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Участникам Программы 
«100 лучших товаров России»

Уважаемые коллеги!

В последние годы достижения науки, техники 
и технологии принципиально изменили взгляды на роль 
качества продукции и услуг в улучшении материальных, 
социальных и культурных условий жизни людей, на 
повышение эффективности экономики и создания условий  
устойчивого развития. Это стало основой экономической  
и социальной политики страны, проникло в самые широкие 

слои общества. Проблема качества стала реальностью для каждого потребителя, 
товаропроизводителя, предпринимателя.

Итоги юбилейного 25-го Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 
подтвердили эффективность сочетания государственной и общественной мотивации  
предприятий в решении актуальных задач, направленных на повышение качества  
продукции и услуг, их безопасности, экологической чистоты и ресурсосбережения.

Уверен, что проверенные жизнью и многолетним опытом конкурсные мероприятия  
окажут существенное положительное воздействие на выполнение поставленной  
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным задачи ускоренного повышения  
конкурентоспособности реального сектора российской экономики, максимально  
возможного импортозамещения и наполнения внутреннего рынка России 
высококачественными товарами отечественного производства.

Идеи Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» будут 
и далее совершенствоваться и развиваться ради повышения качества жизни всего 
нашего общества в целом и каждого индивидуума в отдельности.

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



Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ И РЕМОНТ 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Автомастерская «Престиж» - это успешно работающая компания, 
выполняющая комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию 
автомобилей отечественного и импортного производства. Заказчикам пре
доставляется целый комплекс бонусных программ, включающих в себя 
разнообразные акции и сезонные скидки, такие как «Зима без проблем», 
«Едем в лето», «Счастливые часы» и многие другие. Есть возможность отре
монтировать автомобиль в кредит на приемлемых условиях.

ИП КИТАЕВ А.С. АВТОМАСТЕРСКАЯ «ПРЕСТИЖ»
169710, Республика Коми, 
г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 48, 
корп. 2, оф. 41 
Тел.: (82144) 4-74-92 
E-Mail: prestig_buh@mail.ru 
престиж-усинск.рф, VK: prestige sto

УСЛУГИ а в а р и й н о г о  к о м и с с а р а  - 
ОФОРМЛЕНИЕ ДТП

Наша компания начала свою деятельность с апреля 2013 года. 
Служба аварийных комиссаров по Республике Хакасия ООО «АварКом» 
осуществляет квалифицированную помощь участникам дорожно-транс
портных происшествий. Мы оказываем физическим лицам, юридическим 
лицам и страховым компаниям комплекс услуг, охватывающий все стадии 
урегулирования убытков: от приема сообщения о ДТП и первичной кон
сультации до подготовки документов на выплату в страховые компании.

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

УСЛУГИ АЗС

Реализация высококачественных моторных топлив, произведен
ных на нефтеперерабатывающих заводах компании «Роснефть». Контроль 
качества от этапа производства до бака автомобиля наших клиентов.

АО «ХАКАСНЕФТЕПРОДУКТ ВНК»
655002
Республика Хакасия, 
г. Абакан, ул. Гагарина, д. 7 
Тел.: (390) 235-29-21 
E-Mail: Sekr_np@khakas.rosneft.ru

УСЛУГИ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ

Сеть из 26 красно-белых АЗС «Юнигаз» заботливо окутывает 
большинство районов нашего любимого Омска и Калачинск, чтобы наши 
клиенты всегда могли заправиться проверенным, надежным топливом, 
хоть на несколько минут отвлечься от забот и насладиться чашечкой 
ароматного кофе, получить порцию уверенности и хорошего настроения 
на весь день. В 2021 году мы представили своим клиентам новое топли
во UNI Premium. Качество топлива и качество услуг на наших АЗС всегда 
были и остаются нашим главным приоритетом.

ООО «ЮНИГАЗ»
644024 
г. Омск,
ул. Т.К. Щербанева, д. 35, оф. 1001 
Тел.: (3812) 53-22-30 
E-Mail: unigaz@bk.ru 
unigas-azs.ru, VK: unigas_azs

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.r u

mailto:Sekr_np@khakas.rosneft.ru
mailto:unigaz@bk.ru
http://WWW.100BEST.ru


Услуги химчисток и прачечных

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ХИМЧИСТКЕ

В производственную деятельность ООО «Сервис НПО» входят 
следующие виды услуг: осуществление промыслового сервиса установок 
электропогружных насосов, насосов типа ЦНС и ГНУ для системы ППД, 
подбор оборудования под индивидуальные особенности скважины и ре
жима эксплуатации. С 2018 года был освоен новый вид оказания услуг - 
химчистка спецодежды. В настоящее время услуги оказываются более 
35 контрагентам. Перечень выполняемых работ включает в себя более 
30 разновидностей услуг.

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

ЧИСТКА ХИМИЧЕСКАЯ И УСЛУГИ ПРАЧЕЧНОЙ

Немецкая химчистка предлагает услуги по химчистке и стирке ве
щей. Благодаря профессиональному немецкому оборудованию произво
дится чистка всех видов текстильных и меховых изделий, используются 
только высококачественные моющие средства. Применяется экологиче
ски безопасная технология «аквачистка» - новейшая технология, позво
ляющая обрабатывать большой ассортимент изделий, улучшая их внеш
ние характеристики. Восстановление изделий из всех видов кожи. Чистка 
ковровых изделий с бесплатной доставкой.

ИП СУШКОВА Е.Н.
398037 
г. Липецк,
пр-д Трубный, д. 7, стр. А 
Тел.: (4742) 50-52-05, 50-55-75 
E-Mail: nemclean@yandex.ru 
himchistka48.ru
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Услуги химчисток и прачечных

УСЛУГИ ПО ЧИСТКЕ И УБОРКЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ 
И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Тюменская клининговая компания оказывает услуги по ежед
невной комплексной уборке помещений и прилегающей территории 
с 2006 года, является ведущей компанией города по уходу за недвижимо
стью. ООО «ТКК» стало создателем и учредителем «Ассоциации професси
ональных уборочных компаний Тюменской области». Компания имеет все 
необходимое для качественного оказания клининговых услуг: обученный 
персонал, лучшую уборочную технику, сертифицированные химсредства, 
безопасные для здоровья и окружающей среды.

ООО «ТЮМЕНСКАЯ КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»
625037 
г. Тюмень,
ул. Белинского, д. 6 
Тел.: (3452) 43-02-23, 43-28-74 
E-Mail: uborka72@mail.ru 
uborka72.ru

Номинация 
«Услуги для населения»

Предприятие 
(организация) -  

обладатель приза -  
стабильно, 

на протяжении 
многих лет, выпускает 

качественную 
и безопасную 

для потребителей 
продукцию 

(оказывает качественные 
и безопасные услуги)

ООО «ГОСТИНЫИ ДВОР»
Удмуртская Республика

УЧАСТНИК КОНКУРСА 2022 ГОДА: 
УСЛУГИ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
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Услуги парикмахерских и салонов красоты

Благодаря многовековым знаниям и традициям таежных знаха
рей и травников нам удалось разработать уникальные spa-программы, 
рассчитанные на полное погружение в атмосферу алтайской природы 
и традиций, восстановление энергии и духа, общего самочувствия и, что 
самое главное, любви к себе и к своему телу. В наших spa-программах со
браны все самые действенные техники массажа, прогревание в русской 
бане, аромасауне, скрабирование и обертывание на основе целебных трав 
и масел.

ООО «АБАКАНСКАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»

Алта скал 
здра&кица

Гаё*им*5РА

655017, Республика Хакасия, 
г. Абакан,
ул. Ивана Ярыгина, д. 24 
Тел.: (983) 191-44-04 
E-Mail: altayspa@altayspa.ru 
altayspa.ru, VK: altayzdrav.abakan

Мои клиенты любят себя. У них есть уверенность в себе, и они 
могут озарять этим светом других. И поэтому моя миссия - не решать 
проблемы локально. А подчеркнуть уникальные черты лица, сделать па
циента естественно молодым и уверенным в себе. Профессиональная спе
циализация: эстетическая и аппаратная косметология, экокосметология, 
безинъекционная мезотерапия, пилинги, чистки, уходовые программы, 
направленные на выравнивание цвета лица и разглаживание морщин, 
устранение воспалительных процессов.

ИП МУРЗА Л.В.
655001, Республика Хакасия, 
г. Абакан,
ул. Лермонтова, д. 20, оф. 127 
Тел.: (983) 263-72-07 
E-Mail: malinkalm77@mail.ru 
VK: murza.cosmetics
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Услуги по строительству

УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ 
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА

АО «Мезенское дорожное управление» с начала 2021 года выпол
няет работы по содержанию улично-дорожной сети г. Архангельска. Чисто
та улиц областного центра - непростая задача. На сегодня это уже второй 
контракт (апрель 2022 г. - июнь 2023 г.), заключенный с администрацией 
города, что говорит о высоком качестве работ.

АО «МЕЗЕНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
163045
г. Архангельск, 
ш. Окружное, д. 3, корп. 1 
Тел.: (8182) 24-10-15 
E-Mail: info@adormezen.ru 
adormezen.ru

СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Содержание автомобильной дороги - это комплекс работ по 
поддержанию ее в надлежащем техническом состоянии, обеспечению 
безопасности дорожного движения. Сегодня АО «Мезенское дорожное 
управление» - единственное специализированное предприятие, выполня
ющее работы по содержанию более 1700 км преимущественно грунтовых 
автомобильных дорог, включая мосты и речные переправы, на территории 
северных районов Архангельской области.

АО «МЕЗЕНСКОЕ ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
163045 
г. Архангельск,

МЕЗЕНСКОЕ ш' 0кРУжное' Д- 3' К0РП- 1
» 4  ДОИЭЖНОСУПРДЭЛЕНКЕ ТеЛ.! (8 1 8 2 ) 24 " 10-1 5

E-Mail: info@adormezen.ru 
adormezen.ru
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Услуги пассажирского транспорта

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ 
С НЕАВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 
ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ НА МЕЖДУГОРОДНОЙ 
МАРШРУТНОЙ СЕТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

Применение информационных технологий в автобусных перевоз
ках позволяет совершенствовать процесс обслуживания пассажиров, спо
собствует повышению у пассажиров ощущения надежности, доступности 
и уверенности в получении услуг перевозки автомобильным транспортом 
общего пользования. В перспективе планируется дальнейшее развитие 
и совершенствование используемых технологий, что в будущем позволит 
существенно повысить качество обслуживания населения.

ГП КУЗБАССА «ПАССАЖИРАВТОТРАНС»
650025 
г. Кемерово, 
пр-т Кузнецкий, д. 81 
Тел.: (3842) 28-78-56 
E-Mail: info@kpat.ru 
kpat.ru, вкузбасс.рф

ПРОДАЖА АВТОБУСНЫХ БИЛЕТОВ

ООО «ТЦАВС» - один из ведущих российских операторов по 
продаже перевозок, обеспечению услугами по приобретению билетов на 
все виды транспорта и предоставлению туристских услуг: бронирование 
авиабилетов на внутрироссийские, международные, чартерные рейсы; 
продажа железнодорожных, автобусных билетов, билетов на речной флот; 
бронирование туров и отелей; организация индивидуальных, семейных 
и детских туров, а также туров для лечения и восстановления здоровья; 
страхование, помощь в оформлении виз.

ООО «ТЮМЕНСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ»

625046, г. Тюмень, 
ул. Моторостроителей, д. 9, стр. 1 
Тел.: (3452) 52-00-00, 49-42-70 
E-Mail: avs@tcavs.ru 
tcavs.ru, VK: ТЦАВС - авиа, жд, 
автобусные билеты, туризм
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Жилищно-коммунальные услуги

УСЛУГИ ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТКО

ООО «ТЭКО-Сервис» работает на рынке услуг по сбору и выво
зу твердых коммунальных отходов 18 лет. Предприятие стояло у исто
ков создания в Тамбове современной системы сбора и вывоза мусора. 
С 2019 года компания «ТЭКО-Сервис» приступила к выполнению обязан
ностей регионального оператора по обращению с коммунальными отхо
дами в Елецкой зоне Липецкой области. Ключевые принципы в работе 
компании: повышение качества услуг, клиентоориентированность, инфор
мационная открытость и социальная ответственность.

ООО «ТЭКО-СЕРВИС»
399770
Липецкая область, 
г. Елец, ул. Октябрьская, д. 137 
Тел.: (4752) 76-06-08 
E-Mail: tbo-tambov@yandex.ru 
tekoservice.ru, VK: cleanyelets

УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

АО «ОмскВодоканал» - гарантирующая организация услуг водо
снабжения и водоотведения г. Омска. Система водоснабжения включает 
4 речных водозаборных сооружения на р. Иртыш общей производи
тельностью 630 тыс. м3 в сутки, 101 водопроводную насосную станцию 
и 1859,68 км водопроводных сетей. Высокое качество питьевой воды 
в распределительной сети города подтверждается данными производст
венного лабораторного контроля и данными государственного контроля.

АО «ОМСКВОДОКАНАЛ»
644042 
г. Омск,
ул. Маяковского, д. 2
Тел.: (3812) 51-14-99, 31-46-41
E-Mail: office_omsk@rosvodokanal.ru
omsk.rosvodokanal.ru
VK: rosvodokanalomsk
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Жилищно-коммунальные услуги

ВОДОСНАБЖЕНИЕ Г. САРАТОВА ВОДОЙ 
ПИТЬЕВОГО КАЧЕСТВА

ООО «Концессии водоснабжения - Саратов» является гаранти
рующим поставщиком услуг холодного водоснабжения и водоотведения. 
Питьевая вода, отвечающая требованиям СанПиН 1.2.3685-21, пройдя 
весь цикл водоподготовки, включая ее забор из Волгоградского водохра
нилища, реагентную обработку коагулянтом, флокулянтом, отстаивание, 
фильтрование, применение хлораммонизации для пролонгированного 
обеззараживающего действия, подается в город Саратов по распредели
тельной водопроводной сети.

ООО «КОНЦЕССИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ - САРАТОВ»
410028

Ф
Концессии
вод о сна б ж е н и я
Саратов

г. Саратов, 
ул. Советская, д. 10 
Тел.: (8452) 32-00-00 
E-Mail: info@kvs-saratov.ru 
kvs-saratov.ru, VK: woda 64

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

(Т Р Ш Г И Ч Ш О М У  Ш Т Ш У
присужден региональным 

комиссиям по качеству:

Республики Башкортостан;
Республики Татарстан;
Нижегородской области

за многолетнее лидерство в сфере привлечения 
предприятий к идеям стремления развития 
энергоэффективных и ресурсосберегающих 

производств, повышения конкурентоспособности 
отечественных товаров и большой вклад 

в развитие нашей страны
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Экскурсии - прекрасный способ узнать поближе окружающую 
местность. Санаторий «Янган-Тау» предоставляет такую возможность всем 
гостям геопарка ЮНЕСКО «Янган-Тау». Два десятка уникальных маршру
тов позволят ознакомиться с природой Салаватского района, историче
ским наследием, культурными особенностями края.

АО САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ»
452492
Республика Башкортостан, 
с. Янгантау, ул. Центральная, д. 20 
Тел.: (34777) 2-82-13, 2-12-95 
E-Mail: yantau@mail.ru 
yantau.ru, VK: yangantau official

1 4  УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

УСЛУГИ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Сеть турагентств «Велл» занимается организацией отдыха тури
стов 10 лет. В компании работают опытные специалисты, постоянно повы
шающие профессионализм. В 2016-2021 гг. компания успешно участвует 
в конкурсе «Сто лучших товаров и услуг России». «Велл» предлагает своим 
клиентам широкий спектр услуг: отдых по любым направлениям, авиаби
леты, страхование, визы, круглосуточную поддержку туристов за рубежом. 
За время работы клиентами «Велл» стали более 10000 человек, посетив 
при этом более 137 стран.

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, VK: well.ulanude
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УСЛУГИ ТУРИСТСКИЕ:
ПАРК АКТИВНОГО ОТДЫХА «УРДЭЛ»

В парке активного отдыха «Урдэл» круглогодично могут найти за
нятие люди всех возрастов. Есть уютные, стильные гостевые домики, бе
седки для пикника, кафе-пиццерия, ресторанный комплекс, инвентарь для 
активных видов спорта, волейбольная площадка, настольный теннис. Для 
любителей активного отдыха есть веревочный парк и зиплайн. Проводит
ся много культурных мероприятий. В зимнее время работает городок ледо
вых фигур, ледяные горки, катание на собачьих упряжках, каток и многое 
другое.

ООО «НОРД п а у э р». п а р к  а к т и в н о го  о т д ы х а  «у р д э л »
677000
Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск,
ул. Христофора Максимова, д. 40 
Тел.: (924) 765-77-71 
E-Mail: yrdel2020@inbox.ru 
yrdelpark.ru, VK: yrdel park, vysota160

У р А э Л

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ

МЦ «Волга» - это многофункциональное спортивно-оздоровитель
ное учреждение, включающее в себя гостиничный комплекс, универсаль
ный спортивный комплекс, спортивные площадки на открытом воздухе. 
Центр оказывает услуги, связанные с организацией отдыха и проведени
ем массовых детских и молодежных мероприятий. На базе МЦ «Волга» 
реализуются профильные программы, учебно-тренировочные сборы, физ
культурно-оздоровительные смены. Ежегодно услугами центра пользуются 
более 20000 человек.

ГАУ «МОЛОДЕЖНЫ1И ЦЕНТР «ВОЛГА»
422617

И в о л г а

Республика Татарстан, 
г. Матюшино, ул. Садовая, д. 7, стр. 1 
Тел.: (843) 221-78-00, 221-78-14 
E-Mail: mc.volga@mail.ru 
yc-volga.ru, VK: yc_volga
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Гостеприимные сотрудники банного комплекса встретят вас 
и окажут максимум внимания и заботы. Вас ждут интересные в дизай
нерском отношении, комфортные, просторные номера. Отлично про
гретые сауны, уютные комнаты отдыха и душевые, разноформатные 
бассейны, приятные джакузи, освежающие купели, обливные ведерки, 
горячий хамам - все сделано для здоровья и удобства посетителей.

ИП КАДЫРОВ Н.М.

ВАНЯ

423600
Республика Татарстан, 
г. Елабуга, ул. Советская, д. 7 
Тел.: (85557) 2-68-08 
E-Mail: 89274548222@mail.ru 
VK: tatsloboda

УСЛУГИ ЭКСТРИМ-ПАРКА «МРАМОРКА»

Горный парк в Хакасии, созданный на базе самой большой скалы 
из мрамора в России. Безопасная прогулка по лесу с интересными локаци
ями и фотозонами. Подъем на смотровые площадки, откуда открываются 
потрясающие виды. Наши смотровые - это уникальные сооружения на от
весной скале. Подняться может каждый: от ребенка до пожилого человека. 
За 3 года работы нас посетили 5 федеральных каналов, все региональные 
каналы, множество блогеров и медийных личностей, чьи отзывы можно 
найти в сети.

ИП ЖИГАЛОВ а .в .
655619
Республика Хакасия,
г. Саяногорск, р.п. Черемушки,
д. 9, кв. 15
Тел.: (923) 322-62-25 
E-Mail: mramorka19@mail.ru 
mramorka19.com, VK: mramorka19
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Карлов Створ - величественное место, овеянное древней ха
касской легендой, место, где река Енисей сужается среди Саянских гор 
и стремительно вытекает в степь. Это место наполнено силой и энерги
ей сибирской реки, которую окружают величественная сибирская тайга 
и горы. Здесь же пролегает граница между прохладной горной тайгой 
и жаркой хакасской степью. На берегах реки раскинулись поселения 
с фруктовыми садами, где живут гостеприимные люди.

ООО ТУРИСТСКАЯ КОМПАНИЯ «САБЛАН»
655603
Республика Хакасия,
г. Саяногорск, мкр Заводской,
д. 7, кв. 51
Тел.: (983) 373-37-97 
E-Mail: sablan@mail.ru 
VK: sablan2003

ЦЕНТР ЗДОРОВОГО АКТИВНОГО ОТДЫХА 
И РАЗВЛЕЧЕНИЙ: АКТИВИТИ ПАРК «SKY TRIP»

Активити парк «Sky Trip» открыт в 2018 г. с уникальным для 
России форматом, где популярные виды спорта, современные цифровые 
технологии и развлечения успешно объединены в одну экосистему для 
отдыха и здорового образа жизни взрослых и детей. Стоит добавить, что 
мы интегрируем именно наши разработки интерактивных аттракционов 
и геймификации. Семейное Sky-кафе в парке встречает с сочными бурге
рами, пиццами, детским меню, уютной атмосферой, где можно вкусно по
полнить свой запас энергии.

ООО «АКТИВИТИ ПАРК»
614017 
г. Пермь,
просп. Парковый, д. 58, корп. А, 
оф. Активити парк «Скай Трип»
Тел.: (342) 254-01-00, (922) 327-03-07 
E-Mail: info@skytrip.pro 
skytrip.pro, VK: skytripperm
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КВЕСТ-ШОУ «АДСКИЙ ШЕФ»

Если ты любишь смотреть кулинарное шоу с крутыми, дерзкими 
и брутальными поварами, если ты обожаешь готовить, но все кажется 
очень скучным, если ты хочешь доказать, что не боишься экспериментов - 
попробуй справиться с кулинарными задачами, находясь в 1,5 метрах над 
землей. Увлекательный квест по мотивам легендарного ТВ-шоу «Адская 
кухня». Шоу направлено не только на получение ярких эмоций, но и на 
всестороннее развитие: от органов чувств (обоняние, осязание) до финан
совой грамотности.

ИП СЛЯДНЕВ а .а .
355013
г. Ставрополь,
ул. Эльбрусская, д. 74
Тел.: (988) 100-07-63, (962) 443-41-99
E-Mail: Fortstav26@mail.ru
кухня-шоу-Ставрополь.рф
VK: chefstav26

УСЛУГИ АКВАПАРКА «ЛАЗУРНЫЙ»

Аквапарк «Лазурный» - это первый крытый аквапарк в Белгород
ской области и крупнейший аквапарк в Черноземье. Всесезонный вод
ный парк развлечений разместился на территории Белгородского района, 
в живописном курортном уголке и занял около 12000 квадратных метров 
площади. На сегодняшний день в аквапарке отдохнули более 450 тысяч 
довольных посетителей. Наш аквапарк за короткое время работы стал 
центром притяжения для жителей и гостей нашего города, которые потом 
возвращаются к нам вновь и вновь.

ООО «б е л го р о д с к и й  а к в а п а р к »
308510
Белгородская область,
п.г.т. Разумное, ул. Березовая, д. 26, оф. 1
Тел.: (4722) 37-64-34, 37-64-31
E-Mail: aqua.pomoshnik@agrobel.ru
belakvapark.ru
VK: lazure beach
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ДОКУМЕНТАЛЬНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ 
«ПЕРВЫЕ НЕ УХОДЯТ»

Документально-музыкальный спектакль «Первые не уходят» - 
проект филармонии с участием артистов литературного театра «Слово» 
и Губернаторского оркестра русских народных инструментов - раскрыва
ет историю Кузбасса 1912-1920 годов. Спектакль, основанный на реаль
ных событиях, повествует о планах, делах и мечтах первых руководителей 
и специалистов «Копикуза», о роковых обстоятельствах и преградах, кото
рые на их пути создавало само время, сама история.

