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Уважаемые участники конкурса
«Лучшие товары и услуги Кузбасса»!
Вот уже почти полтора десятка лет
проводится этот важнейший для всех нас
конкурс.
Главная задача конкурса – заинтересовать предприятия в выпуске высококачественной конкурентоспособной продукции для жителей нашего Кузбасса и соседних регионов. В нынешнем году задача усложнилась еще и тем, что конкурс
направлен на подготовку кузбасских товаропроизводителей к условиям предстоящего вступления России в ВТО. А это более высокие требования к качеству продукции, ее экологичности, дизайну.

С каждым годом расширяется перечень кузбасских товаров и услуг, которые
становятся лауреатами и дипломантами
регионального конкурса «Лучшие товары
и услуги Кузбасса».
В 2011 году 59 видов товаров и услуг
от 35 предприятий стали победителями
конкурса. Их представили предприятия
и организации Кемерова, Новокузнецка,
Прокопьевска, Березовского, Юрги, Мысков, Междуреченска, Топков, р.п. Тяжинский. Продукция этих предприятий отличается не только хорошим качеством, но и
новизной, и дизайном.
Желаю всем участникам конкурса
успехов, плодотворной работы на благо
России и Кузбасса.

С уважением,
Губернатор
Кемеровской области

А.Г.Тулеев
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Член комиссии

Региональная
конкурсная
комиссия
Председатель комиссии

Мазикин
Валентин Петрович
Первый заместитель
Губернатора Кемеровской
области

Парамонова
Елена Сергеевна

Начальник отдела надзора по
гигиене питания Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Кемеровской области
Член комиссии

Карпунькин
Сергей Викторович

Начальник департамента
промышленности, торговли
и предпринимательства
Кемеровской области

Заместитель председателя
комиссии

Член комиссии

Кузнецов
Сергей Николаевич

Зауэрвайн
Лариса Теодоровна

Заместитель Губернатора
Кемеровской области
Заместитель председателя
комиссии

Голин
Борис Иванович

Директор ФБУ «Государственный
региональный центр
стандартизации, метрологии
и испытаний в Кемеровской
области»

Начальник департамента
культуры и национальной
политики Кемеровской
области
Член комиссии

Ударцев
Юрий Михайлович

Начальник управления
промышленности департамента
промышленности, торговли
и предпринимательства
Кемеровской области

Член комиссии

Член комиссии

Третьяков
Олег Борисович
Начальник департамента
сельского хозяйства
и перерабатывающей
промышленности
Кемеровской области

Гржелецкий
Сергей Геннадьевич

Член комиссии

Член комиссии

Алексеева
Татьяна Олеговна
Президент Кузбасской
торгово-промышленной
палаты
Член комиссии

Пахомова
Елена Алексеевна
Начальник департамента
образования и науки
Кемеровской области

Генеральный директор ЗАО
“Экспо-Сибирь”

Кравченко
Андрей Викторович
Начальник департамента
строительства Кемеровской
области
Член комиссии

Пасенок
Анатолий Федорович

Начальник отдела (инспекции)
государственного надзора по
Кемеровской области Сибирского
межрегионального территориального
управления Федерального агентства
по техническому регулированию и
метрологии
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Буженина жареная ТМ “Дорогомиловские колбасы”
Вершинин Константин Сергеевич

Директор

ООО «АГРАРНАЯ
ГРУППА – КЕМЕРОВСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ»

«Дорогомиловские деликатесы»
обладают бескомпромиссно высоким качеством. Вырабатываются только из охлажденного высокосортного мяса: свинины российского производства.

В приготовлении используются
только натуральные специи, без
красителей и консервантов.

650051, г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, 129
(3842) 34-57-31, 34-58-80
www. s-agro.ru
Sekretar@kmr.sibagrogroup.ru

Колбаса вареная Докторская ТМ “Кемеровский мясокомбинат”
Вершинин Константин Сергеевич

Директор

ООО «АГРАРНАЯ
ГРУППА – КЕМЕРОВСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ»

650051, г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, 129
(3842) 34-57-31, 34-58-80
www. s-agro.ru
Sekretar@kmr.sibagrogroup.ru

Колбасы Кемеровского мясокомбината вырабатываются только
из охлажденного высокосортного
мяса: свинины российского производства.

В приготовлении используются
только натуральные специи, без
добавления растительного белка.
Традиционная ГОСТовская колбаса в искусственной оболочке.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Окорок бескостный “Домашний” ТМ “Дорогомиловские колбасы”
Вершинин Константин Сергеевич

Директор

ООО «АГРАРНАЯ
ГРУППА – КЕМЕРОВСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ»

Дорогомиловские деликатесы обладают бескомпромиссно высоким качеством. Вырабатываются
только из охлажденного высокосортного мяса: свинины российского производства.

В приготовлении используются
только натуральные специи, без
добавления растительного белка.

650051, г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, 129
(3842) 34-57-31, 34-58-80
www. s-agro.ru
Sekretar@kmr.sibagrogroup.ru

Сервелат варено-копченый ТМ “Дорогомиловские колбасы”
Вершинин Константин Сергеевич

Директор

ООО «АГРАРНАЯ
ГРУППА – КЕМЕРОВСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ»

650051, г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, 129
(3842) 34-57-31, 34-58-80
www. s-agro.ru
Sekretar@kmr.sibagrogroup.ru

Дорогомиловские колбасы обладают бескомпромиссно высоким качеством. Вырабатываются
только из охлажденного высокосортного мяса: свинины российского производства. В приготовлении используются только на-

туральные специи, без добавления растительного белка. Высокосортная говядина в сочетании
с мелким шпигом обеспечивает
натуральный вкус и красивый рисунок на срезе.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Советская колбаса сырокопченая ТМ “Дорогомиловские колбасы”
Вершинин Константин Сергеевич

Директор

ООО «АГРАРНАЯ
ГРУППА – КЕМЕРОВСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ»

Дорогомиловские колбасы обладают бескомпромиссно высоким качеством. Вырабатываются
только из охлажденного высокосортного мяса: свинины российского производства. В приготовлении используются только натуральные специи, без добавления
растительного белка.

В Советской сырокопченой колбасые соединяются изысканный
и насыщенный вкус за счет натуральных специй и добавления
коньяка .

650051, г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, 129
(3842) 34-57-31, 34-58-80
www. s-agro.ru
Sekretar@kmr.sibagrogroup.ru

Колбаса вареная высшего сорта “Телячья”
Дмитриев Александр Владимирович

Директор

ООО “АНЖЕРОСУДЖЕНСКИЙ
МЯСОКОМБИНАТ
ИМЕНИ В.В.ПАЩЕНКО”

650000, Кемерово,
ул. Мичурина, 13, офис 215
Тел. (38453) 40141, 40379
Факс (38453) 40275
amk1932@mail.ru

Колбаса вареная высшего сорта ГОСТ Р 52196.2003. Изготавливается по классической технологии. Пользуется неизменным спросом у
покупателей. Продукт отмечен Золотой медалью отборочного этапа
межрегионального конкурса «Лучшие товары и услуги Сибири – Гемма 2009».

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Салат из морской капусты с папоротником
Морская капуста – естественный
источник макро- и микроэлементов. Является практически единственным источником пищевого йода, необходимого для нормального функционирования щитовидной железы, повышают общую сопротивляемость организма, снижает риск возникновения

Романенко Юрий Владимирович

Директор

ООО «АСТРОНОТУС»

650024, г.Кемерово,
ул. Ульяны Громовой, 16
тел. (3842) 38-45-67, 38-38-62
факс (3842) 38-45-67
olga_astr83@mail.ru
www.astronotus.ru

Пиво “Баварское”

Жданов Александр Анатольевич

Директор

ООО “КАЛИНКИНСКИЙ
ПИВЗАВОД”

652385, Кемеровская область,
Промышленновский район,
Калинкино,
ул Лесная, 1
Тел. (38442) 6-61-69
Факс (38442) 6-61-68
BAVARIYA@LIST.ru

ООО «Калинкинский пивзавод»
производит и реализует пиво
«Баварское». При производстве
используется только высококачественное сырье: солод, хмель,
вода.
Пиво «Баварское» не пастеризуется, не стабилизируется при помощи химреагентов, а выпускается «живым», тем самым сохраняя в своем составе полезные
для человека вещества. Именно
поэтому пиво «Баварское» имеет
чистый вкус и аромат настоящего пива.

