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

Это региональный этап программы «100 лучших 
товаров России», который проводится у нас уже 
25-й раз. За два с половиной десятилетия более 900 
участников продемонстрировали компетентному 
жюри высокое качество и конкурентоспособность 
своих товаров, ответственное отношение к потреби-
телям, богатый потенциал. 

Предприятия, которые умеют работать профес-
сионально, уверенно применяют инновационные и 
ресурсосберегающие технологии на производстве, 
традиционно выходят в лидеры. Радует, что с каж-
дым годом кузбасские компании активнее внедряют 
современные методы управления качеством, дела-
ют упор на импортозамещение, налаживая произ-
водство товаров из местного сырья. 

Дорогие победители и призеры, желаю вам удачи 
на следующем этапе соревнований, которые будут 
проходить уже на федеральном уровне! Не сомне-
ваюсь, вам по плечу достойно представить наш ре-
гион, справиться даже с самыми сложными конкурс-
ными испытаниями и стать лучшими. Желаю вашим 
предприятиям дальнейшего развития, в том числе 
по пути инноваций, сплоченной работы коллективов 
и уверенных побед! 

С уважением, 
Губернатор Кузбасса   
С.Е. Цивилев 

Дорогие друзья! 

Поздравляю вас с успешным 
завершением ежегодного конкурса 
«Лучшие товары и услуги Кузбасса»! 
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ПРИВЕТСТВИЕ ДИРЕКТОРА 
ФБУ «КУЗБАССКИЙ ЦСМ» 
В.В. ГРИНЦЕВА

Ежегодно участники престижного конкурса ка-
чества стремятся представить лучшие новинки то-
варов и услуг. Третий год подряд упор в стране и в 
Кузбассе делается на производство продукции из 
местного сырья, поскольку запущенный в стране 
механизм импортозамещения требует повышения 
конкурентоспособности отечественных товаров. Для 
этого кузбасские предприятия модернизируют про-
изводства, внедряют инновации и улучшают каче-
ство выпускаемой продукции.

Одна из важных задач организаторов конкурса 
«Лучшие товары и услуги Кузбасса» – донести до 
потребителя информацию о лидерах отрасли, кото-
рые умеют и могут создавать продукцию или ока-
зывать услуги качественнее и надежнее зарубежных 
аналогов.

В 2022 году 57 предприятий получили право 
маркировки знаком «Кузбасское качество» 75 това-
ров и услуг. На Всероссийский конкурс программы 
«100 лучших товаров России» выдвинуто 29 пред-
приятий, они представят 38 товаров.

Эти производители на самом высоком уровне 
соблюдают требования технических регламентов и 
стандартов и заботятся о повышении безопасности 
и конкурентоспособности продукции и услуг.

Пусть полученные награды подтолкнут участни-
ков к дальнейшему участию и победам в конкурсах 
качества и профессионального мастерства, способ-
ствуют постоянному совершенствованию произ-
водимой продукции и оказываемых услуг и повы-
шению их качества. Желаю успехов в воплощении 
лучших бизнес-идей и достижении самых смелых 
целей!

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

• 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 ПИЩЕВОЙ 
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

• ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

• БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

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

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

КУЗБАССКИЙ ЦСМ

Уважаемые участники конкурса! 

Поздравляю вас с успешным 
завершением регионального этапа 
Всероссийского конкурса программы 
«100 лучших товаров России» – конкурса 
«Лучшие товары и услуги Кузбасса 2022»! 
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2. Описание логотипа
Логотип представляет собой ромб (квадрат), пересеченный по вертикальной диагонали 

градуированной шкалой.  
В правой части ромба (квадрата) – стилизованная стрелка, показывающая на середину шкалы,  

что символизирует оптимальный уровень качества.  
Средний участок шкалы выделен прямоугольным элементом, который вместе со стрелкой  

образует букву «К» (кузбасское качество).  
Вокруг ромба (квадрата) помещена надпись: «кузбасское качество», внизу по горизонтали –  

год участия в региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Кузбасса». 

3. Условия использования логотипа
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 или 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

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЛОГОТИПЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ КУЗБАССА»

1. Изображение логотипа

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА  
«КУЗБАССКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ»  
Т.О. АЛЕКСЕЕВОЙ

Объективность экспертной оценки, современные 
технологии производства, соблюдение экологиче-
ских требований, безопасность, инновационность, 
высокая конкурентность товаров и услуг выступают 
отличительными признаками конкурсных проектов. 
И не случайно обычный потребитель, выбирая из 
нескольких предложений, почти всегда отдает пред-
почтение товару со знаком программы.

Более четверти века эти конкурсные программы, 
в свое время поддержанные Кузбасской ТПП, эф-
фективно способствуют развитию и расширению 
сегментов отечественной и кузбасской продукции 
на рынке страны. Наш бизнес рассматривает кон-
курсные процедуры как комплексный аудит своей 
деятельности. Для него это хорошая возможность с 
помощью независимых экспертов выявить сильные 
и слабые стороны в работе, получить профессио-
нальные рекомендации по развитию производства, 
оптимизации бизнес-процессов и улучшению каче-
ства продукции. Вот почему наши предпринимате-
ли, среди которых много членов Кузбасской ТПП, из 
года в год становятся участниками этих конкурсов. 

Лучшие из лучших по праву становятся победи-
телями, и именно они задают в Кузбассе высокую 
планку качества товаров и услуг, являют собой при-
мер ответственности перед клиентами.

Желаю победителям и участникам конкурсов 
дальнейшего роста предприятий, укрепления своих 
позиций на рынках, творческого вдохновения, удач-
ных идей и настойчивости в достижении целей! 

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

2022 2022

Дорогие коллеги!

Конкурсы «100 лучших товаров России» 
и «Лучшие товары и услуги Кузбасса» 
получили широкое распространение 
в предпринимательском и 
потребительском сообществах региона. 
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ИТОГИ КОНКУРСА

ЛУЧШИЙ СТАНДАРТИЗАТОР КУЗБАССА

диплом I степени
• Кирпичников Константин Викторович – заместитель генерального директора по качеству  

АО «Кемеровский механический завод»
• Белобородов Вячеслав Александрович – заместитель технического директора по производству  

ООО «Химпром»
• Утробин Борис Александрович – директор по научно-техническому сопровождению ООО «ОКС»

диплом II степени
• Ларченко Алексей Александрович – главный инженер ООО «Завод углехимии»
• Новиков Евгений Викторович – инженер ООО «Инженерно-промышленная компания»

ЛУЧШИЙ СОТРУДНИК СЛУЖБЫ КАЧЕСТВА В КУЗБАССЕ

диплом I степени
• Попутникова Нина Васильевна – начальник  лаборатории и ОТК ООО «Топкинский цемент» 
• Сандул Светлана Филипповна – начальник лаборатории ООО «Частная пивоварня»
• Стрюков Роман Александрович – начальник отдела качества КБУЗ «Кузбасский клинический 

кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша» 
диплом II степени

• Гусельникова Марина Александровна – заведующая углехимической лабораторией  
АО «УК «СИЛА СИБИРИ» 

• Васильева Светлана Александровна – начальник испытательной производственно технической 
лаборатории АО «Мариинский ликероводочный завод»

• Сатинова Лариса Николаевна – начальник отдела контроля качества ООО «Кузбасский бройлер»
• Секлецова Анна Алексеевна – заместитель генерального директора по СМК АО КМСЧ 

«Энергетик»
диплом III степени

• Трефилов Андрей Олегович – начальник производственно-технического отдела ООО «Мебель СПВ»

ЛУЧШИЙ МЕТРОЛОГ КУЗБАССА

диплом I степени 
• Змейкина Елена Вячеславовна – ведущий инженер по метрологии Яйского 

нефтеперерабатывающего завода АО «НефтеХимСервис» 
• Доманецкая Анастасия Сергеевна – ведущий инженер по метрологии ПАО «Кокс»

диплом II степени
• Монин Денис Александрович – начальник Бюро метрологии и стандартизации Кемеровского 

завода химического машиностроения – филиала Акционерного общества Алтайского 
вагоностроения

• Жуйков Николай Геннадьевич – главный специалист метрологической службы АО «Сибирский 
инженерно-аналитический центр»

• Зинатулина Алсу Рашидовна – ведущий инженер по метрологии Новокузнецкая городская 
клиническая больница №1 им. Г.П. Курбатова (ГБУЗ КО «НГКБ №1»)

• Дементьев Николай Сергеевич – инженер по метрологии 2 категории ПАО «Кокс»
диплом III степени

• Лаврик Владимир Васильевич – преподаватель ФГБОУ «Кемеровский государственный 
университет»

• Дементьев Владимир Владимирович – ведущий инженер филиал ПАО «Россети Сибирь» – 
«Кузбассэнерго РЭС»

• Мартьянов Геннадий Геннадьевич – ведущий инженер филиал ПАО «Россети Сибирь» – 
«Кузбассэнерго РЭС»

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ
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Колбаса варено-копченая 
«ПАЩЕНСКАЯ»

Колбаса полукопченая 
«БАЛЫКОВАЯ» 

Колбаса варено-копченая 
«ЧЕРНЫЙ ЛЕС» 

Колбаса варено-копченая «
ЧЕРНЫЙ МОНАХ» 

В 2022 году  заводу  исполняется 90 
лет. Наша продукция вырабатывает-
ся из отечественного сырья высшего 
качества, по оригинальным рецеп-
турам, с натуральным копчением на 
буковой щепе, что придает высокие 
потребительские свойства, прове-
ренные временем и благодарными 
отзывами покупателей.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Грудинка «СИБИРСКАЯ» 

Универсальный деликатес, которым можно дополнить 
мясную нарезку для праздничного стола, а можно ис-
пользовать для приготовления множества кулинарных 
блюд на каждый день: салатов, сэндвичей, холодных за-
кусок, супов, начинок для пиццы и блинчиков. Грудинка 
«Сибирская» несомненно вас порадует своим вкусом!