ГАУК «ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА»

и г
ГОС ЭДАРСТЬЕННАЙ

лиларчонкч кнедссй   LiaiaiKM

650000 
г. Кемерово, 
просп. Советский, д. 68 
Тел.: (384) 258-30-16 
E-Mail: kemfil@bk.ru 
kemfil.ru, VK: filkuz

ЭКСПОЗИЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ 
ЗРЕНИЯ «ТАКТИЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РОДНОМУ 
КУЗБАССУ»

Инвалиды по зрению практически лишены возможности знаком
ства с краеведческой литературой, т. к. специализированные издательства 
Москвы и Санкт-Петербурга выпускают книги без учета краеведческих 
особенностей регионов. Специальная библиотека Кузбасса для незрячих 
и слабовидящих является единственным учреждением культуры в Кеме
ровской области, где есть студия звукозаписи, центр брайлевской печати, 
полная материально-техническая база для реализации социокультурных 
проектов для инвалидов по зрению.

ГКУК «СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КУЗБАССА ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ 
И СЛАБОВИДЯЩИХ»

650055 
г. Кемерово, 
ул. Мичурина, д. 130 
Тел.: (3842) 21-18-11 
E-Mail: sbook@kuzbass.net 
kemosb.ru, VK: club89809114
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА МАТЕРИАЛОВ 
ИЗ ФОНДОВ НАУЧНЫХ БИБЛИОТЕК СИБИРИ 
«СИБИРСКИЙ ИНТЕРЕС РОССИИ 1721-2021»

Историко-культурное наследие Сибири во многих аспектах мало
известно не только в масштабах Российской Федерации, но даже отдель
ных сибирских регионов. В последние годы возрастает интерес населения 
к своим истокам. Отвечая на запрос общественности, библиотеки активно 
создают и продвигают краеведческую информацию, знакомящую с малой 
родиной. 300-летняя история освоения Кемеровской области - Кузбасса 
представляет широкий простор для изучения специалистами и любителя
ми родного края.

ГАУК «ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КУЗБАССА 
ИМ. В.Д. ФЕДОРОВА»

650000 
г. Кемерово, 
ул. Дзержинского, д. 19 

Щ  Тел, (3842) 44-18-50, 75-85-21
E-Mail: nikulina@kemrsl.ru 
kemrsl.ru, VK: kemrsl

ЭКСКУРСИИ ПО м у з е й н ы м  э к с п о з и ц и я м  о т ел я  
«VOSTOK»

Отель «\Zostok» - это гостиничный комплекс, который на протяже
нии многих лет успешно развивает собственный музей с богатой коллек
цией экспонатов. Экспозиции ставят своей целью формирование у гостей 
представления об истории города Тюмени. Отель бесплатно предлагает 
всем желающим экскурсии с персональным экскурсоводом или с исполь
зованием аудиогида на двух языках по оригинальным экспозициям: «Тю
мень - столица деревень», «Тюмень - мое достояние», «Тюмень пионер
ская», «Тобольск - город-ангел».

ООО ГОСТИНИЧНЫМ КОМПЛЕКС «ВОСТОК»

Vostok
625026 
г. Тюмень,
ул. Республики, д. 159 
Тел.: (3452) 68-66-86 
E-Mail: bron@vostok-tmn.ru 
vostok-tmn.ru, VK: hotel vostok
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Деятельность гостиниц

УСЛУГИ БАЗЫ ОТДЫХА «ЗАГОРОДНЫЙ ОЧАГ»

База отдыха «Загородный очаг» подходит тем, кто предпочитает 
отдых за городом, в экологически чистых ландшафтных окрестностях в уе
динении с природой. Все наши дома из экологически чистых материалов. 
Все дома благоустроенные: горячее и холодное водоснабжение, санузел 
и душевая кабина. В холодный период есть центральное отопление. Кухон
ная зона оборудована всем необходимым. Это универсальная площадка 
для мероприятий. У нас есть большой зал вместимостью до 100 человек, 
летние беседки.

ИП БУРМАГИНА Н.Г.
655614
Республика Хакасия,
2-й км от Майнской ГЭС 
в сторону горы Гладенькая 
Тел.: (983) 260-60-62 
E-Mail: Z.ochag.bo@gmail.com 
VK: zagorodnyochag19

БАНКЕТНЫЕ И КОНФЕРЕНЦ-УСЛУГИ 
ОТЕЛЯ «SEA GALAXY»

К услугам гостей отеля «Sea Galaxy» современные многофунк
циональные залы: «Конгресс-холл», «Панорама», «Комфорт», «Галерея» 
и переговорные комнаты «Диалог» и «Бриз». Все залы оснащены высоко
классным аудио- и проекционным оборудованием, что дает возможность 
организации и проведения мероприятий любого уровня сложности. В «Sea 
Galaxy» созданы все условия для работы и прекрасного отдыха, включая 
экскурсионное обслуживание, SPA, рестораны, тренажерный зал и пре
красные виды на море из каждого окна.

АО «СИ ГЭЛАКСИ»

Б Е Д  G A L A X Y

354002
Краснодарский край, 
г. Сочи, ул. Черноморская, д. 4 
Тел.: (862) 262-70-37, 227-00-69 
E-Mail: seagalaxy@profkurort.ru 
seagalaxy.com, VK: seagalaxy
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УСЛУГИ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ: 
ЭКО-ОТЕЛЬ «ЛУКОМОРЬЕ»

Элегантный и современный эко-отель «Лукоморье» расположен 
на живописном берегу реки Томь, где уединение и тишина соснового леса 
гарантируют прекрасный отдых и здоровый сон. Место, где чистый воздух 
одарит Вас прекрасным настроением и радостными ожиданиями, которые 
непременно сбудутся. Гостей отеля ждут 16 номеров категории «Джуниор 
сюит», спа-комплекс (сауна, хаммам, бассейн), вкусные завтраки, обходи
тельный и квалифицированный персонал, круглосуточная безопасность.

ИП ЛУПИМ с .м .

ЛУКОМОРЬЕ

650024
Кемеровская область - Кузбасс,
д. Ляпки, ул. Центральная, д. 1, стр.
Тел.: (983) 253-10-00
E-Mail: Grk.lukomorye@yandex.ru
po-lykomorye.ru
VK: lukomorye_kemerovo

УСЛУГИ ГОСТИНИЧНЫЕ

Отель «\Zostok» - это реконструированный комплекс с 50-летней 
историей и элегантным интерьером в центре Тюмени. Холлы отеля офор
млены музейными экспонатами, а часть номерного фонда посвящена из
вестным деятелям культуры, искусства, спорта, профессиям, оставившим 
след в истории региона. На первом этаже отеля «Vostok» располагается 
конференц-центр и собственная ресторация. В отеле действует гибкая це
новая политика, рассчитанная на различные категории гостей.

ООО ГОСТИНИЧНЫМ КОМПЛЕКС «ВОСТОК»
625026

Vostok
г. Тюмень,
ул. Республики, д. 159 
Тел.: (3452) 68-66-86 
E-Mail: bron@vostok-tmn.ru 
vostok-tmn.ru, VK: hotel_vostok
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УСЛУГИ ПИТАНИЯ ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ САНАТОРИЯ

Услуги питания оказываются в пяти просторных залах санато
рия, совокупно имеющих 884 посадочных места. Питание организовано 
по системе «Шведский стол» в форматах «Люкс», «Стандарт» и «Эконом», 
в каждом из которых представлены блюда для диетического и детского 
столов, преимущественно башкирской, русской и европейской кухни, 
приготовленные из продуктов собственного производства (хлебопекарня, 
кондитерский цех, цех мясных полуфабрикатов, колбасный цех, молокоза
вод, теплица).

АО САНАТОРИИ «ЯНГАН-ТАУ»
452492
Республика Башкортостан, 
с. Янгантау, ул. Центральная, д. 20 
Тел.: (34777) 2-82-13, 2-12-95 
E-Mail: yantau@mail.ru 
yantau.ru, VK: yangantau official

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Республиканский дом ребенка оказывает специализированную 
лечебную, реабилитационную, медицинскую, педагогическую и социаль
ную помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите
лей, и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в возрасте 
с рождения и до 4-х лет включительно. На фоне всех реабилитационных 
мероприятий с каждым годом увеличивается количество детей, передан
ных в семьи, в том числе детей-инвалидов.

ГКУЗ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОМ РЕБЕНКА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ

450092, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Авроры, д. 9 
Тел.: (347) 295-98-44 
E-Mail: dom-reb@mail.ru 
domrebenkaufa.ru, VK: gkuz_rdrs
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ПРОТЕЗИРОВАНИЕ КОРНЯ АОРТЫ 
С РЕИМПЛАНТАЦИЕЙ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА 
И УСТЬЕВ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ В ПРОТЕЗ

Операция Дэвида - усовершенствованная хирургическая мето
дика, при которой производится протезирование корня аорты с сохране
нием собственного аортального клапана. В 2015 году впервые выполнена 
операция по протезированию корня аорты с реимплантацией аортального 
клапана и устьев коронарных артерий в протез. В ходе операции повре
жденная часть аорты удаляется и заменяется синтетическим транспланта
том, но аортальный клапан пациента сохраняется. Клапан аорты вшивает
ся в положенном месте в трансплантат.

ГБУЗ «РЕСПУБЛИКАНСКИМ КАРДИОЛОГИЧЕСКИМ ЦЕНТР»

Р К П
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
КА Р Д И О Ц Е Н Т Р

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, VK: club172814500

МЕТОД МАЛОИНВАЗИВНЫЙ СТАБИЛИЗАЦИИ 
ПЕРЕЛОМА ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ

Стабилизация перелома позвоночника транспедикулярной систе
мой «Легаси» техникой «Лонгитюд» у детей - чрескожная фиксация - ми
нимально инвазивный метод оперативного вмешательства, при котором 
в педикулы позвонков через небольшие разрезы устанавливаются винты. 
Они соединяются между собой стержнями. С помощью дополнительных 
приспособлений выполняется коррекция деформации. Обеспечивается 
стабильная фиксация позвоночного сегмента на период срастания пере
лома.

ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 17 ГОРОДА УФА

450065
Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Свободы, д. 29 
Тел.: (347) 246-69-59 
E-Mail: ufa.gdkb17@doctorrb.ru 
gdkb-17.ru, VK: gdkb17ufa
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ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
(О^Ю-19) У НОВОРОЖДЕННЫХ

В августе 2021 года в связи с резким увеличением случаев забо
левания COVID-19 среди детей и новорожденных на базе отделения па
тологии новорожденных начало функционировать единственное в Баш
кортостане инфекционное отделение для новорожденных на 10 коек, 
а с 2022 года - на 40 коек. За время работы инфекционного отделения 
пролечено 165 новорожденных. Больные поступали из Уфы и из всех 
районов республики.

ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 17 ГОРОДА УФА

450065
Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Свободы, д. 29 
Тел.: (347) 246-69-59 
E-Mail: ufa.gdkb17@doctorrb.ru 
gdkb-17.ru, VK: gdkb17ufa

ОКАЗАНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ПО ПСИХИАТРИИ

ГБУЗ РБ СПБ - медучреждение, оказывающее специализирован
ную психиатрическую помощь, в т. ч. психотерапевтическую, психологи
ческую, лабораторно-диагностическую, социальную, психиатрическое 
освидетельствование. Для этого в больнице есть клинико-биохимическая 
лаборатория, физиотерапевтическое отделение, отдел социально-право
вой помощи, патопсихологическая лаборатория, аптека, лечебно-произ
водственная мастерская, организована работа круглосуточного «Телефона 
доверия».

ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН СТЕРЛИТАМАКСКАЯ 
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

453104
Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, ул. Лесная, д. 18 
Тел.: (3473) 31-11-02, 31-11-04 
E-Mail: STR.RPB2@doctorrb.ru 
rpb2.ru, VK: gbyzrbspb
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РНК КОРОНАВИРУСА SARSCOV2 
В МАЗКЕ

Для наилучшей эффективности противоэпидемических меро
приятий важно подобрать наиболее экономную и информативную систе
му тестирования. Именно такой является ПЦР-диагностика. Лаборатор
ные исследования на COVID-19 (коронавирус) проводятся ГБУЗ РКИБ 
по международным стандартам на современном диагностическом обо
рудовании. В период пандемии здесь, в сравнении с другими лаборато
риями РБ, сделано рекордное количество анализов: 2021 год - 230415, 
2022 год - 80610.

ГБУЗ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА

С
450015
Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Запотоцкого, д. 37, стр. 3 
Тел.: (347) 250-28-96 
E-Mail: UFA.RKIB@doctorrb.ru 
gbuzrkib.ru, VK: club175395204

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 
НА АНАЛИЗАТОРАХ

В последние десятилетия отмечается стремительное распростра
нение устойчивости возбудителей инфекционных заболеваний к антибио
тикам. Все больше инфекционных заболеваний становится труднее лечить 
из-за снижения эффективности антибиотиков. Следствием устойчивости 
к антибиотикам являются более продолжительные госпитализации, рост 
медицинских расходов и смертности. Услуга по определению антибиоти- 
корезистентности оказывается в Клинико-диагностическом инфекцион
ном центре г. Стерлитамак.

ГБУЗ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА

Í £ >

&

450015
Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Запотоцкого, д. 37, стр. 3 
Тел.: (347) 250-28-96 
E-Mail: UFA.RKIB@doctorrb.ru 
gbuzrkib.ru, VK: club175395204
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КОНСУЛЬТАЦИИ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИЕ. 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «МОЙ ФТИЗИАТР»

Всегда на связи с врачом. Мобильное приложение как инстру
мент, направленный на повышение приверженности к лечению больных 
путем развития партнерства врача и пациента. Телемедицинские консуль
тации и наблюдение за состоянием пациента.

ГБУЗ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР

450080
Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Сагита Агиша, д. 4 
Тел.: (347) 228-45-14 
E-Mail: UFA.RKPD@doctorrb.ru 
tubrb.ru/kratko.html, VK: tubrb

УСЛУГИ ПО МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ГБУЗ РВФД осуществляет медицинскую реабилитацию пациентов 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата на протяжении 37 лет. 
Комплексная услуга включает три вида физиотерапевтического лечения, 
кинезиотерапию на комплексе Экзарта и аппаратах для пассивной раз
работки движения суставов, горизонтальное и вертикальное подводное 
вытяжение, гидрокинезотерапию. Не менее 90% пациентов после прове
денного курса медицинской реабилитации отмечают улучшение.

ГБУЗ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ 
ДИСПАНСЕР

450075
Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Блюхера, д. 1 
Тел.: (347) 287-28-05 
E-Mail: UFA.RVFD@doctorrb.ru 
gauzrvfd.ru

РМЦРБЛ н И1 й£ НИ* 
цпмейна-фнфсута гурмый
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ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ МЕДИЦИНСКИМИ ТОВАРАМИ 
И ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

«Оптика Сэсэг» - это современные оптические салоны с полным 
комплексом услуг: от проверки зрения до изготовления очков по индиви
дуальным рецептам. Профессиональную помощь нашим клиентам всегда 
готовы оказать специалисты высочайшего уровня: продавцы-консультан
ты, врачи-офтальмологи, мастера-оптики. В салонах представлено боль
шое количество актуальных коллекций оправ и солнцезащитных очков от 
ведущих мировых производителей.

ИП ШАБАКОВА С.И.

о о с
О П Т И К А  С Э С Э Г

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

УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОМ 
ТЕХНИКИ: ОЧКИ КОРРИГИРУЮЩИЕ

«Оптика Сэсэг» обрела популярность среди горожан и жителей 
всей республики. Мастерская по изготовлению очков оснащена современ
ным производственным оборудованием: 2 станка бесшаблонных систем 
для обработки линз «Essilor Kappa», автоматический диоптриметр, свер
лильная установка, лесочный станок, красильное оборудование для окра
ски пластиковых линз. Работы по изготовлению и сборке корригирующих 
очков производят мастера, имеющие профессиональное образование 
и сертификаты повышения квалификации.

ИП ШАБАКОВА С.И.

< Э < Э С
О П Т И К А  С Э С Э Г

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

В салонах «Оптика Сэсэг» размещены кабинеты врача-офталь- 
молога, где осуществляется проверка зрения. Кабинеты оснащены сов
ременным диагностическим оборудованием: пневматический тонометр, 
авторефкератометр, щелевая лампа, проектор знаков, офтальмоскоп, ко
торое позволяет качественно проверить зрение пациента. Здесь можно 
подобрать очки и контактные линзы, провести осмотр структуры глаза: 
роговицы, хрусталика, сетчатки, а также измерение глазного давления.

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, VK: optica_seseg

БИОПСИЯ ТРОФЭКТОДЕРМЫ 
(ПРЕИМПЛАНТАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА 
ЭМБРИОНОВ)

Преимплантационная генетическая диагностика (ПГД) - метод, 
который позволяет произвести генетическую диагностику эмбриона пе
ред процедурой ЭКО. Она значительно снижает риск рождения ребенка 
с генетической патологией, в том числе с синдромом Дауна, пороками 
развития различных органов и систем. Задача ПГД - предоставить воз
можность рождения здоровых детей. После отбора здоровые эмбрионы 
готовятся для последующей пересадки в полость матки.

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

ООО «Поликлиника Регион» осуществляет деятельность в об
ласти промышленной удаленной медицины посредством организации 
качественной и доступной медицинской помощи на удаленных объектах 
заказчиков - предприятиях минерально-сырьевого комплекса страны. 
Также поликлиника создает и сопровождает фельдшерские и врачебные 
здравпункты на горнодобывающих предприятиях в Окинском, Еравнин- 
ском, Баунтовском районах РБ. Наша цель - сохранение качества жизни 
каждого работника предприятия.

ООО «ПОЛИКЛИНИКА РЕГИОН»

р по ликлиника
Г  РЕГИОН

670034
Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, д. 12А, оф. 16
Тел.: (983) 420-12-39
E-Mail: sales@p-region.ru
p-region.ru

УСЛУГИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

ООО «ЗД Клиника» входит в группу компаний «Надежда», которая 
включает три стоматологические клиники, более 130 сотрудников в штате 
и работает более 10 лет на рынке. Миссия компаний «Надежда» - сделать 
уход за зубами частью здорового образа жизни. Каждая клиника оборудо
вана современными технологиями (ОПТГ, КТ, лечением под микроскопом) 
и оказывает весь спектр стоматологических услуг (имплантация, протези
рование, лечение под седацией и др.), имеется собственная зуботехниче
ская лаборатория.

ООО «3Д КЛИНИКА»

Надежда
группе е.ОМПВНПЙ

358009
Республика Калмыкия,
г. Элиста, ул. Пушкина, д. 50, корп. А
Тел.: (961) 541-01-62
E-Mail: centr.uprava@gmail.com
nadezhda08.ru
VK: 1detskaya_stomatologiya

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.r u3 0

mailto:sales@p-region.ru
mailto:centr.uprava@gmail.com
http://WWW.100BEST.ru


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

УСЛУГИ ДЕТСКОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКИОГО ЦЕНТРА 
«ЗУБЕНОК»

Детский стоматологический центр «Зубенок» - стоматология в го
роде Саранске, созданная специально для детей, где лечение проходит как 
игра, современные методики позволяют лечить без боли и слез, проводит
ся исправление прикуса самыми современными методами.

ООО «ВЕГА ДЕНТ+»
430034
Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Коваленко, д. 12, оф. 4 
Тел.: (8342) 31-31-31 
E-Mail: vegadent@list.ru 
vegdent.com, zubenok.ru,
VK: vegadent, zubenokrm

УСЛУГА ПО ИЗГОТОВЛЕННИЮ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 3D-ПЕЧАТИ

Съемные протезы, изготовленные по технологии 30-печати, - это 
аналоги обычных съемных протезов, но прочнее, дешевле и быстрее в из
готовлении, производятся в собственной цифровой зуботехнической ла
боратории «Вега Дент».

ООО «ВЕГА ДЕНТ»
430034
Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. Коваленко, д. 20, оф. 2 
Тел.: (8342) 31-31-31 
E-Mail: vegadent@list.ru 
vegdent.com, VK: vegadent
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УМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
С ТРАВМОЙ СПИННОГО МОЗГА

Технологии «Экзоскелет» с биологической обратной связью по
зволяют пациентам с ограниченными возможностями восстанавливать 
способности использовать кисть в повседневной жизни, активно участ
вовать в процессе восстановления навыков ходьбы. Рельсовая система 
позволяет перемещаться пациенту самостоятельно или при помощи ас
систента в максимально безопасных условиях. Система управления адап
тированной мебелью и санузлом решает вопрос безбарьерного обучения 
бытовым навыкам самообслуживания.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 7»

70
р ъ . M i f i t f N C Y

ш jrtau № 111:

420103
Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Чуйкова, д. 54 
Тел.: (843) 221-39-39 
E-Mail: gkb7@bk.ru 
emckzn.ru, VK: gkb7kazan

ТРОМБЭКТОМИЯ ТРАНСЮГУЛЯРНАЯ ВЕНОЗНАЯ 
ИЗ ИЛИОКАВАЛЬНОГО СЕГМЕНТА

Тромбоз глубоких вен часто вызывает тромбоэмболию легочной 
артерии, для 15-20% пациентов она становится фатальной. Несмотря на 
множество методов, используемых при лечении эмболоопасного тромбоза 
глубоких вен, сохраняются высокие риски осложнений. Разработан спо
соб хирургического лечения, позволяющий значительно снизить риски 
интраоперационных осложнений ранее известных методов лечения.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА № 7»

70P<vEMERGENCY

420103
Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Чуйкова, д. 54 
Тел.: (843) 221-39-39 
E-Mail: gkb7@bk.ru 
emckzn.ru, VK: gkb7kazan
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РЕЗЕКЦИЯ ЖЕЛУДКА ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ 
ПРОДОЛЬНАЯ

Операция проводится пациентам с ожирением. Суть операции 
заключается в том, что лапароскопически, через 5 проколов в передней 
брюшной стенке, с использованием специальной техники удаляется 
большая часть желудка с формированием из его оставшейся части узкой 
протяженной трубки. За счет этого у пациента в дальнейшем происходит 
снижение веса. Ожидаемая потеря веса достигает в среднем 70% от избы
точной массы.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА № 7»

~ 7 0
P < v fWflGENCV

420103
Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Чуйкова, д. 54 
Тел.: (843) 221-39-39 
E-Mail: gkb7@bk.ru 
emckzn.ru, VK: gkb7kazan

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА

Разработанный алгоритм ведения пациентов с артрозом колен
ного сустава 3 стадии позволяет улучшить качество жизни пациента 
и в короткие сроки вернуться к нормальной жизни. Мультидисципли- 
нарный подход, эндопротезирование коленного сустава, ранняя уско
ренная реабилитация позволяют пациенту за 5-7 дней пройти 1 этап 
реабилитации. Ранняя активизации пациента позволяет снизить риски 
развития тромбоэмболических осложнений и контрактур в коленном 
суставе.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА № 7»

420103
Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Чуйкова, д. 54 
Тел.: (843) 221-39-39 
E-Mail: gkb7@bk.ru 
emckzn.ru, VK:gkb7kazan
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ТЕХНОЛОГИЯ ЛАЗЕРНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ГЛАУКОМЫ

Технология лазерного хирургического лечения глаукомы: микро- 
импульсная циклофотокоагуляция (мЦФК) позволяет объединить в одной 
методике высокую гипотензивную эффективность при лечении пациентов 
с любыми формами и стадиями глаукомы, минимальную инвазивность, 
низкий риск осложнений, возможность проведения в амбулаторных усло
виях у лиц с тяжелой соматической патологией, маломобильных пациен
тов. Методика позволяет снижать внутриглазное давление на 30-40%.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Е.В. АДАМЮКА»

420012, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Бутлерова, д. 14 
Тел.: (843) 528-01-01 
E-Mail: Rkob.rt@tatar.ru 
rkob.ru, VK: rkob.official

ПОМОЩЬ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ, ПРАВОВАЯ, 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ, 
МОЛОДЫМ РОДИТЕЛЯМ

Готовясь стать мамой, женщина сталкивается с вопросами не 
только медицинского, но и социального, юридического, психологического 
характера. Одной из первых ступеней маршрутизации беременных являет
ся посещение кабинета медико-социальной и правовой помощи женской 
консультации ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ». Увеличивается число семейных 
консультаций, растет мера ответственности. Это бесплатная возможность 
проконсультироваться, в том числе анонимно, по вопросам, важным для 
мамы, папы и их будущего малыша.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «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,
VK: Чистопольская ЦРБ id589198081

o r
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ОКАЗАНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ 
В ПЕРВИЧНОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ

Диспансерное наблюдение онкобольных после установления ди
агноза злокачественного образования (ЗНО) позволяет выявить прогрес
сирование или рецидив рака на начальном этапе, вовремя начать лече
ние, увеличить продолжительность жизни, значительно улучшить качество 
жизни пациента. Наблюдение осуществляется в первичном онкологиче
ском кабинете врачом-онкологом в течение 3-х дней после установления 
диагноза. Обеспечивается полное сопровождение пациента с момента по
дозрения ЗНО до полного выздоровления.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МАМАДЫШСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

422190, Республика Татарстан, 
г. Мамадыш, ул. Ленина, д. 105 
Тел.: (85563) 3-1 1-43, 3-29-60 
E-Mail: Crb.mam@tatar.ru 
mamadyshcrb.tatarstan.ru,
VK: club204941535

ПРОЕКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» 
В ФОРМАТЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕАТРА

Фундамент здоровья человека закладывается в детском возра
сте, следовательно, здоровые интересы и привычки, ценностное отно
шение к здоровью целесообразно начать развивать именно в этот пери
од. Формирование здорового образа жизни детей - задача совместная: 
здравоохранения, дошкольных, школьных учреждений и семьи. Главная 
цель проекта - формирование нового мировоззрения у подрастающего 
поколения и их родителей и осознанного отношения к своему здоро
вью - как норме поведения.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
С ПЕРИНАТАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ»

423570
Республика Татарстан, 
г. Нижнекамск, ул. Менделеева, д. 45 
Тел.: (8555) 36-1 1-30 
E-Mail: mz.nkamsk_db@tatar.ru 
НКДГБ.РФ
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3 6  УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ЛЕЧЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ

Ярким представителем современного высокотехнологичного 
оздоровительного сервиса является знаменитая здравница Татарстана - 
Учреждение профсоюзов санаторий «Шифалы су - Ижминводы». Главная 
специализация санатория - лечение заболеваний пищеварительной си
стемы и костно-мышечной системы. Дополнительные направления: лече
ние заболеваний нервной системы, мочеполовой системы, дыхательной 
системы, эндокринной системы. Санаторий подходит как для индивиду
ального, так и для семейного отдыха и лечения.

