




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.

С уважением, 
Губернатор 
Кемеровской области

А. Г.  Тулеев

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
КОЛЬСибирь», 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»!

Приветствие Губернатора 
Кемеровской области 
А. Г. Тулеева  участникам 
конкурса «Лучшие товары 
Кузбасса»
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Заместитель начальника департамента 
промышленности Администрации 
Кемеровской области

Генеральный директор 
ЗАО «Экспо-Сибирь»

Гржелецкий 
Сергей Геннадьевич

Член комиссии

Ударцев 
Юрий Михайлович

Член комиссии

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

Алексеева
Татьяна Олеговна

Член комиссии

Начальник департамента промышленности 
Администрации Кемеровской области

Карпунькин 
Сергей Викторович

Член комиссии

Заместитель Губернатора Кемеровской 
области

Мирошник
Александр Иванович

Заместитель председателя комиссии

Начальник департамента по развитию 
предпринимательства и потребительского 
рынка Кемеровской области

Кутылкина Екатерина 
Борисовна

Член комиссии

Первый заместитель Губернатора 
Кемеровской области

Макин
Максим Александрович

Академик Российской академии 
естествознания, международной академии 
наук высшей школы, академии проблем 
качества, доктор технических наук, 
профессор, заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации

Коротков 
Александр Николаевич

Член комиссии

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

Гринцев
Виталий Владимирович 

Заместитель председателя комиссии 
(по согласованию)

Чепкасов
Артур Владимирович

Член комиссии

Член комиссии

Начальник департамента образования и 
науки Кемеровской области

Начальник департамента строительства 
Кемеровской области

Шнитко Александр 
Николаевич

Член комиссии

Заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кемеровской области

Парамонова 
Елена Сергеевна

Член комиссии

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

Пасенок 
Анатолий Федорович

Член комиссии

Председатель комиссии

Начальник департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кемеровской области

Третьяков
Олег Борисович

Член комиссии

 ПРОДОвОЛьСТвеННые  ТОвАРы

Начальник департамента культуры и 
национальной политики Кемеровской 
области

Зауэрвайн
Лариса Теодоровна

СОСТАв РеГиОНАЛьНОй КОмиССии ПО 
КАЧеСТвУ
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 ПРОДОвОЛьСТвеННые  ТОвАРы
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6 продовольственные  товары

ИП ВОЛКОВ А. П. (КРЕСТЬяНСКОЕ 
хОЗяйСТВО А. П. ВОЛКОВА)

Волков Анатолий Павлович 

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

Индивидуальный предприниматель  

Хрящик копчено-вареный. 
Аппетитные крылышки «Баффало» копчено-вареные 

Хрящик копчено-вареный – под-
копченные хрящики с нежными 
кусочками куриного мяса, тающи-
ми во рту.

Колбаса «По-деревенски» полукопченая. 
Колбаса «Зернистая» варено-копченая

Колбаса «Зернистая» варено-
копченая имеет мелкозернистую 
структуру. Изготавливается из от-
борной свинины и говядины. Аро-
мат подчеркивают перец черный, 
перец белый и мускатный орех.

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

Колбаса «По-деревенски» полу-
копченая – колбаса высшего сор-
та, изготовленная из говядины 
высшего сорта, свинины нежир-
ной и шпика. Сочетание черного 
перца, чеснока и тмина придают 
продукту насыщенный вкус. Все 
колбасы коптятся на буковых 
опилках, что придает продукту 
ярко выраженный аромат копче-
ния.

6



7продовольственные  товары

Сосиски «Богатырские» со сметаной, жареным луком и горчицей

Сосиски «Богатырские» – сочные 
подкопченные сосиски с искон-
но русскими добавками (горчица, 
сметана, жареный лук), придаю-
щими неповторимый насыщен-
ный вкус и аромат.  Обладают 
нежной, сочной консистенцией, 
неповторимым вкусом с арома-
том копчения.

ИП УСМАНОВА А. Ш.

Тимербаев Евгений Амирович

652240, Кемеровская обл., 
Тяжинский район, пгт. Тяжинский, 
ул. Мичурина, 15В
Тел.: (38449) 29-5-08, 8-950-582-6859
Jonni68@mail.ru

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

Директор

Пельмени «Русские»
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8 продовольственные  товары

ООО СПК «ЧИСТОГОРСКИй»

Аришин Анатолий Арсентьевич 

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

Колбаса вареная «Докторская» 
изготавливается по традицион-
ной рецептуре согласно ГОСТ 
Р 52196-2011. «Докторская» кол-
баса – это легенда колбасного 
мира. Эта вареная колбаса из-
готавливается из мяса высших 
сортов с традиционным набором 
специй. Благодаря этому получа-
ем нежный вкус с нотками мускат-
ного ореха.                      

Директор

Колбаса вареная «Докторская»

Колбаса полукопченая «Охотничьи колбаски»

Классический продукт группы по-
лукопченых колбас. Изготавли-
ваются по традиционной русской 
технологии с применением высо-
кокачественного сырья и специй, 

имеет приятный аромат копчения. 
Охотничьи колбаски – вкусней-
шая закуска в любое время года!
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ООО «КУЗБАССКИй БРОйЛЕР»

Волков Анатолий Павлович 

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

Генеральный директор 

Тушка куриная копчено-запеченная. Печень цыпленка-бройлера запеченная  

Тушка куриная копчено-запечен-
ная – тушка цыпленка-бройлера, 
запеченная при высокой темпера-
туре, благодаря чему на поверх-
ности продукта образуется короч-
ка запекания натурального цвета. 
Благодаря копчению на буковых 
опилках, аромат копчения прони-
кает в самый центр продукта.

Печень цыпленка-бройлера за-
печенная – куриная печень, за-
печенная на буковых опилках  с 
добавлением специй и перца. 
Продукт имеет ярко выраженный 
вкус копчения.

Колбаса «Украинская жареная»

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

стей делают ее пикантной и осо-
бенно аппетитной. Эта сочная 
свиная колбаса давно стала коро-
левой пикника!
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ООО «СЕВЕР»

Краськов Вячеслав Николаевич 

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

Продукты из мяса оленя особо 
ценны благодаря тому, что мясо 
насыщенно минеральными ве-
ществами и витаминами, явля-
ется диетическим продуктом, с 
ярким насыщенным вкусом дичи. 
В стремлении к  совершенству,  
заботясь о своем здоровье и кра-
соте мы берем лучшее, что дает 
нам природа, и воплощаем в иде-
альном вкусе нашей продукции.