отдаленных последствий облучения. Папоротник стимулирует обмен веществ, снимает стрессы.
Содержит много йода, помогает
от белокровия. Полезен людям,
проводящим много времени у
экрана компьютера, телевизора.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Колбаса варено-копченая в искусственной оболочке: Кайзер в/к,
Колбаса варено-копченая в искусственной оболочке: Вестфалия в/к
Варено-копченая колбаса «Вестфалия» - оригинальная по своей структуре и технологии приготовления. Сочетание крупных кусков говядины, постной ветчины
и шпика придает продукту красивый вид на срезе. Необычный,
даже пикантный вкус колбасе
придают такие специи, как черный и душистый перец.
Отличительная особенность колбасы «Кайзер» - это крупные ку-

сочки постной ветчины в мясном
фарше, которые обрабатываются особым способом. Они придают продукту необычную структуру и натуральный вкус.

Для производства сырокопченых
колбас используется эксклюзивная смесь итальянских специй из
Италии, Германии и Испании.
Для копчения продукции используется натуральная буковая
щепа, поставляемая из Германии. Натуральное копчение дымом буковой щепы придает сырокопченым колбасам особенный золотистый цвет и острый,
пряный, индивидуальный вкус.

«Чоризо» готовится из говядины
и чеснока для придания характерного пикантного вкуса и аромата.
«Кремлевская» содержит шпик
крупного помола, что придает
срезу очень контрастную структуру, оригинальная смесь натуральных специй создает острый
пикантный вкус.

Васильев Михаил Алексеевич

Генеральный директор

ЗАО «КУЗБАССКИЙ
ПИЩЕКОМБИНАТ»

654000, г. Новокузнецк,
пр. Технический, дом 17, корп. 5
тел. (3843) 361290
факс (3843) 361289
pd@kpk.su
www.kpk.su

Колбаса
сырокопченая:
Кремлевская с/к
Колбаса
сырокопченая в
натуральной оболочке:
Чоризо с/к
ЗАО «КУЗБАССКИЙ
ПИЩЕКОМБИНАТ»
Васильев Михаил Алексеевич

Генеральный директор

654000, г. Новокузнецк,
пр. Технический, дом 17, корп. 5
тел. (3843) 361290
факс (3843) 361289
pd@kpk.su
www.kpk.su

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Наггетсы куриные
“Золотистые
пикантные”
Котлетки по-киевски
с маслом
ЗАО «КУЗБАССКИЙ
ПИЩЕКОМБИНАТ»

Наггетсы изготовлены из нежнейшего филе цыпленка, готовить их
просто и быстро. Разнообразная
форма позволяет подать их к столу как в качестве закуски, так и
как полноценное второе блюдо.
Чтобы приготовить наггетсы, нужно всего несколько минут!
Наггетсы куриные «Золотистые
пикантные» – хрустящие кусочки
золотистой курочки!

Васильев Михаил Алексеевич

Генеральный директор

654000, г. Новокузнецк,
пр. Технический, дом 17, корп. 5
тел. (3843) 361290
факс (3843) 361289
pd@kpk.su
www.kpk.su

Колбаса вареная,
подкопченная,
структурная в
натуральной оболочке:
“Телячья“

ЗАО «КУЗБАССКИЙ
ПИЩЕКОМБИНАТ»
Васильев Михаил Алексеевич

Генеральный директор

654000, г. Новокузнецк,
пр. Технический, дом 17, корп. 5
тел. (3843) 361290
факс (3843) 361289
pd@kpk.su
www.kpk.su

Крупные, цельные, нежные кусочки говядины, небольшие включения шпика в мясной фарш придает колбасе «Телячья» сочность,
аромат и красивый срез.

Котлетки По-Киевски.
Изготавливается данный продукт
из куриного филе, начинка котлеты – сливочное масло с добавлением зелени. При нагревании
сливочное масло плавится и придает мясу курицы особую мягкость и сочность.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Молоко цельное сгущенное с сахаром
Булгаков Павел Анатольевич

Генеральный директор

ООО
“КУЗБАССКОНСЕРВМОЛОКО”
652240, Кемеровская область,
Тяжинский район,
п.г.т. Тяжинский,
ул. Кирова, строение 13
тел. (38449) 25965, 21969
факс (38449) 21392
oaokkm@mail.ru

Молоко цельное сгущенное с сахаром
8,5% жирности вырабатывается
из пастеризованной
нормализованной смеси путем
выпаривания части воды и консервирования сахаром. Продукт
вырабатывается в соответствии
с лучшей традиционной технологией.

Продукт молокосодержащий сгущенный с сахаром 8,5% жирности
“Сгущенка”
Булгаков Павел Анатольевич

Генеральный директор

ООО
“КУЗБАССКОНСЕРВМОЛОКО”

Продукт молокосодержащий сгущенный с сахаром 8,5% жирности
«Сгущенка» вырабатывается из пастеризованной смеси цельного и обезжиренного молока, восстановленного молока,
вторичного сырья, масла растительного и сливочного путем выпаривания части воды и консервирования сахаром.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Продукт молокосодержащий сгущенный с сахаром и какао
7,0% жирности “Сгущенка с какао”
Булгаков Павел Анатольевич

Генеральный директор

ООО
“КУЗБАССКОНСЕРВМОЛОКО”

Продукт молокосодержащий сгущенный с сахаром и какао 7 %
жирности «Сгущенка с какао» вы-

рабатывается из пастеризованной смеси цельного и обезжиренного молока, сыворотки сгущенной, масла растительного и сливочного, какао-порошка путем
выпаривания части воды и консервирования сахаром. «Сгущенка с какао» пользуется большим
спросом у взрослых и детей.

Сливки сгущенные с сахаром
Булгаков Павел Анатольевич

Генеральный директор

ООО
“КУЗБАССКОНСЕРВМОЛОКО”

Сливки сгущенные с сахаром вырабатываются из пастеризованной смеси сливок и молока путем выпаривания части воды и
консервирования сахаром. Продукт имеет отличные вкусовые
качества и соответствует всем
требованиям безопасности.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Водка особая «Beautiful VIZANTIA.GRANAT»
Водка особая «Beautiful VIZANTIA. LIME». Водка «Beautiful VIZANTIA. DE LUXE»

Сергеев Сергей Александрович

Генеральный директор

ООО ЛИКЕРОВОДОЧНЫЙ
ЗАВОД “КУЗБАСС”

654031, Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
Заводский район, 40 лет ВЛКСМ, 1
Тел. (3843) 527589, 527562
Факс (3843) 527589
lvzk@bk.ru
www.lvzk.ru

Специалисты ЛВЗ «Кузбасс» создали уникальную продукцию на
алкогольном рынке, которая отличается преимуществами, направленными на удовлетворение
всех желаний потребителей.
Водка ЛВЗ «Кузбасс» сочетает в
себе классические технологии,
старинные рецепты и новейшие
достижения науки. Для её приготовления используются только
натуральные ингредиенты, кристально чистая вода, прошедшая многоступенчатую очистку и
высококачественный солодовый
спирт класса «Люкс».
Вся выпускаемая продукция ЛВЗ
«Кузбасс» удостоена медалями
и наградами самых престижных
международных выставок, что
подтверждает её высокое качество!

