региональный этап
всероссийского
конкуса программы

иркутская область

Министр экономического
развития Иркутской области
Евгений Орачевский

На протяжении 20 лет этот
конкурс остается одним из
самых престижных в Российской
Федерации в области качества,
стимулирует и ориентирует
предприятия на улучшения
качества, обеспечение
безопасности, экологичности
при производстве товаров
и оказания услуг.

Приветствую вас на страницах
каталога, посвященного
компаниям Иркутской
области, которые стали
победителями регионального
этапа Всероссийского Конкурса
Программы «100 лучших
товаров России» в 2017 году!

Предприятия Иркутской области
являются активными участниками
Конкурса с самого начала
существования Программы.
И с каждым годом увеличивается
количество участников конкурса:
компаний из разных отраслей
экономики.
Правительство Иркутской области
курирует и поддерживает конкурс
Программы «100 лучших товаров
России», девиз которого «Выбирай
лучшее»!

Услуги для населения
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Директор ФБУ «Иркутский ЦСМ»,
заместитель председателя региональной
комиссии по качеству Евгений Курбатов

Продукция и услуги,
представленные в этом
каталоге прошли серьезный
отбор экспертами. Многие
предприятия представленные
в этом каталоге не первый год
подтверждают высокое качество
выпускаемой ими продукции
и получают высокую оценку,
как на региональном, так и на
федеральном уровне. Знак «100
лучших товаров России» – гарантия
качества выпускаемой продукции
и оказываемых услуг.

Вы держите в руках каталог,
в котором представлены
предприятия-участники
Всероссийского конкурса
программы «100 лучших
товаров России» работающие
на территории Иркутской
области.
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В 2017 году конкурс отмечает свое
двадцатилетие, с каждым годом
все больше и больше предприятий
из Иркутской области принимают
в нем участие. Я выражаю
уверенность в том, что среди
этих предприятий Вы найдете
надежных партнеров!
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продовольственные
продовольственные
товары
товары

ООО «Саянский бройлер»
г. Саянск
1. Тушка
цыпленка-бройлера
первого сорта
2. Полуфабрикаты
натуральные из мяса
цыплят-бройлеров в
ассортименте
Агрохолдинг «Саянский
бройлер» – признанный
производитель экологически
чистых, высококачественных
продуктов питания. Агрохолдинг
первым в регионе среди
сельхозпроизводителей получил
сертификаты соответствия
системы менеджмента качества
требованиям ISO 9001:2000 и
ISO 22000:2005 (международной
системе менеджмента
безопасности пищевой продукции –
СМБПП – на основе принципов
ХАССП).
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Агрохолдинг активно развивает
глубокую переработку мяса птицы:
производство полуфабрикатов,
колбасных и деликатесных
изделий.
На долю ООО «Саянского
бройлера» приходится более
50% производства мяса птицы в
Иркутской области. Продукция
агрохолдинга реализуется как
через фирменную торговую сеть,
так и через оптовых покупателей и
торговые сети Иркутской области,
Забайкальского края, Республики
Бурятии и Монголии.

666301, Иркутская обл,
г. Саянск, Агропромышленный
комплекс, квартал 2,а/я 86
Телефон: (3952) 72-85-85
Факс: (3952) 72-86-49, 72-86-39
Е-mail: info@s-broiler.ru
www.s-broiler.ru

Продовольственные товары

ЗАО «МПК «Ангарский»
г. Ангарск
1. Говядина «Домашняя»,
мясной продукт из
говядины варено-копченый,
охлажденный
2. Ветчина с филе мяса
птицы «Охотничья», вареная,
высший сорт, охлажденная
3. Сервелат, колбаса
варено-копченая, мясной
продукт категории А,
охлажденный
ЗАО Мясоперерабатывающий
комбинат «Ангарский» – одно
из ведущих предприятий
мясоперерабатывающей
отрасли Иркутской области.
Завод начал свою работу 4
апреля 1964 года. За время
работы небольшое колбасное
производство стало современным
мясоперерабатывающим

комбинатом, оснащенным
европейским оборудованием по
последнему слову. Продукцию
мясокомбината хорошо знают в
Иркутской области, Забайкальском
крае, Республике Бурятия.
В ассортименте предприятия более
150 различных наименований
мясной и колбасной продукции на
любой вкус. Продукция Ангарского
мясокомбината не раз становилась
победителем и призером
областных, всероссийских и
международных конкурсов.
Отдел сбыта:
8(3955) 53-03-35
8-950-051-66-88
sales@ampk.irmail.ru
www.ампк.рф

Продовольственные товары
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ООО «Вода Сибири»
г. Ангарск
Артезианская питьевая
вода «Родники Байкала»
негазированная
С 2003 года компания
«Вода Сибири» производит
артезианскую воду под брендами
«Чебогорская» и «Родники
Байкала», отвечающую мировым
стандартам и требованиям,
предъявляемым к питьевой воде.
Вода от компании «Вода Сибири»
добывается из артезианской
скважины – подземного
источника, защищающего воду от
загрязнений, микроорганизмов,
бактерий и вирусов и содержит
много полезных для организма
человека компонентов, в
частности: магний, отвечающий
за сокращение и расслабление
мышц, калий, поддерживающий
кислотно-щелочное равновесие
и водный баланс в клетках и
тканях, йод, регулирующий
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энергетический и тепловой
обмен, стимулирующий подачу
кислорода клеткам. Качество
нашей воды и удобство работы с
компанией «Вода Сибири» высоко
ценят 2,5 тысячи наших клиентов:
градообразующие предприятия,
муниципальные учреждения
школьного и дошкольного
образования, физические лица –
найдем подход к каждому!
Собственный логистический
центр позволяет нам оперативно
удовлетворять потребности
каждого клиента.

665804, Иркутская область,
г. Ангарск, Южный массив,
квартал 3, строение 1
тел.: (3955) 599-212
(3955) 599-200
(3952) 707-767
e-mail: watersib@mail.ru
www.vodasibiri.ru

Продовольственные товары

Детская молочная кухня
Комбинат питания г. Иркутск
1. Молоко цельное отборное
питьевое пастеризованное
2. Биойогурт обогащенный
витаминами и инулином для
питания детей дошкольного
и школьного возраста с м.д.
жирности 3,5%
3. Биойогурт обогащенный
витаминами и инулином для
питания детей дошкольного и
школьного возраста с фруктовоягодным наполнителем с м.д.
жирности 3,2%
Детская молочная кухня
г. Иркутска берет свое начало
с конца 40-х годов ХХ века.
Современное предприятие «ДМК»
филиал МУП «Комбинат питания
г. Иркутска» бережно хранит
традиции советского производства
кисломолочной продукции,
добавляя к ним современные
технологии.

Сегодня в ассортименте
предприятия 41 наименование
продукции. Мы выпускаем
продукцию для всех возрастов,
начиная с продукции для раннего
возраста с 6-ти и 8-ми месячного
возраста (Биолакт МК, Бифилин Д
(лакто), творог), для дошкольного и
школьного (Биойогурт обогащенный
витаминами и инулином). Каждый
человек может выбрать для себя
кисломолочную продукцию по
своему вкусу и предпочтению, от
классической ряженки до продукта
с дегидрокверцетином. Молочные
продукты, выпускаемые на
детской молочной кухне – источник
здоровья и спаситель иммунной
системы детей и взрослых.

