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Участникам Программы 
«100 лучших товаров России»

Уважаемые коллеги!

От имени организаторов Программы «100 лучших товаров России» 
поздравляю всех участников и победителей с успешным завершением 
XXIV  Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров 
России»!

Программа «100 лучших товаров России», реализуемая 
в сотрудничестве с Минпромторгом России и Росстандартом, -  
общественно-государственный проект, оказывающий значительное 
положительное воздействие на повышение качества товаров, 
работу предприятий и в целом качество жизни в нашей стране. 

Достижению отмеченных результатов, в значительной мере, способствовало развитие 
общественно-государственного партнерства Академии проблем качества с Росстандартом 
и администрациями субъектов Российской Федерации и активная работа региональных центров 
Росстандарта и региональных комиссий по качеству, при участии и поддержке местных органов 
власти. Комплексное претворение в жизнь целей и задач Программы и проводимого в ее рамках 
Всероссийского конкурса заслужило авторитет как у  отечественных товаропроизводителей, так 
и в кругу научно-технической общественности.

Проводимые в рамках Конкурса мероприятия по стимулированию предприятий к освоению 
и применению современных эффективных способов управления качеством в сочетании 
с использованием общедоступных форм состязательности дают, так необходимые на современном 
этапе развития экономики страны, положительные результаты. Итоги проводимой ежегодной 
акции свидетельствуют о ее продуктивности в решении задач импортозамещения и инновационных 
преобразований на предприятиях.

Конкурс получил поистине всероссийский размах, вовлекая многочисленных участников. 
Результаты проводимой ежегодной акции свидетельствуют о ее сложившемся авторитете 
и востребованности у  товаропроизводителей.

Уважаемые коллеги, организаторы и участники Всероссийского конкурса Программы «100 лучших 
товаров России», благодарю вас за столь плодотворный труд, желаю и в дальнейшем быть лидерами 
в своей деятельности!

Президент
МОО «Академия проблем качества» Г.И. Элькин



Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств
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СЛУЖБА АВАРИЙНАЯ, АВАРИЙНЫЙ КОМИССАР, 
ОФОРМЛЕНИЕ ДТП, ЭВАКУАТОР, ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ

Служба аварийных комиссаров «АварКом» оказывает квалифи
цированную помощь участникам дорожно-транспортных происшествий. 
Компания предоставляет комплекс услуг: от приема сообщения о ДТП до 
подготовки документов на выплату в страховые компании. Специалисты 
нашей службы имеют многолетний опыт работы в сфере оформления до
рожно-транспортных происшествий и автострахования. В работе приме
няются лучшие контрольно-измерительные приборы.

ООО «аварком»
655001 Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Трудовая, д. 92 
Тел.: (3902) 21-22-02 
E-Mail: Avarkom19@mail.ru 
Avarkom19ru, IG: @Avarkom19, 
VK: Avarkom19rus

голографический проект
1ь проекта -  ориентация потребительского рынка на товары-победители 

всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»
Основу проекта составляют голографические знаки с изображением логотипа Программы, 
призванные:

• защищать качественные отечественные товары от недобросовестной 
конкуренции;

• привлекать внимание потребителей к выпускаемой продукции
(оказываемым услугам);

• повышать доверие потребителей к товару;
• повышать эффективность рекламных акций;
• расширять рынок сбыта.

В проекте могут принять участие предприятия и организации, принявшие участие во Всерос
сийском конкурсе Программы «100 лучших товаров России» в течение последних двух лет 
и подписавшие Декларацию качества.
Голограммы могут быть нанесены, например, на продукцию, упаковку продукции, реклам
ный буклет и сопроводительную документацию товара (продукции или услуги)

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ВЫ МОЖЕТЕ ПРОЧИТАВ НА САЙТЕ ПРОГРАММЫ 
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» ПО АДРЕСУ: WWW.100BEST.RU 
Тел.: (499) 236-35-84

http://WWW.100BEST.RU
mailto:Avarkom19@mail.ru
http://WWW.100BEST.RU


Услуги автозаправочных станций
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РЕАЛИЗАЦИЯ РОЗНИЧНАЯ МОТОРНОГО ТОПЛИВА, 
РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ СОПУТСТВУЮЩЕГО 
БИЗНЕСА

Сегодня сеть АЗС «Татнефть» под управлением ООО «Татнефть- 
АЗС Центр» состоит из 360 объектов, оснащенных современным оборудо
ванием. На основании проводимых опросов среди потребителей АЗС «Тат
нефть» ассоциируются с высоким качеством топлива, широким спектром 
сопутствующих услуг и высокой культурой обслуживания.

ооо «татнефть-а зс  центр»
423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, ул. Р Фахретдина, д. 37 
Тел.: (8553) 31-55-13, 31-55-61 
E-Mail: secretar@tcnp.ru 
azs.tatneft.ru,
IG: @azs.tatneft

ПРИЗ
^  «И Н Н О ВАЦ И Я-2021»

Ежегодно обладателями приза становятся 
пять видов продукции и услуг

Товар -  обладатель приза 
отличается новизной 
по четырем аспектам:

целе-экологический
(документирование и экобезопасность); 
производственно- технологический
(материалы, формы, качество, упаковка); 
ресурсный (сроки хранения и службы, 
материало-и энергоэкономичность); 
социальный
(привлекательность на рынке и полезность)

http://WWW.100BEST.RU
mailto:secretar@tcnp.ru


Услуги химчисток и прачечных

УСЛУГИ ПО ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКЕ ИЗДЕЛИЙ

Химчистка-прачечная «Снежинка» -  предприятие с богатым опы
том. 14 пунктов приема в Иркутске и области, 70 квалифицированных со
трудников. На современном оборудовании в специализированном здании 
фабрики обрабатываются одежда, домашний текстиль, игрушки, сумки. На 
протяжении 20 лет «Снежинка» акцентирует внимание на качестве услуг 
и принципе социальной ответственности бизнеса, что подтверждено сер
тификатом соответствия и выбором постоянных клиентов.

ИП ТРУФАНОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 
(ХИМЧИСТКА-ПРАЧЕЧНАЯ «СнЕЖИнКА)

снежинка
химчистка-прачечная

664074 г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, д. 112 
Тел.: (3952) 41-03-22, 41-01-58 
E-Mail: info@snezhinka38.ru 
snezhinka38.ru,
IG: @himchistka irkutsk7

ПРИЗ
«И Н Н О ВАЦ И Я-2021»

присужден
Государственному автономному учреждению здравоохранения 

«Городская поликлиника № 18» города Казани 
за облегчение оказания врачебной помощи на дому

Врачи и медицинский персонал, обслуживающий вызовы пациентов на дому, могут заказать ав
томобиль из выделенного автопарка через приложение «Яндекс. Такси». В сервисе «Яндекс. Такси» 
разработан тариф «Медик», сервис работает по графику с 8:00 до 18:00. «Яндекс» вместе с партнерами- 
таксопарками формирует выделенный автопарк автомобилей, обслуживающий только заказы врачей 
по вызовам на дом.

www.100BEsT.Ru у с л у г и  д л я  н а с е л е н и я

mailto:info@snezhinka38.ru
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Услуги издательской и полиграфической деятельности

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ

Типография «На Чехова» -  это команда людей, объединенных од
ной идеей. Нас часто называют «чеховцы», и мы не возражаем, поскольку 
с уважением относимся к русской классике, а наше обширное книжное 
производство только подтверждает это. Наша типография работает 20 лет. 
За эти годы маленькое предприятие превратилось в мощный полиграфи
ческий комплекс. Но мы также доступны для всех категорий наших заказ
чиков, к которым относимся серьезно и с уважением.

ооо оперативная типография  «на ЧЕХОВА»
664011 г. Иркутск,
ул. Чехова, д. 10
Тел.: (3952) 20-90-56, 20-93-55
E-Mail: info@baikalprint.ru
baikalprint.ru,
IG: @Tipografiya_na_chehova

ПРИЗ
«ГОРДОСТЬ ОТЕЧЕСТВА» 

с 2005 года
ежегодно обладателем приза становится 

один товар 
Приз присуждается 

в номинациях:
промышленные товары для населения
продукция производственно-технического назначения
услуги производственно-технического назначения

Товар -  обладатель приза: 
инновационный 
высокотехнологичный
свидетельствует о высоком профессиональное 
мастерстве его создателей
востребован на российском и зарубежном ры нках
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Услуги по строительству

СТРОИТЕЛЬСТВО МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
КОМФОРТ-КЛАССА

Строительная компания основана в 2003 году. Предприятие воз
главляет Иванов Юрий Иванович. Основным видом деятельности является 
строительство многоэтажных жилых домов комфорт-класса. Предприятие 
«ЮгСтройИнвест» неизменно нацелено на удобство и комфорт жителей 
как уже введенных в эксплуатацию жилых комплексов, так и новостроек.

ООО «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-5 «ЮГСТРОЙИНВЕСТ 
КУБАНЬ»

350028 г. Краснодар, 
ул. Конгрессная, д. 20 
Тел.: (861) 944-19-19 
E-Mail: yur23@usimail.ru 
mkr-gubernskiy.ru,
IG: @gubernskiy_official,
VK: gubernskyi_official

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

Компания «Благовещенскстрой» предлагает свои услуги на строи
тельном рынке недвижимости с 1992 года. Мы уже зарекомендовали себя 
и успешно конкурируем с признанными лидерами отрасли. Доступные 
цены, высокие темпы и качество строительства! Будущие жильцы домов 
получат современные, безопасные и уютные квартиры. Заказчики нежи
лых помещений -  экономичные и функциональные решения! В штате фир
мы высококлассные специалисты. Мы рады приветствовать вас на нашем 
сайте.

ао «сп ец иал изи ро ванны й  застройщ ик 
благовещ енскстрой»

675000 Амурская область, 
г. Благовещенск, 
пер. Святителя Иннокентия, д. 1 
Тел.: (4162) 52-58-24 
E-Mail: blagstroy@mail.ru 
blagstroy.ru,
IG: @blagoveshchenskstroi
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Услуги по строительству
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СТРОИТЕЛЬСТВО РУБЛЕНЫХ ДОМОВ

ООО «Рубовой» занимается проектированием и строительством 
домов и бань из бревен ручной рубки. Строительство ведется по типовым 
и индивидуальным проектам. Используются только экологически чистые 
материалы -  кедр, лиственница, сосна, ель. Собственное производство 
в г. Кирове. Четкие сроки выполнения работ по договору. Компания рабо
тает по всей России. Гарантирует качество и отличный результат.

ООО«РУБОВОЙ»
610035 г. Киров,
ул. Щорса, д. 95, оф. 218
Тел.: (953) 947-25-44, (922) 667-77-67
E-Mail: rybovoj@mail.ru
rybovoj.com,
IG: @rybovoj_kirov,
VK: rubovoi

ПРИЗ
«ЛИДЕР КАЧЕСТВА»

Ежегодно, с 2001 года, 
обладателем приза становятся порядка 

шести предприятий

Предприятие (организация) -  
обладатель приза -

стабильно, на протяжении многих лет, 
выпускает качественную 

и безопасную для потребителей продукцию 
(оказывает качественные 

и безопасные услуги)

http://WWW.100BEST.RU
mailto:rybovoj@mail.ru


Услуги пассажирского транспорта

ПЕРЕВОЗКИ АВТОБУСНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЕ

Предприятие оказывает услуги по перевозке пассажиров по ме
ждугородним маршрутам из Иркутска в города Усть-Илимск, Братск. Пе
ревозка осуществляется на комфортабельных автобусах большого класса 
производства немецкого концерна MAN 2010-2020 годов выпуска. Весь 
автопарк проходит техническое обслуживание, планово-предупредитель
ные ремонты и регламентные работы у официального дилера. Водитель
ский состав -  опытнейшие специалисты.

ИП ГОТАИДЗЕ Н. Г.
664022 г. Иркутск, 
ул. Дальневосточная, д. 1 
Тел.: (3952) 23-98-80,

(914) 881-09-02 
E-Mail: office@bratskman.ru 
Kassa38.ru

ПРОДАЖА АВИАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ

ООО «ТЦАВС» -  один из ведущих российских операторов по 
продаже перевозок и обеспечению населения качественными услугами 
по приобретению билетов на все виды транспорта, представлению услуг 
не только в сфере перевозок, но и в сфере туризма. Современный менед
жмент, слаженность действий руководства предприятия и руководителей 
филиалов, высокая квалификация сотрудников, четкая организация в об
служивании и безупречная деловая репутация.

ооо «тю м енское центральное агентство  воздуш ны х
с° ° Б щений» 625046 г. Тюмень,

ул. Моторостроителей, д. 9, стр. 1 
Тел.: (3452) 52-00-00, 49-42-70 
E-Mail: avs@tcavs.ru 
tcavs.ru, IG: @tcavs_ru,
VK: avs
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Услуги связи

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ТЕЛЕВИЗИОННОГО 
И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОГО СИГНАЛА

Широкий спектр услуг: предоставление телевизионного и ра
диовещательного сигнала, монтаж и дальнейшее обслуживание любого 
смонтированного оборудования, используемого для распространения 
электронного (аналогового, цифрового) сигнала на всей территории Рес
публики Мордовия и территории Российской Федерации.

ФИЛИАЛ ФГУП«РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
и радиовещательная сеть» «радиотелевизионны й  
передаю щ ий  центр республики  Мордовия»

430030 Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Гончарова, д. 39 
Тел.: (8342) 33-30-04, 24-66-40 
E-Mail: doumordovia@moris.ru 
moris.rtrn.ru

ПЛАТФОРМА ЦИФРОВАЯ МОБИЛЬНАЯ

Платформа, на базе которой реализована серия программных 
продуктов для государственного и коммерческого секторов. «Мобильный 
обходчик» для снятия показаний приборов учета. «Мобильный волонтер» 
для обеспечения адресной доставки лекарств, продуктов и иных средств 
материальной помощи до больных и других социальных групп граждан. 
«Мобильный контролер» для контроля соблюдения ограничительных мер 
в условиях пандемии. «Мобильный социальный опрос».

ооо «и нтернет-с е р в и с »
428003 Чувашская Республика,
г. Чебоксары,
ул. Б.С.Маркова, д. 12Б
Тел.: (8352) 23-03-00
E-Mail: info@it-serv.ru
it-serv.ru, IG: @iservgroup,
VK: iservgroup
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Жилищно-коммунальные услуги

WWW.100BEST.RU

ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЕ

Подземная вода -  один из самых полезных видов природной 
воды: проходя сквозь толщи пород, она подвергается естественной очист
ке, в ней почти нет микроорганизмов, а содержание болезнетворных бак
терий практически исключено, геологические пласты надежно оберегают 
ее от внешних воздействий. Жители города и ближайших населенных пун
ктов пьют самую чистую воду, добываемую из артезианских скважин.

ГУП РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАн «САЛАВАТВОдОКАнАЛ»
453260 Республика Башкортостан, 
г. Салават, ул. Уфимская, д. 37 
Тел.: (3476) 32-52-78 
E-Mail: sv13k@mail.ru 
svk-rb.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПРИНЦИПУ 
«ОДНОГО ОКНА»

МФЦХакасии является объектом социальной инфраструктуры, 
обеспечивающим потребности населения в получении государствен
ных и муниципальных услуг. Ключевой функцией МФЦ является созда
ние современных и удобных для посетителей интерфейсов получения 
услуг в режиме «одного окна», отвечающих требованиям доступности, 
комфортности и безопасности и повышающих удовлетворенность за
явителей качеством получаемых услуг Ждем вас в центрах и офисах 
«Мои документы»!

гау рх «многофункциональный  центр организации  
централизованного  предоставления государственны х  
и м униципальны х  услуг республики  Ха ка си я»

655016 Республика Хакасия, 
г. Абакан,
пр-т Дружбы Народов, д. 2А, стр. 1Н 
Тел.: (3902) 21-55-50 
E-Mail: mfc@mfc-19.ru 
mfc-19.ru

МОИдокументы
государственные 

и муниципальные услуги
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Жилищно-коммунальные услуги

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
И РЕМОНТ ВДГО (ВКГО)

АО «Волгоградгоргаз» снабжает газом крупнейшие компании Вол
гоградского региона, сотни средних и малых предприятий, жилой сектор 
Волгограда. На сегодняшний день уровень газификации города-героя Вол
гограда составляет почти 90%. В структуре компании 4 межрайонных газо
вых предприятия, которые обслуживают все районы Волгограда. АО «Вол
гоградгоргаз» входит в группу «Газпром межрегионгаз».

АО «ВОЛГОГРАДГОРГАЗ»
400005 г. Волгоград, 
ул. Коммунистическая, д. 38 
Тел.: (8442) 24-89-00, 24-88-50 
E-Mail: vgg@vlg-gaz.ru 
34gaz.ru

УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 
И ДОВЕДЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
ДО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 
И УСТРОЙСТВАМ 0,4; 6; 10 кВ

МУП «УльГЭС» -  надежный партнер по распределению и передаче 
электроэнергии на базе электросетевого комплекса, включающего в себя 
980 распределительных и трансформаторных подстанций, более 3 089 км 
воздушных и кабельных линий электропередачи, 170 единиц техники. 
Модернизируется техническая база, внедряются современные техноло
гии энергосбережения. Победитель Всероссийского конкурса на лучшее 
предприятие в сфере жилищно-коммунального хозяйства России, лауреат 
Всероссийской премии «Береги энергию».

муп «ульяно вская  городская эл ектро сеть»
432017 г. Ульяновск,
ул. Минаева, д. 46
Тел.: (8244) 32-23-06, 27-49-05
E-Mail: bdk@ulges.ru
ulges.ru,
IG: @ulges073, VK: ulges73
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Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

КЛУБ СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ «ОЛИМП»

Качество подготовки обеспечивается органичной связью между 
учебной деятельностью, повышением спортивного мастерства, творческой 
самореализацией и исследовательской работой. Ежегодно студенты спор
тивного клуба «Олимп» становятся победителями и призерами Республи
ки Бурятия, Дальневосточных первенств, первенств России.

гбпоу «бурятски й  респ убли кански й  педагогический  
колледж»

670034 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева 
Тел.: (3012) 44-63-41 
E-Mail: brpk03@bk.ru 
brpcrb.ru, IG: @b_r_p_c_news, 
VK: club140830528

«бурятский республиканский 
&  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сеть турагентств «Веля» состоит из опытных специалистов, посто
янно повышающих свой профессионализм. В 2016-2019 гг. компания-ди
пломант Конкурса «100 лучших товаров и услуг России», а в 2020 г. была 
удостоена звания лауреата конкурса. «Велл» предлагает своим клиентам 
широкий спектр услуг: отдых по любым направлениям; авиабилеты, стра
хование, визы; оформление туров в рассрочку; круглосуточную поддержку 
туристов за рубежом.

ип басюк е.н. (сеть турагентств  ВЕЛЛ)
670033 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ,
ул. Жердева, д. 136, оф. 53 
Тел.: (3012) 62-36-03, 51-35-03 
E-Mail: info@well03.ru 
well03.ru, IG: @03well,
VK: well.ulanude
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ПРОЕКТ «УЗНАЙ СЕБЯ»»

В детском саду № 65 на протяжении нескольких лет реализует
ся проект «Узнай себя» для воспитанников 5-7 лет. Узнавая свое тело, 
дети учатся заботиться о своем организме. Проект рассчитан на два года 
и опирается на тесную интеграцию с инструктором по физической куль
туре. Дети знакомятся с упражнениями, укрепляющими организм, учатся 
элементам самомассажа. Проект направлен на поддержание активного 
образа жизни детей, на желание заниматься спортом, на развитие двига
тельной активности.

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИдА»МАдОУ «дЕТСКИЙ САд № 65 
г. Сы кты вкара

167904 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Трактовая, д. 33 
Тел.: (8212) 23-64-1 1 
E-Mail: detskiysad.65@mail.ru 
madou65.ru,
VK: public200045771

ВИДЕОГИД ПО КАЗАНСКОМУ КРЕМЛЮ ДЛЯ ГЛУХИХ 
И СЛАБОСЛЫШАЩИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Видеогид по Казанскому Кремлю представляет историю древ
ней крепости, рассказанную экскурсоводом на русском жестовом языке 
в 19 видеосюжетах на планшетах. Экскурсионный маршрут составлен на 
наглядной карте. Каждой остановке на карте соответствует рассказ об 
одном из архитектурных памятников Казанского Кремля. Для наиболее 
комфортного восприятия материала видеогид снабжен субтитрами.

гбу «государственны й  историко-а рхи тектурны й  
и худож ественны й  музей-заповедник  «казанский  
кремль»

4201 1 1 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Кремль, а/я 522 
Тел.: (843) 567-80-01,567-80-29 
E-Mail: kazan.kreml@tatar.ru 
kazan-kremlin.ru,
IG: @kazan kremlin, VK: kazan kremlin
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО ОТДЫХА 
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

«Сэлэт» -  это движение молодежи с высокой самоорганизаци
ей, которое проводит учебно-образовательные лагеря более чем в десяти 
районах Татарстана, в регионах России и за рубежом. Движение, которое 
приглашает тысячи молодых татар со всех мест, где проживают татары, 
а также школьников других национальностей, желающих принять учас
тие в учебно-оздоровительных лагерях и обучаться татарскому языку, 
и привлекает их в течение года к участию в сотнях мероприятий, десят
ках больших форумов и фестивалей.

гбу молодежный центр «сэлэт» м инистерства  по делам 
молодежи республи ки  Татарстан

4201 1 1 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Островского, д. 23 
Тел.: (843) 292-22-53 
E-Mail: xat@selet.biz 
selet.biz, IG: @selet.official,
VK: selet.official

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО 
ТУРИСТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Активный отдых в красивейшем месте Западных Саян -  хребте 
Ергаки. База расположена на 605 км трассы М-54, на высоте 1510 м. Зи
мой: подготовленные горнолыжные трассы для новичков и профессиона
лов, снегоходная школа, прокат горнолыжного инвентаря, КБД, бэби-лифт. 
Летом: разнообразные увлекательные маршруты по самым живописным 
достопримечательностям природного парка «Ергаки», услуги гида-провод- 
ника, прокат туристического снаряжения, вело- и фитнес-туры.

ип верьясо в  в.в.
655012 Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Пушкина, д. 46, оф. 64 
Тел.: (3902) 24-02-23,

(923) 398-99-88 
E-Mail: ergaki2008@list.ru 
ergaki.com, IG: @ergakicom_official
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МАРШРУТ ТУРИСТСКИЙ:
ПАРК ВОДОПАДОВ «МЕНДЕЛИХА»

Расположенный на южном склоне хребта Аибга парк водопа
дов «Менделиха» является одним из самых популярных маршрутов. 
Парк начинается от нижней станции канатной дороги «Эдельвейс», да
лее проложены тропы к основанию водопадов, оборудованы смотро
вые площадки. Протяженность маршрута для осмотра всех водопадов 
составляет 4 км и занимает около 4,5 часов. Туристы могут пройти по 
Малому, Среднему и Большому кольцу, увидеть все 7 водопадов, вклю
чая «Золотой», который является самым высоким в Сочи (77 м).

ооо «компания по девелопм енту горнолыжного курорта
«РОЗА ХУТОР»

354392 Краснодарский край, 
г. Сочи, Адлерский район, 
с. Эстосадок, ул. Олимпийская, д. 35 
Тел.: (8622) 41-92-22 
E-Mail: info@rosakhutor.com 
rosakhutor.com, IG: @rosakhutor,
VK: rosakhutor

УСЛУГИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА

Услуги ресурсного центра колледжа направлены на организацию 
взаимодействия образовательных организаций Архангельской области 
с целью подготовки педагогических кадров, создания условий для обо
бщения и распространения положительного опыта профессиональной 
деятельности, совершенствования учебно-методического и программного 
обеспечения реализации ФГОС СПО по специальностям педагогического 
профиля.

гбпоу архангельско й  области «а рхангельски й
педагогический  колледж»

АРХАНГЕЛЬСКИЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

КОЛЛЕДЖ

163002 г. Архангельск, 
ул. Смольный Буян, д. 5 
Тел.: (8182) 68-38-93 
E-Mail: gapk_2010@mail.ru 
arhped.ru, IG: @arkhpedcollege, 
VK: club2030594
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УСЛУГИ ЛЫЖЕРОЛЛЕРНОЙ ТРАССЫ НА СТАДИОНЕ 
ИМ. В.С. КУЗИНА В МАЛЫХ КАРЕЛАХ

Лыжероллерная трасса является одной из лучших на северо
западе России. Здесь бесплатно занимаются спортом тысячи северян. 
Проходят тренировочные мероприятия и соревнования регионального 
и всероссийского уровней. Принятая ширина трассы 6 м соответствует 
следующей гомологации: индивидуальный классический и свободный 
стиль, эстафета свободным стилем, гонка с общим стартом классическим 
стилем, спринт классическим стилем. Трассу обслуживает коллектив на
стоящих профессионалов.

