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Уважаемые участники конкурса  
«Лучшие товары и услуги Кузбасса»! 

Поздравляю вас с успешным 
завершением регионального этапа 
Всероссийского конкурса «100 лучших 
товаров России» и заслуженными 
наградами! 

Традиционно на протяжении более двух де-
сятков лет предприятия, заслужившие широкое 
признание в нашем регионе и за его пределами, 
борются за право называться лучшими. В этом 
году участники вновь продемонстрировали свое 
ответственное отношение к потребителям, уме-
ние работать профессионально, на перспективу. 
Региональная комиссия по качеству при выборе 
победителей учитывала результаты применения 
инновационных технологий, успешного внедре-
ния современных форм и методов управления 
качеством, способствующих повышению конку-
рентоспособности. Разнообразие товаров, пред-
ставленных конкурсантами на суд экспертов, 
показывает, что в Кузбассе производят много 
качественной продукции, достойной того, чтобы 
ее знали и приобретали по всей стране. 

Благодарю всех участников и организаторов 
за проделанную работу! Не сомневаюсь, что 
профессионализм победителей и призеров по-
может не только достойно преодолеть очеред-
ные испытания на федеральном уровне, но и вы-
рваться в лидеры. Желаю плодотворной работы, 
достижения поставленных целей и уверенности 
в завтрашнем дне! 

С уважением, 
Губернатор Кузбасса
С. Е. Цивилев

ПРИВЕТСТВИЕ ГУБЕРНАТОРА КУЗБАССА
С. Е. ЦИВИЛЕВА УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА  
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ КУЗБАССА»
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-ПРОГРАММА «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
-ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЗОПАСНОСТИ
-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    
 ЭЛЕКТРОЭНЕРЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
-АТТЕСТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
-ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ
-ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ
-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
-ПРОИЗВОДСТВО ПОВЕРОЧНЫХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ
-РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ И МЕТОДИК АТТЕСТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО 
 ОБОРУДОВАНИЯ
-ИСПЫТАНИЯ ПРОДУКЦИИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
-СЕРТИФИКАЦИЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА, БЕЗОПАСНОСТИ 
 ЛИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ (ВКЛЮЧАЯ ПРИНЦИПЫ ХАССП), ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  
 МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
-СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
-ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИЙ ДЕКЛАРАЦИЙ 
 СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ
-КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСТИНИЦ 
-РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ИНСТРУКЦИЙ, СТАНДАРТОВ   
 ОРГАНИЗАЦИЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ УСПОВИЙ
-КАТАЛОГИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
-РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ КОПИЙ СТАНДАРТОВ И РЕГЛАМЕНТОВ
-МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТАЦИИ

КЕМЕРОВО 
650070,
г. Кемерово, ул. Терешковой, 53
Тел: (3842) 56-73-97
Факс: (3842) 75-88-66
E-mail:  info42@kuzcsm.ru

НОВОКУЗНЕЦК
654032,
г. Новокузнецк, ул. Народная, 49
Тел: (3843) 36-41-41, 32-88-23
Факс: (3843) 36-02-62
E-mail:  info@nf.kuzcsm.ru

КЕМЕРОВО
650991,
г. Кемерово, ул. Дворцовая, 2
Тел: (3842) 36-43-89
Факс: (3842)75-88-66
E-mail: info@kuzcsm.ru
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НОВОКУЗНЕЦК
654032,
г. Новокузнецк, ул. Народная, 49
Тел: (3843) 36-41-41, 32-88-23
Факс: (3843) 36-02-62
E-mail:  info@nf.kuzcsm.ru

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

В 2021 году 68 кузбасских предприятий раз-
личных отраслей экономики, машиностроения, 
химической и угольной промышленности, пи-
щевых отраслей, здравоохранения, социальной 
сферы, культуры, образования представили на 
конкурс свою продукцию и продемонстрирова-
ли услуги, подтвердив результативность работы 
в части соблюдения требований стандартов и 
технических регламентов, 63 из них получили 
право на использование логотипа «Кузбасское 
качество». Среди них много «новичков», что 
является доказательством того, что кузбасский 
бизнес развивается, появляются новые торговые 
марки и товары, которые уверенно завоевыва-
ют свою долю рынка благодаря выстраиванию 
высокотехнологичного производства в соответ-
ствии заявленными стандартами качества.

Победители регионального этапа конкурса 
получили уникальную возможность заявить о 
себе на федеральном уровне и достойно пред-
ставить лучшие товары и услуги с кузбасской 
маркой на конкурсе «100 лучших товаров Рос-
сии» в 2021 году.

Еще раз поздравляю всех с заслуженными 
наградами и желаю всем участникам конкурса 
благополучия, здоровья и успехов в дальнейшем 
развитии!

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

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



6

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 организация может 
быть лишена права использования логотипа, что оформляется протоколом заседания региональной 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



Многолетняя практика показывает, что эти 
конкурсные проекты, востребованные бизнесом, 
выступают хорошим стимулом развития сферы 
услуг и производственного сектора Кузбасса, 
внедрения инноваций и  учета  международных 
стандартов качества. 

Для начинающих предпринимателей, микро-
бизнеса и уже состоявшихся брендов участие в 
конкурсах - это всегда выход на новую имидже-
вую ступень, где качество выпускаемой продук-
ции подтверждено независимой экспертизой. И 
это открывает широкие возможности в сбытовой 
политике, рекламном продвижении, укреплении 
потребительского доверия и своих позиций на 
рынках.

Радует, что ежегодно среди победителей, 
лауреатов и дипломантов  много предприятий - 
членов Кузбасской ТПП. Это свидетельство того, 
что наша общественная организация, являясь 
одним из соучредителей конкурсного движения, 
способствует поддержке, продвижению и широ-
кому общественному признанию предпринима-
телей региона. 

Желаю  всем участникам конкурсов дальней-
шего роста, экономической устойчивости и но-
вых проектов! 

С уважением, 
Президент Кузбасской  
торгово-промышленной палаты 
Алексеева Т.О.

Дорогие друзья!
Поздравляю кузбасские предприятия 
и организации с участием в конкурсах  
«100 лучших товаров России» и 
«Лучшие товары и услуги Кузбасса».  
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ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
КУЗБАССКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 
Т.О. АЛЕКСЕЕВОЙ



ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ СЛУЖБЫ КАЧЕСТВА КУЗБАССА

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 

Безрученко Юлия Эдуардовна – ведущий инженер по СМК Кемеровохиммаш – филиал АО «Ал-
тайвагон» 

Сысина Татьяна Валентиновна – заведующий отделом образования и визуальных технологий 
ГУК «ГНБК им.В.Д.Федорова» 

Шушунова Светлана Николаевна – начальник отдела контроля качества испытательной лабо-
ратории АО «ЗСИЦентр» 

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ

Ельчанинова Дарья Васильевна – специалист СМК ООО «АГРО»

Титова Елена Сергеевна – начальник отдела подготовки руководителей и специалистов ЧОУ 
ДПО «РЦПП ЕВРАЗ-Сибирь»

Лапина Виктория Леонидовна – начальник учебно-производственного участка ЧОУ ДПО «РЦПП 
ЕВРАЗ-Сибирь» 

ЛУЧШИЙ СТАНДАРТИЗАТОР КУЗБАССА

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 

Змейкина Лена Вячеславовна – ведущий инженер по метрологии ООО «НПЗ «Северный Куз-
басс» 

ЛУЧШИЙ МЕТРОЛОГ КУЗБАССА

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 

Сямонов Елизар Николаевич – главный метролог ООО ИЦ «АСИ»

 ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ

Астафьева Екатерина Владимировна – начальник лаборатории теплотехнических, физико-хи-
мических и механических измерений метрологической службы АО «СибИАЦ» 

Лаврик Владимир Васильевич – ведущий инженер по метрологии ПАО «КОКС» 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ

Доманецкая Анастасия Сергеевна – ведущий инженер по метрологии ПАО «КОКС»

Лунин Артем Васильевич – инженер по метрологии ООО «Газпром Трансгаз Томск»
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ
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Ветчина мясная «Экстра»

ИП КОЛМАКОВ И.Н.

Уникальная рецеп-
тура с использованием 
оригинальных специй 
придает ветчине соч-
ный и нежный вкус. Вет-
чина специально созда-
на для ваших семейных 
праздников и дружного 
застолья.

Колмаков  
Иван Николаевич 
Индивидуальный  
предприниматель

ИП Колмаков И.Н.
Адрес: 650033, Кемеровская обл. – 
Кузбасс,
г. Кемерово, пр-т Шахтеров, д. 121, 
оф. 239
тел.: +7-903-907-13-13
эл. почта: kolmakov_ivan@list.ru

Карбонад «Столичный»

Копчено-вареный карбо-
над «Столичный» гармонич-
но сочетает в себе вкус мяса 
отборной свинины, копчения 
на буковой щепе и тонкий 
аромат специй.   Является 
одним из самых популярных 
в кулинарии мясных дели-
катесов, который можно 
применить для быстрого 
приготовления множества 
салатов, канапе, бутер-
бродов, горячих блюд. В 
любом случае карбонад 
«Столичный» подарит 
вам истинное гастроно-
мическое наслаждение!
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Грудинка 
«Любительская»

Копчено-вареная грудинка «Любитель-
ская» вырабатывается из свежего нежного 
мяса: свинины. Изысканный аромат специй 
вместе с натуральным ароматом копчения 
и нежным вкусом свинины создают незабы-
ваемую гамму, которая понравится даже ис-
кушенному гурману. Золотисто-коричневый 
цвет, получаемый благодаря использованию 
для копчения щепы лучших пород деревьев, 
привлекает покупателей. Этот деликатес ста-
нет достойным украшением вашего празд-
ничного стола.

Карбонад «Столичный»

Колбаса п/к 
«Деревенская»

При выработке колбасы 
используется только высоко-
качественное отечественное 
сырье. За счет строгого со-
блюдения температурных 
режимов и правильного под-
бора мясного сырья и специй 
создается неповторимый бу-
кет аромата и вкуса.
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Майтакова  
Лариса Валерьевна
Директор 

Открытое Акционерное  
Общество «Суховский»
Адрес: 650517,  
Кемеровская обл. – Кузбасс,
Кемеровский район,  
п. Метпаллплощадка,
б-р Строителей, д. 73
тел.: (3842) 74-35-81, 74-35-83
эл. почта: suhovsk@bk.ru 
www.Суховский42.рф

ОАО «СУХОВСКИЙ»

Продукция выпускаемая ОАО 
«Суховский» – это стандарт каче-
ства и экологичности в производ-
стве свежих овощей и, салатов и 
зеленых культур, что подтвержда-
ется добровольной сертификаци-
ей и декларированием в рамках 
Таможенного союза. Контроль на 
предприятии ведется на всех эта-
пах выращивания в агрохимиче-
ской лаборатории.

