste of pasteurization, dense and tender consistency. OOO
Archa butter is in great demand and is reputable.
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МОЛОКО СУХОЕ ОБЕЗЖИРЕННОЕ
Молоко сухое обезжиренное представляет собой однородный мелкий сухой порошок, получаемый путем
распылительной сушки из пастеризованного обезжиренного молока. Обладает большой пищевой ценностью, долгим сроком хранения, поэтому широко применяется в пищевой промышленности.

DEHYDRATED FAT-FREE MILK POWDER
Dehydrated fat-free milk powder is a homogeneous fine
dry powder made by spray drying from pasteurized skim
milk. It has great nutritional value, long shelf life, and is
therefore widely used in food industry.

ООО «Арча»
OOO “Archa”

Арск, ул. Вокзальная, 1
1, Vokzalnaya St., Arsk
422000
+7 (84366) 354 30
oooarcha@gmail.com
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ВОДКА ОСОБАЯ «TUNDRA СЕВЕРНАЯ БРУСНИКА.
ВОДКА КРАЙНЕГО СЕВЕРА»
Водка особая «TUNDRA СЕВЕРНАЯ БРУСНИКА. ВОДКА КРАЙНЕГО СЕВЕРА» производится из спирта «Альфа». Отличительной особенностью этой водки является
содержащийся в составе спиртованный настой брусники. Водка проходит четыре уровня фильтрации, в том
числе динамическую обработку на современных «глубинных» фильтрах. Брусника обладает всей полнотой
вкуса, гармонично сочетающего в себе горчинку, легкую терпкость и сдержанный аромат, идеально дополняющий водку особую и придающий индивидуальность
вкусу и аромату.

Филиал АО «Татспиртпром»
«Казанский ликероводочный завод»
Affiliated company of AO “TATSPIRTPROM”
“KAZAN DISTILLERY”

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

SPECIAL VODKA “TUNDRA NORTHERN LINGONBERRY.
VODKA OF THE FAR NORTH»
Special vodka “TUNDRA NORTHERN LINGONBERRY.
FAR NORTH VODKA” is made from “Alpha” alcohol. A
distinctive feature of this vodka is the lingonberry infusion
contained in the composition. Vodka undergoes 4 stages of
filtration, including dynamic processing on modern “depth”
filters. Lingonberry has the fullness of taste, harmoniously
combining bitterness, light astringency and a touch of
aroma, perfectly complementing the special vodka and
adding distinctiveness to the taste and aroma.
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ВОДКА «ТАТАРСТАН»
Фирменная водка Усадского ликероводочного завода специально разработана и выпущена к 1000-летию
Казани. Для производства водки «ТАТАРСТАН» традиционно используются зерновой спирт собственного
производства категории «Альфа», чистейшая вода из
артезианской скважины глубиной пятьдесят метров, а
также натуральный мед – символ щедрости и гостеприимства республики. Водка «ТАТАРСТАН» выпускается
как в классической матированной бутылке емкостью
0,75 л, так и в сувенирном исполнении.

VODKA “TATARSTAN”
Trademark vodka of the Usadsky distillery is specially
designed and produced for the Kazan millenium.
“TATARSTAN” vodka traditionally uses grain alcohol of its
own production of the Alpha category, the purest water
from fifty meters deep artesian well, and natural honey,
a symbol of the republic’s generosity and hospitality.
Vodka “TATARSTAN” is traditionally produced both in a
classic frosted bottle with a capacity of 0.75 liters, and in
a souvenir version.

Филиал АО «Татспиртпром»
«Усадский ликероводочный завод»
Affiliated company of OAO “TATSPIRTPROM”
“USADY DISTILLERY”

Высокогорский район,
дер. Тимофеевка, ул. Профсоюзная, 4
4, Profsoyuznaya St., Timofeevka settlement,
Vysokogorsky District, Tatarstan
422710
+7 (843) 652 19 32
usz@tatspirtprom.ru
www.tatspirtprom.ru
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КОНЬЯК ПЯТИЛЕТНИЙ «ЛЮДОВИК»
Коньяк пятилетний «ЛЮДОВИК» изготовлен из отдельных коньячных дистиллятов пятилетний выдержки.
В купаже использовались дистилляты из Франции, выдержанные в бочках из лимузинского дуба, придающие
легкую маслянистость и характерные древесно-ванильные ноты, дополненные оттенками сухофруктов, инжира, белого изюма. Во вкусе доминируют ореховые и шоколадные оттенки. Послевкусие мягкое, сладковатое, с
выраженными тонами миндаля и темного меда.

Филиал АО «Татспиртпром» «VIGROSSO»
Affiliate of AO Tatspirtprom “VIGROSSO”

Казань, ул. Учительская, 5
5, Uchitelskaya St., Kazan
420054
+7 (843) 278 80 91
vzk1@mail.ru
www.tatspirtprom.ru

FIVE-YEAR OLD COGNAC “LUDOVIK”
Cognac five-year “LUDOVIK” is made from individual
cognac distillates of five-year curing time. Distillates from
France aged in barrels of Limousin oak were used in the
blend, giving light oiliness and characteristic woody-vanilla
flavor, complemented by hints of dried fruits, figs, and white
raisins. The taste is dominated by nutty and chocolate
shades. The aftertaste is soft, sweet, with pronounced tones
of almonds and dark honey.
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ПИВО СВЕТЛОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ «БЕЛЫЙ КРЕМЛЬ
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ»
Освежающее безалкогольное пиво с приятным ароматом, мягким насыщенным вкусом классического светлого лагера и легким хмелевым послевкусием. Полностью
натуральное, произведено по классической технологии
низового брожения из солода, хмеля, воды и дрожжей.
Срок созревания – 21 день.

PASTEURIZED FILTERED LIGHT BEER
“WHITE KREMLIN NON-ALCOHOLIC”
A refreshing non-alcoholic beer with a pleasant aroma, soft
rich taste of a classic light lager and a light hop aftertaste.
The beer is completely natural, and is produced according
to the classical technology of bottom fermentation from malt,
hops, water and yeast. Maturing term is 21 days.

Филиал АО «Татспиртпром»
«Пивоваренный завод «Белый Кремль»
Affiliated company of AO “TATSPIRTPROM”
“Brewery “White Kremlin”

Чистополь, ул. Промышленная, 16
16, Promyshlennaya, Chistopol city
422980
+7 (843) 567 67
Marina.Grishina@tatspirtprom.ru
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ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ПИТЬЕВАЯ СТОЛОВАЯ
НЕГАЗИРОВАННАЯ «УСАДА»
«УСАДА» – это натуральная минеральная вода, добываемая в равнинной местности, которую разливают без
изменения природного состава. Производство организовано в соответствии со стандартами системы ХАССП.
Вкус воды «УСАДА» неповторим, его невозможно подделать, как и вкус вина, имеющего уникальное происхождение.

ЗАО «Живая вода»
ZAO “Zhivaya Voda”

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

MINERAL NON-CARBONATED TABLE WATER “USADA”
“Usada” is a natural mineral water produced in a flat
terrain, which is bottled with all the natural water composition
preserved. The production is organized in accordance with
the HACCP standard. The water “Usada” with its unique
origin has an unparalleled taste. The water cannot be
falsified, as the flavor of wine with its unique origin.
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СУХАРИ СДОБНЫЕ ПШЕНИЧНЫЕ.
СУХАРИ ВАНИЛЬНЫЕ
Сухари Ванильные – изделие низкой влажности, хрупкие, с приятным вкусом и ароматом ванили. При производстве сухарей используется только натуральное сырье, что
гарантирует высокое качество и безопасность продукции.
Благодаря качеству и привлекательному внешнему виду
этот продукт любим как взрослыми, так и детьми.

RICH FERMENTED WHEAT RUSKS. VANILLA RUSKS
Vanilla rusks is a product of low moisture content, fragile,
with a pleasant taste and vanilla aroma. In the manufacture of
rusks, only natural raw materials are used, which guarantees
high quality and product safety. Due to the quality and attractive
exterior, this product is liked by both adults and children.

Индивидуальный предприниматель
Юнусов Рамазан Касимханович
Ramazan K. Yunusov, Sole proprietor

Кукмор, ул. Михаила Ломоносова, 30
30, Mikhail Lomonosov St., Kukmor
422110
+7 (843) 642 72 83, (917) 250 80 43
guzel004@mail.ru
Рамазан-хлеб.рф
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ИЗДЕЛИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ БАРАНОЧНЫЕ.
БАРАНКИ СДОБНЫЕ
Баранки Сдобные изготавливаются из натурального и
качественного сырья по традиционным рецептурам на
современном российском оборудовании. Непревзойденный вкус, аромат и внешний вид изделия придут по
душе каждому покупателю.

Индивидуальный предприниматель
Юнусов Рамазан Касимханович
Ramazan K. Yunusov, Sole proprietor

Кукмор, ул. Михаила Ломоносова, 30
30, Mikhail Lomonosov St., Kukmor
422110
+7 (843) 642 72 83, (917) 250 80 43
guzel004@mail.ru
Рамазан-хлеб.рф

RING-SHAPED BAKERY PRODUCTS (BAGELS).
BUTTER BAGELS
Butter bagels are made from natural and high-quality raw
materials according to traditional recipes using modern
Russia-made equipment. The unequalled taste, aroma and
show of the product will appeal to every customer.
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ХЛЕБ РИЖСКИЙ ПОДОВЫЙ
Хлеб «Рижский» Потребительского кооператива «Бугульминского хлебозавода №1» – бренд, полюбившийся
людям с советских времен. Не каждая пекарня берется
за его изготовление в виду сложного технологического
процесса. Рецептура хлеба появилась еще в первых ГОСТах и с тех пор практически не претерпела изменений.

HEARTH “RIZHSKIY” BREAD
Rizhskiy bread of consumer cooperative “Bugulminsky
bakery No. 1” is a brand that people have loved since Soviet
era. Not every bakery sets to produce this kind of bread
due to complex operating process. Its recipe appeared in
the first GOSTs standards and since then has practically not
changed.

Потребительский кооператив
«Бугульминский хлебозавод №1»
Consumer cooperative “Bugulma Bakery No 1”

Бугульма, ул. Сергея Кирова, 12
12, Sergeya Kirova St., Bugulma
423243
+7 (85594) 962 00, 963 00
hlebnik@inbox.ru
bhz1.ru
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САХАР БЕЛЫЙ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ
СВЕКЛОВИЧНЫЙ
Белый сахар – пищевой продукт, представляющий собой кристаллизованную, без вкусоароматических добавок сахарозу в виде отдельных кристаллов. Предназначен для реализации в торговой сети, использования в
сфере общественного питания, при производстве пищевых продуктов, в фармацевтической промышленности и
других целей.

ЗАО «Нурлатский сахар»
ZAO “Nurlatskiy Sugar”

Нурлат, ул. Владимира Медведского, 13
13, V. Medvedskogo St., Nurlat
423041
+7 (84345) 257 74, 257 90
nsz016@mail.ru

WHITE CRYSTALLINE BEET SUGAR
White sugar is a food product, which is crystallized,
without flavoring additives, sucrose in the form of separate
crystals suitable for sale in a distribution network, as well as
in the field of catering, in food production, in pharmaceutical
industry and for other purposes.
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ИЗДЕЛИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ
ХЛЕБОПЕКАРНОЙ МУКИ ХЛЕБ «СЕМЕЙНЫЙ»
АО «Казанский хлебозавод №3» на протяжении долгих лет не перестает радовать покупателей вкусом и
качеством. Предприятие постоянно представляет новые изделия, которые удивляют и быстро завоевывают
любовь и признание у потребителей. Среди последних
новинок – хлеб «Семейный», сочетающий ржаной хлеб и
батон. Замечательный хлеб с мягчайшим мякишем и тоненькой мягкой корочкой. Является не только вкусным,
но и полезным, т.к. содержит в своем составе самые
ценные витамины.

BAKERY PRODUCT MADE FROM WHEAT
BAKING FLOUR, FAMILY BREAD
AO Kazan Bakery No. 3 for many years pleases its
customers with taste and quality. The company constantly
presents new products that surprise and instantly win
the love and recognition of customers. Among the latest
innovations, Family bread is a combination of rye bread and
a long loaf. Wonderful bread with the softest crumb and a
thin soft crust. It is not only tasty, but also useful, because
contains the most valuable vitamins.

АО «Казанский хлебозавод №3»
AO “Kazan Bakery No. 3”

Казань, ул. Масгута Латыпова, 60
60, M. Latypov St., Kazan
420097
+7 (843) 238 31 41, 238 31 03
secretar@kazanhleb3.ru
www.kazanhleb3.ru
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ТОРТ «МОРКОВНЫЙ»
«Морковный» торт – это слои морковного бисквита,
прослоенные кремом «Йогуртовым». Поверхность украшена белым кремом «Аэлита сара» и грецким орехом. В
ассортименте продукции АО «Казанского хлебозавода
№3» каждый найдет для себя лакомство по вкусу.

АО «Казанский хлебозавод №3»
AO “Kazan Bakery No. 3”

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

“CARROT” CAKE
“Carrot” cake is layers of carrot biscuit, layered with
“Yogurt” cream. The top is decorated with white cream
«Aelita Sarah» and walnuts. Everyone will find a delicacy to
their taste in the product range of AO Kazan Bakery No. 3.
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ХЛЕБЦЫ «ШОТЛАНДСКИЕ»
ФОРМОВЫЕ В УПАКОВКЕ
Хлебцы «Шотландские» изготовлены из смеси семян
подсолнечника, овсяных хлопьев, семян льна, тыквы,
отрубей пшеничных. Обладают исключительным вкусом
и ароматом, благотворно влияют на процесс пищеварения. Идеально подходят для людей, ведущих активный
образ жизни.

SHOTLANDSKIYE MOLD-BAKED
PACKED CRISPBREADS
Shotlanskiye crispbreads are produced from sunflower
seeds, oat-flakes, flax and pumpkin seeds, and wheat
middling. The crispbreads have unique flavor and scent, and
it’s healthy for digestion. The product is ideal for people with
active lifestyle.

ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат»
ZAO “Zelenodolsk Bakery”

Зеленодольск, ул. Заикина, 3
3, Zaikin St., Zelenodolsk
422540
+7 (84371) 589 89
sekretar.zel-hleb@mail.ru
www.zelenodolsk-hleb.ru
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КРУПА ПОЛБЯНАЯ ЦЕЛЬНАЯ, ДРОБЛЕНАЯ
Полба считается экологически чистым продуктом,
поскольку не переносит наличие в почве химических
соединений и минеральных удобрений. Поэтому в ней
не содержится вредных нитратов и канцерогенов. В
состав полбы входит широкий спектр компонентов. По
наличию витаминов и микроэлементов полба опережает современную пшеницу. Можно выделить высокое содержание растительного белка – до 37%, ряд витаминов
группы B, РР и E, 18 аминокислот, микроэлементы (железо, фосфор, медь, калий, кальций и др.).

ООО «Полба М»
OOO “Polba M”

Буинск, ул. Советская, 28А
Sovetskaya St., Buinsk
422430
+7 (987) 296 19 82
polba.m@mail.ru
kupipolbu.ru

SPELT WHEAT GRAIN, CRUSHED
Spelt wheat is considered an environmentally friendly
product because it does not tolerate the presence of chemical
compounds and mineral fertilizers in the soil. Therefore, it does
not contain harmful nitrates and carcinogens. The composition
of the spelt wheat includes a wide range of components. By
the presence of vitamins and microminerals, the spelt wheat
is ahead of wheat. One can highlight the high content of
vegetable protein up to 37%, a number of vitamins of group B,
PP and E, 18 amino acids, minerals, namely iron, phosphorus,
copper, potassium, calcium, etc.
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БАРДА КОРМОВАЯ ГРАНУЛИРОВАННАЯ
Барда кормовая гранулированная – это ценный белковый корм для сельскохозяйственных животных и птиц.
По сравнению с зерном, содержит в 2-2,5 раза больше
сырого и перевариваемого протеина, а также необходимые для организма микроэлементы и биологически
активные вещества. Сырьем для производства барды
кормовой гранулированной является жидкая послеспиртовая барда, образующаяся в процессе перегонки
спирта из зерновой бражки.

FODDER GRANULAR DISTILLERY DREGS
Fodder granular distillery dregs is a valuable
environmentally friendly protein fodder for farm animals
and poultry. It contains 2-2.5 times more crude and
digestible protein when compared to grain, as well as the
elements and biologically active substances necessary
for the body. The raw material for the production of the
distillery dregs is a liquid distillery grains, left over the
distillation of alcohol from a grain wort.

Филиал АО «Татспиртпром Усадский спиртзавод»
Affiliated company of AO “TATSPIRTPROM” “USADY DISTILLERY”

Высокогорский район, Усадское с.п.,
дер. Тимофеевка, ул. Профсоюзная, 2
2, Profsoyuznaya St., Timofeevka village,
Usadskoye settlement, Vysokogorsky District
422710
+7 (84365) 219 32
usz@tatspirtprom.ru
www.tatspirtprom.ru
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СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ
ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ «АЛЬФА»
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья
«Альфа» изготавливается из высококачественного зернового сырья, прошедшего глубокую очистку и пилинг
на высокотехнологичном оборудовании. Артезианская
вода, используемая в технологическом цикле, подвергается очистке системой обратного осмоса. В основе
производства заложена энергосберегающая технология, обеспечивающая получение спирта высшего качества по безотходной технологии. Спирт «Альфа» является сырьем для производства алкогольных напитков.

Филиал АО «Татспиртпром Усадский спиртзавод»
Affiliated company of AO “TATSPIRTPROM” “USADY DISTILLERY”

Высокогорский район, Усадское с.п.,
дер. Тимофеевка, ул. Профсоюзная, 2
2, Profsoyuznaya St., Timofeevka village,
Usadskoye settlement, Vysokogorsky District
422710
+7 (84365) 219 32
usz@tatspirtprom.ru
www.tatspirtprom.ru

RECTIFIED ETHYL ALCOHOL FROM FOOD RAW
MATERIAL “ALPHA”
Rectified alfa ethyl alcohol from food raw materials is made
from high-quality grain raw materials that have undergone
deep cleaning and peeling with high-tech equipment.
Artesian water in the technological cycle is purified by a
reverse osmosis system. The production is based on energysaving technology ensuring the highest quality alcohol
production using non-waste technology. Alfa alcohol is a
raw material for the production of alcoholic beverages.
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КРУПА ГРЕЧНЕВАЯ «ЯДРИЦА» ПРОПАРЕННАЯ,
БЫСТРОРАЗВАРИВАЮЩАЯСЯ 1 СОРТА
Выращенная в экологически благоприятном регионе
юго-востока Татарстана, гречневая крупа Бугульминского комбината хлебопродуктов №1 обладает прекрасными вкусовыми качествами, высокой питательной
ценностью, содержит белки, жиры, богата микроэлементами, витаминами, а также клетчаткой и полезными
углеводами, которые не включаются в процесс жирообразования. Особенность белков, входящих в состав
гречки, в том, что они содержат большое количество
незаменимых аминокислот. Идеально подходит для детского питания.

PEELED AND STEAMED BUCKWHEAT GROATS,
QUICK-COOKING, 1 GRADE
Cultivated in the ecologically friendly region in the southeast of Tatarstan, buckwheat cereal of Bugulma Bakery
Products Factory No. 1 is of excellent taste, high nutritional
value, contains proteins, fats, and is rich in trace elements,
vitamins, as well as cellulose and healthy carbohydrates
that are not involved in the process of fat formation. The
peculiarity of proteins, which are part of the buckwheat, is
that they contain a large number of essential amino acids.
The product is ideal as an infant food.

ЗАО «Бугульминский комбинат хлебопродуктов №1»
ZAO Bugulma Bakery Products Factory No 1

Бугульма, ул. 14 Павших, 56
56, 14 Pavshikh St., Bugulma
423236
+7 (85594) 621 44, 621 40
1kombinat@mail.ru
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СЫР ГОЛЛАНДСКИЙ
Сыр Голландский – легкоперевариваемый продукт,
обладающий полной усвояемостью. Его питательная
ценность обусловлена высокой концентрацией белка и
жира, наличием незаменимых аминокислот, витаминов,
солей кальция и фосфора. Постоянное употребление
сыра обеспечивает организм всеми необходимыми питательными элементами.

ООО «Бугульминский молочный комбинат»
ООО “Bugulma Dairy Plant”

Бугульма, ул. Советская, 140
140, Sovetskaya St., Bugulma
423239
+7 (85594) 465 98
bugulma-milk@mail.ru

GOLLANDSKIY CHEESE
Gollandskiy cheese is an easily digestible product with
full digestibility. Its nutritional value is due to the high
concentration of protein and fat, the presence of essential
amino acids, vitamins, calcium salts and phosphorus.
Constant consumption of cheese provides the body with all
the necessary nutrients.
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ТВОРОГ
Творог – продукт с высоким содержанием кальция, фосфора, минералов, микроэлементов, витаминов, полноценного белка и других ингредиентов. Творог с традиционным
вкусом, знакомым с детства, оказывает благотворное влияние на обмен веществ, укрепляет иммунитет и нервную
систему, поддерживает общий тонус организма.

FARMER CHEESE
Farmer cheese is a product with a high content of calcium,
phosphorus, minerals, micro-nutrient elements, vitamins,
high-grade protein and other ingredients. Farmer cheese with
a traditional taste, familiar from childhood, has a beneficial
effect on metabolism, strengthens the immune and nervous
systems, maintaining the overall body tone.

ООО «Молоко»
OOO “Moloko“

Лениногорск, ул. Чайковского, 51
51, Tchaikovsky St., Leninogorsk
423250
+7 (85595) 640 00, 262 29
referent@torosmoloko.ru
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СЫР «ГАУДА – ПРЕМИУМ»
Следуя традициям старых мастеров, сыроделы предприятия производят высококачественный сыр «Гауда
– Премиум». Сыр – это продукт высокой биологической ценности с отличным вкусом. Он содержит большое количество легкоусвояемых полноценных белков,
молочного жира, различных солей и витаминов. Сыры
ООО «Деликатес» характеризуются выраженным сырным вкусом, пластичной нежной консистенцией. Для их
производства отбирается лучшее молоко, используются
только натуральные ферменты.

ООО «Деликатес»
OOO “Delikates”

Лениногорск, ул. Чайковского, 51
51, Tchaikovsky St., Leninogorsk
423250
+7 (85595) 640 00, 262 29
referent@torosmoloko.ru

“GOUDA – PREMIUM” CHEESE
Following the traditions of old experts, the cheese-makers
of the enterprise produce high-quality Gouda-Premium
cheese. Cheese is a product of high biological value with
excellent taste. It contains a large number of easily digestible
high-grade proteins, milk fat, various salts and vitamins.
OOO Delikates cheeses are characterized by expressed
cheese taste, soft consistency. The best milk is selected for
the production, only natural enzymes are used.
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ПРОДУКТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
«ТВОРОГ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА»
Творог производится из натурального коровьего молока с использованием специальной технологии, позволяющей максимально сохранить в продукте наиболее ценные
сывороточные белки, в процессе переваривания которых
образуется мягкий мелкодисперсный сгусток, не вызывающий нарушения пищеварения у детей. Творог содержит
оптимальное соотношение кальция и фосфора.

BABY FOOD PRODUCT “COTTAGE CHEESE
FOR NUTRITION OF YOUNG CHILDREN”
Cottage cheese is made from liquid cow’s milk using
a special technology that allows you to maximize the
preservation of the most valuable whey proteins in the
product. While digesting a soft finely divided clot is formed
that does not cause indigestion in children. Cottage cheese
contains the optimal ratio of calcium and phosphorus.

АО «Зеленодольский
молочноперерабатывающий комбинат»
AO Zelenodolsk Milk-processing Plant

Зеленодольск, ул. Карла Маркса, 48
48, K. Marx St., Zelenodolsk, Tatarstan
422540
+7 (84371) 408 19
secretar@zelmolkom.ru
zelmolkom.ru
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РЯЖЕНКА
Ряженка – традиционный кисломолочный продукт. Натуральное молоко томится, затем сквашивается специальной закваской. Ряженка густая и нежная, с приятным
кисломолочным вкусом, без вкусовых добавок. Обладает благотворным действием на организм, поэтому
специалисты рекомендуют пить ее каждый день.