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРОФСОЮЗОВ 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, VK: shifalysuizhminvody

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

«Сосновый бор» - многопрофильный санаторий, осуществля
ющий комплексное курортное лечение по следующим направлениям: 
неврология, терапия, пульмонология, травматология и ортопедия, вос
становительная медицина, акушерство и гинекология, урология, гастро
энтерология, педиатрия, кардиология, эндокринология, диетология. Сов
ременные методы и методики восстановительной терапии применяются 
и подбираются для каждого отдыхающего индивидуально.

ООО «САНАТОРИЙ «СОСНОВЫЙ БОР»
422530
Республика Татарстан, 
пгт. Васильево, 
ул. Александра Чуркина, д. 1 
Тел.: (800) 700-53-44, (843) 260-63-24 
E-Mail: info@s-bor.com 
s-bor.com
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ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ НА ДОМУ

Вызовы на дом, поступающие в са11-центр и регистратуру, рас
пределяются по категориям в зависимости от необходимого специалиста, 
срочности, расположения. Маршруты формируются по категориям вызо
вов. Построение маршрута, его корректировка и оптимизация осуществ
ляются в онлайн-режиме с использованием Яндекс карт. Обмен информа
цией по обслуживанию вызовов между диспетчером и выездной бригадой 
происходит в электронном мессенджере.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 20»
Г. КАЗАНИ

420100, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Академика Сахарова, д. 23 
Тел.: (843) 276-46-71 
E-Mail: Gorpol20@tatar.ru 
poliklinika20kzn.ru 
VK: kazanpol20

ПОЛИКЛИНИК* V)

ПОМОЩЬ КРИЗИСНАЯ ПСИХОЛОГО
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ПОТЕРПЕВШИМ 
В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

Для оказания психолого-психиатрической помощи пострадав
шим в школе № 175 были сформированы бригады врачей-психиатров 
и медицинских психологов. Помощь оказывалась в следующих формах: 
специализированное медико-психологическое сопровождение, индиви
дуальная психотерапевтическая помощь (кризисная интервенция), семей
ная психотерапевтическая помощь, психофармакологическая помощь, 
круглосуточное консультирование по «Телефону доверия», долгосрочное 
специализированное сопровождение пострадавших.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. АКАД. В.М. БЕХТЕРЕВА 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

420061
Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 49 
Тел.: (843) 222-57-16 
E-Mail: mz.rkpbb@tatar.ru 
rkpbtatar.ru
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИХ, САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ 
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

БУЗ УР «РСД «Селычка» М3 УР» принимает детей с 4 до 17 лет 
с различными соматическими и неврологическими заболеваниями. 
К услугам детей: диетотерапия, ЛФК, массаж, физиотерапия, консультация 
педагога-психолога, учителя-логопеда, невролога, детского кардиолога, га
строэнтеролога, пульмонолога и т. д. Организованный интересный досуг, 
работа кружков, библиотека. В учебное время функционирует школа с 1 по 
8 класс. И все это вдали от городской суеты, где воздух наполнен фитонци
дами соснового леса.

БУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ САНАТОРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ «СЕЛЫЧКА» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

427104
Удмуртская Республика, 
г. Селычка, пер. Фестивальный, д. 2 
Тел.: (34162) 4-61-95 
E-Mail: rds-selichka@mail.ru 
sanatoriy-selichka18.ru, VK: club129666382

ЗАНЯТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ПЛАВАНИЕМ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ

В ЦП «Дельфинчик» работают опытные тренеры по плаванию. 
Обучаем в любом возрасте: с 2-х месяцев до 100 лет. Наши направления: 
грудничковое плавание, оздоровительное плавание, спортивное плава
ние, «сухое плавание», плавание для взрослых «Акулы». Также готовим де
тей дошкольного возраста к поступлению в спортивную школу плавания. 
Гармоничное развитие ребенка, умение плавать всеми стилями в любом 
возрасте - цель нашего центра.

ИП ШКРОБКО е .в . ц ен т р  п л а в а н и я  «д е л ь ф и н ч и к »
655017

шк [. Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Чехова, д. 56, оф. 51 Н 
Тел.: (923) 391-19-87 
E-Mail: ve2708@yandex.ru 

Д&тьфннчниг дельфинчик-абакан.рф
VK: plavaemspelenok
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Клиника «Лазер Мед Плюс» - это сплав высоких технологий, 
передовых методик лечения и качественного сервиса для пациента на 
всех этапах лечения. С момента открытия в сентябре 2021 года клиника 
«Лазер Мед Плюс» помогла более чем 1000 человек. Собрав у себя лучших 
специалистов региона, мы приложили все усилия для того, чтобы каждый 
пациент покинул нас с улыбкой на лице.

ООО «ЛАЗЕР МЕД ПЛЮС»

А )  ЛазерМвд

655017
Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Карла Маркса, д. 55, кв. 36
Тел.: (3902) 21-21-45
E-Mail: lasermedplus@mail.ru
lasermed.live

УСЛУГИ ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Основная цель нашего центра - оказание качественного профи
лактического, оздоровительного и восстановительного лечения всего ор
ганизма. Задача реабилитационных программ - устранение последствий, 
осложнений большого количества острых и хронических заболеваний, на
правленных на коррекцию работы дыхательной системы, сердечно-сосу
дистой системы, пищеварительной системы, мочеполовой системы, нерв
ной системы, костно-мышечной системы, эндокринной системы.

ООО НУЗЦМР«МЕДИКОМ»

655158, Республика Хакасия,
г. Черногорск, ул. Линейная,
д. 255, лит. А
Тел.: (3902) 21-21-01 
E-Mail: medikom07@mail.ru 
Center911.ru, VK: public206013661
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УСЛУГИ МНОГОПРОФИЛЬНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА

Более 15 лет успешной работы нашего центра и более 80000 па
циентов, получающих медицинские услуги ежегодно. Возможность выбора 
ближайшего филиала в Черногорске, Абакане, Минусинске. Приемы узких 
специалистов, КТ, маммография, УЗИ, функциональная диагностика, ме
дицинские осмотры. Собственная многопрофильная лаборатория гаран
тирует качество анализов и скорость. Центр медицинской реабилитации 
опорно-двигательного аппарата, кардиореабилитация, после Covid-19, при 
соматических заболеваниях.

ООО НУЗДЦ «МЕДИКОМ»

Щ г

655158, Республика Хакасия,
г. Черногорск, ул. Линейная,
д. 255, лит. А
Тел.: (3902) 21-21-01 
E-Mail: medikom07@mail.ru 
Center911.ru, VK: public206013661

ПОМОЩЬ САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ

Плохое настроение и постоянные стрессы мешают нам жить - 
снижается работоспособность, накапливается усталость, теряется радость 
жизни. Одним из эффективных способов борьбы со стрессом является 
психологическая разгрузка. На базе санатория «Заполярье» мы предлага
ем услуги отделения психотерапии. Работает с гостем команда професси
оналов, используя лучшие практики и современное оборудование. Опыт
ный психолог поможет решить внутренние конфликты и почувствовать 
себя полным сил.

ООО «САНАТОРИИ «ЗАПОЛЯРЬЕ»
354008
Краснодарский край, 
г. Сочи, ул. Пирогова, д. 10 
Тел.: (862) 259-10-03 
E-Mail: info@zapolarye.ru 
zapolarye.ru
VK: Санаторий «Заполярье» l Сочи
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ОБУЧЕНИЕ РОДСТВЕННИКОВ НАВЫКАМ 
ОБЩЕГО УХОДА ЗА ПОЖИЛЫМИ ГРАЖДАНАМИ 
И ИНВАЛИДАМИ

Центр социального обслуживания населения проводит бесплат
ное обучение родственников и иных лиц, помогающих гражданам пожи
лого возраста и инвалидам, утратившим в связи с преклонным возрастом 
или болезнью способность к самообслуживанию и передвижению. Обуче
ние приемам и навыкам социально-бытового, социально-медицинского, 
социально-психологического ухода проводится с целью повышения каче
ства их жизни и уровня психологического комфорта.

КГБУ СО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
660130, г. Красноярск, 
ул. Сады, д. 8
Тел.: (391) 298-42-45, 247-78-04 
E-Mail: komplex_z@inbox.ru 
complexcenter.ru 
VK: cson24au

А кадем ия
ухода

ЛЕЧЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Оказание восстановительного лечения 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 сочета
ние бальнеологических факторов, физиотерапия, лечебная физкультура, 
массаж, кинезотерапия. Концепция лечебной деятельности учреждения - 
альтернативность оперативному лечению, минимизация медикаментов.

ГБУЗ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «КРАЕВАЯ 
КУМАГОРСКАЯ БОЛЬНИЦА»

357221
Ставропольский край, 
п.с. Кумагорск, 
ул. Лесная, д. 2, корп. Б 
Тел.: (87922) 2-22-01 
E-Mail: kkb@kumagorka.com 
Кумагорка.рф
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ЛЕЧЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ

Предметом деятельности центра (социально-оздоровительно
го отделения) является осуществление санаторно-курортного лечения. 
В центре организовано лечение практически всех заболеваний, показан
ных для санаторно-курортного лечения. Лечебный процесс построен на 
принципе комплексного применения естественных и преформированных 
видов терапии с учетом всех имеющихся у пациентов заболеваний.

ГБУСО НАСЕЛЕНИЯ «КРАЕВОЙ СОЦИАЛЬНО
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР«КАВКАЗ»

357601
Ставропольский край, 
г. Ессентуки, ул. Гааза, д. 1 
Тел.: (87934) 6-01-56, 6-27-66 
E-Mail: cson27@minsoc26.ru 
cavcaz-kmv.ru, VK: public204899748

ЛЕЧЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ

Удачное расположение ООО «Машук» и прекрасные климатиче
ские условия - это далеко не все преимущества, которые для вас пригото
вил клинический санаторий «Пятигорский нарзан». Главная особенность 
четырехзвездочной здравницы - мощная медицинская база. Особая гор
дость - собственная радоновая лечебница с радоном высокой концен
трации. Все процедуры проходят в одном здании, что очень удобно для 
отдыхающих. Важным дополнением к процедурам является лечебно-дие
тическое питание.

ООО «МАШУК»

Ж I I! Т ■■Жс " ■ятнгорский НарзангашгглцЦ

357500
Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Гагарина, д. 1А, стр. 5
Тел.: (8793) 39-12-81
E-Mail: narzan-kmv@mail.ru
narzan-kmv.ru
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УСЛУГИ ПО ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ГЛАУКОМЫ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ 
ДРЕНАЖЕЙ

Услуга по хирургическому лечению глаукомы с использованием 
различных моделей дренажей - одна из наиболее важных в хирургиче
ской офтальмологии. Успешное проведение операции позволяет предо
твратить неизбежную утрату зрения у пациентов с развитой глаукомой. 
В арсенале врачей больницы имеется весь спектр дренажей для гипотен
зивных операций, а квалификация специалистов и техническое оснаще
ние позволяют проводить все виды оперативных вмешательств, включая 
высокотехнологичные виды медицинской помощи.

ГАУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

163002 
г. Архангельск, 
ул. Обводный канал, д. 9 
Тел.: (8182) 68-31-08 
E-Mail: aokob@aokob.ru 
aokob.ru, VK: Club184294200

УСЛУГА ПО КОРРЕКЦИИ И КОНТРОЛЮ БЛИЗОРУКОСТИ 
У ДЕТЕЙ С ПОМОЩЬЮ ОПТИМИЗИРОВАННЫХ 
ОРТОКЕРАТОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНЗ

Услуги по контролю близорукости с помощью индивидуальных 
ортокератологических линз оптимизированного дизайна - это современ
ный и эффективный метод коррекции и стабилизации миопии, основан
ный на применении жестких контактных линз, которые надевают на время 
ночного сна. Для индивидуального подбора линз используется кератото- 
пограф последнего поколения со встроенной автоматизированной про
граммой, которая осуществляет автоматический расчет параметров линзы 
с контролем в 3D-дизайне.

ГАУЗ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

163002 
г. Архангельск, 
ул. Обводный канал, д. 9 
Тел.: (8182) 68-31-08 
E-Mail: aokob@aokob.ru 
aokob.ru, VK: Club184294200
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ПРОГРАММА ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
«ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ»

Программа «Жизнь без боли» направлена на оздоровление лю
дей, страдающих остеохондрозом, хроническими болями в области по
звоночника и в суставах, снижением подвижности суставов, а также воз
растными изменениями в суставах. Она включает в себя комплекс водных, 
грязевых, двигательных медицинских услуг, классических методов и инно
вационных разработок.

ЛПУ «САНАТОРИИ «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 о бла с ти  а л е к с а н д р о -м а р и и н с к а я  
ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

414056, г. Астрахань, 
ул. Татищева, д. 2 
Тел.: (8512) 21-01-99, 21-02-31 
E-Mail: lazer@astranet.ru 
amokb.minzdravao.ru 
VK: public173218858
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО УХОДУ ЗА ПРЕСТАРЕЛЫМИ 
И ИНВАЛИДАМИ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРОЖИВАНИЯ

У пожилых людей и инвалидов возникает множество проблем, 
в решении которых они нуждаются. Многие не имеют семьи, и остается 
надежда только на государственную поддержку, одной из форм которой 
является социальное обслуживание в стационарных учреждениях, где со
здана социальная среда обитания, приближенная к домашней, осуществ
ляется социальное попечение и уход, материально-бытовое обеспечение, 
проводятся реабилитационные, медицинские, психологические, досуго
вые мероприятия.

ГАСУ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ «АСТРАХАНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»

414051, г. Астрахань, 
ул. Безжонова, д. 1 
Тел.: (8512) 52-12-93 
E-Mail: adi07@mail.ru 
dom-prestarelih.astr.socinfo.ru 
VK: feed

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ

ГБУЗ АО «Городская клиническая больница № 2 имени братьев 
Губиных» - это старейшее многопрофильное медицинское учреждение 
города Астрахани, работающее в лучших традициях современного здра
воохранения и предоставляющее медицинские услуги первичной медико
санитарной, специализированной, паллиативной медицинской помощи 
взрослому населению. Слаженный коллектив профессионалов с сильным 
духом корпоративной культуры оказывает высокий уровень медицинской 
помощи.

ГБУЗ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА № 2 ИМЕНИ БРАТЬЕВ ГУБИНЫХ»

414057 
г. Астрахань, 
ул. Кубанская, стр. 1/3 
Тел.: (8512) 61-65-82, 61-65-81 
E-Mail: astrahan_gkb2@mail.ru 
agkb2.ru
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УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИЕ

ООО «Медэкспресс» - единый центр медкомиссий, профосмо- 
тров, вакцинации для взрослых и детей для диагностики и лечения в ам
булаторных условиях, в том числе в дневном стационаре. Мы выезжаем на 
дом для консультации, обследования и назначения лечения. Вакцинируем 
иммунопрепаратами взрослых и детей. В физиоотделении проводим гало- 
терапию, массаж, грязелечение астраханской и белорусской грязью. У нас 
имеется собственная клинико-диагностическая лаборатория, оснащенная 
роботизированной техникой.

ООО«МЕДЭКСПРЕСС»

Медэкспресс

414000
г. Астрахань,
ул. Урицкого, д. 10
Тел.: (8512) 22-33-88
E-Mail: medexpress30@mail.ru
мед-экспресс.рф, VK: medexpress30

УСЛУГИ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ

СЛПУ «Санаторий им. Абельмана» - многопрофильная здравница, 
специализируется на лечении заболеваний органов движения, перифери
ческой нервной системы, гинекологических, урологических и кардиологи
ческих заболеваний. В лечении используется собственная высокоэффек
тивная минеральная вода. Здоровье - клад! И без обмана вы клад найдете 
в «Абельмана»!

СЛПУ «САНАТОРИИ ИМЕНИ АБЕЛЬМАНА»

601957
Владимирская область, 
г. п. санатория им. Абельмана, корп. 39 
Тел.: (49232) 2-53-28, 2-53-29 
E-Mail: sanatory@abelman.ru 
abelman.ru, VK: abelman2016
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО СОСТАВА И ДОЗИРОВКИ 
НА БАЗЕ АПТЕКИ №  255 ГУП «ВОЛГОФАРМ»

ГУП «Волгофарм» осуществляет изготовление лекарственных 
препаратов индивидуального состава и дозировки с учетом особенностей 
организма, возраста, сопутствующих заболеваний пациента, в том числе 
для новорожденных, по рецептам врача на базе аптеки № 255. Производ
ственная аптека ГУП «Волгофарм» изготавливает лекарства, которые не 
выпускаются фармацевтическими заводами. Это различные микстуры, 
отвары, настои, порошки для внутреннего применения, присыпки и другие 
аптечные лекарственные формы.

ГУП «ВОЛГОФАРМ»
400075
г. Волгоград,
ул. Аптечный, д. 1
Тел.: (8442) 58-81-42, 28-53-00
E-Mail: vf1@volgofarm.ru
volgofarm.ru, VK: volgofarm

УСЛУГИ КОМПЛЕКСНЫЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ДРУГИХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБУЗ «ИОЦ СПИД» - базовое в Иркутской области медицинское 
учреждение по вопросам ВИЧ-инфекции. Отдел профилактики с кабине
том психосоциального консультирования и добровольного обследования 
на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимно, успешно реализует программу 
профилактической работы на территории Иркутской области, используя 
все доступные современные методы и средства, охватывая профилактиче
ской работой и труднодоступные территории региона.

ГБУЗ «ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
И БОРЬБЕ СО СПИД И ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

( ? )  664035
г. Иркутск,
ул. Спартаковская, д. 11 
Тел.: (3952) 48-62-28, 48-73-14 
E-Mail: aids@aids38.ru 
aids38.ru, VK: aids38
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УСЛУГИ ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПО АРТ-ТЕРАПИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ,
В Т. Ч. ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Иркутский областной художественный музей им. В.П. Сукачева - 
один из старейших музеев Сибири, обладает самым крупным художест
венным собранием на востоке России. Ведет большую работу по социали
зации и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья 
через организацию музейно-досуговой деятельности, обеспечивает техни
ческую доступность музейной среды, предлагает более 50 специализиро
ванных мероприятий и занятий по арт-терапии, мастер-классы, экскурсии, 
в т. ч. для детей с ОВЗ.

ГБУК ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 
ИМ. В.П. СУКАЧЕВА

664025 
г. Иркутск, 
ул. Ленина, д. 5
Тел.: (3952) 33-39-73, (950) 050-75-06 
E-Mail: iohm@irk.ru 
museum.irk.ru, VK: artmuseum_irk

АНАЛИЗЫ МЕДИЦИНСКИЕ,
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Группа компаний «Гемохелп» - лидер рынка медицинских ана
лизов в Нижегородской области. Это независимая централизованная 
лаборатория, 76 процедурных кабинетов, профессиональный штат специ
алистов, ежедневное обслуживание 3000 человек, выполнение 25000 ис
следований. Лаборатория построена в соответствии с европейскими стан
дартами, оснащена современным высокоточным оборудованием, которое 
позволяет проводить исследования в автоматическом режиме с высокой 
скоростью и диагностической достоверностью.

ООО «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «АВК-МЕД»

■ньГЕМОХЕЛП

603006
г. Нижний Новгород, 
ул. Ошарская, д. 14, корп. В 
Тел.: (831) 268-03-80 
E-Mail: info@gemohelp.ru 
Gemohelp.ru, VK: Gemohelp.ru
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ЛЕЧЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ:
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 
И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЮ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Санаторий «Рассвет» - одна из ста лучших здравниц России, рас
положенная в городе Бердске Новосибирской области в живописном 
лесопарке на побережье Обского моря. Санаторий «Рассвет» - это совре
менный центр оздоровления и отдыха, 120 комфортабельных номеров 
европейского уровня 4 звезды, экологически чистый воздух, широкий 
спектр санаторно-курортных услуг, комплекс летних бассейнов, крытый 
плавательный бассейн 225 м, СПА-центр, акватермальный комплекс 
и многое другое. Встречайте свой рассвет у нас!

ООО «САНАТОРИИ РАССВЕТ»

С(~>
ЖМЯВЕТ

633009
Новосибирская область, 
г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д. 9/1 
Тел.: (38341) 4-02-94 
E-Mail: san_rassvet@mail.ru 
санаторийрассвет. рф

УСЛУГИ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ,
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, БИОМАТЕРИАЛА,
ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» 
17 лет оказывает услуги по проведению лабораторных исследований. 
Проводит более 1000 видов исследований: продовольственного сырья, 
пищевых продуктов, непродовольственной группы товаров, биоматериа
ла, факторов внешней среды. Входит в национальную часть Единого ре
естра органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) 
Таможенного союза. Является участником Федерального проекта «Чистая 
вода» и Национального проекта «Демография».

ФБУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

440026 
г. Пенза,
ул. Маршала Крылова, д. 3 
Тел.: (8412) 54-85-94 
E-Mail: gigiena@cge58.ru 
cge58.ru
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ЭКСПЕРТИЗЫ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОДУКЦИИ, ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, 
РАБОТ И УСЛУГ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» 
порядка 17 лет работает на рынке услуг по проведению санитарно-эпи
демиологических экспертиз продукции, проектной документации, това
ров и услуг. Учреждением ежегодно проводится более 4000 экспертиз, 
в том числе пищевой продукции по показателям безопасности, фальси
фикации и определению видового состава мясной и рыбной продукции. 
Качество предоставляемых услуг подтверждено Аттестатом аккредита
ции ^А^и.710019 от 28 мая 2015 года).

ФБУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

440026 
г. Пенза,
ул. Маршала Крылова, д. 3 
Тел.: (8412) 54-85-94 
E-Mail: gigiena@cge58.ru 
cge58.ru

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ

Санаторий «Хопровскиезори» является центром по реабилитации 
после перенесенного острого мозгового кровообращения, коронавирус- 
ной инфекции. «Хопровские зори» сегодня - это современный санаторий 
с развитой инфраструктурой. В свободное от лечебно-оздоровительных 
процедур время отдыхающие посещают тренажерный зал, спортивные 
и детские площадки, концерты и развлекательные мероприятия, библио
теку, кинозал, клуб, бассейн с баней и сауной. Санаторий имеет мини-зоо
парк вольерного содержания.

ООО САНАТОРИЙ «ХОПРОВСКИЕ ЗОРИ»
442830
Пензенская область, 
р.п. Колышлей, ул. Лесная, д. 1«А» 
Тел.: (84146) 2-14-58 
E-Mail: hoprzori@mail.ru 
hoprzori.ru, VK: info hoprzori
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УСЛУГА ПО ОКАЗАНИЮ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОФИЛЮ 
«ОФТАЛЬМОЛОГИЯ»

ОГБУЗ «ТОКБ» является организационно-методическим центром 
офтальмологической службы области и оказывает специализированную 
медицинскую помощь населению Тамбовской области. В настоящее время 
приоритетными направлениями являются расширение спектра методов 
хирургического лечения заболеваний глаз, в том числе ВМП. Учреждение 
оказывает медицинские услуги как в рамках Программы государственных 
гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицин
ской помощи, так и на платной основе.

ОГБУЗ «ТАМБОВСКАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»

392000, г. Тамбов, 
ул. Рылеева, д. 82 
Тел.: (4752) 58-07-50 
E-Mail: tokb@zdrav.tambov.gov.ru 
oftb.tmbreg.ru, VK: public209205557

I f  F.H . I 1МГ1Ш fc.4* 
■J+1 A. I М й Ш  УН М Л

ЦЕНТР АМБУЛАТОРНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Центр амбулаторной онкологической помощи оказывает специ
ализированную помощь онкологическим больным. Центр рассчитан на 
150000 человек. Можно пройти ультразвуковое, эндоскопическое иссле
дование, выполнить гастроскопию, сдать анализы. Оборудованы палаты 
для пациентов, получающих в амбулаторных условиях химиотерапевтиче
ское лечение.

ТОГБУЗ «ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 
ИМ. И.С. ДОЛГУШИНА Г. ТАМБОВА»

392020, г. Тамбов, 
ул. Карла Маркса, д. 234/365 
Тел.: (4752) 53-45-68 
E-Mail: Gkb3zdrav.tambov.gov.ru 
gkb-tambov.ru, VK: public211096287
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РЕАКЦИЯ ИММУНОФЛЮОРЕСЦЕНЦИИ (РИФ) 
ДЛЯ СЕРО- И ЛИКВОРДИАГНОСТИКИ СИФИЛИСА: 
РИФ-АБС, РИФ-200, РИФ-Ц, РИФ С КАПИЛЛЯРНОЙ 
КРОВЬЮ ИЗ ПАЛЬЦА

РИФ и ее модификации являются «золотым стандартом» детек
ции возбудителя сифилиса. Высокие чувствительность и специфичность 
РИФ обеспечиваются определением наличия в сыворотке антител к блед
ным трепонемам по свечению антигенов в качественном и количествен
ном вариантах. Востребованность РИФ объясняется экономичностью 
и быстротой получения результата. ГБУЗ «ТОКВКД» - единственное учре
ждение здравоохранения, оказывающее населению Тамбовской области 
данную услугу.

ГБУЗ «ТАМБОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 
КЛИНИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

392000, г. Тамбов, 
ул. Карла Маркса, д. 180 
Тел.: (4752) 48-52-44, 55-97-24 
E-Mail: tokvd@zdrav.tambov.gov.ru 
kvd68.ru, VK: id691049988, 
public209288524

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОМПЛЕКСНОЕ И ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ 
С АЛЬБИНИЗМОМ

ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер» проводит 
комплексное офтальмологическое обследование и ведение пациентов 
с альбинизмом. Данный диагноз ставится, в первую очередь, по наличию 
глазных патологий. Важно пройти комплексное диагностическое обследо
вание для уточнения диагноза и своевременной реабилитации: подбора 
оптической коррекции, проведения плеоптического лечения в сенситив
ный период, что позволит реализовать ребенку свой зрительный потен
циал.

ГАУЗ ТО «ОБЛАСТНОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»
625048 
г. Тюмень,
ул. Холодильная, д. 118, корп. 1 
Тел.: (3452) 50-37-44 
E-Mail: oofd@med-to.ru 
oofd72.ru, VK: oofd72
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ОФТАЛЬМОХИРУРГИЯ ОДНОГО ДНЯ АМБУЛАТОРНАЯ

ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер» - крупней
шее специализированное медицинское учреждение Тюменской области. 
В диспансере проводится весь спектр высокотехнологичных офтальмоло
гических операций по принципу амбулаторной хирургии одного дня. При
меняются передовые технологии, являющиеся уникальными для области, 
при лечении катаракт, глаукомы, заболеваний сетчатки, кератоконуса 
и других. Высококвалифицированный персонал добивается зрительной 
реабилитации при самых тяжелых диагнозах.

ГАУЗ ТО «ОБЛАСТНОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»
625048

ул. Холодильная, д. 118, корп. 1

E-Mail: oofd@med-to.ru 
oofd72.ru, VK: oofd72

РЕАБИЛИТАЦИЯ МЕДИЦИНСКАЯ ВЗРОСЛОГО 
И ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 17» оказывает комплексное 
лечение взрослых и детей с патологией сердечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппарата, спинальных больных и пациентов, пере
несших внебольничную пневмонию. Используется уникальный комплекс 
когнитивной реабилитации <^еГюсот» для пациентов, перенесших ин
сульт и имеющих когнитивные расстройства. Применяется реабилитаци
онная перчатка «Аника», установка «Экзарта».

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ 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, VK: gauztogp17
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РЕАБИЛИТАЦИЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ О^Ю-19

В отделении медицинской реабилитации ГАУЗ ТО «МКДЦ» осу
ществляется медицинская реабилитация после перенесенной корона- 
вирусной инфекции COVID-19 в рамках 3 этапа в условиях дневного 
стационара. Осмотр пациента и формирование индивидуального плана 
медицинской реабилитации проводит мультидисциплинарная реабилита
ционная команда. Разработан и внедрен в работу «Клинический протокол 
по медицинской реабилитации пациента после перенесенной коронави- 
русной инфекции (COVID-19)».

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР»

625026, г. Тюмень, 
ул. Мельникайте, д. 117 
Тел.: (3452) 50-07-87 
E-Mail: gkdc@bk.ru 
kdctmn.ru, VK: mkdc tmn

«СН-ОГРСЙИЛЬНЬЙ
LH4IF

ЛЕЧЕНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ

Санаторий-профилакторий «Хвойный» АО «Транснефть-Сибирь» 
расположен в живописном месте на берегу р. Пышма в 30 км от границы 
города Тюмени, это современный и уютный комплекс для лечения, преду
преждения заболеваний и проведения спортивно-оздоровительных меро
приятий. Здесь есть все для полноценного лечения и отдыха. Лечебные 
ванны на основе минеральной воды, добываемой из собственной скважи
ны, зарекомендовали себя при лечении различных заболеваний.

АО «ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ» ФИЛИАЛ ТУМН 
САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ХВОЙНЫЙ»

625530, Тюменская область,
27 км Ялуторовского тракта, 
санаторий-профилакторий «Хвойный» 
Тел.: (3452) 49-34-00, 49-34-14 
E-Mail: san.hv@yandex.ru, 
Санаторий-хвойный.рф 
VK: Санаторий Хвойный
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УСЛУГИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

Основными направлениями работы являются психодиагностика, 
психологическое консультирование, коррекционно-развивающая работа, 
психологическое просвещение и профилактика, организационно-методи
ческая и экспертная работа. Проводится мониторинг психологического 
развития детей, диагностика агрессивности и враждебности, различного 
вида тестирования и опросы, индивидуальные и групповые занятия, раз
работаны коррекционно-развивающие программы, подготовлены памят
ки и буклеты.

ГБУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЦЕНТР 
СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ «АЛЫЕ ПАРУСА»

453149, Республика Башкортостан, 
Стерлитамакский р-н, 
с. Большой Куганак, ул. Ленина, д. 11 
Тел.: (347) 327-67-33, 327-65-51 
E-Mail: cssv10@bashkortostan.ru, 
kddstr@yandex.ru, alyeparusa.mintrudrb.ru 
VK: club89035375

УСЛУГИ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ

Кумертауский психоневрологический интернат осуществляет 
деятельность в сфере реализации права граждан пожилого возраста 
и инвалидов, страдающих хроническими психическими заболевани
ями, частично или полностью утративших способность к самообслу
живанию и нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном уходе 
и наблюдении.

ГБСУ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КУМЕРТАУСКИЙ 
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ

453316
Республика Башкортостан, 
г. Кумертау, с. Маячный, ул. Ленина, д. 22 
Тел.: (34761) 2-65-93, 2-65-42 
E-Mail: mintrud.su08@bashkortostan.ru 
su08.mintrudrb.ru
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УСЛУГИ СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКИЕ

ГАУ РХ «ЧСОЦ» предоставляет социально-медицинские услуги: 
физио- и водолечение, галокамера, грязевые и парафиновые аппликации, 
кислородные коктейли, скандинавская ходьба и многое другое, что в со
вокупности с комфортным размещением в 2-х местных номерах, 5-ти ра
зовым сбалансированным питанием и интересным досугом дает прекрас
ную возможность пройти курс санаторного оздоровления, не выезжая из 
города.

ГАУ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ «ЧЕРНОГОРСКИЙ СОЦИАЛЬНО
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ А.И. ЛЕБЕДЯ»

655150
Республика Хакасия, 
г. Черногорск, ул. Генерала Тихонова, д. 4 
Тел.: (390) 313-82-17 
E-Mail: chroc_lebedy@mail.ru 
центрлебедя.рф

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГРАЖДАН, 
ПРИЗНАННЫХ НУЖДАЮЩИМИСЯ 
ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

Предоставление в форме социального обслуживания на дому 
и в полустационарной форме комплекса социальных услуг. Социальное 
сопровождение. Организация оздоровления детей, нуждающихся по ме
дицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, а также отдыха 
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Про
филактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость граждан в со
циальном обслуживании. Реализация перечня мероприятий социальной 
реабилитации или абилитации инвалида.

ГБУСО «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»

356030
Ставропольский край,
с. Красногвардейское,
ул. Ленина, д. 55, корп. А
Тел.: (86541) 2-50-69
E-Mail: kkccon@mail.ru
kkccon.stv.socinfo.ru, VK: id651668658
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ

Постоянное стремление команды Усть-Илимского дома-интерна
та для престарелых и инвалидов «Лидер» к развитию, направленному на 
формирование чуткого отношения к старшему поколению и людям с ин
валидностью, в комплексе позволяет обеспечивать качественную индиви
дуально ориентированную поддержку, достойный уход для нуждающихся 
граждан. Для оказания комплекса социальных услуг созданы все условия: 
квалифицированный персонал, качественное питание, современное обо
рудование, доступность, безопасность.

ОГБУСО «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ 
И ИНВАЛИДОВ «ЛИДЕР»

666671
Иркутская область, 
г. Усть-Илимск, ш. Братское, д. 41 
Тел.: (39535) 4-09-89, 4-09-77 
E-Mail: juecj@mail.ru 
ui-ogbuso.ru

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ ПРЕСТАРЕЛЫМ 
И ИНВАЛИДАМ

АНО «Квартал Луи» работает по принципу «сопровождаемое про
живание - обучение - трудоустройство» для молодых людей с инвалидно
стью со всей России. Созданы активный пансион «Дом Вероники», арт-по- 
местье «Новые берега», образовательный центр, кафе, типография, хостел 
и другие площадки, действуют программы по доступному обучению, дело
вой активности, туризму, творчеству, трудоустройству, спорту. Резиденты 
проектов находят призвание в самых разных сферах.

АНО СОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
«КВАРТАЛ ЛУИ»

440052 
г. Пенза,
ул. Водопьянова, д. 44 
Тел.: (8412) 78-12-24, 29-34-40 
E-Mail: office@kvartal-lui.ru 
kvartal-lui.ru, VK: kvartal lui
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ПРОФИЛАКТИКА КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 
У ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Пожилой возраст является самым сильным и независимым фак
тором риска развития нарушений функций головного мозга. Число людей 
с когнитивными нарушениями увеличивается, поэтому своевременная 
диагностика и как можно более раннее начало профилактики когнитив
ных нарушений у пожилых людей чрезвычайно важны, поскольку данные 
нарушения часто достигают тяжелых и необратимых форм при их поздней 
диагностике.

БУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
«ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

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

УСЛУГИ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КОММУНИКАТИВНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, 
ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Предоставляются услуги детям с ОВЗ, инвалидам молодого возра
ста 18-44 лет с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной 
системы, внутренних органов, различными соматическими и генетически
ми заболеваниями, с расстройствами аутистического спектра, ментальны
ми нарушениями. Качество услуг обеспечивается применением иннова
ционных реабилитационных технологий, использованием современного 
оборудования. Специалисты предоставляют услуги в полустационарной 
форме, на дому и в режиме онлайн.

БУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ■ 
«РАДУЖНИНСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»

ЮГРЫ

У

628462
Тюменская область, 
г. Радужный, мкр. 7, д. 1Б 
Тел.: (34668) 3-77-22, 3-32-06 
E-Mail: radrcd@rccvetik.ru 
rccvetik.ru, VK: club96330915
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Услуги правового характера

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЦЕНТРАХ 
«МОИ ДОКУМЕНТЫ» КУЗБАССА

Предоставление услуг в многофункциональных центрах предо
ставления государственных и муниципальных услуг - это клиентоориен
тированная среда, обеспечивающая взаимодействие граждан и бизнеса 
с государством и поставщиками массовых социально значимых услуг 
и защиту интересов заявителей. Работа в МФЦ организована на основе 
принципов клиентоориентированности - это комфортность, качество, до
брожелательность, соответствие ожиданиям.

ГАУ «у п о л н о м о ч е н н ы й  м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й  ц ен т р
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ КУЗБАССА»

О
коидокументы

650066, г. Кемерово, 
б-р Пионерский, стр. 3, помещ. 1 
Тел.: (3842) 77-21-76 
E-Mail: info@umfc42.ru 
umfc42.ru, VK: umfc42

УСЛУГИ СТРАХОВАНИЯ, КРОМЕ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ

Лидер Тульской области по общему сбору страховых премий, 
страхованию имущества, транспорта, грузов, финансовых рисков. Един
ственный экспортер страховых услуг. Лауреат Всероссийского конкур
са «100 лучших товаров России», победитель российских конкурсов 
«100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ», «Менеджер года», 
региональных конкурсов «Золотой Меркурий», «Тульский Бизнес», «Туль
ский Бренд». Директору филиала присвоено почетное звание «Заслужен
ный экономист РФ».

ООО «СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «СОГЛАСИЕ». 
ТУЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ

(8 $  СОГЛАСИЕ
плкдоэнне

300041, г. Тула, 
ул. Гоголевская, д. 80 
Тел.: (910) 553-16-66 
E-Mail: tula@soglasie.ru

av_skvortsov@mail.ru
soglasie.ru
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Услуги в системе образования

УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ

Если у Вас отсутствует специальность или Вы затрудняетесь 
в выборе профессии, наш кадровый центр «Работа в России» поможет 
Вам сформировать четкое представление о профессиональной пригод
ности в структуре рыночной экономики. Только за последние 3 года 
более 17 тыс. человек определились с выбором профессии с нашей по
мощью. Выберите и Вы свое будущее вместе с нами! Услуга предоставля
ется абсолютно бесплатно.

ГКУ ю го -в о с т о ч н ы й  м е ж р а й о н н ы й  ц ен т р
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

453124
Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, ул. Карла Маркса, д. 101 
Тел.: (3473) 42-01-00 
E-Mail: 59czn@bashkortostan.ru 
rabota.bashkortostan.ru, VK: cznstr

РАБОТА 
РОССИИ

УСЛУГИ РАЗВИВАЮЩИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Квалифицированные специалисты центра «Семья» - дефектолог, 
психолог и логопед - помогут родителям понять, в чем причина поведенче
ских нарушений, эмоционально-личностных проблем, школьных трудно
стей ребенка, задержка речевого и психического развития, проведут кор
рекционные и развивающие занятия, дадут необходимые рекомендации. 
Работа специалистов с детьми ведется с использованием современных и 
эффективных методов, средств и технологий в отдельно оборудованных 
кабинетах.

ГБУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ЗАПАДНЫЙ МЕЖРАЙОННЫЙ 
ЦЕНТР «СЕМЬЯ» 452601

Республика Башкортостан, 
г. Октябрьский, 
ул. Садовое кольцо, д. 26 
Тел.: (34767) 4-69-78 
E-Mail: mintrud.mr8@bashkortostan.ru 
kc56.mintrudrb.ru, VK: zapadcoshelp
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Услуги в системе образования

УСЛУГИ ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ

Профессиональное обучение направлено на приобретение лица
ми различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для 
работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программ
ными и иными профессиональными средствами, получение указанными 
лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии 
рабочего или должности служащего без изменения уровня образования.

ГБОУ УФИМСКИМ МНОГОПРОФИЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КОЛЛЕДЖ

450098
Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Российская, д. 100/3 
Тел.: (347) 262-91-90 
E-Mail: pedkolledj-1@yandex.ru 
ufampk.ru, VK: umpk-ufa

ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ЧЕРЧЕНИЕ»

Художественно-графическое отделение является главным зве
ном в профессиональной подготовке учителей изобразительного искусст
ва и черчения. Учащиеся усваивают графические и живописные умения 
и навыки, учатся наблюдать и анализировать предметы и явления окру
жающего мира. В учебный план включен новый предмет - компьютер
ная графика как результат внедрения в искусство новейших технологий. 
Обучение студентов без художественного образования. Участие в выстав
ках, конкурсах по художественному направлению.

ГБОУ «БУРЯТСКИМ РЕСПУБЛИКАНСКИМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
КОЛЛЕДЖ»

670034
Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ,
ул. Хоца Намсараева, д. 5 
Тел.: (3012) 44-63-41 
brpkrb.ru

I t - j r  Н1С.КНИ rtUMifc/IHKAHCKHHL.Jnti*rorimewiH коли**
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Услуги в системе образования

ПОДГОТОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА»

Факультет физической культуры и спорта осуществляет подго
товку специалистов среднего звена по специальности «Физическая куль
тура». Формированию профессиональных компетенций и повышению 
спортивного мастерства студентов способствует активное участие обучаю
щихся в практикоориентированных проектах на базе современных высо
котехнологичных мастерских, соответствующих требованиям стандартов 
Ворлдскиллс Россия. Факультет располагает современной учебно-спор
тивной базой.

ГБОУ «БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ»

670034
Республика Бурятия,

.Ы ГМ С М 'У  ПСШ ЬАНКЛИ СКНИ Л ПШГОГЧИСИНЧ КО НАШ*
г. Улан-Удэ,
ул. Хоца Намсараева, д. 5 
Тел.: (3012) 44-63-41 
brpkrb.ru

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

В колледже реализуются профессиональные программы профес
сиональной переподготовки и повышения квалификации по компетенци
ям «Дошкольное образование», «Преподавание музыки в школе», «Пре
подавание в начальных классах» с выдачей в конце обучения диплома 
о профессиональной переподготовке или удостоверения о повышении 
квалификации. В программе индивидуальные и практические занятия, 
современные технологии в профессиональной сфере, лекции, семинар
ские занятия, организация внеурочной деятельности.

ГБОУ «БУРЯТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ»

670034
Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ,
ул. Хоца Намсараева, д. 5 
Тел.: (3012) 44-63-41 
brpkrb.ru

I О Т Ш С К Н И  ГЕСИШЬЛККАНСКНИ«¿п1ддгог*тек.чи колшж
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УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Академия за 90 лет закрепила за собой право называться одним 
из лучших вузов Бурятии. Академия является центром аграрного образо
вания и науки, ее миссия заключается в продвижении знаний и подготов
ке специалистов - будущих лидеров, способных обеспечить управление 
природными ресурсами и социально-экономическими системами на осно
ве интеграции науки и практики, внедрения инноваций в сотрудничестве 
с окружающим сообществом для улучшения жизни общества и устойчиво
го развития сельских территорий.

ФГБОУ ВО «БУРЯТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ИМЕНИ В.Р. ФИЛИППОВА»

670024, Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 8 
Тел.: (3012) 44-26-1 1 
E-Mail: bgsha@bgsha.ru 
bgsha.ru, VK: bgsha official

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 31.02.03.
«ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»

Программа направлена на подготовку квалифицированных меди
цинских лабораторных техников. Программа построена на освоении про
фессиональных модулей: проведение лабораторных общеклинических, 
гематологических, биохимических, микробиологических, гистологических 
и санитарно-гигиенических исследований. Выпускники работают в кли
нико-диагностических и бактериологических лабораториях различных 
медицинских учреждений, отделениях судебно-медицинской экспертизы, 
патологоанатомических бюро.

ГПОУ «СЫКТЫВКАРСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ИМ. И.П. МОРОЗОВА»

167000
Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 2 
Тел.: (8212) 31-1 1-73, 32-24-21 
E-Mail: smk@minobr.rkomi.ru 
smedcollege.ru, VK: smedcollege_ru
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Услуги в системе образования

Мастерская «Эстетическая косметология» - современная площад
ка для обучения востребованным профессиям в индустрии красоты, осу
ществляет свою деятельность с 2021 года. За этот период обучено более 
60 человек. Аудитория оснащена современной техникой и оборудовани
ем, что позволяет готовить специалистов высокого уровня. Обучение про
водят преподаватели с медицинским образованием.

ГПОУ «СЫКТЫВКАРСКИМ МЕДИЦИНСКИМ КОЛЛЕДЖ 
ИМ. И.П. МОРОЗОВА»

167000
Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 2 
Тел.: (8212) 31-1 1-73, 32-24-21 
E-Mail: smk@minobr.rkomi.ru 
smedcollege.ru, VK: smedcollege_ru

ПРОГРАММА ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 
ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
«АКАДЕМИЯ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ»

Комплексная программа летне-оздоровительного лагеря «Акаде
мия летних каникул» объединяет различные направления оздоровления, 
отдыха и воспитания учащихся. Особенностью программы является соци
альное партнерство с организациями города, благодаря которому учащи
еся смогут на практике побывать в роли настоящих ученых, что способ
ствует их интеллектуальному и творческому развитию. Программа лагеря 
состоит из 5 тематических блоков: «Химики», «Физики», «Математики», 
«Астрономы», «Перекрестки наук».

МАОУ «ПРОГИМНАЗИЯ № 81» Г. СЫКТЫВКАРА
167016
Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Карьерная, д. 16 
Тел.: (8212) 21-95-18 
E-Mail: progimnazia81@yandex.ru 
прогимназия.рф, VK: progimnazia81
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Услуги в системе образования

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННО
КОММУНИКАТИВНЫЕ В МУЗЫКАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА

Использование информационно-коммуникативных технологий 
на музыкальных занятиях помогает детям лучше воспринимать материал. 
Благодаря заинтересованности в процессе занятий осуществляется инди
видуализация обучения, происходит развитие творческих способностей. 
Мультимедийные презентации представлены в форме мультипликаций, 
видеороликов, анимаций, мнемотаблиц, графических изображений, кар
тинок-призов, аудио- и видеофрагментов, элементов интерактивности.