664050, г. Иркутск,
пр-т Маршала Жукова, 72 Е
e-mail: dmkirk@list.ru

Продовольственные товары
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ООО Кондитерская
фабрика «Сибирь»
г. Нижнеудинск
Изделия кондитерские
пастильные Зефир
«Ванильный»
Кондитерская фабрика
«Сибирь» образована в 2001 г.
в г. Нижнеудинск. В сибирской
глубинке, таёжном краю
с чистейшим воздухом и
кристальной чистоты водой
появилось новое предприятие.
Сформирован коллектив
единомышленников, способный
решать самые сложные
задачи, как в постановке
производственных процессов, так
и в продвижении продукции.
В течение последних лет
на фабрике была проведена
тотальная модернизация,
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все технологические цепочки
приведены в соответствие
с самыми современными
тенденциями в кондитерской
промышленности.
На предприятии сформирована
собственная база по обучению
производственного персонала,
весь персонал проходит обучение
и квалификационные экзамены
на допуск к работе, что
гарантирует неизменно высокое
качество выпускаемой продукции.

665106, Иркутская область,
Нижнеудинск, ул. Молодости, 31
тел.: (395-57) 7-08-07
e-mail: knu_kfs@kfsibir.ru
www.kfsibir.ru

Продовольственные товары

АО «Каравай»
г. Ангарск
Булочки творожные: хлебобулочные сдобные изделия, аппетитного
вида благодаря отделке поверхности
сладкой крошкой. Выпекаются булочки по 4 штуки с притисками и далее
фасуются в индивидуальную красочную упаковку. Изделия вырабатываются по традиционной технологии,
в результате чего они получаются
с мягким белоснежным мякишем и
особым молочным ароматом.
АО «КАРАВАЙ»
665824, Иркутская область,
г. Ангарск, кв-л 251, стр. 1
телефон: (3955) 54-18-86
e-mail: karavay-ang@mail.ru
www.karaway.ru
Конфеты с пралиновым корпусом
«Буратинкины денежки»: глазированные кондитерской глазурью

конфеты прямоугольной формы конфеты выпускаются завернутыми
в красочный этикет. Корпус состоит
из шоколадно-молочной массы пралине с добавлением кунжута. Семена
кунжута богаты витаминами и минеральными веществами, необходимыми организму. Это неиссякаемый
источник кальция. Не уступает таким
продуктам как молоко или твердый
сыр. Сочетание ярко выраженного
аромата обжаренного кунжута с
шоколадно-молочным вкусом взбудоражит воображение даже самого
привередливого гурмана.

Шоколадная фабрика «АМТА»
670047, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 3А
телефон: 8 (3012) 43-76-31
e-mail: konditer@amta.ru
www.amta.ru

Продовольственные товары
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Продукция
производственнотехнического назначения

АО «Ангарский завод полимеров»
г. Ангарск
1. Этилен
2. Фракция жидких
продуктов пиролиза С9
3. Стирол марки СДЭБ
4. Полистирол,
вспенивающийся ПСВ-СВ-НМ
Акционерное общество «Ангарский
завод полимеров» – одно из
крупнейших нефтехимических
предприятий России, входит
в состав ПАО «НК «Роснефть»
Предприятие производит:
• полимерные материалы
(полиэтилен высокого давления,
полистирол вспенивающийся)
• продукты нефтехимии (этилен,
пропилен, бутилен – бутадиеновая
фракция, смола пиролизная
тяжелая, смола пиролизная тяжелая
со смолой КОМПАУНД, фракция
жидких продуктов пиролиза С9)
• углеводороды и их производные
(бензол, стирол, этилбензол).

АО «АЗП» уделяет повышенное
внимание вопросам качества
выпускаемой продукции,
профессионального здоровья и
безопасности, а также экологии
и энергетической эффективности
производства.
Продукция АО «Ангарский завод
полимеров» служит сырьем для
химической промышленности,
изготовления органических
продуктов, упаковки, изделий
медицинского назначения,
лакокрасочных материалов,
теплоизоляции и других
промышленных товаров.
Продукция востребована не только
в России, но и за рубежом.

665830, г. Ангарск, Иркутская
область, а/я 93
тел.: (3955) 57-30-00
факс: 8 (3955) 57-76-12
е-mail: secr@azp.ru
www.azp.ru

продукция производственнотехнического назначения
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АО «Ангарская
нефтехимическая компания»
г. Ангарск
1.	Битум нефтяной дорожный
вязкий марки БНД 100/130
2. Масло трансформаторное
гидрокрекинга ГК
3. Топливо дизельное ЕВРО
марок: летнее, сорта С,
экологического класса К5
(ДТ-Л-К5), зимнее, класса 2,
экологического класса
К5 (ДТ-З-К5)

АО «Ангарская нефтехимическая
компания» входит в структуру
российской нефтяной компании –
ПАО «НК «Роснефть» и является
крупнейшим предприятием

4. Кислота серная
техническая
5. Масло гидравлическое
МГ-15-В класса I, класса II
6. Масло нефтяное
турбинное с присадками
марки Тп-30
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продукция производственнотехнического назначения

Восточной Сибири по переработке
нефти. Годовой объем переработки
нефти АО «АНХК» в 2016 году
составил более 9 млн тонн.
Сегодня в структуре АО «АНХК» –
нефтеперерабатывающий,
химический заводы, завод
масел и другие подразделения.
Номенклатура выпускаемой
продукции АО «АНХК» с учетом
марок и сортности составляет
более 240 наименований по трем
направлениям – нефтепродукты,
нефтехимия, смазочные масла.
В АО «АНХК» с 2007 года внедрена
и функционирует Интегрированная
система менеджмента качества,
экологии, профессионального
здоровья и безопасности на
соответствие требованиям четырех
международных стандартов
ISO 9001, ISO/TS 29001, ISO 14001,
OHSAS 18001, а также с 2016 года

система энергоменджмента (СЭнМ)
на соответствие требованиям
ISO 50001.
На предприятии действует
целевая программа развития,
предусматривающая сохранение
сложившейся схемы переработки
нефти с модернизацией
действующего производства и
строительством новых процессов,
направленных на достижение
европейских стандартов качества
выпускаемой продукции,
обеспечение противоаварийной
устойчивости объектов, уменьшение
экологических рисков.»

665830, Иркутская область
г. Ангарск, а/я 65
тел.: (3955) 574-700
факс: (3955) 577-002
email: delo@anhk.rosneft.ru
www.anhk.ru

продукция производственнотехнического назначения
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ООО «УСОЛЬМАШ»
г. Усолье-Сибирское
Типовой ряд агрегатов
электронасосных, в том числе
НПБР 100-400-160/20, НПБР
150-550-250/28, ПРВ 630/12,5,
ПР 400/38, ПР 800/31,5, ПР
1250/31,5
ООО «УСОЛЬМАШ» в своей
деятельности стремится достигать
максимальной полезности для
потребителей, завоёвывая и
поддерживая репутацию поставщика
качественной продукции за счёт:
• Выпуска конкурентоспособной,
качественной продукции;
• Анализа и предотвращения
проблем качества;
• Оперативного рассмотрения
пожеланий по качеству;
• Монтажа изготовленного
оборудования у потребителя;
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• Организация взаимовыгодного
сотрудничества с потребителями;
• Совершенствование конструкций
и технологии выпускаемой
продукции в соответствии
с заказами потребителей
оборудования;
• Поддержания и улучшения
действовавшей на ОАО «ПО
«Усольмаш» сертифицированной
системы менеджмента качества
путем вовлечения всего персонала
в работу по улучшению качества
продукции и процессов СМК.