гау архангельско й  области «региональны й  центр 
спортивной  подготовки «водник»

163072 г. Архангельск, 
просп. Советских Космонавтов, д. 179 
Тел.: (8182) 22-99-09 
E-Mail: info@vodnik29.ru 
vodnik29.ru, IG: @skistadium,
VK: skistadium

ТРЕНИРОВКА ГРУППОВАЯ «ЗДОРОВАЯ СПИНА»
В ЦРС «НОРД АРЕНА»

Групповые тренировки проходят в центре развития спорта «Норд 
Арена» с 2018 года и пользуются популярностью у северян. Занятия про
ходят два раза в неделю. Это одна из самых мягких разновидностей фит
неса. Система упражнений создана для восстановления позвоночника 
и профилактики его болезней. Тренировка низкой интенсивности подхо
дит для всех уровней подготовленности и любого возраста. Занятия ведет 
инструктор с высшим профильным образованием и опытом работы в фит
несе 13 лет.

гау архангельско й  области «региональны й  центр 
спортивной  подготовки «водник»

163072 г. Архангельск, 
просп. Советских Космонавтов, д. 179 
Тел.: (8182) 22-99-09 
E-Mail: info@vodnik29.ru 
vodnik29.ru, IG: @skistadium,
VK: skistadium

www.100BEsT.Ru УСЛУГИ для н аселен и я  19

mailto:info@vodnik29.ru
mailto:info@vodnik29.ru
http://www.100BEsT.Ru


Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ ПРИБАЙКАЛЬЯ

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» -  это уникаль
ное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XV II-XX вв. 
Экспозиции представлены русскими поселениями и коренными наро
дами Прибайкалья. Помимо знакомства с архитектурой, каждый может 
принять участие в интерактивных программах, мастер-классах и тематиче
ских экскурсиях. В музее регулярно проводятся массовые мероприятия. 
Традиционным стало проведение оперного фестиваля и международного 
фестиваля ремесел.

гаук а рхи тектурн о -этно граф ический  музей «тальцы»
664003 г. Иркутск, 
ул. Грязнова, д. 22 
Тел.: (3952) 24-31-46,

(950) 145-40-75 
E-Mail: talci@irk.ru 
talci-irkutsk.ru, IG: @museum_talci, 
VK: irkutsk.talci

«НОВОГОДНЯЯ ДЕРЕВНЯ» -  НОВОГОДНЕЕ 
РАЗВЛЕЧЕНИЕ И АКТИВНЫЙ ОТДЫХ 
С КОМПЛЕКСОМ УСЛУГ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

Креативная команда «Русский праздник» из Иркутска 
с 2016 года открывает двери «Новогодних деревень» в Иркутске, Братс
ке, Улан-Удэ, Новосибирске и др. Для детей и родителей стало доступно 
путешествие к Деду Морозу с комплексом услуг: трансфер, катание на 
собачьих упряжках, чаепитие, игровые локации с мастерскими, развле
кательная шоу-программа, подарки. За 5 лет сказочный край посетило 
30000 гостей. Любая локация может получить право стать «Новогодней 
деревней» по итогам ежегодного конкурса.

ИП СТРОКОВА ю.а . компания «русский  праздник»
664075 г. Иркутск,
ул. Дальневосточная, д. 144, оф. 5
Тел.: (3952) 74-76-90
E-Mail: event@praz38.ru
38praz.ru/catalog/product/2,
IG: @ngderevnya,
VK: moroz kudesnik
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ПРОЕКТ ТВОРЧЕСКИЙ
«ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ»

«Литературно-музыкальная гостиная» -  это концерты и лекции 
о направлениях музыки, композиторах, знакомство с музыкальными ин
струментами. Услуга развивает вкус, расширяет кругозор, развивает твор
ческую активность, повышает общую культуру. С 2020 года в библиотеке 
действует виртуальный концертный зал. Высокопрофессиональное обо
рудование позволяет увидеть онлайн-трансляции, записи из концертных 
залов всего мира, создает эффект присутствия на концерте.

гаук гнбк  им. в.д. Федорова
650000 г. Кемерово, 
ул. Дзержинского, д. 19 
Тел.: (3842) 44-18-50, 75-85-21 
E-Mail: nikulina@kemrsl.ru 
kemrsl.ru, IG: @fedorovka_kemerovo, 
VK: kemrsl

ЭТНОБАЛЕТ «ШОРИЯ»

Этнобалет «Шория» -  уникальное произведение сценического 
искусства, в котором соединились авторская музыка, народный сцени
ческий танец, оригинальный визуальный ряд. В основе балета -  легенды, 
обряды, музыкальное и хореографическое наследие коренного народа 
Кузбасса -  шорцев. Артисты Губернаторского театра танца «Сибирский ка
лейдоскоп» под руководством заслуженного артиста России В.А. Селивер
стова знакомят зрителя с бытом и культурным наследием шорцев.

ГАУК «филарм ония КУЗБАССА»
650000 г. Кемерово, 
просп. Советский, д. 68 
Тел.: (3842) 58-1 1-27 
E-Mail: kemfil@bk.ru 
kemfil.ru,
IG: @kemfil42, VK: filkuz
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МЕРОПРИЯТИЯ БИБЛИОТЕЧНЫЕ ДОСУГОВЫЕ

Библиотеки Североморской ЦБС проводят 1605 мероприятий 
в год для разных категорий пользователей. Такие мероприятия как «Супер
читатель года», «Лучший читатель книг (ЛУЧИК)», «Лучший библиотекарь 
года» (1 раз в 2 года), «Праздник белых журавлей» являются брендовыми. 
Библиотеки при организации досуга населения используют различные 
формы мероприятий: литературные, музыкально-поэтические вечера, 
праздники, квесты, квизы, литературные ток-шоу, лингвистические игры, 
вечера-портреты и многое другое.

мбук севером орская  централизованная  библиотечная
СИСТЕМА

184604 Мурманская область, 
г. Североморск, 
ул. Адмирала Головко, д. 5 
Тел.: (81537) 4-82-35, 4-74-21 
E-Mail: metodist-cbs@yandex.ru 
sevcbs.ru,
VK: club159086889

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ И ДВИЖЕНИЯ «НЕПОСЕДЫ»

Центр «Непоседы» -  территория сохранения и укрепления здо
ровья, оптимизации двигательной активности по интересам своих воспи
танников, приобщения к популярным среди дошкольников и родителей 
видам спорта.

мбдоу г. Мурм анска  № 128

л
183053 г. Мурманск, 
ул. Героев Рыбачьего, д. 39 
Тел.: (81 52) 57-54-52, 57-54-53 
E-Mail: tat-farber@yandex.ru 
128.detsad-murmansk.ru,
IG: @rybachok_sadik128,
VK: club194160778
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
КАНИКУЛЯРНЫХ СМЕН МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ

Реализация дополнительных общеразвивающих программ на 
базе детского технопарка «Кванториум Нэл» происходит в квантумах, каж
дый из которых соответствует ключевому направлению инновационного 
развития Российской Федерации: Биоквантум, Наноквантум, IT-квантум, 
Промдизайн, Промробоквантум, Хайтек. Обучающиеся реализуют реаль
ные проекты, имея в распоряжении высокотехнологичное оборудование 
для проведения исследований полного цикла.

ано  до «кванториум  нэл»
440004 г. Пенза, 
ул. Центральная, 
д. 1, корп. В, оф. 302А 
Тел.: (8412) 28-10-70 
E-Mail: kvantoriumnel@mail.ru 
kvantoriumnel.ru, IG: @kvantorium58, 
VK: kvantoriumpenza

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИТНЕС-УСЛУГ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
РЕГИОНА, ПЕРЕБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ

Легендарный тюменский атлетический клуб «Антей» -  это самый 
опытный клуб страны, нам 54 года! Тысячи тюменцев укрепили здоровье 
и развили красоту своего тела. Здесь работает лучший тренерский состав 
города. В 2021 году клубом реализовано три социально-значимых проек
та, в которых бесплатно приняли участие более 1000 тюменцев разного 
возраста. Проекты направлены на сохранение и восстановление двига
тельной активности во время пандемии и после болезни. «Антей» -  исто
рия, традиции, качество.

региональная  о бщ ественная  организации  тю м енский  
атлети чески й  клуб «а н тей »

625027 г. Тюмень, 
ул. 50 Лет Октября, д. 47 
Тел.: (3452) 67-20-19 
E-Mail: antey_tmn@mail.ru 
antey-tyumen.ru,
IG: @anteytmn_72, VK: antey72rus
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УСЛУГИ ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ 
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ

Общежитие Хакреспотребсоюза -  это современное и комфортное 
место для проживания, находится в центре г Абакана, в шаговой доступно
сти расположены авто и железнодорожный вокзалы. Предусмотрены все 
удобства для комфортного проживания как на длительный, так и неболь
шой срок. Современный ремонт, доступные цены, вместимость до 90 чело
век, комнаты от двух до восьми койкомест.

СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
655017 Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Пушкина, д. 115 
Тел.: (3902) 22-41-76, 22-82-52 
E-Mail: Hrps77@mail.ru 
hrps19.ru, www.domhrps.com,
IG: @obshchezhitiye115,
VK: id340873116

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И ПРОЧИХ МЕСТ 
ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ

Курортный отель «Беловодье» -  первый отель четыре звезды, име
ющий лицензию на оказание медицинских услуг в Белокурихе. Номера 
оснащены системой электронных замков, телефонами, кондиционерами, 
холодильниками, кабельным телевидением, Wi-Fi. К услугам гостей аква
парк с комплексом бань и саун, конференц-зал, автопарковка, для гостей 
с детьми -  услуги няни, детская комната, детские кроватки, коляски. Ре
сторан «Тридевятое царство» предлагает аппетитные блюда русской кухни 
и фирменные напитки.

ооо «отель беловодье»
659900 Алтайский край, 
г. Белокуриха,
ул. Академика Мясникова, д. 4 
Тел.: (38577) 3-29-29, (800) 700-11-13 
E-Mail: saleboss@belovodie.su 
belovodie.su, IG: @belovodieotel,
VK: belovodie belokuriha
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УСЛУГИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ

Комфортабельный коттеджный поселок, где созданы все условия 
для успешной рыбалки и хорошего отдыха. Прокат катеров, прекрасная 
кухня, удобное жилье. На территории есть баня, бильярдный зал, магазин 
рыболовной продукции. Для гостей созданы все условия не только прожи
вания, но и возможности добраться до места. Вечерами вас ждет ресторан, 
где летом можно проводить время на верандах. Для прогулок проложено 
множество дорожек.

ООО «рыбацкая  д еревн я»
416207 Астраханская область, 
Енотаевский район,
5,2 км севернее с. Николаевка 
Тел.: (937) 123-10-70, (800) 222-44-80 
E-Mail: f-viHage@mail.ru 
bazanavolge.com, IG: @Fvillage,
VK: fvillagel

ПРИЗ
«ЗА УСПЕХИ В ИМ ПОРТОЗАМЕЩ ЕНИИ»

Ежегодно обладателями 
приза становятся 

пять видов продукции и услуг

Товар -  обладатель приза:

• соответствует наилучшим свойствам 
качества и безопасности 
признан отечественными потребителями 
включен в планы и/или программы 
по импортозамещению

http://WWW.100BEST.RU
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ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ АОРТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СИСТЕМЫ ФИКСАЦИИ СТЕНТГРАФТА

Малоинвазивная, гибридная операция, при которой происходит 
замена одного из отделов аорты (брюшного, грудного) эндопротезом (стен
тграфтом). С 2019 года в ГБУЗ РКЦ освоена и внедрена методика фикса
ции эндопротеза системой Heli-FX, данная методика позволяет исполь
зовать минимальный участок неизменной аорты, фиксация эндопротеза 
происходит путем прикручивания стентграфта к неизменной стенке аорты 
с помощью специальных фиксаторов, представленных в виде стальной 
спирали.

гбуз респ убли кански й  кардиологический  центр

Р К П
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
КАРДИОЦЕНТР

450106 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 96 
Тел.: (347) 255-64-44, 255-64-71 
E-Mail: UFA.RKC@doctorrb.ru 
Rkdb.ru,
IG: @republican_cardiology_center
VK: club172814500

АППЛИКАЦИИ КОНДЕНСАТОМ 
ГЕОТЕРМАЛЬНОГО ПАРА ГОРЫ ЯНГАНТАУ

Восстановительное лечение санатория сочетает в себе использо
вание уникального природного фактора -  геотермальных газов горы Ян- 
гантау с новейшими медицинскими технологиями. Процедура аппликаций 
конденсатом геотермального пара не имеет аналогов в мире и направлена 
на лечение таких заболеваний, как хронические неспецифические вос
палительные заболевания половых органов, опорно-двигательного аппа
рата, нервной системы, болезни мышц и сухожилий, посттравматические 
состояния, болезни органов дыхания.

ао санаторий  «янган-тау»

ЯНГАН-ТАУ
К У Р О Р Т

452492 Республика Башкортостан, 
с. Янгантау, ул. Центральная, д. 20 
Тел.: (34777) 2-81-36, 2-12-95 
E-Mail: yantau@mail.ru
yantau.ru, IG: @yangantau_official,
VK: club1 1 1652075
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ЛЕЧЕНИЕ БАЛЬНЕОКЛИМАТИЧЕСКОЕ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ «КУРГАЗАК»

Минеральная вода «Кургазак» применяется в лечебных целях 
как внутрь, так и наружно. При приеме внутрь теплая вода вызывает рас
слабление, оказывает анальгезирующее действие, улучшает отток желчи 
и способствует выведению мелких конкрементов из почек, мочевыводя
щих путей и желудочно-кишечного тракта. При наружном применении 
(ванны, души, плавание в бассейне) оказывает слабое релаксирующее 
и седативное воздействие, в сочетании с физическими упражнениями 
способствует снятию нервного напряжения.

АО санаторий  «янган-тау»
452492 Республика Башкортостан, 
с. Янгантау, ул. Центральная, д. 20 
Тел.: (34777) 2-81-36, 2-12-95 
E-Mail: yantau@mail.ru
yantau.ru, IG: @yangantau_official,
VK: club1 1 1652075

УСЛУГИ СПА-КОМПЛЕКСА

Насладиться водными и термальными процедурами вы сможете, 
посетив спа-комплекс санатория «Янган-Тау», который объединяет сеан
сы оригинального массажа тела (общий классический массаж, испанский, 
мыльный, тайский, стоун, ойл, фут-массаж) и комплекс спа-процедур (ле
чебное плавание в минеральной воде «Кургазак» с гидромассажными 
установками, турецкая баня хамам, сауна, гидромассаж в джакузи, дорож
ка Кнейпа, циркулярный душ, кедровая бочка). Чувство легкости и невесо
мости всего тела гарантировано.

ао санаторий  «янган-тау»
452492 Республика Башкортостан, 
с. Янгантау, ул. Центральная, д. 20 
Тел.: (34777) 2-81-36, 2-12-95 
E-Mail: yantau@mail.ru
yantau.ru, IG: @yangantau_official,
VK: club1 1 1652075
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УЗИ ЛЕГКИХ НОВОРОЖДЕННЫХ

УЗИ легких позволяет врачу максимально быстро уточнить ди
агноз, проводить многократную динамическую оценку состояния легких 
и прогнозировать кратко- и долгосрочные исходы. При этом отсутствует 
рентгеновское излучение. На сегодняшний день РКПЦ является единст
венной медицинской организацией Республики Башкортостан, в которой 
внедрена и успешно используется методика УЗИ легких у новорожденных 
детей.

гбуз респ убли кански й  кл и н и чески й  перинатальный  
центр мз республики  Башкортостан

450106 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Батырская, д. 41 
Тел.: (347) 255-56-48, 293-97-23 
E-Mail: UFA.RPC@doctorrb.ru 
rkpcufa.ru,
IG: @rkpcufa, VK: rkpcufa

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ 
ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ МЕТОДОМ 
ФИБРОСКАНИРОВАНИЯ ПЕЧЕНИ

В 2016 году был создан Республиканский гепатологический 
центр, в котором ведется регистр пациентов с хроническим вирусным ге
патитом со всей республики. В настоящее время в центре можно объек
тивно и комфортно определить степень фиброза и состояния печени без 
хирургического вмешательства -  при проведении фибросканирования на 
аппарате «FibroScan». Такой метод является наиболее эффективным при 
обследовании пациентов с такими болезнями, как гепатит С, гепатит В, фи
броз и цирроз печени.

гбуз респ убли канская  кл и ническая  инфекционная  
больница

450015 Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Запотоцкого, д. 37 
Тел.: (347) 250-28-96 
E-Mail: UFA.RKIB@doctorrb.ru 
gbuzrkib.ru, IG: @rkibufa,
VK: club175395204
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ

Темясовский психоневрологический интернат предоставляет 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе страдающим пси
хическими расстройствами, следующие услуги: социально-бытовые, соци
ально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогиче
ские, социально-экономические, социально-правовые.

пси хо невро л о гическийгбсусо ссзн  тем ясовский  
интернат

453663 Республика Башкортостан, 
Баймакский район, с. Темясово, 
ул. Интернатская, д. 2, корп. А 
Тел.: (34751) 4-90-97, 4-98-37 
E-Mail: mintrud.su15@bashkortostan.ru 
su15.mintrudrb.ru

УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕХНИКИ. ОЧКИ КОРРИГИРУЮЩИЕ

Благодаря высокому качеству обслуживания «Оптика Сэсэг» об
рела популярность среди горожан и жителей всей республики. Мастерская 
по изготовлению очков оснащена современным производственным обо
рудованием. Работы по изготовлению и сборке корригирующих очков про
изводят мастера-сборщики, имеющие профессиональное образование 
и сертификаты повышения квалификации. Мастерская имеет лицензию 
№ ФС-93-03-0003414 от 07.12.2012 г.

ип шабакова с . и.
670031 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ,
ул. Терешковой, д. 24, оф. 43 
Тел.: (3012) 23-29-19 
E-Mail: office@seseg.ru 
opticaseseg.ru, IG: @opticaseseg, 
VK: optica_seseg
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ПРОГРАММЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА ДОНОРСКИЕ

МЦ «Диагрупп» уже несколько лет реализует донорские програм
мы биологического материала: спермы, яйцеклеток и эмбрионов. Прежде 
всего, это вызвано естественным запросом наших клиентов, у которых по 
разным причинам нет возможности зачатия ребенка самостоятельно. Так
же одной из целей является сохранение бурятского генофонда.

ООО «диагрупп»

^ И А Г Р У П П

670034 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 12А, оф. 15 
Тел.: (3012) 55-21-41 
E-Mail: diamed2005@yandex.ru
diagrouprb.ru, IG: @diagroup_rb,
VK: diagrouprb

ЛЕЧЕНИЕ МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ В ВРТ (ЭКО)

Лечение мужского бесплодия с помощью современного метода 
получения биологического материала. Услуга «биопсия яичка» уникальна 
в Бурятии. Позволяет определить наличие сперматозоидов в кратчайшие 
сроки: уролог-андролог незамедлительно передает биоматериал эмбрио
логу, где за несколько минут производится диагностика. При соответствии 
материала необходимым параметрам, его подвергают криоконсервирова
нию. Далее сперма может быть допущена к оплодотворению яйцеклетки 
в рамках ЭКО.

ООО «диагрупп»

^ И А Г Р У П П

670034 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 12А, оф. 15 
Тел.: (3012) 55-21-41 
E-Mail: diamed2005@yandex.ru 
diagrouprb.ru, IG: @diagroup_rb,
VK: diagrouprb
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ: 
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ, ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

В салонах «Оптики Сэсэг» размещены кабинеты врача-офталь- 
молога, где осуществляется проверка зрения. Кабинеты оснащены совре
менным диагностическим оборудованием, которое позволяет качественно 
проверить зрение пациента. Здесь можно подобрать очки и контактные 
линзы, а также провести осмотр структуры глаза: роговицы, хрусталика, 
сетчатки, измерить глазное давление.

ООО «ОПТИКА СЭСЭГ»
670031 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ,
ул. Терешковой, д. 24, оф. 43 
Тел.: (3012) 23-29-19 
E-Mail: office@seseg.ru 
opticaseseg.ru,
IG: @opticaseseg, VK: optica_seseg

ХИРУРГИЯ АРТРОСКОПИЧЕСКАЯ

«Тамир» -  центр ортопедии и травматологии, специализирующий
ся на заболеваниях и травмах суставов. Центр предлагает консерватив
ное и оперативное лечение, реабилитацию при заболеваниях и травмах 
суставов с помощью современного оборудования. Центр создан с любо
вью, с максимальным комфортом для пациентов и продуман до мелочей. 
Цель работы центра ортопедии и травматологии «Тамир» в Улан-Удэ -  это 
комплексное лечение больного, конечный результат которого -  здоровый 
человек!

ООО «тамир»

Т А М И Р ^

670047 Республика Бурятия, 
у. Улан-Удэ, ул. Боевая, д. 3А 
Тел.: (3021) 71-57-15 
E-Mail: s@tamir03.ru 
tamir03.ru,
IG: @mctamir_03,
VK: Tamir 03
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ПРОГРАММЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫЕ «БОДХИ»

Клиника «Бодхи» -  это уникальная природа и климат озера Бай
кал в сочетании с наследием восточной медицины. Исходя из индивиду
альных особенностей организма, будет предложена одна из тибетских про
грамм восстановления: «Метта», «Самадхи» или «Саттва». Они основаны на 
понимании взаимосвязи между разумом, телом, душой и внешним миром. 
Рассматриваются равновесия трех основных жизненных систем (слизь, 
желчь, ветер), отвечающих за здоровье ума, внутренних органов и внешне
го покрова человека -  кожи.

670034 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ,
ул. Хахалова, д. 12А, оф. 15 
Тел.: (983) 435-00-14, 420-40-06 
E-Mail: bodhi.baikal@gmail.com 
bodhi-baikal.com,
IG: @bodhi baikal

ОБЛУЧЕНИЕ КРОВИ ВНУТРИВЕННОЕ ЛАЗЕРНОЕ

Внутривенное лазерное облучение крови (БЛОК) осуществляется 
путем подачи света низкоинтенсивного лазера в сосудистый канал, как 
правило, в вену предплечья, терапевтический эффект распространяется 
через кровеносную систему. Этот метод широко используется в России, 
Германии, США, Китае. ВЛОК улучшает реологические и кислородно
транспортные свойства крови, трофику тканей, оказывая благоприятное 
влияние на организм в целом.

ООО РЦ «БАЙКАЛ»

БОДХИ

гбуз республики  Мордовия «респ убли кански й  
нарко ло гический  д и сп а н сер»

430030 Республика Мордовия, 
г. Саранск,
ул. Р Люксембург, д. 11, корп. В 
Тел.: (8342) 33-33-38 
E-Mail: mdrm@mail.ru
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ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
С ДИСЛИПИДЕМИЯМИ НА БАЗЕ ЦЕНТРА 
ЛИПИДОЛОГИИ

Цель центра: применяя самые передовые достижения медици
ны, предотвратить сердечно-сосудистые заболевания у детей в будущем. 
Проводится выявление и коррекция наследственных и приобретенных 
нарушений липидного обмена, начиная с детского возраста, а также ин
струментальная диагностика поражения сосудов атеросклеротического 
генеза, включающая суточное мониторирование артериального давления 
с оценкой ригидности сосудов, ультразвуковое исследование сосудов 
шеи, эхокардиографию, электрокардиографию.

гауз «детская респ убли канская  кл и ническая  больница 
м инистерства  здравоохранения республики  Татарстан»

420138 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Оренбургский тракт, д. 140 
Тел.: (843) 267-89-67, 267-89-56 
E-Mail: Priemnaya.Glvrach@tatar.ru 
drkbmzrt.ru, IG: @drkb_kazan,
VK: drkb kazan

РЕКОНСТРУКЦИЯ ДЕФЕКТОВ ЧЕРЕПА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
3D-МОДЕЛИРОВАННЫХ ПРОТЕЗОВ

Внедрение в 2020 году в ГАУЗ РТ «БСМП» в рамках оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи микрохирургической рекон
струкции дефектов черепа с использованием индивидуальных 3D-моде- 
лированных протезов позволило повысить качество жизни людей, пе
ренесших черепно-мозговые травмы. Благодаря таким операциям стали 
возможными устранение косметического дефекта, социальная адаптация 
и быстрый возврат к профессиональной активности пациентов.

