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Поздравляю вас с завершением ре-
гионального конкурса «Лучшие товары и 
услуги Кузбасса 2010 года»!

Ежегодно проводимый конкурс стал 
важным направлением в области повы-
шения качества продукции. В нынешнем 
году, в непростых экономических услови-
ях, конкурс содействовал обмену передо-
вым опытом между предприятиями, соз-
давал условия для поддержки позитив-
ных процессов в производстве и на потре-
бительском рынке.

В 2010 году на региональный этап 
конкурса представлены более 50 товаров 
и услуг по 7 номинациям от кузбасских 
предприятий, включая предприятия ма-
лого бизнеса. 30 товаров из их числа ста-
ли Лауреатами.

Отрадно отметить, что в конкур-
сах активно участвуют предприятия 
Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска, 
Анжеро-Судженска, р.п. Тяжин.  

Региональная конкурсная ко-
миссия, в состав которой входят 
представители контролирующих ор-

С уважением, 
Губернатор Кемеровской 
области

А.Г.Тулеев

ганов, специалисты различных департа-
ментов Кемеровской области, Кузбасской 
торгово-промышленной палаты, самым 
тщательным образом провела всесторон-
нюю оценку качества представленных на 
конкурсы товаров и услуг.   

Сформирован эффективный меха-
низм обеспечения гарантий качества оте-
чественной продукции для потребителей и 
репутации производителей, участвующих 
в конкурсе. Опыт последних лет показы-
вает, что национальная экономика может 
развиваться в нужном направлении толь-
ко в случае оптимального сочетания госу-
дарственного регулирования и рыночных 
механизмов. Поэтому Администрация Ке-
меровской области постоянно занимается 
вопросами повышения качества и конку-
рентоспособности продукции и услуг.

Желаю всем участникам очередного 
конкурса «Лучшие товары и услуги Кузбас-
са» новых производственных достижений, 
новых идей, успехов, плодотворной рабо-
ты на благо России и Кузбасса.
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Региональный конкурс «Лучшие това-
ры и услуги Кузбасса» проводится ежегод-
но в рамках Всероссийской Программы 
«100 лучших товаров России».

Основными целями конкурса являются:
–стимулирование предприятий к по-

вышению качества и конкурентоспособ-
ности отечественной продукции и услуг;

– содействие насыщению потреби-
тельского рынка качественными товара-
ми и услугами;

– усиление ответственности произво-
дителей перед потребителями;

– информирование о лидерах в обла-
сти качества.

С каждым годом проблемы качества 
привлекают все большее внимание госу-
дарственных органов, общественных ор-
ганизаций, бизнесменов, поскольку в усло-
виях глобальной конкуренции товаров и 
услуг, качество становится основным фак-
тором повышения экономической ста-

бильности и успешного развития региона 
и страны в целом. Обеспечение Высокого 
Качества Продукции и Услуг – общенарод-
ная задача!

В конкурсе участвуют организации и 
предприятия различных форм собствен-
ности, включая субъекты малого предпри-
нимательства. Особого внимания заслу-
живают компании, которые внедряют на 
своих производствах инновационные ме-
тоды менеджмента, и в первую очередь 
управления качеством.

От души желаем всем нашим участ-
никам конкурса получать как можно боль-
ше реальной выгоды от успешных резуль-
татов и не останавливаться на достигну-
том!

Пусть опыт решения вопросов каче-
ства в Кузбассе поможет в достижении на-
шей общей цели – превращения России в 
страну с высоким уровнем качества жизни!
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Первый заместитель 
Губернатора Кемеровской 
области

Заместитель Губернатора 
Кемеровской области

Директор ФГУ “Кемеровский 
центр стандартизации, 
метрологии и сертификации”

Президент Кузбасской 
торгово-промышленной 
палаты

Начальник департамента 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности 
Кемеровской области

И.о. начальника департамента 
промышленности 
Администрации Кемеровской 
области

Начальник отдела (инспекции) государ-
ственного надзора по Кемеровской об-
ласти Сибирского межрегионально-
го территориального управления Фе-
дерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии 

Начальник отдела Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Кемеровской 
области

Генеральный директор ЗАО 
“Экспо-Сибирь”

Начальник департамента 
образования и науки 
Кемеровской области

Начальник департамента 
культуры и национальной 
политики Кемеровской 
области

Начальник департамента 
строительства Кемеровской 
области

Мазикин 
Валентин Петрович 

Кузнецов 
Сергей Николаевич

Голин 
Борис Иванович

Алексеева
Татьяна Олеговна

Третьяков
Олег Борисович 

Ударцев
Юрий Михайлович 

Пасенок 
Анатолий Федорович

Парамонова 
Елена Сергеевна

Гржелецкий 
Сергей Геннадьевич

Вержицкий 
Григорий Анатольевич

Зауэрвайн 
Лариса Теодоровна

Пастушенко
Татьяна Владимировна 

Председатель комиссии

Заместитель председателя 
комиссии

Заместитель председателя 
комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Член комиссии

Региональная 
конкурсная 
комиссия
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  
ТОВАРЫ
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6 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  ТОВАРЫ

Черкасова Елена Михайловна

650051, г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, 129, 
тел.: (3842) 34-57-31
Факс: (3842) 34-58-80
www. s-agro.ru
Sekretar@uk.pigs.ru  

Буженина жареная ТМ “Дорогомиловские 
колбасы”

Ассорти в желе ТМ 
“Дорогомиловские 

колбасы” 

Колбаса сырокопченая 
“Советская” 

высший сорт, ТМ 
“Дорогомиловские 

колбасы”

Сосиски “Молочные” 1 сорт , Колбаса “Диабетическая”,
 ТМ “Дорогомиловские коласы”

Традиционный деликатес, при-
готовленный из высокосортной 
свинины  по рецептуре ГОСТ.  При-
правлен  натуральными специями 
и запечен  в печи. Хорош, как для 
повседневного стола, так и для 
торжественных событий и празд-
ников.

Продукт с оригинальным очень 
ярким вкусом. Ассорти в желе 
приготовлено из кусочков неж-
нейших колбасных изделий и ово-
щей.

Приготовлена из отборной сви-
нины и говядины с добавлени-
ем шпига. Обладает изысканным 
вкусом и притягивающим арома-
том копчения с оригинальным от-
тенком пряных специй и коньяка.

Классические, очень вкусные со-
сиски из говядины и полужир-
ной свинины с добавлением мо-
лока и яиц. Нежные и сочные на 
вкус. Очень нравятся детям! Неж-
ная, сочная колбаска, приготов-
ленная по традиционной ГО-
СТовской рецептуре. Для тех, кто 
по-настоящему заботиться о сво-
ем здоровье! Бутерброд с «Диабе-
тической» - отлично подойдет для 
завтрака взрослым и детям.

