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Уважаемые участники и победители конкурса «100 лучших товаров России»!
Поздравляю вас с завершением регионального этапа 15-го Всероссийского
конкурса программы «100 лучших товаров России» – «Лучшие товары и услуги
Кузбасса»!
Как известно, нынешний конкурс
проходит под девизом: «Сделано в России» – это гарантия качества и конкурентоспособности товаропроизводителя».
Приятно отметить, что в 2012 году
59 видов товаров и услуг от 46 предприятий стали победителями конкурса.
Среди них предприятия и организации из
Кемерова, Новокузнецка, Прокопьевска,
Юрги, Междуреченска, пгт Промышленная, пгт Тяжинский и других территорий
нашей области.
Ежегодно высокое качество своей продукции демонстрируют такие

предприятия Кузбасса, как ООО «Астронотус», ООО «Кузбассконсервмолоко»,
ООО «Анжеро-Судженский мясокомбинат им В.В. Пащенко», ИП Волков А.П.,
ООО «Чистая вода», ООО «ПО «ТОКЕМ»,
ООО «КЮФ Золотое руно».
Впервые в конкурсах приняли участие и представили достойную продукцию ООО НПФ ИНТЕХСИБ (Новокузнецк),
ООО «Надежда» (пгт Краснобродский),
ООО «РегионУпак (пгт Промышленная).
Представили абсолютно новые для
Кузбасса услуги «Кемеровская областная библиотека для детей и юношества»,
«Кемеровская областная библиотека им.
В.Д. Федорова», Детский сад комбинированного вида № 27 «Росинка» (Междуреченск).
В номинации изделия художественного промысла предоставлены уникальнейшие изделия ручной работы от ИП
Стрельченко Я.С (Мыски), ООО «Фирма
«Стиль».
Считаю, участие предприятий Кузбасса в конкурсах является большим стимулом для повышения качества и конкурентоспособности продукции и услуг,
позволяет перенимать позитивный опыт
лучших российских предприятий и укреплять свои позиции как внутри региона,
так и за его пределами.
Уважаемые земляки! Спасибо вам за
плодотворную работу на благо Кузбасса
и России, на благо наших людей!
Желаю вам дальнейших успехов,
ярких впечатлений, интересных встреч,
творческих идей!

С уважением,
Губернатор
Кемеровской области

А.Г. Тулеев
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Региональная конкурсная комиссия
Председатель комиссии

Мазикин
Валентин Петрович

Первый заместитель
Губернатора Кемеровской
области

Член комиссии

Власова
Ольга Александровна
И.о. начальника департамента
культуры и национальной
политики Кемеровской
области

Заместитель председателя
комиссии

Член комиссии

Кузнецов
Сергей Николаевич
Заместитель Губернатора
Кемеровской области (по
промышленности, транспорту
и предпринимательству)

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

Член комиссии

Член комиссии

Пахомова
Елена Алексеевна

Парамонова
Елена Сергеевна

Заместитель Губернатора
Кемеровской области (по
вопросам образования,
культуры и спорта)

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

Заместитель председателя
комиссии

Голин
Борис Иванович

Директор ФБУ «Кемеровский
ЦСМ»

Член комиссии

Алексеева
Татьяна Олеговна
Президент Правления
Кузбасской торговопромышленной палаты .
Депутат Государственной
Думы РФ

Член комиссии

Член комиссии

Карпунькин
Сергей Викторович

Гржелецкий
Сергей Геннадьевич

Начальник департамента
промышленности, торговли
и предпринимательства
Кемеровской области

Генеральный директор ЗАО
“Экспо-Сибирь”

Член комиссии

Член комиссии

Ударцев
Юрий Михайлович

Пасенок
Анатолий Федорович

Начальник управления
промышленности департамента
промышленности, торговли
и предпринимательства
Кемеровской области

Начальник отдела (инспекции)
государственного надзора по
Кемеровской области Сибирского
межрегионального территориального
управления Федерального агентства
по техническому регулированию и
метрологии

Член комиссии

Член комиссии

Кравченко
Андрей Викторович

Коротков
Александр Николаевич

Начальник департамента
строительства Кемеровской
области

Доктор технических наук,
профессор, академик РАЕ,
МАН ВШ, АПК, заслуженный
работник высшей школы РФ
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
ТОВАРЫ
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Продукты из мяса птицы Галантин Птичий секрет из мяса цыпленка-бройлера
запеченный; Пастрома цыпленка-бройлера копчено-запеченная.
Галантин Птичий секрет из мяса
цыпленка-бройлера запеченный
– это фарш куриной полукопченой
колбасы, начиненный кусочками
сыра, вручную заворачивается
в куриную шкурку, для придания
продукту нежности и сочности.
Золотистая корочка, полученная
в результате запекания, придает
продукту аппетитный внешний
вид.

Пастрома
цыпленка-бройлера
копчено-запеченная – диетический незкокалорийный деликатес,
приготовлен из белого филе цыплят-бройлеров. Куриная грудка
натирается смесью специй из
натурального чеснока и черного
перца. Продукт имеет ярко-выраженный вкус копчения.

Волков Анатолий Павлович

Генеральный директор

Н
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ООО «КУЗБАССКИЙ БРОЙЛЕР»

654211, Новокузнецкий район,
Кемеровская область
поселок Металлургов,
Тел.: (3842) 28-92-98
Факс: (3842) 28-74-54
info@volcov.ru
www.volcov.ru

Сервелат куриный полукопченый, в/у, 0,34 кг.
Сервелат Куриный полукопченый,
в/у, 0,340 кг - классический сервелат из охлажденного куриного
мяса цыплят-бролеров, обладает
ярким ароматом специй и копчения. Тщательно подобранные
специи придают мясу лакомый
вкус, а тонкие нотки натурального
чеснока наделяют колбасу легкой
остротой.

НО

Н
ВИ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Продукты запеченные из свинины. Буженина “Российская”
Пять лет тому назад на нашем
предприятии был налажен выпуск
запеченного продукта из свинины
– Буженины ‘Российской’. Наши
покупатели по достоинству оценили продукт изготовленный по
традиционной технологии из охлажденного мяса с аппетитной,
ароматной запеченной корочкой.
Продукт Буженина ‘Российская’
пользуется неизменным спросом.
Дмитриев Александр Владимирович

Директор

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

650000 , Кемеровская область,
г. Кемерово,
ул. Мичурина, 13, оф. 215
Тел.: (38453) 4-01-41
Факс (38453) 4-02-75
amk1932@mail.ru

Ветчина вареная “Любительская”
Ветчина вареная ‘Любительская’
выпускается в натуральной и
искусственной оболочках. Мраморный рисунок на срезе, тонкий
аромат пряностей и копчения,
нежный вкус по достоинству оценен нашими покупателями. Лидер
продаж в 2011 году.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Колбаса вареная “Паризьен” 1с., колбаса вареная “Мортаделла” 1с.,
сардельки 1с.
Изделия колбасные вареные «Паризьен» 1с., «Мортаделла» 1с.,
сардельки 1с. предназначены для
непосредственного
употребления в пищу и приготовления различных блюд и закусок. Каждая
из колбас обладает особенным и
оригинальным вкусом. Продукция выпускается из охлажденного
сырья собственного производства.
Сотникова Наталья Васильевна

Директор

ООО «ЗАРИНСКИЙ
СВИНОКОМПЛЕКС»

652383, поселок Плотниково,
Промышленновский район
Тел. (38442) 6-70-83
Факс (38442) 6-78-66
cvubil@mail.ru

Полуфабрикат в тесте с мясной начинкой, категории В замороженный
Наши Пельмени Сибирские изготовлены в лучших традициях
Русской кухни, с использованием экологически чистого сырья
и ингредиентов, выращенных и
произведенных в России. Формуя
вручную наши пельмешки, мы
передаем нашим покупателям теплоту наших рук и частичку нашей
души.

Дмитриева Елена Ивановна

Индивидуальный
предприниматель

ИП ДМИТРИЕВА Е.И.