гауз рт «больница скорой  медицинской помощи»

БСМП

423803 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
просп. Набережночелнинский, д. 18 
Тел.: (8552) 30-48-00, 30-49-13 
E-Mail: bsmpchelny@mail.ru 
bsmp.tatarstan.ru, IG: @bsmpchelny, 
VK: bsmpchelny
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ МОМЕНТА 
ОТРЫВА АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ БЛЯШКИ 
ИЗ СОННОЙ АРТЕРИИ

Атеросклеротические бляшки в сонных артериях являются основ
ной причиной развития ишемического инсульта. Выявление и прогнози
рование эмболоопасных атеросклеротических бляшек в сонных артериях 
позволит оказать незамедлительную хирургическую помощь и предупре
дить развитие острого нарушения мозгового кровообращения.

ГАУЗ «городская кл и ническая  больница № 7»
420103 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Чуйкова, д. 54 
Тел.: (843) 221-39-39 
E-Mail: gkb7@bk.ru 
emckzn.ru,
IG: @gkb7_kazan

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ НАРУШЕНИЕМ 
СОЗНАНИЯ

Разработанный алгоритм ведения лиц с хроническим нарушени
ем сознания и определение реабилитационных мероприятий помогают 
повысить качество жизни больных и членов их семей. Мультидисципли
нарный подход, внедрение инновационных технологий, коррекция ну
тритивного дефицита и профилактика вторичных осложнений позволяют 
снизить риски развития осложнений после длительной иммобилизации, 
в т. ч. развитие спастичности, контрактур дыхательных и сердечно-сосуди
стых нарушений.

ГАУЗ «городская кл и ническая  больница № 7»
420103 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Чуйкова, д. 54 
Тел.: (843) 221-39-39 
E-Mail: gkb7@bk.ru 
emckzn.ru,
IG: @gkb7_kazan
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УСЛУГИ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

Ярким представителем современного высокотехнологичного 
оздоровительного сервиса является знаменитая здравница Татарста
на -  санаторий «Шифалы су -  Ижминводы». Основные профили лечения: 
органы пищеварения, опорно-двигательная система, нарушение обмена 
веществ, заболевания нервной системы. Здесь отличная лечебно-диаг
ностическая база и инновационные разработки современных меди
цинских технологий. Санаторий подходит как для индивидуального, так 
и для семейного отдыха и лечения.

л ечебно -про ф илактическо е частное учреж д ени е  
профсою зов санаторий  «шифалы  су (ЦЕЛЕБНАЯ ВОДА) -
ИЖМИНВОДЫ» 423647 Республика Татарстан, 

Менделеевский район, с. Ижевка, 
ул. Юбилейная, д. 7 
Тел.: (85549) 3-67-41,3-67-22 
E-Mail: igmin2000@mail.ru 
ижмин.рф, IG: @sanatoriy.izhminvody, 
VK: shifalysuizhminvody

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 4D ПЛАНИРОВАНИЯ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ЗНО МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ

Линейный ускоритель «Clinac iX» с удобством используется для 
лучевой терапии опухолей в органах, которые требуют мониторинга дыха
ния, таких как легкие, печень и молочные железы. Поскольку устройство 
позволяет проводить облучение с одновременным контролем дыхания, 
производится непосредственное облучение области расположения опухо
ли, тем самым максимально защищая здоровые ткани от излишнего облу
чения.

гауз «респ убли ка н ски й  кл и н и чески й  онкологический  
д и сп а н сер  м инистерства  здравоохранения республика
Татарстан»

Республиканский 
К линический 
Онкологический 
Д испансер 
Р е с п у б л и к а  Та т а р с т а н

420029 Республика Татарстан, 
г. Казань, тракт Сибирский, д. 29 
Тел.: (843) 233-96-00, 202-27-86 
E-Mail: rkod.mzrt@tatar.ru 
ояшИ.™,
IG: @ONCORN, VK: опcort.ru

WWW.100BEST.RU УСЛУГИ ДЛЯ н аселен и я  35

mailto:igmin2000@mail.ru
mailto:rkod.mzrt@tatar.ru
http://WWW.100BEST.RU


Медицинские услуги, санаторно-оздоровительные услуги, социально-медицинские услуги

ПОМОЩЬ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ СЕМЬЯМ, 
НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ, СОЦИАЛЬНО-ОПАСНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

Медико-социальная помощь осуществляется благодаря уникаль
ному проекту по созданию трехуровневой региональной модели оказания 
помощи детям и семьям, находящихся в тяжелой жизненной ситуации 
и социально-опасном положении. На базе ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ» 
такую помощь оказывает Межмуниципальное отделение медико-соци
альной помощи II уровня, обслуживающее пять районов Республики Та
тарстан -  Чистопольский, Алексеевский, Алькеевский, Рыбно-Слободской 
и Спасский.

гауз «чистопольская  центральная больница»
422980 Республика Татарстан, 
г. Чистополь, ул. К. Маркса, д. 59 
Тел.: (8434) 25-07-90 
E-Mail: crb.chistopol@tatar.ru
chistcrb.ru, IG: @crb_chistopol,
VK: id589198081

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЙ 
БОЛЬНЫХ С ЗАВИСИМОСТЯМИ ОТ ПАВ

Реабилитационно-лечебная помощь и медико-психологическое 
сопровождение больных с наркологическими заболеваниями. Представ
ленная программа является уникальной по своему содержанию и эффек
тивной в практической деятельности нашего учреждения. Работают спе
циалисты международного уровня. Накоплен огромный опыт. Высокая 
результативность предлагаемых медицинских услуг по достоинству оцене
на пациентами. География приезжающих на лечение представлена многи
ми регионами Российской Федерации, иногда ЕС.

гауз «респ убли ка н ски й  наркологический  д и спансер  
м инистерства  здравоохранения республики  Татарстан»

420106 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Сеченова, д. 6 
Тел.: (843) 272-33-11 
E-Mail: byx_rnd@mail.ru 
rnd-kazan.ru
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ НА ДОМУ СИЛАМИ 
АВТОМОБИЛЕЙ-ПАРТНЕРОВ «ЯНДЕКС.ТАКСИ»

Врачи и медицинский персонал, обслуживающий вызовы паци
ентов на дому, могут заказать автомобиль из выделенного автопарка через 
приложение «Яндекс. Такси». В сервисе «Яндекс. Такси» разработан тариф 
«Медик», сервис работает по графику с 8:00 до 18:00. «Яндекс» вместе 
с партнерами-таксопарками формирует выделенный автопарк автомоби
лей, обслуживают только заказы врачей по вызовам на дом.

ГАУЗ «ГОР ОдСКАя поликлиника  №18» Г.КАЗАн И
420101 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Карбышева, д. 72 
Тел.: (843) 229-09-02 
E-Mail: poM8@mail.ru 
pol18.ru, IG: @pol18.kzn,
VK: pol18_kzn

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

Санаторий «Крутушка» расположен в живописном историческом 
месте на берегу р. Казанки в 6 км от границы города Казани. Лечебные 
ванны на основе сероводородной минеральной воды, добываемой из соб
ственной скважины, зарекомендовали себя при лечении опорно-двига
тельного аппарата, неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний, 
при нарушениях обмена веществ. Лечебная грязь санатория «Крутушка» 
обезболивает, улучшает подвижность в суставах и восстанавливает двига
тельную функцию.

АО «санаторий  крутуш ка»

КРУ тушке

420130 Республика Татарстан,
п.г.т. Санаторий Крутушка
Тел.: (800) 600-34-88
E-Mail: sanatoriy@krutushka-kazan.ru
krutushka-kazan.ru,
IG: @krutushkasanatorii,
VK: krutushkasan
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УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ И РАННИХ ФОРМ РАКА 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Удаление полипов и ранних форм рака выполняется путем мало
инвазивного хирургического вмешательства, которое позволяет оператив
но и безболезненно удалять полипы -  локальные выросты на слизистых 
оболочках желудка и толстой кишки. Данная процедура проводится специ
альным эндоскопическим прибором в условиях районной больницы и не 
требует длительной реабилитации. Срок пребывания пациента в стацио
наре после полипэктомии может составлять от 1 до 3 дней.

гауз «мамадышская центральная районная больница»
422190 Республика Татарстан, 
г. Мамадыш, ул. Ленина, д. 105 
Тел.: (85563) 3-11-43, 3-29-60 
E-Mail: Crb.mam@tatar.ru 
mamadyshcrb.tatarstan.ru

СОПРОВОЖДЕНИЕ ФЕМТОЛАЗЕРНОЕ 
КЕРАТОПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ

Фемтокератопластика -  это хирургическая операция на роговице 
с применением фемтосекундного лазера «VisuMax (Zeiss)», направленная 
на восстановление ее формы и функций, устранение врожденных и при
обретенных после травм и болезней дефектов и деформаций. Операция 
заключается в замене пораженных участков роговицы глаза на материал 
для восстановления роговицы (трансплантат роговичный).

ооо «глазная хи рурги я  расческо в»

♦Г Л А З Н А Я

Х И Р У Р Г И Я

РАСЧЕСКОВ

420081 Республика Татарстан, 
г. Казань,
ул. Патриса Лумумбы, д. 28, корп. А 
Тел.: (843) 204-03-03 
E-Mail: raskovclinic@mail.ru 
rascheskoff.ru, IG: @rascheskoff,
VK: rascheskoff

38 усл уги  для населен и я www.100BEsT.Ru

mailto:Crb.mam@tatar.ru
mailto:raskovclinic@mail.ru
http://www.100BEsT.Ru


Медицинские услуги, санаторно-оздоровительные услуги, социально-медицинские услуги

ТЕРАПИЯ ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ ПРЕПАРАТОМ 
«МЕТАЛИЗЕ (ТЕНЕКТЕПЛАЗА)»
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Оказание скорой медицинской помощи пациентам с острым ин
фарктом миокарда тромболитической терапией препаратом «Метализе 
(тенектеплаза)» на догоспитальном этапе. Однократное внутривенное вве
дение препарата способствует реканализации артерии, вследствие тром
боза которой развился острый инфаркт миокарда. Применение тенекте- 
плазы снижает уровень смертности от инфаркта миокарда. Данный метод 
применяется в ГАУЗ «АССМП» с 2013 года.

ГАУЗ «альм етьевская станция скорой  м едицинской
ПОМОЩИ»

423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 157 
Тел.: (8553) 33-10-33 
E-Mail: alssmp@mail.ru 
almetssmp.narod.ru

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ COVID-19 
ПО ПРОГРАММЕ «ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ»

Реабилитация по программе «Легкое дыхание» включает в себя 
комплекс мероприятий, направленных на восстановление нарушенных 
в результате болезни функций: прием врача; клинический анализ крови, 
мочи, ЭКГ; бальнеолечение; медицинский массаж; аппаратная физиотера
пия; кислородный коктейль; ингаляции, тубус-кварц; галотерапия общая; 
ЛФК (дыхательная гимнастика); терренкур.

фкп  «казанский  государственны й  казенны й  пороховой
ЗАВОд»

420032 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Первого мая, д. 14 
Тел.: (843) 554-45-73 
E-Mail: odp@kgpp.ru 
kazanpowder.ru,
IG: @fkp_kgkpz
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ОКАЗАНИЕ МАЛОИНВАЗИВНОЙ БЕЗБОЛЕВОЙ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ГИСТЕРОСКОПИИ 
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Гистероскопия как услуга хирургии одного дня в амбулаторных 
условиях г. Набережные Челны проводится только в городской поликли
нике № 4 им. Л.Н. Ганиевой. Это малоинвазивное, безболевое, высокоин
формативное исследование, позволяющее оценить состояние эндометрия 
в полости матки, шейки и устья маточных труб, при необходимости взять 
биопсию для гистологического исследования. Метод признан «золотым 
стандартом» диагностики, позволяющим своевременно выявить маточную 
патологию и начать ее лечение.

гауз «городская поликлиника  №4 имени л .н. ганиевой»
423803 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
просп. Набережночелнинский, д. 16А 
Тел.: (8552) 44-27-27, 44-27-32 
E-Mail: mz.nchelny_p4@tatar.ru
zdrav.tatar.ru, IG: @poliklinika4_chelny,
VK: club71384744

УСЛУГА МЕДИЦИНСКАЯ ПО ПРОФИЛЮ 
«ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ СЛУЖБА -  С ЗАБОТОЙ 
О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ»

Гериатрическая помощь является политикой государства в рам
ках национального проекта «Демография» в отношении граждан старшего 
поколения, направленная на повышение продолжительности, уровня и ка
чества их жизни, стимулирование активного долголетия непосредствен
ным оказанием медицинской помощи. Гериатрическая служба поликлини
ки проводит комплексную оценку состояния здоровья с формированием 
индивидуальных планов по медицинской реабилитации, профилактике 
преждевременного старения.

гауз «городская поликлиника  № 20» г. казани
420100 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Сахарова, д. 23 
Тел.: (843) 276-46-71 
E-Mail: gorpol 20.kzn@tatar.ru 
poliklinica20kzn.ru,
IG: @poliklinica20_kzn
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИХ, САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Санаторий «Селычка» принимает детей с 4 до 17 лет, с различны
ми соматическими и неврологическими заболеваниями. К услугам детей: 
диетотерапия, ЛФК, массаж, разнообразная физиотерапия, консультации 
педагога-психолога, учителя-логопеда, невролога, рефлексотерапевта (по 
показаниям), организованный, интересный, незабываемый досуг, кружки, 
библиотеки. В учебное время функционирует школа с 1 по 8 класс. И все 
это вдали от городской суеты, где воздух наполнен фитонцидами сосново
го леса.

БУЗ УР «рсд «сел ы чка» мз у р »
427104 Удмуртская Республика, 
г. Селычка, пер. Фестивальный, д. 2 
Тел.: (34162) 4-61-95 
E-Mail: rds-selichka@mail.ru 
selichka.udmmed.ru,
VK: club129666382

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

Является курортом республиканского значения, находится на 
самом берегу целебного озера Шира в поселке Жемчужный Ширинского 
района Республики Хакасия. Даже пара дней на курорте «Озеро Шира» 
придаст вам сил и энергии, поможет отвлечься от городской суеты, вы смо
жете набраться сил и с пользой отдохнуть в кругу родных и близких. Чи
стейший климат, трехразовое питание, спортивные активности, обширная 
развлекательная программа всего за пару дней снимут стресс и поднимут 
настроение.

ОАО «курорт «озеро  ш ира»
655220 Республика Хакасия, 
пос. Жемчужный, 
ул. Аптечная, д. 2, корп. А 
Тел.: (39035) 9-75-52 
E-Mail: Priem_kurort@mail.ru 
kurort-shira.ru
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
И РЕАБИЛИТАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА БАЗЕ 
ПРОФИЛАКТОРИЯ «ЗЫМКА»

Лечение в профилактории «Зымка» направлено на восстановле
ние нормальной функции сердечно-сосудистой системы, пищеваритель
ной, мочевыделительной и мочеполовой, дыхательной, нервной, опорно
двигательной, эндокринной систем, а также на лечение анемии. Отдых, 
лечебные воды источника «Зымка», лечебные ванны, массаж, волей
больная, танцевальная площадки, кемпинги в живописном месте Забай
кальского края позволяют сохранить и восстановить здоровье, особенно 
в условиях пандемии COVID-19.

ИП БАЛЬЖИРОВ Б.Г.
687438 Забайкальский край, 
г. Могойтуйский район, с. Ушарбай, 
ул. Коммунаров, д. 9 
Тел.: (30255) 4-21-86,

(924) 296-59-15 
E-Mail: Balzhirova1963@mail.ru

ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИОННО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕ 
ПЕРЕНЕСЕННОЙ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ COVID-19

Программа реабилитационно-восстановительного лечения -  это 
программа, которая составлена для укрепления защитных функций ор
ганизма, психологической разгрузки, повышения иммунитета, улучше
ния дыхательных показателей. Санаторий «Заполярье» -  один из первых 
в Сочи, работающий с такой программой. Программа составлена в соответ
ствии с методическими рекомендациями от 31.07.2020. Эффект от реаби
литации: видимое улучшение субъективных и объективных показателей.

ооо «санатории  «Запо лярье»
354008 Краснодарский край, 
г. Сочи, ул. Пирогова, д. 10 
Тел.: (862) 259-10-03 
E-Mail: info@zapolarye.ru 
zapolarye.ru
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УСЛУГА МЕДИЦИНСКАЯ: ФИЗИОТЕРАПИЯ

Физиокабинет оснащен новейшими аппаратами, которые обес
печивают безопасное, комфортное и эффективное лечение. Квалифици
рованные специалисты проводят процедуры взрослым и детям с первых 
дней жизни.

ООО «ун и в ерса л»
350028 г. Краснодар,
ул. Восточно-Кругликовская, д. 30А,
пом. 37
Тел.: (861) 298-17-17
E-Mail: amorelavita.krd@yandex.ru
amorelavita.ru,
IG: @amorelavita.krd

УСЛУГА МЕДИЦИНСКАЯ: РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ

Современная рефлексотерапия в нашем центре красоты и здоро
вья -  это не только лечение самых разных заболеваний, но и запуск само
лечения и самоомоложения под воздействием на биологически активные 
точки!

ООО «ун и в ерса л»
350028 г. Краснодар,
ул. Восточно-Кругликовская, д. 30А,
пом. 37
Тел.: (861) 298-17-17
E-Mail: amorelavita.krd@yandex.ru
amorelavita.ru,
IG: @amorelavita.krd
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УСЛУГА МЕДИЦИНСКАЯ: КОСМЕТОЛОГИЯ

Уникальность нашего косметологического кабинета заключает
ся в том, что мы создаем индивидуальные протоколы для профилактики 
онкологических заболеваний, лечения гинекологических заболеваний, 
лечения хронических интоксикаций, профилактики климакса, лечения 
синдрома хронической усталости.

ООО «ун и в ерса л»
350028 г. Краснодар,
ул. Восточно-Кругликовская, д. 30А,
пом. 37
Тел.: (861) 298-17-17
E-Mail: amorelavita.krd@yandex.ru
amorelavita.ru,
IG: @amorelavita.krd

УСЛУГА МЕДИЦИНСКАЯ:
КАБИНЕТ ЛЕЧЕБНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Особенность восстановительно-лечебного кабинета заключается 
в том, что специалисты обладают авторской методикой. Основываясь на 
ваших желаниях, мы комбинируем разные техники в течение одного се
анса.

ооо «ун и в ерса л»
350028 г. Краснодар,
ул. Восточно-Кругликовская, д. 30А,
пом. 37
Тел.: (861) 298-17-17
E-Mail: amorelavita.krd@yandex.ru
amorelavita.ru, IG: @amorelavita.krd
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ЛЕЧЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Восстановительное лечение населения путем лечебно-профилак
тических и оздоровительных мероприятий, реабилитация больных после 
перенесенных травм и заболеваний. Основной лечебный фактор -  тер
мальная вода Кумагорского месторождения. В основу положено сочетание 
бальнеологических факторов, физиотерапия, лечебная физкультура, мас
саж, кинезотерапия. Концепция лечебной деятельности учреждения -  аль
тернатива оперативному лечению, минимизация медикаментов.

ГБУЗ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАя «КРАЕВАя КУМАГОРСКАя 
БОЛЬнИЦА» 357221 Ставропольский край,

п.с. Кумагорск, 
ул. Лесная, д. 2, корп. Б 
Тел.: (87922) 8-79-22 
E-Mail: kkb@kumagorka.com 
Кумагорка.РФ

ЛЕЧЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ

Предметом деятельности центра (социально-оздоровительного 
отделения) является осуществление санаторно-курортного лечения. В цен
тре организовано лечение практически всех заболеваний, показанных 
для санаторно-курортного лечения. Лечебный процесс построен на прин
ципе комплексного применения естественных и преформированных ви
дов терапии с учетом всех имеющихся у пациентов заболеваний.

гбусон «краевой социально-оздоровительны й  центр
«КАВКАЗ» „

357601 Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Гааза, д. 1 
Тел.: (87934) 6-01-56 
E-Mail: cson27@minsoc26.ru 
cavcaz-kmv.ru,
IG: @GBUSON_Kavkaz,
VK: public204899748
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УСЛУГИ ПО ТОПООРИЕНТИРОВАННОЙ 
ЭКСИМЕРЛАЗЕРНОЙ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ

Метод персонализированного хирургического вмешательства, 
возможный благодаря внедрению в работу комплекса по эксимерлазер- 
ной коррекции последнего поколения, включающего в себя кератотопо- 
граф, планировщик и эксимерный лазер. Проведение операций стало воз
можным только на базе ГАУЗ АО «АКОБ», где реализован обмен данными 
по локальной сети между диагностическим оборудованием и эксимерным 
лазером. Метод позволяет исправить миопию, гиперметропию и астигма
тизм при наличии рубцов и помутнения роговицы.

гауз архангельско й  области «архангельская  
кл и ни ческая  офтальмологическая больница»

163002 г. Архангельск, 
просп. Обводный канал, д. 9 
Тел.: (8182) 68-31-08 
E-Mail: aokob@aokob.ru 
aokob.ru,
VK: dub184294200

УСЛУГИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ 
ЛЕЧЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ У ДЕТЕЙ

Эффективное лечебно-профилактическое направление в детской 
офтальмологии. В комплекс включены современные методы лечения, 
включающие лазерную терапию, видеокомпьютерную коррекцию зрения, 
цветоимпульсную терапию, фотостимуляцию, магнитотерапию и лечебные 
компьютерные программы. Функциональное лечение глаз направлено 
на решение задач сохранения зрения у детей как одно из приоритетных 
направлений развития детской офтальмологии. Процедуры безопасны 
и комфортны для ребенка.

гауз архангельско й  области «архангельская  
кл и ни ческая  офтальмологическая больница»

163002 г. Архангельск, 
просп. Обводный канал, д. 9 
Тел.: (8182) 68-31-08 
E-Mail: aokob@aokob.ru 
aokob.ru, VK: dub184294200
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ПРОГРАММА ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
«ЯСНЫЙ ВЗОР»

Проблемы со зрением способны доставить массу неприятностей, 
стать причиной дискомфорта и ограничений в обычной жизни и на рабо
те. Именно поэтому очень важно вовремя проходить оздоровление в са
натории. При своевременном лечении в санатории «Солониха» с исполь
зованием специального оборудования и природных лечебных факторов 
развитие заболеваний глаз можно остановить, улучшить зрение, иногда 
без оперативного вмешательства, и провести профилактику развития па
тологии.

лпу «санаторий  «солониха»
165434 Архангельская область, 
д. Курорт Солониха 
Тел.: (81840) 3-27-47 
E-Mail: solonixa@mail.ru 
solonixa.ru

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ

ГБУЗ АО «АМОКБ» является ведущим лечебным учреждением 
Астраханской области. Коечный фонд составляет более 1000 ед. Меди
цинская помощь оказывается в амбулаторных и стационарных условиях. 
Структура больницы: областной консультативно-диагностический центр; 
областной перинатальный центр; терапевтическая и хирургическая служ
бы; центр травматологии и ортопедии; центр анестезиологии и реанима
ции; региональный сосудистый центр; инфекционный госпиталь для лече
ния больных и контактных с COVID-19.

гбуз астраханской  области александро-м ариинская 
областная кл и ническая  больница

414056 г. Астрахань, 
ул. Татищева, д. 2 
Тел.: (8512) 21-02-31 
E-Mail: lazer@astranet.ru 
amokb.minzdravao.ru,
IG: @amokb clinic
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УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

Санаторий «Красиво» по праву является жемчужиной Белгород
ской области. Прекрасное расположение -  старинное урочище в сосновом 
лесу на берегу реки Ворскла, в краю белых лилий, аистов и сосен. Сана
торий «Красиво» -  это современный лечебно-оздоровительный комплекс 
общесоматического профиля. Мы не предлагаем готовых программ, наше 
кредо -  индивидуальный подход к каждому, составление персонального 
реабилитационного курса из множества медицинских технологий, которы
ми сегодня располагает санаторий.

гау чреж д ение здравоохранения «санаторий  «красиво»
309360 Белгородская область, 
г. Борисовский район, 
хутор Никольский, д. 1А 
Тел.: (47246) 50-80-48, 3-31-11 
E-Mail: krasivopriem@mail.ru
san-krasivo.ru, IG: @Sanftjrii_krasivo,
VK: club san krasivo

ОКАЗАНИЕ МНОГОПРОФИЛЬНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

В структуре медсанчасти «Северсталь» -  многопрофильный стаци
онар, родильный дом, две поликлиники, здравпункты, стоматологическая 
поликлиника. Областными и городскими центрами являются отделения 
сосудистой хирургии, диализа, ожоговое. Высокопрофессиональный кол
лектив работает для жителей региона, выполняя миссию оказания доступ
ной и качественной медицинской помощи работникам предприятий груп
пы «Северсталь», жителям Череповца и Вологодской области.