Директор

Полуфабрикаты из оленины рубленные

ООО «АСТРОНОТУС»

Романенко Роман Юрьевич

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

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

Польза стейка кеты, палтуса и окуня 
горячего копчения проявляется в сле-
дующем:
– насыщение организма высококаче-

ственным белком;
– нормализация функции свертывания 

крови;
– снижение холестерина в крови;
– нормализация функции щитовидной 

железы и профилактика ее заболева-
ний;

– улучшение зрения;
– нормализация работы нервной систе-

мы, улучшение памяти, сна, снижение 
раздражительности;

– увеличение длительности жизни;
– улучшение состояния кожи, волос, 

ногтей, костей и зубов;Генеральный директор

– нормализация обмена веществ;
– способствует профилактике сердечно-

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

ООО «МПО «СКОМОРОШКА»

Скоморохов Владимир Михайлович 

Молоко питьевое ультрапастеризованное 

Молоко питьевое ультрапастери-
зованное изготавливается из от-
борного коровьего молока с вы-
сокой термостойкостью методом 
краткосрочной ультравысокотем-
пературной обработки. Благода-
ря самому современному методу 
молоко сохраняет свои природ-
ные полезные свойства  в тече-
ние всего срока годности. Самое 
главное - этот метод  исключает 
возможность использования су-

Учредитель

хого молока в продукте. Ультра-
пастеризованное молоко - гаран-
тированно  натуральное коровье 
молоко!

ООО «СЕЛяНА»

Евдокимов Андрей Николаевич

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 питьевое пастеризованное

Молоко изготавливается на соб-
ственной животноводческой фер-
ме рядом с местом производства 
в пос. Кузбасском (78 км от г. Ке-
мерово). Режим обработки, па-
стеризация позволяет сохранить 
все естественные и натуральные 
свойства молока в неизмененном 
виде. В продаже всегда свежее 
молоко, потому что каждое утро 
оно доставляется на торговые точ-
ки «Селяна», а нереализованное 
молоко отправляется на дальней-
шую переработку. Мы осущест-
вляем полный контроль качества 
от поля до прилавка - даже корма 
для животных выращиваются на 
собственных полях.

Директор
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КЕМЕРОВСКИй 
ТЕхНОЛОГИЧЕСКИй ИНСТИТУТ 
ПИщЕВОй ПРОМыШЛЕННОСТИ. 
СРЕДНЕТЕхНИЧЕСКИй ФАКУЛЬТЕТ

Вождаева Лидия Ивановна 

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

Декан

Кисломолочный продукт Мацун «Эвелина»

ООО «ЧИСТАя ВОДА»

Боков Сергей Иванович 

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

Директор

Вода питьевая артезианская негазированная первой категории качества 
«Бердовская Таёжная»

Кисломолочный продукт выраба-
тывается из натурального пасте-
ризованного коровьего молока 
с использованием уникальной 
комбинации природных микро-
организмов, обладающих высо-
кой биохимической активностью, 
которые подавляют развитие бо-
лезнетворных микроорганизмов 

в кишечнике человека. Ежеднев-
ное употребление этого продукта 
в пищу не только восполняет по-
требность человека в необходи-
мых для  нормальной жизнедея-
тельности незаменимых пищевых 
веществах и энергии, но и сохра-
няет молодость и здоровье.

Питьевая вода «Бердовская Та-
ёжная» добывается и разливает-
ся в окрестностях таёжного по-
селка Бердовский Кемеровского 
района Кемеровской области, 
на территории Барзасского госу-
дарственного заказника, вдали 
от промышленной зоны, автомо-
бильных дорог и сельскохозяй-
ственных угодий. Обогащается 
йодом и фтором. Имеет экологи-
ческий сертификат. ООО «Чистая 

вода» является предприятием 
высокой культуры производства, 
продукция имеет стабильно высо-
кое качество, что отмечено много-
численными наградами.
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 ООО «ПЧЕЛКА»

Утин Сергей Николаевич 

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

«Кузбасский мёд. Пасека Утина»    

Генеральный директор

ООО «КОНДИТЕРСКИй ЦЕх 
«ВОЛНА»

Турищева Татьяна Михайловна

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

Производство мучных кондитерских изделий

Директор

Продукция кондитерского цеха 
«Волна» насчитывает свыше ста 
различных наименований! Это и 
десятки видов тортов и пирожков, 
и 8 видов хлеба, и многочислен-
ные изделия из слоёного теста и 
т.п.  Самое современное произ-
водственное оборудовани и толь-
ко классические, проверенные, 
экологически чистые ингредиенты 

– таков рецепт создания вкусной 
и полезной продукции открыли 
специалисты кондитерского цеха 
«Волна»! 

Для тех людей, которые любят и 
кушают мёд ежедневно, мы пред-
лагаем натуральный мёд Кузбас-
са – гречишный, таёжный и луго-
вое разнотравье, фасованный в 
блистеры (пакетики) по 20 грамм. 
Герметичная тара, сохраняющая 
все полезные свойства мёда, обе-
спечивает надежную защиту про-
дукта от внешних воздействий, 
имеет привлекательный для по-
купателя внешний вид, при этом 

обладает достаточно низкой се-
бестоимостью и очень удобна для 
разового потребления продукта. 
Мед – это 100% натуральный про-
дукт, который нам дарует сама 
природа нашего края!

13



14 продовольственные  товары

ОАО «СУхОВСКИй»

Трофимов Дмитрий Викторович 

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

Директор

Зеленные культуры, выращенные гидропонным способом

Салат свежий, выращенный гидропонным способом 

ОАО «Суховский» предлагает 
свежие зеленные культуры, ко-
торые мы  выращиваем круглый 
год.  Качество нашей продукции 
подтверждается добровольной 
сертификацией и декларировани-
ем в рамках Таможенного союза. 
Контроль на предприятии ведет-
ся на всех этапах выращивания 
в агрохимической лаборатории. 
Зеленные культуры  очень богаты 
витаминами и многими полезны-

ми составляющими, они  являют-
ся незаменимым ингредиентом и  
при приготовлении  блюд,  и  эф-
фектным элементом украшения 
обеденного стола.