МАДОУ «ДЕТСКИИ САД № 5» Г. СЫКТЫВКАРА
167700
Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д. 8 
Тел.: (88212) 22-10-28 
E-Mail: madou.rk-5@yandex.ru 
5madou.ru

ПРОЕКТ «ЖИВИ, РАСТИ И ПРОЦВЕТАЙ,
МОЙ ЧУДЕСНЫЙ КОМИ КРАЙ!», ПОСВЯЩЕННЫЙ 
100-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Детский сад №50 открыл свои двери в апреле 2021 года. 
В этом же году Республика Коми отметила 100-летие. В рамках подготовки 
к празднованию юбилея республики творческой группой дошкольного 
учреждения был разработан практико-ориентированный проект «Живи, 
расти и процветай, мой чудесный Коми край!». Цель проекта - осуществле
ние комплексного подхода к воспитанию детей в духе патриотизма, при
общению дошкольников к истории и культуре родного края, воспитанию 
любви и привязанности к малой родине.

МАДОУ «ДЕТСКИИ САД № 50» Г. СЫКТЫВКАРА

167021
Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. 1 Линия, д. 2 
Тел.: (8212) 44-64-50 
E-Mail: doo_50@mail.ru 
50dou.ru, VK: public203800683
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Услуги в системе образования

ПРОГРАММА МУЗЕЯ БОЕВОЙ СЛАВЫ 
«Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!»

Программа «Я помню, я горжусь!» направлена на воспитание гра
жданско-патриотических чувств, гражданской позиции, любви и уваже
ния к защитникам Родины. Программа составлена с учетом тематическо
го принципа планирования и реализуется с использованием различных 
форм и методов работы: создание экспозиционного материала, проектная, 
информационно-аналитическая и общественно-полезная деятельность, 
а также совместная деятельность педагогов с воспитанниками и их роди
телями, ветеранами.

МАДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИИ САД № 112»
Г. СЫКТЫВКАРА

167005
Республика Коми, 
г. Сыктывкар,
ул. Петрозаводская, д. 50, корп. 1 
Тел.: (8212) 51-72-84 
E-Mail: 112rodnichok@mail.ru 
rodnichok112.ru

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 
«ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ - ОСНОВА ВОСПИТАНИЯ»

Представленный проект направлен на повышение знаний педа
гогов, родителей и детей в области формирования культуры здорового 
питания. Материалы по этой теме собраны в сборник методических идей 
и могут быть использованы педагогами ДОУ в области изучения правиль
ного питания и формирования у участников образовательной деятельнос
ти привычки здорового образа жизни.

МАДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИИ САД № 17» 
Г. СЫКТЫВКАРА

167000
Республика Коми, 
г. Сыктывкар,
ул. Интернациональная, д. 17 
Тел.: (8212) 44-02-17 
E-Mail: dets17@yandex.ru 
skazka-17.ru
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Услуги в системе образования

ПРИМЕНЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Виртуальная реальность сегодня все больше приходит на помощь 
людям, в том числе и в медицине. Виртуальный мир создает полную ил
люзию присутствия с помощью органов чувств человека: осязания, слуха, 
зрения. Данная технология позволяет применять ее при различных забо
леваниях и состояниях человека. Снижение стрессовых ситуаций, умень
шение фобий и боли, реабилитация, манипуляции и малые оперативные 
вмешательства, вот это та точка приложения, где может быть использова
на VR-технология.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

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

ПРОЕКТ «ДЕТСКАЯ СЫРОВАРНЯ»

Благотворительный фонд «Ак Барс Созидание» открыл первую 
в России детскую сыроварню на базе школы-интерната для детей-сирот 
и детей, с ограниченными возможностями здоровья (г. Мензелинск). Ми
ни-производство функционирует круглогодично как учебно-производст
венная лаборатория. Приобретенные детьми прикладные знания спо
собствуют формированию мотивации к выбору высокотехнологичного 
аграрного труда и повышению конкурентоспособности в будущем, неза
висимо от их социального статуса.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ф о н д  «а к  б а р с  с о з и д а н и е »
420124
Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Меридианная, д. 4, 
офисный центр 3
Тел.: (843) 528-29-00, (904) 666-96-97 
E-Mail: abcrt@mail.ru 
akbarssozidanie.ru, VK: akbarsozidanie

Z b c r h
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Услуги в системе образования

«ТОЧКА ТРЕЗВОСТИ» - ПРОГРАММА 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СИРОТСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ГАУЗ «РКНД М3 РТ» оказывает реабилитационно-лечебную по
мощь и медико-психологическое сопровождение больных с нарколо
гическими заболеваниями. Представленная нами программа является 
уникальной по своему содержанию и эффективной в практической дея
тельности нашего учреждения. Работают специалисты международного 
уровня. Накоплен огромный опыт. Высокая результативность предлагае
мых медицинских услуг по достоинству оценена пациентами.

ГАУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИИ 
НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ д и с п а н с е р  м и н и с т ер с т в а  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»

420106, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Сеченова, д. 6 
Тел.: (843) 272-09-94 
E-Mail: Rnd.mzrt@tatar.ru, 
byx_rnd@mail.ru

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКТА МАТЕРИАЛОВ «ФЭМП» 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

ГБУ «Научный центр безопасности жизнедеятельности» разра
ботало комплект по разделу «ФЭМП» образовательной области «Позна
вательное развитие» с интеграцией в вариативный модуль по обучению 
детей правилам безопасного поведения на дорогах, предназначенный для 
развития у дошкольников понятий о количестве и счете, величине и форме 
предметов, их расположении в пространстве и временных событиях, для 
расширения представлений о свойствах различных предметов, навыков 
классификации и сравнения.

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
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФОРУМА СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
«ИННОВА»

Форум «Иннова» проводится в формате автономного полевого 
лагеря с подготовленной инфраструктурой. Участниками являются сту
денты, аспиранты, молодые ученые вузов и научных организаций, а также 
молодые специалисты организаций и промышленных предприятий Рос
сийской Федерации. Ключевой особенностью форума является проектно
образовательная направленность программы, которая насыщена образо
вательными сервисами от ведущих спикеров из различных областей.

ФГБОУ ВО «ИЖЕВСКИИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.Т. КАЛАШНИКОВА»

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ КУРСОВ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Организация осуществляет образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам обучения (краткосроч
ное повышение квалификации), целью которой является удовлетворение 
образовательной потребности медицинских организаций, испытательных 
лабораторий и других коммерческих, муниципальных и бюджетных орга
низаций, деятельность которых предусматривает обязательную периоди
ческую аккредитацию.

ООО «УЧЕБНО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР «БИЗНЕС-ЛИДЕР»
426039, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск,
ш. Воткинское, д. 168А, оф. 318 
Тел.: (3412) 97-07-06, (991) 398-65-33 
E-Mail: Ooost10-2@mail.ru 
Ukc-bl.ru, VK: ukcbl
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Услуги в системе образования

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИЯМ 
РАБОЧИХ/ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ

Организация осуществляет образовательную деятельность по до
полнительным профессиональным программам профессиональной подго
товки и переподготовки по профессиям рабочих/должностям служащих, 
целью которой является удовлетворение образовательной потребности 
организаций, желающих обучить для себя рабочих специалистов, и фи
зических лиц, желающих освоить новую профессию. Ключевой подход 
учебного центра к образовательному процессу заключается в достижении 
максимального образовательного эффекта.

ООО «ЦЕНТР КАДРОВЫХ РЕШЕНИЙ «ВЫБОР»

426039, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск,
ш. Воткинское, д. 168а, оф. 318 
Тел.: (3412) 97-07-06, (991) 398-65-33 
E-Mail: Comdir-vybor@inbox.ru 
Vybor-izh.ru, VK: ckrvybor

УСЛУГИ ПО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И ОБУЧАЮЩЕЙ 
ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ

Целью обучения является повышение уровня общего физическо
го развития, а также освоение начальных навыков обращения с лошадью 
и основ техники верховой езды. Результатом проведения занятий явля
ется: формирование устойчивого интереса к занятиям верховой ездой, 
формирование широкого круга двигательных умений и навыков, освоение 
основ техники, всестороннее гармоничное развитие физических качеств, 
укрепление здоровья, организация досуга.

ИП КФХ УХВАРИН Э.И.
655119
Республика Хакасия, 
аал Сапогов, 
ул. Комсомольская, д. 21 
Тел.: (923) 598-17-00 
E-Mail: ukhvarin777@mail.ru 
подкова19.рф, VK: PODKOVA19
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Услуги в системе образования

ПРОГРАММЫ ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

КубГУ - вуз классического университетского образования, в кото
ром гармонично сочетаются естественно-научные и гуманитарные направ
ления. Благодаря успехам и достижениям в образовании, научно-иссле
довательской и воспитательной деятельности КубГУ по праву считается 
одним из ведущих вузов Юга России. Его высокий статус, подтвержден
ный многочисленными наградами, его имидж ведущего центра образова
ния, науки и культуры Кубани снискали вузу славу и признание не только 
в России, но и за рубежом.

ФГБОУ ВО «КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

350040 
г. Краснодар,
ул. Ставропольская, д. 149 
Тел.: (861) 219-95-02, 219-95-17 
E-Mail: rector@kubsu.ru 
kubsu.ru

УСЛУГИ ДЕТСКОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СТУДИИ «УМУШКА»

Услуги детской развивающей студии «Умушка» имеют целью обес
печение ранней социализации детей, разностороннюю подготовку детей 
дошкольного возраста к обучению в общеобразовательных школах, интел
лектуальное и творческое развитие детей. Основными формами организа
ции в студии являются занятия, конкурсы, олимпиады.

ГБПОУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

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

WWW.100BEST.r u УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 7 1

mailto:rector@kubsu.ru
mailto:gapk_2010@mail.ru
http://WWW.100BEST.ru
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ПРАКТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Производственная практика по специальности «Дошкольное об
разование» является неотъемлемой частью практической подготовки бу
дущего специалиста. Она направлена на формирование у обучающегося 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 
опыта.

ГБПОУ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

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

Социально-педагогические услуги направлены на профилактику 
отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 
услуг, на формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфе
ре досуга), социально-педагогическую коррекцию, включая диагностику 
и консультирование, организацию досуга и отдыха (книги, журналы, газе
ты, настольные игры, экскурсии и иное).

ГАУСОН «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, НАРИМАНОВСКИЙ 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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ОКАЗАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Волгоградский государственный университет подготавливает ин
теллектуальные кадры и производит новые знания для экономики и со
циальной сферы Волгоградской области и Юга России по приоритетным 
направлениям развития науки, техники и технологий во взаимодействии 
с государством, бизнесом и общественностью на основе интеграции учеб
ного процесса, фундаментальных и прикладных научных исследований.

ФГАОУ ВО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»

400062 
г. Волгоград,
просп. Университетский, д. 100 
Тел.: (8442) 46-02-63 
E-Mail: rector@volsu.ru 
volsu.ru, VK: official volsu

f щигтякшскии 
Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  
УНИВЕРСИТЕТ

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

На протяжении 100 лет Вологодский кооперативный колледж 
оказывает образовательные услуги в сфере профессионального образо
вания, осуществляя подготовку кадров для предприятий торговли, обще
ственного питания, малого и среднего бизнеса. Накоплен значительный 
педагогический опыт, создана современная материальная и техническая 
база, в образовательный процесс внедрены информационные технологии, 
партнерами колледжа являются ведущие предприятия города и области.

ЧПОУ ВОЛОГОДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ КОЛЛЕДЖ
160014 
г. Вологда, 
ул. Горького, д. 93 
Тел.: (8172) 54-50-00 
E-Mail: secretary@vkk.edu.ru
vkk.edu.ru, VK: volcoop
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Услуги в системе образования

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, 
СЛУЖАЩИХ

Осуществляется подготовка квалифицированных рабочих, слу
жащих на бюджетной основе. Срок обучения 2 года 10 месяцев на базе 
основного общего образования. Очная форма обучения. Образовательные 
программы предполагают одновременное получение среднего общего об
разования и освоение 1-2 рабочих профессий. Оборудованы современ
ные учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, полигоны. Имеются 
базы практики.

БПОУ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ТОТЕМСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

161300
Вологодская область, 
г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 15 
Тел.: (81739) 2-24-31, 2-16-25 
E-Mail: totpolytech@yandex.ru 
p22501.edu35.ru, VK: club85403515

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Осуществляется подготовка специалистов среднего звена на бюд
жетной основе. Срок обучения 3 года 10 месяцев на базе основного об
щего образования. Очная форма обучения. Образовательные программы 
предполагают получение среднего общего образования, специальности, 
1-2 рабочих профессий. Оборудованы современные учебные кабинеты, 
лаборатории, мастерские. Имеются базы практики.

БПОУ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ТОТЕМСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

161300
Вологодская область, 
г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 15 
Тел.: (81739) 2-24-31, 2-16-25 
E-Mail: totpolytech@yandex.ru 
p22501.edu35.ru, VK: club85403515
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Услуги в системе образования

УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВГУ - один из ведущих классических университетов России. 
Он входит в ведущие российские и международные рейтинги - QS, 
World University Ranking, национальный рейтинг университетов, рейтинг 
лучших вузов России и др. Действующие образовательные программы 
охватывают 24 укрупненные группы направлений и специальностей под
готовки, готово к реализации более 300 программ дополнительного обра
зования, около 20 международных проектов. 42 студенческие команды 
представляют университет в 30 видах спорта.

ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
394018 
г. Воронеж,
пл. Университетская, д. 1 
Тел.: (473) 220-82-75 
E-Mail: office@main.vsu.ru 
vsu.ru, VK: vsumain

УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Воронежский государственный университет инженерных техно
логий - один из ведущих вузов России по подготовке кадров для пищевой 
и химической промышленности. В университете осуществляется подготов
ка по всем уровням высшего и среднего профессионального образования. 
ВГУИТ отнесен к федеральным инновационным площадкам, составляю
щим инновационную инфраструктуру в сфере высшего образования и со
ответствующего дополнительного профессионального образования.

ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

394036 
г. Воронеж, 
ул. Революции, д. 19 
Тел.: (473) 255-42-67 
E-Mail: post@vsuet.ru 
vsuet.ru, VK: vsuet_official
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Услуги в системе образования

ОБРАЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

Дополнительная профессиональная программа повышения ква
лификации предназначена для подготовки граждан, имеющих (получаю
щих) СПО и (или) ВО. Цель программы: овладение рабочими приемами 
обслуживания потребителей и приготовления смешанных напитков и кок
тейлей по профессии «Бармен». Получи образование сейчас! Открой для 
себя новые возможности!

ГБОУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «БРАТСКИЙ 
ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

665714, Иркутская область, 
г. Братск, ж.р. Гидростроитель, 
ул. Енисейская, д. 66/7 
Тел.: (3952) 31-02-73 
E-Mail: Pl28@mail.ru 
bttteh.ru

УСЛУГИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

Социальное обслуживание детей-инвалидов с отклонениями 
в умственном развитии в возрасте с 4 до 18 лет, совершеннолетних гра
ждан, не достигших 23 лет, с обеспечением проживания, содержание 
и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Осуществление 
образовательной деятельности: предоставление социально-педагогиче
ских услуг. Деятельность по медицинскому уходу с обеспечением прожи
вания.

ОГБУСО «БРАТСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ - ИНТЕРНАТ 
ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ»

665776, Иркутская область, 
ж/р Осиновка, 
ул. Иркутская, д. 25А 
Тел.: (83953) 30-41-43, 30-44-02 
E-Mail: bddi.priem@mail.ru 
ogbuso-bddi.ru

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ WWW.100BEST.r u7 6

mailto:Pl28@mail.ru
mailto:bddi.priem@mail.ru
http://WWW.100BEST.ru


Услуги в системе образования

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ 
НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

Организация эффективной системы непрерывной подготовки ка
дров через взаимодействие с образовательными учреждениями высшего 
и среднего профессионального образования и корпоративным учебным 
центром гарантирует обучающимся высокий уровень профессионального 
обучения, последующее трудоустройство на предприятиях «Евраз ЗСМК» 
и способствует развитию государственной системы профессиональной 
подготовки.

ЧОУ ДПО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА 
«ЕВРАЗ-СИБИРЬ»

654006
Кемеровская область - Кузбасс, 
г. Новокузнецк,
ул. Невского (Куйбышевский р-н), д. 4 
Тел.: (3843) 99-70-46, 59-46-64 
E-Mail: office@rcpp.ru 
rcpp.ru

= ЕВРАЗ

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ

Разработка механизма регулярной актуализации образователь
ных программ с учетом требований цифровой трансформации образова
ния ориентирует коллектив колледжа на формирование цифровых компе
тенций у не ИТ-специалистов. Конкурентными преимуществами колледжа 
является многопрофильность, развитая материально-техническая и про
изводственная база, современная система социальной поддержки персо
нала и студентов.

БПОУ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «ОМСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 
КОЛЛЕДЖ»

644024 
г. Омск,
ул. Гагарина, д. 10 
Тел.: (3812) 20-06-65 
E-Mail: office@oatk.org 
oatk.org
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УСЛУГИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Пензенский государственный университет - ведущий вуз Пен
зенской области, многопрофильный образовательный комплекс, в состав 
которого входят 9 институтов, военный учебный центр, многопрофильный 
колледж, 3 филиала. Вуз готовит кадры для экономики региона, в том чи
сле проводит переподготовку и повышение квалификации специалистов, 
внедряет инновационные образовательные программы, осуществляет 
масштабные научно-исследовательские проекты.

ФГБОУ ВО «ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
440026 
г. Пенза,
ул. Красная, д. 40 
Тел.: (8412) 66-60-01 
E-Mail: cnit@pnzgu.ru 
pnzgu.ru, VK: pnzgu

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

Лицей - победитель конкурсного отбора грантов «Создание сети 
школ, реализующих инновационные программы». В 2021 году вошел 
в рейтинг лучших школ России с естественно-математическим, инже
нерно-техническим уклоном, в ТОП-300 лучших школ России по коли
честву выпускников, поступивших в ведущие вузы России. Победитель 
конкурсного отбора Программы благотворительного фонда ПАО «Сбер
банк» «Вклад в будущее» по развитию личностного потенциала у детей 
дошкольного и школьного возраста.

МБОУ «ЛИЦЕЙ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ № 2» 
Г. ПЕНЗЫ

440008 
г. Пенза,
ул. Бакунина, д. 115 
Тел.: (8412) 54-20-44 
E-Mail: school02@guoedu.ru 
lstu2.ucoz.ru, VK: lstu2_penza
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МБОУ СОШ № 66 включает в себя 5 корпусов и имеет инженер
но-техническое направление. Школа - победитель конкурса общеобразо
вательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 
программы, дипломант программы «100 лучших товаров России», участ
ник Национального реестра. Основной целью является создание единой 
информационно-образовательной системы в школе, развитие которой 
осуществляется в интересах формирования социально направленной 
и активной личности обучающихся.

МБОУ СОШ № 66 Г. ПЕНЗЫ ИМ. СТУКАЛОВА В.А.
440033 
г. Пенза,
ул. Медицинская, д. 1А 

Ш К О Л А  Тел.: (8412) 32-90-66, 57-27-71
E-Mail: school66@guoedu.ru 
school66pnz.narod.ru66

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПО ПРОГРАММАМ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Сердобский филиал ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет» реализует программы подготовки специалистов среднего 
звена в сфере информационных технологий, документационного обеспе
чения управления, права и организации социального обеспечения. Целе
вая направленность образовательной деятельности связана с развитием 
кадрового потенциала предприятий малого бизнеса и сферы услуг.

СЕРДОБСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «ПЕНЗЕНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

442894
Пензенская область, 
г. Сердобск, ул. Ленина, д. 285А 
Тел.: (84167) 2-34-88, 2-39-40 
E-Mail: sf.pgu@yandex.ru 
sfpgu.my1.ru, VK: pnzgu

WWW.100BEST.r u УСЛУГИ ДЛЯ н а с е л е н и я  79

mailto:school66@guoedu.ru
mailto:sf.pgu@yandex.ru
http://WWW.100BEST.ru


Услуги в системе образования

111 г В р °

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

Донской государственный технический университет - опорный 
многопрофильный вуз Ростовской области, по итогам работы в 2016 году 
включенный Министерством образования и науки РФ в четверку наибо
лее успешных опорных вузов страны. ДГТУ со дня основания остается 
главным поставщиком квалифицированных кадров для экономики Ро
стовской области, выпуская специалистов-практиков, знания и компетен
ции которых отвечают актуальным запросам крупнейших промышленных 
предприятий региона.

ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»

344003
г. Ростов-на-Дону, 
пл. Гагарина, д. 1 
Тел.: (863) 273-85-25 
E-Mail: reception@donstu.ru 
donstu.ru, VK: donstu

УСЛУГИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФГБОУ ВО «Самарский ГАУ» - это вековые традиции аграрного 
образования в Поволжье. Мы работаем на благо сельского хозяйства ре
гиона и всей страны. Высококвалифицированные педагогические кадры 
готовят специалистов по различным направлениям и специальностям не 
только в сфере АПК. С 2021 года мы принимаем выпускников школы по
сле 9 класса для получения среднего специального образования. Более 
80% наших выпускников идут работать по специальности.

ФГБОУ ВО «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»

446442, Самарская область, 
г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, 
ул. Учебная, д. 2 
Тел.: (84663) 4-61-31 
E-Mail: ssaa@ssaa.ru 
ssaa.ru, VK: www.ssaa.ru

I
ГАУ
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УСЛУГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Уральский филиал АСМС, как подведомственная организация 
Росстандарта, осуществляет профессиональную переподготовку, повы
шение квалификации и аттестацию специалистов в сферах техническо
го регулирования, метрологии, стандартизации и управления качеством. 
Обучение проходит в очной и очно-заочной формах с применением сов
ременных дистанционных технологий: онлайн-трансляций лекций и лабо
раторных работ, интерактивных тренажеров поверки средств измерений.

ФГАОУ ДПО «АКАДЕМИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИИ 
И СЕРТИФИКАЦИИ (УЧЕБНАЯ)». ТЕРРИТОРИАЛЬНО 
ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ - УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АСМС

1Р.ЯТ1
А К А Д Е М И Я

620108, г. Екатеринбург,
ул. Красноармейская, д. 4, стр. Б, оф. 219
Тел.: (343) 363-03-30
E-Mail: aup@ufasms.ru
uralasms.ru, VK: uralasms

УСЛУГИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

Качественная подготовка высококвалифицированных кадров 
с высшим образованием в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации и международными требованиями. 
ФГБОУ ВО «Смоленская ГСХА» - динамично развивающийся вуз, точка 
взаимных интересов образования, науки, производства и бизнеса.