ООО «АГРАРНАЯ 
ГРУППА - КЕМЕРОВСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ»

Генеральный директор
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7ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  ТОВАРЫ

ООО «АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ ИМЕНИ В.В. 
ПАЩЕНКО»

Варфоломеев Николай Борисович 
Исполнительный директор

650000, г. Кемерово, 
ул. Мичурина, 13-215
тел.: (38453) 4-01-41,
факс. (38453) 4-02-75
amk1932@mail.ru 

Сардельки “Свиные” первого сорта, Колбаса варёная высшего сорта 
“Докторская”

Колбаса варёная высшего сорта 
«Докторская» и сардельки перво-
го сорта «Свиные» изготавливает-
ся по классической технологии с 
добавлением охлажденного мяса 
свинины, натуральных специй, в 
натуральной оболочке. Неизмен-

ный вкус, стабильное качество, 
нежный вкус «Докторской», соч-
ность и аппетитность «Свиных» 
по достоинству оценили наши по-
купатели. Эти изделия -  являются 
неизменными лидерами продаж.

ООО «АСТРОНОТУС»

Романенко Юрий Владимирович

650024, г. Кемерово, 
ул. Громовой,16
тел.:(3842) 38-38-62, 38-45-67
факс: (3842) 38-45-67
Olga_astr83@mail.ru 
www.astronotus.ru 

Пресервы “Кижуч в масле” 150 гр.

Мясо кижуча красное, необыкно-
венно вкусное, оно содержит ви-
тамины В1, В2, минералы и ми-
кроэлементы - железо, калий, 
кальций, магний, натрий, фосфор, 
хлор, молибден, никель, фтор, 
цинк, хром. Кижуч очень полезен 

Генеральный директор

всем, особенно детям, беремен-
ным женщинам и пожилым ля-
дям. Мясо его очень нежное, в ки-
жуче практически нет мелких ко-
стей, поэтому  для детей это неза-
менимый продукт.
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8 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  ТОВАРЫ

ИП ВОЛКОВ А.П.

Волков Анатолий Павлович 

Изделия колбасные вареные:  Сосиски “Любимые”

Изделия колбасные 
вареные: 

Сардельки “Нежные”, 
2 сорт

Полуфабрикаты 
из мяса птицы 

мелкокусковые: 
Шашлык куриный 

(бедрышки, 
крылышки)

Сосиски «Любимые» продолжа-
ют куриную серию продуктов под 
маркой «Кузбасский бройлер». 
Они изготовлены из нежного мяса 
птицы с добавлением разнообраз-
ных специй. Выпускаются в искус-
ственной оболочке. Продукт, ко-
торый порадует своим вкусом лю-
бого, чтобы стать любимым мно-
гими.

Сардельки «Нежные» под маркой 
«Кузбасский бройлер» - приемни-
ки лучших вкусовых традиций се-
рии вареных изделий. В их рецеп-
туре  мясо птицы пропорциональ-
но комбинируется с отборной сви-
ниной и дополняется тонкими 
нотками  натуральных специй.  

Серия куриных шашлыков «Кры-
лышки» и «Бедрышки» создана 
специально для любителей отды-
ха на природе. Тщательно замари-
нованное куриное мясо на косточ-
ке приобретает свой неповтори-
мый вкус и аромат от томления на 
жарком гриле.

650051, г. Кемерово, 
пр. Кузнецкий, 266 «б»
тел. (3842) 28-23-39, 21-17-29
факс (3842) 28-92-98
www.volcov.ru 
info@volcov.ru
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9ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  ТОВАРЫ

Питьевое 
пастеризованное цельное 

молоко, массовая доля 
жира от 3,5% до 4,0%

Сметана, массовая 
доля жира 15%

Молоко - незаменимый про-
дукт для людей любого возраста. 
Обычный потребитель,  попробо-
вав цельное «миленовское» моло-
ко скажет: «Вкусно!» А специалист 
оценит его питательные свойства 
потому, что только в цельном мо-
локе имеется такое соотношение 
между белками, жирами и угле-
водами, при котором они наибо-
лее полно усваиваются организ-
мом. Кроме этого молоко явля-
ется  источником кальция, мине-
ральных солей и витаминов, кото-
рые очень важны для детей в пе-
риод их интенсивного роста. 

Сметана - это исключительно рус-
ский диетический продукт, выра-
ботанный из свежих пастеризо-
ванных сливок и закваски. Неж-
ная консистенция, чистый прият-
ный кисломолочный вкус и аро-
мат - нет ей равного продукта по 
вкусовым и питательным каче-
ствам!

Директор

652715, г. Киселевск,
Ул. Краснобродская,9
Т/факс: (38464) 5-39-90
oaogmz@mail.ru 

ОАО “Гормолзавод”

Скурыгин Андрей Александрович

Дунаева Нина Ивановна

650523, Кемеровский район, 
село Елыкаево, 
ул. Весенняя,6а
тел.: (3842) 60-30-34

Хлеб “Дачный” 0,5 кг

Хлеб «Дачный» 0,5кг вырабатыва-
ется  из смеси муки  пшеничной  1 
и 2 сорта  по технологии опарным 
способом с использованием нату-
рального сырья без применения 
улучшителей и консервантов. Тех-
нологии используемые предприя-
тием, позволяют выпускать про-

Председатель совета

ЕЛЫКАЕВСКОЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО “ХЛЕБ”

дукции давно зарекомендованую 
себя  у покупателей. Хлеб имеет 
приятный вкус и аромат, являет-
ся отличной основой для бутер-
бродов. Прекрасный  продукт  для 
диеты и здорового образа жизни- 
поможет  сохранить здоровье на 
долгие годы.
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10 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  ТОВАРЫ

ООО «ЗАРИНСКИЙ 
СВИНОКОМПЛЕКС»

ГОУ ВПО “КЕМЕРОВСКИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,” 
СРЕДНЕТЕХНИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Сотникова Наталья Васильевна 

Вождаева Лидия Ивановна 

Директор

Декан СТФ КемТИПП, к.т.н., доцент

652383, Кемеровская область, 
Промышленновский район,
пос. Плотниково
тел. (38443) 6-70-83, 6-70-94
факс (38443) 6-78-66
cvubil@mail.ru

650036, г. Кемерово, 
ул. Терешковой, 35
Тел (3842) 31-22-44
Факс (3842) 31-21-19
stf@kemtipp.ru 