Продукция выпускаемая ОАО 
«Суховский» – это  стандарт ка-
чества и  экологичности  в произ-
водстве свежих овощей и салатов 
и зеленных культур, что  под-
тверждается добровольной сер-
тификацией и декларированием в 
рамках Таможенного союза. Кон-
троль на предприятии ведется на 

всех этапах выращивания в агро-
химической лаборатории. Салат 
содержит витамин  С  и создает 
праздничное настроение за обе-
денным столом. Его нежные ли-
стья приятны на вкус и полезны 
для пищеварения.
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15продовольственные  товары

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

ГНУ КЕМЕРОВСКИй НИИСх 
РОССЕЛЬхОЗАКАДЕМИИ

Лапшинов Николай Алексеевич  

Картофель сорта «ТУЛЕЕВСКИЙ»

Директор

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

ООО «СОЛНЕЧНыЕ ДАРы»

Шарыпов Олег Николаевич  

Семечки подсолнечника жареные «Спец. Заказ»

Генеральный директор 

Сорт среднеранней группы спело-
сти. Столового назначения. Куст 
средней высоты, компактный. 
Цветки белые. Окраска клубней 
жёлтая, форма овальная, мякоть 
клубня желтая. Глазки поверх-
ностные. Потенциальная урожай-
ность до 50 ц/га. Масса товарно-
го клубня 120-140 г. Содержание 
крахмала в клубнях 12-15 %. Вку-
совые и кулинарные качества от-
личные. Относительно устойчив к 

фитофторозу, парше обыкновен-
ной, альтернариозу. 
Преимущества – высокая урожай-
ность, отличные вкусовые каче-
ства.

Продукция, выпускаемая под 
торговой маркой «Спец. Заказ» 
изготавливается исключительно 
из экологически чистого сырья, 
выращенного на просторах Ал-
тайского края. Сырьё проходит 
многоступенчатую обработку, 
благодаря чему продукция приоб-
ретает неповторимый вкус.
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продукция

производственно-технического назначения

ОАО «КОКС»

Булаевский Борис хаимович 

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

Кокс металлургический фракции +25 мм

Управляющий директор

КУЗБАССКАя 
ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНАя 
КОМПАНИя – ФИЛИАЛ 
ОАО «АЛТАйВАГОН»

Колычев Александр Сергеевич  

650070, г. Кемерово
ул. Терешковой, 45
тел.: (3842) 31-33-75
sbt@kvsc.ru
www.квск.рф

Вагон-цистерна для сжиженных углеводородов мод. 15-9872

Вагон-цистерна предназначена 
для безопасной перевозки сжи-
женных углеводородных газов, от-
носящихся ко 2 классу опасности 
ГОСТ 19433-88. 

Директор

ОАО «Кокс» является ведущим 
предприятием в России по про-
изводству и экспорту кокса ме-
таллургического фракции +25мм, 
который обладает стабильными 
показателями качества согласно 
ТУ 1104-076100-00190437-159-96. 
ОАО «Кокс» прошло междуна-
родную сертификацию системы 

менеджмента качества и эко-
логического менеджмента в со-
ответствии с международными 
стандартами ISO 9001:2008 и ISO 
14001:2004, что обеспечивает эф-
фективную работу предприятия и 
позволяет контролировать каче-
ство выпускаемой продукции.
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продукция

производственно-технического назначения

ОАО «ЕВРАЗ ОБъЕДИНЕННый 
ЗАПАДНОСИБИРСКИй 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИй 
КОМБИНАТ»

Юрьев Алексей Борисович 

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

Рельсы железнодорожные типа Р65 дифференцированно термоупрочненные 
с прокатного нагрева общего назначения (категория ДТ 350)

Управляющий директор

ОАО «КУЗНЕЦКИЕ 
ФЕРРОСПЛАВы»

Максимов Александр  Александрович

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

Микрокремнезём конденсированный уплотнённый марки МКУ-85

ОАО «Кузнецкие ферросплавы» – 
крупнейший производитель россий-
ского ферросилиция и основной его 
экспортёр. Ферросилиций, произво-
димый предприятием, отличается 
высоким качеством и низким уров-
нем примесей и пользуется большим 
спросом на внешнем и внутреннем 
рынках. Сегодня ОАО «Кузнецкие 
ферросплавы» – единственное рос-
сийское предприятие, освоившее 
выпуск высококачественного уплот-

Генеральный директор 

нённого микрокремнезёма, перспек-
тивного и ценного материала для 
строительной индустрии. Приоритет-
ное направление развития предпри-
ятия – постоянное увеличение объ-
ёмов инвестиций в модернизацию и 
техническое перевооружение произ-
водства.  

Рельсы типа Р65 категории ДТ-350 
длиной до 100 метров. ЕВРАЗ ЗСМК 
стал  первой в России и СНГ компа-
нией, получившей право начать про-
мышленное производство и поставку 
данной продукции.
Указанные рельсы характеризуют-
ся высокими эксплуатационными 
свойствами, дающими возможность 
перей ти на новые, более эффектив-
ные технологии обслуживания, со-
держания  и капитального ремонта 

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

производственно-технического назначения

ООО «КУЗНЕЦКИй 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНый ЗАВОД»

Кривошапов Евгений Петрович 

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

Грузчик пневматический КС-3М.
Грузчик гидравлический КС-3М-01

Грузчик пневматический КС-3М 
предназначен для погрузки взорван-
ной    породы в подъемные сосуды 
при проходке и углублении шахт-
ных стволов, где по технико-эконо-
мическим соображениям нецеле-
сообразно применение тяжелых 
погрузочных машин. Подъем пнев-
мопогрузчика на безопасную высоту 
перед взрыванием и опускание его 
перед началом уборки породы осу-
ществляется пневмолебедкой.  

Управляющий директор

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

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 успеш-
но применяем при изготовлении 
нашей продукции накопленный 
богатейший опыт. Номенклатура 
производимых нами изделий на-

считывает около 600 наимено-
ваний. Более 100 видов буровых 
коронок, резцов и комбайновых 
зубков, буровые штанги БШ, сред-
ства малой механизации. Пред-
приятие располагает базой для 
производства запасных частей, 
узлов и механизмов для добычи 
угля и руды.
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производственно-технического назначения

ОАО «НОВОКУЗНЕЦКИй 
ЗАВОД РЕЗЕРВУАРНых 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИй ИМЕНИ 
Н.Е. КРЮКОВА» 

Крюков Николай Егорович

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

Конструкции строительные стальные

Резервуары горизонтальные 
стальные цилиндрические одно-
стенные, двустенные для хране-
ния нефтепродуктов объемом от 
3 до 100 м3 (наземного и подзем-
ного исполнения). Для установки 
технологического оборудования 
резервуар оборудован горлови-
ной Ду 800 с плоской крышкой, 
выступающей над верхом корпу-
са резервуара, и люком-лазом Ду 
800. На время транспортировки и 
монтажа наружная поверхность 

Генеральный директор

резервуара окрашивается грун-
том ГФ-021 ГОСТ 25129. По жела-
нию заказчика комплект поставки 
может быть дополнен, в том числе 
технологическим оборудованием, 
секционными подогревателями и 
т.п., а также может быть выполне-
на антикоррозийная защита вну-
тренней и наружной поверхности 
резервуара.