665451 г. Иркутская область
г. Усолье-Сибирское
ул. Дзержинского, 1
тел.: (39543) 380-08
e-mail: mail@usolmash.ru
www.usolmash.ru

продукция производственнотехнического назначения

ООО «Аккумуляторные технологии»
г. Свирск
1. Стартерные аккумуляторные
батареи «АКТЕХ», «АКТЕХ CLASSIC»,
«SOLO», «Crossfire»
2. Стартерные аккумуляторные
батареи «Зверь», «DUO Extra»,
«R-line», «AKTEX EXTRA»
3. Стартерные аккумуляторные
батареи «ОРИОН», «VSA», «HiBREED»
4. Стартерные аккумуляторные
батареи «Active Frost»,
«SMART ELEMENT», «Spark», «Пульс»
АкТех – один из ведущих
производителей стартерных
аккумуляторных батарей в России.
Являясь наследником известного на
всю страну аккумуляторного завода
«ВостСибЭлемент», ведущего
свою историю с 1938 г. В 1999г
была произведена модернизация
оборудования и за 2000-2004 гг.
объем производства на заводе
АкТех вырос в 5 раз с 200 тысяч до
1 млн аккумуляторов в год.

С 2004 по 2015 гг. было
произведено 7 750 тыс.
аккумуляторных батарей.
В период с 1999 г. по 2016 г. всего
было изготовлено почти 12 млн
АКБ, а именно 11 941 226 батарей.
С момента создания компания
завод АкТех был проводником
новых идей в, казалось бы,
традиционной отрасли. В
результате многие инновации
в технологии производства АКБ
и маркетинге были применены
в России впервые. Сейчас завод
АкТех является одним из самых
динамично развивающихся
компаний в аккумуляторной
отрасли России.

665420, Иркутская область
г. Свирск, ул. Промучасток, 1
8-800-222-58-39
8-800-222-46-37
e-mail: info@aktex.ru,
www.aktex.ru

продукция производственнотехнического назначения
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АО «ВОСТСИБМАШ»
г. Ангарск
Подогреватель нефти
путевой, типы ПП-0,63А
(С, Ж, Д), ПП-1,6А (С, Ж),
ПП-4 (В, Ж)
АО «Восточно-Сибирский
машиностроительный завод»
сегодня он один из крупных
машиностроительных заводов
Сибирского федерального округа и
имеет 60-летний опыт изготовления
машиностроительной продукции для
нефтехимического и нефтегазового
комплекса России, предприятий
золото и алмазодобывающей
промышленности, горнообогатительных комбинатов,
предприятий стройиндустрии и
энергетики.
Широкая номенклатура и большой
технический потенциал, опыт, а
так же высокая квалификация
специалистов позволяют нам
оперативно реагировать на
запросы потребителей, создавать
востребованный товар.
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АО «Восточно-Сибирский
машиностроительный завод»
имеет мощную производственную
базу, в ее состав входят: котельносварочное, механосборочное,
литейное и кузнечно-термическое
производства, где изготавливаются
колонные аппараты,
теплообменники, резервуары,
емкостное оборудование,
различные металлоконструкции,
трубопроводная арматура,
запасные части к грунтовым
насосам, землеройной технике
и другое оборудование
общетехнического назначения.

Иркутская область,
г. Ангарск
1-й промышленный массив,
квартал 45, строение 15
тел.: (3955) 57-53-17;
57-87-83; 57-66-15
Факс: (3955) 57-71-51
Е-mail: armz@irmail.ru
www.vostsibmash.ru

продукция производственнотехнического назначения

ООО Фирма «САВА СЕРВИС»
г. Братск
Вагон-дом передвижной
модели «САВА»
ООО Фирма «САВА СЕРВИС» ежегодно
принимает участие во всероссийском
конкурсе «100 лучших товаров
России». Лауреат Премии
Правительства в области качества,
имеет Дипломы международных
и региональных премий. Внедрена
и действует интегрированная
система управления качеством,
промышленной безопасностью,
охраной труда и окружающей среды.
Наши вагон-дома и модульные
здания производятся из теплых
сэндвич-панелей, сделанных на
основе передовых технологий.
При толщине, как у стены
«в пол-кирпича», они
обеспечивают низкую
теплопроводность, такую
же как кирпичная кладка
толщиной более метра. Многие
решения разработаны с учётом

особенностей эксплуатации на
Севере и закреплены патентами.
Поэтому наши строительные
вагончики и другие мобильные
здания сохраняют тепло морозной
зимой, и прохладу жарким летом
лучше, чем многие аналоги.
Вагон-дом передвижной модели
«САВА» – мобильные здания,
служащие для организации
жилых, санитарно-бытовых, кухнистоловых, офисных, мастерских,
лабораторий, медпунктов, пунктов
обогрева, складских, сушильных
зданий. Сгруппированные,
смешанные имеющие в своем
основании стальную раму.

665702, Иркутская область,
г. Братск, а/я 22
тел.: (3953) 36-70-84, 36-49-98
e-mail: info@savaservis.ru
www.savaservis.ru

продукция производственнотехнического назначения
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ИП Митюгин
Александр Викторович
г. Братск
Вяжущие
полимерно-битумные
мастики
Индивидуальный
предприниматель Митюгин
Александр Викторович более
15 лет занимается непростым,
но очень нужным делом,
Разработал с Иркутскими учеными
технологию, позволяющую
делать из резиновой крошки
сверхпрочный асфальт.
Получать новые продукты
переработки ему позволяет
грамотное отношение к делу.
Вяжущие полимерно-битумные
мастики (ПБВ) на основе
битумно-резиновых композитов
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(БРК), изготовленные на
основе каучуков полученных
девулканизацией резиновой
крошки утильных (отработанных)
автомобильных покрышек, и
предназначенные для применения
при строительстве, реконструкции
и ремонте дорог, мостов и
аэродромов, для заделки швов
и трещин в асфальтобетонных и
цементно-бетонных покрытиях
автомобильных дорог.

665708, Иркутская область,
г. Братск, ул. Южная, 20
тел./факс: (3953) 41-20-72
email: mituginav@yandex.ru
www.mital.ru

продукция производственнотехнического назначения

ООО «ИКЗ»
г. Иркутск
Камень (блок) керамический,
пустотелый (эффективный)
размерами 250*120*140,
формата 2,1 НФ, марки по
прочности М150-М175, класса
средней плотности 1,4, марки
по морозостойкости F100
Камень (блок) керамический
выпускается только пустотелым.
За счёт сочетания замкнутых
воздушных пор и щелевидных
пустот он эффективно
препятствует теплопотерям. Его
коэффициент теплопроводности
один из самых низких среди всех
видов строительной керамики.
Рифлёная форма граней делает
камень удобным в работе, а его

формат значительно сокращает
время кладки, уменьшает расход
раствора и снижает общие затраты
на строительство.
Камень имеет высокие показатели
прочности и морозостойкости,
что позволяет использовать его
даже в условиях агрессивной
окружающей среды и в регионах с
суровым климатом.

664013, г. Иркутск,
1-й Советский переулок, 1
тел.: (3952) 47-98-72
факс: (3952) 28-19-06
e-mail: keramic@list.ru
www.irkz.ru

продукция производственнотехнического назначения
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Промышленные
товары для населения

ООО «Алит-тм»
г. Иркутск
1. Блоки из автоклавного
газобетона стеновые
2. Перемычки из
автоклавного газобетона
Наш завод занимается
производством ячеистых
бетонов с 2000 г. Основным
видом деятельности ООО «Алиттм» является производство
автоклавного газобетона.
Изготовление сертифицированного
газобетона происходит по
высокоточной струнной
технологии. Физико-механические
свойства газобетона, соответствуют
лучшим мировым образцам.
Газобетонные блоки и перемычки
компании ООО «Алит-тм»
производятся из автоклавного

газобетона марки по средней
плотности D500 с классом
прочности на сжатие не ниже
В 2,5, и D600 – не ниже 3,5.
Все процессы производства
проходят строгий контроль
качества, а готовая продукция
соответствует технологическим
нормам и требованиям. Данный
строительный материал
используется для возведения как
малоэтажных, так и каркасных
многоэтажных зданий.

664014, г. Иркутск,
Территория Нефтебаза,
д.13, корпус А
тел.: (3952) 24-38-08, 72-82-87
e-mail: office@alit.su
www.alit.su

Промышленные товары для населения
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АО «Ангарская
нефтехимическая компания»
г. Ангарск
1. Масла моторные для
дизельных двигателей
категории качества CG-4, CF/SJ
марок Роснефть Revolux D2 SAE
10W-40 CG-4, CF/SJ, Роснефть
Revolux D2 SAE 15W-40 CG-4, CF/SJ
2. Масла трансмиссионные
Роснефть Kinetic GL-5 марок
GL-5 SAE 75W-90, ТМ-5-18, GL-5
SAE 80W-90, ТМ-5-18, GL-5 SAE
85W-90, ТМ-5-18
3. Масла моторные
универсальные Роснефть
Maximum марок SAE 10W-40
SL/CF, SAE 5W-40 SL/CF

крупнейшим предприятием
Восточной Сибири по переработке
нефти. Годовой объем переработки
нефти АО «АНХК» в 2016 году
составил более 9 млн тонн.

АО «Ангарская нефтехимическая
компания» входит в структуру
российской нефтяной компании –
ПАО «НК «Роснефть» и является
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Промышленные товары для населения

Сегодня в структуре АО «АНХК» –
нефтеперерабатывающий,
химический заводы, завод
масел и другие подразделения.
Номенклатура выпускаемой
продукции АО «АНХК» с учетом
марок и сортности составляет
более 240 наименований по трем
направлениям – нефтепродукты,
нефтехимия, смазочные масла.
В АО «АНХК» с 2007 года внедрена
и функционирует Интегрированная
система менеджмента качества,
экологии, профессионального
здоровья и безопасности на
соответствие требованиям четырех
международных стандартов ISO
9001, ISO/TS 29001, ISO 14001, OHSAS
18001, а также с 2016 года система
энергоменджмента (СЭнМ) на
соответствие требованиям ISO 50001.

На предприятии действует
целевая программа развития,
предусматривающая сохранение
сложившейся схемы переработки
нефти с модернизацией
действующего производства и
строительством новых процессов,
направленных на достижение
европейских стандартов качества
выпускаемой продукции,
обеспечение противоаварийной
устойчивости объектов,
уменьшение экологических
рисков.»

665830, Иркутская область
г. Ангарск, а/я 65
тел.: (3955) 574-700
факс: (3955) 577-002
email: delo@anhk.rosneft.ru
www.anhk.ru

Промышленные товары для населения
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ООО «Форма»
г. Иркутск
1. Костюм для мальчика
младшего школьного
возраста модель «Лондон»
(новинка)
2. Комплект для мальчика
младшего школьного
возраста модель «Петр»
(новинка)
3. Сарафан для девочки
младшего школьного
возраста «Слата»
Швейная фирма «Вид»
крупнейший производитель
одежды в Восточной Сибири.
Основной выпускаемый
ассортимент фирмы – это мужской
костюм и детская школьная
форма, а также спецодежда.
Сегодня «Вид» – хорошо
оснащенное высокотехнологичное
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швейное производство,
с профессиональными
специалистами и
сертифицированной продукцией,
производимой по ГОСТ.
Одежда верхняя детская для
мальчиков и девочек торговой
марки «ВИД» – это современная,
многофункциональная,
качественная продукция.
Использование современных
материалов, конструктивных
решений позволяют детям
чувствовать себя комфортно и
свободно.

664081, г. Иркутск,
Красноказачья 119, оф. 211
тел.: (3952) 21-17-11
Е-mail: 211711@mail.ru
www.vidirk.ru

Промышленные товары для населения

Услуги для населения

Spa-центр «SLIVKI»
г. Ангарск
Spa-уход для тела
SPA – это поистине райское
удовольствие для души и тела.
Уникальный комплекс процедур,
позволяющих восстановить
внутреннюю гармонию,
оздоровить организм. Погружаясь
в мир SPA, вы получаете не просто
улучшение состояния кожи, ее
омоложение, а также испытываете
состояние глубокого релакса и
прилив новых сил.
SPA день – курорт в условиях
города! Процедуры для
оздоровления организма, в
которых используется вода во всех
ее проявлениях: Марокканские
уходы в Хаммаме (турецкая
парная, где тепло передается
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телу и проводится ритуал в
несколько этапов: церемония
очищения, обертывание,
моделирование тела), Spa-ритуалы
на инновационном столе AQA
WOOD, гидромассажные ванны
(фруктовая, молочная, с солями
мертвого моря и др), церемонии
очищения тела с помощью
солевых пилингов (ананасовый,
кофейный, кокосовый и др),
обертывания (шоколадное,
марципановое, в рассул с Розой,
масло Карите, водорослевое и др).

Иркутская область,
г. Ангарск, 258 квартал,
строение 300
тел.: 8-902-5-148-002

Услуги для населения

ГАУЗ «Областной центр
врачебной косметологии»
г. Иркутск
Медицинские услуги
Государственное автономное
учреждение здравоохранения
«Областной центр врачебной
косметологии» (ГАУЗ «ОЦВК») –
ведущее в Иркутской
области специализированное
государственное учреждение
здравоохранения по оказанию
специализированной медицинской
и косметологической помощи,
по профилактике и коррекции
косметических недостатков.
На сегодняшний день ГАУЗ
«ОЦВК» является уникальным
медицинским учреждением,
одним из немногих сохранившихся
в России. Статистические
показатели деятельности Центра
подтверждают ежегодный рост
посещаемости и востребованность

у населения. Сегодня ГАУЗ «ОЦВК»
оказывает более 230 услуг в
области эстетической медицины
от традиционных до самых
инновационных. И все это благодаря
доказанной эффективности лечебнопрофилактических мероприятий,
внедрению новых медицинских
технологий, квалификации
медицинского персонала и,
конечно, отличному уровню
оснащенности самым современным
диагностическим и лечебным
оборудованием.