Балык «БОЯРСКИЙ» сырокопченый 

Это изысканный деликатес из свинины, который изготав-
ливается из цельной спинно-поясничной части мышцы. 
Имеет упругую консистенцию и невероятно аппетитный 
срез. Копчение на натуральной буковой щепе придает 
балыку аромат, перед которым невозможно устоять, а 
специи подчеркивают его неповторимый вкус.

Ливерная колбаса «ФЕРМЕРСКАЯ» 

Среди разнообразных видов колбас ливерная колбаса 
считается чем-то особенным. В основном из-за того, что 
она изготовлена не из классического мяса, а из разных 
видов субпродуктов. Она обладает потрясающим мяс-
ным вкусом.

Колмаков  
Иван Николаевич 
индивидуальный предприниматель

650033, Кемеровская область–Кузбасс, 
г. Кемерово,  
пр. Шахтеров, д. 121, оф. 239 
тел.: +7 (903) 907-13-13 
kolmakov_ivan@list.ru

Латынин 
Александр Сергеевич 
директор

Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Анжерские колбасы» 
652476, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Анжеро-Судженск,  
ул. Водокональная, д. 53
тел.: 8 (3845) 340-141 
anknsk15@mail.ru

2022 2022

ИП КОЛМАКОВ И.Н.

ООО «АНЖЕРСКИЕ КОЛБАСЫ»

2022 2022

2022 2022

2022 2022
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Вареники :
• «ЛЕСОВИК» с овощным фаршем 
• «СИБИРСКОЕ РАЗДОЛЬЕ»
• «ПО-УКРАИНСКИ»

Пельмени:
• «ПО-ДЕРЕВЕНСКИ»
• «КУРОЧКА РЯБА»
Манты «ЛЕТНИЕ» с кабачком и куриным филе

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Беляева  
Екатерина Анатольевна 
индивидуальный предприниматель

650044, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Кемерово,
ул. Рутгерса, д. 41/3
тел.: 8 (800) 201-90-20
d.k.marketolog@yandex.ru
www.el-myasko.ru

Ветчина «ЗНАТНАЯ» 
Грудинка «СТОЛИЧНАЯ» 
Окорок в/к
Карбонат в/к

Деликатесные изделия, изготовленные по традицион-
ной технологии с использованием высококачественного 
сырья, натуральных специй и пряностей, обладают неж-
ным вкусом и приятным ароматом копчения.

Шашлык «ТРАДИЦИОННЫЙ» 
Шашлык «ГУРМАН»
Купаты «ШАШЛЫЧНЫЕ» 
Крылья «ДЛЯ ПИКНИКА»

Полуфабрикаты, изготовленные из высококачественно-
го охлаждённого сырья с использованием натуральных 
специй и пряностей, на основе оригинальных марина-
дов, привлекают своим изысканным вкусом даже само-
го взыскательного покупателя.

Процив 
Кристина Юрьевна 
индивидуальный предприниматель

Кафе-кулинария «ЖАРКО» 
650066, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Кемерово,
ул. Спортивная, д. 20а, оф. 6
тел.: +7 (900) 051-51-96
kristinaprotsiv@mail.ru

 В варениках с творожно-ягодной начинкой «Сибирское раздолье» для 
начинки используется не варенье из ягод, а перетертые, свежие ягоды. 
Чтобы удивить нашего покупателя необычным сочетанием ингредиентов, 
в нашем ассортименте появились вареники «По-украински», где в состав 
начинки входит тушеная капуста со сметаной и вареное яйцо. В варениках 
«Лесовик» сочетание жареной картошки с грибочками не оставит вас рав-
нодушными. 

Конечно же, куда без пельменей «По-деревенски», где в состав начинки 
входит фарш из свинины и говядины, сытно и очень вкусно! Для любителей 
диетического питания предлагаем попробовать наши пельмени «Курочка 
ряба», где очень хорошо сочетается фарш из куриного филе и мелко нару-
бленная зелень, пельмени получаются сочными, вкусными. 

Есть еще один вкусный и диетический продукт 
в нашем ассортименте, это манты «Летние» в 
состав которых входит филе индейки, на-

резанное кубиками, кабачки, припу-
щенные на медленном огне с до-

бавлением паприки, и зелень. 
Наш ассортимент посто-

янно растет! Мы прислу-
шиваемся к пожеланиям 
покупателей, и стараемся 
для вас!

ИП БЕЛЯЕВА Е.А.

2022 2022

ИП ПРОЦИВ К.Ю. 
КАФЕ-КУЛИНАРИЯ «ЖАРКО»

2022 2022

2022 2022

2022 2022
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Дмитриева 
Елена Ивановна 
индивидуальный предприниматель

652706, Кемеровская область-Кузбасс
г. Кисилевск,  
ул. Горького, д. 16б
тел.: 8 (38464) 7-12-11
akkerman13@mail.ru

Пельмени «СИБИРСКИЕ» 

Изготавливаются из высококаче-
ственной телятины, свинины, пше-
ничной муки, яйца, соли, перца. 
Производство основано на методе 
ручной лепки и уникальной ре-
цептуре. Тепло рук и оригинальная 
технология придают пельменям 
вкусовые качества, которые не от-
личаются от пельменей домашнего 
приготовления.

Петроченко 
Елена Вячеславовна 
индивидуальный  
предприниматель,
глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства

6652044, Кемеровская область–Кузбасс,
с. Пашково, ул. Леонова, д. 3/2
тел.: +7 (923) 494-17-64
lena.petrochenko.05@yandex.ru

Скоморохов 
Владимир Михайлович 
учредитель

Общество с ограниченной 
ответственностью «Молочное 
производственное объединение 
«Скоморошка» 
650055, Кемеровская область–Кузбасс
г. Кемерово,  
пр. Кузнецкий, д. 99
тел.: 8 (3842) 28-53-44
pact@kemcity.ru

Молоко цельное отборное питьевое пастеризованное 
«ФЕРМЕРСКОЕ ЛИТВИНОВСКОЕ» 

Изготавливается из отборного коровьего молока с высокой термостойко-
стью методом высокотемпературной обработки. Благодаря самому совре-
менному методу молоко сохраняет свои природные полезные свойства в 
течение всего срока годности. Самое главное – этот метод исключает воз-
можность использования сухого молока в продукте. Пастеризованное мо-
локо – гарантированно натуральное коровье молоко!

Лячина
Наталья Викторовна 
главный врач

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
«Кузбасская областная детская 
клиническая больница  
имени Ю.А. Атаманова» 
650056, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 21
тел.: 8 (3842) 39-62-39, факс 39-62-00
mdkb@kuzbass.net

«ВАРЕНИКИ С КВАШЕННОЙ 
КАПУСТОЙ И ШКВАРКАМИ» 

«ВАРЕНИКИ С ТВОРОГОМ»

С 2020 года мы начали выпуск 
полуфабрикатов заморо-
женных с одного вида 
вареников «Вареники  
с картофелем и гриба-
ми» в селе Пашково. В 
настоящее время мы 
расширили свой ассор-
тимент до семи наи-
менований вареников. 
Поставляем мы свою 
продукцию в «Кали-
ну-Малину», а оттуда наша 
продукция уходит по горо-
дам Сибири. Качество у нас 
стоит превыше всего, мы до-
бросовестно работаем над ним. 

ИП ДМИТРИЕВА Е.И.

2022 2022

ИП ГКФХ ПЕТРОЧЕНКО Е.В.

2022 2022

ООО «МПО «СКОМОРОШКА»

ТВОРОГ с массовой долей жира от 12% до 14%

ПАСТА ТВОРОЖНАЯ ацидофильная сладкая 
с массовой долей жира от 7% до 9%

ГАУЗ КОДКБ ИМ. Ю.А. АТАМАНОВА

2022 2022 2022 2022

Пробиотические кисломолочные 
продукты приготовлены путем ство-
раживания молока закваской. Со-
держат большое количество белка, 
кальция и лактобактерий с мета-
болитами. Используются в качестве 
источника легкоусвояемого белка 
при повышенных потребностях в 
нем организма (дети, беременные 
и кормящие женщины, спортсмены, 
люди преклонного возраста).
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Проект детской молочной кухни «Беловушка» с вы-
пуском продуктов функционального питания для 

детей разработаны НИИ НПЦ ООО «Детское питание» 
(г. Москва).
Производственные помещения оснащены высокотехно-
логичным современным производственным оборудова-
нием, что позволяет замыкать полный цикл от перера-
ботки сырого молока до готового продукта.  
 Наш продукт вырабатывается из молока только выс-
шего сорта с использованием активированной заква-
ски производства «Вектор-БиАльгам» (Новосибирская 
обл.), не используя импортные закваски прямого вне-
сения. В связи с этим срок годности на нашу продукцию 
не превышает 72 часов, но сохраняет максимум всего 
полезного, дарованного природой.

Кисломолочный продукт 
«АЦИДОЛАКТ СЛАДКИЙ» 

Для питания детей дошкольного  
и школьного возраста, массовая 
доля жира 3,2% ТМ «Беловушка».

Кисломолочный продукт 
«НАРИНЭ НЕСЛАДКИЙ» 

Для питания детей дошкольного  
и школьного возраста, массовая 
доля жира 3,2% ТМ «Беловушка».

Кисломолочный продукт 
«НАРИНЭ СЛАДКИЙ» 

Для питания детей дошкольного  
и школьного возраста, массовая 
доля жира 3,2% ТМ «Беловушка».

