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Уважаемые участники конкурса 
«Лучшие товары и услуги Кузбасса»!

Поздравляю вас с завершением 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса программы «100 лучших 
товаров России»! 

Ежегодно на протяжении двух десятков 
лет самые прогрессивные, инновационные и 
амбициозные предприятия Кузбасса, заслужившие 
широкое признание не только у нас в регионе, но 
и за его пределами, вступают в борьбу по шести 
номинациям за право называться лучшими. В 
этом году участники в очередной раз порадовали, 
продемонстрировав перед компетентным 
жюри свой богатый потенциал, ответственное 
отношение к потребителям, умение работать 
профессионально, творчески, на перспективу. 
Это стало ещё одним доказательством того, что 
в нашем регионе трудятся настоящие мастера 
своего дела, применяющие современные 
технологические решения, в том числе по 
внедрению современных стандартов качества и 
экологичности. 

Мы заинтересованы в продвижении 
кузбасской продукции на региональные 
и международные рынки. Для этого на 
Петербургском международном экономическом 
форуме-2019 между правительством Кузбасса 
и Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии (Росстандартом) 
было подписано Соглашение о содействии 
нашим товаропроизводителям в сертификации 
их продукции по национальным стандартам 
качества. Теперь у всех предприятий нашего 
региона, в том числе у представителей малого и 
среднего бизнеса, появится возможность выйти 
на внешние рынки, а также увеличить объёмы 
реализации товаров на прилавках внутри нашей 
страны. 

В 2021 году мы будем отмечать 300-летний 
юбилей открытия Кузбасса. Это знаменательная 
дата, в подготовке к которой важен вклад каждого 
жителя. И мы очень надеемся, уважаемые 
участники, что вы тоже внесёте свой вклад. 
Всем вместе нам по силам сделать наш край 
процветающим, вывести его в лидеры по многим 
показателям, и, прежде всего, по качеству жизни 
наших людей! 

Благодарю организаторов и участников 
регионального этапа Всероссийского конкурса 
за проделанную работу! Ждём от вас новых 
идей и достижений! Поздравляю победителей 
с заслуженными наградами! Впереди у вас 
очередные испытания – уже на федеральном 
уровне. Кузбасс верит в ваш успех! Удачи! 

С уважением,
С. Е. Цивилев

ПРИВЕТСТВИЕ ГУБЕРНАТОРА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ С. Е. ЦИВИЛЕВА 
УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ 
И УСЛУГИ КУЗБАССА»
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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 -

Уважаемые участники конкурса!

От имени ФБУ «Кемеровский 
ЦСМ» поздравляю руководителей 
и коллективы всех предприятий и 
организаций, ставших призерами 
регионального конкурса «Лучшие 
товары и услуги Кузбасса» 
всероссийской Программы  
«100 Лучших товаров России»!  

В 2019 году 43 кузбасских предприятия различных 
отраслей экономики - машиностроения, химической 
и угольной промышленности, пищевых отраслей, 
здравоохранения, социальной сферы, культуры и об-
разования - представили на конкурс 63 вида продук-
ции и услуг, подтвердили результативность работы в 
части соблюдения требований стандартов и техни-
ческих регламентов, получили право использования 
логотипа «Кузбасское качество». Среди них было 
много «новичков». Что является доказательством 
того, что кузбасский бизнес активно развивается, по-
являются новые торговые марки и товары, которые 
уверенно завоевывают свою долю рынка благодаря 
выстраиванию высокотехнологичного производства 
и соответствию заявленным стандартам качества.

И это подтверждает - конкурс является заметным, 
востребованным социально-значимым событием, 
демонстрирующим наиболее убедительные дости-
жения представителей региональной промышлен-
ности и предпринимательства в области качества, 
способствующий повышению конкурентной при-
влекательности и узнаваемости брендов кузбасских 
предприятий и организаций.

Серьезная работа по поддержке региональных 
производителей осуществляется Администрацией 
Кемеровской области, под эгидой которой прово-
дится конкурс «Лучшие товары и услуги Кузбасса». 
В экспертизе конкурсных материалов ежегодно 
принимают активное участие представители кон-
тролирующих организаций, профильных департа-
ментов, органов по сертификации, благодаря чему 
оценка получается всесторонней и объективной.  А 
в дальнейшем, думаю, значительно облегчит ра-
боту конкурсной комиссии внедряемая Федераль-
ным агентством по техническому регулированию и 
стандартизации новая Национальная система сер-
тификации (НСС). Кемеровская область – одна из 
первых в стране, где подписано Соглашение между 
Администрацией области и Росстандартом о взаи-
модействии в развитии программы НСС, главная за-
дача которой - повышение качества и безопасности 
реализуемых потребителям товаров. Это говорит об 
уверенности представителей органов власти в том, 
что продукция наших кузбасских производителей 
соответствует самым строгим критериям качества и 
достойна быть представлена на территории страны 
и зарубежья. 

Еще раз поздравляю всех с заслуженными награ-
дами, желаю всем участникам конкурса благополу-
чия и успехов в дальнейшем развитии!

С уважением, 
Директор ФБУ «Кемеровский ЦСМ»
В. В. Гринцев

ПРИВЕТСТВИЕ ДИРЕКТОРА 
ФБУ «КЕМЕРОВСКИЙ ЦСМ»  
В. В. ГРИНЦЕВА

КЕМЕРОВО
650991,               
г. Кемерово, ул. Дворцовая, 2   
Тел.: (3842) 36-43-89
Факс: (3842) 75-88-66
E-mail: kemcsm@kmrcsm.ru

НОВОКУЗНЕЦК
654032,  
г. Новокузнецк, ул. Народная, 49
Тел: (3843) 36-41-41
(3843) 32-88-23
Факс:  (3843) 36-02-62



Кузбасская торгово-промышленная 
палата традиционно 
поддерживает региональный 
конкурс «Лучшие товары и услуги 
Кузбасса», так как для многих 
предприятий победа в нём стала 
ступенью на всероссийском уровне, 
открыла дорогу на новые рынки, 
дала импульс для расширения 
производства, ассортимента и 
сбыта продукции.

Производство качественной конкурентоспо-
собной продукции предприятиями Кемеровской 
области, расширение перечня услуг для 
населения является важной социально-
экономической задачей, а качество служит 
основным критерием для всех видов продукции и 
услуг. И знак «Лучшие товары и услуги Кузбасса» 
для потребителей является надежной гарантией 
высокого качества, дает продукции «зеленый 
свет», повышает ее конкурентоспособность 
не только на внутреннем, но и на внешнем 
рынках. Особенно приятно, что многие товары, 
продукция и услуги, представленные на конкурс 
«Лучшие товары и услуги Кузбасса», являются 
известными и узнаваемыми брендами не только 
для жителей Кемеровской области.

От имени Кузбасской ТПП желаю победителям 
и участникам конкурса расширения бизнеса 
и партнерских отношений, новых горизонтов 
развития!

С уважением,
М. Г. Шавгулидзе
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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 элементом, который вместе со стрелкой образует букву «К» (кузбасское качество). Во-
круг ромба (квадрата) помещена надпись: «кузбасское качество», внизу по горизонтали - год участия  

в региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Кузбасса». 

3. Условия использования логотипа

3.1. Организации, чьи товары стали лауреатами и дипломантами конкурса «Лучшие товары  
и услуги Кузбасса», имеют право использовать логотип в рекламных целях, для маркировки продукции (услуги),  

а также размещать его в сопроводительных документах при соблюдении следующих условий:
маркировать логотипом только ту продукцию (услугу), которая получила звание лауреата  

или дипломанта конкурса;
обязательно указывать в изображении логотипа год участия в конкурсе;

не нарушать требования соответствующих государственных стандартов по маркировке продукции (услуги);
цветовая гамма логотипа: для лауреатов – золотисто-желтая, для дипломантов – серебристо-серая;

использовать логотип для продукции (услуги) не более двух лет.

3.2. Передача прав использования логотипа конкурса в рекламных целях другим лицам или  
организациям не допускается.

4. Контроль за использованием логотипа

4.1. Контроль за использованием логотипа осуществляется региональной конкурсной комиссией  
по качеству, органами государственного контроля и надзора в рамках их полномочий.

4.2. В случае некорректного использования логотипа решением региональной комиссии по качеству орга-
низация может быть лишена права использования логотипа, что оформляется протоколом заседания регио-

нальной комиссии по качеству.

5. Передача логотипа и изменение его размеров

5.1. Организаторы конкурса предоставляют организации оригинальную версию логотипа  
в электронном виде.

5.2. Допускается пропорциональное изменение размеров логотипа.

