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ПРИВЕТСТВИЕ ГУБЕРНАТОРА
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ А. Г. ТУЛЕЕВА
УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ
И УСЛУГИ КУЗБАССА»

Уважаемые участники конкурса!
Приветствую вас и поздравляю с
успешным завершением конкурса
«Лучшие товары и услуги Кузбасса»!
Конкурс стал одним из наиболее
заметных деловых мероприятий года,
главной задачей которого является
поддержка местных эффективных
производителей.

Считаю также, участие в конкурсе даёт
региональным
предприятиям
уникальную
возможность для создания конкурентоспособной
продукции, выхода на новые рынки, расширения
масштаба своего производства. Это очень важно
сегодня, когда проблема импортозамещения
становится актуальной.
Радует, что в конкурсе участвуют не только
авторитетные предприятия, такие как КАО
«Азот», ООО ПО ТОКЕМ, ООО «Скоморошка»,
но и «новички» проекта, которые успешно
заявили о себе на самом высоком уровне.
В их числе ГАУ КО «Санаторий Борисовский»,
ОАО
«Западно-Сибирский
испытательный
центр»,
ООО «Альфастрахование Сибирь»,
ООО «КИНДЕРЛЕНД», ИП Земченкова Л.В.,
ООО «Сварог», ГАУЗ КО «Областная детская
клиническая больница» и др.
Например, эксперты высоко оценили
продукцию, представленную сотрудниками
областной детской клинической больницы. На суд
жюри они предложили кисломолочный продукт
«Наринэ», который в учреждении готовят под
звуки классической музыки. В производстве
используются живые микроорганизмы, которые,
по словам сотрудников, приправляются любовью
и добром.
Спасибо всем участникам конкурса за
неравнодушие, искреннее желание делать
качественные продукты для наших земляков!
Желаю всем участникам конкурса дальнейших
побед, стабильности, процветания и успешной
работы на благо России и Кузбасса!

С уважением,
А. Г. Тулеев
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- ПРОГРАММА «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» - ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ - РЕМОНТ, НАСТРОЙКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ - ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ УЗЛОВ УЧЕТА ТЕПЛА, ПРИБОРОВ УЧЕТА ГАЗА И ВОДЫ - ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ - АТТЕСТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ - ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ - ПРОИЗВОДСТВО ПОВЕРОЧНЫХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ - РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ И МЕТОДИК АТТЕСТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - ИСПЫТАНИЯ ПРОДУКЦИИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ - СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
(ВКЛЮЧАЯ ПРИНЦИПЫ ХАССП), ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА, БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА - СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ - РЕГИСТРАЦИЯ ДЕКЛАРАЦИЙ О СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ - КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСТИНИЦ И ИНЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ - РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУКЦИЙ,
СТАНДАРТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, КАТАЛОГИЗАЦИЯ - РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ КОПИЙ СТАНДАРТОВ И РЕГЛАМЕНТОВ - МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТАЦИИ -
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ПРИВЕТСТВИЕ ДИРЕКТОРА
ФБУ «КЕМЕРОВСКИЙ ЦСМ» В. В. ГРИНЦЕВА

Уважаемые кузбассовцы!
Вы держите в руках каталог, в
котором представлены предприятия
и организации, ставшие участниками
юбилейного, 20-го регионального
этапа Всероссийского конкурса
Программы «100 лучших товаров
России» - конкурса «Лучшие товары
и услуги Кузбасса».

Считаю, что за эти годы конкурс стал значимым
и эффективным проектом, демонстрирующим
достижения кузбасского бизнеса в производстве
по-настоящему востребованной рынком
продукции, является успешной площадкой для
реализации маркетинговой политики предприятий
и организации различных форм собственности по
повышению конкурентоспособности и дальнейшему
продвижению продукции на региональном
и федеральном рынках.
Конкурс вызывает большой интерес и со
стороны жителей региона, так как дает
возможность познакомиться с новыми,
интересными
для
Кузбасса
торговыми
предложениями, получить информацию о
производителях, чья репутация не вызывает
сомнений в высоком качестве реализуемого
товара или услуги.
Также хотелось бы отметить, что в этом году
конкурсные мероприятия поддержали мастера
художественного промысла Кемеровской
области, которые приняли участие в специально
организованной выставке и порадовали зрителей
изделиями собственного производства, в которых
присутствует удивительное сочетание таланта,
вкуса, красоты и оригинальности.
Подводя итоги этого года, хотелось бы
отметить, что мы, коллектив ФБУ «Кемеровский
ЦСМ», гордимся теми участниками, которые
уже добились высоких результатов в работе,
и искренне желаем успеха новичкам, поставившим
перед собой амбициозные планы продвижения
за счет внедрения передовых технологий
производства, грамотных управленческих решений
и стремления стать лучшими.
Поздравляю всех победителей конкурса
«Лучшие товары и услуги Кузбасса», желаю
дальнейшего процветания, новых возможностей
и самого благоприятного стечения обстоятельств
во всех направлениях дальнейшего развития!

С уважением,
В. В. Гринцев
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СОСТАВ РЕГИОНАЛЬНОЙ
КОМИССИИ
ПО КАЧЕСТВУ
Чернов
Владимир Николаевич
Первый заместитель
Губернатора
Кемеровской области,
председатель комиссии

Маюрникова
Лариса Александровна
Заведующая кафедрой «Технология и организация общественного питания» ФГБОУВО «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности»
доктор технических наук, профессор, заслуженный
работник высшего профессионального образования
Российской Федерации

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

Гринцев
Виталий Владимирович
Директор ФБУ «Кемеровский ЦСМ»,
заместитель председателя комиссии

Трихина
Вероника Валерьевна
Начальник департамента по развитию
предпринимательства и потребительского
рынка Кемеровской области

Шавгулидзе
Марина Геннадьевна
Генеральный директор
Союза «Кузбасская торгово-промышленная
палата»

Ударцев
Юрий Михайлович
Заместитель начальника
департамента промышленности
Кемеровской области

Зауэрвайн
Лариса Теодоровна
Начальник департамента культуры
и национальной политики
Кемеровской области

Чепкасов
Артур Владимирович
Начальник департамента образования
и науки Кемеровской области

Иноземцев
Дмитрий Валерьевич
Начальник департамента
сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Кемеровской области

Начальник отдела (инспекции) государственного надзора по Кемеровской
области Сибирского межрегионального
территориального управления Федерального агентства по техническому регули-

Старосвет
Леонид Владимирович

рованию и метрологии

Начальник департамента
промышленности Кемеровской

Ниткина
Ирина Викторовна

области
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Длябога Ольга Васильевна

И. о. начальника департамента
строительства Кемеровской
области

ПРИВЕТСТВИЕ ДИРЕКТОРА
СОЮЗА «КУЗБАССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА»
М. Г. ШАВГУЛИДЗЕ

Дорогие друзья!
Поздравляю всех участников
с проведением очередного
регионального этапа
Всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России» –
конкурса «Лучшие товары
и услуги Кузбасса».

Эти конкурсы, отмечающие в этом году
20-летний юбилей, стали стартовой площадкой
для многих кузбасских брендов. Его участниками
становятся лучшие предприятия Кузбасса,
чьи услуги и продукция завоевали высокий
авторитет не только в Кузбассе, но и за его
пределами.
Радует, что ежегодно среди лауреатов
регионального этапа достаточно много
предприятий – членов Кузбасской ТПП. Это
свидетельство того, что наша общественная
организация, являясь одним из соучредителей
конкурсного движения, способствует поддержке
и широкому общественному признанию
местных производителей. Давно замечено,
что победителями становятся те предприятия,
которые серьезно относятся к политике
качества, используют современные инструменты
продвижения,
соблюдают
действующее
законодательство и готовы к конкуренции.
Эти предприятия смело можно назвать
бизнес-авангардом, который задает в регионе
высокую планку качества и ответственности
предпринимателей перед потребителями.
От имени Кузбасской ТПП желаю победителям
и участникам конкурса не останавливаться на
достигнутом, стремиться к покорению новых
вершин, уверенно смотреть в завтрашний день!