ОАО «НЗРМК» выполняет заказы 
по проектированию и изготовлению 
зданий и сооружений комплектной 
поставки практически любых раз-
меров с учетом пожеланий заказчи-
ка. Высокая заводская готовность, 
точность изготовления даже самых 
сложных и ответственных металли-
ческих конструкций значительно со-
кращают средства и время сборки 
элементов и ускоряют монтаж зда-
ний. Предприятие производит как 
каркасы зданий и сооружений, так 

и отдельные элементы металличе-
ских конструкций (колонны, фермы, 
балки перекрытия, ригели и стойки 
фахверка, подкрановые балки и 
т.д.). Также завод изготавливает не-
стандартные металлоконструкции. 
По требованию заказчика конструк-
ции могут подвергаться дробемёт-
ной обработке. Долговечность по-
ставляемых металлоконструкций 
обеспечивает антикоррозийное по-
крытие, выполненное по европей-
ским технологиям.

Резервуары горизонтальные цилиндрические стальные для хранения 
нефтепродуктов и воды (одностенные, двустенные)
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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 металлоконструк-
ции стальных вертикальных цилин-
дрических резервуаров. Резервуа-
ры объемом от 100 до 100 000 м3 
выполняются по индивидуальным 
проектам. Резервуары могут быть 
выполнены методом рулонирования 
или полистовой сборки с учётом тре-
бований руководства по безопасно-
сти вертикальных цилиндрических 
стальных резервуаров для нефти и 

нефтепродуктов или API-650. Резер-
вуары могут выполняться со стаци-
онарной или плавающей крышей, 
стационарной крышей, со стацио-
нарной крышей с понтоном. В ком-
плект поставки могут быть включены 
элементы теплоизоляции, подогре-
ватели, а также покупное оборудо-
вание. Опросный лист, заполненный 
заказчиком резервуара, принимает-
ся в качестве технического задания 
для проектирования.

ОАО «НЗРМК» выполняет проек-
ты и изготавливает металлокон-
струкции баков-аккумуляторов. 
Баки объемом от 100 до 20000 м3 
выполняются по индивидуаль-
ным проектам. Баки могут быть 
выполнены методом рулониро-
вания или полистовой сборкой с 
учётом требований руководства 
по безопасности вертикальных 
цилиндрических стальных резер-
вуаров для нефти и нефтепродук-

тов или API-650. Проектирование 
осуществляется по опросному 
листу, заполненному заказчиком 
резервуара, который рассматри-
вается как техническое задание.

Баки-аккумуляторы горячей воды для систем теплоснабжения
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производственно-технического назначения

ООО ПО «ТОКЕМ»

Тихомиров Андрей Львович 

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

Смолы ионообменные на основе монодисперсного сополимера 
стирола с дивинилбензолом марок ТОКЕМ-140 и ТОКЕМ-840

Генеральный директор

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 (за-
крытые системы). Однородный  
размер зерен, компактная упа-
ковка в фильтре, отсутствие за-
стойных зон повышают скорость 
диффузии и площадь контакта, 
что улучшает  кинетику ионного об-
мена и  повышает  уровень стати-
ческой и  динамической обменной 
емкости ионитов. Стойки  к воздей-
ствию осмотического и  механиче-
ского удара.

ООО «ЗАВОД ТЕхНОНИКОЛЬ
СИБИРЬ»

Фролов Виталий Викторович

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

Материал рулонный гидроизоляционный наплавляемый 
битумно-полимерный ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б

Генеральный директор

Материал  «ТЕХНОЭЛАСТМОСТ                Б» 
предназначен для устройства гид-
роизоляции железобетонной пли-
ты проезжей части мостовых 
сооружений, а также для гидро-
изоляции других строительных 
конструкций.  Материал обладает 
высокими прочностными характе-
ристиками, поэтому может приме-
няться в качестве гидроизоляции 
на эксплуатируемых кровлях, вос-
принимающих большие нагрузки, 
например, от воздействия движу-
щегося транспорта.
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продукция

производственно-технического назначения

ООО «ЗАВОД ТЕхНОНИКОЛЬ
СИБИРЬ» 
ФИЛИАЛ ПРОИЗВОДСТВА 
КАМЕННОй ВАТы

Лазарев Александр Владимирович

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

Плиты минераловатные теплоизоляционные марки 
ТЕХНОАКУСТИК

Цилиндры минераловатные теплоизоляционные 
марок ТЕХНОНИКОЛЬ 80 и ТЕХНОНИКОЛЬ 120

Постоянно растущий уровень 
шума в населенных пунктах и са-
мих зданиях вызывает необходи-
мость применения  акустических 
материалов, являющиеся эффек-
тивным решением для звукоизо-
ляции и звукопоглощения. Плиты 
ТЕХНОАКУСТИК непосредствен-
но применяются в качестве  нена-
гружаемой  теплозвукоизоляции и 
звукопоглощения  в строительных 
конструкциях зданий и сооруже-

Директор филиала

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

Цилиндры минераловатные те-
плоизоляционные изготавлива-
ются из минеральной ваты на 
синтетическом связующем гидро-
фобизированном  и предназна-
ченом для тепловой изоляции 
трубопроводов на объектах раз-

личных отраслей и строительного 
комплекса. Цилиндры выпускают-
ся с покрытием (кашированием)  
либо без покрытия. Предельная 
температура применения от ми-
нус 180 ˚С  до плюс 650 ºС.  
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продукция

производственно-технического назначения

ООО «БЕРЕЗОВСКИй 
ЭЛЕКТРОМЕхАНИЧЕСКИй 
ЗАВОД – 1» 

Жилин Андрей Петрович

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

Изделия теплоизоляционные из пенополиуретана

Генеральный директор

Скорлупы теплоизоляционные из пено-
полиуретана (ППУ) представляют собой 
полые цилиндры толщиной изоляции 
30-70 мм и длиной 1000 мм. Приме-
няются в качестве тепловой изоляции 
трубопроводов с температурой изо-
лируемой 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 из-
готавливаются отводы под 90° а также 
бандажи, замки и клей для монтажа.

