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Дорогие друзья!
С радостью приветствую участников XVI регионального конкурса «Лучшие
товары и услуги Тюменской области».
Тюменская область – один из лидеров российской экономики, регион, где
широко внедряются современные инновационные технологии, реализуются
крупные инвестиционные проекты, открываются новые производства. Сегодня
нам приходится работать в условиях острого соперничества во всех сегментах
рынка, от конкурентоспособности выпускаемой продукции зависит не только
имидж отдельной компании, но и престиж всей области, поэтому повышению
качества товаров и услуг региональных предприятий мы уделяем самое
пристальное внимание.
Этот конкурс очень важен для решения общей задачи. Он проводится уже
более 15 лет, за это время по праву стал авторитетной площадкой с большим
числом участников. Для многих предприятий победа в нем стала ступенью на
всероссийский и международный уровень, открыла дорогу на мировые рынки,
дала импульс для расширения производства, ассортимента и сбыта продукции.
Уверен, и в этом году конкурс принесет успех и признание победителям!
Желаю всем вам достижения поставленных целей, воплощения в жизнь
интересных идей, благополучия и процветания!
Губернатор Тюменской области
В.В. Якушев
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АО «Тюменский хлебокомбинат»
ХЛЕБ: «ЗЕРНОВОЙ ДЛЯ ТОСТОВ»,
«ПОСОЛЬСКИЙ»,
«СВЕЖИЙ» С ВИТАМИНАМИ И ЖЕЛЕЗОМ,
«ДАРНИЦКИЙ»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Хлеб «Зерновой для тостов» изготавливается на основе хлебопекарной смеси, состоящей из семян подсолнечника, льна, кунжута, овсяных хлопьев и моркови.
Сбалансированное сочетание данных ингредиентов – залог здорового питания.
Хлеб обладает прекрасными вкусовыми качествами.
Лучшие мастера замешивают и выпекают подовый хлеб «Посольский». Основным компонентом рецептуры является хлебопекарная смесь, состоящая из семян подсолнечника, льна, кунжута, овсяных хлопьев и моркови. Ржаная мука дополняет ряд продуктов
для приготовления данного хлеба, обогащающих его.
Представленное сочетание ингредиентов – залог здорового
питания.
Хлеб «Свежий» вырабатывается из пшеничной муки первого
сорта с добавлением дрожжей прессованных хлебопекарных,
соли поваренной пищевой, сахара-песка, маргарина, витаминно-минеральной смеси, содержащей В1, В2, В6, В12, РР, Е, фолиевую кислоту, железо.
Рекомендуется для детей дошкольного и школьного возраста
как продукт, обогащенный витаминами и железом.
Хлеб «Дарницкий» вырабатывается из смеси муки хлебопекарной пшеничной первого сорта (40%) и ржаной обдирной (60%).
Хлеб «Дарницкий» имеет особый вкус и аромат, который присущ
только хлебу, приготовленному на натуральной ржаной закваске с соблюдением всех технологических режимов.
«Дарницкий» хлеб биологически более полноценен, менее калориен, медленнее черствеет по сравнению с хлебом из пшеничной муки.

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ «ВЕНСКОЕ»
Сдобное печенье «Венское» – идеальный продукт для любителей вкусненького. Печенье изготавливается по новой технологии, благодаря чему обладает нежной, хрупкой консистенцией.

ТОРТ: «ПРЕМЬЕР», «ВЕНСКИЙ ЛЕС»
Удовольствие вкуса от шоколадного
и молочного крема с пропитанным
нежным бисквитом.
Удачно сочетает в
себе классический
вкус шоколадного торта с добавлением
чернослива, вареной сгущенки и воздушного риса.
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Слои
пропитанного белого и шоколадного на сметане
бисквита прослоены
нежным заварным
кремом и вишневым
наполнителем, в сос
тав которого входят
целые ягоды. Вишневый и шоколадный
гель на поверхности торта великолепно
дополняют вкусовую гамму изделия.
«Венский лес» – низкокалорийный торт,
строгий и оригинальный.

История старейшего хлебопекарного предприятия Тюмени исчисляется с 30-х годов. На хлебокомбинате выращено не одно поколение
мастеров пекарского искусства,
сложились традиции, в основе которых – добросовестное и творческое
отношение к делу. На сегодняшний день – это крупная промышленная фирма, выпускающая более 300
наименований продукции различных групп. Изделия предприятия
знают и любят не только тюменцы,
но и жители всей области и соседних регионов. Предприятие работает для удовлетворения запросов
потребителей. Об их желаниях и
запросах информация собирается на встречах, которые происходят на выставках, презентациях. На
встречах с представителями торговли проводятся показ и дегустация
новой продукции, расказывается о
разработках новых видов продукции.
Современный рынок хлебопечения давно стал насыщенным и разнообразным, но потребительские
тренды постоянно меняются, и в настоящее время из них можно выделить следующие:
• возврат к рецептам и традициям
прошлого, национальным и региональным продуктам;
• интерес к домашним рецептурам;
• здоровое питание и специализированные запросы (постные изделия, низкая калорийность и др.);
• удобная подача и упаковка.
Создается продукт, который должен отвечать данным требованиям,
должен нравиться покупателю. Выпускаемой на предприятии продукции всегда отводится особое место
на столе, она востребована в повседневной жизни и при проведении праздничных мероприятий.

Генеральный директор
Страчков Геннадий Петрович
Контакты:
625062, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Демьяна Бедного, 5
Телефон (3452) 50-09-64
Факс (3452) 50-09-64 (доб. 279)
E-mail: Thk-tyumen@mail.ru
web: www.thk-tmn.ru
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ЗАО ХК «Фонд»
ХЛЕБ ОВСЯНЫЙ ЗАВАРНОЙ
ПОДОВЫЙ, МОНАСТЫРСКИЙ
Овсяный подовый. Легкий и пышный хлеб с содержанием овсяного резаного зерна. Имеет низкий гликемический индекс.
Процентное содержание белков, углеводов, жиров и витаминов
группы В в овсяном зерне является оптимальным.
Монастырский. Использование старинной рецептуры позволило
получить «хлеб на хмелю», состав которого не менялся тысячелетиями. Хлеб долго сохраняет свежесть, содержит почти полный спектр необходимых человеку питательных веществ.

БУЛОЧКА ЯГОДНАЯ
Вырабатывается из муки пшеничной хлебопекарной высшего сор
та с добавлением маргарина, сахара и цельного молока. Сочетание
сладкой булочки с начинкой из свежей черной смородины доставит истинное удовольствие.

КЕКСЫ: БАНАНОВЫЙ, ТВОРОЖНЫЙ,
«ЗЕБРА», МАКОВЫЙ
Кекс Банановый очень нежный, тающий во рту. Кекс Творож
ный – рассыпчатый, изготавливается из качественного сырья
и натурального творога. Кекс Зебра и кекс Маковый – нежные и
рассыпчатые, изготовлены с использованием кефира.

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ С МОЛОЧНОЙ
НАЧИНКОЙ, ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ
С МОЛОЧНОЙ НАЧИНКОЙ
ГЛАЗИРОВАННОЕ КОНДИТЕРСКОЙ
ГЛАЗУРЬЮ АЖУРНОЕ,
ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ С МОЛОЧНОЙ
НАЧИНКОЙ ГЛАЗИРОВАННОЕ
КОНДИТЕРСКОЙ ГЛАЗУРЬЮ

Печенье сдобное – это нежное печенье с начинкой из молока
цельного сгущенного уваренного.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Предприятие образовано в 1990
году. Вначале это была только сеть
фирменных магазинов «Тамара», затем поэтапно были введены в дейст
вие 7 производственных цехов по изготовлению продуктов питания.
Оснащение цехов новейшим технологическим оборудованием, применение натурального высококачественного сырья, новейших ингредиентов,
привлечение специалистов высокого
профессионального уровня – все это
позволяет поддерживать высочайшее качество продукции.
Продукты питания производятся
по девяти направлениям: хлебобулочное производство, кондитерское
производство, кулинарное производство, в том числе салаты, майонезное
производство, мясное производство
(рубленные полуфабрикаты, колбасные изделия, деликатесные изделия,
пельмени, рыбное производство).
Ассортимент предлагаемой продукции превысил более 1000 наименований. На данный момент цеха по
производству объединены в три производственных комплекса. В отдельное производство выведена кондитерия по производству эксклюзивных
кондитерских изделий по фирменным
рецептам.
В компании своя современная,
аттестованная
контрольно-производственная лаборатория, которая
производит физико-химические и
микробиологические исследования.
С декабря 2014 года применительно к производству ЗАО ХК «Фонд»
сертифицировано в соответствии с
Системой менеджмента безопасности пищевой продукции. Все это
обеспечивает своевременный конт
роль качества поступающего сырья и
готовой продукции.

ТОРТ БИСКВИТНЫЙ,
ВОЗДУШНЫЙ «СМЕТАННЫЙ»
Использование нежного сметанного крема, приготовленного на
натуральной сметане, придает неповторимый, изысканный вкус,
максимально напоминающий домашний торт.

ТОРТ БИСКВИТНЫЙ,
ВОЗДУШНЫЙ «КИЕВСКИЙ»
Генеральный директор
Сорокин Николай Николаевич

В торте чередуются слои бисквитного и воздушного полуфабриката, прослоенные кремом на основе молока сгущенного вареного и
сливочного масла. Оформлен торт шоколадной глазурью.

Контакты:
625043, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Щербакова, 117
Телефон (3452) 640-720
Факс (3452) 640-720
E-mail: Grakova_aa@zaofond72.ru
web: www.zaofond72.ru

РЫБНАЯ ПРОДУКЦИЯ: СЕЛЬДЬ
ФИЛЕ-КУСОЧКИ В УКСУСНОМАСЛЯНОЙ ЗАЛИВКЕ
С ОВОЩАМИ (ГРИБЫ, ЛУК),
СКУМБРИЯ ФИЛЕ-ЛОМТИКИ В МАСЛЕ
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ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «Хлебокомбинат
«АБСОЛЮТ»
ВАФЛИ: «ВЕНСКИЕ», «ВЕНСКИЕ» СО
СГУЩЕННЫМ ВАРЕНЫМ МОЛОКОМ,
«ВЕНСКИЕ» С ФРУКТОВОЙ НАЧИНКОЙ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Вафли Венские – мягкие, воздушные, нежные – любимое лакомство взрослых и детей. Наши вафли выпекаются по домашнему рецепту, известному каждой хозяйке,
только из натуральных компонентов: мука пшеничная хлебопекарная высшего сор
та, масло растительное, сахар, меланж.
Вырабатываются вафли без начинки и с начинками: вареным сгущенным молоком и
фруктово-ягодным конфитюром.
Начинка из вареного сгущенного молока придает вафлям незабываемый вкус детства, а вафли с фруктовой начинкой – это нежный и лакомый десерт для чаепития.

ПЕЧЕНЬЕ САХАРНОЕ: «АБСОЛЮТ»
ЮБИЛЕЙНОЕ, «АБСОЛЮТ» ШОКОЛАДНОЕ,
«АЖУРНОЕ» СЛИВОЧНОЕ, «АЖУРНОЕ»
ШОКОЛАДНОЕ, «ТОПТЫЖКА» К КОФЕ,
«ТОПТЫЖКА» ТОПЛЕНОЕ МОЛОКО, «КРОХА»,
«ФИТНЕС» ЗЕРНОВОЕ
Печенье сахарное – рассыпчатое, сладкое, любимое всеми кондитерское изделие. Имеет насыщенный вкус без ярко выраженного привкуса искусственных ароматизаторов.
Тесто для сахарного печенья легко принимает форму, на его поверхность легко наносятся различные рисунки. Подходит для детского питания. Выпекается различного вкуса и разнообразной формы:
«Топтыжка» – с узором детской тематики, с ароматом кофе и топленого молока;
«Кроха» – с ванильно-сливочным вкусом, небольшого размера, что очень удобно
для питания детей младшего возраста;
«Абсолют» – с фирменным логотипом на поверхности и классическим сливочным и
шоколадным вкусом;
«Ажурное» – с тонким рельефным рисунком двух видов – сливочное и шоколадное;
«Фитнес» зерновое – с семенами белого и коричневого льна, кунжута и подсолнечника, источник витаминов и микроэлементов для здорового питания.

ООО «Хлебокомбинат АБСОЛЮТ»
основано в январе 2012 года в сос
таве
производственно-торгового
холдинга ЗАО «Фатум» и является
одним из самых быстро развивающихся предприятий по производству хлебобулочных и кондитерских
изделий в регионе.
В производстве сохранен традиционный длительный способ приготовления дрожжевых хлебов
опарным способом без добавления
улучшителей и ускорителей созревания теста. Растет ассортимент недрожжевых хлебов: зерновых из
пророщенных зерен злаковых культур, хлебов на хмелевых и кисломолочных заквасках.
Предприятие ориентировано на
выпуск продукции высокого качест
ва из натурального сырья. Кондитерская продукция сочетает в себе
добрые традиции качественной
выпечки известных изделий – пряников, бубликов и прогрессивные
технологии маффинов, «американеров» и слоеных изделий.

Директор
Матюшкина Марина Викторовна

ХЛЕБ БЕЗДРОЖЖЕВОЙ «ВЕЧЕРНИЙ»
Бездрожжевой хлеб – это популярный продукт здорового
питания, долго сохраняющий свою свежесть, даже за пределами срока реализации, настоящее здоровое питание,
так как лучше усваивается и облегчает процесс пищеварения. Большое количество энергии, лёгкость усвоения,
польза для организма.
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Контакты:
625014, Российская Федерация,
г. Тюмень, 3-й км Старого Тобольского тракта, 4а
Телефон (3452) 393-933
Факс (3452) 393-933
E-mail: Absolut-hleb@mail.ru
web: www.absolut72@.ru

2017

ИП Пух Н.А.
ХЛЕБ «ДАРНИЦКИЙ»

Индивидуальный предприниматель

Пух Надежда Александровна

Контакты:
625519, Тюменская область,
c. Червишево, ул. Магистральная, 2,
стр. 3, к.1
Телефон (3452) 778-614
Факс (3452) 778-614
E-mail: market@ejevika72.ru
web: ejevika72.ru

Хлеб «Дарницкий» – один из самых вкусных видов хлеба, который готовится из смеси пшеничной и ржано-обдирной муки с использованием культуры живых дрожжей. Такой хлеб отличается нежным среднепористым мякишем, тонкой хрустящей
корочкой и приятным вкусом с едва уловимой кислинкой. Он отлично подходит для
бутербродов, а также хорош к первым блюдам.

ИП Шарий А.В.
Кондитерская компания «Биск
витный Двор» создана в 1998 году.
Специализируется на выпуске тортов и пирожных. Продукция компании распространяется на территории
Тюменской и Свердловской областей.
Услуги: доставка продукции ежедневно, без выходных, любыми по
объему партиями на охлаждающем
транспорте, приём заказов круглосуточно.
Бисквитный Двор активно работает
в направлении заказных тортов.

ТОРТ «МУЛЕН РУЖ»
Торт «Мулен Руж» Вес 0,8 кг
Сочный бисквит, свежие бананы, клубника и легкий
крем.
Для производства кондитерской продукции, рассчитанной на требовательного покупателя, используется высококачественное сырье, применяются современные европейские технологии в области производства продукции,
осуществляется контроль качества готовой продукции,
достигается оптимальное сочетание «цена–качество».

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ИП Пух Н.А. – успешное предприя
тие, существующее более 10 лет. С
2016 года основной вид деятельности – производство хлеба и хлебобулочных изделий. Вся продукция
изготавливается на экологически
чистом сырье, не содержит ГМО и
смесевых добавок. Ассортимент изделий насчитывает более 100 наименований. Каждый год увеличивается
объем производства. Ценовая политика конкурентоспособна.

ТОРТ: «НАПОЛЕОН», «КОЛИБРИ»

Индивидуальный предприниматель

Шарий Александр Владимирович
Контакты:
625501, Тюменская область,
п. Московский, ул. Лесная, 2а
Телефон (3452) 765-075
Факс (3452) 765-074
E-mail: IP_SHARIY@mail.ru
web: www.tumen.biskvitdvor.ru;
www.biskvitdvor.ru

Торт «Наполеон» Вес 0,6 кг
Торт «Колибри» Вес 0,5 кг
Слоеное тесто со сливочным кремом на Лёгкий бисквит пропитан сгущенным
сгущенном молоке, украшено золотистой молоком с карамельным кремом.
слоеной крошкой и сахарной пудрой.
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ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «Юнигрэйн»
МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ
ВЫСШЕГО СОРТА ТМ «Снегири»
Мука отличается большим количеством крахмала, белым цветом,
шелковистой структурой, прекрасными хлебопекарными свойствами.

МУКА ТРИТИКАЛЕ
ТМ «Снегири»

Продукт изготовлен из зерна трититкале, злаковой культуры с повышенным
содержанием минеральных веществ и высокой питательной ценностью.

ХЛОПЬЯ 4 ЗЛАКА АССОРТИ
ТМ «Снегири»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Изготавливаются из 4 наиболее ценных зерновых культур (пшеницы,
овса, ржи и ячменя) и сочетают в себе все их полезные свойства.

ХЛОПЬЯ ГРЕЧНЕВЫЕ,
НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ВАРКИ ТМ «Снегири»
Содержат витамины группы В, белки, аминокислоты и железо, являются идеальным источником минеральных веществ и микроэлементов.

ХЛОПЬЯ ГОРОХОВЫЕ,
НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ
ВАРКИ ТМ «Снегири»

Гороховая каша является полноценным источником всех необходимых человеческому организму аминокислот, минералов, витаминов, антиоксидантов.

Генеральный директор
Пасечник Евгений Александрович
Контакты:
627013, Тюменская область,
г. Ялуторовск, ул. Сирина, 1а
Телефон (34535) 2-26-23
Факс (34535) 2-24-78
E-mail: belkina@ugrain.ru
web: www. ugrain.ru

ООО «Ишимский комбинат
хлебопродуктов»
МУКА ПШЕНИЧНАЯ ХЛЕБОПЕКАРНАЯ
ВЫСШИЙ СОРТ
Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт – белая, мягкая, приятная на
взгляд и на ощупь.
Вырабатывается из зерна, прошедшего специальное кондиционирование для
сохранения питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Мука лучше
хранится и обладает замечательными
хлебопекарными качествами, из нее получается отличный белый хлеб.
Пшеничная мука имеет довольно разнообразный состав. Этот продукт является источником белков, жиров и
углеводов. Мука также содержит воду,
пищевые волокна и сахариды, в ней
присутствует некоторое количество
крахмала и золы.
Пшеничная мука имеет в своем составе ряд витаминных элементов, представленных
витаминами группы В – В1, В2, В3, В6, В9. В ней присутствуют также витамин Е, витамин Н и витамин РР. Такой продукт питания является источником некоторых минеральных веществ, представленных калием, кальцием, магнием, натрием, железом, серой, фосфором, хлором и кремнием. Также в нем содержится некоторое количество
цинка и алюминия, йода и марганца, меди и молибдена, никеля, фтора и кобальта.
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ООО «Юнигрэйн» сформировано в 2009 году на базе Ялуторовс
кого комбината хлебопродуктов.
Входит в состав крупнейшего на
Северо-Западе России пищевого
холдинга «АЛАДУШКИН Групп».
Преимущество продуктов: 100%-ная
натуральность, без ГМО. На сегодняшний день в ассортименте компании пшеничная мука разных сортов
и разнозлаковая, разнообразные
хлопья, крупы и пищевые отруби ТМ
«Снегири» и СТМ сетей.

ООО «Ишимский комбинат хлебо
продуктов» является одним из
крупнейших предприятий юга Тюменской области. Свою историю
комбинат начал с 1922 года.
Ведущую роль в комплексе
Ишимского комбината хлебопродуктов занимают элеватор, мельзавод и пекарня.Основное производство: мука, крупа, комбикорм (в т.ч.
дерть), зерно (силосные ёмкости),
хлеб и хлебобулочные изделия,
кондитерские изделия.
Продукцию Ишимского комбината хлебопродуктов закупают от
Ленинградской до Кемеровской
областей.
Генеральный директор
Рожков Юрий Михайлович
Контакты:
627753, Тюменская область,
г. Ишим, ул. Рокоссовского, 46
Телефон (34551) 7-29-36
Факс (34551) 7-33-72
E-mail: zerno@silasibiri.com
web: www.silasibiri.com

2017
Филиал АО «Золотые Луга»
Молочный комбинат «Ситниковский»

Директор филиала
Велижанин Александр Анатольевич
Контакты:
627081, Тюменская область,
Омутинский район, с. Ситниково,
ул. Заводская, 7
Телефон ( 34544 ) 2-47-00, 2-46-30
Факс ( 34544 )2-47-00, 2-46-30
E-mail: smikk-sek@zolotie-luga.ru
web: www. zolotie-luga.ru

СМЕТАНА: ТМ «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА»,
ТМ «СИТНИКОВСКОЕ»

Изготовлена из нормализованных сливок и закваски на чис
тых культурах.

ТВОРОГ ОБЕЗЖИРЕННЫЙ;
М.Д.Ж. 5,0% ТМ «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА»
Белковый кисломолочный продукт. Изготовлен из пастеризованного коровьего молока и закваски.

АЦИДОФИЛИН, АЦИДОФИЛИН
С САХАРОМ ТМ «ЖИВИ ЗДОРОВО»
Вырабатывается с применением сложной закваски из ацидофильной
палочки, дрожжей, кефирного грибка и мезофильных стрептококков.

ПРОДУКТ КИСЛОМОЛОЧНЫЙ
«НАРИНЭ» ТМ «ЖИВИ ЗДОРОВО»
Изготовлен из нормализованного коровьего молока, сахара и
закваски из биомассы ацидофильных лактобактерий «Наринэ».

КЕФИР, ОБОГАЩЕННЫЙ
ЛАКТУЛОЗОЙ, ТМ «ЖИВИ ЗДОРОВО»
Изготовлен из нормализованного молока, закваски на кефирных грибках и концентрата лактулозы «Лактусан».

БИОПРОСТОКВАША
«СЛАВЯНСКАЯ» ТМ «ЖИВИ ЗДОРОВО»
Нормализует микрофлору кишечника, тормозит рост раковых
клеток кишечника, стимулирует продуцирование витаминов
и активизирует иммунные процессы.