652706, Кемеровская область,
г. Киселевск,
ул. М. Горького, 16Б
Тел. (38464) 7-12-11, 89050687261
Akkerman13@mail.ru

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Продукт молокосодержащий сгущенный с сахаром 8,5% жирности
вареный «Варенка»
Сухинин Александр Валентинович

Директор

ООО
«КУЗБАССКОНСЕРВМОЛОКО»
652240, Кемеровская область,
Тяжинский район,
пгт Тяжинский,
ул. Кирова, 13
Тел. (38449) 2-99-65, 2-89-69
Факс (38449) 2-83-92
oookkm@mail.ru
www.kkm-milk.ru

Продукт молокосодержащий сгущенный с сахаром вареный 8,5%
жирности «Варенка» вырабатывается из пастеризованной смеси
цельного и обезжиренного молока, сыворотки сгущенной, масла
растительного и сливочного путем

выпаривания части воды и консервирования сахаром с дальнейшей тепловой обработкой.
Продукт пригоден для непосредственного употребления в пищу.
«Варенка» пользуется большим
спросом у взрослых и детей.

Продукт молочный: молоко сгущенное с сахаром 5% жирности
Продукт молочный: молоко сгущенное с сахаром 5% жирности
вырабатывается из пастеризованной смеси цельного и обезжиренного молока, восстановленного
молока, вторичного сырья, масла
сливочного путем выпаривания
части воды и консервирования
сахаром. Продукт пригоден для
непосредственного употребления
в пищу.

Молоко цельное сгущенное с сахаром 8,5% жирности и 10,5% жирности
Молоко цельное сгущенное с сахаром 8,5% жирности и 10,5%
жирности вырабатывается из пастеризованной нормализованной
смеси путем выпаривания части
воды и консервирования сахаром. Продукт вырабатывается по
лучшей традиционной технологии
в строгом соответствии с ГОСТ Р
53436-2009
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Кисломолочный продукт “йогурт” без компонентов и с компонентами
Йогурт – популярный кисломолочный продукт, регулярное употребление которого повышает биологическую ценность и усвояемость
других продуктов. Содержит полезные лактобактерии, которые
нормализуют микрофлору кишечника, улучшают обмен веществ,
что является важным в любой
диете. Для производства йогурта
используется только натуральное
сырье высшего качества. Продук-

ция от ООО «КМК» – это всегда
качественные, вкусные и полезные продукты!

Игошина Татьяна Игоревна

Генеральный директор

ООО «КУЗНЕЦКАЯ МОЛОЧНАЯ
КОМПАНИЯ»

654031, Кемеровская обл,
г. Новокузнецк,
ул. Ярославская, 60
Тел. (3843) 52-73-23, 52-77-16
Факс (3843) 52-75-08, 52-77-16
kuz_mol@mail.ru

Кварки (творожки) фруктовые ТУ 9222-335-00419785-04
Кварки (творожки) фруктовые натуральный молочный продукт.
Нежная пастообразная консистенция, разнообразные фруктовые добавки, приятный вкус, высокая биологическая ценность,
низкая калорийность – все это
снискало любовь и популярность
у покупателей. Особенно творожок нравится детям.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Молоко питьевое пастеризованное (1,5%, 2,5%, 3,2%), напиток молочный,
упакованные в потребительскую тару т/п - 0,950л, 0,475л; п/п - 0,950л
Молоко – полезный натуральный
продукт, созданной самой природой. Содержит все вещества
необходимые для нормального
развития человеческого организма: белки, витамины. Молоко обладает успокаивающим действием на желудок и кишечник, оно
благоприятно влияет на процессы
обмена веществ.

Сметана (10%, 15% жирности) фасовка т/п - 0,475; п/ст - 0,190, 0,390
Сметана – это кисломолочный
продукт, получаемый из высококачественных сливок. Сметана
торговой марки «КМК» прекрасно подходит для заправки разнообразных салатов, можно использовать в кулинарии в качестве
добавки, повышающей пищевую
ценность и улучшающей вкус различных блюд.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Продукт кисломолочный Тан
Тан - прохладительный кисломолочный напиток национальной
кухни народов Закавказья.
Тан вырабатывается из натурального пастеризованного молока
с использованием уникальной
комбинации природных микроорганизмов, обладающих высокой биохимической активностью.
Соли, входящие в состав Тана,
способствуют быстрой нормализации водно-солевого обмена в
Вождаева Лидия Ивановна

организме. Употребление Тана
благоприятно влияет на функции
желудочно-кишечного тракта, на
обмен веществ и сердечнососудистую систему. Тан снижает вес
и понижает уровень холестерина
в крови. Уникальные пищевые
свойства напитка особенно актуальны для современных людей,
ведущих активный образ жизни.
Тан может служить прекрасной основой для приготовления
окрошки.

Декан СТФ ФГБОУ КемТИПП

ФГБОУ «КЕМТИПП»

650036, Кемеровская область,
г. Кемерово,
ул. Терешковой, 35
Тел. (3842) 31-21-19, 56-29-36
Факс (3842) 31-21-19
stf@kemtipp.ru

Отруби овсяные пищевые, пять категорий качества, сортов.
Овсяные отруби благодаря высокому содержанию белка и растворимой клетчатки (β-глюкан),
регулируют жировой обмен, избавляют организм от шлаков, снижают уровень сахара и вредного
холестерина в крови. Молекулы
β-глюкана активируют иммунитет, обладают антиоксидантными
свойствами. Овсяные отруби содержат комплекс необходимых
человеку витаминов группы В, PP,

провитамин А (каротин) и витамин
Е, содержат минеральные вещества и микроэлементы: калий,
магний, хром, цинк, медь, селен
и др. Овсяные отруби обладают
уникальными свойствами и являются незаменимым диетическим
продуктом.

Жигалов Сергей Алексеевич

Индивидуальный
предприниматель

ИП ЖИГАЛОВ С.А.

652726 , Кемеровская область ,
г. Киселёвск,
ул. Дзержинского, 25
Тел. (38464) 6-12-62
clarus-100@bk.ru
www.clarus-100.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Вода питьевая бутилированная артезианская “Бердовская таёжная”
Вода питьевая артезианская
«Бердовская таёжная» добывается и разливается в окрестностях
таёжного посёлка Бердовский Кемеровского района Кемеровской
области, на территории Барзасского госзаказника, вдали от промышленной зоны, автомобильных
дорог и сельхозугодий. Содержит
йод и фтор в устойчивой форме.
Имеет экологический сертификат.
ООО «Чистая вода» является

предприятием высокой культуры
производства, продукция имеет
стабильно высокое качество, что
подтверждено многочисленными
наградами.

Боков Сергей Иванович

Директор

ООО «ЧИСТАЯ ВОДА»

650070, Кемеровская область,
город Кемерово,
улица Тухачевского, 27, офис 203
Тел. (3842) 31-11-11, 56-70-11
Факс (3842) 31-34-00, 31-24-32
voda311111@rambler.ru
www.vodakem.ru

Пиво светлое фильтрованное пастеризованное
“Пивоварня Лобанова Золотое”
Из высококачественного сырья
мы варим превосходное пиво
«Пивоварня Лобанова Золотое».
Наш коллектив с гордостью представляет Вам этот новый сорт поистине золотого напитка, его цвет,
вкус, оформление всецело говорит о его чистоте и благородстве,
так как мы считаем, что каждый
ценитель пива достоин лучшего.

Куранов Юрий Федорович

Директор

ООО «ПИВОВАРНЯ
ЛОБАНОВА - 1964»

652383, Кемеровская область,
Промышленновский район,
п. Плотниково,
ул. Школьная, 5
тел. (38442) 67843
факс (38442) 67843
pivovarnya-PL@mail.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Полуфабрикаты овощные охлажденные очищенные сырые, цельные или
резаные, упакованные под вакуумом
Отличительными особенностями
выпускаемых полуфабрикатов являются:
Централизация
производства
по выпуску полуфабрикатов позволяет обеспечить унификацию
производственных процессов и
конечное качество выпускаемой
продукции; использование технологии упаковывания позволяет сократить производственный цикл,
что позволяет сэкономить произ-

водственные площади школьных
столовых; за счет использования
технологии упаковывания под вакуумом значительно увеличены
сроки реализации полуфабрикатов овощных охлажденных без
изменения органолептических показателей.