буз вологодской области «медико-санитарная часть 
«Северсталь»

162608 Вологодская область, 
г. Череповец, ул. Металлургов, д. 18 
Тел.: (8202) 53-65-02, 53-65-01 
E-Mail: msch@msch-severstal.ru 
msch-severstal.ru,
IG: @msch_severstal,
VK: msch severstal
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УСЛУГИ КОМПЛЕКСНЫЕ ПО ДИАГНОСТИКЕ,
ЛЕЧЕНИЮ, ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

ГБУЗ «ИОЦ СПИД» -  базовое в Иркутской области медицинское 
учреждение по вопросам ВИЧ-инфекции, которое оказывает организаци
онно-методическую помощь, первичную доврачебную, врачебную и спе
циализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях. 
В Центре бесплатный медицинский прием ведут врачи высшей и первой 
квалификационной категории. Работает отделение материнства и детства. 
В Центре созданы все условия для комплексного обслуживания пациен
тов с ВИЧ-инфекцией.

ГУЗ «иркутским  областной центр по профилактике 
и борьбе со спид  и инфекционны м и  заболеваниям и»

664035 г. Иркутск,

0?ИРКУТСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
ЦЕНТРСПИЛ

ул. Спартаковская, д. 11 
Тел.: (3952) 48-62-28 
E-Mail: aids@aids38.ru 
aids38.ru,
IG: @aids 38

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ

Иркутский диагностический центр (открыт в 1999 году) -  одно из 
ведущих медицинских учреждений России. Центр оснащен уникальным 
оборудованием с эксклюзивными опциями ведущих мировых производи
телей медицинской техники. Ежедневно его посещают более 1 700 чело
век. В центре работают высококвалифицированные сотрудники. Открыт 
филиал в Братске. Филиал рассчитан на оказание медицинской помощи 
населению северных территорий Иркутской области.

га учреж д ени е  здравоохранения «и ркутски й  областной 
кл и н и чески й  консультативно-ди агно сти чески й  ц ентр»

664047 г. Иркутск, 
ул. Байкальская, д. 109 
Тел.: (3952) 25-97-05, 25-97-00 
E-Mail: info@idc.ru 
idc.ru
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ОСМОТРЫ МЕДИЦИНСКИЕ, ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Центр профессиональной патологии -  специализированное по
дразделение ИГКБ № 9, где созданы все условия для комфортного и эф
фективного проведения медицинских осмотров и диспансеризации. Рабо
тают высококвалифицированные специалисты, прошедшие специальную 
профессиональную подготовку. Современное оснащение, применение спе
циальных инструментальных и лабораторных методов исследования дают 
возможность оказания медицинских услуг высокого качества.

гау чреж д ение здравоохранения «и ркутская  городская 
кл и ническая  больница № 9», центр профессиональной
патологии

664001 г. Иркутск,
ул. Октябрьской Революции, д. 2
Тел.: (3952) 71-01-88
E-Mail: profgkb9@mail.ru
gkb9.ru

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

С 1997 года фамилия Миронов связана у врачей, пациентов и жи
телей Кемеровской области с устойчивым брендом в сфере высококачест
венной УЗИ-диагностики заболеваний, в первую очередь онкологических. 
В настоящий момент в центре ведут консультативный прием около 20 спе
циалистов более десяти специальностей: онкологи, маммологи, эндокри
нологи, гинекологи, неврологи, терапевты.

ООО «МСБ ЦУ М»
650000 г. Кемерово, 
ул. Красная, д. 10 
Тел.: (3842) 33-02-03 
E-Mail: info@cumir.pro 
центр-миронова.рф, 
IG: @zentr mironova
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СКРИНИНГ КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ 
ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ 
И ХРОМОСОМНОЙ ПАТОЛОГИИ У ПЛОДА

В медико-генетическом отделе МОКМЦ выполняется диагностика 
врожденных пороков развития плода и скрининговое обследование бе
ременных в части акушерской патологии. Ежегодно более 5000 исследо
ваний проводится на оборудовании экспертного класса, позволяющем на 
самых ранних сроках беременности диагностировать патологическое раз
витие новорожденного и своевременно предпринять лечебные меропри
ятия. Проводится диагностика хромосомных аномалий развития плода.

гобуз «мурманский областной кл и ни чески й  
м ногопрофильный  центр» перинатальный  центр 
медико-ген ети чески й  отдел

183034 г. Мурманск, 
ул. Адмирала флота Лобова, д. 8 
Тел.: (815) 70-45-72 
E-Mail: medgen51@yandex.ru

МИНИ-ШУНТИРОВАНИЕ ЖЕЛУДКА 
(MINI-GASTRIC BYPASS, MGB)

В 2020 году применили новый метод проведения бариатрических 
операций лапароскопическим путем: мини-шунтирование желудка. Метод 
сочетает в себе преимущества продольной резекции желудка и желудоч
ного шунтирования. Плюсы: снижение веса через два года -  примерно 
75-85%  избыточного веса; нет повторного набора веса; значительное 
улучшение здоровья от заболеваний, связанных с крайней степенью из
быточного веса; быстрое восстановление после операции. Можно выпол
нять пациентам вне зависимости от возраста.

ф гбу  здравоохранения  «мурманский многопрофильный  
центр имени н.и. пирогова  федерального  медико
биологического  а гентства»

183031 г. Мурманск, 
ул. Павлика Морозова, д. 6 
Тел.: (8152) 55-12-50 
E-Mail: mmc@fmbamail.ru 
pirogova51.ru, IG: @pirogova51_fmba, 
VK: mmc_pirogova51
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УСЛУГИ ВЕТЕРИНАРНЫЕ

Государственная ветеринарная клиника Автозаводского района 
предлагает широкий спектр услуг: консультации, бесплатная вакцинация 
от бешенства, лапароскопия, эндоскопия, рентген, узи, чистка зубов уль
тразвуком, скрининг перед оперативным вмешательством, дерматология, 
диагностические исследования, экспресс-тесты на заболевания, стрижка 
агрессивных животных, вызов врача на дом, цитология, остеосинтез лю
бой сложности, чипирование, продажа зооаксессуаров и кормов, ветери
нарная аптека.

гбу нижегородской  области «государственное 
ветери нарно е  управление  городского округа 
г. ниж ний  новгород» автозаводская станция по борьбе
С БОЛЕЗняМИ ЖИВ0ТнЫХ 603022 г. Нижний Новгород,

просп. Кирова, д. 49А 
Тел.: (831) 298-64-27 
E-Mail: аsbbg@yandex.ш 
nnovvet.ru,
IG: @gosvetnn

ЛЕЧЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ

«PARUS medical resort&spa» -  загородный четырехзвездочный 
курорт в 15 км от Новосибирска, окруженный сосновым лесом. Здесь на 
одной территории есть все для комфортного семейного и активного отды
ха и оздоровления: обновленная лечебная база, авторская кухня, детский 
досуговый центр, аквацентр, spa и студия красоты.

ооо «санаторий  парус-резо рт»
630510 Новосибирская область, 
пос. Кудряшовский, ул. Береговая, д. 56 
Тел.: (383) 383-26-56,

(800) 350-56-56 
E-Mail: info@parusresort.ru 
parusresort.ru, IG: @parus_resort,
VK: parus_resort
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

МЦСМ «Евромед» -  один из крупнейших в России частных меди
цинских центров полного цикла. В пяти основных корпусах центра общей 
площадью около 12 000 м2 работает свыше 1000 сотрудников, из кото
рых более 400 -  врачи. Ежедневно в «Евромеде» оказывается свыше 4000 
услуг пациентам всех возрастов, а общее количество тех, кто когда-либо 
обращался за помощью, уже превысило 1,2 млн человек.

ооо «м ногопрофильный  центр соврем енной  медицины
«евромед» 644024 г. Омск, 

ул. Съездовская, д. 29, корп. 3 
Тел.: (3812) 33-14-00, 33-14-01 
E-Mail: info@euromed-omsk.ru 
euromed-omsk.ru,
IG: @euromed_omsk,
VK: euromed omsk

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛЫМ ТЕЧЕНИЕМ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В СТАЦИОНАРНЫХ 
УСЛОВИЯХ

Многим пациентам необходимо назначение ингибиторов ин
терлейкинов, ингибиторов янус-киназ при наличии патологических из
менений в легких, признаков дыхательной недостаточности, при угрозе 
развития НКИ для подавления гиперактивации иммунной системы. Лече
ние показало эффективность введения этих препаратов с упреждающей 
целью, что привело к снижению риска прогрессирования заболевания 
и помогло смягчить течение тяжелых воспалительных процессов, а в ряде 
случаев предотвратить фатальные осложнения.

гбуз «п ен зен ски й  областной кл и н и чески й  центр 
сп ец и а л и зи ро ва н н ы х  видов медицинской помощи»

440052 г. Пенза,
ул. Куйбышева/Красная, д. 33а/23 
Тел.: (8412) 32-42-66 
E-Mail: svmp@penzadom.ru 
penzasvmp.ru, IG: @gbuz_pokcsvmp, 
VK: id534679891
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УСЛУГИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ВНЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской по
мощи» является лечебно-профилактическим учреждением, предназначен
ным для оказания скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе 
в круглосуточном режиме больным и пострадавшим в городе Пензе и во 
всех районах Пензенской области.

гбуз «п ен зен ская  областная станция скорой
м едицинской помощи»

440011 г. Пенза, 
ул. Пионерская, д. 2 
Тел.: (8412) 42-21-60 
E-Mail: gbuz@gssmp.ru 
gssmp.ru, IG: @gbuzpossmp, 
VK: gbuzpossmp

ЗАГОТОВКА, ХРАНЕНИЕ ДОНОРСКОЙ КРОВИ 
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

Пензенский областной клинический центр крови является одним 
из наиболее динамично развивающихся учреждений здравоохранения 
Пензенской области. Внедрение современных технологий по обеспече
нию стандартов качества позволяет выпускать эффективные и безопас
ные компоненты донорской крови, востребованные при оказании специ
ализированной высокотехнологичной медицинской помощи. Высокий 
профессионализм сотрудников позволяет держать планку качества выпу
скаемых компонентов на уровне европейских стандартов.

гбуз «п ен зен ски й  областной кл и н и чески й  центр
КРОВИ»

СЛУЖБА КРОВИ
Пензенской области
Государственная 
программа развития 
добровольного донорства

440067 г. Пенза, 
ул. Клары Цеткин, д. 41А 
Тел.: (8412) 90-15-05 
E-Mail: ospk@sura.ru 
centrkrovi-penza.ru,
IG: @donorpnz,
VK: donorpnz
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ЛЕЧЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ

Многопрофильный санаторий «Надежда» расположен в Кузнец
ком районе Пензенской области. Уникальностью санатория является 
наличие месторождения минеральной воды (природная питьевая лечеб
но-столовая вода ХХХШ группы, гидрохимический тип Ундоровский). Хо
роший эффект получен при лечении мочекаменной болезни, сахарного ди
абета, органов пищеварения. Для грязелечения используется привозная 
лечебная сульфидно-иловая грязь озера Тамбукан г. Пятигорска.

ооо санаторий  «надежда»
442507 Пензенская область,
г. Ульяновка,
ул. Ленинская, д. 216
Тел.: (84157) 5-22-19, 5-22-34
E-Mail: nadegda_sanatoriy@mail.ru
sanatory-nadegda.ru

ПРАКТИКА ВРАЧЕБНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ:
ОКАЗАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОМОЩИ 
ПО РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ

Лечение болезней нервной системы, позвоночника, зависимых 
состояний, детских заболеваний инновационными методами рефлексоте
рапии.

ип печеннико в  в.г. (частная м едицинская практика
САРКЛИнИК)

410012г. Саратов, 
ул. Московская, д. 152, оф. 201 
Тел.: (8452) 40-70-40, 40-60-40 
E-Mail: sarclinic@yandex.ru 
sarclinic.ru, IG: @sarclinic

S A R C L IN IC
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ МУЛЬТИПРОФИЛЬНОЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ

Психологическая служба осуществляет мультипрофильное пси
хологическое сопровождение пациентов ТОДКБ по запросу любого струк
турного подразделения больницы в зависимости от возраста и нозологии 
заболевания пациента и осуществляется в индивидуальном и групповом 
режимах. В регионе не существует аналогов подобных служб в государ
ственных учреждениях здравоохранения. Совместная работа психологов 
и врачей -  комплексный подход к лечению, который заметно повышает 
эффективность медицинской помощи в регионе!

гбуз «тамбовская областная детская кл и ническая
БОЛЬНИЦА» 392000 г.Тамбов,

ул. Рылеева, д. 80 
Тел.: (4752) 58-1 1-88, 58-09-15 
E-Mail: post@odb.tambov.gov.ru 
odb.tambov.gov.ru,
IG: @obl_detskaya_bolnica_tambov, 
VK: id563062963

ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ 
ПО ПРОФИЛЮ «НЕОНАТОЛОГИЯ»

Выхаживание детей с массой тела при рождении менее 1 500 г 
в Тамбовской областной детской клинической больнице. Результатом 
четкой маршрутизации беременных высокой степени риска, внедрения 
новых подходов к стабилизации недоношенных детей в родильном зале, 
современных технологий выхаживания стало повышение показателя вы
живаемости детей с массой тела до 1 500 г в Тамбовской области более 
90%.

гбуз «тамбовская областная детская кл и ническая
БОЛЬНИЦА» 392000 г.Тамбов,

ул. Рылеева, д. 80 
Тел.: (4752) 58-1 1-88, 58-09-15 
E-Mail: post@odb.tambov.gov.ru 
odb.tambov.gov.ru,
IG: @obl_detskaya_bolnica_tambov, 
VK: id563062963
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ПОМОЩЬ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ

В поликлиниках организации ведется прием врачей по 1 5 специ
альностям. Организована вакцинация населения для формирования мас
сового иммунитета. Проводится диспансеризация и профилактические 
осмотры взрослого населения. Деятельность лечебного учреждения ли
цензирована для проведения медицинских освидетельствований граждан 
по разным направлениям.

тогбуз «городская кл и ническая  больница № 3 имени 
и.с . долгушина г. Тамбова»

392020 г. Тамбов,
ул. Карла Маркса, д. 234/365
Тел.: (4752) 53-45-68
E-Mail: Gkb3@zdrav.tambov.gov.ru
gkb3-tambov.ru, IG: @togbuz_gkb

УСЛУГИ САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

«Ребячья республика» -  центр со сложившейся репутацией веду
щего учреждения отдыха детей и оздоровления населения. Ежегодно здесь 
реализуются детские смены, областные, всероссийские и международные 
проекты для молодежи, одаренных детей, смены для семей с общим ох
ватом более 16 000 человек. Инновационный и методический центр, ре
ализующий дополнительные профессиональные программы повышения 
квалификации специалистов, организующих отдых и оздоровление детей, 
и программу подготовки вожатых.

ано «областной детский  оздоровительно
образовательный  центр «ребячья  респ убли ка»

Ребячья
Республика

625026 г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 142 
Тел.: (3452) 52-97-50 
E-Mail: centr@rebyachka.ru 
rebyachka.ru, IG: @rebyachka, 
VK: o_rebyachka
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РЕАБИЛИТАЦИЯ МЕДИЦИНСКАЯ ВЗРОСЛОГО 
И ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

В городской поликлинике № 17 оказывается комплексное лече
ние взрослых и детей с патологией сердечно-сосудистой системы, опорно
двигательного аппарата, спинальных больных и пациентов, перенесших 
внебольничную пневмонию. Коллегиальный осмотр каждого пациента 
мультидисциплинарной реабилитационной командой. Разработка инди
видуального реабилитационного комплекса с четким удобным графиком 
посещения процедур. Доступная среда поликлиники помогает пациентам 
получать лечение с большим комфортом.

гау здравоохранения тю менской области 
«городская поликлиника  № 17»

625051 г. Тюмень, 
ул. Широтная, д. 102, корп. 1 
Тел.: (3452) 56-00-26 
E-Mail: Poliklinika17@mail.ru 
gp17tmn.ru, IG: @poliklinika17, 
VK: gauztogp17

ПРИЗ
«НАРОДНЫ Й ПРОМЫСЕЛ»

Ежегодно обладателем 
приза становится продукция, 

которая на протяжении  
многих лет демонстрировала успешное 

развитие того или иного народного 
или художественного 

промысла
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Услуги финансовой деятельности и правового характера

КРЕДИТ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НУЖДЫ 
«ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ»

Кредит выдается в день обращения наличными на любые цели 
без страхования по ставке, которая зависит от уровня персонального кре
дитного рейтинга клиента в бюро кредитных историй -  чем выше рейтинг, 
тем ниже ставка.

пром трансбанк (общество с ограниченной
ОТВЕТСТВЕннО СТЬЮ ) 450008 Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Ленина, д. 70 
Тел.: (347) 299-99-99 
E-Mail: info@promtransbank.ru 
promtransbank.ru,
IG: @bankptb,
VK: promtransbank

УСЛУГИ ЮРИДИЧЕСКИЕ

Юридическое агентство «СРВ» -  одно из крупнейших предприятий 
России, оказывающих юридические услуги на самом высоком професси
ональном уровне. Компания представляет широкий спектр юридических 
услуг предприятиям сельского хозяйства, энергетики, жилищно-комму
нального хозяйства, нефтяной отрасли. Кроме консультационных услуг, 
одним из основных направлений деятельности является представление 
интересов клиентов компании в арбитражных судах и судах общей юрис
дикции.

оао «ю ридическое агентство  «СРВ»
355017 г. Ставрополь, 
ул. Мира, д. 319 
Тел.: (8652) 24-58-44, 

37-22-44 
E-Mail: asrv@bk.ru 
asrv.ru
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Операции с недвижимым имуществом

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ

Больше не надо рисковать! Только мы берем на себя все финан
совые риски и возвращаем всю сумму сделки в случае утери прав собст
венности. Услуги: покупка и продажа недвижимости, аренда -  сдача и наем 
помесячно, оформление ипотеки, страхование. Компания «Этажи» -  это: 
более 20 лет на рынке недвижимости России, более 160 филиалов в го
родах России, СНГ и Европы, полная финансовая ответственность перед 
клиентом, лидер по объему сделок в России в 2014-2020 гг.

ИП ХАРЧЕНКО Д.Г.
655010 Республика Хакасия, 
г. Абакан,
просп. Дружбы народов, д. 01 
Тел.: (3902) 24-82-22 
E-Mail: info@abakan.etagi.com 
abakan.etagi.com, IG: @etagi.abakan, 
VK: etagi.realty

Награда 
присуждается 

продукции, 
которая соответствует 
наилучшим свойствам 

качества и безопасности, 
признанной потребителями
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Услуги в системе образования

ОРГАНИЗАЦИЯ КУРСОВ И ТРЕНИНГОВ 
ПО СТИЛЮ И ИМИДЖУ

Институт имиджа «Артье» -  это услуги и обучающие курсы для 
женщин по стилю и имиджу. 5 лет практики в сфере модной индустрии. 
4 500 консультаций. 200 учеников из 12 стран. Сотрудничество с модны
ми журналами. Индивидуальные консультации, курсы и тренинги помога
ют женщинам раскрыть свой потенциал, утвердиться в своих намерениях, 
достичь поставленных целей и задач с помощью стилевых и имиджевых 
решений и работы над собой. Используется научный подход.

ИНСТИТУТ ИМИДЖА АРТЬЕ (ИП САЙФУТДИНОВА О.П.)

АРТЬЕ
институт имиджа

450900 Республика Башкортостан,
г. Уфа, с. Нагаево,
ул. Хвойная, д. 35
Тел.: (917) 346-67-55
E-Mail: info@artier.pro
artier.pro, IG: @olga_artier,
VK: olga.artier

ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Подготовка успешного педагога-музыканта осуществляется в осо
бой социально-образовательной среде с новым типом отношений между 
преподавателем и студентом, широким использованием современных 
информационно-медийных технологий, в атмосфере сотрудничества и со
причастности, наполненной радостью общения, творческими поисками, 
духовностью, богатым спектром эмоциональных переживаний.

гбпоу «бурятски й  респ убли кански й  педагогический  
колледж»

670034 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева 
Тел.: (3012) 44-63-41 
E-Mail: brpk03@bk.ru 
brpcrb.ru, IG: @b_r_p_c_news, 
VK: club140830528

«БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
&  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
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Услуги в системе образования

ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Эффективность воспитания и обучения, развитие ребенка зави
сят от личности воспитателя дошкольного учреждения, его профессио
нальных качеств. Образовательный процесс в колледже, цифровизация 
учебных занятий позволяют подготовить высокообразованного, компе
тентного воспитателя дошкольного образования, умеющего выстраивать 
индивидуальные маршруты воспитанников, способного в тесном контакте 
с родителями помочь ребенку познавать новое, развиваться, взаимодейст
вовать с окружающим миром.

ГБПОУ «БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ»

670034 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева 

. _ Тел.:(3012)44-63-41
1й а 1 п ед а го ги чески й  к о л л ед ж  E-Mail: brpk03@bk.ru

brpcrb.ru, IG: @b_r_p_c_news, 
VK: club140830528

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ «НАДЕЖНОСТЬ 
ГАЗОНЕФТЕПРОВОДОВ И ГАЗОНЕФТЕХРАНИЛИЩ»

Подготовка профессионалов высокого уровня для успешной 
карьеры в международных и российских сервисных компаниях ПАО 
«Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Транснефть», 
ООО «РН-Северная нефть», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «СК «Рус- 
вьетпетро», «Halliburton» и других организациях нефтегазового ком
плекса, а также аналитической, консультационной и научно-исследова
тельской деятельности.

фгбоу «ухти н ски й  государственны й  техн и чески й  
ун и в ерси тет»

169300 Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Первомайская, д. 
Тел.: (8216) 77-44-02, 

76-03-33 
E-Mail: info@ugtu.net 
ugtu.net,
VK: ustu official
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УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММАМ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГБПОУ «ЙОТК» -  учебное заведение с опытом реализации обра
зовательных программ на факультетах «Экономика, управление и сервис», 
«Информатика и вычислительная техника», «Технология деревообработ
ки», «Технологии легкой промышленности», «Электроэнергетика», «Технос- 
ферная безопасность и природообустройство». Ведущий региональный 
колледж, обеспечивающий подготовку кадров по наиболее востребован
ным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и специально
стям в области IT-технологий.

ГБПОУ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ «ЙОШКАР-ОЛИНСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕдЖ»

424000 Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. Кремлевская, д. 22
Тел.: (8362) 45-02-34, 45-07-36
E-Mail: yotc@mari-el.ru
yotc.ru, edu.mari-el/prof/ou5, VK: yotc_yotc

ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ГБПОУ РМ «ТКММП», как многопрофильное и многофункциональ
ное учебное заведение, играет большую роль в развитии производитель
ных сил и кадрового потенциала перерабатывающего сектора экономики 
Республики Мордовия и региона. Созданный интеллектуальный, кадро
вый и материальный потенциал позволил колледжу стать образователь
ным учреждением нового типа и развивать инновационные процессы 
в системе среднего профессионального образования по подготовке тру
довых ресурсов.

гбоу республики  Мордовия «то рбеевски й  колледж 
мясной и молочной пром ы ш ленности»

431030 Республика Мордовия, 
г. Торбеево,
ул. Студенческая, д. 45 
Тел.: (83456) 2-10-56,

2-12-45
E-Mail: nsv@moris.ru 
tkmmp.ru
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УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

Саранский дом науки и техники 34 года оказывает качественные 
услуги в сфере дополнительного профессионального образования, посто
янно расширяя сферу и географию деятельности. В арсенале организации 
свыше 120 лицензированных образовательных программ, востребован
ных во всех отраслях экономики, современная материальная база, инно
вационные образовательные технологии и высококвалифицированный 
коллектив. Учреждение -  неоднократный победитель региональных и все
российских конкурсов в сфере качества.

ЧОУ «САРАНСКИЙ ДОМ НАУКИ И ТЕХНИКИ РОССИЙСКОГО
сою за  научны х  и и н ж ен ерн ы х  о бщ ественны х  
о бъед инени й»

430005 Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 39 
Тел.: (8342) 47-88-29 
E-Mail: sdnit@mail.ru 
sdnit.ru, IG: @domnaukiitekhniki, 
VK: avtoshkolasdnit

УСЛУГИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА «УЗНАВАЙКА»

Осуществляется целостное развитие личности ребенка с приори
тетным осуществлением социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического и физического развития детей. 
Обеспечивается высокий уровень подготовки для перехода на следующую 
ступень образования. Широкий спектр услуг: «Веселый английский», хоре
ография, музыкальный кружок, балетная студия «Блеск», физкультурный 
кружок «Здоровейка» и др. Работают группы кратковременного пребыва
ния «Вместе с мамой».