Салат листовой сорт «АФИЦИОН»

Турпакова  
Анастасия Викторовна
Руководитель

Индивидуальный  
предприниматель Турпаков  
Сергей Анатольевич
Адрес: 652383,  
Кемеровская обл. – Кузбасс,
Промышленновский район,  
п. Плотниково,  
ул. Юбилейная, д. 90А
тел.: +7-913-307-42-41
эл. почта: mz.Plotnikovo@yandex.ru 
www.mzplotnikovo.ru 
@Plotnikovskie_kolbasy

Колбаса варено-копченная «Пармская»
ИП ТУРПАКОВ С.А.

Производство продукции вы-
сокого качества – наша приори-
тетная задача. Все изделия про-
изводятся из охлажденного сырья, 
это позволяет сохранять все по-
лезные свойства и соответство-
вать всем требованиям ГОСТа. 

Ставка сделана на натуральную 
продукцию высокого качества. 
Наша продукция отличается от 
всего что вы пробовали ранее – в 
составе нет ничего лишнего, толь-
ко натуральные приправы и каче-
ственное сырье.
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Общество с ограниченной  
ответственностью «Синика»

Адрес: 650032, Кемеровская  
обл. – Кузбасс,  
г. Кемерово,  
ул. 7-я Цветочная, д. 47а
тел.: +7-904-995-60-82 
эл. почта: Sinika42@mail.ru

Добушевский 
Александр Сергеевич
Директор

Рыба холодного копчения: сельдь, форель, 
камбала, кижуч балык

ООО «СИНИКА»

Наша рыба холодного копчения изготавливается по всем техноло-
гическим правилам, что гарантирует высокое качество, превосходные 
вкус и аромат. Имеют отличные потребительские свойства. Благодаря 
соотношению низкой цены и высокого качества продукция пользуется 
большим спросом у покупателей.

Общество с ограниченной  
ответственностью «Сибирская 
инвестиционная группа»
Адрес: 652050, Кемеровская  
обл. – Кузбасс, г. Юрга,  
ул. Автодорожная, д. 3
тел.: (3845) 13-82-86,  
+7-904-375-38-69
эл. почта: poligul@sigtfm.ru
www.Sigtfm.ru
@yurgaforel

Хазеев  
Отабек Рустэмович
Генеральный директор

 Форель радужная, живая ТМ «Форелино»
ООО «СИГ»

Мы предлагаем: стабильные 
поставки живой радужной форе-
ли которую вы получите в день 
вылова.  Наша рыба выращивает-
ся из качественной оплодотворен-
ной икры в условиях закрытого от 
внешней среды производства в 
чистейшей артезианской воде (с 
глубины 120 м), предварительно 
пропущенной через песчано-гра-
вийные фильтры, поэтому рыба 
не имеет специфического запаха 
естественных водоемов. Стабиль-
ность поставок: при выращивании 

форели в условиях производства, 
закрытых от внешней среды, по-
зволяет независимо от времени 
года поставлять большие объёмы 
каждый месяц. При выращивании 
рыбы не применяются антибиоти-
ки и ГМО, рыба свободна от пара-
зитарных заболеваний.
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Есина  
Анастасия Александровна
Руководитель

Индивидуальный  
предприниматель Есина  
Анастасия Александровна

Адрес: 650010, Кемеровская  
обл. – Кузбасс,
г. Кемерово,  
ул. Мартемьянова, д. 85
тел.: +7-904-965-00-95
эл. почта: Pelmeshki-rus@mail.ru
@ Pelmeshki42

Пельмени «Тихоокеанские», «Столичные»,  
«Царские»

ИП ЕСИНА А.А.

Котлеты «Заморские»

ИП Есина А.А. представляет вашему вниманию: Пельмени «Тихо-
океанские», пельмени «Столичные», пельмени «Царские», котлеты 
«Заморские», манты «Для Гурманов», блинчики в ассортименте. Ин-
дивидуальное производство полуфабрикатов основано в 2005 году. 
Небольшой дружный коллектив создаёт всю продукцию вручную, ис-
пользуя авторские рецепты и вкладывая свою любовь. Сырье для про-
изводства закупается у местных фермеров. В нашем продукте нет ни-
каких добавок, кроме натуральных специй. Поэтому можно с гордостью 
сказать, что наши полуфабрикаты вкусные и полезные как домашние.
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Манты «Для Гурманов»

Блинчики с начинками
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Вилков  
Сергей Николаевич
Директор

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«универсамы Бегемаг»

Адрес: 630102, Новосибирская 
обл., г. Новосибирск,  
ул. Восход, д. 20, оф. 502
тел.: (384-2) 46-21-09
эл. почта: office@bgm42.ru
www.begemag.ru
vk: begemag42
@ begemag42

Хала с маком, булочка с корицей, сдоба загадка 
 рулет с повидлом

ООО «УНИВЕРСАМЫ БЕГЕМАГ»

Панькова  
Анастасия Юрьевна
Директор 

МАУ «ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ»

Секрет нашей вкусной вы-
печки, хлебобулочных изделий 
и пирогов – это использование 
свежих ингредиентов, выверенная 
рецептура, использование высо-
котехнологичного оборудования 
и профессиональная слаженная 
команда!  

Пирог киш с курицей, грибами и брокколи; пирог 
закрытый с картофелем и фаршем; мини-косичка из 
слоеного теста с орехами; слойка треугольная с рыбой

Муниципальное автономное  
учреждение «Школьное питание»

Адрес: 650066,  
Кемеровская обл. – Кузбасс,  
г. Кемерово, ул. 2-я Заречная, д. 51а
тел.: (3842) 45-95-00
+7-984-245-95-01
эл. почта: sp@scf42.ru
@shkolnoepitaniekemerovo

Мы с гордостью представляем 
продукцию нашей кухни: хлебобу-
лочные сдобные изделия, которые 
уже полюбились многим жителям 
нашего города. Выверенная рецеп-
тура и сбалансированный состав 
позволяет нам оставаться лучши-
ми и радовать своих покупателей. 

В продукции собственного про-
изводства мы используем только 
качественное и натуральное сы-
рье. Профессионалы на кухне и на 
производстве, самое современное 
оборудование и постоянное об-
новление технологий – весь секрет 
успеха нашей сети «Бегемаг».

У нас широкий, разнообраз-
ный ассортимент. Изготовление 
продукции осуществляется по 
заявкам непосредственно перед 
реализацией потребителю, от-
личается свежестью и качеством, 
при этом ее стоимость находится 
в пределах и ниже рыночной.
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Багина
Ольга Николаевна 
Управляющий директор

ООО «Завод натуральных  
молочных продуктов»

Адрес: 654080,  
Кемеровская обл. – Кузбасс,  
г. Новокузнецк,  
ул. Запорожская, 21а
тел.: +7-800-600-58-25 
эл. почта: mail@rdzm.ru
www.Rdzm.ru
@rodnaya.zemlya
vk: rodnaya.zemlya

Сыр «Родная земля» полу-
твердый сроком созревания 2 
месяца – сыр «с характером»: 
терпкий, яркий выраженный 
сливочный вкус и более плот-
ная консистенция.

Сыр «Родная земля» 
полутвердый сроком 
созревания 2 месяца

Сыр «Родная земля» полутвердый сроком созревания  
1 месяц 

ООО «ЗАВОД НАТУРАЛЬНЫХ 
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ»
Молоко топленое «Родная земля»

Вкусная и оригинальная ва-
риация молока, после тепловой 
обработки приобретает нежный 
кремовый оттенок и характерный 
аромат и вкус. Топленое молоко 
– это кладезь витаминов и микро-
элементов.

Уникальные свойства и вкус то-
пленого молока «Родная земля» 
зависят от молока, поступающего 
на завод с собственной фермы 
(с. Окунево, Промышленновского 
района Кемеровской обл.), здо-
ровья коров, их рациона. Строгий 
контроль на каждом этапе произ-
водства: от выращивания кормов 

до доставки продукции в магазин  
– гарантия качества продукции 
«Родная земля».

Настоящие сыры «Родная зем-
ля» – находка для ценителей и 
гурманов. 3 уникальных рецепту-
ры, 3 неповторимых вкуса. Про-
изводятся из цельного молока с 
собственной фермы.

Сыр «Родная земля» полутвер-
дый сроком созревания 1 месяц 
– сыр с нежнейшим сливочным 
вкусом и умеренным ароматом.

Сыр «Родная земля» полутвердый с пажитником сроком 
созревания 1 месяц

Сыр «Родная земля» с пажит-
ником сроком созревания 1 месяц 
– уникальный сыр с семенами па-
житника, обладает неповторимым 
сливочно-ореховый вкусом.
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Тангаева  
Анна Викторовна
Директор

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Молочный Край»

Адрес: 652477, Кемеровская  
обл. – Кузбасс, 
г. Анжеро-Судженск,  
пос. Красная Горка,  
ул. Хутор Алчедатский, д. 7а
тел.: (3845) 32-64-70
эл. почта: mk6589@mail.ru

ООО «МОЛОЧНЫЙ КРАЙ»

Масло сливочное Традицион-
ное с массовой долей жира 82,5% 
– высококачественный продукт, 
вырабатывается методом сбива-
ния из натуральных сливок, без 
добавок красителей и консерван-
тов. Масло обладает высокой био-
логической и энергетической цен-
ностью. Имеет приятный чистый 
вкус и аромат. Среди покупателей 
пользуется повышенным спросом. 

Популярный молочный продукт, 
выпускаемый нашим предприяти-
ем имеет очень ярко выраженный, 
нежный и тонкий вкус  сливочно-
го шоколада, содержит достаточно 
большое количество калорий, а так-
же витамины А, Е и D. Вкус детства.

Масло сливочное Традиционное с массовой долей  
жира 82,5%

Масло сливочное 
шоколадное 
с массовой долей 
жира 62%



19

Скоморохов 
Владимир Михайлович
Учредитель

Общество с ограниченной  
ответственностью «Молочное 
производственное  
объединение «Скоморошка»
Адрес: 650055,  
Кемеровская обл. – Кузбасс,  
г. Кемерово,  
пр. Кузнецкий, д. 99
тел.: (3842) 28-53-44,
37-72-22 
эл. почта: pact@kemcity.ru

Сметана «Фермерская Литвиновская» 
с массовой долей жира 10%, 15 %, 20%, 25%

ООО «МПО «СКОМОРОШКА»

Сметана изготавливается из нормализо-
ванных пастеризованных сливок путем сква-
шивания их закваской, приготовленной на 
чистых культурах молочнокислых бактерий. 
Благодаря самому современному методу 
сметана сохраняет свои природные полез-
ные свойства в течение всего срока годности. 
Сметана изготавливается только из свежих 
сливок.