КЕФИР

ТМ «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА», ТМ «СИТНИКОВСКОЕ»
Потребление кефира нормализует микрофлору кишечника, улучшает обмен веществ, повышает сопротивляемость организма.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Молочный комбинат «Ситниковский» является одним из филиалов компании «Золотые луга», где
находится основное производство
цельномолочной продукции и творога. Комбинат, основанный в 1932
году, был первым в СССР заводом
по производству сгущенного молока. В настоящий момент Молочный
комбинат «Ситниковский» является
лидером в производстве цельномолочной продукции и творожных изделий по Западной Сибири и Уральскому федеральному округу.
Здесь выпускается продукция
трех торговых марок:
ТМ «Золотые луга» – классическая,
традиционная молочная продукция.
В продуктовой линейке представлены молоко, кефир, сметана, ряженка,
снежок, творог, йогурт.
ТМ «Живи ЗдорОво!» – линейка
оздоровительных молочных продуктов. В её ассортимент входят
молоко, обогащенное йодированным белком; ацидофилин; биопростокваша классическая; биопростокваша фруктовая (со вкусами вишни
и персика-манго), кефир с лактулозой, наринэ.
ТМ «Ситниковское» – это традиционные молочные продукты, изготовленные из натурального молока по
старинной технологии производства.
Ассортимент торговой марки пользуется популярностью у покупателей,
зарекомендовав себя как качественная молочная продукция с идеальным соотношением цены и качества
(за счет экономичной упаковки – фин/
пак). В продуктовую линейку входят
молоко, кефир, сметана, ряженка,
снежок, йогурт, творог, масло сливочное.
Всего более 50 наименований товаров производит Молочный комбинат «Ситниковский».

ЙОГУРТ

ТМ «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА»
Изготовлен из нормализованного коровьего молока, стабилизатора (желатина), сквашенного смесью специально
подобранных заквасок.

МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ
ТОПЛЕНОЕ, МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ
УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ

ТМ «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА»

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ, СЛАДКО-
СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЁНОЕ:
КРЕСТЬЯНСКОЕ М.Д.Ж. 72,5%;
ТРАДИЦИОННОЕ М.Д.Ж. 82,5%

ТМ «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА»
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ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «ПК «Молоко»
МОЛОКО ОТБОРНОЕ
М.Д.Ж. ОТ 3,4% ДО 6%
Молоко отборное питьевое пастеризованное вырабатывается из
натурального коровьего молока, отобранного по физико-химическим и микробиологическим показателям, подвергнутого гомогенизации, пастеризации, охлаждению и упаковке в потребительскую тару.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

МАСЛО СЛИВОЧНОЕ КРЕСТЬЯНСКОЕ
СЛАДКО-СЛИВОЧНОЕ НЕСОЛЕНОЕ
М.Д.Ж. 72,5%

Настоящее сливочное масло производится из коровьего молока без добавления других жиров и белка искусственного происхождения. Производственная компания «Молоко» изготавливает
масло из молока, поступающего с собственного животноводчес
кого комплекса, и может гарантировать его натуральность.

ТВОРОГ ОБЕЗЖИРЕННЫЙ
Творог обезжиренный сочетает в себе мягкий вкус свежего деревенского творога и пользу маложирного продукта. Он придется
по вкусу и взрослым, и детям. Удобная упаковка сохраняет свежесть и питательные свойства творога.

БИОКЕФИР «БИФИЛЕНД»
М.Д.Ж. 1%
Нижнетавдинский биокефир «Бифиленд» жирностью 1% обладает густой консистенцией и приятным сливочным вкусом, в нем
отсутствуют искусственно добавленные жиры и сухое молоко.
Низкая жирность и наличие бифидобактерий позволяют использовать биокефир для диетического питания.

Нижнетавдинский молочный завод (ныне – ООО «ПК «Молоко»)
основан в 1945 году как головное
предприятие района, и с тех пор исправно снабжает тюменцев молочной продукцией под девизом «Для
вас только натуральное».
В настоящее время ООО «ПК
«Молоко» является сельхозтова
ропроизводителем, осуществляющим полный цикл производства и
переработки молока. Молоко поступает с собственного животноводческого комплекса и проходит
тщательный контроль. Предприятие ориентировано на выпуск «натуральной» продукции, т.е. принцип
деятельности заключается в работе
только с натуральными продуктами и по традиционным технологиям. Продукция ООО «ПК «Молоко»
отлично зарекомендовала себя на
рынке Тюменской области, в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком
автономных округах.

СЫР СУЛУГУНИ
Сыр Сулугуни выделяется солоноватым, приятным кисломолочным вкусом и немного слоящейся плотной, эластичной структурой, выраженного запаха он не имеет. Продукт полностью натуральный, без искусственных белков и жиров, имеет приятный
вкус и удобную упаковку.

ГУЛЯШ «ЭКСТРА» ИЗ МЯСА КАТЕГОРИИ А
Полуфабрикат из говядины – гуляш – изготавливают из мякоти
лопаточной и подлопаточной частей, грудинки, покромки кусочками массой 20-30 г. Производственная компания «Молоко» изготавливает гуляш охлажденный из молодой говядины травяного откорма. Продукт полностью натуральный, без ГМО.

ПЕЛЬМЕНИ «ГОВЯЖЬИ» КАТЕГОРИИ Б
Все компоненты для пельменей «Говяжьих» натуральные, без добавления соевого белка или ГМО. Говядина для фарша используется высокого качества, травяного откорма.

ПЕЛЬМЕНИ «КРЕСТЬЯНСКИЕ»
КАТЕГОРИИ В

Пельмени – это по-настоящему домашняя еда, которую также
можно отведать в ресторанах разных национальных кухонь.
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Генеральный директор
Клементьев Андрей Юрьевич
Контакты:
626020, Тюменская область,
Нижняя Тавда, ул. Первомайская, 52
Телефон (34533) 24-557
Факс (34533) 24-557
E-mail: pkmoloko-ntavda@mail.ru
web: www.pkmoloko.ru;
пкмолоко.рф
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ООО «МОЛОКО»
МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ:
М.Д.Ж. 3,2%, 2,5%, 3,5%-4,5%, ГОСТ 31450-2013
МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ
ТОПЛЕНОЕ М.Д.Ж. 3,2%, ГОСТ 31450-2013
НАПИТОК КИСЛОМОЛОЧНЫЙ «СНЕЖОК»
М.Д.Ж. 2,5%, ТУ 9222-388-00419785-05
РЯЖЕНКА М.Д.Ж. 4,0%, ГОСТ 31455-2012

Генеральный директор
Бауэр Виталий Рудольфович
Контакты:
627440, Тюменская область,
с. Бердюжье, ул. Ленина, 173а
Телефон (34554) 2-20-15
Факс (34554) 2-20-15
E-mail: ooo.milk@mail.ru

СЫР ПЛАВЛЕННЫЙ
«СЛИВОЧНЫЙ»
М.Д.Ж. 50%, ГОСТ 31450-2013

ООО «Тюменьмолоко»
Компания «Тюменьмолоко» была
образована в 1992 году.
Это крупнейшее предприятие в г.
Тюмени по переработке молока, входит в состав агропромышленного
комплекса «Арсиб-Агро», объединяю
щий под своим управлением также
предприятия по выращиванию крупного рогатого скота, свиноводческий
комплекс, рыбоводческое предприятие и растениеводческую компанию.
В настоящее время ООО «Тюменьмолоко» выпускает молочную продукцию
в четырех брендах:
1. «Веселая коровка»
2. «Каждый день с вами!»
3. «Першинское»
4. «Першинские секреты»
Директор
Соловей Евгений Владимирович
Контакты:
625016, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 29а, корп. 1
Телефон (3452) 68-27-50
Факс (3452) 68-27-59
E-mail: moloko@arsib.com
web: www.tyumemoloko.ru

РЯЖЕНКА ТЕРМОСТАТНАЯ
М.Д.Ж. 4% 300 Г «ПЕРШИНСКИЕ СЕКРЕТЫ»
ЙОГУРТ ТЕРМОСТАТНЫЙ
М.Д.Ж. 3,2% 300 Г «ПЕРШИНСКИЕ СЕКРЕТЫ»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ООО «Молоко» работает на рынке
молочной продукции с 2001 года.
Процесс производства отличается
максимальной заботой о качестве
продукции. На сегодня достигнут
рубеж 65-70 тон переработки сырого молока в сутки. На заводе трудится более 170 человек. Продукция
завода награждена Знаком качест
ва «Сто лучших товаров России»,
является лауреатом и дипломантом
конкурса «Лучшие товары и услуги
Тюменской области».

СМЕТАНА ТЕРМОСТАТНАЯ
М.Д.Ж. 20% 300 Г «ПЕРШИНСКИЕ СЕКРЕТЫ»
ЗАКВАСКА ТЕРМОСТАТНАЯ
М.Д.Ж. 3,2% 300 Г «ПЕРШИНСКИЕ СЕКРЕТЫ»
ПРОСТОКВАША ТЕРМОСТАТНАЯ
М.Д.Ж. 3,2% 300 Г «ПЕРШИНСКИЕ СЕКРЕТЫ»
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Филиал АО «Золотые луга»
Молочный комбинат «Ишимский»
МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ТОПЛЕНОЕ М.Д.Ж. 2,5%

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ТМ «ЗОЛОТЫЕ ЛУГА»

Молоко питьевое топленое – это продукт, изготовленный из нормализованного коровьего молока, предназначенный для непосредственного
употребления в пищу для всех категорий населения. Оно имеет выраженный
привкус кипячения и цвет желтый с кремовым оттенком.
Пищевая ценность молока отражает
полноту полезных его качеств. Среди
всех пищевых продуктов молоко – самый полноценный, наиболее сбалансированный по незаменимым веществам
продукт, рекомендуемый для питания
людей всех возрастных категорий.
Молоко, поступающее в организм человека, служит источником минеральных
веществ, которые поддерживают кислотно-щелочное равновесие в тканях и
осмотическое давление в крови, а также
способствуют нормальной физиологической деятельности организма.
Молоко является постоянным источником всех витаминов.

Директор филиала
Гальчинский Константин Владимирович
Контакты:
627756, Тюменская область,
г. Ишим, ул. 4-я Северная, 5
Телефон (34551) 7-32-35
Факс (34551) 7-37-95
E-mail: sek_kmsi@zolotie-luga.ru
web: www. zolotie-luga.ru

ООО «Молочный завод»
СЫР: «ПОШЕХОНСКИЙ», «ГОЛЛАНДСКИЙ»,
«ЭДАМ», «ГАУДА»
Сыр «Пошехонский» приобрел свое название от места
своего происхождения – Пошехонья (Ярославская область). Вкус и запах выраженные сырные, слегка кисловатые.

Сыр «Голландский» известен в нашей стране уже около 150 лет. Вкус и аромат «Голландского» сыра чистый,
молочный, при этом острый, с легкой кислинкой.
По вкусовым достоинствам сыр «Эдам» близок к «Голландскому». Поэтому он должен быть на вкус и запах
выраженным сырным, слегка кисловатым, с наличием
остроты, без посторонних привкусов и запахов.
Сыр «Гауда» назван в честь нидерландского города Гауда,
на рынке которого он продавался уже многие века. Продукт имеет выраженный сырный, слегка кисловатый вкус.
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Свое название Молочный комбинат «Ишимский» получил в 2011 году
после присоединения к Тюменской
компании «Золотые луга». Сегодня – это крупное модернизированное
предприятие, способное перерабатывать большие объемы сырья – до
300 тонн в сутки. Комбинат знаменит
своими сырами, изготавливаемыми из молока только высшего сорта.
Продукт в парафине, без добавления
консервантов. Предприятие является надежным поставщиком качест
венной цельномолочной и кисломолочной продукции.

В конце 2014 года Тюменская компания по производству молочной продукции «Золотые луга» ввела в продажу свои знаменитые сыры полутвердых
сортов «Пошехонский» и «Голландский». С июня 2015 года стала производить сыры «Гауда» и «Эдам».
Более 50 лет на юге Тюменской области в городе Ишим производится
настоящий полутвердый сыр, который славится своим качеством, натуральностью и необычайным вкусом. В
нем не содержится никаких вредных
растительных добавок, искусственно
продлевающих срок годности продукта, по качеству может быть сопоставим с дорогими импортными сырами.
Директор
Пономарёва Светлана Александровна
Контакты:
627756, Тюменская область,
г. Ишим, ул. 4-я Северная, 5
Телефон (34551) 7-32-35
Факс (34551) 7-37-95
E-mail: sek_kmsi@zolotie-luga.ru
web: www. zolotie-luga.ru
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АО «Тобольский городской
молочный завод»

Генеральный директор
Охрименко Виктор Михайлович
Контакты:
626150, Тюменская область,
г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, 112
Телефон (3456) 25-01-68
Факс (3456) 25-00-54
E-mail: tobtehnolog@mail.ru

СЫРОК ТВОРОЖНЫЙ С САХАРОМ
М.Д.Ж. 8%
Для изготовления творожных сырков с м.д.ж. 8% используется
только натуральный свежий творог, который богат полезными веществами и микроэлементами, с добавлением сахара. Полезные
свойства творожных сырков идентичны характеристикам творога,
поскольку они не подвергаются в процессе производства термической обработке. Продукт имеет ярко выраженный кисломолочный
вкус и запах, однородную нежную консистенцию.

КЕФИР М.Д.Ж. 2,5%, ТЕТРА-РЕКС 0,5 Л
Кефир – один из старейших кисломолочных напитков. Вырабатывается кефир из натурального молока и закваски, приготовленной на
кефирных грибках. Его потребление является залогом долголетия.
Этот продукт обладает питательными и лечебными свойствами, в
течение многих лет применяется для профилактики и лечения различного рода заболеваний.

СМЕТАНА М.Д.Ж. 15,0%,

ФАСОВАННАЯ В ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ СТАКАН 350 Г

Сметана – традиционный национальный кисломолочный продукт.
Вырабатывается из гомогенизированных нормализованных сливок
и закваски. Ценится за свой неповторимый вкус и высокую ценность.
В ней содержатся все витамины, имеющиеся в молоке. Пользуется
большим спросом у населения. Широко применяется в русской кухне.

ООО «Фабрика кухни»
«Е!ДА» – это не полуфабрикаты,
это «Ермолаевъ».
Это полностью натуральная готовая продукция высочайшего качества: пельмени, вареники, манты
и хинкали ручной лепки, котлеты
и колбаски для жарки, приготовленные по рецепту шеф-поваров
Ресторанного холдинга «Ассорти
ресторантс». Вся продукция высочайшего качества.
Продукция после изготовления
подвергается шоковой заморозке,
фасуется, датируется и развозится
по местам продаж.
Директор
Шишкин Андрей Игоревич
Контакты:
625001, Тюменская область,
г. Тюмень,
проезд Воронинские горки, 178
Телефон (3452) 658-999
Факс (3452) 234-400
E-mail: info@assorti-rest.ru

ПЕЛЬМЕНИ «ЕРМОЛАЕВСКИЕ»,
«УРАЛЬСКИЕ», «ИЗ КУРОЧКИ», РЫБНЫЕ
Пельмени – одно из самых вкусных и распространённых
блюд на Земле. Начинки готовят из разного мяса: говядины, свинины, баранины, из смеси разных сортов мяса,
птицы или рыбы. Уникальность продукции состоит в том,
что сырье, используемое для изготовления замороженных полуфабрикатов, не содержит ГМО.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Тобольский городской молочный
завод – одно из самых старейших
предприятий города. Его продукцию отличают высокое качество, замечательные вкусовые свойства. Вся
продукция производится из натурального коровьего молока, без добавления консервантов, стабилизаторов и улучшителей вкуса.
Сегодня завод перерабатывает
1316,9 тонн в месяц натурального коровьего молока.

ВАРЕНИКИ С ВИШНЕЙ
Ароматные, сочные, нежные вареники с вишней – одно
из традиционных блюд украинской кухни. Если вишня
свежая, сладкая и сочная, то такие вареники получаются
просто сказочными.

ПЛЕСКАВИЦА «СЕРБСКАЯ»
Блюдо в виде круглой плоской котлеты готовится из
смеси говядины и свинины с Голландским сыром, беконом и специями, жарится на гриле. Традиционно подается со свежим или маринованным луком, свежими овощами, картофелем.
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ООО «Ишимский мясокомбинат»
ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ ИЛИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ,
МЕЛКОКУСКОВЫЕ МЯСОКОСТНЫЕ ПОРЦИОННЫЕ ИЗ СВИНИНЫ
КАТЕГОРИИ Б:

РЕБРЫШКИ ДЛЯ ГРИЛЯ В МАРИНАДЕ
«БАРБЕКЮ»
ВАРЕНЫЕ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КАТЕГОРИИ Б:

САРДЕЛЬКИ «БЕЛОРУССКИЕ»
ВАРЕНЫЕ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КАТЕГОРИИ Б:

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

СОСИСКИ СЛИВОЧНЫЕ

Агрохолдинг «Юбилейный» –
одно из крупнейших предприятий
агропромышленного сектора России. Лидер производства свинины и
готовой продукции в регионе.
Компания насчитывает более
40 лет опыта работы, имеет замкнутый производственный цикл.
Агрохолдинг «Юбилейный» занимает 5-е место в Национальном бизнес-рейтинге ведущих предприятий
Российской Федерации по разведению свиней.
Виды деятельности:
– растениеводство;
– свиноводство;
– производство комбикормов;
– мясная переработка;
– оптовая и розничная торговля.

МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ ВАРЕНЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ КАТЕГОРИИ Б:

КОЛБАСА «СВИНАЯ», САРДЕЛЬКИ
«СВИНЫЕ», ШПИКАЧКИ «МОСКВОРЕЦКИЕ»

ВАРЕНЫЕ КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ:

САРДЕЛЬКИ «ДЕТСКИЕ», КОЛБАСКИ
(СОСИСКИ) «ДЕТСКИЕ» В ПОЛИМЕРНОЙ
ОБОЛОЧКЕ, УПАКОВАННЫЕ В
МОДИФИЦИРОВАННОЙ АТМОСФЕРЕ
ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ ИЗ СВИНИНЫ ОХЛАЖДЕННЫЕ И
ЗАМОРОЖЕННЫЕ, КРУПНОКУСКОВЫЕ БЕСКОСТНЫЕ:
КАТЕГОРИИ А: КАРБОНАД

В МАРИНАДЕ,
КАТЕГОРИИ Б: ОКОРОК В МАРИНАДЕ, ЛОПАТКА
В МАРИНАДЕ, ШЕЙКА В МАРИНАДЕ
МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ ВАРЕНЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ:

КОЛБАСА «ДОКТОРСКАЯ»,
КАТЕГОРИИ Б: КОЛБАСА «РУССКАЯ», КОЛБАСА
«МОЛОЧНАЯ»
КАТЕГОРИИ А:

ПОЛУФАБРИКАТЫ МЯСНЫЕ В ТЕСТЕ ЗАМОРОЖЕННЫЕ. ПЕЛЬМЕНИ

«ПРЕМИУМ»,
КАТЕГОРИИ Б: «ЦАРСКИЙ ВЫБОР»
КАТЕГОРИИ А:

МЯСНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ ГОВЯЖЬИХ И СВИНЫХ СУБПРОДУКТОВ

ПЕЧЕНЬ ПО-РУССКИ,
КУЧМАЧИ (ПЕЧЕНЬ, СЕРДЦЕ), СЕРДЦЕ

ОХЛАЖДЕННЫЕ И ЗАМОРОЖЕННЫЕ:
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Директор
Рыбаков Иван Владимирович
Контакты:
627750,Тюменская область,
г. Ишим, ул. Республики, 1
Телефон (34551) 5-99-02
Факс (34551) 5-99-02
E-mail: Sekretar-imk@ishim-agro.ru
web: www.ishim-agro.ru
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АО «Мясокомбинат
Ялуторовский»
ОЛЕНИНА «ЦАРСКАЯ»
ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ КАТЕГОРИИ А
КОЛБАСА СЫРОКОПЧЕНАЯ:
СЕРВЕЛАТ «АЛЬПИЙСКИЙ»;
СЫРОВЯЛЕНАЯ «САЛЬЧИЧОН»

КАТЕГОРИИ А

КОЛБАСА ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ:
СЕРВЕЛАТ «ОРЕХОВЫЙ»,
«МОДЕРА»
КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ
«БРАУНШВЕЙГСКАЯ» КАТЕГОРИИ Б
ВЕТЧИНА «СТОЛИЧНАЯ»

СОСИСКИ «ВЕНСКИЕ»

КАТЕГОРИИ Б

«ЗАЛИВНОЕ ИЗ ЯЗЫКА
СВИНОГО»
КАТЕГОРИИ Б

СЕРДЦЕ ГОВЯЖЬЕ В ЖЕЛЕ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

АО «Мясокомбинат Ялуторовский»
начинает свою историю с 1953 года.
На сегодняшний день это одно из
крупнейших предприятий мясоперерабатывающей промышленнос
ти Тюменской области, обеспечивающее стабильный рост объемов
производства. Мясокомбинат расположен в городе Ялуторовске – в
одном из промышленных центров
переработки сельскохозяйственной
продукции юга Тюменской области.
Сфера деятельности мясокомбината – убой скота и переработка мяса:
говядины и свинины, конины и оленины, изготовление колбасных изделий, полуфабрикатов, консервов,
выработка сухого корма и лакомств
(сухих и консервированных) для непродуктивных животных (кошек и
собак). Многопрофильность предприятия обусловливается наличием следующих производственных
цехов: мясожирового, колбасного,
консервного, цеха полуфабрикатов
замороженных в тесте и цеха для
производства сухого корма и лакомств для непродуктивных животных.
Технология изготовления продукции соблюдается и контролируется на всех этапах производства. Вся
выпускаемая продукция декларирована, имеет зарегистрированный
торговый знак.
АО «Мясокомбинат Ялуторовский»
оснащено современным, специализированным оборудованием, что
позволяет повысить эффективность
труда, облегчить работу сотрудников и улучшить качество продукции.

БЛИНЧИКИ С ЛИВЕРОМ,
С ГРИБАМИ
ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ ВЫСШИЙ СОРТ
Генеральный директор
Гройсман Галина Николаевна
Контакты:
627014, Тюменская область,
г. Ялуторовск, ул. Пущина, 121
Телефон (34535) 2-00-92
Факс (34535) 3-91-99
E-mail: jmk_2005@mail.ru
web: www.ya-mk.ru

КАША ГРЕЧНЕВАЯ С ОЛЕНИНОЙ
САРДЕЛЬКИ «ГОВЯЖЬИ»
КАТЕГОРИИ А
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ПАО «Птицефабрика
«Боровская»
ЯЙЦА ПИЩЕВЫЕ КУРИНЫЕ ОТБОРНОЙ
КАТЕГОРИИ «ЖИВИЦА», СТО-00635572-017-2009
Яйца «Живица» получены от кур-несушек, рацион которых
сбалансирован, в нем используются экологически чистые
корма наивысшего качества. Яйца обогащены витаминами
за счет естественного источника – травяной муки собственного производства, в результате чего желток становится
солнечного цвета, в нем многократно возрастает содержание витаминов, в том числе группы А, В.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ СТОЛОВЫЕ 1-й,
2-й КАТЕГОРИИ, ГОСТ 31654-2012
Куриное яйцо – единственный продукт, практически полностью усваиваемый организмом человека, содержащий в
своем составе полный список необходимых микро- и мак
роэлементов, аминокислот и витаминов.
Куриные яйца Боровской птицефабрики получены от генетически здоровой птицы. Основой рациона кур являются
натуральные растительные и животные корма без использования ГМО, гормонов и антибиотиков.