Цинева Антонина Владимировна

Директор

МАУ «ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ»

650070, Кемеровская область,
г. Кемерово, пр. Молодежный, 20
Тел. (3842) 45-95-00
Факс (3842) 45-95-01
sp@scf42.ru
www. мау-шп.ru

Пресервы сельди филе кусочки “Астронотус”;
Пресервы кета филе ломтики в масле
Пресервы приготовлены по особой технологии, филе, выработанное из высококачественного
сырья, уложено в банки,
Рыбные продукты обладают не
только высокой пищевой ценностью, диетическими свойствами,
но и способствуют укреплению
здоровья, профилактике заболеваний и повышению работоспособности человека. Высокое
содержание в морских рыбах жеРоманенко Юрий Владимирович

Генеральный директор

ООО «АСТРОНОТУС»

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

леза и меди имеет значение в лечебном и профилактическом питании при малокровии, а большое
количество йода – при заболеваниях щитовидной железы.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Пряники сырцовые с начинкой, глазированные “Супер - колобки”
Сладкое должно быть полезным.
Тщательно продуманная система
работы с предприятиями торговли – лишь часть успеха компании.
Каждый производитель знает не
понаслышке, что главный и самый строгий судья – это, конечно, Его Величество Потребитель.
ООО «Бызовские сладости», как
следует из названия, выпускает
сладкую продукцию, которую, несомненно, любят все, но особенЧерненко Марина Валерьевна

Исполнительный директор

ООО «БЫЗОВСКИЕ СЛАДОСТИ»

но – маленькие кузбассовцы. И
это обстоятельство накладывает
особую, повышенную ответственность, которую вполне осознают
работники компании. Пряники,
печенье и зефир поступают в
магазины всегда исключительно
свежими, с максимальным сроком
годности, так как минуют всевозможных посредников, а производятся с учетом жестких ГОСТов.
Но особая гордость сотрудников
предприятия, чья продукция пользуется неизменно высоким спросом у населения Кузбасса, – отказ
от консервантов, чем сегодня может похвастать далеко не каждый
производитель. Здесь на деле заботятся о здоровье потребителя.

654034, Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
Ул. Достоевского, 2
Тел. (3843) 99-15-47
Факс (3843) 99-15-48
nk-sladosti@mail.ru
www.sladosti-nk.ru

Торт: “Миленниум”, “Шоколадный деликатес”,
“Банановый аромат”. Рулет “Охтинский”

Овчинников Евгений Александрович

Индивидуальный
предприниматель

ИП ОВЧИННИКОВ Е.А.
КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ
«ВИКТОРИЯ»

653204, п. Школьный,
Кемеровская обл,
Прокопьевский р-н,
ул. Фестивальная, 7
тел. (3846) 6-41-517
jhanna2009@mail.ru

Торты, изготовленные высокопрофессиональными
кондитерами
цеха, - букет вкуса и красоты. Они
оригинальны по своему составу
и дизайну. В рецептурах используются
самые разнообразные
ингредиенты, что придает каждому торту индивидуальный вкус с
идеальным сочетанием начинки
и отделочных материалов. Касаемо тортов на заказ, здесь все зависит только от Вашей фантазии,
Вы предлагаете, мы исполняем.
Ценовая политика направлена на
удовлетворение
потребностей
всего населения.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
Яйцо пищевое цесариное
Яйца цесарок богаты марганцем,
цинком, витамином А и каротиноидом. Именно поэтому цесариные яйца особенно полезны
детям и пожилым людям. Благодаря толстой скорлупе яйца можно транспортировать на далекие
расстояния. Срок хранения более
4 месяцев.

Максимова Галина Анатольевна

Глава

КРЕСТЬЯНСКОЕ ФЕРМЕРСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО МАКСИМОВА Г.А.

650515, Кемеровская область,
Кемеровский район, с. Ягуново,
ул. Озерная,
тел. 89236154413, 89235040000
galya.maximowa2013@yandex.ru

Семечки подсолнечные «Посиделки», жареные

Дмитриева Елена Ивановна

Индивидуальный
предприниматель

ИП ДМИТРИЕВА Е.И.

652706, Кемеровская область,
г. Киселевск,
ул. М. Горького, 16Б
Тел. (38464) 7-12-11, 89050687261
Akkerman13@mail.ru

Выпускаемые нашим предприятием, Семечки «Посиделки», изготавливаются из высококачественного, экологически чистого сырья,
выращенного на бескрайних полях России. Семечки улучшают
аппетит, содержат белки, жиры,
аминокислоты, витамин Е, каротин и витамины группы В. Семечки являются средством профилактики атеросклероза, инфаркта
миокарда и других заболеваний
сердечно-сосудистой системы.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Посуда одноразового применения, термоформованная из полипропилена
К посуде из полипропилена, изготавливаемой компанией «РегионУпак» относят:
– стаканы емкостью 100, 200, 330
и 500 мл (3-х видов), прозрачные
и цветные;
– чашки кофейные прозрачные,
двухслойные и цветные;
– тарелки десертные 170 мм, 200
мм, 200/2 секции и глубокие, прозрачные и цветные.
Одноразовая посуда из поли-

пропилена имеет хорошие органолептические показатели, она
не выделяет вредных веществ в
продукты питания и имеет хорошую стойкость к действию масел
и жиров. Температура плавления
полипропилена 1500С, поэтому
изделия могут контактировать с
горячими средами, а также полипропилен стоек к микроволновой
энергии и обладает требуемой
термостойкостью.

Тодораш Игорь Васильевич

Генеральный директор

ООО «РЕГИОНУПАК»

652380, Кемеровская область,
пгт Промышленная,
Линейная, 19, строение А
Тел. (3842) 49-63-63
Факс (3842) 49-63-63
regionupak-raa@mail.ru
www.regionupak.ru

Тара потребительская полимерная
К таре из полипропилена изготавливаемой компанией «РегионУпак» относят:
– лотки вместимостью 0,25 кг,
0,5 кг, 1,0 кг, прозрачные и цветные;
– контейнеры с крышкой прямоугольные,
круглые,
объемом
0,25 л, 0,5 л, 1,0 л.
Одноразовая тара из полипропилена имеет хорошие органолептические показатели, она не
выделяет вредных веществ в
продукты питания и имеет хорошую стойкость к действию масел
и жиров. Температура плавления
полипропилена 1500С, поэтому
изделия могут контактировать с
горячими средами, а также полипропилен стоек к микроволновой
энергии и обладает требуемой
термостойкостью.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Столовое серебро из серебра 999 и 925 пробы.
«Кузбасская ювелирная фабрика «ЗОЛОТОЕ РУНО» опытный
производитель ювелирных украшений из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными
камнями (кольца, серьги, подвески, комплекты, культовые подвески, колье, браслеты, броши,
запонки, зажимы для галстука,
брелоки), а также знаки, медали,
ордена, награды, столовое серебро с символикой заказчика, пред-

ставительские подарки, иконы.
Металлы: золото 999, 750, 585
пробы; серебро 999, 925 пробы.
Большой выбор камней. Все виды
эмалей, профессиональное дизайн-бюро, короткие сроки исполнения.

