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

Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с успешным
завершением конкурса
«Лучшие товары и услуги Кузбасса»!
Конкурс проходит в нашем регионе уже
много лет, и ежегодно в нем принимают
участие производители самого разного
масштаба: от небольших предприятий до
промышленных гигантов.

Радует, что постоянно появляются новые претенденты на победу. Это значит, что рынок Кузбасса динамичен и конкурентоспособен, и покупатели могут выбирать из большого количества
местных высококачественных товаров и услуг.
Эксперты традиционно определили среди вас
победителей. В числе лучших оказались проекты компаний «Анжерские колбасы», «Пикем» и
«ТоргИнвест». Так как конкурс «Лучшие товары
и услуги Кузбасса» является региональным этапом программы «100 лучших товаров России»,
победители будут представлять нашу область на
федеральном уровне. Уверен, они составят достойную конкуренцию производителям из других регионов.
Всем конкурсантам желаю ярких идей, профессиональных открытий и дальнейших побед!
Успехов и удачи!

С уважением, Губернатор Кузбасса
С. Е. Цивилев
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КЕМЕРОВСКИЙ ЦСМ
КЕМЕРОВО
650991,
г. Кемерово, ул. Дворцовая, 2
Тел.: (3842) 36-43-89
Факс: (3842) 75-88-66
E-mail: kemcsm@kmrcsm.ru

КЕМЕРОВО
650070,
г. Кемерово, ул. Терешковой, 53
Тел.: (3842) 56-73-97
Факс: (3842) 75-88-66
E-mail: kemcsm42@kmrcsm.ru

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

- ПРОГРАММА «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» - ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ - РЕМОНТ, НАСТРОЙКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ - ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ УЗЛОВ УЧЕТА ТЕПЛА, ПРИБОРОВ УЧЕТА ГАЗА И ВОДЫ - ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ - АТТЕСТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ - ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ - ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ - 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 О СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ - КЛАССИФИКАЦИЯ ГОСТИНИЦ - РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУКЦИЙ,
СТАНДАРТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ - КАТАЛОГИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ - РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ КОПИЙ СТАНДАРТОВ И РЕГЛАМЕНТОВ - МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТАЦИИ -
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ПРИВЕТСТВИЕ ДИРЕКТОРА
ФБУ «КЕМЕРОВСКИЙ ЦСМ» В. В. ГРИНЦЕВА

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

В 2020 году 55 предприятий и учреждений
Кузбасса подтвердили результативность своей
работы в части соблюдения требований технических регламентов и стандартов, повышения
безопасности и конкурентоспособности продукции и услуг и получили право использования
знака «Кузбасское качество» 2020. Ассортимент
представленных на конкурс товаров и услуг
свидетельствует о том, что идеология качества
проникла во все сферы нашей жизни. Новый
взгляд на привычные вещи, конкурсный дух соперничества дают реальный стимул к совершенствованию выпускаемых товаров и освоению
производства новых. Награды конкурса служат
подтверждением эффективности выбранной
стратегии развития предприятий и учреждений
и гарантом качества товаров и услуг для потребителей.
Победители регионального конкурса получили уникальную возможность заявить о себе на
федеральном уровне и достойно представить
лучшие товары и услуги с кузбасской маркой на
конкурсе «100 лучших товаров России» в 2020
году.
Желаем участникам конкурса не останавливаться на достигнутом, постоянно повышать качество производимой продукции и оказываемых
услуг, активно принимать участие и побеждать в
конкурсах, успехов в достижении поставленных
целей и реализации бизнес инициатив!
С уважением,
Гринцев В.В
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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

2020

2020

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

Дорогие друзья!
От имени Кузбасской торговопромышленной палаты поздравляю
предприятия и организации региона с
успешным участием в конкурсах «100 лучших товаров России» и
«Лучшие товары и услуги Кузбасса».

В ряду региональных и федеральных конкурсов, посвященных проблемам качества товаров
и услуг, данные проекты занимают, несомненно,
ключевое место. Участие в них - это не только
экспертная оценка безопасности, потребительских свойств, конкурентных преимуществ продукции или услуги, но и почти всегда поиск новых возможностей.
Многие кузбасские бренды за счет включения их в программу «100 лучших товаров России» смогли укрепить свои рыночные позиции,
расширить географию присутствия и выйти на
новый уровень позитивного имиджа. Всё это
свидетельство того, что престиж и инструменты
конкурса, стимулируя бизнес, реально содействуют развитию инноваций, отечественного
производства и экономики.
Желаю участникам конкурсов, предприятиям
и организациям Кузбасса, получить полезный
конкурсный опыт, не останавливаться на достигнутом и выходить на новые рубежи развития!
С уважением,
генеральный директор
Кузбасской ТПП
М.Г. Шавгулидзе
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продовольственные
товары

ООО «ЧИСТАЯ ВОДА»
Вода питьевая «Бердовская таёжная»
Вода питьевая «Бердовская таёжная»
добывается и разливается в окрестностях
таёжного поселка Бердовка Кемеровского района Кемеровской области, на территории Барзасского госзаказника, вдали
от промышленной зоны, автомобильных
дорог и сельхозугодий. ООО «Чистая вода» - предприятие высокой культуры производства, продукция имеет стабильно
высокое качество, что признано многочисленными наградами и преданностью
потребителей Кемеровской области.

2020

2020

Федотов
Сергей Сергеевич
Директор

Общество с ограниченной
ответственностью
«Чистая вода»
Адрес: 650070, г. Кемерово,
ул. Тухачевского, д. 27А
тел.: 8 (3842) 45-24-60
эл. почта: zakaz@clw.ru
www.clw.ru
@ clwru
vk: Чистая вода

ООО «МПО «СКОМОРОШКА»
Молоко цельное отборное питьевое
пастеризованное «Фермерское Литвиновское»

2020
Молоко цельное отборное питьевое пастеризованное «Фермерское Литвиновское» изготавливается из отборного коровьего молока с
высокой термостойкостью методом высокотемпературной обработки. Благодаря самому современному методу молоко сохраняет свои природные полезные свойства в течение всего срока
годности. Самое главное - этот метод исключает возможность использования сухого молока в
продукте. Пастеризованное молоко - гарантированно натуральное коровье молоко!