Торт “Швейцарский”, торт “Шоколадное танго”

Журавков Тимофей Владимирович

Генеральный директор

ОАО «ЛЕНИНСККУЗНЕЦКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ»

652500, г. Ленинск-Кузнецкий
пр. Кирова, 59
тел. (38456) 7-43-39, 7-43-38
факс (38456) 7-54-06
leninsk_khleb@pochta.ru

Прекрасные моменты, запечатленные асами кондитерского искусства для Вас и Ваших близких.
Наивысший уровень качества и
богатство вкусов на каждый день.
Дело нашей жизни — не просто
дарить наслаждение, а принести
маленький праздник каждому.
Торты на основе шоколадного бисквита— это нежность, легкость и
тепло, которым вы можете поделиться с дорогими вам людьми.
Яркие минуты со временем становятся лишь прекраснее…

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Хлеб “Золотистый” фруктовый подовый 0,3 кг
Журавков Тимофей Владимирович

Генеральный директор

ОАО «ЛЕНИНСККУЗНЕЦКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ»

Включение в рацион питания
обогащенных продуктов позволяет сохранить здоровье человека, жизнь которого проходит в
условиях стрессов и негативных
факторов антропогенного характера. Поэтому
хлеб «Золотистый» фруктовый, в состав которого входят: чернослив, курага,
изюм, фундук, кунжут и пр., символизирует пищу XXI века и является продуктом профилактического назначения.

652500, г. Ленинск-Кузнецкий
пр. Кирова, 59
тел. (38456) 7-43-39, 7-43-38
факс (38456) 7-54-06
leninsk_khleb@pochta.ru

Хлеб “Чиабатта” с беконом подовый 0,240 кг
Журавков Тимофей Владимирович

Генеральный директор

ОАО «ЛЕНИНСККУЗНЕЦКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ»

652500, г. Ленинск-Кузнецкий
пр. Кирова, 59
тел. (38456) 7-43-39, 7-43-38
факс (38456) 7-54-06
leninsk_khleb@pochta.ru

Чиабатта – (в буквальном переводе с итальянского чиабатта означает “ковровые тапочки”,
“стоптанный башмак”, “тапок”)
традиционный итальянских хлеб.
Основная особенность чиабатты – это очень пористая структура хлеба с множеством неравномерно расположенных дырок.

Чиабатта идеально подходит в
качестве хлеба для бутербродов
и благодаря своим великолепным вкусовым качествам заслуженно получила популярность по
всему миру.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Молоко питьевое ультрапастеризованное 1,5%; 2,5%; 3,2%; 4,0% жирности
Молоко питьевое ультрапастеризованное изготавливается из отборного коровьего молока с высокой термостойкостью методом
краткосрочной ультравысокотемпературной обработки.
Благодаря самому современ-

ному методу молоко сохраняет
свои природные полезные свойства в течение всего срока годности.
Самое главное - этот метод исключает возможность использования сухого молока в продукте.
Ультрапастеризованное молоко гарантированно натуральное коровье молоко!

Скоморохов Владимир Михайлович

Учредитель

ООО “МОЛОЧНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
“СКОМОРОШКА”

650055, г.Кемерово,
пр. Кузнецкий, 99
тел. (3842) 28-53-44, 37-72-22
факс (3842) 28-67-00
pact@kemcity.ru

Семена подсолнечника жареные “Спец. Заказ”
Продукция, выпускаяемая под
торговой маркой «Спец. Заказ»
изготавливается исключительно
из экологически чистого сырья,
выращенного на просторах Алтайского края. Проходит многоступенчатую обработку, благодаря чему продукция приобретает
неповторимый вкус.

Шарыпов Олег Николаевич

Генеральный директор

ООО “СОЛНЕЧНЫЕ ДАРЫ”

653035, Кемеровская область,
г. Прокопьевск,
Пионерская, 10
Тел. (3846) 682014, 613014
Факс (3846) 682014
natadar@yandex.ru
http://www.солнечныедары.рф/

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Просто йогурт 2,5% жирности
Просто йогурт рекомендуется
для диетического питания, так
как обладает легкой усваиваемостью. Богат протеином, кальцием, витаминами, снижает уровень холестерина в крови. Очень
полезен взрослым и детям. При
регулярном употреблении нормализуется обмен веществ, улучшается работа кишечника, теряется 61 % жировых отложений.
Крылов Андрей Николаевич

Генеральный директор

ОАО «ЮРГИНСКИЙ
ГОРМОЛЗАВОД»

652050, Кемеровская область
г. Юрга,
ул.Шоссейная, 31
тел. (38451) 53532, 53538
факс (38451) 53538
Molzavod@kuzbass.net

Творог 1,8% жирности
Творог – кисломолочный продукт, содержащий большое количество легкоусвояемых белковсолей, богат солями кальция,
фосфорам, магниям и другими
ценными минеральными веществами, необходимыми для кровообращения , роста костей, деятельности сердца и нервной
системы.

Крылов Андрей Николаевич

Генеральный директор

ОАО «ЮРГИНСКИЙ
ГОРМОЛЗАВОД»

652050, Кемеровская область
г. Юрга,
ул.Шоссейная, 31
тел. (38451) 53532, 53538
факс (38451) 53538
Molzavod@kuzbass.net

Используется
для непосредственного употребления в пищу
, для приготовления различных
блюд и творожных продуктов.
Творог - это «пища - не знающая
запретов», «диета для всех»,
«совершенный продукт».
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Пленка полиэтиленовая марки “СТ” “Сибирский чемпион”
Пленка для теплиц «Сибирский
чемпион».
Срок службы до 10 лет,
ширина рукава – 1500 мм,
толщина – 120 мкм
– в 2 раза прочнее и эластичнее
обычной полиэтиленовой пленки;
– при прохождении солнечных
лучей через эту пленку увеличивается доля необходимой для
растений составляющей спектра,
что позволяет ускорить рост и соЧабаненко Виктор Алексеевич

Генеральный директор

ОАО “ПОЛИМЕР”

650068, Кемеровская область,
Кемерово
ул. Народная, 1
тел. (3842) 610-008, 613-000
факс (3842) 610-600
lenav8888@mail.ru
www.polimer42.ru

Жалюзи вертикальные
Любые жалюзи: горизонтальные,
вертикальные, узорчатые, веревочные, рулонные, мультифактурные, фото-, 3D. Собственное
производство, высокий профессионализм, кратчайшие сроки
изготовления, высокое качество,
творческий подход, нестандартные дизайнерские решения приятно удивят всех.

Серогодская Надежда Федоровна

Директор

ООО “СТАТУС”

653033, г. Прокопьевск, ул. ул.
Институтская, 6, офис 222
тел. (3846) 65-72-20, 65-72-30
факс (3846) 69-59-85
Victory_nvkz@mail.ru
www.klassik-status.ru

зревание сельскохозяйственных
культур на 2-3 недели и увеличить урожайность;
– капли конденсата не образуются на поверхности пленки, тем
самым предотвращая от болезни.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Грунтовка ГФ-021
Грунтовка ГФ-021 (грунт ГФ 021)
предназначена для грунтования
металлических, деревянных и
других поверхностей под покрытия различными эмалями.
Продукция имеет гигиенический
сертификат, каждая партия грунтовки гф-021 сопровождается паспортом качества.

Наземцев Андрей Владимирович

Директор

ООО “СИБИНТЕРКОЛОР”

654005, Кемеровская область
г. Новокузнецк,
пр. Строителей, 1, корп. 1
тел. (3843) 35-77-89, 35-77-90
факс (3843) 35-77-91
sibcolour@mail.ru

Эмаль ПФ-115
Краска ПФ-115 предназначена для окрашивания металлических, деревянных и других поверхностей, а также для окраски
внутри помещений и снаружи.
Устойчива к температурным перепадам в диапазоне от минус 50
до плюс 60 градусов по Цельсию.