Филиппов Юрий Павлович

Директор

ООО «КУЗБАССКАЯ
ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА
«ЗОЛОТОЕ РУНО»

650056, Кемеровская область,
г. Кемерово,
ул. Ворошилова, 23
тел. (3842) 39-01-41
факс (3842) 39-01-42
zolruno84@mail.ru
www.zolruno.com
www.zolruno.ru

Ювелирные изделия из золота 585*, 750*, серебра 925* с драгоценными и
полудрагоценными камнями
«Кузбасская ювелирная фабрика» ЗОЛОТОЕ РУНО» опытный
производитель ювелирных украшений из золота и серебра с драгоценными и полудрагоценными
камнями (кольца, серьги, подвески, комплекты, культовые подвески, колье, браслеты, броши,
запонки, зажимы для галстука,
брелоки), а также знаков, медалей, орденов, наград, столового
серебра с символикой заказчика, представительских подарков,
икон.
Металлы: золото 999, 750, 585
пробы; серебро 999, 925 пробы.
Большой выбор камней. Все виды
эмалей, профессиональное дизайн-бюро, короткие сроки исполнения.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Прихожая “Ока-3”, угловой компьютерный стол “ Мастер-8”,
кухонный уголок “Олимп”
Наша мебельная фабрика производит широкий ассортимент
качественной и недорогой корпусной мебели для дома: прихожие,
кухни, кухонные уголки, компьютерные столы, ТВ тумбы и многое
другое. Фабрика использует в
производстве мебели последние
новинки мебельной промышленности и создает недорогой и качественный продукт современного
дизайна.
Смирнов Александр Николаевич

Учредитель компании

А!
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ООО «СТАНДАРТ ПЛЮС»

650055, Кемеровская область
г. Кемерово,
ул. Федоровского, 9
тел. (3842) 67-00-68
факс (3842) 28-77-76
personal@mebia.ru

Женская одежда: халат, домашний комплект, туника.

Кострикова Нина Давыдовна

Директор

ООО «НАДЕЖДА»

652640, Кемеровская область,
пгт Краснобродский,
ул. Юбилейная, 3
тел. (38452) 7-55-21, 7-55-30
факс (38452) 7-55-21
tf_nadejda@mail.ru

ООО «Надежда» работает с
1978 г. Наша фирма занимается
производством женской одежды
из турецкого трикотажного полотна. В производстве постоянно
применяются новые современные технологии. Мы с гордостью
предлагаем нашим покупателям
качественную, удобную, красивую, безопасную одежду, которая
в свою очередь отличается от
других линиями кроя, разнообразным ассортиментом и ценой.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Дом деревянный из круглого бревна
Рубленый дом испокон веков считается признаком благополучия и
степенства. Строительство такого
дома настолько безупречно, что
остается популярным до сих пор.
Компания «Русский Дом» предлагает ДЕРЕВЯННЫЙ ДОМ - гармоничное сочетание экологичности,
теплоты, уюта и традиций предков. Мы производим бревенчатые
усадьбы из разных пород дерева:
из влагостойкой осины, крепкой

сосны, долговечного кедра, твердой лиственницы и гладкоствольной пихты.
Наши дома возводятся по древнейшей «безгвоздевой» традиции, что позволяет им быть всегда теплыми и прочными.
Рубленый дом - строение уникальное, обладающее душой, сочетающее в себе крепость и красоту, надежность и комфорт.

Морозов Родион Сергеевич

Директор

ООО «РУССКИЙ ДОМ»

654029, Кемеровская область
г. Новокузнецк,
ул. Промышленная, 29А
тел. (3843) 72-35-86, 72-99-35
факс (3843) 73-67-96
tranzit-nk@mail.ru
www.rusdom-nk.ru

Отопительные, варочные аппараты моделей: АКТВ – 10, 10А, 20, 20А, 20Т, 20АТ, 30,
30М, 50, 60, 80, 120, а также печи банные ПБ-3,4. более 70 типов печей.
Отопительные котлы и печи
«Трио» предназначены для теплоснабжения систем водяного отопления. В зависимости от
мощности и модификации возможна установка блока ТЭН,
газовой горелки, бойлера для
водогрейного котла и варочной
поверхности для приготовления
пищи. Отопительные котлы также
могут корректироваться в зависимости от потребностей клиента.
Королев Николай Анатольевич

Директор

ООО «ТРИО»

652050, Кемеровская область,
г. Юрга,
ул. Шоссейная, 56
Тел. (38451) 6-73-48
Факс (38451) 6-73-48
trio@front.ru

От простых отопительных печей
до универсальных отопительных
котлов, с возможностью нагрева
не только теплоносителя в системе отопления, но и бытовой проточной воды, а также с плитой для
кулинарных целей. Такой подход
дает возможность решать различные задачи с помощью одной,
правильно подобранной отопительной печи «Трио», не переплачивая за избыточные функции.
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ПРОДУКЦИЯ
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ПРОДУКЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Контейнер – цистерна КЦ-25
КЦ-25 является транспортным
оборудованием, предназначенным для безопасной перевозки сжиженных углеводородных
газов, относящихся ко 2 классу
опасности по ГОСТ 19433-88,
автомобильным, железнодорожным, речным и морским транспортом во внутреннем и международном сообщениях, для передачи с
одного вида транспорта на другой
без промежуточной перегрузки

продукта, а также временного
хранения их у получателя. КЦ-25
укомплектована запорно-предохранительной арматурой FontVale (Великобритания). Может
быть изготовлена с верхним и
нижним наливом.

Барбашёв Андрей Владимирович

Директор

КУЗБАССКАЯ
ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ – ФИЛИАЛ
ОАО «АЛТАЙВАГОН»
650070, г. Кемерово,
Кемеровская область
ул. Терешковой, 45
Тел. (83842) 31-30-11
Факс (83842) 313260
office@kvsc.ru
www.kvsc.ru

Полувагон универсальный с разгрузочными люками модели 12-9085
Технологическими преимуществами полувагона универсального с
разгрузочными люками модели
12-9085 являются: усиленная торцевая стена отличается тем, что
верхний и нижний пояса выполнены
из омегообразного профиля; усиленная верхняя обвязка квадратом
145*118*7 мм обеспечивает устойчивость к процессам деформации
при разгрузке на вагоноопрокидах;
усиленный торсион диаметром 23
мм позволяет производить закрыПодъяпольский Евгений Васильевич

Генеральный директор

ОАО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ
ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД»

654000, Кемеровская область,
г.Новокузнецк,
пр-д. Производственный, 22
тел. (3843) 79-24-21
факс (3843) 79-41-22
nkvz@nkvz-nk.ru
www.nkvz-nk.ru

тие люков усилием одного человека;
крепление омегообразных стоек к
нижней обвязке усиливается за счет
электрозаклепок; усиленные промежуточные балки в отличие от всех
типов полувагонов формируют единый конструктив с нижней направляющей зет-профиля; кузов и люки
полувагона изготовлены из сталей:
09Г2Д, 09Г2С, 10ХНДП, что обеспечивает надежную эксплуатацию в
климатических зонах с температурными режимами от + 60 до - 600С.
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Рельсы железнодорожные широкой колеи типа Р65
термоупрочненные высшего качества категории “В”
Рельсы типа Р65 из стали высокой чистоты по содержанию
неметаллических включений, с
повышенными механическими и
улучшенными геометрическими
показателями, предназначенные
для эксплуатации в магистральных путях с повышенными в 1,5
- 2,0 раза эксплуатационными ресурсами (в сравнении с рельсами
серийного производства).
При аналогичной эксплуатаци-

онной стойкости, в сравнении с
зарубежными аналогами (Nippon
Steel Япония) продукция имеет
меньшую стоимость.

Юрьев Алексей Борисович

Управляющий директор

ОАО «ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ»
654043, Кемеровская область,
Новокузнецк,
шоссе Космическое, 16
Тел. (3843) 59-70-50, 59-70-35
Факс (3843) 59-59-59, 59-43-43
akusheva_yun@zsmk.ru
www.zsmk.ru

Кокс металлургический фракции +25 мм.
ОАО «Кокс» является ведущим
предприятием в России по производству и экспорту кокса металлургического фракции +25мм,
который обладает стабильными
показателями качества согласно
ТУ 1104-076100-00190437-159-96.
ОАО «Кокс» прошло международную сертификацию системы
менеджмента качества и экологического менеджмента в соответствии с международными
Дьяков Сергей Николаевич

Управляющий директор

ОАО «КОКС»

650021, Кемеровская область,
Кемерово,
ул. 1-я Стахановская, 6
тел. (3842) 57-15-83
факс (3842) 57-15-83
maa@kokc.kem.ru

стандартами ISO 9001:2008 и ISO
14001:2004, что обеспечивает эффективную работу предприятия и
позволяет контролировать качество выпускаемой продукции.

ПРОДУКЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Решетка полимерная строительная “Апролат”
Решетка «Апролат» предназначена для применения в качестве
армирующих (одновременно разделяющих) прослоек в различных
отраслях строительства: автодорожном, железнодорожном, при
строительстве аэродромов, площадок различного назначения,
строительства и реконструкции
объектов транспорта нефти и
газа, а также усиления различных строительных конструкций,

имеющих в своем составе слои из
необработанных зернистых материалов (щебня, гравия, шлака
и др.), обеспечения надежного
закрепления грунта на склонах,
предотвращения развития эрозии почвы.

Бобровский Александр Сергеевич

Генеральный директор

КОАО «ОРТОН»

650036, Кемеровская область,
г. Кемерово,
ул. Терешковой, 41
тел. (3842) 31-35-13
факс (3842) 34-29-90
orton_teh@ot.kuzbass.net
www.orton-kem.ru

Материал нетканый геотекстильный для строительства “Канвалан”
Материал «КАНВАЛАН» предназначен для создания дренирующих, фильтрующих, защитных,
армирующих прослоек в различных конструкциях в транспортном
строительстве (автомобильных
и
железных дорог), аэродромов, прокладке трубопроводов,
а также в гидротехническом,
ландшафтном и других областях
строительства, для усиления дорожных одежд, обеспечения стро-

ительства в сложных грунтовых и
гидрологических условиях, обеспечения строительства при повышенном увлажнении грунтов,
укрепления откосов. Также геотекстиль применяется при балластировке трубопроводов в качестве оболочки для балластного
материала и защитного и армирующего слоя.
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ПРОДУКЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Подкраново-подстропильная балка
Подкраново-подстропильная балка представляет собой низкую
часть подкраново-подстропильной фермы. Конструктив фермы
выглядит так: две стенки переменного сечения 25мм и 16мм
высотой 2000мм, верхний пояс
из листа 25мм шириной 1600мм и
нижний - 20мм шириной 1600мм.
Внутри балки установлены отсеки
с шагом 3000мм с проемами для
прохода персонала. Для удоб-

ства производства, логистики и
монтажа балка была разделена
на 3 части, центральная длиной
16500мм и две боковые длиной
10300мм. Общий вес балки - 60т.

Карташов Сергей Анатольевич

Генеральный директор

ООО «СИБИРСКИЙ
ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ»

654033, г. Новокузнецк,
Кемеровская область
ул. Некрасова, 30, строение 1
тел. (3843) 900-220, 202-777
факс (3843) 900-220
sale@szep-nk.com
www.szmk-nk.com

Мобильное блочно-модульное здание
ООО «СЗЭП» изготавливает
блочно-модульные здания любой комплектации с наружной
и внутренней отделкой, одно- и
двухэтажные. Отработанная технология изготовления позволяет
производить модули под заказ
качественно и в сжатые сроки. В
основе данных изделий находится прочная стальная конструкция
с термостойким утеплителем.
Данные помещения могут быть
Рубан Андрей Владимирович

Генеральный директор

ООО «СИБИРСКИЙ ЗАВОД
ЭНЕРГОПРОМ»

654033, Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
ул. Некрасова, 30, строение 1
тел. (3843) 900-220, 202-777
факс (3843) 900-220
sale@szep-nk.com
www.szep-nk.com

использованы для временного
проживания или в качестве постоянного рабочего помещения.

ПРОДУКЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Автоматизированная система управления шахтной подъемной
машиной с электроприводом Г-Д.
Система управления предлагается на действующие шахтные
подъемные машины. Отличительной особенностью системы
является комплексный подход от
разработки технического задания, проектирования, изготовления до монтажа и пусконаладки.
Конструктивно система состоит
из компактных функционально
законченных модулей, реализующих современные принципы

регулирования и управления с
использованием
проверенной
временем недорогой схемотехники. Благодаря визуализации
процессов работы и встроенному компьютерному регистратору
снижаются затраты на эксплуатацию и требования к персоналу.
Встроенный в систему комплекс
«плавного запуска» обеспечивает
энергосбережение.

Мещерин Альберт Тихонович

Директор

ООО « НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
«ИНТЕХСИБ»

654041, город Новокузнецк,
Кемеровская область
улица Бардина, 25, офис 100
тел. (3843) 74-89-14
факс (3843) 74-89-14
intehsib@gmail.ru
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Аппарат тампонажный многофункциональный типа АТ

Назимова Светлана Владимировна

Генеральный директор

ОАО «КЕМЕРОВСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД
СРЕДСТВ БЕЗОПАСНОСТИ»
650002, Кемеровская область,
город Кемерово,
ул. Институтская, 3а
тел. (3842) 64-30-39, 64-33-18
факс (3842) 64-30-39, 64-33-18
kezsb.dar@mail.ru,
mail@kezsb.ru
www.kezsb.ru

Аппарат тампонажный многофункциональный типа АТ предназначен для:
- нагнетания тампонажных растворов в массивы горных пород
или угля во время производства
горноспасательных работ или
технических работ по изоляции
аварийных отработанных участков в шахте;
- тушения пожаров в труднодоступных местах огнетушащими
средствами в виде порошков или
суспензий с использованием инжекторов;
- осланцевания горных выработок
и профилактики самовозгорания
угля и угольной пыли

!
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Погрузчики ПЭ-Ф-1Б/1БМ, ПГУ-0.8, ПФ-1.0, ПБМ-1200 и различное навесное
оборудование к тракторам
Погрузчики «Трио» могут работать
с различными грузами: сыпучими,
монолитными, волокнистыми и
т. д. Мы делаем навесное оборудование для тракторов, которое
позволяет использовать их в качестве бульдозеров и экскаваторов.
Продукция компании «Трио» отличается высоким качеством и надежностью, простотой в обслуживании и ремонте, а также высокой
эффективностью.
Королев Николай Анатольевич

Директор

ООО «ТРИО»

652050, Кемеровская область,
г. Юрга,
ул. Шоссейная, 56
Тел. (38451) 6-73-48
Факс (38451) 6-73-48
trio@front.ru

ПРОДУКЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Котел водогрейный типа КВ
На сегодня налажено серийное
производство котлов водогрейных
КВ теплопроизводительностью от
0,1 до 4 МВт, предназначенных
для теплоснабжения зданий и сооружений. Котлы работают с принудительной циркуляцией воды.
В качестве топлива в котлах используется: твердое - древесина, торф, бурый уголь, каменный
уголь, антрацит; газообразное
топливо, жидкое топливо. Резуль-

таты испытаний котельных агрегатов показали высокую эффективность. КПД котлов при работе
в номинальном режиме - 94,3 %
при работе на газе среднего давления и 84,8 % - на каменном
угле.

Ивушкин Анатолий Алексеевич

Генеральный директор

ООО «СИБШАХТОСТРОЙ»

654006, Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
ул. Невского, 1
тел. (3843) 900-263
факс (3843) 900-262
sale@szep-nk.com
www.oksshs.ru

Огнезащитный состав “Сил-М” для повышения предела прочности
металлических конструкций и воздуховодов R90 мин.
Огнезащитный состав «Сил-М»
предназначен для обеспечения
противопожарной безопасности
зданий и сооружений. «Сил-М» это неорганическое соединение
минеральных компонентов.
Основное преимущество - отсутствие экологической нагрузки на
всех этапах изготовления и применения.
Обладает
антикоррозийными
свойствами, применяется для
Коровченко Борис Викторович

Генеральный директор

ООО НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ «ТЕРМО»

654029, Кемеровская область
г. Новокузнецк,
ул. Кирова, 1
тел. (3843) 760-444
termo-nk@mail.ru
www.npktermo.ru

металлоконструкций и воздуховодов; наносится как на огрунтованные, так и на неогрунтованные
поверхности.
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Смола фенольная марки РС 1189
Смола РС 1189 используется в
производстве
теплоизоляционных материалов.
Смола отличается оптимальной
степенью поликонденсации, технологичностью при переработке,
низким содержанием остаточных мономеров, что позволяет
отнести ее к разряду низкотоксичных смол. Смола РС 1189
обеспечивает высокое качество
теплоизоляционных материалов

