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Приветствие Губернатора
Кемеровской области
А. Г. Тулеева участникам
конкурса «Лучшие товары
Кузбасса»
Уважаемые участники и организаторы
конкурса!
Поздравляю вас с успешным прове
дением конкурса «Лучшие товары и услуги
Кузбасса» 2014 года!
В этом конкурсе традиционно уча
ствуют предприятия самых разных отраслей
экономики, которые уделяют особое вни
мание качеству и конкурентоспособности
продукции и услуг. Ведь это важнейшее ус
ловие повышения инвестиционной привле
кательности нашего региона.
Наш конкурс «Лучшие товары и услуги
Кузбасса» является региональным этапом
Всероссийского конкурса «100 лучших това
ров России». Это один из самых популярных
российских конкурсов, не теряющий своей
привлекательности вот уже 17 лет.
Комиссия, которая выбирала лучших,
ориентировалась на предприятия, которые
активно избирают инновационный путь раз
вития, внедряют современные формы и ме
тоды управления качеством.
Качество продукции и услуг – это одно
из ключевых составляющих развития оте
чественной промышленности и роста эко
номики, важный фактор повышения уровня
жизни нашего населения.
Считаю, участие в конкурсе дает про
изводителям уникальную возможность не
только продемонстрировать свой товар, но
и зарекомендовать его как один из лучших.

Результаты конкурса «Лучшие товары
и услуги Кузбасса» 2014 года подтверждают,
что в Кемеровской области активно внедря
ются инновационные проекты, осваивается
производство новых высококачественных
видов продукции, развивается сфера вос
требованных услуг для земляков.
Особо хочу поблагодарить постоянных
участников конкурса. Это ООО «Кокс», КВСК
филиал Алтайвагон, ООО «Завод «ТехноНИ
КОЛЬ-Сибирь», ООО « РегионУпак», ОАО «Ев
раз ЗСМК», ИП Волков А.П.
Среди
участников есть и новички:
ООО «Селяна», ООО СПК «Чистогорский»,
ООО «Горный ЦОТ», ОАО «Кузнецкие ферро
сплавы» и другие. Все активнее начинают
принимать участие в конкурсе предприятия
микробизнеса: качественную продукцию
представили ООО «Севор», ИП Усмано
ва, молодое предприятие, возрождающее
традиции кемеровской лаковой росписи
ООО «Весна» .
Поздравляю победителей и призеров с
заслуженными наградами!
Желаю успехов, плодотворной рабо
ты на благо России и Кузбасса. Главное, не
останавливаться на достигнутом, повышать
качество продукции и услуг, активно уча
ствовать и побеждать в конкурсе «Лучшие
товары и услуги Кузбасса»!
С уважением,
Губернатор
Кемеровской области

А. Г. Тулеев
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Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Макин
Максим Александрович

Мирошник
Александр Иванович

Первый заместитель Губернатора
Кемеровской области

Заместитель Губернатора Кемеровской
области

Заместитель председателя комиссии
(по согласованию)

Гринцев
Виталий Владимирович
Директор ФБУ «Государственный
региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в Кемеровской
области»
Член комиссии

Алексеева
Татьяна Олеговна

Продовольственные товары
Состав Региональной комиссии по
качеству

Член комиссии

Чепкасов
Артур Владимирович

Председатель правления Кузбасской
торгово-промышленной палаты, депутат
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации

Начальник департамента образования и
науки Кемеровской области

Член комиссии

Член комиссии

Шнитко Александр
Николаевич

Зауэрвайн
Лариса Теодоровна

Начальник департамента строительства
Кемеровской области

Начальник департамента культуры и
национальной политики Кемеровской
области

Член комиссии

Член комиссии

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

Карпунькин
Сергей Викторович

Парамонова
Елена Сергеевна
Заместитель руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Кемеровской области
Член комиссии

Пасенок
Анатолий Федорович

Начальник департамента промышленности
Администрации 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

Ударцев
Юрий Михайлович

Гржелецкий
Сергей Геннадьевич

Заместитель начальника департамента
промышленности Администрации
Кемеровской области

Генеральный директор
ЗАО «Экспо-Сибирь»

Член комиссии

Член комиссии

Кутылкина Екатерина
Борисовна

Коротков
Александр Николаевич

Начальник департамента по развитию
предпринимательства и потребительского
рынка Кемеровской области

Академик Российской академии
естествознания, международной академии
наук высшей школы, академии проблем
качества, доктор технических наук,
профессор, заслуженный работник высшей
школы Российской Федерации
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Продовольственные товары
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продовольственные товары
Колбаса «По-деревенски» полукопченая.
Колбаса «Зернистая» варено-копченая
Колбаса «По-деревенски» полукопченая – колбаса высшего сор
та, изготовленная из говядины
высшего сорта, свинины нежирной и шпика. Сочетание черного
перца, чеснока и тмина придают
продукту насыщенный вкус. Все
колбасы коптятся на буковых
опилках, что придает продукту
ярко выраженный аромат копчения.

Колбаса «Зернистая» варенокопченая имеет мелкозернистую
структуру. Изготавливается из отборной свинины и говядины. Аромат подчеркивают перец черный,
перец белый и мускатный орех.

Волков Анатолий Павлович
Индивидуальный предприниматель

ИП Волков А. П. (Крестьянское
хозяйство А. П. Волкова)

Хрящик копчено-вареный.
Аппетитные крылышки «Баффало» копчено-вареные
Хрящик копчено-вареный – подкопченные хрящики с нежными
кусочками куриного мяса, тающими во рту.

650051, г. Кемерово
пр-т Кузнецкий, 266 Б,
Тел.: (3842) 21-17-29
office@volcov.ru
www.volcov.ru

Аппетитные крылышки «Баффало» копчено-вареные – сочные,
аппетитные куриные крылышки,
замаринованные в специальном
соусе Баффало с добавлением
острого красного перца.

продовольственные товары
Сосиски «Богатырские» со сметаной, жареным луком и горчицей
Сосиски «Богатырские» – сочные
подкопченные сосиски с исконно русскими добавками (горчица,
сметана, жареный лук), придающими неповторимый насыщенный вкус и аромат. Обладают
нежной, сочной консистенцией,
неповторимым вкусом с ароматом копчения.

Пельмени «Русские»
На севере нашей области, где
воздух чист, а вода прозрачна,
расположено наше предприятие,
выпускающее мясные замороженные полуфабрикаты торговой
марки «Есть!». Как и в старину,
фарш мы делаем из настоящего свежего мяса, полученного от
животных, выросших на родной
земле. Все изделия делаются теп
лыми руками, а не бездушными
механизмами.
Тимербаев Евгений Амирович

Директор

ИП Усманова А. Ш.

652240, Кемеровская обл.,
Тяжинский район, пгт. Тяжинский,
ул. Мичурина, 15В
Тел.: (38449) 29-5-08, 8-950-582-6859
Jonni68@mail.ru
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продовольственные товары
Колбаса вареная «Докторская»
Колбаса вареная «Докторская»
изготавливается по традиционной рецептуре согласно ГОСТ
Р 52196-2011. «Докторская» колбаса – это легенда колбасного
мира. Эта вареная колбаса изготавливается из мяса высших
сортов с традиционным набором
специй. Благодаря этому получаем нежный вкус с нотками мускатного ореха.
Аришин Анатолий Арсентьевич

Директор

ООО СПК «Чистогорский»

654234 Кемеровская обл.
Новокузнецкий р-он
п. Чистогорский
Тел.: (3843) 551-121, (3843) 551-119
SPKchistogorsk@mail.ru

Колбаса полукопченая «Охотничьи колбаски»
Классический продукт группы полукопченых колбас. Изготавливаются по традиционной русской
технологии с применением высококачественного сырья и специй,

имеет приятный аромат копчения.
Охотничьи колбаски – вкуснейшая закуска в любое время года!

продовольственные товары
Колбаса «Украинская жареная»
Колбаса «Украинская жареная»
вырабатывается по традиционной рецептуре согласно ГОСТ
Р 53515-2009. Кусочки свинины,
шпика, аромат чеснока и пряно-

стей делают ее пикантной и особенно аппетитной. Эта сочная
свиная колбаса давно стала королевой пикника!