КРУ-М с распределительным 
устройством  предназначены для 
организации распределительных 
пунктов 0,4-10 кВ приема и рас-
пределения эл. энергии пере-
менного трехфазного тока про-
мышленной частоты 50(60) Гц и 
трансформаторных подстанций 
6(10)/0,4 до 2500 кВА..В зависимо-

сти от схемы в камерах КСО могут 
быть установлены: выключатели  
вакуумные, разъединители и за-
землители высоковольтные с при-
водами, трансформаторы тока 
опорные и шинные, предохра-
нители типа ПКТ, ограничители 
перенапряжения, силовые транс-
форматоры.

Модули блочные комплектные типа КРУ-М 
с распределительным устройством напряжением до 10 кВ

24



25
продукция

производственно-технического назначения

ООО «КУЗБАССКИй 
РЕГИОНАЛЬНый ГОРНый ЦЕНТР 
ОхРАНы ТРУДА»

Попов Максим Сергеевич

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

Прибор контроля пылевзрывобезопасности ПКП

Директор

Прибор предназначен для оценки 
качества осланцевания горных вы-
работок. Принцип действия прибора 
контроля пылевзрывобезопасности 
горных выработок основан на изме-
рении объема углекислого газа, вы-
делившегося из колбы. С помощью 
встроенного процессора объем вы-
делившегося газа пересчитывается 
в процентное содержание инертной 

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

Прибор предназначен для не-
прерывного измерения массо-
вой концентрации пыли. Прибор 
применяется при санитарно-ги-
гиеническом и технологическом 
мониторинге воздуха в угольной 
промышленности для контроля 
превышения предельно допу-

стимых концентраций угольной 
и углепородной пыли в соответ-
ствии с требованиями ПБ 05-618-
03 «Правила безопасности в 
угольных шахтах». Основным 
преимуществом прибора являет-
ся простота монтажа и обслужи-
вания, экономичность измерения.

Измеритель запыленности стационарный ИЗСТ-01
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продукция

производственно-технического назначения

ООО «АГРО»

Альтерготт Александр Александрович

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

Посевной комплекс «Кузбасс–Т» ПК-8,5 

Посевной комплекс «Кузбасс-Т» 
ПК-8,5  является  агрегатом ми-
нимальной технологии сева  и 
представляет собой систему куль-
тиватора со стрельчатой лапой 
(лемехом) и идущим следом дис-
ковым сошником. Предназначенн 
для работ как на полях, вспахан-
ных обычным путем, так и для 
сева по стерне без предваритель-
ной подготовки почвы. За один  
проход посевного комплекса вы-

Генеральный директор

полняются следующие операции: 
культивация, протравливание и 
высев семян, внесение удобре-
ний, боронование, прикатывание, 
выравнивание почвы.
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продукция

производственно-технического назначения

ООО «АСКСЕНСОР» 

Карпов Иван Васильевич

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

Датчик уровня топлива «АСК-Sensor»

Директор

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

мобиля, контролировать расход то-
плива и выявлять факты воровства 
топлива из бака.
Специальная конструкция ДУТ 
«АСК–Sensor» для больших ем-
костей: зонд большего диаметра, 
устойчивый к вибрации и гидроуда-
рам.

ООО «НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННАя ФИРМА 
«ИНТЕхСИБ»

Мещерин Альберт Тихонович 

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

Комплект электрооборудования для управления электроприводом 
подъемной машины с высоковольтным асинхронным электродвигателем 

с фазным ротором

Директор 

Комплект электрооборудования 
предназначен для управления 
электроприводом подъемной ма-
шины для угольных и рудных шахт. 
Комплект  позволяет регулировать 
скорость движения  подъемного со-
суда в режимах разгона и торможе-
ния, что дает возможность получить 
оптимальную  диаграмму скорости 
подъемной машины.
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продукция

производственно-технического назначения

ИП щЕРБИНИН А. В.

щербинин Андрей Валериевич

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

Знаки безопасности

Индивидуальный предприниматель 

Знаки безопасности предназначены 
для производственной, обществен-
ной и иной хозяйственной деятель-
ности людей, производственных, 
общественных объектов и иных 
мест, где необходимо обеспечение 
безопасности. 

Условные обозначения, надписи, 
выбор материала производится с 
точным соблюдением действующих 
в нашей стране нормативных доку-
ментов – ГОСТ Р 12.4.026-2001 и 
НПБ-160-97.

ООО «АВТОМАТИЗИРОВАННыЕ 
СИСТЕМы КОНТРОЛя»

Шалюта Евгений Александрович

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

Программное обеспечение «АСК-Навигация»

Директор 

Программное обеспечение «АСК-
Навигация» – это многофункцио-
нальная модульная навигационная 
система, предлагающая пользо-
вателям самые современные от-
раслевые решения для сбора и 
анализа данных. Для каждой про-
изводственной отрасли специально 
разработаны модули системы, по-
зволяющие решить самые разно-
образные  задачи на предприятиях. 
Пользователями продукта «АСК-
Навигация» могут выступать любые 
организации, для которых актуаль-

ны задачи мониторинга, контроля 
и диспетчерского управления под-
вижными объектами (транспортны-
ми средствами).
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ПРОмышЛеННые
ТОвАРы ДЛя НАСеЛеНия
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30 промышленные  товары для населения

Тодораш Игорь Васильевич 

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

Посуда одноразового применения термоформованная из полипропилена

К посуде из полипропилена, изго-
тавливаемой компанией «Регион 
Упак», относят:
– стаканы, емкостью 100, 200, 330 

и 500 мл (3-х видов), прозрач-
ные 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-

Генеральный директор

пропилена имеет хорошие орга-
нолептические показатели, она 
не выделяет вредных веществ в 
продукты питания и имеет хоро-
шую стойкость к действию масел 
и жиров. Температура плавления 
полипропилена 150 0С, поэтому 
изделия могут контактировать с 
горячими средами, а также поли-
пропилен стоек к микроволновой 
энергии и обладает требуемой 
термостойкостью.