ФГБОУ ВО «СМОЛЕНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

214000, г. Смоленск, 
ул. Большая Советская, д. 10/2 
Тел.: (4812) 38-22-41 
E-Mail: sgsha@sgsha.ru 
sgsha.ru, VK: clubsgsha
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Услуги в системе образования

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 
ПРОФИЛЬ «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

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, доб. 202, 203 
E-Mail: info@mgau.ru 
mgau.ru, VK: michsau

ПРОГРАММА ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА, 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ 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 «МИЧУРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ»

393760, Тамбовская область, 
г. Мичуринск,
ул. Интернациональная, д. 101 
Тел.: (47545) 3-88-01, доб. 202, 203 
E-Mail: info@mgau.ru 
mgau.ru, VK: michsau
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Услуги в системе образования

ПРОГРАММА ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА» ПРОФИЛЬ «САДОВО
ПАРКОВОЕ И ЛАНДШАФТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

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 го с у д а р с т в е н н ы й  а г р а р н ы й  
УНИВЕРСИТЕТ»

393760, Тамбовская область, 
г. Мичуринск,
ул. Интернациональная, д. 101 
Тел.: (47545) 3-88-01, доб. 202, 203 
E-Mail: info@mgau.ru 
mgau.ru, VK: michsau

ЦЕНТР ОЦЕНКИ И РАЗВИТИЯ 
НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
(ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ ТГТУ)

Центр компетенций ТГТУ - это место встречи студентов, работо
дателей и региональной власти, которые решают свои кадровые вопросы 
на базе университетов, строят индивидуальные траектории развития, за
нимаются «прокачкой» компетенций с целью ориентации на запросы кон
кретных работодателей.

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: cktstu
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Услуги в системе образования

УСЛУГИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ

«Остров детства» - детский лагерь, работающий в статусе органи
зации отдыха и оздоровления населения. Здесь реализуются педагогиче
ские программы, предусматривающие активный отдых, во время которого 
можно приобрести разнообразный опыт. «Остров детства» - обладатель 
большого количества наград областного и всероссийского уровня. Сегод
ня «Остров детства» является ресурсной площадкой в области досуговой 
педагогики по реализации прогрессивных направлений отдыха и оздо
ровления детей.

АНО «ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ОСТРОВ ДЕТСТВА»

625043, г. Тюмень,
10 км Салаирского тракта, 
комплекс 2 
Тел.: (3452) 77-12-47 
E-Mail: odetstva@yandex.ru 
Остров-72.рф, VK: ostrov_72

УСЛУГА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ 
И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

ДООЦ «Алые паруса» расположен в экологически чистом районе 
в лесу на берегу р. Пышма. С помощью уникальных авторских программ 
реализуются каникулярные и внеканикулярные смены с организацией 
учебного процесса. На каждой из смен работают развивающие центры 
спортивного, творческого, декоративно-прикладного и туристского на
правления. На базе центра действуют многочисленные спортивные пло
щадки, звукозаписывающая и кулинарная студии, 2 бассейна, сауна, вере
вочный парк, троллей и собственная конюшня!

АНО «ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«АЛЫЕ ПАРУСА»

625051 
г. Тюмень,
ул. Широтная, д. 92, корп. 1 
Тел.: (3452) 21-80-48, 62-97-05 
E-Mail: al.parusa@mail.ru 
parusa-tmn.ru, VK: alue_parusa

АЛЫЕ
ПАРУСА
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Услуги в системе образования

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.12 
ТЕХНОЛОГИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Обучение по специальности «43.02.12. Технология эстетических 
услуг» является одним из наиболее востребованных направлений в сфере 
креативных индустрий и оздоровительной сфере. Специальность реали
зуется с 2018 года и входит в ТОП-50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных. На базе колледжа оборудована мастерская 
для практической подготовки «Эстетическая косметология». В 2021 году 
открыто первое студенческое бизнес-предприятие - салон эстетических 
услуг «Флакон».

ГАПОУ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ «ТОБОЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ВОЛОДИ СОЛДАТОВА»

626152, Тюменская область,
г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 27А 
Тел.: (3456) 24-66-20 
E-Mail: tobmedcol@med-to.ru 
tobmk.ru, VK: tob_mk

ОБРАЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ, ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОЕ

Девиз методики Монтессори: «Помоги мне это сделать самому». 
С 1 года дети занимаются в группе «Вместе с мамой», а с 3 до 6 лет - 
самостоятельно. Специалисты центра ставят личность и индивидуаль
ность каждого малыша превыше всего, позволяя ему развиваться в соб
ственном темпе. В «Розовой башне» царит особая атмосфера гармонии, 
радости и творчества, в которой педагоги, родители и дети становятся 
одной семьей.

ООО СЕМЕЙНЫЙ ЦЕНТР МОНТЕССОРИ «РОЗОВАЯ БАШНЯ»
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 
розовая-башня.рф

WWW.100BEST.r u УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 8 5

mailto:tobmedcol@med-to.ru
mailto:PinkTower@yandex.ru
http://WWW.100BEST.ru


Услуги в системе образования

ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ

НЧОУ ДПО «Образовательный центр «Гелиос» является одним из 
ведущих образовательных центров Тюмени и Тюменской области. Приори
тетное направление центра - обучение по актуальным для руководителей 
и специалистов образовательным программам в области промышленной, 
пожарной, экологической и энергетической безопасности, охраны труда, 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, безопасности дорожно
го движения, профессионального обучения.

НЧОУ ДПО «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ГЕЛИОС» ТЮМЕНСКОГО 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО И ПРОЕКТНОГО ИНСТИТУТА 
НЕФТИ И ГАЗА

625019, г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 252 
Тел.: (3452) 27-45-50, 27-67-70 
E-Mail: gelios72@inbox.ru 
gelios72.ru

ГЕЛИОСТймММИПНМфЪ

ОБУЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ КАТЕГОРИИ А, В, С, D

Автошкола «Формула» сегодня - это именно сеть, а не список фи
лиалов! Это значит, не важно, в какое подразделение Вы обратитесь, для 
Вас везде будут единые стандарты обслуживания, одна цена на обучение, 
но самое главное: качество знаний - все преподаватели и инструкторы 
прошли строгий отбор и имеют немалый опыт в подготовке водителей вы
сокого уровня.

ООО«ФОРМУЛА»

Ф
Ф О Р М У Л А

■ c u t  А В 1 С- Ш К О Я  ■

625007, г. Тюмень,
ул. Николая Чаплина, д. 127, оф. 3
Тел.: (345) 253-81-50
E-Mail: formula-tmn@mail.ru
formula.as, VK: avtoshkola formula
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Услуги в системе образования

РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ, РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

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, про
фессиональной подготовки, повышение 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

УлГУ - один из ведущих вузов Поволжья, который насчитывает 
12,8 тысяч обучающихся. Реализуются 264 образовательные программы. 
Основные направления научных исследований: «Радиационные техноло
гии», «Радиофармация», «Робототехника», «Цифровые производственные 
технологии», «Фотоника», «Персонифицированное здоровьесбережение». 
Профессорско-преподавательский состав насчитывает 941 человек, из 
них 114 докторов и 443 кандидата наук. 58 человек имеют звание про
фессора, 234 - звание доцента.

ФГБОУ ВО «УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
432017 
г. Ульяновск, 
ул. Л. Толстого, д. 42 
Тел.: (422) 41-20-88 
E-Mail: contact@ulsu.ru 
ulsu.ru
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Услуги в системе образования

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«МЕНЕДЖМЕНТ» НАПРАВЛЕННОСТЬ «МАРКЕТИНГ»

Образовательная программа высшего образования «38.03.02 Ме
неджмент» направленность «Маркетинг» направлена на получение знаний 
в области маркетинга, разработки и поддержки управленческих решений, 
продвижения новых продуктов, услуг, технологий, управления развития 
бизнесом и консалтинга.

ЧОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ»

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

ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» «ПРИКЛАДНАЯ 
ИНФОРМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ»

Образовательная программа высшего образования «Прикладная 
информатика в экономике» направлена на подготовку ИТ-менеджеров 
и лидеров цифровой экономики с учетом ведущих зарубежных и отече
ственных практик, глобальных и региональных трендов развития эконо
мики. Уникальность программы в интеграции базовых экономических 
знаний и прикладных компетенций в области информационной и знание- 
вой экономики, формировании практико-ориентированных компетенций 
управления организациями на современном этапе.

ЧОУ ВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ 
УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ»

190103
Санкт-Петербург,
просп. Лермонтовский, д. 44 лит. А 
Тел.: (812) 313-39-44 
E-Mail: rector@spbume.ru 
spbume.ru, VK: spbume_official_group
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Услуги оптовой и розничной торговли

УСЛУГИ ПО РОЗНИЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ, СУГ И СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ

Сеть АЗС «Газпром» - розничная сеть по реализации нефтепро
дуктов и СУГ Топливо высокого качества реализуется через 477 высоко
технологичных автозаправочных комплексов в 23 регионах России. АЗС 
расположены в крупных региональных центрах, небольших населенных 
пунктах и на федеральных трассах. Для удобства клиентов круглосуточно 
работают кафе-магазины с широким ассортиментом продуктов питания 
и необходимых в дороге товаров. Дополнительные услуги: подкачка шин, 
мытье стекол, автопылесос и долив воды.

ООО «ГАЗОНЕФТЕПРОДУКТ СЕТЬ»

СЕТЬ АЗС

ГАЗПРОМ

194044
Санкт-Петербург,
просп. Большой Сампсониевский, 
д. 64, лит. Е, пом. 2-Н, этаж 4, оф. 401 
Тел.: (812) 244-80-80 
E-Mail: info@retail.gazpromlpg.ru 
azsgazprom.ru, VK: azsgazprom

РЕАЛИЗАЦИЯ УГЛЯ НАСЕЛЕНИЮ, ПРЕДПРИЯТИЯМ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ХРАНЕНИЮ 
И ДОСТАВКЕ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА

Грамотно выстроенная логистика позволяет обеспечивать постав
ки угля в оперативном порядке. Многолетнее сотрудничество с органи
зациями из различных секторов бизнеса определяет нас как надежного 
партнера. ООО «Кузбасстопливосбыт» является социально ориентирован
ным предприятием, обеспечивающим население Кемеровской области - 
Кузбасса твердым топливом, непрерывную работу котельных, предприя
тий жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных предприятий 
и учреждений образования и здравоохранения.

ООО «КУЗБАССТОПЛИВОСБЫТ»

X Кузбасстопливосбыт

650991
г. Кемерово - Кузбасс,
ул. 50 лет Октября, д. 4
Тел.: (3842) 77-35-00
E-Mail: company@kts.ktk.company
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Услуги оптовой и розничной торговли

* 25 лет Т ' '

УСЛУГИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ МЕБЕЛЬЮ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

«Много Мебели» - это компания, прилагающая усилия для ежед
невного развития и улучшения продаваемой мебели. Компания на сегод
няшний день является одной из самых крупных сетей продажи мебели 
и имеет множество наград, таких как: «Права потребителей и качество 
обслуживания», «Лидер года» в Крыму, «ГудВуд», а в 2014 г. вошла в кни
гу рекордов Гиннесса, установив самый большой в мире диван длиною 
в 1 км. В 2020 г. компания включена в федеральный список системо
образующих предприятий Минпромторга РФ.

ООО «МНОГО МЕБЕЛИ»

КОРОЛЬ 
DHВАНОВ

410531
г. Саратов,
с. Клещевка, лит. Г2
Тел.: (917) 201-16-28
E-Mail: k.shigaev@retailx.ru
mnogomebeli.com
VK: mnogomebeliclub

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ

■«Аран и тел ю тр а д и ц ии »конку рсщ
вручен:

Алферова Светлана Эдуардовна, 
Удмуртская Республика;
Корнеева Инга Анатольевна, 
Липецкая область;
Матвеева Людмила Михайловна, 
Псковская область;
Гончарук Марина Валерьевна, 
Ульяновская область

ш ш ш ш в д  А н и т а ю
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Услуги общественного питания

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ООО «Гостиный двор» является частью крупнейшего промышлен
ного предприятия АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг». Основ
ными видами деятельности ООО «Гостиный двор» являются услуги об
щественного питания и производство кондитерских изделий. В состав 
предприятия входит современная столовая, обеспечивающая питанием 
5000 человек ежедневно. При приготовлении и сервировке блюд исполь
зуется специализированное уникальное оборудование, готовые блюда 
хранятся в термоконтейнерах (по системе Cook&Serve).

ООО «ГОСТИНЫМ ДВОР»
426008
Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 90 
Тел.: (3412) 72-78-83, 60-21-49 
E-Mail: dep215@axion.ru

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ 
МЕРОПРИЯТИЯМИ

«ROCK and ROTE bar» - это первое и единственное место в Аба
кане, где рады видеть всех, кто разделяет нашу страсть к музыке и жизни 
в стиле «Rock'n'Roll». Это клуб, паб, ресторан в центре нашего уютного го
рода. Здесь вы можете ярко и безудержно провести выходные под «живую 
музыку» различных коллективов! Вкусно и разнообразно покушать в ком
пании хороших друзей под фоновую музыку! В нашем меню широкий вы
бор блюд из мяса, птицы, рыбы, овощей-фруктов. Десерты. Разнообразные 
напитки. «ROCK and ROLL bar» - это место, специализирующееся на высту
плении различных музыкальных групп, как местных, так и всероссийского 
и даже международного уровня!

ООО «СИСТЕМА ВЫГОДНЫХ ПОКУПОК»

655016, Республика Хакасия,
г. Абакан, ул. Ленинского комсомола,
д. 39, стр. 1, оф. 2
Тел.: (3902) 20-20-20, (983) 377-20-20 
E-Mail: rockcafe2017@mail.ru 
rockbar19.ru, VK: rockandroll_bar_abakan
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Услуги общественного питания

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

МАУ «Центр социального питания» создано в 2010 году в целях 
содействия организации питания в школах и садах г. Вологды. В услугу по 
организации питания входит закупка продуктов питания, доставка, хране
ние, входной контроль, производственный контроль, разработка сбалан
сированного меню в соответствии с санитарными нормами и правилами, 
приготовление блюд. Ежегодно учреждение осуществляет мониторинг 
и модернизацию технологий оборудования с целью улучшения качества 
питания.

МАУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ»
160024
г. Вологда,
ул. Пугачева, д. 83
Тел.: (8172) 27-98-25
E-Mail: myprt18vologda@yandex.ru
csp.edu35.ru, VK: club127838168

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ: 
РЕСТОРАН «ТРАПЕЗНЫЕ ПАЛАТЫ»

Ресторан «Трапезные Палаты» расположен в купеческих палатах 
XVII века. Атмосфера передает дух русского застолья. Свежина яловицы, 
затируха из ксени с хлебом яцким, яблоки любовные с зельяницей, галуша 
с зайцем - над меню работали не только повара, но и филологи, воссо
здавая старославянские блюда. «Трапезные Палаты» - место, где насла
ждаешься лучшими образцами русской и европейской кухни в атмосфере 
респектабельного ресторана и соприкасаешься с историей Руси.

ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
180000 
г. Псков,
ул. Некрасова, д. 1 
Тел.: (8112) 79-71-00 
E-Mail: szik@pskovline.ru 
Dvorpodznoeva.ru, VK: dvorpodznoeva
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Услуги общественного питания

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ: 
КАФЕ «ПИРОГОВЫЕ ПАЛАТЫ»

«Пироговые Палаты» - кафе, доступное для всех. Главная идея - 
сочетание качества и доступности цены. Пироги и пирожки, торты и пи
рожные, хлеб, кулебяки и караваи - выбор удовлетворит самого взы
скательного гостя. Рецептура основана исключительно на натуральных 
продуктах. Интерьеры кафе выполнены в шутливой, веселой манере, что 
располагает к проведению детских праздников. «Пироговые Палаты» ча
сто посещают туристические группы и гости города, желающие покушать 
вкусно, полезно и недорого.

ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
180000 
г. Псков,
ул. Некрасова, д. 1 

В Я  Тел.:(8112)79-71-00
Г-Mail: szik@pskovline.ru 
Dvorpodznoeva.ru, VK: dvorpodznoeva

ПРИЗОМ | ____
«За успехи в им и ортозамещении» 

Н А ГРА Ж Д Е Н Ы :*-

[ «ИНЖИНИРИНГ И  ПОСТАВКА
1 «СУХОЙ» ГАЗООЧИСТКИ № 31 И  № 32 СЕРИИ

ЭЛЕКТРОЛИЗА № 3
ДИРЕКЦИИ ЭЛЕКТРОЛИЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ДЛЯ ПАО «РУСАЛ БРАТСК»
АО «СибВАМ И»,
Иркутская область «ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫ ТАНИЙ

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
И  БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИ ВН Ы Х ДОБАВОК К  ПИЩЕ 

ООО Испытательный центр «ФАРМОБОРОНА»
Московская областьт
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Услуги населению прочие

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ (ЧАСТНОЙ) 
ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Дозор» - крупнейшая частная охранная организация Респу
блики Бурятия, охраняющая свыше 1000 объектов. ОА «Дозор» первым 
в Улан-Удэ развернуло пульт централизованного наблюдения и сейчас 
полноценно оказывает услуги пультовой охраны во всех районах города. 
В своей деятельности ОА «Дозор» использует профессиональные радио
частоты, современный автопарк, средства индивидуальной бронезащиты 
и служебное огнестрельное оружие в необходимом количестве. Наш де
виз: Ваша безопасность - наша работа!

ООО «ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО «ДОЗОР»

670010
Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, д. 42 
Тел.: (3012) 55-13-53, 44-82-1 1 
E-Mail: dozor-dogovor@mail.ru 
oa-dozor.ru

ФЕСТИВАЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ «ЗНАТОКИ ПРИРОДЫ»

Фестиваль «Знатоки природы» проводится с детьми старшего 
дошкольного возраста. Легко трансформируемая форма в зависимости 
от имеющихся условий каждого ДОУ (кадровых, финансовых), может про
водиться в любом формате: заочном и очном. Фестиваль сопровождается 
полностью разработанным кейсом методических материалов, прост в реа
лизации, современен. Можно реализовывать с любым коллективом детей 
(в том числе с детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами).

МАДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 19»
Г. СЫКТЫВКАРА

167904
Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Ломоносова, д. 47А 
Тел.: (8212) 23-63-14 
E-Mail: polisadp@bk.ru 
полисад19.рф, VK: public192294486
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Услуги населению прочие

МОНИТОРИНГ И РЕАГИРОВАНИЕ НА СИГНАЛЬНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ

Негосударственное (частное) охранное предприятие «Фарб-М» 
входит в состав группы «Фарб». Группа «Фарб» объединила под своим 
брендом охранные предприятия, основной деятельностью которых явля
ется комплексная физическая и техническая охрана объектов и имущест
ва заказчиков, а также проектирование, монтаж и техническое обслужива
ние систем безопасности.

ООО НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ (ЧАСТНОЕ) ОХРАННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ФАРБ-М»

424020, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола,
ул. Машиностроителей, д. 16А, оф. 4 
Тел.: (8362) 40-54-05, (987) 717-55-07 
E-Mail: bims@farbm.ru 
farbm.ru, VK: farbm

УСЛУГА ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ТЕЛЕВИЗИОННОГО И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОГО СИГНАЛА

Оказываются услуги по распространению и предоставлению те
левизионного и радиовещательного сигнала, монтажу и дальнейшему об
служиванию любого смонтированного оборудования, используемого для 
распространения (аналогового, цифрового) электронного сигнала на всей 
территории Республики Мордовия и территории Российской Федерации.

«РАДИОТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ПЕРЕДАЮЩИЙ ЦЕНТР РЕСПУБЛИКИ 
МОРДОВИЯ» - ФИЛИАЛ ФГУП «РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ 
И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СЕТЬ»

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

Л
РТРС.РФ
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Услуги населению прочие

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННАЯ «МОИ СУБСИДИИ»

Единый каталог по всем мерам государственной поддержки для 
представителей малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпри
нимателей и частных фермеров Республики Татарстан. Создание единого 
информационного ресурса, содержащего агрегированную информацию 
по всем мерам поддержки для бизнеса в РТ. Оптимизация транзакцион
ных издержек. Снижение количества нецелевых субсидий. Создание базы 
с единым реестром, содержащим проверенную информацию по получате
лям мер поддержки в РТ.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ»

470074, Республика Татарстан,

$ Мои субсидии
г. Казань, ул. Петербургская, д. 52, оф. 10 
Тел.: (843) 231-77-11 
E-Mail: My.Subsidiya@tatar.ru 

subsidiya@tatar.r 
subsidiya.tatarstan.ru

УСЛУГИ ПО ТРАУРНОЙ (РИТУАЛЬНОЙ) ФЛОРИСТИКЕ

Цветы сопровождают нас во всех радостных событиях нашей 
жизни, но остаются также с нами в минуты печали и скорби. Представляем 
услуги по траурной (ритуальной) флористике: букеты, венки и корзины на 
заказ из цветов премиум-класса. Прощаясь с родными, близкими, люби
мыми нами людьми, последнее, чем мы можем выразить боль утраты, - это 
цветы.

ИП ПЕСОЦКАЯ А.А.
660121 
г. Красноярск,
ул. Парашютная, д. 72, оф. 12 
Тел.: (904) 894-27-62 
E-Mail: Volkova1974@mail.ru 
flowers-krsk-ritual-124.ru 
VK: flowerskrskritual124
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Услуги населению прочие

ПРОИЗВОДСТВО ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ:
ПОШИВ ЦЕРКОВНЫХ ОБЛАЧЕНИЙ И ОДЕЖДЫ 
ДЛЯ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ

Уповая на милость Божию, мы взялись за это нелегкое, но важное 
дело - пошив церковных облачений и одежды для священнослужителей. 
Постоянно совершенствуясь в своем мастерстве, мы создаем такие изде
лия, которые являют собой выражение высочайшей гармонии, изящества 
и красоты, максимально удобны при ношении и легки для ухода. Мы при
меняем новые уникальные технологии, используем прикладные материа
лы и методы их обработки, которые выделяют наши изделия.

ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

се
д с п п е

шигйили члсiерсиля

614066 
г. Пермь,
ул. 9-го Мая, д. 18, корп. Б 
Тел.: (342) 221-63-46 
E-Mail: Vozrojdenie_r@mail.ru

УСЛУГИ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ

Оператор связи «РЕАЛ» - первый астраханский провайдер, на 
рынке связи с 1992 года. «РЕАЛ» сегодня - это современная компания, 
которая постоянно развивается и предоставляет широкий комплекс услуг: 
интернет и телевидение для многоэтажных домов и частного сектора, ви
деонаблюдение, телефония для частных лиц и компаний, приложение «Го
род онлайн», приложение «Умный домофон». Выбирая «РЕАЛ» сегодня, вы 
выбираете проверенного провайдера с 30-летней историей!

ООО НИЖНЕВОЛЖСКИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
СЕТИ «РЕАЛ»

0 р е а л

414000 
г. Астрахань, 
ул. Кирова, д. 87 
Тел.: (8512) 66-66-11 
E-Mail: corp@real.su 
real.su, VK: real_isp
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Услуги населению прочие

СОХРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПАМЯТИ О ЖИЗНИ 
И ТВОРЧЕСТВЕ ВЫДАЮЩЕГОСЯ РУССКОГО ПИСАТЕЛЯ 
ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА

Экспозиционный отдел Иркутского областного краеведческо
го музея «Музей В.Г Распутина» был открыт 15 марта 2017 года, в день 
80-летия писателя. В Иркутске прошли студенческие годы Валентина 
Распутина, началась его творческая жизнь. Здесь были написаны лите
ратурные шедевры писателя, поэтому в Иркутске появился музей, посвя
щенный его жизни и творчеству, в котором проводятся: лекции, встречи 
с писателями, артистами, интерактивные занятия, экскурсии, конферен
ции, конкурсы инсценировок.

ГАУК ИРКУТСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ИМ. Н.Н. МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО

664003, г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, д. 13, а/я 230 
Тел.: (3952) 33-59-16, 25-98-25 
E-Mail: postmaster@museum.irkutsk.ru, 

vgrasputin@iokm.ru 
vgrasputin.ru, museum-irkutsk.com

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

Государственная Нижегородская областная ветеринарная лабо
ратория оказывает широкий спектр услуг: исследования пищевой продук
ции, кормов, воды на показатели качества и безопасности с целью сер
тификации, декларирования, производственного контроля; исследования 
на особо опасные и заразные болезни животных и птиц; судебная ветери
нарная экспертиза. Лаборатория аккредитована в национальной системе 
и включена в национальную часть Единого реестра испытательных лабо
раторий Таможенного союза.