центр развития  ребенка  «узна ва й ка» ип Постникова  а .и.
677000 Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, 203 микрорайон, д. 11, оф. 172 
Тел.: (924) 170-80-88,

(41 12) 25-75-35 
E-Mail: uznavaykaykt@gmail.com 
uznavayka-ykt.ru,
IG: @detsad_uznavayka_ykt
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКТА МАТЕРИАЛОВ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

ГБУ «Научный центр безопасности жизнедеятельности» разрабо
тал комплект по образовательной области «Речевое развитие», предназна
ченный для развития фонематического слуха, лексико-грамматического 
строя, навыков чтения, связной речи. Комплект состоит из учебно-методи
ческого пособия и наглядно-дидактического материала «Дорожная мозаи
ка» с объемными иллюстрациями к стихам на русском и татарском языках, 
знакомящих детей (в том числе с ОВЗ) с правилами безопасного поведе
ния на дорогах.

ГБУ «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
420059 Республика Татарстан, 
г. Казань,
тракт Оренбургский, д. 5, оф. 407 
Тел.: (843) 533-37-76 
E-Mail: guncbgd@mail.ru 
ncbgd.tatarstan.ru, IG: @guncbgd

ПРОГРАММА БИНАЦИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СТРОИТЕЛЬСТВО»

Бинациональная программа реализуется совместно с Египет
ско-российским университетом (ЕРУ) и направлена на предоставление 
заинтересованным и наиболее подготовленным студентам ЕРУ высоко
качественного образования по указанному направлению с присвоением 
квалификации бакалавра. Получаемые студентами ЕРУ квалификации 
и документы существенно облегчают им перспективы последующего тру
доустройства как в России и Египте, так и в странах Евросоюза.

ФГБОУ ВО «ИЖЕВСКИЙ ГОСУдАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.Т. Калаш никова»

426069 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 7 
Тел.: (3412) 77-60-55 
E-Mail: info@istu.ru 
istu.ru, VK: istukalashnikov
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ПЛАТФОРМА ЦИФРОВАЯ КОЛЛАБОРАЦИИ 
С ИНДУСТРИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Цифровая платформа, объединяющая научно-исследователь
скую инфраструктуру университета в единую интеграционную систему для 
взаимодействия с индустриальными партнерами УР в научной, иннова
ционной и образовательной деятельности. Платформа будет способство
вать дальнейшему развитию научно-исследовательской инфраструктуры 
университета при создании и продвижении инновационных разработок, 
проектов и услуг, а также обеспечивать непрерывное развитие кадрового 
потенциала высокотехнологичных компаний.

ФГБОУ ВО «ИЖЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
ун и в ерси тет  имени м.т. Калаш никова»

426069 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Студенческая, д. 7 
Тел.: (3412) 77-60-55 
E-Mail: info@istu.ru 
istu.ru, VK: istukalashnikov

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Саянский техникум -  одно из самых популярных образователь
ных учреждений профессионального образования в Республике Хака
сия. По результатам единого мониторинга системы профобразования РФ 
в 2020 году техникум занимает третье место среди профессиональных 
образовательных организаций Республики Хакасия, а по показателю тру
доустройства выпускников -  первое место. В 2020 году после окончания 
техникума трудоустроились 95% выпускников на территории Хакасии, 
Тывы и юга Красноярского края.

ЧОУ по «са ян ски й  техникум  стэми»
655602 Республика Хакасия, 
г. Саяногорск,
мкр. Ленинградский, д. 22А 
Тел.: (800) 222-49-06 
E-Mail: stemi@sterni24.ru

С Т Э М И  technicum.info, IG: @stemi_campus,
студенческий кампус V K ' Stem !
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ОБРАЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

В нашем языковой центре мы обучаем как детей (от 4 лет), так 
и взрослых. За многие годы работы в образовательной сфере мы разра
ботали свои авторские методики по чтению на английском языке, а так
же курс грамматики английского языка доступным и понятным языком! 
Мы следим за всеми тенденциями и требованиями, чтобы дети, которые 
учатся в нашем центре, не только комфортно и уверенно чувствовали 
себя в иноязычном обществе, но и могли успешно сдать экзамены и по
ступить в самые престижные вузы страны!

ИП КРЫЦИН д.с.
655001 Республика Хакасия, 
г Абакан, ул. Крылова, д. 85, оф. 375Н 
Тел.: (962) 847-36-56,

(923) 399-07-99 
E-Mail: denusa1987@mail.ru 
evropa-lc.ru, IG: @evropa_lc,
VK: eng_evropa

ПРАКТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРЕПОДАВАНИЕ 
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ»

Производственная практика по специальности «Преподавание 
в начальных классах» является неотъемлемой частью практической под
готовки будущего специалиста. Она направлена на формирование у обуча
ющегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практи
ческого опыта.

гбпоу архангельско й  области «а рхангельски й  
педагогический  колледж»

163002 г Архангельск, 
ул. Смольный Буян, д. 5 
Тел.: (8182) 68-38-93 
E-Mail: gapk_2010@mail.ru 
arhped.ru, IG: @arkhpedcollege, 
VK: club2030594
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УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

Вологодский кооперативный колледж оказывает услуги в сфере 
профессионального образования, осуществляя подготовку кадров для 
предприятий торговли, общественного питания, малого и среднего бизне
са. Накоплен значительный педагогический опыт, создана современная 
материальная и техническая база, в образовательный процесс внедрены 
информационные технологии, партнерами колледжа являются ведущие 
предприятия города и области, многие известные люди города являются 
нашими выпускниками.

ЧПОУ ВОЛОГОДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ КОЛЛЕДЖ
160014 г. Вологда, 
ул. Горького, д. 93

вологодский Тел.:(8172) 54-50-00
I l C j  колледж™ВНЬШ E-Mail: secretary@vkk.edu.ru

vkk.edu.ru, IG: @vkk_vol,
VK: volcoop

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

За 71 год колледжем подготовлено более 20 000 квалифициро
ванных специалистов для строительной отрасли. Целью колледжа явля
ется подготовка профессионала, конкурентоспособного на рынке труда, 
объединение ресурсов бизнеса и образования. Наши достижения: вне
дрение проекта «Цифровая образовательная среда», продуктивная работа 
учебных полигонов, победы в чемпионатах «WorldSkills» и «Абилимпикс», 
модернизация учебно-материальной базы в ходе реализация федерально
го гранта «Молодые профессионалы».

бпоу во «черепо вец ки й  строительны й  колледж 
имени а .а. л еп ехи н а»

162610 Вологодская область, 
г. Череповец, ул. Мира, д. 25 
Тел.: (8202) 25-42-50, 25-40-42 
E-Mail: goypu8@mail.ru 
p11501.edu35.ru,
IG: @chsk_lepehina,
VK: chsk_im_lepexina
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УСЛУГИ В СИСТЕМЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Воронежский ГАУ является образовательным, научно-исследо
вательским и культурным центром региона. В университете реализуются 
образовательные программы по 3 специальностям, 19 направлениям ба
калавриата, 9 направлениям магистратуры, 4 специальностям среднего 
профессионального образования, 9 направлениям подготовки научно-пе
дагогических кадров в аспирантуре. В университете работает 450 человек 
профессорско-преподавательского состава.

ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ
ун и в ерси тет  имени императора петра I»

394087 г. Воронеж, 
ул. Мичурина, д. 1 
Тел.: (473) 253-86-51 
E-Mail: main@vsau.ru 
vsau.ru

ЖУРНАЛ ДЕТСКИЙ «СИБИРЯЧОК» 
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

Журнал «Сибирячок» издается с 1991 года, выходит 6 раз в год 
тиражом 4000 экземпляров, распространяется по подписке на террито
рии Российской Федерации. Учредитель издания -  министерство куль
туры и архивов Иркутской области. Целевая аудитория -  дети 5-12 лет. 
Издание продолжает традиции российской детской периодической печа
ти, приобщает подрастающее поколение к культурному наследию народов 
Сибири и Дальнего Востока, просвещает в области литературы, истории, 
этнографии, краеведения.

огбук редакция ж урнала  «си б и р я ч о к»
664033 г. Иркутск, 
ул. Лермонтова, д. 253, оф. 303-306 
Тел.: (3952) 48-66-80 доб. 300 

98-75-34
E-Mail: sibok@irk.ru 
sibiryachok.net, IG: @sibiryachok.irk, 
VK: sibiryachok_irk
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,И'сп.
Наталья П ономаШ ва

Ш юна Рогожкова

«Призвание»
Стихи р о сси й ски х  поэтов 
о  педагогическом призвании  

читают сами педагоги

«Призвание»
...Высшим достоинством 
человечества
станут когда-нибудь учителя!

Проект образовательного, 
культурно-просветительского журнала 
«Педагогический ИМИДЖ: 
от идеи к практике»

/4с л. 
Ольга.

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННАЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ «УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ 
КОМПЕТЕНЦИЙ РУКОВОДИТЕЛЯ»

Автоматизированная информационная система (АИС) «Управ
ление развитием компетенций руководителя» предназначена для сбора, 
хранения и анализа результатов оценки и развития компетенций управ
ленческих работников. АИС обладает доступным, интуитивно понятным 
интерфейсом. Применима для любых организаций, предприятий.

ГАУ ДПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ Области»

664007 г. Иркутск, 
ул. Красноказачья, д. 10А 
Тел.: (3952) 50-09-04 
E-Mail: info@iro38.ru 
iro38.ru, VK: id587693268

ПРОЕКТ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 
«ПРИЗВАНИЕ»

Культурно-просветительский проект «Призвание» -  стихи о пе
дагогическом призвании читают сами педагоги. Проект направлен на 
формирование общественных представлений о важной миссии учителя, 
приобщение к высоким человеческим ценностям, популяризацию талан
тливого творчества. Проект приобрел особую актуальность в свете реали
зации государственного комплекса мер по повышению статуса учителя

ГАУ дпо иркутской  области «институт развития  
образования иркутской  области»

664007 г. Иркутск, 
ул. Красноказачья, д. 10А 
Тел.: (3952) 50-09-04 
E-Mail: info@iro38.ru 
iro38.ru, VK: id587693268
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АРМ ОРГАНИЗАТОРА ОБУЧЕНИЯ КАК СОВРЕМЕННЫЙ 
ЦИФРОВОЙ ПОМОЩНИК В ОКАЗАНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

ЧОУ ДПО «РЦПП «Евраз-Сибирь» является крупнейшим обуча
ющим центром Сибири, занимается модернизацией в сфере образова
тельных услуг, внедряя цифровые технологии не только в обучение, но 
и в организацию учебного процесса. АРМ организатора обучения позволя
ет формировать приказы, протоколы, документы об окончании обучения 
и другие учебно-учетные и отчетные документы. Работа с АРМ организа
тора обучения значительно снижает трудоемкость создания документов.

ЧОУ ДПО «РЦПП «ЕВРАЗ-СИБИРЬ»
654006 Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. Невского, д. 4 
Тел.: (3843) 99-70-46, 59-46-64

rcpp.ru

ТРЕНАЖЕРЫ-СИМУЛЯТОРЫ ВИРТУАЛЬНЫЕ 
СОВРЕМЕННЫЕ КАК ФАКТОР КАЧЕСТВЕННОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА

Тренажерные системы занимают одно из приоритетных направ
лений в обучающем процессе ЧОУ ДПО «РЦПП «Евраз-Сибирь». Имитаци
онно-тренажерные комплексы, максимально приближенные к реальным 
установкам, позволяют обучаемым приобретать правильные и устойчивые 
навыки. Значительно расширяют возможности по моделированию произ
водственных процессов, уменьшают аварийность дорогостоящего обору
дования в процессе его освоения, отрабатывают действия при возникно
вении нестандартных ситуаций.

ЧОУ ДПО «РЦПП «ЕВРАЗ-СИБИРЬ»
654006 Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. Невского, д. 4 
Тел.: (3843) 99-70-46, 59-46-64

rcpp.ru
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

Мурманский индустриальный колледж за 75-летнию историю 
существования зарекомендовал себя как первоклассный поставщик ка
дров для Арктики. Сегодня это современное, постоянно развивающееся 
учреждение с высокотехнологичной материальной базой, осуществляю
щее подготовку рабочих и специалистов среднего звена нового поколения 
для нужд промышленности нашей страны. Колледж имеет реализованные 
крупные образовательные проекты и регулярно дает путевку в жизнь мо
лодым профессионалам!

ГАПОУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «МУРМАНСКИЙ
индустриальны й  колледж»

183001 г. Мурманск, 
ул. Фестивальная, д. 24 
Тел.: (8152) 47-29-59 
E-Mail: gregor@murindkol.ru 
murindkol.ru,
VK: mik murmansk

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАСЕЛЕНИЮ,
ИМЕЮЩЕМУ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ

В МБДОУ № 20 для детей с особыми образовательными потреб
ностями созданы условия для организации коррекционно-педагогиче
ской работы и доступная развивающая предметно-пространственная 
среда. Организация оснащена современными техническими средствами. 
Сопровождение детей обеспечивают специалисты, имеющие специаль
ную переподготовку, в тесном взаимодействии с родителями, что позволя
ет реализовывать адаптированную образовательную программу для детей 
с особыми образовательными потребностями.

КОЛЬСКОГО районаМБдОУ № 20 П.Г.Т. МУРМАШИ
мурманской области

184355 Мурманская область, 
г. Мурмаши, ул. Кирова, д. 11 
Тел.: (81553) 6-13-59, 6-13-58 
E-Mail: m_yr_2008@mail.ru 
mbdou20.ru
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, СОВМЕСТНАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ

Анализ среды в контексте разработки сетевой модели показал, 
что колледж может являться региональной площадкой для трех производ
ственно-образовательных систем: профессиональных образовательных 
организаций Омской области, общеобразовательных организаций г. Ом
ска и ведущих предприятий. Представленная модель была допущена к пи
лотной апробации в рамках сетевой формы реализации образовательных 
программ Министерством образования Омской области.

БПОУ «ОМСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
644024 г. Омск, 
ул. Гагарина, д. 10 
Тел.: (3812) 20-06-65 
E-Mail: office@oatk.org 
oatk.org

ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА И КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 
СЛУЖАЩИХ

Образовательная деятельность Сибирского профессионального 
колледжа ориентирована на подготовку рабочих кадров и специалистов 
среднего звена для развивающихся отраслей Омского региона. Основной 
целью деятельности является обеспечение качества подготовки рабочих 
кадров и специалистов среднего звена, в том числе по наиболее востребо
ванным и перспективным специальностям и рабочим профессиям.

бпоу омской области «си б и рски й  проф ессиональны й
КОЛЛЕдЖ»

644005 г. Омск, 
ул. Добролюбова, д. 15 
Тел.: (3812) 41-64-96, 41-04-17 
E-Mail: sppk@sppk.ru 
spk-55.ru
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УСЛУГИ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Кузнецкий институт информационных и управленческих техно
логий -  филиал ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 
осуществляет подготовку востребованных специалистов среднего звена 
в сфере информационных технологий, экономики и бухгалтерского уче
та, права и организации социального обеспечения, документационного 
обеспечения управления и архивоведения. Большинство выпускников 
работает по специальности благодаря высокой обеспеченности местами 
практики и поддержке работодателей.

ФГБОУ ВО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
442530 Пензенская область, 
г. Кузнецк, ул. Маяковского, д. 57А 
Тел.: (8412) 56-35-1 1,

(84157) 3-68-33
E-Mail: cnit@pnzgu.ru, kiiut@mail.ru 
pnzgu.ru, kiiut.ru, IG: @pnzgu, VK: pnzgu

СРЕДА ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ 
ВО «Пензенский государственный университет» обеспечивает предо
ставление образовательных услуг на основе совокупности программных 
решений (собственных разработок вуза). Пользователям доступно свыше 
30 000 учебных курсов, нацеленных на реализацию более чем 500 учеб
ных планов по различным направлениям подготовки и специальностям.

ФГБОУ ВО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУдАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
442530 Пензенская область, 
г. Кузнецк, ул. Маяковского, д. 57 А 
Тел.: (8412) 56-35-1 1,

(84157) 3-68-33
E-Mail: cnit@pnzgu.ru, kiiut@mail.ru 
pnzgu.ru, kiiut.ru, IG: @pnzgu, VK: pnzgu
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УСЛУГИ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пензенский колледж информационных и промышленных техно
логий (ИТ-колледж) -  ведущая профессиональная образовательная ор
ганизация Пензенской области, осуществляющая подготовку кадров по 
программам среднего профессионального образования сфере информа
ционных технологий (программирования, защиты информации, сетевого 
администрирования и пр. ), машиностроения, мобильной робототехники, 
сварочных технологий, эксплуатации беспилотных систем, электротехни
ки, контроля качества.

ГАПОУ ПО «ПЕНЗЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
и пром ы ш ленны х ТЕХНОЛОГИЙ(ИТ-КОЛЛЕдЖ)»

440066 г. Пенза, 
просп. Строителей, д. 7

Пензенский колледж Тел.: (8412) 97"9 1 -67
Т OjWjT информационных и промышленных

технологий(ит-колледж) E-Mail: penza-Kipt@iTiail.ru
ит-колледж.рф, IG: @pkipt_58,
VK: pkipt58

СТАТУС «ЗОЛОТАЯ СОТНЯ»

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В ходе подведения итогов Всероссийского 
Конкурса Программы «100 лучших торав 
России» для каждого товара-участника 
Конкурса происходит определение общего 
балла конкурсного товара по предоставлен
ным материалам.

При определении общего балла учитывает
ся дополнительная информация, получен
ная от Росстандарта, АНО «Роскачество», 
Региональных комиссий по качеству, а так
же доступные из СМИ сведения о репута
ции товара и товаропроизводителя.

Из числа товаров, получивших звание «Зо
лотая сотня» и их товаропроизводителей 
определяются обладатели высших наград: 
«Гордость Отечества», «Лидер качества», 
«Вкус качества», «За успехи в импортоза
мещении», «Инновация-2021», «Народный 
промысел», «С заботой о детстве».

с п и с о к  у с л у г , п о л у ч и в ш и х  ЗВАНИЕ «ЗОЛОТАЯ СОТНЯ»
эндо про тезиро вание аорты
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ 
ФИКСАЦИИ СТЕНТГРАФТА
ГБУЗ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
Республика Башкортостан

АППЛИКАЦИИ КОНдЕНСАТОМ 
ГЕОТЕРМАЛЬНОГО ПАРА ГОРЫ яНГАНТАУ
АО САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ»
Республика Башкортостан

ПРОЕКТ «КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
«МАМА, ПАПА И МАЛЫШ»
МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 92 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»
Г СЫКТЫВКАРА 
Республика Коми

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКТА МАТЕРИАЛОВ 
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
ГБУ «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Республика Татарстан

ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ 
НАдОМУСИЛАМИ 
АВТОМОБИЛЕЙ-ПАРТНЕРОВ 
«яндЕКС.ТАКСИ»
ГАУЗ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №18» 
Г КАЗАНИ
Республика Татарстан

дЕяТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ 
И ПРОЧИХ МЕСТ для ВРЕМЕННОГО 
ПРОЖИВАНИя
ООО «ОТЕЛЬ БЕЛОВОДЬЕ»
Алтайский край

УСЛУГИ МЕдИЦИНСКИЕ
ГБУЗ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДРО-МАРИИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
Астраханская область

ПРОЕКТ ТВОРЧЕСКИЙ
«литературно-музыкальная
гостиная»
ГАУК ГНБК ИМ. В.Д.ФЕДОРОВА 
Кемеровская область
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ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

Пензенский социально-педагогический колледж сегодня -  это 
современная инфраструктура и материально-техническая база, соответ
ствующая всем требованиям подготовки высококвалифицированных 
кадров, с выстроенной системой основного и дополнительного професси
онального образования различных категорий граждан в очном и дистан
ционном формате (повышение квалификации и переподготовка) с учетом 
текущих и перспективных потребностей реального сектора экономики 
и бюджетной сферы Пензенской области.

ГАПОУ ПО «ПЕНЗЕНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»

440052 г. Пенза, 
ул. Гоголя, д. 3 
Тел.: (8412) 52-14-65 
E-Mail: pedk@bk.ru
pspk58.ru, IG: @insta_pspk58,
VK: pedkoll

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

Донской государственный технический университет -  опорный 
многопрофильный вуз Ростовской области, по итогам работы в 2016 году 
включенный Министерством образования и науки Российской Федера
ции в четверку наиболее успешных опорных вузов страны. ДГТУ со дня 
основания остается главным поставщиком квалифицированных кадров 
для экономики Ростовской области, выпуская специалистов-практиков, 
знания и компетенции которых отвечают актуальным запросам крупней
ших промышленных предприятий региона.

фгбоу во «донской  государственны й  техн и чески й
ун и в ерси тет»

344003 г. Ростов-на-Дону, 
пл. Гагарина, д. 1 
Тел.: (863) 273-85-25 
E-Mail: reception@donstu.ru
donstu.ru, IG: @dstu_live,
VK: donstu
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Рязанский государственный агротехнологический университет 
имени П.А. Костычева -  крупнейший научно-образовательный комплекс 
в регионе, обеспечивающий подготовку специалистов в области техники 
и технологии строительства; электро- и теплоэнергетики; промышленной 
экологии и биотехнологии; техники и технологии наземного транспорта; 
сельского, лесного и рыбного хозяйства; ветеринарии и зоотехнии; биоло
гических наук и экономики и управления. За всю историю вуза подготов
лено свыше 46 000 специалистов.

ФГБОУ ВО «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
агро техно ло гический  ун и в ерси тет  им. п.а . ко сты чева»

390044 г. Рязань, 
ул. Костычева, д. 1 
Тел.: (4912) 35-35-01,35-88-31 
E-Mail: University@rgatu.ru 
rgatu.ru, 
www.РГАТУРФ

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

Крупнейшее учреждение дополнительного образования Саратов
ской области, где работают 106 педагогов (среди них заслуженные учи
теля, почетные работники, мастера спорта, чемпионы мира), обеспечивая 
занятия в 120 объединениях с охватом в 4 185 детей. Образовательные 
услуги предоставляются по направленностям: социально-гуманитарная, 
художественная, физкультурно-спортивная, техническая, естественно
научная. Наши коллективы -  победители региональных, всероссийских 
и международных конкурсов.

му до «центр детского тво рчества» ленинского  района
Г. САРАТОВА

410041 г. Саратов, 
просп. Строителей, д. 6/1 
Тел.: (8452) 62-03-29, 62-07-37 
E-Mail: lencdt@yandex.ru 
lencdt.ru,
IG: @lencdt_saratov,
VK: club194379856
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ПРОСТРАНСТВО КОЛЛЕКТИВНОЙ РАБОТЫ 
«ТОЧКА КИПЕНИЯ ТГТУ»

«Точка кипения ТГТУ» -  это современное пространство коллектив
ной работы с целью объединения на площадке будущей точки представи
телей всех региональных команд и сообществ -  активных, амбициозных 
и заинтересованных в своем развитии студентов, школьников, педагоги
ческих и научных сотрудников, молодых ученых, представителей власти 
и бизнеса. Это место, где формируются новые идеи, создаются и продвига
ются новые проекты, обеспечивается профессиональное развитие участ
ников.

ФГБОУ ВО «ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 392000 г. Тамбов,

ул. Советская, д. 106 
Тел.: (4752) 63-10-19, 63-07-31 
E-Mail: ehduardzlobin@yandex.ru 
tstu.ru, VK: tk_tstu

ПРОГРАММА ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«БИОТЕХНОЛОГИЯ» ПРОФИЛЬ «БИОТЕХНОЛОГИЯ»

Мичуринский государственный аграрный университет -  старей
шее высшее учебное заведение аграрного профиля. Оно находится се
годня в стадии активного развития. Динамика этого роста определяется 
богатыми научными традициями вуза и поддержкой со стороны власти. 
В университете реализуются программы среднего профессионального, 
высшего (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) и допол
нительного профессионального образования.