С уважением,
М. Г. Шавгулидзе

7

8

9

ООО СПК «ЧИСТОГОРСКИЙ»
Мясной продукт вареный в форме «Слойка печеночная»

Аришин
Анатолий Арсентьевич

Продукция предприятия «Чистогорский» давно заслужила доверие покупателей разнообразием
ассортимента и качеством, она
пользуется спросом не только в
Кузбассе, но и далеко за его пределами. Множество наград, полу-

ченных на ярмарках и выставках
всевозможных рангов, свидетельствует об успешной деятельности
предприятия.

Директор

Общество с ограниченной
ответственностью Сельскохозяйственный производственный
комплекс «Чистогорский»
Адрес:
654234, Кемеровская область,
Новокузнецкий район, поселок
Чистогорский,

тел.: 8 (3843) 551-121,
551-119,
эл. почта:
SPKchistogorsk@mail.ru
www.chistogorsk.ru

Мясной продукт из свинины вареный формованный
категории А «Свинина прессованная»
Свинина прессованная вырабатывается из охлажденной
полужирной свинины, цельные кусочки которой варятся под
прессом, что позволяет насытить продукт особенным вкусом
и передать яркий аромат натуральных специй.

Мясной продукт копчено-вареный «Уши свиные к пиву»
Уши свиные копчено-вареные – лояльная по стоимости
и вкусная закуска к прохладительным напиткам. Изготавливаются копчено-вареные уши очень просто, без всяких примесей и вкусовых добавок. Свиные уши варятся в растворе
(вода, соль, специи), после этого их просушивают и выкладывают в коптильню.
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ООО «МАРТ»
Полуфабрикаты мясные в тесте замороженные:
пельмени «Царские», «Деревенские», «Крестьянские»
Пельмени премиального качества изготавливаются
по оригинальным рецептам без использования усилителей и улучшителей вкуса. Вареные пельмени имеют
приятный вкус и аромат. Качество наших пельменей
высоко оценивается покупателями. Спрос неизменно
растет и обгоняет предложение.

Масленников
Денис Геннадьевич
Генеральный директор

Общество с ограниченной
ответственностью «Март»
Адрес:
650002, г. Кемерово,
ул. Авроры, 6, офис 1,

Блинчики с джемом, творогом, мясом,
курицей замороженные

тел.: 8 (3842) 35-19-91,
8-909-510-03-66
эл. почта: masde2008@ya.ru

Мы изготавливаем блинчики из нежного теста, приготовленного по специальному рецепту, с добавлением
различных начинок. Блины – это по-настоящему вкусный, нежный и сытный готовый продукт, обладающий
отличным вкусом. Вам осталось приложить минимум
усилий, разогреть, – и аппетитные блинчики уже на столе, готовые к трапезе.
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ООО «ПКФ АСТЕРИАС»
Продукты рыбные горячего копчения

Тимофеева Ольга Андреевна
Директор

Общество с ограниченной
ответственностью
«Производственно-коммерческая фирма Астериас»
Адрес:
652519, Кемеровская обл.,
г. Ленинск-Кузнецкий,
ул. Лизы Чайкиной, 74/6

тел.: 8 (38456) 3-92-00
эл. почта: bauehr@mail.ru

Современное оборудование,
передовые технологии, безупречное санитарно-гигиеническое состояние производства, тщательный
подбор поставщиков сырья создали предпосылки для выпуска продукции высокого качества, пользующейся повышенным спросом как
в Кемеровской области, так и за ее
пределами.
Данная продукция много раз была отмечена высокими наградами
на региональных выставках-ярмар-

ках. На нашем предприятии внедрена и сертифицирована система
менеджмента безопасности пищевой продукции применительно к
производству рыбной продукции,
включая принципы ХАССП, соответствующая требованиям стандарта
ГОСТ Р ИСО 22000-2007. ХАССП
как система управления пищевой
безопасностью является гарантом
качества пищевой продукции и
повышает конкурентоспособность
предприятия.

Продукты рыбные
холодного копчения
Рыба холодного копчения – это деликатесный, высококалорийный продукт с золотисто-коричневой окраской
и приятным специфическим копченым
ароматом.
Вырабатывается по традиционной
технологии с использованием древесных опилок без применения коптильных препаратов.
Благодаря высоким эстетическим
свойствам, широкой вкусовой гамме
продукт служит украшением самого
изысканного стола.
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ООО «ПКФ АСТЕРИАС»
Овощи в маринаде
Уникальная рецептура позволяет максимально бережно сохранять полезные
свойства овощей. Благодаря своему превосходному качеству, вкусу и красивой
форме овощи в маринаде великолепно
подходят для сопровождения и украшения
горячих блюд и в качестве самостоятельной закуски. Они достойно разнообразят
праздничный стол.

ИП ЦУЦКОВА О. В.
Салаты из рыбы и морепродуктов:
«Охотский», «Нептун», «На пикник»
Салаты, которые мы производим, - это полезные и вкусные
блюда не только на каждый день,
но и как прекрасное дополнение
праздничного стола. Они подходят для пикников и праздничных
столов. Наши салаты не требуют
дополнительной кулинарной обработки, что значительно экономит
время.

Цуцкова Олеся Вячеславовна
Индивидуальный
предприниматель

Адрес:
652320, Кемеровская область,
село Топки, ул. 60 лет Октября, 14

тел.: 8 (38454) 90-317
эл. почта: Cuckova-olesya@mail.ru
www.tsytskova.ru
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ГАУЗ КО «ОДКБ»
Продукт кисломолочный (из коровьего молока)
Кефир «Особый» сладкий/несладкий
Пробиотический
кисломолочный продукт, содержащий
бифидобактерии и продукты их
жизнедеятельности, произведенный из коровьего молока с использованием закваски. Восполняет недостающую бифидофлору
кишечника и рекомендован при
дисбактериозах, иммунодефицитных состояниях, гастроэнтерологических проблемах, после
проведения курса антибиотикотерапии.

Ликстанов
Михаил Исаакович
Директор, д.м.н.

Государственное автономное
учреждение здравоохранения
Кемеровской области
«Областная детская
клиническая больница»
Адрес:
650056, г. Кемерово,
ул. Ворошилова, 21
(корпус «Золотая рыбка»)

тел.: 8 (3842) 39-01-84,
39-68-26
эл. почта: mdkb@kuzbass.net
www.gb5kem.ru

Продукт кисломолочный (из коровьего молока)
«Нарине» сладкий/несладкий
Пробиотический кисломолочный продукт метаболитного типа,
содержащий ацидофильные лактобактерии, биомассу, ферменты
и витамины. Основные свойства:
батерицидное и бактериостатическое действие по отношению
к патогенной и условно-патогенной микрофлоре; выведение
из организма нитратов и солей
тяжелых металлов; стимуляция
иммунитета и нормализация обмена веществ.

Творог из цельного коровьего молока.
Творожная паста ацидофильная
сладкая
Пробиотические кисломолочные продукты, приготовленные
путем створаживания молока
закваской. Содержат большое
количество белка, кальция и
лактобактерий с метаболитами.
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Используются в качестве источника легкоусвояемого белка при
повышенных потребностях в нем
организма (дети, беременные и
кормящие женщины, спортсмены,
люди преклонного возраста).

ООО «ЗАВОД НАТУРАЛЬНЫХ
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ»
«Снежок» торговой марки «Родная земля»
«Снежок» – новинка 2017 года
в линейке натуральной молочной
продукции «Родная земля». Основное отличие «Снежка» от других кисломолочных продуктов заключается
в том, что в состав закваски входит
болгарская палочка. Для придания
напитку приятного сладкого вкуса в

процессе производства используется
натуральный сахар.
Великолепные вкусовые качества «Снежка» во многом зависят от
молока, поступающего с собственной фермы, от здоровых коров,
рацион которых состоит из кормов,
выращенных на своих же полях.