Творог зерненый – натуральный кис-
ломолочный продукт. Представляет собой 
творожное зерно, смешанное со свежими, 
чуть подсоленными сливками.

Богатый витаминами и минералами. 
Этот продукт оказывает нашему организму 
колоссальную пользу, поэтому употреблять 
зерненый творог рекомендуется всем, кто 
следит за своим здоровьем или стремится 
поддерживать фигуру в хорошем состоянии.

Творог зерненый  с массовой долей жира 5%
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Амеличева  
Наталья Анатольевна
Директор

Общество с ограниченной  
ответственностью «Томак НК»

Адрес: 654027, Кемеровская  
обл. – Кузбасс, 
г. Новокузнецк, пр-т. Курако,  
д. 49а, офис 209
тел.: (3843) 92-50-05, 92-60-06
эл. почта:tomak05@mail.ru
www.wellamilk.ru

Спред растительно-сливочный «Бери Пеки»

ООО «ТОМАК НК»

WellaMilk – растительно-сливочный продукт с уникальной рецептурой 
– альтернатива сливочному маслу. Предназначен для людей заботящихся 
о своем здоровье. Благодаря идеальной комбинации молочных и рас-
тительных жиров в продукции WellaMilk снижено до минимума содер-
жание холестерина и транс-изомеров, увеличено содержание полезных 
полиненасыщенных кислот. Кроме того, данный продукт дополнительно 
обогащен витаминами А, Е, D, пищевыми волокнами и Омега-3.

 

 

Специализированный пищевой продукт  
диетического профилактического питания –  
продукт растительно-сливочный «WellaMilk»

Спред «Бери Пеки»  выпускаемый компанией «То-
мак НК» – абсолютно натуральный продукт, содержат 
сбалансированный состав жиров, что позволяет со-
хранить пищевую ценность и обеспечить отсутствие  
холестерина.

Вкус и консистенция максимально приближе-
ны к сливочному маслу. Созданы для людей, ко-
торые заботятся о своем здоровье и употребляют 
только качественные и полезные продукты. Спред 
«Бери Пеки» — это то идеальное сочетание, кото-
рое необходимо выпечке, чтобы она получилась 
особенно пышной и вкусной.



21

Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Беловское молоко»
Адрес: 652600, Кемеровская 
обл. – Кузбасс,  
г. Белово, ул. Советская,  
д. 37А, стр. 1
тел.: +7-800-200-42-00, 
(38452) 75-78-55
эл. почта:  
Belovskoemoloko@gmail.com
www.Молочнаякухня42.рф
@belovskoemoloko
vk: Беловское молоко

Беляев 
Денис Александрович
Генеральный директор

Кисломолочный продукт 
«Ацидолакт сладкий»  
для питания детей 
дошкольного и школьного 
возраста, массовая 
доля жира 3,2% ТМ 
«Беловушка»

ООО «БЕЛОВСКОЕ МОЛОКО»

Наше производство не имеет аналогов 
за Уралом. 

Уникальная технология производства 
и все рецептуры разработаны НИИ НПЦ 
ООО «Детское питание» специально для 
ООО «Беловское молоко». 

 Собственная лаборатория позволяет 
отслеживать качество сырья и продукции 
на каждом этапе производства. Выпуска-
ем только натуральную и качественную 
молочную продукцию для детского пи-
тания на основе живых заквасок, обе-
спечивая дошкольные учреждения на 
территории Кузбасса. Предприятие осна-
щено высокотехнологичным современ-
ным производственным оборудованием, 
что позволяет производить полный цикл 
переработки – от приемки сырого молока 
высокого качества до производства гото-
вого продукта.

Кисломолочный продукт 
«Наринэ сладкий» 
для питания детей 
дошкольного и школьного 
возраста, массовая 
доля жира 3,2% ТМ 
«Беловушка»

Кисломолочный продукт 
«Наринэ » для питания 
детей дошкольного и 
школьного возраста, 
массовая доля жира 3,2% 
ТМ «Беловушка»
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Печенье «Кольцо шоколадное»

ИП ОВЧИННИКОВ Е.А.  
КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ «ВИКТОРИЯ»

Печенье выпускается только на 
основе натуральных компонентов: 
муки пшеничной высшего сорта, 
маргарина, сахара, меланжа, ка-
као, соды. Изысканное печенье с 
шоколадным вкусом – излюблен-
ное лакомство к чайному или ко-
фейному столу.

Печенье «Сэндвич 
шоколадный»

Двухслойное печенье 
с шоколадной начинкой 
придется по вкусу как 
детям, так и взрослым. 
Детей порадует необы-
чайный рисунок на верх-
ней стороне печенья, а 
взрослые не останутся 
равнодушными к неж-
ному вкусу, которые на-
полнят чаепитие теплом 
домашней атмосферы. 
Теперь лакомство про-
изводится в практичной 
упаковке, благодаря 
чему сэндвич долго со-
храняет свои вкусовые 
качества.

Индивидуальный  
предприниматель Овчинников 
Евгений Александрович

Адрес: 653204, Кемеровская  
обл. – Кузбасс, п. Школьный,  
ул. Советская, д. 9
тел.: +7-923-465-50-09
эл. почта: jhanna2009@mail.ru
@viktoria_konditer
vk: viktoria_konditer

Овчинников  
Евгений Александрович
Индивидуальный  
предприниматель
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Торт «Татен 
с брусникой»

Кондитерский цех «Виктория» представляет оригинальные по со-
ставу и дизайну кондитерские изделия, отличающиеся изысканным 
вкусом. Наши торты не оставят равнодушным ни одного самого взыска-
тельного покупателя и станут украшением вашего стола и в праздники, 
и в будни. Сладкая жизнь войдет в привычку!

Торт «Татен 
с черникой»

Григорян 
Ашот Гургенович
Директор

Индивидуальный  
предприниматель Симонян М.Р.  
Кондитерский цех «Элани»
Адрес: 650070, Кемеровская  
обл. – Кузбасс, г. Кемерово,  
ул. Тухачевского, д. 39г
тел.: (3842) 31-30-29,  
31-30-49
эл. почта: elani42@mail.ru

Восточные сладости мучные

ИП СИМОНЯН М.Р. КОНДИТЕРСКИЙ  
ЦЕХ «ЭЛАНИ»

Кондитерский цех «Элани» был основан в 2015-м году в г. Кемерово, 
является производителем мучных кондитерских изделий. В настоящее 
время ассортиментный  перечень производимой продукции превышает 
100 наименований изделий, таких как: изделия из слоеного, дрожжевого, 
песочного, сдобного теста, бисквитные рулеты, кексы и другое.

Продукция кондитерского цеха «Элани» – это неповторимость вкуса, 
традиционные рецептуры с использованием новейших технологий, со-
временное оборудование, высококачественное сырье и, как следствие, 
только свежая выпечка.

«Чайное»

«Тип-топ»

«Шарлотка с яблоком»

«Арабский цветок»
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Индивидуальный  
предприниматель Буерова  
Алевтина Юрьевна,  
кондитерский цех «Винер Вальд»
Адрес: 650024, Кемеровская  
обл. – Кузбасс, Кемерово,  
ул. Сергея Тюленина, д. 8
тел.: (3842) 38-70-30
эл. почта: Vpen705@mail.ru
www.Винервальд.рф
@Winerwald_

Пеньковская  
Валентина Петровна
Заведующая кондитерским 
цехом

Кобзева  
Нина Ивановна
Директор

Общество с  ограниченной
ответственностью
«Производственный Комбинат
«Золотой трюфель»
Адрес: 650510, Кемеровская  
обл. – Кузбасс, п. Новостройка, 
ул. Центральная, д. 20
тел.: (3842) 60-46-45,  
31-30-49
эл. почта: gold_trufel@mai.ru
www.www.gtrufel.com

ИП БУЕРОВА А.Ю.

Кондитерское предприятие Винер Вальд 
изготавливает торты муссовые и домашние, 
пирожные, кексы для розничной сети и сети 
кафе и булочных. Используется сырье толь-
ко высокого качества от проверенных про-
изводителей. Торты высокорецептурные, с 
европейским оформлением. Очень вкусные, 
пользуются большим спросом у покупателей.

Торт бисквитный «Королевский»

Торт бисквитный «Четыре молока»

Торт бисквитный  
«Домашний 
сметанный»

Торт песочный 
«Нимфенбург»

Изделия кондитерские мучные с применением 
полуфабриката отделочного «Растис»

ООО «ПК «ЗОЛОТОЙ ТРЮФЕЛЬ»

Ассортимент нашего предприятия включает 
более 80 видов тортов и пирожных. Вся наша про-
дукция готовится по традиционным технологиям с 
применением натуральных продуктов, преимуще-
ственно производимых в нашем регионе. 

Вся продукция проходит стро-
гий контроль качества, что под-
тверждено различными испыта-
ниями качества и безопасности в 
аккредитованных лабораториях.  

В нашем ассортименте найдется 
продукция  на любой вкус и для 
любого праздника. Мы стремимся 
совершенствовать свой ассорти-
мент, чтобы производить высоко-
качественную продукцию для на-
ших покупателей.

Торт бисквитный  
Аля-Тирамису

Торт бисквитный 
Аристократ

Торт бисквитный 
Презент

Торт бисквитный 
Молочная девочка
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Крутицкая  
Светлана Александровна
Генеральный директор

Индивидуальный  
предприниматель 
Крутицкий Валерий  
Владимирович
Адрес:  650023, Кемеровская  
обл. – Кузбасс, г. Кемерово, 
пр-т Притомский, д. 35/1, оф. 6
тел.: +7-904-965-84-75
эл. почта: krutlana@yandex.ru
www.candykrut.ru
@ candy.krut

Конфеты: «Манго маракуйя», «Лимонный пирог», 
«Трюфель кофе бейлиз», «Смородиновый чизкейк»

Ателье шоколада Candy.Krut 
перевернет ваше представление об 
идеальном вкусе! Бельгийский шо-
колад, французский кувертюр, нату-
ральные ингредиенты  и авторские 
рецепты позволяют создавать уни-
кальный продукт премиум класса! 
Конфеты, трюфели, плитки и фигу-
ры из шоколада, десерты, а таки же 
готовые решения для подарка!  

CandyKrut – мы создаём удо-
вольствие!

ИП КРУТИЦКИЙ В.В.

Пирожное «Мовенпик», «Пряничный латтэ»,  
«Манго», «Сникерс»

ИП ПИСЕЦКАЯ А.В.