2020

Скоморохов
Владимир Михайлович
Учредитель

Общество с ограниченной
ответственностью «Молочное
производственное
объединение «Скоморошка»
Адрес: 650055, г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, д. 99
тел.: 8 (3842) 28-53-44,
37-72-22
эл. почта: pact@kemcity.ru
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ООО «ЗАВОД НАТУРАЛЬНЫХ
МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ»

Молоко цельное торговой марки «Родная земля» 2020
Натуральное цельное пастеризованное молоко «Родная земля»
изготовлено из сырья высшего сорта с собственной фермы, расположенной в экологический чистом
районе (с. Окунево Промышленновского района Кемеровской области), от здоровых и ухоженных

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

коров, рацион которых состоит
также из кормов, выращенных на
своих же полях.
Цельное молоко «Родная земля» - это натуральный продукт
высокого качества, сохранивший
все полезные свойства коровьего
молока.

Общество с ограниченной
ответственностью «Завод
натуральных продуктов»
Адрес: 654005, Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк, Павловского, д. 29
тел.: 8-906-936-4588
эл. почта: marketing@rdzm.ru
www.rdzm.ru
@rodnaya.zemlya
vk: rodnaya.zemlya

Масло сливочное шоколадное торговой марки «Родная земля»
Натуральное сливочное шоколадное масло «Родная земля» 62%
жирности полезно для человека,
ведь его составляющие — свежие
продукты высокого качества.
Для производства шоколадного
масла мы используем сливочное
масло, натуральный какао-порошок производства Индонезии и
настоящий сахар. Произведено по
ГОСТ. Именно поэтому оно имеет
такой знакомый с детства вкус.

2020
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2020

2020

ООО «ТОМАК НК»
Спреды растительно-сливочные «VISLO»

2020
Спреды выпускаемые компанией «Томак НК» – абсолютно натуральный продукт, содержат сбалансированный состав животных и растительных жиров, что позволяет сохранить пищевую ценность и обеспечить пониженное содержание холестерина. Вкус и консистенция
максимально приближены к сливочному
маслу. Созданы для людей,
которые заботятся о своем
здоровье и употребляют
только качественные и полезные продукты. Используются в питании также для
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

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

2020

2020

Амеличева
Наталья Анатольевна
Директор

Общество с ограниченной
ответственностью «Томак НК»
Адрес: 654027, Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк,
пр. Курако, 49А, оф. 209
тел.: 8 (3843) 925-005, 926-006,
эл. почта: tomak05@mail.ru
2020
www.wellamilk.ru
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ИП УШАКОВ О.В.
Пельмени «Русские» (замороженные),
2020
категории «В»

2020

Ушаков
Олег Владимирович
Индивидуальный
предприниматель

Индивидуальный
предприниматель Ушаков Олег
Владимирович
Адрес: 650044,
г. Кемерово, ул. Абызова, д. 20
тел.: (3842) 64-46-300
эл. почта: ip_ushakov@list.ru

За время работы с 1997 года компания зарекомендовала себя как
надежного и качественного производителя.
В производстве мы используем качественное сырье от фермерских
хозяйств.
Наш девиз:
- мы применяем только традиционный способ производства - ручная лепка;
- наши пельмени только из натурального мяса.
Большим спросом пользуются пельмени «Таежные» и «Русские».
Качество продукции подтверждают благодарности от партнеров и
покупателей.

Пельмени «Таёжные» (замороженные),
категории «Б»
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2020

2020

ООО «ФОРТУНА»
Полуфабрикаты в тестовой оболочке
2020
замороженные в ассортименте: Вареники
«Желтые сырные», Вареники «Фермерский сыр и
вяленые томаты», Вареники «Розовые с клубникой»,
Вареники «Груша и банан»

2020

Вареники – с детства любимое всеми блюдо. Вареные и жареные, со
сметаной или без – они хороши в любом виде! Вареники приготовлены
из нежного теста и только натуральных ингредиентов. Вареники ООО
«ФОРТУНА» – это вкусный и натуральный продукт, который не оставит
равнодушным ни одного покупателя!

Калабухова
Анастасия Игоревна
Генеральный директор

Общество с ограниченной
ответственностью
«Фортуна»
Адрес: 650002, г. Кемерово,
Сосновый бульвар 1, пом. 11
тел.: 8-923-520-36-49,
8 (3842) 77-86-86
эл. почта:
t.koos@horeca.hcsds.ru
volna-spp@bk.ru

Полуфабрикаты мясные и рыбные
в тестовой оболочке замороженные
в ассортименте Пельмени
«Баранина и кинза», Пельмени черные
рыбные «Семга и судак»,
Манты «Марал и кабан»,
Пельмени «Курица, пармезан
и базилик»

2020

2020

Varka –
из другого
теста
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ИП ТУРПАКОВ С.А.
Грудинка «Пикантная» с/к
2020

Турпаков
Сергей Анатольевич
Индивидуальный
предприниматель

Индивидуальный
предприниматель Турпаков
Сергей Анатольевич
Адрес: 652383,
Кемеровская обл. - Кузбасс,
Промышленновский район,
п. Плотниково, ул. Юбилейная,
д. 90А
тел.: 8-913-307-42-41,
эл. почта: mz.Plotnikovo@yandex.ru
www.mzplotnikovo.ru
@Plotnikovskie_kolbasy

Наша грудинка «Пикантная»
готовится из качественного охлажденного мяса с добавлением ароматных пряностей и мака. Нежная
и сочная грудинка с изумительным и неповторимым вкусом иде-

ально подходит для праздничного
стола. Даже самые избалованные
гурманы оценят ее внешний вид
и аромат. Ставка сделана на натуральную продукцию высокого
качества.