и улучшение экологической атмосферы при переработке

Тихомиров Андрей Львович

Генеральный директор

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТОКЕМ»

650992, Кемеровская область,
г. Кемерово,
улица Карболитовская, 1
тел. (3842) 32-50-70, 32-51-08
факс (3842) 32-52-00
otk@mail.tokem.ru
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Светильники светодиодные промышленные и уличные,
типа ССП-220-60....200 и ССУ-220-96.....150
Светильники типа ССУ предназначены – для освещения улиц, дорог
и промышленных территорий. Климатическое исполнение У, категория размещения 1 по ГОСТ15150,
надежная и устойчивая работа при
температуре окружающего воздуха от минус 450С до плюс 400С.
Светильники типа ССП предназначены для освещения помещений промышленных предприятий,
складов и др.
Керницкий Сергей Васильевич

Генеральный директор

ООО «ЭЛЕКТРОПРОМ»

653000, Кемеровская область,
Прокопьевск,
пр. Шахтеров, 1
тел. (3846) 61-23-61
факс (3846) 61-27-02
office@elmash.ru
www.elmash.ru

ССП-220-60....200 мощностью от
60 до 200Вт и ССУ-220-96....150
мощностью от 96 до 150Вт.
Тип свечения светильника постоянный.
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ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ
Салфетка декоративная из войлока
Салфетка декоративная может
стать той самой изюминкой, которая сделает оригинальным практически любое помещение.
Сервированный набором салфеток обеденный стол создаст
в доме уют и праздничное настроение. Салфетки с логотипами украсят офисное помещение.
Подарочный набор декоративных
салфеток из войлока – это полезный и практичный подарок для

друзей, родных, и сослуживцев.
Салфетка выполнена из чистой
шерсти, свойства которой позволяют изделию удерживать
температуру и не плавиться под
действием предметов с высокой
температурой, что позволяет расширить ее использование.
Неповторимый рисунок, детали
украшения делают изделие уникальным, дают возможность отнести его к высокому искусству.

Стрельченко Яна Сергеевна

Индивидуальный
предприниматель

ИП СТРЕЛЬЧЕНКО Я.С.

652840, Кемеровская область,
г. Мыски,
ул. Советская, 37, офис 7
тел. 8-913-131-44-54
yaska_ss@mail.ru

А!
НК

ВИ
НО

ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ
Изготовление сценических костюмов
Специалисты
нашей
фирмы
изготавливают
высокохудожественные сценические костюмы
с использованием большой доли
ручного труда, отделки, вышивки
и бисероплетения для коллективов народного творчества и художественной самодеятельности.
Высокий профессионализм и точный крой обеспечивают хорошую
посадку и качество изделий. Наш
талант и знание традиций наЛеонова Любовь Николаевна

Директор

ООО ФИРМА «СТИЛЬ»

650000, Кемеровская область,
город Кемерово,
проспект Ленина, 32, корпус А
тел. (3842) 75-14-56, 75-86-78
факс (3842) 75-56-67, 75-63-04
firma.stil@yandex.ru
www.firmastil.ru

родного костюма востребованы
как детскими учреждениями, так
и известнейшими коллективами и
артистами Кемеровской области
и России.
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УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Создание традиционных и электронных
библиографических пособий
Создание традиционных и электронных библиографических пособий осуществляется в целях
информирования потребителей
услуги о новейших изобретениях
в различных отраслях промышленности и здравоохранении. Пособия издаются для обучения и
развития. Выбор темы будущего
продукта основан на выявлении
актуальных направлений в развитии науки и техники, что в свою

очередь обуславливает проблемно-ориентированный
характер
всех библиографических пособий, выпускаемых Кемеровской
областной научной библиотекой
им. В.Д. Федорова. Качество оказываемых услуг и издаваемых
продуктов, а также их востребованность подтверждены многочисленными дипломами различных региональных выставок.

Никулина Вера Александровна

Директор

ГБУК КЕМЕРОВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.Д. ФЕДОРОВА
650000, Кемеровская область,
г. Кемерово,
ул. Дзержинского, 19
тел. (3842) 75-85-21
факс (3842) 75-02-59
nikulina@kemrsl.ru
www.kemrsl.ru

Комната временного пребывания «Книжный сад»
Комната временного пребывания
«Книжный сад» предназначена
для комфортного нахождения
детей 3 - 7 лет без родителей в
библиотеке в течение 3-х часов.
Цели комнаты: оказание помощи
семьям, в которых дети не посещают ДОУ; создание благоприятных условий для формирования
основ базовой культуры личности,
читательского развития. Основа
развития детей в «Книжном саду»
Донская Наталья Федоровна

Директор

ГУК КЕМЕРОВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ
ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

650000, Кемеровская область,
г. Кемерово,
ул. Арочная, 21а
Тел. (3842) 36-44-53, 72-69-22
Факс (3842) 36-44-53, 72-69-22
donskay_nataly@mail.ru
www.libkem.su

– знакомство с качественной детской литературой. Для ребят организуется чтения с обсуждением, игры, викторины. Дети читают,
занимаются творчеством, играют,
конструируют. Все занятия нацелены на разностороннее гармоничное развитие ребенка, формирование творческих способностей
с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.
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Ускоренная профессиональная подготовка рабочих, переподготовка и
повышение квалификации руководителей и специалистов
НОУ «РЦПП «Евраз-Сибирь» является крупнейшим обучающим
центром Сибири, оказывающим
широкий спектр образовательных
услуг. На право деятельности получена Лицензия на 1345 образовательных программ. Учебные
программы разработаны с учетом
использования
компьютерных
технологий и максимально ориентированы на выработку практических навыков по профессии.

Обучение проводят высококвалифицированные педагоги, имеющие хорошую профессиональную
подготовку и высокий научно-технический уровень владения предметами. Преимуществами НОУ
«РЦПП «Евраз-Сибирь» являются: ориентация на потребителя;
совершенствование
учебного
процесса и материально-технической базы; внедрение новых информационных технологий.

Домнышев Алексей Владимирович

Директор

НОУ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА
«ЕВРАЗ-СИБИРЬ»

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

Система физкультурно-спортивной работы ГОУ СПО КемГППК
Пропаганда физической культуры
и спорта – важнейшая составляющая здорового образа жизни,
одно из приоритетных направлений «Стратегии развития физической культуры и спорта в России
до 2020 года».
Колледж уделяет огромное внимание созданию оптимальных
условий для развития как массового, так и профессионального
спорта, т.к. физическая культура и
Жуков Геннадий Николаевич

Директор

ГОУ СПО «КЕМЕРОВСКИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

650066, Кемеровская область,
г. Кемерово,
пр. Ленина, 79
тел. (3842) 35-77-35
факс (3842) 35-99-66
Kipt@cuzbass.net
www.KemGPPK.ru

спорт – неотъемлемая часть культуры общества и каждого человека в отдельности.
Система физкультурно-спортивной работы в колледже создана
на базе специальности Физическая культура, открытой в 1989
году.
Цель: совершенствование системы физкультурно-спортивной работы, внедрение здоровьесберегающих технологий.
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Предоставление населению возможности организации семейного детского
сада на базе МБДОУ № 27 “Росинка” Междуреченского городского округа
С целью удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного образования, обеспечения поддержки материнства
во всестороннем развитии детей,
населению предоставляется возможность организации семейного
детского сада на базе детского
сада. На сегодняшний день на
базе МБДОУ № 27 «Росинка»
организованы и функционируют
28 семейных групп, включающих
Мязина Елена Николаевна

в себя 37 детей в возрасте от 2
месяцев до 7 лет. Дети семейных
групп посещают образовательную
деятельность по физическому,
музыкальному, художественноэстетическому,
экологическому
воспитанию. Организация семейных детских садов способствует
сокращению очередности в детский сад, трудоустройству родителей, обеспечению детей равными
стартовыми возможностями к обучению в школе.