                                                                                     Утверждено
                                                                        постановлением  

Коллегии Администрации  
Кемеровской области

     от 10 апреля 2019 г. № 225

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



ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ
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«ЛУЧШИЙ МЕТРОЛОГ КУЗБАССА» 2019 ГОДА
диплом 1 степени 
Котельникова Ирина Андреевна, ведущий инженер по метрологии ООО ПО «Токем» 
Лаврик Владимир Васильевич, мастер ремонтно-монтажного участка II класса ПАО «Кокс» 
Николаев Алексей Владимирович, главный метролог –начальник метрологической службы АО «Сибирский 

инженерно-аналитический центр»
диплом II степени 
Веретенов Борис Александрович, ведущий инженер по метрологии КАО  «Азот»
диплом III степени 
Васильев Сергей Викторович, ведущий инженер АСУТП КАО «Азот» 
Касьянова Светлана Александровна, инженер по метрологии лаборатории метрологии и стандартизации 

АО «Кузнецкие ферросплавы» 
Лунин Артем Васильевич,  инженер- метролог Кемеровского ЛПУМГ ООО Газпром Томск 
Монин Денис Александрович, начальник бюро метрологии и стандартизации Кемеровохиммаш – филиала 

АО «Алтайвагон» 

«ЛУЧШИЙ СТАНДАРТИЗАТОР КУЗБАССА» 2019 ГОДА
диплом 1 степени 
Байкалова Лидия Валерьевна ведущий инженер по стандартизации-начальник сектора фенольных смол 

ООО «ПО «ТОКЕМ»
Полонина Юлия Георгиевна начальник бюро стандартизации и сертификации КАО «Азот»
Калимина Татьяна Юрьевна Инженер по стандартизации 2 категории ПАО «Кокс» 
Лукина Инна Борисовна главный метролог лаборатории метрологии и стандартизации АО «Кузнецкие 

ферросплавы» 
диплом II степени 
Балаганская Марина Николаевна, Ведущий инженер по стандартизации АО «Кемеровский механический 

завод»

«ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ КАЧЕСТВА КУЗБАССА»  
2019 ГОДА

диплом 1 степени 
Королева Лариса Валерьевна   Менеджер по качеству ФГБУ «Кемеровская МВЛ» 
Иванова Лариса Владимировна Заместитель директора по научной работе ГБУК «КемОНБ им.В.Д.Федорова» 
диплом II степени 
Маркова Валентина Владимировна инженер по СМК ООО «ПО «Прогресс» 
Бородина Ольга Владимировна начальник отдела технического контроля ООО «ПО «ТОКЕМ» 
Гордеева Искрина Алексеевна начальник бюро менеджмента систем качества КАО «Азот» 
Климова Ксения Олеговна инженер по СМК АО «Кемеровский механический завод»
Железовская Дарья Александровна микробиолог ООО «МПО «Скоморошка»

ЗА БОЛЬШОЙ ВКЛАД 
В РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ И ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 
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Попов  
Юрий Анатольевич
Директор

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бавария»
Адрес: 652385, Кемеровская обл.,

Промышленновский р-он,  

д. Калинкино, ул. Лесная, д. 1 

тел.: 8 904 372-08-30
эл. почта: v.babich@kalinkino.com
Kalinkino-voda.ru

ООО «БАВАРИЯ»

Вода минеральная природная  
питьевая лечебно-столовая  
«Борисовская»»

Природная минеральная вода 
«БОРИСОВСКАЯ».

Единственная вода в Кузбассе, 
разливаемая прямо из скважины. 

По своим качественным харак-
теристикам она не уступает миро-
вым маркам. Сбалансированный 
состав делает ее идеальной для 
постоянного потребления.

Вода питьевая 
«Калинкино»,  
19 л

Вода КАЛИНКИНО для питья 
и приготовления пищи. Мягкая, 
прошла 7 ступеней очистки. Со-
хранила все полезные природные 
элементы. Калитов  

Василий Анатольевич
Директор

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Мариинские Воды»
Адрес: 652196, Кемеровская обл., 

д. Пристань 2-я, ул. Магистральная, 

д. 112, пом. 1

тел.: 8 (38443) 37-112
эл. почта: ooomarvody@yandex.ru

Вода минеральная природная питьевая  
столовая товарный знак «Мариинское Золото»  

ООО «МАРВОДЫ»

Наша скважина расположена 
в экологически чистом районе, 
вода добывается с 310 метровой 
глубины, сибирского кварцевого 
пласта. Вода имеет уникальные 
характеристики, обладает осо-
бенными свойствами с невысокой 
степенью минерализации.

Система водоподготовки и 
водоочистки на предприятии 

ООО «Мариинские воды» орга-
низована таким образом, чтобы 
сохранить вкус и естественные 
природные свойства воды, необхо-
димые человеческому организму. 
На предприятии производится 
разлив питьевой бутилирован-
ной воды «Мариинские золото» в 
ПЭТ-тару объёмом 5 и 19 литров.

Мёд цветочный в именных бочонках.  
Сотовый мёд в индивидуальной упаковке

Мёд — главный и самый попу-
лярный продукт пчеловодства. Это 
солнечный нектар, вобравший в себя 
все целебные силы природы и всё 
трудолюбие пчёл. Его особые каче-
ства и польза для здоровья известны 
практически всем.

Мёд укрепляет иммунитет, даёт 
энергию, полезен для обмена ве-
ществ и работы внутренних органов. 
Мёд борется с бактериями, помогает 
при воспалительных процессах, при-

водит в норму работу ЖКТ, способ-
ствует хорошему сну.

Мёд вообще считается чистой 
и безопасной натуральной продук-
цией, а сотовый можно назвать сте-
рильным. В сотах мёд дольше хра-
нится и медленнее кристаллизуется. 
О его чистоте говорит то, что его при-
меняют при лечении катаракты. Со-
товый мёд полезен при множестве 
разных заболеваний.

Земченкова 
Людмила Витальевна
Индивидуальный  
предприниматель

ИП Земченкова  
Людмила Витальевна 
КФХ «Медовая сказка»
Адрес:
653207, Кемеровская обл.,  
Прокопьевский р-он. с.Котино,  
ул. Дугаева, д. 14
тел.: +7(951)168-3978,
эл. почта: brisowa@yandex.ru

ИП ЗЕМЧЕНКОВА Л.В.
КФХ «МЕДОВАЯ СКАЗКА»
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Куделя  
Владимир Владимирович 
Директор

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Молочный Край»
Адрес:: 652477, Кемеровская обл., 

г. Анжеро-Судженск, пос. Красная горка,

ул. Звеньевая, д. 7а

тел.: 8 (38453) 2-64-70
эл. почта: mk6589@mail.ru

Йогурты с массовой долей жира 4,0%  
с фруктовыми наполнителями

Молоко цельное отборное питьевое  
пастеризованное с массовой долей жира от 3,4% до 6%

ООО «МОЛОЧНЫЙ КРАЙ»

Сладкие йогурты с нежной 
консистенцией и фруктовыми 
вкусами по душе не только детям, 
но и взрослым. Эти йогурты — за-
мечательный нежирный источник 

белка, защищающий от инфекций 
и улучшающий пищеварение. Для 
детей — это вкусный источник 
белков, жиров и углеводов. Для 
пожилых людей йогурт — мягкий 

продукт, защищающий кишечник. 
Для молодых активных людей 
— вкусный и полезный продукт, 
помогающий поддерживать жиз-
ненный тонус.

Одним из самых полезных продуктов издавна принято считать моло-
ко. Молоко бережно заботится об организме человека. Комплекс микро- и 
макроэлементов защищает и укрепляет кости от хрупкости, стабилизирует 
иммунитет, способствует своевременному росту и развитию детей. Также 
молоко содержит антибактериальные вещества, необходимые для очище-
ния организма от болезнетворных микробов.

Творожная масса с наполнителями массовой долей жира 5%
Творожная масса — это чудесное лакомство для детей и взрослых с неповто-

римым нежирным сливочным вкусом. Вырабатывается из свежеприготовленного 
обезжиренного творога, полученного по особой технологии, сахара, различных 
плодов и ягод.

Сметана из  
топлёных сливок  
массовой доли  
жирности 15%

Сметана из топлёных сливок 
изготовлена из 100% натураль-
ных ингредиентов. Неизменно от-
личный вкус и строгий контроль 
на антибиотики.
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Ацидофилин торговой марки «Родная земля»

ООО «ЗАВОД НАТУРАЛЬНЫХ  
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ»

Великолепные вкусовые каче-
ства ацидофилина «Родная зем-
ля» во многом зависят от исходно-
го сырья — молока, поступающего 
на завод с собственной фермы, 
расположенной в экологически 
чистом районе (с. Окунево Про-
мышленновского района Кеме-
ровской области), от здоровых 
коров, рацион которых состоит из 
кормов, выращенных на своих же 
полях. 