Колбаса п/к «Сервелат Пикантный», колбасы  в/к  «Киевская, 
сервелат «Мускатный»,  сервелат «Балтийский»

Кисломолочный продукт Мацун “Эвелина”

Колбасы варено-копченые: Киев-
ская, Сервелат Мускатный, Серве-
лат Балтийский предназначены 
для непосредственного употре-
бления в пищу и приготовления 
различных блюд и закусок. Каж-
дая из колбас обладает характер-
ным только для нее особенным, 

Кисломолочный  продукт   выра-
батывается из натурального па-
стеризованного коровьего моло-
ка с использованием  уникальной 
комбинации природных микроор-
ганизмов, обладающих высокой 
биохимической активностью, ко-
торые подавляют  развитие  бо-
лезнетворных микроорганизмов 
в кишечнике человека. Ежеднев-

неповторимым вкусом. Массовая 
доля белка в 100г готовой продук-
ции не менее 10 %, жира - не бо-
лее 50 %. Колбасные изделия вы-
пускаются в реализацию в охлаж-
денном состоянии и хранятся при 
t не выше 6 С 0 не более 15 суток.

ное употребление этого продук-
та в пищу не только восполняет 
потребность человека в необхо-
димых для нормальной жизнеде-
ятельности незаменимых  пище-
вых веществ и энергии,  но и со-
храняет молодость и здоровье.
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11ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  ТОВАРЫ

652240, пгт. Тяжинский, 
ул. Кирова,13
(38449) 25-965,21-210, 21-131
oaokkm@mail.ru 

Продукт молочный: 
молоко сгущенное 
с сахаром 8,5 % 
жирности 

Продукт 
молокосодержащий 
сгущенный с сахаром 
8,5 % жирности 

“Сгущенка”

Продукт 
молокосодержащий 
сгущенный с сахаром 
вареный 8,5 % 
жирности 

“Варенка” 

Продукт 
молокосодержащий  
сгущенный с сахаром 
и какао 7 % жирности 

“Сгущенка с какао” 

Продукт молокосодержащий сгу-
щенный с сахаром 8,5% жирности 
«Сгущенка» вырабатывается  из 
пастеризованной смеси цельно-
го и обезжиренного молока, вос-
становленного молока, вторич-
ного сырья, масла растительно-
го и сливочного путем выпарива-
ния части воды и консервирова-
ния  сахаром. Продукт производ-
ства ОАО «Кузбассконсервмоло-
ко»- обладатель диплома и брон-
зовой медали на Всероссийском 
смотре-конкурсе «Молочные про-
дукты» -2008 (г. Адлер)

Продукт молокосодержащий сгу-
щенный с сахаром вареный 8,5% 
жирности «Варенка» вырабаты-
вается  из пастеризованной сме-
сицельного и обезжиренного мо-
лока, сыворотки молочной, мас-
ла сливочного и растительного, 
ферментного препарата β - галак-
сидазы путем тепловой обработ-
ки продукта с сахаром в варочных 
емкостях. Более низкая себестои-
мость за счет частичного исполь-
зования в производстве сгущен-
ной сыворотки и растительного 
жира.

Продукт молочный: молоко сгу-
щенное с сахаром 8,5% жирности 
вырабатывается  из пастеризо-
ванной смеси цельного и обезжи-
ренного молока, восстановленно-
го молока, вторичного сырья, мас-
ла сливочного путем выпарива-
ния части воды и консервирова-
ния  сахаром. Более низкая себе-
стоимость за счет частичного  ис-
пользования в производстве сы-
воротки сгущенной.

Продукт молокосодержащий сгу-
щенный с сахаром и какао 7 % 
жирности «Сгущенка с какао» вы-
рабатывается  из пастеризован-
ной смеси цельного и обезжирен-
ного молока, сыворотки сгущен-
ной, масла растительного и сли-
вочного, какао-порошка  путем 
выпаривания части воды и кон-
сервирования сахаром. Продукт 
производства ОАО «Кузбасскон-
сервмолоко» обладатель диплома 
и золотой медали на Всероссий-
ском смотре - конкурсе «Молоч-
ные продукты - 2008» (г.Адлер), 
лауреат программы «100 Лучших 
товаров России»-2009г.

ОАО 
«Кузбассконсервмолоко» 

11



12 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  ТОВАРЫ

ОАО «ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ»

ООО «РОДНИКИ КУЗБАССА»

Журавков Тимофей Владимирович  

Мещеряков Олег Дмитриевич  

Генеральный директор

Генеральный директор

652500, г. Ленинск-Кузнецкий, 
пр. Кирова, 59
тел (38456) 74338, 74339
факс (38456) 75406
leninsk_khleb@pochta.ru

650000, г. Кемерово, 
ул. Кузбасская, 6
Тел (3842) 777-078, 777-108
Факс (3842) 777-078
rk_op@mail.ru
www.rodniki-kuzbassa.ru

Хлеб  пшеничный 
“библейский” первого 

сорта формовой

Вода питьевая 
артезианская 

бутелированная 
“Родники Кузбасса”

Хлеб “Золотистый с 
кориандром”

В Библии было написано из каких 
ингредиентов выпекается хоро-
ший хлеб.Приготовленный с таки-
ми  ингредиентами из Книги Книг 
,как мед ,пшеница ,спельта,пшено, 
ячмень мак, льняное семя ,бобо-
вая мука ,соль Мертвого моря ,- 
для небесного наслаждения.
Натуральное сырье - база для пол-
ноценного питания и производ-
ства хлеба пшеничного  «Библей-
ского». Морская соль повышает  
пищевую ценность хлеба . Содер-
жание минеральных компонентов  
таких как кальций увеличивается 
в  1,5 р,магния-в 4,3-4,6 р,калия -в  
22-22,5 р  

Вода питьевая артезианская «Род-
ники Кузбасса» добывается из 
скважин «Куро-Искитимского» 
месторождения с глубины более 
100 метров. Уникальный завод 
располагается за пределами го-
родской и промышленной зоны. 
Именно здесь впервые в Кузбас-
се в процессе водоподготовки за-
действован метод нанофильтра-
ции. Это ультрасовременная тех-
нология, которая позволяет очи-
щать воду на молекулярном уров-
не без использования химических 
реагентов.
В результате, после прохождения 
всех этапов очистки получается 
вода, по составу и органолептиче-
ским свойствам не имеющая ана-
логов в Кузбассе.

Хлеб отличается слегка сладко-
ватым  вкусом ярко выраженным  
кориандровым ароматом, темным 
мякишем.  Посыпка из  молотого  
кориандра  не только украшает,  
но и несет в себе полезные для ор-
ганизма питательные вещества. 
Хлеб завоевал свою долю рынка, 
найдя своего покупателя, которо-
му полюбился кисловато-сладкий 
вкус хлеба.