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 прямоу-
гольные, круглые, объемом 0,25 л, 
0,5 л, 1,0 л.
Одноразовая тара из полипро-
пилена имеет хорошие органо-
лептические показатели, она не 
выделяет вредных веществ в 
продукты питания и имеет хоро-
шую стойкость к действию масел 
и жиров. Температура плавления 
полипропилена 150 0С, поэтому 
изделия могут контактировать с 
горячими средами, а также поли-
пропилен стоек к микроволновой 
энергии и обладает требуемой 
термостойкостью. Изделие из по-
липропилена выдерживает тем-
пературу охлаждения до – 20 0С, 
не теряя физических и химиче-
ских свойств. 

ООО «РЕГИОН УПАК»
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31промышленные  товары для населения
Наборы пластмассовой посуды и столовых приборов 

одноразового применения

ООО «АЭРОСАНИ ЭКСПЕДИЦИя»

Минаев Михаил Сергеевич

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

Снегоболотоход аэросани «Экспедиция»

Генеральный директор 

Компания «Регион Упак» произво-
дит наборы одноразовой посуды 
из полипропилена как под своей 
торговой маркой, так и под тор-
говыми марками  своих покупате-
лей. Наборы выполнены в более 
чем 40 тематических комплекта-
циях, что позволяет размещать их 

в различных торговых зонах мага-
зинов (хозяйственный отдел, от-
дел посуды, детский отдел и т. д.). 
Наборы  одноразовой  посуды это 
не только удобно, но и яркое со-
провождение Вашего стола на 
любом празднике,   пикнике или 
даче. 

Аэросани «Экспедиция» — это 
многофункциональное, быстро-
ходное транспортное средство, 
которое заменит скоростной катер 
летом и снегоход зимой. Техника 
прекрасно показывает себя при 
покорении различных видов трасс. 
Она способна легко и быс тро 
передвигаться по водоемам – ре-
кам, озерам, болотам, в том числе 
по мелководью, а также по снегу 
и льду. Аэросани «Экспедиция» 

значительно упрощают выполне-
ние таких мероприятий как патру-
лирование и разведка местности, 
перевозка людей, в том числе во 
время проведения спасательных 
операций, транспортировка грузов 
в труднодоступных местах.
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иЗДеЛия НАРОДНых и 
хУДОжеСТвеННых ПРОмыСЛОв
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33изделия народных и художественных промыслов

ООО «ВЕСНА»

Резанцева Ирина Васильевна 

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

Кемеровская лаковая роспись

Кемеровская лаковая роспись – са-
мобытный народный промысел с 30- 
летней историей. В данное время су-
венирная 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. 

Директор

Тепло рук, переносящих Кемеров-
скую роспись на изделие, передаются 
заказчику и все изделия несут частич-
ку души автора.
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34 изделия народных и художественных промыслов

ИП СТРЕЛЬЧЕНКО я. С.

Стрельченко яна Сергеевна 

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

Набор для шитья с авторской валяной тканью «Я самаЯ»
В жизни всегда есть место твор-
честву, благодаря которому не-
редко можно решать на первый 
взгляд нерешаемые задачи. На-
бор «Я самаЯ» - необыкновенный 
функциональный подарок себе и 
подругам, который позволит оку-
нуться в атмосферу прекрасного, 
получить заряд вдохновения и не-
забываемое удовольствие от про-
цесса творения. Такой подарок 
гарантирует массу положитель-

Индивидуальный 
предприниматель 

ных эмоций, поможет проявить 
свою неординарность и развить 
способность мыслить нестан-
дартно. В набор входит: валяная 
авторская ткань, схема раскроя, 
дополнительные материалы и 
фурнитура, порядок работы. На-
бор «Я самаЯ» позволит легко, с 
наименьшими затратами изгото-
вить самостоятельно уникальный 
предмет гардероба и быть неот-
разимой.
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     УСЛУГи ПРОиЗвОДСТвеННО-
ТехНиЧеСКОГО НАЗНАЧеНия
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36 услуги производственно-технического назначения

ЗАО ИНЖИНИРИНГОВАя 
КОМПАНИя «МТО»

Кирасов Павел Борисович

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

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

для всех отраслей промышленности
ЗАО Инжиниринговая компания 
«МТО» специализируется на постав-
ках оборудования и запасных частей 
российского и зарубежного производ-
ства для горной промышленности. 
С 2010 г – официальный представи-
тель компании Wire Co World Group, 
крупнейшего в мире производителя 
стальных канатов для всех отрас-
лей промышленности. Потребителя-
ми продукции являются крупнейшие 

Генеральный директор

угледобывающие предприятия. При-
оритетным направлением является  
поставка высококачественного обо-
рудования и запасных частей к нему, 
а также расширение сети сервисных 
складов как средства обеспечения 
бесперебойной работы оборудования 
потребителей. Компания имеет сер-
висные склады на всей территории 
Сибири и Дальнего Востока.
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37услуги производственно-технического назначения

ООО «СИБШАхТОСТРОйПРОЕКТ»

Чужченко Илья Владимирович  

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

Архитектурно-строительное проектирование

С каждым годом Сибшахтостройпро-
ект стремительно развивается и рас-
ширяет своё присутствие на рынке 
Сибири. Мы проектируем полигоны 
ТБО, объекты энергетики и газового 
хозяйства, предприятия чёрной ме-
таллургии, тяжелого машиностро-
ения, угольной промышленности и 
многого другого. Также мы проекти-
руем котельные различной мощности 
на  жидком, газообразном и твердом 
видах топлива с использованием ин-
новационных технологий. Проводим 

врио генерального директора

энергетические обследования, не-
разрушающий контроль, авторский 
надзор. Сотрудники регулярно при-
нимают участие в международных 
научно-практических конференциях 
и конкурсах производственных про-
ектов, которые проходят в России и 
странах ближнего зарубежья.