Традиционные технологии 
производства и уникальный ком-
бинированный состав заквасоч-
ной культуры с ацидофильной 
палочкой и лактобактериями де-
лают данный продукт необычайно 
полезным.

Селедцова 
Нина Ивановна 
Заместитель генерального 
директора по пищевой промыш-
ленности ООО «УК «Лэнд Финанс»

Общество с ограниченной  
ответственностью «Завод  
натуральных продуктов»
Адрес: 654005, г. Новокузнецк, 

Павловского, д.29

тел.: 8-906-936-4588
эл. почта: marketing@rdzm.ru
www.rdzm.ru

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

Сметана

ООО «МПО «СКОМОРОШКА»

Сметана изготавливается из 
нормализованных пастеризован-
ных сливок путём сквашивания 
их закваской, приготовленной на 
чистых культурах молочнокис-
лых бактерий. Благодаря самому 

современному методу сметана 
сохраняет свои природные по-
лезные свойства в течение всего 
срока годности. Сметана изго-
тавливается только из свежих 
сливок.

Амеличева  
Наталья Анатольевна
Директор

Адрес: 654027, Кемеровская обл., 

г. Новокузнецк, пр. Курако, 

д. 49а, оф. 209

тел.: 8 (3843) 925-005, 8 (3843) 
926-006
эл. почта: tomak05@mail.ru
www.tomak-nk.ru

Масло сладко-сливочное Традиционное и 
Крестьянское «Томак» Premium

ООО «ТОМАК НК»

Масло сладко-сливочное тор-
говой марки «Томак» Premium от-
личается ярким молочным вкусом, 
произведено из высококачествен-
ного сырья в соответствии с тради-
ционными технологиями согласно 
ГОСТ 32261-2013. Снабжает наш 

организм кальцием, фосфором и 
жирорастворимыми витаминами A, 
D и E, повышает работоспособность 
иммунной системы, помогает в вы-
работке гормонов и поддерживает 
остроту зрения.

Спреды растительно-сливочные «VISLO», «Томак»

Спреды, выпускаемые компа-
нией «Томак НК» — абсолютно на-
туральный продукт, содержит сба-
лансированный состав животных 
и растительных жиров, что позво-
ляет сохранить пищевую ценность 
и обеспечить пониженное содер-
жание холестерина. Вкус и  конси-
стенция максимально приближены 
к  сливочному маслу.  Созданы для 
людей, которые заботятся о своем 
здоровье и употребляют только ка-
чественные и полезные продукты. 
Используются в питании также для 
профилактики сердечно-сосуди-
стых заболеваний.

Общество с ограниченной  
ответственностью «Томак НК»
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Изделия кондитерские. 
Изделия пряничные в ассортименте. 

ООО «ЛАД»

Чепкасова  
Анжелика Юрьевна 
Директор

Общество с ограниченной  
ответственностью «ЛАД»
Адрес: 650051, Кемеровская обл.,

г. Кемерово, ул. Камышинская,

д. 2а, пом. 20

тел.: 8 (3842) 90-10-74
эл. почта: ibraeva_akva@mail.ru

В настоящее время КП ООО «ЛАД» по объёмам продаж и предлагаемо-
му ассортименту занимает одно из ведущих мест на рынке кондитерской 
продукции в г. Кемерово и имеет широкую сеть реализации.

Пряники заварные «Кокосовые» — 
пряник с ярко выраженным кокосовым 
вкусом. Поверхность покрыта сахар-
ным сиропом с добавлением кокосовой 
стружки.

Пряники заварные «Сахарные» 
— пряник с ярко выраженным сли-
вочным вкусом. Поверхность по-
крыта сахарным сиропом. 

Пряники заварные «Белочка» — пряник с 
ярко выраженным сливочным вкусом. Поверх-
ность покрыта сахарным сиропом с добавлени-
ем ядер арахиса.

Пряники «Сахарные»

Пряники «Фантазия»

Пряники «Белочка»

Слойка «Сдобряночка»

Хлеб Белый из пшеничной 
муки первого сорта — с пори-
стым эластичным мякишем по 
традиционной технологии на 
закваске.

Хлеб «Финский» 0,3кг

Хлеб «Для всей семьи» — ржано-пшеничный 
хлеб, приготовлен на ржаных 
заквасках с добавлением 
заварки, удобен в 
употреблении, ре-
комендуем для бу-
тербродов.

Пряники заварные «Фантазия» 
— пряник с ярко выраженным аро-
матом лимона. Поверхность по-
крыта сахарным сиропом.

Пряники «Кокосовые»

Хлеб Белый 
из пшеничной муки  
первого сорта

Слойка «Сдобряночка» — неж-
ная слойка со вкусом шоколада, 
просто создана для уютного се-
мейного чаепития.

Конвертик слоёный с повидлом

Конвертик слоёный с по-
видлом — аппетитная сдоба 
с абрикосовым повидлом, 
отличное лакомство к чае-
питию.

Хлеб «Дарницкий новый»  
0,5кг

Хлеб «Дарницкий новый» — 
традиционный ржано-пшеничный 
хлеб с лёгким солодовым арома-
том, приготовлен на закваске.

Хлеб «Южный» 0,25 кг
Хлеб «Южный» — оригиналь-

ный внешний вид и вкус, понра-
вится даже детям на завтрак для 
бутербродов.

Хлеб «Итальянский для тостов»
Хлеб «Итальянский для тостов» — 

хлеб для тостов и бутербродов с нежным 
молочным вкусом и воздушным  мяки-
шем.

Хлеб «Финский» — заварной ржано-пше-
ничный  хлеб с ярким солодовым вкусом с до-
бавлением тмина, приготовлен на закваске.

Хлеб «Для всей семьи» 0,45кг

Чепкасова  
Анжелика Юрьевна 
Директор

Общество с ограниченной 
ответственностью «ЛАД»
Адрес: 650051, г.Кемерово.  

ул. Камышинская д. 2А, пом. 29,

тел.: 8 (3842) 90-10-74,
эл. почта: 
ibraeva_akva@mail.ru
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Изделия хлебобулочные сдобные  
в ассортименте: Плюшки московские,  
сдобы выборгские фигурные, ватрушка  
с творогом, булочка сдобная с помадкой 

МАУ «ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ»

Панькова Анастасия Юрьевна 
Директор

Муниципальное автономное  
учреждение «Школьное питание»
Адрес: 650066, Кемеровская обл., 

г. Кемерово, ул. 2-я Заречная, 

д. 51а3

тел.:8 (3842) 45-95-00
8 (3842) 45-95-01
эл. почта:sp@scf42.ru
мау-шп.рф

Использование высокотехноло-
гичного оборудования позволяет 
изготовить широкий ассортимент 
хлебобулочных изделий в сложном 
исполнении и с дополнительным 
оформлением. Изготовление про-

дукции осуществляется по заявкам 
непосредственно перед реали-
зацией потребителю, отличается 
свежестью и качеством, при этом 
её стоимость находится в пределах 
и ниже рыночной.

Кобзева Нина Ивановна
Директор 

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Производственный Комбинат 
«Золотой трюфель»
Адрес: 650510, Кемеровская обл., 

п. Новостройка, ул. Центральная, д. 20

тел.: 8 (3842) 60-46-45
эл. почта: gold_trufel@mail.ru
www.gtrufel.com

Торты: «Аристократ», «А-ля Терамису»,  
«Презент», «Трюфель», «Молочная девочка»

ООО «ПК »ЗОЛОТОЙ ТРЮФЕЛЬ»

Ассортимент нашего предприя-
тия включает более 80 видов тортов 
и пирожных. Вся наша продукция 
готовится по традиционным техно-
логиям с применением натуральных 
продуктов, преимущественно про-
изводимых в нашем регионе. Вся 
продукция проходит строгий кон-
троль качества, что подтверждено 

различными испытаниями качества 
и безопасности в аккредитованных 
лабораториях.  В нашем ассорти-
менте найдется продукция на любой 
вкус и для любого праздника. Мы 
стремимся совершенствовать свой 
ассортимент, чтобы производить вы-
сококачественную продукцию для 
наших покупателей.