Колбаса вареная
«Любительская»
категория А
Производство продукции
высокого качества – наша приоритетная задача. Все изделия
производятся из охлажденного сырья, это позволяет сохранять все полезные свойства
и соответствовать всем требованиям ГОСТа. Ставка сделана
на натуральную продукцию
высокого качества. Наша продукция отличается от всего что
вы пробовали ранее - в составе нет ничего лишнего,только
натуральные приправы и качественное сырье.

2020
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2020

2020

ООО «АНЖЕРСКИЕ КОЛБАСЫ»
Сервелат «Европейский»

Мясная соломка

Колбасы изготавливаются по ориги- 2020
нальным рецептурам
предприятия и отличаются особым,
неповторимым вкусом, так как для
производства этих колбас используются охлажденное мясо, произведенное в Уральском регионе, только натуральные специи и свежий чеснок.
Применение натуральной гвоздики,
перца и чеснока способствует укреплению иммунитета человека.

2020

Туралев Павел Сергеевич
Директор

Салями «Деликатесная»
Общество с ограниченной
ответственностью
«Анжерские колбасы»
Адрес: 652476, Кемеровская
обл., г. Анжеро-Судженск,
ул. Вокзальная, д. 53
тел.: 8(38453) 4-01-41,
4-02-75,
эл. почта: amknsk15@mail.ru

«Черный монах»

ИП КОКИН В.Ю.
Крем-мёд с кедровыми орехами, крем мед
с черникой, крем мед с облепихой,
крем мед с какао
Собственное
производство,
доставка по всей России, опт, собственные пасеки, крем-мед с сибирскими орехами и ягодами, мед
с сосновой шишкой, авторский
рецепт варенья, низкие оптовые
цены, любой дизайн упаковки из
фанеры, брендирование, корпоративные подарки, порционный
мед, продукты пчеловодства,
продукция на основе кедрового
ореха, вкуснейшие цукаты из сосновых шишек!

2020

2020

Кокин Валерий Юрьевич
Директор

ИП Кокин Валерий Юрьевич
Адрес: 650066, г. Кемерово,
пр. Притомский, д. 7/7, оф. 93
тел.: 8-983-217-41-21,
8-913-302-41-33,
эл. почта: kokinaola@mail.ru
www.sladkiyaromat.ru
@ sladkiyaromat
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ООО «ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ
ХЛЕБОКОМБИНАТ»
Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси
ржаной и пшеничной муки
Ржаной хлеб обладает отменными качествами, а также
приносит немалую пользу человеческому организму. Полезные
свойства хлеба «Таёжный» усилены добавлением сушеной клюквы

Наймарк
Евгений Витальевич

Хлеб «Доброе утро»
с солодом нарезанный
0,3кг

Генеральный директор

Общество в ограниченной
ответственностью
«Ленинск-Кузнецкий
хлебокомбинат»
Адрес: 652500, Кемеровская обл.
г. Ленинск-Кузнецкий,
пр. Кирова, д. 59
тел.: 8 (3845) 67-43-39, 7-43-34
эл. почта: lk-hleb-market@mail.ru
@ lk_hleb

Пирожные
бисквитные:
«Капкейки
фруктовые»

2020

и кедрового ореха. Эти продукты
богаты на витамины С, Е, К1, РР,
витаминами группы В, клетчаткой. Кедровые орехи добавляют
пикантности изделию – это отличное дополнение к чаю или кофе.

Хлеб «Доброе утро» обладает
оригинальным вкусом и ароматом.
Польза солодового хлеба кроется прежде всего в уникальном химическом
составе продукта, присутствие солода
улучшает не только витаминно-минеральный состав но и вкусовые характеристики продукта.

Батон «Португальский»
с кукурузой

Хлеб
«Таёжный»
0,3кг

Капкейки-это нежнейшие малюсенькие тортики, настоящие
шедевры кулинарного искус2020
ства для гурманов и эстетов. Нежный, тающий
во рту вкус творожного капкейка не оставит
равнодушным никого. Помимо нежного и приятного аромата они имеют и полезные свойства,
в частности их рекомендуют детям, которым необходимо усиленное питание. Индивидуальная
упаковка удобна для покупателей.

Изделия хлебобулочные из пшеничной муки –
хлебец «Питерский» формовой
Хлебец «Питерский» уникальный продукт с добавлением гречневой крупы и сушеной моркови, будет полезен людям, страдающим сахарным диабетом, т.к. содержит низкое содержание углеводов, богат
витаминами Е, В, РР, А, микроэлементами, аминокислотами. Батон с
кукурузой, приготовлен из смеси «Майсмакс», в состав которой входит
кукурузная крупа. Изделия не только вкусны, но и полезны, благодаря
входящим в его состав клетчатке, витаминам и минеральным компонентам.
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2020

2020

«Капкейки
творожные»

2020

2020

ИП АКУШЕВА Н.П.
Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси
ржаной и пшеничной хлебопекарной муки: хлеб 2020
кировский, формовой; хлеб «Бабушкин» формовой;
хлеб пшенично-ржаной с отрубями, подовый
Помните ли Вы, какой хлеб
пекли наши бабушки? Большие
круглые булки с душистой золотой
корочкой. Запахом свежевыпеченного хлеба пропитывался весь
дом и держался несколько дней.
К выпечке хлеба бабушки относились как к особому ритуалу.
У нашего хлеба «Бабушкин»
есть определенная история, не даром же он получил такое название.
Жила рядом с нами бабушкасоседка, прекрасно знала, что мы
только-только начали свою хлебную деятельность.
Она сама испекла хлеб в хлебопечке, хлеб был пышным, душистым, корочка золотистой и

2020

Акушев
Юрий Александрович
Коммерческий директор

хрустящей, а запах…просто не
описать словами.
Принесла она эту буханку хлеба и говорит: «Смотрите! Так должен выглядеть настоящий хлеб!»
Недолго думая, мы начали разрабатывать хлеб похожий на этот.
С точностью постарались повторить неповторимый вкус бабушкиного хлеба.