ООО “СИБИНТЕРКОЛОР”

654005, Кемеровская область
г. Новокузнецк,
пр. Строителей, 1, корп. 1,
тел. (3843) 35-77-89, 35-77-90
факс (3843) 35-77-91
sibcolour@mail.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Органосиликатная композиция ОСн-12-03
Композиция предназначена для
защитно-декоративной
атмосферостойкой окраски металлических и пористых строительных
поверхностей, обусловлена рядом специальных свойств, присущих только этому классу материалов. Поверхности обработанные именно этими материалами,
не подвержена коррозии, приобретают повышенную термо-, влаго-, морозо-, светостойкость.

ООО “СИБИНТЕРКОЛОР”

654005, Кемеровская область
г. Новокузнецк,
пр. Строителей, 1, корп. 1
тел. (3843) 35-77-89, 35-77-90
факс (3843) 35-77-91
sibcolour@mail.ru

Краски ВД-АК
Краска ВД-АК является экологически чистым материалом, который отличается наивысшим качеством, экономичен и прост в применении, материал не токсичный
и не огнеопасный. Возможности
колеровки: колеровочными красками для водно-дисперсионных
красок.

ООО “СИБИНТЕРКОЛОР”

654005, Кемеровская область
г. Новокузнецк,
пр. Строителей, 1, корп. 1
тел. (3843) 35-77-89, 35-77-90
факс (3843) 35-77-91
sibcolour@mail.ru
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Кухонный гарнитур
“Ника 4”.
Стол угловой
раскладной обеденный
Трюмо “Эдем-2”.
Стол обеденный
“Эллада”
Широков Сергей Сергеевич

Руководитель фабрики

ООО “СТАНДАРТ ПЛЮС”

650051, Кемеровская область,
г. Кемерово,
ул. 2-я Камышинская, 2, корп. А
тел. 923567-0068
факс (3842) 377033
standart-777@yandex.ru

Наша мебельная фабрика производит широкий ассортимент качественной и недорогой корпусной мебели для дома: прихожие,
кухни, кухонные уголки, компьютерные столы, ТВ тумбы, и многое другое. Мы хотели бы, чтобы
каждый мог оценить доступность
и качество наших изделий, поэтому с удовольствием пообщаемся со всеми – и с представителями мебельных магазинов, и крупных оптовиков, и с потенциальными конечными потребителями нашей продукции. Фабрика использует в производстве мебели последние новинки мебельной промышленности и создает недорогой и качественный продукт современного дизайна.
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ПРОДУКЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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ПРОДУКЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Капролактам
Капролактам способен полимеризоваться с образованием ценного полимера – поликапроамида, отсюда основное его промышленное применение - производство полиамидных (нейлоновых) волокон и нитей (полиамид-6), применяемых в производстве текстиля, ковровых покрытий, промышленных нитей
для изготовления шинного корда, инженерных пластиков, полиКазачков Виктор Александрович

Генеральный директор

КОАО “АЗОТ”

650021, Кемеровская область
г. Кемерово, ул. Грузовая, 1
тел. (3842) 57-00-46, 28-43-87
факс (3842) 57-19-24, 57-20-53
info@azot.kuzbass.net,
pug@azot.kuzbass.net
www.azot.kuzbass.net

Сульфат аммония
Сульфат аммония предназначен
для промышленности и для сельского хозяйства в качестве минерального азотного удобрения, которое применяется под овощные,
зерновые, плодово-ягодные культуры на почвах, насыщенных
основаниями (черноземы, сероземы, каштановые почвы), а также на известкованных подзолистых почвах. Сульфат аммония
пригоден для всех приемов и сроков внесения; как основное (осенью и весной до посева); припосевное (в рядки и лунки при посеве) и подкормки (во время вегетации растений).
Сульфат аммония применяют на
всех типах почв.
На слабоокультуренных кислых
дерново-подзолистых
почвах
сульфат аммония рекомендуется
использовать только после проведения известкования почвы.

амидных пленок, в небольших количествах может использоваться в образовании полиуретана и
синтезе лизина, синтетических
кож, пластификаторов, растворителей для красок.

ПРОДУКЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Комплектные трансформаторные подстанции типа КТП
Комплектные
трансформаторные подстанции типа КТП трехфазного тока частоты 50 Гц на
напряжение до 10Кв предназначены для приема, преобразования и распределения электроэнергии и рассчитаны для электроснабжения жилых и общественных зданий, небольших
промышленных объектов.

По заказу потребителя комплектуется силовым трансформатором. Выполняются различной модификации, мощностью от 25 до
2500 кВА.

Жилин Андрей Петрович

Генеральный директор

ООО «БЕРЕЗОВСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД-1»

652421, Кемеровская область,
г. Березовский, ул. Ермака, 1
тел. (38445) 32685
факс (38445) 32240, 32371
bemz1@mail.ru
www.bemz1.ru

Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана

Жилин Андрей Петрович

Генеральный директор

ООО «БЕРЕЗОВСКИЙ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД-1»

652421, Кемеровская область,
г. Березовский, ул. Ермака, 1
тел. (38445) 32685
факс (38445) 32240, 32371
bemz1@mail.ru
www.bemz1.ru

Скорлупы
теплоизоляционные
из пенополиуретана (ППУ) представляют собой полые цилиндры толщиной изоляции 30-70мм
и длиной 1000 мм. Применяются в качестве тепловой изоляции трубопроводов с температурой изолируемой поверхности
от -150°С до + 150°С, а также для
стен, полов и перекрытий зданий, сооружений, жилых и нежилых помещений, промышленных
холодильников и автомобильных
рефрижераторов.
В качестве внешнего покрытия используется: алюминиевая
фольга, стеклоткань, стеклопластик, оцинкованная сталь и пр.
Диаметры: 25-1020мм. Для всех
указанных диаметров теплоизоляции изготавливаются отводы
под 90°.
Эффективный срок службы – 25
лет.
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ПРОДУКЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Туманообразователь ФСТ-90

Назимова Светлана Владимировна

Генеральный директор

ОАО «КЕМЕРОВСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
ЗАВОД СРЕДСТВ
БЕЗОПАСНОСТИ»
650002, Кемеровская область
г.Кемерово, ул. Институтская, 3а
Тел. (3842) 643039, 643318
Факс (3842) 643039, 643318
kezsb@kuzbass.net
www.kezsb.ru

Туманообразователь предназначен для работы в системах пылеподавления (осаждения и связывания пыли) в горных выработках
шахт, рудников, на обогатительных фабриках и других производствах, характеризующихся интенсивным пылевыделением.
Туманообразователь выпускается в комплекте с фильтром тонкой очистки воды.
Туманообразователь подвешивается к верхняку крепи выработки под углом 45±5° градусов навстречу вентиляционной струе и
подсоединяется входным патрубком фильтра к вентильному отводу магистрального трубопровода
непосредственно или через переходник.
Продукция производится в соответствии с требованиями Правил
безопасности в угольных шахтах
(п.295).

Блоки полистиролбетонные стеновые D450
Полистиролбетон - современный
экологически чистый строительный материал.
Полистиролбетоном называется бетон, заполнителем которого является вспененный полистирол. Полистиролбетон по своим
свойствам относится к легким бетонам (ячеистым бетонам), однако имеет ряд существенных отличий. К его достоинствам относят возможность варьирования в
Скударнов Виталий Сергеевич

Генеральный директор

ООО “СИБПРОЕКТ”

653033, Кемеровская область
г. Прокопьевск,
Институтская, 6, офис 317
Тел. (3846) 657251, 657202
Факс (3846) 657202
of�ice@ppb1.ru
www.ppb1.ru

широких пределах его плотности,
в результате чего полистиролбетон может быть как конструкционным, так и теплоизоляционным
материалом. Исключительно малая объемная плотность частиц
вспененного пластика позволяет
производить легкий бетон с объемной массой, диапазон которой
может быть выбран в соответствии с требованиями конкретной области применения, и при
этом бетон имеет соответственно широкий диапазон характеристик.

ПРОДУКЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Портланд цемент класса 42,5 быстротвердеющий;
со шлаком (Ш) от 6% до 20 %, класса прочности 32,5 быстротвердеющий;
со шлаком (Ш) от 21 % до 35%, класса прочности 32,5 нормальнотвердеющий
Портландцемент рекомендуется для
изготовления монолитных, бетонных, сборных ж/б конструкций в наземных, подземных и подводных сооружениях, в т.ч, и в таких которые
подвергаются попеременному воздействию воды и мороза. Применяют для высокопрочных сборных напряженных конструкций, при аварийных и восстановительных ремонтных работах, используют как обычный пластифицированный раствор.
Портландцемент обладает стабильными показателями качества, установленными ГОСТ 31108-2003

Кличко Владимир Николаевич

Управляющий директор

ООО “ТОПКИНСКИЙ
ЦЕМЕНТ”

652300, Кемеровская область
г. Топки, ул. Промплощадка
тел. (38454) 3-80-10, 3-80-35
факс (38454) 3-80-10, 3-80-35
info@topcement.ru
www.topcement.ru

Теплоноситель «Комфорт» марка А, тип Т 25, Т 40
Теплоноситель «Комфорт» на
основе пропиленгликоля предназначен:
– для функционирования в автономных системах отопления
коттеджей, летних домиков,
железнодорожных вагонов, водных транспортных средств;
– для консервации систем отопления, водопровода и канализации в холодное время года;
Казанцев Игорь Юрьевич

Генеральный директор

ООО
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
“ХИМПРОМ”
650021, Кемеровская область
г .Кемерово, Заводский район,
улица 1-я Стахановская, 35
тел. (3842) 57-06-02
факс (3842) 57-01-25
info@sibhimprom.ru
www.extream.ru

– для использования в качестве
хладоносителя в пищевой
промышленности;
– для функционирования в системах вентиляции и кондиционирования.
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ПРОДУКЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Баки-аккумуляторы горячей воды для систем теплоснабжения
ОАО ”НЗРМК” выполняет проекты и изготавливает металлоконструкции баков-аккумуляторов.
Баки объёмом от 100 до 20000м3
выполняются по индивидуальным проектам. Баки могут быть
выполнены методом рулонирования или полистовой сборкой с
учётом требований ПБ03-605-03
или API-650.

Проектирование осуществляется
по опросному листу, заполненному заказчиком резервуара, который рассматривается как техническое задание.

Крюков Николай Егорович

Генеральный директор

ОАО “НОВОКУЗНЕЦКИЙ
ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ИМЕНИ Н.Е. КРЮКОВА”
654034, Кемеровская область
г. Новокузнецк,
ул. Некрасова, 28
тел. (3843) 36-89-55, 37-86-96
факс (3843) 37-06-18, 36-89-54
rmk@nzrmk.kemerovo.su
www.nzrmk.ru

Металлоконструкции зданий и сооружений
ОАО
«НЗРМК
имени
Н.Е.Крюкова» производит металлоконструкции каркасов зданий
и сооружений для строительства
объектов промышленного и гражданского назначения. Предприятие производит как каркасы зданий и сооружений, так и отдельные элементы металлических
конструкций (колонны, фермы,
балки перекрытия, ригели и стойки фахверка, подкрановые бал-

ки и т.д.). Кроме того, предприятие изготавливает нестандартные металлоконструкции. По требованию заказчика конструкции
могут подвергаться дробеметной
обработке. Долговечность поставляемых металлоконструкций
обеспечивает антикоррозийное
покрытие, выполненное по европейским технологиям.

ПРОДУКЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Конструкции резервуара
вертикального
цилиндрического
стального
для хранения нефти,
нефтепродуктов
(с понтоном, с
плавающей крышей) и
других жидкостей.

ОАО ”НЗРМК” выполняет проекты и изготавливает металлоконструкции стальных вертикальных цилиндрических резервуаров. Резервуары объёмом от 100
до 100000 м3 выполняются по индивидуальным проектам. Резервуары могут быть выполнены методом рулонирования или полистовой сборки с учётом требований ПБ03-605-03 или API-650.
Резервуары могут выполнять-

ся со стационарной или плавающей крышей, стационарной крышей, со стационарной крышей с
понтоном. В комплект поставки
могут быть включены элементы
теплоизоляции, подогреватели,
а также покупное оборудование.
Опросной лист, заполненный заказчиком резервуара, принимается в качестве технического задания для проек-тирования.

Резервуары
горизонтальные
цилиндрические
стальные для хранения
нефтепродуктов или
воды (одностенные,
двустенные)

Резервуары
горизонтальные
стальные цилиндрические одностенные, двустенные для хранения нефтепродуктов объемом от
3 до 100 м3 (наземного и подземного исполнения). Для установки технологического оборудования резервуар оборудован горловиной Ду 800 с плоской крышкой,
выступающей над верхом корпуса резервуара и люком-лазом
Ду800. На время транспортиров-

ки и монтажа наружная поверхность резервуара окрашивается
грунтом ГФ-021 ГОСТ 25129. По
желанию заказчика комплект поставки может быть дополнен, в
том числе технологическим оборудованием, секционными подогревателями и т.п. По желанию
заказчика может быть выполнена антикоррозийная защита внутренней и наружной поверхности
резервуара.
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ПРОДУКЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Уголь каменный битуминозный марки СС, рассортированный,
крупностью 50-200 мм (ССПК)
Уголь каменный рассортированный обогащенный. Используется для бытовых нужд населения. Стопроцентная экспортируемость. Высокая каллорийность
и теплотворная способность данного угля. Позволяет уверенно конкурировать с другими производителями. Ежегодно данная продукция поставляется для
нужд «Королевской железной дороги Великобритании».
Бурцев Сергей Викторович

Генеральный директор

ЗАО “ЧЕРНИГОВЕЦ”

652420,Кемеровская область,
г. Березовский,
Тел. (38445) 96212
Факс (38445) 96383
coal@chernigovets.ru
www.sds-ugol.ru

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый
битумно-полимерный Унифлекс
Унифлекс – идеально подходит
для гидроизоляции любых современных строительных конструкций
и кровель. Материал Унифлекс
может использоваться во всех климатических зонах (согласно СНиП
23-01-99). Материал наплавляется с помощью газовой горелки на
предварительно подготовленную
поверхность. Применение материала согласно «Руководству для
проектирования и устройства кро-

Фролов Виталий Викторович

Генеральный директор

ООО “ЗАВОД
ТЕХНОНИКОЛЬ-СИБИРЬ”

652050, Кемеровская область
г. Юрга,
1-я Железнодорожная, 1
Тел. (38451) 66140
Факс (38451) 49827
info@sib.tn.ru
www.tn.ru

вель из битумно-полимерных материалов Компании ТехноНИКОЛЬ». Гарантия водонепроницаемости 8 лет. Срок службы 25 лет.
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ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ И
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ
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ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ
Палантин, декорированный войлоком
Палантин – классический атрибут дамского гардероба в холодное время года. Палантин привлекателен тем, что, благодаря
отделке войлоком в технике валяния, способен не только согревать в ненастную погоду, но и
придавать облику женщины элегантность и романтичность. Благодаря небрежно наброшенному на плечи палантину, женщина
выглядит более ранимой и утонСтрельченко Яна Сергеевна