Тушка куриная копчено-запеченная. Печень цыпленка-бройлера запеченная
Тушка куриная копчено-запеченная – тушка цыпленка-бройлера,
запеченная при высокой температуре, благодаря чему на поверхности продукта образуется корочка запекания натурального цвета.
Благодаря копчению на буковых
опилках, аромат копчения проникает в самый центр продукта.

Волков Анатолий Павлович

Генеральный директор

ООО «Кузбасский бройлер»

654211, Кемеровская область,
Новокузнецкий район,
поселок Металлург,
Тел.: (3842) 55-80-39
pochta3843@mail.ru
www.volcov.ru

Печень цыпленка-бройлера запеченная – куриная печень, запеченная на буковых опилках с
добавлением специй и перца.
Продукт имеет ярко выраженный
вкус копчения.
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продовольственные товары
Полуфабрикаты из оленины рубленные
Продукты из мяса оленя особо
ценны благодаря тому, что мясо
насыщенно минеральными веществами и витаминами, является диетическим продуктом, с
ярким насыщенным вкусом дичи.
В стремлении к совершенству,
заботясь о своем здоровье и красоте мы берем лучшее, что дает
нам природа, и воплощаем в идеальном вкусе нашей продукции.
Краськов Вячеслав Николаевич

Директор

ООО «СЕВЕР»

654219, Кемеровская обл.,
Новокузнецкий р-н, п. Елань
ул. Победы, 17 А
Тел.: 8-908-950-74-22
sever.nvk@mail.ru

Стейк кеты горячего копчения. Окунь морской горячего копчения.
Палтус горячего копчения

Романенко Роман Юрьевич

Генеральный директор

ООО «Астронотус»

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

Польза стейка кеты, палтуса и окуня
горячего копчения проявляется в следующем:
– насыщение организма высококачественным белком;
– нормализация функции свертывания
крови;
– снижение холестерина в крови;
– нормализация функции щитовидной
железы и профилактика ее заболеваний;
– улучшение зрения;
– нормализация работы нервной системы, улучшение памяти, сна, снижение
раздражительности;
– увеличение длительности жизни;
– улучшение состояния кожи, волос,
ногтей, костей и зубов;

– нормализация обмена веществ;
– способствует профилактике сердечнососудистых заболеваний и укреплению
сердечно-сосудистой системы;
– рыба не приводит к увеличению веса,
даже жирная рыба, благодаря своим
ненасыщенным жирным кислотам,
не способствует набору веса и при ее
употреблении можно похудеть, поэтому
диетологи часто советуют употреблять
отварную или запеченную рыбу худеющим.

продовольственные товары
Молоко питьевое ультрапастеризованное
Молоко питьевое ультрапастеризованное изготавливается из отборного коровьего молока с высокой термостойкостью методом
краткосрочной ультравысокотемпературной обработки. Благодаря самому современному методу
молоко сохраняет свои природные полезные свойства в течение всего срока годности. Самое
главное - этот метод исключает
возможность использования су-

хого молока в продукте. Ультрапастеризованное молоко - гарантированно натуральное коровье
молоко!

Скоморохов Владимир Михайлович

Учредитель

ООО «МПО «Скоморошка»

650055, г. Кемерово
пр. Кузнецкий, 99
Тел.: (3842) 28-53-44,
pact@kemcity.ru

Молоко питьевое пастеризованное

Евдокимов Андрей Николаевич

Директор

ООО «Селяна»

650513, Кемеровская обл.
Кемеровский р-он
п. Кузбасский
ул. им. Юферова И. С., 2
Тел.: (3842) 60-72-85,
Selyana-priemnaya@yandex.ru
www.selyana.ru

Молоко изготавливается на собственной животноводческой ферме рядом с местом производства
в пос. Кузбасском (78 км от г. Кемерово). Режим обработки, пастеризация позволяет сохранить
все естественные и натуральные
свойства молока в неизмененном
виде. В продаже всегда свежее
молоко, потому что каждое утро
оно доставляется на торговые точки «Селяна», а нереализованное
молоко отправляется на дальнейшую переработку. Мы осуществляем полный контроль качества
от поля до прилавка - даже корма
для животных выращиваются на
собственных полях.
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продовольственные товары
Кисломолочный продукт Мацун «Эвелина»
Кисломолочный продукт вырабатывается из натурального пастеризованного коровьего молока
с использованием уникальной
комбинации природных микроорганизмов, обладающих высокой биохимической активностью,
которые подавляют развитие болезнетворных микроорганизмов

в кишечнике человека. Ежедневное употребление этого продукта
в пищу не только восполняет потребность человека в необходимых для нормальной жизнедеятельности незаменимых пищевых
веществах и энергии, но и сохраняет молодость и здоровье.

Вождаева Лидия Ивановна

Декан

Кемеровский
технологический институт
пищевой промышленности.
Среднетехнический факультет

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

Вода питьевая артезианская негазированная первой категории качества
«Бердовская Таёжная»
Питьевая вода «Бердовская Таёжная» добывается и разливается в окрестностях таёжного поселка Бердовский Кемеровского
района Кемеровской области,
на территории Барзасского государственного заказника, вдали
от промышленной зоны, автомобильных дорог и сельскохозяйственных угодий. Обогащается
йодом и фтором. Имеет экологический сертификат. ООО «Чистая
Боков Сергей Иванович

Директор

ООО «Чистая вода»

650070, г. Кемерово
ул. Тухачевского, 27-А
Тел.: (3842) 56-70-11
voda311111@rambler.ru
www.vodakem.ru

вода» является предприятием
высокой культуры производства,
продукция имеет стабильно высокое качество, что отмечено многочисленными наградами.

продовольственные товары
«Кузбасский мёд. Пасека Утина»
Для тех людей, которые любят и
кушают мёд ежедневно, мы предлагаем натуральный мёд Кузбасса – гречишный, таёжный и луговое разнотравье, фасованный в
блистеры (пакетики) по 20 грамм.
Герметичная тара, сохраняющая
все полезные свойства мёда, обеспечивает надежную защиту продукта от внешних воздействий,
имеет привлекательный для покупателя внешний вид, при этом

обладает достаточно низкой себестоимостью и очень удобна для
разового потребления продукта.
Мед – это 100% натуральный продукт, который нам дарует сама
природа нашего края!

Утин Сергей Николаевич

Генеральный директор

ООО «ПЧЕЛКА»

650528, Кемеровская обл.,
Кемеровский район,
с. Силино, ул. 1 - Нагорная, 6
Тел.: 8-923-612-3137
sergei-utin@rambler.ru

Производство мучных кондитерских изделий
Продукция кондитерского цеха
«Волна» насчитывает свыше ста
различных наименований! Это и
десятки видов тортов и пирожков,
и 8 видов хлеба, и многочисленные изделия из слоёного теста и
т.п. Самое современное производственное оборудовани и только классические, проверенные,
экологически чистые ингредиенты

Турищева Татьяна Михайловна

Директор

ООО «Кондитерский цех
«Волна»

650001, г. Кемерово,
ул. Инциативная, 10
тел.: (3842) 61-98-30
kc-volna2005@mail.ru
www.kc-volna.ru

– таков рецепт создания вкусной
и полезной продукции открыли
специалисты кондитерского цеха
«Волна»!
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продовольственные товары
Зеленные культуры, выращенные гидропонным способом
ОАО «Суховский» предлагает
свежие зеленные культуры, которые мы выращиваем круглый
год. Качество нашей продукции
подтверждается
добровольной
сертификацией и декларированием в рамках Таможенного союза.
Контроль на предприятии ведется на всех этапах выращивания
в агрохимической лаборатории.
Зеленные культуры очень богаты
витаминами и многими полезны-

ми составляющими, они являются незаменимым ингредиентом и
при приготовлении блюд, и эффектным элементом украшения
обеденного стола.

Трофимов Дмитрий Викторович

Директор

ОАО «Суховский»

650517, Кемеровская обл.,
Кемеровский район
п. Металлплощадка
бульвар Строителей, 73
Тел.: (3842) 74-31-51,
suhovo@bk.ru
Суховский42.рф

Салат свежий, выращенный гидропонным способом
Продукция выпускаемая ОАО
«Суховский» – это стандарт качества и экологичности в производстве свежих овощей и салатов
и зеленных культур, что подтверждается добровольной сертификацией и декларированием в
рамках Таможенного союза. Контроль на предприятии ведется на

всех этапах выращивания в агрохимической лаборатории. Салат
содержит витамин С и создает
праздничное настроение за обеденным столом. Его нежные листья приятны на вкус и полезны
для пищеварения.