Курочкина 

Елена Викторовна  
главный технолог

Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Беловское молоко»
652600, Кемеровская область–Кузбасс,   
г. Белово, 
ул. Советская, 37а -1 
тел.: 8 (800) 200-42-00
belovskoemoloko@gmail.com
www.молочнаякухня42.рф

Селедцова 
Нина Ивановна
управляющий директор 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Завод натуральных 
молочных продуктов Родная земля» 
654084, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Новокузнецк, 
ул. Зорге, д. 17а
тел.: 8 (3843) 209-025
mail@rdzm.ru
www.rdzm.ru

«ПРОСТОКВАША
 «МЕЧНИКОВСКАЯ» 
массовая доля жира 4% 
 
Кисломолочный продукт, который 
производится из натурального мо-
лока и закваски.  В составе закваски 
присутствует болгарская палочка, 
обладающая пробиотическими 
свойствами, т.е. благотворно влия-
ющая на микрофлору кишечника, 
улучшает обмен веществ и пище-
варение, помогает усвоению каль-
ция. Натуральный сливочный вкус и 
вся польза закваски на болгарской 
палочке делают данный продукт 
любимым всеми приверженцами 
здорового питания за высокое со-
держание кальция и витаминов.

ООО «РОДНАЯ ЗЕМЛЯ»

2022 2022

«ЙОГУРТ ПИТЬЕВОЙ» 
массовая доля жира 2,5% 

В составе йогурта «Родная земля» 
только настоящее молоко и нату-
ральные фрукты и ягоды. Он от-
лично подойдет для перекуса как 
детям, так и взрослым. В продукции 
«Родная земля» не содержится кон-
сервантов, искусственных красите-
лей, поэтому она такая вкусная и 
полезная. 

 
«АЦИДОФИЛИН» 
массовая доля жира 2,5%

Этот уникальный продукт произ-
водится по традиционным техно-
логиям, зарекомендовавшим себя 
еще в СССР.  «Ацидофилин» разра-
ботали в советское время. Он был 
рекомендован для питания детей 
(в виде ацидолактной пасты) и 
взрослых для решения проблем 
с пищеварением. Уникальный со-
став продукта позволяет не только 
настроить работу ЖКТ, но и вы-
водить токсины, восстанавливать 
организм после приёма антибио-
тиков, а регулярное употребление 
«Ацидофилина» приводит к повы-
шению иммунитета.

ООО «БЕЛОВСКОЕ МОЛОКО»

2022 2022

2022 2022

2022 2022

2022 2022 2022 2022
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Ельмеев 
Вячеслав Владимирович
индивидуальный предприниматель

650071, Кемеровская область–Кузбасс
г. Кемерово,  
Кедровый б-р, д. 26/1, оф. 7
тел.: +7 (961)  717-98-66
elmei82@mail.ru
www.fromkemage.ru

Петров
Даниил Витальевич
индивидуальный предприниматель

Фирма «Кедровский перепел 42» 
650903, Кемеровская область–Кузбасс, 
г. Кемерово,
ул. Брюханова, д. 5
тел.: +7 (908) 945-48-44

Шарыпов 
Олег Николаевич 
генеральный директор

Общество с ограниченной 
ответственностью «Солнечные дары» 
653212, Кемеровская область–Кузбасс,
Прокопьевский р-н, п. Калачево, 
ул. Дорожная, д. 6
тел.: 8 (3846) 68-20-14
info@tk-soldar.ru
www.солнечные-дары.рф 

Семечки подсолнечника 
жареные «СПЕЦЗАКАЗ»

Семечки подсолнечника жареные 
от ТМ «СПЕЦЗАКАЗ» изготовлены 
из сырья, выращенного на полях 
Алтая и Алтайского края. Техноло-
гия изготовления предусматривает 
использование инертных газов при 
фасовке продуктов, что позволя-
ет сохранить максимально долго 
продукт свежим и вкусным. Гибкая 
ценовая политика предусматривает 
хороший процент скидки для дис-
трибьюторов и крупнооптовых по-
купателей.

Сыры мягкие: 
• «ПО-АДЫГЕЙСКИ»
• «ПО-АДЫГЕЙСКИ» копченый
• «КАМАМБЕР ПО-РУССКИ»
• «КРОТЕН»

Мы готовим сыры из цельного па-
стеризованного молока. Наш сыр 
имеет свежий аромат, мягкий мо-
лочный вкус с уникальными нот-
ками. Нежный сыр идеален для 
поддержания здоровья и широко 
используется в кулинарии. Его упо-
требляют с хлебом и маслом, гото-
вят разнообразные закуски и сала-
ты, вкусные сырники, бутерброды, 
запеканки, начинки для хачапури 
и вареников. 
Сыр хорошо сочетается с зеленью 
и вином, овощами, фруктами, ма-
каронами.

Жданов 
Олег Владимирович 
директор

Общество с ограниченной 
ответственностью «Цех переработки 
сельскохозяйственной продукции 
«Вишневый город» 
652811, Кемеровская область–Кузбасс,
г.о. Осинниковский, г. Осинники,
ул. 50 лет Октября, д. 1/ 9
тел.: +7 (913) 427-32-91
vish_gorod@mail.ru
www.вишнёвыйгород.рф 

Горчица готовая 
«ДОМАШНЯЯ»

ООО «Вишневый город» – цех 
переработки сельскохозяйственной 
продукции, свою деятельность осу-
ществляет с 2009 г.

Предприятие изготавливает 
натуральную консервированную 
продукцию без искусственных кон-
сервантов и красителей. В ассор-
тиментной линейке представлены: 
овощные маринады, квашеная ка-
пуста, варенье, джемы, компоты, 
соусы и аджики, очищенные овощи 
в вакуумной упаковке, заморожен-
ная ягода. Качество производимой 
продукции предприятие ежегодно 
подтверждает участием в отрасле-
вых выставках-ярмарках, конкурсах: 
«Экспо-Сибирь», «Продмаркет», 
«Бренд Кузбасса», «Золотая осень». 

ИП ЕЛЬМЕЕВ В.В.

2022 2022

ЯЙЦА ПЕРЕПЕЛИНЫЕ деликатесные 

Фирма «Кедровский перепел 42» находится в экологически чистом рай-
оне и занимается разведением перепелок. Из полученных яиц изготав-
ливаем деликатесную продукцию – копченые и маринованные перепе-
линые яйца. Яйца коптятся в коптильной камере на щепе специально 
подобранных пород древесины. Маринованные перепелиные яйца из-
готавливаются с разными специями. Всегда используются только на-
туральные компоненты. Продукция имеет высокое качество, широкий 
ассортимент и незабываемый вкус.

ИП ПЕТРОВ Д.В. 
ФИРМА «КЕДРОВСКИЙ ПЕРЕПЕЛ 42»

2022 2022

ООО «СОЛНЕЧНЫЕ ДАРЫ»

2022 2022

ООО «ВИШНЕВЫЙ ГОРОД»

2022 2022



18 19

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Гришин 
Максим Валерьевич 
директор

Общество с ограниченной 
ответственностью «ВОДОЁМ»
654005, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Новокузнецк, 
пр. Строителей, д. 7, корп. 9, оф. 302
тел.: +7 (908) 958-3890
grishin_m1@rambler.ru

Вода питьевая 
бутилированная 
«СИБИРСКИЕ КЛЮЧИ» 

Вода из природных источников. 
Имеет отличный вкус и непревзой-
дённое качество. Для питья и приго-
товления пищи.

Саакян 
Аматуни Ваганович 
директор

ИП Саакян Аматуни Ваганович
652402, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Тайга, 
ул. Советская, д. 84 
тел.: +7 (905) 962-79-65 
vagah.ru@mail.ru

Вода питьевая негазированная «ТАЕЖНЫЙ РОДНИК» 

Разливается с 2018 года. На сегодняшний день «Таеж-
ный родник» входит в ТОП-3 доставки воды в г. Тайга. 
При запуске производства мы учли все требования 
к оборудованию, технологиям водоподготовки и 
обработки тары. Пройдя систему водоподготов-
ки, а именно десять этапов очистки, вода 
попадает на розлив в бутыли 
разного объёма 5 и 19 л. По-
сле дезинфекции бутыль 
ополаскивается чистой 
товарной водой, и лишь 
после этого наполняется, 
укупоривается и посту-
пает на склад готовой 
продукции. Улучше-
ние качества питьевой 
воды, подтвержденное 
результатом экспертиз –  
главный итог работы наше-
го производства.

Майтакова 
Лариса Валерьевна
директор

Открытое Акционерное Общество 
«Суховский»  
650517, Кемеровская область–Кузбасс,
Кемеровский р-он, п. Металлплощадка, 
б-р Строителей, д. 73
тел.: 8 (3842) 74-35-81, 74-35-83
suhovsk@bk.ru
www.суховский42.рф

ЗЕЛЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ, 
выращенные 
на гидропонике

Продукция выпускаемая ОАО «Су-
ховский» – это стандарт качества 
и экологичности в производстве 
свежих овощей, салатов и зеленых 
культур, что подтверждается добро-
вольной сертификацией и деклари-
рованием в рамках ЕАЭС. Контроль 
на предприятии ведется на всех эта-
пах выращивания в агрохимической 
лаборатории.

ОАО «СУХОВСКИЙ»

ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ 
защищённого грунта 

Мы живем в Сибири – прекрасном, 
но суровом краю, где зима длится 
почти полгода. И нам особенно при-
ятно круглый год производить для 
вас свежие и качественные овощи— 
главный источник витаминов. А глав-
ное, наша продукция попадает к вам 
на стол прямо с грядки! И в больших 
супермаркетах, и в маленьких мага-
зинчиках рядом с домом.

2022 2022

2022 2022

ООО «ВОДОЁМ»

2022 2022

ИП СААКЯН А.В. 