АО «Зеленодольский
молочноперерабатывающий комбинат»
AO Zelenodolsk Milk-processing Plant

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

RYAZHENKA (FERMENTED BAKED MILK)
Ryazhenka is a traditional fermented milk product. Liquid
milk is simmering, then fermented with a special sourdough.
Ryazhenka is thick and tender, with a pleasant sour-milk
taste, without flavoring additives. It has a beneficial effect on
the body, so experts recommend drinking it every day.
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МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ РАФИНИРОВАННОЕ
ДЕЗОДОРИРОВАННОЕ MR. RICCO
«С ЭКСТРАКТОМ ПРОВАНСКИЕ ТРАВЫ»
Масло Mr. Ricco «С экстрактом прованские травы» содержит исключительно натуральный экстракт – вытяжку
из сухих или свежих растений. Вытяжка обладает сильнодействующей способностью того вещества, из которого получена, и имеет одинаковый с ним вкус и запах.
К тому же, в экстрактах сохраняются полезные свойства
продукта.

REFINED DEODORIZED SUNFLOWER OIL MR. RICCO
«WITH EXTRACT OF PROVENCAL HERBS»
Sunflower oil Mr. Ricco «With Provence Herb Extract»
contains exclusively natural extract from dry or fresh plants.
The extract has a potent ability of the substance from which
it is obtained, and has the same taste and flavor. In addition,
the extract retains health properties of the product.

АО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ»
AO NEFIS-BIOPRODUKT

Лаишевский район, с. Усады, ул. Ласковая, 1
1, Laskovaya St., settlement Usady, Laishevo District
422617
+7 (843) 277 40 48
Khanifatullina@ncsd.ru
www.mrricco.ru
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МАСЛО СЛАДКОСЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЁНОЕ
Масло сливочное вырабатывается только из свежих
пастеризованных сливок. Масло – незаменимый продукт питания, обладающий высокой питательной и биологической ценностью, содержит витамины А, Д, Е, К, а
также 20 незаменимых кислот.

ООО «Нижнекамский молочный комбинат»
OOO “Nizhnekamsk Dairy Plant”

Нижнекамск, ул. Первопроходцев, 5А
5A, Pervoprokhodtsev St., Nizhnekamsk
423570
+7 (8555) 430 106
nmk@kama-milk.ru

UNSALTED SWEET CREAM BUTTER
Butter is made from fresh pasteurized cream only. Butter
is an indispensable food product with high nutritional and
biological value, it also contains vitamins A, D, E, K, and 20
essential acids.
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МАСЛО СЛИВОЧНОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ
Масло сливочное Крестьянское с массовой долей
жира 72,5% – высококачественный продукт, выработанный из натуральных сливок, без добавок красителей и
консервантов. Масло обладает высокой биологической
и энергетической ценностью, имеет приятный вкус и
аромат. Пользуется повышенным спросом среди покупателей.

DAIRY BUTTER KRESTYANSKOYE
Dairy butter Krestyanskoy with 72.5% mass fraction of fat
is a high-quality product made from natural cream, without
additives of coloring materials and preservatives. The butter
has high biological and energy value, has a pleasant taste
and aroma. It is in high demand among customers.

Представительство ООО «АРЧА»
Балтасинский маслодельно-молочный комбинат
Representative office of OOO “ARCHA”, Baltasinsky Butter-Dairy Plant

пгт Балтаси
Baltasi settlement
422250
+7 (84368) 249 95, 263 66
vamin-baltach@mail.ru
www.vamintatarstan.ru
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СЫР «ЭДАМ»
Сыр «Эдам» ценится за мягкий вкус и сладковатый запах со сливочными и ореховыми нотами. Долгий срок
выдержки придает ему пикантность и упругость. За счет
кальция, содержащегося в нем, сыр «Эдам» укрепляет
костную систему организма и улучшает внешний вид
человека. Легко усваивается, группа витаминов В оказывает положительное воздействие на работу нервной
системы и мышц, витамин А способствует улучшению
зрения.

Представительство ООО «АРЧА»
Балтасинский маслодельно-молочный комбинат
Representative office of OOO “ARCHA”, Baltasinsky Butter-Dairy Plant

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

CHEESE “EDAM”
Cheese «Edam» is appreciated for its mild taste and
sweetish smell with creamy and nutty flavor. Long
conditioning period imparts some savor and elasticity. Due
to the calcium contained in it, Edam cheese strengthens the
skeletal system of a body and improves the appearance of
a person. It is easily digested, a group of vitamins B has a
positive effect on the functioning of the nervous system and
muscles, vitamin A helps to improve vision.
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МЯСНОЙ ПРОДУКТ, КОЛБАСНОЕ ИЗДЕЛИЕ ВАРЕНОЕ
«ТУТЫРМА» ОХЛАЖДЕННОЕ
Тутырма – национальное блюдо татарской кухни,
представляющее собой аппетитную колбасу. Основу
данного деликатеса составляет мясное сырье: говядина, сердце, легкие, подготовленные по канонам ислама,
и великолепная полба, выращенная на экологически
чистых полях предприятия. Вкуснейшие колбаски подаются красиво нарезанными кружочками в горячем виде.

MEAT PRODUCT, BOILED AND CHILLED SAUSAGE
«TUTYRMA»
Tutyrma is a national dish of Tatar cuisine presenting
delicious sausage. The basis of this delicacy is meat raw
materials: beef, beef heart, lungs, prepared according to
the canons of Islam, and excellent two-grained spelt grown
on ecologically clean fields of the enterprise. Delicious
sausages are served in finely sliced hot slices.

ООО «РМ АГРО»
OOO “RM AGRO”

Мамадыш, ул. Дачная, 15
15, Dachnaya St., Mamadysh
422191
+7 (85563) 352 37, 351 79
m.rifatzaiavka@yandex.ru
www.rm-mamad.ru
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ВОДКА «РУССКАЯ ВАЛЮТА»

Филиал АО «Татспиртпром»
«Усадский ликероводочный завод»
Высокогорский район, дер. Тимофеевка, ул. Профсоюзная, 4
422710 +7 (843) 652 19 32
usz@tatspirtprom.ru www.tatspirtprom.ru

Водка «Русская валюта» – гордость Усадского ликероводочного завода. Она приготовлена на спирте «Альфа»
и чистейшей воды из артезианских источников. Водка
индивидуальна и необычна, имеет мягкий приятный вкус,
легко пьется, чувствуются сладковатые и зерновые нотки. Чистый алкоголь «Русская валюта» – это оптимальный
вариант напитка отечественного производства на основе классических компонентов.

ВОДКА «УСАДСКАЯ ХЛЕБНАЯ»

Филиал АО «Татспиртпром»
«Усадский ликероводочный завод»
Высокогорский район, дер. Тимофеевка, ул. Профсоюзная, 4
422710 +7 (843) 652 19 32
usz@tatspirtprom.ru www.tatspirtprom.ru

Водка «Усадская Хлебная» приготовлена из артезианской воды, прошедшей многоступенчатую очистку, и
зернового спирта марки «Альфа» по оригинальной технологии, сочетающей обработку классическим углем, с
последующей серебряной фильтрацией. Водка отличается безупречным блеском, традиционным водочным
ароматом и особой мягкостью.

НАСТОЙКА ГОРЬКАЯ «ШИШКИН ХУТОР»

Филиал АО «Татспиртпром» «Vigrosso»
Казань, ул. Учительская, 5
420054 +7 (843) 278 80 91
vzk1@mail.ru tatspirtprom.ru

Настойка горькая «ШИШКИН ХУТОР» обладает светло-золотистым цветом. Индивидуальность настойки горькой «Шишкин хутор» заключается в уникальной рецептуре. Сочетает аромат специй, ягод и плодов, дарит напитку
терпкий бодрящий вкус и превосходный тонкий аромат.
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ВОДКА «ЧИСТОЕ ПОЛЕ»
Водка «ЧИСТОЕ ПОЛЕ» – это традиционная водка, которая изготавливается по старинному рецепту из органической озимой ржи и ключевой воды. Вкус мягкий, нежный, оставляет приятное послевкусие.

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

ПИВО СВЕТЛОЕ ФИЛЬТРОВАННОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ
«БЕЛЫЙ КРЕМЛЬ КЛАССИЧЕСКОЕ»
Натуральное пиво, сваренное в лучших традициях европейского пивоварения на самом современном заводе
России. Произведено из 100% солода, ароматного хмеля
и чистейшей воды по классической технологии низового
брожения с полным соблюдением сроков созревания.
Кристально прозрачный светлый лагер с мягкой пенной
шапкой, приятным солодовым ароматом с тонкими нотками хмеля, превосходным сбалансированным вкусом и
отличной питкостью.

Филиал АО «Татспиртпром»
«Пивоваренный завод «Белый Кремль»
Чистополь, ул. Промышленная, 16
422980 +7 (843) 567 67
Marina.Grishina@tatspirtprom.ru

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ РЕКТИФИКОВАННЫЙ
ИЗ ПИЩЕВОГО СЫРЬЯ «ЛЮКС»
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья
«Люкс» изготавливается из высококачественного зернового сырья, прошедшего глубокую очистку и пилинг
на высокотехнологичном оборудовании. Артезианская
вода, используемая в технологическом цикле, подвергается очистке системой обратного осмоса. В основе производства заложена энергосберегающая технология,
обеспечивающая получение спирта высшего качества
по безотходной технологии. Спирт «Люкс» является сырьем для производства алкогольных напитков.

Филиал АО «Татспиртпром»
«Усадский спиртзавод»
Высокогорский район, Усадское с.п.,
дер. Тимофеевка, ул. Профсоюзная, 2
422710 +7 (84365) 219 32
usz@tatspirtprom.ru www.tatspirtprom.ru
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БАРДА КОРМОВАЯ СУХАЯ

Филиал АО «Татспиртпром»
«Усадский спиртзавод»
Высокогорский район, Усадское с.п.,
дер. Тимофеевка, ул. Профсоюзная, 2
422710 +7 (84365) 219 32
usz@tatspirtprom.ru www.tatspirtprom.ru

Барда кормовая сухая – это ценный белковый корм для
сельскохозяйственных животных и птиц. В своем составе содержит в 2-2,5 раза больше сырого и перевариваемого протеина по сравнению с зерном, а также необходимые для организма микроэлементы и биологически
активные вещества. Сырьем для производства барды
кормовой сухой является жидкая послеспиртовая барда,
образующаяся в процессе перегонки спирта из зерновой бражки.

ПИВО СВЕТЛОЕ «ЖИГУЛИ 1974» НЕФИЛЬТРОВАННОЕ
НЕПАСТЕРИЗОВАННОЕ НЕОСВЕТЛЕННОЕ

ЗАО «Мираж»
Казань, ул. Московская, 5, каб. 265
420111 +7 (843) 278 92 50, 278 05 05
info@mirage-hotel.ru www.mirage-hotel.ru

Пиво «Жигули 1974» сварено по типу легендарного
советского пива «Жигулевское» с венскими корнями
и представляет собой нефильтрованный европейский
светлый лагер крепостью 4,5-5 градусов и начальной
плотностью сусла 12%. Пиво варят из очищенной питьевой воды, ячменного солода и хмеля при участии пивных
дрожжей низового брожения. Лагер отличается красивым янтарным цветом, насыщенным солодовым ароматом и небольшой хмелевой горчинкой.

ХЛЕБ БЕЛЫЙ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
ВЫСШЕГО И ПЕРВОГО СОРТОВ

Индивидуальный предприниматель
Хасанова Гузель Мухтаровна
Мамадыш, ул. Азина, 2
422190 +7 (855) 633 18 73
Mamadish_@mail.ru

Сохраняя лучшие традиции, хлеб белый из пшеничной
муки высшего и первого сортов выпекается с соблюдением ГОСТов без применения искусственных добавок.
Не содержит ГМО. Стабильность качественных показателей обеспечивает привлекательность продукции и постоянно растущий покупательский спрос.
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ХЛЕБ «ДАРНИЦКИЙ» ФОРМОВОЙ
«Дарницкий» – один из самых популярных и любимых
сортов хлеба в России. На 60% хлеб ржаной, мякиш его
пористый и мягкий. «Дарницкий» имеет вкусную плотную
корочку и довольно сильную, вполне ощутимую кислинку
во вкусе.

Индивидуальный предприниматель
Хасанова Гузель Мухтаровна
Мамадыш, ул. Азина, 2
422190 +7 (855) 633 18 73
Mamadish_@mail.ru

ДЖЕМ MR. RICCO «КЛУБНИКА И БАЗИЛИК»
Линейка джемов Mr. Ricco «Природный Mix» представлена тремя эксклюзивными вкусами, которые не имеют
аналогов на рынке. В состав продукта входят натуральные ягоды без добавления консервантов. Джем Mr. Ricco
«Клубника и базилик» – это неповторимый аромат спелой
клубники с легкими оттенками пряного базилика.

АО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ»
Лаишевский район, с. Усады, ул. Ласковая, 1
422617 +7 (843) 277 40 48
Khanifatullina@ncsd.ru www.mrricco.ru

КЕТЧУП MR. RICCO «СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ
С ВЯЛЕНЫМИ ТОМАТАМИ»
Изысканное сочетание вяленых томатов с пряной зеленью орегано – настоящее произведение средиземноморский кухни, которое вдохновило Mr. Ricco на создание новинки. В компании томатного кетчупа Mr. Ricco
«Средиземноморский с вялеными томатами» гребешки,
мидии и креветки приобретут еще более насыщенный
вкус, а любимая паста и мясные блюда раскроются с совершенно новых сторон.

АО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ»
Лаишевский район, с. Усады, ул. Ласковая, 1
422617 +7 (843) 277 40 48
Khanifatullina@ncsd.ru www.mrricco.ru
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БАГЕТ «ЧЕСНОЧНЫЙ»

ООО «ЗАИНСК-ХЛЕБ»

Ароматный чесночный багет со вкусом чеснока и сыра
изготовлен из 100% натуральных ингредиентов. Чесночный багет считается идеальной закуской и дополнением
к любой трапезе. Багеты давно завоевали сердца многих
покупателей своим нежным вкусом и удобной формой.

Заинск, ул. Т. Ялчыгола, 13
423520 +7 (85558) 359 80
zainsk-hleb@mail.ru

БАТОН НАРЕЗНОЙ

ООО «ЗАИНСК-ХЛЕБ»
Заинск, ул. Т. Ялчыгола, 13
423520 +7 (85558) 359 80
zainsk-hleb@mail.ru

Мягкий и ароматный батон, произведенный на густой
опаре. Опара – это естественный процесс длительного
брожения теста за счет веществ, содержащихся в самом
зерне пшеницы. Собственные ферменты муки раскрывают вкусовые качества хлеба и придают ему особенный
аромат, вкус, пышность и свежесть. Произведен из 100%
натуральных ингредиентов.

ИЗДЕЛИЕ КОНДИТЕРСКОЕ МУЧНОЕ
«БАУРСАК»

Альметьевское районное потребительское общество
Альметьевск, ул. Советская, 81А
423450 +7 (8553) 328 701, 328 699
rajpo7927@yandex.ru

Баурсак – традиционное угощение для каждой семьи в
республике. Это и праздничное, и повседневное блюдо,
любимое всеми от мала до велика. Альметьевское Райпо
производит баурсак, соответствующий всем вкусовым и
ценовым пожеланиям покупателей.
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ИЗДЕЛИЕ КОНДИТЕРСКОЕ МУЧНОЕ
ТОРТ МЕДОВЫЙ
Медовый торт – один из самых популярных рецептов.
Присутствие меда придает выпечке совершенно особый
аромат и вкус, а также потрясающе красивый цвет без
всяких красителей.

Альметьевское районное потребительское общество
Альметьевск, ул. Советская, 81А
423450 +7 (8553) 328 701, 328 699
rajpo7927@yandex.ru

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПОЛБЫ
Макароны произведены без использования ГМО. Продукт сохраняет практически все полезные свойства полбы, является источником легкоусвояемого белка. Макароны из полбы содержат большое количество ценных
аминокислот, малое количество глютена, поэтому имеют
низкий уровень аллергенности. Употребление продукта способствует укреплению защитных сил организма,
нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта,
нервной и сердечно-сосудистой систем организма.

ООО «Полба М»
Буинск, ул. Советская, 28А
422430 +7 (987) 296 19 82
polba.m@mail.ruм kupipolbu.ru

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ БЕЗДРОЖЖЕВЫЕ
«ТРАПЕЗНЫЕ» В УПАКОВКЕ
Изделия бездрожжевые «Трапезные» из пшеничной
хлебопекарной муки высшего сорта изготавливаются
без применения дрожжей. Изделия улучшают пищеварение, сохраняют большое количество полезных веществ,
не вредят кишечной микрофлоре.

ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат»
Зеленодольск, ул. Заикина, 3
422540 +7 (84371) 589 89
sekretar.zel-hleb@mail.ru
www.zelenodolsk-hleb.ru
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ИЗДЕЛИЕ КОНДИТЕРСКОЕ МУЧНОЕ «ПЕЧЕНЬЕ ДУЭТ»
Печенье «Дуэт» Бугульминского хлебозавода №1 необычайно нежное и ароматное. При его изготовлении используются пшеничная мука высшего сорта и какао.

Потребительский кооператив
«Бугульминский хлебозавод №1»
Бугульма, ул. Сергея Кирова, 12
423243 +7 (85594) 962 00, 963 00
hlebnik@inbox.ru bhz1.ru

ИЗДЕЛИЕ ХЛЕБОБУЛОЧНОЕ ИЗ СМЕСИ РЖАНОЙ И
ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ХЛЕБ «КОЛОСОК» ПОДОВЫЙ

Потребительский кооператив
«Бугульминский хлебозавод №1»
Бугульма, ул. Сергея Кирова, 12
423243 +7 (85594) 962 00, 963 00
hlebnik@inbox.ru bhz1.ru

Хлеб «Колосок» Бугульминского хлебозавода №1
способствует укреплению иммунитета и нормализации
обменных процессов. В состав хлеба входит ржаная
обдирная мука, что оказывает благотворное общеоздоравливающее влияние на организм и положительно сказывается на работе пищеварительных органов.

ХЛЕБ ПШЕНИЧНЫЙ ИЗ МУКИ ВЫСШЕГО СОРТА ФОРМОВОЙ

Индивидуальный предприниматель
Юнусов Рамазан Касимханович
Кукмор, ул. Михаила Ломоносова, 30
422110 +7 (843) 642 72 83, (917) 250 80 43
guzel004@mail.ru
Рамазан-хлеб.рф

Хлеб из пшеничной муки высшего сорта производится
по традиционной технологии из натурального качественного сырья. Использование опарного способа тестоведения и современного российского оборудования позволяют получить хлеб с завораживающим ароматом и вкусом,
румяной корочкой, эластичной и развитой пористостью
мякиша. Благодаря высоким потребительским свойствам
хлеб заслуженно пользуется большим спросом.
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МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Молоко питьевое пастеризованное, обогащенное витаминами А, E, B6, D3 для питания детей дошкольного и
школьного возраста предназначено для непосредственного употребления в пищу детьми старше 3-х лет, в том
числе в детских дошкольных и школьных образовательных учреждениях. В состав входят жизненно необходимые витамины, минеральные вещества. Молоко представляет собой биологически полноценный продукт.
Витаминизация молока является одним из способов профилактики авитаминоза у детей.

АО «Департамент продовольствия и
социального питания г. Казани»
Казань, ул. Тульская, 56
420054 +7 (843) 533 35 77, 556 22 63
info@poelidovolen.ru www.poelidovolen.ru

ТВОРОГ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Кисломолочный, легкоусвояемый продукт предназначен для питания детей с 6 месяцев при искусственном и
смешанном вскармливании. Показан при дефиците массы тела ребенка, для укрепления костной системы, при
формировании и росте зубов, беременным женщинам.
Творог богат кальцием. Содержит фосфор, витамины
группы В1, В2, В6, В12, А, РР, С, Е, минеральные вещества
Na, K, Ca, Mg, Fe. Полезен для всех возрастных групп населения.

АО «Департамент продовольствия и
социального питания г. Казани»
Казань, ул. Тульская, 56
420054 +7 (843) 533 35 77, 556 22 63
info@poelidovolen.ru www.poelidovolen.ru

СЛИВКИ ПИТЬЕВЫЕ УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННЫЕ
Сливки под маркой «Очень важная корова» изготавливаются по традиционной рецептуре. Это вкусный и полезный натуральный продукт, обладающий высокой питательной ценностью. У них нежный и гармоничный сливочный
вкус. Являются прекрасным дополнением к чаю или кофе.

АО «Зеленодольский
молочноперерабатывающий комбинат»
Зеленодольск, ул. Карла Маркса, 48
422540, +7 (84371) 408 19
secretar@zelmolkom.ru
zelmolkom.ru
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МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

АО «Зеленодольский
молочноперерабатывающий комбинат»
Зеленодольск, ул. Карла Маркса, 48
422540, +7 (84371) 408 19
secretar@zelmolkom.ru zelmolkom.ru

Молоко с 1,5% содержанием жира – это самый оптимальный вариант из модных обезжиренных. Все полезные вещества, витамины, микроэлементы, содержащиеся в молоке, усваиваются организмом именно после
отметки в 1% жира. Именно жирность придает продукту
вкус, поэтому для следящих за фигурой и здоровьем, но
не перегибающих палку, жирность 1,5% – идеальный вариант.

НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ЙОГУРТОВЫЙ С САХАРОМ
«СНЕЖОК»

АО «Зеленодольский
молочноперерабатывающий комбинат»
Зеленодольск, ул. Карла Маркса, 48
422540, +7 (84371) 408 19
secretar@zelmolkom.ru zelmolkom.ru

«Снежок» – это кисломолочный напиток, который изготавливается из натурального молока, заквашенного
специально подобранными заквасками. Благодаря своему оригинальному сладкому вкусу и плотной термостатной консистенции «Снежок» считается одним из самых
полезных молочных продуктов, благотворно влияет на
микрофлору кишечника, улучшает обмен веществ, повышает тонус организма.

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ «ЛЁГКИЙ» С АРОМАТОМ ГРИБОВ,
ВЕТЧИНЫ, СЛИВОК

АО «Зеленодольский
молочноперерабатывающий комбинат»
Зеленодольск, ул. Карла Маркса, 48
422540, +7 (84371) 408 19
secretar@zelmolkom.ru zelmolkom.ru

Плавленый сыр – это питательный легкоусвояемый
молочный продукт с нежным вкусом и ароматом. Изготавливается из высококачественного сливочного масла
и свежеприготовленного творога без примесей (сливочный) или с натуральными добавками.
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ПРОСТОКВАША МЕЧНИКОВСКАЯ
Простокваша – популярный напиток, содержащий
жиры, углеводы, белки, органические кислоты, витамины, минеральные соли. Вырабатывается путем сквашивания пастеризованного молока заквасками молочнокислых бактерий. По целебным качествам не уступает
другим кисломолочным продуктам.

ООО «Бугульминский молочный комбинат»
Бугульма, ул. Советская, 140
423239 +7 (85594) 465 98
bugulma-milk@mail.ru

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ ПАСТООБРАЗНЫЙ С АРОМАТОМ СЛИВОК
Плавленый сыр – продукт вязкой консистенции, который получают из сычужных сыров по особой технологии
при высокой температуре. Плавленые сыры усваиваются практически на 100%, в них намного ниже содержание
холестерина. Полезен для формирования костной ткани,
зубов, ногтей и волос. Также это естественный источник
белка, необходимого для нормального роста и развития
мышц, функционирования мозга.