12



13ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  ТОВАРЫ

ОАО «НОВОКУЗНЕЦКАЯ 
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА»

Жутяйкин Анатолий Михайлович 

Генеральный директор

654029, г. Новокузнецк,
ул. Вокзальная, 6
тел (3843) 72-35-58, 72-35-50
факс (3843) 72-35-65
nkf_torg@mail.ru
www.protort.ru

Напиток брожения: 
квас хлебный

Вода минеральная 
питьевая лечебно-

столовая “Березово-
Ярская, скважина 

№110-БИС”

Набор шоколадных 
конфет “Золотое 

ассорти”

Напиток брожения Квас хлебный 
изготавливается по русским ре-
цептам более 40 лет из сахара, 
концентрата квасного сусла (ржа-
ная мука, ячменный и ржаной со-
лод), дрожжей.Пищевая ценность 
в 100г продукта: углеводов-5,0г. 
Энергетическая ценность 25 ккал. 
Традиционная технология произ-
водства, натуральное сырье обе-
спечивает замечательные потре-
бительские свойства напитка. 
Квас хлебный реализуется в ПЭТ 
бутылках в торгующих сетях Ке-
меровской области, в летний пе-
риод в термоцистернах

Минеральная вода «Березово-
Ярская» добывается из месторож-
дения которое находится в одной 
из экологически чистых зон Си-
бири. В соответствии с Классифи-
кацией минеральных вод Минз-
драва РФ вода из скважины № 
110-бис «Березово-Ярская» наи-
более близка по своему составу 
к XXII группе, то есть Крымскому 
типу минеральных вод, которые, 
как и Кавказские минеральные 
воды, давно известны своими це-
лебными свойствами.
Благодаря малой минерализа-
ции лечебно-столовая природ-
ная минеральная вода «Березово-
Ярская» может употребляться не 
только в лечебных целых, но и 
каждый день как тонизирующее и 
общеукрепляющее средство.

ОАО «НОВОКУЗНЕЦКАЯ 
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА»

Набор шоколадных конфет «Зо-
лотое ассорти» выпускает-
ся весом 400г в двухъярусной  
художественно-оформленной ко-
робке. В набор шоколадных кон-
фет «Золотое ассорти» входят че-
тыре вида шокоадных конфет: 
«Для Вас» (с шоколадной трю-
фельной начинкой), «Капучино» 
(с кофейной начинкой), «Смаков-
ница» (с миндальной начинкой), 
«Лафрель» (с фисташковой на-
чинкой). Пищевая ценность в 100г 
продукта: белков-5,2г., жиров-
37,9г., углеводов-51,0г. Энергети-
ческая ценность-566 ккал.

13



14 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  ТОВАРЫ

Традиционный кисломолочный 
продукт, изготовленный из нор-
мализованных сливок и заква-
ски. Это незаменимый продукт в 
приготовлении различных блюд 
и выпечки. Сметана обладает вы-
сокой энергетической ценностью, 
богата витаминами, содержит 
значительное количество лецити-
на, который имеет важное значе-
ние для профилактики атероскле-
роза, показана людям, ведущим 
активный образ жизни, особен-
но спортсменам. Состав: жир- 30г, 
белок - 2,2г,  углеводы – 3,3. Кало-
рийность – 160.

Молоко - изумительная пища, 
приготовленная самой природой. 
Этот продукт - богатый источник 
белка (2,8%), жира (2,5%), углево-
дов (4,7%), жирорастворимых ви-
таминов. В нем содержатся все не-
обходимые для организма микро-
элементы, ферменты, соли. 
Ценность молока определяется 
содержанием иммунных тел, ко-
торые способны убивать или за-
держивать развитие бактерий. 
Молоко улучшает сбалансирован-
ность аминокислотного и мине-
рального состава пищи. Незаме-
нимо в детском и диетическом пи-
тании. 

Крем  творожный с изюмом - это 
изысканное лакомство, которое 
очень нравится  и взрослым и де-
тям. Имеет  нежный приятный 
вкус. Содержит комплекс витами-
нов, микроэлементов, необходи-
мых человеку. Обладает ценными 
диетическими и лечебными свой-
ствами. Основным сырьем для его 
изготовления является  обезжи-
ренный творог, выработанный из 
пастеризованного молока, нату-
ральные наполнители. Этот про-
дукт благоприятно влияет на дея-
тельность желудка и печени, улуч-
шает обмен веществ. Энергетиче-
ская ценность: 134,2 ккал,   жир 
менее 1,8г,  белок - 15,0г, углево-
ды - 14,8г

ОАО “ЮРГИНСКИЙ 
ГОРМОЛЗАВОД”

Крылов Андрей Николаевич  

Генеральный директор

652050, г. Юрга, 
ул. Шоссейная, 31
тел. (38451) 5-35-32
факс (3842) 5-35-38
molzavod@kuzbass.net 

Сметана с массовой долей жира не менее 30%

Молоко питьевое пастеризованное 2,5%

Крем творожный обезжиренный с изюмом
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16 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «СИБПЛАСТ»

ООО "СТАНДАРТ ПЛЮС"

Чепуров Андрей Анатольевич 

ССССССССССССССССССССССССССССС

Директор по производству 

Директор фабрики

652470,  г. Анжеро-Судженск
ул. Кемсеть, д.7
тел. (38453) 6-48-92, 6-07-78
факс (38453) 6-48-92
sibplast2009@ yandex.ru

650051, г. Кемерово
ул. 2я Камышинская, 2а
тел. (3842) 28-77-76
факс (3842) 28-77-76
standart-06@ mail.ru

Облицовачная панель ПВХ

Набор мебели для кухни ИН 01.00, ИН 02.00
Набор мебели для прихожей ИН 04.00

ООО "Сибпласт" - единнственный 
в регионе завод - изготовитель из-
делий из ПВХ образован в 2009г. и 
успел зарекомендовать себя на-
дежным партнером в области про-
изводства стеновых панелей, бла-
годаря основным стандартам в 
работе:

-сочетание высокого европейского 
стандарта качества, безопасности, 
экологичности и невысокой цены

-гибкая ценовая политика
-индивидуальный подход к каждо-
му клиенту

-широкий ассортимент продукции.
В настоящее время ООО "Сиб-
пласт" - самое динамично разви-
вающееся предприятие региона!