Селедцова Нина Ивановна
Заместитель генерального
директора по пищевой промышленности ООО «УК «Лэнд Финанс»

Общество с ограниченной
ответственностью «Завод
натуральных продуктов»
Адрес: 654007, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Спартака, 14б, пом. 2

тел.: 8 (3843) 20-90-25,
8-906-936-4588
эл. почта: mail@rdzm.ru
www.rdzm.ru

ООО «МПО «СКОМОРОШКА»
Сливки питьевые ультрапастеризованные
Сливки питьевые ультрапастеризованные изготавливаются из отборного коровьего
молока с высокой термостойкостью методом краткосрочной
ультравысокотемпературной
обработки. Благодаря самому
современному методу сливки
сохраняют свои природные по-

лезные свойства
в течение всего
срока годности.
Самое главное — этот метод
исключает возможность использования сухого молока в продукте.
Ультрапастеризованные сливки
— гарантированно натуральный
продукт!

Скоморохов
Владимир Михайлович
Учредитель

Общество с ограниченной
ответственностью «Молочное
производственное объединение
«Скоморошка»
Адрес: 650055,
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 99

тел.: 8 (3842) 28-53-44,
37-72-22
эл. почта: pact@kemcity.ru
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ОАО «ЮРГИНСКИЙ ГОРМОЛЗАВОД»
«Просто йогурт» (массовая доля жира 2,5 %)

Михальченко
Лариса Федоровна

Йогурт – популярный кисломолочный продукт, регулярное
употребление которого повышает
биологическую ценность и усвояемость других продуктов. Содержит
полезные лактобактерии, которые
нормализуют микрофлору кишеч-

ника, улучшают обмен веществ,
что является важным в любой
диете. Йогурт «Просто йогурт»
производится без консервантов и
дополнительной тепловой обработки, является идеальным сочетанием здоровья и удовольствия.

Генеральный директор

Открытое акционерное общество
«Юргинский гормолзавод»
Адрес: 652050, Кемеровская область,
г. Юрга, ул. Шоссейная, 31

тел.: 8 (38451) 5-35-38, 5-35-32
эл. почта: molzavod@kuzbass.net

Сыр мягкий «Адыгейский» (массовая доля жира
в сухом веществе 45 %)
Сыр «Адыгейский» относится к
группе мягких сыров. Изготавливается из пастеризованного молока
путем свертывания кислой молоч-
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ной сывороткой по традиционной
технологии. Является источником
большого количества кальция, витаминов, белков и аминокислот.

ИП КОЛЬЧЕНКО Н. И.
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки:
обдирный заварной, ржано-пшеничный
любительский
Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки: обдирный заварной,
ржано-пшеничный любительский
изготавливается по уникальной
технологии. Использование классической технологии на густых

ржаных заквасках, экологически
чистого сырья, оригинальных рецептур позволяет получить хлеб
ароматным, с приятным кислосладким вкусом и долго не черствеющим мякишем

Кольченко
Надежда Ильинична
Индивидуальный
предприниматель

Адрес:
652427, Кемеровская область,
г. Березовский , ул. Советская, 11

тел.: 8 (38445) 5-51-02,
8-906-833-1123
эл. почта: Berhleb2007@yandex.ru
www.берхлеб.рф

Пирожные «Корзиночка» в ассортименте
Оригинальная продукция собственной разработки по оригинальной рецептуре обладает отличными вкусовыми качествами,
т.к. для ее производства используется только натуральное высококачественное сырье, что позволяет сохранить вкусовые качества в
течение всего срока годности. От-

личные вкусовые качества, использование
натурального сырья,
новые формы, изысканность в оформлении. Поэтому пирожные пользуются большим спросом у населения,
являются лучшим украшением
любого праздничного стола.
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ООО «ПЧЕЛКА»
Коллекция медов Кузбасса

Утин Сергей Николаевич
Генеральный директор

Общество с ограниченной
ответственностью «ПЧЕЛКА»
Адрес: 650528, Кемеровская область,
с. Силино, ул. 1-я Нагорная, 6

тел.: 8-923-612-3137
эл. почта: sergei-utin@rambler.ru
www.paseka-utina.ru

Для тех людей, которые любят
и стараются кушать мёд ежедневно, мы предлагаем натуральные
меды Кузбасса – донниковый,
луговой, акациевый, гречишный,
таёжный, дягилевый, фацелиевый. Сувенирная упаковка имеет
привлекательный для покупателя
внешний вид, семь видов кузбасского мёда разложены в короб–
шестигранник (форма медовой
соты). Подарив такой набор медов другу или деловому партнеру,
вы вручаете ему залог крепкого
здоровья и бодрого самочувствия.
Ведь мёд – это 100% натуральный
продукт высокой экологической
чистоты, пользы и вкуса, который
нам дарует сама природа нашего
края!

ИП ЗЕМЧЕНКОВА Л. В.
КФХ «МЕДОВАЯ СКАЗКА»
Производство меда и сотового меда

Земченкова
Людмила Витальевна
Индивидуальный
предприниматель

Адрес: 653207, Кемеровская обл..
Прокопьевский р-он
с. Котино, ул. Дугаева, д. 14
тел.: 8-951-168-3978
эл. почта: brisowa@yandex.ru

18

Мед натуральный «Медовая сказка» – это не
только вкусный, но и полезный продукт, собирается в экологически чистых местах Прокопьевского
района, насыщенных медоносными растениями.
Натуральный мед, предлагаемый пасекой Земченковых, – плод кропотливого труда пчеловодного сезона с марта по октябрь.

ООО «СОЮЗ»
Хлеб «Андреевский»,
«Дарницкий», «Домашний», «Молочный»
ООО «Союз» выпускает изделия хлебобулочные, сдобные,
сухарные. Все изделия изготавливаются из натуральных продуктов
без улучшителей и красителей. Мы
не стоим на месте, наши технологи

постоянно работают над разработкой нового ассортимента. Ценность нашего хлеба в том, что технология приготовления позволяет
сохранить наибольшее количество
витаминов и полезных веществ.

Бабич Вера Владимировна
Директор

Общество с ограниченной
ответственностью «Союз»
Адрес: 652383, Кемеровская область,
п. Плотниково, ул. Вокзальная, 11

тел.: 8-905-261-4444
эл. почта: gridasova.82@list.ru

Изделия хлебобулочные:
пирог «Колосок», «Кузбасский»,
сдоба «Сибирячка», «Рожок»
Сдоба из пшеничной хлебопекарной муки с добавлением натурального сырья вырабатывается по традиционной, безопасной для здоровья человека технологии. Использование опарного способа тестоведения позволяет
получить сдобу хорошего объема с прекрасным вкусом и
аппетитным ароматом, нежным мякишем с хорошо развитой пористостью. Изделия пользуются большим спросом у населения.

Сухари «Дарницкие»,
«Особые», «Купеческие»,
«Солома»
Сухари вырабатываются по традиционной
технологии с добавлением натурального, экологически чистого сырья. Сухари являются хлебными «консервами», которые можно хранить продолжительное время.
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ООО «ХРУСТАЛЬНОЕ»
Напитки безалкогольные на ароматизаторах
сильногазированные: «Аромат арбуза», «Аромат
Тархуна», «Лимонад», «Аромат сочной груши»

Мазин Сергей Николаевич

Напитки безалкогольные сильногазированные серии «Сиропофф» готовятся на сахарном
сиропе и уникальной питьевой
артезианской воде, прошедшей 5

ступеней очистки. Такой напиток
не только утолит жажду в жаркий
день, но и придаст энергии организму. Оригинальный вкус придется по
душе как ребенку, так и взрослому.

Директор

Общество с ограниченной
ответственностью «Хрустальное»
Адрес:
650070, г. Кемерово,
ул. 62-й проезд, 6

тел.: 8 (3842) 67-03-52
эл. почта: Talinkas@mail.ru

Вода питьевая артезианская первой категории
качества «Талинка», расфасованная в емкости
газированная и негазированная
Питьевая вода I категории «Талинка» добывается из артезианских
скважин №27(1), №31(2). Очистка
осуществляется посредством песочных и угольных фильтров, а также
установки обратного осмоса. Непосредственно перед розливом происходит обеззараживание УФ-лучами
для устранения посторонней микрофлоры. Химический состав питьевой
воды «Талинка» сбалансирован, что
позволяет ей снабжать организм человека необходимыми ему веществами и солями.

