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Уважаемые участники и организаторы конкурса
«Лучшие товары Мордовии»!
Сердечно поздравляю всех победителей и лауреатов конкурса «Лучшие товары Мордовии» 2016
года!
Нынешний конкурс еще раз подтвердил высокий уровень товаропроизводителей республики, готовность наших предприятий к выпуску востребованной и конкурентоспособной продукции. Это особенно
важно в связи с реализуемой в России программой импортозамещения в промышленности и сельском
хозяйстве.
Конкурс стимулирует применение передовых технологий производства, внедрение систем управления качеством и инноваций не только на крупных предприятиях Мордовии, но и в секторе среднего и
малого бизнеса.
Знак «Лучшие товары Мордовии» для потребителей является надежной гарантией высокого качества, способствует продвижению брендов мордовских производителей.
Многие лауреаты республиканского конкурса занимают уверенные позиции на отечественном и зарубежных рынках, регулярно выигрывают почетные награды федерального этапа программы «100 лучших
товаров России».
Желаю лауреатам, участникам и организаторам конкурса «Лучшие товары Мордовии» дальнейшей
плодотворной работы, процветания, благополучия и новых успехов на благо Республики Мордовия!

Уважаемые коллеги!
Россия уверенно движется по пути инноваций и импортозамещения. Сегодня у отечественного производителя есть все возможности для завоевания технологического лидерства на мировом рынке во
многом потому, что все большее внимание уделяется вопросам повышения качества и безопасности.
Инновационные проекты в регионах ориентированы на внедрение не только новейших разработок
в сфере промышленности, но и соответствие выпускаемой продукции национальным стандартам. Это
доказывают и очередные итоги конкурса «Лучшие товары Мордовии», который ежегодно проводится
в рамках Программы «100 лучших товаров России». Полученный в этом году срез демонстрирует готовность промышленности и сельского хозяйства региона к выпуску по-настоящему востребованной
продукции.
Еще один показательный для нас факт: работа по общественному замеру конкурентных возможностей предприятий в регионе ведется при активной поддержке Правительства и Главы Республики
Мордовия.
От имени Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и
от себя лично хотел бы поздравить победителей регионального этапа конкурса – руководителей предприятий и организаций. На мой взгляд, публичное позиционирование лучших образцов продукции и
услуг региона – главное доказательство конкурентоспособности и эффективности промышленности в
Республике Мордовия!
Руководитель Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии (Росстандарт)
А.В. Абрамов

Глава
Республики
Мордовия
В.Д. Волков
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Положение
о республиканском конкурсе «Лучшие товары Мордовии»
(в ред. постановлений Правительства Республики Мордовия
от 24.08.2009 г. № 379, от 08.04.2013 г. № 113, 20.06.2016 г. № 321)

Уважаемые друзья, дорогие коллеги!
Поздравляю вас с успешным завершением республиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии»
2016 года.
За 19 лет конкурс прошел проверку временем и стал эффективным средством мотивации производителей к постоянному повышению качества товаров. Результаты конкурса показывают, что в Республике
Мордовия производятся качественные и конкурентоспособные товары, реализуются крупные инновационные проекты, осваиваются высококачественные виды продукции, активизируется представление
востребованных услуг для населения.
За годы проведения в республиканском конкурсе приняли участие более 400 предприятий и организаций, которые представили 1650 товаров и услуг.
Следует отметить, что ежегодно наблюдается рост количества конкурсантов. Наряду с крупными
промышленными предприятиями в конкурсе активно принимают участие представители малого и среднего бизнеса, мастера народных и художественных промыслов республики.
Наша республика остается регионом с высоким потенциалом роста промышленного и сельскохозяйственного производства. Участие в дальнейшем развитии экономики Республики Мордовия мы считаем
основной целью нашей работы в сфере стандартизации, обеспечении единства измерений, пропаганды
идей качества, подтверждения соответствия продукции и услуг. Эта работа успешно ведется благодаря
пониманию со стороны Главы Республики Мордовия В.Д. Волкова и Правительства Республики Мордовия необходимости повышения качества во всех областях нашей жизни.
Спасибо всем за участие, за проявленное желание быть лучшими и прославлять нашу республику!
Уверен, что конкурс послужит росту конкурентоспособности товаров и услуг, производимых в Республике Мордовия, улучшению их имиджа, как в России, так и за рубежом, и, в конечном итоге, будет
содействовать росту благосостояния наших граждан.
Директор ФБУ «Мордовский ЦСМ»,
заместитель председателя Комиссии
по проведению республиканского конкурса
«Лучшие товары Мордовии»
С.И. Мунтанилов
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1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения республиканского конкурса
«Лучшие товары Мордовии» регионального этапа Программы «100 лучших товаров России» (далее –
конкурс).
2. Участниками конкурса могут быть организации любых организационно-правовых форм собственности, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство продукции производственно-технического назначения, промышленной продукции для населения, пищевой продукции, изделий
народно-художественных промыслов, оказывающие услуги и зарегистрированные в установленном порядке на территории Республики Мордовия и в других регионах Российской Федерации.
3. Основные задачи конкурса:
–– стимулирование организаций, исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия и общественности к повышению качества и конкурентоспособности отечественных товаров
и услуг в интересах максимально возможного улучшения потребительского содержания валового
продукта и насыщения ими потребительского рынка Республики Мордовия;
–– оказание помощи организациям в обеспечении их устойчивости в условиях рыночных отношений;
–– информирование о высококачественных отечественных товарах в интересах их производителей и
продвижения на внутренний и международные рынки;
–– усиление ответственности товаропроизводителей перед потребителями;
–– создание предпосылок и содействие внедрению современных методов управления и обеспечения
качества на основе отечественных и международных стандартов и передовых достижений в этой
области;
–– содействие организациям в участии в конкурсе на Премию Правительства Российской Федерации
в области качества;
–– содействие в практической реализации положений Федерального закона «О техническом регулировании».
4. Организационное и материальное обеспечение конкурса осуществляет Министерство промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия (далее – Министерство). Министерство ежегодно не позднее 30 января объявляет о проведении конкурса.
Конкурс проводится в три этапа:
–– 1 этап (январь – февраль) – подготовительный – разработка пакета документов, организация информационного обеспечения;
–– 2 этап (февраль – июнь) – проведение конкурса в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения.
Комплект документов организации-победителя конкурса направляется в Федеральное агентство по
техническому регулированию и метрологии для участия в заключительном этапе конкурса Программы
«100 лучших товаров России»;
–– 3 этап (июнь – ноябрь) – реализация информационно-рекламных мероприятий по итогам конкурса
в рамках подготовки и проведения Всемирного дня качества и Европейской недели качества.
5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
–– продовольственные товары;
–– промышленные товары для населения;
–– продукция производственно-технического назначения;
–– изделия народных и художественных промыслов;
–– услуги (медицинские, санаторно-оздоровительные, страхования, образования, общественного питания, розничной торговли, бытовые, сервисные, создания автоматизированных программ, банковские,
физической культуры и спорта, предоставления сотовой связи, музейно-экскурсионные и др.);
–– услуги производственно-технического назначения;
–– товары и услуги для детей.
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Определение лучших товаров проводится в каждой из семи номинаций на основе мониторинга качества, расчетных рейтингов.
6. В конкурсе могут участвовать организации различных форм собственности, индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство продукции производственно-технического назначения,
промышленных товаров для населения, продовольственных товаров, изделий народных промыслов или
оказывающие услуги и зарегистрированные на территории Республики Мордовия и в других регионах
Российской Федерации.
Комплект документов, представляемых для участия в конкурсе:
–– заявка по форме согласно приложению;
–– анкета-самооценка, заверенная руководителем организации;
–– паспорт изделия или инструкция по его применению (при наличии);
–– описание основных потребительских свойств продукции с указанием численных значений основных параметров и показателей;
–– копии сертификатов и свидетельств контролирующих органов (сертификат соответствия, сертификат менеджмента качества, экологический сертификат, гигиеническое заключение и др.);
–– копии документов о прохождении сертификации производства и (или) системы качества (при
наличии);
–– копии протоколов испытаний заявленной продукции;
–– сведения об основных поставщиках и качестве сырья, материалов и комплектующих;
–– оптовые цены на заявленную продукцию;
–– отзывы закупающих организаций и потребителей о качестве продукции;
–– фотоматериал требуемого уровня и текстовый блок требуемого уровня качества для размещения
информации на Интернет-сайте ООО «Мордовэкспоцентр» и для каталога «Российское качество –
100 лучших товаров» (в случае представления товара на федеральный уровень);
–– политика руководства в области качества (при наличии);
–– иные документы и материалы на усмотрение руководства организации, демонстрирующие динамику улучшения качества продукции/услуги и освоение современных методов управления и обеспечения качества в организации.
Комплект документов для участия в конкурсе необходимо представить в Комиссию по проведению
республиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии» (далее – Комиссия), состав которой утверждается постановлением Правительства Республики Мордовия не позднее 30 апреля текущего года по
адресу: 430027, г. Саранск, ул. А. Невского, 64, Федеральное бюджетное учреждение «Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Мордовия».
7. Методическое обеспечение конкурса осуществляется Комиссией.
Исходя из задач конкурса, заявленная продукция рассматривается на соответствие следующим требованиям и критериям:
–– наличие сертификата соответствия в системе ГОСТ Р, сертификата системы менеджмента качества, а также иных сертификатов, полученных в системах добровольной сертификации в России;
–– уровень потребительских свойств продукции в сравнении с лучшими отечественными и зарубежными аналогами, представленными на потребительском рынке;
–– отсутствие экспертно подтвержденных претензий к качеству со стороны потребителей, закупающих организаций и представителей органов государственного контроля и надзора в регионе, в
том числе по показателям безопасности, установленным значениям срока службы, надежности,
гарантийным срокам и др.;
–– стабильность высокого уровня качества заявленной продукции в процессе ее производства, освоение современных методов управления качеством;
–– наличие положительных отзывов со стороны потребителей и закупающих организаций;
–– использование республиканской и российской сырьевой базы, комплектующих и материалов;
–– география продаж;
–– цена в сравнении с аналогами и доступность для широкого круга потребителей.
Оценивая продукцию (услуги), Комиссия при прочих равных условиях отдает предпочтение организациям, имеющим внедренную, сертифицированную и эффективно функционирующую систему менеджмента качества.

8. Подведение итогов конкурса осуществляет Комиссия.
Итоги подводятся на основе оценочной деятельности экспертов и рекомендаций (при наличии) органов местного самоуправления, общественных организаций.
Комиссия определяет победителей конкурса, продукция и услуги которых признаны лучшими по
номинациям.
Решения заседания Комиссии оформляются протоколом.
В процессе комплексной экспертизы используется универсальная методика стратегической оценки
состоятельности товаров и проводится сравнительная оценка товаров в однородных группах.
9. Продукция и услуги, которые стали победителями конкурса:
–– награждаются дипломами лауреатов или дипломантов, а также почетной символикой конкурса;
–– получают право использовать торговую марку конкурса в рекламных целях и размещать ее на
товарах, включая упаковку, сопроводительную документацию, прилагаемую к продукции, в соответствии с Положением о порядке маркировки продукции знаком «Лучшие товары Мордовии».
Основным условием использования торговой марки республиканского конкурса «Лучшие товары
Мордовии» в информационно-рекламных целях является принятие руководством организации обязательств в соответствии с «Декларацией качества» на указанный срок, но не более 2-х лет.
10. За активное участие в развитии экономики, промышленности, сельского хозяйства Республики Мордовия, улучшение качества жизни и повышение конкурентоспособности продукции, активное
продвижение продукции и услуг товаропроизводителей республики на внутренний и международный
рынки главы администраций муниципальных районов и городского округа Саранск награждаются Почетными дипломами и памятной символикой.
Главы двух муниципальных районов Республики Мордовия, от которых приняло участие наибольшее
количество организаций-конкурсантов, награждаются Почетными дипломами I и II степени соответственно.
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Состав комиссии по проведению республиканского конкурса
«Лучшие товары Мордовии»
(утв. постановлением Правительства Республики Мордовия
от 24 июня 2002 г. № 322)
с изменениями и дополнениями от:
29 августа 2003 г., 21 марта 2005 г., 5 июня 2008 г., 24 августа 2009 г., 6 июня 2011 г.,
15 мая 2012 г., 8 апреля 2013 г., 28 апреля 2014 г., 30 марта 2015 г., 20 июня 2016 г.
Седов
Александр Иванович

– заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия, председатель Комиссии

Гурьянов
Олег Александрович

– первый заместитель Министра промышленности, науки и новых
технологий Республики Мордовия, заместитель председателя Комиссии

Мунтанилов
Сергей Иванович

– директор Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Республике Мордовия», заместитель председателя Комиссии (по
согласованию)

Леонова
Ольга Михайловна

– ведущий инженер Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и
испытаний в Республике Мордовия», секретарь Комиссии (по согласованию)
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Члены Комиссии:
Адушкин
Александр Викторович

– заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и
гражданской защиты населения Республики Мордовия