Индивидуальный
предприниматель
Акушева Нина Павловна
Адрес: 652785,
Кемеровская обл.,
г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 104,
тел.: 8 (3846) 35-91-40,
эл. почта: a.ghk82@mail.ru
@a.ghk82

ОАО «СУХОВСКИЙ»
Огурцы свежие выращенные в защищенном
грунте
Продукция выпускаемая ОАО
«Суховский»-это стандарт качества и экологичности в производстве свежих овощей, салатов и
зеленых культур, что подтверждается добровольной сертификацией и декларированием в рамках
Таможенного союза. Контроль на
предприятии ведется на всех этапах выращивания в агрохимической лаборатории.

2020

2020

Майтакова
Лариса Валерьевна
Директор

Открытое Акционерное
Общество «Суховский»
Адрес: 650517, Кемеровская обл.,
Кемеровский район,
п. Метпаллплощадка,
б-р Строителей, д. 73
тел.: 8 (3842) 74-35-81, 74-35-83,
эл. почта: suhovsk@bk.ru
www.Суховский42.рф
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ООО «УНИВЕРСАМЫ БЕГЕМАГ»
Изделия хлебобулочные из пшеничной муки:
флейта фисташковая, хлеб чиабатта, хлеб
зерновой

2020

Вилков
Сергей Николаевич
Директор

Общество с ограниченной
ответственностью «Универсамы
Бегемаг»
Адрес: 630102, Новосибирская
обл., г. Новосибирск,
ул. Восход, д. 20, оф. 502
тел.: 8 (384-2) 46-21-09,
63-03-23
эл. почта: office@bgm42.ru
www.bgm42.ru
vk: begemag42
@ begemag42

Продукция изготавливается в
условиях собственного производства (выпечка и кулинария).
Мы с гордостью представляем
продукцию Нашей Кухни: кондитерские и кулинарные изделия,
которые уже полюбились многим
жителям нашего города.
Выверенная рецептура и сбалансированный состав позволяет

Сэндвич французский с беконом

2020

2020

Бургер
«Шахтерский
уголек»
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нам оставаться лучшими в своем
сегменте и радовать своих покупателей. В продукции собственного
производства мы используем только качественное и натуральное сырье. Профессионалы на кухне и на
производстве, самое современное
оборудование и постоянное обновление технологий – весь секрет
успеха нашей сети «Бегемаг».

2020

ИП ВАСИЛЬЕВА Н.В.
Хлеб «Старорусский гречневый»,
2020
Хлеб «Португальский кукурузный»,
Багет французский «Патрон».
Кекс Творожный, Пирог Ананасовый, Торт Шоколадный,
Корзинка со сливками
Наше предприятие вырабатывает около 30-ти наименований
кондитерских изделий. Используется только экологически чистое
сырье, изделия вырабатываются
без использования заменителей
и функциональных добавок, осуществляется тщательный контроль
поступающего сырья и готовых изделий.

2020

Васильева
Нина Владимировна
Индивидуальный
предприниматель

Индивидуальный
предприниматель Васильева
Нина Владимировна
Адрес: 650002, г. Кемерово,
ул. Институтская, д. 28,
оф. 298
тел.: 8-923-614-07-98
эл. почта:
ninavasileva63@mail.ru
@vasilevanina50

Рулет сдобный с маком

Плюшка

2020

2020

Рулет
ароматный
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ООО «ЛАД»
Печенье злаковое 2020
с воздушным рисом

2020

Злаковое сахарное печенье с
добавлением шариков "Воздушный рис".

Карпова
Светлана Викторовна

Печенье злаковое с клюквой

Директор

Печенье злаковое с клюквой - Злаковое сахарное печенье с добавлением полезной клюквы и семян льна.

Общество с ограниченной
ответственностью «ЛАД»
Адрес: 653224, г. Кемерово,
ул. Камышинская, д. 2А, оф. 20
тел.: 8 (3842) 90-10-74
эл. почта: loren@kempir.com

Печенье злаковое,
«Овсяное с курагой»

Злаковое - Вкусное и очень полезное печенье. Обогащено злаками,
в которых содержатся медленные углеводы.
Овсяное с курагой - Мягкое сдобное овсяное печенье с добавлением кураги.

Хлеб «Крестьянский
Пшеничный ремесленный хлеб на живой закваске с хрустящей корочкой
2020 без
и крупными порами,
дрожжей, ручной разделки.

2020

Батоны «Городские»

Батоны нарезные
Классический
батон из пшеничной муки высшего
сорта, приготовленный на закваске.
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Советский вариант белого батона
из пшеничной муки,
приготовленный по
ГОСТу.

ИП БУЕРОВА А.Ю.
Торты марки «Винер Вальд» :
бисквитно-миндальный «Клубника и сыр»
2020
слоеный «Наполеон», бисквитный «Омас кухен»,
бисквитный «Тропическая малина»

2020

Пеньковская
Валентина Петровна
Заведующая кондитерским
цехом

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

Индивидуальный
предприниматель Буерова
Алевтина Юрьевна,
кондитерский цех
«Винер Вальд»
Адрес: 650024, г. Кемерово,
ул. Сергея Тюленина, д. 8
тел.: 8 (3842) 38-70-30
эл. почта: Vpen705@mail.ru
www.Винервальд.рф
@Wienerwald
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ООО «ТЕРЕХИНСКИЙ ЗАВОД
НАПИТКОВ»

2020
Пиво светлое фильтрованное
непастеризованное: «Терехинское» - 11%,
«Танк №7» - 12%