г. Иркутск, ул. Фурье, 2
тел.: (3952) 72-31-41, 24-21-05
г. Иркутск, ул. Партизанская, 1
тел.: (3952) 29-11-19
e-mail: 201368@ocvk.ru
www.ocvk.ru

Услуги для населения
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Сеть столовых «Аппетит»
г. Иркутск
Услуги питания столовой
«Аппетит» – современная
столовая, созданная по принципу
«фри-фло» Главное отличие
от других столовых –быстрое
и приятное обслуживание.
Человек пришедший на обед.
Может не только вкусно поесть,
но и быстро,а вечером приятно
отдохнуть в компании друзей.
«Аппетит» – скорее приятное кафе
с принципом самообслуживания.
Посетители сами выбирают себе
блюдо, которые выставлены на
линии раздачи. Выбор огромен,
на разный вкус. Борщ, солянка,
горячие блюда, «народные»
и всем любимые салаты, на
десерт блинчики, сырники,
пирожное, напитки лимонные и
клюквенные, компот. В «Аппетите»
с удовольствием поедят и дети.
Меню меняется каждую неделю
и обновляется со сменой сезонов.
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Летом изобилие легкой пищи:
овощей, зелени, фруктов,
прохладных напитков. Зимой
предлагаются более питательные
блюда, которые поддерживают
оптимальный запас энергии и сил
в суровую сибирскую зиму.
«Аппетит» вместил в себя
все лучшее от«фаст-фуда» и
ресторана. От «фаст-фуда»принцип
«Фри-фло» – высокий уровень
сервиса и современный красивый
интерьер. А от ресторана –
здоровая и вкусная пища.Все
блюда готовятся из натурального
сырья, по этому качество и вкус
как у домашней пищи.

г. Иркутск,
Горького, 42
тел.: (3952) 48-53-58
г. Иркутск,
Дзержинского, 40
тел.: (3952) 48-65-51

Услуги для населения

столовая «Бонжур»
(ИП Журавель)
г. Иркутск
Оказание услуг
общественного питания
Сеть столовых «БОНЖУР»
работает на рынке более
16 лет и предоставляет
качественные услуги по
организации общественного
питания, и на сегодняшний
день успешно работают уже
8 столовых и банкетный
зал с современным уютным
интерьером.
В каждой из 8 столовых «БОНЖУР»
мы предлагаем большой
ассортимент блюд традиционной
русской и европейской кухни,
которые изготавливаются
непосредственно в заведении
и сразу же попадают на линию
раздачи. Блюда всегда свежие, и
можно поесть вкусно и недорого.

Большой профессиональный опыт в
производстве и реализации готовой
продукции, по направлениям: кафе,
столовая, выездное обслуживание
фуршетов, проведение банкетов,
как на нашей территории, так и на
территории заказчика, организации
VIP-обслуживания. Нашу сеть
отличает индивидуальный подход
и демократичная ценовая политика.
Сеть столовых «БОНЖУР» имеет
сертификат соответствия и
полностью укомплектовано
квалифицированными
специалистами, так же имеются
в собственности 4 грузовых
автомобиля и тепличное хозяйство.

г. Иркутск,
ул. Култукская, 30Ж
тел.: (3952) 24-27-09, 34-01-85

Услуги для населения
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ООО «Янтарь»
г. Иркутск
Услуги розничной торговли
Гастроном «Птица и рыба, и
мясо» магазин нового формата,
в котором созданы все условия
для комфорта покупателей.
Торговое оборудование известной
европейской марки Carrier –
лучшее из существующего в мире,
по дизайну и качеству. В торговом
зале представлены товары как
ГП «Янта», так и других пищевых
компаний Приангарья. Акцент
сделан на свежую охлажденную
продукцию из птицы, рыбы и мяса,
которую привозят ежедневно.
Кроме того, впервые в Иркутске
здесь установлен молокомат –
аппарат по розливу цельного
молока от коров местного
хозяйства.
Общая площадь магазина
около 400 м2. Помимо торгового
зала, в нем расположен цех по
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разделке мяса и собственный цехкулинария, который производит
широкий ассортимент свежайших
полуфабрикатов из мяса,
поставляемого фермерскими
хозяйствами Иркутской
области и Бурятии. Более того,
покупатели могут заказать по
телефону или непосредственно в
магазине эксклюзивные блюда,
и в назначенный час забрать
с любовью приготовленными,
например, «Стейк из семги с
травами» или «Карман банкира».

Гастроном:
г. Иркутск ул. Советская, 80
тел.: (3952) 290-862
стол заказов (3952) 290-960,
Офис ООО «Янтарь»:
г. Иркутск ул. Д. Банзарова, 6
тел.: (3952) 300-609,
www.янта.рф

Услуги для населения

АО «Международный
Аэропорт Иркутск»
г. Иркутск
Аэропортовая
деятельность
Приготовление бортового
питания для авиакомпаний
АО «Международный аэропорт
Иркутск» cвязан воздушным
сообщением с 60 городами и
10 странами мира. Международная
маршрутная сеть включает
более 20 направлений – от
Южной Кореи и Китая до
Болгарии. Аэропорт стабильно
входит в первую двадцатку
аэропортов-миллионников страны.
Пассажиропоток Иркутского
аэропорта достигает
1,7 млн человек.
В Иркутском аэропорту два
терминала – внутренних и
международных воздушных
линий. Пропускная способность
аэровокзала внутренних линий
составляет 800 пассажиров в час.

Здесь работают 13 стоек
регистрации, располагаются кафе,
магазины, часовня «Благодатное
небо», комната матери и ребенка,
аптека, авиакасса.
На третьем этаже расположены
представительства авиакомпаний –
партнеров аэропорта Иркутск.
Пропускная способность терминала
международных воздушных
линий – 400 пассажиров в час.
Общая площадь грузового
комплекса Международного
аэропорта Иркутск составляет
2,2 гектара, в сутки предприятие
может обработать до 150 тонн
авиагрузов.

664009, Иркутск,
ул. Ширямова, 13
тел.: +7 (3952) 266-800,
факс +7 (3952) 266-400
www.iktport.ru

Услуги для населения
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ОГБУК редакция
журнала «Сибирячок»
г. Иркутск
Детский литературнохудожественный журнал
«Сибирячок»
Детский литературнохудожественный журнал
«Сибирячок» был основан в
1991 году как региональный
журнал для детей Сибири и
Дальнего Востока. Первый номер
журнала «Сибирячок» вышел в
свет в 1992 году. Учредителем
издания является министерство
культуры и архивов Иркутской
области. Журнал выходит 6
раз в год тиражом 4000 экз.,
распространяется по подписке на
территории РФ.
В состав редколлегии журнала
входят известные российские
писатели, художники,
общественные деятели, ученые.
Издание сохраняет и продолжает
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традиции российского детского
просветительского журнала,
ориентируясь на читательскую
аудиторию дошкольного и
младшего школьного возраста.
Приоритетом журнала всегда было
творчество сибирских писателей.
Каждый номер журнала –
оригинальный творческий проект
редакции.
Главная цель журнала –
воспитание талантливого
читателя, умеющего
свободно ориентироваться в
информационном пространстве
и выбирающего для себя
качественное позитивное чтение.