ООО «Бугульминский молочный комбинат»
Бугульма, ул. Советская, 140
423239 +7 (85594) 465 98
bugulma-milk@mail.ru

КАТЫК
Популярный национальный кисломолочный продукт из
натурального коровьего молока, заквашенного специальной закваской. Обладает приятным вкусом и цветом топленого молока. Густая, плотная консистенция
продукта, ароматный карамельный привкус возбуждают
аппетит, улучшают работу желудочно-кишечного тракта
и почек, повышают жизненный тонус организма. Катык
прекрасно утоляет жажду.

ООО «Нижнекамский молочный комбинат»
Нижнекамск, ул. Первопроходцев, 5А
423570 +7 (8555) 430 106
nmk@kama-milk.ru
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ЙОГУРТЫ С НАПОЛНИТЕЛЯМИ: «АБРИКОС-ЧЕРНОСЛИВ»,
«ПЕРСИК», «МЮСЛИ»

ООО «Нижнекамский молочный комбинат»
Нижнекамск, ул. Первопроходцев, 5А
423570 +7 (8555) 430 106
nmk@kama-milk.ru

Йогурт – популярный кисломолочный продукт, регулярное употребление которого повышает биологическую
ценность и усвояемость других продуктов. Содержит полезные лактобактерии, которые нормализуют микрофлору кишечника, улучшают обмен веществ. Йогурт «живой»
– с коротким сроком хранения, без консервантов и дополнительной тепловой обработки. Является идеальным
сочетанием здоровья и удовольствия.

СЫР «МААСДАМ»

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

Сыр «Маасдам» вырабатывается из коровьего молока
с использованием бактериальной закваски молочнокислых стрептококков и чистой культуры пропионовокислых бактерий, с высоким содержанием белка, наиболее
полного по аминокислотному составу. 50 грамм сыра
содержит примерно столько же аминокислот, сколько и
50 грамм рыбы. Наличие в сырной массе полезных для
человека микроорганизмов обуславливает диетические
и лечебно-профилактические свойства сыров.

СЫР «ВИТЯЗЬ»

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

Сыр «Витязь» – биологически ценный продукт, который имеет широкую гамму вкусовых оттенков. Сыр имеет
острый, с наличием слабой кисловатости и выраженной
пряности вкус и запах. Благодаря специальной технологии по всей своей массе сыр имеет рисунок из глазков
неправильной, угловатой и щелевидной формы. В продукте содержатся самые необходимые полезные витамины, минеральные вещества, белок.
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СЫР РОССИЙСКИЙ
Сыр Российский вырабатывается из коровьего молока
с использованием бактериальной закваски мезофильных молочнокислых микроорганизмов, имеет выраженный сырный вкус с наличием остроты и легкой кисловатости. Питательная ценность сыра определяется высоким
содержанием необходимых человеку составных частей
пищи – белков, молочного жира, минеральных солей и
витаминов.

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

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ
Молоко питьевое пастеризованное – уникальный по
своей ценности продукт, вырабатывается из натурального коровьего молока высокого качества по традиционной технологии. Молоко содержит необходимые для питания человека вещества: молочный сахар, белки, жиры,
углеводы, микроэлементы, минеральные вещества и витамины. Это очень полезный и вкусный продукт, необходимый для людей любого возраста.

ООО «Березовка»
Лаишевский район, с. Берёзовка, ул. Центральная, 28
422605 +7 (84378) 276 81, 276 87
berezovka-rt@mail.ru

КЕФИР С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА 2,5%
Кефир – самый распространенный из диетических кисломолочных напитков. Продукт имеет однородную консистенцию, чистый кисломолочный освежающий вкус.
Регулярное употребление кефира повышает защитные
силы организма, усиливает иммунитет. Легко усваиваемый, он возбуждает аппетит, благотворно действует на
микрофлору кишечника.

ООО «Кукморское молоко»
Кукморский район, дер. Аш-Бузи, Молодежная, 11
422103 +7 (937) 525 35 01
kukmor-moloko@mail.ru

106

Дипломанты I степени республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»΄19

продовольственные товары

КАТЫК С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА 3,2%

ООО «Кукморское молоко»
Кукморский район, дер. Аш-Бузи, Молодежная, 11
422103 +7 (937) 525 35 01
kukmor-moloko@mail.ru

Катык – национальный кисломолочный продукт с приятным вкусом и цветом топленого молока. Густая, плотная консистенция продукта, ароматный карамельный
привкус возбуждают аппетит, улучшают работу желудочно-кишечного тракта, повышают жизненный тонус организма. Катык обладает высокой питательной ценностью
и хорошо утоляет жажду.

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ С МАССОВОЙ
ДОЛЕЙ ЖИРА 3,2%

ООО «Кукморское молоко»
Кукморский район, дер. Аш-Бузи, Молодежная, 11
422103 +7 (937) 525 35 01
kukmor-moloko@mail.ru

Молоко питьевое пастеризованное – это полезный и
вкусный продукт, который вырабатывается из натурального коровьего молока, имеет высокую пищевую и биологическую ценность, содержит более ста ценнейших
компонентов: жиры, белки, молочный сахар, углеводы,
микроэлементы, минеральные вещества и витамины. Полезный и вкусный продукт, необходимый для людей любого возраста.

Дипломанты II степени республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»΄18
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ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРОДУКЦИЯ

Филиал АО «Татспиртпром»
«Усадский ликероводочный завод»

Водка «РУССКАЯ ВАЛЮТА PLATINUM»

Филиал АО «Татспиртпром»
«Усадский ликероводочный завод»

Водка «КАЗАНСКАЯ ПРЕСТИЖНАЯ»

Индивидуальный предприниматель
Юнусов Рамазан Касимханович

Пирог «Буляк» сметанник

АО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ»

Соус Mr. Ricco «Болоньезе»

ПК «Бугульминский хлебозавод №1»

Хлеб любительский формовой

ООО «Мякиш»

Хлеб «Нурлатский» из смеси муки пшеничной первого
сорта и ржаной обдирной подовый неупакованный

Сельскохозяйственный потребительский снабженческий,
перерабатывающий и сбытовой кооператив
«Мясной Барон»

Полуфабрикаты мясные в тесте замороженные категории
Б: манты из мяса говядины «Минем авылым»

Сельскохозяйственный потребительский снабженческий,
перерабатывающий и сбытовой кооператив
«Мясной Барон»

Полуфабрикаты мясные в тесте замороженные категории
Б: вареники мясные «Минем авылым»

ООО «Кукморское молоко»

Сметана с массовой долей жира 20%

АО «НЭФИС-БИОПРОДУКТ»

Майонез Mr. Ricco «На перепелином яйце» ORGANIC

ООО «Камамбер»

Сыр мягкий «Камамбер»
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СЛИНГОВАЯ ОПЕРАЦИЯ TVT-O ПРИ СТРЕССОВОМ
НЕДЕРЖАНИИ МОЧИ
TVT-O – «золотой стандарт» в хирургическом лечении
недержания мочи. Метод показан при стрессовом, рецедивном недержании мочи, при натуживаниях. Суть операции заключается в размещении под средней частью
мочеиспускательного канала свободной синтетической
петли, которая поддерживает уретру и препятствует потере мочи при напряжении.

ГАУЗ «Городская клиническая больница №7»
State Autonomous Healthcare Department
GAUZ “City Clinical Hospital No 7”

Казань, ул. Чуйкова, 54
54, Chuykov St., Kazan
420103
+7 (843) 221 39 77, 221 39 39
gkb7@bk.ru
www.emckzn.ru

TVT-O SLING SURGERY FOR STRESS URINARY
INCONTINENCE
TVT-O is the «gold standard» in the surgical treatment of
urinary incontinence. The method is justified for stressful,
recurrent urinary incontinence, when straining. The essence
of the operation is to place a free synthetic loop under the
middle part of the urethra, which supports the urethra and
prevents the loss of urine during straining.
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ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ
ПРИ МИОМЕ МАТКИ
Эмболизация маточных артерий (ЭМА) – современный
способ лечения миомы матки без хирургической операции. Эффект достигается за счет перекрытия кровотока
в узлах миомы с помощью специального препарата, который вводится в артерии матки по тонкой трубке (катетеру) через бедро. Препарат содержит мелкие частицы
(эмболы), которые перекрывают артерии миомы, после
чего она быстро уменьшается в размерах и исчезает.

EMBOLIZATION OF THE UTERINE ARTERIES
WITH UTERINE MYOMA
Uterine artery embolization (UAE) is a modern method
of treating uterine fibroids without surgery. The effect is
achieved by blocking the blood flow in the swellings of
the fibroids using a special specimen that is injected into
the uterine arteries through a thin tube (catheter) through
a thigh. The specimen contains small particles (emboli)
that block the arteries of the fibroids, after which it quickly
decreases in size and disappears.

ГАУЗ «Городская клиническая больница №7»
State Autonomous Healthcare Department
GAUZ “City Clinical Hospital No 7”

Казань, ул. Чуйкова, 54
54, Chuykov St., Kazan
420103
+7 (843) 221 39 77, 221 39 39
gkb7@bk.ru
www.emckzn.ru
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УЗИ-ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИИ ЛЕГКИХ
У НОВОРОЖДЕННЫХ
Новый уровень диагностики УЗИ патологии легких у
новорожденных обеспечивает своевременное тактически правильное лечение, малоинвазивность последующей терапии, сокращение койко-дня, опережающую
диагностику (пневмонии).

ГАУЗ «Городская клиническая больница №7»
State Autonomous Healthcare Department
GAUZ “City Clinical Hospital No 7”

Казань, ул. Чуйкова, 54
54, Chuykov St., Kazan
420103
+7 (843) 221 39 77, 221 39 39
gkb7@bk.ru
www.emckzn.ru

ULTRASOUND DIAGNOSIS OF LUNG
PATHOLOGY IN NEWBORNS
A new level of ultrasound diagnosis of lung pathology
in newborns provides timely correct treatment, minimally
invasive follow-up therapy, shortened bed-days, and faster
diagnosis of (pneumonia).
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ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ ВАРИКОЦЕЛЭКТОМИЯ
Лапароскопическая операция – эффективный и безопасный метод избавления от варикоцеле. Все чаще
выбор пациентов останавливается на этом способе вмешательства, после которого вероятность осложнений и
рецидива заболевания очень мала.

LAPAROSCOPIC VARICOCELECTOMY
Laparoscopic surgery is an effective and safe method of
getting rid of varicocele. Increasingly, the choice of patients
dwells on this method of intervention, after which the
probability of complications and the disease recurrence is
miniscule.

ГАУЗ «Детская городская больница с
перинатальным центром»
State Autonomou Healthcare Institution,
GAUZ “Children’s city hospital with a perinatal center”

Нижнекамск, ул. Менделеева, 45
45, Mendeleeva St., Nizhnekamsk
423570
+7 (8555) 361 130
mz.nkamsk_db@tatar.ru
www.НКДГБ.
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ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ АОРТЫ ПРИ АНЕВРИЗМАХ
ГРУДНОГО И БРЮШНОГО ОТДЕЛОВ
В медсанчасти выполняются вмешательства при
острых и хронических патологиях брюшного и грудного
отделов аорты. Эндопротезирование аорты – малоинвазивная операция по укреплению стенки аорты изнутри
через прокол бедренных артерий без общего наркоза.
Позволяет сократить операционную травму, периоперационные и ранние послеоперационные осложнения,
время пребывания пациента в стационаре. В некоторых
случаях является безальтернативным способом спасения жизни пациента.

Лечебно-профилактическое учреждение «Медико-санитарная часть ОАО «Татнефть» и города Альметьевска»
Medical and Prevention Institution “Healthcare Unit of
OAO TATNEFT and the City of Almetyevsk”

Альметьевск, ул. Радищева, 67
67, Radishchev St., Almetyevsk
423450
+7 (8553) 311 001
msc_tn@rambler.ru
www.msc.tatneft.ru

AORTIC ENDOPROSTHETICS FOR THORACIC AND
ABDOMINAL ANEURYSMS
The medical unit performs interventions for acute and
chronic pathologies of the abdominal and thoracic aorta.
Aortic endoprosthesis replacement is a minimally invasive
operation to strengthen the aortic wall from the inside
through a puncture of the femoral arteries, without general
anesthesia. It allows to reduce surgical trauma, perioperative
and early postoperative complications, the patient’s hospital
stay. In some cases, it is a non-alternative way of saving a
patient’s life.
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ТРАНСКАТЕТЕРНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА У БОЛЬНЫХ С ВЫСОКОЙ
СТЕПЕНЬЮ РИСКА
Транскатетерное протезирование аортального клапана – операция по замещению аортального клапана
через прокол бедренной артерии под рентгеновским
контролем без искусственного кровообращения и общего наркоза. Процедура позволяет сократить операционную травму, периоперационные и ранние послеоперационные осложнения, время пребывания пациента
в стационаре. В некоторых случаях является безальтернативным способом спасения жизни пациента.

HIGH-RISK TRANSCATHETER AORTIC VALVE
REPLACEMENT
Transcatheter aortic valve replacement is an operation to
replace the aortic valve through a puncture of the femoral
artery under x-ray control without cardiopulmonary bypass
and general anesthesia. The procedure reduces surgical
trauma, perioperative and early postoperative complications,
and the patient’s hospital stay. In some cases, it is a nonalternative way of saving a patient’s life.

Лечебно-профилактическое учреждение «Медико-санитарная часть ОАО «Татнефть» и города Альметьевска»
Medical and Prevention Institution “Healthcare Unit of
OAO TATNEFT and the City of Almetyevsk”

Альметьевск, ул. Радищева, 67
67, Radishchev St., Almetyevsk
423450
+7 (8553) 311 001
msc_tn@rambler.ru
www.msc.tatneft.ru
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INSIDE ФЕНЕСТРИРОВАНИЕ СТЕН-ГРАФТА ПРИ
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ГРУДНОЙ АОРТЫ
Внедрение в 2018 году в ГАУЗ РТ «БСМП» Insitu фенестрирование стен-графта при эндопротезировании
грудной аорты у пациентов с острым аортальным синдромом в виде острого и хронического расслоения
аорты, требующих накрытие устья левой подключичной артерии, позволило избегать более травматичной
операции сонно-подключичного шунтирования. Данная
процедура сократила сроки пребывания пациента в стационаре, снизила риски осложнений и уменьшила период реабилитации.

REGIONAL EMERGENCY MEDICAL CENTER

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СКОРОЙ ПОМОЩИ

ГАУЗ РТ «Больница скорой медицинской помощи»
State Autonomous Healthcare Department
GAUZ RT “Emergency Hospital”

Набережные Челны, проспект Набережночелнинский, 18
18, Naberezhnochelnynskiy Prospekt St., Naberezhnye Chelny
423803
+7 (8552) 304 800
bsmp-press@mail.ru bsmp.nabchelny@tatar.ru
bsmp.tatarstan.ru

INSITU WALL GRAFT FENESTRATION FOR THORACIC
AORTIC ENDOPROSTHETICS
The introduction in 2018 of Insitu fenestration of stent-graft
during endoprosthetics of the aortic syndrome in the form
of acute and chronic aortic dissection requiring covering
the mouth of the left subclavian artery at the GAUZ RT
“BSMP” Insitu allowed avoiding a more traumatic operation
of the carotid-subclavian bypass. This procedure allowed to
shorten the patient’s hospital stay, reduce the risks of health
complications and shorten the rehabilitation period.
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ЕДИНЫЙ ТОРАКОСКОПИЧЕСКИЙ ДОСТУП ПРИ
ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
Единый торакоскопический доступ у детей при хирургическом лечении заболеваний органов грудной клетки и средостения является малоинвазивным способом
выполнения операций. Данный способ заключается в
том, что всего лишь через один единственный разрез
длиной 2,5-3,0 см выполняется эндоскопическая операция, что сводит к минимуму повреждение межреберного
нерва, послеоперационные боли и парестезии, а также
помогает сократить сроки пребывания ребенка в стационаре и имеет отличный косметический эффект.

SINGLE THORACOSCOPIC ACCESS IN THE TREATMENT
OF CHILDREN WITH DISEASES OF THORACIC ORGANS
Single thoracoscopic access in children during surgical
treatment of diseases of thoracic organs and interpleural
space is a minimally invasive way to perform operations.
This method consists in the fact that after only one single
incision of 2.5-3.0 cm long, an endoscopic operation is
performed, which minimizes damage to the intercostal
nerve, postoperative pain and paresthesia, and also helps
to reduce the length of the child’s hospital stay and has
excellent cosmetic effect.

ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения РТ» (ДРКБ)
State Autonomous Healthcare Department GAUZ “Children’s
Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health
of the Republic of Tatarstan” (DRKB)

Казань, Оренбургский тракт, 140
140, Orenburgskiy Trakt St., Kazan
420138
+7 (843) 267 89 67, 267 89 56
Priemnaya.Glvrach@tatar.ru
drkbmzrt.ru
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ НЕСИНДРОМАЛЬНЫХ
КРАНИОСИНСТОЗОВ
Краниосиностоз – это заболевание, проявляющееся
врожденным отсутствием или преждевременным закрытием швов черепа. Хирургическое лечение является наиболее эффективным методом коррекции порока. Предотвращается развитие синдрома внутричерепной гипертензии,
достигается эстетический результат, улучшается социальная адаптация детей. Применение малотравматичных эндоскопических технологий, современных биодеградируемых имплантов и индивидуальных краниальных ортезов
повышает эффективность операций.

ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения РТ» (ДРКБ)
State Autonomous Healthcare Department GAUZ “Children’s
Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health
of the Republic of Tatarstan” (DRKB)

Казань, Оренбургский тракт, 140
140, Orenburgskiy Trakt St., Kazan
420138
+7 (843) 267 89 67, 267 89 56
Priemnaya.Glvrach@tatar.ru
drkbmzrt.ru

SURGICAL CORRECTION OF NONSYNDROMIC
CRANIOSYNSTOSIS
Craniosynostosis is a disease manifested by a congenital
absence or premature closure of the sutures of the skull.
Surgical treatment is the most effective method of defect
correction. The development of intracranial hypertension
syndrome is prevented, an aesthetic result is achieved, and
the social adaptation of children is improved. The use of lowtraumatic endoscopic technologies, modern biodegradable
implants and individual cranial orthoses improves the efficacy
of operations.
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СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАСТИНЫ
ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ
Предложено техническое устройство, которое используется для коррекции врожденных килевидных и
воронкообразных деформаций грудной клетки у детей
и подростков, имеющих кроме грубого косметического
дефекта передней поверхности грудной клетки выраженную функциональную недостаточность со стороны
сердечно-сосудистой системы.

A METHOD OF TREATING VARIOUS CHEST
DEFORMITIES USING A STABILIZATION PLATE
A technical device is proposed to correct congenital
keeled and funnel-shaped deformations of the chest
in children and adolescents, which have a pronounced
functional insufficiency on the part of the cardiovascular
system in addition to a gross cosmetic defect of the front
surface of the chest.

ГАУЗ «Республиканская клиническая больница
Министерства здравоохранения РТ»
Health Department GAUZ “Republican Clinical Hospital
of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan”

Казань, Оренбургский тракт, 138
138, Orenburgskiy Trakt St., Kazan
420138
+7 (843) 231 21 09, 231 20 90
mz.rkb@tatar.ru
rkbrt.ru

120

Лауреаты республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»΄19

услуги

ОКАЗАНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ И РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ
ПОМОЩИ ПОЖИЛЫМ ГРАЖДАНАМ ЗАКАМСКОГО
РЕГИОНА
В рамках терапевтического отделения госпиталя пациенты старше 65 лет получают высококвалифицированную помощь в лечении и реабилитации основных спутников старения – астении, остеоартроза, остеопороза.
А также самой распространенной патологии в России –
кардиоваскулярного заболевания. Мультидисциплинарная команда ведет пациента, делая акцент на занятиях
лечебной физкультурой, широком спектре физиотерапевтических процедур, обследовании всех функций и
систем организма.

ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн»
города Набережные Челны
State Autonomous Healthcare Department
GAUZ “Hospital for war veterans”, Naberezhnye Chelny

Набережные Челны, набережная им. Габдуллы Тукая, 39
39, Gabdulla Tukay shore drive St., Naberezhnye Chelny
423802
+7 (8552) 793 007, 793 045
mz.nchelny_gvv@tatar.ru
gospital-16.ru

THE MEDICAL AND REHABILITATION ASSISTANCE TO
SENIOR CITIZENS OF THE KAMA REGION
As part of the therapeutic department of the hospital,
patients over 65 receive highly qualified assistance in
the treatment and rehabilitation of the main festures of
aging - asthenia, osteoarthrosis, osteoporosis, as well as
the most common pathology in the Russian Federation,
cardiovascular diseases. A multidisciplinary team leads
the patient, focusing on exercise therapy, a wide range of
physiotherapeutic procedures, examination of all functions
and systems of the body.

Prize-winners of the republic’s contest The Best Goods and Services of the Republic of Tatarstan΄19

services

121

ОФТАЛЬМОХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
ПАЦИЕНТАМ С КАТАРАКТОЙ В УСЛОВИЯХ
ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА
Операция удаления катаракты проводится на современном оборудовании бесшовным методом факоэмульсификации катаракты с самогерметизирующимся разрезом не более 2,2 мм. С имплантацией моноблочной
гидрофобной акриловой линзой зарубежного производства. Данная методика позволяет проводить операцию под местной анестезией за 7-15 минут, выписывать
пациента на следующие сутки с удовлетворительными
функциональными результатами и показывает низкий
процент вторичной катаракты в отдаленные сроки.

OPHTHALMOSURGICAL CARE FOR PATIENTS WITH
CATARACTS IN AN INPATIENT DEPARTMENT
The cataract removal operation is carried out on modern
equipment using a seamless cataract phacoemulsification
method with a self-sealing incision of no more than 2.2 mm.
with implantation of a monoblock hydrophobic acrylic lens
of foreign manufacture. This technique allows surgery under
local anesthesia in 7-15 minutes, discharge the patient on the
next day with satisfactory functional results and also shows a
low percentage of secondary cataract in the long term.

ГАУЗ «Мамадышская центральная районная больница»
State Autonomous Healthcare Department
GAUZ “Mamadysh Central District Hospital”

Мамадыш, ул. Ленина, 105
105, Lenina St., Mamadysh
422190
+7 (85563) 311 43, 329 60
Crb.mam@tatar.ru
mamadyshcrb.tatarstan.ru

122

Лауреаты республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»΄19

услуги

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ СТАЦИОНАРНОАМБУЛАТОРНОЙ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ
Стационарно-амбулаторное отделение эндоскопии является единственным в районах республики, которое оказывает квалифицированную экстренную и амбулаторную
помощь, оперативное лечение доброкачественных образований, ранних форм рака желудка и толстой кишки с забором биопсийного материала. Высокая диагностическая
значимость, низкий риск развития осложнений позволяет
выявить патологию, в т.ч. ЗНО и начать своевременное
лечение, что в дальнейшем приведет к быстрой медицинской и социальной реабилитации пациента.

ГАУЗ «Мамадышская центральная районная больница»
State Autonomous Healthcare Department
GAUZ “Mamadysh Central District Hospital”

Мамадыш, ул. Ленина, 105
105, Lenina St., Mamadysh
422190
+7 (85563) 311 43, 329 60
Crb.mam@tatar.ru
mamadyshcrb.tatarstan.ru

ORGANIZATION OF INPATIENT ENDOSCOPIC CARE
FOR ADULTS
The inpatient outpatient department of endoscopy is the
only one in the regions of the republic that provides qualified
emergency and outpatient care, surgical treatment of benign
tumors, early forms of cancer of stomach and colon with a
sampling of biopsy material. High diagnostic significance, low
risk of complications allows to identify pathology, including
malignant growth and start timely treatment, which in the future
will lead to rapid medical and social rehabilitation of a patient.
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АМБУЛАТОРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИИ В УСЛОВИЯХ
МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
ГАУЗ «Городская поликлиника №21» – это крупное
многопрофильное амбулаторно-поликлиническое учреждение Казани, оказывающее первичную медико-санитарную помощь взрослому населению и всему
студенческому сообществу города. В новом здании
поликлиники открылось единственное в городе амбулаторное отделение медицинской реабилитации с бассейном, залами лечебной физкультуры и механотерапии,
кардиотренажерным залом. Реабилитация является
важнейшим направлением в восстановлении здоровья
человека.