ПАО «Птицефабрика «Боровская» – один из крупнейших производителей яйца и яичных продуктов
высокого качества в России. Расположенная в Западной Сибири птицефабрика «Боровская» основана в
1963 году для обеспечения яйцом
и мясом птицы растущего населения Тюменской области, с тех пор
успешно функционирует более 50
лет, осуществляя поставки яйца и
яйцепродуктов в различные регио
ны России. Тщательный контроль
на всех этапах производства гарантирует качество и безопасность выпускаемой продукции.

ЯЙЦА ПЕРЕПЕЛИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ СТОЛОВЫЕ,
СТО 006635572-006-2009

Их часто называют кладезью здоровья и эликсиром молодости. Это диетический продукт, хотя в нем и содержится
холестерин. Самая большая их польза заключается в аминокислотах. Уникальный легкоусвояемый белок в составе
делает этот продукт действительно ценным. Бесспорные
полезные свойства перепелиных яиц для здоровья состоят в том, что все вещества и микроэлементы сохраняются в
естественном, натуральном виде.

МЕЛАНЖ ЯИЧНЫЙ СУХОЙ (ЯИЧНЫЙ ПОРОШОК)
С ПОВЫШЕННОЙ РАСТВОРИМОСТЬЮ,

ГОСТ Р 56382-2015. РОССИЙСКОЕ КАЧЕСТВО
Меланж. Яичный порошок – натуральный питательный пищевой продукт, изготовленный из свежих куриных яиц. Он
используется в пищевой промышленности для производства майонеза, кондитерских и хлебопекарных изделий.
Сухой меланж «Боровской» обладает высокой растворимостью и большим содержанием жира.
КОЛБАСЫ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ:

КОЛБАСКИ ПОЛУКОПЧЕНЫЕ «ПАЛЕРМО»,

ТУ 9213-015-47928152-2007
Колбаски полукопченые «Палермо» – полукопченая колбаса, изготовлена из охлажденного сырья собственного
производства, в ее состав входят куриное мясо ручной обвалки, куриное мясо механической обвалки, шпик свиной,
растительный белок, вода, соль, специи.

КОЛБАСА КУРИНАЯ РУБЛЕНАЯ
ПОЛУКОПЧЕНАЯ,

СТО 00635572-005-2009
Колбаса Рубленая – полукопченая колбаса, изготовлена
из охлажденного сырья собственного производства, в ее
состав входят куриное мясо ручной обвалки, вода, соль,
специи. Содержит полноценный белок, является диетическим продуктом, благодаря чему легко усваивается организмом человека.
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Генеральный директор
Несват Евгений Георгиевич
Контакты:
625504, Тюменская область,
Рабочий поселок Боровский,
ул. Островского, 1а, стр. 1
Телефон (3452) 767-900
Факс (3452) 767-900
E-mail: info@borfab.ru
web: www.borfab.ru
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АО «ПРОДО Тюменский бройлер»
ПОЛУФАБРИКАТ ИЗ МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
НАТУРАЛЬНЫЙ, ОХЛАЖДЕННЫЙ:

ФИЛЕ-ХАЛЯЛЬ ЦЫПЛЕНКА-БРОЙЛЕРА
ТМ ХАЛИФ

Продукция Халяль вырабатывается на
предприятии АО «ПРОДО Тюменский
бройлер» с 2002 г. в соответствии с канонами Шариата, используется только
ручной способ убоя птицы. При производстве продукции Халяль осуществ
ляется строгий контроль качества, что
подтверждается свидетельством Духовного управления мусульман Тюменской области.
В 2017 г. вывели на рынок продукцию
Халяль под единым брендом «Халиф»
с федеральным потенциалом развития.
В концепции новой марки использованы названия рецептов восточных блюд.
Графические элементы образуют орнамент, поддерживающий тематику востока.
Новинка года «Филе цыпленка-бройлера» марки «Халиф» была отмечена членами жюри как качественный товар, соответствующий всем канонам Шариата.

ПОЛУФАБРИКАТ ИЗ МЯСА И ПИЩЕВЫХ СУБПРОДУКТОВ ПТИЦЫ В
МАРИНАДЕ:

ПОЛУТУШКА В СОУСЕ ПЕСТО
Изысканный кулинарный полуфабрикат из мяса птицы марки «Рококо», предварительно замаринованный в специально подобранных натуральных специях, поможет
сделать любое блюдо роскошным, особенно если маринад – настоящий соус «Песто». Соус «Песто» является самым популярным соусом в Италии и обладает характерным ароматом зелени, чеснока и орехов.
Еще одной особенностью является удобная упаковка продукта – пакет для запекания, который упрощает процесс приготовления: достаточно удалить этикетку с поверхности пакета, выложить на противень и отправить в духовку запекаться до готовности. Мясо полутушки цыпленка получается нежным и ароматным.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

АО «ПРОДО Тюменский бройлер»
основано в 1976 году и уже 40 лет
обеспечивает жителей Тюменской
области качественной продукцией
из мяса птицы.
Сегодня – это предприятие с
замкнутым циклом производства,
выпускающее в год более 30 тысяч
тонн продукции. Всего производится более 170 наименований охлажденного и замороженного мяса
птицы, продукции глубокой переработки под брендами: «Троекурово»,
«Ясная горка», «Рококо».
Продукция предприятия сертифицирована в соответствии с требованиями Международной системы
контроля качества пищевых производств ISO 22000.

Директор
Величко Оксана Александровна
Контакты:
625512, Тюменская область,
Тюменский район, с. Каскара,
Телефон (3452) 760-266
Факс (3452) 760-266
E-mail: svu@tumen.prodo.ru
web: yasnayagorka.ru
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ЗАО «Птицефабрика
«Пышминская»
ЯЙЦА КУРИНЫЕ ПИЩЕВЫЕ:
«ПЫШМИНСКИЕ»,
«СУПЕР ВЕЛИКАН»,
«ЛЮКС ЙОД»,
«ДОМАШНИЕ»,
«ДЕРЕВЕНЬКА МОЯ»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Яйца куриные «Домашние» характеризуются повышенным содержанием каротинои
дов. Их отличает яркая окраска желтка, обусловленная высоким содержанием каротина. Употребление одного такого яйца в день позволяет полностью обеспечить
потребность организма в каротиноидах. Яйцо «Домашнее» позволит ежедневно
чувствовать себя бодрым, здоровым и жизнерадостным, а витамин Е, витамин активности, помогает сохранить молодость даже в зрелом возрасте.
Яйца куриные пищевые «Супер Великан». Особенностью этих яиц является наличие
двух желтков в одном яйце. Являются источником жизненных сил организма, способствуют активности обменных процессов, положительно влияют на иммунную сис
тему человека, улучшая общее состояние здоровья. Особенно полезны для красоты
и здоровья женщин.
Яйца куриные пищевые «Люкс Йод». Яйца с повышенным содержанием йода, обладают профилактическими свойствами: восполняют его дефицит в организме, повышают иммунитет и сопротивляемость к стрессовым ситуациям. Суточная потребность составляет в среднем 150 мкг для взрослых и 200 мкг для беременных женщин
и кормящих матерей. Потребление одного яйца на 50% покрывает потребность
взрослого человека в этом микроэлементе. Использование яиц имеет положительное влияние на содержание холестерина в плазме крови.

ЗАО Птицефабрика «Пышминская» – крупное птицеводческое
предприятие УрФО, основанное в
1968 г. Продукция Птицефабрики
отличается качеством, которое формируется благодаря применению
полноценного рациона кормления,
соответствующим условиям содержания птицы и обеспечению оптимального микроклимата в корпусах
для содержания птицы.
Птицефабрика производит яйца
с повышенным содержанием различных полезных для организма
компонентов: йода, селена, омега-3-кислот, витаминов.
Продукция птицефабрики ежегодно отмечается дипломами и наградами на крупных российских выставках и конкурсах, в т.ч. «Лучшие
товары и услуги Тюменской области», «100 лучших товаров России»
и др.

Яйца куриные пищевые «Деревенька моя». Получены от кур-несушек напольного
содержания. Способствуют росту при развитии организма, снижают содержание холестерина, риск облучения, регулируют гормональные процессы и работу щитовидной железы, печени, улучшают зрение и слух, защищают организм от преждевременного старения.
Яйца куриные пищевые «Пышминские». Яйца традиционные, произведенные по
ГОСТу, питательный и полезный продукт. Традиционная еда для тех, кто заботится
о своем здоровье. Качественное яйцо полезно людям любого возраста, ведь это не
только диетический продукт питания, но и профилактическое средство при воспалительных процессах желудочно-кишечного тракта.

Генеральный директор
Тимофеев Сергей Владимирович
Контакты:
625547, Тюменская область,
Тюменский район, с. Онохино
Телефон (3452) 77-91-13
Факс (3452) 77-90-41
E-mail: pfpishma@yandex.ru
web: www.pishma.ru
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АО «Бенат»

Генеральный директор
Бабенко Александр Борисович
Контакты:
625001, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Мельзаводская, 18
Телефон (3452) 43-36-06
Факс (3452) 43-36-06
E-mail: info@benat.ru
web: www.benat.ru

ВОДКА: «ЯМАЛ», ОСОБАЯ «ПОКРОВСКАЯ»
Водка «Ямал»
Это напиток, приготовленный с применением «холодной технологии», которая
позволяет получить превосходный по чис
тоте и качеству продукт. Приятное впечатление создает мягкий вкус, который
придают входящие в состав водки сахар,
настой пшеничных отрубей и концентрат
из пантов северного оленя «Пантэл».
Проверенное веками благотворное воздействие низких температур на крепкие напитки и удачное сочетание ингредиентов, без сомнения, придают водке
«Ямал» отменный яркий вкус.
Водка особая «Покровская» является одним из лидеров продаж на протяжении
многих лет, что говорит о превосходном
качестве напитка.
Обладает приятным ароматом и после
вкусием, которые обусловлены гармоничным сочетанием ароматного спирта, кориандра и веток черемухи.
Стильная бутылка и оригинальная этикетка
делают водку украшением любого застолья.

ООО «Ишимский
винно-водочный завод»
ООО «Ишимский винно-водочный
завод» – одно из старейших предприятий Тюменской области, было
основано в 1902 году. Со дня его основания прошло 115 лет, но предприятие бережно хранит исконно
русские традиции, заложенные нашими предками, и держит марку качества производимой продукции. Сегодня это современное предприятие,
прошедшее сертификацию системы
качества на соответствие требованиям международного стандарта.

НАСТОЙКА СЛАДКАЯ:
«КЛЮКВА» 18% 0,5 Л, «РЯБИНА» 20% 0,5 Л

Настойка сладкая «Клюква» обладает многогранным ароматом с доминирующими тонами клюквы. Настойка сладкая «Рябина» изготавливается
на основе морса натуральных сушеных ягод рябины красной.

ВОДКА «ВЕНЕЦ СИБИРИ
КЛАССИЧЕСКАЯ» 0,5 Л

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Компания «Бенат» – ведущий производитель крепких спиртных напитков в регионе, 25 лет работы – это показатель стабильности, высочайшего
качества, эффективности деятельности, лидерства на рынке.
Компания «Бенат» – это классические, оригинальные и особые водки,
передовые технологии купажирования и обогащения вкуса, красиво
оформленные напитки.

При производстве водки «Венец Сибири Классическая» используется высококачественный зерновой спирт нового поколения «Альфа». Вода, входящая в состав водки, проходит многоступенчатую обработку, сохраняя
в себе вкусовые качества, обогащаясь микроэлементами, и становится
кристально чистой и мягкой.

НАПИТОК ВИННЫЙ СЛАДКИЙ
«ВЕРМУТ БЕЛЫЙ ДАЛИНИ»

Генеральный директор
Косов Сергей Владимирович
Контакты:
627756, Тюменская область,
г. Ишим, ул. Карла Маркса, 4а
Телефон (34551) 5-01-44
Факс (34551) 5-01-46
E-mail: ivvz@ivvz.ru
web: www.ivvz.ru

Вермут DALINI содержит в себе только натуральные компоненты высокого качества. Мягкий аромат вермута наполнен тонами полыни и нотками
мелиссы, корицы, гвоздики, тысячелистника.

БАЛЬЗАМ «ТАЕЖНЫЙ ЛЕКАРЬ» 40%
Все компоненты, входящие в состав бальзама, являются натуральными.
В состав входят спиртованные соки, настои, морсы, полученные из плодов, ягод и трав. Вкус бальзама – богатый, сбалансированный, в котором легкая жгучесть служит своеобразным «украшением» постепенно
раскрывающейся полноты.
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ООО «Ассорти плюс»
ПИВО СВЕТЛОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ НЕОСВЕТЛЕННОЕ:

«ЕРМОЛАЕВЪ ЮБИЛЕЙНОЕ»,
«ЕРМОЛАЕВЪ ДУШЕВНОЕ»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

«Ермолаевъ Юбилейное». Новый сорт пива –
светлое нефильтрованное неосветленное «Ермолаевъ Юбилейное» – имеет легкий аромат
хмеля, а также насыщенный солодовый вкус
с карамельными нотками, присутствует горечь
средняя.
«Ермолаевъ Душевное». Обладает ярко выраженным неповторимым оригинальным вкусом,
мягким хмелевым ароматом и хмелевой горечью. Для приготовления данного сорта пива
используют смесь светлого и цветных ячменных солодов, воду и хмель.
ПИВО ТЕМНОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ НЕОСВЕТЛЕННОЕ:

«ЕРМОЛАЕВЪ DUNKEL»,
«ЕРМОЛАЕВЪ КОСОЛАПЫЙ (BROWN ALE)»
«Ермолаевъ Dunkel» обладает легким кофейным послевкусием, насыщенным солодовым
вкусом и ароматом, в котором одновременно
сочетаются и сладость, и горечь. Для приготовления данного сорта пива используются смесь
светлого и цветных ячменных солодов, вода,
хмель.
«Ермолаевъ Косолапый» (Brown Ale). Плотное
прозрачное пиво коричневого цвета, имеет насыщенный солодовый аромат с нотками орехов и карамели. Особенность этого сорта в том,
что оно обладает ароматом эля и пьется так же
легко, как лагер.

Ресторанный холдинг «Ассорти ресторантс» с 2008 года успешно развивает новое направление –
крафтовое пивоварение. В Тюмени
на собственной пивоварне «ЕрмолаевЪ» готовится живое пиво премиального класса. Завод работает
на современном чешском оборудовании, сырье закупается в Европе, в
основу рецептуры положены традиции лучших российских и европейских пивоварен. За эти годы живое
пиво «ЕрмолаевЪ» обрело тысячи
поклонников и получило признание
далеко за пределами региона.
Пиво «Ермолаевъ» производится двух категорий: светлое и темное. Ассортиментная линейка сор
тов делится на две категории: сорта
постоянные и сезонные. Отличается
от фильтрованного и пастеризованного пива сроком хранения. Настоя
щее живое нефильтрованное пиво
может храниться не более 3 дней.
«ЕрмолаевЪ» – зарегистрированная торговая марка с ценностями и
философией бренда, главный постулат гласит: «Цени настоящее!»; для
достижения максимального уровня
отстройки от конкурентов реализация фирменного пива возможна
только в рамках заведений холдинга «Ассорти ресторантс».

ПИВО СВЕТЛОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ НЕОСВЕТЛЕННОЕ:

«ЕРМОЛАЕВЪ РАДЖА ВЕЛОРИКША»,
«ЕРМОЛАЕВЪ С.А.Р. КАПИТАН АМЕРИКА
(AMERICAN PALE ALE)»
«Ермолаевъ Раджа велорикша». Яркий и манящий аромат этого эля моментально переносит вас в жаркую и безумную Индию. В нем
присутствуют цитрусовые и фруктовые нотки,
на заднем плане – чистая солодовая сладость.
«Ермолаевъ С.А.Р. Капитан Америка»
(Amerikan Pale Ale). Пиво золотистого цвета с
хорошей прозрачностью, с умеренным солодовым ароматом. Обладает легким карамельным
вкусом и средней горечью.
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Генеральный директор
Кальчева Елена Михайловна
Контакты:
625001, Тюменская область,
г. Тюмень,
проезд Воронинские горки,176
Телефон (3452) 658-999
Факс (3452) 234-400
E-mail: info@assorti-rest.ru
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Филиал ЗАО МПБК «Очаково»
в г. Тюмени

Директор филиала
Фёдоров Евгений Алексеевич
Контакты:
625013, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Пермякова, 1г
Телефон (3452) 38-33-08
Факс (3452) 38-33-25
E-mail: tyumen72@ochakovo.ru
web: www.ochakovo.ru

КВАС ДВОЙНОГО БРОЖЕНИЯ
«ОЧАКОВСКИЙ» 2,0 Л ПЭТ
Квас «Очаковский» – это натуральный квас двойного брожения, который прекрасно утоляет жажду, освежает, повышает тонус, придает
энергию и благотворно действует на организм в целом. Старинный рецепт, восстановленный по рассказам старожилов русских деревень, и
соблюдение классической технологии приготовления гарантируют потребителю истинное качество и отменный вкус настоящего очаковского кваса.

ПИВО «ТЮМЕНСКОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ»
С/Б 0,5 Л, 1,5 Л ПЭТ

Пиво «Тюменское Классическое» – светлое пастеризованное пиво с элегантным солодовым вкусом и благородным хмелевым ароматом. Пиво
«Тюменское Классическое» – пиво, сваренное по традиционным технологиям и исключительно из натурального сырья высшего качества.

ПИВО «ТЮМЕНСКОЕ РАЗЛИВНОЕ»
С/Б 0,5 Л, 1,5 Л ПЭТ

Пиво «Тюменское Разливное» – пиво светлое с легким неповторимым
вкусом и своеобразной горчинкой. Разработано технологами специально для любителей «живого» пива.

ООО «Безалкогольные
напитки»
История компании ООО «Безалкогольные напитки» началась в 1996
году. В настоящее время территория поставок охватывает не только
Тюмень, но и Ишим, Тобольск, Ялуторовск, Заводоуковск, поселки Тюменской области.
Доказательством профессионализма и качества выпускаемой продукции являются награды региональных и Федеральных конкурсов,
награды в региональных выставках.

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ
ПИТЬЕВАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ ХЛОРИДНАЯ
НАТРИЕВАЯ «ТЮМЕНСКАЯ»
Вода минеральная природная питьевая лечебно-столовая хлоридная нат

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ЗАО МПБК «Очаково» – крупнейшее российское предприятие пиво-безалкогольной отрасли без
участия иностранного капитала.
Производитель исключительно натуральных напитков. В сети фирменных магазинов представлен весь
ассортимент продукции: пиво, квас,
соки, слабоалкогольные и безалкогольные коктейли, минеральные
воды, а также вина и крепкий алкоголь. Филиал «Очаково» в Тюмени
обеспечивает напитками жителей
Тюменской области, Уральского федерального округа и Восточной Сибири.

риевая «Тюменская» относится к ХХХ
группе минеральных вод. Добывается из подземного источника (скважина № 8П ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования

Генеральный директор
Леванов Сергей Иванович
Контакты:
625041, Тюменская область,
г. Тюмень,
ул. Бакинских комиссаров, 5
Телефон (3452) 43-04-19
Факс (3452) 43-02-59
E-mail: vodopad72@mail.ru
web: www.Vodopad72.ru

Российской Федерации «Тараскуль»,
г. Тюмень). Минеральная вода «Тюменская» применяется в лечебных целях при нарушениях органов пищеварения, обмена веществ, при болезнях
органов мочевыводящих путей.
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ООО ПК «Кристалл»
ВОДА ПИТЬЕВАЯ «КРИСТАЛЛ»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Питьевая вода «Кристалл» – вода, которая не просто утоляет жаж
ду. Омывая каждую клеточку нашего организма, она снабжает ее
кислородом, поддерживает водно-солевой баланс, обеспечивает химическую стабильность внутренней среды. Исключительный
состав и полезные свойства питьевой воды «Кристалл» помогают
зарядиться энергией на весь день.

Генеральный директор
Ошур Елена Викторовна
Контакты:
625048, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Харьковская, 48а/1а
Телефон (3452) 63-88-50
Факс (3452) 63-88-50
E-mail: info@cristall.su
web: www. сristall.su

ООО «Пышма-96»
СОМ ОХЛАЖДЕННЫЙ
(МРАМОРНЫЙ КЛАРИУС)

Мраморный клариус – это очень вкусная и полезная рыба. Витамины группы А, В, С,
Е и РР в сочетании с низкой калорийностью сома делают эту рыбу не только полезной, но и диетической. Всего 200 граммов рыбы способны удовлетворить суточную
потребность человека в белке природного происхождения, а витаминный и минеральный состав рыбы являются главной пользой для здоровья человека. Природный окрас тела преимущественно серо-коричневый, встречаются сомы-альбиносы.
Методом селекционного отбора выводятся особи с пятнистой расцветкой.
В естественной среде обитания клариусы вырастают до 1 метра, в искусственно созданной биосистеме – до 25-70 см.
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Компания «Кристалл» уже более
20 лет обеспечивает жителей Тюмени питьевой водой высокого качества. Продукция не подвергается
консервированию и бутилируется
на производстве, что соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения. Использование современных передовых
технологий, экологичность производства, работа над совершенствованием потребительских свойств
продукции – все это является основными критериями работы команды.

ООО «Пышма-96» работает на рынке с 1996 года и является одним из
крупных и старейших предприятий
рыбного хозяйства Тюменской области. Предприятие относится к индустриально-прудовому типу, выращивание рыбы осуществляется в
бассейнах и прудах. Имеется вся необходимая инфраструктура (строения, цеха, сооружения), 11 прудов,
5 единиц техники. Все это расположено на земельном участке общей
площадью 120 га.

Генеральный директор
Водилов Юрий Афанасьевич
Контакты:
625023, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Одесская, 33
Телефон (3452) 41-58-37
Факс (3452) 41-58-35
E-mail: pishma96@yandex.ru

ЕЖЕГОДНЫЙ КАТАЛОГ
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НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ЛАУРЕАТ

ДИПЛОМАНТ
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ООО «Винзилинский завод
керамзитового гравия»
КЕРАМЗИТОБЕТОННЫЙ БЛОК
(СТЕНОВОЙ, В Т.Ч.: ПЕРЕГОРОДОЧНЫЙ,
С ПАЗОГРЕБНЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ,
ПОЛНОТЕЛЫЙ)

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Материал – заполнитель, из которого
сделаны

керамзитобетонные блоки, –

это вспененная и обожженная глина,
экологически чистый продукт, который
приобрел структуру застывшей пены. По
теплозвукоизоляционным

свойствам,

влаго- и химической стойкости керамзит
не только не уступает обычным и легким
бетонам, но и превосходит их. Использование керамзита в строительстве приводит к значительной экономии раствора,
увеличению скорости монтажа, существенно снижается масса стены. Материал не гниет, не горит и не ржавеет, обладая положительными свойствами дерева
и камня одновременно.