Заведующая МБДОУ

МБДОУ
ДЕТСКИЙ САД
КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА
№ 27 «РОСИНКА»
652881, Кемеровская область,
г. Междуреченск,
проспект Строителей, 20,
корпус 6
тел. (38475) 2-49-81
факс (38475) 2-49-81
dou27@mail.ru

Консультационная услуга начинающим и действующим субъектам
малого и среднего предпринимательства
Задача центра состоит в содействии предпринимателю в открытии и развитии собственного
дела. Центр работает по системе
«одного окна», проводит бесплатные консультации по всем направлениям деятельности.
Услуги осуществляемые центром:
– регистрация бизнеса и оформление разрешительной
документации; – перерегистрация и
внесение изменений в учредиНазаров Вадим Владимирович

Директор

МБУ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

650036, Кемеровская область,
г. Кемерово,
ул. 9 января, 12
Тел. (3842) 35-06-28
Факс (3842) 35-05-07
сpp@csbkem.ru
www.csbkem.ru

тельные документы; оформление
земельных участков; бизнес-планирование; оформление аренды
государственной и муниципальной собственности; участие в муниципальном и государственном
заказах; юридические консультации; консультации по финансовой
поддержке.
Специалисты центра помогут собрать пакет необходимых документов и сопроводят на всех этапах согласования.
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Услуга организации питания обучающихся в общественных
образовательных учреждениях города Кемерово
МАУ «Школьное питание» предоставляет услугу организации
питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях
города Кемерово. Организация
питания выполняются с соблюдением требований безопасности,
эргономичности,
эстетичности,
информационности и технического состояния и содержания помещений.
Цинева Антонина Владимировна

Директор

МАУ «ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ»

650070, Кемеровская область,
г. Кемерово,
пр. Молодежный, 20
Тел. (3842) 45-95-00
Факс (3842) 45-95-01
sp@scf42.ru
www. мау-шп.ru
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УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Розничная торговля оборудованием для горнодобывающей промышленности
и запасными частями к нему, стальными канатами для всех отраслей
промышленности

Кирасов Павел Борисович

ЗАО Инжиниринговая компания
«МТО» специализируется на поставках оборудования и запасных
частей российского и зарубежного производства для горной промышленности. С 2010 г. – официальный представитель компании
Wire Co World Group, крупнейшего
в мире производителя стальных
канатов для всех отраслей промышленности.
Потребителями
продукции являются крупнейшие

угледобывающие предприятия.
Приоритетным
направлением
является поставка высококачественного оборудования и запасных частей к нему, а также расширение сети сервисных складов
как средства обеспечения бесперебойной работы оборудования
потребителей. Компания имеет
сервисные склады на всей территории Сибири и Дальнего Востока.

Генеральный директор

ЗАО ИНЖИНИРИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ «МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»

650066, Кемеровская область,
город Кемерово,
бульвар Пионерский, 6, офис 47
тел. (3842) 35-48-22, 35-48-29
факс (3842) 35-47-81
info@ikmto.ru
www.ikmto.ru

Экспертиза промышленной безопасности опасных производственных
объектов, оценка технического состояния зданий и сооружений.
ЗАО «НИИЦ КузНИУИ» проводит
работы по оказанию услуг, в том
числе для населения:
-экспертиза промышленной безопасности опасных производственных объектов угольной и
горнорудной
промышленности
(проектов, технических устройств,
зданий и сооружений опасных
производственных объектов, эксплуатационных документов);
-обследование технического соЖуравлев Ростислав Петрович

Генеральный директор

ЗАО «НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КУЗНИУИ»
653033, Прокопьевский район,
Кемеровская область,
Город Прокопьевск,
ул. Н. Крупской, 8
Тел. (3846) 62-38-02, 62-38-01
Факс (3846) 62-16-60
NIIZ-zhuravl@yandex.ru

стояния строительных конструкций жилых и общественных зданий и сооружений;
-добровольная
сертификация
горно-шахтного
оборудования,
взрывозащищенного электрооборудования на соответствие требованиям безопасности;
-проведение испытаний, в том
числе для целей сертификации,
горно-шахтного и рудничного оборудования

УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Архитектурно-строительное проектирование
С каждым годом Сибшахтостройпроект стремительно развивается
и расширяет своё присутствие на
рынке Сибири. Мы проектируем
полигоны ТБО, объекты энергетики и газового хозяйства, предприятия чёрной металлургии, тяжелого машиностроения, угольной
промышленности и многого другого. Также мы проектируем котельные различной мощности на
жидком, газообразном и твердом

видах топлива с использованием
инновационных технологий. Проводим энергетические обследования, неразрушающий контроль,
авторский надзор. Сотрудники
регулярно принимают участие в
международных научно-практических конференциях и конкурсах
производственных проектов, которые проходят в России и странах ближнего зарубежья.

Чичиндаев Михаил Георгиевич

Директор

ООО
«СИБШАХТОСТРОЙПРОЕКТ»

654027, Кемеровская область,
город Новокузнецк,
проспект Курако, 19, корпус Б
тел. (3843) 975-160
факс (3843) 725-995
proekt@sshp.ru
www.sshp.ru

Подводно-технические (водолазные) работы
На нашем предприятии работают
высококвалифицированные
водолазы с огромным опытом
работы в области подводно-технических работ. Мы беремся за
любой сложности подводные работы, такие как подводная сварка,
резка металлоконструкций, подводное бетонирование, дноуглубительные работы, толщинометрию металла, замена оголовков,
запорной арматуры и других меФадеев Александр Юрьевич

Директор

ООО «АКВАНАВТ»

650001, Кемеровская область,
г. Кемерово,
ул. Ушакова, 5, офис 130
Тел. (3842) 61-63-40
Факс (3842) 61-63-40
akvamarin62@mail.ru

таллоконструкций, а также много других подводно-технических
работ, необходимых для бесперебойной работы в областях жилищно-коммунального хозяйства,
тепловодосервиса и энергетики.
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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, постоянно способствует тому,
чтобы отечественная кузбасская
продукция заняла достойное место
на внутреннем и внешнем рынках.
Наш Центр (включая филиал в
г. Новокузнецке) аккредитован
на техническую компетентность
в области поверки средств измерений и в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 20.04.2010 г. № 250 с 1 января
2013 г. только ФБУ «Кемеровский
ЦСМ» уполномочен проводить поверку счетчиков тепла, воды, газа
и электрической энергии, поверку
средств измерений, применяемых
в технических устройствах на опасных производственных объектах и
иных средств измерений на территории Кемеровской области и за ее
пределами. Ориентируясь на потребителя, наш Центр снизил цену
на поверку приборов учета тепла
почти на 40%.
На базе ФБУ «Кемеровский ЦСМ»
успешно функционирует Центр
качества и мониторинга, который
оказывает услуги по оценке соответствия показателей качества
электроэнергии, проводит анализ
причин появления отклонений с
выдачей рекомендаций по их
устранению.
ФБУ «Кемеровский ЦСМ» зарегистрировано в реестре ассоциации РИЭР (Межотраслевая ассоциация, энергоэффективность и
нормирование), является членом
СРО «Энергоаудиторы Сибири» и

может проводить энергетические
обследования объектов Заказчика в рамках закона от 23.11.2009 г.
№ 261-ФЗ, оформлять и выдавать
энергопаспорта на объекты (в соответствии с Приказом Минэнерго
РФ от 19.04.2010 г. № 182).
В ФБУ «Кемеровский ЦСМ» функционирует отдел технического обслуживания и ремонта оборудования, который оказывает услуги
шахтам, обогатительным фабрикам и другим опасным производственным объектам. Специалисты
ФБУ «Кемеровский ЦСМ» привлекаются в качестве консультантов
при проведении проверок опасных производственных объектов.
В Новокузнецком филиале ФБУ
«Кемеровский ЦСМ» выполняются
работы по испытаниям электроустановок, обследованию опасных
производственных объектов.
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 требований
стандартов нельзя выпустить качественную и конкурентоспособную
продукцию.
ФБУ «Кемеровский ЦСМ» располагает полным и актуальным фондом межгосударственных и национальных стандартов, а наличие
автоматизированной информационной системы «Распространение
ГОСТ», являющейся составной
частью Единой информационной
системы России, позволяет предприятиям Кузбасса своевременно