664003, г. Иркутск, а/я 254
тел./факс: (3952) 29-07-23,
тел.: (3952) 29-09-58
e-mail: sibok@irk.ru
www.sibiryachok.net

Услуги для населения

ОГКУ ДЮСШ «Россия»
г. Иркутск
Спортивная подготовка
(несколько видов спорта):
• Баскетбол
• Биатлон
• Гиревой спорт
• Дзюдо
• Кёрлинг
• Конькобежный спорт
• Лыжные гонки
• Пауэрлифтинг
• Грекоримская борьба
• Тхэквондо
• Фигурное катание на коньках
• Хоккей
Основные цели и задачи
учреждения – реализация
программ спортивной подготовки
по видам спорта, развитие и
популяризация видов спорта,
культивируемых в Учреждении.

Обеспечение функционирования
системы отбора спортивного
резерва, участие в спортивных
мероприятиях. Достижение
определенного спортивного
результата через программноцелевой характер деятельности;
Подготовка спортивного резерва
для спортивных сборных команд
Иркутской области, спортивных
сборных команд Российской
Федерации. Организация
и материально-техническое
обеспечение тренировочных
мероприятий. Проведение
мероприятий по спортивнооздоровительной работе.

г. Иркутск,
ул. Карла Маркса, 12
тел. 8(3952) 203-765
e-mail: 203765@mail.ru

Услуги для населения
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ОГКУ «Спортивная школа олимпийского
резерва «Школа высшего спортивного
мастерства»
г. Иркутск
Спортивная подготовка на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и высшего
спортивного мастерства.
В ОГКУ Спортивная Школа
Олимпийского Резерва «Школа
Высшего Спортивного Мастерства»
работают отделения по легкой
атлетике, бобслею, боксу, дзюдо,
греко-римской борьбе, тяжелой
атлетике, пулевой стрельбе,
велоспорту шоссе и конькобежному
спорту. Тренерский коллектив 22
человека из них 12 заслуженных
тренеров России.
В школе воспитаны чемпионы
Олимпийских игр в Сочи Александр
Зубков и Алексей Негодайло
(бобслей), призеры Олимпийских
игр Наталья Иванова (тхэквондо
2000), Альберт Демченко
(санный спорт 2006), Альберт
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Пакеев (бокс 1996), Ирина Белова
(легкая атлетика 1992), чемпионка
мира и Европы среди юниоров
в прыжках с шестом Алена
Лутковская, чемпион Европы по
пулевой стрельбе Денис Соколов,
призер чемпионата мира по
конькобежному спорту Оксана
Равилова. Более 30 учеников школы
участвовали в Олимпийских играх.
Школа приглашает для
спортивной подготовки на этапе
совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного
мастерства кандидатов в мастера
спорта.

664003, г. Иркутск
ул. Карла Маркса, 26
тел.: (3952) 33-33-36
E-mail:shvsmschool@mail.ru
www.shvsm38.nethouse.ru

Услуги для населения

ОГКУ «Спортивная школа
олимпийского резерва
«Приангарье»
г. Иркутск
Спортивная подготовка
С 1 июля 1993 г. спортивная
школа занимается подготовкой
легкоатлетов. Именно легкая
атлетика составляла основу
первых Олимпийских игр.
Не случайно легкую атлетику
называют Королевой спорта.
Свою популярность этот вид
получил за счет простоты,
доступности, естественности
движений, разнообразию
соревновательных дисциплин.
Легкая атлетика активно
развивается и занимает
ведущую позицию в Иркутской
области среди других видов
спорта. Тренерский коллектив
СШОР «Приангарье» активно
поддерживает региональные
традиции легкой атлетики.

Восемнадцать тренеров
осуществляют подготовку
спортсменов, в их числе есть
Заслуженные тренеры России,
Заслуженный мастер спорта,
мастера спорта международного
класса, Заслуженный работник
физической культуры Российской
Федерации.
Ежегодно спортивная школа
готовит победителей и призеров
соревнований высокого уровня:
первенств и чемпионатов России. В
составе сборной России по легкой
атлетике на данный момент
числятся 4 спортсмена школы.

664003, г.Иркутск,
ул. Карла Маркса, 12
тел.: (3952) 33-56-88
тел.факс: (3952) 33-18-91
e-mail: kduschor_2004@list.ru

Услуги для населения
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ООО «БайкалСтройИнвест»
База отдыха «Гостиный двор «Баяр»
Предоставление комфортного
отдыха на Малом море
о. Байкал
Уют и атмосфера теплоты – визитная
карточка базы отдыха «Гостиный
двор «Баяр» на Байкале. Бухта
Радости – это одна из самых
теплых, солнечных и уютных бухт
Малого моря озера Байкал. База
отдыха гармонично встроена в
мир Байкала и каждый желающий
может насладиться удивительной
природой Байкала.
Все гостевые дома, коттеджи и
бунгало построены из ценных
пород байкальских деревьев,
чтобы отдыхающие могли
полностью слиться с миром
Байкала. Дополнительное тепло
и уют подарят гостевые дома и
бунгало с камином.
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Изюминка базы – расположение на
возвышенности и удаленность от
берега, а также панорамные окна,
поэтому Байкал всегда с Вами.
Можно наслаждаться чарующим
рассветом и лучами утреннего
солнца, охватывающими всю бухту
в любое время года не выходя из
номера.
Парк развлечений «Баяр-Лэнд» –
это экскурсии на теплохе «Ставро»,
сауна на воде, уютное кафе,
беседки для отдыха на воздухе,
купание, катание на катамаранах и
водных мотоциклах.

664011, г. Иркутск,
ул. Сухэ-Батора, 7,
1 этаж, ГК «Ангара», офис 110
+7 (3952) 733-667, 707-858
www.bayarbaikal.com

Услуги для населения

ООО «Байкалия Тур»
Авторский тур
«Байкал Многоликий»
Байкал настолько многолик, что
за одну поездку невозможно
везде побывать и все посмотреть,
но получить самые яркие
впечатления. Туроператор
«Байкалия Тур» успешно
организует отдых на Байкале уже
более 15 лет. Ежегодно услугами
компании пользуются более
двух тысяч человек. Наши туры
реализуют более ста агентств из
разных регионов России.
В числе предложений компании:
• Экскурсионные туры, круизы и
базы отдыха на Байкале;
• Организация корпоративных
мероприятий, семинаров и
конференций;
• Отдых и лечение в санаториях

Иркутской области, Республике
Бурятия и России.
Ежегодно мы участвуем в
крупнейших туристических
выставках, проводим семинары
для студентов туристических
специальностей ВУЗов Иркутска,
издаем красочные каталоги по
Байкалу. Разработанные нами туры
всегда интересны и востребованы,
полны впечатлений и доставляют
туристам массу позитивных
эмоций!

664003, г. Иркутск
ул. Дзержинского, 1, оф. 610
тел.: (3952) 70-70-36
(многоканальный)
тел.: (3952) 24-30-51
тел.: (3952) 24-30-56
e-mail: angara@baikalia.com
www.baikalia.com

Услуги для населения
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ООО «Информационный
центр «Байкал»
Фотоохота на медведя
«Хозяин тайги»
Уникальный тур, поехать в
который возможно только в
июне! Только в это время года
можно наблюдать за жизнью
байкальских медведей с
безопасного расстояния. Несколько
дней, утром и вечером, вместе
с гидом и сопровождающим
сотрудником вы будете выходить
на лодке, и смотреть, как гуляют,
купаются, охотятся на рыбу и
просто резвятся на природе эти
красивые животные. У вас будет
достаточно времени, чтобы не
только налюбоваться на медведей,
но и сделать хорошие снимки с
подходящего расстояния.
Путешествие на Байкал – это
здорово! Это активный отдых –
летом и зимой. В 2017 году для
вас множество готовых программ
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с набором самых разнообразных
видов отдыха: экскурсии, круизы,
рыбалка, конные прогулки,
треккинг, квадроциклы,
пляжный отдых, и многое другое.
Вас ждет посещение заповедных
мест, путешествия на кораблях и
яхтах, экскурсии. Вы будете жить
в самых комфортных гостиницах
и турбазах на побережье, из окон
которых видны самые чарующие
пейзажи, а по ночам – любоваться
изумительным звездным небом,
которое бывает только здесь!