Вода минеральная природная питьевая
столовая «Щегловская»
Вода минеральная природная
столовая «Щегловская» добывается из артезианской скважины.
По составу: гидрокарбонатная,
магниево-кальциевая. Такая вода
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не только снабдит организм живительной
влагой, но и попутно обеспечит
необходимыми микроэлементами, такими как кальций и магний.

ООО «ПИВОВАРНЯ ЛОБАНОВА»
Лимонады «Дюшес», «Тархун», «Лимонад»
«Тархун» - сладкий безалкогольный газированный напиток
отличает сладко-пряный аромат на настое эфирного масла тархуна.
«Лимонад» - сладкий безалкогольный газированный напиток, обладающий
освежающим свойством.
«Дюшес» - напиток «Дюшес» отличают яркие вкус и аромат груши сорта Дюшес.

Тимохин
Дмитрий Александрович
Директор

Морсовые напитки
«Вишня-малина»,
«Черная смородина»
Морсовые напитки «Вишнямалина» и «Черная смородина» — уникальная линейка продуктов, в основе рецептуры натуральные ягодные сиропы. Натуральные, чистые вкусы!

Общество с ограниченной ответственностью «Пивоварня
Лобанова»
Адрес: 650070, Кемеровская
область, п. Плотниково,
ул. Школьная, 5

тел.: 8 (38442) 6-78-43
эл. почта:
info@pivovarnyalobanova.ru
пивоварнялобанова.рф

Пиво «Баварское», «Zlatovar svetle»
Пиво «Александр светлое» и
«Александр безалкогольное»
«Александр светлое» и «Александр безалкогольное» — именное пиво в бесцветной бутылке,
сварено нашими мастерами-пивоварами по уникальному рецепту.
Мягкий натуральный солодовый
вкус, умеренная хмелевая горечь
и золотистый цвет порадует вас и
оставит неизгладимое ощущение
от употребления этого напитка.
Александр — Великое пиво для
Великих людей! Только вода, солод и хмель!

«Баварское» — мягкий вкус, умеренная хмелевая горечь и золотистый цвет, сварено по немецкой
технологии.
«Zlatovar svetle» — чешский профиль пива, мягкое и очень вкусное, произведено по чешской технологии.
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ИП КСЕНОФОНТОВ В. А.
Чизкейк «Нью-Йорк», чизкейк «Бельгийский»,
чизкейк «Ягодный»

Ксенофонтов
Владимир Анатольевич

Чизкейк – торт из мягкой сладкой сырно-творожной массы на
хрустящем песочном корже, обладающий тонким, нежным и изысканным вкусом. Наши чизкейки
производятся по американской
технологии и обладают всеми до-

стоинствами своих зарубежных
аналогов. Выпускаются в различных вкусовых вариациях: с добавлением горького шоколада, орехов, натуральных ягод и фруктов.
Ассортимент способен удовлетворить запросы любого покупателя.

Индивидуальный
предприниматель

Адрес:
652050, Кемеровская область,
г. Юрга, ул. Нахановича, 70В

тел.: 8-923-510-3331
эл. почта: vlks717@gmail.com
суши-ем.рф

Торты и пирожные: «Эпоха», «Вавилон», «Мерлин»
Торты и пирожные, изготовленные высокопрофессиональными кондитерами, – это
букет вкуса и красоты. Они
оригинальны по своему составу и дизайну. В рецептурах ис-
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пользуются самые разнообразные ингредиенты, что придает
каждому торту индивидуальный вкус с идеальным сочетанием начинки и отделочных
материалов.

ЗАО «ИРБИС»
Сладкие газированные напитки
на основе натурального сока с добавлением
витаминов: «Мультифрукт», «Клубника-Банан»,
«Вишня-Клюква», «Сочный Арбуз»
Освежающие напитки «Сочной» серии содержат натуральный сок, который удивительным
образом подчеркивает и обогащает природный вкус фруктов.
А также укрепляет иммунитет.

Ирбис «Сочный» полон витаминов и жизненной энергии!
Неповторимое сочетание ярких вкусов фруктов и ягод подарят прохладу летнего дня и беспечность праздника!

Парамонов
Дмитрий Александрович
Генеральный директор

Закрытое Акционерное
Общество «Ирбис»
Адрес: 654005, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Строителей, 98,

тел.: 8 (3843) 790-403, 790-498
эл. почта: irbis@vdk.ru
www.irbis-nk.ru

ИП ГИРЯЕВ С. В.
Напитки сухие на основе чая
и продуктов растительного происхождения
«Иван-чай Карлагашский»
«ИВАН-ЧАЙ КАРЛАГАШСКИЙ»
изготавливается по рецептам травников народов России. При сборе
практикуется классический старообрядческий рецепт работы только с
листьями и цветами кипрея на разных стадиях цветения и восстановленная древняя технология производства без использования металла.

Для первой ферментации чай прессуется и помещается в берестяные
короба большого объема, вторая
ферментация проводится в кедровых кадушках, хранится чай в специальных кедровых коробах. Чай не
купажируется, для любителей разнообразия вкусов выпускается линейка
(Карлагашского) Иван-чая из трав.

Гиряев
Сергей Владимирович
Индивидуальный
предприниматель

Адрес: 653218, Кемеровская область,
Прокопьевский район, п. Большой
Керлегеш, ул. Центральная, 20
тел.: 8-960-901-5014
эл. почта: dari-taygi@mail.ru
иван-чай-карлагашский.рф
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КАО «АЗОТ»
Соли углеаммонийные марки Б
Соли углеаммонийные применяют для органических синтезов и производства химических
реактивов, для процессов флотации, крашения, нейтрализации в
различных отраслях промышленности, в частности, в пищевой и
текстильной. Соль углеаммоний-

ная не имеет аналогов в России.
Качественные и потребительские
характеристики продукта превосходят зарубежный аналог. Соли
углеаммонийные производства
КАО «Азот» пользуются повышенным спросом в России и странах СНГ.

Безух Игорь Геннадьевич
Генеральный директор

Кемеровское акционерное
общество «Азот»
Адрес: 650021, г. Кемерово,
ул. Грузовая, 1

тел.: 8 (3842) 57-00-46,
57-19-13
эл. почта: info@azot.kuzbass.net,
pug@azot.kuzbass.net
www.sbu-azot.ru

ООО ПО «ТОКЕМ»
Готовая шихта для фильтров смешанного
действия марки ТОКЕМ -МВ
Готовая шихта для фильтров смешанного действия марки ТОКЕМ-МВ
представляет собой смесь анионита
в гидроксильной (ОН) форме и катионита в водородной (Н) форме.
Соотношение анионит/катионит в
смеси выбирается заказчиком. Смесь
может быть приготовлена как из полидисперсных, так и монодисперсных
компонентов, имеющих высокую

степень чистоты, высокий уровень
конверсии в Н/ОН форму. Смеси отличаются высокой обменной емкостью и степенью чистоты.
Применяется для получения особо чистой воды на атомных станциях,
в медицине, пищевой промышленности, микроэлектронике и других
областях, где нужна особо чистая
вода.

Тихомиров Андрей Львович
Генеральный директор

Общество с ограниченной
ответственностью производственное объединение «ТОКЕМ»
Адрес: 650992, г. Кемерово,
ул. Карболитовская, 1

тел.: 8 (3842) 32-50-70,
32-51-08
эл. почта: otk@mail.tokem.ru
www.tokem.ru
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ООО УК «СИБТЕНЗОПРИБОР»
Весы конвейерные ВК-М
Гаус Антон Иосифович
Генеральный директор
Общество с ограниченной
ответственностью Управляющая
Компания «СИБТЕНЗОПРИБОР»
Адрес:
652300, Кемеровская область,
г. Топки, ул. Заводская, 1

тел.: 8-800-775-20-55,
8 (3842) 67-22-92
эл. почта: info@sibtenzo.com
www.sibtenzo.com

Весы конвейерные ВК-М предназначены для непрерывного
взвешивания сыпучих материалов,
транспортируемых горизонтальными и наклонными конвейерами, с
целью контроля, нормирования и
технологического учёта массы материалов.
Более 50 лет компания СИБТЕНЗОПРИБОР занимается разработкой и изготовлением весовой
техники. Выпускаемое оборудование обладает высокой надежностью и точностью измерений,

Дозатор весовой ленточный непрерывного действия ДВН
Ленточные дозаторы предназначены для непрерывного
и порционного дозирования
сыпучих материалов в горнометаллургической, химической,
строительной и других областях
промышленности.
Более 50 лет компания
СИБТЕНЗОПРИБОР занимается
разработкой и изготовлением
весовой и дозирующей техники. Выпускаемое оборудование
обладает высокой надежностью
и точностью измерений, может
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эксплуатироваться в «тяжелых»
производственных и природных
условиях.