2022 2022
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НАПИТКИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ 
сильногазированные:
• «ВКУС ТРОПИЧЕСКОГО МАНГО» 
• «ВКУС СПЕЛОЙ ВИШНИ» 

Создаем напитки по ГОСТу на новом оборудовании. Это 
позволяет снизить цену и оставить фигуры юных дам 
в форме! И народность чувствуется во всем: во вкусе, 
цене, качестве и в подаче.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Перескоков  
Алексей Викторович 
директор

Общество с ограниченной 
ответственностью «Мануфактура» 
650070, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Кемерово,
ул. 62-й проезд, д. 4а, оф. 30
тел.: 8 (3842) 90-12-93
pivzavod@pivzavod42.ru
www.scheglovskypivovar.ru

Квас «МИХАЙЛО ВОЛКОВ»

С сибирской сдержанностью: квас «Михайло Волков»  
в меру сладкий, с лёгкой кислинкой и бархатной горечью  
в послевкусии. Освежает, бодрит, радует вкусовые ре-
цепторы. Подойдёт к окрошке и как отдельное удоволь-
ствие после дачных подвигов или бодрых праздничных 
вечеринок. Лебедев  

Александр Владимирович 
директор

Общество с ограниченной 
ответственностью «Авторские напитки 
Лебедевых»
650521, Кемеровская область–Кузбасс,  
д. Солонечная, 
пр. Надежды, 6
тел.: +7 (950) 596-88-57 
lebedevbrew@gmail.com

Голушков  
Станислав Александрович 
директор

Общество с ограниченной 
ответственностью «Кубок-Кс»
652402, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Тайга, 
ул. Советская, д. 84 
тел.: +7 (905) 962-7965 
vagah.ru@mail.ru

СИДР фруктовый,
газированный, 
жемчужный, 
непастеризованный 
фильтрованный полусухой 
«ЯБЛОЧНЫЙ» 
ПИВОВАРНИ ЛЕБЕДЕВЫХ»

Наш сидр отличается от тех разно-
видностей этого напитка, которые 
многие привыкли видеть в магази-
нах. Насыщенный яблочный вкус, 
лёгкая кислинка зелёных сортов 
яблок и совсем незаметная сладость 
в послевкусии. Налейте наш сидр в 
бокал и увидите, как пузырьки газа 
создают ощущение, что перед вами 
игристое. Прекрасно утоляет жажду 
в жару и привносит ароматы лета 
зимой.

СИДР «VANSDORF CIDER» 
негазированный 
полусладкий 
непастеризованный 
нефильтрованный 
осветленный

Крафтовая пивоварня «Vansdorf».  
Мы производим премиальные на-
питки только из 100% натураль-
ных компонентов по традиционной 
технологии. Продукция, с любовью 
сваренная нашими пивоварами, 
не уступает, и даже превосходит, 
импортные сорта. Наша миссия – 
продукт премиального качества по 
справедливой цене!

ООО «МАНУФАКТУРА»

2022 2022

2022 2022

ООО «АВТОРСКИЕ НАПИТКИ  
ЛЕБЕДЕВЫХ» 

2022 2022

ООО «КУБОК-КС»

2022 2022
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Юдаев  
Александр Иванович 
генеральный директор

 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Пикем» 
650001, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Кемерово,
ул. Назарова, д. 6
тел.: 8 (3842) 25-48-08
ooo.pikem@gmail.com

НАПИТОК 
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 
на ароматизаторах 
сильногазированный:  
• «ТАРХУН»
• «АПЕЛЬСИН»

Напитки ООО «Пикем» представ-
лены ассортиментной линейкой са-
мых популярных лимонадных вку-
сов «Тархун», «Апельсин», которые 
возрождают традиционные пред-
ставления о вкусной и безопасной 
газировке детства. При разработке 
рецептур для газированных на-
питков технологи подобрали мак-
симально возможное количество 
натуральных ароматизаторов. Они 
полностью безопасны.

ПИВО светлое, 
фильтрованное: 
• «ЖИГУЛЕВСКОЕ» 
• «PEOPLE`S ORIGINAL»
 
ПИВО светлое, 
нефильтрованное 
• «ЧЕШСКОЕ КЛАССИЧЕСКОЕ» 
• «ЯНТАРНОЕ» 

ООО «ПИКЕМ» продолжает радо-
вать свих покупателей. Сохраняя 
качество на высоком уровне, мы 
расширяем ассортимент нашей 
продукции. Продолжаем работать 
по традиционным технологиям, 
но с учетом современных ГОСТов! 
Используем только натуральное 
сырье! А благодаря отсутствию кон-
сервантов наша продукция имеет 
первозданный вкус и может смело 
называться ПИВОМ! Наш девиз: 
«Традиции и качество по приемле-
мым ценам!»

Хомченко  
Илья Владимирович 
индивидуальный предприниматель 

652050, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Юрга,
ул. Ленина, д. 80
тел.: 8 (384-51) 5-55-78
ilyah@mail.ru

Епанчинцева  
Анастасия Юрьевна 
региональная управляющая

652500, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Ленинск-Кузнецкий,
б-р Химиков, д. 9/3, оф. 66
тел.: +7 (996) 332-76-29
dichulkov@mail.ru

ХЛЕБ «КУКУРУЗНЫЙ» 
ХЛЕБ «ОВСЯНЫЙ»
«ЧЕСНОЧНЫЙ ХЛЕБ»
«ХЛЕБ НА СЫВОРОТКЕ»

Хлеб «Кукурузный» выпекается из кукурузной муки. 
Производится по традиционной опарной технологии, 
поэтому его отличает красивая корочка и неповтори-
мый вкус. 

Хлеб «Овсяный» – хлеб, который выпекается из овсяной 
и пшеничной муки и овсяных хлопьев. Содержит большое 
количество пищевых волокон. Это незаменимый продукт 
для людей с нарушением обменных функций организма.

Чесночный хлеб – ржано-пшеничный, готовится из на-
турального сырья с соблюдением традиционной техно-
логии. Имеет красивую корку и приятный специфиче-
ский вкус и аромат. 

Хлеб на сыворотке – это многими любимый пшеничный 
сорт хлеба, с невысокой калорийностью. 

ООО «ПИКЕМ»

2022 2022

ИП ШУГУРОВ А.В.

2022 2022

РЫБА ВЯЛЕНАЯ 

Вяленая рыба – одна из самых популярных в России закусок к пиву. Вяле-
ной называют рыбу сначала подсоленную, а затем провяленную на воздухе. 
Для вяления мы используем рыбу жирную или средней жирности. Из особо 
жирных рыб после вяления получаются деликатесные продукты. Особен-
ность вяленой рыбы состоит в том, что ее можно употреблять в пищу и 
без кулинарной обработки. Наша вяленая рыба, в особенности достаточно 
обезвоженная, хорошо и долго сохраняется.

ИП ХОМЧЕНКО И.В.

2022 2022

2022 2022
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Жданова  
Ксения Юрьевна 
индивидуальный  
предприниматель 

652785, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Гурьевск,
ул. Ленина, д. 104
тел.: 8 (3846) 359-140
a.ghk82@mail.ru
www.ghk82.ru

Печенье сдобное 
«ШИШКИ ОТ МИШКИ» 

Только в нашем печенье присут-
ствует секретный ингредиент – это 
любовь к своим покупателям и же-
лание производить только лучшие 
изделия. Начинка, варенная сгущен-
ка, сбивается миксером, что прида-
ёт нежнейший вкус, и вправду напо-
минающий домашнее печенье. Мы 
создали достойную альтернативу 
изделиям других производителей.

ИЗДЕЛИЯ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ 
из ржаной и смеси ржаной 
и пшеничной хлебопекарной муки: 
• «СЕРГЕЕВСКИЕ»  

подовые, формовые 
• «ХЛЕБУШЕК ГРЕЧНЕВЫЙ»  

подовый, формовой 

Один из немногих хлебов, который 
мы изготавливаем по традицион-
ным технологиям. Закваска содер-
жит множество полезных микро-
организмов, молочную кислоту, что 
благоприятно влияет на микрофло-
ру желудка, улучшает пищеварение. 
Хлеб, приготовленный на закваске, 
имеет разнообразие вкусов, это 
может быть и сладковатый вкус и 
с кислинкой. Мы обучались, выез-
жали на мастер-классы, чтобы нау-
читься делать такой неповторимый 
вкус и «передать» его покупателю. 
Мы постарались сделать хлеб не 
только вкусным, но полезным и пи-
тательным.

Григорян  
Ашот Гургенович 
директор

 
650070, Кемеровская область–Кузбасс,  
г. Кемерово,
ул. Терешковой, д. 39г
тел.: +7 (905) 914-80-88
elani42@mail.ru

Восточные сладости 
мучные: 
• «ШАРЛОТКА С ЯБЛОКОМ»
• «АРАБСКИЙ ЦВЕТОК» 
• «ЯЗЫЧКИ С ИЗЮМОМ»
• «МАКОВЫЕ РУЛЕТИКИ» 

В настоящее время ассортимент-
ный  перечень производимой кон-
дитерским цехом «Элани» продук-
ции превышает 100 наименований 
изделий, таких как: изделия из 
слоеного, дрожжевого, песочного, 
сдобного теста, бисквитные рулеты, 
кексы и другое. Продукция конди-
терского цеха – это неповторимость 
вкуса, традиционные рецептуры с ис-
пользованием новейших технологий, 
современное оборудование, высоко-
качественное сырье и, как следствие, 
только свежая выпечка.

ИП ЖДАНОВА К.Ю.