Писецкая  
Анастасия Владимировна

Индивидуальный  
предприниматель Писецкая 
Анастасия Владимировна

Адрес: 650060, Кемеровская 
обл. – Кузбасс, г. Кемерово, 
б-р Строителей, д. 32/1
тел.: +7-903-941-23-95
эл. почта: sibkond@yandex.ru
www.sibkonditer.ru

Каждое утро мы наполняем для вас ви-
трины наших кондитерских разнообразными 
муссовыми и бисквитными десертами, кон-
фетками, макарон и многим многим другим. 
Посколько на первом месте для нас всегда 
стоит как внешнее, так и  внутреннее каче-
ство изделий  — их  количество достаточно 
ограничено, ведь каждый наш гость дол-
жен получить самый свежий десерт. Наши 
пирожные – это современный, невероятно 
вкусный и стильный десерт, который подой-
дёт как для домашнего чаепития, так и для 
праздничного cтола.

Руководитель



26

Земченкова  
Людмила Витальевна
Руководитель

ИП Земченкова Людмила  
Витальевна  
«Медовая сказка»
Адрес: 653207, Кемеровская  
обл. – Кузбасс, с. Котино,
ул. Дугаева, д. 14
тел.: +7-951-168-39-78
эл. почта: brisowa@yandex.ru

Кравченко  
Сергей Николаевич  
Генеральный директор

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«КВАС-КУЗБАСС»

Адрес: 650517, Кемеровская  
обл. – Кузбасс, Кемеровский р-н,  
д. Сухово, ул. Бульвар Сиреневый,  
четвертый проезд, д. 6
тел.: +7-905-907-77-33
эл. почта: kvas-kuzbass@yandex.ru
www.квас-кузбасс.рф

 

Квас «Иммуноквас квас на перге»

Мед цветочный

ООО «КВАС-КУЗБАСС»

 Наш квас: добротный, натуральный, вкусный. Мы готовим его таким, 
как любим сами, только из натуральных продуктов, путём естественно-
го брожения. Готовим, разливаем и предлагаем вам, тем, кто не следует 
моде, заботится о себе и близких и выбирает всегда только лучшее!

ИП ЗЕМЧЕНКОВА Л.В.
КФХ «МЕДОВАЯ СКАЗКА»

Перга – уникальный 
продукт пчеловодства, 
содержащий множе-
ство витаминов и уни-
кальных аминокислот. 
Благодаря содержанию 
перги, этот квас не толь-
ко утоляет жажду, но 
и помогает укрепить 
иммунитет. Вкус имму-
нокваса очень тонкий, 
сбалансированный, с 
лёгкой медовой ноткой.

Цветочный мед – замечатель-
ный дар природы, обладающий 
не только отменным вкусом, но и 
питательными, профилактически-
ми и даже целебными свойствами. 
Главное – выбрать качественный 
продукт. Сбор такого мёда пчёла-
ми начинается с мая и продолжа-
ется до сентября. Основная особен-
ность этого мёда — сбор нектара и 
пыльцы из десятков видов цветов, 
которые цветут в местности сбора, 
поскольку для цветочного мёда не 
делают специальных высадок ме-
доноса. Поэтому цвет, как и свой-
ства такого продукта — непред-
сказуемый и напрямую зависит от 
состава и цвета нектара, который 
собирают пчёлы. Наша пасека рас-
положена в живописном месте 
Прокопьевского МО и цветы раду-
ют своим  разнообразием.
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ООО «ЧАСТНАЯ ПИВОВАРНЯ»

Пивоварни Лобанова — это качество, экологическая чистота, клас-
сические технологии и современный подход к производству. Свои поля, 
своя вода, свои солодовни и свое зерно – Самый придирчивый цени-
тель пенных напитков легко найдёт свое пиво из множества выпуска-
емых сортов. Пивоварня Лобанова – 56 лет качества наших напитков!

Александр светлое; Александр светлое 
нефильтрованное; Волжское светлое; 
Московское светлое; Жигулевское светлое

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Частная Пивоварня»  
(ПИВОВАРНЯ ЛОБАНОВА)

Адрес: 652383, Кемеровская  
обл. – Кузбасс,  
Промышленновский р-н,  
п. Плотниково,  
ул. Школьная, д. 5
тел.: +7-905-995-03-55
эл. почта:
pm@pivovarnyalobanova.ru
www.Пивоварнялобанова.рф
@pivovarnyalobanova

Лобанов  
Александр Петрович
Основатель  
«ПИВОВАРНЯ ЛОБАНОВА»
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Квас «Михайло Волков»
С сибирской сдержан-

ностью: квас «Михайло 
Волков» в меру сладкий, 
с лёгкой кислинкой и бар-
хатной горечью в послев-
кусии. Освежает, бодрит, 
радует вкусовые рецеп-
торы.

Подойдёт к окрошке 
и как отдельное удоволь-
ствие после дачных под-
вигов или бодрых празд-
ничных вечеринок.

ООО «МАНУФАКТУРА»

Перескоков  
Алексей Викторович
Директор 

Общество с ограниченной  
ответственностью «Мануфактура»

Адрес производства: 650070,  
Кемеровская обл. – Кузбасс,  
г. Кемерово, ул. 62-й проезд, д. 4а
тел.: (3842) 90-12-93
эл. почта: pivzavod@pivzavod42.ru
www.scheglovskypivovar.ru
@scheglovsky.pivovar
vk: scheglovsky.pivovar

Напиток безалкогольный сильногазированный: тархун,
вкус клубники и ананаса, вкус лесных ягод, вкус груши

Лимонады «Народный вкус». Создаем напитки по 
ГОСТу на новёхоньком оборудовании. Это позволяет 
снизить цену и оставить фигуры юных дам в форме! И 
народность чувствуется во всем: во вкусе, цене, каче-
стве и в подаче.
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Воронина  
Татьяна Сергеевна 
Главный технолог

Общество с ограниченной  
ответственностью «Цикламен»
Адрес: 652383  
Кемеровская обл. – Кузбасс,  
пос. Плотниково,  
ул. Почтовая, д. 108а
тел.: (3844)  26-71-72
эл. почта:  
Plotnikovo-Cyclamen@yandex.ru
www.www.пивоцикламен.рф

Пиво светлое непастеризованное, нефильтрованное 
осветленное «Янтарное» торговой марки «Цикламен»

Пиво светлое нефильтрованное осветленное «Янтарное» Торговой 
марки «Цикламен» – лагерное пиво, сваренное настойным методом по 
классической технологии. 

ООО «ЦИКЛАМЕН»

Пиво фильтрованное непастеризованное: «Бельгийское», «Михайло Волков 
Классическое», «Щегловский Пивовар Lager», пиво светлое непастеризованное 
нефильтрованное, «Фирменное»

Щегловский пивовар – пивовар-
ня в лучших сибирских традициях!

Жил в 18 веке некто Щеглов на 
территории нынешнего Кемерово. 
Организовалась вокруг семьи Ще-
глова заимка, по одноименному 
названию. Род был крайне зажи-
точный – умели создавать нату-

ральные продукты. Знали и ценили 
товар Щегловых в Томске, Кузнецке, 
окрестностях и за рубежом. Видимо, 
природные консерванты сибирякам 
уже были известны. Мы продолжи-
ли славную традицию! Подняли ар-
хивы, изучили технологию и теперь 
варим пиво живое и обогащенное.

Пиво с восхити-
тельным янтарным 
цветом, что опреде-
лило его имя. Об-
ладает насыщенным 
сладковатым вкусом, 
с мягким послевкуси-
ем хмелевой горечи 
и изысканным утон-
ченным ароматом. 
Пиво производится 
из очищенной питье-
вой воды, пивоварен-
ного светлого ячмен-
ного солода, хмеля 
и дрожжей. Всегда 
свежее и вкусное!
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Юдаев  
Александр Иванович
Генеральный директор 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «Пикем»
Адрес: 650001,  
Кемеровская обл. – Кузбасс,  
г. Кемерово, ул. Назарова д. 6
тел.: (3842) 25-48-08
эл. почта:  
ooo.pikem@gmail.com

Пиво светлое, фильтрованное:  
«Ячменный колос», «Ячменное», «Доброе жигулевское»,  
«Адмиралтейское»

ООО «ПИКЕМ» продолжает 
радовать свих покупателей. Со-
храняя качество на высоком уров-
не, мы расширяем ассортимент 
нашей продукции. Продолжаем 
работать по традиционным тех-
нологиям, но с учетом современ-
ных ГОСТов! Используем только 
натуральное сырье! А благодаря 
отсутствию консервантов наша 
продукция имеет первозданный 
вкус и может смело называться 
ПИВОМ! Наш девиз: «Традиции и 
качество по приемлемым ценам!»

ООО «ПИКЕМ»
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ПРОДУКЦИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Безух  
Игорь Геннадьевич 
Генеральный директор

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

Раствор селитры аммиачной концентрированный 
КАО «АЗОТ»

Используется в качестве ком-
понента при изготовлении эмуль-
сионных взрывчатых веществ, 
применяемых для буровзрывных 
работ в горнодобывающих отрас-
лях промышленности.

Головатенко  
Алексей Валерьевич 
Технический директор

Прокат арматурный класса А600СП  
с эффективным периодическим профилем  
диаметрами 10-40 мм  производимый  
по ТУ 14-1-5526-2017

АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Арматурный прокат класса А600СП с эффектив-
ным периодическим профилем (с четырёхрядным 
расположением поперечных рёбер, повышенной 
сцепляемости с бетоном) для армирования железо-
бетонных конструкций. Применение проката целе-
сообразно в железобетонных конструкциях зданий и 
сооружений, к которым предъявляются повышенные 
требования по эксплуатационной надёжности и дол-
говечности, обуславливаемых высокими показателя-
ми по прочности, трещиностойкости и сцеплению с 
бетоном.

Акционерное общество  
«ЕВРАЗ Объединенный  
Западно-Сибирский  
металлургический комбинат»

Адрес: 654043, Кемеровская  
обл. – Кузбасс, г. Новокузнецк,  
Космическое шоссе, д. 16
тел.: (3843) 59-76-09,  
59-70-35
эл. почта: YuliaAkusheva@evraz.com
www.zsmk.ru
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Тихомиров  
Андрей Львович  
Генеральный директор

Общество с ограниченной 
ответственностью производст-
венное объединение «ТОКЕМ»
Адрес: 650992, Кемеровская  
обл. – Кузбасс, г. Кемерово,  
ул. Карболитовская, д. 1
тел.: (3842) 32-50-70,
32-51-08
эл. почта: otk@mail.tokem.ru
www.tokem.ru

Смола ионообменная для атомных  
электростанций катионит марок ТОКЕМ-145-16  
и ТОКЕМ-145-16NR

ООО ПО «ТОКЕМ»

Сильнокислотный гелевый ка-
тионит с однородным размером 
зерен и высокой степенью очист-
ки. Повышенное содержание 
сшивающего агента обеспечивает 
высокую емкость, осмотическую 
стабильность  и прочность смолы. 
Минимальное содержание ионов 
хлора, железа и органических со-
единений позволяет использовать 
его в атомной энергетике. Высо-
кий уровень монодисперсности и 
отсутствие мелкой фракции обе-
спечивают значительное сниже-
ние гидравлического сопротивле-
ния по высоте слоя, что позволяет 
работать  на больших скоростях 
потока, повышает эффективность 
регенерации и дает экономию 
реагентов и воды на отмывку ка-
тионита. Повышенная скорость 

регенерации способствует сниже-
нию отрицательного воздействия 
органических веществ на ионит.