продовольственные товары
Картофель сорта «ТУЛЕЕВСКИЙ»
Сорт среднеранней группы спелости. Столового назначения. Куст
средней высоты, компактный.
Цветки белые. Окраска клубней
жёлтая, форма овальная, мякоть
клубня желтая. Глазки поверхностные. Потенциальная урожайность до 50 ц/га. Масса товарного клубня 120-140 г. Содержание
крахмала в клубнях 12-15 %. Вкусовые и кулинарные качества отличные. Относительно устойчив к

фитофторозу, парше обыкновенной, альтернариозу.
Преимущества – высокая урожайность, отличные вкусовые качества.

Лапшинов Николай Алексеевич

Директор

ГНУ Кемеровский НИИСХ
Россельхозакадемии

650510, Кемеровская обл.,
Кемеровский р-н,
п. Новостройка,
ул. Центральная, д. 47
Тел.: (3842) 60-40-05,
kemniish@mail.ru
www.kemniish.agrobau.ru

Семечки подсолнечника жареные «Спец. Заказ»
Продукция, выпускаемая под
торговой маркой «Спец. Заказ»
изготавливается исключительно
из экологически чистого сырья,
выращенного на просторах Алтайского края. Сырьё проходит
многоступенчатую
обработку,
благодаря чему продукция приобретает неповторимый вкус.

Шарыпов Олег Николаевич

Генеральный директор

ООО «Солнечные дары»

653035, Кемеровская обл.,
г. Прокопьевск, ул. Пионерская, 10
Тел.: (3846) 68-20-14
natadar@yandex.ru
www.солнечные-дары.рф
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продукция
производственно-технического
назначения

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

Булаевский Борис Хаимович

Управляющий директор

ОАО «Кокс»

650021, г. Кемерово
ул. 1-я Стахановская, 6
Тел.: (3842) 57-15-83
ziranov@kem.metholding.ru
www.koksgroup.ru

Вагон-цистерна для сжиженных углеводородов мод. 15-9872
Вагон-цистерна
предназначена
для безопасной перевозки сжиженных углеводородных газов, относящихся ко 2 классу опасности
ГОСТ 19433-88.

Колычев Александр Сергеевич

Директор

Кузбасская
вагоностроительная
компания – филиал
ОАО «Алтайвагон»

650070, г. Кемерово
ул. Терешковой, 45
тел.: (3842) 31-33-75
sbt@kvsc.ru
www.квск.рф
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продукция
производственно-технического назначения
Рельсы железнодорожные типа Р65 дифференцированно термоупрочненные
с прокатного нагрева общего назначения (категория ДТ 350)
Рельсы типа Р65 категории ДТ-350
длиной до 100 метров. ЕВРАЗ ЗСМК
стал первой в России и СНГ компанией, получившей право начать промышленное производство и поставку
данной продукции.
Указанные рельсы характеризуются высокими эксплуатационными
свойствами, дающими возможность
перейти на новые, более эффективные технологии обслуживания, содержания и капитального ремонта

железнодорожных путей. Новый вид
термоупрочнения значительно увеличивает эксплуатационный ресурс
рельсов, позволяя снизить расходы
на обслуживание железнодорожных
путей, а также повысить безопасность
и увеличить скорость движения.

Юрьев Алексей Борисович

Управляющий директор

ОАО «ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический
комбинат»

654043, Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
шоссе Космическое, 16
Тел.: (3843) 59-59-00
zsmk@zsmk.ru
www.evraz.com

Микрокремнезём конденсированный уплотнённый марки МКУ-85
ОАО «Кузнецкие ферросплавы» –
крупнейший производитель российского ферросилиция и основной его
экспортёр. Ферросилиций, производимый предприятием, отличается
высоким качеством и низким уровнем примесей и пользуется большим
спросом на внешнем и внутреннем
рынках. Сегодня ОАО «Кузнецкие
ферросплавы» – единственное российское предприятие, освоившее
выпуск высококачественного уплотМаксимов Александр Александрович

Генеральный директор

ОАО «Кузнецкие
ферросплавы»

654034, Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк
ул. Обнорского, 170
тел.: (3843) 398-120
inbox@kfw.ru

нённого микрокремнезёма, перспективного и ценного материала для
строительной индустрии. Приоритетное направление развития предприятия – постоянное увеличение объёмов инвестиций в модернизацию и
техническое перевооружение производства.

продукция
производственно-технического назначения
Грузчик пневматический КС-3М.
Грузчик гидравлический КС-3М-01
Грузчик пневматический КС-3М
предназначен для погрузки взорванной породы в подъемные сосуды
при проходке и углублении шахтных стволов, где по технико-экономическим соображениям нецелесообразно применение тяжелых
погрузочных машин. Подъем пневмопогрузчика на безопасную высоту
перед взрыванием и опускание его
перед началом уборки породы осуществляется пневмолебедкой.

Грузчик гидравлический КС-3М-01
предназначен для проведения
погрузочно-разгрузочных работ с
сыпучими материалами большой
плотности. Применяется как навесное приспособление к кранам
грузоподъемностью до 5т или
иным грузоподъемным механизмам.

Кривошапов Евгений Петрович

Управляющий директор

ООО «Кузнецкий
машиностроительный завод»

Штанга ШБК 42-1500-33/33А (для бурового станка АБГ300)
Кузнецкий машиностроительный
завод более 70 лет занимается
производством
горно-шахтного
оборудования и горно-режущего
инструмента. Сегодня мы успешно применяем при изготовлении
нашей продукции накопленный
богатейший опыт. Номенклатура
производимых нами изделий на-

654007, Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк
ул. Энтузиастов, 30
помещение 33
тел.: (3843) 72-99-03
sbyt@kuzmash.com
www.kuzmash.com

считывает около 600 наименований. Более 100 видов буровых
коронок, резцов и комбайновых
зубков, буровые штанги БШ, средства малой механизации. Предприятие располагает базой для
производства запасных частей,
узлов и механизмов для добычи
угля и руды.
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продукция
производственно-технического назначения
Конструкции строительные стальные
ОАО «НЗРМК» выполняет заказы
по проектированию и изготовлению
зданий и сооружений комплектной
поставки практически любых размеров с учетом пожеланий заказчика. Высокая заводская готовность,
точность изготовления даже самых
сложных и ответственных металлических конструкций значительно сокращают средства и время сборки
элементов и ускоряют монтаж зданий. Предприятие производит как
каркасы зданий и сооружений, так

и отдельные элементы металлических конструкций (колонны, фермы,
балки перекрытия, ригели и стойки
фахверка, подкрановые балки и
т.д.). Также завод изготавливает нестандартные металлоконструкции.
По требованию заказчика конструкции могут подвергаться дробемётной обработке. Долговечность поставляемых металлоконструкций
обеспечивает антикоррозийное покрытие, выполненное по европейским технологиям.

Крюков Николай Егорович

Генеральный директор

ОАО «Новокузнецкий
завод резервуарных
металлоконструкций имени
Н.Е. Крюкова»

Резервуары горизонтальные цилиндрические стальные для хранения
нефтепродуктов и 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 Ду
800. На время транспортировки и
монтажа наружная поверхность

654034, Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк
ул. Некрасова, 28
тел.: (3843) 35-68-58,
rmk@nzrmk.ru
www.nzrmk.ru

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., а также может быть выполнена антикоррозийная защита внутренней и наружной поверхности
резервуара.

продукция
производственно-технического назначения
Конструкции резервуара вертикального цилиндрического стального
для хранения нефти, нефтепродуктов и других жидкостей
(с понтоном, с плавающей крышей)
ОАО «НЗРМК» выполняет проекты
и изготавливает металлоконструкции стальных вертикальных цилиндрических резервуаров. Резервуары объемом от 100 до 100 000 м3
выполняются по индивидуальным
проектам. Резервуары могут быть
выполнены методом рулонирования
или полистовой сборки с учётом требований руководства по безопасности вертикальных цилиндрических
стальных резервуаров для нефти и

нефтепродуктов или API-650. Резервуары могут выполняться 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. Опросный лист, заполненный
заказчиком резервуара, принимается в качестве технического задания
для проектирования.