Барашков
Олег Александрович

– заместитель начальника Управления экономической политики Администрации Главы Республики Мордовия (по согласованию)

Долбунов
Александр Иванович

– заместитель Министра строительства и архитектуры Республики
Мордовия

Жулина
Марина Александровна

– заместитель Министра культуры и туризма Республики Мордовия

Зеленов
Владимир Андреевич

– первый заместитель Министра печати и информации Республики
Мордовия

Искандяров
Альберт Ислямович

– заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия

Кручинина
Наталья Алексеевна

– начальник отдела стандартизации ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Республике Мордовия» (по согласованию)

Кшняйкина
Ольга Ивановна

– заместитель Министра здравоохранения Республики Мордовия

Прокудов
Анатолий Иванович

– заместитель директора Торгово-промышленной палаты Республики Мордовия (по согласованию)

Пузаков
Андрей Юрьевич

– заместитель Министра экономики Республики Мордовия

Рожкова
Татьяна Александровна

– руководитель общества с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр электрических ламп и светотехнических
изделий» (по согласованию)

Руденко
Александр Валериевич

– заместитель Министра – начальник отдела развития инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий и связи Министерства информатизации и связи Республики Мордовия

Салимова
Татьяна Анатольевна

– декан экономического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева» (по согласованию)

Семенчиков
Валерий Васильевич

– заместитель Министра торговли и предпринимательства Республики Мордовия

Соболев
Станислав Иванович

– заместитель Министра образования Республики Мордовия
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Спиридонова
Ирина Геннадьевна

– заместитель Министра промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия

Учайкин
Вячеслав Федорович

– первый заместитель Министра спорта и физической культуры
Республики Мордовия

Федонина
Светлана Григорьевна

– заместитель председателя Государственного комитета Республики Мордовия по организации торгов и ценовой политике

Постановление Правительства Республики Мордовия
от 9 сентября 2003 г. № 425
«Об учреждении Знака Республики Мордовия
«Лучшие товары Мордовии»
В целях создания высокой репутации продукции, производимой на предприятиях Республики Мордовия, повышения ее конкурентоспособности, активного продвижения на российский и зарубежные
рынки и во исполнение постановления Правительства Республики Мордовия от 24 июня 2002 г. № 322
Правительство Республики Мордовия постановляет:
1. Учредить Знак Республики Мордовия «Лучшие товары Мордовии».
2. Утвердить прилагаемые образец Знака Республики Мордовия «Лучшие товары Мордовии», Положение о порядке маркирования продукции Знаком «Лучшие товары Мордовии».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел торговли, пищевой промышленности и развития предпринимательства Аппарата Правительства Республики Мордовия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Мордовия

						

В. Акишев

Положение
о порядке маркирования продукции
Знаком «Лучшие товары Мордовии»
(утв. постановлением Правительства Республики Мордовия
от 9 сентября 2003 г. № 425)
1. Общие положения
1.1. Положение устанавливает требования к порядку маркирования продукции Знаком «Лучшие товары Мордовии» (далее – Знак), а также его описание.
1.2. Действие Положения распространяется на:
–– организации, осуществляющие производство продукции производственно-технического назначения,
промышленных товаров для населения, продовольственных товаров, изделий художественных и народных промыслов или оказывающих услуги;
–– организаторов республиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии».
1.3. Знак Республики Мордовия «Лучшие товары Мордовии» учреждается за высокое качество продукции, отвечающей запросам потребителей и требованиям стандартов.
2. Описание Знака «Лучшие товары Мордовии»
Знак «Лучшие товары Мордовии» представляет собой пятиугольник правильной формы с округленными гранями. На двух верхних и нижней гранях нанесено название конкурса «Лучшие товары Мордовии»,
9
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на нижней грани – год проведения конкурса, в середине на заднем плане изображен символ солнца в
виде восьмиконечной розетки, на переднем плане – знак соответствия Российским стандартам.
3. Порядок маркирования Знаком «Лучшие товары Мордовии»
3.1. Знак «Лучшие товары Мордовии» вправе наноситься организацией – Лауреатом республиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии», проводимого в соответствии с постановлением Правительства
Республики Мордовия от 24 июня 2003 г. № 322. Знак наносится на продукцию, ставшую Лауреатом
республиканского конкурса.
3.2. Звание Лауреата республиканского конкурса подтверждается наличием Диплома, подписанного председателем и заместителем председателя комиссии по проведению республиканского конкурса
«Лучшие товары Мордовии».
3.3. Знак наносят на продукцию, тару, упаковку, техническую документацию, прилагаемую к продукции.
3.4. Размеры Знака определяют организации, получившие право на его применение.
3.5. Изображение Знака должно быть одноцветным и контрастным на фоне поверхности, на которую
он нанесен.
3.6. Маркирование продукции Знаком следует осуществлять любым технологическим способом, обеспечивающим четкость и сохраняемость изображения в течение всего установленного срока службы
(годности) продукции.
3.7. Место нанесения Знака на продукцию, тару (упаковку) и документацию устанавливает изготовитель, получивший право его применения. При невозможности нанесения Товарного знака на продукцию
(например, мелкие или жидкие изделия), его наносят на тару и упаковку, а также используют специальные технические средства (ярлыки, ленты, этикетки и др.).
4. Контроль за качеством продукции, маркированной Знаком «Лучшие товары Мордовии»
4.1. Контроль за качеством продукции, маркированной Знаком, осуществляют в соответствии с действующим законодательством федеральные органы исполнительной власти (их территориальные органы) в пределах своих полномочий.
4.2. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти (их территориальным органам),
осуществляющим контроль за качеством и безопасностью товаров, информировать официальных
организаторов республиканского конкурса о случаях выявления в ходе проверок нарушений организацией обязательных требований государственных стандартов, технических регламентов, правил
сертификации.
Рекомендовать Федеральному бюджетному учреждению «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Мордовия» направлять в республиканскую комиссию материалы проверок с предложением о лишении права маркирования Знаком и информировать
через средства массовой информации о лишении организации данного права.

Образец Знака Республики Мордовия «Лучшие товары Мордовии»
(утв. постановлением Правительства Республики Мордовия
от 9 сентября 2003 г. № 425)
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Указ Главы Республики Мордовия
от 11 августа 2011 г. № 169-УГ
«Об учреждении Почетных призов Главы Республики Мордовия
«Гордость Республики Мордовия» и
«Лидер качества Республики Мордовия»
В целях дальнейшего совершенствования методов управления качеством и безопасностью отечественных товаров, продукции и услуг, повышения их конкурентоспособности постановляю:
1. Учредить Почетные призы Главы Республики Мордовия «Гордость Республики Мордовия» и «Лидер качества Республики Мордовия».
2. Утвердить прилагаемые:
–– Положение о Почетных призах Главы Республики Мордовия «Гордость Республики Мордовия» и
«Лидер качества Республики Мордовия»;
–– описание Почетного приза Главы Республики Мордовия «Гордость Республики Мордовия»;
–– описание Почетного приза Главы Республики Мордовия «Лидер качества Республики Мордовия».
3. Определить главным распорядителем бюджетных средств по реализации настоящего Указа Министерство науки, информатизации и новых технологий Республики Мордовия.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Мордовия								

Н.И. Меркушкин

г. Саранск
11 августа 2011 года
№ 169-УГ

Положение
о Почетных призах Главы Республики Мордовия
«Гордость Республики Мордовия» и
«Лидер качества Республики Мордовия»
(утв. Указом Главы Республики Мордовия от 11 августа 2011 г. № 169-УГ)
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия награждения Почетными призами Главы Республики Мордовия «Гордость Республики Мордовия» и «Лидер качества Республики Мордовия» (далее –
Почетный приз «Гордость Республики Мордовия» и Почетный приз «Лидер качества Республики Мордовия»).
2. Почетный приз «Гордость Республики Мордовия» присуждается одному виду продукции (изделию)
или услуги из числа лауреатов республиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии».
3. Почетный приз «Лидер качества Республики Мордовия» присуждается одному участнику – лауреату республиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии».
4. Награждение Почетными призами «Гордость Республики Мордовия» и «Лидер качества Республики Мордовия» производится указом Главы Республики Мордовия по предложению Комиссии по проведению республиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии» (далее – Комиссия).
5. Предложение о награждении Почетным призом «Гордость Республики Мордовия» и Почетным
призом «Лидер качества Республики Мордовия» Комиссия принимает простым большинством голосов.
6. Предложение о награждении Почетным призом «Гордость Республики Мордовия» Комиссия вырабатывает с учетом следующих обязательных условий:
–– уникальность продукции или ее значимость для укрепления экономического потенциала и имиджа
Республики Мордовия;
–– олицетворение профессионального мастерства ее создателей;
–– наличие у изготовителя действующей системы менеджмента качества;
–– отсутствие рекламаций от потребителей;
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–– минимальная материало- и энергоемкость производства продукции;
–– высокая энергоэкономичность продукции при эксплуатации;
–– документально подтвержденная востребованность (данные о продажах изделия).
7. Предложение о награждении Почетным призом «Лидер качества Республики Мордовия» Комиссия
вырабатывает на основе следующих обязательных критериев:
–– товары предприятия не менее 6 раз становились лауреатами республиканского конкурса «Лучшие
товары Мордовии»;
–– наличие действующей системы менеджмента качества;
–– соответствие товаров требованиям технических регламентов (при их наличии), что подтверждается соответствующими сертификатами;
–– наличие действующей или оформляемой системы экологического менеджмента, подтверждаемой
документами, или наличие экологического паспорта природопользователя;
–– наличие действующих документов по безопасности труда, мероприятиям по ресурсо- и энергосбережению;
–– наличие зарегистрированного товарного знака.
8. Предложения о награждении Почетными призами «Гордость Республики Мордовия» и «Лидер
качества Республики Мордовия» оформляются протоколами заседания Комиссии и в установленном
порядке направляются для принятия решения Главе Республики Мордовия.
9. Награждение Почетными призами «Гордость Республики Мордовия» и «Лидер качества Республики Мордовия» проводится на официальных мероприятиях, приуроченных ко Всемирному дню качества
и Европейской неделе качества.

Описание
Почетного приза Главы Республики Мордовия
«Гордость Республики Мордовия»
(утв. Указом Главы Республики Мордовия от 11 августа 2011 г. № 169-УГ)
Почетный приз представляет собой изготовленное полностью из хрусталя изделие высотой 37 сантиметров. Верхняя часть выполнена в виде круглого многогранника, на котором по кругу выгравирована надпись «Гордость Республики Мордовия». В центре многогранника имеется круглое углубление,
в котором размещена пластинка с выгравированным логотипом республиканского конкурса «Лучшие
товары Мордовии».
Средняя часть представляет собой сложную призму, имеющую усеченную конусообразную форму.
Основание состоит из двух частей: куба и усеченной пирамиды. На кубе выгравирована надпись с наименованием продукции (услуги) и названием предприятия-изготовителя.

Описание
Почетного приза Главы Республики Мордовия
«Лидер качества Республики Мордовия»
(утв. Указом Главы Республики Мордовия от 11 августа 2011 г. № 169-УГ)

Приз
«Гордость Республики Мордовия»
2011 год – Грозозащитные тросы коррозионностойкие, марка ГТК, производитель ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»
2012 год – Сыры твердые, производитель ОАО «Сыродельный комбинат «Ичалковский»
2013 год – Выпрямительно-инверторный преобразователь ВИП-1000-У1
(изготовитель ОАО «Электровыпрямитель»)
2014 год – Катанка из алюминиевых сплавов КАС-6101-Т4, изготовитель ООО «ЭМ-КАТ»
2015 год – Сухие строительные смеси, изготовитель ООО «МАГМА»

Приз
«Лидер Качества Республики Мордовия»
2011 год – ОАО «Электровыпрямитель»
2012 год – ООО «Оптикэнерго»
2013 год – ОАО «Ламзурь»
2014 год – ООО «Ромодановосахар»
2015 год – ОАО «Птицефабрика «Атемарская»
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

2016 год

Обладатель Приза «Лидер качества Республики Мордовия»
ООО «ликероводочный завод «саранский»

Обладатель Приза «Гордость Республики Мордовия»
лампы светодиодные филаментные направленного света,
производитель ГУП Республики Мордовия «Лисма»

Почетный приз представляет собой изготовленное из оптического стекла изделие высотой 24 сантиметра, состоящее из двух частей. Верхняя часть выполнена в виде вытянутого плоского восьмигранника
с одной стороны и имеющая выпуклую граненую часть с другой. На плоскую часть восьмигранника
нанесен логотип республиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии» и выгравирована надпись
«Лидер качества Республики Мордовия».
Основание приза выполнено в виде усеченной пирамиды, изготовленной из черного глянцевого оптического стекла, на которой выгравирована надпись с названием участника конкурса.
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ПРОДУК ЦИЯ ПРОИЗВОДС Т ВЕННОТ ЕХ НИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Лучшие товары мордов и и

АО «Лидер-Компаунд»

ЗАО ТД «Машкомплект»

430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 1-ая Промышленная, д. 31
Тел.: (8342) 27-10-49, факс: (8342) 27-10-29
E-mail: info@l-compaund.ru
www.l-compaund.ru

431444, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Маяковского, д. 173
Тел.: (83451) 2-50-10
E-mail: zao-mashkomplekt@mail.ru
www.list13.ru

Изоляция для силовых кабелей среднего
и высокого напряжения (6-35 кВ, 110 кВ)

Алюминиевые композитные панели
торговой марки «List»

Комплекс изоляционных материалов пероксидной сшивки представляет собой комбинацию полимерных композиционных материалов, предназначенных для изоляции силовых кабелей энергетического назначения среднего и высокого напряжения (6-35,
110 кВ).
Комплекс создан на основе опыта разработки и использования первых в России и СНГ пероксидносшиваемых композиций
ЭПК-35, ЭПК-110, ИПК-35.
Ранее российские производители кабельной продукции использовали только комплексы импортных изоляционных материалов
Dow Chemical и Borealis AG.