2022 2022

2022 2022

ИП СИМОНЯН М.Р.  
КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ «ЭЛАНИ»

2022 2022
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

Пеньковская  
Валентина Петровна  
заведующая цехом 

 
650024, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Кемерово,
ул. Тюленина, д. 8
тел.: 8 (3842) 387-030
vpen705@mail.ru
www.винервальд.рф

Торт бисквитно-ореховый:
• «СЕМИФРЕДО»
• «ВИНЕР ВАЛЬД»

Торт песочно-бисквитный:
• «МАРИЕНПЛАЦ»
• «КАПУЧИНО» 

Кондитерское предприятие «Винер Вальд» 
успешно изготавливает кондитерские изде-
лия более семнадцати лет. Сила нашей ком-
пании – дружная команда профессионалов. 
Множество успешно выполненных заказов и за-
служенное доверие наших клиентов, для кото-
рых мы изготавливаем уникальные кон-
дитерские изделия с использованием 
самых лучших продуктов и прогрес-
сивных технологий. Муссовые торты 
изготавливаем с использованием 
шоковой заморозки, выполняем 
под заказ изделия любой сложности 
по желанию заказчика. Мы гордимся 
своими высокими результатами, кото-
рые были бы невозможны без наших вы-
сококвалифицированных сотрудников и их 
позитивного подхода к делу!

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2022 2022

ИП БУЕРОВА А.Ю.
КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ «ВИНЕР ВАЛЬД»
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Безух  
Игорь Геннадьевич 
генеральный директор

Кемеровское акционерное общество 
«Азот»
650021, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Кемерово,
ул. Грузовая, 1
тел.: 8 (3842) 57-00-46, 57-19-13
info@azot.kuzbass.net
pug@azot.kuzbass.net
www.kem-azot.ru

Головатенко  
Алексей Валерьевич 
технический директор 

Акционерное общество «ЕВРАЗ 
Объединенный Западно-Сибирский 
металлургический комбинат»
654043, Кемеровская область–Кузбасс, 
г. Новокузнецк,
ш. Космическое (Заводской р-н), д. 16
тел.: 8 (3843) 59-76-09
zsmk@evraz.com
www.evraz.ru

КАРБАМИД марка А, Б 

Для использования в промышленности в качестве сырья при изготовлении 
смол, клеев, в качестве подкормки для дрожжей при производстве эти-
лового спирта и дистиллятов из пищевого сырья, в сельском хозяйстве в 
качестве минерального азотного удобрения, а также в животноводстве в 
качестве кормовой добавки.

ФАСОННЫЙ ПРОКАТ классов прочности 390, С390, С390Б 

Фасонный прокат повышенной прочности (уголки, швеллеры, двутавры) 
классов 390, С390, С390Б может использоваться в широком интервале тем-
ператур, обладает хорошей свариваемостью, отсутствием склонности к от-
пускной хрупкости, устойчив к механическим воздействиям.

Харченко  
Владимир Федорович 
директор

Общество с ограниченной 
ответственностью «ММК-УГОЛЬ»
652476, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Анжеро-Судженск,
ул. Водокональная, д. 53
тел.: 8 (384-52) 28-357, 26-229
office_cof@mmk-coal.ru

Зеленин 
Дмитрий Петрович
директор 

Акционерное Общество «Черниговец»
(входит в состав АО ХК «СДС-Уголь»)
652420, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Березовский
тел.: 8 (384-45) 96-315
coal@chernigovets.ru

КОНЦЕНТРАТ угольный марки Ж 

Угольный концентрат марки Ж, производимый на важнейшем градообра-
зующем предприятии города Белово ООО «ММК-УГОЛЬ», имеет конку-
рентное преимущество по своим качественным характеристикам и являет-
ся ценным сырьем для металлургической промышленности.

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ марки КСОМСШ (обогащенный) 

Разрез «Черниговский» расположен на севере Кемеровской области и 
отрабатывает запасы Кедровско-Крохалевского угольного месторожде-
ния. Запасы угля, подлежащие отработке, составляют 220 млн тонн, что 
позволит предприятию добывать уголь не менее 30 лет. На предприя-
тии внедрена автоматизированная система управления горнотранспорт-
ным оборудованием. На каждой единице техники установлены системы:  
ГЛОНАСС/GPS, загрузки, уровня топлива, давления в шинах, инклинометры, 
что позволяет управлять технологическим процессом в режиме онлайн.

КАО «АЗОТ» 

2022 2022

АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

2022 2022

ООО «ММК-УГОЛЬ»

2022 2022

АО «ЧЕРНИГОВЕЦ»

2022 2022
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Баранова  
Ольга Викторовна 
директор

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

Орлов  
Никита Владимирович 
директор 

ООО «Mining Systems & Technologies»
650051, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, д. 176б, оф. 4
тел.: 8 (3842) 777-457
info@mst.ru.com
www.mst.ru.com

ГАЙКА ДЛЯ СТЯЖНОГО ВИНТА 

ООО «Кузбасский Литейный Завод» производит флан-
цевые гайки (гайки для стяжного винта) в соответствии 
с ГОСТ 34329-2017. Благодаря обширному ассортимен-
ту продукции, вы сможете найти у нас комплектующие 
для установки и фиксации опалубки стен, фундаментов 
и колонн.

СУХАЯ СМЕСЬ для торкретирования 
и набрызг-бетонирования ShotRock 

Серия ShotRock – цементно-песчаная смесь, предназна-
ченная для торкретирования и набрызг-бето-

нирования горных выработок в шахтах и 
рудниках, а также для торкретирова-
ния и набрызг-бетонирования бетон-
ных, кирпичных, каменных и других 
армированных и неармированных 
поверхностей. Кроме того, приме-
няются для ремонта строительных 
конструкций. Смесь характеризует-
ся: малой величиной отскока – не 
более 5%; возможностью нанесения 
за один проход слоя 150 и более мм; 
использованием в составе смеси мел-
кофракционного песка с максималь-
ной фракцией не более 3,2 мм, что 
повышает срок службы торкрет уста-
новки и снижает износ сопла, шлангов 
и уплотнителей.

Оспельников  
Алексей Юрьевич  
управляющий директор

Общество с ограниченной 
ответственностью  
«Топкинский цемент» 
652300, Кемеровская область–Кузбасс, 
м.о. Топкинский, г. Топки,
тер. Промплощадка  
ООО «Топкинский цемент»
тел.: 8 (384-54) 380-10
topcem@sibcem.ru
www.sibcem.ru

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ типа ЦЕМ I, 
класса прочности 42,5,  
быстротвердеющий (портландцемент ЦЕМ I 42,5Б)

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Б обладает стабильными  
показателями качества в соответствии с требования-
ми  ГОСТ 31108-2020; используется для изготовления 
бетонных и железобетонных конструкций в наземных, 
подземных и подводных сооружениях, в том числе и в 
таких, которые подвергаются попеременному воздей-
ствию воды и мороза; применяется для высокопрочных 
сборных обычных и предварительно напряженных желе-
зобетонных конструкций, а также для монолитных желе-
зобетонных сооружений; возможно использование для 
аварийных ремонтных и восстановительных работ при 
требованиях к высокой начальной прочности бетона. 

ООО «КУЗБАССКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ 
ЗАВОД»

2022 2022

ООО «МСТ»

2022 2022

ООО «ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ»

2022 2022

ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ типа ЦЕМ II, 
подтипа А со шлаком (Ш)  
от 6% до 20%, класса прочности 32,5 
быстротвердеющий  
(портландцемент ЦЕМ II /А-Ш 32,5Б)

Портландцемент ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б обладает стабиль-
ными показателями качества в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 31108-2020, используется для бетонных 
и железобетонных конструкций в наземных, подземных 
и подводных сооружениях, в том числе и в таких, кото-
рые подвергаются попеременному воздействию воды и 
мороза. Применяется для монолитных бетонных и же-
лезобетонных конструкций и для производства сборных 
железобетонных деталей. Можно также употреблять 
для обычных и пластифицированных строительных 
растворов.
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Поволяев 
Петр Андреевич  
генеральный директор

Акционерное общество  
«Кемеровский механический завод» 
650021, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Кемерово,
ул. 1-я Стахановская, д. 31
тел.: 8 (3842) 49-09-55
market@kmz42.ru
www.kmz42.ru

Асачев  
Вячеслав Викторович  
генеральный директор

Акционерное общество  
«Кемеровский экспериментальный  
завод средств безопасности» 
650002, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Кемерово,
ул. Институтская, д. 3а 
тел.: 8 (3842) 64-24-82, 64-30-39
kezsb@mail.ru
www.kezsb.ru

УСТАНОВКА  
АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ  
ленточных конвейеров (УПТЛК) 

Позволяет за короткое время до-
ставлять большой объем тушащего 
средства (воды) в локальный очаг 
возгорания. Сертифицирована для 
подземных и открытых работ. Име-
ет универсальную конструкцию, 

ПУНКТ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
В САМОСПАСАТЕЛИ 
взрывозащищенный (ППС) 

Является звеном системы многосту-
пенчатого самоспасения шахтеров, 
предназначен для хранения резервных 
самоспасателей и защиты подземно-
го персонала от воздействия вредных 
факторов рудничной атмосферы при 
переключении в резервные самоспа-
сатели во время выхода из отдален-
ных участков в аварийных ситуациях, 
а также для кратковременного отды-
ха горноспасателей во время ликви-
дации аварий. Разработан с учетом 
реального опыта Кузбасских шахт и 
в соответствии с жесткими нормами 
российского законодательства, изго-
тавливается из российских материа-
лов и комплектующих. По сравнению 
с зарубежными аналогами, ППС от-
личается усиленным стальным кар-
касом и конструкцией повышенной 
прочности, что позволяет выдержи-
вать взрывную волну 0,1 МПа.

не требующую проекта и замены  
паспортов при монтаже с одно-
го конвейера на другой или при-
менения на конвейерах с разной 
шириной ленточного полотна. 
Применяется для автоматическо-
го пожаротушения конвейеров на 
перегружателях, складах угля, под-
земных складах горюче-смазочных 
материалов, дизелевозных депо, 
других подземных помещениях.

СЕГМЕНТ РЕЖУЩИХ АППАРАТОВ  
сельскохозяйственных машин –  
аналог Шумахера 
по собственному чертежу заказчика 

Предназначен для ножей режущих аппаратов сельско-
хозяйственных машин для скашивания бобовых и зер-
новых культур.