Генеральный директор
Саммасов Риволь Фердаусович
Контакты:
625530, Тюменская область,
Тюменский район, п. Винзили,
ул. Вокзальная, 1
Телефон (3452) 72-78-78, 76-19-74
Факс (3452) 72-78-78, 59-34-23
E-mail: vzkg@mail.ru
web: www.vzkg.ru

ООО «СибТопПром»
ЗАБОРНАЯ ГРУППА ИЗ ПОЛИМЕРПЕСЧАНОГО КОМПОЗИТА (КОЛПАКИ НА
ЗАБОРНЫЙ СТОЛБ, ПАРАПЕТЫ НА ЗАБОР)
Колпаки и парапеты изготавливаются из полимерно-песчаного композита.
Колпаки – это плоские или пирамидальной формы конструктивные
элементы, которые устанавливаются на заборные столбы с целью защиты от разрушительного влияния
атмосферных явлений (дождь, снег
вымывают швы кирпичной кладки и
разрушают бетон).
Парапеты представляют собой изделия треугольной формы, которые
устанавливаются на незащищенные
места, а именно пролет забора шириной 0,5 кирпича.
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ООО «Винзилинский завод керамзитового гравия» – одно из наиболее устойчивых, динамично развивающихся
производственных
предприятий строительной индуст
рии, включенное в Национальный
Реестр ведущих организаций строительной индустрии России.
Основным видом деятельности является производство керамзитового
гравия. Освоены производства керамзитобетонных блоков, «теплых»
перемычек из керамзитобетона для
всех видов строительства и др.

Группа Компаний «СТП» – это
объединение ведущих российских
промышленных предприятий, более 5 лет специализирующихся на
производстве полимерно-песчаных
изделий для строительства заборов и ограждений, а также системы
линейного водоотведения, системы
точечного водоотведения, изделий для благоустройства тротуаров
и парковок, системы безопасности
дорожного движения. С 2012 года
производятся изделия под брендом
«ПЕСЧАНКА». В 2016 году разработаны новые композитные материалы под брендами «NeoКомпозит».
Генеральный директор
Окаев Эльмуди Омранович
Контакты:
625037, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Белинского, 28а/1
Телефон (3452) 60-26-26
E-mail: info@stp14.ru
web: www.stp14.ru
www.kolpak-zabor.ru
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ООО «Тюменские аэрозоли»

Генеральный директор
Холодилин Юрий Дмитриевич
Контакты:
625053, Тюменская область,
г. Тюмень, ст. Войновка,
промзона ТЭЦ-2
Телефон (3452) 543-010
Факс (3452) 543-011
E-mail: advokaty@mail.ru,
t-a72@mail.ru
web: www.aerosol72.ru

СРЕДСТВО САМООБОРОНЫ В АЭРОЗОЛЬНОЙ
УПАКОВКЕ «КОНТРОЛЬ-УМ» (ОС-5%)
Газовый (перцовый) баллончик «Конт
роль-УМ» применяется для мгновенной
нейтрализации правонарушителей, людей в агрессивном состоянии, в том числе в алкогольном или наркотическом
опьянении, имеющих психические отк
лонения, а также против диких и агрессивных животных.

СМС-5 (СВЕТЛОЕ МАСЛО СМАЗОЧНОЕ)
СМС-5 (светлое масло смазочное) – специальный пищевой
смазочный материал, применяемый в пищевой и фармацевтической промышленности для защиты оборудования и инструментов от коррозии и окисления, как водоотталкивающее, грязепылезащитное и препятствующее примерзанию
средство.

ООО «Альфа Драйв»
Производственная фирма «Альфа
Драйв» проектирует и производит
в Тюмени комплекты SNOWRIDER,
состоящие из лыжи и гусеничной
подвески, превращающие внедорожный мотоцикл в сноубайк (от
англ. Snowbike – снежный мотоцикл). Для этого переднее колесо
меняется на лыжу, заднее колесо,
маятник и амортизатор – на шасси с
гусеницей. Открываются новые возможности мотоцикла и неповторимые ощущения от езды.

КОМПЛЕКТ ГУСЕНИЧНОЙ ПОДВЕСКИ
SNOWRIDER
Snowrider – заводской комплект для самостоятельной переделки мотоцикла в сноубайк. Не имеет аналогов в России. В комплект Snowrider входят специальная лыжа
с креплением на переднюю вилку мотоцикла, задняя подвеска с гусеницей серии
Talon (от завода Composite Tracks), цепным приводом, амортизаторами, а также набор адаптеров для самостоятельного монтажа комплекта на мотоцикл. Конструкция
подвески обеспечивает оптимальное пятно контакта гусеницы со снегом для езды
по самым глубоким сугробам. Сноубайк – хорошая альтернатива снегоходам.

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Завод «Тюменские аэрозоли» был
создан в 2004 году как единственное
в России предприятие, специализирующееся на разработке и производстве надежного, эффективного и высококачественного газового оружия
и различных средств самообороны в
аэрозольной упаковке. Идея создания была простая – наладить в России
производство уникальной продукции
высшего качества.

Генеральный директор
Гришин Виктор Владимирович
Контакты:
625014, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Республики, 249, стр. 4
Телефон (3452) 50-01-58
Факс (3452) 50-01-58
E-mail: a.filimonov@cyberstep.ru
info@snowrider.ru
web: www.snowrider.ru

27

ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

СПоК «Абатские зори»

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

КОМБИКОРМ ПОЛНОРАЦИОННЫЙ ДЛЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ
(ПК-1-2 ДЛЯ КУР НЕСУШЕК)
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Комбикорм полнорационный для сельскохозяйственной птицы (ПК-1-2 для кур
несушек) применяется для птиц, достигших годичного возраста. В своем составе комбикорм для кур несушек ПК-1-2 содержит все необходимые аминокислоты,
витамины, а также минералы с упором на кальций, который необходим всем сельскохозяйственным породам птиц.
Комбикорм (ПК-1-2 для кур несушек) представлен в виде гранул размером 4 мм,
отлично поедается курами несушками, предназначен для улучшения показателей
яйценоскости, экономичен при скармливании.
В состав входят пшеница, ячмень, шрот соевый, шрот подсолнечный, мука мясокостная, жир говяжий, дрожжи кормовые, соль поваренная, монокальций фосфат,
мел кормовой, известняковая мука, премикс – 1%, содержащий витамины, микроэлементы и др.

Сельскохозяйственный
потребительский кооператив «Абатские
зори» производит экструдированные, гранулированные и рассыпные
комбикорма для всех половозрастных групп сельскохозяйственных
животных.
Кооператив на рынке с 2008 года.
Осуществляет поставки в Челябинскую, Курганскую, Омскую, Свердловскую области, ХМАО и ЯНАО.
Производит до 1300 тонн различных комбикормов в год.

Председатель
Лехнер Сергей Матвеевич
Контакты:
627540, Тюменская область,
с. Абатское,
ул. 50 лет Октября, 40а
Телефон (34556) 42-4-16
Факс (34556) 42-4-16
E-mail: zori72_ab@mail.ru
web: abatskiezori.ru

ООО ТПК «Плюшевый рай»
ПРЯ-205 КОМБИНЕЗОН-ТРАНСФОРМЕР
«ГНОМ»
Комбинезон-трансформер
удобен и практичен для
ребенка. Может служить
мешком для новорожденного ребенка, впоследствии – комбинезоном для
ясельного возраста. Ткани: верх – плащевая ткань,
наполнитель – холлофайбер, подклад – 100%-ный
хлопок. Имеется подстежка из натуральной овчины,
что практично для 3 сезонов и удовлетворяет потребностям родителей малышей. Цена доступна для
любого потребителя.

ООО ТПК «Плюшевый Рай» – швейное производство товаров для детей
от 0 до 7 лет. Компания участвует в выставках, является победителем многих конкурсов, имеет много наград.
Компания представлена в двух направлениях:
1) Изделия для новорожденных: суперкомплекты для выписки из шитья,
кружева. Мягкие, теплые конверты
из нат. меха, флиса, велсофта. Одеяла-трансформеры из нат. меха и др.
2) Одежда до 7 лет. Верхняя одеж
да: комбинезоны, комплекты (куртка+полукомбинезон). Одежда из трикотажа.
Президент
Кельн Татьяна Михайловна
Контакты:
625032, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Гастелло, 57
Телефон (3452) 26-43-38, 26-43-37
Факс (3452) 26-43-37
E-mail: Pluchevi-rai@mail.ru
web: www.Plush-ray.ru
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ООО «Технологическая
компания Шлюмберже»
ПОГРУЖНЫЕ ВЕНТИЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ УСТАНОВОК
ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ
ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ
Вентильный погружной электродвигатель ВПЭДМТ TPS-Line представляет собой
трехфазный, маслонаполненный электродвигатель с ротором, в конструкции которого используются постоянные магниты. ВПЭДМТ является перспективной альтернативой традиционным асинхронным погружным электродвигателям для УЭЦН.
Уникальные особенности конструкции ротора с постоянными магнитами обеспечивают более высокие энергетические характеристики, что способствует сниженному
энергопотреблению.

ООО «ТК Шлюмберже» Завод «Тюменские насосы Шлюмберже» –
производит высокотехнологичное
качественное насосное оборудование и является производственной
базой международной сервисной
компании «Шлюмберже» в г.Тюмени. Единственное в своем роде
предприятие компании на территории России и стран Центральной
Азии.

Директор завода
Фахреев Сергей Валерьевич
Контакты:
625014, Тюменская область,
г. Тюмень, 2-й км Старого Тобольского тракта, 8, здание 78
Телефон (3452) 521-390
Факс (3452) 521-393
E-mail: TPS-CS@slb.com
web: www.Slb.ru

ЗАО «Завод Тюменьремдормаш»
ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ
ОГРАЖДЕНИЯ ДОРОЖНЫЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ БАРЬЕРНОГО ТИПА
ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ
ПЕРИЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
НАВЕСНОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ЗАО «Завод Тюменьремдормаш»
в числе крупнейших производителей России и самое крупное в УрФО
предприятие по производству металлопродукции для строительства,
благоустройства и ремонта дорог.
Стаж работы уже более 30 лет. На
производстве используются современные линии итальянского и немецкого производства. Продукция
востребована в России и странах
Ближнего Зарубежья.
Генеральный директор
Рагозин Алексей Вячеславович
Контакты:
625061, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Производственная, 30
Телефон (3452) 53-54-54
Факс (3452) 53-54-67
E-mail: zavod@trdm.su
web: www.trdm.su
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Ялуторовский завод стеновых
материалов «Поревит» – самое современное предприятие по производству стеновых блоков из автоклавного газобетона, силикатного
кирпича и силикатных стеновых блоков в Урало-Западносибирском регионе. Производственная мощность
завода составляет 300 тыс. м3 газобетона и 110 млн. усл. ед. силикатных изделий в год. На заводе
используется современное оборудование немецкой фирмы Masa Henke
(Маза Хенке). Завод относится к высшему четвертому уровню автоматизации.
Генеральный директор
Симайченков Сергей Александрович

БЛОКИ СТЕНОВЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ
ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО
ТВЕРДЕНИЯ
БЛОКИ СИЛИКАТНЫЕ
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ
Стеновые материалы «Поревит» – отличное решение вопроса надежного, безо
пасного и комфортного дома. Применяются в высотном и индивидуальном строи
тельстве для наружных стен, внутренних перегородок и отделки фасадов. Преимущества: 1) Экологичность материалов; 2) Отличная теплоизоляция; 3) Отличная
звукоизоляция; 4) Высокая прочность; 5) Идеальная геометрия материалов; 6) Высокая скорость строительства; 7) Экономия денежных средств.

Контакты:
627014, Тюменская область,
г. Ялуторовск, ул. Ишимская, 149
Телефон (3452) 500-567
Факс (34535) 3-94-72
E-mail: porevit@partner72.ru
web: www.porevit.ru

ООО «Инвест-силикатстройсервис»
ООО «Инвест-силикат-стройсервис», введенное в эксплуатацию в
1965 году в поселке Винзили Тюменского района, на сегодняшний
день является не только крупнейшим предприятием в Тюменской
области и Уральском регионе, но и
входит в пятерку самых крупных силикатных заводов России. Производственная мощность завода – 140
миллионов штук условного кирпича в год. Номенклатура продукции
предприятия постоянно расширяется. Производство сертифицировано
на соответствие требованиям международных стандартов ISO.
Генеральный директор
Черепанов Владимир Иванович
Контакты:
625530, Тюменская область,
п. Винзили, ул. Вокзальная, 1
Телефон (3452) 728-423
Факс (3452) 761-969
E-mail: zavod.isss@mail.ru
web: www.isss.ru

КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ЛИЦЕВОЙ:
ПОЛНОТЕЛЫЙ И ПУСТОТЕЛЫЙ, ОДИНАРНЫЙ,
УТОЛЩЕННЫЙ И ЕВРОФОРМАТА, БЕЛЫЙ И
ОБЪЁМНООКРАШЕННЫЙ
Силикатный кирпич получается путем
прессования смеси экологически чис
тых компонентов: песка и извести. Он
отличается высокой прочностью, идеальными геометрическими формами.
Кирпич обладает высокими эксплуатационными характеристиками: морозостойкость кирпича 75,100 циклов,
прочность 150-250 кН. Широкая цветовая гамма дает неограниченные воз-

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АО «Комбинат строительных
материалов»

можности для создания неповторимых образов строений. Вся продукция
предприятия сертифицирована.
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ООО Завод «Сибмаш»

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ВАГОН-ДОМ ПЕРЕДВИЖНОЙ МОДЕЛИ
«ПОЛЯРИС»
Вагоны-дома «Полярис» предназначены для размещения персонала и организации
рабочих мест в суровых полевых условиях, при проведении выездных работ, в период ремонта и строительства капитальных объектов. Для многих предприятий России
мобильные здания «Полярис» являются оптимальным, зачастую единственным решением производственных задач с точки зрения удобства, скорости изготовления,
а также экономической эффективности. Поэтому возможности использования продукции завода, как и география деятельности заказчиков, постоянно расширяются
и практически не ограничены.

Завод «Сибмаш» почти 20 лет является одним из ведущих производителей мобильных зданий в Тюменской
области. На сегодняшний день разработано и выпускается более 50 базовых модификаций вагонов-домов
«Полярис». За многолетний опыт работы компанией произведено более
6000 мобильных зданий. Особое внимание уделяется качеству выпускаемой продукции и обслуживания клиентов. Заказчики имеют уникальную
возможность наблюдать весь цикл
производства и участвовать в контроле исполнения заказа.
Директор
Сулаев Андрей Викторович
Контакты:
625047, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Высотная, 1, корпус 1
Телефон (3452) 79-29-29
Факс (3452) 79-29-19
E-mail: zavod@sibmash.ru
web: www.sibmash.ru

ООО «Механический завод»
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ
(В ТОМ ЧИСЛЕ СБОРНО-РАЗБОРНОГО ТИПА)
Металлоконструкции зданий представлены в виде Быстровозводимых зданий, Ангаров, Зданий арочного типа, в том числе сборно-разборного типа. Изготавливаются в теплом и холодном исполнении, из оцинкованного профилированного листа с
использованием высокотехнологичных материалов, современного оборудования и
технологий.

ООО «Механический завод» г. Ялуторовска (основано в 1974 г.) – это
многопрофильное предприятие по
производству, комплексной поставке, монтажу металлоконструкций
различной сложности. Выполняет
полный комплекс услуг от проектирования и изготовления металлоконструкций до строительства и
установки необходимой конструкции на объект, монтаж любой сложности. На каждом этапе изготовления обеспечивается надлежащий
контроль качества.
Директор
Вешкурцева Наталья Николаевна
Контакты:
627013, Тюменская область,
г. Ялуторовск, ул. Комсомольская, 43
Телефон (34535) 5-00-15
Факс (34535) 5-00-15
E-mail: info@mehzavod.info
web: mehzavod.info
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ООО «Нефтепромысловое
оборудование»
ЭЛЕВАТОР ТРУБНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ЭТА-50, 60БН, 50, 60БНТ

Директор
Векшин Андрей Рудольфович
Контакты:
625014, Тюменская область,
г. Тюмень, 2-й км Старого Тобольского
тракта, 8, строение 95
Телефон (3452) 69-32-03
Факс (3452) 69-33-25
E-mail: znpo@rambler.ru
web: www.znpo-tyumen.ru

Элеватор трубный автоматический ЭТА-50БНТ; 60БНТ предназначен для захвата под муфту и удержания на весу колонны насосно-компрессионных и
бурильных труб в процессе спуско-подъёмных операций (СПО) при освоении и текущем ремонте скважин. Наличие сменных захватов позволяет одним элеватором производить СПО с трубами нескольких типоразмеров.

ООО «СИБУР Тобольск»
ООО «СИБУР Тобольск» – предприя
тие по переработке углеводородного
сырья и выпуску полимеров.
Производственные мощности пред
приятия включают производство мономеров, производство полимеров
для выработки полипропилена, производство электротеплопарогенераторов. Производство полипропилена
мощностью 500 тыс. т в год – крупнейшее в России, входит в тройку мировых производств этого сегмента. Продукция поставляется на предприятия
автомобильной сферы, используется в
производстве товаров народного потребления.
Генеральный директор
Белкин Константин Владимирович

ПОЛИПРОПИЛЕН МАРКИ РР Н270FF/3
Марка PP H270FF/3 – это гомополимер пропилена с узким молекулярно-массовым распределением.
Продукт характеризуется высокой текучестью и улучшенной структурой расплава, оптимальной рецептурой стабилизации, обеспечивающей термостабильность, стойкость к термоокислительному старению, антикоррозионную
устойчивость. Продукт предназначен для производства нетканых материалов, волокон.

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ООО «Нефтепромысловое оборудование» – одно из ведущих
предприятий Тюменской облас
ти, занимающееся производством
оборудования для нефтегазового
комплекса.
Предприятие имеет в составе литейное и механо-сборочное производства; станочный парк – универсальный и с ЧПУ; испытательные
стенды на разрыв до 150 тонн, давление на воду до 105 Мпа, воздух –
до 250 атм.

Контакты:
626150, Тюменская область,
г. Тобольск, промзона
Телефон (3456) 266-001, 266-096
Факс (3456) 266-449
E-mail: office-sibt@tobolsk.sibur.ru
web: www.sibur.ru/siburtobolsk/
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ООО «Киберстеп»

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

УСТАНОВКА ПЛАЗМЕННОГО РАСКРОЯ
МЕТАЛЛА CYBERCUT-3D
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ООО «Киберстеп» в Тюмени выпускает установки плазменного раскроя металла с
ЧПУ профессионального класса серии CyberCUT-3D для автоматизированной наклонной резки под углом до 45 градусов. Продукция является импортозамещающей
и не уступает европейским аналогам.
Применение станков позволяет сократить трудозатраты на обработку металла,
уменьшить количество персонала и повысить качество и скорость обработки в несколько раз.

Инженерно-производственное
предприятие «Завод автоматизированных систем «Киберстеп» производит автоматизированные обрабатывающие комплексы, станки
плазменной/лазерной/газокислородной резки и сварки листовых
металлов и труб с числовым программным управлением с 2010 года.
Поставки промышленных систем
плазменной резки металла охватывают Россию, Казахстан и Белоруссию.
Директор
Желонин Леонид Александрович
Контакты:
625014, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Республики, 249/4
Телефон (3452) 50-01-58
Факс (3452) 50-01-58
E-mail: a.filimonov@cyberstep.ru
info@cyberstep.ru
web: www. cyberstep.ru

ООО «ЭСАБ Тюмень»
СВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРОД ОК 46.00
Уникальный в своем классе электрод, обладающий великолепными сварочно-технологическими характеристиками, предназначен для сварки конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей с пределом
текучести до 380 МПа во всех пространственных положениях на постоянном токе обратной полярности и переменном токе. Отличается слабой чувствительностью к
ржавчине, легкостью отделения шлака и формированием
гладкой поверхности наплавленного валика с плавным
переходом к основному металлу.

ОМЕДНЕННАЯ СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА
СПЛОШНОГО СЕЧЕНИЯ Св-08Г2С
Омедненная сварочная проволока сплошного сечения
для сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей с пределом текучести свыше 400 МПа в углекислом
газе и газовой смеси обеспечивает стабильную подачу и
минимальное разбрызгивание при сварке. Жесткие ограничения по содержанию примесей в химическом составе
проволоки обеспечивают высокие механические и ударные свойства наплавленного металла.

Концерн ЭСАБ является ведущим
глобальным поставщиком инновационных решений для сварки и
резки металлов в областях металлообработки. Оборудование, материалы и передовые технические
решения компании разрабатываются с участием покупателей, на основе опыта и профессионализма мирового промышленного лидера. В
группу компаний входит завод сварочных материалов ООО «ЭСАБ Тюмень» (ранее СИБЭС), который производит отечественные электроды
и проволоку под брендом ЭСАБ.
Директор
Остапчук Олег Петрович
Контакты:
625059, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. 6-й км Велижанского
тракта, 13
Телефон (3452) 68-30-60
Факс (3452) 68-91-24
E-mail: Ruzaliya.Isina@esab.ru
web: www. esab.ru
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АО «ГМС Нефтемаш»

Управляющий директор
Бахтий Сергей Николаевич
Контакты:
625003, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Военная, 44
Телефон (3452) 79-19-30, 42-06-22
Факс (3452) 43-22-39
E-mail: girs@hms-neftemash.ru
web: www. hms-neftemash.ru

ТЕПЛООБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В нефтегазовой отрасли теплообменное оборудование применяется для
подогрева и охлаждения нефти, газа
и воды. Имеет следующие конкурентоспособные преимущества: возможность механической очистки поверхности теплообменных пластин путем
полной разборки теплообменника в
условиях эксплуатации; возможность
установки дополнительных пластин,
что позволяет регулировать мощность
теплообменника; форма теплообменника обеспечивает компактную технологическую обвязку.

АО «НПП «Сибтехноцентр»
Тюменское научно-производственное предприятие «Сибтехноцентр»
более 14 лет является одним из ведущих российских разработчиков и
производителей противовыбросового нефтегазового оборудования.
В основе всех наших разработок –
многолетний опыт и лучшие образцы
мирового машиностроения, чьи надёжность и эффективность проверены временем.
АО «НПП «Сибтехноцентр» остаётся на пике инноваций, предоставляя
своим партнёрам возможность сегодня работать с оборудованием завтрашнего дня.
Генеральный директор
Князев Юрий Иванович

СТАНЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
СГ-СТЦ-14-3-50-Т
СТАНЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СГ-СТЦ-14-3-50-Т применяется для
дистанционного управления противовыбросовым оборудованием на нефтяных, газовых и других скважинах, в процессе их строительства, ремонта, освоения и испытания,
для предупреждения открытых фонтанов и нефтегазоводопроявлений, с целью обеспечения безопасного ведения работ, охраны недр и окружающей среды.