ГБУ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЛАСТНАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ»

603098
г. Нижний Новгород, 
ул. Ветеринарная, д. 4, корп. А 
Тел.: (831) 439-20-71, (951) 910-77-06 
E-Mail: oblvet@mail.ru 
облвет.рф, VK: oblvetlab
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Услуги населению прочие

Проведение исследований и анализов атмосферного воздуха, 
промышленных выбросов, сточных вод, природной воды, воды из сква
жин, питьевой воды, отходов, почв, грунтов и донных отложений. Биоте
стирование воды, почвы, отходов. Определение эффективности работы 
пылегазоочистных систем и установок. Проведение производственного 
экологического контроля. Проведение экологического мониторинга со
стояния и загрязнения окружающей среды.

ФГБУ «ЦЕНТР ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛИЗА И ТЕХНИЧЕСКИХ 
ИЗМЕРЕНИЙ ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ»

603032
г. Нижний Новгород, 
ул. Гончарова, д. 1, корп. А 
Тел.: (831) 437-29-07 
E-Mail: trade@clatipfo.ru 
clatipfo.ru, VK: clatipfo

4
ПЛАТИ

УСЛУГИ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПРОДУКЦИИ (ПИТАНИЯ) ЖИВОТНОГО 
И РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 
РЕАЛИЗУЕМОЙ НА РЫНКЕ

Ветеринарно-санитарная экспертиза продукции (питания) живот
ного и растительного происхождения, реализуемой на рынке (трихинелло- 
скопия, микроскопия, органолептические, радиологические, гельминтоло
гические исследования, а также физико-химические исследования).

ЛАБОРАТОРИЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
603002
г. Нижний Новгород, 
ул. Чкалова, д. 4 
Тел.: (831) 246-05-72 
E-Mail: Lvse.canavino@yandex.ru
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Услуги населению прочие

V/

УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ

Книжная типография «Амирит» на рынке полиграфических услуг 
с мая 2015 года. В результате совершенствования полиграфических услуг 
и применения принципиально новых технологий типография в настоя
щее время предоставляет полный спектр услуг по изготовлению печатной 
книжной продукции. География сотрудничества типографии «Амирит» 
распространяется на всю территорию Российской Федерации, а также Ка
захстан.

ООО «АМИРИТ»

Т и п о г р а ф и я

АМИРИТ

410004 
г. Саратов,
ул. Астраханская, д. 22/36, а/я № 7 
Тел.: (8452) 24-86-33, (800) 700-86-33 
E-Mail: zakaz@amirit.ru 
amirit.ru, VK: id330457870

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ
«С ЗАБОТОЙ О ДЕТСТВЕ» 

присуж ден

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ ФОНДУ  
«АК БАРС СОЗИДАНИЕ»

Республика Татарстан
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Услуги производственно-технического назначения

УСЛУГИ ПО ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

ЧОУ «Межотраслевой институт» - современное учебное заведе
ние дополнительного профессионального образования с 55-летней исто
рией развития, имеющее основательную материально-техническую базу, 
квалифицированный преподавательский состав. Институт успешно осва
ивает рынок образовательных услуг и имеет разветвленную филиальную 
сеть. ЧОУ «Межотраслевой институт» обучает руководителей, специали
стов и рабочих в области охраны труда, экологии, промышленной, энерге
тической, пожарной безопасности и др.

ЧОУ ДПО «БАШКИРСКИМ МЕЖОТРАСЛЕВОМ ИНСТИТУТ ОХРАНЫ 
ТРУДА, ЭКОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ»

450006
Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Революционная, д. 55 
Тел.: (347) 272-59-72 
E-Mail: client@bmipk.ru, bmipk.ru, VK: bmipk

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОТЕЛЬНЫХ СТОРОННИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

МУП УИС с 2012 года занимается эксплуатацией и развитием 
систем инженерных коммуникаций. На сегодняшний день нашим пред
приятием эксплуатируется 64 котельных, в том числе 15 котельных на 
обслуживании, более 70 центральных тепловых пунктов, 3 индивидуаль
ных тепловых пункта и более 250 п. км сетей. Всего МУП УИС обслуживает 
2295 объектов, из них 1360 жилых домов, порядка 250 социально зна
чимых учреждений - школ, больниц, детских садов, 685 прочих объектов.

МУП «УФИМСКИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ»

^ 3 ^
МУП УИС

450065
Республика Башкортостан, 
ул. Дмитрия Донского, д. 9 
Тел.: (347) 246-26-96 
E-Mail: office@mup-uis.ru 
mup-uis.ru, VK: mupuis
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Услуги производственно-технического назначения

УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Монтаж и настройка терминалов спутниковой навигации 
ГЛОНАСС/GPS, установка датчиков уровня топлива, а также датчиков угла 
наклона, работы механизмов, температуры, датчиков определения массы 
перевозимого груза. Своевременное сервисное техническое обслужива
ние, диагностика и настройка любого оборудования спутникового мони
торинга транспорта.

ООО«БАИКАЛТРЭК»
670047
Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ,
ул. Сахьяновой, д. 9, стр. 1/1, оф. 2 
Тел.: (3012) 51-21-51, 51-20-51 
E-Mail: baikaltrack@mail.ru 
gpsrb.ru

ИСПЫТАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

«Юг-Стройлаборатория» осуществляет проведение испытатель
ных работ для получения достоверной и точной информации определя
емых характеристик в утвержденной области аккредитации. Эксперты 
и лаборанты высокой квалификации проведут испытательные работы для 
декларирования вашей продукции в системе ГОСТ Р в сжатые сроки.

ООО «ЮГ-СТРОЙЛАБОРАТОРИЯ»
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361401
Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Чегем,
пр-д 1-й Промышленный, д. 52 
Тел.: (86630) 4-14-60 
E-Mail: karmokova 07@mail.ru
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Услуги производственно-технического назначения

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ И ОБУЧЕНИЕ 
ПРИНЦИПАМ И ИНСТРУМЕНТАМ БЕРЕЖЛИВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА УЧАСТНИКОВ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»

Цель бережливого производства - систематическое уменьшение 
количества процессов, операций и действий, не добавляющих продук
ту потребительской ценности. Экспертная квалифицированная помощь 
позволяет достичь поставленных руководством целей, сформировать 
производственную культуру. В настоящее время внедрение методов и ин
струментов бережливого производства - путь к снижению себестоимости 
конечной продукции, повышению производительности труда и качества, 
росту конкурентных преимуществ предприятия.

АНО «РЕГИОНАЛЬНЫМ ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ В СФЕРЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ МАРИИ ЭЛ»

424008
Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, просп. Воскресенский,
д. 1, корп. Б, оф. 23 
Тел.: (917) 712-11-12 
E-Mail: Spozdeyev@rccrme.ru 
rccrme.ru

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ВПП НА ТРУБЫ НКТ,
БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

Технология нанесения ВПП на трубы НКТ, бывшие в эксплуата
ции, предназначена для защиты поверхности стальных труб НКТ, бывших 
в эксплуатации, и деталей от коррозии.

УК ООО «ТМС ГРУПП»

WWW.100BEST.RU

423450
Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, 
ул. Герцена, д. 1, корп. Д 
Тел.: (85595) 4-15-02, 4-16-80 
E-Mail: tmcg@tmcg.ru 
Тмс-групп.рф, VK: tmc_group
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Услуги производственно-технического назначения

УСЛУГИ КОМПЛЕКСНЫЕ ПО РЕМОНТУ, МОНТАЖУ, 
СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ДИНАМИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Одним из направлений деятельности ООО «НП ЦМА» являет
ся выполнение работ по ремонту, монтажу и сервисному обслуживанию 
сложной компрессорной техники различных типов, промышленных насо
сов водооборотных систем предприятий, технологических насосов, дру
гого динамического оборудования. Специалисты компании используют 
передовые технологии, которые дают возможность продлить жизненный 
цикл машинного оборудования, увеличить межремонтные пробеги, сни
зить затраты на эксплуатацию и поставку запчастей.

ООО «НИЖНЕКАМСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ЦЕНТРОМОНТАЖАВТОМАТИКА»

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

ПРОИЗВОДСТВО, ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ, КОМПЛЕКТУЮЩИХ 
И ДРУГИХ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ

ООО «Сабатехмаш» специализируется на ремонте и производстве 
сельхоззапчастей, металлоизделий, металлоконструкций. Целью органи
зации является осуществление программы импортозамещения на пред
приятиях сельского хозяйства Российской Федерации, путем изготовле
ния высококачественных аналогов комплектующих, способных достойно 
конкурировать с западными производителями. Для нас нет невозможных 
задач. Решение есть всегда!

ООО «САБАТЕХМАШ»

СДБДТсХФ&Дш
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422060
Республика Татарстан,
пгт. Богатые Сабы,
ул. Заводская, д. 19, оф. 3
Тел.: (912) 732-18-77, (919) 506-12-51
E-Mail: grand_service@bk.ru
gruzdalin.ru
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Услуги производственно-технического назначения

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПАО «ТАТНЕФТЬ» 
С ПРИМЕНЕНИЕМ БЕСПИЛОТНЫХ СИСТЕМ

Для получения объективной информации о состоянии объектов 
ПАО «Татнефть» сформирован внутренний сервис по комплексному обсле
дованию объектов с применением беспилотных летательных аппаратов.

ООО «ПРОЦЕССИНГОВЫМ ЦЕНТР», ЦЕНТР АСУТП

423457
Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, ул. Мира, д. 6 
Тел.: (8553) 30-62-77, (917) 912-90-09 
E-Mail: Ostrovsky@tatneft.ru

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ ПОЛИМЕРНЫМИ 
СИСТЕМАМИ «TATOL®»

Технология «TATOL/ТАТОЛ® GEL» успешно работает как в терри- 
генных, так и в трещиноватых карбонатных коллекторах за счет регули
руемого времени сшивки полимера. Это позволяет обеспечивать высокую 
эффективность в широком диапазоне проницаемости и минерализации 
пластов. Образующаяся сшитая система «TATOL/ТАТОЛ® GEL» устойчива 
к высокоминерализованной воде, что позволяет обеспечить стабильность 
и продолжительность технологического эффекта от применения данной 
технологии.

ООО СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ «КАРАТ»
420039
Республика Татарстан,

№ . /  а п а *  г. Казань, ул. Гагарина,
K A R A T  д. 87/68, оф. 1000, 1001

■ ' Тел.: (843) 245-26-15,(843) 237-86-51
E-Mail: Ooosk-karat@ya.ru 
npc-karat.ru
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Услуги производственно-технического назначения

ИЗЫСКАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Инженерные изыскания для строительства зданий и сооруже
ний любого уровня ответственности проводятся с применением широ
кого спектра инженерно-геодезических, инженерно-геологических, ин
женерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических методов 
исследования, что позволяет получить обширную и, главное, достоверную 
информацию для проектных расчетов, дальнейшего строительства и экс
плуатации зданий и сооружений.

ООО «ТАТИНЖГЕО»
422522
Республика Татарстан,
г. Айша, ул. Юбилейная, д. 41 
Тел.: (843) 590-05-72, (960) 030-34-45 
E-Mail: khalitova1971@list.ru 

buhkaztisiz@mail.ru 
kazanisiz.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ,
СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТВЕДЕНИЯ

Профессиональные телекоммуникационные решения от генпод
рядчика национальных операторов связи: МТС, ВымпелКом, МегаФон, 
Теле2, Ростелеком. Реализация проектов от ТЗ до функционирующих 
сервисов в Татарстане и Поволжье. Внимание и фокус на ценностях кли
ентов. Накопленная за 11 лет труда на рынке экспертность в сочетании 
с уникальным подходом делают «ЭнергоРесурс-МТ» подрядчиком перво
го выбора.

ООО «ЭНЕРГОРЕСУРС-МТ»
420133
Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Адоратского,
д. 29Д, оф. 303
Тел.: (843) 240-34-03 
E-Mail: info@er-mt.ru
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Услуги производственно-технического назначения

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ С ПОЛУЧЕНИЕМ 
СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА «ИМРАРТ»

Утилизация отходов бурения с получением строительного матери
ала «Имрарт» является высокотехнологичным и экологичным производ
ством. «Имрарт» может быть использован при строительстве автодорог и 
технологических объектов, рекультивации карьеров, земель. Благодаря 
технике производства стоимость утилизации отходов успешно конкуриру
ет с аналогами, при этом свойства получаемого строительного материала 
позволяют полностью обеспечить приоритеты строительной отрасли - 
долговечность, безопасность.

ООО «ИМЕРАЛЬД»

ИМЕРАЛЬД

422050
Республика Татарстан,
Сабинский р-н, г. Шемордан, 
ул. Железнодорожная, д. 10Б, стр. 1 
Тел.: (843) 562-08-22 
E-Mail: info@tatimerald.ru 
imgrt.ru

ВЫЯВЛЕНИЕ СКРЫТОГО НПВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
СКВАЖИН

Скрытое НПВ - это потерянное время, которое отражается в су
точной сводке как производительное и необходимое для бурения. Выяв
ление потерь данного вида позволяет сократить цикл бурения скважин.

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ТАТБУРНЕФТЬ»

Cj ТАТБ YPH ЕФТЬ

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

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЕ ОБЪЕКТОВ ОПК 
И РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

АО «Казанский Гипронииавиапром» им. Б.И. Тихомирова» осу
ществляет комплексное проектирование объектов ОПК и различных от
раслей промышленности, в том числе опасных производств, выполняет 
функции заказчика, генподрядчика, включая поставку и монтаж оборудо
вания.

АО «КАЗАНСКИМ 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

ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ

ООО «ТНГ-АлГИС» - крупная развивающаяся геофизическая ком
пания с более чем 65-летней историей, оказывающая весь комплекс услуг 
по геофизическому сопровождению строительства разведочных, поиско
вых и эксплуатационных скважин, вторичному вскрытию пластов, обра
ботке геолого-геофизической информации, геонавигационному сопрово
ждению бурения (MWD, LWD).

ООО «ТНГ-АЛГИС»
423464
Республика Татарстан, 
г. Альметьевск, 
ул. Заводская, д. 4 
Тел.: (8553) 37-20-45 
E-Mail: algis@tatneft.tatar
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Услуги производственно-технического назначения

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ УГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Углехимическая лаборатория разреза «Черногорский» службы 
технического контроля качества проводит испытания угольной продук
ции по основным показателям качества. Полное оснащение современным 
оборудованием, квалифицированный персонал, действующая система ме
неджмента качества, актуальный фонд НД позволяют оказывать услуги по 
проведению испытаний угольной продукции на высоком уровне.

ООО «СУЭК-ХАКАСИЯ». УГЛЕХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
РАЗРЕЗА «ЧЕРНОГОРСКИЙ»

655162
Республика Хакасия, 
г. Черногорск, ул. Советская, д. 40 
Тел.: (39031) 6-40-96, 5-55-50 
E-Mail: suek-khakasiya@suek.ru 
suek-khakasia.ru

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА АВТОМАТИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССОВ, СВЯЗАННЫХ С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ 
И СБЫТОМ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И ЖКУ

Компанией «ИСЕРВ» разработана собственная импортозаме
щенная цифровая платформа для обеспечения технологической неза
висимости отечественных предприятий. Платформа, как универсальный 
инструмент, заточена под разработку разных решений для автоматизации 
бизнес-процессов. На новой платформе могут быть разработаны любые 
учетные системы, решения для взаимодействия с клиентами, мобильные 
приложения и т. д.

ООО «ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС»

t s e r v

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, VK: iservgroup
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Услуги производственно-технического назначения

ПЕРЕВОД ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
ПО ПАК «ПАТРИОТ»

ПАК «Патриот» - комплексный проект по переводу ИТ-инфра- 
структуры региональных органов власти на отечественные решения «под 
ключ» с выполнением требований законодательства. Все внедряемые 
программные продукты исключительно российского происхождения, 
настроены на работу друг с другом и интегрированы в единое решение. 
Все используемые в проекте продукты и технологии легко интегрируются 
в действующую инфраструктуру, что позволяет осуществлять поэтапный 
переход на отечественное ПО.

ООО «ГАЛЭКС СЕРВИС»
656043
Алтайский край, 
г. Барнаул, пер. Радищева, д. 2Д 
Тел.: (3852) 50-16-80 
E-Mail: info@galex.ru 
galex.ru, VK: galex. it

УСЛУГИ ПО МОНИТОРИНГУ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
И ЛАБОРАТОРНОМУ КОНТРОЛЮ ИСТОЧНИКОВ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Экоаналитическая лаборатория ООО «КубаньЭКОпроект» на 
протяжении 16 лет успешно оказывает следующие услуги: мониторинг ат
мосферного воздуха, анализ промышленных выбросов, оценка эффектив
ности ГОУ измерение шумового воздействия на селитебной территории. 
Квалифицированные сотрудники, современное оборудование, постоян
ный внутренний и внешний контроль качества измерений позволяют быс
тро и качественно определять широкий перечень показателей.

ООО«КУБАНЬЭКОПРОЕКТ»
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350007
г. Краснодар,
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Тел.: (861) 268-82-08, 267-79-28
E-Mail: kubaneco@mail.ru
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Услуги производственно-технического назначения

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ, ДИАГНОСТИКА 
И РЕМОНТ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ПОСТОВ ВЕСОВОГО 
КОНТРОЛЯ И СВЕТОФОРНЫХ ОБЪЕКТОВ

За оказанием услуг по техническому обслуживанию, диагностике 
и ремонту средств измерений, постов весового контроля и светофорных 
объектов в ООО «Измерительные системы» обращаются юридические 
лица Астраханского, Краснодарского, Ростовского, Ставропольского ре
гионов, Адыгейской, Карачаево-Черкесской, Чеченской, Абхазской ре
спублик, физические лица Краснодарского края и республики Адыгея. 
Главным критерием качества работ служит высокий профессионализм 
и личная ответственность каждого работника предприятия.

ООО «ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
350040 
г. Краснодар,
ул. Айвазовского, д. 104/1 
Тел.: (861) 233-96-04, 233-94-61 
E-Mail: izmersys@mail.ru

УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ПРОИЗВОДСТВУ 
И МОНТАЖУ КУХОННОЙ МЕБЕЛИ С ФАСАДАМИ 
«МДФ-МАТОВЫЙ»

Проектирование, производство и монтаж фасадов кухонных гар
нитуров любой сложности на основе уникального материала МДФ- ма
товый является новинкой для компании. МДФ выдерживает серьезные 
перепады температур и повышенную влажность, невосприимчив к различ
ным микроорганизмам (плесени и грибкам). Использование матовой эма
ли из Италии более 3 тыс. цветов позволяет получать идеальное матовое 
бесшовное покрытие различных оттенков высокой плотности и с защитой 
от сколов.

ООО«ДЕКОРАЦИЯ»
660050
г. Красноярск,
ул. Кутузова, д. 1, стр. 120
Тел.: (391) 277-62-60, (923) 295-47-18
E-Mail: rolen77@list.ru
ролен-мебель.рф, VK: rolenmebel
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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 изгото
вителей. Клиенты получают комплексную услугу, которая включает в себя 
логистику от объекта заказчика и обратно, диагностику, ремонт, организа
цию поверки (в том числе в ведущих метрологических центрах и заводах- 
изготовителях).

ООО «ЭРИС»

^  ЭРИС

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

НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Проведение экспертизы организационно-технической готовно
сти предприятий к осуществлению лицензируемых видов деятельности. 
Техническое освидетельствование, техническое диагностирование опас
ных производственных объектов. Комплексное обследование крановых 
путей. Проведение обследования оборудования и материалов неразру
шающими методами контроля. Проведение испытаний строительных кон
струкций, материалов и изделий. Выполнение испытаний и измерений 
электрооборудования и электроустановок.

ООО ФИРМА «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР»
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
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Услуги производственно-технического назначения

МОНИТОРИНГ ПЛОДОРОДИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ 
ЗОНДИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Почвенное агроэкологическое обследование земель проводится 
с целью оценки состояния и изменений почвенного плодородия, качества 
земель. Агрохимические паспорта и картограммы полей нужны при разра
ботке мероприятий по воспроизводству плодородия и охране почв, при ка
дастровой оценке и сертификации земель, для информирования органов 
государственного управления землепользователей и землевладельцев.

ФГБУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЦЕНТР АГРОХИМИЧЕСКОМ СЛУЖБЫ 
«СТАВРОПОЛЬСКИМ»

356241
Ставропольский край, 
г. Михайловск, ул. Никонова, д. 65 
Тел.: (86553) 2-32-95, (8652) 74-85-14 
E-Mail: stavhim@mail.ru 
stavagroland.ru

УСЛУГИ ПО ТЕНДЕРНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
КОММЕРЧЕСКИХ ЗАКУПОК

«ТендерПроКонсалт» - это онлайн-портал услуг по тендерному со
провождению для предпринимателей. Наши клиенты - это юридические 
лица, крупный и средний бизнес, в том числе участники МСП и индиви
дуальные предприниматели. Еженедельно мы находим, подготавливаем 
и выводим организации на растущий рынок государственного заказа. 
Сопровождаем наших клиентов «разово» или «под ключ» на всех этапах: 
от поиска закупок до подписания контрактов и актов выполненных работ.

ООО «БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ И КОНСАЛТИНГ»
600005 
г. Владимир,
ул. Горького, д. 56А, оф. 403 
Тел.: (800) 500-21-40, (930) 745-25-90 
E-Mail: portal@tender.proconsult.ru 
tender.proconsult.ru

БанкПроКонсалг
ГПЧЗГ1П ДГИ л и* E/I F+l a Hd 11 ■ .1 ■ Н
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Услуги производственно-технического назначения

УСЛУГИ ПО ФИНАНСОВОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И КОММЕРЧЕСКИХ ЗАКУПОК

«БанкПроКонсалт» - это онлайн-портал финансовых услуг, про
дуктов и консалтинга для предпринимателей, который предоставляет 
услуги по консалтингу и финансированию бизнеса, услуги по тендерному 
сопровождению для участников коммерческих и государственных заку
пок. Наши клиенты - это юридические лица, крупный и средний бизнес, 
в том числе участники МСП и индивидуальные предприниматели. Сопро
вождаем наших клиентов на всех этапах: от поиска закупок до подписания 
контрактов и актов выполненных работ.

ООО «БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ И КОНСАЛТИНГ»
600005

БанкПроКонсалт
рПс-рпл дги п радо рыв ни и  »лен

ifnSjS IM SШл

г. Владимир,
ул. Горького, д. 56А, оф. 403 
Тел.: (800) 500-21-40, (930) 745-25-90 
E-Mail: portal@tender.proconsult.ru 
tender.proconsult.ru

ИНЖИНИРИНГ И ПОСТАВКА «СУХОЙ» ГАЗООЧИСТКИ 
№  31 И №  32 СЕРИИ ЭЛЕКТРОЛИЗА №  3 ДИРЕКЦИИ 
ЭЛЕКТРОЛИЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ 
ПАО «РУСАЛ БРАТСК»

К преимуществам модульной СГОУ собственной конструкции от
носятся: оптимизация, унификация газоочистных модулей, решения им- 
портозамещения; высокая эффективность улавливания загрязняющих 
веществ - более 99%; снижение стоимости эксплуатации; отсутствие до
полнительных гидрохимических переделов; возврат уловленного фтора 
в процесс электролиза алюминия, что улучшает экономические показате
ли производства в целом. В разработке проекта принимали участие специ
алисты АО «СибВАМИ» и ООО «Русал ИТЦ».