Баки-аккумуляторы горячей воды для систем теплоснабжения
ОАО «НЗРМК» выполняет проекты и изготавливает металлоконструкции баков-аккумуляторов.
Баки объемом от 100 до 20000 м3
выполняются по индивидуальным проектам. Баки могут быть
выполнены методом рулонирования или полистовой сборкой с
учётом требований руководства
по безопасности вертикальных
цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродук-

тов или API-650. Проектирование
осуществляется по опросному
листу, заполненному заказчиком
резервуара, который рассматривается как техническое задание.
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продукция
производственно-технического назначения
Смолы ионообменные на основе монодисперсного сополимера
стирола с дивинилбензолом марок ТОКЕМ-140 и ТОКЕМ-840

Тихомиров Андрей Львович

Генеральный директор

ООО ПО «ТОКЕМ»

Ионообменные смолы ТОКЕМ-140
и ТОКЕМ-840 предназначены
для совместного использования в
водоподготовительных установках
в теплоэнергетике в технологии
катионирования воды с прямо- и
противоточной регенерацией (закрытые системы). Однородный
размер зерен, компактная упаковка в фильтре, отсутствие застойных зон повышают скорость
диффузии и площадь контакта,
что улучшает кинетику ионного обмена и повышает уровень статической и динамической обменной
емкости ионитов. Стойки к воздействию осмотического и механического удара.

650992, г. Кемерово
ул. Карболитовская, 1
Тел.: (3842) 32-50-70,
www.tokem.ru

Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый
битумно-полимерный ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б

Фролов Виталий Викторович

Генеральный директор

ООО «Завод ТехноНИКОЛЬСибирь»

652050, Кемеровская область
г. Юрга
ул. 1-я Железнодорожная, 1
Тел.: (38451) 6-61-40
pisarevich@sib.tn.ru
www.tn.ru

Материал«ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б»
предназначен для устройства гид
роизоляции железобетонной плиты проезжей части мостовых
сооружений, а также для гидроизоляции других строительных
конструкций. Материал обладает
высокими прочностными характеристиками, поэтому может применяться в качестве гидроизоляции
на эксплуатируемых кровлях, воспринимающих большие нагрузки,
например, от воздействия движущегося транспорта.

продукция
производственно-технического назначения
Плиты минераловатные теплоизоляционные марки
ТЕХНОАКУСТИК
Постоянно растущий уровень
шума в населенных пунктах и самих зданиях вызывает необходимость применения акустических
материалов, являющиеся эффективным решением для звукоизоляции и звукопоглощения. Плиты
ТЕХНОАКУСТИК непосредственно применяются в качестве ненагружаемой теплозвукоизоляции и
звукопоглощения в строительных
конструкциях зданий и сооруже-

ний различного назначения, в т. ч.
в перегородках, полах при укладке утеплителя между лагами, в
межэтажных перекрытиях.

Лазарев Александр Владимирович

Директор филиала

ООО «Завод ТехноНИКОЛЬСибирь»
Филиал Производства
Каменной Ваты

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные
марок ТЕХНОНИКОЛЬ 80 и ТЕХНОНИКОЛЬ 120
Цилиндры минераловатные теплоизоляционные изготавливаются из минеральной ваты на
синтетическом связующем гидро
фобизированном и предназначеном для тепловой изоляции
трубопроводов на объектах раз-

652050, Кемеровская обл.,
г. Юрга
ул. 1-я Железнодорожная, 1
тел.: (38451) 4-98-35
chugunova@sib.tn.ru
www.tn.ru

личных отраслей и строительного
комплекса. Цилиндры выпускаются с покрытием (кашированием)
либо без покрытия. Предельная
температура применения от минус 180 ˚С до плюс 650 ºС.
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продукция
производственно-технического назначения
Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана
Скорлупы теплоизоляционные из пенополиуретана (ППУ) представляют собой
полые цилиндры толщиной изоляции
30-70 мм и длиной 1000 мм. Применяются в качестве тепловой изоляции
трубопроводов с температурой изолируемой поверхности от -180 °С до

+ 210 °С. В качестве внешнего покрытия
используются: стеклопластик РСТ 415,
армафол-экстра, оцинкованная сталь,
алюминиевая сталь. Диаметры: 25-1020
мм. Для всех указанных диаметров изготавливаются отводы под 90° а также
бандажи, замки и клей для монтажа.

Жилин Андрей Петрович

Генеральный директор

ООО «Березовский
электромеханический
завод – 1»

Модули блочные комплектные типа КРУ-М
с распределительным устройством напряжением до 10 кВ
КРУ-М с распределительным
устройством предназначены для
организации распределительных
пунктов 0,4-10 кВ приема и распределения эл. энергии переменного трехфазного тока промышленной частоты 50(60) Гц и
трансформаторных подстанций
6(10)/0,4 до 2500 кВА..В зависимо-

652421, Кемеровская область
г. Березовский, ул. Ермака, 1
тел.: (38445) 3-22-40
bemz1@mail.ru
www.bemz1.ru

сти от схемы в камерах КСО могут
быть установлены: выключатели
вакуумные, разъединители и заземлители высоковольтные с приводами, трансформаторы тока
опорные и шинные, предохранители типа ПКТ, ограничители
перенапряжения, силовые трансформаторы.

продукция
производственно-технического назначения
Прибор контроля пылевзрывобезопасности ПКП
Прибор предназначен для оценки
качества осланцевания горных выработок. Принцип действия прибора
контроля пылевзрывобезопасности
горных выработок основан на измерении объема углекислого газа, выделившегося из колбы. С помощью
встроенного процессора объем выделившегося газа пересчитывается
в процентное содержание инертной

пыли в пробе, которое отображается на цифровом табло прибора.
Время измерения не превышает 10
минут, прибор прост в управлении и
использовании.

Попов Максим Сергеевич

Директор

ООО «Кузбасский
региональный горный центр
охраны труда»

Измеритель запыленности стационарный ИЗСТ-01
Прибор предназначен для непрерывного измерения массовой концентрации пыли. Прибор
применяется при санитарно-гигиеническом и технологическом
мониторинге воздуха в угольной
промышленности для контроля
превышения предельно допу-

650002, Кемерово
Сосновый бульвар, д. 1, оф. 412
Тел.: (3842) 34-06-70
popov377@gmail.com
www.minesafety.ru

стимых концентраций угольной
и углепородной пыли в соответствии с требованиями ПБ 05-61803 «Правила безопасности в
угольных шахтах». Основным
преимуществом прибора является простота монтажа и обслуживания, экономичность измерения.
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производственно-технического назначения
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Посевной комплекс «Кузбасс–Т» ПК-8,5
Посевной комплекс «Кузбасс-Т»
ПК-8,5 является агрегатом минимальной технологии сева и
представляет собой систему культиватора со стрельчатой лапой
(лемехом) и идущим следом дисковым сошником. Предназначенн
для работ как на полях, вспаханных обычным путем, так и для
сева по стерне без предварительной подготовки почвы. За один
проход посевного комплекса выАльтерготт Александр Александрович

Генеральный директор

ООО «Агро»

650051, г. Кемерово
ул. Пчелобаза, 15
тел.: (3842) 28-68-44,
agrokemerovo@yandex.ru
www.agrokem.ru

полняются следующие операции:
культивация, протравливание и
высев семян, внесение удобрений, боронование, прикатывание,
выравнивание почвы.

продукция
производственно-технического назначения
Комплект электрооборудования для управления электроприводом
подъемной машины с высоковольтным асинхронным электродвигателем
с фазным ротором
Комплект
электрооборудования
предназначен для управления
электроприводом подъемной машины для угольных и рудных шахт.
Комплект позволяет регулировать
скорость движения подъемного сосуда в режимах разгона и торможения, что дает возможность получить
оптимальную диаграмму скорости
подъемной машины.