Мебельная фабрика Стандарт 
Плюс производит широкий ассор-
тимент качественной, недорогой 
корпусной мебели для дома: при-
хожие, кухни, кухонные уголки, ме-
бель из стекла и многое другое. Фа-
брика расположена в г.Кемерово. 
Стандарт Плюс-молодая, динамич-
но развивающая компания, кото-
рая работает на мебельном рынке 
с 2006года. Высокоэффективный 

цикл производства и продажи, 
дает лучшее соотношение каче-
ства и цены. Стандарт Плюс- ком-
пания, работающая на отечествен-
ном сырье по западным техноло-
гиям. Корпусная мебель выполне-
на из качественной экологически 
чистой ЛДСП класса Е-1. Мебель 
комплектуется импортной фурни-
турой (BOYARD, EDSON и др.).



ПРОДУКЦИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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18 УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

КУЗБАССКАЯ 
ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ - ФИЛИАЛ 
ОАО “АЛТАЙСКОГО 
ВАГОНОСТРОЕНИЯ”

Савенко Эдуард Викторович 
Директор

650070, г. Кемерово,
ул Терешковой, 45
тел (3842) 31-30-11
факс (3842) 31-32-60
of�ice@kvsc.ru 
www.kvsc.ru

Машина холодильная 
абсорбционная 

бромистолитиевая с 
огневым обогревом 

АБХМ-1500 Тс, 
производительностью 

1500 кВт.
АБХМ 1500Тс обеспечивает  
охлаждение воды и других жид-
костей  до температур не ниже +7 
град.С (диапозон значений тем-
ператур охлажденной воды 7...12 
град.С). АБХМ имеют высокую на-
дежность, длительный срок служ-
бы, низкую удельную металло-
емкость, высокую компактность. 
Для обеспечения длительного 
срока службы применяются ин-
гибиторы коррозии, обеспечива-
ющие 100% защиту от коррозии 
всех элементов машин при экс-
плуатации. Машина оснащена со-
временной автоматикой, обеспе-
чивающей надежную и безава-
рийную работу.В качестве абсор-
бента используется экологически 
безопасный водный раствор LiBr, 
циркулирующий в замкнутом гер-
метичном объеме машины. Хлада-
гентом является вода.
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19УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОАО «ЗАПАДНО-
СИБИРСКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ»

Юрьев Алексей Борисович  
Управляющий директор

654043, г. Новокузнецк, 
шоссе Космическое, 16
тел(3843) 59-70-50, 59-76-09
факс(3843) 59-59-59, 59-43-43
roor_is@zsmk.ru 
www.zsmk.ru

Прокат 
периодического 

винтового профиля 
для горной 

промышленности 
классов прочности 

ГП15 диаметром 20мм 
и ГП20 диаметром 

22 мм

Прокат периодического винтово-
го профиля имеет поперечные ре-
бра идущие по винтовой линии, 
которые служат не только для 
сцепления с бетоном, но и для со-
единения стержней между собой 
и с другими деталями с исполь-
зованием гаек и муфт с внутрен-
ней резьбой. Предназначен для 
использования в горной промыш-
ленности, в том числе для изго-
товления анкерной крепи.
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20 ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОАО “КЕМЕРОВСКИЙ 
ОПЫТНЫЙ РЕМОНТНО-
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД”

Сляднев Александр 
Владимирович 
Генеральный директор

650021, г. Кемерово, 
ул. Грузовая ,19 «б»
тел (3842) 57-16-81, 57-01-52
факс (3842) 57-16-81, 57-01-52
kormz@kormz.ru 
www.kormz.ru 

Комбинированная дорожная машина ДМК-40

Назначение: всесезонное содер-
жание автомобильных дорог. 
Виды выполняемых работ: снего-
очистка проезжей части автодо-
рог, распределение противоголо-
ледных материалов (пескосоля-
ная смесь, химические реагенты 
с увлажнением), сметание мусо-

ОАО «КЕМЕРОВСКИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 
ЗАВОД СРЕДСТВ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

Кондаков Василий Маркович
Генеральный директор

650002, г. Кемерово, 
ул. Институтская, 3а
тел./факс (3842) 64-30-39, 
64-33-18
kezsb@kuzbass.net
www.kezsb.ru 

Установка смесительно-нагнетательная “Монолит-1М”
Установка смесительно-нагнета-
тельная «Монолит-1М» предна-
значена для дозированной по-
дачи растворов при возведении 
взрывоустойчивых и изолирую-
щих шахтных перемычек, а так-
же для заполнения куполов и дру-
гих пустот за крепью горных вы-
работок. Преимущества: наличие 
предварительной камеры смеши-
вания, дальность подачи раство-
ра до 350 м, возможно использо-
вание в качестве насоса для пода-
чи воды, разборная конструкция, 
устойчивый компактный дизайн.

ра, поливка и мойка дорожных по-
крытий, элементов обустройства 
пути, дорожных знаков, перевозка 
и планирование сыпучих грузов.
Система автоматического управ-
ления навесным оборудованием 
полностью адаптирована к систе-
ме мониторинга ГЛОНАСС. 
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21УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОАО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
КОМБИНАТ»

Юрьев Алексей Борисович 
Управляющий директор

654010, г. Новокузнецк, 
Площадь Побед,1
Тел. (3843) 791567, 791272
Факс (3843) 795858, 792734
kancelyariya@nkmk.ru
www.nkmk.ru 

Уголок контррельсовый повышенной 
износостойкости из стали марки 55Х

Шары стальные мелющие диаметром 120мм из 
стали марки Ш2 для шаровых мельниц

Уголок контррельсовый СП850 повышенной износостойкости из стали 
55Х.предназначен для изготовления стрелочных переводов. Для произ-
водства уголка используется вакуумированная сталь, позволяющая без 
проведения термообработки получить на уголке высокую твёрдость, 
прочность и пластичность. Благодаря специально разработанной кали-
бровке и схеме прокатки уголки имеют высокую точность геометрии 
профиля и улучшенное качество поверхности. Достигнутое высокое ка-
чество металла определяет высокую надёжность против хрупких раз-
рушений, износостойкость и контактно-усталостную прочность. ОАО 
«НКМК» является единственным предприятием, выпускающим дан-
ный вид продукции, не имеющий аналогов за рубежом.  