фгбоу во «м ичуринский  государственны й  
аграрны й  ун и в ерси тет»

393760 Тамбовская область, 
г. Мичуринск,
ул. Интернациональная, д. 101 
Тел.: (47545) 3-88-01 
E-Mail: info@mgau.ru 
mgau.ru, IG: @michurinskiygau, 
VK: michsau
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ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» 
ПРОФИЛЬ «СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

Мичуринский государственный аграрный университет -  старей
шее высшее учебное заведение аграрного профиля. Оно находится се
годня в стадии активного развития. Динамика этого роста определяется 
богатыми научными традициями вуза и поддержкой со стороны власти. 
В университете реализуются программы среднего профессионального, 
высшего (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) и допол
нительного профессионального образования.

ФГБОУ ВО «МИЧУРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»

393760 Тамбовская область, 
г. Мичуринск,
ул. Интернациональная, д. 101 
Тел.: (47545) 3-88-01 
E-Mail: info@mgau.ru 
mgau.ru, IG: @michurinskiygau, 
VK: michsau

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» ПРОФИЛЬ «ФИНАНСОВЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ В АПК»

Мичуринский государственный аграрный университет -  старей
шее высшее учебное заведение аграрного профиля. Оно находится се
годня в стадии активного развития. Динамика этого роста определяется 
богатыми научными традициями вуза и поддержкой со стороны власти. 
В университете реализуются программы среднего профессионального, 
высшего (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) и допол
нительного профессионального образования.

фгбоу во «м ичуринский  государственны й  аграрны й  
ун и в ерси тет»

393760 Тамбовская область, 
г. Мичуринск,
ул. Интернациональная, д. 101 
Тел.: (47545) 3-88-01 
E-Mail: info@mgau.ru 
mgau.ru, IG: @michurinskiygau, 
VK: michsau
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ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» ПРОФИЛЬ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
И ПРОИЗВОДСТВ»

Мичуринский государственный аграрный университет -  старей
шее высшее учебное заведение аграрного профиля. Оно находится се
годня в стадии активного развития. Динамика этого роста определяется 
богатыми научными традициями вуза и поддержкой со стороны власти. 
В университете реализуются программы среднего профессионального, 
высшего (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура) и допол
нительного профессионального образования.

ФГБОУ ВО «МИЧУРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»

393760 Тамбовская область, 
г. Мичуринск,
ул. Интернациональная, д. 101 
Тел.: (47545) 3-88-01 
E-Mail: info@mgau.ru 
mgau.ru, IG: @michurinskiygau, 
VK: michsau

ОБРАЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Девиз методики Монтессори: «Помоги мне это сделать самому». 
С 1 года дети занимаются в группе вместе с мамой, а с 3 до 6 лет -  са
мостоятельно. Специалисты центра ставят личность и индивидуальность 
каждого малыша превыше всего, позволяя ему развиваться в собствен
ном темпе. В «Розовой башне» царит особая атмосфера гармонии, радо
сти и творчества, в которой педагоги, родители и дети становятся одной 
семьей.

ооо сем ейны й  центр м онтессори «розовая баш ня»
625048 г. Тюмень, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 58, 
корп. 3, оф. 8 
Тел.: (904) 499-54-80,

(929) 200-05-42 
E-Mail: PinkTower@yandex.ru
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ, ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ

Организация осуществляет образовательную деятельность по 
программам профессионального обучения и дополнительным професси
ональным программам, результатом которой является удовлетворение 
образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное 
развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняю
щимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды, 
получение обучающимся новых и дополнительных знаний, навыков, по
вышение квалификации.

АНО ДПО «АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ»
625023 г. Тюмень, 
ул. Одесская, д. 9, оф. 508 
Тел.: (3452) 21-46-68,

21-46-69, 38-73-91 
E-Mail: Akademy.y@mail.ru 
akademy72.ru, VK: id536027729

УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Ульяновский колледж градостроительства и права -  одно из 
крупнейших и старейших государственных учебных заведений среднего 
профессионального образования Ульяновской области. За свою 102-лет
нюю историю колледж подготовил более 36 000 специалистов для строи
тельного комплекса. Мы готовим специалистов, способных сделать жизнь 
красивой и удобной, уютной и достойной! Колледж предлагает получить 
образование по перспективным специальностям с возможностью продол
жения образования в вузах страны.

огбпоу «ул ьяно вски й  колледж градостроительства
И ПРАВА»

432027 г. Ульяновск, 
ул. Л. Шевцовой, д. 57 
Тел.: (8422) 30-39-48, 30-61-21 
E-Mail: ulcgp@mail.ru 
ulsc.ru, VK: club94519942
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ПРОГРАММА ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ «ПРОЕКТНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» НАПРАВЛЕНИЕ 
«МЕНЕДЖМЕНТ»

Основная профессиональная образовательная программа «Про
ектный менеджмент и управление качеством» направление «Менеджмент» 
обеспечивает подготовку высококвалифицированных магистров-ме- 
неджеров, обладающих современными знаниями в области проектного 
менеджмента и управления качеством, способных управлять проектами, 
создавать и координировать системы менеджмента организаций и пред
приятий, направленные на обеспечение их конкурентоспособности в ме
ждународной среде.

ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
эконом ический  ун и в ерси тет»

191023 Санкт-Петербург

Ж САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ул. Садовая, д. 21 
Тел.: (812) 458-97-14 
E-Mail: gorbashko.e@unecon.ru 
unecon.ru,
IG: @uneconru, VK: unecon

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕНЕДЖМЕНТ» НАПРАВЛЕННОСТЬ 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Образовательная программа высшего образования «Менед
жмент» направленность «Международный финансовый менеджмент» 
является современным, актуальным, полным комплексом теоретических 
и практических знаний, отвечающих требованиям российского и зарубеж
ного рынка труда.

чоу во «санкт-п етербургски й  ун и в ерси тет  технологий
управления  и экономики

190103 Санкт-Петербург 
просп. Лермонтовский, д. 44 литер А 
Тел.: (812) 313-39-44 
E-Mail: rector@spbume.ru 
spbume.ru, IG: @spbume,
VK: spbume_official_group
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WWW.100BEST.RU

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
«БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

Программа «Бережливое производство» разработана для руко
водителей всех уровней промышленных предприятий. В программе осве
щаются актуальные вопросы соблюдения безопасности технологических 
процессов в условиях изменений, методики и инструменты бережливого 
производства, основы повышения производительности, мотивация. Слу
шатели приобретают взгляд на этапы внедрения концепции, что позволя
ет им минимизировать ошибки и получать запланированные результаты 
в развитии собственных проектов.

чоу во «санкт-петербургски й  ун и в ерси тет  технологий  
управления  и эконом ики»

190103 Санкт-Петербург, 
просп. Лермонтовский, д. 44 литер А 
Тел.: (812) 313-39-44 
E-Mail: rector@spbume.ru 
spbume.ru, IG: @spbume,
VK: spbume_official_group

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ» 
ПРОФИЛЬ «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Образовательная программа ставит целью развитие у обучаю
щихся личностных качеств, а также формирование общих и профессио
нальных компетенций, предоставление понимания современных теорети
ческих и практических подходов к формированию стратегии организации. 
Уникальность программы заключается в том, что изучаются не только 
классические методы формирования и реализации стратегии организа
ции, но и современные концепции корпоративного управления, среди ко
торых «PMBOK», «Agile», «PRINCE2», «ТРИЗ» и др.

северо -западны й  институт управления
фгбоу во «ро сси йская  академия народного хо зяй ства
и государственной  службы  при прези д енте ро ссийско й
ФЕДЕРАЦИИ» 199178 Санкт-Петербург,

Средний проспект В.О., д. 57/43 
'шш Тел.: (81 2) 335-94-94

E-Mail: sziu@ranepa.ru
РАНХиГС spb.ranepa.ru, IG: @sziu_ranepa,
3 3 S  VK: sziu_ranepa
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ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
ПОДГОТОВКИ «БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА» ПРОФИЛЬ 
«БИЗНЕС-АНАЛИТИКА»

Миссия образовательной программы состоит в том, чтобы обес
печить государственные, муниципальные органы власти, хозяйствующие 
субъекты, сферу бизнеса, информационную отрасль специалистами в об
ласти информационных технологий, управления, сопровождения, проек
тирования информационных систем. В результате освоения программы 
обучающийся будет осуществлять работу в области связи и информаци
онно-коммуникационных технологий, административно-управленческой 
и офисной деятельности, финансов и экономики.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ
фгбоу во «ро сси й ская  академия народного хо зяй ства  
и государственной  служ бы  при прези денте  ро ссийско й
ФЕДЕРАЦИИ» 199178 Санкт-Петербург,

Средний проспект В.О., д. 57/43 
Тел.: (812) 335-94-94 
E-Mail: sziu@ranepa.ru

РАНХиГС spb.ranepa.ru, IG: @sziu_ranepa, 
VK: sziu_ranepa

ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ

ЦГПБ им. В.В. Маяковского -  «Смарт-библиотека для смарт-горо
да». Внедрены RFID-технологии, электронный читательский билет. На сай
те можно записаться в библиотеку, получить виртуальную справку и бес
платный доступ к полнотекстовым ресурсам, оформить доставку книг из 
других библиотек, заказать электронную копию статей. Библиотека предо
ставляет доступ к новинкам издательского рынка, мировым информаци
онным ресурсам, Национальной электронной библиотеке и базам данных 
библиотек мира.

са нкт-п етербургско е  гбу культуры  «центральная 
городская публичная  библиотека  им. в.в. Маяко вско го»

W ■ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
'  ГОРОДСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
ИМ. В. В. МАЯКОВСКОГО

191025 Санкт-Петербург, 
наб. р. Фонтанки, д. 46 
Тел.: (812) 246-64-06 
E-Mail: office@cgpb.ru 
pl.spb.ru
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Услуги по стандартизации, метрологии, сертификации

ИСПЫТАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫЕ ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО 
АССОРТИМЕНТА

ГУП «Волгофарм» проводит лабораторные испытания товаров ап
течного ассортимента (в том числе лекарственных средств, изготовленных 
аптечными организациями, воды очищенной, воды для инъекций, воды 
питьевой), а также испытания по обращениям покупателей на качество 
товаров аптечного ассортимента на базе собственной испытательной ла
боратории с целью обеспечения контроля качества в рамках соответст
вия деятельности предприятия надлежащей дистрибьюторской практике 
и надлежащей аптечной практике.

ГУП «ВОЛГОФАРМ»
400075 г Волгоград, 
пр-д Аптечный, д. 1, оф. 24-34 
Тел.: (8442) 58-81-42, 58-14-68 
E-Mail: vf1@volgofarm.ru 
volgofarm.ru, IG: @volgofarm, 
VK: volgofarm

ИССЛЕДОВАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ, КОРМОВ. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ВЕТЕРИНАРИИ

Испытательная лаборатория ГБУ «Пензенская облветлаборато- 
рия» проводит исследования пищевых продуктов, сырья, кормов с целью 
сертификации, декларирования, производственного контроля и лабора
торно-диагностические исследования на особо опасные и заразные бо
лезни животных и птиц. Испытательная лаборатория включена в нацио
нальную часть Единого реестра испытательных лабораторий Таможенного 
союза в соответствии с приказом Росаккредитации от 25 июля 2013 года 
№ 2696.

гбу  по «п ен зен ская  областная ветери нарная  
лаборатория»

440008 г. Пенза, 
ул. Захарова, д. 16 
Тел.: (8412) 68-62-32 
E-Mail: oblvet58@ya.ru
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Услуги оптовой и розничной торговли

ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ МЕДИЦИНСКИМИ ТОВАРАМИ 
И ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Сеть салонов «Оптика Сэсэг» -  лидер оптической индустрии Ре
спублики Бурятия. Это современные оптические салоны с полным ком
плексом услуг от проверки зрения до изготовления очков по индивидуаль
ным рецептам. В салонах представлено большое количество актуальных 
коллекций оправ и солнцезащитных очков от ведущих мировых произво
дителей. Профессиональную помощь нашим клиентам всегда готовы ока
зать специалисты высочайшего уровня: продавцы-консультанты, врачи- 
офтальмологи, мастера-оптики.

670031 Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ,
ул. Терешковой, д. 24, оф. 43 
Тел.: (3012) 23-29-19 
E-Mail: office@seseg.ru 
opticaseseg.ru,
IG: @opticaseseg, VK: optica_seseg

ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 
СРЕДСТВАМИ

АО «Губернские аптеки» более 15 лет осуществляет лекарствен
ное обеспечение жителей Красноярского края и выполняет важнейшие 
социальные функции: от изготовления лекарственных форм до отпуска со
циально значимых групп лекарственных средств и реализации программ 
лекарственного обеспечения льготных категорий граждан. Многие струк
турные подразделения являются ключевыми в решении задач по обеспе
чению лекарственными средствами населения отдаленных территорий 
края, а также регионов Крайнего Севера.

ИП ШАБАКОВА С.И.

ао «губерн ски е  а п теки»

3 ГУБЕРНСКИЕ Ф  АПТЕКИ1

660062 г. Красноярск, 
ул. Телевизорная, д. 7А 
Тел.: (391) 290-64-09 
E-Mail: info@GPKK.ru 
губернскиеаптеки.рф,
IG: @gubernskie_apteki_, 
VK: 24farmacia
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Услуги общественного питания

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ:
КАФЕ «МОДНАЯ ДАЧА», МАГАЗИН ГОТОВОЙ ЕДЫ

Кулинария «Модная дача» находится в самом центре города 
в торговом центре «Аксион». Блюда русской и европейской кухни, соче
тание здоровья, пользы и вкуса. Большой выбор готовых блюд, наборов 
для приготовления супов, замороженных полуфабрикатов и кондитер
ских изделий собственного производства. Мы готовим только из нату
ральных ингредиентов без вкусовых добавок.

ООО «ГОСТИНЫЙ ДВОР»
426008 Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 90 
Тел.: (3412) 72-78-83,

60-21-49
E-Mail: dep215@axion.ru

УСЛУГА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ: ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПИТАНИЯ В ГОРОДСКИХ ШКОЛАХ И ДЕТСКИХ САДАХ

МАУ «ЦСП» ведет свою историю с 1998 года. Специалистами- 
технологами МАУ «ЦСП» разработано несколько видов меню для разных 
категорий учащихся. Пищеблоки школьных столовых оснащены новым 
оборудованием -  пароконвектоматами. В МАУ «ЦСП» функционирует 
фабрика-кухня с современным технологическим оборудованием по про
изводству полуфабрикатов для пищеблоков школьных столовых. На про
тяжении нескольких лет на базе пищеблоков школьных столовых органи
зованы летние лагеря.

м ау«центр социального  питания»
162602 Вологодская область, 
г. Череповец,
ул. Сталеваров, д. 24, корп. А 
Тел.: (8202) 50-79-33, 50-79-17 
E-Mail: csp@cherepovetscity.ru 
csp35.ru,
VK: centr_socialnogo_pitaniya
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Услуги общественного питания

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

«Мария» -  кондитерская для тех, кто любит себя. У нас покупа
ют сладости на день рождения, для семейного ужина, для просмотра лю
бимого фильма. В меню представлены торты, пирожные, десерты, а так
же сытные и сладкие пироги. У кондитерской 12 филиалов в Иркутске 
и Ангарске, нашу продукцию можно также попробовать в различных кафе 
и ресторанах, приобрести в магазинах и супермаркетах в других городах 
Иркутской области.

ИП ГЛУХОВ И. А., КОНДИТЕРСКАЯ МАРИЯ
664019 г. Иркутск,

©
ул. Сарафановская, д. 91, стр. 1

E-Mail: gluhovip@bk.ru,

rnaria-irk.ru, IG: @fabrika_maria, 
VK: mariairk

УСЛУГИ ШКОЛЬНЫХ СТОЛОВЫХ,
УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПИТАНИЕМ

Предприятие организует питание для 62 000 школьников ежед
невно. Специалистами разработано цикличное разнообразное 20-днев
ное меню с соблюдением требований СанПиН. Блюда для школьников 
готовятся непосредственно перед подачей, на высокотехнологичном 
оборудовании, с использованием минимального количества жиров, без 
использования полуфабрикатов промышленного производства. Автомати
зированная система заказа и оплаты питания. Инновационные проекты 
(мобильное приложение, карта школьника).

мау «школьное питание»
650066 г. Кемерово,
ул. 2-я Заречная, д. 51, корп. А
Тел.: (3842) 45-95-00,

(9842) 45-95-01 
E-Mail: sp@scf42.ru 
Мау-шп.рф,
IG: @shkolnoepitaniekemerovo
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Услуги общественного питания

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Компания «ЛТ Групп» профессионально занимается кейтерингом 
уже более девяти лет, предоставляя возможность организациям обеспе
чить качественное питание своего персонала с комфортом и высоким 
уровнем сервиса. Главной задачей является построение надежных и взаи
мовыгодных отношений с организациями на долгосрочной основе. Услуги: 
ежедневное производство более 900 готовых рационов питания для пас
сажиров скоростного поезда «Стриж» и 1 200 рационов для фирменных 
поездов дальнего следования.

ООО «ЛТ ГРУПП»
603002 г. Нижний Новгород, 
ул. Должанская, д. 37, оф. 235 
Тел.: (831) 277-95-01 
E-Mail: letar-nn@mail.ru 
letar-nn.ru,
IG: @letar.nn,
VK: letar nn

ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ

Производитель готовой продукции и полуфабрикатов для сетей 
общественного питания. Вся продукция отличается натуральностью и вы
соким качеством. Контроль качества и безопасности продукции проходит 
на всех этапах ее производства, хранения и реализации. Предприятие из
учает спрос покупателей, стремится удовлетворить их потребности и же
лания, постоянно расширяет ассортимент выпускаемой продукции. Для 
успешной работы предприятия для персонала организуются тренинги, 
обучение и мастер-классы.

ип пахоменкова е.н.
644046 г. Омск, 
ул. Бульварная, д. 11А 
Тел.: (3812) 51-08-91 
E-Mail: ff.pr@gk-base.ru
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Услуги населению прочие

УСЛУГИ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ

В центре «Солнечный» постоянно проживают мальчики и девоч
ки в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшиеся в непростой жизненной си
туации. Воспитанники центра учатся в школах города, ходят в детский 
сад, посещают кружки и секции, успешно участвуют в городских конкур
сах и соревнованиях. При центре работает кружок «Хозяюшка», где дети 
обучаются навыкам декоративно-прикладного искусства, учатся вязать, 
шить, готовить. Особое внимание уделяется воспитательной работе.

ГБУ РБ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ
«СОЛНЕЧНЫЙ» 453252 Республика Башкортостан,

г. Салават,
ул. Строителей, д. 1, корп. А 
Тел.: (3476) 35-64-74 
E-Mail: detskiydom01@mail.ru 
solnechnyi.mintrudrb.ru,
IG: @centr_rb_solnechniy

УСЛУГИ СОЦИАЛЬНЫЕ

Условия содержания и воспитания детей приближены к домаш
ним. Групповые комнаты-квартиры имеют: зал-студию, уютные спальни 
(рассчитаны на 2-3 детей) и бытовые помещения. Для детей создано ин
дивидуальное пространство для занятий и отдыха. Братья и сестры из 
одной семьи проживают в одной группе-квартире, но в разных спальнях. 
Коллективом ведется работа по формированию активной жизненной по
зиции, подготовке детей к самостоятельной жизни. Созданы все условия 
для раскрытия потенциала воспитанников.

гбу рб для детей-сирот и детей , оставш ихся
без попечения  родителей, центр содействия семейному
воспитанию  «алы е паруса»

453149 Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский район, 
с. Большой Куганак, ул. Ленина, д. 11 
Тел.: (3473) 27-67-33, 27-65-51 
E-Mail: cssv10@bashkortostan.ru, kddstr@yandex.ru 
alyeparusa.mintrudrb.ru,
IG: @center_alyie_parusa VK: club89035375
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Услуги населению прочие

WWW.100BEST.RU

ПРОЕКТ «КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
«МАМА, ПАПА И МАЛЫШ»

С 2018 года на базе детского сада № 92 г. Сыктывкара успешно 
функционирует консультационный центр «Мама, папа и малыш», который 
был создан с целью оказания бесплатной методической, психолого-педа
гогической и консультативной помощи родителям (законным представите
лям) с детьми в возрасте от 0 до 3 лет (не посещающими ДОУ) в вопросах 
развития и образования (обучения и воспитания) на основе игрового вза
имодействия.

МАдОУ «детский  сад № 92 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИдА»
167023 Республика Коми, 
г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д. 73/1 
Тел.: (8212) 31-03-45, 32-15-45 
E-Mail: detsad92@inbox.ru 
detsad92.ru,
VK: club200592483

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
«ПУТЕШЕСТВИЯ С ФРЁБЕЛИКОМ В СТРАНУ ИГР»

В детском саду № 107 успешно реализуется дополнительная об
щеразвивающая программа социально-педагогической направленности 
«Путешествия с Фрёбеликом в страну игр». Программа описывает курс 
развития интеллектуально-творческих способностей детей 3-5 лет, реали
зуемый через игровую деятельность, создание благоприятного психологи
ческого климата и развивающую предметно-пространственную среду.

Г. СЫКТЫВКАРА

МАдОУ «детский  сад № 107 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИдА» 
Г. СЫКТЫВКАРА

167005 Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Карла Маркса, д. 144 
Тел.: (8212) 22-28-52 
E-Mail: Mdouds107@mail.ru 
detsad107.ru,
VK: d.s107
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Услуги населению прочие

УСЛУГИ ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ О НАЛИЧИИ/ЗАКАЗЕ ЛЕКАРСТВ 
В АПТЕКАХ РОССИИ

Компания «Справмедика» предоставляет населению городов Рос
сии информацию о наличии лекарств в аптеках города, возможности их 
бронирования или заказа. Ежемесячная аудитория более 3 млн человек. 
Тысячи аптек со всей России ежедневно обновляют информацию о теку
щих остатках. С нами сотрудничают как одиночные аптеки, так и крупней
шие федеральные аптечные сети, интернет-ресурсы бронирования и за
каза.

ООО«СПРАВМЕДИКА»

Справмедика

423824 Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
ул. Машиностроительная, д. 91,
корп. В, оф. 305
Тел.: (937) 009-30-04
E-Mail: spravmedika@003.ms
003ms.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА

Высококвалифицированные специалисты компании «ВП Логи
стика» имеют солидный опыт работы, регулярно проводят мониторинг 
рынка труда. Эти меры позволяют осуществить быстрый и качественный 
подбор кадров. Мы используем современные технологии, уникальные 
алгоритмы подбора персонала, постоянно повышаем свой уровень про
фессионализма, следим за современными тенденциями и изменениями 
на рынке труда. Сегодня наши специалисты работают на 11 российских 
площадках по ремонту подвижного состава.

ооо «восточны й  полигон л о ги сти ка»
655602 Республика Хакасия, 
г. Саяногорск, 
ул. Металлургов, д. 25 
Тел.: (800) 100-35-24,

(39042) 5-00-70 
E-Mail: info@vp-logistika.ru 
vp-logistika.ru, VK: logistikapersonal

ЗП ЛОГИСтИКА
Кадровый центр - работа п
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Услуги населению прочие

WWW.100BEST.RU

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МАЛЫХ 
АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

Мы производим малые архитектурные формы для жилых многок
вартирных и частных домов, детских садов и школ, парковых зон. Наши 
изделия производятся из высококачественных материалов -  качествен
ный металл, влагостойкая фанера, двухкомпонентные профессиональные 
эмали. Наши детские площадки, спортивное оборудование, изделия для 
благоустройства дворовых территорий и парковых зон яркие и безопас
ные, функциональные и надежные. Мы делаем окружающий нас мир ярче 
и интереснее.

ООО «КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ»
655009 Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Чапаева, д. 117 
Тел.: (3902) 32-99-07,

(923) 596-81-72 
E-Mail: gorod-zakaz19@mail.ru 
kacheli19.ru

РАБОТЫ КАДАСТРОВЫЕ: МЕЖЕВЫЕ ПЛАНЫ, 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ, АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Краевое БТИ работает на территории Краснодарского края и за 
его пределами. Имеет в штате более 1300 профессионалов, которые из
готавливают технические планы, межевые планы, технические паспорта, 
акты обследования, технические заключения, проекты перепланировки 
и переустройства, осуществляют вынос границ участка в натуру и топосъ- 
емку участка, проводят землеустроительные и строительно-технические 
экспертизы, сопровождают сделки. Возможно заказать услуги онлайн. 
Консультации по услугам бесплатно.

ГБУ КК «КРАЕВАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ - 
КРАЕВОЕ БТИ»

350049 г. Краснодар, 
ул. имени Космонавта Гагарина, 

КРАЕВОЕ д. 135,корп. 1БТИ Тел.:(861)991-05-05
E-Maihadm@kubbti.ru 
kubbti.ru, IG: @kraevoe_bti,
VK: bti kuban
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Услуги населению прочие

СОСТАВЛЕНИЕ ПОДАРОЧНЫХ 
И СВАДЕБНЫХ БУКЕТОВ

В каждый наш букет, композицию, коллаж, подарок -  любую ра
боту мы вкладываем не только наш профессионализм, краски природы 
и жизни, но и душу. Это все для вас!