может эксплуатироваться в «тяжелых» производственных и природных условиях. Вся продукция,
производимая нашей компанией,
соответствует
международным
стандартам качества, внесена в
государственный реестр средств
измерений и сертифицирована в
России.
Продукция марки СИБТЕНЗОПРИБОР зарекомендовала себя
не только на российском потребительском рынке, но и на мировом
уровне.

Датчики тензорезисторные весовые
«балочного» типа
Датчики весоизмерительные
балочного типа применяется
для изготовления платформенных весов, весоизмерительных
систем, дозирующего оборудования. Благодаря высоким

метрологическим
характеристикам этот тип датчиков находит широкое применение во
многих промышленных системах
весоизмерения. Датчики производства
СИБТЕНЗОПРИБОР

могут применяться в тяжелых
промышленных условиях. Корпус выполнен из нержавеющей
стали с применением лазерной
сварки.

Тензорезисторы фольговые
Тензорезисторы, выпускаемые СИБТЕНЗОПРИБОР, применимы для измерения различных типов напряжений
от статического до динамического и
напряжений, вызванных ударом.
Тензорезисторы
СИБТЕНЗОПРИБОР также обеспечивают измерения
в различных областях и могут быть
применены к конструкциям различных форм и из различных материалов. Более чем 50 лет назад
СИБТЕНЗОПРИБОР выпустил первые
тензорезисторы в России, и теперь,
благодаря большому опыту и технологиям, накопленным в течение этих
лет, компания производит различные
виды тензорезисторов, чтобы решать
разнообразные прикладные задачи
совместно с нашими клиентами.
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ООО «КЭНК» ФИЛИАЛ
«ЭНЕРГОСЕТЬ Г. КЕМЕРОВО»
Пункт секционирования столбовой
ПСС-6(10) кВ

Динкель Георгий Захарович
Директор

Общество с ограниченной
ответственностью «Кузбасская
энергосетевая компания»
филиал «Энергосеть г. Кемерово»
Адрес: 650070, г. Кемерово,
ул. Терешковой, 55А

тел.: 8 (3842) 39-02-03, 31-11-15
эл. почта: kempost@mailkenk.ru,
www.ooo-kenk.ru

ПСС-6(10) кВ — это коммутирующее устройство наружной установки на основе вакуумного выключателя, предназначенное для
коммутации и защиты воздушных
линий электропередачи напряжением 6(10) кВ. Имеет следующие
достоинства:
- небольшие габариты и масса
отдельных модулей обеспечивает
простоту монтажа на опоре ЛЭП,
не требует дополнительного землеотвода, монтажа фундаментов
и ограждений;
- большой коммутационный
ресурс, возможность получения
оперативной информации о состоянии сети, автоматическая ло-

кализация повреждений без выезда оперативного персонала;
- повышается надежность энергоснабжения потребителей.

ООО «НОВОТЕХ»
Система сушки горноспасательного
оборудования (шкаф сушки) модель ССГО
Система сушки горноспасательного оборудования ССГО (Сушильный шкаф) разработан фирмой ООО «НовоТех» в 2010 г.
Щербаков Виктор Иванович
Генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью «НовоТех»
Адрес: 650051, г. Кемерово,
ул. Муромцева, 1, корпус 3

тел.: 8-923-494-0911,
8 (3842) 44-15-51
эл. почта: novotex42@yandex.ru
www.novoteh42.ru
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Система ССГО предназначена для сушки деталей: респираторов Р30, Р34 и аппаратов искусственной вентиляции лёгких
ГС10, ГС11 в воздушной среде
при температуре до 60 °С. Оборудование позволяет быстро и
качественно осуществить технологический процесс. При разработке были учтены все конструктивные недочеты в ранее
существовавших и эксплуатируемых сушильных шкафах на предприятии. Некоторые элементы
конструкции выполнены из нержавеющей стали. С 2015 года
был произведен постепенный
переход с импортных комплектующих на комплектующие российских производителей.

ООО «БЭМЗ-1»
Комплектные трансформаторные
подстанции мощностью от 25
до 2500 кВА на напряжение до 10 кВ
ООО «БЭМЗ-1» является надежным поставщиком угледобывающих
и энергетических предприятий Кузбасса и других областей. С 2008 года
выпускает комплектные трансформаторные подстанции. Подстанции

выпускаются «под ключ», обладают
широким диапазоном мощностей от
25 кВА до 2500 кВА. Комплектующие
материалы – шкафы высоковольтного и низковольтного оборудования
также производятся на БЭМЗ-1.

Жилин Андрей Петрович
Генеральный директор

Общество с ограниченной ответственностью «Березовский
электромеханический завод -1»
Адрес: 652421, Кемеровская область,
г. Берёзовский, ул. Ермака, 1

тел.: 8 (38445) 3-26-85,
3-22-40
эл. почта: bemz1@mail.ru
www.bemz1.ru

АО «КУЗНЕЦКИЕ ФЕРРОСПЛАВЫ»
Ферросилиций марки ФС70А0,5У0,02
(LC FеSi70АI0.5) высокочистый

АО «Кузнецкие ферросплавы» — крупнейший производитель
отечественного ферросилиция и его
экспортёр. Ферросилиций, производимый предприятием, отличается высоким качеством и низким уровнем примесей и пользуется большим спросом
на внешнем и внутреннем рынках. Сегодня АО «КФ» - единственное российское предприятие, освоившее выпуск
высококачественного уплотнённого
микрокремнезёма - ценного материала для строительной индустрии. Приоритетное направление развития
предприятия – модернизация и техни-

ческое перевооружение производства.
В 2014 году в АО «КФ» отработана
технология производства ферросилиция с особо низким содержанием углерода, который все больше и больше
становится востребован за рубежом.
Новые требования, предъявляемые
к рельсовой продукции АО «ЕВРАЗЗСМК», которое является постоянным
потребителем продукции АО «КФ»,
позволили предприятию освоить производство высококремнистых сплавов
с низким содержанием примесей и
улучшить качество выпускаемой продукции. Также на предприятии внедрена технология фракционирования
ферросилиция, позволяющая выпускать готовую продукцию более 10 товарных фракций, отвечающую любым
запросам как отечественных, так и зарубежных потребителей.

Коренная
Кристина Александровна
Генеральный директор

Акционерное общество
«Кузнецкие ферросплавы»
Адрес: 654032, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 170

тел.: 8 (3843) 398-176
эл. почта: inbox@kfw.ru
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ООО «РАНК 2»
Крепи анкерные АКО1-25, АКО1-121,
ВАУ4, АКО2Б

Анисимов
Фёдор Александрович
Генеральный директор

Крепи анкерные АКО1-25, ВАУ4,
АКО1-121, АКО2Б позволяют снизить материало- и металлоемкость
за счёт многофункциональности
крепи. Позволяют снизить затраты
на один подвес в два и более раз.
Имеют возможность формирования скрепляющего состава по
всей длине шпура, что улучшает

характеристики анкерной крепи.
Имеют возможность нагнетания
скрепляющего состава под большим давлением в разрушенный
массив за счёт наличия автоматического герметизатора. Данный
процесс повышает прочностные характеристики массива и анкерной
крепи.