Шары стальные мелющие диаметром 120 мм предназначены для ис-
пользования на шаровых мельницах горнорудной, химической и це-
ментной промышленности. Благодаря применению современной тех-
нологии проведения термообработки шары имеют высокую и равно-
мерную твёрдость как на поверхности, так и по всему сечению и обла-
дают повышенной износостойкостью и отсутствием трещин на поверх-
ности.Увеличенный диаметр мелющего шара повышает срок эксплуа-
тационной службы. При равных технических характеристиках, по срав-
нению с шарами меньшего диаметра, обладает наибольшим спектром 
использования.
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ООО «НПО СВАРОЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО»

ООО “ТОПКИНСКИЙ 
ЦЕМЕНТ”

Сабиров Ильдар Рашитович 

Кличко Владимир Николаевич 

Директор

Управляющий директор

652050, г. Юрга
ул. Московская, 34-10
89089565520
svarpro@mail.ru

652300, г. Топки,
Промплощадка
Тел/факс. (38454) 3-80-10, 3-80-35
info@topcement.ru
www.topcement.ru

Покрытия функциональные для дуговой сварки плавлением «ИДЕал»

Портландцемент без минеральных добавок марки 500 (ПЦ 500-Д0)
Портландцемент с активными минеральными добавками до 20 % марки 400 

(ПЦ 400-Д20)

Покрытия функциональные для 
дуговой сварки плавлением «ИДЕ-
ал» предназначены для защиты 
поверхностей свариваемых изде-
лий и сборочно-сварочной аппа-
ратуры от брызг расплавленного 
металла при дуговой сварке плав-
лением плавящимся электродом. 
Покрытия могут быть использо-

Портландцемент имеет огромное общестроительное значение. Реко-
мендуется для изготовления монолитных бетонных, сборных ж/б кон-
струкций, для гидротехнических сооружений, для аэродромного и до-
рожного строительства, для производства асбестоцементных изделий, 
для бетонных и строительных растворов, штукатурных, кладочных и 
др. ремонтно-строительных работ. Портландцемент обладает стабиль-
ными показателями качества, установленными ГОСТ 10178-85, высо-
кой эффективностью при пропаривании, характеризуется быстрым на-
бором прочности в начальные сроки твердения.

ваны при производстве сварных 
металлоконструкций легкого и 
тяжелого машиностроения, при 
монтаже строительных металло-
конструкций, строительстве газо- 
и нефтепроводов, монтаже инже-
нерных коммуникаций и сварке 
других металлических изделий.
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ООО “Альфа-Сервис” 

ООО Группа компаний “Всё 
про Всё”

Литвинчук Наиля Ринатовна 

Загумённов Станислав Борисович 

650000, Кемеровская область, 
г. Кемерово
пр-кт Советский, д. 2/14,  о. 309
1cleaning@ mail.ru
тел. (3842) 33-18-09, 
8-923-615-73-44

650000, г. Кемерово
ул. Ноградская, д.3, о. 48
тел. (3842) 34-90-40
факс (3842) 34-90-40
www.vse42.ru
vpn@ vse42.ru

Клининговые услуги

Журнал “Всё про недвижимость”

Мы имеем большой опыт в обслу-
живании недвижимости. .Преиму-
щества работы с нами: 1. Индиви-
дуальный подход  в ценообразова-
нии услуг . 2. Высокий профессио-
нализм сотрудников, прошедших  
проверку службой безопасности 
предприятия  и  медицинское осви-
детельствование. 3.Ежедневный  
контроль  выполненных  работ ме-
неджерами компании.4.Компания 
использует в своей работе только 
высококачественную и экологи-
чески безопасную технику  и рас-
ходные материалы 5..Наша компа-
ния является официальным диле-
ром   Российской фирмы – произ-
водителя  профессиональных мо-
ющих средств  для уборки, что по-
зволяет нам  удерживать  конку-
рентоспособную  цену на рынке.  

Независимый еженедельный жур-
нал «ВСЁ про НЕДВИЖИМОСТЬ» 
- единственное  в Кемерово еже-
недельное специализированное 
рекламно-информационное из-
дание о недвижимости удобно-
го формата А4, источник свежей и 
актуальной информации, как для 
широкой аудитории читателей, 
так и для профессионалов рын-
ка недвижимости и смежного биз-
неса. Журнал грамотно сочета-
ет в себе рекламную составляю-

Генеральный директор

Директор

щую и информацию из официаль-
ных источников, профессиональ-
ные журналистские материалы, 
мнения и комментарии участни-
ков рынка недвижимости, полез-
ные сведения для всех интересую-
щихся темой недвижимости. Изда-
ние позволяет читателю свободно 
ориентироваться на рынке недви-
жимости, быть в курсе событий и 
оперативно обмениваться инфор-
мацией.
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НОУ “ Региональный центр 
подготовки персонала 

“Евраз-Сибирь”

Государственная 
филармония Кузбасса

Петров Евгений Владимирович 

Пилипчук Людмила Владимировна 

Директор

Генеральный директор

654038, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Климасенко, ½
тел. (3843) 52-15-28, 52-15-06
факс (3843) 52-15-28
pyikova_va@ zsmk.ru

650000, Кемеровская область, 
г. Кемерово
пр-кт Советский, 68
тел. (3842) 58-30-16, 58-34-61
факс (3842) 58-34-61, 58-11-27
www.kem�il.ru
�ilkuz@ bk.ru

Оказание услуг в области образования, в том числе организация профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала

Хореографический спектакль “Казачья сюита”

НОУ «РЦПП «Евраз-Сибирь» явля-
ется многопрофильным учебным 
заведением для подготовки пер-
сонала предприятий и организа-
ций Кемеровской области. На пра-
во осуществления образователь-
ной деятельности выдана лицен-
зия по 1222 образовательным про-
граммам. Накоплен багаж теорети-
ческих разработок и методик, про-
веренных на практике, отработан 
механизм учебного процесса, и по-

Хореографический спектакль «Ка-
зачья сюита» создан во славу силь-
ных духом, безгранично предан-
ных Отечеству и вере православ-
ной казакам России, донским, ку-
банским, сибирским, всех земель 
и сословий. Значение казачества в 
истории России и сохранение куль-
турных традиций православия 
трудно переоценить. Спектакль 
вобрал в себя историю казаче-
ства Запорожской сечи от XV века 
до настоящего времени. На полто-

тенциал преподавателей соответ-
ствует стандартам лучших учреж-
дений профессионального обра-
зования России. Отличительны-
ми характеристиками работы НОУ 
«РЦПП «Евраз-Сибирь» являют-
ся: высокий образовательный уро-
вень; постоянное стремление к со-
вершенствованию учебного про-
цесса и материально-технической 
базы; новаторская атмосфера. 