г. Иркутск,
ул. Пятой Армии 2/1
БЦ «Троицкий», 7 этаж
(вход со стороны
ресторана «Брусника»)
тел.: (3952) 500-689
www.baikalov.ru

Услуги для населения

ОГКУ «Центр профилактики
наркомании»
г. Иркутск
Оказание бесплатной
психологической помощи
населению посредством
работы круглосуточной
службы телефона доверия
8-800-350-00-95
Задачами психологической
службы являются оказание
психологической помощи
лицам, находящимся в
кризисной ситуации, связанной
с употреблением наркотических
средств и психотропных
веществ, созависимым людям,
родственникам наркозависимого
в решении проблемы
наркозависимости, повышение
уровня информированности по
проблеме наркозависимости,
формирование психологической
культуры и укрепление
психического здоровья и
атмосферы психологической

защищенности населения,
в том числе детей, подростков
и молодёжи.
В рамках работы телефона
доверия решаются различные
вопросы: оказывается
психологическая помощь
созависимым людям,
содействие родственникам
в решении проблемы
наркозависимости, лица, больные
наркоманией, направляются
в реабилитационные центры,
осуществляется взаимодействие с
правоохранительными органами
по поступившим на горячую
линию звонкам о возможных
наркопреступлениях.

664056, г. Иркутск,
ул. Академическая, 74, оф. 219
круглосуточный телефон
доверия: 8-800-350-00-95

Услуги для населения
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ОГКУ «Центр реабилитации
наркозависимых «Воля»
г. Иркутск
Оказание услуг
по социальной адаптации и
реинтеграции в общество лиц,
страдающих наркотической,
алкогольной зависимостями,
а также зависимостями от
психоактивных и токсических
веществ
ОГКУ «ЦРН «Воля» – единственное
государственное учреждение на
территории Иркутской области,
оказывающее населению услуги в
сфере социально-психологической
реабилитации зависимостей.
Учреждение создано в целях
организации эффективной
системы социальной адаптации
и реинтеграции в общество лиц,
страдающих наркотической,
токсической и алкогольной
зависимостями. Целевой группой
является молодежь в возрасте
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от 18 до 35 лет и ее ближайшее
окружение.
Центр реабилитации «Воля»
осуществляет свою деятельность с
2001 года и проводит деятельность
по трем основным направлениям:
• проведение психологического
консультирования по проблемам
зависимостей;
• проведение социальной
реабилитации с последующей
социальной адаптацией;
• проведение адаптационных
тренингов для семей, близких
родственников граждан,
проходящих реабилитацию.

г. Иркутск,
Академическая, 74, оф. 220,
тел.: (3952) 41-96-29
e-mail: volya.tsenter@yandex.ru
www.volya-irk.ru

Услуги для населения

ООО «Центральное агентство
воздушных сообщений
г. Иркутск
Туристические услуги
и MICE поездки
«ЦАВС» является первым
предприятием в г. Иркутске на
рынке оказания услуг по продаже
авиационных билетов. Истоки
ЦАВСа совершенно неотделимы
от истории развития гражданской
авиации нашей региона. Иркутяне
хорошо знают и помнят Агентство,
и эта «историческая» память очень
ценится сотрудниками предприятия.
Изначально (более 90 лет назад)
Агентство было частью советской
системы «Аэрофлот», и вот уже
40 лет ЦАВС представлен как
самостоятельное предприятие в
сфере продажи услуг перевозок.
В 2011 году ЦАВС вошел в
мощнейшую, динамично
развивающуюся группу компаний
«МойРейс», имеющую более 600
офисов в стране.

В Байкальском регионе ЦАВС
традиционно обладает самой
обширной сетью филиалов. Наши
представительства находятся во
всех городах Иркутской области, а
также в республике Бурятия.
Благодарностью от
руководства ВосточноСибирского межрегионального
территориального управления
воздушного транспорта в связи с
празднованием Дня воздушного
флота России за профессиональное
мастерство и плодотворный труд
в гражданской авиации в 2016 г.
награждены 10 сотрудников ЦАВС.

664011, г. Иркутск
ул. Горького, 29
тел.: (3952) 50–07–03
тел.: (3952) 50–03–89

Услуги для населения
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ЗАО «Курорт Ангара»
г. Иркутск
Медицинская реабилитация
Многопрофильный курорт
«Ангара» расположен в центре
Иркутска на территории Кайской
рощи. Для иркутян и гостей
города это отличная возможность,
не уезжая из города, получить
комплексное санаторно-курортное
лечение, включающее диагностику
и обследование, консультации
специалистов и широкий выбор
оздоровительных процедур.
На курорте работают
специализированные
отделения кардиологической и
нейрососудистой реабилитации
для долечивания больных,
перенесших острый инфаркт
миокарда, острое нарушение
мозгового кровообращения,
после операций на сердце и
магистральных сосудах.
Уникальность курорта – собственные
источники минеральных
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вод, которые добываются
непосредственно на территории
комплекса: слабосульфидный
хлоридно-натриевый рассол,
используемый для бальнеопроцедур
и минеральная питьевая лечебностоловая вода. Применяется также
иловая сульфидная грязь из
Усольского района.
Санаторий оснащен современным
медицинским оборудованием.
Сочетание уникальных природных
факторов, современных технологий,
многолетний опыт работы, высокая
квалификация медицинского
персонала, индивидуальный
подход к каждому клиенту
позволили здравнице войти в
десятку лучших курортов России.

г. Иркутск,
ул. 2-я Железнодорожная, 4
тел.: +7 (3952) 394944
e-mail: kurortangara2@mail.ru
www.kurortangara.ru

Услуги для населения

ГБПОУ Иркутской области «Иркутский
техникум архитектуры и строительства»
г. Иркутск
Услуги в системе среднего
профессионального
образования
Иркутский техникум архитектуры и
строительства – многопрофильное
инновационное учебное
заведение СПО, ведущее
подготовку квалифицированных
специалистов в областях
архитектуры, строительства
и реставрации, сварочного
и деревообрабатывающего
производства, рекламе и связям
с общественностью, охраннопожарной сигнализации и систем
видеонаблюдения, сферы
обслуживания. Имеет филиал в г.
Шелехов.
На базе техникума создана сеть
дополнительных структурных
подразделений, деятельность

которых направлена на повышение
качества профессиональной
подготовки обучающихся.
Учебно-производственные
мастерские, оснащенные
современным
высокотехнологичным
оборудованием, позволяют
готовить специалистов в условиях
реального производства.
Техникум является членом
Союза строителей Иркутской
области и Российской Ассоциации
реставраторов.