OUTPATIENT REHABILITATION IN A
MULTIDISCIPLINARY CITY CLINIC
GAUZ “City Polyclinic No. 21” is a large multidisciplinary
outpatient clinic in Kazan, providing primary health care to
the adult population and the entire student community of
the city. The new building of the clinic accommodates the
only outpatient department of medical rehabilitation in the
city with a swimming pool, physical therapy and mechanical
therapy rooms, and a cardio gym. Rehabilitation is the most
important direction in restoring human health.

ГАУЗ «Городская поликлиника №21» г. Казани
State Autonomous Healthcare Department
GAUZ “City Polylinic No 21”, Kazan

Казань, ул. Рихарда Зорге, 103
103, Rikhard Zorge St., Kazan
420139
+7 (843) 237 76 58
Mz.gorpol21@tatar.ru
poliklinika21.ru
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ОКАЗАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ
В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ
Отделение лекарственной противоопухолевой терапии в условиях дневного и круглосуточного стационара
работает с 2017 года. Наряду с хирургическими и радиотерапевтическими методами лечения химиотерапия является важным элементом в лечении раковой опухоли.
В дневном стационаре организована двухсменная работа, для прохождения химиотерапевтического лечения
созданы все комфортабельные условия.

Набережночелнинский филиал

ГАУЗ Набережночелнинский филиал
«Республиканский клинический онкологический
диспансер Министерства здравоохранения РТ»
State Autonomous Healthcare Department
GAUZ “The Republic’s Clinical Oncology Health Center
of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan”
Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 21 (13/2)
21 (13/2), Musa Dzhalil Prospekt St., Naberezhnye Chelny
423800
+7 (8552) 702 649
mz.nchelny_odisp@tatar.ru

SPECIALIZED ANTITUMOR DRUG THERAPY IN AN
INPATIENT SETTING
The department of drug antitumor therapy has been
operating since 2017 in the conditions of a day and a roundthe-clock hospital. Along with surgical and radiotherapeutic
treatments, chemotherapy is an important element in the
treatment of cancer. A two-shift work was organized in the
day hospital; all comfortable conditions were created for
chemotherapy treatment
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ПРИМЕНЕНИЕ CAD/CAM СИСТЕМ В СТОМАТОЛОГИИ
CAD/CAM Coritec 350i – система для стоматологий и
зуботехнических лабораторий, состоящая из специализированного программного обеспечения и профессионального оборудования, производящих компьютерное
моделирование и изготовление коронок, зубных протезов. Это технологии, делающие конструкции анатомически точными и прочными. Грамотное использование
системы позволяет существенно повысить качество зубных протезов, подарить пациентам красивую улыбку, не
прибегая к многонедельному изнуряющему лечению.

THE USE OF CAD/CAM SYSTEMS IN DENTISTRY
CAD/CAM Coritec 350i – a system for dentists and
dental laboratories, consisting of specialized software and
professional equipment, producing computer modeling
and manufacturing of crowns and dentures. These are
technologies that make structures anatomically accurate
and durable. Proper use of the system can significantly
improve the quality of dentures, give patients a beautiful
smile, without resorting to exhausting weeks-long treatment.

ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №3»
State Autonomous Healthcare Department GAUZ “Dental Clinic No 3”

Набережные Челны, бульвар Цветочный, 7/37, Блок Б, каб. 23
Off.23, Block B, 7/37, Tsvetochniy Blvd, Naberezhnye Chelny
423821
+7 (8552) 541 780
mz.nchelny_stom3@tatar.ru
stomat-3.ru. zdrav.tatar.ru/stom3chelny
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МЕТОД ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ХОЛЕДОХОЛИТИАЗА ПРОФИЛАКТИКИ
ПОСТМАНИПУЛЯЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Впервые разработан способ эндоскопического лечения холедохолитиаза (патент Российской Федерации на
изобретение №2644307 от 8 февраля 2018 года), который позволяет ликвидировать причину заболевания с
извлечением конкрементов из желчных путей, значительно снизить количество ранних и предупредить развитие поздних осложнений, сократить срок пребывания
пациентов на больничной койке, уменьшить реабилитационный период. Эндоскопическое отделение МКДЦ с
2016 года является единственным исполнителем данного способа лечения в России.

ГАУЗ «Межрегиональный
клинико-диагностический центр»
State Autonomous Healthcare Department
GAUZ “Interregional Clinical Diagnostic Center”

Казань, ул. Карбышева, 12А
12A, Karbyshev St., Kazan
420101
+7 (843) 291 10 88, 291 11 66
icdc@icdc.ru
icdc.ru

METHOD OF ENDOSCOPIC TREATMENT OF
CHOLEDOCHOLITHIASIS FOR THE PREVENTION OF
POST-MANIPULATION COMPLICATIONS
The method of endoscopic treatment of choledocholithiasis
(patent of the Russian Federation for invention No. 2644307
dated February 8, 2018) was developed for the first time. It
allows eliminating the cause of a disease by removing calculi
from the biliary tract, significantly reducing the number of
early complications and preventing the development of late
complications, and shortening the length of stay of patients
in a hospital. The method also reduces the rehabilitation
period. Since 2016, the endoscopic department of this
Interregional Clinic and Diagnostic Center has been the sole
performer of this treatment method in Russia.
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МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА ПО ПРОФИЛЮ
«АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ»
Услуга «Бережное рождение» гарантирует ведение
родов в особенных условиях, максимально комфортных и безопасных. Для минимального раздражения
коры головного мозга здесь следуют принципам трех
«Т» – «Тепло. Темно. Тихо». Роженице предоставляется
выбор положения в родах (в том числе вертикальное)
без рутинного использования амниотомии и эпизиотомии. По желанию на родах может присутствовать отец
ребенка, либо другой член семьи. Сразу после рождения осуществляется первый телесный контакт малыша
с матерью и раннее прикладывание к груди. В больнице
предоставлены палаты «Мать и Дитя», возможна ранняя
выписка.

MEDICAL SERVICE IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
Careful Birth service guarantees delivery management
in special conditions that are as comfortable and safe as
possible. For minimal irritation of the cerebral cortex, three
T-principles of Heat, Dark, and Quiet are followed here. A
woman in labor is given a choice of position in childbirth
(including vertical) without the routine use of amniotomy and
episiotomy. If desired, the child’s father or another family
member may be present at the birth. Immediately after
birth, the baby’s first bodily contact with the mother and
early attachment to the chest are carried out. The hospital
provides the «Mother and Child» wards, as well as early
discharge is possible.

ГАУЗ «Городская клиническая больница №16»
State Autonomous Healthcare Department
GAUZ “City Clinical Hospital No 16”

Казань, ул. Гагарина, 121
121, Gagarin St., Kazan
420039
+7 (843) 222 06 60, 222 06 47
klinika.16@tatar.ru
klinika16.ru
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ВЫЯВЛЕНИЕ ДНК МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА В
КЛИНИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ МЕТОДОМ ПЦР
Возможность прямого определения наличия возбудителей в любых биологических средах, высокая
специфичность и чувствительность, низкие временные
затраты делают метод полимеразной цепной реакции
наиболее эффективным для дифференциальной диагностики туберкулеза на любой стадии заболевания,
даже у пациентов без бактериовыделения.

ГАУЗ «Набережно-Челнинская
инфекционная больница»
State Autonomous Healthcare Department
GAUZ “Naberezhnye Chelny Infectious Diseases Hospital”

Набережные Челны, проспект Московский, 85
85, Moskovskiy Prospekt St., Naberezhnye Chelny
423812
+7 (8552) 585 478
infbol@mail.ru
virusbol.ru

DETECTION OF MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
DNA IN CLINICAL MATERIAL BY PCR
The ability to directly determine the presence of pathogens
in any biological medium, high specificity and sensitivity,
low time costs make the polymerase chain reaction method
most effective for differential diagnosis of tuberculosis at
any stage of the disease, even in patients without bacterial
excretion.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ
ТОМОГРАФИЯ
Функциональная МРТ используется в качестве подготовки перед хирургическим вмешательством (при наличии
объемных образований или других изменений). Во время
исследования определяется расположение функционально значимых зон коры (2 речевых центра, моторные и
сенсорные центры коры для рук, ног и лица) их взаимоотношение с зоной патологических изменений, требующей
оперативного вмешательства. Также функциональную томографию применяют у пациентов, находящихся в вегетативном состоянии для оценки перспектив лечения.

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ
имени БЕРЕЗИНА СЕРГЕЯ

FUNCTIONAL MAGNETIC RESONANCE IMAGING
Functional MRI is used as a preparation before surgery
(in the presence of massive formations or other changes).
During the study, the location of functionally significant zones
of the cortex (2 speech centers, motor and sensory centers
of the cortex for the arms, legs and face) is determined, their
relationship with the zone of pathological changes requiring
surgical intervention. Also, MRI is used in patients in a
vegetative state to assess treatment prospects.

ООО «Лечебно-диагностический центр Международного
института биологических систем – Казань»
OOO “Medical and Diagnostic Center of the International Institute
of Biological Systems – Kazan”

Казань, ул. Исаева, 5
5, Isaev St., Kazan
420039
+7 (843) 555 75 55
kzndirect@ldc.ru
ldc.ru
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ
В Республиканском клиническом онкологическом диспансере Министерства здравоохранения Республики
Татарстан реализована образовательная деятельность
в сфере дополнительного образования врачей. Проведен цикл повышения квалификации по программе «Организация здравоохранения с курсом аудита СМК».

ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический
диспансер Министерства здравоохранения РТ»
State Autonomous Healthcare Department
GAUZ “The Republic’s Clinical Oncology Health Center of the Ministry
of Health of the Republic of Tatarstan”

Казань, Сибирский тракт, 29
29, Sibirskiy Trakt St., Kazan
420029
+7 (843) 233 96 00, 202 27 86
rkod.mzrt@tatar.ru
оncort.ru

EDUCATIONAL SERVICES IN THE FIELD OF ADDITIONAL
PROFESSIONAL EDUCATION OF DOCTORS
The Republic’s Clinical Oncology Health Center of the
Ministry of Health of the Republic of Tatarstan implemented
educational activities in the field of additional education of
doctors. A training cycle was conducted under the program
“Organization of Health Care with a QMS Audit Course”.
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УСЛУГИ ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ ПО
ОЗДОРОВЛЕНИЮ И РЕАБИЛИТАЦИИ
Центр активного долголетия НГДУ «Елховнефть» ПАО
«Татнефть» – это уникальный центр, где каждый ветеран
имеет возможность заниматься на тренажерах по мере
возможности своего здоровья, жить полноценно, вести
активный образ жизни.

SERVICES FOR THE OLDER GENERATION IN
REHABILITATION AND REHABILITATION
The Center for Active Longevity at the NGDU Elkhovneft,
PAO Tatneft is a unique center where every veteran has the
opportunity to exercise on the simulators given their health
condition, live fully, lead an active lifestyle.

Нефтегазодобывающее управление «Елховнефть»
ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина
Oil and gas production department “Elkhovneft”,
PAO “Tatneft” n.a. V.D. Shashin

Альметьевск, проспект Габдуллы Тукая, 33
33, Gabdulla Tukay Prospekt St., Almetyevsk
423450
+7 (8553) 318 370, 451 766
elhov_nach@tatneft.ru
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСКУРСИЙ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
В МУЗЕЕ НГДУ «ЕЛХОВНЕФТЬ»
Музей НГДУ «Елховнефть» – это масштабная экспозиция, которая предлагает совершить путешествие
в богатейшую историю и посетить славные страницы
нефтегазодобывающего управления. Важно не забывать вехи развития предприятия, его достижения, а
главное – человеческий капитал. Все это отражено в
экспонатах и современных интерактивных зонах музея.

Нефтегазодобывающее управление «Елховнефть»
ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина
Oil and gas production department “Elkhovneft”,
PAO “Tatneft” n.a. V.D. Shashin

Альметьевск, проспект Габдуллы Тукая, 33
33, Gabdulla Tukay Prospekt St., Almetyevsk
423450
+7 (8553) 318 370, 451 766
elhov_nach@tatneft.ru

EXCURSIONS FOR THE POPULATION IN THE MUSEUM
OF OIL-AND-GAS PRODUCTION DEPARTMENT NGDU
«ELKHOVNEFT»
The NGDU Elkhovneft Museum is a large-scale exposition
that offers a journey into the richest history and visit the
extraordinary landmarks of the oil and gas production
department. It is important not to forget the milestones of
NGDU development, its achievements, and most importantly,
its human capital. All this is reflected in the exhibits and
modern interactive areas of the museum.
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НОМЕР КАТЕГОРИИ ЛЮКС
Бизнес-отель «Open City» – современный трехзвездочный гостиничный комплекс в самом сердце города.
К услугам гостей: заботливый сервис, номера от «стандарта» до представительского «люкса», конгресс-холл,
ресторан, бильярд, караоке и охраняемая парковка. Номер «люкс» отличается от стандартных номеров функциональностью, элегантностью и простором. Здесь все
предусмотрено до деталей, чтобы полноценно подготовиться к важным встречам и насладиться приятным отдыхом после успешной работы.

SUITE ROOM
Business Hotel Open City is a modern three-star hotel
complex in the heart of the city. It offers thoughtful service,
rooms from the «standard» to the executive «suite», congress
hall, restaurant, billiards, karaoke and secure parking. The
deluxe room differs from standard rooms in functionality,
elegance and spaciousness. Everything is provided here
with precise details in order to fully prepare for important
meetings and enjoy a pleasant rest after successful work.

ООО «Отель Опен Сити»
OOO “Hotel Open City”

Набережные Челны, ул. Сююмбике, 2
2, Syuyumbike St., Naberezhnye Chelny
423812
+7 (8552) 252 525
reception@opencity-hotel.ru
opencity-hotel.ru
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УСЛУГИ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан» – это один из крупнейших сертификационных центров России. Центр проводит работы по подтверждению соответствия продукции,
услуг, систем менеджмента: качества; безопасности пищевой продукции, основанных на принципах ХАССП;
систем экологического менеджмента; менеджмента
профессиональной безопасности и здоровья. В структуру ЗАО «РСМЦ «Тест-Татарстан» входит испытательная
лаборатория по качеству электрической энергии. В организации внедрена система менеджмента качества.

ЗАО «Республиканский сертификационный
методический центр «Тест-Татарстан»
ZAO Republic’s Certification Methodological Center “Test-Tatarstan”

Казань, ул. Космонавтов, 49
49, Kosmonavtov St., Kazan
420061
+7 (843) 295 42 24, 279 62 81
test-tatarstan@rsmc.ru
test-tatarstan.ru

CONFORMITY ASSESSMENT FOR PRODUCTS AND
SERVICES
ZAO Republic’s Certification Methodological Center “TestTatarstan” is one of the largest certification centers in Russia.
The center carries out work to confirm the conformity of
products, services, management systems: quality; food safety
based on HACCP principles; environmental management
systems; occupational safety and health management. The
structure of the company includes a testing laboratory for the
quality of electric energy. The organization has implemented
a quality management system.
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УСЛУГИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ХАЛЯЛЬ
И УСЛУГ ХАЛЯЛЬ
Работы по сертификации продукции и услуг на требования Халяль «Тест-Татарстан» проводит с 2004 года.
Через пять лет была разработана и зарегистрирована
первая в России система добровольной сертификации
на требования Халяль. На сегодняшний день данную
сертификацию прошли более 350 предприятий, выдано
более 1500 сертификатов. Сертифицированная продукция и услуги Халяль признается в России, странах ближнего и дальнего зарубежья.

HALAL PRODUCT CERTIFICATION SERVICES AND
HALAL SERVICES
Work on certification of products and services for Halal
requirements has been conducted by “Test-Tatarstan”
since 2004. Five years later, the first system of voluntary
certification for Halal requirements was developed and
registered in Russia. To date, more than 350 enterprises
have passed this certification, more than 1,500 certificates
have been issued. Certified Halal products and services are
recognized in Russia, CIS and non-CIS countries.

ЗАО «Республиканский сертификационный
методический центр «Тест-Татарстан»
ZAO Republic’s Certification Methodological Center “Test-Tatarstan”

Казань, ул. Космонавтов, 49
49, Kosmonavtov St., Kazan
420061
+7 (843) 295 42 24, 279 62 81
test-tatarstan@rsmc.ru
test-tatarstan.ru
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РАЗРАБОТКА ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И
МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
ДЕТЕЙ С ОВЗ
ГБУ «Научный центр безопасности жизнедеятельности» разработал комплект дидактических материалов
(25 планшетов, 16 плакатов) и методические рекомендации для обучения слабовидящих детей дошкольного и
младшего школьного возраста правилам безопасного
поведения на дорогах. В методических рекомендациях
дана оценка наглядных дидактических пособий и их педагогического потенциала для применения при обучении слабовидящих детей. Разработанные тематические
планы для дошкольных и начальных общеобразовательных организаций позволяют обучить слабовидящих
детей правилам безопасного поведения на дороге, в
пассажирских транспортных средствах.

Государственное бюджетное учреждение «Научный
центр безопасности жизнедеятельности»
State budget institution “Scientific Center for Life Safety”

Казань, Оренбургский тракт, 5, оф. 407
Off. 407, 5, Orenburgskiy Trakt St., Kazan
420059
+7 (843) 533 37 76
guncbgd@mail.ru
ncbgd.tatarstan.ru

DEVELOPMENT OF DIDACTIC MATERIALS AND
GUIDELINES FOR TEACHING CHILDREN WITH
DISABILITIES
State budget institution GBU “Scientific Center for Life
Safety” has developed a set of didactic materials (25 sketchboards, 16 posters) and guidelines for teaching visually
impaired children of preschool and primary school age to
the rules of safe behavior on roads. The guidelines provide
an assessment of visual didactics and their pedagogical
potential for use in teaching visually impaired children.
The developed thematic plans for preschool and primary
educational organizations allow teaching visually impaired
children to the rules of safe behavior on the road, and in
passenger vehicles.

Prize-winners of the republic’s contest The Best Goods and Services of the Republic of Tatarstan΄19

services

137

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
«ЛУЧШИЙ СМЕТЧИК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
Конкурс «Лучший сметчик Республики Татарстан»
является одним из престижных конкурсов профессионального мастерства среди организаций строительного
сообщества, выявляет лучших специалистов в области
ценообразования и сметного нормирования в строительстве, а также содействует профессиональной подготовке и повышению качества деятельности специалистов в сметном деле.

COMPETITION OF PROFESSIONAL SKILL «BEST
BUDGET OFFICER OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN»
The contest “Best Budget Officer of the Republic of
Tatarstan” is one of the prestigious professional skills
contests among organizations of the construction community,
it identifies the best specialists in the field of pricing and
estimate standardization in construction, and also promotes
professional training and improving the quality of specialists
in budgeting.

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «ПрофСтандарт»
Autonomous non-profit organization
of additional professional education “Prof Standard”

Казань, ул. Шуртыгина, 22, оф. 101
Office 101, 22, Shurtygin St., Kazan
420073
+7 (843) 272 65 60, (960) 043 43 44
info@proff-standart.ru
proff-standart.ru
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ФЕСТИВАЛЬ «МЫ ЛЮБИМ КРЕМЛЬ!», ПОСВЯЩЕННЫЙ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
Ежегодно 1 июня в музее-заповеднике «Казанский
Кремль» проходит фестиваль «Мы любим Кремль!», посвященный Международному дню защиты детей. Традиционно в этот день Кремль превращается в страну детства, где повсюду звучат музыка, песни и детский смех.
Юных гостей, а также их родителей ждут концерты, театрализованные представления, сказочные персонажи,
мастер-классы, рисунки на асфальте, конкурсы, увлекательные игры.

ГБУ «Государственный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник
«Казанский Кремль»
GBU “State Historical-Architectural and Open-Air Museum”
Kazan Kremlin

Казань, Кремль
Kremlin, Kazan
420014
+7 (843) 567 80 01
mzkk@mail.ru
kazan-kremlin.ru

THE FESTIVAL «WE LOVE THE KREMLIN!» DEDICATED
TO THE INTERNATIONAL CHILDREN’S DAY.
Every year on June 1, the Kazan Kremlin Open-Air Museum
hosts the festival “We Love the Kremlin!” dedicated to the
International Children’s Day. Traditionally, on this day, the
Kremlin turns into a country of childhood, where music,
songs and children’s laughter are heard everywhere. Young
guests, as well as their parents, are waiting for concerts,
theatrical performances, fairy-tale characters, master
classes, drawings on the asphalt, competitions, and exciting
games.
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ШКОЛА «БЛАГОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ»
ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ ПФО
С 2016 года на территории Приволжского федерального округа ведется работа по обучению сирот механизмам планирования личного бюджета путем вовлечения
в проектную деятельность по социальному предпринимательству, направленную на решение актуальных на их
взгляд социальных проблем на территории проживания.
В отличие от других образовательных проектов по финансовой грамотности, данная программа предусматривает по итогам защиты детьми своих бизнес-проектов
получение на конкурсной основе финансовой поддержки для их реализации.

SCHOOL «WELFARE ENTREPRENEUR» FOR PUPILS OF
ORPHANAGES IN THE VOLGA FEDERAL DISTRICT
Since 2016, work has been underway in the Volga
Federal District to train orphans in personal budget planning
mechanisms by involving them in project activities for social
entrepreneurship aimed at solving social problems that
they think are relevant in their area of residence. Unlike
other educational projects on financial literacy, this program
provides, based on the results of protecting children of their
business projects, on a competitive basis, receiving financial
support for their implementation.

Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
Charity Fund “AK BARS CREATION”

Казань, ул. Меридианная, 1А
1A, Meridiannaya St., Kazan
420124
+7 (843) 523 26 49
abcrt@mail.ru
akbarssozidanie.ru
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ПОДГОТОВКА СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ,
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И ЛИЦ С ОВЗ
ДЛЯ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ГАПОУ «Нижнекамский медицинский колледж» – современное, перспективное, динамично развивающееся
образовательное учреждение. Образовательная деятельность осуществляется по четырем специальностям
СПО, программам дополнительного профессионального образования и обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Колледж является инновационным учреждением. Высокое качество образовательного
процесса подтверждено сертификатом соответствия
СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и международного стандарта ISO 9001:2008.

Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение
«Нижнекамский медицинский колледж»
State Autonomous Professional Educational Institution
“Nizhnekamsk Medical College”

Нижнекамск, ул. Спортивная, 1
1, Sportivnaya, Nizhnekamsk
423570
+7 (8555) 431 771, 430 861
n_m_k@list.ru
medcolleg-nk.ru

TRAINING OF SECONDARY MEDICAL,
PHARMACEUTICAL WORKERS AND PEOPLE WITH
DISABILITIES FOR MEDICAL INSTITUTIONS
State Autonomous Professional Educational Institution
GAPOU “Nizhnekamsk Medical College” is a modern,
promising, dynamically developing educational institution.
Educational activities are carried out in four specialties of
secondary vocational education, programs of additional
professional education and training for people with
disabilities. The college is an innovative institution. The
high quality of the educational process is confirmed by
the certificate of compliance with the QMS requirements
of GOST R ISO 9001-2008 standard and the international
standard ISO 9001: 2008.
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Многопрофильная туристическая компания «Скайлэнд»
работает на рынке с 2007 года. Компания предоставляет
полный спектр услуг в организации делового, индивидуального и группового туризма за рубежом, в России и
странах СНГ. Основная задача – разрабатывать для клиентов новые и предоставлять готовые путешествия, создавать благоприятные условия для отдыха или работы.
Компания располагает офисами по всей России.

TOURIST SERVICES
The diversified travel company “Skyland” has been
operating in the market since 2007. The company provides
a full range of services in organizing business, individual
and group tourism abroad, in Russia and the CIS countries.
The main task is to develop new trips for clients and provide
proved ones, create favorable conditions for leisure or work.
It has offices throughout Russia.