Алюминиевые композитные панели «LIST» – это облицовочный
материал нового поколения, применяемый для облицовки вентилируемого фасада, отличающийся своей долговечностью, универсальностью при создании различных архитектурных форм,
многообразием цветовых решений, пожаробезопасностью.

ПАО «Саранский
приборостроительный завод»

ООО «Магма Керамик»

430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9
Тел.: 8 800 250 83 88
E-mail: secretariat@saranskpribor.ru
www.saranskpribor.ru

431770, Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки, промзона
тел.: (83447) 2-30-94
E-mail: dkz06@mail.ru
www.dkz-stolz.ru

Датчики-реле давления
ДРД-102СВ, ДРД-105СВ
Датчики-реле разности давлений
ДРД-202СВ

Камень керамический с пазогребневым
соединением

Камень керамический поризованный предназначен для возведения несущих и самонесущих стен зданий. Преимущества: прочность и долговечность, экологическая чистота и безопасность,
высокая энергоэффективность.

Кирпич керамический лицевой

Лицевые кирпичи обеспечивают эксплуатационные характеристики кладки и выполняют функцию декоративного материала.
Небольшие размеры кирпичей позволяют строить из них стены
сложных конфигураций, выкладывать декоративные элементы
фасада. Кирпич, полученный методом «Флеш-обжиг», приобретает различные оттенки одного цвета. Декоративная кладка из
лицевого кирпича, когда используется игра цвета, называется «Баварская кладка». «Баварская кладка» дает возможность
создавать оригинальный, неповторимый внешний вид зданий
или украсить его интерьер, является прекрасной альтернативой
обычным скучным фасадам.

Датчики-реле давления предназначены для выдачи сигнала в
систему управления при достижении заданного значении контролируемого давления (разности давлений). Приборы относятся
к невосстанавливаемым, неремонтируемым и однофункциональным изделиям.
Область применения:
–– системы вентиляции, кондиционирования и хладоснабжения;
–– насосное, компрессорное и турбинное машиностроение;
–– системы автоматизации на объектах тепло-, водо-, электроснабжения.
Датчики-реле давления используются как в гражданской, так и
в военной промышленности.
Контролируемая среда – вода, воздух, хладоны, масла и другие
жидкости и газы, неагрессивные по отношению к примененным
конструкционным материалам.
Приборы не имеют аналогов в России и производятся исключительно на ПАО «СПЗ» в соответствии с полученной
заводом лицензии на разработку, производство и реализацию вооружения и военной техники.

Приемники давления ИД-2

предназначены для
преобразования избыточного давления масла в системах смазки
двигателей внутреннего сгорания и трансмиссий, других неагрессивных жидкостей и газов в нормированный токовый сигнал.
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ООО «НЕПЕС РУС»

ОАО «САРЭКС»

430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3, офис 211
Тел.: (8342) 37-27-27
E-mail:info@nepes.ru
www.nepes.ru

430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 126 «А»
Тел.: (8342) 24-57-28
E -mail: Sarex_priemnaya@mail.ru
www .Sarex.ru

Светодиодный светильник Cap Down 04

Трактор колесный модели Агромаш
85ТКДГМ тягового класса 1.4,
не имеющий отечественных аналогов

–
это источник направленного света для офисных и коммерческих
помещений. Используется как общий свет для жилых и подсобных помещений, магазинов, ресторанов, бутиков, торговых центров. Мощность 15 Bт, угол рассеивания света 120°.
Светильник выполнен с применением уникальной технологии
удаленного люминофора Cap LED™. Что обеспечивает надежность работы и длительный срок службы (70 000 часов). Широкий угол рассеивания позволяет использовать таких светильников меньше на определенной площади, чем традиционных.
Это ежедневно экономит потребление электроэнергии. Высокий
индекс цветопередачи 80-90 (Ra) позволяет передавать естественный цвет вещей вокруг. Низкий коэффициент пульсации
(до 1%) положительно влияет на здоровье и работоспособность
персонала.

Светодиодный светильник Cap Down 09-01

–
это встраиваемый светодиодный светильник мощностью 45 Bт,
IP54 с углом рассеивания света 95°. Используется как общий
свет для жилых и подсобных помещений, магазинов, ресторанов,
бутиков, торговых центров.
Светильник выполнен с применением уникальной технологии
удаленного люминофора Cap LED™. Что обеспечивает надежность работы и длительный срок службы (70 000 часов). Широкий угол рассеивания позволяет использовать таких светильников меньше на определенной площади, чем традиционных.
Это ежедневно экономит потребление электроэнергии. Высокий
индекс цветопередачи 80-90 (Ra) позволяет передавать естественный цвет вещей вокруг. Низкий коэффициент пульсации
(до 1%) положительно влияет на здоровье и работоспособность
персонала.

Светодиодный светильник Cap Linear 07-02

–
это накладной светодиодный светильник, с широким углом рассеивания 155°, мощностью 46 Bт, IP65. Используется как общий
свет для цехов молочных, сырных, хлебных заводов и других
промышленных помещений, складов, санузлов, закрытых автостоянок, технических помещений, венткамер и т.д.
Светильник выполнен с применением уникальной технологии
удаленного люминофора Cap LED™. Что обеспечивает надежность работы и длительный срок службы (70 000 часов). Широкий угол рассеивания позволяет использовать таких светильников меньше на определенной площади, чем традиционных.
Это ежедневно экономит потребление электроэнергии. Высокий
индекс цветопередачи 80-90 (Ra) позволяет передавать естественный цвет вещей вокруг. Низкий коэффициент пульсации
(до 1%) положительно влияет на здоровье и работоспособность
персонала.
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Универсальный трактор тягового класса 1.4 с колесной формулой
4х4, с двигателем работающим на компримированной природном
газе (метан). Агрегат с навесным и прицепным оборудованием
предназначен для выполнения комплекса работ в растениеводстве и животноводстве, а также погрузочно-разгрузочных,
транспортных, уборочных работ в дорожной, строительной и
коммунальной сферах.

АО «Цветлит»
430006, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское шоссе, д. 22
Тел.: (8342) 29-16-19, 29-16-01
E-mail: post@zvetlit.ru
www.zvetlit.ru

Кабель силовой, не распространяющий
горение, с изоляцией и оболочкой из
полимерных композиций,
не содержащих галогенов

Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.
Кабель применяется для прокладки в производственных и офисных помещениях, оснащенных компьютерной и микропроцессорной техникой, в жилых и общественных зданиях (медицинских и
учебных заведениях, магазинах и т. д.).
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ОАО «Электровыпрямитель»
430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 126
Тел./факс: (8342) 24-47-42
E-mail: elvpr.uk@yandex.ru
www.elvpr.ru

Диод роторный типа Д275-200 прямой и
обратной полярности

Роторные диоды серии Д275-200(Х) на ток 200 А и напряжение
2000-2600 В прямой и обратной полярности относятся к силовым
полупроводниковым приборам и способны эксплуатироваться в
условиях центробежных ускорений до 6800g. Предназначены
для комплектации вращающихся выпрямителей переменного
тока частотой до 500 Гц бесщеточных систем возбуждения
электрических машин, синхронных двигателей и мощных турбогенераторов.

ООО «ЭМ-КАТ»
430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-ая Промышленная, д. 10 А
тел.: (8342) 27-00-22, 22-24-84
E-mail: manager@em-kat.ru
http://em-kat.ru

Катанка из алюминиевого сплава КАС
6201-Т4-9,5

Катанка из алюминиевого сплава КАС 6201-Т4-9,5 применяется
для изготовления Самонесущих Изолированных Проводов, предназначенных для воздушных линий электропередачи.

ООО «ЭМ-ПЛАСТ»
430026, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 2-ая Промышленная, д. 10 А
тел.: (8342) 27-00-30, 27-00-31
E-mail: info@emplast.ru
www.emplast.ru

Пленка термоусадочная полиолефиновая
(ТУ ПОФ)

Двуосно-ориентированная термоусадочная полиолефиновая пятислойная пленка, пригодна для индивидуальной, групповой,
транспортной упаковки, а также для продуктов питания.
Пленка полиолефиновая предназначена для использования на
ручных, полуавтоматических и автоматических машинах при
температуре окружающей среды от +18° С до +50° С.
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ООО «Авангард»

ОАО «Птицефабрика «Атемарская»

431471, Республика Мордовия, г. Рузаевка, с. Инсар-Акшино
Тел.: (83451) 5-24-23
E-mail: avangardruz@rambler.ru

431524, Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Атемар
тел./факс: (83441) 3-42-60
E-mail: manager@atemar.biz
www.atemar.biz

Яйца куриные пищевые столовые

Яйца куриные пищевые столовые – питательный пищевой продукт, богатые легко усваиваемым белком, витаминами и минеральными веществами. Яйцо содержит 12 витаминов. Хороший
источник активного витамина А, и только рыбьему жиру уступает
по содержанию витамина D (calorizator). В яйце много витаминов
группы B (В6, В2, В3, В1, В7, В5, В12), Е, D, а также содержат
холин, который содержится в желтке куриного яйца. Яйцо содержит 96% минералов.

АО «Агрофирма «Октябрьская»
431503, Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Б. Елховка,
ул. Заводская, д. 12
Тел.: (8342) 25-27-26, 25-27-99
E-mail: aisandin@mail.ru
www.Oktbroiler.ru

Колбаски для гриля «Шашлычные»

торговой
марки «Деревня Свежино», нежное сочное мясо цыпленка бройлера с ароматом специй.

Купаты «Белые с зеленью» торговой марки «Деревня Свежино», нежное, сочное мясо цыпленка бройлера, необычный цвет продукции из-за мелко порубленной зелени, аромат всех видов перцев придает купатам необычный восточный
вкус.

Мясные продукты категории Б
охлажденные. Колбасы полукопченые
«ГРАН-ПРИ» в ассортименте:
Колбаски «Атемарские Элитные»

Колбаски «Атемарские Элитные» изготовлены из натуральной,
элитной свинины и говядины собственного хозяйства. Высококачественное сырье и неповторимый вкус удовлетворят требования самых взыскательных гурманов.

ООО «Большеберезниковский
хлебозавод»
431751, Республика Мордовия, Большеберезниковский район,
с. Б. Березники, ул. Лесная, д. 50
Тел.: (83436) 2-60-00
E-mail: office@kf-berezniki.ru
www.: kf-berezniki.ru

Кекс «Европейский бисквит
со вкусом масла»

Мягкий сочный бисквит со сливочным вкусом изготовлен по
классическим европейским рецептам. Имеет неповторимый вкус
и оригинальную прямоугольную форму. Конкурентными преимуществами являются: отличные вкусовые качества продукта
(используются натуральные ингредиенты – сливочное масло, куриное яйцо); удобный формат упаковки – для сохранности мягкости и сочности мы запечатали каждый продукт дополнительно
в пленку; отличное соотношение цены и качества продукта.

Печенье сдобное «Французский
шоколадный какао-пай с шоколадной
начинкой»

Удивительное мягкое сдобное печенье с добавлением натурального французского какао и шоколадной начинкой внутри. Его
квадратная форма напоминает десертное пирожное, а шоколадный вкус обладает очаровывающим эффектом. Конкурентными
преимуществами являются: высокое качество шоколадной начинки; удобный коррекс для хранения продукта; формат упаковки подходит для продажи в традиционных розничных точках,
точках продаж транспортной и транзитной систем (вендинг).
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ООО «Глубинка»

ОАО «Ламзурь»

431370, Республика Мордовия, Ельниковский район,
с.Ельники, ул. Строителей, д. 21
тел.: (83444) 2-62-00
E-mail.:glubinka@edspmk.ru
www.edspmk.ru

430004, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А. Невского, д. 67
Тел.: (8342) 47-51-29
E-mail: priemnaya@lamzur.ru
www.lamzur.ru

Ряженка, 4% жирности

Хотите почувствовать вкус детства? Попробуйте ряженку производства ООО «Глубинка». Это традиционный кисломолочный
продукт. Открывая упаковку с ряженкой, почувствуйте незабываемый запах топленого молока! Ряженка – это кисломолочный
продукт, изготовленный на основе топленого молока и закваски.
Поскольку ряженка изготавливается на основе топленого молока, которое долго томилось, то она имеет желтовато-буроватый,
кремовый оттенок и традиционный кисломолочный вкус. В составе ряженки нет никаких искусственных красителей и стабилизаторов – это полностью натуральный кисломолочный продукт.
Классический способ производства позволяет сохранить все
полезные свойства продукции. При термостатном способе производства смесь предварительно разливают в индивидуальные
баночки, где происходит сквашивание, созревание и охлаждение
продукции.