Кудинова  
Светлана Яковлевна
Директор

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Компания РОСА»
Адрес:
652607, Кемеровская обл., 
г. Белово, ул. 1-й Телеут, 
д. 23
тел.: 8 (3845) 235209
kudinov22@rambler.ru

Напитки среднегазированные низкокалорийные:  
«Лимонад», «Грушевый аромат», «Буратино», «Дюшес»

ООО «КОМПАНИЯ РОСА»

Компания «Роса» представляет 
широкий ассортимент безалкоголь-
ных напитков с разнообразным вку-
соароматическим направлением, 
нацеленным на удовлетворение 
самых разнообразных требований 
к продукту со стороны покупателей. 
При производстве напитков важ-

ную роль играет качество и цена, 
обеспечивающая его доступность 
для всех слоёв населения. Выбрав 
напиток «Лимонад», «Грушевый 
аромат», «Буратино», «Дюшес» вы 
подарите себе праздник беззабот-
ного детства и заряд бодрости на 
весь день.

Изделия хлебобулочные слоёные: планше с ягодой,  
круассан парижский с джемом, пицца с колбасой,  
слойка с ананасом

ООО «СИСТЕМА УНИВЕРСАМОВ 
«БЕГЕМОТ»

Мы с гордостью представляем 
продукцию нашей кухни: конди-
терские и кулинарные изделия, 
которые уже полюбились многим 
жителям нашего города.

Выверенная рецептура и сба-
лансированный состав позволяет 
нам оставаться лучшими в своём 

сегменте и радовать своих покупа-
телей. В продукции собственного 
производства мы используем толь-
ко качественное и натуральное сы-
рьё. Профессионалы на кухне и на 
производстве, самое современное 
оборудование и постоянное обнов-
ление технологий — весь секрет 
успеха нашей сети «Бегемаг».

Вилков  
Сергей Николаевич
Директор

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«универсамы «Бегемаг»

Адрес:
630102, Новосибирская обл.,
г. Новосибирск,
улица Восход, д. 20, оф. 502
тел.: 8 (3842) 46-21-09,  
46-21-29
office@bgm42.ru
www.bgm42.ru
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Калитов  
Василий Анатольевич
Директор

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Мариинские Воды»
Адрес: 652196, Кемеровская обл., 

д. Пристань 2-я, ул. Магистральная, 

д. 112, пом. 1

тел.: 8 (3842) 28-53-44,
37-72-22
эл. почта: ooomarvody@yandex.ru

ООО «МАРВОДЫ»

Форель радужная холодного копчения    

В нашем цеху производится 
холодное и горячее копчение на 
современном коптильном обору-
довании. 

Для холодного и горячего коп-
чения мы используем ольховую 
щепу и рейку, которая придаёт 
продукту яркий золотистый цвет 

и натуральный выраженный вкус 
копчения. При этом мы не ис-
пользуем химические добавки 
для увеличения срока годности 
продукта и жидкий дым. Это де-
лает наш продукт натуральным и 
качественным!

Сельдь Тихоокеанская Олюторская пряного посола (тушка),  
Сельдь Иваси пряного посола, Скумбрия Атлантическая слабосолёная,  
Горбуша слабосолёная (кусок) 

В нашем цеху производит-
ся посол рыбы. Продукт солит-
ся тузлучным посолом. Тузлук 
приготавливается при помощи 
солеконцентратора, благодаря 
которому солевой раствор изго-
тавливается более качественно, 
определённой плотности. Про-

дукт созревает в помещении с 
низким температурным режи-
мом, что способствует более дли-
тельному созреванию продукта. 
За счёт медленного созревания 
у рыбы улучшаются её вкусовые 
качества, мясо становится более 
плотное, по вкусу более нежное.

Сельдь Тихоокеанская филе-кусочки в масле, Сельдь Тихоокеанская  
филе-кусочки в томатной заливке, Сиг филе-кусочки в масле,  
Сельдь Иваси филе-кусочки в укропном соусе

Технологии производства 
рыбных пресервов предпо-
лагают возможность выпуска 
деликатесов на основе недо-
рогих видов рыбы. Покупа-
тель, который избавлен от не-
обходимости разделки тушки, 
траты свободного времени на 
засолку, может выбрать по 
доступной цене на прилавке 
магазина как классический 
вариант с заливкой на основе 
масла, так и оригинальный — 
с пикантным горчичным со-
усом, пряно-винным соусом, 
добавлением овощей. 

Сельдь Олюторская 
слабосоленая

Олюторская сельдь очень хо-
роша и вкусна, это северные края 
делают её особенно нежной. Для 
неё характерна большая жиро-
вая прослойка, придающая ей 
особый вкус. Олюторская сельдь 
является ценным источником 
питательных веществ: она содер-
жит большое количество белка и 
жирных кислот, нормализующих 
обмен веществ.

Скумбрия холодного 
копчения

Терпуг Курильский холодного копчения

Сельдь Иваси холодного копчения
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Пивоварня Лобанова вот уже 
как 55 лет производит для вас 
качественные и вкусные напитки!  
Лучшие и самые качественные ин-
гредиенты, проверенные годами 
рецептуры, высококлассные техно-
логи и преданные своему делу лю-
ди — залог качественной и вкусной 
продукции, которую любят и выби-
рают истинные ценители пенных 

напитков!  Из года в год мы совер-
шенствуем технологические про-
цессы и создаём новые рецептуры 
для того, чтобы на выходе вы полу-
чили поистине достойный продукт! 
Пивоварня Лобанова — только во-
да, солод и хмель!

Комаров 
Данил Валерьевич
Директор

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Частная Пивоварня»  
(ПИВОВАРНЯ ЛОБАНОВА)
Адрес:
652383, Кемеровская обл., 

Промышленновский р-он,  

п. Плотниково, 

ул. Школьная, д. 5

тел.: 8 (3843) 551-121, 
551-119,
эл. почта: 
pm@pivovarnyalobanova.ru
www.пивоварнялобанова.рф

ООО «ЧАСТНАЯ ПИВОВАРНЯ»
Prazske svelte, Александр, светлое, Баварское,
светлое, Zlatovar, светлое, нефильтрованное,  
Prazske tmave, Zlatovar, тёмное

Пиво: Калифорния Мозаик, 4 хмеля, Густав,  
Маяковский»

Мы — инди-пивоварня «Калин-
кино».  Инди значит «независи-
мый». Как стиль музыки, только в 
пивоварении.

Мы не зависим от федеральных 
компаний. Сами варим пиво, сами 
доставляем и продаём в собствен-
ных магазинах. Не боимся экспе-
риментов, поэтому запускаем не-

сколько новых сортов в год.
Варим пиво на артезианской 

воде. Солод, хмель и дрожжи при-
возим из Германии, Чехии, Слова-
кии и даже Новой Зеландии. Это 
страны с развитой пивной культу-
рой, где работают лучшие произ-
водители компонентов для пиво-
варения.

ООО «БАВАРИЯ»

Попов  
Юрий Анатольевич
Директор

Общество с ограниченной 
ответственностью «Бавария»
Адрес: 652385, Кемеровская обл.,

Промышленновский р-он,  

д. Калинкино, ул. Лесная, д. 1 

тел.: 8 38442 66168
эл. почта: otk@kalinkino.com
kalinkino.com

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТОВАРЫ ДЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ
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Панин 
Иван Сергеевич
Генеральный директор 

Общество с ограниченной  
ответственностью «Триай»
Адрес: 650070,  г. Кемерово,  

ул. Тухачевского, д.50/5 оф. 406 

тел.: 8 (800)30 -111- 50
эл. почта: 
office@kotelnedelka.ru
www.котелнеделька.рф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Котлы длительного горения  
«Неделька»

ООО «ТРИАЙ»

Котлы «Неделька» — твердо-
топливные котлы особо длитель-
ного горения. Все котлы «Не-
делька» производятся серийно 
на производственных мощностях 
партнёра в моногороде п.г.т. Мун-
дыбаш (Кемеровская область) и 
изготавливаются по испытанной 
усовершенствованной техноло-
гии. Главные преимущества кот-
лов «Неделька»:

Киселёв  
Владимир Александрович
Генеральный директор

Акционерное общество  
«Завод Универсал»
Адрес: 654084, Кемеровская обл., 

г. Новокузнецк, Кузнецкое шоссе, 

д. 20

тел.: 8 (3843) 345-668
эл. почта: oao@zavoduniversal.ru
zavoduniversal.ru

Ванны чугунные эмалированные 
Ванны чугунные эмалирован-

ные «Классик» 150х70, «Носталь-
жи» 150х70 и 170х75, «Сибирячка» 
170х75 выпускаются в соответствии с 
ГОСТ 18297-96 на модернизирован-
ном оборудовании, позволяющем 
изготавливать прочные чугунные 
отливки точных размеров. Ванны 
покрываются тремя слоями изно-
состойкой титановой стеклоэмали 
собственного производства, это обе-
спечивает долговечное покрытие, 
не требующее особого ухода. Ванны 
долго держат тепло, имеют низкий 
уровень шума при наполнении во-
дой. Срок эксплуатации — 25 лет.