Кокс металлургической фракции +25 мм (экспорт)
ПАО «КОКС»

Булаевский  
Борис Хаимович 
Управляющий директор

Публичное акционерное  
общество «Кокс»
Адрес: 650021, Кемеровская  
обл. – Кузбасс, г. Кемерово,  
ул. 1-я Стахановская, д. 6
тел.: (3842) 49-60-12 
эл. почта:  
sbit-koks@metholding.com,    
export-koks@metholding.com
www.metholding.ru
@pao_koks

ПАО «Кокс» является ведущим 
предприятием в России по произ-
водству и экспорту кокса метал-
лургического фракции +25мм, 
который обладает стабильными 
показателями качества согласно 
ТУ 0761-005-00186683-2015.

ПАО «Кокс» прошло междуна-
родную сертификацию системы 

менеджмента качества и экологи-
ческого менеджмента в соответ-
ствии с международными стан-
дартами ISO 9001 и ISO 14001, 
что обеспечивает эффективную 
работу предприятия и позволяет 
контролировать качество выпу-
скаемой продукции.
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Уголь каменный битуминозный марки СС, 
рассортированный: крупность 0-25 мм (ССМСШ),
крупность 13-50 мм (ССОМ), крупность 50-200 мм (ССПК)

АО «ЧЕРНИГОВЕЦ»

Дерябин  
Юрий Сергеевич
Директор

Акционерное Общество  
«Черниговец» (входит в состав 
АО ХК «СДС-Уголь»)

Адрес: 652420, Кемеровская  
обл. – Кузбасс, г. Березовский 
тел.: (3844) 59-63-15,
59-62-12
эл. почта: coal@chernigovets.ru

Энергетический уголь марки 
СС рассортированный, использу-
ется для бытовых и промышлен-
ных целей.

Имеет высокую теплоту сгора-
ния от 6800-7200 ккал/кг. Не ток-
сичен.

Баранова  
Ольга Викторовна
Директор

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Кузбасский Литейный Завод»
Адрес: 650021, Кемеровская обл. – 
Кузбасс, г. Кемерово, 
ул. Грузовая, д. 21а
тел.: +7-903-047-63-93
эл. почта: manager@klz42.ru
www.kmz42.ru
@_klz42_

Фланцы

ООО «Кузбасский Литейный Завод» производит фланцы стальные 
плоские приварные и воротниковые различных типов в соответствии с 
ГОСТом 33259-2015. Благодаря обширному ассортименту, вы сможете 
найти у нас товары под разные виды и диаметры труб.

ООО «КЛЗ»

крупность 13-50 мм (ССОМ)

крупность 50-200 мм (ССПК)

крупность 0-25 мм (ССМСШ)
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Оспельников  
Алексей Юрьевич 
Управляющий директор

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Топкинский цемент»

Адрес: 652300, Кемеровская  
обл. – Кузбасс, г. Топки,  
ул. Промплощадка
тел.: (3845) 43-80-10,  
43-80-26, 43-80-35, 43-80-12
эл. почта: topcem@sibcem.ru
www.sibcem.ru

Портландцемент тампонажный бездобавочный  
с нормированными требованиями при водоцементном 
отношении, равном 0,44, высокой сульфатостойкости  
ПЦТ I-G-CC-1

ООО «ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ»

Стабильно высокое 
качество продукции 
обеспечивается действу-
ющей на предприятии 
системой менеджмента 
качества, полностью со-
ответствующей требова-
ниям международного 
стандарта ISO 9001:2015, 
API Specification Q1. Вся 
продукция сертифици-
рована.

ЦЕМ III/А 42,5Н - шлакопортландцемент типа ЦЕМ III, 
подтипа А с содержанием доменного гранулированного 
шлака от 36% до 65%, класса прочности 42,5, 
нормальнотвердеющий.

Применяется для изготовления 
бетонов и строительных растворов 
любых классов, возведения фунда-
ментов, подземных и наземных со-
оружений в условиях пониженных 
температур.

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.
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Бетонная смесь тяжелого бетона
БСТ В45 П3 F

1
300 W8, БСТ B25 П4 F

1
150 W8

ООО «СИБИРСКИЙ БЕТОН»

Софьянов  
Артем Александрович
Управляющий директор

Общество с ограниченной  
ответственностью   
«Сибирский бетон»

Адрес: 650036, Кемеровская обл. – 
Кузбасс, г. Кемерово,  
ул. Терешковой, д. 39
тел.: (3842) 45-92-52
эл. почта: smi.jdanov@sibcem.ru
www.sibcem.ru

ООО «Сибирский бетон» – 
один из крупнейших поставщи-
ков высококачественного бетона 
и раствора Компания производит 
бетонные смеси и мелкозерни-
стый бетон различных классов, 
строительные растворы всех 
марок. Также возможна разра-
ботка индивидуальных рецептур  

Комплектные трансформаторные 
подстанциимощностью 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,  
Кемеровская обл. – Кузбасс,
г. Берёзовский, ул. Ермака, д.1
тел.: (3844) 53-22-40,
53-26-85
эл. почта: bemz1@mail.ru
www.bemz1.ru

ООО «БЭМЗ-1» является производителем  электротехнического оборудо-
вания, в том числе комплектных трансформаторных подстанций. Серийный 
выпуск подстанций начался с 2008 г. Трансформаторные подстанции обла-
дают  широким диапазоном мощностей  от 25 кВА до 2500 кВА и выпуска-
ются «под ключ». Все комплектующие материалы, шкафы высоковольтного 
и низковольтного оборудования так же производятся на  ООО «БЭМЗ-1».

бетонов для объектов с особыми 
требованиями, включая бетоны 
на основе специальных цементов 
– сульфатостойкого, цемента для 
гидротехнических сооружений, 
дорожного полотна и др.СТ В45 П3 F1300 W8

БСТ B25 П4 F1150 W8
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Производство стандартных образцов  
и оборудования

АО «ЗСИЦЕНТР»

Журавлева 
Наталья Викторовна 
Генеральный директор

АО «Западно-Сибирский  
испытательный центр»
Адрес: 654006, Кемеровская  
обл. – Кузбасс, г. Новокузнецк,  
ул. Орджоникидзе, д. 9
тел.: (3843) 74-57-22,  
74-56-19 
эл. почта: main@zsic.ru
www.zsic.ru

 

АО «Западно-Сибирский испы-
тательный центр» успешно рабо-
тает на рынке лабораторных услуг 
с 1949 г., входит в число крупней-
ших специализированных аккре-
дитованных лабораторий России 
и осуществляет широкий ком-
плекс лабораторных и технологи-
ческих исследований всех видов 
полезных ископаемых, объектов 
окружающей среды, различных 
видов продукции, нестандартных 

объектов; производит государ-
ственные стандартные образцы 
горных пород, руд и углей; изго-
тавливает оборудование для ис-
пытания твердого топлива.

Сойкин  
Александр Сергеевич
Генеральный директор 

Общество с ограниченной  
ответственностью «ОКС»

Адрес: 650051, Кемеровская  
обл. – Кузбасс, г. Кемерово,  
ул. Пчелобаза, д. 35
тел.: (3842) 78-01-82
эл. почта: info@oksib.ru
www.oksib.ru
@oks_prom

Сетка АТФ (армокаркас) РК
Сетка АТФ (армокаркас) произ-

водства ООО «ОКС» обладает следу-
ющими преимуществами:

- уникальная запатентованная 
конструкция позволяет компенсиро-
вать деформацию сетки от ударно-
го воздействия перфоратора при ее 
установке в массив горных пород со-
вместно с анкерной трубчатой фрик-
ционной крепью;

- крестообразные сварные соеди-
нения сетки АТФ из арматуры 10-12 
мм, выполненные на сварочном ро-

ООО «ОКС»

бототехническом комплексе выдер-
живают нагрузки на срез по ГОСТ Р 
57997-2017 до 60 кН;

- при производстве сетки АТФ 
на сварочном робототехническом 
комплексе исключен человеческий 
фактор, что обеспечивает стабиль-
ные показатели прочности сварных 
соединений, а значит качество про-
дукции.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ  
ТОВАРЫ  

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Поволяев  
Петр Андреевич
Генеральный директор

Акционерное общество 
«Кемеровский механический  
завод»
Адрес:  650021, г. Кемерово, 
ул. 1-я Стахановская, д. 31
тел.: (3842)  49-09-55
эл. почта: market@kmz42.ru
www.kmz42.ru

Рециркулятор воздуха ультрафиолетовый   
РВУ 1-30

АО «КМЗ»

Панин  
Иван Сергеевич
Генеральный директор

Общество с ограниченной  
ответственностью «Триай»
Адрес: 650070, Кемеровская  
обл. – Кузбасс, г. Кемерово,  
ул. Тухачевского, д. 50/5,  
оф. 406
тел.: +7-800-301-11-50
эл. почта:  
office@kotelnedelka.ru
котелнеделька.рф
@kotelnedelka.ru
vk: kotelnedelkaru

Котлы особо длительного горения «Неделька»

ООО «ТРИАЙ»

Производятся серийно в Кузбассе уже 5 лет, и хо-
рошо известны за пределами региона от Магадана и 
Сахалина до Крыма и Мурманска. 

Технология верхнего горе-
ния придумана давно, компа-
ния ООО «Триай»   постоянно 
дорабатывает конструкцию 
котла, делая отопление по-
мещений безопасным и ком-
фортным.

Главные преимущества котлов «Неделька»:
Работают на одной загрузке топлива от су-

ток до недель.
Котлы изготавливаются из высококачествен-

ной 5 мм стали марки 09Г2С (завод ММК).
Гарантия  5 лет на котел и автоматику.
Сервисная поддержка на весь срок службы 

котла.
Усовершенствованная конструкция в ком-

плекте с современной автоматикой, обеспе-
чивают эффективный и экономичный расход 
топлива.