ра часа зритель окунется в атмос-
феру, полную искрометных тан-
цев, головокружительных трюков, 
неповторимого казачьего юмора 
и подлинных вечных ценностей: 
любви к своей земле, преданности 
вере и силе духа казачьего. 30 про-
фессиональных артистов балета, 
200 костюмов, 3 плана сценогра-
фического оформления.
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ГОУ СПО «Кемеровский 
государственный 
профессионально-
педагогический колледж» 
(КемГППК)

Жуков Геннадий Николаевич 

Директор

650066, Кемеровская область, г. 
Кемерово
ул. Ленина, 79
тел. (3842) 35-77-35
факс (3842) 35-77-35
www.KemGPPK.ru
kipt@ kusbass.net

Система непрерывного профессионально-педагогического образования  
Кемеровской области

Система непрерывного профе-
ссионально-педагогичес кого об-
разования гарантирует высокое 
качество кадрового потенциала 
учреждений начального и средне-
го профессионального образова-
ния, осуществляющих подготовку  
квалифицированных рабочих ка-
дров для  экономики Кузбасса. 
Благодаря своим широчайшим воз-
можностям, она обеспечивает до-
ступность профессионального об-
разования всем социальным слоям 
населения и полностью удовлет-
воряет потребности Кузбасса в 
профессионально-педагогических 
кадрах.
В настоящее время число масте-
ров производственного обуче-
ния, имеющих среднее и высшее 
профессионально-педагогическое 
образование в Кемеровской обла-
сти составляет 27%, что выше, чем 
в целом по России на 1,3%.

ООО «Кузбасский 
сертификационный центр»

Позняковский Валерий Михайлович
Генеральный директор

650036,  Кемеровская область, 
г. Кемерово
ул. Тухачевского, 22Б, 314
тел. (3842) 35-92-40, 54-77-11
факс (3842) 54-45-70
www.sertkuzbass.nsknet.ru
sertkuzbass@ mail.ru

Сертификация продукции и услуг

Основная деятельность ООО «Куз-
басский Сертификационный 
Центр» – оказание услуг по серти-
фикации  всех видов продоволь-
ственных товаров, парфюмерно-
косметической продукции, угля, 
нефтепродуктов, тары, мебели, 
строительных материалов, услуг 
розничной торговли, обществен-
ного питания, авторемонтных ма-
стерских, АЗС, туристских услуг, 

услуг средств размещения, систем 
качества, основанных на принци-
пах ХАССП; оказание консалтинго-
вых услуг по подготовке предпри-
ятий к внедрению систем менед-
жмента качества. В 2009г. орган 
аккредитован на проведение эко-
логической сертификации и оказа-
ние услуг по подтверждению соот-
ветствия биологически активных 
добавок к пище.
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ЗАО 
«Кузбасстестэкспертиза»

Гаденов Андрей Викторович
Генеральный директор

650004, г. Кемерово
ул. Большевистская, д.2, подъезд 2
тел. (3842) 34-55-42
факс (3842) 34-55-42
Kemtestexam@ yandex.ru

Сертификация  продукции

ЗАО «Кузбасстестэкспертиза» в 
своей структуре имеет аккреди-
тованный орган по сертификации  
продукции (ОС). ОС осуществляет 
полный комплекс услуг по оформ-
лению и выдачи документов до-
бровольной сертификации, реги-
страции деклараций о соответ-
ствии продукции, по подтвержде-
нию соответствия продукции тре-
бованиям действующих  техниче-

ских регламентов. Сочетание про-
фессионализма и индивидуально-
го  подхода к обслуживанию кли-
ента являются главными приори-
тетами в нашей работе на протя-
жении длительного времени. Ква-
лифицированные специалисты, 
оптимальные сроки и гибкая це-
новая политика - неоспоримые 
преимущества нашей компании на 
рынке услуг по сертификации

ГАУК “Прокопьевский 
драматический театр им. 
Ленинского комсомола”

Купцова Людмила Ивановна

Директор

653000, Кемеровская область, г. 
Кемерово
пр-кт Шахтеров,  35
тел. (3846) 61-23-20, 61-37-47
факс (3846) 61-37-47
www.gukpdt.ru
guk-pdt@ yandex.ru

Театрально-зрелищная услуга-спектакль “Мой бедный Ма-рат” 
по роману А. Арбузову

Это наше посвящение 65-летию-
Великой  Победы. Наряду с пере-
живаниями о судьбах героев, спек-
такль взывает к памяти потом-
ков и наполнен чувством глубоко-
го и искреннего уважения и восхи-
щения жителями и защитниками 
блокадного Ленинграда
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Клининговая Компания 
“Пчёлка”

ООО «Татнефть-АЗС-Сибирь»

Коробкова Оксана Александровна 

Нигматуллин Рустем Планитович 

Директор

Директор

650042, г. Кемерово, 
ул. Колхозная, 2
тел. (3842) 59-56-03, 8-904-370-17-64
факс (3842) 390-425
o-pchelka@ list.ru

650036, г. Кемерово
ул. Терешковой, д. 41, 
корп. 2, о. 316
тел. (3842) 345-801, 345-804
факс (3842) 345-801
www.azs-tatneft.ru
mail@ sib.tatneft.ru

Клининговые услуги

Реализация нефтепродуктов

Профессиональная уборка любых 
помещений и прилегающих тер-
риторий.
Ежедневная,генеральная,послестр
оительная.
Мойка окон,витрин, фасадов.
Чистка ковровых покрытий.
Монтаж грязезащитных, противо-
скользящих покрытий.
Заключаем договора с предприя-
тиями и частными лицами на еже-
дневное обслуживание. Пенсионе-
рам и ветеранам ВОВ-скидки

ООО «Татнефть-АЗС-Сибирь» вхо-
дит в Группу компаний «Татнефть» 
в рамках блока реализации нефти 
и нефтепродуктов и осуществляет 
свою деятельность в соответствии 
с единой корпоративной стратеги-
ей развития Компании «Татнефть». 
Общество обеспечивает транс-
портировку, хранения, оптово-
розничную реализацию нефте-

продуктов в Кемеровской обла-
сти. ООО «Татнефть-АЗС-Сибирь» 
реализует все виды бензинов и 
дизельных топлив, предостав-
ляет широкий спектр дополни-
тельных в том числе бесплат-
ных услуг и программы приоб-
ретения нефтепродуктов через 
безналичную систему расчетов.
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ООО 
“Кузбассгорноспасатель”

ЗАО “НИИЦ КузНИУИ”

Цыцорин Алексей Петрович 

Журавлёв Ростислав Петрович

Директор

Генеральный директор

650002, г. Кемерово,
ул. Институтская, 3а
тел. (3842) 643039
факс (3842) 643318
www/kezsb.ru
kezsb. dar@ mail.ru

653033, г. Прокопьевск,
ул. Н. Крупской, 8, а/я 821
тел.:(3846) 62-38-02, 62-16-60
NIIZ-zhuravl@yandex.ru

Дилерские услуги

Экспертиза промышленной безопасности  в угольной и горнорудной 
промышленности

ООО «Кузбассгорноспасатель» 
занимается научно-исследова-
тельской работой в сфере без-
опасности при производстве 
горно-шахтных работ, обладает 
патентами на производимую ОАО 
«Кемеровский эксперименталь-
ний завод средств безопасности» 
продукцию и является официаль-
ной торговой организацией по 
продаже оборудования производ-
ства ОАО «КЭЗСБ» в России и стра-
нах СНГ. 
Цены на оборудование по прайсу 
завода изготовителя. 