Градов
Александр Сергеевич
Генеральный директор

Общество с ограниченной
ответственность
«Терехинский завод напитков»
Адрес: 654222, Кемеровская
обл., Новокузнецкий район,
пос. Терехино,
тел.: 8 (3843) 56-00-94
эл. почта: tzn42@mail.ru
www. tzn42.ru
@tzn42.ru
vk: tzn42

Все сорта нашего пива производятся на самом современном европейском
оборудовании с использованием высококачественно сырья. Пенные напитки
не проходят процесс пастеризации, за
счет чего сохраняют все свойства, полученные в процессе брожения.
Особенный сорт «Танк №7» - обладает удивительным вкусом благодаря
нотке карамельного солода из отборных
немецких сортов.
«Три танкиста» - это классическое
светлое фильтрованное непастери«Три танкиста» - 12%
зованное пиво, сваренное из специально подготовленной артезианской
воды и высококачественного светлого
ячменного солода. Пиво поставляется в точки продаж особым способом
по уникальной голландской системе
розлива в «Duotank», чтобы сохранить его свежесть и полноту вкуса.
Пиво обладает насыщенным вкусом,
приятной хмелевой горчинкой и выраженным ароматом немецкого хмеля. Пиво «Три танкиста» придется по
вкусу ценителям качественного пива,
сваренного и доставленного в магазин особым образом.

«Бабл Гам»

Напитки безалкогольные
сильногазированные:
«Лимонад», «Мохито»
Сильногазированные безалкогольные напитки, произведенные
на нашем предприятии, отличаются прекрасными вкусовыми
характеристиками за счет использования ароматических основ европейского производства. Классическая линейка безалкогольных
напитков обладает привычным
вкусом для потребителя, т. к. изготавливается на 100% сахарном
сиропе. Напитки «Терехино» - это
вкус знакомый с детства.
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2020

2020

2020

«Грушевый
аромат»

ООО «ТД «ЗОЛОТАЯ СОВА»
Безалкогольный напиток «Мохито»,
2020
сильногазированный, на ароматизаторах

2020

Безалкогольный напиток
«Лимонад»,
сильногазированный
Безалкогольные напитки выпускаются по ГОСТ 28188-2014. Традиционно
на предприятии варят сахарный сироп,
сахарный колер и используют проверенные ароматизаторы на основе натурального сырья.

Пиво «Жигулевское»,
светлое, фильтрованное,
пастеризованное,
11%- плотность
начального сусла

Пиво «Хмельная
Шельма», темное,
фильтрованное,
пастеризованное,
16%-плотность
начального
сусла

Шкуратов
Сергей Егорович
Генеральный директор

Общество с ограниченной
ответственностью «ТОРГОВЫЙ
ДОМ «ЗОЛОТАЯ СОВА»
Адрес: 650070, г. Кемерово,
ул. Тухачевского, д. 56А
тел.: 8 (3842) 31-30-29,
31-30-49
эл. почта: zsova@bk.ru
www.zolotayasova.com

Квас «Золотая Сова»,
квас брожения

2020

Пиво «Лагер»,
светлое,
фильтрованное,
пастеризованное,
11%- плотность
начального сусла
Пиво выпускается согласно ГОСТ 31711-2012,
2020 по классической
2020 схеме производства, с раздельным главным брожением и созреванием. Используется 100% ячменный солод. Хмель задается на
варке, тем самым сохраняя традиционные технологии пивоварения.

Квас «Золотая Сова» сбраживается при помощи пивоваренных дрожжей, в основе сырья используется ККС и сахарный сироп.
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ООО «ПИКЕМ»
Пиво: «Ячменный колос», «Янтарное»,
«Доброе Жигулевское», «Чешское»

Юдаев
Александр Иванович
Генеральный директор

ООО «Пикем» предлагает Вам
попробовать продукцию нашего
пивоваренного завода. «Кемеровский пивобезалкогольный завод»
был основан в 1946 году сразу в
послевоенное время. Это был первый пивоваренный завод в городе.

2020

2020

В настоящее время завод был
существенно модифицирован и
реконструирован. Было установлено современное немецкое и
чешское оборудование, что существенно сказалось на качестве
готовой продукции.

Общество с ограниченной
ответственность
«Терехинский завод напитков»
Адрес: 650001,
Кемеровская обл. - Кузбасс,
г. Кемерово, д. 6
тел.: 8 (3842) 25-48-08
эл. почта: ooo.pikem@gmail.com

ООО «СОЛНЕЧНЫЕ ДАРЫ»
Семечки подсолнечника жареные
«СПЕЦЗАКАЗ»

Шарыпов
Олег Николаевич
Генеральный директор

Общество с ограниченной
ответственностью
«Солнечные дары»
Адрес: 653035. Кемеровская обл.,
Прокопьевский район,
п. Калачево, ул. Дорожная, д. 9
тел.: 8 (3846) 68-20-14
эл. почта: info@tk-soldar.ru
www.солнечные-дары.рф
@Solnechnye_dary
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2020

Семечки подсолнечника жаренные по ТМ СПЕЦЗАКАЗ изготовлены из сырья, выращенного на полях
Алтая и Алтайского края. Технология изготовления
предусматривает использование инертных газов
при фасовке продуктов, что позволяет сохранить
максимально долго продукт свежим и вкусным.
Гибкая ценовая плитика, предусматривает хороший процент скидки для дистрибьюторов и
крупнооптовых покупателей.