АО «КМЗ»

ЗАГОТОВКА КОРПУСА 
кумулятивного заряда ЗПКС 80-У-10-01-01 
по чертежу заказчика 

Предназначены для корпусных перфораторов много-
кратного применения, используемых для вскрытия про-
дуктивных пластов в обсаженных эксплуатационных и 
разведочных скважинах.

2022 2022

АО «КЭЗСБ»

2022 2022

2022 2022

2022 2022
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Сойкин 
Александр Сергеевич 
генеральный директор

Общество с ограниченной 
ответственностью «ОКС» 
650051, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Кемерово,
ул. Пчелобаза, д. 35
тел.: 8 (3842) 78-01-82
info@oksib.ru
www.oksib.ru

ООО «ОКС»

2022 2022

Анкерная крепь 
АВСП

Анкерная винтовая стеклопласти-
ковая крепь АВСП применяется для 
крепления кровли и бортов подго-

товительных и капитальных 
горных выработок шахт и 
рудников. Закрепление анке-
ра в шпуре осуществляется 
с помощью ампул с полиэ-
фирной и/или минеральной 
композицией или механиче-
ским замковым способом с 
помощью клинораспорного 
замка. Возможно приме-
нение анкера типа АВСП в 
строительстве в качестве 
альтернативы стальной ар-
матуре.

Ампула полимерная 
типа АДП

Ампулы полимерные применяются 
для химического закрепления анке-
ров в кровле, бортах и почве горных 
выработок шахт и рудников, а так-
же в метростроении, строительстве 
туннелей, фундаментов и других 
сооружений.
Ампула полимерная типа АДП пред-
ставляет собой двухкамерную поли-
мерную оболочку цилиндрической 
формы, содержащую полиэфирную 
композицию в смеси с минеральны-
ми компонентами и отвердитель. 
Ампула может изготавливаться как 
для ручной, так и для механизиро-
ванной установки.
В зависимости от скорости 
отверждения состава устанавлива-
ются следующие марки:
• АДП-М — «медленная» — ампулы 

с большим временем отвержде-
ния;

• АДП-С — «средняя» — ампулы со 
средним временем отверждения;

• АДП-У — «ускоренная» — ампулы 
с малым временем отверждения.

Композитный 
решетчатый 
настил ПОЛИ-СМ

Композитный решетчатый настил 
ПОЛИ-СМ выполнен методом литья  
из ненасыщенной полиэфирной 
смолы, армированной стеклово-
локном. Настил предназначен для 
обеспечения безопасных, долговеч-
ных, экономически выгодных и на-
дежных решений в условиях, когда 
агрессивные среды и коррозион-
но-активные вещества разрушают 
металлы и другие конструкционные 
материалы.
Применяется на горнодобывающих 
предприятиях в качестве аналога 
сварного решетчатого настила в 
строительстве и различных отрас-
лях промышленности при обустрой-
стве и возведении промышленных 
платформ, трапов, мостов и т.д.
Промышленные испытания показали, 
что удельная прочность композитно-
го решетчатого настила ПОЛИ-СМ 
превышает прочность стеклопласти-
ковых настилов других производи-
телей и сопоставима с прочностью 
металлических настилов. 

Подвес кабельный 
шахтный ПКШ 
из композитных  
материалов

Подвес кабельный шахтный ПКШ 
предназначен для монтажа кабель-
ной продукции в горных выработках 
шахт и рудников.
Преимущества:
• малый вес при высокой прочности;
• коррозионная стойкость;
• изготовлен из материала – диэ-

лектрика;
• простота монтажа/демонтажа;
• сборно-разборная конструкция 

пластикового кабельного подвеса 
позволяет по необходимости опе-
ративно регулировать количество 
крюков для кабельной продукции.

Шайба составная 
из композитных 
материалов ШСК

Шайба составная из композитных 
материалов ШСК используются в 
качестве опорного демпфирующего 
элемента анкерной крепи. Может 
применяться, как с металлически-
ми, так и со стеклопластиковыми 
анкерами. Преимуществом состав-
ной шайбы над стандартной пла-
стиковой опорной шайбой является 
повышенная прочность в сочетании 
с высокой податливостью.

2022 2022

2022 2022

2022 2022

2022 2022
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Зоря  
Вячеслав Николаевич 
генеральный директор

Общество с ограниченной 
ответственностью «Завод 
инновационного машиностроения»
654066, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Новокузнецк,
ул. Тольятти, д. 5б, оф. 3
тел.: 8 (3843) 583-243
info@zim42.ru
www.zim42.ru

Щербаков  
Виктор Иванович 
генеральный директор 

Общество с ограниченной 
ответственностью «НовоТех»
650051, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Кемерово,
ул. Муромцева, д. 1/3
тел.:  +7 (923) 494-09-11 
         +7 (923) 494-09-22
novotex42@yandex.ru
www.novoteh42.ru

ТЯГАЧ ДИЗЕЛЬ-ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ «ZIM-120»

«Завод инновационного машиностроени» основан в октябре 2018 года для 
разработки и производства нового горно-шахтного оборудования. Цель 
предприятия — разработка и выпуск оборудования для обеспечения по-
требностей добывающих предприятий Кемеровской области и России.Тя-
гач дизель-гидравлический ZIM-120 предназначен для перевозки людей и 
грузов в условиях шахт. Это единственный сертифицированный и серийно 
производимый шахтный монорельсовый тягач в России.

УСТАНОВКА СУШКИ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 
модель ССГО 

Предназначена для сушки деталей респираторов Р30, Р34 и аппаратов искус-
ственной вентиляции лёгких ГС10, ГС11 в воздушной среде при температуре 

до 60 °С, позволяет быстро и качественно осуществлять технологический 
процесс. Нами был произведен переход на комплектующие рос-

сийских производителей и установка была модернизи-
рована с целью улучшения характеристик: 
• установлена сенсорная панель, на которой отобра-
жается индикация текущей температуры в сушиль-
ной камере, а также время до окончания сушки; 
• дополнены функции, позволяющие вносить неко-
торые изменения в параметры сушки;
• разработан управляющий контроллер;
• реализована трехступенчатая система пожарной 
безопасности с помощью двух механических тер-
мостатов и встроенной функции электронной за-
щиты от перегрева ТЭНов; 
• предусмотрена возможность установки допол-
нительного крепления для просушки и хранения  
ранцев.

Смоляго  
Виктор Алексеевич  
генеральный директор

Общество с ограниченной 
ответственностью «Березовский 
электромеханический завод-1» 
652421, Кемеровская обасть–Кузбасс,
г. Березовский, ул. Ермака, д. 1, литер А, А1
тел.: 8 (384-45) 32-240
bemz1@mail.ru
www.bemz1.ru
www.bemz-1.ru

КРЕПЬ АНКЕРНАЯ ТИПА А-В

ЭЛЕМЕНТЫ КРЕПИ

ООО «БЭМЗ-1» является производителем крепи анкерной А-В и элементов 
крепи: затяжки решетчатой, подхвата швеллерного, подхвата ПО, подхвата 
ПМ. Применяются для крепления кровли, боков горных выработок, а также 
монтажа ленточных конвейеров и монорельсовых дорог. Стержни анкеров 
выполняются из арматурного проката винтового профиля. Выработки, за-
крепленные анкерной крепью, служат для транспортирования горной мас-
сы, доставки оборудования, материалов, передвижения людей. Серийный 
выпуск начался с 2008 года.

ООО «ЗИМ»

2022 2022

ООО «БЭМЗ-1»

2022 2022

ООО «НОВОТЕХ»

2022 2022
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Лобова  
Юлия Валерьевна 
генеральный директор

Общество с ограниченной 
ответственностью «Чистый дом»
650070, Кемеровская область–Кузбасс, 
г. Кемерово,  
ул. Тухачевского, д. 47, оф. 130
тел.: 8 (800) 222-4804
+7 (923) 602-40-65 (WA)
chistiyhome@gmail.com

Панин 
Иван Сергеевич 
генеральный директор 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Триай»
650070, Кемеровская область-Кузбасс,
г. Кемерово,
ул. Тухачевского, д. 50/5, оф. 6
тел.: 8 (800) 301-1150
office@kotelnedelka.ru
www.котелнеделька.рф

ЖУРНАЛЬНЫЕ  
СТОЛИКИ 

Безупречное исполнение ка-
ждой детали столиков обеспе-
чивает восхищенные отзывы 
покупателей на маркетплейсах 
«Wildberries», «OZON». 
Модели столиков разрабаты-
ваются командой дизайнеров 
и конструкторов мебельного 
производства, чтобы учесть все 
аспекты комфорта, эстетики и 
долговечности в интерьерах раз-
ных стилей. При производстве 
столиков используются материа-
лы высокого качества: натураль-
ный дуб с влагостойкой обработ-
кой, премиальный искусственный 
камень с текстурой мрамора, ме-
таллические основания устойчи-
вого окраса, натуральная кожа.

КОТЛЫ ДЛИТЕЛЬНОГО 
ГОРЕНИЯ «НЕДЕЛЬКА» 

Твердотопливные котлы особо дли-
тельного горения. Все котлы «Не-
делька» производятся серийно на 
производственных мощностях парт- 
нера в моногороде п.г.т. Мундыбаш 
(Кемеровская область) и изготавли-
ваются по испытанной усовершен-
ствованной технологии. Главные 
преимущества котлов «Неделька»: 
работают на одной загрузке топли-
ва от суток до недель; потребляют 
все виды твердого топлива. Кот-
лы имеют усовершенствованную 
конструкцию, а также современ-
ную и экономичную автоматику 
для эффективного и экономичного 
сжигания топлива. Качество и без-
опасность котлов подтверждены до-
кументами.