Сметана, 20% жирности

Технология производства продукта основана на традициях русской кухни. Немногие знают, что термостатный способ приготовления кисломолочных продуктов уже использовался в старину.
Молоко или сливки сквашивали прямо в крынках, ставили в тепло и получали настоящую сметану. У нас сквашивание термостатной сметаны происходит в специальных печах, в которых
поддерживается постоянная температура. В результате, сметана
становится более густой и нежной, напоминает по вкусу бабушкину, деревенскую, как из печи.

Шоколадные конфеты
«Шоколадный вечер» с начинкой

Конфеты «Шоколадный вечер» – благородный насыщенный вкус
классического шоколада, двухслойной начинки и цельного миндаля, воплощенные в изящной форме. Каждая конфета – будто
комплимент! «Шоколадный вечер» – настоящее совершенство!

ООО «Сармич»
431430, Республика Мордовия, Инсарский район, г. Инсар,
ул. Строительная, д. 139
Тел.: 8 (83449) 2-25-31
E-mail: info@sarmich.ru
www.sarmich.ru

Сыр «Parmezan Sarmich» – новинка в линейке твер-

дых сыров. срок его созревания составляет не менее 12 месяцев.
Именно время создает неповторимый фруктовый вкус и аромат
сыра. Благодаря высокой плотности его можно натереть очень
тонко, воздушной стружкой тоньше бумаги. Под воздействием
высокой температуры «Пармезан» равномерно плавится, быстро
покрывается золотистой корочкой при выпечке и красиво застывает. Благодаря всем этим качествам «Пармезан» применяется
в приготовлении множества салатов и горячих блюд. Прекрасно
сочетается с фруктами и медом.

Сыр «Чеддер»

ОАО «Консервный завод
«Саранский»
430003, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 54
Тел.: 8 (8342) 24-71-41
E-mail: 16221601@mail.ru
www.saranskkonserv.ru

– это новинка в линейке полутвердых
сыров. сыр обладает плотной текстурой с абсолютным отсутствием глазков, а также немного резким и кисловатым ореховым
вкусом. Цвет золотистый. Нередко «чеддер» используют при
приготовлении различных омлетов, салатов, сырных бисквитов,
канапе, гамбургеров и других блюд. Из этого сыра получается
великолепный соус, который является отличным дополнением к
мясу, рыбе, картофелю и тостам.

Творог (массовая доля жира 9%)

Масло сладко-сливочное

Рассыпчатый творог ОАО «Консервный завод «Саранский» изготовлен по классической рецептуре из свежего молока и закваски
без добавления консервантов. Его натуральный кисломолочный
вкус и ОСОБЕННАЯ РАССЫПЧАТАЯ структура напоминают настоящий деревенский творог.
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– это продукт высокого
качества, изготовленный из натуральных сливок, без добавок и
консервантов. Имеет чистый сливочно-ореховый вкус. Консистенция плотная, пластичная. Вкусное и полезное дополнение к
Вашим бутербродам. Производится по ГОСТу.
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ООО «Ликероводочный завод
«Саранский»

ООО «Ромодановосахар»

430003, Республика Мордовия, г. Саранск, Пр. Ленина, д. 58 «А»
Тел.: (8342) 24-79-49
E-mail: mordovspirt@yandex.ru
www.saranskiy.com

Водка «Чистые Росы» – это уникальный российский
продукт, являющийся результатом кропотливого профессионального труда и не имеющий аналогов среди российских алкогольных брендов. «Чистые Росы» – первая органик-водка России,
сертифицированная в соответствии с европейскими требованиями к производству экопродукции.

431600, Республика Мордовия, Ромодановский район,
п. Ромоданово, ул. Сахарников, д. 1
Тел.: (83438) 2-83-52, 2-83-72
E-mail: romsugar@mail.ru

Сахар-песок

Водка «Зимняя деревенька на с/с Альфа
на кедровых орешках»

ООО «Ромодановосахар» является крупным перерабатывающим
предприятием на территории Республики Мордовия. Ромодановский сахарный завод – единственное предприятие в Республике
Мордовия, занимающееся переработкой сахарной свеклы.
Высокое качество продукции является результатом использования высококачественного сырья – сахарной свеклы, выращенной
на полях Республики Мордовия, и многоступенчатой системы
контроля качества продукции.
С учетом проводимой реконструкции производства, установкой
нового высокотехнологичного оборудования на предприятии с
2005 года переработка сахарной свеклы выросла более чем в 4
раза: с 166 тыс. в 2005 году до 700 тыс. тонн в 2011 году. На
ООО «Ромодановосахар» с каждым годом растет доля производства сахара в общем объеме производства сахара из сахарной
свеклы в Российской Федерации.

Десертный напиток «Sangvini»

ОАО «Молоко»

На Руси во все времена на основе солода готовили доброе хлебное вино, которое славилось натуральной «пшеничной» душой.
Альтернативы солоду нет и по сей день. Именно благодаря солодовому спирту водка приобретает приятный натуральный аромат, мягкий «пшеничный» вкус и характерное хлебное послевкусие. При производстве нашей водки мы следовали народной
мудрости – чем натуральнее, тем безопаснее и вкуснее.
Специалисты нашего предприятия возродили уникальную технологию производства спирта натурального брожения на основе
солода, полученного в собственной солодовне, и зерна высшего
качества, выращенного на щедрых полях Мордовии.
– мягкий, сладкий напиток, в котором хорошо различимы терпкие нотки трав
в соотношении с гармоничным вкусом. Сбалансированный вкус
достигается в результате использования современных технологий производства. Десертный напиток прекрасно подходит для
приготовления коктейлей. Продукт отличается от конкурентов
качественным исполнением и выгодным ценовым предложением.

Водка «Саранск Экспорт»

– это соединение инноваций с лучшими традициями производства алкоголя. Для приготовления этой водки мы использовали спирт последнего поколения «Альфа», произведенный на медных ректификационных
колоннах на одном из собственных спиртовых заводов, основанном в XIX веке. Во всем мире медное оборудование многие
века использовалось для выгонки премиальных дистиллятов. Мы
продолжаем славные традиции, позволившие создать продукт,
который мы с гордостью можем представить ценителям крепкого
алкоголя в нашей стране и зарубежом.

Настойка сладкая «Сверкающий Иней
клюква» – напиток, приготовленный с использованием современных технологий и из натуральных ингредиентов, оптимальное содержание алкоголя для данного класса напитков – 19%.

431444, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, д. 166
Тел.: (83451) 2-46-38
E-mail: adm.ruzmilk@mail.ru
www.ruzmilk.ru

Варенец – кисломолочный продукт, произведенный путем
сквашивания молока, подвергнутого термической обработке при
температуре 97 градусов Цельсия плюс-минус 2 градуса Цельсия
с использованием заквасочных микроорганизмов – термофильных молочнокислых стрептококков до достижения характерных
органолептических свойств.
Сметана

вырабатывается из нормализованных сливок путём
сквашивания чистыми культурами лактококков или смесью лактококков и термофильных молочнокислых стрептококков, содержание которых в конце срока годности составляет не менее 107
КОЕ в 1 г продукта. Она содержит достаточное количество витаминов А, D, К, В, С, никотиновую кислоту РР, а также ценные
для нашего организма микроэлементы – кобальт, кальций, медь,
марганец, молибден.

Встречайте новинку сезона –
«Кола со вкусом вишни»

Освежающая яркость новых вкусов утолит жажду в самый жаркий день и подарит настоящий взрыв позитивных эмоций! Открывай лето с новинками от ЛВЗ «Саранский»!
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ЗАО «Рузово»
431448, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Надежды, д. 1 «А»
Тел.: (83451) 6-99-69
E-mail: ruzovo@ruzovo.ru
www: ruzovo.ru

Жидкие и сухие продукты переработки
куриного яйца

ЗАО «Рузово» сегодня – самое современное и высокотехнологичное предприятие в России. Фабрика укомплектована уникальным
европейским оборудованием для переработки яйца. Объем производства, в пересчёте на сырье, составляет 2 млн штук яйца в
сутки. Фабрика выпускает широкий ассортимент продукции: как
жидкие, так и сухие яичные продукты, которые используются в
пищевой промышленности. В 2014 году на предприятии запущено производство стабилизационных смесей на основе яичного
желтка для масложировой промышленности.
Производственная площадка ЗАО «Рузово» соответствует всем
мировым стандартам качества и безопасности. С 2010 года
сертифицированы по ISO 9001, с 2011 года – ISO 22000, в
2014 году успешно пройден аудит компании SGS на соответствие требованиям FSSC 22000. В апреле 2016 г. подтверждены требования Социального аудита на подходах URSA и
SMETA, также получен сертификат, подтверждающий соответствие продукции ЗАО «Рузово» требованиям «Кашрута».
В ЗАО «Рузово» успешно реализуется Приоритетный инвестиционный проект «Производство компаундов на основе яичных
продуктов», общей стоимостью – 1 млрд рублей, производственной мощностью – 6 000 тонн компаундов в год, созданием новых рабочих мест в количестве 120 единиц. Продукция,
произведенная в рамках реализации данного проекта, полностью направлена на импортозамещение, так как компаунды
в России не производятся, основной импорт приходится на
Германию.

ИП Терентьева Анна Анатольевна
431443, Республика Мордовия, Рузаевский район, г. Рузаевка,
ул. Рубцова, д. 17 «а»
тел.: (83451) 6-68-38
E-mail: pekarnyaruz@mail.ru

Булка «Черкизовская» готовится из пшеничной
муки I сорта. Добавление мака придает корочке оригинальный
вид, а также удивительный вкус. Необычная форма изделия притягивает взгляд. Немного сдобная, особенно хороша к чаю.
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ПАО «Сыродельный комбинат
«Ичалковский»
431655, Республика Мордовия, Ичалковский район,
с. Ичалки, ул. Мира, д. 2
Тел.: (83433) 2-15-73, 2-14-07
E-mail: sircom@moris.ru
www.ichalki.ru

Масло сливочное «Ичалковское»

экстра вырабатывается из натуральных высококачественных свежих сливок. Продукт обладает уникальным приятным привкусом пастеризованных сливок с ореховым ароматом. Консистенция плотная,
пластичная, поверхность на срезе блестящая. Масло предназначено для употребления в натуральном виде – приготовления
бутербродов, закусок и полезно для людей всех возрастов.

Сыр «Кальвет Ичалки» – твердый сыр, вырабатывается из высококачественного молока по специальной технологии. На разрезе сыр ровный без глазков. Обладает богатым
сливочным и пикантным насыщенным вкусом. В нем можно различить ореховые нотки, а также привкус жженого сахара. Сыр
будет превосходным дополнением к любому столу, а также для
приготовления изысканных блюд.
Сыр «Радамер Ичалки» – изготовлен из высококачественного молока. Уникальность этого сыра достигается в
процессе созревания, состоящего из нескольких этапов. На каждом этапе он приобретает определенный оттенок вкуса. Сначала фруктовую ноту, а затем ореховую. А уже в конце они
гармонично смешиваются между собой, благодаря чему сыр получает свой неповторимый букет. Сыр является превосходным
дополнением к любому столу и идеально сочетается с легкими
белыми винами.
Сыр «Фарбье Ичалки»

– заслуживает высоких похвал по своим качествам. Нежный, изысканный и сливочный
вкус доставит Вам несомненное удовольствие еще до того, как
первый кусочек сыра будет поднесен ко рту. На разрезе светложелтые ломтики пересекает темная полоса – это тонкий слой
древесного тепла. Сыр «Фарбье Ичалки» употребляется как самостоятельная закуска, он прекрасно гармонирует с обычным
хлебом и хорошо сочетается с другими сырами в составе ассорти.
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ООО «Тавла»

ООО «Чамзинский Хлеб»

431583, Республика Мордовия, Кочкуровский район,
с. Подлесная Тавла, ул. Школьная, д. 1
тел.: (83439) 2-46-50
E-mail: tawla@mail.ru

431771, Республика Мордовия, Чамзинский район,
с. Сабур-Мачкасы , ул. Советская, д. 1 «А»
тел.: (83437) 3-95-45
E-mail.: chhleb@mail.ru

Брынза из козьего молока

Маффины

Мы представляем вашему вниманию мягкий козий сыр, он обладает тонким ароматом и нежной, тающей во рту текстурой. Это
очень легкий и приятный сыр даже для разлаженной пищеварительной системы, что отмечают и те, кто страдает непереносимостью лактозы.