ИП ПЕСОЦКАЯ А.А. (СТУДИЯ «ЦВЕТОЧНЫЙ БЛЮЗ»)
660121 г. Красноярск, 
ул. Парашютная, д. 72, оф. 12 
Тел.: (904) 894-27-62 
E-Mail: volkova1974@mail.ru 
дарибукет.молоток24.рф,
IG: @floblues24

УСЛУГИ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ

Социально-бытовые услуги направлены на поддержание жизне
деятельности получателей услуг в форме социального обслуживания на 
дому. Качество услуг определяется: адресностью предоставления соци
альных услуг, достаточностью финансовых, материально-технических, ка
дровых и информационных ресурсов, повышением качества социальных 
услуг и эффективностью их оказания.

гаусон «ком плексный  центр социального 
обслуж ивания  населени я , нарим ановский  район,
астраханская  ОБЛАСТЬ» 416111 Астраханская область,

г. Нариманов,
просп. Строителей, д. 5
Тел.: (85171) 7-02-06, 7-02-07
E-Mail: KCSON.Narimanov@yandex.ru
narimanovkcson.ru
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Услуги населению прочие

УСЛУГИ СОЦИАЛЬНЫЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Деятельность отделения социальной реабилитации детей-инва- 
лидов направлена на социальную интеграцию, комплексную реабилита
цию детей с инвалидностью в возрасте от 3 до 18 лет. Созданы доступные 
комфортные условия, помещения оборудованы современными реабили
тационными средствами. Используются инновационные, стационарзаме- 
щающие технологии, направленные на повышение качества социальных 
услуг позволяющие эффективно удовлетворять потребности детей с инва
лидностью с учетом их индивидуальной нуждаемости.

ГОАУСОН «МОНЧЕГОРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
социального  обслуж ивания  населени я»

18451 1 Мурманская область, 
г. Мончегорск, 
ул. Строительная, д. 5 
Тел.: (81536) 7-27-35 
E-Mail: m_kcson@mail.ru 
monchkcson.ru, VK: monchkcson

ОБСЛУЖИВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ НА ДОМУ

С целью улучшения условий жизнедеятельности получателей со
циальных услуг при сохранении пребывания в привычной благоприятной 
для них среде специалистами отделения разработаны и реализуются реа
билитационные программы и технологии: «Активное долголетие северян», 
«Школа безопасности граждан пожилого возраста и инвалидов», «Школа 
по уходу за пожилыми людьми», способствующие предупреждению разви
тия негативных последствий и различных социальных проблем, мобили- 
зирующие скрытые резервы человека.

гоаусон «п о лярно зо ри нски й  ком плексный  центр 
социального  обслуж ивания  населени я»

184230 Мурманская область, 
г. Полярные Зори, 
ул. Ломоносова, д. 4, корп. А 
Тел.: (81532) 7-53-98, 7-53-10 
E-Mail: centrpz@mail.ru 
kzsonpz.ugos.ru, VK: kcsonpz
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ОБСЛУЖИВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ

Услуга направлена на создание среды для преодоления соци
альной изолированности, формирование навыков самостоятельности 
у ребенка-инвалида и сохранение его в кровной семье. Специалистами 
реализуется система социальных практик, коррекционно-развивающих 
мероприятий компенсирующего характера, направленных на социальную 
адаптацию и интеграцию детей-инвалидов, психологическую поддержку 
их семей. Организована система межведомственного взаимодействия 
с целью расширения спектра услуг.

ГОАУСОН «АПАТИТСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ населени я»

18421 1 Мурманская область, 
г. Апатиты,
ул. Зиновьева, д. 13 А 
Тел.: (81555) 7-63-58, 2-20-22 
E-Mail: kcson-apatity@yandex.ru 
kcsonapatity.ucoz.ru, VK: akcson

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ МОЛОДЫМ 
ИНВАЛИДАМ

В отделении дневного пребывания осуществляется комплексная 
и системная социальная реабилитация молодых людей с инвалидностью 
посредством ведения проектно-программной деятельности с применени
ем эффективных методик. Квалифицированные специалисты, используя 
современное реабилитационное оборудование, стараются активизиро
вать внутренний потенциал личности ребят, формировать у них позитив
ное мышление и восприятие, развивают желание общаться.

ГОАУСОН «МУРМАНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
обслуж ивания  населени я»

183038 г. Мурманск, 
ул. Володарского, д. 1 
Тел.: (8152) 62-09-26, 43-54-42 
E-Mail: murman.center@mail.ru 
kcson-murmansk.ru, VK: odpmi
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛУГ

Социальное обслуживание на дому -  одна из важнейших и востре
бованных форм предоставления социальных услуг пожилым людям и ин
валидам, применяемая в деятельности ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН», 
которая дает пожилым людям возможность как можно дольше оставаться 
полноценными членами общества, проживать в домашних условиях, поль
зуясь для этого необходимыми социальными услугами на дому, такими 
как бытовые, медицинские, психологические, педагогические, трудовые, 
правовые.

ГОАУСОН «ОЛЕНЕГОРСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
социального  обслуж ивания  населени я»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ

184530 Мурманская область, 
г. Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 15 
Тел.: (81552) 5-31-14 
E-Mail: sochelp51@yandex.ru 
olenkcson.ru, VK: olenkcson

Мебельная компания работает на Нижегородском мебельном 
рынке 13 лет. Наиболее развитое направления деятельности нашей фир
мы -  это производство и продажа кухонных гарнитуров для частных домов 
и квартир. Мы представляем мебель высокого качества по доступным по
чти каждому потребителю ценам. Наше производство организовано таким 
образом, что любой продукт проходит строгий контроль, проверку качест
ва изделий. Вы всегда можете быть уверены, что любая деталь гарнитура 
произведена на высшем уровне.

ип Капусти на  ю.а .
607613 Нижегородская область,
к.п. Чешская деревня, ул. Карловы
Вары, д. 12, оф. 607613
Тел.: (920) 296-14-30, 253-66-16
E-Mail: yukapustina@yandex.ru
VK: вашвариант.рф
1kuhnya.ru
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РЕАБИЛИТАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Пожилые люди, являясь наиболее уязвимой с психологической 
точки зрения категорией граждан, остро нуждаются во внимании со сто
роны психолога, необходимого для поддержания качества жизни на дос
тойном уровне. Сохранение психического и психологического здоровья 
пожилых людей, повышение их социальной активности и, как следствие, 
увеличение продолжительности здоровой жизни и продление активного 
долголетия -  вот приоритетные задачи, которые ставят перед собой психо
логи БУ «Геронтологический центр».

БУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА -
югры  «геронтоло гический  центр»

628400 Тюменская область, 
г. Сургут, пос. Снежный, ул. Еловая, д. 4 
Тел.: (3462) 74-78-44 
E-Mail: Surgc@admhmao.ru 
Gerontologia.surgut.ru,
IG: @gerontologia.surgut, VK: club143353462

ОХРАНА ПУЛЬТОВАЯ

Охранное предприятие «Дом МОД -  Охрана» входит в состав пред
приятий работающих под брендом «СОТА». «СОТА» объединила под своим 
брендом независимые компании, основной вид деятельности которых — 
комплексная вооруженная охрана объектов и имущества заказчиков, про
ектирование и монтаж систем охраны любой сложности, противопожар
ных комплексов, систем видеонаблюдения и контроля доступа.

ооо «охранное пред при яти е  «дом мод - охрана»

сота

197022 Санкт-Петербург, 
просп. Каменноостровский, д. 37, 
корп. литер А, оф. 6Н(49)408 
Тел.: (812) 245-05-35 
E-Mail: musichenco@mail.ru 
sotagroup.ru
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Услуги производственно-технического назначения

УСЛУГИ КОМПЛЕКСНЫЕ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 
СИСТЕМЫ ППД И ИНТЕГРИРОВАННОМУ 
МОДЕЛИРОВАНИЮ

Современные достижения компании «Татнефть» в области ин
тегрированного моделирования, производства стеклопластиковых труб, 
применения энергоэффективных насосов в системе ППД и ресурсов циф
ровой платформы позволяют разрабатывать и предоставлять комплекс
ные услуги по реконструкции системы ППД с использованием объемных 
насосных агрегатов ООО «Спецтехника-Альметьевск», стеклопластиковых 
трубопроводов ООО «Татнефть-Пресскомпозит», воды из городских очист
ных сооружений, IT-решений ООО НТЦ «А2И».

пао «татнефть» ИМ. В.д. шашина
423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 
Тел.: (8553) 45-64-92 
E-Mail: tnr@tatneft.ru
tatneft.ru, IG: @tatneft_official,
VK: tatneft official

УСЛУГИ ПО ОБРАБОТКЕ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ 
ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ

Технология динамической матричной кислотной обработки по
зволяет создавать более равномерную область фильтрации за счет форми
рования оптимальных каналов растворения на основе научного подхода 
к управлению глубиной воздействия и режимом закачки; моделирования 
ключевых процессов на симуляторах по проектированию ОПЗ.

пао «татнефть» им. В.д. шашина
423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 
Тел.: (8553) 45-64-92 
E-Mail: tnr@tatneft.ru
tatneft.ru, IG: @tatneft_official,
VK: tatneft_official
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Услуги производственно-технического назначения

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ С КОЛТЮБИНГОВЫХ УСТАНОВОК 
С УСТРОЙСТВОМ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ИНЖЕКТОРА

Установка предназначена для проведения следующих работ (без 
дополнительных затрат на привлечение установок «Гибкая труба»): обра
ботка призабойной зоны и ствола скважины, промывка колонны НКТ, ос
воение скважин с использованием безмуфтовых длинномерных труб, дру
гие ремонтные и исследовательские работы на скважинах всех типов при 
давлении на герметизируемом устье, проведение операций на скважинах 
с углом наклона арматуры в 45° относительно горизонта.

пао «татнефть» им. в.д. шашина
423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 75 

v Тел.: (8553) 45-64-92
Sj E-Mail: tnr@tatneft.ru
т T A T N E F T  tatneft.ru,

IG: @tatneft_official,
VK: tatneft official

ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ 
И ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

АНЭКО ИЦ -  центр, осуществляющий комплекс лабораторных 
и экологических работ, прошедший государственную аккредитацию в ка
честве независимой испытательной лаборатории. Центр оказывает ши
рокий спектр услуг в области аналитико-экологических исследований: 
проведение анализов сточных и питьевых вод, воздуха, промышленных 
выбросов, почв, твердых отходов; разработка методов анализа и испы
таний различного вида сырья, объектов окружающей среды; проведение 
экспертиз продукции гражданского назначения.

фкп «государственны й  научно-исследовательский  
институт хи м и чески х  продуктов»

420033 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Светлая, д. 1 
Тел.: (843) 560-20-12, 564-38-92 
E-Mail: gniihp@bancorp.ru 
gniihp.ru, www.anecoic.ru
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Услуги производственно-технического назначения

ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА ПО ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА НА УЧЕБНЫХ МОДЕЛЯХ 
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Обучение персонала технологии производства с использованием 
виртуальных тренажеров -  учебной модели цифрового двойника техно
логического процесса, предусматривающей визуализацию всех стадий 
процесса производства продукции основных цехов с возможностью мо
делирования различных производственных и нештатных производствен
ных ситуаций для обучения навыкам, отработки и закрепления действий 
персонала.

фкп  «казанский  государственны й  казенны й  пороховой 
завод»

420032 Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Первого мая, д. 14 
Тел.: (843) 554-45-73 
E-Mail: odp @kgpp.ru 
kazanpowder.ru,
IG: @fkp_kgkpz

РЕМОНТ КАПИТАЛЬНЫЙ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ЛЕГКИХ ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН СЕМ ЕЙСТВА МТ-ЛБ 
И ИХ МОДИФИКАЦИЙ

Капитальный ремонт (модернизация) легких гусеничных машин 
семейства МТ-ЛБ и их модификаций: повышение эффективности силовой 
установки, грузоподъемности без потери возможности форсирования вод
ных преград вплавь, а также эргономики. Несколько вариантов замены 
двигателя, с возможностью установки двигателя КАМАЗ 740. 51. Отремон
тированная в соответствии с нормативной документацией и техническим 
заданием техника, на которую предоставляется гарантия. Качество ремон
та подтверждается сертификатами.

ао «рем дизель»

РЕМДИЗЕЛЬ

423800 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
тракт Мензелинский, д. 40 
Тел.: (8552) 30-80-00, 49-02-39 
E-Mail: PriemnGD@remdizel.com, 

info@remdizel.com 
remdizel.com, www.rdkamaz.ru,
IG: @remdizel__ rd, VK: remdizel
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Услуги производственно-технического назначения

РЕМОНТ КАПИТАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ 
КАМАЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА ЕВРО 0-4

Капитальный ремонт и обновление неремонтопригодных ком
плектующих, позволяющие достигнуть 100% ресурса агрегата: стоимость 
составляет порядка 70-80%  от цен новых агрегатов. Используются исклю
чительно оригинальные запчасти. Замена неремонтопригодных частей на 
новые. Проведение регулировочных работ по настройке всех систем дви
гателей. Проведение обкатки двигателей. Гарантия 1 год или 50 000 км 
пробега.

ао «рем дизель» 

РЕМДИЗЕЛЬ

423800 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
тракт Мензелинский, д. 40 
Тел.: (8552) 30-80-00, 49-02-39 
E-Mail: PriemnGD@remdizel.com, 

info@remdizel.com 
remdizel.com, www.rdkamaz.ru, 
IG: @remdizel__ rd, VK: remdizel

МОНТАЖ, НАЛАДКА И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ

НП «Центромонтажавтоматика» более 45 лет осуществляет ком
плексные решения по монтажу, наладке и капитальному ремонту систем 
автоматики, контроля и регулирования технологическими процессами. 
Перечень предприятий-партнеров НП «ЦМА» свидетельствует о доверии 
индустриальных гигантов монтажной организации, о ее высоком рейтин
ге в своем секторе. Многолетний опыт, профессионализм, основательная 
материально-техническая база являются гарантом качественного выпол
нения работ любой сложности.

ооо «ниж некам ское пред при яти е  
«центромонтажавтоматика»

V

423570 Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, территория БСИ 
Тел.: (8555) 49-93-70 
E-Mail: office@npcma.ru
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Услуги производственно-технического назначения

СЕРВИС ИНТЕГРИРОВАННЫЙ

Предлагаются услуги по интегрированному сервису, объединя
ющему ряд технологических сервисных услуг в зоне ответственности од
ного специалиста, для повышения качества и точности проводки ствола 
скважины. Комплекс услуг включает в себя: инженерное сопровождение 
парка долот с контролем параметров; инженерное сопровождение парка 
ВЗД с контролем параметров; навигационное сопровождение строитель
ства скважины.

ооо «управляю щ ая компания «татбурнефть»

НЕФТЕСЕРВИСНЫЙ ХОЛДИНГ «ТАГРАС»

О  ТАТБУРНЕФТЬ

423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, 
ул. Мусы Джалиля, д. 51 
Тел.: (8553) 38-90-03 
E-Mail: tbn@tatburneft.ru 
tatbumeft.ru, IG: @tatburneft, 
VK: tatburneft

КАРОТАЖ ВО ВРЕМЯ БУРЕНИЯ

Предлагаются услуги по гамма-каротажу и каротажу удельного со
противления пород в процессе бурения, обеспечивающие сокращение ци
кла строительства скважины за счет исключения спуско-подъемных опе
раций на проведение геофизических исследований для привязки ствола 
скважины к геологическому разрезу, услуги, позволяющие получать необ
ходимые замеры в режиме реального времени при углублении скважины.

ооо «управляю щ ая компания «татбурнефть»

НЕФТЕСЕРВИСНЫЙ ХОЛДИНГ «ТАГРАС»

О  ТАТБУРНЕФТЬ

423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, 
ул. Мусы Джалиля, д. 51 
Тел.: (8553) 38-90-03 
E-Mail: tbn@tatburneft.ru 
tatburneft.ru, IG: @tatburneft, 
VK: tatburneft
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Услуги производственно-технического назначения

УСЛУГИ ПО ОКАЗАНИЮ СЕРВИСА УЭПН

Сервис нефтепромыслового оборудования включает: промысло
вый сервис электропогружных установок; капиллярные системы подачи 
химических реагентов в скважину; автоматизацию скважин GPRS-мо
демами 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.

ООО «СЕРВИС нПО»
423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, 
ул. Базовая, д. 2 
Тел.: (8553) 38-94-91 
E-Mail: snpo@sistemaservis.ru 
sistemaservis.ru

КОМПЛЕКС ПРОГРАММНЫЙ «СЕРВИС-НАВИГАТОР»

Сервис нефтепромыслового оборудования включает: промысло
вый сервис электропогружных установок; капиллярные системы подачи 
химических реагентов в скважину; автоматизацию скважин GPRS-мо
демами 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.

ООО «СЕРВИС нПО»
423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, 
ул. Базовая, д. 2 
Тел.: (8553) 38-94-91 
E-Mail: snpo@sistemaservis.ru 
sistemaservis.ru
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Услуги производственно-технического назначения

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛУНЖЕРНЫХ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ

Сервис нефтепромыслового оборудования включает: промысло
вый сервис плунжерных насосных агрегатов, расположенных на КНС си
стемы ППД.

ООО «СЕРВИС нПО»
423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, 
ул. Базовая, д. 2 
Тел.: (8553) 38-94-91 
E-Mail: snpo@sistemaservis.ru 
sistemaservis.ru

УСЛУГИ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ

В рамках конструкторско-технических услуг ООО «ТатАвтоматиза- 
ция» оказывает полный спектр инжиниринговых услуг от идеи до реализа
ции: выбор технического решения, проектирование, разработка конструк
торской и рабочей документации, 3D-моделирование, изготовление, сдача 
«под ключ». Руководствуясь принципами технологического консалтинга, 
специалистам компании удается добиться высокой эффективности в ре
шении проблем заказчика.

ООО «татавтоматизация» 

О ТА ТИ Н ТЕК
ООО «ТатАвтоматизация»

423458 Республика Татарстан,
г. Альметьевск,
ул. Р Фахретдина, д. 62
Тел.: (8553) 31-94-22
E-Mail: tatautomation@tatintec.ru
tatintec.ru
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Услуги производственно-технического назначения

АВИАПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРСКИЕ

АО «ЮВТ АЭРО» -  авиакомпания Республики Татарстан, осуществ
ляющая регулярные пассажирские перевозки. Базовыми аэропортами 
«ЮВТ АЭРО» являются аэропорт «Бугульма» и международный аэропорт 
«Казань». За 6 лет авиакомпания превратилась в одного из узнаваемых 
и конкурентоспособных региональных перевозчиков страны. География 
полетов охватывает более 30 городов России. Авиакомпания продолжает 
развивать маршрутную сеть, открывая новые направления и улучшая ка
чество предоставляемых пассажирам услуг.

АО «ЮВТ АЭРО»
423231 Республика Татарстан, 
Бугульминский район, Аэропорт 
Тел.: (85594) 5-70-25,

(966) 260-15-05 
E-Mail: secretary@uvtaero.ru
uvtaero.ru, IG: @uvtaero_official,
VK: uvtaero_jsc

QfUVTaero

WEB-ПОРТАЛ ЗАЯВОК И ТЕЛЕФОНОГРАММ

Портал разработан для подачи, обработки и приема заявок от 
предприятий с автоматическим назначением обслуживающего персонала. 
Система обладает гибкой структурой для быстрого внедрения в предпри
ятия, для осуществления контроля и учета производственного процесса. 
Преимущества: минимизация времени на обработку информации, форми
рование отчетных форм, автоматическое назначение исполнителей заяв
ки, оповещение пользователей посредством электронной почты, СМС-со
общений, телефонных звонков.

ооо «про цессинго вы й  ц ентр»
423457 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, 
ул. Мира, д. 6 
Тел.: (8553) 30-62-77,

(917) 912-90-09 
E-Mail: Ostrovsky@tatneft.ru
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Услуги производственно-технического назначения

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПОВЕРКЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Оказание качественных услуг по ремонту и поверке счетчиков 
жидкости типа СКЖ и РИНГ, технических манометров, датчиков и прео
бразователей давления.

ооо «про цесси нго вы й  ц ентр»
423457 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, 
ул. Мира, д. 6 
Тел.: (8553) 30-62-77,

(917) 912-90-09 
E-Mail: Ostrovsky@tatneft.ru

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (BIM) 
В ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ

АО «Казанский Гипронииавиапром» с 2010 г. активно внедряет 
BIM-технологии в области гражданского и промышленного строительства 
в свою практическую деятельность. Данное направление является одним 
из стратегических приоритетов со стороны руководства института. С ис
пользованием BIM-технологий запроектировано более 100 объектов раз
личного назначения. «Казанский Гипронииавиапром» удостоен первых 
премий на BIM-конкурсах, «BIM-лидер России» с 2015 г.

ао «казанский  гипронииавиапром » 
им. б.и. Тихомирова»

АО «КАЗАНСКИЙ 
ГИПРОНИИАВИАПРОМ» 

им. Б.И. Тихомирова»

420127 Республика Татарстан, 
г. Казань,
ул. Дементьева, д. 1 
Тел.: (843) 571-95-48 
E-Mail: root@gap-rt.ru 
gap-rt.ru
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Услуги производственно-технического назначения

УСЛУГИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Лин Коучинг» -  это эксперты, обладающие знаниями производ
ственной системы компании «Тойота», способные решать проблемы на 
стратегическом уровне с целью максимизации экономического эффекта. 
Компания предоставляет услуги по внедрению проектов по бережливому 
производству, начиная с простых офисных процессов вплоть до сложных 
систем в автомобилестроении, электронике, фармацевтике, нефтегазовой 
промышленности, энергетике, розничной торговле и других сферах.

ООО «лин ко учинг»

LeanCoaching

423800 Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, 
просп. Хасана Туфана, д. 12, 
оф. 1110
Тел.: (8552) 45-1 1-10 
E-Mail: ru@leancoaching.com 
leancoaching.com

РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУР РЕАГЕНТОВ 
ДЛЯ НЕФТЕДОБЫЧИ И ТРАНСПОРТА НЕФТИ

Высококвалифицированные специалисты лаборатории проводят 
разработку и оптимизацию рецептур химических реагентов для буровых 
растворов, повышения нефтеотдачи пласта, транспорта нефти и нефтепро
дуктов, капитального ремонта скважин. Отдел по сертификации компании 
осуществляет разработку и оформление технической документации на ре
агенты: технические условия, паспорт безопасности.

ооо «научно-производственное пред приятие
«неф тесервиско м плект»

&
иск

Н ЕФТЕСЕ РВИСКОМПЛЕКТ 
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

127422 г. Москва,
пр-д Дмитровский, д. 10,
стр. 1, оф. 311,309-2
Тел.: (495) 661-65-73, 280-04-27
E-Mail: ooonppnsk@gmail.com
nsk-lab.ru
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Услуги производственно-технического назначения

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
В НЕФТИ И ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТАХ

В настоящее время нефтяная промышленность использует ог
ромное количество различных реагентов, в которых могут содержаться 
хлорорганические соединения (ХОС). В процессе перегонки под воздей
ствием высокой температуры данные соединения приводят к поломке 
оборудования. Услуги нашей лаборатории по определению ХОС позволят 
предотвратить выход из строя дорогостоящего оборудования.

центр  по приему-сдаче нефти , структурное 
подразделение «татнефть-добы ча», пао «татнефть» 
им. В.д. шашина

423450 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, 
ул. Ленина, д. 75
Тел.: (8553) 38-70-53

УСЛУГИ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА 
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Дорожно-строительная лаборатория АО «Автострада» оказывает 
широкий спектр услуг по контролю качества дорожно-строительных мате
риалов. Большой опыт сотрудников в области испытаний, полное оснаще
ние лаборатории современным оборудованием, наличие аттестата ГОСТ 
аккредитации и своевременное обновление нормативно-технической 
базы позволяют оказывать качественный спектр услуг, сохраняя при этом 
конкурентоспособную цену.

ао «автострада»

нвтострнан

423461 Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, 
ул. Строителей, д. 57 
Тел.: (8553) 39-47-43,

39-44-28
E-Mail: avtostrada@smpneftegaz.ru
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Услуги производственно-технического назначения

УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ,
СБОРКЕ И МОНТАЖУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

АСМУ «Стальконструкция» -  крупнейшая строительная организа
ция Республики Хакасия, реализует полный комплекс услуг строительства 
промышленных и гражданских объектов от проектирования до монтажа. 
Производственные мощности по изготовлению и монтажу металлокон
струкций более 500 т в месяц позволяют в сочетании с профессиональ
ным инженерно-техническим персоналом выполнять комплекс услуг ка
чественно и в срок.