2020

ООО «СИГ»
Форель радужная охлажденная,
неразделанная

2020

Мы предлагаем:
- стабильные поставки охлажденной неразделанной радужной
форели навеской от 0,3-0,5; 0,30,8; 0,9-1,4 кг, которую вы получите практически в день вылова;
- форель будет упакована в пенопластиковые термоконтейнеры
со льдом;
- срок хранения до 12 суток
при температуре от 0 до -2 0С.
Уникальность нашей продукции, в отличии от других поставщиков
охлажденной форели нашего и соседних регионов это навеска, не каждый покупатель готов заплатить 1000 рублей что бы купить одну, например, 2-х килограммовую рыбину. Наша навеска некрупная и этим
она хороша.
Качество:
Наша рыба выращивается:
- из качественной икры
фирмы Troutlodge Inc
(США);
- в условиях закрытого от
внешней среды производства, которое позволяет защитить нашу
рыбу от ее негативного влияния;
- в чистейшей артезианской
воде (с глубины 120 м), предварительно пропущенной через песчано-гравийные фильтры, поэтому
рыба не имеет специфического
запаха естественных водоемов;
- при постоянном контроле над
гидрохимическими и бактериологическими показателями воды, ее

2020

Хазеев
Отабек Рустэмович
Генеральный директор

Общество с ограниченной
ответственностью «Сибирская
инвестиционная группа»
Адрес: 652050, Кемеровская
обл., г. Юрга,
ул. Автодорожная, д. 3
тел.: 8 (3845) 13-82-86,
8 (904) 375-38-69
эл. почта: poligul@sigtfm.ru
www.Sigtfm.ru
@yurgaforel

проточностью, содержанием
кислорода и температурой;
- с кормлением кормами
компании SKRETTING (Франция) с балансировкой по макро и микроэлементам, что
дает ей отличный внешний
вид и прекрасный цвет внутри.
Стабильность поставок при
выращивании форели в условиях, закрытых от внешней
среды производства мы
не зависим от времени года и можем поставлять большие объёмы каждый месяц в году.
При выращивании рыбы
мы не применяем антибиотики и ГМО.
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ПРОДУКЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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КАО «АЗОТ»
Аммиак водный технический марки: А, Б
Марка А – применяется в различных отраслях промышленности: химическая, анилинокрасочная; медицина.
Марка Б – применяется как
жидкое минеральное удобрение в
сельскохозяйственном производстве в качестве основного удобрения под все сельскохозяйственные

2020

2020

Безух Игорь Геннадьевич
культуры, а также для подкормки
пропашных культур при междурядной обработке почвы.

Генеральный директор

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

ООО ПО «ТОКЕМ»
Анионит слабоосновный марок
ТОКЕМ-320Y(М) и ТОКЕМ-320Y(К)
Слабоосновный анионит узкого гранулометрического состава,
пористой структуры, с
высокой обменной емкостью и осмотической
стабильностью, устойчивый к загрязнению
органикой. В сочетании
с сильноосновным анионитом обеспечивает
низкую величину проскока кремниевой кислоты.

2020

2020

Тихомиров
Андрей Львович
Генеральный директор

Общество с ограниченной
ответственностью производственное объединение «ТОКЕМ»
Адрес: 650992, г. Кемерово,
ул. Карболитовская, д. 1
тел.: 8 (3842) 32-50-70,
32-51-08
эл. почта: otk@mail.tokem.ru
www.tokem.ru
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АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
Прокат арматурный специального
2020
периодического профиля с четырёхрядным
расположением поперечных рёбер,
повышенной сцепляемости с бетоном класса Ау500СП

Головатенко
Алексей Валерьевич
Технический директор

2020

Применение проката арматурного специального периодического
профиля с четырёхрядным расположением поперечных рёбер, повышенной сцепляемости с бетоном класса Ау500СП целесообразно в железобетонных конструкциях зданий и сооружений, к которым предъявляются повышенные требования по эксплуатационной надёжности и
долговечности, обуславливаемых высокими показателями по прочности, трещиностойкости и сцеплению с бетоном, а также сопротивлением динамическим нагрузкам при сейсмическом, взрывном и ударном
воздействиях.

Акционерное общество
«ЕВРАЗ Объединенный
Западно-Сибирский
металлургический комбинат»
Адрес: 654043, Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк,
Космическое шоссе, д. 161
тел.: 8 (3843) 59-76-09,
59-70-35
эл. почта: YuliaAkusheva@evraz.com

www.zsmk.ru

Рельсы железнодорожные
широкой колеи типа Р65 категории
ДТ350, из стали марки Э76ХФ,
классов профиля X и Y, классов
прямолинейности В и С, классов
качества поверхности Е и Р

2020

2020

Рельсы железнодорожные широкой колеи типа Р65
дифференцированно термоупрочненные с прокатного нагрева общего назначения категории ДТ350.

Рельсы железнодорожные
широкой колеи типа Р65
2020
категории ДТ350НН, из стали
марки Э76ХАФ, классов профиля X и Y,
класса прямолинейности В, класса качества
поверхности Е
Рельсы железнодорожные широкой колеи типа Р65
дифференцированно термоупрочнённые с прокатного
нагрева специального назначения: категории ДТ350НН —
низкотемпературной надёжности, предназначены в первую очередь для эксплуатации на железных дорогах в
районах с холодным климатом.
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ПАО «КОКС»
Газ коксовый для энергетического
потребления

2020

показателями качества ТУ-0271007-00186683-2016. Завод имеет
международную сертификацию
системы менеджмента качества
и экологического менеджмента

2020

Булаевский
Борис Хаимович
Управляющий директор

ПАО «Кокс» – ведущее предприятие России по производству металлургического кокса,
попутно вырабатывающее «Газ
коксовый для энергетического
потребления» со стабильными
в соответствии с международными стандартами ISO 9001 и ISO
14001, что обеспечивает эффективную работу производства и позволяет контролировать качество
выпускаемой продукции.

Публичное акционерное
общество «Кокс»
Адрес: 650021, г. Кемерово,
ул. 1-я Стахановская, д. 6
тел.: 8 (3842) 49-60-12
эл. почта:
taranzhina_kg@metholding.com
www.koksgroup.ru

АО «КФ»
Микрокремнезём конденсированный
уплотнённый марки МКУ-85
«Кузнецкие ферросплавы» - одно из крупнейших предприятий металлургической отрасли. На сегодняшний день завод является
отечественным лидером по производству
ферросилиция, который широко используется в сталелитейной промышленности, а также
уплотнённого микрокремнезёма, нашедшего
своё применение в строительстве объектов нового поколения. Имя Кузнецких ферросплавов
знают в разных уголках мира – завод поставляет продукцию более чем в 30 стран.