Индивидуальный предприниматель

ИП СТРЕЛЬЧЕНКО
ЯНА СЕРГЕЕВНА

652843, Кемеровская область
г. Мыски,
ул. Северная, 9
тел. 89059047532
yaska_ss@mail.ru

ченной, а кроме того, палантин
удачно оттеняет лицо, привлекая
к нему больше внимания. Палантин, декорированный войлоком,
может стать той самой изюминкой, которая сделает оригинальным практически любой наряд.
Мягкая и лечебная фактура войлока, неповторимый рисунок, детали украшения (воланы) делают
изделие уникальным.
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УСЛУГИ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Проведение расследований и обеспечение безопасности

Шубин Вячеслав Висторович

1.Защита жизни и здоровья граждан;
2.Охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении,
оперативном управлении или доверительном управлении (без
оружия);
3.Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от

Директор

ООО ЧАСТНОЕ
ОХРАННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ “КЕДР
ПЛЮС”

653045, Кемеровская область
г. Прокопьевск,
ул. Подольская, 10А
тел. (3846) 699598
Kedr.2033@mail.ru

противоправных посягательств;
4.Обеспечение порядка в местах
проведения массовых мероприятий;
5.Обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах, за исключением объектов,
которые имеют особо важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности государства и населения и перечень
которых утверждается в порядке,
установленном Правительством
Российской Федерации;
6.Охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объектах, которые имеют
особо важное значение для обеспечения жизнедеятельности и
безопасности государства

Научно-практический бюллетень
“Среднее профессиональное образование Кузбасса”

Жуков Геннадий Николаевич

Директор колледжа

ГОУ СПО КЕМЕРОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ
650066, Кемеровская область
г. Кемерово, пр. Ленина, 79
тел. (3842) 357735
факс (3842) 359966
Kipt@cuzbass.net
KemGPPK.ru

Научно-практический бюллетень
«Среднее профессиональное образование Кузбасса» зарегистрирован в качестве средства массовой информации в 1999 году
(свидетельство о регистрации
№ Г-01549 от 22.12.1999 года выдано Западно-Сибирским региональным управлением регистрации и контроля за соблюдением
законодательства в области печати и СМИ).
За всю историю своего существования бюллетень стал настоящей
копилкой педагогического опыта, верным помощником администрации и профессиональнопедагогических кадров НПО,
СПО, ВПО, значительно расширил географию своего распространения: от Екатеринбурга до
Читы. В системе СПО России
аналогов нет.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Оказание охранных услуг в области коммерческой и личной безопасности
ЧОП «Кузбасс-Рубеж» оказывеает охранные услуги на территории г. Мыски и Междуреченска. Под охраной ЧОПа находится более 50 объектов, которые
охраняются при помощи стационарных постов. Все объекты оборудованы новейшими системами видеонаблюдения и сигнализации. В своей работе техническая служба ЧОП при осуществлении монтажных работ по обо-

рудованию объектов средствами охранно-пожарной сигнализации использует только новейшее
оборудование и в основном отечественного производства. На
сегодняшний день предприятие
успешно внедряет в эксплуатацию системы спутникового мониторинга GPS/ГЛОНАСС.

Вильчак Николай Николаевич

Генеральный директор

ООО ЧАСТНОЕ
ОХРАННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
“КУЗБАСС-РУБЕЖ”

652870, Кемеровская обл.
г. Междуреченск,
ул. Кузнецкая, 6, оф. 18
тел. (38475) 6-01-40
ooosvd@mail.ru

Продажа изделий для рекламного и информационного оформления
торгового зала, выставки, офиса
Рекламная группа «Мобильные
стенды» - это лидер в Кузбассе
и Сибири по продаже мобильных
конструкций и торгового ассортимента. Наш ассортимент позволяет не только оформить выставочный зал, офис но и места продаж. На выставках и презентациях мы видим не только представленность товара и услуг, но и применение самых современных мобильных конструкций, которые

Рамазанов Руслан Анвярович

Директор

ООО “МОБИЛЬНЫЕ
СТЕНДЫ 42”

654066, Кемеровская обл.
г. Новокузнецк
ул. Кирова, 102, оф. 201
тел. (3843) 35-21-41
mobil.stend42@yandex.ru
www.mobil-stend42.ru

позволяют выделить Вашу компанию и быть ярче. Наша компания предоставляет ассортимент
от производителей и от дилеров.
Большим плюсом компании является гибкая ценовая политика. На
сегодняшний день ассортимент
нашей фирмы насчитывает более 500 позиций товара. Мы готовы изготовить по индивидуальному заказу рекламные конструкции
для Вашей торговой сети.
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УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Предоставление охранных услуг в области коммерческой и личной
безопасности
ЧОП «СВД» в гг. Междуреченске и Мыски, оказывает охранные услуги в области коммерческой безопасности и зарекомендовало себя как надежная организация, способная эффективно решать профессиональные задачи. Приоритетными направлениями деятельности «СВД» является пультовая охрана объектов при помощи современных систем сигнализаций, а также охраВильчак Николай Николаевич

на объектов при помощи стационарных постов. На сегодняшний
день под охраной ЧОПа находится свыше 250 объектов. По оценке ГУ МВД РФ по КО ЧОП «СВД»
входит в десятку лучших охранных предприятий Кузбасса и является единственным охранным
предприятием, которое вкючено
в единую дислокацию МОВД по
предотвращению преступлений и
правонарушений по г. Междуреченску.

Генеральный директор

ООО ЧАСТНОЕ
ОХРАННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ “СВД”

652840, Кемеровская область
г. Мыски,
ул. Советская, 20, офис 4
тел. (38475) 60140
факс (38475) 60140
ooosvd@mail.ru

Программа добровольного медицинского страхования
“Сибирское здоровье”
СМО
«Сибирь»
представляет комплексную программу ДМС
«Сибирское здоровье», которая
обеспечивает застрахованному
амбулаторную, стационарную и
стационарозамещающую
мед.
помощь с использованием современных высокоэффективных
мед.технологий и альтернативных методик: остеосинтез, артро-,
лапаро-, эндоскопические операции и другое. Программа преду-

Бабарыкина Светлана Васильевна

Директор

ОАО СМО “СИБИРЬ”

650036, Кемеровская обл.
г. Кемерово,
ул.Волгоградская, 43
тел. (3842) 71-99-70,
факс: (3842) 51-55-54,
gd@smo-siberia.ru
www.smo-siberia.ru

сматривает прикрепление к ЛПУ
по выбору клиента, проведение
диагностических
мероприятий,
физио-терапевтические
процедуры, рефлекторные методы лечения, медикаментозное обеспечение. Защита прав и интересов
застрахованных осуществляется экспертами компании. Программа уникальна тем, что позволяет подобрать индивидуальные
условия для каждого клиента.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Консультативный центр ОАО СМО “Сибирь”
Бабарыкина Светлана Васильевна

Директор

ОАО СМО “СИБИРЬ”

650036, Кемеровская обл.
г. Кемерово,
ул.Волгоградская, 43
тел. (3842) 71-99-70,
факс: (3842) 51-55-54,
gd@smo-siberia.ru
www.smo-siberia.ru

просы по медицинскому страхованию, защите прав застрахованных, режиме работы компании, лекарственном обеспечении и максимально быстро получить на них ответы от квалифицированных специалистов СМО
«Сибирь». Проект уникален, уже
только потому, что за время работы консультативных центров операторами компании обработано
более 450 тысяч звонков.