ООО «Скайлэнд»
OOO “Skyland”

Казань, ул. Толстого, 14А, Блок Г
Bldg G, 14A, Tolstogo St., Kazan
420111
+7 (843) 567 17 71
v.kolgin@skyland.su
skyland.su
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР И
РЕМОНТ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Технический центр «Гвардейский» оказывает спектр
услуг по диагностике, ремонту и обслуживанию легковых автомобилей Дэу, Шевроле, Хендэ, Киа, Опель,
Форд, Мазда, Рено. Центр оснащен высокоточным диагностическим и ремонтным оборудованием. На территории функционирует специализированный моторный
центр по ремонту и восстановлению двигателей. В наличии укомплектованный склад автозапчастей.

ООО «Гвардейский»
OOO “Gvargeyskiy”

Казань, Гвардейская, 53, каб. 1
Off.1, 53, Gvardeyskaya St., Kazan
420073
+7 (843) 211 44 44
CAD1@mail.ru
to01.ru

MAINTENANCE, VEHICLE INSPECTION
AND REPAIR OF CARS
The technical center “Gvargeyskiy” provides a range
of services for the diagnosis, repair and maintenance of
cars Daewoo, Chevrolet, Hyundai, Kia, Opel, Ford, Mazda,
Renault. The center is outfitted with high-precision diagnostic
and repair equipment. A specialized motor center for repair
and restoration of engines operates in the territory of the
company. A stocked warehouse of auto parts is available at
all times.
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ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ МОТОРНЫМ ТОПЛИВОМ
КПГ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ
Развитие торговли КПГ – приоритетное направление
государственной политики в области снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду и
здоровье человека. В 2012 году ООО «Газпром газомоторное топливо» определено единым оператором по
развитию рынка газомоторного топлива в России. На
EcoGas работают легковые автомобили, пассажирский
автотранспорт, коммунальная, грузовая и специальная
техника. EcoGas безопаснее бензина и дизеля при производстве и использовании.

RETAIL TRADE OF MOTOR FUEL CNG
IN SPECIALIZED STORES
The development of CNG trade is a priority area of state
policy in the field of reducing negative impact of transport on
the environment and human health. In 2012, OOO Gazprom
Gas-Engine Fuel was identified as a single operator for
the development of the gas engine fuel market in Russia.
EcoGas employs cars, passenger vehicles, utility, truck and
special vehicles. EcoGas is safer than gasoline and diesel in
production and use.

ООО «Газпром газомоторное топливо»
OOO “Gazprom Gas-Engine Fuel”

Казань, ул. Пушкина, 20
20, Pushkin St., Kazan
420111
+7 (843) 231 85 90
infokazan@gmt-gazprom.ru
gazprom-gmt.ru
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 3D-ИМПЛАНТАМИ

ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический
диспансер Министерства здравоохранения РТ»
Казань, ул. Сибирский тракт, 29
420029 +7 (843) 233 96 00, 202 27 86
rkod.mzrt@tatar.ru http://оncort.ru

В РКОД МЗ РТ разработан алгоритм производства и
внедрен в практику инновационный способ восстановления дефектов челюстно-лицевого скелета посредством
замещения резецированных структур индивидуальными
титановыми имплантами, изготовленными на 3D принтере с участием мультидисциплинарной бригады в составе
хирурга, биоинженера и лучевого диагноста.

ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ У НОВОРОЖДЕННЫХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАРАНТИРОВАННОГО ОБЪЕМА

ГАУЗ «Городская клиническая больница №7»
Казань, ул. Чуйкова, 54
420103 +7 (843) 221 39 77, 221 39 39
gkb7@bk.ru
www.emckzn.ru

Вентиляция легких у новорожденных с использованием
гарантированного объема предотвращает повреждение
мембран альвеол, разрыв альвеол, капиллярную утечку
в фазе вдоха. Предотвращает разрушение сурфактанта
и его утечку из альвеол с вторичным коллабированием
альвеол в фазе выдоха. Синхронизирует и вдох, и выдох.
Профилактирует «конфликт» между респиратором и пациентом, легочные и системные осложнения. Восстанавливает самостоятельную дыхательную активность.

ОКАЗАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ
НА РАННЕЙ СТАДИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

ГАУЗ «Городская клиническая больница №7»
Казань, ул. Чуйкова, 54
420103 +7 (843) 221 39 77, 221 39 39
gkb7@bk.ru
www.emckzn.ru

Ишемический инсульт – критическое состояние, требующее экстренной и полноценной медицинской помощи.
Раннее хирургическое удаление атеросклеротической
бляшки сонной артерии, ставшей причиной развития
ишемического инсульта, снижает риск развития повторного ишемического инсульта и смерти, инвалидизации
путем регресса неврологического дефицита в период
ранней реабилитации.
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА
Стоматологическая поликлиника №1 является многопрофильной поликлиникой, включающей в себя отделение ОМС и ОПМУ, располагает зуботехнической лабораторией. Здесь оказываются все виды стоматологических
услуг с применением современных технологий и материалов. Специалисты поликлиники проводят эффективное обезболивание, хирургическое лечение, включая
операции по костной пластике, установке дентальных
имплантов, все виды современного ортопедического лечения, включая протезирование на имплантах.

ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №1»
Набережные Челны, набережная им. Габдуллы Тукая, 11А
423808 +7 (8552) 704 015 mz.nchelny_stom1@tatar.ru
https://zdrav.tatar.ru/stom1chelny/section/news

ОНКО-СКРИНИНГ НА АППАРАТЕ АФС – ДИАГНОСТИКА
НОВООБРАЗОВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА НА РАННИХ СТАДИЯХ
Онкоскрининг как методика не ставит диагноза онкологии. Это оптический метод визуализации патологических изменений слизистой оболочки рта. Современные
клинические исследования подтверждают, что в месте
злокачественного перерождения слизистой происходит
резкое уменьшение интенсивности ее эндогенного свечения, обусловленное морфологическими и биохимическими изменениями, характерными для развития дисплазии и рака. При раке патогенные очаги визуализируются
в виде неоднородного затемнения.

ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №3»
Набережные Челны, бульвар Цветочный, 7/37, Блок Б
423821 +7 (8552) 541 780 mz.nchelny_stom3@tatar.ru
http://stomat-3.ru/ http://zdrav.tatar.ru/stom3chelny

ОКАЗАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ В РАМКАХ
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ВЗРОСЛОМУ И ДЕТСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ
Поликлиника открыта в 1986 году, имеет лицензии на
11 видов медицинской деятельности, мощность – 700 посещений в день. Прием ведут 63 врача-стоматолога. В
структуре поликлиники: два отделения, обслуживающие
по полисам ОМС, отделение платных услуг, где пациентам оказывают помощь по терапевтической, ортопедической, хирургической, детской стоматологии, ортодонтии,
физиотерапии, зуботехническая лаборатория. В 2019
году сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №3»
Набережные Челны, бульвар Цветочный, 7/37, Блок Б
423821 +7 (8552) 541 780 mz.nchelny_stom3@tatar.ru
http://stomat-3.ru/ http://zdrav.tatar.ru/stom3chelny
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ШКОЛА ПОДГОТОВКИ К РОДАМ

ГАУЗ «Камский детский медицинский центр»
Набережные Челны, ул. Академика Королева, 18
423812 +7 (8552) 585 251
mz.kdmc@tatar.ru http://mzrt-kdmc.ru

Занятия содержат информацию о физиологии и психологии родов, послеродового периода, психике новорожденных, основах грудного вскармливания. Будущие
папы узнают о психологической роли отца и мужа, профилактике послеродовой депрессии и кризиса семьи после
рождения ребенка. Обучение психологическим приемам
визуализации и программирования в сочетании со способами дыхания и расслабления обеспечивают навык желаемого поведения в родах, снижение боли, сохранение
осознанности, гармоничного настроя.

«УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ» В ОКАЗАНИИ ЛЕЧЕБНОРЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ

ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер
Министерства здравоохранения РТ»
Казань, Сеченова, 6
423812 +7 (843) 272 33 11, 273 72 66
byx_rnd @mail.ru

Медицинское учреждение проводит реабилитационно-лечебную помощь и медико-психологическое сопровождение больных наркологическими заболеваниями. Работают специалисты международного уровня. Накоплен
огромный опыт. Высокая результативность предлагаемых
медицинских услуг по достоинству оценена пациентами.
География приезжающих на лечение представлена многими регионами России.

ПРОЕКТ «ДРУЖЕЛЮБНАЯ ПОЛИКЛИНИКА –
ТАТАРСТАНСКИЙ СТАНДАРТ»

ГАУЗ «Городская поликлиника №18» г. Казани
Казань, ул. Карбышева, 12
420101 +7 (843 ) 229 09 02
pol18@mail.ru http://pol18.ru

По поручению президента Республики Татарстан в
2016 году на базе ГАУЗ «Городская поликлиника №18»
был разработан и реализован уникальный проект «Дружелюбная поликлиника – Татарстанский стандарт». Цель
данного проекта – улучшение качества и доступности
медицинской помощи, удовлетворенности пациентов за
счет повышения организационной эффективности поликлиники.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ
Основа Энергоцентра – шесть газопоршневых установок Deutz TGG 032V16, работающих по принципу когенерации, суммарной мощностью 23,5 МВт электрической и
24,5 МВт тепловой энергии. В состав Энергоцентра входит также котельная на базе двух котлов BuderasLogano
S 825L. Таким образом, суммарная тепловая мощность
Энергоцентра составляет 53,9 МВт.

АО «Энергоцентр Майский»
с. Осиново, ул. Гагарина, 15
422527 +7 (843) 237 77 87
mailbox@ecm-energy.ru www.ecm-energy.ru

ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТАМ,
СТРАДАЮЩИМ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
И ИХ СЕМЬЯМ
Психосоциальная реабилитация направлена на преодоление социальной изоляции и стигматизации в обществе в отношении пациентов с психическими расстройствами. Включает полипрофессиональный комплексный
подход в виде работы специалистов медицинских и немедицинских профессий. Основой реабилитации является
работа с семьей пациента. Реабилитация представлена
пятью направлениями: психообразовательная программа, социальная работа, трудообразование, психотерапия
и реабилитация творчеством.

ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая
больница им. акад. В.М. Бехтерева
Министерства здравоохранения РТ»
Казань, ул. Николая Ершова, 49
420061 +7 (843) 273 08 16
rkpb_dog@mail.ru mz.rkpbb@tatar.ru

ПОДГОТОВКА И АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
В ОБЛАСТИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
Аттестация специалистов проводится в целях подтверждения их уровня теоретической и практической
подготовки, необходимого для выполнения работ по
определенным видам. Более 20 лет здесь обучают и аттестуют дефектоскопистов контроля и мехиспытаний на
объектах Ростехнадзора. Предприятие располагает собственными помещениями с учебными аудиториями, современной лабораторией.

ООО «Центр неразрушающего контроля и диагностики»
Казань, ул. Лядова, 5
420036 +7 (843) 571 02 50, 571 05 02
mail@centr-nk.ru www.centr-nk.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ

Частное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Нефтеавтоматика»

Учреждение обучает руководителей и специалистов
охране труда, экологической и промышленной безопасности, пожарно-техническому минимуму. Предоставляется гибкий график обучения, в том числе выездного и
дистанционного, отсрочка платежа.

Лениногорск, ул. Агадуллина, 2
423251 +7 (85595) 605 18, 608 84
profkurs@inbox.ru http:www.profkurs.com.ru

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-КАРДИОЛОГА

ООО «МО Спасение»
Казань, ул. Нурсултана Назарбаева, 47/113
420059 +7 (843 580 17 54
poliklinika@16sp.ru www.спасение.рф

Врач-кардиолог владеет всеми классическими традиционными и современными методами диагностики и
лечения: пороки сердца (врожденные и приобретенные); ИБС (ишемическая болезнь сердца); стенокардия;
кардиты (эндокардиты, перикардиты и т. д.); сердечная
недостаточность различной этиологии; аритмии: брадикардия, тахикардия, неполная блокада сердца; гипертоническая болезнь; тромбозы и тромбофлебиты; инфаркты и предынфарктные состояния и др.

УСЛУГИ ПО УЗИ-ДИАГНОСТИКЕ

ГАУЗ «Городская поликлиника №6»
Набережные Челны, проспект Мира, 8
423812 +7 (8552) 588 369, 515 050
Mz.nchelny_gp6@tatar.ru gp6-chelny.ru

Ультразвуковая диагностика поликлиники №6 обеспечивает врачей клиницистов объективной информацией
о состоянии здоровья пациентов, используя современные методы УЗИ-диагностики. Постоянно внедряются
новые методы исследований, в частности, УЗГД сосудов
шеи и нижних конечностей, УЗИ сосудов. Критериями
успешной работы является доступность исследований
для пациентов в течение дня, стабильность качества результатов, возможность использования статистической
информации в принятии решений в области общественного здоровья.
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ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ
ПО ТЕХНОЛОГИИ RELEX SMILE
Лазерная коррекция зрения ReLEx SMILE – современная и безопасная технология коррекции близорукости
и астигматизма. Операция проводится с применением
высокоточного фемтосекундного лазера VisuMax® (Carl
Zeiss). Процедура проходит без создания роговичного
лоскута через микропрокол менее 2 мм, что позволяет
сохранить естественную прочность роговицы и ускорить
восстановление после коррекции.

ООО «Глазная хирургия Расческов»
Казань ул. Патриса Лумумбы, 28А
420081 +7 (843) 204 03 03
raskovclinic@mail.ru www.rascheskoff.ru

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:
АССОЦИАЦИЯ ОТЦОВ «БЕРЕГИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ»
Мать дает ребенку жизнь, а отец открывает дорогу в
мир. Отец – почетное звание из всех возможных, в нем
и справедливость, и сила, и ласка. Медико-социальный
проект «Отцы, перезагрузка! Берегите своих детей!» направлен на формирование ресурсов семьи, помогающих
воспитать у детей и подростков ответственное отношение к своему здоровью посредством просветительской
работы. Социальной эффективностью проекта является сформированность здорового жизненного стиля у
взрослого.

ГАУЗ «Детская городская больница с
перинатальным центром»
Нижнекамск, ул. Менделеева, 45
23570 +7 (8555) 361 130
mz.nkamsk_db@tatar.ru www.НКДГБ.РФ

ПРОЕКТ: «ГРУДНОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ –
РАДОСТЬ МАТЕРИНСТВА»
Основа проекта – десять принципов грудного вскармливания. Совместной декларации ВОЗ/ЮНИСЕФ содействует приоритетному национальному проекту «Здоровье» в улучшении демографической ситуации в России
и снижении показателей материнской и младенческой
смертности. Проект ориентирован на оказание помощи
беременным, роженицам, родильницам, новорожденным
и детям первого года жизни и применим в родовспомогательном учреждении вне зависимости от уровня оказания медицинской помощи и уровня оснащенности.

ГАУЗ «Детская городская больница с
перинатальным центром»
Нижнекамск, ул. Менделеева, 45
423570 +7 (8555) 361 130
mz.nkamsk_db@tatar.ru www.НКДГБ.РФ
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ

ГАУ «Молодежный центр «Волга»
Матюшинское сельское поселение
422625 +7 (843) 221 78 00, 221 78 14
mc.volga@mail.ru www.yc-volga.ru

Молодежный центр «Волга» – это универсальное спортивно-оздоровительное сооружение, включающее в
себя гостиничный и многофункциональный спортивный
комплексы, спортивные площадки на открытом воздухе. Центр оказывает услуги, связанные с организацией
отдыха и проведением массовых мероприятий. На базе
«Волги» реализуются профильные программы, учебно-тренировочные сборы, физкультурно-оздоровительные работы. Ежегодно услугами пользуются более 20
тысяч человек.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И
МУТАЦИЙ МЕТОДОМ ПРЯМОГО СЕКВЕНИРОВАНИЯ
ГЕНОМА ВИЧ

ГАУЗ «Республиканский центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями
Министерства здравоохранения РТ»

Тест предназначен для определения геномных мутаций
ВИЧ гена POL (ген протеазы и две трети гена обратной
транскриптазы), которые дают устойчивость к специфическим типам противовирусных препаратов, данные анализа позволяют менять схемы лечения ВИЧ-инфекции.

Казань, ул. Николая Ершова, 65
420061 +7 (843) 272 21 61
centere_spid@tatar.ru
www.infospid.ru

МАСТЕР-КЛАССЫ И КУРСЫ ПО РИСОВАНИЮ
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

ООО «АртЛаб Групп»
Казань, ул. Спартаковская, 2Б
420107 +7 (987) 296 82 66, 163 64 00
artlabshkola@gmail.com Artlab-shkola.ru

На мастер-классах и курсах по рисованию ученики
пишут картины любой сложности и размера. Художники-преподаватели рассказывают секреты написания современных картин, обучают модным техникам живописи,
работе с современными материалами (акрил, поталь, текстурная паста, эпоксидная смола и др.). Международная
сеть школ рисования «АртЛаб Школа» открылась уже в
19 городах России, Казахстана и Киргизии.
«АртЛаб Школа» участвует в благотворительных и городских мероприятиях.
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ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ
«ХИРУРГИЯ»
Основные направления деятельности: малоинвазивная хирургия гепатобилиарной системы, герниология,
флебология, тиреоидология, гнойная и септическая хирургия. Внедрены малоинвазивные, атравматические
техники вмешательств, современные виды анестезии,
благодаря чему достигнут один из самых низких показателей послеоперационных осложнений в Татарстане.
По итогам 2018 года отделение вошло в рейтинг лучших
хирургических центров республики. Внедрен проект по
созданию тиреоидологического центра.

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

ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ С ИМПЛАНТАЦИЙ
МОНОФОКАЛЬНОЙ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ЛИНЗЫ ASPHINA
ZEISS
Лечение катаракты при помощи прогрессивной методики ультразвуковой факоэмульсификации INFINITI™
OZil® IP по технологии INTREPID с имплантацией монофокальной асферической интраокулярной линзы
Asphina Zeiss.

ООО «Межрайонный центр глазной хирургии»
Сабинский район, с. Шемордан, ул. Фрунзе, 6Б
422050 +7 (84362) 324 80
mcghrt@yandex.ru www.mcgh.ru
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ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРОДУКЦИЯ

Государственное автономное учреждение
здравоохранения «Городская поликлиника №7 города
Набережные Челны»

Амбулаторная медицинская реабилитация беременных
женщин

Государственное автономное учреждение
здравоохранения «Детская стоматологическая
поликлиника №1» города Казани

Стоматологические услуги детскому и взрослому
населению

ООО «Чистопольский ЛОК «Раздолье»

Организация отдыха и оздоровления детей

Государственное автономное учреждение
здравоохранения «Республиканский клинический
противотуберкулезный диспансер»

Диагностика туберкулеза и латентной туберкулезной
инфекции у детей тестом «T-spot»

ООО «Юридическая Компания «Адъюта»

Юридические услуги

ГАУЗ «Центр медицинской профилактики»

«Основы медицинских знаний» при Университете
третьего возраста

‘19
УСЛУГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
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ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ООО «ТаграС-ЭнергоСервис» на территории юго-востока Татарстана является одним из крупнейших предприятий, специализирующихся на предоставлении комплекса услуг по эксплуатации электроэнергетического
оборудования. Результатом комплексного подхода к
организации обслуживания является внедрение нового
оборудования у заказчика, а также оснащения обслуживающего персонала инновационными приборами, позволяющими повысить эффективность обслуживания,
что стабильно повышает надежность электроснабжения.

ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»
OOO “TagraS-EnergyService”

Альметьевск, ул. Сургутская, 17, стр. 1
Bldg.1, 17, Surgutskaya St., Almetyevsk
423450
+7 (8553) 389 539
energoservice@tagras.ru
tagras-es.ru

THE PROVISION OF SERVICES FOR THE MAINTENANCE
OF ELECTRICAL UNITS
OOO TagraS-EnergyService in the south-east of Tatarstan
is one of the largest enterprises specializing in providing
a range of services for the operation of electric power
equipment. An integrated approach to the organization of
service resulted in the introduction of new equipment at
the Customer, as well as in the provision of maintenance
personnel with innovative devices that can improve service
efficiency, which steadily increases energy supply reliability.
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ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Одна из крупнейших строительно-энергетических
компаний в Республике Татарстан, оказывающая услуги
по ремонту и строительству энергетических объектов:
воздушных линий электропередач, трансформаторных
подстанций и распределительных пунктов. Многолетний
опыт оказания услуг по ремонту и строительству энергетических объектов позволяет компании применять современные решения, учитывая требования заказчика и
индивидуальные особенности объекта.

RENDERING SERVICES FOR THE REPAIR AND
CONSTRUCTION OF ENERGY FACILITIES
One of the largest construction and energy companies in
the Republic of Tatarstan, providing services for the repair
and construction of energy facilities: overhead power lines,
transformer substations and distribution units. Many years
of experience in providing services for the repair and
construction of energy facilities allows the company to apply
modern solutions, taking into account the requirements of
the customer and the individual peculiarities of a facility.

ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»
OOO “TagraS-EnergyService”

Альметьевск, ул. Сургутская, 17, стр. 1
Bldg.1, 17, Surgutskaya St., Almetyevsk
423450
+7 (8553) 389 539
energoservice@tagras.ru
tagras-es.ru
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И
ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ С ДОМКРАТОМ УСТЬЕВЫМ
ГИДРАВЛИЧЕСКИМ
Основным способом извлечения прихваченного в
скважине оборудования при ТРС является создание тягового усилия с помощью подъемного агрегата для ремонта скважины. При этом мачта и талевая система испытывают усилия, близкие к максимально допустимым,
что существенно влияет на их срок службы, а также на
сложность и безопасность проводимых работ. Устьевой
гидравлический домкрат позволит производить срыв
прихваченного в скважине оборудования и расхаживание НКТ без использования подъемного агрегата.

ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина
PAO “Tatneft” n.a. V.D. Shashin

Альметьевск, ул. Ленина, 75
75, Lenin St., Almetyevsk
423450
+7 (8553) 371 111, 307 800
tnr@tatneft.ru
tatneft.ru

DESIGN, DEVELOPMENT AND WORK PERFORMANCE
WITH WELLHEAD HYDRAULIC JACK
The main way to retrieve equipment seized in the borehole
during well servicing is to create traction power using a
lifting unit for well repairing. At the same time, the mast and
the hoist system experience the force close to the maximum
allowable, which significantly affects their service life, as
well as the complexity and safety of the work. The wellhead
hydraulic jack will allow disruption of equipment seized in
the well and reciprocating downhole tubing without using a
lifting unit.
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СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ВЫРАБОТКИ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ЗА СЧЕТ РЕКУПЕРАЦИИ
ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
Внедрение воздухозаборных шахт для подогрева воздуха при сжигании топлива. Воздухозаборная шахта монтируется на дымовые трубы. Воздух, поступающий на
горелку, подогревается за счет температуры уходящих
газов при сжигании топлива. Данное внедрение позволяет снизить удельный расход топлива, повышает КПД
котла и снижает эксплуатационные затраты на котельную.

REDUCING THE COST OF GENERATING THERMAL
ENERGY THROUGH THE RECOVERY OF FLUE GASES
Introduction of air intake shafts for heating air during fuel
combustion. The air intake shaft is mounted on chimneys. The
air entering the burner is heated by the temperature of exit
gases during fuel combustion. This implementation allows to
reduce specific fuel consumption, increases the efficiency of
the boiler and reduces operating costs for the boiler.

ООО «Тепло-ЭнергоСервис»
OOO “Teplo-EnergoService”

Альметьевск, ул. Сургутская, 17, оф. 3
Off. 3, 17, Surgutskaya St., Almetyevsk
423450
+7 (8553) 389 547, 389 549
Teplo_es@mail.ru
tagras-es.ru
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ АВАРИЙНОГО СЕРВИСА
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИН
Управляющая Компания «Татбурнефть» оказывает
услуги по инженерному сервису. Специалисты компании имеют практический опыт по ликвидации аварий на
сложных скважинах, принимают оперативные меры по
ликвидации аварий, организуют подбор и доставку оптимального инструмента под конкретные условия, осуществляют сервисное сопровождение ликвидации аварий и дают рекомендации по их недопущению.