Мещерин Альберт Тихонович

Директор

ООО «Научнопроизводственная фирма
«ИНТЕХСИБ»

654007, Кемеровская обл.
г. Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе, д. 42, оф. 42
Тел.: (3843) 74-89-14 ,
intehsib@gmail.com

Датчик уровня топлива «АСК-Sensor»
ДУТ «АСК-Sensor» – это высокоточный, вандалоустойчивый датчик
уровня топлива, используемый в
составе систем контроля расхода
топлива и мониторинга автотранспорта (GPS/ГЛОНАСС). Позволяет
определять точный уровень топлива в баке транспортного средства, а
также точный объем заправок авто-

Карпов Иван Васильевич

Директор

Ооо «АСК-Сенсор»

650000, г. Кемерово
ул. Карболитовская, 20
тел.: (3842) 59-73-12
info@ask-gps.ru
www.ask-sensor.ru

мобиля, контролировать расход топлива и выявлять факты воровства
топлива из бака.
Специальная конструкция ДУТ
«АСК–Sensor» для больших емкостей: зонд большего диаметра,
устойчивый к вибрации и гидроударам.
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Программное обеспечение «АСК-Навигация»
Программное обеспечение «АСКНавигация» – это многофункциональная модульная навигационная
система, предлагающая пользователям самые современные отраслевые решения для сбора и
анализа данных. Для каждой производственной отрасли специально
разработаны модули системы, позволяющие решить самые разно
образные задачи на предприятиях.
Пользователями продукта «АСКНавигация» могут выступать любые
организации, для которых актуаль-

ны задачи мониторинга, контроля
и диспетчерского управления подвижными объектами (транспортными средствами).

Шалюта Евгений Александрович

Директор

ООО «Автоматизированные
Системы Контроля»

650000, г. Кемерово
ул. Карболитовская, 20
Тел.: (3842) 59-73-12
info@ask-gps.ru
www.ask-glonass.ru

Знаки безопасности
Знаки безопасности предназначены
для производственной, общественной и иной хозяйственной деятельности людей, производственных,
общественных объектов и иных
мест, где необходимо обеспечение
безопасности.

Щербинин Андрей Валериевич

Индивидуальный предприниматель

ИП Щербинин А. В.

652515, г. Кемерово
ул. Тухачевского, 45 В, кв. 15
Тел.: (38456) 3-30-96, 5-33-44
kamazkuzbass@mail.ru,
rk-yes@yandex.ru

Условные обозначения, надписи,
выбор материала производится с
точным соблюдением действующих
в нашей стране нормативных документов – ГОСТ Р 12.4.026-2001 и
НПБ-160-97.
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промышленные товары для населения
Посуда одноразового применения термоформованная из полипропилена
К посуде из полипропилена, изготавливаемой компанией «Регион
Упак», относят:
– стаканы, емкостью 100, 200, 330
и 500 мл (3-х видов), прозрачные и цветные;
– чашки кофейные прозрачные,
двухслойные и цветные;
– тарелки десертные 170 и 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 150 0С, поэтому
изделия могут контактировать с
горячими средами, а также полипропилен стоек к микроволновой
энергии и обладает требуемой
термостойкостью.

Тодораш Игорь Васильевич

Генеральный директор

ООО «Регион Упак»

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

Тара потребительская полимерная
К таре из полипропилена,
изготавливаемой компанией
«Регион Упак», относят:
– лотки вместимостью 0,25 кг, 0,5кг,
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 150 0С, поэтому
изделия могут контактировать с
горячими средами, а также полипропилен стоек к микроволновой
энергии и обладает требуемой
термостойкостью. Изделие из полипропилена выдерживает температуру охлаждения до – 20 0С,
не теряя физических и химических свойств.

промышленные товары для населения
Наборы пластмассовой посуды и столовых приборов
одноразового применения
Компания «Регион Упак» производит наборы одноразовой посуды
из полипропилена как под своей
торговой маркой, так и под торговыми марками своих покупателей. Наборы выполнены в более
чем 40 тематических комплектациях, что позволяет размещать их

в различных торговых зонах магазинов (хозяйственный отдел, отдел посуды, детский отдел и т. д.).
Наборы одноразовой посуды это
не только удобно, но и яркое сопровождение Вашего стола на
любом празднике, пикнике или
даче.

Снегоболотоход аэросани «Экспедиция»
Аэросани «Экспедиция» — это
многофункциональное,
быстроходное транспортное средство,
которое заменит скоростной катер
летом и снегоход зимой. Техника
прекрасно показывает себя при
покорении различных видов трасс.
Она способна легко и быстро
передвигаться по водоемам – рекам, озерам, болотам, в том числе
по мелководью, а также по снегу
и льду. Аэросани «Экспедиция»
Минаев Михаил Сергеевич

Генеральный директор

ООО «Аэросани Экспедиция»

650051, г. Кемерово,
ул. Морозная, 6 А
тел.: 8-923-530-0333,
kkk42@mail.ru
www.exaero.ru

значительно упрощают выполнение таких мероприятий как патрулирование и разведка местности,
перевозка людей, в том числе во
время проведения спасательных
операций, транспортировка грузов
в труднодоступных местах.

31

32

Изделия народных и
художественных промыслов

Изделия народных и художественных промыслов
Кемеровская лаковая роспись
Кемеровская лаковая роспись – самобытный народный промысел с 30летней историей. В данное время сувенирная продукция очень популярна
и каждый город стремится сделать
ее разнообразной. Любой брелок или
магнит, расписанный Кемеровской
росписью, уникален и неповторим,
так как мастер не сможет копировать
дважды один и тот же узор.

Резанцева Ирина Васильевна

Директор

ООО «ВЕСНА»

650002, г. Кемерово
Сосновый бульвар, 1
тел.: 8-951-170-73-38
vesna42@inbox.ru
www.vesna.kemguki.ru

Тепло рук, переносящих Кемеровскую роспись на изделие, передаются
заказчику и все изделия несут частичку души автора.
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Изделия народных и художественных промыслов
Набор для шитья с авторской валяной тканью «Я самаЯ»
В жизни всегда есть место творчеству, благодаря которому нередко можно решать на первый
взгляд нерешаемые задачи. Набор «Я самаЯ» - необыкновенный
функциональный подарок себе и
подругам, который позволит окунуться в атмосферу прекрасного,
получить заряд вдохновения и незабываемое удовольствие от процесса творения. Такой подарок
гарантирует массу положительСтрельченко Яна Сергеевна

Индивидуальный
предприниматель

ИП Стрельченко Я. С.

652840, Кемеровская область
г. Мыски
ул. Советская, 37 - 7
тел.: 8-913-131-4454
yaska_ss@mail.ru

ных эмоций, поможет проявить
свою неординарность и развить
способность мыслить нестандартно. В набор входит: валяная
авторская ткань, схема раскроя,
дополнительные материалы и
фурнитура, порядок работы. Набор «Я самаЯ» позволит легко, с
наименьшими затратами изготовить самостоятельно уникальный
предмет гардероба и быть неотразимой.
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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
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

Кирасов Павел Борисович

Генеральный директор

ЗАО Инжиниринговая
компания «МТО»

650066, г. Кемерово,
бульвар Пионерский, 6-47
Тел.: (3842) 35-48-22 , 35-47-81
info@ikmto.ru
www.ikmto.ru

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.

УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Архитектурно-строительное проектирование, проектирование инженерных
систем, инженерные изыскания, услуги в области природоохранного назначения,
экологическое проектирование

Карпова Ольга Владимировна

Директор

ООО «СибЭко» является одной из ведущих специализированных организаций Кузбасса. Спектр деятельности
– проектное и экологическое направление. Качество проектной документации, сжатые сроки разработки, оптимальная стоимость работ - основа
конкурентоспособности компании на
рынке проектных услуг. Постоянно совершенствуется технология проектирования и система контроля технического уровня проектных решений на
всех этапах проектирования. Повы-

шение требований к качеству проектной документации, предъявляемых
заказчиками и органами государственных экспертиз, обязывает нас
принимать меры по усилению контроля за качеством проектных решений
и проектной документации в целом.