664074, г. Иркутск,
ул. Лермонтова, 92
тел./факс: 41-18-76, 41-06-90
e-mail: itas@irk.ru
www.itas.irk.ru

Услуги для населения
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ООО «Братский Бензин»
г. Братск
Услуги
автозаправочных станций
На рынке нефтепродуктов
ООО «Братский Бензин» работает
с 1994 года. Многолетний опыт
работы позволил нам не только
занять свою нишу в Иркутской
области, но также и завоевать
доверие наших клиентов.
В сеть ООО «Братский Бензин»
входят 17 автозаправочных
станций, находящихся в Иркутской
области. Для обслуживания
юридических лиц на станциях
ООО «Братский Бензин»
действует система безналичных
расчетов по топливным картам,
которая позволяет покупателям
фиксировать расход денежных
средств и объемов приобретенных
нефтепродуктов, устанавливать
лимит потребления топлива, а
также контролировать время и
место заправок автотранспорта.
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Обслуживание корпоративных
клиентов с использованием
данной системы является удобным
и эффективным способом
приобретения топлива.
На всех АЗС ООО «Братский Бензин»
реализуются нефтепродукты
Омского, Уфимского и Ачинского
нефтеперерабатывающих
заводов, которые являются
одними из лучших и современных
производителей автомобильных
бензинов, дизельных топлив,
предлагаемых автозаправочными
станциями Иркутской области.

665708,
Иркутская область
г. Братск
Площадка промзона БРАЗА
Дом П 06 06 18 01,№18
тел.: (3953) 36-43-42
E-mail: bbeconomist@mail.ru
www.bratskbenzin.ru

Услуги для населения

МАУ «Дирекция спортивных
сооружений» СК «Таёжный»
г. Братск
Предоставление
физкультурнооздоровительных,
спортивных услуг – плавание
МАУ «Дирекция спортивных
сооружений» предоставляет
населению города Братска
физкультурно-оздоровительные,
спортивные услуги (в том числе
и плавание). Все бассейны
комплексов, оснащены
современной системой
водоочистки, подогрев до
комфортной температуры.
Регулировка параметров качества
воды находится в автоматическом
режиме, а контроль за работой
аппаратуры осуществляют
специалисты, работающие
круглосуточно.
Услугами пользуются организации
и предприятия. Существует
свободное и семейное плавание,

группы обучения навыкам
плавания, грудничковое плавание
«Малышок» мама+ребенок,
группы дошкольных
учреждений и начальных
классов общеобразовательных
школ города, аквабилдинг,
аквааэробика, оздоровительные
группы по плаванию для людей
пенсионного возраста и лиц с
ограниченными возможностями.
На базе наших бассейнов
проводятся испытания ГТО.
Удобное территориальное
расположение спортивных
комплексов, в разных частях
города.

665717 Иркутская область
г. Братск, ул. Комсомольская, 39
тел.: (3953) 41-35-68, 41-30-84
e-mail: bratsksport@gmail.com
www.bratsk-sport.ru

Услуги для населения
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Услуги производственнотехнического назначения

ОАО «СибВАМИ»
г. Иркутск
Разработка проектно-сметной
и рабочей документации
по проекту «Строительство
установок сухой газоочистки
№11 и №12 серии электролиза
№1 Дирекции электролизного
производства для филиала
ОАО «РУСАЛ Братск в г. Шелехов»
Акционерное общество «Сибирский
научно – исследовательский,
конструкторский и проектный
институт алюминиевой и
электродной промышленности»
(АО «СибВАМИ») является
правопреемником Иркутского
филиала Всесоюзного научноисследовательского и проектного
института алюминиевой,
магниевой и электродной
промышленности (ИФ «ВАМИ»).
Основные направления

деятельности – проведение
проектных, конструкторских,
внедренческих, пусконаладочных,
технологических работ в
области металлургического
производства алюминия и его
сплавов, кремния, электродных
материалов, фтористых солей,
порошковых материалов
и в других промышленных
производств; обследование
строительных конструкций зданий
и сооружений; проектирование
шламохранилищ и объектов
гидро- и теплоэнергетики.

664007, г. Иркутск,
ул. Советская, 55
тел.: (3952) 291-500
факс: (3952) 291-609
e-mail: info@sibvami.ru
www.sibvami.ru

Услуги производственнотехнического назначения
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ООО «Братское монтажное управление
Гидроэлектромонтаж»
г. Братск
Электромонтажные работы
Братское монтажное управление
«Гидроэлектромонтаж» –
предприятие с полувековой
историей, имеющее
богатейший опыт выполнения
электромонтажных и строительных
работ на энергетических и
промышленных объектах
в Российской Федерации и
за рубежом, в комплексе с
поставкой электрооборудования и
материалов.
Широкая филиальная сеть
и значительные производственные
мощности: более
350 профессиональных
монтажников и
высококвалифицированных
инженеров; более 100 единиц
автотранспорта, включая
специализированную автотехнику;
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промышленные и складские базы
с большим станочным парком,
малярным цехом, камерами
порошковой окраски, цехом по
сборке щитового оборудования.
Направления деятельности:
Электромонтажные,
пусконаладочные работы.
Монтаж технологического
оборудования. Монтаж и ремонт
трансформаторного оборудования.
Инжиниринговые услуги в сфере
строительства. Собственное
производство электротехнических
конструкций, изделий и щитового
оборудования.

665717, Иркутская область,
г. Братск ул. Коммунальная, 21
тел.: (3953) 41-63-43
e-mail: gmnl@bmugem.ru
www.bmu-gem.ru

Услуги производственнотехнического назначения

организатор

ФБУ «Иркутский ЦСМ»
ФБУ «Иркутский ЦСМ» осуществляет
свою деятельность на территории
Иркутской области в городах
региона, где находятся крупные
промышленные предприятия.
Иркутский ЦСМ аккредитован на
право поверки средств измерений,
имеет свидетельство о регистрации
в РСК. На территории Иркутской
области только ЦСМ осуществляет
поверку средств измерений по
параметрам шума, вибрации и
средств измерений ионизирующих
излучений.
В составе Центра функционируют
электротехническая лаборатория
и лаборатория по охране труда,
которая оказывает услуги по
проведению специальной оценки
условий труда. Аккредитованный
испытательный центр включен
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в Единый реестр испытательных
лабораторий Таможенного Союза.
Иркутский ЦСМ имеет свидетельство
о признании в Российской речном
Регистре по проведению замеров
выбросов вредных веществ и
дымности отработанных газов
эксплуатируемых двигателей.ЦСМ
проводит судебную нормативную
экспертизу в области стандартизации,
обеспечения единства измерений и
оценки соответствия.

ФБУ «Иркутский ЦСМ»
оказывает методическую
помощь по разработке ТУ
и СТО, и осуществляет
учетную регистрацию
каталожных листов
продукции, выпускаемой
предприятиями региона.

организатор

Новые направления
в работе ЦСМ:
• сертификация СМК и
стройматериалов;
• аттестация МВИ и
метрологическая экспертиза НД;
• разработка процедуры
безопасности пищевой
продукции, основанной на
принципах ХАССП.

ФБУ «Иркутский цсм»
является официальным
представителем
моо «академия проблем
качества» на территории
иркутской области по
организации и проведению
регионального этапа
Всероссийского конкурса
программы «100 лучших
товаров России».

664011, г. Иркутск, ул. Чехова, 8
тел./факс: (3952) 24-26-33
e-mail: ircsm@irmail.ru
www.ircsm.ru

организатор

55