Сыр полутвердый «Тавлинский»
из козьего молока

Этот вид сыра изготовлен из козьего молока, обладает более
крепким ароматом и пикантной особенностью, плотной текстурой. Срок выдержки и созревания данного вида сыра от 3 до
7 месяцев. Одно из ключевых преимуществ козьего сыра – высокое содержание кальция. Этот микроэлемент укрепляет наш
скелет, играет важную роль в профилактике рака толстой кишки
и молочной железы, предотвращает мигрени, нормализует кровяное давление, регулирует нервную проводимость и функции
клеточных мембран. Козий сыр содержит пробиотики – полезные бактерии, необходимые для здоровья желудочно-кишечного тракта. Они укрепляют иммунную систему, помогают в переваривании пищи и расщеплении молекул кальция, борются с
раковыми клетками. Благоприятно влияют на пищеварительную
систему.

– мини-кексы, изготовленные из муки высшего сорта с добавлением смеси для бисквита с начинкой внутри.
Превосходный вкус, восхитительный аромат. Являются лакомством и дополнением к кофе и чаю.

Хлеб «Здоровье» изготовлен из муки пшеничной высшего сорта с добавлением смеси «Фитнес микс» (состоящей из
ядра подсолнечника, семян льна, кунжута, овсяных хлопьев, сушеной моркови). Яркие кусочки моркови, семя льна и подсолнуха
придают хлебу изысканный вкус и аромат лета. Хлеб с высокими
вкусовыми и питательными свойствами идеально сочетается с
салатами из свежих овощей, различными супами, морепродуктами и бутербродами.
Полубагет с начинкой – хрустящий багет с чесночной начинкой изготовлен из пшеничной муки высшего сорта с
добавлением смеси «Бон-богет». Пикантный вкус сыра с чесноком и ароматом зелени делают изделие незаменимым для приготовления бутербродов.

Орех мясной «Арбатский»

Деликатес из охлажденного свиного окорока с минимальным
содержанием жира. Для рассолов используются натуральное
сырье, специи. После замачивания в рассоле мясо массируется
и затем натирается специями. Ярко выраженный вкус копчения
достигается путем использования щепы из бука, ольхи.

Колбаса «Русская» вареная

Изготавливается по традиционной рецептуре (по ГОСТу), из высшего сорта говядины и отборной свинины с добавлением шпика
и чеснока. Вкус колбасы «Русской» знаком с детства.

Колбаса «Молочная» вареная

Мясное сырье для производства вареной колбасы «Молочная»
собственного производства ООО «Тавла». Колбаса вырабатывается из говядины I сорта, свинины полужирной с использованием
цельного сухого молока и яичного меланжа. Классический вкус
колбасы придают перцы (черный, душистый, орех мускатный).
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ГУП Республики Мордовия
«Развитие села»
430904, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 1
тел.: (8342) 25-41-88
E-mail: pisheksar@mail.ru

Колбаса вареная «Любительская»

В течение многих лет эта колбаса является одним из самых востребованных продуктов у потребителя. Высококачественное сырье, натуральные специи и привлекательная оболочка придают
ей неповторимость и незабываемый вкус и аромат. С гордостью
можем заявить, что эта колбаса является одним из лучших.

Колбаса полукопченая «Сельская» – новый
вид продукции, которая вырабатывается по специальной технологии, разработанной специалистами нашего производства. Использование качественного сырья, искусно подобранные специи,
великолепный вид на срезе, где видны крупные куски нежирной
свинины, придают колбасе индивидуальность, поэтому эта колбаса стала любимой для всех с первого дня производства.
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УС ЛУГИ Д ЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ГКАУ «Центральный
государственный архив
Республики Мордовия»
430010, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 31, корп. 1
Тел.: (8342) 47-22-04
E-mail.: zgram@mail.ru
http://arhiv.e-mordovia.ru

Выдача архивных справок, заверенных
копий и выписок из архивных
документов, в том числе
подтверждающих право на владение
землей

Государственное казенное архивное учреждение «Центральный государственный архив Республики Мордовия» является
крупнейшим государственным учреждением республики, осуществляющим комплектование, постоянное хранение, научную
обработку, учет и использование документов Архивного фонда
Российской Федерации и Республики Мордовия. Одним из основных направлений деятельности архивов является предоставление государственной услуги по выдачи архивных справок, заверенных копий и выписок из архивных документов, в том числе
подтверждающих право на владение землей.

ГБУЗ Республики Мордовия
«Республиканская клиническая
больница № 5»
430024, Республики Мордовия, г. Саранск, ул. Косарева, д. 116 «б»
Тел.: (8342) 55-96-97, 55-97-65
E-mail: Gkb-5@yandex.ru
www.bolnica.ru

Услуги в сфере здравоохранения
Ваше движение без боли - наша цель!

Первичная медико-санитарная помощь предусматривает мероприятия по профилактике, диагностике, лечению ревматических
заболеваний, медицинской реабилитации, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению.
Базисная терапия назначается на ранних этапах заболевания.
Проводятся внутрисуставное введение лекарственных средств,
периартикулярная инфильтрация. Назначаются терапия генноинженерными биологическими препаратами, высокотехнологичная медицинская помощь.
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ГБПОУ РМ «Краснослободский
промышленный техникум»
Детский оздоровительный лагерь
«Сивинь»
431261, Республика Мордовия, г. Краснослободск, Микрорайон-1, д. 39
E-mail: pu28@moris.ru
www.kspt.ucos.ru

Санаторно-оздоровительные услуги
детского оздоровительного лагеря
«Сивинь». Проживание в летних
(сезонных) детских базах отдыха

ДОЛ «Сивинь» находится в с. Сивинь Краснослободского района,
осуществляет в летний период оздоровление детей из интернатных учреждений Республики Мордовия, на базе ДОЛ «Сивинь» проходят профильные смены для одаренных детей (Школа
успеха и Живи родной язык), где отдыхают дети, изучающие
языки финно-угорских народов со всех регионов Российской Федерации.

ФГУП «Саранское протезноортопедическое предприятие»
Минтруда России
430016, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 114
Тел.: (8342) 24-28-41, 24-23-38
E-mail: Spop2002@mail.ru
www.saransk-orto.ru

Изготовление протезов верхних
конечностей

Протезы верхних конечностей изготовлены из комбинированных
модульных узлов и учитывают все индивидуальные: клинические, антропологические, масс-инертные и другие характеристики инвалида. Предназначены для возмещения косметического
дефекта утраченной конечности и (или) врожденного дефекта
по форме и цвету, а также социальной реабилитации, протезируемых в повседневном быту, на работе и отдыхе.

Изготовление протезов нижних
конечностей

Протезы нижних конечностей изготовлены из комбинированных
модульных узлов и учитывают все индивидуальные: клинические, антропологические, масс-инертные и другие характеристики инвалида. Предназначены для компенсации утраченных
опорно-двигательных функций, социальной реабилитации протезируемых в повседневном быту, на работе и отдыхе.
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Филиал ПАО СК «Росгосстрах»
в Республике Мордовия
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52
Тел.: (8342) 29-29-00
E-mail: rgs9@rgs.ru
www.RGS.ru

Программа РОСГОССТРАХ-БИЗНЕС
«Имущество»

Сохранить свой бизнес – желание каждого предпринимателя.
Страхование – это уверенность в том, что при неожиданных катастрофах или финансовых потерях предприятие сможет компенсировать убытки, либо вновь начать прибыльное дело. Продуктовая линейка РОСГОССТРАХ-БИЗНЕС предназначена для
предприятий малого и среднего бизнеса. Она сочетает в себе
универсальные программы страхования и возможность формирования индивидуальных покрытий с учетом особенностей каждого предприятия.

Программа добровольного страхования
транспортных средств «Защита от ДТП»

«Защита от ДТП» – недорогой полис каско для защиты от неопытных водителей на дороге. Доступная цена, которая не зависит от стажа и возраста водителя, отсутствие ограничений по
количеству лиц, допущенных к управлению автомобилем, упрощенная процедура оформления договора – это те характеристики, благодаря которым данный продукт выгодно выделяется из
всего многообразия предложений на рынке страхования каско.

Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
Республики Мордовия
«Торбеевский колледж мясной и
молочной промышленности»
431030, Республика Мордовия, Торбеевский район, п. Торбеево,
ул. Студенческая, д. 45
Тел./факс: (83456) 2-10-56
E-mail: nsv@moris.ru

Образовательные услуги

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Мордовия «Торбеевский колледж
мясной и молочной промышленности», как многопрофильное
и многофункциональное учебное заведение, играет большую
роль в развитии производительных сил и кадрового потенциала
перерабатывающего сектора экономики Республики Мордовия и
региона. Созданный интеллектуальный, кадровый и материальный потенциал позволил колледжу стать образовательным учреждением нового типа и развивать инновационные процессы в
системе среднего профессионального образования по подготовке трудовых ресурсов.

ООО Международный центр обмена
«ЮНИОН»
Филиал ФГУП «Российская
телевизионная и
радиовещательная сеть
«Радиотелевизионный
передающий центр Республики
Мордовия»
430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Гончарова, д. 39
тел.: (8342) 24-39-20, 24-66-40
E-mail: rpc@moris.ru

Распространение и оказание услуг по
предоставлению телевизионного и
радиовещательного сигнала

430005, г. Саранск, Проспект Ленина, д. 16
тел.: (8342) 38-61-16
E-mail: abroad@union-travel.ru, russia@union-travel.ru
www.union-travel.ru

Услуги туристские и экскурсионные

Туристическое агентство «Юнион» представлено на рынке 25
лет, является крупнейшим туроператором Республики Мордовия,
зарекомендовало себя только с положительной стороны. У нас
вы всегда можете заказать путевки в Испанию, Грецию, отдых в
Таиланде, экскурсии и школьные экскурсии в Болдино, Пайгарм,
Дивеево, Наровчаты. Также вы можете сделать предварительный заказ авиабилетов и железнодорожных билетов по всем
направлениям.

Оказываются услуги по монтажу и дальнейшему обслуживанию
любого смонтированного оборудования, используемого для распространения (аналогового, цифрового) электронного сигнала
на всей территории Республики Мордовия и территории Российской Федерации.
36

37

Лучшие товары мордов и и

УС ЛУГИ Д ЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

38

39

услуги ПРОИЗВОДС Т ВЕННОТ ЕХ НИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Лучшие товары мордов и и

ГАУ Республики Мордовия
«Госинформ»

ООО «Инжиниринговый центр
энергосберегающей светотехники»

430007, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Осипенко, д. 37
Тел.: (8342) 33-40-00
gosinform@e-mordovia.ru
www.gosinform.ru

430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3, офис 111
Тел.: (8342) 33-33-69
E-mail: info@ecelt.ru
www.ecelt.ru

Высоконадежная (TIER IV) обработка
информации уровня УЗ1 с защитой К1

Проектирование источников света и
световых приборов

В единственном в России ДАТА-центре с уровнем надежности
0,99995 по стандарту TIER IV оказываются услуги по высоконадежной обработке и хранению информации ограниченного
доступа (в том числе персональные данные) высокого уровня
значимости УЗ1, в информационных системах по классу защищенности К1, в том числе организация гарантированного регламентированного доступа пользователей к защищенным информационным ресурсам.

ООО «ИЦЭС» – компания, специализирующаяся на разработке
проектов в области энергосберегающей светотехники.
Ключевые направления деятельности Инжинирингового центра:
– проектирование источников света и световых приборов;
– моделирование и прототипирование изделий.
Полный цикл изготовления опытного образца – написание технического задания, проектирование и конструирование, подготовка
необходимого комплекта конструкторской и технологической документации, создание опытного сертифицированного образца –
всё это входит в компетенции Центра.

ООО «Научно-исследовательский
институт источников света
им. А. Н. Лодыгина»
430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3
Тел.: (8342) 33-33-86
E-mail.: mail@vniiis.su
www.vniiis.su

Услуги по разработке национальных и
международных стандартов области
стандартизации светотехнической
продукции

НИИИС имени А. Н. Лодыгина оказывает услуги по разработке
нормативной документации области стандартизации на светотехническую продукцию.
Огромный опыт работы в этой области (более 55 лет) позволяет оказывать услуги на самом высоком уровне. Институт активно участвует в реализации планов межгосударственной и
национальной стандартизации, утвержденных Росстандартом,
ежегодно готовит предложения в программу по национальной и
межгосударственной стандартизации в Технический комитет 332
«Светотехнические изделия», членом которого является.
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ГУП Республики Мордовия «Лисма»
430034, Республика Мордовия, г. Саранск, Шоссе светотехников, д. 5
тел.: (8342) 77-70-60
E-mail: lisma@moris.ru
www.lisma-guprm.ru

Лампы светодиодные филаментные
направленного света

Особенность зеркальных светодиодных ламп – это колба особой
формы с нанесенным с внутренней стороны отражающим слоем, благодаря которому поток света имеет четкое акцентное направление. Лампы предназначены для бытового и аналогичного
общего освещения в закрытых светильниках для наружного освещения, а также для декоративной подсветки фасадов зданий
и сооружений. Конструкция ламп дает возможность встраивать
их в подвесные, натяжные потолки, а также в облицовочные
панели стен.
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МБУК «Выставочный зал
им. И.И. Сидельникова»
431440, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Ленина, д. 48
Тел.: (83451) 6-21-71
E-mail: vyst.ruzaevcka@yandex.ru
https://vk.com/id226687637, http://ok.ru/profile/564541254316

Глухов Сергей Сергеевич

изготавливает из лыка
лапти, туески, корзинки, куклы-обереги и другие декоративные и
хозяйственные изделия. В своих работах автор использует липовое лыко. Он собственноручно собирает его, вымачивает и высушивает на солнце для придания золотистого оттенка изделиям.
Потребительские свойства товаров определяются функциональными, эстетическими достоинствами авторского образца. Данные изделия надежные и долговечные. Эргономические свойства
товаров характеризуют их приспособленность к использованию
человеком в бытовых процессах.