ООО «СибЭко»

650066, г. Кемерово
пр. Притомский, д 7, оф. 3
тел.: (3842) 900-900
eco@sibeco.pro (po@sibeco.pro)
sib-eco.com

Архитектурно-строительное проектирование

Чужченко Илья Владимирович

врио генерального директора

ООО «Сибшахтостройпроект»

654027, Кемеровская область
г. Новокузнецк
пр. Курако, 19 Б
Тел.: (3843) 900-420
proekt@sshp.ru
www.sshp.ru

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.
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УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Экспертиза промышленной безопасности в угольной и горнорудной промышленности, испытания,
в том числе для целей сертификации, обследование технического состояния зданий и сооружений
промышленного, социального и коммунального назначения,сертификация продукции
на соответствие требованиям промышленной безопасности
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 состояЖуравлев Ростислав Петрович

Генеральный директор

ЗАО «НИИЦ КузНИУИ»

653033, Кемеровская обл.
г. Прокопьевск
ул. Н. Крупской, 8
тел.: (3846) 62-16-60, 62-38-02
NIIZ-zhuravl@yandex.ru
www. kuzniui.ru

ния строительных конструкций жилых
и общественных зданий и сооружений;
-добровольная сертификация горношахтного оборудования, взрывозащищенного электрооборудования на
соответствие требованиям безопасности;
-проведение испытаний, в том числе для целей сертификации, горношахтного и рудничного оборудования.
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Услуги
для населения
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услуги для населения
Предоставление цифровых, полнотекстовых ответов
на тематические запросы населения Кемеровской области
Услуга предоставления населению Кемеровской области через
муниципальные библиотеки цифровых полнотекстовых ответов
на тематические запросы. Услуга
предоставляется виртуально в читальные залы муниципальных библиотек. Ответ на запрос готовится не более 48 часов. Цифровой
образ документа на тематический
запрос читателей муниципальных
образований выкладывается че-

рез сайт библиотеки для авторизованных сотрудников библиотек
– участников проекта «Электронная библиотека Кузбасса». Для
ответа на запрос используются
ресурсы КемОНБ и создаваемые
корпоративные ресурсы. Отвечают на запросы сотрудники КемОНБ. Фонды областной научной
библиотеки стали доступными в
любой точке области.

Никулина Вера Александровна

Директор

ГБУК «Кемеровская областная
научная библиотека
им. В. Д. Федорова»

650000, г. Кемерово,
ул. Дзержинского, 19
тел.: (3842) 44-18-50,
urc@kemrsl.ru
www.kemrsl.ru

Консультационная услуга начинающим и действующим субъектам
малого и среднего предпринимательства

Назаров Вадим Владимирович

Директор

МБУ «Центр поддержки
предпринимательства»

650036, г. Кемерово
ул. 9 января, 12
тел.: (3842) 35-05-07,
сpp@csbkem.ru
www.csbkem.ru

Центр предоставляет услуги комплексного и квалифицированного обслуживания субъектов малого и среднего
предпринимательства на различных
этапах развития. Услуги предоставляются бесплатно.
Оказывается свыше 50 услуг для бизнеса по следующим направлениям:
- регистрация бизнеса и оформление
разрешительной документации
- внесение изменений в учредительные документы
- оформление земельных участков
- бизнес-планирование
- оформление аренды государственной и муниципальной собственности

- участие в муниципальном и государственном заказах
- юридические консультации
- консультации по финансовой поддержке
- отчетность в ИФНС, ПФР, ФСС
- услуги по уведомлению Роспотребнадзора о начале осуществления
предпринимательской деятельности.

услуги для населения
Предоставление государственных и муниципальных услуг в Новокузнецком
городском округе в режиме «одного окна»
Специфика предоставления государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» через МАУ
«МФЦ города Новокузнецка» заключается в том, что МФЦ:
– обеспечивает организацию предоставления всех уровней услуг в одном помещении;
– аккумулирует информацию по всем
видам услуг и организует информирование граждан по любой услуге согласно заключенным соглашениям с

органами исполнительной власти;
– функционирует в соответствии с
установленными требованиями к
комфортности, учитывающими территориальную и транспортную доступность, быстроту и максимальное
удобство для заявителей.

Шелковникова Александра
Константиновна

Директор

МАУ «МФЦ города
Новокузнецка»

654005, Кемеровская область
г. Новокузнецк
ул. Покрышкина, 22 А
тел.: (3843) 32-20-25
mfcnkz@mail.ru

Мобильный офис МФЦ
Мобильный офис МФЦ представляет
собой современный комфортабельный автомобиль, оснащенный необходимым техническим оборудованием. Работа мобильного офиса МФЦ
по-зволяет увеличить возможность
граждан по получению государственных и муниципальных услуг, обеспечить качество и доступность оказания
услуг, что является основной целью
МАУ «МФЦ г. Кемерово». Мобильный
офис МФЦ – новый уровень предоРоманов Евгений Олегович

Директор

МАУ «МФЦ города Кемерово»

650000, г. Кемерово
ул. Кирова, 41 А
Тел.: (3842) 77-21-76
admin@mfc-kemerovo.ru
www.mfc-kemerovo.ru

ставления услуг, на базе которого
специалисты осуществляют прием
и выдачу документов от заявителей,
проживающих в удаленных районах
города Кемерово и не имеющих возможности посещения МАУ «МФЦ
г. Кемерово».
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услуги для населения
Способ и устройство для монокулярного измерения
межзрачкового расстояния
Запатентованный
способ
и
устройство монокулярного измерения межзрачкового расстояния
позволяет достигнуть точности
и объективности оценки параметров при измерении межзрачково-

го расстояния за счет определения положения зрачка в размере
глазной щели пациента с учетом
его положения и индивидуальных
анатомических особенностей.

Грищенко Валерий Николаевич

РУКОВОДИТЕЛЬ

ООО «Оптика Центр»

650056, г.Кемерово
б-р Строителей, 26
тел.: (3842) 58-47-36
prohor@kemcity.ru

Технический осмотр транспортных средств
ООО «Юниор Авто» обеспечивает
технический осмотр любого вида
транспорта. Основной целью проведения технического осмотра
является оценка соответствия
транспортных средств обязательным требованиям безопасности.
В бешеном ритме современной
жизни Вам не придется тратить
на прохождение технического
осмотра столь ценное время, отКоваленко Виктор Александрович

Директор

ООО «Юниор Авто»

650051, г. Кемерово
ул. Центральная, 157
тел.: (3843) 28-23-27
Ctc-1@inbox.ru

влекаясь от повседневных забот.
Коллектив
высококвалифицированных специалистов в минимально короткие сроки проведут
процедуру осмотра. Наш девиз –
быстро, качественно, надежно.

услуги для населения
Сертификация продукции и услуг, систем менеджмента безопасности
пищевой продукции (систем ХАССП), экологическая сертификация
Основа деятельности ООО «Кузбасский Сертификационный Центр» –
оказание услуг по сертификации всех
видов продовольственных товаров,
кормов, парфюмерно-косметической
продукции, угля, тары, мебели, строительных материалов, услуг розничной
торговли, общественного питания,
авторемонтных мастерских, туристских услуг, услуг средств размещения, систем качества, основанных на
принципах ХАССП, подтверждение

соответствия продукции требованиям
Технических Регламентов Таможенного Союза, экологической сертификации. Основной принцип деятельности Центра – комплексное решение
вопросов в сфере сертификации,
основанное на индивидуальном подходе к каждому клиенту.

Позняковский Валерий Михайлович

Генеральный директор

ООО «Кузбасский
Сертификационный Центр»

650036, г.Кемерово
ул. Тухачевского. д. 22 Б, оф. 314
тел.: (3842) 35-92-40,
sertkuzbass@mail.ru
www.sertkuzbass.ru

Инновационная модель научно-образовательной деятельности вуза для
развития предпринимательства в Кузбассе
Инновационная модель представляет собой выстроенную
в Кемеровском институте РЭУ
им. Г. В. Плеханова многоуровневую систему профессиональной подготовки кадров в сфере
предпринимательства в Кузбассе,
включающую в себя как подготовку студентов, так и предпринимателей. Студенты вовлечены в проектную работу на базе
муниципальных образований, в
Клещевский Юрий Николаевич

Директор

Кемеровский институт
(филиал) ФГБОУ ВПО
«РЭУ им. Г. В. Плеханова»

650992, г. Кемерово
пр-т Кузнецкий, 39
Тел.: (3842) 75-43-98, 77-11-39
filkemerovo@rsute.ru
www.kirsute.ru

рамках программы «Ты – предприниматель». Результатом такой
работы стала социальная адаптация, самооценка предпринимательских способностей, формализация бизнес-идеи и база данных
стартапов. Результатом обучения
является не количество подготовленных предпринимателей, а
число созданных ими и успешно
функционирующих бизнесов.
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услуги для населения
Пассажирские перевозки
Безопасность и комфорт – основной принцип нашей работы.
Предприятие осуществляет перевозку пассажиров на надежной
технике. Наши высококвалифицированные водители неоднократно
становились призерами региональных конкурсов водительского
мастерства.