Качество и безопасность котлов подтвержде-
ны нормативными и техническими документами. 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Пономарев
Анатолий Олегович
Генеральный директор

ООО «Сибспецкомплект42»

Адрес: 650044, Кемеровская  
обл. – Кузбасс, г. Кемерово, 
ул. Проездная, д. 2ж, оф. 2
тел.: (3842) 90-03-43
эл. почта: 
sibspeckomplekt42@mail. ru
www.ssk42.ru

Бронеконструкции I, II, III класса защиты  
(двери, люки, окна)

Бронеконструкции I, II, III класса защиты (двери, люки, окна) обеспе-
чивают, соответственно, I, II, III класс устойчивости к взлому и пулестой-
кость по классу защитной конструкции. Предназначены для ограничения 
несанкционированного доступа в жилье, общественные, промышленные 
и вспомогательные здания и помещения, а также для их тепло- и звуко-
изоляции.

ООО «ССК42»

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Дверной блок для оборудования Комнаты Хранения Оружия (КХО)

Дверной блок для КХО пред-
ставляет собой защитную металли-
ческую конструкцию, состоящую из 
двух стальных дверей (сплошной и 
решетчатой) и высокопрочного си-
лового каркаса. Для удобства прие-
ма и выдачи оружия входная дверь 
может быть оборудована специ-
альным окошком с внутренней 
металлической дверцей, запирае-
мой изнутри. В некоторых случаях 
окошко может быть смонтировано 
отдельно рядом с дверью.

Металлические изделия (Двери утепленные, Двери 
противопожарные, Люки, Сейфы, Шкафы, Стеллажи, 
Оружейные пирамиды)

Металлические изделия
«Двери утепленные» предна-

значены для ограничения несанк-
ционированного доступа в жилье, 
общественные, промышленные 
и вспомогательные здания и по-
мещения, а также для их тепло- и 
звукоизоляции. Изделия соответ-
ствуют требованиям ГОСТ 31173-
2003. Металлические конструкции 
«Двери противопожарные» пред-
назначены для установки в специ-
ализированных помещениях, тре-
бующих защиты от воздействия 
факторов пожара и несанкциони-
рованного проникновения. Люки, 
Сейфы, Шкафы, Стеллажи, Ору-
жейные пирамиды предназначены 
для использования по прямому на-
значению.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Лобова  
Юлия Валерьевна
Генеральный директор 

ООО «АКАДЕМИЯ УЮТА»

Деревянные стропильные кровельные фермы 
ООО «СК ТРЕЙДИНГ»

Ермолаев  
Сергей Викторович
Директор

Завод Каркасных Систем 
«Nordika Sistems»

Адрес: 654000, Кемеровская обл. – 
Кузбасс, г. Новокузнецк,  
ул. Автотранспортная, д. 29б
тел.: (3843) 77-07-70
эл. почта: info@nordika.llc
www.nordika.llc

Технология Nordika позволяет 
проектировать и изготавливать в за-
водских условиях несущие стропиль-
ные конструкции для практически 
любого типа крыш. Геометрия слож-
ных крыш, мансард, выполняется с 
помощью деревянных элементов, 
соединенных металло зубчатыми 
пластинами (МЗП), а специализи-
рованная программа позволяет бы-
стро и экономично выполнить про-
ект конструкции деревянной крыши 
и произвести прочностной расчёт.  

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«АКАДЕМИЯ УЮТА»
Адрес: 650070, Кемеровская  
обл. – Кузбасс г. Кемерово,  
ул. Тухачевского, д. 47, оф. 130
тел.: (3842) 67-03-70,  
+7-923-602-4065
эл. почта: dir@ak-uyuta.ru,  
zakaz@ak-uyuta.ru
www.академияуюта42.рф
@academiya_uyuta

10 лет на рынке мебели в Кузбассе.
3120 выполненных проектов мебели в разных 

стилях.
143 положительных отзыва клиентов в неза-

висимых интернет источниках.
70 процентов сотрудников работают в компа-

нии более 5 лет.
12 лет – средний трудовой стаж сотрудников 

в мебельной отрасли.
1200 м2 – площадь производства, оборудо-

ванная современными станками и инструментом.

Кухни по индивидуальным проектам

Наша компания является лицензи-
рованным производителем дере-
вянных стропильных систем и балок 
перекрытия.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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УСЛУГИ
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УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО  -ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

АО «ЗСИЦЕНТР»

АО «Западно-Сибирский испы-
тательный центр» успешно рабо-
тает на рынке лабораторных услуг 
с 1949 г., входит в число крупней-
ших специализированных аккре-
дитованных лабораторий России 
и осуществляет широкий ком-
плекс лабораторных и технологи-
ческих исследований всех видов 
полезных ископаемых, объектов 
окружающей среды, различных 

видов продукции, 
нестандартных 
объектов; произ-
водит государ-
ственные стан-
дартные образцы 
горных пород, 
руд и углей; из-
готавливает обо-
рудование для 
испытания твер-
дого топлива.

Журавлева 
Наталья Викторовна 
Генеральный директор

АО «Западно-Сибирский  
испытательный центр»
Адрес: 654006, Кемеровская  
обл. – Кузбасс, г. Новокузнецк,  
ул. Орджоникидзе, д. 9
тел.: (3843) 74-57-22,  
74-56-19 
эл. почта: main@zsic.ru
www.zsic.ru

 

Лабораторные услуги

Строительство, реконструкция, капитальный  
ремонт объектов капитального строительства, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства, включая особо опасные и 
технически сложные объекты.

ООО «КСМ»

Томилов  
Дмитрий Владимирович
Генеральный директор

Общество с ограниченной  
ответственность  
«КузбассСтройМонтаж»

Адрес: 650070, Кемеровская  
обл. – Кузбасс, г. Кемерово, 
ул. Терешковой, д. 51
тел.: (3842) 760-165,
+7-950-599-43-81
эл. почта: kuzbassm@bk.ru
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УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО  -ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Дудин  
Артём Александрович
Директор

Общество с ограниченной  
ответственностью Научно- 
исследовательский центр –  
институт проектирования  
горных предприятий «РАНК»
Адрес: 650000, Кемеровская  
обл. – Кузбасс, г. Кемерово,  
пр-т Советский, д. 7
тел.: +7-905-968-82-97
эл. почта: nits.info@yandex.ru

 

 

 

 

Научные исследования в области открытой  
и подземной разработки полезных ископаемых

ООО НИЦ–ИПГП «РАНК»

Одним из ключевых направле-
ний   компании «Атон – Кузбасс» 
является разработка и согласова-
ние  Экологической документации.

Наличие опытного инженер-
ного состава, постоянно повы-
шающего свою квалификацию, 
аккредитованная лаборатория и 
собственная приборная база по-
зволяет выполнять работы каче-
ственно и в срок.

Успешный опыт в согласовании,  
положительные отзывы – законо-
мерный результат многолетней 
работы, целью которой является 
снижение Ваших издержек!

Компания ООО НИЦ-ИПГП 
«РАНК» специализируется на 
выполнении комплекса работ, 
начиная от проведения инженер-
ных изысканий с выдачей специ-
ализированных заключений и за-
канчивая разработкой и защитой 
проекта в ФБУ ГКЗ Роснедр, ЦКР 

Роснедр и государственной экс-
пертизы России.

Специалисты компании уже 
более 15 лет работают на рын-
ке горной промышленности. Мы 
имеем большой опыт в выполне-
нии научно-исследовательских 
работ, работ в области геомеха-
ники и аудита горных выработок, 
а также всю необходимую для 
этого лабораторно-приборную 
базу.

Шмаков  
Павел Викторович
Генеральный директор

Общество с ограниченной  
ответственностью «Атон-Кузбасс»
Адрес: 650991, Кемеровская  
обл. – Кузбасс, г. Кемерово,  
ул. Мичурина, д.13, оф. 107
тел.: (3843) 20-05-69,  
90-01-69, +7-951-596-69-69
эл. почта: info42@atonot.ru
www.atonlab.ru

ООО «АТОН-КУЗБАСС»
Экологические услуги
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ООО «ОТС-42»

Специализированная организа-
ция «ОТС-42» является одним из 
лидеров среди специализирован-
ных организаций России в сфере 
государственных и муниципальных 
закупок. Мы занимаемся сопро-
вождением участников торгов и 

заказчиков в осуществлении за-
купочной деятельности. На посто-
янном обслуживании находятся 
более 500 организаций из 23 реги-
онов РФ. Также оказываем помощь 
участникам торгов по банкротству 
и по реализации имущества.

Вильчиков  
Артем Владимирович 
Генеральный директор

Общество с ограниченной  
ответственностью «ОТС-42»
Адрес: 650992, Кемеровская  
обл. – Кузбасс, г. Кемерово,  
пр. Советский, д. 2/8, оф. 311, 312
тел.: (3842) 68-12-34,  
+7-800-500-80-18 
эл. почта: info@otc-consult.ru
www.otc-consult.ru
@otc_consult

Услуги в сфере государственных и  
муниципальных закупок для участников торгов  
и заказчиков

Экспертиза промышленной безопасности  
в угольной и горнорудной промышленности, 
испытания, в том числе для целей сертификации, 
обследование технического состояния зданий 
и сооружений промышленного, социального и 
коммунального назначения, сертификация продукции 
на соответствие требованиям промышленной 
безопасности   

ООО «НИИЦ КУЗНИУИ»

Лобков  
Сергей Васильевич
Генеральный директор

Общество с ограниченной  
ответственностью «Научно- 
исследовательский  
испытательный центр КузНИУИ»
Адрес: 653039, Кемеровская  
обл. – Кузбасс, г. Прокопьевск,  
ул. Крупской, д. 8
тел.: (3846) 62-16-60,  
62-38-02
эл. почта: priemnay@kuzniui.ru
www. kuzniui.ru

ООО «НИИЦ КузНИУИ» проводит  работы  по ока-
занию услуг, в том числе для населения: 

-экспертиза промышленной безопасности опасных 
производственных объектов угольной и горнорудной 
промышленности (документации на техническое пере-
вооружение, консервацию и ликвидацию опасного про-
изводственного объекта; технических устройств, зданий 
и сооружений опасных производственных объектов);

-обследование технического состояния строитель-
ных конструкций жилых и общественных зданий и со-
оружений;

-добровольная сертификация горно-шахтного 
оборудования на соответствие требованиям безопас-
ности;

-проведение испытаний, в том числе для целей 
сертификации, горно-шахтного оборудования.

УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО  -ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Этнобалет «Шория»

ГАУК «ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА»

Пилипчук  
Людмила Владимировна              
Генеральный директор

Государственное автономное  
учреждение культуры  
«Филармония Кузбасса  
имени Б.Т. Штоколова»

Адрес: 650000, г. Кемерово,  
пр. Советский, д. 68
тел.: (3842) 58-11-27
эл. почта: kemfil@bk.ru
www.kemfil.ru
@kemfil42
vk: filkuz

Этнобалет «Шория» – уникаль-
ное произведение сценического 
искусства, в котором соединились 
авторская музыка, народный сце-
нический танец, оригинальный 
визуальный ряд. В основе балета –  
легенды, обряды, музыкальное и 

хореографическое наследие ко-
ренного народа Кузбасса – шор-
цев. Артисты Губернаторского 
театра танца «Сибирский калейдо-
скоп» под руководством заслужен-
ного артиста РФ В.А. Селиверстова 
знакомят зрителя с бытом и куль-
турным наследием шорцев.