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АО «ГМС Нефтемаш» – в числе
ведущих в России и странах СНГ
производителей технологического оборудования в блочно-модульном исполнении для нефтегазового комплекса. С 2005 года входит в
состав машиностроительного холдинга АО «Группа ГМС».
Предприятие обладает значительными компетенциями в области
изготовления теплообменного оборудования.

Контакты:
625002, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Комсомольская, 22
Телефон (3452) 565-999
Факс (3452) 565-999
E-mail: s-r@stc-group.ru
web: www.sibtechnocenter.ru
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ООО «АЛИгрупп»

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ПОЛОТНО ГЕОТЕКСТИЛЬНОЕ НЕТКАНОЕ
ИГЛОПРОБИВНОЕ «ДОРНИТ»
ООО «АЛИгрупп» – российский производитель геосинтетических нетканых материалов и композитов.
Геотекстиль нетканый ДОРНИТ – материал, состоящий из полиэфирных, полипропиленовых волокон, скрепленных между собой иглопробивным или
термическим способом. Устойчив к ультрафиолету, не подвержен гниению,
воздействию плесени, грызунов и насекомых, препятствует прорастанию корней растений и деревьев. Нетканый геотекстиль используется как армирующий
и разделяющий, защитный слой в дорожных одеждах и любых строительных
конструкциях.

Генеральный директор
Романюк Юрий Витальевич
Контакты:
625002, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Сакко, 5/2А
Телефон 8-929 -269-72-67
Факс (3452) 66-61-37
E-mail: urs@ssek.ru

ООО «Кварт»
КИСЛОТА СОЛЯНАЯ ИНГИБИРОВАННАЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ МАРКИ А, Б, В
Продукция применяется для кислотной обработки неф
тяных скважин, для химической чистки котлов и аппаратов от отложений различного состава. Соответствует
высоким требованиям покупателей в сочетании с низкой ценой, что позволяет успешно конкурировать на
внутреннем рынке региона и за его пределами. Всем
покупателям продукции предоставляется комплексная
система сервиса.

СМЕСЬ КИСЛОТ СОЛЯНОЙ И
ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ ИНГИБИРОВАННАЯ
Продукция применяется для кислотной обработки неф
тяных скважин. Отсутствие в составе продукции ионов
железа и других примесей приводит к увеличению эффективности кислотной обработки призабойной зоны
пласта. Высокое качество продукции обеспечивается
строгим соблюдением технологии и постоянным конт
ролем качества.
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ООО «АЛИгрупп» – российский
производитель геосинтетических
материалов, передовые решения
задач дорожного строительства и
благоустройства.
ООО «АЛИгрупп» – инновации,
технологии, надежность.

ООО «Кварт» – это более 20 лет успешной деятельности по направлениям:
- производство и поставка кислот,
растворов для нефтяной промышленности;
- предоставление складских услуг в
г. Нижневартовске.
Производственная деятельность направлена на развитие и совершенствование производства путём использования прогрессивных форм управления и
организации труда, изучения конъюнк
туры рынка, экологической безопасности, рационального использования
производственных резервов и экономного их расходования.
Директор
Куракин Владимир Иванович
Контакты:
625003, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Республики,14/7
Телефон (3452) 45-68-00
Факс (3452) 45-68-00
E-mail: kvart@sibincor.ru
web: www.sibincor.ru
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ООО «СибСтрой-Экология» – резидент Западно-Сибирского Инновационного Центра, российский
производитель гидроизоляционных бентонитовых материалов нового поколения.
Включено в перечень предприятий Тюменской области, участвующих в реализации Плана мероприя
тий по импортозамещению.

ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ КОМПОЗИТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ С АКТИВНЫМ ВЕЩЕСТВОМ
НА ОСНОВАНИИ БЕНТОНИТА ДЛЯ
ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ
И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ BENTOLOCK,
BENTOLOCK-STORY
BENTOLOCK – надежный композитный гидроизоляционный материал для промышленности и гражданского строительства. Преимущества:
– способен самозалечиваться;
– стойкий к неполярным жидкостям;
– свойства гидроизоляции не изменяются со временем;
– неограниченное число циклов «Замораживание–оттаивание»;
– использование при температурах от+40 до -500С.

Генеральный директор
Утешев Рустам Сайрамбаевич
Контакты:
625002, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Сакко, 5/2А
Телефон 8-929 -269-72-67
Факс (3452) 66-61-37
E-mail: urs@ssek.ru
web: www.ssek.ru

АО «Антипинский НПЗ»
Антипинский НПЗ является базовым нефтеперерабатывающим предприятием Группы компаний «Новый
Поток». Установленная мощность переработки завода превышает 9 млн
тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России
98%, что позволило НПЗ полностью
отказаться от производства мазута.
Качество выпускаемого дизельного топлива соответствует стандарту
Евро-5. После запуска установки по
производству высокооктановых бензинов ассортимент продукции дополнится автомобильными бензинами
Евро-5.
Генеральный директор
Лисовиченко Геннадий Алексеевич

Контакты:
625047, Тюменская область,
г. Тюмень, 6-й км Старого Тобольского тракта, 20
Телефон (3452) 53-23-99
Факс (3452) 28-41-80
E-mail: info@annpz.ru
web: www.annpz.ru

ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ ЕВРО, ЛЕТНЕЕ,
СОРТА С, ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КЛАССА К5
(ДТ-Л-К5) ПО ГОСТу 32511-2013 (EN 590:2009)
Дизельное топливо (ДТ) производства Антипинского НПЗ соответствует европейскому стандарту качества Евро-5. Отличается экологичностью, при сгорании и выбросе
выхлопных газов образует меньшее количество вредных веществ. Преимуществами
являются сбалансированный химический состав и хорошие функционально-технологические показатели, подтвержденные экспертной оценкой независимых лабораторий. ДТ завода – это оптимальное соотношение высокого качества и доступной
цены.

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ООО «СибСтрой-Экология»
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ООО «Экостэп-Тюмень»
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ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ НАКЛАДКИ НА
СТУПЕНИ ECOSTEP ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ И СЕЗОННОГО
ТРАВМАТИЗМА
Производство противоскользящих накладок для ступеней EcoStep начато
в 2017 г. Накладки характеризуются долговечностью, стойкостью к перепадам температур и механическим повреждениям, повышенными амортизирующими свойствами. Нескользкая поверхность способствует снижению
травматизма в осенне-зимний период.

ООО «Экостэп-Тюмень» работает с
2011 г. Предприятие занимается производством продукции из резиновой
крошки (плитка, брусчатка, бордюры,
полотно, бесшовные покрытия). Продукция производится по технологии
«холодного» прессования. Плитка обладает высокой эластичностью и ударопрочностью, отлично чистится, обеспечивает хороший дренаж воды с
поверхностью, отличную шумоизоляцию, выдерживает большие перепады
температур. Срок эксплуатации более
10 лет.

Генеральный директор
Яковлева Татьяна Юрьевна
Контакты:
625017, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Авторемонтная, 31а
Телефон (3452) 42-17-07
Факс (3452) 42-17-24
E-mail: ecostep-tyumen@mail.ru
web: www.ecostep-tyumen.ru

ПАО «Опытный завод
«Электрон»
ДАТЧИК РАСХОДА ВОДЫ ДРС.М
Датчик предназначен для измерения объема воды, закачиваемой в нагнетательные скважины систем поддержания пластового давления на нефтяных месторождениях или используемой в сетях водо- и теплоснабжения
промышленных предприятий и организаций, объектов коммунального хозяйства.

ПАО «Опытный завод «Электрон»
основано в 1969 г. Производит блочно-технологическое оборудование и
приборную продукцию для предприятий нефтегазового комплекса и других
отраслей промышленности.
Предприятие располагает комплексом подразделений, обеспечивающих
выполнение практически всех операций из области машиностроения и
приборостроения.
Выпускаемая продукция сертифицирована для применения в Российской
Федерации и странах СНГ.
Генеральный директор
Дружинин Владимир Дмитриевич
Контакты:
625014, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Новаторов, 12
Телефон (3452) 52-11-05, 52-11-00
Факс (3452) 52-11-05, 52-11-01
E-mail: zelectr@zelectr.ru,
om@zelectr.ru
web: www.zelectr.ru

ЕЖЕГОДНЫЙ КАТАЛОГ
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ОАО «Доктор-А»

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Уникальность многопрофильного центра «Доктор-А» заключается в том, что
в одном месте и за короткий период пациент может пройти обследование
и получить консультацию и лечение у любого высококвалифицированного
специалиста. На базе центра работают следующие отделения: педиатрическое, гинекологическое, хирургическое, терапевтическое, неврологическое, ультразвуковой, функциональной и эндоскопической диагностики,
рентгенологическое (с новейшим оборудованием фирмы Siemens), стоматологическое, физиотерапевтическое, клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар.
В медцентре «Доктор-А» функционирует отделение профосмотров. Опытный профпатолог даст заключение на профпригодность, в том числе для работы в условиях Крайнего Севера, а также справки для поступления в учебные заведения, на гостайну, госслужбу и санаторно-курортные карты.

Медицинский центр «Доктор-А» –
это современная многопрофильная
клиника, предлагающая пациентам
амбулаторно-поликлинические услуги в максимально короткие сроки.
ОАО «Доктор-А» гарантирует высокое качество оказываемых услуг.
Работают врачи более 40 специальностей, имеющие хорошую профессиональную подготовку и огромный опыт в лечении различных
заболеваний. Наличие собственной
диагностической базы позволяет
пациентам без потери времени проводить ультразвуковые, функциональные, рентгенологические, лабораторные исследования.
Генеральный директор
Левкин Алексей Николаевич
Контакты:
625049, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Московский тракт, 121/3
Телефон (3452) 30-61-74 (приемная),
30-37-00 (договорной отдел)
Факс (3452) 30-61-74
E-mail: doctor_a@bk.ru
web: www.doktor-a.com

ООО «СК ЮниДент»
РЕСТАВРАЦИЯ ЗУБОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
УЛЬТРАНИРОВ
Ультраниры – технология, применяемая в стоматологической реставрации.
Это тончайшие накладки на переднюю сторону зубов. Ультраниры изготавливаются по индивидуальным слепкам пациента и способны исправить ряд
досадных дефектов, таких, как потемнение эмали, сколы и трещины, щели
между зубами и иные видимые недостатки.
Одним из преимуществ ультраниров перед обычными винирами является
отсутствие необходимости в обтачивании зубов – толщина в 0,3 мм позволяет устанавливать их после легкой шлифовки поверхности.

Стоматологическая
клиника
«ЮниДент» осуществляет помощь
пациентам по всем направлениям
стоматологии уже 19 лет.
Клиника оснащена современным
импортным оборудованием, высококвалифицированные специалисты работают по самым передовым
технологиям и методикам, шагая в
ногу с достижениями мировой стоматологии.
В клинике представлен замкнутый
цикл услуг, включая производство
конструкций любой степени сложности в собственной зуботехничес
кой лаборатории. Контроль качест
ва осуществляется на каждом
этапе.
Генеральный директор
Юффа Елена Петровна
Контакты:
625000, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. 8 Марта, 2/5
Телефон (3452) ) 39-54-24
Факс (3452) ) 39-54-54
E-mail: unicenter08@mail.ru
web:www.uni-center.com
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ООО «ЦСМ ВЕРА»
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ

Предоставляется более 40 видов услуг, в том числе анализы и диагностика организма на современном европейском оборудовании. Возможна организация комфортного лечения пациентов в домашних условиях. Отделение
педиатрии приглашает заботливых родителей. За малышом закрепляется
постоянный врач-педиатр. Терапевтическое отделение Центра охватывает
практически весь спектр внутренних болезней. Работают ведущие специалисты в области кардиологии, ревматологии, эндокринологии, гастроэнтерологии, нефрологии и неврологии, а также аллергологии. Работа в сплоченной команде позволяет своевременно и в полной мере диагностировать
заболевания, проводить консультации специалистов смежных областей.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Центр «ВЕРА» оснащен современным оборудованием лучших мировых производителей. Отслеживание
и внедрение передовых технологий
в диагностике и лечении обеспечивают оказание квалифицированной
помощи. В Центре работают более
50 квалифицированных врачей, которые проводят исчерпывающую
консультацию по интересующему
вопросу. Вся информация заносится
в электронную базу. Конфиденциальность личных данных пациентов
гарантируется. Изысканный интерьер, удобные диваны, сенсорная
сантехника – все это обеспечивает
комфортное пребывание. Сохранить
и приумножить здоровье пациента –
миссия Центра Семейной Медицины
«ВЕРА».

Генеральный директор
Девятковская Софья Александровна
Контакты:
625000, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Грибоедова, 6, 1/3
Телефон (3452) ) 39-07-07
Факс (3452) ) 39-08-08
E-mail: tmn.vera@gmail.com
web:www.www.vera-72.com
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БУ «Сургутская городская клиническая
поликлиника № 1»

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Сургутская городская клиническая поликлиника № 1 по праву считается
одним из лучших амбулаторно-поликлинических учреждений не только города Сургута, но и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Расположенное в центральной части города, оснащенное современным
медицинским оборудованием, учреждение оказывает первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую помощь более чем
104 тысячам взрослого и детского населения города.

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутская городская
клиническая поликлиника № 1» является одним из крупнейших амбулаторно-поликлинических учреждений
г. Сургута.
Численность работающего персонала поликлиники составляет более
800 человек.
С 2002 года поликлиника является базой для подготовки студентов
Сургутского медицинского училища
и Сургутского государственного университета.
Вся многосторонняя деятельность поликлиники направлена на
выполнение задач по сохранению
и укреплению здоровья населения,
проживающего на территории обслуживания поликлиники, профилактику социально значимых заболеваний,
обеспечение доступности и качества
оказания медицинской помощи населению, а также развитие среди населения традиций здорового образа
жизни.
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи осуществляется по 28
специальностям.
Основные виды деятельности поликлиники:
- общеврачебная практика;
- терапия, в т.ч. участковая;
- педиатрия, в т.ч. участковая;
- акушерство и гинекология;
- амбулаторная хирургия;
- лабораторная, лучевая, функциональная, эндоскопическая диагнос
тика.
Современное материально-техническое оснащение поликлиники позволяет проводить практически все
этапы диагностики. Диагностические
и лечебные технологии, используемые в поликлинике, разнообразны.
Главный врач
Слепов Максим Николаевич
Контакты:
628403, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, г. Сургут,
ул. Сибирская, 14/2
Телефон (3462)52-70-00
Факс (3462) 52-70-03
E-mail: sgkp1@gp1.ru
web: www.gp1.ru
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ГУП ЯНОРЦ
«Большой Тараскуль»
СТАБИЛОМЕТРИЯ – МЕТОД ДИАГНОСТИКИ
И РЕАБИЛИТАЦИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Стабилометрия – один из самых
современных методов диагностики и реабилитации нарушений
равновесия, концентрации при патологиях опорно-двигательного
аппарата, нервной системы, работы зрительного и вестибулярного анализаторов. В здравнице
«Большой Тараскуль» стабилоплатформа с программным обеспечением последнего поколения
используется для диагностики и
реабилитации заболеваний опорно-двигательного аппарата и
нервной системы.

ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ ПЕШЕХОДОВ И
ВОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА – ФАКТОР
СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ РЕБЕНКА
Школа пешеходов и водительского мастерства – это площадка для проведения занятий с детьми по безопасному поведению на дороге. Занятия в
школе пешеходов и водительского мастерства направлены на профилактику
травматизма, повышение двигательной активности, обучение безопасному
поведению в ходе игр и движения на дороге, социально-психологическую
реабилитацию с использованием игрового, учебного, мультимедийного
оборудования, средств передвижения и специализированной мебели.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ГУП ЯНОРЦ «Большой Тараскуль» –
предприятие круглогодичного дейст
вия, расположено южнее г. Тюмени,
на живописном берегу озера Большой
Тараскуль в экологически чистой зоне
смешанного леса с преобладанием
хвойных пород, предназначено для
прохождения санаторно-курортного
лечения детей и их родителей.
Основными факторами лечения являются уникальные по своим целебным свойствам сапропелевая грязь из
озера Большой Тараскуль и природная минеральная вода.
Микроклиматические
особенности, обусловленные расположением
здравницы в лесном массиве, благоприятны для климатотерапии.
В стандартный курс комплексного
санаторно-курортного лечения входит осмотр квалифицированного врача-специалиста, осмотр стоматолога,
консультация детского ортопеда или
невролога, 6-7 наименований лечебных процедур кратностью 6-10 раз,
6-разовое диетическое питание, психологическое консультирование и логопедическая коррекция, посещение
творческой мастерской, автокласса
и автоплощадки, библиотеки, спортивных, развлекательных и познавательных мероприятий, занятий йогой,
тренажерного зала, климатотерапия,
терренкур, мастер-классы «Веселый
кулинар», по работе в технике декупаж и лепке из соленого теста, искусству плетения кос и маникюру в домашних условиях, русское чаепитие
«Посиделки у Тараскульского самовара», фотосессии с ростовыми куклами
и в национальных костюмах Севера,
экскурсии на «Сибирское подворье»,
«Быт народов Ямала», «История детской здравницы», занятия по зоотерапии и гарденотерапии, посещение
контактного зоопарка и «Флоупарка»,
детского игрового лабиринта. Для
школьников организован учебный
процесс с 1-го по 11-й классы, в т.ч.
возможна организация дистанционного обучения с использованием компьютерных технологий и интернета,
индивидуальное обучение.
Полноценное лечение, организованный досуг сделают отдых полезным, интересным и запоминающимся.
Генеральный директор
Жидецкая Полина Михайловна
Контакты:
625058, Тюменская область,
п. Тараскуль, ул. Сказочная, 26
Телефон (3452) 21-47-28
Факс (3452) 21-47-28
E-mail: taraskul@mail.ru
web: www.btaraskul.ru
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ФБУ Центр реабилитации
«Тараскуль»

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ
С ПОСЛЕДСТВИЯМИ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Услуга оказывается отделением реабилитации пострадавших в результате
несчастного случая на производстве и профессионального заболевания. Отделение на 249 мест действует с 2001г. Показания для направления: реа
билитация больных с профессиональными заболеваниями и отдаленными
последствиями производственной травмы органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, оториноларингологической патологией, ЖКТ. В работе применяются стандарты, предъявляемые ФСС РФ к
ранней и поздней реабилитации пострадавших на производстве с последствиями: ЧМТ, травмы спинного мозга, опорно-двигательного аппарата (позвоночника, конечностей), периферической нервной системы, глаз, термические и химические ожоги, политравмы. Работает мультидисциплинарная
бригада. Все врачи имеют высшую квалификационную категорию, специализацию по медицинской реабилитации.

Центр реабилитации «Тараскуль» –
один из самых крупных и современных оздоровительных комплексов
России. Здесь с комфортом могут
разместиться одновременно 885
отдыхающих. Ежегодно проходят
оздоровление и высокотехнологичную реабилитацию более 17 тысяч жителей разных уголков нашей
страны, от Калининграда до Владивостока.
Лечебный профиль – комплексное
лечение и реабилитация взрослых
и детей с заболеваниями нервной,
сердечно-сосудистой, мочеполовой
и эндокринной систем, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, дыхательных
путей, реабилитация спинальных
больных.
Главным залогом успеха здравницы является редкое сочетание
природных факторов: чистейший
лесной воздух, сапропелевые грязи
озера Малый Тараскуль, минеральная хлоридно-натриевая вода, одна
из лучших в России.
Медицинская база Центра – это
весь спектр диагностики, около 80
видов лечебных процедур, 6 реабилитационных и 2 терапевтических
отделения.
Передовые медицинские технологии, уникальные лечебные
тренажёры, современное медикаментозное лечение, высококвалифицированные специалисты позволяют в короткий срок получить
максимальный лечебный эффект.

Директор
Шанаурина Наталья Валериевна
Контакты:
625058, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Санаторная, 10
Телефон (3452) 39-57-01, 39-57-05
Факс (3452) 39-57-64
E-mail: mail@taraskul72.ru
web: www. Тараскуль72.рф
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АУ СОН ТО «Центр
«Красная гвоздика»
Оздоровительный центр «Красная гвоздика» расположен в 35 км
от г. Тюмени в сосновом бору на берегу озера Матюшино. Основным
направлением деятельности Центра является санаторно-курортное
лечение по следующим направлениям: опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистая и нервная
системы, эндокринная система, органы пищеварения и органы дыхания. Ведут прием врачи-специалисты: терапевт, кардиолог, невролог,
эндокринолог, иглорефлексотерапевт, гирудотерапевт, стоматолог,
УЗ-диагност, физиотерапевт.

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
В «Красной гвоздике» работает spa-центр. Решаются задачи по улучшению
осанки, укреплению мышечного корсета позвоночника, увеличению объема
движений. Работает реабилитационная программа «Движение без боли».
Проводится уникальная медицинская процедура: пассивное подводное
вертикальное вытяжение позвоночника в терапевтическом бассейне с минеральной водой.

Контакты:
625537, Тюменская область,
35-й км автодороги «Тюмень–Криводанова»
Телефон (3452) 71-92-29
Факс (3452) 775948
E-mail: anokg@yandex.ru
web: www.gvozdika72.ru

БУ ХМАО-Югры
«Геронтологический центр»
Геронтологический центр – это
дом, дом тепла и доброты, уюта
и заботы, в котором созданы все
условия для достойной и полноценной жизни пожилых граждан.
Здесь проживают женщины с 55 лет
и мужчины с 60 лет, нуждающиеся
в постоянном уходе и наблюдении.
На данном этапе своего развития
Центр является многопрофильным
стационарным учреждением социального обслуживания, деятельность которого направлена на создание комфортных условий для
проживания и обеспечения жизнедеятельности пожилых людей.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА,
ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Директор
Фролов Сергей Александрович

Повышение качества жизни граждан старшего поколения – одно из прио
ритетных направлений деятельности Учреждения. Поэтому организации
досуга пожилых людей уделяется особое внимание. Получатели социальных услуг имеют возможность не только активно проводить время в стенах
Центра, играя в бильярд, настольный теннис, участвуя в культурно-массовых мероприятиях, но и выезжать на экскурсии в городские музеи, посещать театры и кинотеатры, принимать активное участие в культурной жизни
общества.