Коваленко Виктор Александрович

Генеральный директор
ООО «Сибтехсервис-1»

650051, г. Кемерово
ул. Центральная, 157
тел.: (3843) 28-23-27
Ctc-1@inbox.ru

Курсы для школьников «Основы права и науки успеха»
Курсы для школьников 8-11 классов «Основы права и науки успеха». Предназначены дать знания
школьникам в отраслях трудового, административного, предпринимательского,
семейного,
жилищного и гражданского права
по самым важным и необходимым
нормам, которые встречаются в
жизни. Чтобы они могли защитить
свои права и законные интересы
Мухин Алексей Евгеньевич

Индивидуальный
предприниматель

ИП Мухин А. Е.

Участник конкурса

650004, г. Кемерово
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 260
тел.: 8-951-610-2524
lex20_1990@mail.ru

при необходимости. А также научить достигать успеха, счастья и
богатства через позитивное мышление.
Курсы также полезны для тех, кто
собрался идти обучаться юриспруденции.
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ФБУ «Государственный
региональный центр
стандартизации, метрологии
и испытаний в Кемеровской
области»
Директор
ФБУ «Кемеровский ЦСМ»
Гринцев Виталий Владимирович

ФБУ «Кемеровский ЦСМ» реализует полномочия Росстандарта
в Кемеровской области в сфере
технического регулирования и
метрологии, включая стандартизацию, обеспечение единства измерений, оценку соответствия, аккредитацию, сертификацию СМК,
испытания и регистрацию в пределах компетенции, определенной
Уставом. Это современная организация, имеющая совершенную
материально-техническую базу и
профессионально подготовленный, любящий свое дело коллектив. Задачи центра многообразны,
они приобретают новые направления в соответствии с потребностями промышленности и изменениями в законодательстве.
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.
Специалисты ФБУ «Кемеровский
ЦСМ» привлекаются в качестве
консультантов при проведении
проверок опасных производственных объектов, выполняют работы
по испытаниям электроустановок,
обследованию опасных производственных объектов. В Центре
функционирует отдел технического обслуживания и ремонта оборудования, который оказывает

услуги шахтам, обогатительным
фабрикам и другим опасным производственным объектам.
С 1992 г. в Центре функционирует испытательная лаборатория,
аккредитованная на техническую
компетентность и независимость.
Лаборатория проводит испытания
пищевой продукции, продовольственного сырья, а также испытания бензина, дизельного топлива,
моторных, индустриальных масел,
прочих нефтепродуктов и другой
продукции. Для решения спорных
вопросов в определении качества
и безопасности продукции Центр
неоднократно выступал в качестве
третьей стороны, не зависящей от
поставщиков или производителей
продукции,
В настоящее время наступает
важнейший этап, связанный с
началом практического применения технических регламентов,
решением вопросов переходного
периода, разработкой программ
стандартизации и перечней стандартов. Особую актуальность
сегодня приобретает мониторинг
применения технических регламентов и необходимость усиления государственного контроля за
выполнением их требований. Без
знаний и соблюдений требований
стандартов нельзя выпустить качественную и конкурентоспособную продукцию. ФБУ «Кемеровский ЦСМ» располагает полным и
актуальным фондом межгосударственных и национальных стан-

дартов, что позволяет получать
любые официальные версии стандартов в кратчайшие сроки. Специалисты Центра могут оказать
квалифицированную помощь по
разработке технических условий
или стандартов организации.
В настоящее время очень актуальными 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. Хотелось бы
пожелать, чтобы как можно больше предприятий внедряли современные системы управления качеством.
Сегодня можно констатировать,
что коллектив 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, д. 2,
тел.: (3842) 36-43-89
факс: 75-88-66
e-mail: kemcsm@kmrcsm.ru
www.кцсм.рф
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Утверждено
постановлением
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 30 января 2014 г. N 32
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛОГОТИПЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ КУЗБАССА»
1. Изображение логотипа

2. Описание логотипа
Логотип представляет собой ромб (квадрат), пересеченный по вертикальной диагонали градуированной
шкалой. В правой части ромба (квадрата) - стилизованная стрелка, показывающая на середину шкалы,
что символизирует оптимальный уровень качества. Средний участок шкалы выделен прямоугольным элементом, который вместе со стрелкой образует букву «К» (кузбасское качество). Вокруг ромба (квадрата)
помещена надпись: «кузбасское качество», внизу по горизонтали - год участия в региональном конкурсе
«Лучшие товары и услуги Кузбасса».
3. Условия использования логотипа
Организации, чьи товары стали лауреатами и дипломантами конкурса «Лучшие товары и услуги Кузбасса»
(далее - конкурс), имеют право использовать логотип в рекламных целях, для маркировки продукции (услуги), а также размещать его в сопроводительных документах при соблюдении следующих условий:
маркировать логотипом только ту продукцию (услугу), которая получила звание лауреата или дипломанта
конкурса;
обязательно указывать в изображении логотипа год участия в конкурсе;
не нарушать требования соответствующих государственных стандартов по маркировке продукции (услуги);
цветовая гамма логотипа: для лауреатов - золотисто-желтая, для дипломантов - серебристо-серая;
использовать логотип для продукции (услуги) не более двух лет.
Передача прав использования логотипа конкурса в рекламных целях другим
лицам или организациям не допускается.
4. Контроль за использованием логотипа
Контроль за использованием логотипа осуществляется:
региональной конкурсной комиссией по оценке заявленных на конкурс «100 лучших товаров России» видов продукции и услуг для выделения лучших из них по региону для выдвижения на федеральный этап и
определения победителей регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Кузбасса» (далее - конкурсная
комиссия);
органами государственного контроля и надзора в рамках их полномочий.
В случае некорректного использования логотипа решением конкурсной комиссии организация может быть
лишена права использования логотипа, что оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.
5. Передача логотипа и изменение его размеров
Организаторы конкурса предоставляют организации оригинальную версию логотипа в электронном виде.
Допускается пропорциональное изменение размеров логотипа.