Главной целью политики в обла-
сти качества является: 
проведение экспертизы промыш-
ленной безопасности, испытаний 
(в том числе для целей сертифи-
кации), сертификации и измере-
ний в соответствии с требовани-
ями нормативных документов на 
методы проведения экспертиз, 
испытаний и выполнения изме-
рений; 
предоставление услуг, отвеча-
ющих требованиям и ожидани-
ям  потребителей, обеспечиваю-
щих защиту прав и законных ин-
тересов граждан, служащих защи-
те экономики страны от отрица-
тельных последствий из-за недо-
стоверных результатов.
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ЗАО Инжиниринговая 
компания «МТО»

Кирасов Павел Борисович 

Генеральный директор

650066, г. Кемерово,
б-р Пионерский, 6 – 48
тел. (3842) 35-48-22, 35-48-29
факс (3842) 35-47-81
www.ikmto.ru
info@ ikmto.ru

Розничная торговля оборудованием для горнодобывающей промышленности 
и запасными частями к нему, стальными канатами для всех отраслей 

промышленности
ЗАО Инжиниринговая компания 
«МТО» специализируется на по-
ставках оборудования и запасных 
частей российского и зарубежно-
го производства для горной про-
мышленности. С 2010г - офици-
альный представитель компа-
нии Wire Co World Group, круп-
нейшего в мире производите-
ля стальных канатов для всех от-
раслей промышленности. Потре-
бителями продукции являют-
ся крупнейшие угледобывающие 
предпри-ятия. Приоритетным на-

правлением является  поставка 
высо-кокачественного оборудо-
вания и запасных частей к нему, 
а также расширение сети сервис-
ных складов как средства обеспе-
чения бесперебойной работы обо-
рудования Потреби-телей. Компа-
ния имеет сервисные склады на 
всей территории Сибири и Даль-
него Востока.



ДИРЕКТОР ФГУ 
«КЕМЕРОВСКИЙ ЦСМ» 
Голин Б. И.
 

 В 1943 году Указом Президиума 
Верховного Совета образована Ке-
меровская область, в этом же году  
13 октября начало самостоятельно 
функционировать Федеральное го-
сударственное учреждение «Кеме-
ровский Центр стандартизации, ме-
трологии и сертификации», ранее 
поверочное отделение Новосибир-
ского областного Управления мер 
и весов в Щегловске. 
В настоящее время ФГУ «Кемеров-
ский Центр стандартизации, метро-
логии и сертификации» осущест-
вляет полномочия Федерального 
агентства по техническому регу-
лированию  и метрологии в сфере  
технического регулирования и 
метрологии, включая стандарти-
зацию, обеспечение единства из-
мерений, оценку соответствия, 
аккредитацию,  испытание и реги-
страцию в пределах  своей компе-
тенции.
ФГУ «Кемеровский ЦСМ»  имеет 
филиал в г. Новокузнецке, который 
организует и проводит все работы 
в сфере технического регулирова-
ния и метрологии на территории 
юга Кузбасса, где в основном со-
средоточены предприятия метал-
лургического и угольного комплек-
са.
ФГУ «Кемеровский ЦСМ» аккре-
дитован на техническую компе-
тентность в области поверки и 
калибровки средств измерений, 
испытаний продукции. В Центре ак-
кредитован орган по сертификации 
систем менеджмента качества.  
ФГУ «Кемеровский ЦСМ» совмест-
но с Администрацией Кемеровской 
области ежегодно организует и 
проводит конкурсы в области каче-
ства:  региональный конкурс «Луч-
шие товары и услуги Кузбасса» и 
«100 лучших товаров России».

Услуги, оказываемые нашим Цен-
тром:

| Поверка, калибровка и ремонт 
средств измерений: механических, 
геометрических, электрических, 
радиотехнических, теплотехни-
ческих, физико-химических, элек-
тросвязи и телекоммуникаций, 
медицинского назначения, микро-

климата, вибрации,  удара, лазер-
ного излучения, электромагнитных 
полей, трансформаторов тока и 
напряжение до 550 кВ АИИСКУЭ, 
замеры качества электроэнергии 
по жалобам физических и юриди-
ческих лиц;

| Энергетические обследования 
(энергоаудит) предприятий, учреж-
дений,  административных и обще-
ственных зданий и сооружений с 
выдачей энергетических паспор-
тов врамках требований Федераль-
ного Закона №261-ФЗ от 23 ноября 
2009г.

| Консультации по метрологиче-
скому обеспечению,  стандартиза-
ции, оценке соответствия,  вопро-
сам качества. 

| Аттестация испытательного 
оборудования и методик выполне-
ния измерений

| Монтаж и пусконаладочные 
работы пунктов учета тепловой 
энергии

| Контроль качества электроэ-
нергии.

| Техническое обслуживание 
медицинской техники.

| Услуги электролаборатории по 
определению качества электроэ-
нергии.

| Участие в аккредитации ме-
трологических служб юридических 
лиц на право поверки и калибровки 
СИ, испытательных лабораторий 
(центров),  органов по сертифика-
ции.

| Метрологическая экспертиза 
проектной, конструкторской, тех-
нологической, эксплуатационной 
документации; 

| Сертификация систем менед-
жмента качества на соответствие 
требованиям  ГОСТ Р ИСО 9001

| Распространение официальных 
изданий нормативных документов, 
принятых Ростехрегулированием.

| Испытание и экспертиза пи-
щевых продуктов и продоволь-
ственного сырья, алкогольной 
и безалкогольной продукции, 
парфюмерно-косметической про-
дукции, посуды и товаров бытовой 
химии, нефтепродуктов, игрушек 
для детей

650991, г. Кемерово, 
ул. Дворцовая, 2, 
тел.: (3842) 36-43-89, 36-31-25, 
36-61-66, факс: 75-88-66, 
е-mail: kemcsm@kuzbass.net, 
сайт:  www.kemcsm.ru
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