Директор
Чирков Андрей Иванович

Контакты:
628400, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, г. Сургут, п. Снежный,
ул. Еловая, 4
Телефон (3462) 74-78-44
Факс (3462) 74-78-43
E-mail: Gerontologia@dtsznhmao.ru
web: www.gerontologia.surgut.ru
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ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский
государственный колледж»

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА ПО ПОДГОТОВКЕ
КАДРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 19.02.03
«ТЕХНОЛОГИЯ ХЛЕБА, КОНДИТЕРСКИХ И
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ»
ГАПОУ ТО «ЗСГК» является единст
венной в регионе организацией,
осуществляющей подготовку кад
ров по специальности 19.02.03
«Технология хлеба, кондитерских
и макаронных изделий» для сферы производства хлебобулочных
изделий г. Тюмени и Тюменской
области. С 1990 года для предприятий региона подготовлено более 300 специалистов (технологов, пекарей,
тестоводов, поваров).
Обучающиеся колледжа являются победителями и призерами чемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia Tyumen 2016, 2017) по компетенции Выпечка хлебобулочных изделий. Золотой медалью победителя в компетенции Выпечка хлебобулочных
изделий на Национальном чемпионате конкурса профессионального мас
терства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в 2016 году была награждена обучающаяся колледжа Дунаева Анастасия.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ УСЛУГА В ОБЛАСТИ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 49.02.01
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Обучающиеся колледжа занимают лидирующие позиции в таких
видах спорта, как легкая атлетика, гиревой спорт, велосипедный
спорт, дзюдо и др. на соревнованиях областного, всероссийского и международного уровней.
Женская футбольная команда
«Запсибколледж» является базой
для формирования сборной команды Тюменской области, принимает участие в Первенстве России по футболу среди женских команд в
I дивизионе зоны «Центр-Урал».
В 2009 году создан спортивный клуб «Запсибколледж». Работает 16 спортивных групп по 9 видам спорта.
В 2015 г. колледж был отмечен благодарностью Президента РФ за значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр
2014 г. в г. Сочи.
В 2016 году юношеская команда колледжа «Забсибколледж» стала чемпионом России по мини-футболу VIII сезона Всероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы».
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ГАПОУ ТО «ЗСГК» с 2007 года входит в число 100 лучших ссузов России. В 2009 году колледжу вручены
Сертификат о внесении в реестр сборника «Федеральный справочник «Образование в России» и Свидетельство
участника национального реестра
«Ведущие образовательные учреждения России».
ГАПОУ ТО «Западно-Сибирский государственный колледж» наделено
полномочиями базовой профессио
нальной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного
профессионального образования.
В декабре 2016 года колледж стал
победителем Всероссийского смот
ра-конкурса образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования на лучшую
организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов.
С 2016 года функционирует Центр
тестирования по выполнению видов
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и
умений в области физической культуры и спорта г. Тюмени.

Директор
Шатохин Георгий Григорьевич
Контакты:
625001, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Рылеева, 34
Телефон (3452) 62-58-53
Факс (3452) 62-58-53
E-mail: zsgk@ mail.ru
web: www.zsgk-tmn.ru
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ГАПОУ ТО «Тобольский медицинский
колледж имени В. Солдатова»
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Тобольский медицинский колледж имени Володи Солдатова – одно из старейших учебных заведений страны. Лидер среднего профессионального
образования в регионе, инновационная организация с современным симуляционным центром, информационной базой, высокопрофессиональными
педагогическими кадрами. Коллективом реализуется миссия «К современному имиджу профессионала в лучших традициях медицинского образования».

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Тобольский медицинский колледж
имени Володи Солдатова – одно из
старейших учебных заведений страны. В свой 140-летний юбилей колледж реализует проект, приуроченный
к празднованию и носящий название
«140 добрых дел к юбилею колледжа»,
в рамках которого высокопрофессиональные педагогические кадры колледжа доказывают свое мастерство
организацией и проведением межрегиональных методических и практических семинаров с международным
участием, активно принимают участие
в социально значимых проектах. По
итогам конкурса «Сибур. Формула хороших дел» реализованы проекты «Аптекарский сад», «Цветик-Семицветик»,
«Социальные медики».
В научно-исследовательской дея
тельности, в направлении Здоровьесберегающие технологии, реализован проект «Территория здоровья».
Научно-исследовательская работа
«Профилактика
профессионально
обусловленных гемоконтактных инфекций в хирургии с применением
Магнита-сборщика» заняла 1-е место
регионального этапа Всероссийского конкурса «Научно-технического
творчества обучающихся учреждений среднего профессионального
образования Тюменской области» в
г. Тюмени. Коллективом реализуется миссия « К современному имиджу
профессионала в лучших традициях
медицинского образования».
В 2017 году колледж награждён
дипломом победителя окружного этапа Всероссийского конкурса «Лучший
медицинский колледж 2017». Награждён дипломом лауреата рейтинга ТОП-500 образовательных организаций в номинации «Лучшие условия
для обмена педагогическим опытом и
профессионального развития».
Колледж сегодня – это инновационная организация с современным
симуляционным центром Центра непрерывного профессионального образования, который получил профессиональную аттестацию Общероссийской
общественной организацией РОСОМЕД в октябре 2017 г.
Директор
Данилина Наталья Владимировна
Контакты:
626152, Тюменская область,
г. Тобольск, ул. Семена Ремезова, 27а
Телефон (3456) 24-66-20
Факс (3456) 24-66-20
E-mail: tobmedkolledj@gmail.com,
tobmedcol@med-to.ru
web: www.todmk.ru
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ГАПОУ ТО «Тюменский
медицинский колледж»

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ
В РАМКАХ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО
(ВОЛОНТЕРСКОГО) ДВИЖЕНИЯ «ЭСТАФЕТА
МИЛОСЕРДИЯ»
Волонтерский отряд «Надежда» реализует программы: «Добро начинается с тебя», «Подари свое сердце детям», «Протяни руку помощи», «Зубные
феи», «Сдай кровь – спаси чью-то жизнь», «Теплом согреты года», «Стань
героем. Спаси жизни. Первая помощь каждому и везде». Идет подготовка
студентов старших курсов к проведению занятий со школьниками города
с целью научить их основам первой помощи. Осуществляется помощь людям пожилого возраста. Проявляется участие к судьбам детей в Тюменском
специализированном доме ребенка. Взято шефство над пациентами Детского областного наркологического диспансера. Ведется информирование
населения о важности профилактики и лечения различных заболеваний, а
также призыв к ведению здорового образа жизни. На протяжении многих
лет по итогам, подведенным головной организацией «Добровольцы милосердия», отряд признан «Лучшим отрядом добровольцев».

ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» оказывает безвозмездные социальные услуги
населению г. Тюмени в рамках доб
ровольческого движения «Эстафета милосердия» с 2005 г. Проект
реализуется в целях пропаганды и
распространения среди молодежи
позитивных идей добровольного
служения обществу. Представляет
собой комплекс благотворительных
акций и мероприятий, программ и
социальных инициатив, разовых и
реализуемых на долгосрочной основе. Основные направления: профилактическая и просветительская
работа с населением, помощь социально незащищенным слоям населения. Проектом охватываются
школьники города, дети-сироты,
инвалиды, ветераны войны и труда.
Исполнители проекта – студенты,
объединяющиеся в сводный отряд
волонтеров «Надежда».

Директор
Макарова Марина Михайловна
Контакты:
625026, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Холодильная, 81
Телефон (3452) 40-64-50
Факс (3452) 40-64-50
E-mail: gapou-mk-tmn@med-to.ru
web: www.goutmk.ru
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НЧОУ ДПО «Образовательный
центр «Гелиос»

Генеральный директор
Кузнецова Наталия Александровна

ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ, ИМЕЮЩИХ СРЕДНЕЕ
И ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
Приоритетным направлением Центра является обучение по программам в
области промышленной, экологической, пожарной, энергетической безо
пасности, охраны труда, ГО и ЧС, социальных и деловых коммуникаций.
Осуществляется повышение квалификации по программам в соответствии с
требованиями СРО (организация проектных работ, проектирование зданий
и сооружений), а также повышение квалификации для работников нефтегазовой промышленности.

Контакты:
625014, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Республики, 252
Телефон (3452) 276-770, 274-330,
274-550
Факс (3452) 274-330, 274-532
E-mail: Gelios72@inbox.ru
web: www.gelios72.ru

ООО «Центр образовательного
права «ЮРИС»
Центр образовательного права
«ЮРИС» осуществляет свою деятельность с 2015 года. Направления
деятельности: юридические (правовые) услуги; услуги по сопровождению закупочной деятельности для
государственных и муниципальных
организаций; сопровождение учас
тия коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей в
государственных и муниципальных
заказах; создание и информационно-техническое обслуживание сайтов; выдача сертификатов электронной цифровой подписи.

УСЛУГИ ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА
ЦОП «ЮРИС» – единственная компания в регионе, специализирующаяся на
юридических вопросах в сфере образования. Специалисты центра имеют профессиональную подготовку и практический опыт в сфере юридических услуг и
проведения закупок для государственных и муниципальных нужд.
Разработан собственный программный продукт, позволяющий осуществлять
обмен документами и информацией в рамках оказания услуг.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Образовательный центр «Гелиос»
создан в октябре 2010 года. Является одним из ведущих образовательных учреждений Тюменской области
по курсам повышения квалификации,
а также программам профессиональной переподготовки. Обучение дает
возможность повысить уровень профессиональной подготовки, узнать о
новейших достижениях промышленности и науки, обменяться опытом с
коллегами.

Директор
Тарасенко Вячеслав Александрович
Контакты:
625003, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Герцена, 64, оф. 805
Телефон (3452) 543-001, 543-002,
543-003, 543-004
Факс (3452) 543-001
E-mail: info@uris72.ru
web: www.uris72.ru
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ООО ЦДО «Еврошкола»
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Преимуществами ООО ЦДО «Еврошкола» в сравнении с основными конкурентами по оказанию образовательной услуги являются:
– качество;
– сервис;
– стоимость услуг;
– надежность и безопасность;
– комфорт;
– собственная развитая материально-техническая инфраструктура мест оказания услуг.

ООО ЦДО «Еврошкола» предлагает:
– качественное обучение иност
ранным языкам дошкольников,
школьников и взрослых;
– качественную подготовку к ГИА
и ЕГЭ по английскому языку;
– возможность подготовки, сдачи
экзаменов и получения сертификатов Cambridge English в Тюмени;
– корпоративное обучение иност
ранным языкам сотрудников компаний;
– активный отдых несовершеннолетних детей в лингвистических городских, загородных и зарубежных
лагерях;
– систему бонусов и скидок.

Директор
Романовская Лариса Николаевна
Контакты:
625032, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Невская, 31/2
Телефон (3452) 63-84-84
Факс (3452) 63-84-84, доб.888
E-mail: evroshkola@euro72.ru
web: www.euro72.ru/evroshkola
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ЧОУ Начальная школа-детский
сад «Еврогимназия»
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЧОУ «Еврогимназия» – это высокий уровень дошкольного и начального образования детей благодаря индивидуальному подходу к каждому ребенку и воспитанию согласно принципам гуманной педагогики. В Госстандарт
интегрированы основы Международного Бакалавриата, программа «Интеллект» Ломоносовской школы. В стандарт услуги входит комплекс развиваю
щих занятий: углубленный английский язык, хореография, шахматы, музыка, живопись, скалолазание. В начальной школе за 7 лет существования
состоялось уже 4 выпуска.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Частная начальная школа-детский сад «Еврогимназия» – это аккредитованное и лицензированное
общеобразовательное учреждение
для детей с 2 до 11 лет. Здесь дети
получают достойное дошкольное и
начальное образование в комфортных условиях полупансиона, где в
классе и группе до 15 человек, где
каждому ребенку уделяется максимум внимания.
Родители могут быть уверены, что
в Еврогимназии ребенок получит
большое количество развивающих
занятий, и могут быть спокойны за
его здоровье и безопасность.

Директор
Пряженникова Лариса Михайловна
Контакты:
625049, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Московский тракт, 179, 1/8
Телефон (3452) 63-86-01
E-mail: sadik@euro72.ru
web: http://www.euro72.ru/
evrogimnaziya
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ЧОУ ДО СЦМ «Розовая башня»

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

С одного года дети занимаются в группе вместе с мамой «Малышок», а с 3
до 6 лет – самостоятельно.
Специалисты центра ставят личность и индивидуальность каждого малыша
превыше всего, позволяя ему развиваться в собственном темпе.
В «Розовой башне» царит особая атмосфера гармонии, радости и творчест
ва, в которой педагоги, родители и дети становятся одной семьёй.

Семейный центр Монтессори
«Розовая башня» занимается ранним развитием детей в возрасте
от 1 года до 7 лет. Это центр для
детей и их родителей с уникальной средой для развития ребёнка,
где он учится с радостью, получая
огромные возможности в освоении
окружающего мира.
Семейный центр Монтессори «Розовая башня» образовался в 2007
году и десятый год дарит возможность детям и их родителям окунуться в мир Монтессори. Малышу –
пройти путь познания от годика до
школы через развивающие прог
раммы и творчество. Родителям –
через поддержание инициативы и
ведущей роли малыша научиться
лучше чувствовать и понимать его.
Всё это благодаря уникальной сис
теме итальянского педагога Марии
Монтессори, в основе которой не
обучение, а руководство самостоятельной деятельностью ребёнка.
Девиз методики Монтессори: «Помоги мне это сделать самому».

Директор
Бронникова Анна Анатольевна
Контакты:
625048, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Салтыкова Щедрина, 53/1
Телефон +7(9044) 90-02-46,
+7(9044) 99-54-80
E-mail: PinkTower@yandex.ru
web: www.розовая-башня.рф
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АНО ДПО «МИИКиС «ЕВРО СТАР»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ИНДУСТРИИ
КРАСОТЫ И СЕРВИСА
Образовательные услуги в Евро Стар – это:
- лицензированные программы, ориентированные на 80% практики;
- профессиональный штат педагогов – практикующих мастеров, победителей чемпионатов и конкурсов в России и в Европе;
- индивидуальный подход к ученикам и совместное участие с преподавателями в творческих проектах;
- полное погружение в профессию и знакомство с руководителями лидирую
щих салонов красоты, экскурсии в салоны Бизнес-класса;
- гарантированное трудоустройство.

Директор
Баженова Марина Валерьевна
Контакты:
625007, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Депутатская, 129-261
Телефон +79091882342
Факс +79058586938
E-mail: eurostar_tm@mail.ru
web: www.eurostar-russia.com

ОАНО ДПО «ЦПО «АКЦЕНТ»
Центр профессионального образования «АКЦЕНТ» – первый многопрофильный Центр в городе
Тюмени. Основан в 2010 году. Подготовил более 2500 студентов по
направлениям индустрии красоты
и гостеприимства. Преподаватели Центра – высококвалифицированные специалисты-практики. По
окончании обучения студентам вручаются документы об образовании,
предоставляются практика и помощь в трудоустройстве.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ИНДУСТРИИ
КРАСОТЫ И ГОСТЕПРИИМСТВА
Центр профессионального образования «АКЦЕНТ» использует экологически
чистые виды сырья и материалов, отвечающие безопасности для здоровья
граждан, соответствующие требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим нормам, также безопасности для окружающей
среды (по экологическим характеристикам). Оказывает активную помощь
нуждающимся пенсионерам, инвалидам, школьникам, малоимущим.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Миссия института «Евро Стар» заключается в подготовке высококвалифицированных специалистов
для предприятий и индивидуальных
предпринимателей службы быта,
профессиональных мастеров и ремесленников. Преподаватели – это руководители успешных салонов, ателье,
фотостудий, чемпионы Российского и Международного уровня, известные телеведущие и психологи, прошедшие преподавательскую
программу. Партнеры – представители мировых брендов, позволяющие сделать процесс обучения полноценным и наиболее эффективным.

Генеральный директор
Быстрицкий Александр Александрович
Контакты:
625000, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 26, оф. 302
Телефон (3452 ) 551-811, 551-588
Факс (3452 ) 551-811, 551-588
E-mail: akcent-72@mail.ru
web: www.center-accent.ru
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ГАУК ТО «Тюменское музейнопросветительское объединение»

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ

Разнообразие тематических музеев, экспозиций, экскурсий и мероприятий позволяет совершить увлекательное путешествие в прошлое и детям, и
взрослым. Конкурсы, тематические мероприятия и детские экскурсии, квесты
и интерактивные игры, увлекательные экскурсии с историческими персонажами и уникальные, хранящие историю экспонаты; использование современных подходов в оформлении экспозиций, создание интерактивных зон, разработка игровых программ и познавательных экскурсий – всё это для того,
чтобы знакомство с прошлым и настоящим было не только познавательным,
но и запоминающимся путешествием. А прокатиться на двухэтажном автобусе и узнать историю Тюмени, обычаи и традиции тюменских купцов, городские тайны и легенды можно только в Тюменском музейно-просветительском
объединении.

Тюменский музейный комп
лекс имени И.Я. Словцова (Музей «Городская Дума», музей
«Дом Машарова», музей-усадьба Колокольниковых, Археологический музей-заповедник на
озере
Андреевском);
Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник (Музей истории
управления Сибирью «Дворец Наместника», Музей сибирской каторги и ссылки «Тюремный замок»,
Музей уникальных книг и редких
изданий «Научная библиотека»,
Музей истории православия Сибири «Архиерейский дом», Первый музей Сибири «Губернский музей», Губернская судебная управа
«Единый дух Победы», Музей Сибирского
предпринимательства,
Музей Сибирских промыслов и ремесел, Семейный музейный центр
«Камелек», Рентерея, Музей истории судебной системы Западной
Сибири); Ялуторовский музейный
комплекс (Краеведческий музей,
Музей «Дом природы», Историко-мемориальный музей) – все это
ГАУК ТО «Тюменское музейно-просветительское объединение».

Генеральный директор
Сидорова Светлана Юрьевна
Контакты:
625000, Тюменская область,
г. Тюмень,
ул. Советская, 63
Телефон (3452) 46-80-71
Факс (3452) 46-80-71
E-mail: museum.tmn@yandex.ru
web: www.museum-72.ru
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МАУ «Городской шахматный
клуб»
РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ИГРЫ В ШАХМАТЫ
Одно из направлений деятельности МАУ «Городской шахматный клуб» – это
приобретение навыков игры в шахматы среди населения города Тюмени по
специальным программам. С детьми 5-6 лет занятия проходят по модульной
программе «Интеллектуальные игры» (для начинающих), а также разрабатываются авторские программы для спортивной подготовки.
С 2017 года МАУ «ГШК» предложило для населения города Тюмени эксклюзивный продукт – занятия с взрослыми, которые пользуются большой популярностью у молодежи и пожилых людей.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РАЗЛИЧНОГО
УРОВНЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Главная цель работы МАУ «Городской шахматный клуб» – обеспечение населения условиями для занятий физической культурой и спортом, подготовка,
организация и проведение спортивных соревнований различного уровня.
В МАУ «Городской шахматный клуб» еженедельно проводятся турниры по
шахматам и шашкам, в которых ежегодно участвует свыше 6000 человек.
Особое внимание в МАУ «Городской шахматный клуб» обращается на работу
инструкторов по спорту по месту жительства – это работа на 5 площадках со
спортивными мероприятиями.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

МАУ «Городской шахматный
клуб» образовано в 2008 году.
Основные направления деятельности МАУ «Городской шахматный
клуб»:
– обеспечение населения условиями для занятий физической
культурой и спортом, проведение
физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий с населением города Тюмени;
– подготовка, организация и проведение спортивных соревнований
различного уровня;
– развитие навыков игры в шахматы среди населения города Тюмени.

Директор
Ситникова Татьяна Юрьевна
Контакты:
625032, Тюменская область,
г. Тюмень,
ул. Червишевский тракт, 72а/1
Телефон (3452) 24-92-40
Факс (3452) 62-28-30
E-mail: chess72@mail.ru
web: www.dsimp.ru
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ИП Пономарев С.А.
(ДРЦ «Лукошко»)
ДЕТСКАЯ СТУДИЯ РОБОТОТЕХНИКИ И
МОДЕЛИРОВАНИЯ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Робототехника – одно из перспективных направлений современного дополнительного образования.
Создание роботов – увлекательное занятие для мальчишек и девчонок.
Конструируя, программируя и испытывая модели, решая изобретательские
задачи, дети учатся вести себя как ученые и инженеры.
Физика, электроника, программирование – сложные и непонятные дисцип
лины превращаются в увлекательную игру.
Робототехника учит детей воспринимать и использовать компьютер не
столько как основу для развлекательного досуга, но как важнейший инструмент для познания мира, помогающий в решении повседневных задач,
дополняющий образование и мотивирующий в будущей профессиональной
технической деятельности.

ИП Пономарев С.А. более 10 лет
предоставляет услуги дошкольного образования и является одним
из крупнейших развивающих цент
ров г. Тюмени. В центре сформирован квалифицированный штат
сотрудников, накоплен богатый методический материал, отработаны
собственные методики образования детей. Проводятся социальные
мероприятия для города, благотворительные сборы, концерты и
программы. Руководитель центра
Пономарева М.Н. является Председателем ТМ Ассоциации детских
развивающих центров.

ДЕТСКИЙ САД-ЯСЛИ
Детский сад, который сочетает мягкую адаптацию и гармоничное развитие
детей.
Место, где за ребенком не просто присматривают, а квалифицированно социализируют, прививают практические навыки, укрепляют здоровье и развивают интеллект.
Малые группы, опытный персонал, использование передовых педагогических технологий позволяют каждый год принимать более 70 детей.
Садик имеет Лицензию на образовательную деятельность, предоставляет
полный спектр услуг (видеонаблюдение, питание и прогулки, медицинское
наблюдение, дополнительные занятия)

Индивидуальный предприниматель
Пономарев Сергей Анатольевич
Контакты:
625001, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Ямская, 73, корпус 2, 68
Телефон +7 (922) 040-45-55
E-mail: lukoshko-drz@mail.ru
web: www. lukoshko72.ru
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ООО «АЗУР-АРТ»
КУРС ПРАВОПОЛУШАРНОГО РИСОВАНИЯ
«РИСУЕМ ЗА 1 ДЕНЬ»
Правополушарное рисование – это:
– эмоциональный подъем;
– радость и вдохновение;
– прилив сил и энергии;
– раскрытие творческих способностей;
– новые впечатления;
– улучшение настроения и самочувствия;
– навыки креативного рисования;
– великолепные картины.
В процессе рисования у ребенка развиваются художественный вкус, воображение, наблюдательность, мыслительная деятельность, зрительное восприятие.
Для взрослых посещение таких занятий – это не только возможность прекрасно провести время, но и способ своим примером показать ребенку,
как обрести гармонию, почувствовать в себе новые силы для интересной и
счастливой жизни.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Творческая студия «АЗУР-АРТ»
обучает различным техникам быст
рого рисования с января 2013 года.
Основной курс студии – Курс правополушарного рисования «Рисуем за 1 день», который прошли
более 3500 человек. Каждую неделю предлагается разнообразное
меню: правополушарное образование, акварельное правополушарное рисование, классические техники живописи, рисование на воде,
экспериментируем – новые техники. Также организуется проведение
корпоративных мероприятий для
коммерческих компаний Тюмени и
Тюменской области.