Никулина  
Вера Александровна
Директор

Государственное автономное  
учреждение культуры  
«Государственная научная  
библиотека Кузбасса  
им. В.Д. Федорова»
Адрес: 650025, г. Кемерово,  
ул. Дзержинского, д. 19
тел.: (3842) 44-18-50
эл. почта: nikulina@kemrsl.ru
www.www.kemrsl.ru
@fedorovka_kemerovo
vk: kemrsl

Творческий проект «Литературно-музыкальная 
гостиная» 

ГАУК ГНБК ИМ. В.Д. ФЕДОРОВА

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

«Литературно-музыкальная 
гостиная» – это концерты и лек-
ции о направлениях музыки, ком-
позиторах, знакомство с музы-
кальными инструментами. Услуга 
развивает вкус, расширяет круго-
зор, развивает творческую актив-
ность, повышает общую культуру. 
С 2020 года в библиотеке дей-
ствует виртуальный концертный 
зал. Высокопрофессиональное 
оборудование, позволяет увидеть 
онлайн трансляции, записи из 
концертных залов всего мира, и 
создает эффект присутствия на 
концерте.
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Орлова  
Наталья Валериевна
Директор

Государственное автономное  
учреждение культуры  
«Центр народного творчества  
Кузбасса»
Адрес: 650991, Кемеровская  
обл. – Кузбасс, г. Кемерово,  
ул. Шестакова, д. 4
тел.: (3842) 65-73-33, 
65-72-96
эл. почта: cnt-kuzbass@mail.ru
www.nt-kuzbass.ru
@narodnoe_tvorchestvo_kuzbassa
vk: kocntd

Творческий проект «Перекресток культур»

ГАУК «ЦЕНТР НАРОДНОГО  
ТВОРЧЕСТВА КУЗБАССА»

Стоянов  
Алексей Михайлович
Директор

Государственное автономное  
учреждение культуры  
«Кузбасский музей-заповедник 
«Томская Писаница»
Адрес: 654000, г. Кемерово,  
ул. Томская, д. 5А
тел.: (3842) 75-86-33
эл. почта: pisanitsa@mail.ru
www.tomskayapisanitsa.ru
@tomskaya_pisanitsa42
vk: pisanitsa42

Речные экскурсии: «Речная мозаика», «К острову серой 
цапли»

ГАУК МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК  
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

Ежегодно с мая по октябрь в 
Кузбасском музее-заповеднике 
«Томская Писаница» проводят-
ся речные экскурсии на катере: 
«Речная мозаика» и «К острову 
серой цапли».

В поездке экскурсанты на-
слаждаются живописными вида-
ми окрестностей с реки Томь или 

совершают увлекательное путе-
шествие к острову Серой цапли. 
В ходе маршрута посетители уз-
нают о происхождении названия 
реки, климате этой местности и 
природе и видят рисунки древ-
них людей на скале с редкого ра-
курса. Экскурсии проводятся для 
групп до 30 человек.

Наше прошлое – это фунда-
мент стабильной, полноценной 
жизни в настоящем и залог разви-
тия в будущем! 

Именно поэтому, сохранение 
культурных традиций наших пред-
ков, развитие самобытной народ-
ной культуры кузнецкой земли, 
которая находит свое отражение 
в творчестве кузбасских мастеров-
умельцев и многочисленных лю-
бительских коллективов – главное 
в деятельности Центра народного 
творчества Кузбасса!

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Проведение курсов и мастер классов в сфере 
кондитерского дела

Писецкая  
Анастасия Владимировна

Индивидуальный  
предприниматель Писецкая 
Анастасия Владимировна

Адрес: 650060, Кемеровская 
обл. – Кузбасс, г. Кемерово, 
б-р Строителей, д. 32/1
тел.: +7-903-941-23-95
эл. почта:  
chool@pekitesnami.ru
www.sibkonditer.ru

ИП ПИСЕЦКАЯ А.В.

Сибирская кондитерская — пер-
вая школа в Кузбассе, проводящая 
обучение в сфере кондитерского 
дела для детей и подростков, на-
чинающих и продвинутых поль-
зователей, а также профессиона-
лов, желающих повысить уровень 
своего мастерства. Курсы и ма-
стер-классы проводятся лучшими 
специалистами области, россий-
ского и международных уровней. 

Панькова  
Анастасия Юрьевна
Директор 

Муниципальное автономное  
предприятие «Школьное питание»

Адрес: 650066, Кемеровская  
обл. – Кузбасс, г. Кемерово,  
ул. 2-я Заречная, д. 51а
тел.: (3842) 45-95-00
45-95-01
эл. почта: sp@scf42.ru
@shkolnoepitaniekemerovo

Услуги школьных столовых, услуги по  
обеспечению питанием

МАУ «ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ»

В г. Кемерово МАУ «Школь-
ное питание» организует питание 
для 62000 школьников ежеднев-
но. Специалистами предприятия  
разработано цикличное, разноо-
бразное 20 – дневное меню с со-
блюдением требований СанПИН: 
исключением повторяемости 
блюд, использованием разрешен-
ных продуктов в питании детей, 
использованием только щадя-
щих технологий приготовления. 
Блюда для школьников готовятся 
непосредственно перед подачей, 
на высокотехнологичном обору-
довании, с использованием ми-
нимального количества жиров, 
исключая процесс жарки, без 
использования полуфабрикатов 
промышленного производства.

МАУ «Школьное питание» се-
годня это:

• Единое меню и цены на ком-
плексы в школах г. Кемерово;

• Возможность выбора питания;
• Автоматизированная система 

заказа и оплаты питания;
• Централизованный контроль 

за качеством питания;
• Пропаганда здорового пита-

ния;
• Инновационные проекты 

(мобильное приложение, карта 
школьника);

• Региональные и всероссий-
ские конкурсы.

За 3 года мы провели более 300 
мастер-классов и обучили около 
1000 учеников. Некоторые из них 
стали профессионалами и трудят-
ся не только в ресторанах и кон-
дитерских страны, но и работают 
за рубежом, другие открыли свои 
производства и строят бизнес.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Услуги парк-отеля  «Аврора»
АО «ПТУ»

Сапенкина  
Любовь Николаевна
Управляющая гостиницей

Акционерное общество  
«Прокопьевское транспортное 
управление»
Адрес: Кемеровская обл. – Кузбасс, 
г. Прокопьевск,  
пр. Энергетическая, д. 1
тел.: (3846) 61-97-91
эл. почта:  
avrora-parkhotel@mail.ru
www.avrora-parkhotel.ru

Миронов  
Сергей Борисович 
Директор

Общество с ограниченной  
ответственностью «Медицинский 
Социальный Бизнес Центр  
ультрадиагностики Миронова»
Адрес: 650000, Кемеровская  
обл. – Кузбасс, г. Кемерово, 
ул.Красная, д. 10
тел.: (3842) 33-02-03                
эл. почта: info@cumir.pro
www.центр-миронова.рф
@zentr_mironova

ООО «МСБ ЦУМ»
Оказание медицинских услуг населению

С 1997 г. фамилия «Миронов» 
связана у врачей, пациентов и 
жителей Кемеровской области 
с устойчивым Брендом в сфере 
высококачественной УЗИ диагно-
стики заболеваний, в первую оче-
редь онкологических.

Парк отель «Аврора» откры-
вает свои двери людям, желаю-
щим получить максимум сервиса 
от отдыха в Зенковском парке, а 
также бизнесменам, рассчитыва-
ющим на высочайший уровень 
комфорта в деловой поездке. Ра-
душный коллектив, окружает за-
ботой каждого гостя, обеспечивая 
высокий уровень обслуживания и 
качественный отдых.

Мы предлагаем к вашим услугам:
• 28 номеров разного уровня комфорта;
• оснащенный конференц-центр с комплексом; 
• оздоровительный центр (аквацентр, классическая сауна с бассей-

ном, а так же современный тренажерный зал);
• бильярд, боулинг, теннисные корты, волейбольная площадка, в 

зимний период горнолыжная трасса и каток.

В настоящий момент в Цен-
тре ведут консультативный при-
ем около 20 специалистов более 
десяти специальностей: онкологи, 
маммологи, эндокринологи, ги-
некологи, неврологи, терапевты, 
гинекологи. 

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Трейго 
Инна Анатольевна 
соучредитель бренда  
«Сибирские блины»,  
генеральный директор

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«Сибирские блины – Кемерово»

Адрес: 650003,  
Кемеровская обл. – Кузбасс,  
г. Кемерово, ул. Марковцева,  
д. 14, кв. 197
эл. почта: 
Personal.so@sibbliny.ru
www.sibbliny.ru
@sibbliny
vk: sibbliny

Блины с начинками
ООО «СИБИРСКИЕ БЛИНЫ-КЕМЕРОВО»

Компания «Сибирские блины» 
с 2005 года печёт блины для жи-
телей и гостей Кузбасса. В ассорти-
менте более 25-ти видов блинов с 
мясом, ветчиной, грибами, икрой, 
овощными  и десертными начин-
кам. Фирменные блины пекут  на 
открытой кухне из свежих ингре-
диентов только после оформления 
заказа. Для приготовления блинов 

повара не используют заморожен-
ные полуфабрикаты. Весь процесс 
происходит на глазах у гостей, по-
этому они могу быть уверены в чи-

стоте продукта. В итоге гость полу-
чает большой, горячий, ароматный 
и аппетитный блин, который уто-
лит голод на 4 часа.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Сопровождение сделок с недвижимостью 
(продажа, покупка, обмен, аренда)

ООО «ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»

Зайцева  
Светлана Павловна
Коммерческий директор

ООО «Любимый город»

Адрес: 654041, Кемеровская обл. – 
Кузбасс, г. Новокузнецк, 
пр. Дружбы, д. 15, оф. 53
тел.: +7-800-505-67-20,  
+7-905-077-06-30
эл. почта: mail@lgorod-nk.ru
www.lgorod.com
@lubimuygorod
vk: lubimiy.gorod

Агентство недвижимости и ипо-
теки «Любимый город» работает 
в городе Новокузнецке с 2000 го-
да, и с первых дней работы была 
определена высокая планка по ор-
ганизации профессиональной де-
ятельности и работе с клиентами. 