зао абаканско е строительно-монтажное управление 
«стальконструкция»

655004 Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Володарского, д. 6 
Тел.: (3902) 34-29-60,

34-17-29 
E-Mail: sc@19sc.ru 
19sc.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗОНЫ WI-FI ДЛЯ МОНИТОРИНГА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Наша компания разработала и запустила новое решение. Созда
ние беспроводной сети с выходом в интернет позволяет осуществить мо
ниторинг технологических процессов на объектах, находящихся вне зоны 
действия сотовых сетей. Технология сочетает в себе возможности монито
ринга процессов и спутниковую передачу данных. На базе сети организу
ются удаленный мониторинг транспорта и оборудования, доступ к корпо
ративным сетям для добывающих и иных предприятий.

ООО «c-телеком»
672002 Забайкальский край, 
г. Чита, ул. 2ОПС, а/я 4 
Тел.: (3022) 35-53-33, 35-56-43 
E-Mail: info@s-telecom.su 
s-telecom.su, IG: @s.telecom_chita, 
VK: facebook.com/stelecomchita
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Услуги производственно-технического назначения

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК

КубГУ -  вуз с богатой историей, устоявшимися традициями и об
щепризнанными достижениями. Его высокий статус ведущего центра об
разования, науки и культуры Кубани снискал славу и признание в России 
и за рубежом. В вузе создана конкурентоспособная научно-исследователь
ская инфраструктура. Научные школы КубГУ развивают фундаментальные 
и прикладные аспекты во многих областях науки. Исследования и разра
ботки университета многократно становились лауреатом конкурса Про
граммы «100 лучших товаров России».

фгбоу во «кубански й  государственны й  у н и в ерси тет»
350040 г. Краснодар, 
ул. Ставропольская, д. 149 
Тел.: (861) 219-95-02, 219-95-17 
E-Mail: rector@kubsu.ru 
kubsu.ru

РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА НА СОБСТВЕННЫХ 
ПЛОЩАДЯХ

АО «В-Сибпромтранс» входит в число крупных предприятий 
транспортной отрасли, включено в Национальный реестр «Ведущие ор
ганизации транспорта России». Осуществляет комплексное транспортное 
обслуживание промышленных предприятий и организаций, оказывая 
широкий спектр услуг: перевозка грузов железнодорожным и автомобиль
ным транспортом, погрузочно-разгрузочные работы, ремонт подвижного 
состава и железнодорожных путей, предоставление в пользование основ
ных средств, производственных площадей.

ао «восточно-си бирско го  промышленного 
железнодорожного  транспорта»

660077 г. Красноярск, 
ул. 78 Добровольческой бригады, д. 2, 
корп. А
Тел.: (391) 267-87-01,267-88-14 
E-Mail: sibtrans@vspt.ru 
vspt.ru
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Услуги производственно-технического назначения

РЕМОНТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
И АВТОМАТИКИ

Компания оказывает широкий спектр услуг по ремонту средств 
измерений различных типов. Специалисты компании прошли обучение 
и допущены к выполнению гарантийного ремонта и технического обслу
живания средств измерения ведущих российских и зарубежных изготови
телей. Заказывая услугу у «Эрис», клиенты получают комплексную услугу, 
которая включает в себя логистику от объекта заказчика и обратно, диаг
ностику, ремонт, организацию поверки.

ООО «ЭРИС»
617762 Пермский край, 
г. Чайковский, 
ул. Промышленная, д. 8/25 
Тел.: (34241) 6-55-1 1 
E-Mail: info@eriskip.ru 
eriskip.ru,
IG: @eriskip.ru, VK: eriskip

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Ассоциация ДПО «УЦТО» проводит обучение и аттестацию ру
ководителей, специалистов и рабочих по следующим направлениям: 
Промышленная безопасность во всех отраслях, Охрана труда, Пожарная 
безопасность, Электробезопасность, Оказание первой помощи, Экологи
ческая безопасность, Повышение квалификации в области строительства 
и проектирования, Рабочие профессии, ГО и защита от ЧС, Переподготов
ка специалистов в сфере перевозок автомобильным транспортом и др.

ассоциация  дополнительного  профессионального  
образования «уральский  центр  техни ческо го  о бучен и я»

614017 г. Пермь, 
ул. Уральская, д. 95 
Тел.: (342) 206-14-84 
E-Mail: ucto@ucto.perm.ru 
ucto.perm.ru, IG: @uctoperm, 
VK: ucto.perm
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Услуги производственно-технического назначения

НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Проведение экспертизы организационно-технической готовно
сти предприятий к осуществлению лицензируемых видов деятельности. 
Техническое освидетельствование, диагностирование опасных производ
ственных объектов, отработавших нормативный срок службы. Выполне
ние испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок. 
Проведение оценки соответствия лифтов. Проведение экспертизы стро
ительных конструкций, зданий и сооружений. Проведение металлографи
ческих исследований.

ООО фирм а «инж енерны й  ц ентр»
355029 г. Ставрополь, 
ул. Индустриальная, д. 9 
Тел.: (8652) 94-19-56, 56-07-30 
E-Mail: ic@iskra-stavropol.ru, 

icstv@icstv.ru
icstv.ru

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

ООО ЭГК «Термо-технология» оказывает услуги в сфере техниче
ской эксплуатации объектов, технического и круглосуточного аварийного 
обслуживания газопроводов, газоиспользующего оборудования, тепломе
ханического оборудования, средств автоматизации и управления, а также 
услуги профессионального аварийно-спасательного формирования.

ооо эксплуатационная газовая компания
«термо-техно ло гия»

414042 г. Астрахань, 
пр-д 1-й Маршанский/
3-й Маршанский, д. 14/17 
Тел.: (8512) 59-45-05 
E-Mail: egk_tt@mail.ru 
egktt.ru
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Услуги производственно-технического назначения

ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА «СУХОЙ» ГАЗООЧИСТКИ 
№ 42 СЕРИИ ЭЛЕКТРОЛИЗА № 4 ДИРЕКЦИИ 
ЭЛЕКТРОЛИЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ФИЛИАЛА 
ПАО «РУСАЛ БРАТСК В Г. ШЕЛЕХОВ»

К преимуществам созданной модульной СГОУ собственной кон
струкции относятся: оптимизация, унификация газоочистных модулей; 
высокая эффективность улавливания загрязняющих веществ — более 
99%; снижение стоимости эксплуатации; отсутствие дополнительных ги
дрохимических переделов; возврат уловленного фтора в процесс электро
лиза алюминия, что улучшает экономические показатели производства 
в целом. В разработке проекта принимали участие специалисты АО «Сиб- 
ВАМИ» и ООО «Русал ИТЦ».

АО «СИБИРСКИЙ нАУЧнО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ,
ко нструкто рский  и проектны й  инсти тут алю миниевой 
и электродной  пром ы ш ленности»

664007 г. Иркутск, 
ул. Советская, д. 55 
Тел.: (3952) 29-15-00 
E-Mail: sibvami@rusal.com 
sibvami.ru

ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 
ЭЛЕКТРОСЕТЯМ

АО «Братская электросетевая компания» — одна из крупнейших 
в Иркутской области, занимающаяся развитием, эксплуатацией и рекон
струкцией принадлежащих электрических сетей. Приоритетное направ
ление — обеспечение надежного, качественного процесса передачи элек
троэнергии. АО «БЭСК» осуществляет технологическое присоединение 
потребителей, строительство новых сетей, обслуживание установок на
ружного освещения.

ао «братская электросетевая  ком пания»
665710 Иркутская область,
г. Братск,
ул. Дружбы, д. 45
Тел.: (3953) 41-51-31,41-69-16
E-Mail: priemnaya@bresc.ru
bresc.ru
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Услуги производственно-технического назначения

УСЛУГИ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Западно-Сибирский испытательный центр успешно работает на 
рынке лабораторных услуг с 1949 года, входит в число крупнейших спе
циализированных аккредитованных лабораторий России. Осуществляет 
широкий комплекс лабораторных и технологических исследований всех 
видов полезных ископаемых, объектов окружающей среды, различных 
видов продукции, нестандартных объектов; производит государственные 
стандартные образцы горных пород, руд и углей; изготавливает оборудо
вание для испытания твердого топлива.

АО «ЗСИЦЕнТР»
654006 Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе, д. 9
Тел.: (3843) 74-57-22, 74-56-19
E-Mail: main@zsic.ru
zsic.ru

УСЛУГИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
ТОРГОВ И ЗАКАЗЧИКОВ

Специализированная организация «ОТС-42» является одним из 
лидеров среди специализированных организаций России в сфере госу
дарственных и муниципальных закупок. Мы занимаемся сопровождением 
участников торгов и заказчиков в осуществлении закупочной деятель
ности. На постоянном обслуживании находятся более 500 организаций 
из 23 регионов России. Также оказываем помощь участникам торгов по 
банкротству и по реализации имущества.

ООО «ОТС-42»
650992 г. Кемерово, 
ул. пр. Советский, д. 2/8, 
оф. 311,312 
Тел.: (3842) 68-12-34,

(800) 500-80-18 
E-Mail: info@otc-consult.ru 
otc-consult.ru, IG: @otc_consult
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Услуги производственно-технического назначения

ИССЛЕДОВАНИЯ НАУЧНЫЕ В ОБЛАСТИ ОТКРЫТОЙ 
И ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ

Компания ООО НИЦ-ИПГП «РАНК» специализируется на выпол
нении комплекса работ, начиная от проведения инженерных изысканий 
с выдачей специализированных заключений и заканчивая разработкой 
и защитой проекта в ФБУ ГКЗ Роснедр, ЦКР Роснедр и государственной 
экспертизы России.

ООО ниц-ипгп «ранк»
650000 г. Кемерово, 
просп. Советский, д. 7 
Тел.: (905) 968-82-97 
E-Mail: nits.info@yandex.ru

УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЗАЙМОВ СУБЪЕКТАМ 
МСП И САМОЗАНЯТЫМ СРОКОМ ДО 36 МЕСЯЦЕВ

КОФПМСП МКК при поддержке Министерства промышленно
сти, предпринимательства и торговли Кировской области предоставляет 
микрозаймы от 2% до 10% годовых субъектам МСП и самозанятым на 
пополнение оборотных и на приобретение основных средств. Сумма зай
ма от 50 000 до 5 000 000 руб. Разработана обширная линейка заемных 
продуктов, в соответствии с которой для каждого вида деятельности дей
ствуют индивидуальные условия. Отсутствуют дополнительные страховки 
и платежи.

ки ро вски й  областной фонд поддержки малого 
и среднего  предприним ательства (м икрокредитная 
ком пания) 610020 г. Киров,

пр-д Динамовский, д. 4 
Тел.: (8332) 41-04-10 
E-Mail: mail@kfpp.ru 
мойбизнес-43.рф, IG: @moibiz43, 
VK: moibiznes43
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Услуги производственно-технического назначения

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ НА ЗАКАЗ 
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ЧЕРТЕЖАМ 
ЗАКАЗЧИКА, ОБРАЗЦАМ И МОДЕЛЯМ

Изготовление деталей на заказ из различных материалов по чер
тежам заказчика, образцам и моделям.

ООО «ГЛОБАЛТЕСТ»
607185 Нижегородская область, 
г. Саров,
ул. Павлика Морозова, д. 6 
Тел.: (83130) 6-77-77 
E-Mail: mail@globaltest.ru 
globaltest.ru

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ, 
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ И ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 
ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Нижегородский ЦСМ -  один из крупнейших центров страны, 
в 2020 году отметил 120-летие. Специалисты отвечают за обеспечение 
единства измерений и испытания различных видов продукции в промыш
ленности, здравоохранении, системах связи, торговле, обороне, природо
охранной и других сферах хозяйственной деятельности. В Нижегородском 
ЦСМ применяются рабочие эталоны, создана мощная материально-техни
ческая база: более 2000 аттестованных эталонов, 30 технических регла
ментов, 22 вторичных эталона.

ф бу  «государственны й  региональны й  центр 
стандартизации , метрологии и испы таний  
в нижегородской  области»

603950 г. Нижний Новгород,
ул. Республиканская, д. 1 
Тел.: (800) 200-22-14 
E-Mail: mail@nncsm.ru
nncsm.ru, IG: @nncsm.ru, VK: nncsm
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Услуги производственно-технического назначения

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 
В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО «АЭЛЬ-РТС инжиниринг» с 2015 года активно реализует 
свою деятельность в областях системной интеграции, разработки про
граммного обеспечения. Приоритетными направлениями деятельности 
компании является реализация «под ключ» крупных социально значимых 
проектов по внедрению и развитию коммуникационных инфраструктур, 
энергетических и инженерных сетей, прикладных платформ масштаба 
крупного предприятия, города или отрасли в целом.

ООО «аэль-ртс» и н ж и н и ри н г
603105 г. Нижний Новгород, 
ул. Чачиной, д. 2А, 
оф. Помещение 11 
Тел.: (831) 260-12-48 
E-Mail: ael.rts.engineering@gmail.com 
ael-rts.com

КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ПРОТИВОПУЛЬНОЙ СТОЙКОСТИ ВЫСОКОПРОЧНЫХ 
БРОНЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Проводим термообработку, резку по размерам заказчика, дробео
чистку металлопроката, проверку твердости на прессах Бринелля, испыта
ния по ГОСТ 34282-2017 (по классам защиты 3, 4, 5, 6), металлографиче
ские исследования образцов термообработанного металлопроката.

ао «завод корпусов»
607061 Нижегородская область, 
г. Выкса, ул. Заводская 
Тел.: (831) 233-91-74,

(83177) 3-78-70 
E-Mail: otk@zavod-korpusov.ru 
zavodkorpusov.ru,
VK: zavod_korpusov
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Услуги производственно-технического назначения

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА

Услуги в сфере охраны труда -  основной приоритет развития ком
пании с 2008 года. Собственная испытательная лаборатория позволяет 
оказывать услуги в сжатые сроки и в полном соответствии с законодатель
ством. «Атон» занимает лидирующие позиции на рынке СОУТ и Производ
ственного контроля. Главным для компании является: долгосрочные отно
шения с клиентами, оказание им информационно-правовой поддержки по 
вопросам охраны труда, развитие профессионализма наших сотрудников.

ООО «АТОН -  ЭКОБЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА»
630132 г. Новосибирск, 
просп. Димитрова, д. 7, оф. 315 
Тел.: (800) 550-15-75,

(383) 246-12-01 
E-Mail: orders@atonlab.ru 
atonlab.ru

УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ

АО «ОмскВодоканал» -  гарантирующая организация услуг водо
снабжения и водоотведения г. Омска. Компания обслуживает 1 868 км во
допроводных сетей, 1 318 км канализационных сетей. При реконструкции 
канализационных сетей применяются современные технологии, такие как 
микротоннелирование, «труба в трубу». Последние пять лет обновление 
канализационных коллекторов, дюкеров и трубопроводов происходит 
с применением полиэтиленовых трубопроводов, срок службы которых со
ставляет не менее полувека.

АО «ОМСКВОДОКАНАЛ»

6
РОСВОДОКАНАЛ

Омск

644042 г. Омск,
ул. Маяковского, д. 2
Тел.: (3812) 51-14-99
E-Mail: office_omsk@rosvodokanal.ru
omsk.rosvodokanal.ru,
VK: rosvodokanalomsk
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Услуги производственно-технического назначения

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ НАСОСОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ДЕТАЛЕЙ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Предприятие осуществляет ремонт и техническое обслуживание 
насосного оборудования. Основные модели, находящиеся в производст
венном процессе, — центробежные насосы, полупогружные, плунжерные, 
герметичные и др. Преимуществом является выполнение полного цикла 
ремонтных работ различного типа насосов в одном месте с использова
нием современного станочного оборудования и технологичных способов 
восстановления деталей (узлов, агрегатов) лазерной наплавкой и газопла
менным напылением.

ооо «техно ло гия»
460026 г. Оренбург, 
просп. Победы, д. 120 
Тел.: (3532) 54-06-20 
E-Mail: 56.tehno@gmail.com 
tehno-oren.ru

ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНАЯ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ПРОИЗВОДСТВ

Комплексная оценка качества строительной продукции в соответ
ствие с регламентированными и авторскими методиками. Оптимизация 
технологических процессов производства строительных материалов с по
следующим обеспечением квалифицированным кадровым потенциалом. 
Развитие стратегических партнерских отношений с предприятиями реаль
ного сектора экономики с продвижением организаций на строительном 
рынке. Позиционирование инженерного образования. Развитие приклад
ных научно-исследовательских работ.

фгбоу во«о ренбургский  государственны й  ун и в ерси тет», 
испытательны й  центр «о рен бургстро й и сп ы тан и я»

460018 г. Оренбург, 
просп. Победы, д. 13, корп. 2 
Тел.: (922) 823-77-57, (987) 345-12-01 
E-Mail: post@mail.osu.ru, 

ic-osu@mail.ru
osu.ru, www.орениспытания.рф
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Услуги производственно-технического назначения

УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ 
НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ 
И ТУ НА КОНКРЕТНЫЙ ВИД ПРОДУКЦИИ

Испытательная лаборатория аттестована на техническую компе
тентность, на право проведения видов испытаний, приведенных в области 
аттестации, для аппаратуры, приборов и устройств. Технические характе
ристики испытательного оборудования и средства измерений достаточны 
для обеспечения требуемых режимов и условий испытаний, а также для 
подтверждения соответствия испытываемой продукции установленным 
требованиям.

АО «ПО «ЭЛЕКТРОПРИБОР»
440011 г. Пенза,
ул. Победы, д. 69
Тел.: (8412) 47-60-16, 47-67-46
E-Mail: mail@electropribor-penza.ru
electropribor-penza.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН

Собственное программное обеспечение «Отходы бурения» по
зволяет выполнять: формирование модели данных по бурению обсад
ных колонн и включенным в них интервалам бурения, рассчитывать 
объемы отходов бурения на основании сформированной структуры мо
дели данных (согласно методическим указаниям ПАО «НК «Роснефть» 
П3-05 М-0180).

ооо «сам арский  научно-исследовательский  
и проектны й  институт нефтедобы чи»

443010 г. Самара, 
ул. Вилоновская, д. 18 

САМАРАНИПИНЕФТЬ Тел.: (846) 205-86-00
о б щ е с т в о  с о г р а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю  E-Mail: БП l'pioi'l @ БЭ m n ipi. rosneft. Г U
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Услуги производственно-технического назначения

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ

Концептуальное проектирование -  оптимизация рационального 
использования оборудования и наземной инфраструктуры в процессе 
реинжиниринга; обеспечение высокого уровня утилизации газа в рамках 
газовой программы. Разработано собственное программное обеспечение 
«Tango» (имеет свидетельство о регистрации ЭВМ), которое позволяет 
с высокой точностью рассчитать производительность нефтегазовых сепа
раторов, отстойников нефти, трехфазных сепараторов и аппаратов подго
товки воды.

ооо «сам арский  научно-исследовательский  
и проектны й  институт нефтедобы чи»

443010 г. Самара, 
ул. Вилоновская, д. 18 

САМАРАНИПИНЕФТЬ Тея: (846) 205-86-00
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  . .  .  .  . .  .  .  -

E-Mail: snipioil@sainnipi.rosneft.ru

УСЛУГА ПО УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

ООО «КомЭк» образовано в 2005 году. Введены в эксплуатацию 
межмуниципальные полигоны для захоронения отходов и мусоросортиро
вочные станции в Тамбовском, Жердевском, Рассказовском и Уваровском 
районах Тамбовской области. Достигнутые результаты: ежедневная пере
работка до 920 т отходов, извлечение и реализация 15 видов полезной 
фракции, переработка древесных отходов в щепу. ООО «КомЭк» является 
активным участником российских и зарубежных конференций, посвящен
ных вопросам обращения с отходами.

ООО «КОМЭК»
392023 г. Тамбов, 
ул. Пионерская, д. 5Б 
Тел.: (4752) 42-82-05 
E-Mail: BliumIKh@komek-tambov.ru 
komek-tambov.ru
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Услуги производственно-технического назначения

РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ТВС СО СНУП-ТОПЛИВОМ ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

АО «СХК» оказывает услуги по разработке и изготовлению экс
периментального ядерного топлива (тепловыделяющих сборок со сме
шанным нитридным уран-плутониевым топливом), предназначенного для 
энергетических реакторов на быстрых нейтронах, включая реакторы но
вого поколения.

АО «СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИнАТ»
636039 Томская область, 
г. Северск, ул. Курчатова, д. 1 
Тел.: (3823) 54-83-47, 52-81-16 
E-Mail: shk@atomsib.ru 
atomsib.ru, IG: @atomsib,
VK: atomsib.seversk

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

ООО «Тюмень Прибор» более 18 лет осуществляет деятельность 
по проектированию и производству АСУТП, РСУ, ПАЗ для объектов неф
тегазодобычи, подготовки, транспортировки и переработки нефти и газа. 
Компания выполняет полный комплекс услуг от предпроектного исследо
вания технологического оборудования (процесса) до внедрения системы 
на объекте заказчика. Многолетний опыт работы позволяет предлагать 
собственные инженерные решения, отвечающие индивидуальным по
требностям заказчика.

ооо «Тюмень п ри бо р»
625048 г. Тюмень, 
ул. 50 лет Октября, д. 29/2 
Тел.: (3452) 66-62-05 
E-Mail: info@tmnp.ru 
тюмень-прибор.рф,
IG: @tyumenpribor, VK: tyumenpribor
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Услуги производственно-технического назначения

ПРОЦЕСС ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР СЕЛЕКЦИОННЫЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ

Инновационный селекционный процесс овощных культур вклю
чает: применение методов биотехнологии для получения нового констант
ного исходного материала на основе удвоенных гаплоидов; идентифика
цию генов хозяйственных признаков и контроль передачи их потомству 
с помощью молекулярного маркирования; использование УНУ позволя
ющих сократить этапы селекции. Конкурентоспособность заключается 
в создании востребованных отечественных сортов и гибридов овощных 
культур.

ф гбн у«федеральный  научны й  центр овощ еводства»
143080 Московская область,
п.с. ВНИИССОК,
ул. Селекционная, д. 14
Тел.: (495) 599-24-42
E-Mail: vniissok@mail.ru
vniissok.ru, IG: @Semena_vniissok,
VK: fnco semena

СТАТУС «ЗОЛОТАЯ СОТНЯ»

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В ходе подведения итогов Всероссийского 
Конкурса Программы «100 лучших торав 
России» для каждого товара-участника 
Конкурса происходит определение общего 
балла конкурсного товара по предоставлен
ным материалам.

При определении общего балла учитывает
ся дополнительная информация, получен
ная от Росстандарта, АНО «Роскачество», 
Региональных комиссий по качеству, а так
же доступные из СМИ сведения о репута
ции товара и товаропроизводителя.

Из числа товаров, получивших звание «Зо
лотая сотня» и их товаропроизводителей 
определяются обладатели высших наград: 
«Гордость Отечества», «Лидер качества», 
«Вкус качества», «За успехи в импортоза
мещении», «Инновация-2021», «Народный

с п и с о к  у с л у г , п о л у ч и в ш и х  ЗВАНИЕ «ЗОЛОТАЯ СОТНЯ»
услуги общественного питания
ООО «ЛТ ГРУПП»
Нижегородская область

услуги в области стандартизации, 
метрологии, подтверждения и оценки 
соответствия продукции и услуг
ФБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ 
И ИСПЫТАНИЙ

инжиниринг и поставка «сухой»
ГАЗООЧИСТКИ № 42 СЕРИИ ЭЛЕКТРОЛИЗА № 4
дирекции электролизного производства
ДЛЯ ФИЛИАЛА ПАО «РУСАЛ БРАТСК 
В Г. шелехов»
АО «СИБИРСКИЙ НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ, КОНСТРУКТОРСКИЙ 
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ 
Иркутская область

Нижегородская область

ПРОГРАММА ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ «ПРОЕКТНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ» 
НАПРАВЛЕНИЕ «МЕНЕДЖМЕНТ»
ФГБОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»
Санкт-Петербург

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РАЗРАБОТОК
ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ФГБОУВО«ДОНСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ростовская область

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 
В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ООО «АЭЛЬ-РТС» ИНЖИНИРИНГ 
Нижегородская область

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
ООО «ТЮМЕНЬ ПРИБОР»

промысел», «С заботой о детстве». Краснодарский край Тюменская область
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