АО «ЗАВОД УНИВЕРСАЛ»

«Сибирячка»

«Классик»

«Ностальжи» Сорокина  
Анастасия Валерьевна
Директор

Общество с ограниченной  
ответственностью «ООО Стрекоза»
Адрес:  650000, г.Кемерово,  

пр-т  Кузнецкий, д.33Д, оф.105

тел.: 8 (983) 222- 06-01
эл. почта: sibtatoo@gmail.com
www.sibtatoo.ru

Крем регенератор на основе растительных 
компонентов марки Natcom Gold, Platinum.
Крем регенератор роста ресниц и бровей 
Natcom Velvet

Кремы регенераторы широкого 
спектра действия на основе расти-
тельных компонентов, полученных 
технологией прямой, масляно-угле-
кислой экстракцией и ферментиро-
ванным способом по собственной 
технологии масляного брожения 

из трав, произрастающих в Сибири. 
Применяются для коррекции руб-
цов, растяжек, разглаживания мор-
щин, удаления пигментных пятен, 
стимуляции роста ресниц и бровей. 
Не содержат силиконов и синтети-
ческих усилителей.

ООО «СТРЕКОЗА»

Средство для осветления и нейтрализации цвета перманентного макияжа 
White color Touch; крем активатор лазерного и химического осветления 
татуировок жидкий лазер White color Liquid Laser

White color — это безопасный 
косметический продукт, заменив-
ший не только кардинальные мето-
ды удаления татуировок и татуажа, 
но и коррекции рубцов. Технология 

изготовления получила 2 патента 
на изобретения (метод и состав); 
содержит комплекс растительных 
компонентов, полученных техноло-

гией прямой, масляно-углекислой 
экстракцией и ферментированным 
способом. Touch — работа на лице, 
Liquid Laser — работа на теле.

Работают на одной загрузке то-
плива от суток до недель. 

Потребляют все виды твёрдого 
топлива.

Котлы имеют усовершенство-
ванную конструкцию, а также 
современную и экономичную 
автоматику для эффективного и 
экономичного сжигания топлива.

Качество и безопасность кот-
лов подтверждены нормативны-
ми и техническими документами.
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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

Костыль с опорой под локоть

Костыли  с  опорой  под  ло-
коть  облегчают самостоятельное 
передвижение, перераспределяют 
нагрузку с нижних конечностей, 
улучшают равновесие и повышают 
безопасность при движении, осла-
бляют нагрузку на кисть и  локте-
вой  сустав  при ходьбе, восстанав-
ливают двигательную функцию с 
максимальным комфортом. Ис-
пользуются при ходьбе на улице 
или в домашних условиях, в усло-
виях лечебно-профилактических 
учреждений, в подвижных транс-
портных средствах. 

АО «КМЗ»

Трость 
одноопорная

Трость опорная спо-
собствует симметрично-
сти при  ходьбе и предна-
значена для  частичного 
поддержания массы тела 
человека, удержании рав-
новесия при  ходьбе и  сто-
янии. Трость обеспечивает 
увеличение площади опо-
ры и  вертикальной устой-
чивости человека.

ПРОДУКЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Юрьев  
Алексей Борисович 
Управляющий директор  
«ЕВРАЗ ЗСМК»

Акционерное общество «ЕВРАЗ 
Объединенный  
Западно-Сибирский  
металлургический комбинат»

Адрес: 654043, г. Новокузнецк,  
Космическое шоссе, д. 161
тел.: 8 (3843) 59-76-09,  
59-70-35
эл. почта: yuliaakusheva@evraz.com
www.zsmk.ru

Арматурный прокат специального  
назначения для железобетонных конструкций  
класса Ас500С

АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Прокат арматурный 
холоднодеформированный периодического 
профиля класса В500С диаметрами 5–9 мм

Безух 
Игорь Геннадьевич 
Генеральный директор

Кемеровское акционерное общество 
«Азот»
Адрес: 650021, Кемеровская обл., 
г. Кемерово, ул. Грузовая, 
стр. 1
тел.: 8 (3842) 57-00-46, 57-19-13
эл. почта: info@azot.kuzbass.net,  
pug@azot.kuzbass.net
www.sbu-azot.ru

Сульфат аммония марки: кристаллический, 
гранулированный

КАО «АЗОТ»

Минеральное удобрение — применяется в качестве азотного удо-
брения для основного, предпосевного внесения и в подкормку под раз-
личные сельскохозяйственные культуры и декоративные насаждения на 
всех типах почв.

Эмульгатор 
обратных 
эмульсий 
«НитроТэк» 
марки А, Б

Эмульгатор обратных эмуль-
сий «НитроТэк» предназначен 
для производства водоустойчи-
вых эмульсионных взрывчатых 
веществ и других обратных эмуль-
сий типа «вода в масле».
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Лазарев  
Анатолий Анатольевич
Генеральный директор 

Общество с ограниченной  
ответственностью «Юргинский 
машиностроительный завод»
Адрес: 652050, Кемеровская обл., 
г. Юрга, ул. Шоссейная, 
д. 3
тел.: 8 (384-51) 4-25-24, 
эл. почта: yumz@yumz.ru
www.yumz.ru

Маслопресс 
Т17-МП1

ООО «ЮРГИНСКИЙ МАШЗАВОД»

Маслопресс пред-
назначен для предва-
рительного отжима 
масла из мезги семян 
подсолнечника в тех-
нологической схеме 
двукратного прессо-
вания. Техническая 
производительность 
по семенам подсол-
нечника — 65–75 т/
сутки. Масличность 
жмыха при отжиме 
масла из семян под-
солнечника — не бо-
лее 16%.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Секции механизированной крепи  
МКЮ.4Ю-10,5/21

Для изготовления металло-
конструкций крепей применяют-
ся высокопрочные, мелкозерни-
стые стали с пределом текучести 
600 – 1000 МПа и специальные 
сварочные материалы, обеспе-
чивающие высокопрочные свар-
ные соединения. Производство 
металлоконструкций ведется 
на высокопроизводительном 
оборудовании импортного про-
изводства, по технологии, ана-
логичной технологии, применя-
емой фирмами "Джой" и "ДБТ". 

Силовое гидрооборудование 
поставляется с выполнением 
двухслойного хромирования на-
ружных поверхностей штоков и 
однослойным хромированием 
внутренних рабочих поверхно-
стей цилиндров. Применяются 
уплотнительные элементы от ве-
дущих производителей (Хэллайт, 
Дозут, Симирит).

Испытания секций произво-
дятся на сертифицированном 
по международным стандартам 
стенде «Глюкауфф», Германия.

Дерябин 
Юрий Сергеевич 
Директор

Акционерное Общество  
«Черниговец»
(входит в состав АО ХК «СДС-Уголь»)
Адрес: 652420, Кемеровская обл., 
г. Березовский
тел.: 8 (38445) 96-3-15, 8 
(38445) 96-2-12
эл. почта: coal@chernigovets.ru

Уголь каменный битуминозный марки СС, 
рассортированный: 

АО «ЧЕРНИГОВЕЦ»

Энергетический уголь марки 
СС рассортированный, использует-
ся для бытовых и промышленных 
целей.

Имеет высокую теплоту сго-
рания от 6800–7200 ккал/кг. Не 
токсичен. 

крупность 0–25 мм (ССМСШ)

крупность 13–50 мм (ССОМ)

крупность 50–200 мм (ССПК)
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Тихомиров 
Андрей Львович  
Генеральный директор

Общество с ограниченной 
ответственностью  производ-
ственное 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

Смола ионообменная на основе  
монодисперсного сополимера стирола  
с дивинилбензолом марки ТОКЕМ-140-9  
(Н-форма, Na-форма)

ООО ПО «ТОКЕМ»

Ионообменная смола ТО-
КЕМ-140-9 (Н-форма, Na-форма) 
предназначена для использования 
на водоподготовительных установках 
для ионирования воды в техноло-
гии с прямоточной регенерацией, с 
противоточной регенерацией в за-
жатом слое, для очистки конденсата. 
Однородный размер зёрен, компакт-
ная упаковка в фильтре, отсутствие 
застойных зон повышают скорость 
диффузии и площадь контакта, что 
улучшает кинетику ионного обмена 
и повышает уровень статической и 
динамической обменной ёмкости ио-
нитов. Имеет высокую осмотическую 
стабильность, как следствие — увели-
чивается срок службы.