«Любимый город»  уникаль-
ное  агентство недвижимости. 
С самого основания компании 
оформлением сделок и провер-
кой объектов недвижимости за-
нимается юридический отдел, а 
все сделки агентства застрахова-
ны, поэтому наши клиенты имеют 
и правовую, и финансовую защиту.

ООО «ЗАПСИБНЦ»
Организация и проведении  научных мероприятий

Западно-Сибирский научный 
центр – инновационная научная 
организация, получившая междуна-
родное признание. Основная цель 
ЗапСибНЦ - это создание, поддерж-
ка и развитие научного потенциала 
Кузбасса и России в целом. Основная 
деятельность центра заключается в 
проведении научных мероприятий. 
В мероприятиях, проводимых цен-
тром, приняло участие порядка 15 

Россиева  
Дарья Владимировна 
Генеральный директор

Общество с ограниченной  
ответственностью «Западно- 
Сибирский научный центр»

Адрес: 650066, Кемеровская обл. –  

Кузбасс, г. Кемерово,  

ул. Бульвар Строителей,

д. 23, оф. 17

тел.: +7-999-430-39-13
эл. почта:ceo@sibscience.ru
www.sibscience.ru

тысяч человек из разных уголков 
земного шара. Авторы из Белорус-
сии, Польши, Чехии, Китая, Ирана, 
Казахстана, Израиля, Узбекистана, 
Литвы, России и других стран уже 
стали постоянными участниками 
проводимых мероприятий. Гибкая 
система скидок, действующие акции, 
поддержка постоянных участников, 
конкурсы, низкая стоимость и высо-
кий уровень – все это стало синони-
мами  работы  центра.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Неробов  
Максим Евгеньевич
Директор

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр поддержки 
предпринимательства»
Адрес: 650036, Кемеровская  
обл. – Кузбасс, г. Кемерово,  
ул. 9 января, д. 12
тел.: (3842) 78-06-06
эл. почта: сpp@csbkem.ru
www.csbkem.ru
@mbucpp
vk: csbkem

Консультационная услуга начинающим и действующим 
субъектам малого и среднего предпринимательства

МБУ «ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Содействие предпринимате-
лям в открытии, ведении и разви-
тии собственного дела. 

МБУ «ЦПП» осуществляет ком-
плексное и квалифицированное 
обслуживание субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
на различных этапах развития биз-
неса.  Специалисты Центра оказы-
вают информационно-консульта-
ционную поддержку по вопросам, 
связанным с ведением предпри-
нимательской деятельности, осу-
ществляют подготовку докумен-
тов, содействуют в получении 
услуг  государственных органов и 
органов местного самоуправления.

Предприниматели и самозаня-
тые  могут получить информаци-

онно-консультационные  услуги и 
методическую помощь по самому 
широкому спектру вопросов:

• началу  ведения предприни-
мательской деятельности;

• мерам государственной и му-
ниципальной поддержки;

• имущественной поддержке;
• финансовой поддержке;
• режимам налогообложения 

и отчетности;
• юридическому и  правово-

му обеспечению деятельности;
• маркетинговому  сопрово-

ждению деятельности;
• автоматизации бизнеса;
• бизнес-обучения  / разви-

тия предпринимательской иници-
ативы.

Шинкарюк 
Кристина Викторовна

Государственное автономное   
учреждение Кемеровской   
области – Кузбасса  
«МОЙ БИЗНЕС»
Адрес: 650066, Кемеровская 
обл. – Кузбасс, г. Кемерово, 
Сосновый бульвар, д. 1,  
оф. 215
тел.: (3842) 77-88-70
эл. почта: info@moibiz42.ru
www.moibiz42.ru
@moibiz42
vk: moibiz42

Услуги для бизнеса
ГАУ КО «МОЙ БИЗНЕС»

Центр «Мой бизнес» в Кузбассе 
является оператором поддержки 
предпринимателей, действует в 
регионе благодаря реализации 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы». Главная цель центра – помогать 

предпринимателям в решении са-
мых разных задач по развитию 
бизнеса: от поиска идеи и помощи 
в выборе правовой формы (ИП 
или ООО) до регистрации бизнеса, 
предоставления кейсов и готовых 
инструкций из разных сфер. Пре-
доставление мер государственной 
поддержки бизнеса.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Домнышев  
Алексей Владимирович 
Директор

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

Адрес: 654043, Кемеровская  
обл. – Кузбасс, г. Новокузнецк,  
ул. Невского, д. 4
тел.: (3843) 99-70-46,  
59-46-64
эл. почта: office@rcpp.ru
www.www.rcpp.ru

ЧОУ ДПО «РЦПП «ЕВРАЗ-СИБИРЬ»
АРМ организатора обучения как современный  
цифровой помощник в оказании образовательных услуг 
населению

ЧОУ ДПО «РЦПП «Ев-
раз-Сибирь» является 
крупнейшим обучающим 
центром Сибири, занимает-
ся модернизацией в сфере 
образовательных услуг, вне-
дряя цифровые технологии 
не только в обучении, но 
и в организации учебного 
процесса, АРМ организа-
тора  обучения позволяет 
формировать приказы, про-
токолы, документы об окон-
чании обучения и другие 
учебно-учетные и отчетные 
документы. Работа с АРМ 
организатора  обучения 
значительно снижает тру-
доемкость создания доку-
ментов.

Современные виртуальные тренажеры-симуляторы как 
фактор качественной подготовки персонала

Тренажерные системы занимают 
одно из приоритетных направлений 
в обучающем процессе ЧОУ ДПО 
«РЦПП «Евраз-Сибирь». Имитацион-
но-тренажерные комплексы, макси-
мально приближенные к реальным 
установкам, позволяют обучаемым 
приобретать правильные и устой-
чивые навыки. Значительно расши-
ряют возможности по моделирова-
нию производственных процессов, 
уменьшают аварийность дорогосто-
ящего оборудования в процессе его 
освоения, отрабатывают действия 
при возникновении нестандартных 
ситуаций.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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Габерман 
Татьяна Сергеевна
Директор

Общество с ограниченной  
ответственностью  
Детский клуб «Лидеры»
Адрес: 650099, г. Кемерово,  
пер. Мичурина, д. 5, оф. 135
тел.: (3842) 58-82-41,  
+7-961-734-46-20
эл. почта: liders42@mail.ru
liders42.ru
@Liders.sadik
vk: id247350172

Предоставление услуг по дневному уходу  
за детьми

ООО ДЕТСКИЙ КЛУБ «ЛИДЕРЫ»

Детский клуб «Лидеры» - это место, 
где  мы стараемся  развивать способ-
ности ребенка в той или иной  сфере.

Наша задача помочь Вам и Вашему 
ребенку научиться понимать и творить 
самого себя: воспитывать  себя как 
личность. Мы оказываем услуги  по на-
правлениям: «Ясли-сад» для детей от 
1,5 лет, «Развивай-ка» для детей 3-5 
лет, «Подготовка к школе» для детей 
5-7 лет, английский язык для детей от 
3 лет, группа выходного дня. Занятия 
проводятся по расписанию не  пере-
секаясь друг с другом в небольших  
группах, в игровой, понятной для детей 
форме. Педагоги  нашего центра об-
щительны, улыбчивы, доброжелатель-
ны, профессионалы, артистичны, орга-
низованны, внимательны к мелочам и 
тактичны, порядочны  и честны,  окру-
жают детей любовью и пониманием!

Красавина  
Ольга Анатольевна
Заведующий МБДОУ  
«Детский сад № 27 «Росинка» 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад  
комбинированного вида 
№ 27 «Росинка»
Адрес: 652877, Кемеровская  
обл. – Кузбасс, г. Междуреченск, 
пр-т Строителей, д. 20 б
тел.: (3847)  52-49-81,
52-50-11
эл. почта: k.rasinka27@mail.ru
dou27m.ru
@rosinka_dou27

Секция скалолазания «Вершины»

Актуальность занятий скало-
лазанием определяется соци-
альным заказом на воспитание 
здоровых граждан общества и 
необходимостью разработки и 
внедрения целостной системы 
формирования здорового образа 
жизни дошкольников в условиях 
учреждений дошкольного обра-
зования. 

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27  
«РОСИНКА»

В секции «Вершины» в тече-
ние года  проводятся еженедель-
ные занятия по скалолазанию с 
детьми 5-7 лет. Занятия в секции 
способствуют проявлению веры в 
собственные силы у детей,  а так-
же преодолению психологических 
барьеров и употреблению соб-
ственной энергии в мирных целях, 
осваивая элементы самого без-
опасного экстремального спорта – 
скалолазания.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

Ижмулкин  
Олег Петрович
Директор

Государственное  
профессиональное  
образовательное учреждение 
«Сибирский колледж сервиса  
и технологий»

Адрес: 650024, г. Кемерово,  
ул. Космическая, д. 8А
тел.: (3842) 28-14-87
эл. почта: narodprom@mail.ru
www.scst42.ru
@scst_42
vk: scst_42

Сувенирная продукция из дерева
ГПОУ СКСТ

Деревянные изделия – бес-
ценный подарок из глубины 
веков. Дерево хранит теплоту 
природы и человеческих рук. В 
каждой поделке – частичка ду-
ши мастера.

Сувенирная продукция из керамики

Изделия из глины состав-
ляют особую категорию пода-
рочной продукции.  Сувениры 
из керамики  всегда пользуются 
спросом у покупателей, ведь та-
кие подарки красивы, прочны, 

Сувениры из дерева – это 
изделия с особой энергетикой, 
которые станут настоящим 
украшением, изюминкой лю-
бого интерьера. А сувенирная 
продукция с нанесенным лого-
типом, приуроченная к памят-
ной дате, станет  незаменимым 
подарком.

презентабельны и уникальны. 
Современная керамика – нату-
ральный, экологически чистый 
продукт, напоминающий каж-
дому из нас о неразрывной свя-
зи человека с природой. И это 
еще одна причина, почему су-
венир из керамики – не просто 
презент, а подарок с глубоким 
смыслом.
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Стрельченко  
Яна Сергеевна

Одежда, выполненная в технике наваливания на 
текстильную основу (ручная авторская работа)

ИП СТРЕЛЬЧЕНКО Я.С.

Валяная одежда – это из-
делия  из непряденой шерсти в 
техниках мокрого валяния, ну-
нофелтинга‚ сухого валяния.

В шерстяной одежде вы 
найдете звонкие нотки, яркие 
краски и много-много тепла! 
Натуральность материалов и 
народные ремесленные тради-
ции делают каждую вещь при-
ятной и уютной, а ваш образ 
единственным, уникальным.

Индивидуальный  
предприниматель 
Стельченко Яна Сергеевна

Адрес: 652840, Кемеровская обл. –  
Кузбасс, г. Мыски, ул.Советская,  
д. 37, оф. 7
тел.: (8913)1314454
эл. почта: yaska_ss@mail.ru

ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ
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