ООО «Управляющая Компания «Татбурнефть»
OOO “Tatburneft” Management Company

Альметьевск, ул. Мусы Джалиля, 51
51, Musa Jalil St., Almetyevsk
423450
+7 (8553) 389 003
tnbur@tagras.ru
tatburneft.ru

PROVIDING EMERGENCY SERVICES IN WELL
CONSTRUCTION
Tatburneft Management Company provides engineering
services. The company’s specialists have practical
experience in the elimination of accidents in complex
wells, taking operational measures to eliminate accidents;
organize the selection and delivery of optimal tools for
specific conditions, as well as provide service support for
the elimination of accidents and give recommendations for
their prevention.
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ВНЕДРЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ РЕШЕНИЙ ПО
АВТОМАТИЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ БУРОВЫХ
УСТАНОВОК
Компания предлагает сервис по увеличению надежности электрооборудования буровой установки. Специалисты «Татбурнефти» имеют практический опыт по увеличению ресурса оборудования, включая оптимизацию
энергоконтролирующего и энергоуправляющего оборудования, монтаж и сопровождение оборудования активного регулирования подачи долота.

IMPLEMENTATION OF INTEGRATED SOLUTIONS FOR
THE AUTOMATION OF DRILLING RIG MECHANISMS
The company offers a service to increase the reliability of
the drilling rig electrical equipment. Tatburneft experts have
practical experience in increasing the resource of equipment,
including the optimization of energy monitoring and energy
management equipmentб as well as installation and
maintenance of equipment for active regulation of bit feed.

ООО «Управляющая Компания «Татбурнефть»
OOO “Tatburneft” Management Company

Альметьевск, ул. Мусы Джалиля, 51
51, Musa Jalil St., Almetyevsk
423450
+7 (8553) 389 003
tnbur@tagras.ru
tatburneft.ru
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОТЕХНИКИ
«КОРИБ» – лидер дилерской сети ПАО «КАМАЗ», оказывающий полный комплекс услуг по продаже, сервисному обслуживанию, капитальному ремонту и утилизации грузовой автотехники. Производит капитальный
ремонт и восстановление дорожной и коммунальной
автотехники, что позволяет увеличить коэффициент
технической готовности автопарка до 97%, снизить финансовые затраты по содержанию до 30%.

ООО Авторемонтный завод «Кориб»
ООО Automotive equipment maintenance plant “Korib”

Тукаевский район, Малошильнинское сельское поселение,
Цыганский переулок 2, 8, оф. 1
Off.1, 8, 2 Tsyganskiy Pereulok, Settlement Maloshilninskoye,
Tukaevskiy District
423887
+7 (8552) 910 600
vsvidetelev@korib.ru
korib.ru

OVERHAUL OF VEHICLES
KORIB is the leader of the PAO KAMAZ dealer network,
which provides a full range of services on sale, maintenance,
overhaul and disposal of trucks. It makes overhaul and
restoration of road and municipal vehicles, which allows
increasing the technical readiness coefficient of the vehicle
fleet up to 97%, as well as reducing financial maintenance
costs up to 30%.
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ПРЕДПОВЕРОЧНАЯ ПОДГОТОВКА И
ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ; РЕМОНТ
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ
ООО «ТатАвтоматизация» – предприятие ИТ-комплекса «Татинтек» нефтесервисного холдинга «ТАГРАС».
Компания с численностью более 600 человек работает
на территории Татарстана и других субъектах России.
Сервисные центры расположены в крупных городах
юго-востока республики. Одним из направлений деятельности является комплекс работ по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и средств измерений, предповерочной подготовке, калибровке и поверке средств
измерений.

PRE-VERIFICATION PREPARATION AND CALIBRATION
OF MEASURING INSTRUMENTS; REPAIR OF
ELECTRONIC EQUIPMENT
OOO TatAvtomatizatsiya is the enterprise of the IT
complex Tatintek of the TAGRAS oilfield services holding.
The company with more than 600 employees operates in
the territory of Tatarstan and other constituent subjects of
Russia. The service centers are located in large cities in the
south-east of the republic. One of the areas of activity is a set
of works on repair of electronic equipment and measuring
instruments, pre-verification preparation, calibration and
calibration of measuring instruments.

ООО «ТатАвтоматизация»
OOO “TatAvtomatizatsiya”

Альметьевск, ул. Ризы Фахретдина, 62
62, R. Fakhretdin St., Almetyevsk
423458
+7 (8553) 319 422
tatautomation@tatintec.ru
tatintec.ru
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Управление метрологии ООО «Татинтек» выполняет
работы по поверке и калибровке средств измерений в
соответствии с аккредитацией в национальной системе
аккредитации. Работы при крупном строительстве выполняются с использованием передвижных лабораторий, условия выполнения работ по поверке в которых
удовлетворяют требованиям методик (методов) поверки.

ООО «Татинтек»
OOO “TATINTEK”

Альметьевск, ул. Ризы Фахретдина, 62
62, R. Fakhretdin St., Almetyevsk
423458
+7 (8553) 314 797, 377 676
info@tatintec.ru
tatintec.ru

METROLOGICAL SUPPORT IN CONSTRUCTION
The Metrology Department of OOO Tatintek carries out
verification and calibration of measuring instruments in
accordance with accreditation in the national accreditation
system. Activities in large-scale construction are carried out
using mobile laboratories, with the conditions for performing
verification work to satisfy the requirements of verification
methods.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АВИАЦИОННОЙ
ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
ООО «Тулпар Техник» – это динамично развивающаяся организация по техническому обслуживанию, сертифицированная авиационными властями России (ФАП285), Бермудских островов (BDA/AMO) и Европейского
союза (EASA Part-145), а также Авторизованный сервисный центр авиастроительных компаний «Гражданские
самолеты Сухого» (в отношении самолетов SSJ-100) и
Bombardier, Канада (на выполнение технического обслуживания воздушных судов CRJ-100/200 и бизнес-джетов Challenger 300/350/850 и Global 5000/6000).

”

MAINTENANCE AND REPAIRS OF DOMESTIC AND
FOREIGN AIRCRAFT EQUIPMENT
OOO Tulpar Technik is a dynamically developing
maintenance organization certified by the aviation authorities
of Russia (FAP-285), Bermuda (BDA / AMO) and the European
Union (EASA Part-145), as well as the Authorized Service
Center for Aircraft Building Companies Civil Sukhoi aircraft
(with reference to SSJ-100 aircraft) and Bombardier, Canada
(for maintenance of CRJ-100/200 aircraft and Challenger
300/350/850 and Global 5000/6000 business jets).

ООО «Тулпар Техник»
OOO “Tulpar Technik”

Лаишевский район, село Столбище,
территория аэропорта
Airport, Laishevskiy District, settlement Stolbishche
420017
+7 (843) 537 77 37
technic@tulpar.ru
tulpartechnic.ru, tulpar.aero
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ВIM) В
ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ
АО «Казанский Гипронииавиапром» с 2010 года активно внедряет цифровые технологии (BIM) в области
гражданского и промышленного строительства в свою
практическую деятельность. Данное направление является одним из стратегических приоритетов со стороны
руководства института. С использованием BIM-технологий запроектировано более 100 объектов различного назначения. Компания удостоена первых премий на
различных BIM-конкурсах. АО «Казанский Гипронииавиапром» – «BIM-лидер России» с 2015 года.

АО «Казанский Гипронииавиапром»
AO Kazan GiproNIIaviaprom

Казань, ул. Дементьева, 1
1, Dementiev St., Kazan
420127
+7 (843) 571 95 48, 571 33 74
root@gap-rt.ru
gap-rt.ru

THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGY (BIM) IN DESIGN
AND CONSTRUCTION
Since 2010, AO Kazan GiproNIIaviaprom has been actively
introducing digital technologies (BIM) in the field of civil and
industrial construction in its practical activities. This area is one
of the strategic priorities of the institute’s management. Using
BIM technologies, more than 100 objects of various purposes
have been designed. The company was awarded first prizes
at various BIM competitions. AO Kazan GiproNIIaviaprom has
been the BIM Leader of Russia since 2015.
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«ДЕНЬ ПОЛЯ В ТАТАРСТАНЕ – 2018». КРУПНЕЙШАЯ
АГРОТЕХНИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА В ПОВОЛЖЬЕ
Данная выставка – это инновационный для агропромышленного комплекса (АПК) Поволжья и России формат с презентацией продуктов и решений для всех отраслей АПК в полевых условиях. В рамках выставки
создано экспериментальное поле возделанных растений (делянки). Проходит стационарная выставка агротехники и демонстрация сельхозтехники в действии. Для
животноводческих хозяйств организована выставка животных и оборудования. Актуальные отраслевые темы
участники выставки могут обсудить на конференциях и
семинарах. В рамках выставки организованы адресные
бизнес-встречи для представителей малого и среднего
бизнеса АПК Поволжья, России и зарубежья.

“FIELD DAY IN TATARSTAN – 2018” IS THE LARGEST
AGRICULTURAL EXHIBITION IN THE VOLGA REGION
This exhibition is an innovative format for the Volga region
and Russian agricultural sector (AIC) with the presentation
of products and solutions for all agro-industrial sectors in
the field. An experimental field of cultivated plants (plots)
was created as part of the exhibition. There is a stationary
exhibition of agricultural machinery and a demonstration
of agricultural machinery in operation. An exhibition of
animals and equipment has been organized for livestock
farms. Participants of the exhibition can discuss relevant
industry topics at conferences and workshops. Also, within
the framework of the exhibition, targeted business meetings
were organized for representatives of small and mediumsized enterprises of the agricultural sector of the Volga
region, Russia and abroad.

ОАО «Казанская ярмарка»
OAO “Kazanskaya Yarmarka”

Казань, Оренбургский тракт, 8
8, Orenburgsky Trakt, Kazan
420059
+7 (843) 202 29 92, 202 29 00
kazanexpo@telebit.ru
expokazan.ru
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РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО СВАРКЕ И
КОНТРОЛЮ, АТТЕСТАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СВАРКИ
Аттестации подлежат технологии выполнения сварки
и наплавки, используемые при изготовлении, монтаже,
ремонте и реконструкции технических устройств, оборудования и сооружений опасных производственных
объектов. ООО «Сварочные технологии» – первый экзаменационный центр по технологии сварочных работ
в системе НАКС.

ООО «Сварочные технологии»
OOO ”Svarochnye Tekhnologiy”

Казань, ул. Лядова, 5, стр. 1002
5, Lyadova St., Kazan
420036
+7 (843) 571 02 50, 571 05 02
acst1@yandex.ru

DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL
DOCUMENTATION FOR WELDING AND ITS CONTROL,
CERTIFICATION OF TECHNOLOGIES
Certifications are subject to welding and surfacing
technologies used in the manufacture, installation, repair
and reconstruction of technical devices, equipment
and structures of hazardous production facilities. OOO
Svarochnye Technologies is the first examination center
for welding technology in the National Agency of Welding
Examination system.
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ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ ЗАМОРОЖЕННЫХ И
ОХЛАЖДЕННЫХ ТОВАРОВ
ООО «Айс Билдинг» – мультитемпературный логистический комплекс, оказывающий услуги ответственного хранения и транспортной доставки. Компания работает над
удовлетворением фундаментально важных потребностей
клиента, к которым относятся: условия и сроки перевозки,
условия хранения, предоставление отчетности.

CONSIGNMENT STORAGE OF FROZEN
AND CHILLED GOODS
OOO Ice Building is a multi-temperature logistics hub
providing consignment storage and transport delivery
services. The company is working to meet the fundamentally
important needs of the client, conditions and terms of
transportation, storage conditions and reporting.

ООО «АйсБилдинг»
OOO “Ice Building”

Казань, Горьковское шоссе, 53Б, корп. 1, оф. 18
Off. 18, Bldg. 1, 53B, Gorkovskoye highway St., Kazan
420004
+7 (843) 211 09 19, 211 08 38
office@icebuild.ru
www.icebuild.ru
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ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ
ООО «Айс Билдинг» – мультитемпературный логистический комплекс, оказывающий услуги ответственного
хранения и транспортной доставки. Компания работает
над удовлетворением фундаментально важных потребностей клиента, к которым относятся: условия и сроки
перевозки, условия хранения, предоставление отчетности.

ООО «АйсБилдинг»
OOO “Ice Building”

Казань, Горьковское шоссе, 53Б, корп. 1, оф. 18
Off. 18, Bldg. 1, 53B, Gorkovskoye highway St., Kazan
420004
+7 (843) 211 09 19, 211 08 38
office@icebuild.ru
www.icebuild.ru

HANDLING OPERATIONS
OOO Ice Building is a multi-temperature logistics hub
providing consignment storage and transport delivery
services. The company is working to meet the fundamentally
important needs of the client, conditions and terms of
transportation, storage conditions and reporting.
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УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМЫМ КОММЕРЧЕСКИМ
ИМУЩЕСТВОМ
Компания «Д-групп» – профессиональный игрок на
рынке коммерческой недвижимости Республики Татарстан. В собственности и под управлением компании
более 150 000 кв. м недвижимости различных классов
и назначений: торговые площади, офисные центры,
складские и жилые помещения. В перечне услуг, оказываемых компанией: анализ рынка недвижимости, расчет
технико-экономического обоснования проектов, реконцепция объектов недвижимости, брокеридж, коммерческое управление, техническая эксплуатация.

COMMERCIAL REAL ESTATE MANAGEMENT
The D-Group company is a professional player in the
commercial real estate market of the Republic of Tatarstan.
Owned and managed by the company, more than 150,000
sq. m of real estate of various classes and nature: retail
space, office centers, storage and residential premises. The
list of services provided by the company includes analysis of
the real estate market; calculation of the feasibility study of
projects; reconception of real estate; brokerage; commercial
management; technical operation.

ООО «Д-групп»
ООО “D-group”

Казань, ул. Б. Красная, 42, оф. 2
Off.2, 42, B. Krasnaya St., Kazan
420107
+7 (843) 200 06 90, 212 21 55
info@develop-gr.ru
develop-gr.ru
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ВЫСОКОПРОНИКАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННАЯ
КИСЛОТНАЯ ОБРАБОТКА КАРБОНАТНЫХ
ПЛАСТОВ-КОЛЛЕКТОРОВ
Высокопроникающая направленная кислотная обработка карбонатных пластов-коллекторов (ВНКО),
обеспечивающая селективное воздействие на породу-коллектор в каждом цикле закачки. Принципиальным отличием является моделирование процесса в
специализированном программном продукте. Средний
прирост дебита нефти после операций по ВНКО – до
6,0 т/сут (действующий фонд), до 6,4 т/сут (при освоении
скважин). Аналог кислотного гидравлического разрыва
пласта.

ООО Сервисная Компания «КАРАТ»
OOO Service Company “KARAT”

Казань, ул. Гагарина, 87/68, оф. 1000, 1001
Offices 1000,1001, 87/68, Gagarin St., Kazan
420039
+7 (843) 237 86 51
Office-karat@ya.ru
npc-karat@ya.ru

HIGHLY PERMEABLE TARGETED ACID TREATMENT OF
CARBONATE RESERVOIRS
Highly permeable targeted acid treatment of carbonate
reservoirs (VNKO), providing selective effect on the reservoir
rock in each injection cycle. The fundamental difference
is the modeling of the process in a specialized software
product. The average increase in oil production after VNKO
operations is up to 6.0 tons/day (existing fund), up to 6.4
tons/day (during a well development). The product is an
analogue of acid hydraulic fracturing.
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РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ
АО «РКЦ «Земля» качественно и в четком соответствии
с требованиями государственных стандартов, строительных норм, правил и других стандартов, установленных
законодательством в отношении строительства и проектирования, выполняет проектные работы по разработке:
генеральных планов поселений и городских округов,
правил землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территорий.
Принцип компании – профессионализм и индивидуальный подход к каждому клиенту.

АО «Республиканский кадастровый центр «Земля»
Казань, Оренбургский тракт, 8А
420059 +7 (843) 277 57 17, 570 19 01
info@rkczemlya.ru
www.rkczemlya.ru

ВЫСТАВКА «АВИАКОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ,
СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ»
Международная специализированная выставка «Авиакосмические технологии, современные материалы и
оборудование» является единственным проектом подобного масштаба в ПФО. Единственная выставка в России,
где обсуждаются технологические проблемы в авиастроении. Ежегодно в рамках выставки проходит насыщенная
деловая программа с участием представителей крупнейших отечественных и зарубежных компаний, отраслевых
союзов, ведущих вузов.

ОАО «Казанская ярмарка»
Казань, Оренбургский тракт, 8
420059 +7 (843) 202 29 92, 202 29 00
kazanexpo@telebit.ru
expokazan.ru

НЕРАЗРУШАЮЩИХ КОНТРОЛЬ, ТЕХДИАГНОСТИКА,
ЭКСПЕРТИЗА ПРОМБЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ
Компания занимается техническим диагностированием и экспертизой промышленной безопасности опасных
производственных объектов с 1996 года. Это оценка соответствия объекта экспертизы требованиям и нормам
безопасной эксплуатации, прописанным в федеральных
нормах и правилах промышленной безопасности.

ООО «Центр НК-техдиагностика»
Казань, ул. Лядова, 5, стр. 1002
420036 +7 (843) 571 02 50, 571 05 02
acst1@yandex.ru
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛУНЖЕРНЫХ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ
Сервис нефтепромыслового оборудования включает
промысловый сервис плунжерных насосных агрегатов,
расположенных на КНС системы ППД.

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

УСЛУГИ ПО ОКАЗАНИЮ СЕРВИСА УЭПН

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

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

‘19
ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОМЫСЛОВ
folk art and artistic craft
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МУСУЛЬМАНСКИЙ СУВЕНИР: ШАМАИЛИ И ТУГРЫ,
ВЫПОЛНЕННЫЕ НА СТЕКЛЕ С ПОДСВЕТКОЙ ИЗ
ФОЛЬГИ
Национальная сувенирная продукция, развивающая
традиции татарского народного искусства шамаилей
– картин на стекле, выполненных на основе арабской
графики, с подсветкой из фольги и орнаментальным
украшением. Большую популярность завоевывает светское направление этой национальной формы искусства
– тугры или «именные сувениры» – небольшие картины
с именами владельцев. Современные технологии, использующие УФ-отверждаемые чернила, позволяют
значительно снизить цены на изготовляемую продукцию, повысить качество, рентабельность и скорость
производства.

Ассоциация мастеров татарского шамаиля и
каллиграфии «Алиф»
Association of Tatar Shamail and Calligraphy Artisans “Alif”

Казань, ул. Юлиуса Фучика, 2Б
2B, Julius Fucik St., Kazan
+7 (919) 686 65 38
shamsut@mail.ru

MUSLIM SOUVENIR: SHAMAILI AND TUGRAS MADE ON
GLASS WITH BACKLIGHT FOIL
National souvenir products, developing the traditions of
Tatar folk art, shamail, paintings on glass, made on the basis
of Arabic graphics, with backlight from foil and ornamental
decoration. The secular trend of this national art form, the
Tugras or “personalized souvenirs”, some small paintings
with the names of the owners, is gaining great popularity.
Modern technologies using UV-curable inks can significantly
reduce the prices of manufactured products, improve quality,
profitability and production speed.
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ДЕКОРАТИВНОЕ ПАННО ТРИПТИХ «ШАМАИЛЬ» В
ТЕХНИКЕ «РУЧНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫШИВКА»
Шамаиль – это вид мусульманского искусства, который олицетворяет собой религиозный по содержанию
священный знак, выраженный посредством как арабских букв, так и символических изображений.
Работа выполнена в технике «Ручная художественная
вышивка». Популярный татарский растительный орнамент и цветок тюльпана, который является символом
возрождения, вышит с использованием на основе бархата золотых нитей, бисера и пайеток.

ORNAMENTAL PANEL TRIPTYCH «SHAMAIL» IN THE
TECHNIQUE OF «MANUAL ART EMBROIDERY»
Shamail is a type of Muslim art that embodies a sacred
sign religious in content, expressed through both Arabic
letters and symbolic images.
The work is done in the technique of “hand-made artistic
embroidery”. A popular Tatar floral ornament and tulip
flower, which is a symbol of revival, and is embroidered
using velvet-based gold threads, beads and sequins.

ГБПОУ «Казанский техникум народных
художественных промыслов»
State budgetary vocational educational institution
GBPOU “Kazan College of Folk Arts and Crafts”

Казань, ул. Техническая, 29А
29A, Tekhnicheskaya St., Kazan
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КОЛЛЕКЦИЯ АКСЕССУАРОВ С НАЦИОНАЛЬНЫМ
ОРНАМЕНТОМ В ТЕХНИКЕ КОЖАНАЯ МОЗАИКА
Главная идея Bulgari — интегрирование древнего исчезающего ремесла в современные привлекающие
внимание аксессуары. Предприятие стремится сохранить и возродить самобытную художественную традицию татар, показать современному человеку ценность
традиций, применить многолетний опыт мастеров в дизайне современных изделий.

ООО РСМ «Булгари»
OOO RSM “Bulgari”

Казань, ул. К. Цеткин, 19, офис 19
Off. 19, 19, K. Tsetkin St., Kazan
+7 (999) 156 65 04
rsm.bulgari@gmail.com

COLLECTION OF ACCESSORIES WITH A NATIONAL
ORNAMENT IN LEATHER MOSAIC TECHNIQUE
Bulgari’s main idea is to integrate an ancient obsolescent
craft into modern attention-grabbing accessories. The
company seeks to preserve and revive the original artistic
tradition of the Tatars, and to show modern people the value
of traditions, apply longstanding experience of artisans in
the design of modern products.
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ТАРЕЛКА ДЕКОРАТИВНАЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ
ОРНАМЕНТОМ В УПАКОВКЕ
Декоративная фарфоровая тарелка «Татарский узор»
выполнена в технике ручной росписи. К тарелке прилагается подарочная упаковка – деревянная коробка с
выгравированными изображениями достопримечательностей Казани.

PLAQUE WITH NATIONAL ORNAMENT IN PACKAGING
Porcelain plaque «Tatar Pattern» is made using hand
painting technique. Gift wrapping is attached to the plaque,
a wooden box with engraved images of Kazan sights.

ООО «Караван Подарков»
OOO “Gift Caravan”

Казань, ул. Г. Тукая, 75Г
75G, G. Tukay St., Kazan
+7 (843) 293 01 21
bogemia_kz@mail.ru
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РЕМНИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ В ТЕХНИКЕ
«ГОРЯЧЕЕ ТИСНЕНИЕ» В АССОРТИМЕНТЕ
Руками известного и талантливого мастера создается широкий ассортимент изделий из кожи: двухслойные
ремни с нанесением узоров посредством горячего тиснения, кожаные обложки для ежедневников с видами и
достопримечательностями Казани, мужские и женские
портмоне и многие другие образцы.

Агаджанян Сурен Гарибович
Suren G. Agadzhanyan

Казань, ул. Карбышева, 60А
60A, Karbyshev St., Kazan
420101
diana@yandex.ru

ASSORTED GENUINE LEATHER BELTS
IN THE «HOT STAMPING» TECHNIQUE
A well-known and talented artisan, he creates a wide
range of leather products with his hands, such as doublelayer belts with patterning by hot stamping, leather covers
for diaries with views and sights of the city of Kazan, men’s
and women’s porte monnaie and many other specimen.
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КУПАВКА ИЗ ПЛАСТИЧНОЙ ЗАМШИ
(ПЛАСТИЧНАЯ ЗАМША)
Каждый лепесток цветка создан отдельно вручную и
вытянут до прозрачности. Для максимальной реалистичности при помощи пресса сформированы прожилки и
природные венки. Серединки и почки цветка слеплены
из жидкой пластичной замши (фоамиран), чем совсем не
отличаются от живых цветов. Листики также изготовлены при помощи термообработки материала и покрашены масляными красками.

PLASTIC SUEDE WATER LILY
(PLASTIC SUEDE)
Each petal is formed separately by hand and extended
to transparency. To attain maximum realism, threads and
natural wreaths are formed using a press. The middle and
buds are molded from liquid plastic suede (foamiran), which
does not differ at all from natural flowers. The leaves are also
formed by heat treatment of the material and painted with
oil-based colors.