Митрошин Александр Дмитриевич

изготавливает из ивовых прутьев корзины для грибов, фруктов, напольные вазы, сухарницы, поднос, хлебницы, декоративные корзины.
Потребительские свойства товаров определяются функциональными, эстетическими достоинствами авторского образца. Данные изделия надежные и долговечные. Эргономические свойства
товаров характеризуют их приспособленность к использованию
человеком в бытовых процессах.

В своих работах Сараева Светлана Филипповна
использует лен, шерсть, фурнитуру. Льняные ткани – одни из немногих видов тканей, которые производятся полностью из натурального сырья. Потребительские свойства льняных тканей и изделий
из них поистине уникальны – натуральность и экологичность сочетаются с высокой теплопроводностью, воздухопроницаемостью,
гигроскопичностью. Льняные ткани имеют даже лечебные свойства. Наряду с этим они обладают высокой износостойкостью и
прочностью, что весьма немаловажно для отдельных видов тканей,
особенно технического назначения. Шерсть – это группа тканей,
которые имеют натуральное происхождение, источником которых
является волосяной покров животных. Шерстяные ткани могут
быть представлены в чистом виде или с различными добавками,
как синтетическими, так и натуральными. Основной задачей данного полотна являются теплоизоляционные свойства.
В своих работах мастер использует следующую фурнитуру: монеты, ленты, тесьму, бисер, бусины.

ЗАО «Мордовские узоры»
430027, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А. Невского, д. 101 Б
тел.: (8342) 35-69-49, 35-68-93
E-mail: antiadm@yandex.ru

Строчевышитые изделия

Колоритная мордовская вышивка в машинном и ручном исполнении на полотенцах, салфетках, костюмах, платьях и рубашках,
как в современном стиле, так и в старинном народном, не имеющих аналогов.
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МП городского округа Саранск
«Детская пищевая станция»
430011, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 159 «б»
Тел.: (8342) 47-28-98
E-mail:mpdps@yandex.ru
www.dps-saransk.com

Творог для питания детей раннего
возраста, массовая доля жира
10%. Продукт предназначен для
непосредственного употребления в
питании детей раннего возраста,
с 6-ти месяцев.

ГАУ Республики Мордовия
«Спортивная школа олимпийского
резерва по теннису
Шамиля Тарпищева»
430004, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Грузинская, д. 25 А
Тел.: (8342) 47-92-29
E-mail: zan58@mail.ru
www.mordovia-tennis.ru

Услуга по спортивной подготовке
спортсменов по виду спорта теннис

Творог является полноценным источником белка, который легко
усваивается и, как правило, не вызывает аллергических реакций. Кроме белка в организм малыша попадает много кальция
и фосфора. В отличие от обычного творога, детский обладает
мягкой консистенцией и адаптирован к особенностям организма ребёнка, отличающегося физиологической незрелостью желудочно-кишечного тракта. Пониженная кислотность творога не
вызывает раздражения слизистой кишечника.

Продукт диетического (лечебного
и профилактического) питания.
Биопродукт кисломолочный
«Бифилайф» детского питания для
детей раннего возраста от восьми
месяцев

Продукт рекомендован в качестве диетического (лечебного
и профилактического) питания при различных заболеваниях:
дисбиозы кишечника, кишечные инфекции, вирусные гепатиты,
нарушение функции ЖКТ и т.д., а также в профилактических
целях для поддержания нормальной микрофлоры кишечника и
предупреждения развития дисбактериоза.

В 2002 году создано ГУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа по теннису имени Ш.А. Тарпищева», которое в апреле 2010
года было переименовано в Автономное учреждение дополнительного образования детей «Теннисный центр Мордовии». Учредителем является Правительство Республики Мордовия.
В 2009 году было сдано в эксплуатацию здание Теннисного центра с пятью крытыми теннисными кортами с покрытием «RuKort»,
прекрасно оборудованным тренажерным залом, кафе.
Наш город считается признанной вотчиной ходоков и борцов. Но
не будем забывать, что Мордовия – это еще и родина Шамиля
Тарпищева. Безусловно, развитие тенниса связано с его именем.
Начинали с 30 детей, сейчас в школе 406 детей. Возможно зачисление еще 30 человек. Занятия проводятся бесплатно, за
счет бюджета Республики Мордовия. Преподавание ведется на
русском языке. Ежегодно проводится 9-10 детских турниров, в
том числе и первенство России. Хорошо выступают наши воспитанники: Бинда Александр, Бинда Джоржо, Миронов, Бардин
Роман, Дубривный Артем, Беседников Олег, Беседников Сергей
и другие. Они занимают различные призовые места на своих и
выездных турнирах.
За время существования учреждения воспитанниками стали более 4000 человек.

«Бифилин-Д (лакто)» сладкий – продукт
кисломолочный для питания детей
раннего возраста с массовой долей жира
3,2%. Продукт предназначен для питания
детей раннего возраста с 8-ми месяцев

Благодаря большому количеству бифидобактерий и продуктов их
метаболизма «Бифилин-Д» эффективно восстанавливает и поддерживает нормальную микрофлору кишечника. При регулярном
употреблении «Бифилин» улучшается усвоение микроэлементов
(железа, кальция, йода, селена) и витаминов.
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ГУП Республики Мордовия «Лисма»

ОАО «Электровыпрямитель»

430034, Республика Мордовия, г. Саранск, Шоссе светотехников, д. 5
тел.: (8342) 77-70-60
E-mail: lisma@moris.ru
www.lisma-guprm.ru

430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 126
Тел./факс: (8342) 24-47-42
E-mail: elvpr.uk@yandex.ru
www.elvpr.ru

Лампы дуговые металлогалогенные
типа ДМГТ

Серия плат драйверов для IGBT

Особенностью ламп ДМГТ является керамическая горелка. Лампы сочетают в себе высокую энергетическую эффективность с
высоким качеством цветопередачи. Срок службы выше, чем у
аналогичных металлогалогенных ламп с кварцевой горелкой.
Лампы предназначены для работы в светильниках наружного и
внутреннего освещения с использованием соответствующей ПРА
и ИЗУ, а также с электронными пуско-регулирующими аппаратами натриевых ламп.

Лампы натриевые высокого давления
типа ДНаТ Greenline

Особенностью ламп натриевых высокого давления типа ДНаТ
Greenline для светокультуры растений в условиях защищенного
грунта является высокая доля излучения в области ФАР, позволяющая добиться повышения урожайности на 20-25% и высокая
надежность при сроке службы до 5 лет и более. Лампы предназначены для работы в тепличных светильниках с использованием ПРА и ИЗУ, а также с электронными пускорегулирующими
аппаратами.

ООО «Научно-исследовательский
институт источников света
им. А. Н. Лодыгина»
430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3
Тел.: (8342) 33-33-86
E-mail: mail@vniiis.su
www.vniiis.su

Лампы ртутные низкого давления компактные бактерицидные (ДКБУ 18,
ДКБУ 24, ДКБУ 36)

Колба ламп выполнена из увиолевого стекла прозрачного для
ультрафиолетового излучения с длиной волны 253,7 нм (коротковолновое излучение UV-C), обладающего наибольшим бактерицидным действием. При этом колба ламп не пропускает ультрафиолетового излучения с длиной волны короче 200 нм, что
исключает образование озона.
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Разработана и выпускается серия драйверов (30 типов) для силовых транзисторов на токи от 25 до 3600 А и напряжения от
1200 до 6500 В разных конфигураций (одиночные, сдвоенные,
для шести ключей, оптопарные, оптоволоконные, и т.д.).

ООО «НЕПЕС РУС»
430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3, офис 211
Тел.: (8342) 37-27-27
E-mail: info@nepes.ru
www.nepes.ru

Светильник уличный светодиодный Cap
Facade 970 - это накладной архитектурный светильник мощностью 16 Bт, IP67 с
углом рассеивания 80°.

Используется для декоративной подсветки фасадов зданий, освещения уличных объектов (сооружений, памятников), а также
освещения промышленных объектов.
Светильник выполнен с применением уникальной технологии удаленного люминофора Cap LED™. Что обеспечивает надежность
работы и длительный срок службы (70 000 часов). Широкий угол
рассеивания позволяет использовать таких светильников меньше
на определенной площади, чем традиционных. Это ежедневно
экономит потребление электроэнергии. Высокий индекс цветопередачи 80-90 (Ra) позволяет передавать естественный цвет вещей вокруг. Низкий коэффициент пульсации (до 1%) положительно влияет на здоровье и работоспособность персонала.

Светодиодный светильник Cap Utility –
это накладной светодиодный светильник
мощностью 15 Bт, IP65, угол рассеивания
света 120°.

Используется как общий свет для технических помещений, венткамер, санузлов, моечных, душевых, прачечных, гладильных,
раздевальных, бань, подвальных помещений и т.д. Светильник
выполнен с применением уникальной технологии удаленного
люминофора Cap LED™. Что обеспечивает надежность работы и
длительный срок службы (70 000 часов). Широкий угол рассеивания позволяет использовать таких светильников меньше на
определенной площади, чем традиционных. Это ежедневно экономит потребление электроэнергии. Высокий индекс цветопередачи 80-90 (Ra) позволяет передавать естественный цвет вещей
вокруг. Низкий коэффициент пульсации (до 1%) положительно
влияет на здоровье и работоспособность персонала.
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ООО «Магма Керамик»
431770, Республика Мордовия, Дубенский район, с. Дубенки, промзона
тел.: (83447) 2-30-94
E-mail: dkz06@mail.ru
www.dkz-stolz.ru

Кирпич керамический клинкерный для
мощения (клинкерная брусчатка)

Клинкерная брусчатка применяется для благоустройства территорий. Парковые дорожки, тротуары, мостовые, изготовленные
из клинкерного дорожного материала, в условиях экстремальной эксплуатации, всегда будут выдерживать динамические и
статические нагрузки. Клинкерный кирпич обладает низким водопоглощением, повышенной морозостойкостью, низкой истираемостью.

Кирпич керамический клинкерный

Клинкерный кирпич применяется для облицовки фасада дома и
обладает высокими эксплуатационными характеристиками:
–– высокая прочность;
–– повышенная морозостойкость;
–– низкое водопоглощение;
–– высокая стойкость к механическим воздействиям;
–– хорошо защищён от воздействия агрессивной химической
среды.

ООО «Торговый дом
«СаранскСпецТехника»
430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, д. 11 «Б»
Тел.: (8342) 38-04-27
E-mail: kuzin-ek@yandex.ru
www.sstrm.ru

Грузовой прицеп к легковому
автомобилю ССТ-7132-03

Одноосные прицепы полностью изготовлены из оцинкованного
листа с толщиной цинкового покрытия не менее 20 мкм. Настил
платформы и внутренние поверхности откидных бортов выполнены из влагостойкой фанеры армированной сеткой. Передний
и задний борта на усиленных петлях, боковые борта съемные.
Дополнительно прицепы комплектуются дугами и тентом трех
различных конструкций, надставными бортами, передним опорным колесом. Ось усиленная Ø60 мм. Рессорная подвеска с резиновыми подрессорниками обеспечивает плавность хода, как в
груженом, так и в порожнем состоянии. Дышло переменного сечения с регулировкой сцепной головки по высоте и поперечиной
для крепления запасного колеса.