Директор
ФБУ «КЕМЕРОВСКИЙ ЦСМ»
Борис Иванович Голин
получать любые официальные
версии стандартов в кратчайшие
сроки. 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 «Кемеровский
ЦСМ» аккредитован Орган по сертификации систем менеджмента
качества. Эксперты органа проводят сертификацию СМК с выдачей
сертификатов в Системе сертификации ГОСТ Р, проводят анализ
существующей системы управления и дают оценку готовности компании к сертификации. Орган по
сертификации оказывает услуги по
сертификации СМК в зарубежных
органах по сертификации. Хотелось бы пожелать, чтобы как можно больше предприятий внедряли
современные системы управления
качеством.
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
e-mail: kemcsm@gmail.ru
www.kemcsm.ru
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03 І ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
04 І РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
05 І ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ООО «КУЗБАССКИЙ БРОЙЛЕР»
Продукты из мяса птицы Галантин Птичий секрет из мяса
цыпленка-бройлера запеченный;
Пастрома цыпленка-бройлера копчено-запеченная.
Сервелат куриный полукопченый, в/у, 0,34 кг.
ООО «АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ИМЕНИ
В.В.ПАЩЕНКО»
Продукты запеченные из свинины. Буженина “Российская”
Ветчина вареная “Любительская”
ООО «ЗАРИНСКИЙ СВИНОКОМПЛЕКС»
Колбаса вареная “Паризьен” 1с, колбаса вареная
“Мортаделла” 1с, сардельки 1с.
Полуфабрикат в тесте с мясной начинкой, категории В
замороженный
ООО «КУЗБАССКОНСЕРВМОЛОКО»
Продукт молокосодержащий сгущенный с сахаром 8,5%
жирности вареный «Варенка»
Продукт молочный: молоко сгущенное с сахаром 5% жирности
Молоко цельное сгущенное с сахаром 8,5% жирности и
10,5% жирности
ООО “КУЗНЕЦКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ”
Кисломолочный продукт “йогурт” без компонентов и
с компонентами
Кварки (творожки) фруктовые ТУ 9222-335-00419785-04
Молоко питьевое пастеризованное (1,5%, 2,5%, 3,2%), напиток
молочный, упакованные в потребительскую тару т/п 0,950л; 0,475л, п/п - 0,950л
Сметана (10%, 15% жирности) фасовка т/п - 0,475, п/ст - 0,190;
0,390
ФГБОУ “КЕМТИПП”
Продукт кисломолочный Тан
ИП ЖИГАЛОВ С.А.
Отруби овсяные пищевые, пять категорий качества, сортов.
ООО «ЧИСТАЯ ВОДА»
Вода питьевая бутилированная артезианская “Бердовская
таёжная”
ООО «ПИВОВАРНЯ ЛОБАНОВА - 1964»
Пиво светлое фильтрованное пастеризованное “Пивоварня
Лобанова Золотое”
МАУ «ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ»
Полуфабрикаты овощные охлажденные очищенные сырые,
цельные или резаные, упакованные под вакуумом
ООО «АСТРОНОТУС»
Пресервы сельди филе кусочки “Астронотус”; Пресервы кета
филе ломтики в масле
ООО «БЫ ЗОВСКИЕ СЛАДОСТИ»
Пряники сырцовые с начинкой, глазированные “Супер колобки”
ИП ОВЧИННИКОВ Е.А. КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ «ВИКТОРИЯ»
Торт: “Миленниум”, “Шоколадный деликатес”, “Банановый
аромат”. Рулет “Охтинский”
КРЕСТЬЯНСКОЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО МАКСИМОВА Г.А.
Яйцо пищевое цесариное
ИП ДМИТРИЕВА Е.И.
Семечки подсолнечные «Посиделки», жареные

17 І ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ООО «РЕГИОНУПАК»
Посуда одноразового применения, термоформованная из
полипропилена
Тара потребительская полимерная
ООО «КУЗБАССКАЯ ЮВЕЛИРНАЯ ФАБРИКА «ЗОЛОТОЕ РУНО»
Столовое серебро из серебра 999 и 925 пробы.
Ювелирные изделия из золота 585*, 750*, серебра 925*
с драгоценными и полудрагоценными камнями
ООО «СТАНДАРТ ПЛЮС»
Прихожая “Ока-3”, угловой компьютерный стол “ Мастер-8”,
кухонный уголок “Олимп”
ООО «НАДЕЖДА»
Женская одежда: халат, домашний комплект, туника.
ООО «РУССКИЙ ДОМ»
Дом деревянный из круглого бревна
ООО «ТРИО»
Отопительные, варочные аппараты моделей: АКТВ – 10, 10А, 20,
20А, 20Т, 20АТ, 30, 30М, 50, 60, 80, 120, а также печи банные ПБ3,4. более 70 типов печей.

22 І ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
КУЗБАССКАЯ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ – ФИЛИАЛ ОАО
«АЛТАЙВАГОН»
Контейнер – цистерна КЦ-25
ООО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
Полувагон универсальный с разгрузочными люками модели
12-9085

ОАО «ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
Рельсы железнодорожные широкой колеи типа Р65
термоупрочненные высшего качества категории “В”
ОАО «КОКС»
Кокс металлургический фракции +25 мм.
КОАО «ОРТОН»
Решетка полимерная строительная “Апролат”
Материал нетканый геотекстильный для строительства
“Канвалан”
ООО «СИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ»
Подкраново-подстропильная балка
ООО «СИБИРСКИЙ ЗАВОД ЭНЕРГОПРОМ»
Мобильное блочно-модульное здание
ООО « НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ИНТЕХСИБ»
Автоматизированная система управления шахтной
подъемной машиной с электроприводом Г-Д.
ОАО «КЕМЕРОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД СРЕДСТВ
БЕЗОПАСНОСТИ»
Аппарат тампонажный многофункциональный типа АТ
ООО «ТРИО»
Погрузчики ПЭ-Ф-1Б/1БМ, ПГУ-0.8, ПФ-1.0, ПБМ-1200 и
различное навесное оборудование к тракторам
ООО «СИБШАХТОСТРОЙ»
Котел водогрейный типа КВ
ООО НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ТЕРМО»
Огнезащитный состав “Сил-М” для повышения предела
прочности металлических конструкций и воздуховодов
R90 мин.
ООО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ТОКЕМ»
Смола фенольная марки РС 1189
ООО «ЭЛЕКТРОПРОМ»
Светильники светодиодные промышленные и уличные, типа
ССП-220-60....200 и ССУ-220-96.....150

31 І ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОМЫСЛОВ
ИП СТРЕЛЬЧЕНКО Я.С.
Салфетка декоративная из войлока
ООО ФИРМА «СТИЛЬ»
Изготовление сценических костюмов

34 І УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ГБУК КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ.
В.Д.ФЕДОРОВА
Создание традиционных и электронных библиографических
пособий
ГУК КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И
ЮНОШЕСТВА
Комната временного пребывания «Книжный сад»
НОУ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА «ЕВРАЗСИБИРЬ»
Ускоренная профессиональная подготовка рабочих,
переподготовка и повышение квалификации руководителей
и специалистов
ГОУ СПО «КЕМЕРОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»
Система физкультурно-спортивной работы ГОУ СПО КемГППК
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА № 27
«РОСИНКА»
Предоставление населению возможности организации
семейного детского сада на базе МБДОУ № 27 “Росинка”
Междуреченского городского округа
МБУ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Консультационная услуга начинающим и действующим
субъектам малого и среднего предпринимательства
МАУ «ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ»
Услуга организации питания обучающихся в общественных
образовательных учреждениях города Кемерово

39 І УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
ЗАО ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
Розничная торговля оборудованием для горнодобывающей
промышленности и запасными частями к нему, стальными
канатами для всех отраслей промышленности
ЗАО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КУЗНИУИ»
Экспертиза промышленной безопасности опасных
производственных объектов, оценка технического
состояния зданий и сооружений.
ООО «СИБШАХТОСТРОЙПРОЕКТ»
Архитектурно-строительное проектирование
ООО «АКВАНАВТ»
Подводно-технические (водолазные) работы

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