Аухадиева Гульнара Харисовна
Gulnara Kh. Aukhadieva

Казань ул. Чуйкова, 73
73, Chuykov St., Kazan
+7 (919) 686 34 71
sara.liubimina@gmail.com, kazan_vip_master@mail.ru
www.instagram.com/saraliubimina_flowers
https://vk.com/raisell
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ПОДУШКА С НАЦИОНАЛЬНЫМ ОРНАМЕНТОМ
«САБА»
Декоративная подушка в национальном стиле изготовлена в технике аппликации. Изделие выполнено на
основе исконно татарской национальной кожаной подушки в виде мозаики с применением казанского шва. В
настоящее время это единственная тиражируемая декоративная подушка в технике аппликации, доступная для
широких слоев населения и гостей Республики Татарстан. Данное изделие привнесет в любой современный
интерьер частицу татарского колорита. Применяемая
технология изготовления позволяет изменять цветовое
решение, подстраиваясь под любые запросы.

Индивидуальный предприниматель
Вафина Лилия Ильфировна
Liliya I. Vafina, Sole proprietor

Сабинский район, пгт Богатые Сабы, ул. Комарова, 6
6, Kamarova St., Settlement Bogatye Saby
+7 (908) 343 15 51
farit039@mail.ru

CUSHION WITH A NATIONAL ORNAMENT «SABA»
The decorative pillow in the national style is made using
the applique technique. The handiwork is made on the basis
of the original Tatar national leather pillow in the form of
a mosaic using the Kazan seam. Currently, this is the only
replicated decorative pillow in the technique of application,
available for the general population and guests of the
Republic of Tatarstan. This handiwork will introduce Tatar
art flavor to any modern interior. The applied manufacturing
technology allows you to change the color scheme,
customized to any taste.
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СКУЛЬПТУРА МАЛАЯ «МОЛОКО»
В ТЕХНИКЕ «РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ»
В России издавна имело свое развитие не только резное искусство крупных и средних форм, но также создавалась и развивалась резьба малых форм, например,
декоративные панно и скульптуры. В каждой из работ,
созданных мастером Ганибаевым, есть свои уникальные особенности. Умело использована фактура и теплота дерева в скульптуре «Молоко». Работы мастера находятся в частных коллекциях.

A SCULPTURE OF AN URCHIN «MILK»
IN THE TECHNIQUE OF «WOODCARVING»
In Russia, along with carved art of large and medium forms
development, some small-form carvings, such as decorative
panels and sculptures, were also created and developed.
Each of the works created by the artisan Ganibayev has its
own unique features. The texture and energy of wood in the
sculpture «Milk» were skillfully used. The artisan’s works are
bought for private collections.

Ганибаев Рустэм Султанович
Rustem S. Ganibayev

Казань, ул. Кави Наджми, 8А
8A, Kavi Nadzhmi St., Kazan
+7 (843) 292 30 13
sv_ksk@mail.ru
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СУМОЧКА ЖЕНСКАЯ С НАЦИОНАЛЬНЫМ
ОРНАМЕНТОМ В ТЕХНИКЕ «ГОРЯЧЕЕ ТИСНЕНИЕ»
Руками известной и талантливой мастерицы создаются кожаные женские сумки с элементом татарского орнамента путем нанесения горячего тиснения.

Гареева Диана Фаридовна
Diana F. Gareeva

Казань, ул. Карбышева, 60А
60A, Karbyshev St., Kazan
420101
diana@yandex.ru

WOMEN’S HANDBAG WITH A NATIONAL ORNAMENT
IN THE TECHNIQUE OF «HOT EMBOSSING»
A well-known and talented craftswoman, whose hands
create leather bags for women with an element of Tatar
ornament by applying hot embossing.
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КАРТИНА «ПЕЙЗАЖ» Р. ФАЛЬКА В ТЕХНИКЕ
«ТЕНЕВАЯ ГЛАДЬ»
Качайкина Тамара Васильевна – мастер народных художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан. Постоянный участник республиканских конкурсов,
выставок, по результатам которых неоднократно становилась лауреатом и дипломантом. Представленная на
конкурс вышитая работа с картины художника Р. Фалька
выполнена вручную в технике «теневая гладь» в одну
нитку мулине.

PAINTING «LANDSCAPE» BY R. FALK
IN THE TECHNIQUE «SHADOW SURFACE»
Tamara V. Kachaykina is a craftswoman of folk arts
and crafts of the Republic of Tatarstan. She is a regular
participant in republican contests, exhibitions. As a results,
she repeatedly became a laureate and diploma winner.
The embroidered work presented for the contest from
the painting by artist R. Falk was made manually using the
“shadow surface” technique in one mouline thread.

Качайкина Тамара Васильевна
Tamara V. Kachaykina

+7 (909) 308 62 98
tkachaykina@yandex.ru
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ДИПТИХ «МЕЛОДИЯ ВЕСНЫ»
В ТЕХНИКЕ ШЕРСТЯНОЙ АКВАРЕЛИ
Диптих «Мелодия весны» выполнен из шерсти мериноса в технике шерстяной акварели, размер 60*40 см.
Тема навеяна работой со студентами Казанского университета, участниками коллектива театра национального костюма и танца, поездками по городам республики, участием во всероссийских пленэрах.

Купряхина Людмила Викторовна
Ludmila V. Kupryachina

Казань, ул. Профессора Камая, 5
5, Proffesor Kamay St., Kazan
+7 (904) 665 43 87
kupryahinalv@mail.ru

DIPTYCH “MELODY OF SPRING” USING THE
TECHNIQUE OF WOOL WATERCOLOR
The diptych “Melody of Spring” is made of merino wool
using the technique of woolen watercolor, size 60 by 40
cm. The theme is inspired by work with students of Kazan
University, members of the national costume and dance
theater team, trips to cities of the republic, participation in
all-Russian plain-airs.
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КОЛЛЕКЦИЯ АВТОРСКИХ КУКОЛ В НАЦИОНАЛЬНЫХ
КОСТЮМАХ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ И УРАЛА
Авторская кукла в национальном костюме – это творческий процесс создания художественного образа на
основе передаваемой мастерами из поколения в поколение целой системы орнаментальных мотивов и уровня художественного творчества народа. Многообразие
форм и образов, необычность конструктивно-композиционных решений, изящество и неповторимость декора
– это большой и увлекательный мир творческих идей
мастера Мадины Махмутовой. При создании кукол использованы бархат, парча, шелк, тесьма, кружево, кожа,
полимерная масса. Использована технология изготовления каркасной куклы.

COLLECTION OF DESIGNER DOLLS IN NATIONAL
COSTUMES OF THE VOLGA AND URAL PEOPLES
A designer doll in a national costume is the process of
creating an artistic image on the basis of a whole system
of ornamental motifs and the artistic creativity of people
transmitted from generation to generation by creaftsmen.
The variety of forms and images, the unusual design and
compositional solutions, the elegance and originality of the
decor is a large and fascinating world of creative ideas of
Madina Makhmutova. When creating dolls, velvet, brocade,
silk, braid, lace, leather, and polymer mass were used. This
is a manufacturing technology of a skeleton doll.

Махмутова Мадина Мухаметовна
Madina M. Makhmutova

Казань, ул. Кул Гали, 9/95
9/95, Koul Gali St., Kazan
+7 (917) 893 67 09
madinakazan@mail.ru
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СВЕТИЛЬНИК ДЕТСКИЙ «ЕДИНОРОЖКА»
(ПЛАСТИЧНАЯ ЗАМША)
Изделия ручной работы, как и в старые времена, пользуются большой популярностью и ценятся настоящими
любителями необычных подарков. Яркий детский светильник «Единорожка» не оставит равнодушными ни
взрослых, ни детей и принесет свет и радость в любой
дом. Изготовлен из пластичной замши, плафона и светодиодной лампы 5Вт.

Невматулина Резеда Ренатовна
Rezeda R. Nevmatulina

Казань, проспект Победы
Prospekt Pobedy St., Kazan
+7 (917) 396 59 49
nevmatulina1965@mail.ru

CHILDREN’S LAMP «UNICORN»
(PLASTIC SUEDE)
Handicrafts, as back in the old days, are very popular and
appreciated by true lovers of unusual gifts. Bright children’s
lamp «Unicorn» will not leave indifferent neither adults nor
children and will bring light and joy to any home. It is made
of plastic suede, lamp shade and 5W LED lamp.
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КАМИННЫЙ НАБОР ИЗ СЕРИИ «СЕДАЯ СТАРИНА»
(МЕТАЛЛ, ДЕРЕВО)
На протяжении многих веков кузнецы пользовались
достаточно ограниченным набором. Особенно при изготовлении инструментов. Их красота рождалась не из художественной прихоти, а практической целесообразности. В этом минималистичном наборе подчеркнута связь
с историей именно через использование исконных
кузнечных приемов. Ручная ковка, протяжка, осадка,
просечка, клепка – вот основные приемы, с помощью
которых выполнен этот каминный набор. Поверхность
изделия подвергнута воронению для защиты от ржавчины и проявления фактуры. Для финишного покрытия
использован матовый термостойкий лак.

FIREPLACE SET FROM THE SERIES
«HOARY AGE ANTIQUITY» (METAL, WOOD)
For many centuries, blacksmiths used a fairly limited set.
Especially in the manufacture of tools. The beauty was
produced not of an artistic whim, but rather of practical
use. This minimalistic set emphasizes the connection with
history precisely through the use of original blacksmithing
techniques. Hand forging, broaching, draft, cutting, riveting,
these are the main techniques with which this mantelpiece
is made. The surface of it is burnished to protect against
rust and the appearance of texture. A matte heat-resistant
varnish was used for the finish coating.

Индивидуальный предприниматель
Тинчурин Ян Тимурович
Yan T. Tinchurin, Sole proprietor

Казань, Батыршина, 39
39, Batyrshin St., Kazan
+7 (917) 395 93 82
inke176@gmail.com
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ПОДВЕСКА «ГРАЦИЯ» ИЗ КОЛЛЕКЦИИ «НЕЖНЫЕ
СОЗДАНИЯ» В ТЕХНИКЕ ЛАКОВОЙ МИНИАТЮРЫ НА
НАТУРАЛЬНОМ КАМНЕ
Коллекция создана в технике лаковая миниатюра,
роспись выполнена на натуральных камнях. Каждое
украшение несет свое название. В подвеске «Грация»
на срезе агата изображена пума. Что может быть совершеннее кошки, которая вышла на охоту? Она точно
наметила свою цель и ей уже ничего не поможет. Грациозность диких кошек – это еще один повод творить.
В данном украшении использованы кожаный шнур и качественная фурнитура.

Серегина Айгуль Фаритовна
Aygul F. Seregina

Казань, ул. Курская, 6
6, Kurskaya St., Kazan
+7 (903) 341 64 88
aigulechka81@mail.ru
Instagram.com/aigulseryogina

PENDANT «GRACE» FROM THE COLLECTION
«DELICATE THINGS» IN THE TECHNIQUE OF LACQUER
MINIATURES ON NATURAL STONE
The collection is assembled using the lacquer miniature
technique, the painting is made on natural stones. Each
decoration has its own name. Pendant «Grace»: a cougar
is depicted on a slice of agate stone. What could be more
perfect than a cat that went hunting? She accurately outlined
her goal and nothing will hinder her. The gracefulness of
wild cats is another reason to create. This jewelry used a
leather cord and high-quality accessories.
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ЗОНТ-ТРОСТЬ «ДИНА» ИЗ ПРИНТОВАННОЙ ТКАНИ С
НАЦИОНАЛЬНЫМ ОРНАМЕНТОМ
Прикоснуться к истории и культуре татарского народа,
ощутить на себе все многообразие красок и впечатлений и просто облачиться в самую красочную, стильную
и качественную одежду, окружив себя необычными
элементами декора, возможно благодаря известному
казанскому бренду Татарча casual.
Лаконичное сочетание орнаментов, цветовой палитры
и элегантных форм прекрасно выражает философию
бренда, которая заключается в создании принципиально новых модных татарских образов на основе классических старинных национальных традиций.

CANE UMBRELLA «DINA»
WITH TRADITIONALLY PRINTED FABRIC
To be steeped in history and culture of the Tatar people,
to feel the diversity of colors and impressions and simply
put on the most colorful, stylish and high-quality clothes,
surrounding yourself with unusual decor elements, possibly
thanks to the well-known Kazan Tatarcha casual brand.
The laconic combination of ornaments, color palette and
elegant forms perfectly expresses the brand’s rationale,
which consists in creating fundamentally new fashionable
Tatar images based on classic ancient national traditions.

Сингатуллина Айгуль Хурматовна
«Татарча casual»
Aygul Kh. Singatullina
“Tatarcha casual”

Казань, ул. Каюма Насыри, 20
20, Kayuma Nasyri St., Kazan
singatullinaaygul@gmail.com
https://vk.com/tatarchacasual
https://www.instagram.com/tatarchacasual/
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ЖИЛЕТ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ШЕРСТИ «МОЯ КАЗАНЬ»
В ТЕХНИКЕ «МОКРОЕ ВАЛЯНИЕ»
Жилет выполнен в технике мокрого валяния из итальянский тонкой шерсти. Декорирован волокнами вискозы, льна, шелка. Жилет бесшовный, с одним карманом. Расшит чешским бисером. Основная тема на
жилете – архитектура Казани: башня Сююмбике, мечеть
Кул Шариф.

Индивидуальный предприниматель
Табакова Татьяна Владимировна
Tatyana V. Tabakova, Sole proprietor

Зеленодольский район, пос. Октябрьский, ул. Лесная, 35
35, Lesnaya St., Settlement Oktyabrskiy, Zelenodolsk District
www.livemaster.ru/tettet
@tabakova_kazan

VEST FROM NATURAL WOOL «MY KAZAN»
IN THE TECHNIQUE OF «WET FELTING»
The vest is made using the technique of wet felting of
wool from Italian fine wool. It is decorated with viscose,
linen, silk fibers. The vest is seamless, and it has one pocket.
Embroidered with Czech beads. The main theme on the vest
is the architecture of Kazan: the Syuyumbike tower, and the
Kul Sharif mosque.
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РЕЛЬЕФНЫЕ КАРТИНЫ С ВИДАМИ КАЗАНИ
(СКУЛЬПТУРНАЯ ПАСТА)
Изделия изготовлены из скульптурной пасты и покрыты колерованным воском. Картины могут быть представлены как в рамах, так и без них. Данные рельефы
используются в оформлении интерьеров. Находясь в
постоянном творческом поиске, мастер расширяет сувенирный ряд, предлагая покупателю различные размеры
и варианты изображения.

RAISED PAINTINGS WITH VIEWS OF KAZAN
(SCULPTURAL PASTE)
The paintings are made of sculpted paste and coated with
tinted wax. Pictures can be presented both in frames and
without them. These reliefs are used in interior decoration.
Being in constant creative search, the craftsman expands
the souvenir range, offering the buyer various sizes and
image options.

Фонарев Олег Геннадьевич
Oleg G. Fonarev

Казань, ул. Зайцева, 10
10, Zaytseva St., Kazan
+7 (917) 395 71 93
o_fonarev@mail.ru
oleg_fonarev
o_fonarev
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КУХОННЫЙ НАБОР РАЗДЕЛОЧНЫХ ДОСОК
«ДЕТСКИЕ СНЫ» (РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ)
Набор разделочных досок «Детские сны» выполнен в
яркой цветовой гамме с фантазийным рисунком. Состоит из четырех разделочных досок, изготовлен из фанеры с росписью по дереву акриловыми красками, покрыт
лаком. Прекрасно впишется и украсит любой кухонный
интерьер. Может служить декором в интерьере или использоваться по прямому назначению. Яркий веселый
сюжет поднимет настроение, а продукты, нарезанные на
этих досках, будут гораздо вкуснее и полезнее.

Хайрудинова Раиса Рашитовна
Raisa R. Khayrudinova

Казань, ул. Энергетиков, 2/3
2/3, Energetikov St., Kazan
420095
+7 (906) 324 56 13
ladushki68@gmail.com

KITCHEN SET OF CUTTING BOARDS
«CHILDREN’S DREAMS» (WOOD PAINTING)
A set of cutting boards «Children’s dreams» is made in
bright colors with a fancy pattern. It consists of four cutting
boards, made of plywood with wood painting using acrylic
color, and it is varnished. It perfectly fits and decorates any
kitchen interior. It can serve as a decor in the interior or used
for its intended purpose. A bright cheerful plot will cheer you
up; the products cut on these boards will be much tastier
and healthier.
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ТАРЕЛКА СТЕКЛЯННАЯ «БЕГЕМОТ»
В ТЕХНИКЕ РУЧНОЙ РОСПИСИ
Тарелка стеклянная «Бегемот» выполнена с использованием текстурной пасты (фигурка бегемота), роспись
выполнена гуашевыми красками. Сюжетом послужила
легенда об огромном бегемоте, выловленном в озере
Кабан. Послужит отличным украшением любого интерьера.

GLASS PLATE «HIPPO»
IN THE TECHNIQUE OF HAND PAINTING
Glass plate «Hippo» is made using texture paste (hippo
figure), painted with gouache paints. The plot is the legend
of a huge hippopotamus caught in Lake Kaban. It will serve
as an excellent decoration of any interior.

Цыцына Ирина Николаевна
Irina N. Tsytsyna

Казань, ул. Адоратского, 62
62, Adoratskogo St., Kazan
+7 (905) 317 94 44
3179444@gmail.com
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ВАЗА ДЕКОРАТИВНАЯ «ПЕСТРЕЧИНСКАЯ КЕРАМИКА»

ГБПОУ «Казанский техникум народных
художественных промыслов»
Казань, ул. Техническая, 29А
+7 (843) 278 42 37
pu-40@mail.ru

Для вазы, созданной непосредственно на гончарном
круге, использовалась красная глина с сохранением технологий легендарной пестречинской керамики. Ваза изготовлена для повседневного применения с нанесением
растительного узора в виде цветов.
Ангоб и глазурь придает стойкость ко внешним воздействиям, водонепроницаемости, а главное, декоративность керамическому изделию.

ТАТАРСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ НАГРУДНОЕ УКРАШЕНИЕ
«КЫНГЫРАУЛАР ЧЫНЫ»

ГБПОУ «Казанский техникум народных
художественных промыслов»

Татарское национальное нагрудное украшение «Кыңгыраулар чыңы» выполнено из серебра с использованием скани и зернения по старинным технологиям татарских мастеров-ювелиров с сохранением татарских
национальных традиций в виде нераскрывшихся колокольчиков.

Казань, ул. Техническая, 29А
+7 (843) 278 42 37
pu-40@mail.ru

ПАННО ДЕКОРАТИВНОЕ «В ДУШЕ ВЕСНА»
В ТЕХНИКЕ «БАТИК»

ГБПОУ «Казанский техникум народных
художественных промыслов»
Казань, ул. Техническая, 29А
+7 (843) 278 42 37
pu-40@mail.ru

Ручная декоративная роспись на ткани – это уникальный вид прикладного искусства, позволяющий соединить легкость и полупрозрачность акварельных красок,
плавные переливы и четкие линии. Работа выполнена
на основе материала атлас с нанесением ярких цветов
красок для батика, которые придают ощущение радости,
праздника и счастья.
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ПТИЦА СЧАСТЬЯ И ДРУЖБЫ
Птицы счастья символизируют дружбу народов. Красная птица
– русская девушка, зеленая – татарская девушка, желтая – чувашская. Они, как ангелы, являются символом свободы и чистоты. Птица Сирин в символике олицетворяет глубину и чистоту
души, свободу духа. Еще в древние времена наши предки знали,
что, изобразив символ Сирин на украшениях, мебели, посуде,
они приобретали надежную хранительницу как материальных
благ, так и спокойствия души. В современном мире Птица Сирин
служит оберегом, помогает принимать мудрые решения, хранит
чистоту души и доброту сердца.

Казакова Анастасия Николаевна
Чистополь, ул. Энгельса, 179
422981,

nacty1000@gmail.com

КАРТИНА ВЫШИТАЯ «ПРОГУЛКА» М. ШАГАЛА
В ТЕХНИКЕ «ТЕНЕВАЯ ГЛАДЬ»
Представленная на конкурс вышитая работа с картины художника Марка Шагала выполнена вручную в технике «теневая и художественная гладь», «французские узелки» в одну
нитку мулине.

Качайкина Тамара Васильевна
+7 (909) 308 62 98
tkachaykina@yandex.ruv

КАМИННЫЙ НАБОР ИЗ СЕРИИ «СЕДАЯ СТАРИНА»
Ручная ковка, протяжка, осадка, просечка, клепка – вот основные приемы, с помощью которых выполнен этот каминный набор. Поверхность изделия для защиты от ржавчины и проявления фактуры подвергнута воронению. Для финишного покрытия
использован матовый термостойкий лак.

ИП Тинчурин Ян Тимурович
Казань ул. Батыршина, 39
+7 (917) 395 93 82
inkel76@gmail.com
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СКУЛЬПТУРА МАЛАЯ «АЛМА АПА»
В ТЕХНИКЕ «РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ»

Ганибаев Рустэм Султанович

С помощью деревянных изделий ручного изготовления можно организовать изящный дизайн любого помещения, а также придать ему неповторимый национальный шарм. Малые скульптуры гармонично сочетаются с
интерьером любого стиля.

Казань, ул. Кави Наджми, 8А
+7 (843) 292 30 13
sv_ksk@mail.ru

СКУЛЬПТУРА МАЛАЯ «АЛМАЛЫ ЧАЙ»
В ТЕХНИКЕ «РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ»
Создание резных скульптур – это непростой творческий процесс, требующий от мастера особых навыков и
фантазии, а также понимания всех тонкостей такого непростого, но интересного занятия.

Ганибаев Рустэм Султанович
Казань, ул. Кави Наджми, 8А
+7 (843) 292 30 13
sv_ksk@mail.ru

ПАННО ДЕКОРАТИВНОЕ «ОКНО КАЗАНСКОГО ДВОРИКА»
В ТЕХНИКЕ «РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ»

Ганибаев Рустэм Султанович
Казань, ул. Кави Наджми, 8А
+7 (843) 292 30 13
sv_ksk@mail.ru

Резное панно из дерева станет настоящим украшением
интерьера жилого помещения. Деревянное резное панно с каждым годом набирает все большую популярность.
Такие шедевры, выполненные своими руками, являются
настоящими произведениями искусства и неповторимы в
своем исполнении.
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ОБОДОК-ТЮБЕТЕЙКА
(ПЛАСТИЧНАЯ ЗАМША)
Оценят настоящие любители необычных аксессуаров
и привлекут своей оригинальностью. Использованы материалы: фоамиран, лента, ободок.

Невматулина Резеда Ренатовна
Казань, проспект Победы
420110, +7 (917) 396 59 49
nevmatulina1965@mail.ru

КУКЛА-СВЕТИЛЬНИК ДЕТСКИЙ
(ПЛАСТИЧНАЯ ЗАМША)
Светильник изготовлен из пластичной замши, плафона, светодиодной лампы 5Вт и куклы. Украсит любой интерьер детской комнаты. Использованы материалы: фоамиран, фатин, хлопковое кружево, лента, кукла.

Невматулина Резеда Ренатовна
Казань, проспект Победы
420110, +7 (917) 396 59 49
nevmatulina1965@mail.ru

ШАМАИЛЬ «АЛЛАХ ВЕЛИК»
(ИСКУССТВЕННАЯ ЗАМША, АКРИЛ)
Шамиль «Аллах велик» выполнен в новой для мастера
технике росписи акрилом по наноматериалу (искусственной замше) в 2018 году. Размер 20*30 см.

Купряхина Людмила Викторовна
Казань, ул. Профессора Камая, 5
+7 (904) 665 43 87
kupryahinalv@mail.ru
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КАРТИНА «ТАТАР КЫЗЫ. САБАНТУЙ»
(ХОЛСТ, МАСЛО)
Картина «Татар кызы. Сабантуй» написана в 2019 году
маслом по холсту, размер 50*80 см.