Оспельников  
Алексей Юрьевич 
Управляющий директор

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Топкинский цемент»
Адрес: 652300, г. Топки

улица Промплощадка

тел.: 8 (38454) 3-80-10
эл. почта: topcem@sibcem.ru
www.sibcem.ru

Портландцемент типа ЦЕМ  
I класса 42,5 быстротвердеющий

ООО «ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ»

Портландцемент тампонажный 
применяется для крепления глубо-
ких нефтяных и газовых скважин в 
условиях повышенных температур 
и давления. 

Стабильно высокое качество 
продукции обеспечивается дей-

ствующей на предприятии си-
стемой менеджмента качества, 
полностью соответствующей тре-
бованиям международного стан-
дарта ISO 9001:2015. Вся продук-
ция сертифицирована.

Владимир 
Ишиянович Гершгорин 
Генеральный директор

бщество с ограниченной  
ответственностью  
«Производственное  
Объединение «Прогресс»
Адрес: 650001, Кемеровская обл., 
г. Кемерово, ул. 40 лет Октября, 
д. 2, оф. 1
тел.: 8 (384-2) 25-28-80
эл. почта:  
progress-kuzbass@mail.ru
kemprogress.ru

Целлюлоза микрокристаллическая (МКЦ)

ООО «ПО «ПРОГРЕСС»

Микрокристаллическая целлю-
лоза является одним из самых пер-
спективных материалов в XXI веке. 
Проводимые в настоящее время 
исследования наряду с тенденция-
ми к созданию экологически безо-
пасных технологий, основанных на 

использовании сырья раститель-
ного происхождения, увеличива-
ют интерес к МКЦ и продуктам её 
модифицирования, демонстрируя 
расширение областей применения 
этих материалов в будущем.

Эмуласт АС-30ФП

Эмуласт АС-30ФП — эмульси-
онное взрывчатое вещество, вы-
пускаемое в патронированном  
виде, предназначенное для ве-
дения взрывных работ на земной 
поверхности при ручном и меха-
низированном заряжании сухих, 
осушённых и обводнённых сква-
жин и проточности диаметром не 
менее 110 мм в диапазоне темпе-
ратур от минус 50 С0 до плюс 50 С0.  

Эмуласт АС-30ФП имеет ряд пре-
имуществ перед традиционными 
видами взрывчатых веществ: вы-
сокая технико-экономическая эф-
фективность, водоустойчивость и 
возможность применения в любых 
горно-геологических условиях, 
низкая чувствительность к механи-
ческим воздействиям, минималь-
ный уровень воздействия на окру-
жающую среду.
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Сойкин  
Александр Сергеевич
Генеральный директор 

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Промышленное оборудование»
Адрес: 650051, г.Кемерово,  

ул. Пчелобаза, д.37

тел.: 8 (3842) 63-97-79
эл. почта: iinfo@promoks.net
i-eq.ru

Взрывной предохранительный клапан с  
огнепреградителем ВПКО

ООО «ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

Взрывной предохранительный клапан с огнепрегра-
дителем ВПКО обладает следующими преимуществами:

Комплектные трансформаторные  
подстанции мощностью от 25 до 2500 кВА  
на напряжение до 10 кВ

ООО «БЭМЗ-1»

Смоляго  
Виктор Алексеевич
Генеральный директор

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

ул. Ермака, д.1, литер А:А1

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

ООО «БЭМЗ-1» является про-
изводителем электротехниче-
ского оборудования, в том числе 
комплектных трансформаторных 
подстанций. Серийный выпуск 
подстанций начался с 2008 г. Транс-
форматорные подстанции обла-

дают широким диапазоном мощ-
ностей от 25 кВА до 2500 кВА и 
выпускаются «под ключ». Все ком-
плектующие материалы, шкафы 
высоковольтного и низковольтного 
оборудования так же производятся 
на ООО «БЭМЗ-1».

– Многоразовое использование без 
замены кассеты огнепреградителя;

– Применение пружинного ме-
ханизма вместо мембраны, ис-
ключающего подсос кислорода к 
источнику воспламенения после 
срабатывания клапана;

ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ И 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ

ПРОМЫСЛОВ

– Возможность дистан-
ционного контроля сраба-
тывания клапана за счёт 
применения датчиков 
перемещения, давления и 
температуры;

– Малые габариты и 
вес.
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Стрельченко 
Яна Сергеевна
Индивидуальный 
предприниматель

Адрес: 652840, 

г. Кемеровская область, 

г. Мыски, Ул.Советская, 37, офис 7

тел.: 8-913-131-4454
эл. почта: yaska_ss@mail.ru

Варежки валяные из овечьей и  
собачьей шерсти

ИП СТРЕЛЬЧЕНКО Я. С. 

Валяные варежки — это тепло и практично, оригинально и кра-
сиво.

Особенно ценятся валяные изделия, поскольку они обладают 
лучшей теплоёмкостью по сравнению с вязаными. 

Они лёгкие, очень нежные и тёплые!
Варежки, в которые были вложены старания и душа, могут стать 

прекрасным подарком, согревающим и руки, и сердце.

УСЛУГИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО- 

ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Шмаков  
Павел Викторович
Генеральный директор

Общество с ограниченной  
ответственностью «Атон-Кузбасс»
Адрес: 650993, г. Кемерово,  

ул. Мичурина, д.13 оф.107

тел.: 8 (3842)90-00-58
эл. почта: info42@atonot.ru
www.atonot.ru

Оказание услуг в области пожарной 
безопасности

ООО «АТОН-КУЗБАСС»

Собственное высокотехноло-
гичное оборудование, многолет-
ний опыт работы с проверяющи-
ми органами государственного 
пожарного надзора, специалисты, 
готовые справиться с работой вы-
сокой сложности в кратчайшие 
сроки, гибкая ценовая политика, 
индивидуальный подход, ком-
плексное решение проблем по-
жарной безопасности — одни из 
многих качеств, позволяющие нам 
вести успешную деятельность. 

Одной из приоритетных за-
дач нашей компании является 
установление долгосрочного и 
плодотворного сотрудничества с 
клиентами, которые получают по-
стоянную информационно-право-
вую поддержку в области пожар-
ной безопасности.

Попов  
Игорь Владимирович
Директор

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение  
«Кемеровская межобластная  
ветеринарная лаборатория»
Адрес: 650051, Кемеровская обл., 

г. Кемерово, ул. Муромцева, 

д. 2а

тел.: 8 (3842) 57-20-86,  
8 (3842) 28-75-32
эл. почта: vetlab@bk.ru
kemmvl.ru

Проведение лабораторных исследований  
пищевой продукции, безалкогольных  
напитков, соков, воды, семян и посадочного  
материала, подкарантинного материала,  
грунтов, почв и земель, биоматериалов от животных, 
птиц, рыб, пчёл, и др.

ФГБУ «КЕМЕРОВСКАЯ МВЛ»

Испытательный центр ФГБУ 
«Кемеровская МВЛ» аккредито-
ван Росаккредитацией (аттестат 
RA.RU.21ПМ52), имеет квалифи-
цированный персонал, оборудо-
вание, средства измерений, ре-
активы, расходные материалы 
для проведения испытаний в за-
явленной области аккредитации. 

Основная цель Испытательного 
центра: обеспечивать выполне-
ние качественных и достоверных 
исследований, удовлетворяющих 
требованиям заказчиков и других 
заинтересованных сторон, в соот-
ветствии с требованиями законо-
дательства РФ, НД и др. 

УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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УСЛУГИ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Реализация блинов с начинками

ООО «СИБИРСКИЕ БЛИНЫ-КЕМЕРОВО»

Харченко  
Иван Владимирович
Заместитель директора 
по региону

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Сибирские блины-Кемерово»
Адрес: 650044, Кемеровская обл., 
г. Кемерово, ул. Рутгерса, 
д. 34, оф. 1
тел.: 8 (3842) 35-05-07,  
35-06-28
эл. почта: personal.so@sibbliny.ru
www.sibbliny.ru

Компания «Сибирские блины» реализует блины с 
начинками собственного производства через свою сеть 
кафе-блинных. Рецептура фирменной продукции раз-
рабатывается технологами компании. В ассортименте 
более 25 видов блинов с мясными, рыбными и десерт-
ными 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.  