ОАО «САРЭКС»
430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 126 «А»
Тел.: (8342) 24-57-28
E-mail: Sarex_priemnaya@mail.ru
www.Sarex.ru

ПАО «Саранский
приборостроительный завод»

Погрузчик строительный,
пневмоколесный, фронтальный
одноковшовый «ЧЕТРА МКСМ 800А-1»

430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 9
Тел.: 8 800 250 83 88
E-mail: secretariat@saranskpribor.ru
www.saranskpribor.ru

Индикатор разности давлений
взрывозащищенный ИРД-80С РАСКО-Ех

Индикатор предназначен для контроля степени засоренности
и для коммутации внешних электрических цепей при достижении заданного порогового значения перепада давления в узлах
очистки, струевыпрямителях и других устройствах контролируемого газового оборудования, а также для контроля перепада
давления воды и других неагрессивных жидкостей, находящихся
под давлением.
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Мини-погрузчик «ЧЕТРА МКСМ 800А-1» эффективно выполняет работы, недоступные для техники стандартных габаритных
размеров: может заезжать и работать в закрытых помещениях,
перемещаться в стесненных условиях, разворачиваться практически на одном месте, преодолевать подъемы до 13° и проходить через небольшие проемы. Мини-погрузчики «ЧЕТРА МКСМ»
выгодны по цене и идеальны для коммунальных, строительных, дорожных и землеройных работ в городских или сельских
условиях.
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ЗАО «Агро-Атяшево»
431800, Республика Мордовия, п. Атяшево, ул. Механизаторов, д. 20
Тел.: (83434) 2-29-33
E-mail: agroatyshevo@rambler.ru
www.zaoagroatyshevo.ru

Яйца куриные пищевые столовые

Потребительские свойства яиц напрямую зависят от качества кормов, которыми питается птица. Комбикорма на ЗАО «Агро-Атяшево», произведенные из натурального зернового и белкового
сырья, не содержат стимуляторов роста, ни антибиотиков. Также
исключено попадание в состав кормов генетически модифицированных растений. Благодаря здоровому рациону питания птиц,
продукция является безопасной и экологически благополучной.
Куриное яйцо – это богатый источник белков и витаминов.

ИП Архипов Николай Васильевич
431443, Республика Мордовия, Рузаевский район, г. Рузаевка,
ул. Кутузова, д. 91
тел.: (927) 644-60-11
E-mail: shishk@list.ru

Квас «Мордовочка» фильтрованный,
непастеризованный, живого брожения

Квас «Мордовочка» фильтрованный, непастеризованный, живого
брожения приготовлен из натуральных продуктов. Квас «Мордововчка» отлично утоляет жажду, поднимает тонус. Регулярное потребление кваса дает ощутимый положительный эффект:
улучшает обмен веществ, снимает усталость, восстанавливает
силы.

ООО «Глубинка»
431370, Республика Мордовия, Ельниковский район, с. Ельники,
ул. Строителей, д. 21
тел.: (83444) 2-62-00
E-mail: glubinka@edspmk.ru
www.edspmk.ru

Варенец – полезный и очень вкусный кисломолочный продукт. Помогает не только для поддержания благоприятной микрофлоры кишечника, но и выводит шлаки и токсины. В отличие
от обыкновенного питьевого варенца, он произведен с использованием старинной русской рецептуры и технологии, требующей
непосредственного сквашивания продукта в стакане в термостатной камере.
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ООО «Большеберезниковский
хлебозавод»
431751, Республика Мордовия, Большеберезниковский район,
с. Б. Березники, ул. Лесная, д. 50
Тел.: (83436) 2-60-00
E-mail: office@kf-berezniki.ru
www.kf-berezniki.ru

Печенье сдобное «Бельгийское
кокосовое со сливочным вкусом»

Уникальное кокосовое печенье с нежным сливочным вкусом,
приготовлено по оригинальным бельгийским рецептам и не содержат пшеничной муки. Конкурентными преимуществами являются: высокое качество кокосовой стружки; отсутствие аналогов
на российском рынке; удобный коррекс для хранения продукта;
формат упаковки подходит для продажи в традиционных розничных точках, точках продаж транспортной и транзитной (вендинг) систем.

Печенье сдобное «Голландское
миндальное Марципай»

Оригинальное печенье с марципановой начинкой по рецепту
голландских кулинаров выполнено в незатейливой квадратной
форме домашнего печенья. Сверху задекорировано половинкой
ореха. Конкурентными преимуществами являются: мягкое марципановое тесто в изделии; отсутствие аналогов на российском
рынке; удобный коррекс для хранения продукта; формат упаковки подходит для продажи в традиционных розничных точках,
точках продаж транспортной и транзитной (вендинг) систем.

АО «Агрофирма «Октябрьская»
431503, Республика Мордовия, Лямбирский район, п. Б. Елховка,
ул. Заводская, д. 12
Тел.: (8342) 25-27-26, 25-27-99
E-mail: aisandin@mail.ru
www.Oktbroiler.ru

«Окорочок–гриль» и «Чахохбили» торговой
марки «Гринко», полуфабрикаты в нежнейших специях, которые
можно подвергнуть термической обработке (жарить, варить, запекать в духовке или на гриле) и продукт готов к употреблению.
Тушки цыплят–бройлеров и их части
(бедро, голень, крыло, окорочка, грудка)
торговой марки «Гринко» нежное, сочное диетическое мясо, выращенное на экологически чистых кормах собственного производства.
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ИП Терентьева Анна Анатольевна

ОАО «Ламзурь»

431443, Республика Мордовия, Рузаевский район, г. Рузаевка,
ул. Рубцова, д. 17 «а»
тел.: (83451) 6-68-38
E-mail: pekarnyaruz@mail.ru

430004, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А. Невского, д. 67
Тел.: (8342) 47-51-29
E-mail: priemnaya@lamzur.ru
www.lamzur.ru

Батончик «Солодовый» – это хлебобулочное изделие, которое выпекается из пшеничной и ржаной муки с добавлением солода. Присутствие солода в составе хлеба улучшает
не только витаминно-минеральный состав, но и вкусовые характеристики продукта. Батончик «Солодовый» имеет необыкновенный пикантный вкус, он пышный, ноздреватый, ароматный,
а добавление солода придает хлебу насыщенный темный цвет.
Хорош к любым блюдам.

Конфеты «Аленкин этюд»
вкус «Тоффи-Попкорн»

Конфеты с комбинированными конфетными массами кремовые с
карамельной оболочкой покрытые молочной кондитерской глазурью «Аленкин этюд» вкус «Тоффи-Попкорн».
Уникальная технология производства позволяет создавать тонкую хрустящую корочку, которая идеально обволакивает кремовую начинку, и в довершение покрытую глазурью. Такое сочетание ингредиентов превращается в гармоничный вкусовой
ансамбль, где мягкость начинки компенсируется пикантностью
хрустящего тонкого слоя карамели!

ОАО «Консервный завод
«Саранский»
ООО «Ликероводочный завод
«Саранский»

430003, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 54
Тел.: 8 (8342) 24-71-41
E-mail: 16221601@mail.ru
www.saranskkonserv.ru

Молоко питьевое пастеризованное
цельное

Секрет настоящего питьевого молока прост: только свежее натуральное молоко. Коровье молоко содержит высокоценные белки, усвояемые жиры, минеральные вещества, особенно кальций,
и ряд необходимых витаминов, а правильный процесс пастеризации сохраняет полезные свойства. Это и делает питьевое молоко ОАО «Консервный завод «Саранский» полезным и вкусным.

430003, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 58 «А»
Тел.: (8342) 24-79-49
E-mail: mordovspirt@yandex.ru
www.saranskiy.com

Безалкогольный напиток «Лаймонад»

«Лаймонад» – это освежающий напиток с оригинальным и
бодрящим вкусом лайма.

Напиток безалкогольный
«Кола со вкусом лимона»

Встречайте новинку сезона – «Кола со вкусом лимона»! Освежающая яркость новых вкусов утолит жажду в самый жаркий день
и подарит настоящий взрыв позитивных эмоций! Открывай лето
с новинками от ЛВЗ «Саранский»!

ОАО «Молоко»
431444, Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. Луначарского, д. 166
Тел.: (83451) 2-46-38
E-mail: adm.ruzmilk@mail.ru
www.ruzmilk.ru

Кефир – кисломолочный продукт, произведенный путем смешанного (молочного и спиртового) брожения с использованием
закваски, приготовленной на кефирных грибках, без добавления
чистых культур молочнокислых микроорганизмов и дрожжей.
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ОАО «Надежда»

ООО «Чамзинский Хлеб»

431350, Республика Мордовия, Ковылкинский район, г. Ковылкино,
ул. Добролюбова, д. 10 «А»
Тел.: (83453) 2-25-63
E-mail: Syunyaeva@Nadezhda.Moris.ru

431771, Республика Мордовия, Чамзинский район, с. Сабур-Мачкасы,
ул. Советская, д. 1 «А»
тел.: (83437) 3-95-45
E-mail: chhleb@mail.ru

Хлеб «Мраморный»

Сыр «Российский» 50%

Сыр «Российский» 50% вырабатывается из пастеризованного
молока. Внешний вид сыра: корка прочная, ровная, покрытая
полимерными материалами.
Консистенция: умеренно эластичная, однородная по всей массе.
Вкус: выраженный сырный, слегка кисловатый.
Цвет от белого до светло-желтого равномерный по всей массе.
Условия хранения сыра при температуре от минус 4º С до 0º С
и относительной влажности воздуха от 85% до 90% или при
температуре от 0º С до 6º С и относительной влажности воздуха
от 80% до 85%
Срок годности сыра «Российский» 50% составляет 120 суток.

ГУП Республики Мордовия
«Развитие села»

изготовлен из пшеничной муки
высшего сорта с добавлением солодового экстракта. Хлеб выделяется необычным видом мякиша и неповторимым солодовым
вкусом. Прекрасно дополняет вкус любимых блюд.

Хлеб «Бородино»

изготовлен из смеси ржаной и пшеничной муки с добавлением смеси «Бородино» (состоящей из
муки ржаной набухающей, сухой ржаной заварки, солодового
экстракта и солодовой муки). Насыщенный вкус заварного ржано-пшеничного хлеба с тонким ароматом пряности, является неотъемлемой частью национального русского стола.

Хлеб «Ржаной» формовой

изготовлен из ржаной
муки с добавлением смеси «Ржаной микс» (состоящей из ржаных
отрубей и ржаной муки, семян подсолнуха и льна). Хлеб, приготовленный из смеси ржаной муки с семенами подсолнечника и
льна, славится богатым содержанием незаменимых аминокислот
и высокой биологической активности. Подходит для людей, ведущих здоровый образ жизни.

Хлеб «Ароматный»

изготовлен из смеси ржаной и
пшеничной муки с добавлением смеси «Арома хоум» (состоящей из пшеничной муки, сухой закваски и ячменной солодовой
муки). Хлеб подходит для ежедневного употребления. Прекрасно
дополняет вкус любимых блюд.

430904, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Московская, д. 1
Тел.: (8342) 25-41-88
E-mail: pisheksar@mail.ru

Сосиски «Молочные»

вырабатываются по традиционной технологии, согласно требованиям ГОСТа. Качественное
мясное сырье, молоко, яйца, натуральные специи придают сосискам сочность, нежный аромат и молочный вкус, благодаря этому
наши сосиски не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

Хлеб «Розь кши» изготовлен из смеси ржаной и пшеничной муки. Этот прекрасный ржаной хлеб имеет оригинальный
вкус и аромат, свойственный деревенским хлебам, выпеченным
в русской печи.
Калач «Московский» изготовлен из муки высшего сорта чисто в русских традициях. Рецептуру разработали на основе рецептуры Московского калача 1933 года. Внешний вид и вкусовые качества постарались сохранить. Идеально подходит к чаю или кофе.

ООО «Хлебокомбинат»
431800, Республика Мордовия, п. Атяшево, пер. Советский, д. 15
Тел.: (83434) 2-18-66
E-mail: nlebat@rambler.ru

Хлебобулочные и кондитерские изделия
в ассортименте

Вся продукция ООО «Хлебокомбинат» – декларирована, безопасна, изготавливливается из высококачественного экологически чистого сырья. Гарантией высокого качества производимой
продукции является постоянный контроль качества – от момента
поступления сырья до выхода готовой продукции.
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Батон «Посольский» изготовлен из пшеничной муки
высшего сорта с добавлением смеси «Фитнес микс» (состоящей
из ядра подсолнечника, семян льна, кунжута, овсяных хлопьев,
сушеной моркови). Хрустящая корочка с семенной посыпкой в
сочетании с яркими кусочками оранжевой моркови придает батону неповторимый вкус и подойдет к любым блюдам.
Пирог «Осетинский»

с творогом и зеленью изготовлен
из пшеничной муки высшего сорта. Начинка состоит из творога, зелени петрушки и небольшого количества соли. Пикантный вкус и аромат свежей зелени делают изделие незаменимым на столе гурманов.