ООО «ЧИСТЫЙ ДОМ»

2022 2022

2022 2022

ООО «ТРИАЙ»
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РУБРИКА УСЛУГИ

УСЛУГИ

Шмаков 
Павел Викторович 
генеральный директор

Общество с ограниченной 
ответственностью «Атон-Кузбасс»
650991, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Кемерово,  
ул. Мичурина, д.13, оф. 107
тел.: 8 (3842) 900-169
Nop142@atonot.ru
www. atonlab.ru

Кремзюк 
Евгения Павловна
руководитель ЦОПП 

Центр опережающей 
профессиональной подготовки 
Кемеровской области на базе ГПОУ 
«Сибирский политехнический 
техникум»
650021, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Кемерово, ул. Павленко, д. 1а
тел.: 8 (3842) 571-120, 571-114
copp42@yandex.ru

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

Помогаем руководителям, специ-
алистам и рабочим выбрать и 
пройти обучение по программам 
повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовке. По 
окончании обучения выдаём удо-
стоверение установленного образца 
либо диплом о профессиональной 
переподготовке. Обучаем физиче-
ских и юридических лиц очно и дис-
танционно. Предлагаем более двух-
сот программ, гибкую финансовую 
политику.

Дополнительная 
профессиональная 
программа (программа 
повышения квалификации) 
«ЦИФРОВОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
КУЗБАССА» 

Программа предлагает механизм 
формирования индивидуальных 
программ обучения педагогов 
системы среднего профессио-
нального образования по востре-
бованным цифровым компетен-
циям с использованием цифровой 
платформы. Практика может быть 
тиражирована в любом регионе, 
в различных отраслях для орга-
низации обучения специалистов 
цифровым компетенциям, в том 
числе и в центрах опережающей 
профессиональной подготовки ре-
гионов. 

ООО «АТОН-КУЗБАСС»

2022 2022

ЦОПП «КУЗБАСС»

2022 2022
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УСЛУГИУСЛУГИ

Лещев  
Дмитрий Владимирович 

генеральный директор

Общество с ограниченной 
ответственностью «Энергосбытовая 
компания Кузбасса»
650066, Кемеровская область–Кузбасс,  
г. Кемерово,  
пр. Октябрьский, д.53/2
тел.: 8 (3842) 57-42-00 
eskk@eskk.ru 
www.eskk.ru

Юдин  
Владимир Михайлович 
генеральный директор 

Государственное предприятие Кузбасса 
«Пассажиравтотранс»
650025, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, д. 81
тел.: 8 (3842) 28-78-56
info@kpat.ru
www.kpat.ru
www.вкузбасс.рф

ПОСТАВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
в городах Кемерово и Березовский 

«ЭСКК» держит курс на онлайн-обслуживание кли-
ентов. В современных реалиях это очень удобно для 
клиентов. Специалисты клиентского отдела проводят 
консультации, помогают регистрироваться в личном 
кабинете, напоминают о том, как дистанционно можно 
передать показания и оплатить электроэнергию. Пере-
дача показаний приборов учета возможна с помощью 
СМС сообщений и через личный кабинет на сайте.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ  
с неавтоматизированных промежуточных 
остановочных пунктов  
на междугородной маршрутной сети  
Кемеровской области–Кузбасса

Применение информационных технологий в автобус-
ных перевозках позволяет совершенствовать процесс 
обслуживания пассажиров, способствует повышению у 
пассажиров ощущения надежности, доступности и уве-
ренности в получении услуг перевозки автомобильным 
транспортом общего пользования. В перспективе пла-
нируется дальнейшее развитие и совершенствование 

используемых технологий, что в будущем 
позволит существенно повысить качество 
обслуживания населения. 
Наша главная задача – обеспечить пра-
во жителей нашего родного Кузбасса на 
пассажирские перевозки в условиях эко-
номического роста, предоставляя равную 
транспортную доступность всем слоям на-
селения, независимо от места проживания.

Карташова 
Елена Юрьевна  
управляющая эко-отелем «Лукоморье»

650524, Кемеровская область–Кузбасс,
Кемеровский район, д. Ляпки,
ул. Центральная, д. 1г
тел.: +7 (983) 253-1000
grk.lukomorye@yandex.ru
www.po-lykomorye.ru

ИП ЛУПИЙ С.М.ООО «ЭСКК» 

2022 2022

ГПК «ПАТ»

Услуги временного
 размещения эко-отеля 
«ЛУКОМОРЬЕ» 

Элегантный и современный эко- 
отель «Лукоморье», расположен на 
живописном берегу реки Томь, где 
тишина и уединение соснового леса 
гарантируют прекрасный отдых и 
здоровый сон. Место, где чистый 
воздух соснового леса одарит Вас 
прекрасным настроением и радост-
ными ожиданиями, которые непре-
менно сбудутся. 
Гостей отеля ждут 16 номеров кате-
гории «Джуниор Сюит», СПА-ком-
плекс (сауна, хаммам, бассейн), 
вкусные завтраки, обходительный 
и квалифицированный персонал, 
круглосуточная безопасность.

2022 2022

2022 2022
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УСЛУГИУСЛУГИ

Кашеваров 
Артем Викторович 
директор

Общество с ограниченной 
ответственностью «Фирменный 
Ремонтный Центр ЯМЗ 42»
650002, Кемеровская область–Кузбасс,  
г. Кемерово, 
пр. Шахтеров, д. 50а, каб. 2
тел.: 8 (3842) 64-33-29
beltehsnab@list.ru
frc42@mail.ru

Харитоненко  
Андрей Геннадьевич 
генеральный директор 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Кузбасстопливосбыт»
650991, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Кемерово, 
ул. 50 лет Октября, д. 4
тел.: 8 (3842) 77-35-00
company@kts.ktk.company

РЕМОНТ V-образных  
двигателей ЯМЗ,  
дизелей старого и нового образца,  
их модификации и комплектации

Капитальный постгарантийный ре-
монт двигателей ЯМЗ с использовани-
ем оригинальных деталей. Гарантия 
12 месяцев на проведенные работы 
и на установленные запасные части. 
Льготные условия на приобретение 
запчастей от завода-изготовителя 
позволяют снизить стоимость ремон-
та. Двигатель, отремонтированный 
в ФРЦ, по эксплуатационным каче-
ствам максимально приближен к 
новому двигателю, только что сошед-
шему с конвейера. Регионы обслужи-
вания: Кемеровская, Томская, Новоси-
бирская области, Красноярский край, 
республика Хакасия, республика Ал-
тай и Алтайский край.

РЕАЛИЗАЦИЯ УГЛЯ  
НАСЕЛЕНИЮ,  
предприятиям социальной  
сферы и жилищно-коммунального 
хозяйства

Мы являемся одной из крупнейших ор-
ганизаций по обеспечению каменным 
углем марки «Д» на территории Кузбас-
са. Грамотно выстроенная логистика по-
зволяет обеспечивать поставки нашего 
угля в оперативном порядке. Многолет-
нее сотрудничество с организациями 
из различных секторов бизнеса опре-
деляет нас как надежного партнера, 
обеспечивающего стабильную работу и 
экономию средств многих предприятий. 
ООО «Кузбасстопливосбыт» является 
социально-ориентированным предпри-
ятием, обеспечивающим: население об-
ласти твердым топливом, непрерывную 
работу котельных, предприятий жи-

лищно-коммунального хозяйства, му-
ниципальных предприятий, учрежде-
ний образования и здравоохранения. 
На сегодняшний день ООО «Кузбасс- 
топливосбыт» имеет 15 филиалов, осу-
ществляющих деятельность через еди-
ную складскую сеть, расположенную на 
территории Кузбасса. Реализация угля 
осуществляется 19 муниципальным 
образованиям через 23 точки продаж 
твердого топлива. В складскую сеть 
общества входит 19 угольных складов, 
находящихся на территории муници-
пальных образований Кемеровской  
области-Кузбасса.

Пилипчук  
Людмила Владимировна  
генеральный директор

Государственное автономное 
учреждение культуры «Филармония 
Кузбасса имени Б.Т. Штоколова» 
650000, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Кемерово,
пр. Советский, д. 68
тел.: 8 (3842) 58-30-16
kemfil@bk.ru
www.kemfil.ru

Документально-
музыкальный спектакль 
«ПЕРВЫЕ НЕ УХОДЯТ» 
  
Проект филармонии с участием ар-
тистов литературного театра «Сло-
во» и Губернаторского оркестра 
русских народных инструментов 
раскрывает историю Кузбасса 1912-
1920 годов. Спектакль, основанный 
на реальных событиях, повествует 
о планах, делах и мечтах первых 
руководителей и специалистов «Ко-
пикуза», о роковых обстоятельствах 
и преградах, которые на их пути соз-
давало само время, сама история.

ООО «ФРЦ ЯМЗ 42» 

2022 2022

ООО «КУЗБАССТОПЛИВОСБЫТ»

2022 2022

ГАУК «ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА»

2022 2022
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УСЛУГИУСЛУГИ

Никулина  
Вера Александровна  
директор

Государственное автономное 
учреждение культуры 
«Государственная научная библиотека 
Кузбасса им. В.Д. Федорова» 
650000, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 19
тел.: 8 (3842) 44-18-50
nikulina@kemrsl.ru
www kemrsl.ru

Межрегиональная 
выставка материалов 
из фондов научных библиотек 
Сибири «СИБИРСКИЙ ИНТЕРЕС 
РОССИИ 1721-2021»

Историко-культурное наследие Сибири, 
как коренных народов, так и русских 
сибиряков, во многих аспектах малоиз-
вестно не только в масштабах Россий-
ской Федерации, но даже отдельных 
сибирских регионов. В последние годы 
возрастает интерес населения к своим 
истокам. Отвечая на запрос обществен-
ности, библиотеки активно создают и 
продвигают краеведческую информа-
цию, знакомящую с малой родиной. 
300-летняя история освоения Кемеров-
ской области–Кузбасса представляет 
широкий простор для изучения специ-
алистами и любителями родного края.