В марте 2007 года СМО «Сибирь»
запустила собственный уникальный проект – «Консультативный центр» в г. Кемерово. Позже «Сибирь» открыла сall-центр
и в г. Краснодаре. Клиенты компании и простые граждане России
24 часа в сутки могут позвонить
по многоканальным телефонам:
8(3842)71-99-99, 8(861)210-210-2,
8-800-1002-102 (звонок бесплатный), задать интересующие во-

Доступность услуг страховой медицинской организации для
застрахованных (ДУСМОДЗ)
Бабарыкина Светлана Васильевна

Директор

ОАО СМО “СИБИРЬ”

650036, Кемеровская обл.
г. Кемерово,
ул.Волгоградская, 43
тел. (3842) 71-99-70,
факс: (3842) 51-55-54,
gd@smo-siberia.ru
www.smo-siberia.ru

СМО «Сибирь» запустила свой
новый проект «ДУСМОДЗ» (доступность услуг страховых медицинских организаций для застрахованных), который реализует главный принцип компании
«Сибирь» – ориентир на доступность и качество предлагаемых
услуг, оказываемых каждому конкретному человеку, а не абстрактной массе людей. Проект сочетает в себе совокупность различных способов улучшения доступности услуг компании для активных и потенциальных клиентов. Прежде всего, это круглосуточное сопровождение и активное информирование своих клиентов. Проект «ДУСМОДЗ» состоит из следующих элементов: информирование, распределенные системы, сенсорный
информационно-справочный терминал, сall-центр, передвижные
мобильные пункты.
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Предоставление услуг сотовой связи
Tele2 – одна из ведущих европейских телекоммуникационных компании. Сегодня Tele2 обслуживает около 31 миллиона абонентов в 11 странах. В России компания работает с 2003 года. Сейчас
Tele2 обслуживает около 19 млн
абонентов. Компания TELE2 известна как сотовый дискаунтер, и
в значительной степени это способствует тому, что рынок мобильной связи является одним из

самых конкурентных в Кузбассе,
и цены на мобильную связь для
конечного потребителя являются
одними из самых низких в России
и мире. Такой уровень цен компании удается поддерживать за счет
того, что у нас только востребованные услуги, мы разумно подходим к собственным затратам,
не раздуваем штат, но при этом
никогда не экономим на качестве!

Игнатьев Валерий Александрович

Региональный управляющий

ЗАО “КЕМЕРОВСКАЯ
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ”

650993, Кемеровская обл.
г. Кемерово
ул. Демьяна Бедного, 1, 2 этаж
тел. (3842) 76 00 46
kms@tele2.com
www.kuzbass.tele2.ru

Торгово-развлекательный комплекс “Променад”
Оказание услуг по управлению коммерческой недвижимостью, продвижение на рынке недвижимости, стратегический маркетинг. Заключение
договоров на коммунальное обслуживание с поставщиками услуг и поставка этих услуг собственникам бутиков,
оказание услуг по административнохозяйственному направлению, клининга, взаимодействие с контролирующими органами, юридическая помощь, продвижение торгового комплекса на рынке. Зарегистрированная
торговая марка «Променад».
Костиков Валерий Юрьевич

Директор

ООО “УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ”

650066, Кемеровская обл.
г. Кемерово
пр. Ленина, 90/1
тел. (3842) 35-00-89
факс: (3842) 777-777 доб 1441
uk.of�icemanager@gmail.com
promenad42.ru; променад.рф
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УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Работы по подготовке проектной документации, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства
ООО «КузбассЭнергоПроект» осуществляет комплексное проектирование электросетевых объектов
любой степени сложности для различных регионов Кузбасса и России.
Основная специализация компании проектирование строительных работ, работ по реконструкции,
техническому перевооружению на
электрических подстанциях и воздушных линиях от 35кВ и выше.

Высококвалифицированные специалисты проектного института,
владея современной технической
и информационной базой, выполняют проектные работы, включая
ведение авторского надзора в процессе строительства.
Все
проекты
разрабатываются в электронном виде с использованием современного программного обеспечения и новейшей ком
пьютерной техники.

Иванов Евгений Николаевич

Генеральный директор

ООО
“КУЗБАССЭНЕРГОПРОЕКТ”

650993, Кемеровская обл.
г. Кемерово
ул. Арочная, 41, оф. 202
тел/факс: (3842) 345-530,
тел.(3842) 58-18-07
mail@ke-proekt.ru

Монтаж инженерных систем безопасности
ООО «Феорана-СБ» производит работы по монтажу инженерных систем
безопасности на объектах капитального строительства. Все сотрудники
подразделения по монтажу проходят
обучение в специализированных центрах и имеют сертификаты и допуски
для работы с электрооборудованием.
Уровень профессиональной подготовки специалистов позволяет производить работы на отечественном и
импортном оборудовании различной
Рыжов Эдуард Николаевич

Генеральный директор

ООО “ФЕОРАНА-СБ”

650024, Кемеровская обл.
г. Кемерово
ул. Ульяны Громовой, 15, оф. 401
тел/факс: (3842) 38-43-11,
priemnaya@sb.feorana.ru
www.feorana.ru

сложности, а также квалифицированно осуществлять:
• монтаж технологического оборудования установок и систем автоматического пожаротушения (водяного,
водо-пенного, газового, порошкового)
• монтаж электротехнического оборудования систем пожарной автоматики, пожарной и охранной сигнализации, систем оповещения людей при
пожаре и т. д.

УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Проектирование, разработка и экспертиза сметной
документации в строительстве

Сергеенкова Анна Владимировна

Директор

ООО “ЦЕНТР
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОГРАММ И
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ”
650040, Кемеровская обл.
г. Кемерово
ул. Островского, 12, оф. 603-606
тел/факс: (3842) 34-86-00,
тел.(3842) 34-86-01
centrum@kuzbass.net
www.kemrccs.ru

Основными направлениями деятельности ООО «ЦИПЦС» являются:
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ:
– проектирование, разработка
и экспертиза сметной документации;
– разработка индивидуальных
и фирменных норм и расценок на
строительные и монтажные работы;
– внедрение, обслуживание
и обучение программным комплексам по составлению сметной документации: «РИК», «Регион 42», «Гектор», «Госстройсмета»
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
– ежемесячный информационно - аналитический бюллетень
«Цены в строительстве»;
– разработка и издание
справочно-нормативной литературы по строительству.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ
НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЭКСПЕРТИЗА
ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ФБУ
«Государственный
региональный центр
стандартизации,
метрологии и
испытаний в
Кемеровской области»

ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Кемеровской области», располагая современной технической базой,
высококвалифицированным кадровым составом и огромным
желанием быть полезным нашим
промышленникам и предпринимателям, всячески способствует
тому, чтобы отечественная кузбасская продукция заняла достойное место на внутреннем и
внешнем рынках.
Выполняя важную государственную функцию по обеспечению
единства измерений, ФБУ «Кемеровский ЦСМ» постоянно совершенствует свою поверочнотехнологическую базу и выполняет все виды работ по поверке и калибровке, предповерочной подготовке и ремонту средств измерений, применяемых в промышленности Кузбасса.
Новым направлением для ФБУ
«Кемеровский ЦСМ» становится
проведение энергетических обследований. Для угольных предприятий в соответствии со ст. 16
Закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении…» проведение энергетического обследования до конца 2012 года является обязательной задачей, поставленной Президентом РФ. Ожидая повышенный спрос со стороны руководителей угольных предприятий в квалифицированных организациях
на территории Кемеровской области, ФБУ «Кемеровский ЦСМ»