ООО «СИБЭКО»

Карпова Ольга Владимировна

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, проектирование инженерных 
систем, инженерные изыскания, услуги в области природоохранного назначения, 

экологическое проектирование 

ООО «СибЭко» является одной из ве-
дущих специализированных органи-
заций Кузбасса. Спектр деятельности 
– проектное и экологическое направ-
ление. Качество проектной докумен-
тации, сжатые сроки разработки, оп-
тимальная стоимость работ - основа 
конкурентоспособности компании на 
рынке проектных услуг. Постоянно со-
вершенствуется технология проекти-
рования и система контроля техниче-
ского уровня проектных решений на 
всех этапах проектирования. Повы-

Директор

шение требований к качеству проект-
ной документации, предъявляемых 
заказчиками и органами государ-
ственных экспертиз, обязывает нас 
принимать меры по усилению контро-
ля за качеством проектных решений 
и проектной документации в целом.
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38 услуги производственно-технического назначения

ЗАО «НИИЦ КУЗНИУИ»

Журавлев Ростислав Петрович

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

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  ра-
боты  по оказанию услуг, в том числе 
для населения: 
-экспертиза промышленной безопас-
ности опасных производственных 
объектов угольной и горнорудной про-
мышленности (проектов, технических 
устройств, зданий и сооружений опас-
ных производственных объектов, экс-
плуатационных документов);
-обследование технического состоя-

Генеральный директор 

ния строительных конструкций жилых 
и общественных зданий и сооружений;
-добровольная сертификация горно-
шахтного оборудования, взрывоза-
щищенного электрооборудования на 
соответствие требованиям безопас-
ности;
-проведение испытаний, в том чис-
ле для целей сертификации, горно-
шахтного и рудничного оборудования. 
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40 услуги для населения

ГБУК «КЕМЕРОВСКАя ОБЛАСТНАя 
НАУЧНАя БИБЛИОТЕКА 
ИМ. В. Д. ФЕДОРОВА»

Никулина Вера Александровна 

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

Предоставление цифровых, полнотекстовых ответов 
на тематические запросы населения Кемеровской области

Услуга предоставления населе-
нию Кемеровской области через 
муниципальные библиотеки циф-
ровых полнотекстовых ответов 
на тематические запросы. Услуга 
предоставляется виртуально в чи-
тальные залы муниципальных би-
блиотек. Ответ на запрос готовит-
ся не более 48 часов. Цифровой 
образ документа на тематический 
запрос читателей муниципальных 
образований выкладывается че-

Директор

рез сайт библиотеки для автори-
зованных сотрудников библиотек 
– участников проекта «Электрон-
ная библиотека Кузбасса». Для 
ответа на запрос используются 
ресурсы КемОНБ и создаваемые 
корпоративные ресурсы. Отве-
чают на запросы сотрудники Ке-
мОНБ. Фонды областной научной 
библиотеки стали доступными в 
любой точке области.

МБУ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Назаров Вадим Владимирович 

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

Консультационная услуга начинающим и действующим субъектам
 малого и среднего предпринимательства

Центр предоставляет услуги комплекс-
ного и квалифицированного обслужи-
вания субъектов малого и среднего 
предпринимательства на различных 
этапах развития. Услуги предоставля-
ются бесплатно. 
Оказывается свыше 50 услуг для биз-
неса по следующим направлениям:
- регистрация бизнеса  и оформление 
разрешительной документации
- внесение изменений в учредитель-
ные документы
- оформление земельных участков
- бизнес-планирование
- оформление аренды государствен-
ной и муниципальной собственности

Директор

- участие в муниципальном и государ-
ственном  заказах
- юридические  консультации
- консультации  по финансовой под-
держке
- отчетность  в ИФНС, ПФР, ФСС 
- услуги по уведомлению Роспотреб-
надзора о начале осуществления 
предпринимательской деятельности.
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41услуги для населения

МАУ «МФЦ ГОРОДА 
НОВОКУЗНЕЦКА»

Шелковникова Александра 
Константиновна 

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

Предоставление государственных и муниципальных услуг в Новокузнецком 
городском округе в режиме «одного окна»

Специфика предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» через МАУ 
«МФЦ города Новокузнецка» заклю-
чается в том, что МФЦ:
– обеспечивает организацию предо-
ставления всех уровней услуг в од-
ном помещении;
– аккумулирует информацию по всем 
видам услуг и организует информи-
рование граждан по любой услуге со-
гласно заключенным соглашениям  с  

Директор

органами исполнительной власти;
–  функционирует в соответствии с 
установленными требованиями к 
комфортности, учитывающими тер-
риториальную и транспортную до-
ступность, быстроту и максимальное 
удобство для заявителей.

МАУ «МФЦ ГОРОДА КЕМЕРОВО»

Романов Евгений Олегович

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

Мобильный офис МФЦ 

Мобильный офис МФЦ представляет 
собой современный комфортабель-
ный автомобиль, оснащенный необ-
ходимым техническим оборудовани-
ем. Работа мобильного офиса МФЦ 
по-зволяет увеличить возможность 
граждан по получению государствен-
ных и муниципальных услуг, обеспе-
чить качество и доступность оказания 
услуг, что является основной целью 
МАУ «МФЦ г. Кемерово». Мобильный 
офис МФЦ – новый уровень предо-

Директор

ставления услуг, на базе которого 
специалисты осуществляют прием 
и выдачу документов от заявителей, 
проживающих в удаленных районах 
города Кемерово и не имеющих воз-
можности посещения МАУ «МФЦ 
г. Кемерово».
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42 услуги для населения

ООО «ОПТИКА ЦЕНТР»

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

Запатентованный способ и 
устройство монокулярного изме-
рения межзрачкового расстояния 
позволяет достигнуть точности 
и объективности оценки параме-
тров при измерении межзрачково-

РУКОВОДИТЕЛЬ

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

Способ и устройство для монокулярного измерения 
межзрачкового расстояния

Грищенко Валерий Николаевич

ООО «ЮНИОР АВТО»

Коваленко Виктор Александрович 

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

Технический осмотр транспортных средств

ООО «Юниор Авто» обеспечивает 
технический осмотр любого вида 
транспорта. Основной целью про-
ведения технического осмотра 
является оценка соответствия 
транспортных средств обязатель-
ным требованиям безопасности. 
В бешеном ритме современной 
жизни Вам  не придется тратить 
на прохождение технического 
осмотра столь ценное время, от-

Директор

влекаясь от повседневных забот. 
Коллектив высококвалифици-
рованных специалистов в мини-
мально короткие сроки проведут 
процедуру осмотра. Наш девиз – 
быстро, качественно, надежно.
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43услуги для населения

Клещевский Юрий Николаевич

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

Инновационная модель научно-образовательной деятельности вуза для 
развития предпринимательства в Кузбассе

Инновационная модель пред-
ставляет собой выстроенную 
в Кемеровском институте РЭУ 
им. Г. В. Плеханова многоуров-
невую систему профессиональ-
ной подготовки кадров в сфере 
предпринимательства в Кузбассе, 
включающую в себя как подго-
товку студентов, так и предпри-
нимателей. Студенты вовлече-
ны в проектную работу на базе 
муниципальных образований, в 

Директор

рамках программы «Ты – пред-
приниматель». Результатом такой 
работы стала социальная адап-
тация, самооценка предпринима-
тельских способностей, формали-
зация бизнес-идеи и база данных 
стартапов. Результатом обучения 
является не количество подго-
товленных предпринимателей, а 
число созданных ими и успешно  
функционирующих бизнесов.