Общество с ограниченной
ответственностью «РАНК 2»
Адрес: 650000, г. Кемерово,
пр. Советский, 7, офис 24

тел.: 8 (3842) 75-27-95
эл. почта: kom.info@rank42.ru
www.rank42.ru

ООО «СВАРОГ»
Рукава резиновые высокого давления
с металлическими оплетками
неармированные тип 2SN DIN EN 853
(ГОСТ 6286-73)

Кроневальд
Галина Васильевна
Директор

Общество с ограниченной
ответственностью «Сварог»
Адрес: 654101, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Земнухова, 91

тел.: 8 (3843) 20-45-50
эл. почта: office@svarogrvd.ru
www.svarogrvd.ru
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Рукава высокого давления
(РВД) типа 2SN используются
в качестве гибких трубопроводов гидравлических, пневматических, топливных, смазочных
систем. Качество РВД типа 2SN
производства ООО «Сварог» соответствует европейскому стандарту DIN EN 853.

Отличительная особенность —
это стойкость к гидравлическим
нагрузкам, гладкая внутренняя
и наружная поверхность, обеспечивающая долговечность рукава, стойкость к атмосферным
факторам, безупречный внешний вид.

АО «КМЗ»
Ножи режущих аппаратов зерноуборочных
комбайнов
Ножи режущих аппаратов
зерноуборочных комбайнов используются для комбайнов марок
«Нива», «Дон», «Енисей», «Акрос»
и предназначены для среза зерновых культур. Использование ножей
в режущих аппаратах комбайнов

позволяет улучшить процесс уборки зерновых культур. В разработке
и изготовлении ножей режущих
аппаратов зерноуборочных комбайнов использованы современные и оригинальные конструктивные решения и технологии.

Поволяев Петр Андреевич
Генеральный директор

Акционерное общество
«Кемеровский механический завод»
Адрес: 650021, г. Кемерово,
ул. 1-я Стахановская, 31

тел.: 8 (3842) 57-09-60
эл. почта: omiskmz@mail.ru
www.kmz42.ru

Сегменты к ножам режущих аппаратов
зерноуборочных комбайнов, жаток, косилок
Сегменты к ножам режущих
аппаратов используются как запасная сменная часть ножей
режущих аппаратов комбайнов,
жаток, косилок («Нива», «Дон»,

«Енисей», ЖВН, ЖРБ-4,2А, КДП4,0). Выпускаются по ГОСТ 15874 на основании технической
документации завода-изготовителя.
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ООО «КАЛТАНСКИЙ ЗМК»
Строительные металлоконструкции
для зданий и сооружений различного назначения
(промышленного, общественного и жилого)

Чакин Дмитрий Валерьевич
Директор

Общество с ограниченной
ответственностью
«Калтанский завод
металлических конструкций»
Адрес: 652741, Кемеровская область,
г. Калтан, ул. Комсомольская, 8

тел.: 8 (38472) 34-032
эл. почта: main@kaltan-zmk.ru
www. kaltan-zmk.ru

Наше предприятие ООО «Калтанский завод металлических конструкций» предлагает услуги по изготовлению металлоконструкций широкого
спектра назначения: промышленного
и гражданского строительства, а также нестандартного оборудования
любой категории сложности с разработкой чертежей КМД. ООО «Калтанский завод металлических
конструкций», существующий на
рынке с 2006 г. и за последние пять
лет, успешно работающий с организациями строительного сектора, зарекомендовал себя как надежный
партнер в области проектирования

и изготовления металлоконструкций. Производство
оснащено высокопроизводительным оборудованием,
размещенным на производственных площадях более 8000 м2. Объем производства составляет более
1000 т металлоконструкций
в месяц при двухсменном
графике работы. Завод располагает
полным циклом производства металлоконструкций: заготовительный цех,
сборочно-сварочный цех, цех готовой
продукции с участками дробеструйной обработки и антикоррозионной
защиты. Качество сварных швов
проверяется аттестованной лабораторией неразрушающих методов
контроля. На готовую продукцию выдается сертификат качества. Отгрузка
готовой продукции осуществляется
собственным автомобильным и железнодорожным транспортом в Россию и страны СНГ.

Конструкции стальные опор линий
электропередачи, мачты, ростверки
ООО «КЗМК» – это многофункциональная
строительная
организация с четко налаженной
структурой подразделений, передовыми формами управления
производства на всех этапах реализации проекта. Мы стремимся к
тому, чтобы все детали были максимально готовы к монтажу еще
на стадии их изготовления – они
отторцованы, зарезаны и промаркированы. ООО «КЗМК» имеет
заключение ОАО «Россети» о соответствии техническим требованиям изготавливаемых опор ЛЭП
35-500кВ.
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ООО «РЕГИОНУПАК»
Наборы пластмассовой посуды и столовых
приборов одноразового применения

Тодораш Игорь Васильевич
Генеральный директор

Компания «РегионУпак» производит наборы одноразовой посуды из полипропилена, как под
своей маркой, так и под торговыми марками своих покупателей.
Наборы выполнены в более чем
250 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 удобное, но и яркое
сопровождение Вашего стола на
любом празднике, корпоративе,
пикнике или даче.

Посуда одноразового применения,
термоформованная из полипропилена
Общество с ограниченной
ответственностью
ООО «РегионУпак»
Адрес: 652380, Кемеровская область,
пгт. Промышленная,
ул. Линейная, д. 19А

тел.: 8 (3842) 49-63-63,
8-905-903-52-25
эл. почта: Regionupak-raa@mail.ru
www.regionupak.ru

К посуде из полипропилена, изготавливаемой компанией «РегионУпак», относят:
- стаканы емкостью 100, 200,
330 и 500 мл (3 видов), прозрачные
и цветные;
- чашки кофейные прозрачные,
двухслойные и цветные;

- тарелки десертные
170 мм, 200 мм, 200/2
секции и глубокие, прозрачные и
цветные.
Одноразовая посуда из 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 °С, поэтому изделия могут контактировать с горячими средами, а
также полипропилен стоек к микроволновой энергии и обладает требуемой термостойкостью.

Тара потребительская полимерная
К таре из полипропилена, изготавливаемой компанией «РегионУпак», относят:
- лотки вместимостью 0,25 кг,
0,5 кг, 1,0 кг прозрачные и цветные;
- контейнеры с крышкой прямоугольные, круглые, объемом 0,25 л,
0,5 л, 1,0 л
Одноразовая тара из полипропилена имеет хорошие органолептические показатели, она не выделяет
вредных веществ в продукты питания
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и имеет хорошую стойкость к действию масел
и жиров. Температура
плавления полипропилена 150 °С,
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 °С, не теряя
физических и химических свойств.

ООО «ИРОН»
Обувь кожаная детская, в том числе утепленная
(сапоги, ботинки, полуботинки, туфли)
При производстве детской кожаной обуви используются только
натуральные материалы высокого
качества. Обувь не только удобна и практична, но и максимально соответствует климатическим
условиям Сибири. Специалисты

предприятия контролируют весь
процесс на каждой стадии производства. Ценовая политика ООО
«ИРОН» позволяет обеспечить
население со средним достатком
качественной обувью по приемлемым ценам.
Зыкова Валентина Ивановна
Директор

Обувь кожаная женская, в том числе
утепленная (сапоги, ботинки, туфли)
Обувь повседневная женская
из натуральной кожи. Многолетний опыт работы предприятия
показывает, что обувь из нату-

ральных и качественных материалов более износостойкая, комфортная.

Общество с ограниченной
ответственностью
«ИРОН»
Адрес: 654041, Кемеровская
область, г. Новокузнецк,
пр. Бардина, 42, офис 504

тел.: 8 (3843) 46-75-91
эл. почта: iron@kuz.ru
www.obuv-nk.ru

Обувь кожаная мужская, в том числе
утепленная (ботинки, полуботинки,
полусапоги)
На сегодняшний день сформирована полная коллекция
мужской кожаной обуви для всех
сезонов, которая отличается высоким качеством, комфортом
и актуальным дизайном. Кожа

идеально принимает форму ноги,
обладает воздухо- и паропроницаемостью. Обувь ООО «ИРОН»
имеет доступную цену, высокое
качество, что по достоинству
оценили наши покупатели.
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ООО «ДОЦ СДЭ»
Двери из массива дерева
Основное направление деятельности предприятия - производство строительных конструкций и изделий из натурального
дерева ценных пород: дуб, ясень.