Генеральный директор
Медведев Андрей Александрович
Контакты:
625026, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 98, оф. 103
Телефон (3452) 61-99-10
E-mail: 619910@bk.ru
web: www. Vk.com/azur11
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ИП Осипова Т.С.
ДРЦ «Остров сокровищ»

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДРЦ «Остров Сокровищ» функционирует с 2012 г. Располагается на площади
больше 1000 кв. м в ТЦ «Для Вас».
Детский центр оказывает услуги по проведению праздников для детей. Имеет 2 игровые зоны: игровая площадка на 2-м этаже для детей в возрасте от 1
года до 5 лет и первый в Тюмени сухой аквапарк, детская игровая зона на 3-м
этаже для детей от 5 до 14 лет и роллердром.
Также на территории ДРЦ располагается кафе с очень вкусными и натуральными блюдами, выпечкой, напитками.
«Остров Сокровищ» является постоянным участником городских и тематических мероприятий.
За годы работы Центр удостоился различных наград, а также благодарностей.

ИП Осипова Т.С. (ДРЦ Остров Скровищ) – образовано в мае 1999 года.
Площади арендованных помещений в ТЦ «Для Вас» составляют: для
торговли товарами народного хозяйства – 250 кв. м, кафе – 60 кв. м,
детского развлекательного цент
ра – около 1000 кв. м, булочной –
20 кв. м.
Виды деятельности предприятия:
1) Торговля товарами народного
потребления.
2) Деятельность по организации
отдыха и развлечений.
3) Деятельность ресторанов и
кафе.
4) Розничная торговля хлебом,
хлебобулочными и кондитерскими
изделиями.
На протяжении своего существования ИП Осипова Т.С. осуществляет
благотворительную деятельность,
в частности на постоянной основе
производится финансовая помощь
конкретным детям; проводятся благотворительные мероприятия для
детских домов.

Индивидуальный предприниматель
Осипова Татьяна Сергеевна
Контакты:
625000, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Советская, 65/1
Телефон (3452) 32-91-56
E-mail: ttasm@mail.ru
web: osk72.ru
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АНО ОСООЦ «Витязь»
ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СМЕНЫ «КОЛЕСО ИСТОРИИ»

Уникальность отдыха в центре «Витязь»:
- опытные педагоги создадут особую атмосферу, в которой самый стеснительный ребенок станет душой компании и превратится в активного участника конкурсов;
- это уникальная загородная база с широкой инфраструктурой;
- это целебный воздух, пение птиц, шелест листвы, это живописный ковер
осенних красок, неповторимое очарование зимнего леса, ликование весеннего пробуждения природы.
Уникальный подход и креативность каждого сотрудника позволят гарантировать, что отдых ребенка будет удивительным, ярким, веселым и незабывае
мым. Качественная организация летнего отдыха по доступным ценам –
настоящая находка для любого родителя.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Областной санаторный оздоровительно-образовательный центр «Витязь» расположен на берегу озера
Андреевское в сосновом бору. Принимаются дети для оздоровительных
мероприятий с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и органов
дыхания. Здесь работает коллектив
высококвалифицированных специалистов и медиков.
Для занятий спортом имеется множество спортивных залов и площадок на открытом воздухе. В летнее время обустраивается песчаный
пляж с лежаками, в зимнее время –
каток, лыжные трассы, горки и пр.
«Витязь» – это уникальное сочетание
русской культуры, многовековых традиций, современных подходов и технологий к процессу отдыха детей.

Генеральный директор
Черняев Сергей Анатольевич
Контакты:
625516, Тюменская область,
Тюменский район, п. Андреевский
Телефон (3452) 78-15-54
E-mail: kids72@mail.ru, 781554@
mail.ru
web: www. kids72.ru
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ООО «Отельер»
УСЛУГИ ПРОЖИВАНИЯ
В ГОСТИНИЦЕ «СПАССКАЯ»

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Бест Вестерн Плюс Спасская – это международный отель, расположенный в историческом центре Тюмени, в двух шагах от центральной набережной. Комфортабельные и стильные номера, оснащенные по международным стандартам, отражают сдержанное благородство эстетики
Серебряного века.
К услугам гостей – 84 номера различных категорий комфортности, конференц-площадки для проведения бизнес-мероприятий, многопрофильный
фитнес-центр с большим плавательным бассейном, ранний завтрак «шведский стол», шаттл в аэропорт.

Отель Best Western Plus Spasskaya
был открыт в городе Тюмень в 2011
году как часть международной сети
Best Western.
В 2016 г. компания масштабно отметила свое семидесятилетие и провела глобальный ребрендинг, полностью изменив логотип,
цветовую гамму и маркетинговое
позиционирование.
Сегодня Best Western является
самым большим сообществом малых предпринимателей по всему
миру и, безусловно, одной из самых
уникальных ассоциаций гостеприимства и размещения всех времен.
Генеральный директор
Самойлик Виталий Викторович
Контакты:
625003, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Ленина, 2а
Телефон (3452) 550008
Факс (3452) 550009
E-mail: info@hotel-spasskaya.ru
web: www.hotel-spasskaya.ru

ООО «УК Евразия»
ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ
Бизнес-отель «Евразия» предлагает для размещения комфортные номера,
в которых широкая кровать Queen-size 190х200 см с удобным ортопедическим матрасом, махровый халат, тапочки и набор косметических средств,
пол с подогревом, бесплатный мини-бар, электронный сейф, индивидуальная система кондиционирования, спутниковое ТВ, телефон с междугородной и международной связью. На территории отеля бесплатный Wi-Fi.
Отель предлагает оптимальные решения для проведения различных мероприятий благодаря оборудованным конференц-залам, услугам по организации питания и размещения гостей.
Круглосуточно предоставляется услуга Room service. Для гостей с автомобилем предоставляется парковочное место в охраняемом подземном паркинге.

Четырехзвездочный Бизнес-отель
«Евразия» международного класса
расположен в центре Тюмени. Номерной фонд – 87 номеров различных категорий от «Стандарт» до «Бизнес-люкс». Работает бизнес-центр
с конференц-залом на 150 человек,
комнатами для переговоров «Европа»
и «Азия» и каминной гостиной. Для
гостей рестораны «Дворянское гнездо», «Восточный экспресс», летний
ресторан «Мята» или зимняя открытая
терраса «Зимняя мята» с пятью величественными чумами.

Генеральный директор
Биюнова Ирина Леонидовна
Контакты:
625000, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Советская, 20
Телефон (3452) 55-00-11
Факс (3452) 64-61-20
E-mail: info@eurasiahotel.ru
web: www.eurasiahotel.ru
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ООО «ТЦАВС»
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТУРОВ
Предприятие ООО «ТЦАВС» более 45 лет предоставляет услуги не только в
сфере перевозок, но и в сфере туризма. Предлагаются как готовые туристические пакеты, так и самостоятельно разработанные индивидуальные туры.
Для туристов подберут все виды путешествий – от классического пляжного
отдыха и познавательных экскурсий по лучшим музеям до весьма экзотичных вариантов.
Десятки лет безупречной работы и тесные профессиональные контакты по
всему миру позволяют Агентству выступать в роли надежного туроператора.

Генеральный директор
Бородина Эвелина Николаевна
Контакты:
625046, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Моторостроителей, 9/1
Телефон (3452) 52-00-00
Факс (3452) 49-42-70
E-mail: avs@mail.ru
web: www.tcavs.ru

ООО «Мастерская
путешествий «Рыжий Слон»
Мастерская путешествий «Рыжий
Слон» – это индивидуальный подход,
теплая встреча, верность и любовь к
своему делу. Мастерская путешествий
«Рыжий Слон» уже на протяжении
пяти лет дарит своим клиентам счастье, наполняя их новыми впечатлениями и позитивными эмоциями. МП
«Рыжий Слон» является уполномоченным агентством выгодных туров
компании «Sunmar», созданной в феврале 2005 г. Компания входит в состав
международной группы компаний OTI
HOLDING.
Генеральный директор
Матиевская Любовь Сергеевна

ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Преимущества театрализованной
экскурсии:
- необычный туристический и экскурсионный формат;
- интерактивное взаимодействие с
экскурсантом, который становится
участником событий;
- полное погружение в атмосферу;
- коллектив профессиональных актеров и режиссеров, оригинальные
сценарии – качественная постановка;
- подача информации через реальные истории и любопытные факты.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ТЦАВС – один из флагманов
агентской сети по продаже перевозок и услуг. Главная задача –
обеспечение доступа населения
к качественным услугам по приобретению билетов на все виды
транспорта в одном офисе или на
сайте предприятия. Предоставлена
уникальная возможность получать
услуги по бесплатному телефону с
оплатой через интернет и мгновенной доставкой билетов и услуг на
электронную почту.

Контакты:
625003, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Ленина, 2 А, Блок В,
офис 401
Телефон (3452) 69-39-23
Факс (3452) 69-39-23
E-mail: sales1@sun-elephant.ru
web: www.sun-elephant.ru
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АО «База отдыха Верхний Бор»
ТУРИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
База отдыха «Верхний Бор» ориентирована на семейный отдых и выделяется широким спектром предлагаемых услуг. Летом это обширная территория с беседками, кафе и благоустроенным пляжем на берегу озера «Верхнее
Кривое», оснащённым спортивными площадками, а также пунктами проката. Зимой – это катки, лыжные трассы, ледовые горки, а также уникальные
термальные бассейны, вода для которых добывается из скважины глубиной
1300 метров и обладает полезными свойствами. Номерной фонд базы отдыха – более ста номеров и коттеджей.

Визитной карточкой Тюмени давно стали горячие источники базы
отдыха «Верхний Бор». Природа, чистый воздух, оборудованный
пляж, детская зона отдыха, карусель, прокат спортивного инвентаря, кафе, магазины, огромный
спектр развлечений. Гостиничный
комплекс, ресторан, кафе и два термальных бассейна с минеральной
водой ждут гостей.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Директор
Звонов Вадим Геннадьевич
Контакты:
625043, Тюменская область,
г. Тюмень,
11-й км Салаирского тракта, 1
Телефон (3452) 38-03-90
Факс (3452) 38-03-73
E-mail: bov@vbor.ru;
leha_anoha@mail.ru
web: www.vbor.ru

ООО «Бизнес Класс»
УСЛУГИ ТАКСИ
Заказы выполняются на автомобилях и микроавтобусах бизнес-класса Тойота, Лексус, Ауди, Мерседес. Обслуживание и внешний вид водителей соответствуют высокому статусу клиентов. Пассажирам открывают двери, помогают с багажом, предлагают воду, шоколад, прессу, включенные в стоимость
поездки. Наряду с элитными автомобилями активно работает подразделение такси стандарт-класса с новыми Хендай Солярис. Автопарк полностью
оснащен детскими креслами, банковскими терминалами, Wi-Fi, зонтами для
клиентов.

ООО «Бизнес Класс» более 10 лет
специализируется на пассажирских
перевозках элитного уровня. Появление такси такого класса вызвало
в Тюмени большой резонанс. Повышенная культура обслуживания,
стандарты европейского уровня,
собственный автопарк, состоящий
только из новых автомобилей, – это
то, чего не хватало деловым кругам
Тюмени и гостям города. Развитие
компании способствовало тому, что
передвижения по Тюмени и междугородние поездки клиентов стали
проходить в идеально комфортных
условиях.
Директор
Павеликин Евгений Владимирович
Контакты:
625059, Тюменская область,
г. Тюмень, Щербакова, 172
Телефон (3452) 70-88-88
Факс (3452) 68-14-68
E-mail: taxi-business2006@yandex.ru
web:www.taxi-business.com
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ООО «Отельер-Дринк»
Компания ООО «Отельер-Дринк»
основана в 2011 году. Включает в
себя ресторан «Дягилев» и кондитерскую «Спасская». Компания –
ежегодный участник гастрономических конкурсов в г. Тюмень. ООО
«Отельер-Дринк» имеет множество
наград и благодарственных писем.

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Ресторан «Дягилев» находится практически в самом центре Тюмени. Теп
лые тона в интерьере и мягкий свет создают обволакивающую и утонченную обстановку для идеального проведения торжества. Свадебный банкет,
семейный ужин, день рождения, юбилей, корпоратив – любое мероприятие
проходит на высшем уровне. Кухню ресторана «Дягилев» отличает принцип
высокой гастрономии. Обновленное меню содержит как блюда традиционной русской кухни, так и достижения европейской кулинарии.

Контакты:
625003, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Ленина, 2 А
Телефон (3452) 55-00-08
Факс (3452) 55-00-09
E-mail: info@hotel-spasskaya.ru
web: www.hotel-spasskaya.ru/ru/
restaurant/about-restaurant

ООО «Фортуна»
ООО «Фортуна» основано в 2004
году и включает в себя два подразделения: Центр красоты «Золотой
лотос» и Развлекательный центр
«Золотой лотос» рестораны.
В Центре красоты «Золотой лотос»
представлены новейшие методики
косметологии и процедуры по уходу
за телом. Развлекательный центр «Золотой лотос» был создан в мае 2012
года площадью более 1000 м2, в нём
расположены три ресторана и караоке-клуб. В 2014 году открыта выездная служба кейтеринга.

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
РЕСТОРАНА «ЗОЛОТОЙ ЛОТОС»,
КАРАОКЕ-КЛУБА «ДЖОКЕР»

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Директор
Самойлик Виталий Викторович

Развлекательный центр «Золотой лотос» – это уголок безмятежной классической европейской обстановки с великолепным интерьером в «дворцовом стиле». Посетителям предлагаются большой ассортимент мясных блюд,
неповторимая атмосфера, мягкие банкетные зоны в классическом стиле,
мультимедийное решение организации пространства. Профессиональная
система караоке в двух залах сделает отдых ярким и запоминающимся.
Развлекательный центр «Золотой лотос» приглашает ценителей изысканной кухни и интерьеров в гости.

Директор
Немкова Елена Леонидовна
Контакты:
625023, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Транспортная, 65а
Телефон (3452) 68-09-01
Факс (3452) 68-45-48
E-mail: golden.lotos@mail.ru
web: golden-lotos.ru
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ИП Саулина Е.С.
Кулинария «Хлебные традиции»
УСЛУГИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

Кулинария «Хлебные традиции»
создана 17 января 2017 года. За
столь короткий срок уже успела за-

На сегодняшний день ассорти-

рекомендовать себя как качествен-

мент продукции составляет более

ный продавец на рынке. «Хлебные

150 единиц, ориентирован на разные слои населения и различные
предпочтения. Ассортимент хлебов
огромен и интересен (дрожжевые,
бездрожжевые, ржано-пшеничные,
пшеничные, заварные). Рецептура собрана со всего света – Россия

традиции» соединяют в себе как
вкусную, проверенную временем
выпечку, так и новаторские рецепты хлебобулочных изделий, аналогов которых на региональном рынке нет.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

(старорусские хлеба), Италия, Испания, Польша, Германия, Украина,
Белоруссия. Выпечка штучной продукции разнообразна (расстегаи,
булочки, пирожки с натуральными
ягодными начинками, кранцы, пончики, творожная сдоба и печенье).

Индивидуальный предриниматель
Саулина Екатерина Сергеевна
Контакты:
625029, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Игримская, 37/ 49
Телефон +7 (996) 321-47-57
E-mail: Katerina986@mail.ru

ООО «Академия времени»
РЕМОНТ ЧАСОВ
Каждый часовой механизм ремонтируется в строгом соответствии с параметрами завода-изготовителя и проходит очистку на уникальной вакуумной ультразвуковой установке. Все детали, прошедшие процедуру очистки,
осматриваются мастером под микроскопом для финишного контроля качества. Гарантийный срок, предоставляемый на услугу по ремонту часов, сос
тавляет 2 года.

Сервисный центр Академия Времени – официальный партнёр ведущих мировых производителей
часов. Компания начала свою деятельность в 2001 году. В сервисном
центре компании работают мастера высшей категории, прошедшие
обучение на фабрике «ETA», которая производит большую часть
часовых механизмов Швейцарии.
Компания является абсолютным
лидером среди регионов России
в области сервисного обслуживания и ремонта часов. Постоянными
клиентами компании является более 50 000 человек, проживающих в
России, странах СНГ и Швейцарии.
Генеральный директор
Тропынин Александр Александрович
Контакты:
625048, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Республики, 131,
корп. 4
Телефон (3452) 39-39-63
Факс (3452) 39-39-63 доб. 99
E-mail: service@gkav.ru
web: www.gkav.ru
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ООО «Тюменская клининговая
компания»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УБОРКА ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ
«ООО «ТКК» располагает собственными производственными и складскими помещениями, специализированной уборочной техникой, профессио
нальными химическими средствами, школой по обучению персонала. В
октябре 2006 года Тюменская клининговая компания стала создателем и
учредителем Ассоциации профессиональных уборочных компаний Тюменской области, а в феврале 2007 года был создан учебный центр «Профессиональная уборка», где обучают сотрудников клининговых компаний и технический персонал организаций города.

Директор
Ивасенко Надежда Тихоновна
Контакты:
625037, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Белинского, 6
Телефон (3452) 43-02-23, 43-01-25
Факс (3452) 43-28-74
E-mail: uborka72@mail.ru
web: www.uborka72.ru

ООО «Евролюкс»
Химчистка «Евролюкс» занимает лидирующие позиции на рынке Тюмени более 17 лет. Опыт работы и более 100000 обслуженных
клиентов сделали из специалистов
«Евролюкс» настоящих экспертов.
Сдать одежду в химчистку удобно
в любой части города, есть служба
доставки. Цех оснащен оборудованием последнего поколения,позволяющим выполнять услуги качест
венно и в максимально короткие
сроки.

ФАБРИКА ЧИСТКИ КОВРОВ
Химчистка «Евролюкс» запустила единственную в Тюмени, полностью автоматизированную фабрику чистки ковров, оснащенную испанским оборудованием CATINET и отдельными сушильными камерами. Чистка ковра
включает в себя обеспыливание, ручную пятновыводку, глубокую чистку на
автоматизированной установке и сушку в сушильных камерах со специально заданной температурой воздуха.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «Тюменская клининговая
компания» работает с 2001 года и
является ведущей компанией города по обслуживанию объектов
недвижимости в сфере клининга.
Специализируется на комплексной уборке промышленных, торговых, развлекательных, спортивных
центров; химчистке ковров, мягкой
мебели, жалюзи; чистке твердых и
эластичных напольных покрытий;
мытье фасадов зданий, окон, вит
рин; уборке территории.

Генеральный директор
Лукашов Дмитрий Павлович
Контакты:
625000, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Герцена, 72
Телефон (3452) 51-59-15
Факс (3452) 51-59-15
E-mail: Evrolux2005@yandex.ru
web: www.euroluks.ru
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ООО Немецкие химчистки
«Фрау Марта»

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА ТЕКСТИЛЬНЫХ
И МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Немецкие химчистки «Фрау Марта» – предприятие бытового обслуживания, работающее в Тюмени
с 2015 года. Сегодня в химчистке «Фрау Марта» можно бережно
и безопасно почистить, покрасить
и восстановить брендовые вещи и
обувь по евростандартам, покрасить вещи и аксессуары из кожи и
замши, произвести восстановление
цвета изделий, привести в порядок
мех и бережно почистить домашний
текстиль. На сегодняшний день услугами химчистки пользуется более
двух тысяч постоянных клиентов.

Все средства, используемые для чистки, немецкого завода Кройслер – гипоаллергенные и безопасные. Во «Фрау Марта» не используется перхлор,
которым чистят 99% химчисток города. Неизменные принципы – это экологичность и безопасность. Все подтверждено сертификатами качества.
Чистящие средства имеют первый знак экологической безопасности продуктов и услуг в мире – Blue Angel, не разрушают структуру волокна, не деформируют изделия, тем самым увеличивая срок службы вещей.

Генеральный директор
Степьюк Людмила Викторовна
Контакты:
625002, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Елецкая, 1
Телефон (3452) 68-38-73
E-mail: deloprofm@gmail.com
web: www.himchistka72.su
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ООО «Проксимо»
КЛИНИНГОВЫЕ УСЛУГИ

РRОХIМО – это социальная клининговая компания, нацеленная на предоставление услуг по низким ценам.
С португальского РRОХIМО переводится «РЯДОМ, ВМЕСТЕ».
Социальные цены, качественно выполняемые услуги служат залогом
успешного продвижения на рынке. Используются качественное сырье и немецкая техника. Среди потребителей услуг обычные люди: молодые семьи,
пенсионеры, студенты и другие слои населения.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Группа компаний Dream – федеральная сеть химчисток и клининговая компания. Качественно
и быстро выполняется химчистка
автомобиля, ковров, мягкой мебели, подушек, одеял, перин и одежды, а также предоставляются услуги прачечной. Производятся все
виды уборки и мойки, осуществляются пошив униформы, вывоз снега,
аренда автовышек, промышленный
альпинизм, обслуживание кондиционеров и многое другое.
DREAM GROUP – все услуги в одном месте для бизнеса и человека.
Преимущества компании:
- в каждой области работают профессионалы с многолетним стажем
работы;
- гарантия на всю выполненную
работу;
- вежливое внимательное обслуживание;
- индивидуальный подход;
- демократичные цены.
В числе клиентов находятся как
физические, так и юридические
лица.
Миссия «Dream Group» – изменить обыденную жизнь людей, сделать ее насыщенной, безопасной
и спокойной путем создания живой, реагирующей на нужды людей
группы компаний с высочайшим качеством обслуживания в России,
объединяющей различные направления бизнеса, работающие на благо человечества.

Генеральный директор
Левин Александр Викторович
Контакты:
625046, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Олимпийская, 28А
Телефон (34525) 500-885
E-mail: sladsonl53@yandex.ru
web: www.дримгруп,рф
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ООО «ТК КонТРАСТ Тюмень»
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ
ЛАКОКРАСОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
CAPAROL CENTER проводит обучающие семинары и ежемесячные промоакции для клиентов, меняет цвет лакокрасочных и декоративных материалов
с помощью компьютерного колерования на аппарате. Высокий стандарт сервиса: от предоставления информации до поставки продукции и сопровож
дения работ на строительных объектах.

CAPAROL CENTER Тюмень – дилерский профессиональный центр
продаж немецких строительно-отделочных
материалов
бренда
CAPAROL. Центральное предприятие немецкого концерна DAW SE находится в г. Обер-Рамштадт (федеральная земля Гессен, Германия),
основано в 1895 году. Безупречное
качество продукции обеспечивается
за счет инновационных разработок и
технологий производителя.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Генеральный директор
Бучин Александр Николаевич
Контакты:
625034, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Широтная, 27/1
Телефон (3452) 31-34-94
Факс (3452) 31-32-25
E-mail: caparolcenter72@mail.ru
web: www.caparol-c.ru,
www.caparol.ru

ООО «ПОЛИТРЕЙД»
МОНТАЖ, СЕРВИС И РЕМОНТ СИСТЕМ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Профессиональный качественный
монтаж систем вентиляции и кондиционирования в квартирах, индивидуальных жилых домах, коттеджах,
многоквартирных зданиях. Квалифицированное гарантийное обслуживание, авторизованное сервисное
сопровождение, модернизации и
ремонты климатических систем.