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Донская 
Наталья Федоровна
Директор

Государственное учреждение  
культуры «Кемеровская  
областная библиотека для детей  
и юношества»
Адрес:
650000, Кемеровская обл., 
г. Кемерово, ул. Арочная, 
д. 21а
тел.: 8 (3842) 36-44-53
эл. почта: 
donskay_nataly@mail.ru
libkem.su

Областные передвижные книжные 
выставки для детей и молодежи Кузбасса
 «Маршрутами чтения»

ГУК «КОБДЮ»

Ежегодно в библиотеках Куз-
басса экспонируются передвижные 
выставки (2500 экз. книг), кото-
рые помогают решить проблему 
информационного неравенства, 
приблизить книги к детям из сёл и 
малых городов, повысить качество 
деятельности библиотек. Они вклю-
чают новые книги лучших авторов 
40 ведущих издательств страны. 
Выставки открываются празднич-
ными представлениями и остаются 

в территориях на 3 месяца. За два 
года выставки побывали в 13 терри-
ториях Кузбасса, свыше 5000 чита-
телей прочитали 22000 книг.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Горсков 
Александр Игоревич
Директор

Общество с ограниченной  
ответственностью «ВИП Клининг»
Адрес: 650036, Кемеровская обл., 
г. Кемерово, ул. Терешковой, 
д. 52, оф. 6
тел.: 8 (3842) 390-425
эл. почта: o-pchelka@list.ru
www.pchelka-clin.ru

Клининговые услуги
ООО «ВИП КЛИНИНГ»

Профессиональная уборка любых 
помещений (как ежедневная, так и 
генеральная) и прилегающей террито-
рии. Компания динамично развивается 
и серьёзно относится к выполнению 
своих обязательств перед заказчиками. 
Более 7-ми лет мы работаем на рын-
ке Кемеровской области и Сибирского 
региона. За это время штат наших со-
трудников увеличился с 10-ти до 650-

МАУ «ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ»
Услуги школьных столовых, услуги по 
обеспечению питанием, осуществляемые 
по договору

Блюда для школьников гото-
вятся непосредственно перед по-
дачей на высокотехнологичном 
оборудовании с использованием 
минимального количества жиров, 
исключая процесс жарки, с исполь-
зованием полуфабрикатов высо-
кого качества собственного произ-
водства. Питание осуществляется 
одновременно по пяти вариантам 

двадцатидневного цикличного ме-
ню с учётом сезонности, пожела-
ний, материальных возможностей 
потребителей, в рамках допусти-
мого ассортимента. Ежедневно 
школьник может выбрать любое 
из блюд, не выходя из дома, через 
Интернет в электронном журнале 
школы и оплатить питание через 
электронные системы.

Панькова 
Анастасия Юрьевна 
Директор

Муниципальное автономное  
учреждение «Школьное питание»
Адрес: 650066, Кемеровская обл., 

г. Кемерово, ул. 2-я Заречная, 

д. 51а3

тел.:8 (3842) 45-95-00
8 (3842) 45-95-01
эл. почта:sp@scf42.ru
мау-шп.рф

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

«КУЗБАСС. Угол(Ь) зрения…»электронная  
коллекция материалов по истории  
Кузбасса

ГБУК «КЕМОНБ ИМ. В.Д. ФЕДОРОВА»

К 300-летию промышленного 
освоения Кузбасса создана элек-
тронная коллекция материалов 
по истории Кузбасса «КУЗБАСС. 
Угол(Ь) зрения…»

В коллекции собрано более 
3000 уникальных архивных и би-
блиотечных документов по исто-
рии Кемеровской области: книги, 
периодические издания, фото-
документы, топографические из-
дания; аудио- и видеодокументы; 
мультимедийные продукты.

Основной целью создания кол-

лекции является представление 
в виртуальном пространстве уни-
кальной истории Кузбасса. 

Ресурс является первой в Рос-
сии интеграционной электронной 
коллекцией, в которой историю 
региона представляют документы 
библиотеки и архива. Коллекция 
представлена на сайтах Кемеров-
ской областной научной библи-
отеки им. В.Д. Федорова и Госу-
дарственного архива Кемеровской 
области. Доступ к коллекции сво-
бодный.

Никулина 
Вера Александровна
Директор

Государственное бюджетное  
учреждение культуры  
«Кемеровская областная научная  
библиотека им. В.Д. Федорова»
Адрес: 650000, Кемеровская обл., 
г. Кемерово, ул. Дзержинского, 
д. 19
тел.: 8 (3842) 44-18-50
эл. почта: nikulina@kemrsl.ru
www kemrsl.ru

ти человек, убираемая площадь 
увеличилась до 200451,3 м.кв. 
ежедневно. Мы очень оператив-
но реагируем на любые измене-
ния на рынке клининговых и аут-
сорсинговых услуг. 

На сегодняшний день компа-
ния имеет большой опыт работы 
с крупными торговыми сетями 
Сибирского региона.
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Орлова 
Наталья Валериевна
Директор

Государственное автономное  
учреждение культуры  
«Кемеровский областной центр 
народного творчества и досуга»
Адрес: 650991, Кемеровская обл., 
г. Кемерово, ул. Шестакова, 
д. 4
тел.: 8 (3842) 65-75-01, 8 
(3842) 65-75-73
эл. почта: kocntorg@mail.ru
www.nt-kuzbass.ru

Организация и проведение региональных  
и всероссийских культурных проектов  
(конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки и пр.), 
направленных на сохранение традиционного народного 
творчества и развитие событийного туризма в Кузбассе

ГАУК «КОЦНТД»

Кемеровский областной центр 
народного творчества и досуга 
является основным координиру-
ющим и методическим центром 
учреждений культуры клубно-
го типа на территории Кузбасса. 
Специалисты учреждения органи-
зуют и проводят всероссийские, 
межрегиональные, региональные 
фестивали, конкурсы, выставки, 
а также творческие проекты, на-
правленные на развитие событий-
ного туризма в регионе. Благодаря 
деятельности центра в области со-
храняются и развиваются лучшие 
традиции народного творчества и 
любительского искусства.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Харитоненко  
Андрей Геннадьевич              
Генеральный директор

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Кузбасстопливосбыт»
Адрес: 650991, Кемеровская обл., 
г. Кемерово, 
ул. 50 лет Октября, 
д. 4
тел.: 8 (3842) 77-35-00
эл. почта: company@oaokts.ru
ugol42.ru

Реализация угля населению, предприятиям  
социальной сферы и жилищно-коммунального 
хозяйства. Оказание услуг по хранению  
и доставке твёрдого топлива.

ООО «КУЗБАССТОПЛИВОСБЫТ»

ООО «Кузбасстопливосбыт» 
является 100% дочерним пред-
приятием ПАО «Кузбасская То-
пливная Компания». Мы являемся 
крупнейшей организацией по ре-
ализации каменного угля марки 
«Д» на территории Кемеровской 
области. Сеть реализации, охваты-
вающая всю территорию области 
и грамотно выстроенная логистика 
позволяет обеспечивать поставки 
нашего угля в оперативном поряд-
ке. Многолетнее сотрудничество с 
организациями из различных сек-
торов бизнеса определяет нас как 

надёжного партнёра, обеспечива-
ющего стабильную работу и эко-
номию средств многих предпри-
ятий. ООО «Кузбасстопливосбыт» 
также занимается реализацией 
угля населению, предприятиям со-
циальной сферы и жилищно-ком-
мунального хозяйства, оказани-
ем услуг по хранению и доставке 
твёрдого топлива. Сеть включает 
в себя 22 точки реализации на 
территории Кемеровской области, 
работающих на нужды 29 муници-
пальных образований области.
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ЧОУ ДПО «РЦПП «Евраз-Си-
бирь» — крупнейший обучающий 
центр Кузбасса.

Оценка персонала — одно из 
приоритетных направлений.

Психофизиологическое и про-
фессиональное тестирование 
позволяет существенно  снижать 
риск  нештатных ситуаций в про-
изводственных процессах, где больше всего происшествий свя-

зано с  человеческим фактором. 
Позволяет эффективно управлять 
кадрами на производстве посред-
ством профессионального отбора 
работников для опасных видов 
деятельности и динамического 
контроля работников в процессе 
трудовой деятельности.

Домнышев  
Алексей Владимирович
Директор

Частное образовательное  
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
«Региональный центр подготовки 
персонала «Евраз-Сибирь»

Адрес: 654006, Кемеровская обл.,  
г. Новокузнецк , ул.Невского. д.4
тел.: 8 (3843) 99-70-46;  
8 (3843) 59-46-64
эл. почта: office@rcpp.ru
www.rcpp.ru

Психофизиологическое и профессиональное 
тестирование как инструмент минимизации 
рисков в области безопасности

ЧОУ ДПО 
«РЦПП «ЕВРАЗ-СИБИРЬ»

Шинкарюк  
Кристина Викторовна
Директор

Муниципальное бюджетное  
учреждение «Центр поддержки 
предпринимательства»
Адрес: 650036, г. Кемерово, 
ул. 9 января, д.12
тел.: 8 (3842) 35-05-07,  
35-06-28
эл. почта: сpp@csbkem.ru
www.csbkem.ru

Консультационная услуга начинающим и  
действующим субъектам малого и среднего 
предпринимательства

МБУ «ЦПП»

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ ЦЕНТРА:
✓ Регистрация предпринима-

тельской деятельности;
✓ Налоговая и бухгалтерская 

отчетность;
✓ Юридические консультации;
✓ Консультации о мерах фи-

нансовой поддержки;

 

 

 

  

МБУ «ЦПП» оказывает информационно-консультационную поддерж-
ку по вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятель-
ности и оформлением необходимых для этого документов.