АО «СИБИРСКИМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ, 
КОНСТРУКТОРСКИМ И ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТ АЛЮМИНИЕВОМ 
И ЭЛЕКТРОДНОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

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

РАБОТЫ ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ

БМУ Гидроэлектромонтаж выполняет комплекс электромонтаж
ных и пусконаладочных работ на энергетических и промышленных объек
тах; строительство подстанций любого класса напряжения в любой точке 
России «под ключ»: с проектированием, строительными, электромонтаж
ными, пусконаладочными работами и вводом объекта в эксплуатацию. 
Головной офис находится в Иркутске, а филиалы - в Красноярске, Ново
сибирске, Краснодаре, Братске, Усть-Илимске, Кодинске, Забайкальском 
и Камчатском крае.

ООО «БРАТСКОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

665717
Иркутская область, 
г. Братск, ул. Коммунальная, д. 21 
Тел.: (3953) 41-57-36, (3952) 96-64-44 
E-Mail: gemnl@bmugem.ru 
bmugem.ru, VK: gemosnova

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ 
ГРУНТОВ ОСНОВАНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, 
КАДАСТРОВЫЕ И ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

АО «КалугаТИСИЗ» - старейшая в регионе изыскательская орга
низация, которой в 2022 году исполняется 70 лет. Отличительными осо
бенностями АО «КалугаТИСИЗ» являются: комплексный подход, то есть 
выполнение полного цикла работ (геодезические, геологические, эколо
гические, картографические), крепкие традиции, собственная материаль
но-техническая база, фонд картографо-геодезических материалов и ре
зультатов инженерных изысканий, строгое следование законодательным 
требованиям и стандартам качества.

АО «ТРЕСТ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗЫСКАНИЙ»
248030 
г. Калуга,
ул. Плеханова, д. 31 
Тел.: (4842) 57-55-99, 57-75-95 
E-Mail: kaluga_tisiz@mail.ru 
kalugatisiz.ru
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Услуги производственно-технического назначения

УСЛУГИ ПО ПОВЕРКЕ И КАЛИБРОВКЕ СРЕДСТВ 
ИЗМЕРЕНИЙ

Центр является надежным партнером, оказывает комплексную 
услугу по поверке и калибровке средств измерений, включая поверку на 
месте, приемку СИ на территории заказчика и доставку приборов к месту 
поверки и обратно. Комплексная услуга экономически выгодна и сокра
щает общие сроки выполнения работ. Мы ценим сотрудничество и всегда 
готовы пойти навстречу каждому заказчику. Работаем профессионально, 
качественно, быстро и недорого.

ФБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ р е г и о н а л ь н ы м  ц ен т р  
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ 
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

| р  £  у  | Им-вккпи цен

153000
г. Иваново, ул. Почтовая, д. 31/42 
Тел.: (4932) 32-84-85 
E-Mail: post@ivcsm.ru 
ivcsm.ru, VK: ivcsm

УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ, ВНЕДРЕНИЮ И АДАПТАЦИИ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОД ОТРАСЛЕВЫЕ 
РЕШЕНИЯ

Оказываем комплексные услуги по разработке, внедрению 
и адаптации программного обеспечения под отраслевые виды деятель
ности предприятий. Наши услуги включают: сбор и анализ информации 
о потребностях клиента, проектирование бизнес-моделей, разработку 
технической документации, разработку и внедрение программного обес
печения, техническое сопровождение.

ООО «ВЕОЛИЯ МАГ»

£  м а я
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Услуги производственно-технического назначения

УСЛУГИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОЧНЫХ 
И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И ЖИДКИХ 
КОНЦЕНТРАТОВ, ОСНОВАННЫХ НА КОФЕ, ЧАЕ И ТРАВАХ

ООО «Гранд-НН» - одна из крупнейших компаний России по 
производству молочных, безалкогольных напитков, холодных кофей
ных напитков в банках (новый формат), в т. ч. эспрессо, капучино, латте, 
американо и др., а также жидких концентратов, основанных на кофе, чае 
и травах - для использования на предприятиях общественного питания 
(в кофейнях, кафе). Заказчиками являются ООО «Кулбрю», «Газпром 
нефть», «Тэйсти Кофе», «Яндекс Лавка», «Додо» и др. Также продукция экс
портируется в другие страны.

ООО «ГРАНД-НН»
603076
г. Нижний Новгород,
пер. Юпитерский, д. 6А
Тел.: (831) 250-24-24
E-Mail: coffee@grandnn.ru
grandnngroup.ru/grand-nn/coolbrew.ru

КОМПЛЕКСНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ,
ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВ

ННГП - молодая российская инжиниринговая компания, выпол
няющая широкий спектр услуг по проектированию, обоснованию инвес
тиций, поставке оборудования, управлению строительством, разработке 
технологий и программного обеспечения. Мы предлагаем полный ком
плекс инжиниринговых работ, выполняемых силами квалифицирован
ного персонала всех направлений либо с участием субподрядных органи
заций, прошедших жесткий корпоративный отбор в период нахождения 
сотрудников нашей компании в составе Группы «Лукойл».

ООО «НИЖЕГОРОДНЕФТЕГАЗПРОЕКТ»

603006
г. Нижний Новгород, 
ул. Максима Горького, д. 147А 
Тел.: (831) 266-07-77 
E-Mail: info@nngproekt.ru 
nngproekt.ru
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Услуги производственно-технического назначения

УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ И ДОРАБОТКЕ 
ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ НА БАЗЕ 1С: 
«ПРЕДПРИЯТИЕ 8»

«Софтброкер» - современная проектная 1Т-компания, специали
зирующаяся на создании и реализации информационных проектов под 
ключ. Мы всегда придерживаемся комплексного подхода к решению са
мых сложных задач, уделяя особое внимание качеству и оперативности 
работы. Более трехсот постоянных клиентов доверяют нам свои бизнес- 
процессы для автоматизации.

ООО «СОФТБРОКЕР-НН»

ДОКЕЯ

603022
г. Нижний Новгород, 
Окский съезд, д. 4, оф. 210 
Тел.: (831) 216-32-36 
E-Mail: dir@softbroker-nn.ru 
софтброкер.рф

УСЛУГИ АККРЕДИТОВАННОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
ПО ИСПЫТАНИЯМ НА ПУЛЕСТОЙКОСТЬ

Проводим испытания на пулестойкость по ГОСТ Р 5111 2 «Средст
ва защитные банковские», по ГОСТ 32566 «Стекло и изделия из него: мно
гослойное пулестойкое стекло, различные виды стеклопакетов с исполь
зованием многослойного пулестойкого стекла», по ГОСТ 34282 «Броневые 
листы», по ГОСТ 34282 п. 5.1.5 «Броневая защита автомобилей и иных 
транспортных средств в виде броневых преград и броневых деталей (це
лостность конструкции при воздействии средств поражения метаемыми 
элементами)».

АО «ЗАВОД КОРПУСОВ»
607061
Нижегородская область,
г. Выкса, ул. Заводская 
Тел.: (83177) 3-78-70, (831) 233-91-74 
E-Mail: otk@zavod-korpusov.ru 
zavodkorpusov.ru
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Услуги производственно-технического назначения

УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

Предоставление услуг в области защиты конфиденциальной ин
формации, создание в защищенном исполнении баз данных и информа
ционных ресурсов, мониторинг событий информационной безопасности, 
проведение аттестационных мероприятий в соответствии с требованиями 
законодательства в области защиты конфиденциальной информации.

ООО «СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОМ БЕЗОПАСНОСТИ»
630008
г. Новосибирск,
ул. Бориса Богаткова,
д. 63/1, помещ. 14-18, 21-28
Тел.: (800) 775-37-19, (383) 201-85-75
E-Mail: info@sib-nsk.net
sib-nsk.net

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСПЕРТНАЯ

Товарная, судебная экспертиза; экспертиза страны происхожде
ния товаров, выдача сертификатов СТ-1, в т. ч. по Постановлениям Прави
тельства РФ №№ 102, 311, 312, 850; экспертиза производства продукции, 
госзакупок; охрана и защита интеллектуальной собственности товарных 
знаков, полезных моделей и т. д.; оценка качества образования вузов 
и колледжей; экспертиза профессиональных образовательных программ; 
технологический брокеридж; экспертиза обстоятельств непреодолимой 
силы.

СОЮЗ«НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА»

630099
г. Новосибирск, 
ул. Горького, д. 79, эт. 10 
Тел.: (383) 223-80-20 
E-Mail: info@ngtpp.ru 
ngtpp.ru
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Услуги производственно-технического назначения

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Лабораторный центр АО «ОмскВодоканал» выполняет исследова
ния проб воды, почв, воздуха. Лабораторный центр аккредитован в нацио
нальной системе аккредитации. Достоверность результатов исследований 
обеспечивается применением современного оборудования и селективных 
методов анализа, высокой квалификацией персонала, внутренним конт
ролем качества измерений, межлабораторными сличительными испыта
ниями и системой менеджмента качества.

АО «ОМСКВОДОКАНАЛ»

6
РОСВОДОКАНАЛ

644042 
г. Омск,
ул. Маяковского, д. 2
Тел.: (3812) 51-14-99, 31-46-41
E-Mail: office_omsk@rosvodokanal.ru
omsk.rosvodokanal.ru
VK: rosvodokanalomsk

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

Оренбургский ЦСМ - это центр компетенций в сфере метрологии, 
стандартизации и подтверждения соответствия, обладающий современ
ной материально-технической базой. Центр обеспечивает потребности 
общества и государства в получении объективных, достоверных и сопо
ставимых результатов измерений, осуществляет техническое обслужива
ние и ремонт средств измерений, проводит подтверждение соответствия 
продукции требованиям ГОСТ и ТР оказывает информационные услуги 
в области стандартизации.

ФБУ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ 
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

460021 г. Оренбург,
В £ Т |  ул. 60 лет Октября, д. 2БJ | Тел.: (3532) 33-37-05, 33-00-76

E-Mail: info@orencsm.ru
OPFHE YFnCK ИЙ UCM os@orencsm.ru, orencsm.ru
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Услуги производственно-технического назначения

УСЛУГИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ООО «Элине» оказывает услуги в части технического обслужива
ния и контроля технического состояния медицинских изделий. Качество 
услуг соответствует стандартам и действующим нормативным требова
ниям. Медицинские изделия в ходе технического обслуживания и после 
ремонта в обязательном порядке контролируются с применением техни
ческих средств, что гарантирует безопасность медицинского изделия для 
применения по назначению.

ООО «ЭЛИНС»
460044
г. Оренбург,
ул. Космическая, д. 4
Тел.: (3532) 65-02-90, 65-02-94
E-Mail: elins@bk.ru
элинс-орен.рф

УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 
ПО КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАКАЗЧИКА

Изготовление односторонних и двусторонних печатных плат ком
бинированным позитивным методом, изготовление сложных многослой
ных печатных плат с высокой плотностью компонентов, гибких и гибко
жестких печатных плат 6 класса точности (20 слоев), а также печатных 
плат на алюминии. Изготовление выполняется с использованием новей
ших разработок ведущих мировых компаний, передовых технологических 
процессов и материалов.

АО «ПЕНЗЕНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«ЭЛЕКТРОПРИБОР» 440011

г. Пенза, ул. Победы, д. 69 
Тел.: (8412) 47-78-88,

47-60-79, 47-78-71 
E-Mail: mail@electropribor-penza.ru 

118@electropribor-penza.ru 
electropribor-penza.ru 
VK: club113282875
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Услуги производственно-технического назначения

УСЛУГИ КОНСАЛТИНГОВЫЕ В СФЕРЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ

АНО «ПЦИС» обеспечивает информационную и функциональ
ную поддержку для участников рынка технического регулирования, 
в т. ч. услуги предприятиям и организациям по разъяснению и уточне
нию актуальных требований по подтверждению соответствия продук
ции и услуг, методическую и практическую помощь при проведении 
предприятиями и организациями работ по подтверждению соответст
вия, прочие информационные услуги, относящиеся к производству про
дукции и оказанию услуг.

АНО «ПЕНЗЕНСКИМ ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ»
440046 
г. Пенза,
ул. Ленинградская, д. 10, оф. 1, 2 
Тел.: (8412) 95-13-41 
E-Mail: pcis58@yandex.ru 
pcis58.ru, VK: anopcis

ПЛАНИРОВАНИЕ, СОПРОВОЖДЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПОЛЕВЫХ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ

Планирование и выполнение полевых сейсморазведочных ра
бот (СРР) - этап геологоразведочных работ, в ходе которого производится 
проектирование полевых СРР и их выполнение. Разработано программ
ное обеспечение (ПО), модуль «Планирование сейсморазведочных работ» 
(имеет свидетельство о регистрации ЭВМ). ПО позволяет оценить возмож
ность проведения работ, спланировать их как на этапе принятия решения 
о покупке лицензионных участков, так и на этапе проектирования поле
вых СРР на уже имеющихся участках.

ООО «САМАРСКИМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ 
И ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТ НЕФТЕДОБЫЧИ»

443010 
г. Самара,
ул. Вилоновская, д. 18 
Тел.: (846) 205-86-00 
E-Mail: snipioil@samnipi.rosneft.ru 
VK: Club20751 1414

САМАРАНИПИНЕФТЬ
о б щ е с т в о  с  о г р а н и ч е н н о й  й т е е т с ю е н н о с т ы о
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Услуги производственно-технического назначения

Направление деятельности, одной из ключевых задач кото
рой является проведение расчетов установившихся электрических 
режимов при проектировании объектов энергетики Обществ группы 
ПАО НК «Роснефть». В рамках реализации указанной задачи разра
ботан специализированный макрос, позволяющий автоматизировать 
часть процессов при проведении расчетов. Макрос (имеет свидетельст
во о регистрации ЭВМ) позволяет в автоматическом режиме выполнять 
расчеты и формировать отчетные формы: таблицы и графики.

ООО «САМАРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ НЕФТЕДОБЫЧИ»

443010

САМАРАНИПИНЕФТЬ
QBHjECTeO С ОГРАНИЧЕННОЙ й Т « Т С 1 В £ н Н й С Т ы О

г. Самара,
ул. Вилоновская, д. 18 
Тел.: (846) 205-86-00 
E-Mail: snipioil@samnipi.rosneft.ru 
VK: Club20751 1414

ИССЛЕДОВАНИЯ НЕФТЯНОГО СЫРЬЯ ДЕТАЛЬНЫЕ: 
ОТ ТРАДИЦИОННЫХ НЕФТЕЙ ДО АСФАЛЬТИТОВ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЛЕКСА ХИМИЧЕСКИХ 
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ

Исследования нефти и узких фракций, получаемых в лаборатор
ных условиях, востребованы и являются базовыми при проектировании 
и модернизации технологических процессов нефтепереработки и нефте
химии. Представляют интерес данные о составе и свойствах нетрадицион
ных, но перспективных к вовлечению в переработку сверхвязких нефтей, 
изучение которых реально при наличии современного приборно-методи
ческого комплекса и успешно осуществляется высококвалифицирован
ными специалистами АО «СвНИИНП».

АО «СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ПО НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ»

446200
Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, ул. Научная, д. 1 
Тел.: (84635) 3-59-50 
E-Mail: sekr@sni.rosneft.ru
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Услуги производственно-технического назначения

УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

ПРП «Теплоремонт» - один из лидеров в области энергосберегаю
щего оборудования по Саратовской области. Мы являемся региональным 
сервисным центром нескольких заводов-изготовителей, что позволяет 
нам поддерживать постоянный запас оборудования на складах и опера
тивно проводить монтажные работы. Мы предлагаем полный комплекс 
работ «под ключ» в сфере энергосбережения: от проектирования и мон
тажа до сервисного обслуживания и автоматизации процессов энергопо
требления.

ЗАО «ПРОИЗВОДСТВЕННО-РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ТЕПЛОРЕМОНТ»

410017 
г. Саратов,
ул. Шелковичная, д. 37/45А 
Тел.: (8452) 41-35-10, 20-85-22 
E-Mail: office@teploremont.ru 
teploremont.ru, VK: teploremont_saratov

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ОБЪЕКТУ «ООО «ЕВРАЗ УЗЛОВАЯ» СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА V2O5»

Объект станет современным предприятием, объединяющим 
эффективные производственные технологии и инновации в области 
экологии. Объекты комплекса относятся к области применения наилуч
ших доступных технологий (НТД). Комплекс сможет перерабатывать до 
100 тыс. тонн в год ванадийсодержащего шлака НТМК. В проектных ре
шениях АО «Уралгипромез» предусматривает применение современного 
оборудования. Объем производства - до 20 тыс. тонн пентоксида ванадия 
в год. На предприятии сможет трудиться 750 человек.

АО «УРАЛГИПРОМЕЗ»
620062
г. Екатеринбург,
просп. Ленина, д. 60А, оф. 222
Тел.: (343) 227-07-01
E-Mail: office@uralgipromez.ru
uralgipromez.ru

1 2 4  УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ WWW.100BEST.r u

mailto:office@teploremont.ru
mailto:office@uralgipromez.ru
http://WWW.100BEST.ru


Услуги производственно-технического назначения

УСЛУГА ПО ОБРАБОТКЕ И ЗАХОРОНЕНИЮ 
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

ООО «КомЭк» образовано в 2005 году. Введены в эксплуатацию 
межмуниципальные полигоны для захоронения отходов и мусоросорти
ровочные станции в Тамбовском, Жердевском, Рассказовском и Уваров- 
ском районах Тамбовской области. Достигнутые результаты: ежедневная 
переработка до 1041 тонн отходов, извлечение и реализация 17 видов 
полезной фракции, переработка древесных отходов в щепу. ООО «КомЭк» 
является активным участником российских и зарубежных конференций, 
посвященных вопросам обращения с отходами.

ООО«КОМЭК»

казк
392023 
г. Тамбов,
ул. Пионерская, д. 5Б
Тел.: (4752) 42-82-05
E-Mail: BliumIKh@komek-tambov.ru
komek-tambov.ru

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ

«Магма» - отечественный производитель испытательного обо
рудования, в числе которого есть оборудование, не имеющее аналогов. 
Оборудование удобно для использования, имеет интуитивно понятный 
интерфейс, позволяет повысить пропускную способность испытаний 
и экономить место его размещения. Составные части оборудования 
и комплектующие ориентированы и производятся на территории РФ, что 
исключает зависимость отечественных лабораторий, а также производи
телей от аналогичного иностранного оборудования.

ООО «МАГМА»
170026 
г. Тверь,
ул. Горького, д. 79/2, пом. 6 
Тел.: (4822) 58-05-00 
E-Mail: info@magma-tech.ru 
magma-tech.ru
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Услуги производственно-технического назначения

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ЦИФРОВЫХ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ АСУТП «IPSOFT5.0»

ООО «Тюмень Прибор» более 12 лет осуществляет деятельность 
по разработке программного обеспечения для автоматизированных си
стем управления на объектах нефтегазодобычи, подготовки, транспорти
ровки и переработки нефти и газа. Многолетний опыт работы позволяет 
предлагать собственные программные решения на базе применения запа
тентованного программного комплекса автоматизации систем управления 
«трБоГТБ. 0», отвечающие индивидуальным потребностям заказчика.

ООО «ТЮМЕНЬ ПРИБОР»

t  ТЮМЕНЬ

625048 
г. Тюмень,
ул. 50 лет Октября, д. 29/2 
Тел.: (3452) 66-62-05 
E-Mail: info@tmnp.ru 
тюмень-прибор.рф 
VK: tyumenpribor

ТЕХНОЛОГИЯ КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИН ХВОСТОВИКАМИ 
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ ПРИ СПУСКЕ 
И ЦЕМЕНТИРОВАНИИ

НПП «СибБурМаш» - один из лидеров по разработке и производ
ству импортозамещающего оборудования и оказанию услуг по заканчи- 
ванию скважин. Продукция защищена 59 патентами РФ и используется 
на месторождениях России и стран СНГ Технология крепления скважин 
хвостовиками с возможностью вращения при спуске и цементировании 
позволяет осваивать ТРИЗ Баженовской свиты. Преимущества: вращение 
хвостовика при спуске и цементировании, рабочая среда до +150°С, вну
треннее избыточное давление до 850 атм.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«СИББУРМАШ»

625031 
г. Тюмень,
ул. Ветеранов труда, д. 58А 
Тел.: (3452) 47-25-86 
E-Mail: sbm@sibburmash.ru 
sibburmash.ru
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Услуги производственно-технического назначения

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ: 
ПРЕСС-ФОРМ, ШТАМПОВ

ООО «НПП Курс» - это современные многопрофильные предпри
ятия, имеющие компетенции и опыт проектирования, конструирования 
и разработки, изготовления и ремонта инструментальной и механической 
оснастки: штампов, пресс-форм, специальной оснастки. Почему выбирают 
именно нас? Высокие стандарты качества по системе ^ 0  9001-2015. Ис
полнение проектов и поставка продукции строго в срок. Изделия от еди
ничных и уникальных специальных проектов до серийного производства.

ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КУРС»
432008 
г. Ульяновск,
ш. Московское, д. 92, стр. 53 
Тел.: (8422) 48-18-77, 40-63-94 
E-Mail: pmpkurs@yandex.ru 
Pmpkurs.ru

ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ

«Фармоборона» - это возможность провести испытания произ
водимых и выпускаемых в обращение лекарственных средств с исполь
зованием современных методов анализа, получить высококвалифициро
ванную помощь в разработке и экспертизе нормативной документации, 
подтвердить качество фармацевтической продукции на различных этапах 
производства. «Фармоборона» - это многолетние традиции, высокий уро
вень подготовки персонала, современное оборудование, желание совер
шенствоваться и двигаться вперед!

ООО ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ФАРМОБОРОНА»
141074

■ Л '

-т - ФД Р М  О Б О Р О Н А

Московская область, 
г. Королев, ул. Гагарина, д. 46А 
Тел.: (495) 786-75-21 
E-Mail: info@farmoborona.ru 
farmoborona.ru
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Услуги производственно-технического назначения

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ И РЕМОНТ УСТРОЙСТВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ 
И ТЕЛЕМЕХАНИКИ

Мы являемся неотъемлемой частью ОАО «РЖД». Сохраняя тра
диции и опираясь на мастерство нашей команды, мы обеспечиваем на
дежное, стабильное и безопасное функционирование инфраструктурного 
комплекса железной дороги. Мы постоянно совершенствуем свою дея
тельность, применяя лучшие практики и инновационные достижения, ра
ционально используем ресурсы компании, создаем возможности для раз
вития наших сотрудников. Мы принимаем ответственность за сохранение 
окружающей среды для будущих поколений россиян.

ВОЛХОВСТРОЕВСКАЯ ДИСТАНЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 
И БЛОКИРОВКИ ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОАО «Р Ж Д »

р/О
187401
Ленинградская область,
г. Волхов, ул. Дзержинского, д. 15, оф. 3
Тел.: (81363) 6-22-40
E-Mail: shch10 udichev@orw.rzd

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНСУЛЬСТВ И ИНОСТРАННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ, АККРЕДИТОВАННЫХ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

«Инпредсервис» предоставляет услуги по обслуживанию кон
сульских учреждений и иностранных представителей, аккредитованных 
в Санкт-Петербурге. Для комфортного пребывания дипломатов предпри
ятие обеспечивает полный спектр услуг: предоставление зданий, офисов, 
квартир в аренду; эксплуатация и техническое обслуживание зданий, жи
лых и нежилых помещений; выполнение строительно-монтажных работ, 
капитального и текущего ремонта; проведение фасадных работ, ремонт 
и реставрация объектов культурного наследия.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГУП ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ИНОСТРАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ «ИНПРЕДСЕРВИС»

191187
Санкт-Петербург, 
наб. Кутузова, д. 34 
Тел.: (812) 272-15-00 
E-Mail: info@inpredservice.ru 
inpredservice.ru
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