Директор
Сосин Дмитрий Григорьевич
Контакты:
625013, Тюменская область,
г. Тюмень,
ул. 50 лет Октября, 62а, корп. 2/1
Телефон (3452) 41-71-58
Факс (3452) 41-53-13
E-mail: dkks@list.ru
web: www.pt-tmn.ru
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ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАО «ПГО «Тюменьгеология»

УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ, ГАЗОВЫХ
И ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН
Приоритетным направлением деятельности ЗАО «ПГО «Тюменьгеология» является исследование скважин.
Тюменьгеология предлагает услуги по исследованию всех видов притока
(газ, газоконденсат, нефть) в поисково-оценочных, разведочных и эксплуатационных скважинах, инженерно-геологическому контролю за испытанием
объектов скважин, замеру дебитов скважинной продукции по газу и жидкости, интенсификации притока с применением струйного насоса, отбору и лабораторным исследованиям глубинных и устьевых проб пластового флюида,
интерпретации промысловых данных с помощью современных программных
продуктов (SAPНIR).
В компании работают высококвалифицированные специалисты, имеющие
многолетний опыт работы на месторождениях Восточной и Западной Сибири. Используется современное оборудование, позволяющее проводить исследования с соблюдением высоких стандартов в области экологической
безопасности (проведение исследований без выпуска газа в атмосферу).
Работы выполняются на территории Западной и Восточной Сибири: в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах, на Юге Тюменской
области, в Омской, Томской, Новосибирской, Иркутской областях, Красноярс
ком крае, Республике Саха (Якутия) для предприятий и подразделений ОАО
«ГАЗПРОМ», ОАО «НОВАТЭК», ОАО «Газпром нефть», ОАО «ТНК-ВР», ОАО «НК
«РОСНЕФТЬ», ОАО НК «РусcНефть», ЗАО «ЕВРОТЭК» и других независимых
недропользователей.
Заказчиками также являются буровые компании. Совместная работа с буровыми компаниями обеспечивает комплексное предоставление услуг для
недропользователей.

ЗАО «Производственно-геологическое объединение «Тюменьгеология» – нефтегазосервисная компания,

оказывающая широкий спектр услуг в
области геолого-разведочных работ.

Объединение входит в группу компаний ЗАО «Инвестгеосервис».
Основные виды деятельности ПГО
«Тюменьгеология»:
– комплексные исследования различных видов притока (газ, газоконденсат, нефть, вода);
– отбор устьевых и глубинных проб
пластового флюида;
– замер дебитов, газового фактора с помощью многофазной малогабаритной сепарационной установки
КПИ-1 без выпуска газа в атмосферу;
– инженерно-геологическое сопровождение процессов испытания и освоения поисковых, оценочных, разведочных и добывающих скважин;
– предоставление комплекса услуг по
гидродинамическим, газоконденсатным и геофизическим исследованиям
(электрокаротаж, гамма-каротаж (ГК),
нейтронный каротаж, гамма-гамма-каротаж (ГГК), акустический каротаж (АК),
газовый каротаж, термокаротаж, кавернометрия) разведочных, поисково-оценочных и эксплуатационных скважин и
передача данных в онлайн-режиме заказчику;
- комплексная интерпретация данных, полученных в результате гидродинамических и геофизических исследований;
– предоставление услуг по растеп
лению скважин (ликвидации гидрато- и парафинообразований в скважинах);
– проведение работ по освоению
скважин (струйным насосом, свабом,
азотной установкой);
– лабораторные исследования
пластовых флюидов;
– осуществление технико-технологического контроля над строительством скважин.

Генеральный директор
Кукобников Алексей Витальевич
Контакты:
625014, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Пермякова, 1/5
Телефон (3452) 53-24-61, доб. 1402
Факс (3452) 53-24-61
E-mail: tumgeo@ingeos.ru
web: www.Tyumengeologiya.ru
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ООО «ТюменьПромМонтаж» стремительно развивается, занимаясь реа
лизацией объектов, начиная от разработки плана работ, составления
технического задания, проектирования, заканчивая послегарантийным
обслуживанием объектов. Специалисты компании проходят регулярное
обучение как в России, так за ее пределами. Расширяется парк спецтехники, и производится модернизация
оборудования.
Компания «ТюменьПромМонтаж» является действительным членом Торгово-промышленной палаты Тюменской
области, «Антикоррупционной хартии
российского бизнеса». Оказывается
помощь детям-инвалидам, детским
домам. В 2014 году компания получила комплект наград в области финансово-бюджетной политики и фискальных
отношений «НАЦИОНАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ПРЕМИЯ». Присуждено звание
«Добросовестный налогоплательщик»
и вручен Почетный знак «За налоговый
вклад». Компания регулярно принимает участие в выставках и конкурсах,
имеет ряд наград различного уровня.
Система управления качеством проектирования и производства сертифицирована по ISO 9001. Вся продукция отвечает стандарту EN1090-2.
Реализован внушительный список
объектов таких холдингов, как:
– ООО «Динаэнерджетикс Сибирь»;
– Завод по производству нефтепогружного кабеля «BakerHughes»;
– Филиал ООО «НБК» «Западная Сибирь»;
– ЗАО «Сибшванк»;
– ООО «Ютэйр-Инжиниринг»;
– ООО «Сибирь-Трейлер»;
– ООО «Телеком-Проект-5»;
– ООО «Транзит 97»;
– ООО «БелАн»;
– Молочный комбинат «Ялуторовский» (ГК «Danon - Юнимилк»);
– ООО «ТМК - Инокс»
и др.
Генеральный директор
Недригайлов Василий Иванович

УСЛУГИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
МОНТАЖУ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ
ПОЛНОКОМПЛЕКТНЫХ ЗДАНИЙ
ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Компания осуществляет полный комплекс работ по проектированию, строи
тельству и капитальному ремонту объектов различного назначения:
- разработка проекта и подбор оптимальных технологических решений;
- содействие в получении разрешений на строительство;
- общестроительные работы и фундаменты;
- поставка и монтаж стального здания;
- инженерные сети;
- сервисное обслуживание;
- предоставление сертификатов качества.
Компания «ТюменьПромМонтаж» располагает собственными производст
венными площадями, оборудованием и спецтехникой для изготовления и
монтажа металлоконструкций.

УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ООО «ТюменьПромМонтаж»

Контакты:
625013, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Энергетиков, 167
Телефон (3452) 56-01-01
Факс (3452) 56-01-01 доб. 190
E-mail: info@tpm72.ru
web: www.tpm-group.ru
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ООО «Тюмень Прибор»

УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ СФЕРЕ
ООО «Тюмень Прибор» имеет богатый опыт в сфере инжиниринга систем автоматизации в различных производственных отраслях. Благодаря реализованным проектам, компания известна далеко за пределами Тюменской
области. За годы работы у предприятия сложилась репутация надежного
партнера, сформировался широкий круг клиентов. Компания «Тюмень Прибор» успешно сотрудничает по внедрению и поставке систем автоматизации
и контрольно-измерительного оборудования на объектах производства с
многочисленными подразделениями таких крупных российских компаний,
как ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром», ОАО «Новатэк», ПАО «Сибур Холдинг», ПАО «НК «Роснефть», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Лукойл», ОАО «НГК
«Славнефть» и других.

Компания «Тюмень Прибор» осуществляет свою деятельность с
2002 г. по следующим направлениям:
- разработка проектной и рабочей
документации АСУТП (средний, верхний уровень);
- разработка конструкторской и
эксплуатационной
документации
шкафов управления, НКУ;
- производство шкафов управления, НКУ;
- разработка прикладного прог
раммного обеспечения АСУТП;
- подбор, комплектация, поставка
оборудования КИП и АСУТП;
- шефмонтажные, монтажные и
пуско-наладочные работы систем автоматизации.
Генеральный директор
Закиров Радик Юсупович
Контакты:
625048, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 29/2
Телефон (3452) 666-205
Факс (3452) 790-321
E-mail: info@tmnp.ru
web: www.tmnp.ru,
www. тюмень-прибор.рф

ООО «ПОЛИТРЕЙД»
МОНТАЖ, СЕРВИС И РЕМОНТ СИСТЕМ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Профессиональный качественный
монтаж систем вентиляции и кондиционирования в технологических
помещениях, кафе, ресторанах, общественных и производственных
зданиях, заводских цехах, складах.
Квалифицированное гарантийное
обслуживание, авторизованное сервисное сопровождение, модернизации и ремонты климатических сис
тем.

Директор
Сосин Дмитрий Григорьевич
Контакты:
625013, Тюменская область,
г. Тюмень,
ул. 50 лет Октября, 62а, корп. 2/1
Телефон (3452) 41-71-58
Факс (3452) 41-53-13
E-mail: dkks@list.ru
web: www.pt-tmn.ru
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ООО «Альпина72»
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УБОРКА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
И ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ
ОБСЛЕДОВАНИЕ И ОЧИСТКА
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ

Директор
Лутцев Алексей Валерьевич
Контакты:
625007, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 25,
строение 1, помещение 41
Телефон (3452) 60-50-70
E-mail: alpina72@ya.ru
web: www.альпина72.рф

ООО «Промхолод-Тюмень»
ООО «Промхолод-Тюмень» выделилось в 2008 году из структуры
ООО «ПФ «Промхолод». Организация обеспечивает гарантийное и
постгарантийное техническое обслуживание холодильного оборудования. Своевременное и качест
венное проведение технического
обслуживания предупреждает возникновение неисправностей, увеличивая межремонтные сроки и повышая эксплуатационную надёжность
всего комплекса холодильного
оборудования.

Директор
Никифорова Юлия Викторовна

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТОРГОВОГО
И ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Техническое обслуживание холодильного оборудования – это комплекс операций по поддержанию работоспособности и исправности систем охлаждения
в процессе эксплуатации, носит периодический, планово-предупредительный
характер, выполняется через установленные интервалы времени в объёме требований эксплуатационной документации на отдельные виды оборудования и
приборов.
ООО «Промхолод-Тюмень» осуществляет сервисное обслуживание холодильного оборудования, имея за плечами богатый опыт работы.

УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Компания «Альпина72» почти 20
лет работает в городе Тюмени.
Комплексное решение задач по
очистке вентиляции: диагностика,
очищение, дезинфекция. Выполняется генеральная уборка на производственных предприятиях всех отраслей. Используются специальное
оборудование и многокомпонентная
химия. Опытные специалисты удалят
все виды загрязнений, масел, нагаров, старой краски, следов пожара,
промышленного оборудования.

Контакты:
625030, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Тимирязева, 9
Телефон (3452) 593-133
Факс (3452) 593-133
E-mail: pht-holod@mail.ru
web: www.promholod-tyumen.com
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АО «Западно-Сибирская
лизинговая компания»

УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ
Лизинг – один из самых эффективных инструментов развития бизнеса, который позволяет в короткий период увеличить и обновить парк основных
производственных фондов, умножить объемы продаж и чистую прибыль
предприятия. За период с 2012 по 2016 год АО «ЗСЛК» было заключено лизинговых договоров на общую сумму не менее 3 млрд. рублей. На 31.12.2016
года АО «ЗСЛК» является собственником переданного в лизинг имущества
общей стоимостью почти 350 млн. руб.

АО «Западно-Сибирская лизинговая компания» – более 16 лет верный
спутник многих предпринимателей
и самый эффективный инструмент
развития их бизнеса, надежный и
активный участник региональной
программы «Основные направления
развития малого и среднего предпринимательства». Опытная и сильная команда, которая любит свою
работу. В компании работает опытная команда специалистов, любящих
свою работу.

Генеральный директор
Куракин Владимир Иванович
Контакты:
625003, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Республики,14/7
Телефон (3452) 79-07-01
Факс (3452)45-68-00
E-mail: zslk@sibincor.ru
web: www.sibincor.ru

ООО «Кварт»
УСЛУГИ ПО ПРИЕМУ, ХРАНЕНИЮ
И ОТПУСКУ ГРУЗОВ
Весь комплекс складских услуг в одном месте:
– 30 000 куб. м – ёмкостной парк для хранения наливной продукции;
– 20 000 кв. м – для приема и хранения различных видов грузов;
– 5 железнодорожных тупиков с возможностью принимать любые грузы, в
т.ч. негабаритные;
– высокая оперативность работы;
– индивидуальное отношение к каждому клиенту;
– удобное месторасположение терминала для дальнейшей автомобильной
доставки грузов до месторождений ( г. Нижневартовск, ХМАО-Югра).

ООО «Кварт» – это более 20 лет
успешной деятельности по направлениям:
– производство и поставка кислот,
растворов для нефтяной промышленности;
– предоставление складских услуг
в г. Нижневартовске.
Производственная деятельность
направлена на развитие и совершенствование производства путём использования прогрессивных форм
управления и организации труда, изу
чения конъюнктуры рынка, экологической безопасности, рационального
использования производственных резервов и экономного их расходования.
Директор
Куракин Владимир Иванович
Контакты:
625003, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Республики,14/7
Телефон (3452) 45-68-00
Факс (3452)45-68-00
E-mail: kvart@sibincor.ru
web: www.sibincor.ru
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ООО «Крепыж-Урал»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФРАНЧАЙЗИНГ

ФРАНШИЗА МАГАЗИНА «КрепыЖ»

Редкая компания на франчайзинговом рынке розничной торговли предоставляет такой спектр мероприятий по поддержке и ведению франчайзи.
Франчайзинговые предприятия – самая лучшая реклама. Львиная доля обращений в компанию поступает благодаря франчайзи, которые уже сотрудничают с компанией и дают лестные оценки родственникам, друзьям и прос
то знакомым, которые по их примеру покупают франшизу.
Франшиза «КрепыЖ» – на сегодняшний день наиболее выгодное вложение
с гарантированной окупаемостью и прибылью. Апробированная бизнес-модель, подробные инструкции, упакованные во франчайзинговый пакет, всесторонняя помощь специалистов позволят минимизировать предпринимательские риски и достигнуть запланированных финансовых результатов.
При приобретении франшизы и вложении инвестиции предоставляются:
- пособие по управлению магазином;
- бренд-бук, мерчендайзинг-бук;
- обучение всего персонала в магазине перед открытием;
- составление плана рекламных мероприятий перед открытием;
- обучение руководителя и заведующего магазином на предприятии франчайзера;
- регистрация договором коммерческой концессии;
- маркетинговое исследование территории (конкуренты, спрос, трафик, цены);
- разработка планограммы магазина;
- разработка индивидуальной товарной матрицы;
- IT-услуги (1С и т.д.);
- запуск интернет-магазина под домен закреплен – это позволит быстрее
оправдать инвестиции, вложенные в открытие магазина, выйти на точку
безубыточности;
- передача в пользование товарного знака и ноу-хау.

Компания «КрепыЖ» представлена на рынке г. Тюмени с 2004 года.
Компания занимается розничной и оптовой торговлей товарами
для строительства и ремонта, сада
и огорода, спецодеждой и товарами для туризма. Является партнером
и представителем ведущих мировых и российских производителей.
На все оборудование имеются сертификаты официальных дилеров.
Деятельность осуществляется по нескольким направлениям:
Направление «Товары для строи
тельства и ремонта». В магазинах
представлен широкий выбор элект
роинструмента и метизной продукции.
Направление «Спецодежда». Рабочая одежда для строительных и
монтажных организаций, медицинских учреждений, клининговых компаний, гостиниц, кафе, ресторанов,
торговых организаций и охранных
структур. Оказываются услуги: выезд с образцами на рабочее место к
корпоративным клиентам, нанесение
фирменной символики, доставка товара по городу.
Направление «Товары для сада
и огорода». В магазинах компании
предоставляется специализированная консультация по семенам и удоб
рениям, по посадке и уходу за растениями.
Направление «Товары для туризма
и отдыха». Предлагается большой
ассортимент продукции как для туристов-новичков, так и для профессионалов этого дела.
На сегодняшний день на территории г. Тюмени открыты 9 филиалов
специально для удобства жителей и
гостей города. Франшиза «КрепыЖ»
представлена в Тюменской, Свердловской областях, а также в Респуб
лике Казахстан, город Актобе.
С 2015 года работает федеральный
интернет-магазин.

Генеральный директор
Асылбекова Зульфия Исроиловна
Контакты:
625017, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Мельникайте, 135, кв. 84
Телефон (34525) 39-39-99
E-mail: Butusiv@zakreoi.ru
web: www.zakrepi.ru

76

2017

ИП Каменев М.С.
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ШКОЛА «ЕВРОШКОЛА»

Еврошкола проводит маркетинговое исследование, передает франчайзи необходимый пакет документов, предоставляет пособие по управлению
лингвистической школой. Эксперты обучают работе с клиентами и методике преподавания иностранным языкам. Франчайзер занимается обучением
персонала франчайзи, сотрудники участвуют в установочной сессии в рамках
Корпоративной академии, а также проходят тренинги. Франчайзи получает
комплекс материалов для улучшения своих знаний и умений в бизнесе. Еврошкола осуществляет поддержку, в том числе на открытии школы, а также
формирует заказ учебных пособий и предоставляет бонусом комплекты для
преподавателей.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФРАНЧАЙЗИНГ

Еврошкола основана в 2003 году
Каменевым Максимом Сергеевичем
в городе Тюмени как лингвистическая школа для детей и взрослых.
Сегодня Еврошкола насчитывает
12 центров в Тюмени и 3 франчайзинговых центра (г. Москва, г. Неф
теюганск). В 2017 году откроет свои
двери Еврошкола для жителей Ишима и Лянтора.
За 13 лет работы накоплен огромный опыт, который ежедневно помогает клиентам Еврошколы сделать
иностранный язык своим союзником,
а партнерам – вести успешный и социально значимый бизнес.

Индивидуальный предприниматель
Каменев Максим Сергеевич
Контакты:
625048, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Малыгина, 14, корп. 3/3
Телефон (3452) 63-84-84, доб. 103
Факс (932) 326-46-34
E-mail: rf@euro72.ru
web: www.euro72.ru;
www.franchise-evroshkola.ru/
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ООО Группа компаний
«Сладкий сон»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФРАНЧАЙЗИНГ

ФРАНШИЗА КОМПАНИИ «DREAM GROUP»

Одно из главных преимуществ франшизы – это СОВМЕСТНАЯ работа
франчайзи и Управляющей компании.
Вместе с тем, задействованы и собственные структуры:
– Call-центр;
– тендерный отдел.
В первую очередь осуществляется подключение к call–центру, который занимается поиском юридических лиц в регионе. По тому же принципу происходит
работа тендерного отдела:
– непрерывный мониторинг актуальных тендеров, в том числе федеральных;
– формирование заявки, исходя из требований;
– подача заявки;
– выигрыш тендера;
– распределение объемов по филиалам «Dream Gгоuр».
Благодаря такому взаимодействию существенно сокращаются временные,
технические затраты. Надежное партнерство – определяющий принцип дальнейшего развития.

Dream Group – компания, работаю
щая с 2010 года, представленная в
29 городах России, из них 26 городов работают по франшизе.
Цели компании – популяризация
бренда, расширение сети за пределы России и выход на уровень сотрудничества с федеральными сетями, и поэтому франчайзинг – самое
быстрое решение.
Выделено 5 наиболее прибыльных направлений, которые гармонично сочетаются в рамках одной
системы и повышают эффективность
друг друга:
• клининг;
• мобильная химчистка;
• аквачистка;
• автохимчистка;
• чистка подушек и одеял.
Проекты и сайты Dream Group:
http://dream-fr.ru/
http://dream-cl.ru/
http://dreamsofa.ru
http://dreamkover.ru
http://himdream.ru
http://dreamhim.ru
8 основных причин для вложения
средств в франшизу «Dream Group»:
1. Окупаемость вложений за 3 месяца.
2. 28 рекламных каналов по привлечению клиентов.
3. Обеспечение заказами от физичес
ких и юридических лиц.
4. Непрерывное сопровождение
4 специалистами 24/7.
5. Подбор и обучение персонала.
6. Обучение управляющего.
7. Еженедельные коучинг-сессии.
8. Отлаженные технологические про
цессы.

Генеральный директор
Коростелев Сергей Анатольевич
Контакты:
625046, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Олимпийская, 28А
Телефон (34525) 500-885
E-mail: sladsonl53@yandex.ru
web: www.dream-fr.ru
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ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

ООО «Тобольская фабрика
художественных косторезных изделий»
СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ КОСТИ И РОГА:
СКУЛЬПТУРА «МЕДВЕДИ НА РЫБАЛКЕ»,
СКУЛЬПТУРА «У ЧУМА»,
СКУЛЬПТУРА «У КОЛОДЦА»

Старейшее предприятие народных промыслов
представляет миниатюрную пластику из бивня мамонта, лосиного рога и простой поделочной кости.
Резные изделия уникальны своей ручной работой,
необычностью и природной теплотой материалов,
а также заложенной в них генной памятью многих
поколений тобольских резчиков. Северная тематика и круглая скульптура – основные составляющие
промысла. Мастера представляют работы, выполненные с прославленных оригиналов прошлого,
авторские работы с различной тематикой.

ООО «Тобольская фабрика художественных косторезных изделий» –
одно из старейших действующих
промышленных предприятий города.
Является преемником и продолжателем традиций Тобольского косторезного промысла, уникальные изделия
которого хранятся в фабричном музее,
Государственном Эрмитаже, Государственном Русском музее, Всероссийском музее декоративно-прикладного
и народного искусства, Государственном музее Востока.
Генеральный директор
Нейковчен Федор Захарович
Контакты:
626150, Тюменская область,
г. Тобольск,
ул. Знаменского, 58 А, стр. 1,2,3
Телефон (3456) 25-35-52
Факс (3456) 25-11-09
E-mail: tfki@yandex.ru
web: www.tfki72.com

МАУК г. Ялуторовска «Арт-Вояж»
ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕРЕСТЫ : ЯЛУТОРОВСКИЙ
СУВЕНИР КУКЛА-ОБЕРЕГ «ЯВЛУША»,
РОСПИСЬ ПО БЕРЕСТЕ «МОЯ БЕРЁЗОВАЯ РУСЬ»
Художественные изделия из бересты – оригинальный вид народного творчества.
Кукла-оберег «Явлуша» защищает дом и человека, приносит любовь и счастье. Используются натуральные, экологические материалы: береста, кожа, лён, хлопок. Кукла с ангельскими крылышками оберегает хозяина, направляет и указывает правильный путь. Кукла с мешочком несёт благополучие и достаток в дом, наполняет душу
светлыми мыслями, а жизнь праведными поступками.

Муниципальное автономное учреждение культуры города Ялуторовска «Арт-Вояж» является крупнейшим
многофункциональным
культурным центром, в структуру которого входят 4 структурных
подразделения: Дворец культуры,
Центр национальных культур, Городской сад, Туристический комп
лекс «Ялуторовский острог».
Осуществляются культурно-досуговая деятельность, реализация программ и проектов развития
культуры города, развитие жанров:
циркового, театрального, хореографического, вокального.
Директор
Симонова Елена Анатольевна
Контакты:
627010, Тюменская область,
г. Ялуторовск, ул. Революции, 44
Телефон (34535) 3-96-36
Факс (34535) 3-96-36
E-mail: artvoyag72@mail.ru
web: www.artvoyag.ru
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