Лепешка отрубная

изготовлена из пшеничной муки
высшего сорта без дрожжей, без сахара, с добавлением пшеничных отрубей. Является низкокалорийным диетическим продуктом, специально разработана рецептура для людей, страдающих
сахарным диабетом. Подходит к различным салатам, овощам,
мясным и рыбным блюдам.
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ООО «Научно-исследовательский
институт источников света
им. А. Н. Лодыгина»
430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, д. 3
Тел.: (8342) 33-33-86
E-mail: mail@vniiis.su
www.vniiis.su

Услуги по контрактному производству
электроники

НИИИС имени А. Н. Лодыгина оказывает полный комплекс услуг
по проектированию, монтажу электронных компонентов на несущую плату по технологии поверхностного монтажа и выводного
монтажа в отверстия. Современное высокоточное оборудование
от ведущих мировых производителей позволяет предложить
решения монтажа любой сложности. Многоуровневые системы
контроля обеспечивают высокое качество изделий.
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УС ЛУГИ Д ЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

АККСБ «КС БАНК» (ПАО)
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30
Тел.: (8342) 23-50-50
E-mail: bank@ks-bank.ru
www.ks-bank.ru

Банковская карта для пенсионеров

АККСБ «КС БАНК» (ПАО) открывает лучшие возможности для
получения, сохранения и роста пенсионных средств. Банковская
карта категории VISA Classic оформляется в любом офисе банка
бесплатно на 3 года. Срок оформления карты – 3 дня. Комиссия за обслуживание не взимается. Получение денежных средств
возможно без комиссии в банкоматах банка и до 5 раз в месяц
в банкоматах других банков. На остаток по счету начисляется
высокая процентная ставка. Владельцу карты бесплатно подключаются Интернет-банк и Мобильный банк, которые позволяют
совершать денежные переводы удаленно в любое удобное для
клиента время. При получении пенсии на карту банка процентная ставка по кредиту «Пенсионный» снижается на 1,5%.

ФГУП «Саранское протезноортопедическое предприятие»
Минтруда России
430016, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 114
Тел.: (8342) 24-28-41, 24-23-38
E-mail: Spop2002@mail.ru
www.saransk-orto.ru

Изготовление ортопедической обуви

Обувь включает в себя уникальные ортопедические детали, способствующие равномерному распределению нагрузки на стопу,
плотной надежной фиксации и комфортному состоянию стоп при
ходьбе, а также правильному формированию походки.

Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в
Республике Мордовия
430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 52
тел.: (8342) 29-29-00
E-mail: rgs9@rgs.ru
www.RGS.ru

Программы инвестиционного страхования
жизни «Управление капиталом»

Задача накоплений на среднесрочную цель: обеспечить повышенную доходность с учетом сохранения надежности.
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УС ЛУГИ Д ЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «Покрофф-Саранск»
430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, д. 10, корп. 1
Тел.: (8342) 23-11-12
E-mail: e.fedotova@pokroff.ru
www.pokroff.ru

Профнастил «С21»

Центр кровли «Покрофф-Саранск» – один из крупных производителей кровельных и стеновых материалов в России. В отличие от
других кровельных компаний, «Покрофф-Саранск» производит и
реализует собственную продукцию. Это позволяет осуществлять
контроль за качеством металлопроката с самого начала его производства.
Производственная база «Покрофф-Саранск» в Мордовии позволяет выпускать в день до 16 000 кв.м. металлочерепицы, профнастила, сайдинга, евроштакетника, гладкого листа и доборных
элементов. Универсальный профнастил «С21» подойдет как для
кровли, так и для обшивки фасада и установки забора.
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МП городского округа Саранск
«Детская пищевая станция»
430011, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, д. 159 «б»
Тел.: (8342) 47-28-98
E-mail: mpdps@yandex.ru
www.dps-saransk.com

Молоко питьевое «Детское»

пастеризованное,
для детей раннего возраста, обогащённое четырьмя витаминами
(А, Е, D3, В6), кальцием и микроэлементами (цинк, медь, марганец).
Молоко питьевое обогащено витаминами и минералами, что
очень необходимо для нормального роста организма ребёнка.
Витамин А – это первая линия обороны и защиты от инфекционных заболеваний. Витамин В6 – участвует в построении красных
кровяных телец – эритроцитов, нормализует работу эндокринной
системы. Кальций обеспечивает здоровые зубы и крепкие кости.
Медь необходима для превращения железа в гемоглобин.

Йогурт – это кисломолочный продукт, с повышенным содержанием белка и углеводов, обогащённый витаминами, изготавливаемый
путём сквашивания смесью чистых культур болгарской палочки и
термофильного стрептококка. Болгарская палочка обладает высокой
биологической активностью в отношении болезнетворных микроорганизмов, существенно ускоряет их гибель и обеспечивает быстрое
и эффективное заселение кишечника полезными микроорганизмами.
Биопродукт кисломолочный для питания детей раннего возраста «МалышокБИО», обогащённый семью витаминами (А, Е, С, В1, В6, РР,

фолиевая кислота) и микроэлементами (железо, цинк), с массовой долей жира 3,2%
«Малышок-БИО» – обогащён комплексом необходимых витаминов с учётом потребностей детей. Витамины С, В1, В6 обеспечивают усвоение кальция, содержащегося в молоке. В состав продукта введены микроэлементы, применяемые для профилактики
анемии, способствующие росту и развитию ребёнка и работе
иммунной системы.

Продукт кисломолочный «Ацидолакт»

с
пребиотиком (инулин) для питания детей раннего возраста с
массовой долей жира 3,2%.
Ацидолакт является кисломолочным диетическим продуктом с
нежной консистенцией и приятным вкусом. Входящая в состав
микрофлоры закваски ацидофильная палочка – обладает антагонистическим и лечебно-профилактическим действием при
дисбактериозе и приёме антибиотиков. Инулин – природный полисахарид растительного происхождения, широко используется
для производства функциональных продуктов питания.

ООО «Узоры Мордовии»
430027, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Александра Невского, д. 101 «Б»
тел.: (8342) 35-69-49, 35-68-93
E-mail: antiadm@yandex.ru

Пошив форменной одежды для девочек

Форменная одежда для девочек в виде платьев, фартуков, сарафанов, юбок, изготовленная как из ткани габардин (эконом
вариант), так и из шерсти. Разнообразие моделей, низкие цены.
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ООО «Чернышихинский
Мясокомбинат»

ООО «Первый Мясокомбинат»

607699, Нижегородская область, Кстовский район, с. Чернышиха
Тел.: (83145) 6-77-01
E-mail: salechmk@chmk-nn.ru

603041, Нижегородская область, г. Н. Новгород, Молодежный проспект,
д. 92
Тел.: (8312) 33-11-80
E-mail: info@1mk-nn.ru
www.1mk-nn.ru

Балык свиной сырокопченый

Колбасные изделия полукопченые:
Колбаса «Краковская», категории Б

Это изделие — изысканный деликатес, посол и длительное копчение издавна были методами сохранения лучших вкусовых
качеств сырокопченых деликатесов. В качестве сырья для приготовления балыка используются самые лучшие части свиной
тушки, копчение происходит в течение 48 часов, используются
только натуральные опилки из дуба и ольхи. При посоле используются натуральные специи.

ООО «Первый Мясокомбинат» – нижегородский производитель
колбас и мясных деликатесов.
Полукопченая колбаса «Краковская» в натуральной оболочке
изготовлена из лучшей свинины, нежной грудинки и отборных
специй. Обладает плотной мясной структурой с крупнорубленым
шпиком. Незабываемый аромат ей придает натуральное копчение на буковой щепе.

Колбасное изделие варено-копченое:
Колбаса «Московская», категории А

Колбаса «Краковская» ГОСТ
полукопченая

Родиной происхождения «Краковская» колбасы был польский город Краков. Это деликатесный продукт, который очень широко
используется в современной кулинарии. Из-за наличия свиного
шпика и свиной грудинки «Краковская» колбасе присуща удивительная сочность, цвет может варьироваться от розового до
темно-коричневого с красноватым оттенком. Кроме того, для нее
характерен легкий и приятный аромат копчености.

Насыщенный мясной вкус и аромат нашей колбасы «Московская» – для искушенных покупателей. Для её изготовления используется отборное мясо, лучший шпик и натуральные специи.
Копчение происходит на буковой щепе. Колбаса «Московская»
«Первого Мясокомбината» награждена золотой медалью на Нижегородской ярмарке в 2015 году.

Буженина «Царская» запечённая

Буженина представляет собой большой кусок окорока без кости,
обладающий пряным вкусом. Для изготовления используется тазобедренная часть, с толщиной шпика не более двух сантиметров, при посоле используются поваренная соль, красный перец
и чеснок. В связи с особенностями изготовления готовый продукт упаковывается в пергамент для лучшего сохранения его
вкусовых качеств.

Колбаса «Московская» ГОСТ
сырокопченая

Сырокопченая «Московская» колбаса производится путем копчения, а затем длительной сушки. Изделие изготовлено по ГОСТу
из говядины с крупным шпиком, имеет приятный, деликатесный
вкус с ароматом пряностей и копчений.
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ООО «Чернышихинский
Мясокомбинат»
607699, Нижегородская область, Кстовский район, с. Чернышиха
Тел.: (83145) 6-77-01
E-mail: salechmk@chmk-nn.ru

Колбаса «Московская» ГОСТ варено-копченая изготавливается в строгом соответствии с ГОСТом из

лучшей говядины и отборного шпика. Высококачественное сырье, хорошо подобранные специи и копчение придают незабываемый вкус и аромат. Колбаса имеет темно-коричневый окрас,
достаточно плотную консистенцию, очень приятный слегка соленый вкус, а также острый пикантный аромат.

Колбаса «Столичная» ГОСТ полукопченая – особенность ее изготовления – в крупном измельчении

мяса с последующим его замешиванием со шпиком. В процессе изготовления после обжарки и варки колбаса подвергается
дополнительному горячему копчению и сушке, что придает ей
неповторимый аромат и изысканный вкус. Полукопченая колбаса
по праву считается мясным деликатесом, вкус которого по достоинству способны оценить не только искушенные гурманы, но
и просто мясоеды.

Сосиски «Сливочные» – это нежный, молочный вкус
и сочная, мясная текстура. Произведенные в строгом соответствии с требованиями ГОСТа, в их основе охлажденная говядина и
отборная свинина. Оболочка целлофан усиливает сливочный вкус
продукта, придает ему тонкую нотку копчения и однородную консистенцию. Нежные сосиски «Сливочные» могут стать дополнением к холодным и горячим гарнирам, так и полноценным блюдом.
Сосиски «Молочные»

– колбасное изделие, изготавливаемое из измельченного, предварительно отваренного мяса,
с добавлением молока и различных специй, в производстве применяются только современные технологии, которые сохраняют
пищевую ценность мяса и необходимые микроэлементы. Благодаря легкости и быстроте в приготовлении сосиски «Молочные»
пользуются особой популярностью.

Колбаса «Докторская» – популярный в странах бывшего СССР сорт варёной колбасы, диетический продукт с пониженным содержанием жиров. Этот натуральный нежнейший вкус
колбасы достигается за счет использования высококачественной
нежирной свинины и говядины. Оболочка целлофан «дышит» и
в результате копчения придает продукту неповторимый вкус и
аромат.

ООО «Первый Мясокомбинат»

Колбаса «Брауншвейгская» ГОСТ
сырокопченая

Это сырокопченая колбаса, отличительной особенностью которой
является ее темно-бордовый цвет. Колбаса имеет очень приятный копчено-пряный запах. Ее основные компоненты: говядина,
шпик и нежирная свинина. При созревании колбасы она приобретает приятный ветчинный вкус, который дополнительно усиливается при копчении, изысканный, остро-пряный вкус колбасе
придают специи. На оболочке также может выступить соль –
это свидетельствует о длительной выдержке и великолепном качестве деликатеса.

Колбаса «Докторская» ГОСТ

«Докторская» – самый популярный и любимый сорт вареной
колбасы в нашей стране, как среди взрослых, так и среди детей. Она была и остается абсолютным гастрономическим хитом
в России. На нашем заводе продукт производится из охлажденной свинины и говядины в строгом соответствии с требованиями
ГОСТа. Имеет нежный, классический вкус.

Колбаса «Любительская» ГОСТ

относится к
вареным колбасам высшего сорта. У данной колбасы плотная,
однородная консистенция, приятный естественный цвет, нежный
вкус и исключительный аромат свежего продукта. Производится
колбаса по особой рецептуре и содержит минимальное количество жиров, которые представлены вкраплениями свежего шпика.
Упакован колбасный продукт в целлофановую оболочку. Колбаса
обладает легким акцентом специй во вкусе.
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Колбаса «2-20», Колбаса «2-90»

ООО «Первый Мясокомбинат» – нижегородский производитель
колбас и мясных деликатесов.
Вареные колбасы «2-20» и «2-90» напоминают колбасу советских времен. Четырехслойная целлофановая оболочка, ручная
перевязка шпагатом, бумажная этикетка, но главное – это незабываемый вкус «той самой» колбасы. Этот вкус колбаса приобретает благодаря натуральным ингредиентам (мясо, шпик,
специи, молоко, куриные яйца) и легкому копчению на буковой
щепе. Колбасы вареные «2-20» и «2-90» награждены золотыми
и серебряными медалями на региональных и федеральных конкурсах.

Ветчина «3-70»

ООО «Первый Мясокомбинат» – нижегородский производитель
колбас и мясных деликатесов.
Наши технологи восстановили советский рецепт и создали ветчину «3-70». Ветчина обладает плотной мясной структурой и
превосходным ароматом благодаря натуральному копчению. Четырехслойная целлофановая оболочка, ручная перевязка шпагатом, бумажная этикетка – все это придают ей особый аутентичный вид. Ветчина «3-70» награждена золотыми и серебряными
медалями на региональных и федеральных конкурсах.
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