3 - ПРИВЕТСТВИЕ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
4 - СОСТАВ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМИССИИ
5 - ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
ИП Волков А. П. (Крестьянское хозяйство А. П. Волкова)
КОЛБАСА «ПО-ДЕРЕВЕНСКИ» ПОЛУКОПЧЕНАЯ. КОЛБАСА
«ЗЕРНИСТАЯ» ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ. ХРЯЩИК КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЙ.
АППЕТИТНЫЕ КРЫЛЫШКИ «БАФФАЛО» КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЕ
СОСИСКИ «БОГАТЫРСКИЕ» СО СМЕТАНОЙ, ЖАРЕНЫМ ЛУКОМ И
ГОРЧИЦЕЙ
ИП УСМАНОВА А. Ш.
ПЕЛЬМЕНИ «РУССКИЕ»
ООО СПК «ЧИСТОГОРСКИЙ»
КОЛБАСА ВАРЕНАЯ «ДОКТОРСКАЯ». КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ
«ОХОТНИЧЬИ КОЛБАСКИ». КОЛБАСА «УКРАИНСКАЯ ЖАРЕНАЯ»
ООО «КУЗБАССКИЙ БРОЙЛЕР»
ТУШКА КУРИНАЯ КОПЧЕНО-ЗАПЕЧЕННАЯ. ПЕЧЕНЬ ЦЫПЛЕНКАБРОЙЛЕРА ЗАПЕЧЕННАЯ
ООО «СЕВЕР»
ПОЛУФАБРИКАТЫ ИЗ ОЛЕНИНЫ РУБЛЕННЫЕ
ООО «АСТРОНОТУС»
СТЕЙК КЕТЫ ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ. ОКУНЬ МОРСКОЙ ГОРЯЧЕГО
КОПЧЕНИЯ. ПАЛТУС ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ
ООО «МПО «СКОМОРОШКА»
МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННОЕ
ООО «СЕЛЯНА»
МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ ПАСТЕРИЗОВАННОЕ
КЕМЕРОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ. СРЕДНЕТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ МАЦУН «ЭВЕЛИНА»
ООО «ЧИСТАЯ ВОДА»
ВОДА ПИТЬЕВАЯ АРТЕЗИАНСКАЯ НЕГАЗИРОВАННАЯ ПЕРВОЙ
КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА «БЕРДОВСКАЯ ТАЁЖНАЯ»
ООО «ПЧЕЛКА»
«КУЗБАССКИЙ МЁД. ПАСЕКА УТИНА»
ООО «КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ «ВОЛНА»
ПРОИЗВОДСТВО МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ОАО «СУХОВСКИЙ»
ЗЕЛЕНнЫЕ КУЛЬТУРЫ, ВЫРАЩЕННЫЕ ГИДРОПОННЫМ СПОСОБОМ
ГНУ КЕМЕРОВСКИЙ НИИСХ РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ
КАРТОФЕЛЬ СОРТА «ТУЛЕЕВСКИЙ»
ООО «СОЛНЕЧНЫЕ ДАРЫ»
СЕМЕЧКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА ЖАРЕНЫЕ «СПЕЦ. ЗАКАЗ»
16 - ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ОАО «КОКС»
КОКС МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ФРАКЦИИ +25 ММ
КУЗБАССКАЯ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ – ФИЛИАЛ
ОАО «АЛТАЙВАГОН»
ВАГОН-ЦИСТЕРНА ДЛЯ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ МОД. 159872
ОАО «ЕВРАЗ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»
РЕЛЬСЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ТИПА Р65 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННО
ТЕРМОУПРОЧНЕННЫЕ С ПРОКАТНОГО НАГРЕВА ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ (КАТЕГОРИЯ ДТ 350)
ОАО «КУЗНЕЦКИЕ ФЕРРОСПЛАВЫ»
МИКРОКРЕМНЕЗЁМ КОНДЕНСИРОВАННЫЙ УПЛОТНЁННЫЙ МАРКИ
МКУ-85
ООО «КУЗНЕЦКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ГРУЗЧИК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КС-3М. ГРУЗЧИК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
КС-3М-0. ШТАНГА ШБК 42-1500-33/33А (ДЛЯ БУРОВОГО СТАНКА
АБГ300)
ОАО «НОВОКУЗНЕЦКИЙ ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНЫХ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ИМЕНИ Н.Е. КРЮКОВА»
КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ. РЕЗЕРВУАРЫ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
НЕФТЕПРОДУКТОВ И ВОДЫ (ОДНОСТЕННЫЕ, ДВУСТЕННЫЕ).
КОНСТРУКЦИИ РЕЗЕРВУАРА ВЕРТИКАЛЬНОГО ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО
СТАЛЬНОГО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ, НЕФТЕПРОДУКТОВ И ДРУГИХ
ЖИДКОСТЕЙ (С ПОНТОНОМ, С ПЛАВАЮЩЕЙ КРЫШЕЙ). БАКИАККУМУЛЯТОРЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ООО ПО «ТОКЕМ»
СМОЛЫ ИОНООБМЕННЫЕ НА ОСНОВЕ МОНОДИСПЕРСНОГО
СОПОЛИМЕРА СТИРОЛА С ДИВИНИЛБЕНЗОЛОМ МАРОК ТОКЕМ-140
И ТОКЕМ-840
ООО «ЗАВОД ТЕХНОНИКОЛЬ-СИБИРЬ»
МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ
ООО «ЗАВОД ТЕХНОНИКОЛЬ-СИБИРЬ» ФИЛИАЛ ПРОИЗВОДСТВА
КАМЕННОЙ ВАТЫ
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б. ПЛИТЫ
МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ ТЕХНОАКУСТИК.
ЦИЛИНДРЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРОК
ТЕХНОНИКОЛЬ 80 И ТЕХНОНИКОЛЬ 120.

ООО «БЕРЕЗОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД – 1»
ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА. МОДУЛИ
БЛОЧНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ ТИПА КРУ-М С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ
УСТРОЙСТВОМ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ
ООО «КУЗБАССКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА»
ПРИБОР КОНТРОЛЯ ПЫЛЕВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ ПКП. ИЗМЕРИТЕЛЬ
ЗАПЫЛЕННОСТИ СТАЦИОНАРНЫЙ ИЗСТ-01
ООО «АГРО»
ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС «КУЗБАСС-Т» ПК-8,5
ООО «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «ИНТЕХСИБ»
КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ПОДЪЕМНОЙ МАШИНЫ С ВЫСОКОВОЛЬТНЫМ
АСИНХРОННЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ С ФАЗНЫМ РОТОРОМ
ООО «АСК-СЕНСОР»
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА «АСК-SENSOR»
ООО «АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ»
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «АСК-НАВИГАЦИЯ»
ИП ЩЕРБИНИН А. В.
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ
29 – ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ООО «РЕГИОН УПАК»
ПОСУДА ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОФОРМОВАННАЯ ИЗ
ПОЛИПРОПИЛЕНА. ТАРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ПОЛИМЕРНАЯ. НАБОРЫ
ПЛАСТМАССОВОЙ ПОСУДЫ И СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ ОДНОРАЗОВОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
ООО «АЭРОСАНИ ЭКСПЕДИЦИЯ»
СНЕГОБОЛОТОХОД АЭРОСАНИ «ЭКСПЕДИЦИЯ»
32 – ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ
ООО «ВЕСНА»
КЕМЕРОВСКАЯ ЛАКОВАЯ РОСПИСЬ
ИП СТРЕЛЬЧЕНКО Я. С.
НАБОР ДЛЯ ШИТЬЯ С АВТОРСКОЙ ВАЛЯНОЙ ТКАНЬЮ «Я САМАЯ»
45 – ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА ФБУ «КЕМЕРОВСКИЙ ЦСМ»
35 – УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ЗАО ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «МТО»
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЗАПАСНЫМИ ЧАСТЯМИ К НЕМУ, СТАЛЬНЫМИ
КАНАТАМИ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЗАО «НИИЦ КУЗНИУИ»
ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УГОЛЬНОЙ И
ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИСПЫТАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ СЕРТИФИКАЦИИ, ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО, СОЦИАЛЬНОГО И
КОММУНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ,СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ НА
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ООО «СИБЭКО»
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ, ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, УСЛУГИ В
ОБЛАСТИ ПРИРОДООХРАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ООО «СИБШАХТОСТРОЙПРОЕКТ»
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
39 – УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ГБУК «КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. В. Д.
ФЕДОРОВА»
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЦИФРОВЫХ, ПОЛНОТЕКСТОВЫХ ОТВЕТОВ НА
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАПРОСЫ НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МБУ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ УСЛУГА НАЧИНАЮЩИМ И ДЕЙСТВУЮЩИМ
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
МАУ «МФЦ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА»
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В
НОВОКУЗНЕЦКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ В РЕЖИМЕ «ОДНОГО ОКНА»
МАУ «МФЦ ГОРОДА КЕМЕРОВО»
МОБИЛЬНЫЙ ОФИС МФЦ
ООО «ОПТИКА ЦЕНТР»
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОНОКУЛЯРНОГО ИЗМЕРЕНИЯ
МЕЖЗРАЧКОВОГО РАССТОЯНИЯ
ООО «ЮНИОР АВТО»
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
ООО «КУЗБАССКИЙ СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ, СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ (СИСТЕМ ХАССП),
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
КЕМЕРОВСКий ИНСТИТУТ (ФИЛИАл) ФГБОУ ВПО «РЭУ ИМ. Г. В.
ПЛЕХАНОВА»
ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВУЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КУЗБАССЕ
ООО «СИБТЕХСЕРВИС-1»
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ИП МУХИН А. Е.
КУРСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «ОСНОВЫ ПРАВА И НАУКИ УСПЕХА»