2020

2020

Коренная
Кристина Александровна
Генеральный директор

Акционерное общество
«Кузнецкие ферросплавы»
Адрес: 654032,
Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк,
ул. Обнорского, д. 170
тел.: 8 (3843) 398-120
эл. почта: inbox@kfw.ru
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ООО «ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ»
Цементы общестроительные: ЦЕМ I 42,5Б,
ЦЕМ I 42,5Н, ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б, ЦЕМ II/В-Ш 32,5Н 2020

Оспельников
Алексей Юрьевич
Управляющий директор

Общество с ограниченной
ответственностью
«Топкинский цемент»
Адрес: 652300, Кемеровская обл.,
г. Топки, ул. Промплощадка
тел.: 8 (38454) 3-80-10,
380-26, 380-35, 380-12
эл. почта: topcem@sibcem.ru
www.sibcem.ru

Портландцемент имеет огромное общестроительное значение.
Используется для бетонных и железобетонных конструкций в наземных, подземных и подводных
сооружениях, в том числе и в таких,
которые подвергаются попеременному воздействию воды и мороза. Применяется для монолитных бетонных и железобетонных
конструкций и для производства
сборных железобетонных деталей.
Можно также употреблять для
обычных и пластифицированных
строительных растворов.
Стабильно высокое качество
продукции обеспечивается действующей на предприятии системой менеджмента качества,
полностью соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Вся продукция сертифицирована.

2020

Портландцемент для бетона оснований ДО,
типа ЦЕМ II, подтипа А со шлаком (Ш) от 6% до 20%,
класса прочности 32,5, быстротвердеющий
(ЦЕМ II/А-Ш 32,5Б ДО ГОСТ 33174-2014)
Применяется для изготовления бетона оснований автомобильных дорог. Стабильно высокое качество продукции обеспечивается
действующей на предприятии системой менеджмента качества,
полностью соответствующей требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Вся продукция сертифицирована.
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2020

АО «НЗРМК
ИМ. Н.Е. КРЮКОВА»
Конструкции строительные стальные

2020

АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова»
выполняет заказы по проектированию и изготовлению зданий и
сооружений комплектной поставки практически любых размеров
с учетом пожеланий заказчика,
а также любых видов металлоконструкций. Высокая заводская
готовность, точность изготовления даже самых сложных и ответственных металлических конструкций значительно сокращают
средства и время сборки элементов и ускоряют монтаж зданий.

Конструкции резервуара вертикального
цилиндрического стального для хранения
нефти и нефтепродуктов (с понтоном,
плавающей крышей) и других жидкостей

АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова»
выполняет проекты и изготавливает металлоконструкции стальных вертикальных цилиндриче-

2020
ских резервуаров объемом 100
– 100 000м3. Резервуары могут
быть выполнены методом рулонирования или полистовой сборки с
учетом требований Руководства
по безопасности или API-650. В
комплект поставки могут быть
включены элементы теплоизоляции, подогреватели, покупное оборудование. Может быть выполнена
антикоррозийная защита металлоконструкций резервуара.

2020

Крюков
Николай Егорович
Генеральный директор
Акционерное общество
«Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций
имени Н.Е. Крюкова»
Адрес: 654033, Кемеровская
обл. - Кузбасс, г. Новокузнецк,
ул. Некрасова, д. 28
тел.: 8 (3843) 35-68-58,
35-66-99
2020
эл. почта: rmk@nzrmk.ru
www.nzrmk.ru

Резервуары горизонтальные цилиндрические
стальные для хранения нефтепродуктов или
воды (одностенные, двустенные)
АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова»
выполняет проекты и изготавливает резервуары горизонтальные
стальные цилиндрические для
хранения нефтепродуктов и воды

2020
объемом 3 – 100 м3 (наземного
и подземного исполнения). Для
установки технологического оборудования резервуар оборудован
горловиной Ду800, люком-лазом
Ду800. На время транспортировки
и монтажа наружная поверхность
резервуара окрашивается грунтом ГФ-021 ГОСТ 25129. Может
быть выполнена антикоррозийная
защита внутренней и наружной
поверхности резервуара.

2020
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ООО «ТОРГИНВЕСТ»
Двигатели асинхронные взрывобезопасные

Емелин
Дмитрий Георгиевич
Директор

ООО «ТоргИнвест» является
основным производителем асинхронных трехфазных двигателей
с короткозамкнутым ротором во
взрывозащищенном исполнении.
Наша компания гарантирует высокое качество производимой продукции, строгое соблюдение технологических процессов, сжатые
сроки производства и поставки.

2020

2020

Общество с ограниченной
ответственностью «ТоргИнвест»
Адрес: 650000, г. Кемерово,
пр. Советский, д. 25
тел.: 8 (3842) 65-75-30,
65-73-10
эл. почта: el-dv.kem@yandex.ru
www.torg-eldvig.com

АО «КМЗ»
Клапанная система 540П-19852
Клапанная система 540П-19852 применяется в аппа2020
ратах искусственной вентиляции легких и предназначена для оперативного подключения пневмооборудования стационарным
газовым магистралям низкого давления (менее 7 Мпа) и служащие для
быстрого подключения рабочей среды к потребителю.
Поволяев
Петр Андреевич
Генеральный директор

Акционерное общество
«Кемеровский механический
завод»
Адрес: 650021, г. Кемерово,
ул. 1-я Стахановская, д. 31
тел.: 8 (3842) 57-09-60
эл. почта: market@kmz42.ru
www.kmz42.ru
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ООО «ОКС»
Крепь анкерная трубчатая фрикционная
типа АТФ С-профиля

2020

2020

Преимущества:
-простота изготовления;
-несущая способность,
удовлетворяющая большую часть потребителей.