приобрел все необходимое оборудование, обучил 10 специалистов и может с уверенностью заявить, что полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым
угольными предприятиями к энергетическим обследованиям.
В Региональном центре с 1992 г.
функционирует
испытательная
лаборатория, аккредитованная на
техническую компетентность и независимость. Лаборатория проводит испытания пищевой продукции, продовольственного сырья, а
также испытания бензинов, дизельного топлива, моторных, индустриальных масел, прочих нефтепродуктов и другой продукции.
Региональный центр неоднократно выступал в качестве третьей
стороны, не зависящей от поставщиков или производителей продукции, для решения спорных вопросов в определении качества и
безопасности продукции.
За последние время в стране приняты и внедрены технические регламенты, используемые в различных отраслях Кузбасса. Доказательной базой соблюдения требований технических регламентов являются национальные (государственные) стандарты. Без
знаний и соблюдений стандартов
нельзя выпустить качественную и
конкурентоспособную продукцию.
ФБУ «Кемеровский ЦСМ» располагает полным и актуальным
фондом национальных стандартов, а наличие автоматизированной информационной системы
«Распространение ГОСТ», являющейся составной частью Единой информационной системы
России, позволяет предприятиям
Кузбасса своевременно получать
любые государственные стандарты в кратчайшие сроки.
В настоящее время введение в
действие Технических регламентов не исключает возможность
использования для изготовления конкретной продукции технических условий, разработанных в
соответствии с требованиями на-

Директор
ФБУ «КЕМЕРОВСКИЙ ЦСМ»
Б.И. Голин
циональных стандартов. Специалисты Регионального центра могут оказать квалифицированную
помощь по разработке технических условий или стандартов организации.
Очень актуальными в настоящее
время являются проблемы менеджмента качества и повышения безопасности на предприятиях Кузбасса. В ФБУ «Кемеровском
ЦСМ» аккредитован Орган по сертификации систем менеджмента
качества (аттестат аккредитации
№РОСС RU.0001.13ИФ24) на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001.
Хотелось бы пожелать, чтобы как
можно больше редприятий внедряли современные системы
управления качеством.
Для удобства работы с клиентами
наш центр имеет свой сайт (www.
kemcsm.ru). Мы будем рады любой форме общения.
Сегодня можно констатировать,
что коллектив Регионального центра полон творческих планов, направленных на его дальнейшее
развитие. Коллектив постоянно
пополняется молодыми талантливыми специалистами и в будущее
смотрит с оптимизмом!
650991, г. Кемерово,
ул. Дворцовая, 2,
тел.: (3842) 36-43-89
факс: 75-88-66,
е-mail: kemcsm@kuzbass.net,
www.kemcsm.ru
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Обращение губернатора
Региональная конкурсная комиссия
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ООО «Аграрная группа – Кемеровский мясокомбинат»
Буженина жареная ТМ “Дорогомиловские деликатесы”
Колбаса вареная Докторская ТМ Кемеровский мясокомбинат
Окорок бескостный “Домашний” ТМ “Дорогомиловские деликатесы”
Сервелат варено-копченый ТМ “Дорогомиловские деликатесы”
Советская колбаса сырокопченая ТМ “Дорогомиловские деликатесы”

ООО «Анжеро-Судженский мясокомбинат имени В.В.Пащенко»
Колбаса вареная высшего сорта “Телячья”

ООО «Астронотус»
Салат из морской капусты с папоротником

ООО «Калинкинский пивзавод»
Пиво “Баварское”

ЗАО «Кузбасский пищекомбинат»
Колбаса варено-копченая в искусственной оболочке: Кайзер в/к,
Колбаса варено-копченая в искусственной оболочке: Вестфалия в/к
Колбаса сырокопченая Кремлевская с/к
Колбаса сырокопченая в натуральной оболочке: Чоризо с/к
Наггетсы куриные "Золотистые пикантные”
Котлетки по-киевски с маслом
Колбаса вареная, подкопченная, структурная в натуральной оболочке: "Телячья"

ООО «Кузбассконсервмолоко»
Молоко цельное сгущенное с сахаром
Продукт молокосодержащий сгущенный с сахаром 8,5% жирности “Сгущенка”
Продукт молокосодержащий сгущенный с сахаром и какао 7,0% жирности “Сгущенка с какао”
Сливки сгущенные с сахаром

ООО Ликероводочный завод «Кузбасс»
Водка особая «Beautiful VIZANTIA.GRANAT»
Водка особая «Beautiful VIZANTIA. LIME». Водка «Beautiful VIZANTIA. DE LUXE»

ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат»
Торт “Швейцарский”. Торт “Шоколадное танго”
Хлеб “Золотистый” фруктовый подовый 0,3 кг
Хлеб “Чиабатта” с беконом подовый 0,240 кг

ООО «Молочное производственное объединение «Скоморошка»
Молоко питьевое ультрапастеризованное 1,5%; 2,5%; 3,2%; 4,0% жирности

ООО «Солнечные дары»
Семена подсолнечника жареные “Спец. Заказ”

ОАО «Юргинский гормолзавод»
Просто йогурт 2,5% жирности
Творог 1,8% 450 жирности
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ОАО «Полимер»
Пленка полиэтиленовая марки “СТ” “Сибирский чемпион”

ООО «Статус»
Жалюзи вертикальные

ООО «Сибинтерколор»
Грунтовка ГФ-021
Эмаль ПФ-115
Органосиликатная композиция ОСн-12-03
Краски ВД-АК

ООО «Стандарт плюс»
Кухонный гарнитур “Ника 4”. Стол угловой раскладной обеденный. Трюмо “Эдем-2”. Стол обеденный “Эллада”
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ОАО Кемеровское «Азот»
Капролактам
Сульфат аммония

ООО «Березовский электромеханический завод-1»
Комплектные трансформаторные подстанции типа КТП
Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана

ОАО «Кемеровский экспериментальный завод средств безопасности»
Туманообразователь ФСТ-90

ООО «Сибпроект»
Блоки полистиролбетонные стеновые D450

ООО «Топкинский цемент»
Портланд цемент класса 42,5 быстротвердеющий;
со шлаком (Ш) от 6% до 20 %, класса прочности 32,5 быстротвердеющий;
со шлаком (Ш) от 21 % до 35%, класса прочности 32,5 нормальнотвердеющий

ООО Производственное объединение «Химпром»
Теплоноситель «Комфорт» марка А, тип Т 25, Т 40

ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций имени Н.Е. Крюкова»
Баки-аккумуляторы горячей воды для систем теплоснабжения
Металлоконструкции зданий и сооружений
Конструкции резервуара вертикального цилиндрического стального для хранения нефти, нефтепродуктов (с понтоном, с плавающей крышей) и других жидкостей.
Резервуары горизонтальные цилиндрические стальные для хранения нефтепродуктов или воды (одностенные, двустенные)

ЗАО «Черниговец»
Уголь каменный битуминозный марки СС, рассортированный, крупностью 50-200 мм (ССПК).

ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь»
Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный Унифлекс
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ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ
ИП Стрельченко Яна Сергеевна
Палантин, декорированный войлоком

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ООО Частное Охранное Предприятие «Кедр Плюс»
Проведение расследований и обеспечение безопасности

ГОУ СПО Кемеровский государственный профессионально-педагогический колледж
Научно-практический бюллетень "Среднее профессиональное образование Кузбасса”

ООО Частное Охранное Предприятие «Кузбасс-Рубеж»
Оказание охранных услуг в области коммерческой и личной безопасности

ООО «Мобильные стенды 42»

Продажа изделий для рекламного и информационного оформления торгового зала, выставки, офиса

ООО Частное Охранное Предприятие «СВД»

Предоставление охранных услуг в области коммерческой и личной безопасности

ОАО СМО «Сибирь»
Программа добровольного медицинского страхования “Сибирское здоровье”
Консультативный центр ОАО СМО “Сибирь”
Доступность услуг страховой медицинской организации для застрахованных (ДУСМОЗД)

ЗАО «Кемеровская мобильная связь»
Предоставление услуг сотовой связи

ООО «Управляющая компания»

Торгово-развлекательный комплекс “Променад”
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УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ООО «КузбассЭнергоПроект»
Работы по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

ООО «Феорана-СБ»

Монтаж инженерных систем безопасности

ООО «Центр инвестиционных программ и ценообразования в строительстве»
Проектирование, разработка и экспертиза сметной документации в строительстве

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