✓ Проведение обучающих се-
минаров, тренингов;

✓ Подготовка документов для 
участия в конкурсах, выставочных 
мероприятиях.

В 2019 году Центр отметил 
своё 10-летие со дня открытия.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Балашова 
Светлана Васильевна
Директор

Общество с ограниченной 
ответственностью  
«АльфаСтрахование-ОМС»  
филиал «Сибирь»
Адрес: Кемеровская обл., 
г. Кемерово, пр. Ленина, 
д. 137
тел.: 8 (3842) 71 99 70, 
8-800-555-1001
эл. почта: kuzbass-oms@alfastrah.ru
www.alfastrahoms.ru

Карелина 
Ольга Борисовна
Директор

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Отель Кемерово»
Адрес: 650025, Кемеровская обл., 

г. Кемерово, ул. Рукавишникова, 

д. 20

тел.: 8 (3842) 779-500;  
8 800 700 73 23
эл. почта: hotel@kemolymp.ru
www.olymp-plaza.ru

27 лет специалисты «Альфа-
Страхование-ОМС» филиал «Си-
бирь» осуществляют организацию 
доступности медицинской помощи 
населению Кузбасса, контролируют 
качество предоставленных услуг в 
системе обязательного медицин-
ского страхования и обеспечивают 
защиту прав застрахованных. 

Инновационные проекты компа-
нии «АльфаСтрахование-ОМС» по 
использованию современных кана-
лов информирования застрахован-
ных лиц: «Здравографика», «Аль-
фаФоны», рассылка сообщений по 
Viber (Вайбер) — это повышение 

знаний населения о принципах бе-
режного отношения к своему здо-
ровью, важности профилактических 
мероприятий и диспансеризации.

«Здравографика» — это уни-
кальная цифровая графика с тех-
нологиями дополненной реаль-
ности. Посетители медицинских 
организаций могут получить пер-
сональные рекомендации по здо-
ровью, а также отправить себе на 
электронную почту и использовать 
в повседневной жизни, как памят-
ку. Интерактивные инсталляции 
предусмотрены как для взрослых, 
так и детских поликлиник.

Инновационные проекты компании  
«АльфаСтрахование-ОМС» по использованию 
современных каналов информирования  
застрахованных лиц - «Здравографика»,  
«АльфаФоны», рассылка сообщений по Viber (Вайбер).

ООО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ОМС» 
ФИЛИАЛ «СИБИРЬ»

Отель «Олимп-Плаза», оказание 
гостиничных услуг и проведение 
конференций

ООО «ОТЕЛЬ КЕМЕРОВО»

Отель «Олимп-Плаза» осна-
щён по стандартам категории 
«4 звезды». К услугам гостей – 
68 номеров категории комфорт; 
3 конференц-зала и комната 
переговоров вместимостью от 
10 до 120 человек; круглосуточ-
ный ресторан и тренажёрный 
зал. Отель, расположенный в 
центре города, обеспечивает 
своих постояльцев комфортом, 
высоким уровнем сервиса и 
удовольствием от каждой мину-
ты пребывания. «Олимп-Плаза» 
— идеальная гостиница для всех 
тех, кто хочет провести время в 
комфорте европейского уровня. 
Вежливость и профессионализм 
персонала, уют в каждом сан-
тиметре гостиницы — вот что 
сделало её по-настоящему уни-
кальным объектом и подарило 
любовь постояльцев.
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Альтера терапия — процедура лифтинга  
кожи, корректировки морщин на аппарате 
Ulthera System

ООО «СП «НАРЦИСС»

Ивушкина 
Наталья Владимировна 
Генеральный директор

ООО «Санаторий-профилакторий 
«Нарцисс»
Адрес: 654041, Кемеровская обл., 
г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 
д. 36
тел.: 8-800-700-46-64
эл. почта: mc@med-narciss.ru
med-narciss.ru

Альтера терапия — процедура 
с технологией микро-сфокусиро-
ванного ультразвука для лифтинга 
кожи лица, шеи и декольте, кор-
ректировки морщин на аппарате 
Ulthera® System. 

Оригинальный аппарат: рег. 
удостоверение от 12 марта 2018 
года №ФСЗ 2010\06662. Специ-

алисты имеют сертификаты о 
владении методом проведения 
процедуры Альтера-терапии на 
аппарате Ulthera® System.

Прожикина 
Марина Юрьевна
Генеральный директор

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Стоматолог»
Адрес: 650025, Кемеровская обл., 
г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 
д. 98
тел.: 8 (3842) 900-930,  
8 (3842) 452-451
эл. почта: stom142@yandex.ru
stomatolog-kemerovo.ru

Стоматологические услуги

ООО КЛИНИКА  
«МИРАБЕЛЛА»

Клиника «Мирабелла» — это 
сочетание 24-летних традиций и 
самых современных технологий. 
Клиника специализируется на 
функционально-эстетической ре-
ставрации, как терапевтической, 
так и ортопедической. Опыт и 
внимательное отношение врачей 
обеспечат высококачественное 
лечение, а наличие собственной 
зуботехнической лаборатории по-
зволит сделать это в кратчайшие 
сроки. Мы работаем для Вас 7 
дней в неделю.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Кондауров 
Валерий Вячеславович
Директор

Общество с ограниченной  
ответственностью «Лео-М»
Адрес: 653004, Кемеровская обл., 

г. Прокопьевск, ул. Шишкина, 

д. 11а, оф. 1

тел.: 8 (3846) 62-34-11
8 (3846) 64-39-39
эл. почта: jktev@mail.ru   
leonet.ru 

Медицинские услуги

Группа компаний «ЛеО» — 
один из крупнейших медицинских 
холдингов Кузбасса, входящий в 
топ-100 частных многопрофиль-
ных клиник России за 2017 год 
по версии журнала Vademecum. 
Сегодня это 15 клиник и медицин-
ских центров различного профиля, 
которые работают в городах Кеме-
рово, Новокузнецк, Прокопьевск, 
Киселёвск и Осинники.

Современное техническое ос-
нащение, развитая клинико-диа-
гностическая база и опытные спе-
циалисты — слагаемые высокого 
качества услуг медицинских цен-
тров и клиник под брендом «ЛеО». 

Холдинг ведёт активное со-
трудничество со многими веду-
щими медучреждениями Кеме-
ровской области. Спектр услуг 
в сфере здоровья, предостав-
ляемых учреждениями группы 
компаний «ЛеО» населению, 
постоянно расширяется, исходя 
из потребительского спроса, раз-
вития медицинских технологий и 
веяний времени. 

Главными приоритетами для 
нас всегда остаются безупречное 
качество услуг, высокие стандар-
ты обслуживания пациентов и по-
стоянное развитие. 

ООО «ЛЕО-М»
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УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Габерман 
Татьяна Сергеевна
Директор

Общество с ограниченной  
ответственностью  
Детский клуб «Лидеры»

Адрес: 650099, Кемеровская обл., 

г. Кемерово, пер. Мичурина,

д. 5, оф. 135
тел.: 8 (3842) 58-82-41,  
8-961-734-46-20
эл. почта: liders42@mail.ru
liders42.ru

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

ООО ДЕТСКИЙ КЛУБ «ЛИДЕРЫ»

Детский клуб «Лидеры» —  это 
место, где мы стараемся разви-
вать способности ребёнка в той 
или иной сфере. Наша задача 
— помочь Вам и Вашему ребён-
ку научиться понимать и  творить 
самого себя: воспитывать себя как 
личность. Мы оказываем услуги 
по направлениям: «Ясли-сад» для 
детей от 1,5 лет, «Развивай-ка» 
для детей 3–5 лет, «Подготовка 

к школе» для детей 5–7 лет. За-
нятия проводятся по расписанию, 
не пересекаясь друг с другом, в не-
больших группах, в игровой, в по-
нятной для детей форме. Педагоги 
нашего центра общительны, улыб-
чивы, доброжелательны, профес-
сиональны, артистичны, организо-
ванны, внимательны к мелочам и 
тактичны, порядочные и честные, 
умеют любить и понимать детей! 
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