Купряхина Людмила Викторовна
Казань, ул. Профессора Камая, 5
+7 (904) 665 43 87
kupryahinalv@mail.ru

ВЯЗАННЫЕ КОШЕЛЬКИ «КАПРИЗ» В АССОРТИМЕНТЕ
(ВЕРЕВОЧНАЯ ПРЯЖА)
Кошелек – это актуальный, демократичный и любимый
аксессуар, необходимая и неотъемлемая вещь любой
женской сумочки. Кошельки «Каприз» выполнены из веревочной пряжи в модных оттенках.

Хайрудинова Раиса Рашитовна
Казань, ул. Энергетиков, 2/3
420095, +7 (906) 324 56 13
ladushki68@gmail.com

ЖЕНСКАЯ ВЯЗАННАЯ СУМКА «ПИОН»
(ВЕРЕВОЧНАЯ ПРЯЖА)

Хайрудинова Раиса Рашитовна
Казань, ул. Энергетиков, 2/3
420095, +7 (906) 324 56 13
ladushki68@gmail.com

Вязанные сумки – это модный, стильный аксессуар, дополняющий и украшающий любой женский образ. Вяжутся из специальной веревочной пряжи. Широкая палитра
цветов и качество пряжи дает возможность связать рисунок любой сложности, цветовой фантазии и сделать
вещь уникальной.
Сумочка «Пион» выполнена на фермуаре, что прекрасно держит форму. Такая модель будет на только дополнением к вечернему туалету, но и прекрасно впишется в
повседневный женский образ.
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БРЕЛОК КОЖАНЫЙ С НАЦИОНАЛЬНЫМ ОРНАМЕНТОМ В
ТЕХНИКЕ ГОРЯЧЕГО ТИСНЕНИЯ
Посредством горячего тиснения изготовлены брелоки
с видами и достопримечательностями Казани, с национальными татарскими орнаментами.

Агаджанян Сурен Гарибович
Казань, ул. Карбышева, 60А
diana@yandex.ru

ЕЖЕДНЕВНИК КОЖАНЫЙ В ТЕХНИКЕ ГОРЯЧЕГО ТИСНЕНИЯ
Известный и талантливый мастер, его руками создается широкий ассортимент изделий из кожи, в том числе
кожаные обложки для ежедневников с видами Казани,
мужские и женские портмоне и многое другое.

Агаджанян Сурен Гарибович
Казань, ул. Карбышева, 60А
diana@yandex.ru

ПЛАТЬЕ «МЭЛИКЭ» ИЗ АВТОРСКОЙ ТКАНИ
С ТАТАРСКИМ ОРНАМЕНТОМ
Лаконичное сочетание орнаментов, цветовой палитры
и элегантных форм прекрасно выражает философию
бренда, которая заключается в создании принципиально
новых модных татарских образов на основе классических старинных национальных традиций.

Сингатуллина Айгуль Хурматовна
«Татарча casual»
Казань, ул. Каюма Насыри, 20
singatullinaaygul@gmail.com
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РОЗА (ПЛАСТИЧНАЯ ЗАМША)

Аухадиева Гульнара Харисовна
Казань ул. Чуйкова, 73
+7 (919) 686 34 71
sara.liubimina@gmail.com

Для долговечности изделия материал пластичная замша (фоамиран) прошел термообработку высокой температурой и залакирован. На ощупь изделие напоминает
живое растение, чем завоевывает интерес и любовь покупателей. Каждый лепесток вытянут до полупрозрачности и затонирован масляными красками.

НОВОГОДНЯЯ КУКЛА «ТОПОТУША»
(ПЛАСТИЧНАЯ ЗАМША)

Аухадиева Гульнара Харисовна

Кукла сделана в комбинированном стиле, использован натуральный мех и искусственные камни. Тело куклы
полностью сформировано из пластичной замши фоамиран. Каждая мелкая деталь срезана вручную и приклеена на термоклей.

Казань ул. Чуйкова, 73
+7 (919) 686 34 71
sara.liubimina@gmail.com

КОМПОЗИЦИЯ «НАРЦИССЫ»
(ПЛАСТИЧНАЯ ЗАМША)

Аухадиева Гульнара Харисовна
Казань ул. Чуйкова, 73
+7 (919) 686 34 71
sara.liubimina@gmail.com

Нарциссы полностью слеплены из пластичной замши фоамиран. Для того, чтобы лепесткам придать максимальную реалистичность, каждая деталь проходит
термообработку высокой температурой. Вытянутые на
силиконовых формах лепестки подчеркивают каждый
природный изгиб и прожилки, истончены до прозрачности и тонированы масляными красками.
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ФИЗАЛИС
(ПЛАСТИЧНАЯ ЗАМША)
Физалис из фоамирана с редкими вставками из самозастывающего холодного фарфора. Каждая деталь
обработана и покрашена масляными красками. Форма
лепестка получена с помощью термообработки на силиконовых формах (вайнерах). Для наибольшей реалистичности стволы и стебли обкатаны глиной. Форма бутонов
придается прижиганием на открытом огне.

Аухадиева Гульнара Харисовна
Казань ул. Чуйкова, 73
+7 (919) 686 34 71
sara.liubimina@gmail.com

ПОДВЕСКА «ЛЮБОВЬ» В ТЕХНИКЕ ЛАКОВОЙ МИНИАТЮРЫ
НА НАТУРАЛЬНОМ КАМНЕ
На миниатюре «Любовь» на яшме изображен тигр с
молодой антилопой. Фурнитура данного изделия гипоаллергенна. Бейл с фианитом, кожаный шнур.

Серегина Айгуль Фаритовна
Казань, ул. Курская, 6
+7 (903) 341 64 88
aigulechka81@mail.ru
Instagram.com/aigulseryogina

ПОДВЕСКА «ЛЕВ» В ТЕХНИКЕ ЛАКОВОЙ МИНИАТЮРЫ
НА НАТУРАЛЬНОМ КАМНЕ
На кабашоне агата подвески изображен лев. Основой
для самого украшения является белая кожа. Фурнитура
гипоаллергенна.

Серегина Айгуль Фаритовна
Казань, ул. Курская, 6
+7 (903) 341 64 88
aigulechka81@mail.ru
Instagram.com/aigulseryogina
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ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ «ПОСИДЕЛКИ»
В ТЕХНИКЕ РУЧНОЙ РОСПИСИ
Доска разделочная «Посиделки» может использоваться по прямому назначению, а также для украшения интерьера любой кухни. Доска выполнена в технике росписи
по дереву.

Цыцына Ирина Николаевна
Казань, ул. Адоратского, 62
+7 (905) 317 94 44
3179444@gmail.com

ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ «СЮЮМБИКЕ»
В ТЕХНИКЕ РУЧНОЙ РОСПИСИ
Доска может использоваться по прямому назначению,
украсит интерьер любой кухни. Выполнена в технике росписи по дереву.

Цыцына Ирина Николаевна
Казань, ул. Адоратского, 62
+7 (905) 317 94 44
3179444@gmail.com

ТАРЕЛКА СТЕКЛЯННАЯ «ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ»
В ТЕХНИКЕ ПУАНТИЛИЗМА
Тарелка стеклянная выполнена в технике пуантилизм
с использованием акриловых контуров. Прекрасно украсит интерьер любой квартиры.

Цыцына Ирина Николаевна
Казань, ул. Адоратского, 62
+7 (905) 317 94 44
3179444@gmail.com
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СВИТОК В УПАКОВКЕ
Свиток «Достопримечательность Казани» в подарочной
коробке – это ручная работа с нанесением изображения
на холст. Упаковка – дерево, гравировка, дорисовка.

ООО «Караван подарков»
Казань, ул. Г. Тукая, 75Г
+7 (843) 293 01 21
bogemia_kz@mail.ru

ПЛАТОК «БИКМАТУР»
Коллекция авторских платков с национальным орнаментом. Состав: креп-шифон, полиэстер. Подарочная коробка – картон, дизайнерская бумага, нанесение рисунка тиснением. Бренд «БикМатур».

ООО «Караван подарков»
Казань, ул. Г. Тукая, 75Г
+7 (843) 293 01 21
bogemia_kz@mail.ru

КАРТИНА «КАРТА ТАТАРСТАНА»
В УПАКОВОЧНОЙ СУМКЕ
Картина «Карта Татарстана» изготовлена с помощью
гравировки по коже и дереву, дополнена ручной росписью и декорированием. Упаковка – сумка из экокожи с
декорированием.

ООО «Караван подарков»
Казань, ул. Г. Тукая, 75Г
+7 (843) 293 01 21
bogemia_kz@mail.ru
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ПАННО ДЕКОРАТИВНОЕ С ВЫШИВКОЙ
Панно «Татарские мотивы» выполнено с помощью творческого сочетания различных техник – печати по ткани,
традиционной татарской ручной вышивки по шелку и декорирования.

ООО «Караван подарков»
Казань, ул. Г. Тукая, 75Г
+7 (843) 293 01 21
bogemia_kz@mail.ru

ГАЛСТУК «ИДЕЛ» ИЗ АВТОРСКОЙ ТКАНИ
Лаконичное сочетание орнаментов, цветовой палитры и элегантных форм прекрасно выражает философию бренда, которая заключается в создании принципиально новых модных
татарских образов на основе классических старинных национальных традиций.

Сингатуллина Айгуль Хурматовна
«Татарча casual»
Казань, ул. Каюма Насыри, 20
singatullinaaygul@gmail.com
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ПРЕДПРИЯТИЕ

ПРОДУКЦИЯ

Иваненко Марат Робертович

Глиняная игрушка-свистулька «Гусена» (керамика)

Иваненко Марат Робертович

Глиняная игрушка-свистулька «Лада» (керамика)

Бердников Юрий Петрович

Корзина «Лукошко» (плетение из лозы)

Китайцева Алена Васильевна

Плед из шерсти альпака

Китайцева Алена Васильевна

Плед детский из шерсти альпака
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Сунгатуллина Флюра Анансовна

Ваза «Подснежники» (декупаж)

Сунгатуллина Флюра Анансовна

Ваза «Подсолнухи» (декупаж)

Игнатова Олеся Николаевна

Кашпо для цветов (макраме)

Игнатова Олеся Николаевна

Панно настенное (макраме)

Игнатова Олеся Николаевна

Панно настенное малое (макраме)

Рожкин Игнат Васильевич

Сумка полукруглая (натуральная кожа)

Рожкин Игнат Васильевич

Сумка с откидным верхом (натуральная кожа)

Рожкин Игнат Васильевич

Сумка-шопер (натуральная кожа)

Ремузов Валерий Олегович

Игрушка «Гусыня» (лозоплетение)

Ремузов Валерий Олегович

Игрушка «Петрушка» (лозоплетение)

Ремузов Валерий Олегович

Игрушка «Сойка» (лозоплетение)

Таснюк Клим Захарович

Карандашница деревянная (ручная роспись)

Таснюк Клим Захарович

Шкатулка деревянная (ручная роспись)

Таснюк Клим Захарович

Тубус деревянный (ручная роспись)

Таснюк Клим Захарович

Пенал деревянный (ручная роспись)

Таснюк Клим Захарович

Подставка для книг (ручная роспись)

Пымятова Инна Валерьевна

Скатерть «Самобранка» (вязание крючком)

Пымятова Инна Валерьевна

Набор салфеток «Гости в дом» (вязание крючком)

Пымятова Инна Валерьевна

Скатерть праздничная (вязание крючком)

Хуснуллин Айрат Робертович

Картина «Сабантуй» (масло, холст)

Хуснуллин Айрат Робертович

Картина «Свияжск» (масло, холст)
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Шайхуллин Роберт Фаатович

Чайная пара «Детская» (керамика)

Шайхуллин Роберт Фаатович

Пиала восточная (керамика)

Ольхов Иван Николаевич

Панно декоративное «Казань» (роспись по дереву)

Ольхов Иван Николаевич

Тарелка декоративная «Шурале» (роспись по дереву)

Иванова Ирина Валентиновна

Вязанная косынка (вязание на спицах)

Иванова Ирина Валентиновна

Шаль (вязание на спицах)

Иванова Ирина Валентиновна

Вязанные перчатки (вязание на спицах)

Рачкова Наталья Викторовна

Платок дизайнерский «Сююмбике» (батик)

Рачкова Наталья Викторовна

Платок дизайнерский «Лошадки» (батик)

Никонорова Наталья Геннадьевна

Домотканый коврик (художественное ткачество)

Никонорова Наталья Геннадьевна

Домотканая подушка-думка (художественное ткачество)

Никонорова Наталья Геннадьевна

Домотканая думка (художественное ткачество)

Турцев Марк Александрович

Панно малое «Казанские дворики» (скульптурный гипс)

Турцев Марк Александрович

Панно «Кул-Шариф» (скульптурный гипс)

Старцева Альбина Закировна

Воротник (веревочная пряжа)

Старцева Альбина Закировна

Сумочка театральная (веревочная пряжа)

Старцева Альбина Закировна

Изю восточное белое (вязание крючком)

Старцева Альбина Закировна

Воротник (вязание крючком)

Ахтямов Рустем Ринатович

Малая миниатюра «Шурале» (лазерная обработка)

Ахтямов Рустем Ринатович

Малая миниатюра «Добро
(лазерная обработка)

Ахтямов Рустем Ринатович

Малая миниатюра «Посиделки» (лазерная обработка)

пожаловать

в

Казань»
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Ахтямов Рустем Ринатович

Малая миниатюра «Конь» (лазерная обработка)

Ладушкина Юлия Семеновна

Открытка ручной работы «С днем рождения!»

Ладушкина Юлия Семеновна

Открытка ручной работы «В первый класс»

Базлова Любовь Михайловна

Палантин в технике ручного ткачества

Базлова Любовь Михайловна

Сумка в технике ручного ткачества

Базлова Любовь Михайловна

Пояс в технике ручного ткачества

Базлова Любовь Михайловна

Пенал в технике ручного ткачества

Скобцева Анна Ивановна

Чемодан «Большое путешествие» (декупаж)

Скобцева Анна Ивановна

Шкатулка-комод (декупаж)

Урманова Ирина Викторовна

Тапочки из войлока

Мустаев Анвар Закирович

Доска разделочная «Огонь» (резьба по дереву)

Мустаев Анвар Закирович

Доска разделочная «Петушок» (резьба по дереву)

Умельцева Инна Сергеевна

Шапка детская «Зайка» (войлоковаляние)

Сумарокова ЕленаМихайловна

Одеяло детское «Колыбельная» (лоскутное шитье)

Сумарокова ЕленаМихайловна

Одеяло (лоскутное шитье)

Уфимцева Анна Олеговна

Доска разделочная «Вятские узоры» (роспись по дереву)

Уфимцева Анна Олеговна

Доска разделочная (роспись по дереву)

Сластина Вера Кузьминична

Декоративное панно «Снегирь» (глина)

Сластина Вера Кузьминична

Декоративное бра «Звезды» (глина)

Смитько Андрей Николаевич

Композиция «На завалинке» (керамика)

Смитько Андрей Николаевич

Панно декоративное «Казань» (дерево, керамика)
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Лабустина Нина Николаевна

Кукла «Татарочка» (скульптурный гипс)

Лабустина Нина Николаевна

Кукла «Батыр» (скульптурный гипс)

Оленин Сергей Яковлевич

Колокольчик керамический

Оленин Сергей Яковлевич

Фигурка керамическая «Кот»

Ольшанская Венера Мунировна

Одеяло «Дружба» (лоскутная техника)

Ольшанская Венера Мунировна

Накидка на кресло (лоскутная техника)

Рагозинская Тамара Николаевна

Грелка на чайник (лоскутная техника)

Рагозинская Тамара Николаевна

Авторская кукла «Батыр» (скульптурный гипс)

Рагозинская Тамара Николаевна

Авторская кукла «Сююмбике» (скульптурный гипс)

Кораблев Юрий Степанович

Вазон деревянный (лазерная резка)

Кораблев Юрий Степанович

Подсвечник деревянный (лазерная резка)

Самигуллина Ильсия Анваровна

Жилет в технике ручного ткачества

Самигуллина Ильсия Анваровна

Сумка в технике ручного ткачества

Гайнутдинов Шигабутдин Ильясович

Панно декоративное «Кони» (лазерная резка)

Гайнутдинов Шигабутдин Ильясович

Панно декоративное «Татарстан» (лазерная резка)

Гайнутдинов Шигабутдин Ильясович

Композиция объемная «Татары» (лазерная резка)

Ахтямов Игорь Ринатович

Тарелка декоративная «Казань» (ручная роспись)

Ахтямов Игорь Ринатович

Тарелка декоративная «Барс» (ручная роспись)

Ахтямов Игорь Ринатович

Тарелка декоративная «Кул Шариф» (ручная роспись)

Ахтямов Игорь Ринатович

Тарелка декоративная «Альметьевск» (ручная роспись)
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Ибраева Татьяна Михайловна

Колье из бисера «Свадебное»

Ибраева Татьяна Михайловна

Браслет из бисера

Ибраева Татьяна Михайловна

Браслет из бисера детский

Ибраева Татьяна Михайловна

Браслет «Национальный» из бисера

Насыров Ринат Рашатович

Керамическая ваза «Наследие» из коллекции «Свияжск»

Насыров Ринат Рашатович

Керамический подсвечник из коллекции «Свияжск»

Насыров Ринат Рашатович

Керамическая крынка из коллекции «Свияжск»

Насыров Ринат Рашатович

Керамическая ваза «Дубрава» из коллекции «Свияжск»

Капустина Инга Васильевна

Браслет кожаный (горячее тиснение)

Капустина Инга Васильевна

Серьги кожаные (горячее тиснение)

Капустина Инга Васильевна

Гарнитур «Восточный» (горячее тиснение)

Салимуллин Ильяс Ринатович

Деревянная игрушка «Кот-баюн» (ручная роспись)

Салимуллин Ильяс Ринатович

Деревянная игрушка «Козлик» (ручная роспись)

Салимуллин Ильяс Ринатович

Деревянная игрушка «Юла» (ручная роспись)

Смоленская Ольга Викторовна

Одеяло «Дружба» (лоскутная техника)

Смоленская Ольга Викторовна

Накидка на кресло (лоскутная техника)

Смоленская Ольга Викторовна

Грелка на чайник (лоскутная техника)

Гайде Ильмира Анваровна

Чемодан для путешествий (декупаж)

Гайде Ильмира Анваровна

Гарнитур женский: обложка для паспорта, кошелек,
визитница (декупаж)

Гайде Ильмира Анваровна

Бусы «Восточные» (декупаж)
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Гайде Ильмира Анваровна

Серьги «Восточные» (декупаж)

Хитиненко Александр Васильевич

Игрушка «Добро пожаловать!» (тестопластика)

Хитиненко Александр Васильевич

Игрушка «Кот Казанский» (тестопластика)

Хромова Ольга Станиславовна

Игрушка «Бабай» (тестопластика)

Хромова Ольга Станиславовна

Игрушка «За водой» (тестопластика)

Хромова Ольга Станиславовна

Игрушка «Добро пожаловать!» (тестопластика)

Кадырова Гузель Сиреневна

Чайная пара «Детская» (керамика)

Кадырова Гузель Сиреневна

Чайная пара «Любимому» (керамика)

Кадырова Гузель Сиреневна

Пиала (керамика)

Шерстнев Олег Витальевич

Короб из бересты

Шерстнев Олег Витальевич

Шкатулка из бересты

Шерстнев Олег Витальевич

Головной убор из бересты

Салина Вера Николаевна

Шкатулка «Подарочная» (декупаж)

Салина Вера Николаевна

Шкатулка-комод (декупаж)

Алексеев Андрей Николаевич

Композиция из стекла «Кул-Шариф»

Алексеев Андрей Николаевич

Стеклянная миниатюра «Казанский Кремль»

Алексеев Андрей Николаевич

Стеклянная миниатюра «Свияжск»

Смыслова Нина Андреевна

Браслет «Сахара» (бисероплетение)

Смыслова Нина Андреевна

Гайтан «Сахара» (бисероплетение)

Смыслова Нина Андреевна

Браслет «Нежность» (бисероплетение)

Заседание организационного комитета республиканского конкурса
«Лучшие товары и услуги РТ» в Министерстве промышленности и торговли РТ. 2019

Церемония награждения победителей конкурса
«Лучшие товары и услуги РТ» и Программы «100 Лучших товаров России». 2018

Церемония награждения победителей
конкурса. 2018

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В соответствии с Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 26.12.2003 г. №1969-р (с изменениями,
внесенными от 20.06.2015 г. №1283-р) «О ежегодном республиканском конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» оргкомитетом конкурса подведены итоги в номинации «За большой вклад в развитие качественной продукции и
оказываемых услуг».

В подноминации «Лучший метролог Республики Татарстан» 2019 года победителями признаны:
• Черепанов Олег Германович – директор Департамента
главного метролога – главный метролог ПАО «КАМАЗ»
• Ибрагимова Фансия Гумаровна – начальник ЦИЛ отдела
главного метролога ОАО «Казанский завод «Электроприбор»
• Тухватуллин Рустам Рашидович – младший научный сотрудник научно-исследовательского отдела метрологического
обеспечения средств и систем измерений расхода и количества жидкости ФГУП «ВНИИР»
• Гайфиев Ильнар Нуртдинович – ведущий инженер по метрологии отдела метрологии АО «ТАНЕКО»
• Тимерханов Айнур Равкатович – главный метролог ООО
«МНКТ»
• Приходько Наталья Владимировна – инженер-метролог
метрологической лаборатории цеха автоматизации производства и метрологического сопровождения ООО «ТаграС-ЭнергоСервис»
• Шагеев Ильдар Анварович – инженер по метрологии производственной лаборатории Филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан»
В подноминации «Лучший стандартизатор Республики Татарстан» 2019 года победителями признаны:
• Шувалова Ольга Владимировна – начальник отдела стандартизации и НСИ ПАО «Нижнекамскнефтехим»
• Лестев Антон Евгеньевич – директор ООО «АЕЛ ЭКСПЕРТ»
• Хайруллина Фарида Гаязовна – начальник бюро стандартизации и технической документации АО «КМПО»
• Сафина Лейсан Магзумовна – инженер по стандартизации
I категории бюро по стандартизации технического отдела ПАО
«Казаньоргсинтез»
• Люлькина Светлана Вячеславовна – ведущий инженер технического отдела АО «Кварт»
• Комкова Анастасия Юрьевна – инженер по стандартизации
2 категории ПАО «Казанский вертолетный завод»
• Христова Людмила Николаевна – начальник службы качества ООО «Август-Алабуга»

В подноминации «Лучшая испытательная лаборатория Республики Татарстан» 2019 года победителями признаны:
• Химико-аналитическая лаборатория ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина (Нурлатский участок)
• Химико-аналитическая лаборатория ООО Сервисная Компания «КАРАТ»
• Производственная лаборатория филиала АО «Татспиртпром» Пивоваренный завод «Белый Кремль»
• Отдел технического контроля и центральная производственная лаборатория ЗАОр «НП НЧ КБК им. С.П. Титова»
• Лаборатория по контролю биологических очистных сооружений ПАО «Нижнекамскнефтехим»
• Лаборатория радиационного контроля ГУП «Татинвестгражданпроект»
В подноминации «Лучшая дипломная работа выпускников
вузов Республики Татарстан» 2019 года победителями признаны:
1-е место:
• Сиразиев Ильнар Ильфатович – выпускник Казанского
(Приволжского) федерального университета
2-е место:
• Рахимова Руфина Наилевна – выпускница Казанского национального исследовательского технологического университета (ФГБОУ ВО «КНИТУ»)
• Абзалова Альбина Риасовна – выпускница Казанского национального исследовательского технического университета
им. А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ)
3-е место:
• Смирнова Татьяна Витальевна – выпускница Казанского
национального исследовательского технологического университета (ФГБОУ ВО «КНИТУ»)
• Тухватшина Эльза Назировна – выпускница Казанского национального исследовательского технического университета
им. А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ)
• Четвергова Ксения Андреевна – выпускница Казанского
национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева – КАИ (КНИТУ-КАИ)

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

2019
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