Донская 
Наталья Федоровна  
директор

Государственное автономное 
учреждение культуры  
«Государственная библиотека Кузбасса 
для детей и молодежи» 
650000, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Кемерово,
ул. Арочная, д. 21а
тел.: 8 (3842) 36-44-53
donskay_nataly@mail.ru
www.libkem.su

Услуги центра  
социокультурной  
адаптации детей  
и молодежи иностранных  
граждан «СОЛНЕЧНЫЙ КОТ» 

Услуги центра социокультурной 
адаптации детей и молодежи 
иностранных граждан «СОЛНЕЧ-
НЫЙ КОТ»  создают условия для 
социализации, психологической 
поддержки, развития творческих 
способностей детей и родителей 
мигрантов, проживающих в горо-
де Кемерово.

Просветительский проект 
«ШКОЛА ЦИФРОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ» 

Просветительский проект направлен 
на получение знаний и умений в сфе-
ре цифровых технологий. Проект рас-
считан на людей с разным уровнем 
подготовки.  Дошкольники и люди 
«серебряного возраста» познают азы 
работы с цифровыми устройствами, 
знакомятся с правилами безопасно-
го существования в интернете. Для 
школьников работают курсы техно-
логической направленности: «Про-
граммирование», «Робототехника», 
«Создание компьютерных игр», по 
окончании которых каждый ребенок 
создает собственный проект.

ГАУК «ГНБК ИМ. В.Д. ФЕДОРОВА»

2022 2022

ГАУК «ГНБК ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

2022 2022

2022 2022



48 49

Передвижная познавательная  
краеведческая экспозиция  
для детей с нарушениями зрения  
«ТАКТИЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  
ПО РОДНОМУ КУЗБАССУ» 

Инвалиды по зрению практически лишены возмож-
ности знакомства с краеведческой литерату-
рой, поскольку специализированные из-
дательства Москвы и Санкт-Петербурга 
выпускают книги без учета краеведче-
ских особенностей регионов. Специ-
альная библиотека Кузбасса для 
незрячих и слабовидящих является 
единственным учреждением куль-
туры в Кемеровской области, где 
созданы и успешно работают соб-
ственная Студия звукозаписи, Центр 
брайлевской печати, а также имеется 
полная материально-техническая база 
для реализации социокультурных проек-
тов для инвалидов по зрению.

УСЛУГИУСЛУГИ

Тихонова  
Ирина Юрьевна  
директор

Государственное казённое  
учреждение культуры «Специальная 
библиотека Кузбасса для незрячих  
и слабовидящих»
650055, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 130
тел.: 8 (3842) 21-18-11
sbook@kuzbass.net
www.kemosb.ru

Домнышев 
Алексей Владимирович
директор

Частное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Региональный центр 
подготовки персонала «Евраз–Сибирь» 
654006, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Новокузнецк,
ул. Невского (Куйбышевский р-н), д. 4
тел.: 8 (3843) 99-70-46; 59-46-64
office@rcpp.ru     www.rcpp.ru

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  
С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ  
как ключевой 
элемент системы 
непрерывной 
подготовки кадров 
 
Организация эффективной си-
стемы непрерывной подготовки 
кадров через взаимодействие с 
образовательными учреждения-
ми высшего и среднего профес-
сионального образования и кор-
поративным учебным центром 
гарантирует обучающимся высо-
кий уровень профессионального 
обучения, последующее трудоу-
стройство на предприятиях ЕВРАЗ 
ЗСМК и способствует развитию го-
сударственной системы професси-
ональной подготовки.

Балашова 
Светлана Васильевна
директор

Кузбасский филиал Общества  
с ограниченной ответственностью 
«АльфаСтрахование-ОМС»  
650060, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Кемерово,
пр. Ленина, д. 137
тел.: 8 (800) 555-10-01
kuzbass-oms@alfastrah.ru
www.alfastrahoms.ru

Прозоров  
Сергей Сергеевич
директор

Государственное автономное учреждение 
«Уполномоченный многофункциональный 
центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг на территории 
Кузбасса» 
650066, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Кемерово, б-р Пионерский, стр. 3, пом. 1
тел.: 8 (3842) 77-21-76
info@umfc42.ru  www.umfc42.ru

Социально-значимый 
онлайн сервис компании 
«АльфаСтрахование–ОМС» 
«ЛИНИЯ ПОМОЩИ» 

Это онлайн-приёмная, которая по-
могает застрахованным более опе-
ративно преодолевать сложности 
и проблемы при получении меди-
цинской помощи по ОМС. Причём 
даже тогда, когда права пациента 
ещё не нарушены и есть шанс ис-
править ситуацию с медпомощью 
на опережение. Сервис представля-
ет собой справочно-операционную 
платформу с готовыми шаблонами, 
оптимизирующими процесс обра-
ботки и анализа обращений для 
скорейшего устранения ошибок в 
оказании медпомощи. Работа плат-
формы интуитивно понятна для 

людей разных возрастов, она со-
держит форму онлайн-обращения, 
которая доступна с любого гадже-
та. Заполняя онлайн-обращение в 
«Линии помощи», пациент получа-
ет пошаговые подсказки о том, как 
правильно сформулировать суть 
проблемы, какую именно инфор-
мацию направить, какая помощь 
страховой компании ему может по-
надобиться в его случае и прочее. 
В шаблонах указано, какие следует 
ввести данные и прикрепить доку-
менты (при наличии) – всё, на что 
ранее уходили дни. Мы уверены, что 
онлайн-приёмная позволит решать 
чувствительные для людей пробле-
мы по ОМС, сработать на опереже-
ние и тем самым выиграть важное 
время для пациентов в борьбе за 
сохранение их жизни и здоровья.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  
в центрах «Мои документы» Кузбасса 

Это клиентоориентированная среда, обеспечивающая 
взаимодействие граждан и бизнеса с государством  
и поставщиками массовых социально-значимых услуг,  
и защиту интересов заявителей. Работа в МФЦ органи-
зована на основе принципов клиентоориентированно-
сти: комфортность, качество, доброжелательность, соот-
ветствие ожиданиям.

ГКУК «КУЗОСБ»

ЧОУ ДПО «РЦПП «ЕВРАЗ-СИБИРЬ»

2022 2022

КУЗБАССКИЙ ФИЛИАЛ 
ООО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ОМС» 

2022 2022

ГАУ «УМФЦ КУЗБАССА»

2022 2022

2022 2022
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УСЛУГИ

Прожикина 
Марина Юрьевна
генеральный директор

Общество с ограниченной 
ответственностью «МИРАБЕЛЛА-ДЕНТ»
650025, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, д. 98
тел.: 8 (3842) 900-930
stom142@yandex.ru
www.mirabella-dent.ru

Лячина
Наталья Викторовна 
главный врач

Государственное автономное 
учреждение здравоохранения 
«Кузбасская областная детская 
клиническая больница  
имени Ю.А. Атаманова» 
650056, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Кемерово, ул. Ворошилова, д. 21
тел.: 8 (3842) 39-62-39, факс 39-62-00
mdkb@kuzbass.net

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ 

Клиника «Мирабелла-Дент» – это 
сочетание 28-летней стоматоло-
гической практики, традиций и со-
временных технологий. Клиника 
специализируется на функциональ-
но-эстетической терапевтической и 
ортопедической реставрации. Опыт 
и внимательное отношение врачей 
обеспечивают высококачественное 
лечение, эстетику и положительные 
эмоции. 
Работаем для Вас 7 дней в неделю 
уже десятки лет с 1995 года. 
Проконсультироваться и записать-
ся можно по телефону в Кемеро-
во (3842) 900-930 или на сайте 
mirabella-dent.ru

ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ 
И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

ООО «МИРАБЕЛЛА-ДЕНТ»

2022 2022

ГАУЗ КОДКБ ИМ. Ю.А. АТАМАНОВА

2022 2022

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ  
для пациентов (детей от 0 до 18 лет)  
с диагнозом «фенилкетонурия»

ФКУ — генетическое заболевание. Лечение проводится в виде строгой 
пожизненной диеты. Необходимо исключить мясо, рыбу, молоко и другие 
продукты, содержащие животный и растительный белок. Дефицит белка 
восполняется аминокислотными смесями без фенилаланина. Продукция 
приготавливается с использованием заменителей яиц, заменителей моло-
ка и муки, свежих овощей и фруктов. 
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ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

Ижмулкин  
Олег Петрович 
директор

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Сибирский колледж сервиса  
и технологий» 
650024, Кемеровская область–Кузбасс,
г. Кемерово, 
ул. Космическая, д. 8а
тел.: 8 (3842) 28-14-87
narodprom@mail.ru
www.scst42.ru

СУВЕНИРНАЯ  
ПРОДУКЦИЯ ИЗ ДЕРЕВА

Деревянные изделия – бесценный 
подарок из глубины веков. Дерево 
хранит теплоту природы и чело-
веческих рук. В каждой поделке – 
частичка души мастера. Сувениры 
из дерева – это изделия с особой 
энергетикой, которые 
станут настоящим 
у к р а ш е н и е м , 
изюминкой лю-
бого интерьера. 
А сувенирная 
продукция с 
н а н е с е н н ы м 
логотипом, при-
уроченная к па-
мятной дате, ста-
нет незаменимым 
подарком.
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ КЕРАМИКИ

Изделия из глины составляют особую категорию по-
дарочной продукции. Сувениры из керамики всегда 
пользуются спросом у покупателей, ведь такие подарки 
красивы, прочны, презентабельны и уникальны. Совре-
менная керамика – натуральный, экологически чистый 
продукт, напоминающий каждому из нас о неразрыв-
ной связи человека с природой. И это еще одна причи-
на, почему сувенир из керамики – не просто презент,  
а подарок с глубоким смыслом.
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