ООО «КУЗБАССКИй 
СЕРТИФИКАЦИОННый ЦЕНТР»

КЕМЕРОВСКИй ИНСТИТУТ 
(ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВПО 
«РЭУ ИМ. Г. В. ПЛЕхАНОВА»

Позняковский  Валерий  Михайлович 

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

Сертификация продукции и услуг, систем менеджмента безопасности 
пищевой продукции (систем ХАССП), экологическая сертификация

Основа деятельности ООО «Кузбас-
ский Сертификационный Центр» – 
оказание услуг по сертификации  всех 
видов продовольственных товаров, 
кормов, парфюмерно-косметической 
продукции, угля, тары, мебели, строи-
тельных материалов, услуг розничной 
торговли, общественного питания, 
авторемонтных мастерских, турист-
ских услуг, услуг средств размеще-
ния, систем качества, основанных на 
принципах ХАССП, подтверждение 

Генеральный директор

соответствия продукции требованиям 
Технических Регламентов Таможен-
ного Союза, экологической сертифи-
кации. Основной принцип деятельно-
сти Центра – комплексное решение 
вопросов в сфере сертификации, 
основанное на индивидуальном под-
ходе к каждому клиенту.
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44 услуги для населения

ООО «СИБТЕхСЕРВИС1»

Коваленко Виктор Александрович

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

Пассажирские перевозки

Безопасность и комфорт – основ-
ной принцип нашей работы.
Предприятие осуществляет пере-
возку пассажиров на надежной 
технике. Наши высококвалифици-
рованные водители неоднократно 
становились призерами регио-
нальных конкурсов водительского 
мастерства.

Генеральный директор 

ИП МУхИН А. Е.
Участник конкурса

Мухин Алексей Евгеньевич 

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

Курсы для школьников «Основы права и науки успеха»

Курсы для школьников 8-11 клас-
сов «Основы права и науки успе-
ха». Предназначены дать знания 
школьникам в отраслях трудо-
вого, административного, пред-
принимательского, семейного, 
жилищного и гражданского права 
по самым важным и необходимым 
нормам, которые встречаются в 
жизни. Чтобы они могли защитить 
свои права и законные интересы 

Индивидуальный 
предприниматель

 

при необходимости. А также на-
учить достигать успеха, счастья и 
богатства через позитивное мыш-
ление.
Курсы также полезны для тех, кто 
собрался идти обучаться юри-
спруденции.
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ФБУ «Государственный 
региональный центр 
стандартизации, метрологии 
и испытаний в Кемеровской 
области»

ФБУ «Кемеровский ЦСМ» реали-
зует полномочия Росстандарта 
в Кемеровской области в сфере 
технического регулирования и 
метрологии, включая стандарти-
зацию, обеспечение единства из-
мерений, оценку соответствия, ак-
кредитацию, сертификацию СМК, 
испытания и регистрацию в преде-
лах компетенции, определенной 
Уставом. Это современная орга-
низация, имеющая совершенную 
материально-техническую базу и 
профессионально подготовлен-
ный, любящий свое дело коллек-
тив. Задачи центра многообразны, 
они приобретают новые направле-
ния в соответствии с потребностя-
ми промышленности и изменения-
ми в законодательстве. 
На базе ФБУ «Кемеровский ЦСМ» 
успешно функционирует Центр 
качества и мониторинга, который 
оказывает услуги по оценке со-
ответствия 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 производствен-
ных объектов, выполняют работы 
по испытаниям электроустановок, 
обследованию опасных произ-
водственных объектов. В Центре 
функционирует отдел техническо-
го обслуживания и ремонта обо-
рудования, который оказывает 

Директор 
ФБУ «КЕМЕРОВСКИй ЦСМ» 
Гринцев Виталий Владимирович

услуги шахтам, обогатительным 
фабрикам и другим опасным про-
изводственным объектам. 
С 1992 г. в Центре функциониру-
ет испытательная лаборатория, 
аккредитованная на техническую 
компетентность и независимость. 
Лаборатория проводит испытания 
пищевой продукции, продоволь-
ственного сырья, а также испыта-
ния 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 приме-
нения технических регламентов, 
решением вопросов переходного 
периода, разработкой программ 
стандартизации и перечней стан-
дартов. Особую актуальность 
сегодня приобретает мониторинг 
применения технических регла-
ментов и необходимость усиле-
ния государственного контроля за 
выполнением их требований. Без 
знаний и соблюдений требований 
стандартов нельзя выпустить ка-
чественную и конкурентоспособ-
ную продукцию. ФБУ «Кемеров-
ский ЦСМ» располагает полным и 
актуальным фондом межгосудар-
ственных и национальных стан-

дартов, что позволяет получать 
любые официальные версии стан-
дартов в кратчайшие сроки. Спе-
циалисты Центра могут оказать 
квалифицированную помощь по 
разработке технических условий 
или стандартов организации. 
В настоящее время очень акту-
альными являются проблемы ме-
неджмента качества и повышения 
безопасности на предприятиях 
Кузбасса. В ФБУ «Кемеровский 
ЦСМ» аккредитован орган по сер-
тификации систем менеджмента 
качества. Эксперты органа прово-
дят сертификацию СМК с выдачей 
сертификатов в системе сертифи-
кации ГОСТ Р, проводят анализ су-
ществующей системы управления 
и дают оценку готовности компа-
нии к сертификации. Хотелось бы 
пожелать, чтобы как можно боль-
ше предприятий внедряли совре-
менные системы управления ка-
чеством. 
Сегодня можно констатировать, 
что коллектив Центра полон твор-
ческих планов, направленных на 
его дальнейшее развитие. Кол-
лектив постоянно пополняется 
молодыми талантливыми специ-
алистами 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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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 эле-
ментом, 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 (услу-

ги), 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» ви-
дов 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 цыПЛеНКА-
БРОйЛеРА 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. 15-
9872
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). БАКи-
АККУмУЛяТОРы 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»