Курилова Лилия Вадимовна
Директор

Общество с ограниченной
ответственностью
«ДОЦ СДЭ»
Адрес: 650991, г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, 4

тел.: 8 (3842) 455-888
эл. почта: dossde@sdexport.ru
www.dos.sdexport.ru

36

Современное оборудование,
применение новейших технологий и материалов позволяет выпускать высококачественную продукцию европейского уровня.
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ООО «ОТЕЛЬ БАРДИН»
Деятельность гостиниц с ресторанами

Витенберг Яков Фраимович
Директор

Общество с ограниченной
ответственностью «Отель Бардин»
Адрес: 654027,
Кемеровская область, г. Новокузнецк,
пр. Пионерский, 12

тел.: 8 (3843) 357-227, 357-200
эл. почта: Michnev_EV@ant42.ru
www.bardinhotel.ru

К услугам гостей 40 прекрасно оборудованных, комфортабельных номеров. Ванные комнаты, мини-бары,
чайные станции, интерактивное телевидение, гостиничные сейфы. Здесь
есть все необходимое для проведения
встреч и переговоров. Наши гости,
приехавшие по вопросам работы или
бизнеса, оценят доступ к бесплатному интернету на всей территории
отеля. Функциональный конференцзал прекрасно подойдет для любого мероприятия: от корпоративных
праздников до пресс-конференций и

презентаций. Продуманный сервис и
респектабельная атмосфера отеля —
это гарантия успешного проведения
любого мероприятия. К услугам гостей уютный ресторан и обслуживание в номерах. Насладитесь широким
выбором блюд русской и европейской
кухни. Cо вкусом украшенные банкетные залы будут идеальным выбором
для проведения свадьбы или юбилея.
Для отдыха после рабочего дня отель
Бардин предлагает своим гостям услуги велнес-центра с бассейном, финской сауной и турецким хамамом.

ООО «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
Организация деловых и туристических
поездок в Шерегеш

Анисимов Вячеслав Юрьевич
Директор

Турцентр «Шерегеш» предлагает туристам услуги трансфера, страхования, проживания.
Информирует о работе подъемОбщество с ограниченной
ответственностью
«Большое путешествие»
Адрес: 654007, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 35,
офис 805

тел.: 8 (3843) 33-93-33
эл. почта: info@sheregesh.su
www.sheregesh.su
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ников, прокатов. Ведутся метеонаблюдения, что помогает понимать, какая погода будет ожидать
туристов в определенное время.

ГАУ КО «САНАТОРИЙ
«БОРИСОВСКИЙ»
Санаторно-курортные услуги
Санаторий «Борисовский» расположен в живописном месте
Крапивинского района, на месторождении минеральной воды
«Борисовская», в честь которой и
назван. Санаторий представляет
единый комплекс зданий, объединенных теплыми переходами, что
создает благоприятные условия для
проживания в любое время года.

Целебным здесь является все: климат, смешанный лес, чистый, настоянный сосновым ароматом воздух.
В одном из самых красивых мест
Кемеровской области можно не
только поправить свое здоровье, но
и весело отдохнуть. К услугам отдыхающих дискотека, бассейн, бильярд, настольный теннис, детская
площадка, прокат.

Вейс Марина Викторовна
Директор

Государственное автономное
учреждение Кемеровской области
«Санаторий «Борисовский»
Адрес: 652452, Кемеровская область,
с. Борисово

тел.: 8 (38446) 4-23-11, 4-23-24
эл. почта: gausb@sanbor.kuzbass.net
www.sanbor.kuzbass.net

ООО «ОЛИМП-ПЛАЗА»
Гостиничные услуги
точный ресторан европейской кухни.
Широкий спектр дополнительных
услуг. Осуществляется регистрация
иностранных граждан и организация
экскурсий.
Чекрыжова
Людмила Витальевна
Отель «Олимп-Плаза» впервые принял гостей в декабре 2012 г.
6 апреля 2015 года официально получил сертификат, подтверждающий
соответствие категории «4 звезды».
К услугам гостей 68 номеров. Все
номера классифицируются как номера категории комфорт. Организация деловых встреч и мероприятий.
3 конференц-зала: на 120, 30 и 10
человек. Возможна организация
питания. К услугам гостей круглосу-

Директор

Общество с ограниченной
ответственностью «Олимп-Плаза»
Адрес: 650000, г. Кемерово,
ул. Рукавишникова, 20

тел.: 8 (3842) 779-500,
8-800-700-73-23
эл. почта: hotel@olymp-plaza.ru
www.olymp-plaza.ru
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ООО «КУЗБАССТОПЛИВОСБЫТ»
Реализация угля населению, предприятиям
социальной сферы и жилищнокоммунального хозяйства. Оказание услуг
по хранению и доставке твердого топлива

Харитоненко
Андрей Геннадьевич
Генеральный директор

Общество
с ограниченной ответственностью
«Кузбасстопливосбыт»
Адрес: 650000, г. Кемерово,
ул. 50 лет Октября, 4

тел.: 8 (3842) 58-67-75,
58-66-50
эл. почта: company@oaokts.ru
www.ugol.ru

ООО «Кузбасстопливосбыт»
является крупнейшей организацией по реализации каменного
угля марки «Д». Многолетнее
сотрудничество с организациями из различных секторов
бизнеса определяет нас как
надежного партнера, обеспечивающего стабильную работу и экономию средств многих
предприятий. В составе ООО
«Кузбасстопливосбыт» 22 подразделения, работающих на
нужды 29 муниципальных образований области.

ООО «МОЙСТРОЙ»
Услуги профессиональной уборки.
Клининговые услуги
Наша клининговая компания
активно и успешно развивается,
по праву занимая лидирующие
позиции в сфере клининговых услуг в Кемеровской области. Вот
Тушина Галина Ивановна
Директор

Общество с ограниченной
ответственностью «МойСтрой»
Адрес: 650000, г. Кемерово,
ул. Тухачевского, 45а, офис 122

тел.: 8 (3842) 36-04-36,
36-02-05
эл. почта: moistroi@mail.ru
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уже много лет мы заботимся о порядке и уборке квартир, чистоте в
офисах и домах Кемерова и Кемеровской области. Многие ведущие
компании города заказывают услуги клининга именно у нас. Наш
профессиональный подход к своей
работе — это залог чистоты в ваших домах и офисах!

ИП ТУШИНА Г. И.
Услуги профессиональной уборки.
Клининговые услуги
Уже 10 лет компания предлагает
многообразный спектр клининговых
услуг по уборке помещений различного назначения; послестроительной
уборке и специализированным работам; химчистке ковровых покрытий,
мебели. Индивидуальный подход,
многолетний опыт, эффективная организация работ – вот залог успешного сотрудничества с компанией.

Тушина Галина Ивановна
Индивидуальный
предприниматель

Адрес:
650000, г. Кемерово,
пр. .Ленина, 82б, 43

тел.: 8 (3842) 36-03-73
эл. почта:
tushina.galina@mail.ru

ООО КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«ПЧЕЛКА-СИБИРЬ»
Клининговые услуги

Клининговая компания «Пчёлка» более 7 лет оказывает услуги
профессиональной уборки любых
помещений и прилегающей территории для заказчиков на территории Кемеровской области и
Сибирского региона. За семь лет
штат наших сотрудников увеличился с 10 до 650 человек, убираемая площадь — до 200451,3 кв. м

ежедневно. Компания динамично
развивается и серьёзно относится
к выполнению своих обязательств,
оперативно реагирует на любые
изменения на рынке клининговых и аутсорсинговых услуг. На
сегодняшний день наша компания имеет большой опыт работы
с крупными торговыми сетями
Сибири.

Горскова Анна Валерьевна
Директор

Общество с ограниченной
ответственностью Клининговая
Компания «Пчелка-Сибирь»
Адрес: 650036, г. Кемерово,
ул. Терешковой, 52, офис 507

тел.: 8 (3842) 39-04-25
эл. почта: o-pchelka@list.ru
www.pchelka-clin.ru
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МАУ «МФЦ Г. КЕМЕРОВО»
Предоставление государственных
и муниципальных услуг в электронной форме

Прозоров Сергей Сергеевич
Директор

Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг – это единое
место приема, регистрации и выдачи документов гражданам и организациям. Он обеспечивает быстрое
и комфортное получение государ-

ственных и муниципальных услуг.
Основной целью учреждения
является упрощение процедур
получения физическими и юридическими лицами массовых,
общественно значимых государственных и муниципальных услуг.

Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Кемерово»
Адрес: 650000, г. Кемерово,
ул. Кирова, 41А

тел.: 8 (3842) 77-21-76
эл. почта: admin@mfc-kemerovo.ru
www.mfc-kemerovo.ru

ЧОУ ДПО «РЦПП «ЕВРАЗ-СИБИРЬ»
Современные практикоориентированные
подходы к подготовке персонала с учетом
требований стандарта WorldSkills

Домнышев
Алексей Владимирович
Директор

Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
региональный центр подготовки
персонала «Евраз–Сибирь»
Адрес: 654006, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Невского, 4

тел.: 8 (3843) 99-70-13; 99-70-46
эл. почта: office@rcpp.ru
www.rcpp.ru
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ЧОУ ДПО «РЦПП «Евраз-Сибирь» - ведущий обучающий
центр Кузбасса. Одно из приоритетных направлений - современные практикоориентированные
подходы к подготовке персонала
с учетом стандарта WorldSkills.
Современные полигоны и лаборатории, сертифицированные

эксперты, практикоориентированная методика
позволяют
формировать устойчивые профессиональные навыки в установленные сроки.
Уникальное
оборудование
учебного центра по ряду компетенций не имеет аналогов в регионе.

ООО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ОМС»
ФИЛИАЛ «СИБИРЬ»
Имиджевый продукт
«Выбираю @-здоровье!»
Имиджевый продукт «ВЫБИРАЮ
@-ЗДОРОВЬЕ!»: полисы ОМС, информирование, консультирование,
профессиональное сопровождение и
защита прав застрахованных.
25 лет специалисты «Альфа
Страхование-ОМС» филиал «Сибирь» осуществляют организацию
доступности медицинской помощи
населению Кемеровской области,
контролируют качество предостав-

ленных услуг в системе обязательного
медицинского страхования и обеспечивают защиту прав застрахованных.
Сотрудничество с медицинскими организациями, оперативное
предоставление услуг, ответственное отношение к работе, системный
подход в обслуживании и высокое
качество сервиса - все это обеспечивает постоянный приток новых
клиентов.

Балашова
Светлана Васильевна
Директор

Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахованиеОМС» филиал «Сибирь»
Адрес: 650060, г. Кемерово,
пр. Ленина, 137

тел.: 8 (3842) 71-99-70,
8-800-555-1001
эл. почта:
kuzbass-oms@alfastrah.ru
www.alfastrahoms.ru
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ООО «СИБИРСКИЕ
БЛИНЫ-КЕМЕРОВО»
Реализация блинов с начинками

Щеглов Дмитрий Сергеевич
Заместитель
директора по региону

Компания «Сибирские блины»
реализует блины с начинками
собственного производства через
свою сеть кафе-блинных. Рецептура фирменной продукции разрабатывается технологами компании. В ассортименте 26 видов
блинов с мясными, рыбными и

десертными начинками. Повара
готовят их на открытой кухне при
гостях примерно за 3 минуты. Сервис устроен так, что у клиентов
есть возможность выбрать фирменный блин из меню, либо заказать начинку из существующих
ингредиентов на своё усмотрение.

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирские блины-Кемерово»
Адрес: 650044, г. Кемерово,
ул. Рутгерса, 34, офис 1

тел.: 8 (3842) 64-26-34
эл. почта: personal.so@sibbliny.ru
www.sibbliny.ru

МАУ «ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ»
Изготовление и реализация кулинарной
продукции общественного питания

Панькова Анастасия Юрьевна
Директор

Муниципальное автономное
учреждение «Школьное питание»
Адрес: 650066, г. Кемерово,
ул. 2-я Заречная, 51А

тел.: 8 (3842) 45-95-00,
45-95-01
эл. почта: sp@scf42.ru
Мау-шп.рф
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Использование высокотехнологичного оборудования позволяет
изготовить широкий ассортимент
кулинарной продукции от полуфабрикатов и хлебобулочных изделий
до кондитерской продукции в сложном исполнении и с дополнительным оформлением. Изготовление

продукции осуществляется по заявкам непосредственно перед реализацией потребителю, отличается
свежестью и качеством, при этом ее
стоимость находится в пределах и
ниже рыночной. При производстве
полуфабрикатов используется натуральное сырье без ГМО.

ООО «МЦ «МЕГАПОЛИС»
Медицинские услуги амбулаторного типа
«Мегаполис» - многопрофильный медицинский центр с широким
спектром поликлинических услуг для
взрослых и детей по праву является
семейным медицинским центром!
Высокий профессионализм врачей,
новейшее оборудование, уютная
атмосфера и безупречный сервис
удовлетворят самого взыскательного
клиента!

Агаджанян
Гаянэ Ваграмовна
Генеральный директор

Общество с ограниченной
ответственностью
«Медицинский центр «Мегаполис»
Адрес: 650056, г. Кемерово,
ул. Марковцева, 10, офис 133

тел.: 8 (3842) 347-000
эл. почта: mc.megapolis42@mail.ru
www.mc-megapolis.ru

ООО «КИНДЕРЛЕНД»
Развлекательный центр
«Детский образовательный город
«КИНДЕРЛЕНД»
Добро пожаловать в детскую
страну профессий «Город «КИНДЕРЛЕНД»! На территории страны дети получают незаменимый
опыт профессиональной, взрослой жизни.

В интересной форме ребенку
преподносятся разнообразные профессии, в процессе работы ребенок
может понять свои склонности, раскрыть творческий потенциал и, возможно, определить свое будущее!

Хаим Рувилович Ядидеев
Директор

Общество с ограниченной
ответственностью «КИНДЕРЛЕНД»
Адрес: 650000, г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, 33а

тел.: 8 (3842) 90-00-33
эл. почта: kinderland42ev@mail.ru
www.kinderland42.ru
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АО «ЗСИЦЕНТР»
Услуги лабораторных исследований,
производство стандартных образцов
и оборудования
АО «Западно-Сибирский испытательный центр» входит в число
крупнейших специализированных
лабораторий России по проведению
многопрофильных комплексных исследований полезных ископаемых,
объектов окружающей среды, различных видов продукции. Опыт

работы с различными объектами,
наличие квалифицированного персонала и современного оборудования позволяют центру выполнять
как сложные научные исследования,
так и массовые анализы большого
количества проб с обеспечением необходимого уровня точности.

Завадкин
Александр Григорьевич
Генеральный директор

Акционерное
общество «Западно-Сибирский
испытательный центр»
Адрес: 654006, г. Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 9

тел.: 8 (3843) 74-57-22
эл. почта: main@zsic.ru
www.zsic.ru

ООО «СИБЭКО»
Архитектурно-строительное и экологическое
проектирование, инженерные изыскания
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 про-

ектирования и система контроля
технического уровня проектных
решений на всех этапах проектирования. Повышение требований к
качеству проектной документации,
предъявляемых заказчиками и органами государственных экспертиз,
обязывают нас обеспечивать и принимать меры по усилению контроля
за качеством проектных решений и
проектной документации в целом.

Карпова
Ольга Владимировна
Директор

Общество с ограниченной
ответственностью «СибЭко»
Адрес: 650066, г. Кемерово,
пр. Притомский, 7, корпус 3

тел.: 8 (3842) 900-900
эл. почта: eco@sibeco.pro
www.sib-eco.com
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ИП СТРЕЛЬЧЕНКО Я. С.
Плафоны на светильники, свалянные
из натуральных волокон ручной работы
Авторские светильники не
являются тиражной партией
— это уникальные изделия для
неординарных людей, ценящих
экологически чистые материалы. У каждого светильника свой
характер, создающий уют и
гармонию в вашем помещении.
Люстра ручной работы для
людей с необычными взглядами. Она, несомненно, разбудит
творческую жилку и даст вам
массу новых великолепных
идей.

Стрельченко
Яна Сергеевна
Индивидуальный
предприниматель

Адрес: 652840, г. Кемеровская область,
г. Мыски, ул. Мичурина, 37, офис 7
тел.: 8-913-131-4454
эл. почта: yaska_ss@mail.ru
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