Крепь анкерная трубчатая
фрикционная типа
АТФ W-профиля

Сойкин
Александр Сергеевич
Генеральный директор

Конструкция анкера позволяет
применять крепь в сложных горногеологических условиях.
Преимущества:
-повышенная несущая способность;
-повышенная продольная жесткость анкера;
-повышенная податливость анкера.

Крепь анкерная динамическая типа АD, ADW
Конструкция крепи позволяет применять крепь на удароопасных месторождениях
полезных ископаемых.
Преимущества:
-сверхвысокая податливость конструкции;
-сверхвысокая
несущая
способность конструкции;
-сверхвысокая продольная
и поперечная жесткости конструкции.

Общество с ограниченной
ответственностью «ОКС»
Адрес: 650051, г. Кемерово,
ул. Пчелобаза, д. 35
тел.: 8 (499) 938-44-88
эл. почта: info@oksib.ru
www.oksib.ru
@oks_prom

Крепь анкерная трубчатая фрикционная типа АТФ СРпрофиля
Преимущества:
-сниженная металлоемкость анкера по сравнению с АТФ С-профиля;
-высокие показатели продольной жесткости анкера по сравнению с
АТФ С-профиля;
-простота изготовления по сравнению с АТФ W-профиля;
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ООО «БЭМЗ-1»
Стальная офланцованная труба
Dy 10-630

Смоляго
Виктор Алексеевич

2020

Офланцованная труба представляет собой сборочную единицу линии
трубопровода, состоящую из стальной трубы определенного диаметра (от
10-630 мм.) и двумя фланцами на концах. Предназначена для комплектования трубопроводов: водоснабжения; пожарно-оросительного снабжения;
шахтного водоотлива; дегазации; водоводов для гидродобычи. Товар сертифицирован. ООО «БЭМЗ-1» является надежным поставщиком угледобывающих и энергетических предприятий Кузбасса и других областей.

Генеральный директор

Общество с ограниченной
ответственностью «Березовский
электромеханический завод -1»
Адрес: 652421,
Кемеровская обл.,
г. Берёзовский, ул. Ермака, д.1
тел.: 8 (384-45) 3-22-40,
3-26-85
эл. почта: bemz1@mail.ru
www.bemz1.ru

ООО «ПОЛИ-СМ»
Ненасыщенная Полиэфирная Смола
марки «Поли-СМ»
2020

Куракин
Константин Андреевич
Генеральный директор

Общество с ограниченной
ответственностью«Поли-CМ»
Адрес: 650021, г. Кемерово,
ул. Грузовая, д. 6
тел.: 8 (384-2) 90-17-20
эл. почта: info@poly-cm.ru
www.poly-cm.ru
@poly__cm
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2020

Мы переосмыслили все возможные подходы к производству
и взяли лучшее от них – так появилась компания «ПОЛИ-СМ». В
сжатые сроки мы прошли путь развития, который многие проходят за
годы. Итогом колоссальной работы
стал востребованный продукт широчайшего применения! Это полиэфирная смола, применяемая
сегодня в тяжелой и легкой про-

мышленности, строительстве, быту
и в творчестве. Первично нами были разработаны смолы для различных сред применения. Наши смолы
используются в сочетании со стеклотканями для изготовления изделий методами контактного формования, в т.ч. крупногабаритных
изделий методом пультрузии.

2020

услуги
производственнотехнического назначения
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УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ООО ЦЭУТ «ЭКСПЕРТ»
Оценка профессиональных рисков

Зеленко
Антон Владимирович
Директор

Общество с ограниченной
ответственностью Центр
экспертизы условий труда
«Эксперт»
Адрес: 650021, г. Кемерово,
ул. Волгоградская, 43, офис 301
тел.: 8 (3842 ) 56-16-56, 56-16-55
эл. почта: expert@expert-kem.ru
www.expert-kem.ru
@ceutexpert
vk: ceutexpert

Центр экспертизы условий труда «Эксперт» создан в 2002 году,
оказывает услуги в сферах охраны
труда, экологии, санитарного законодательства.
Достаточно новая услуга - оценка профессиональных рисков проводится
квалифицированными
специалистами Центра экспертизы
условий труда «Эксперт», обладающими экспертными знаниями в
оценке опасностей, которые быстро и полноценно исходя из специфики деятельности организации
- заказчика проведут аудит доку-

2020

2020

ментации и производства, идентифицируют опасности на рабочих
местах, проведут расчет уровней
профессиональных рисков по выявленным опасностям, составят
реестр оцененных рисков и карты
оценки профессиональных рисков
по каждой профессии, а так же
разработают комплекс мероприятий по исключению, снижению или
контролю уровней рисков.

ООО «АТОН-КУЗБАСС»
Проведение электротехнических испытаний
в электроустановках до 1000 вольт и
до 10 киловольт включительно

Шмаков
Павел Викторович
Генеральный директор

Общество с ограниченной
ответственность
«Атон-Кузбасс»
Адрес: 650991, г. Кемерово,
ул. Мичурина, д.13, оф. 107
тел.: 8 (3842) 90-01-69
эл. почта: info42@atonot.ru
www.atonlab.ru
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Электротехническая лаборатория по проведению элетроиспытаний является связующим
звеном между Ростехнадзором
и потребителем электрической
энергии.
Электролаборатория поможет
определить надежность, целостность электропроводки, дефекты

2020

(если есть), дальнейшее ее использование. Электротехническая
лаборатория
руководствуется
действующим законодательством,
организационно-методическими
документами Росстандарта, директивными документами Ростехнадзора правилами устройства
электроустановок (ПУЭ).

2020

УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗАО ИНЖИНИРИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ «МТО»

Оптовая и розничная торговля оборудованием 2020
для горнодобывающей промышленности и запасными
частями к нему, футеровкой фрикционной для
подъемных машин
ЗАО Инжиниринговая компания "МТО" специализируется на
поставках горного оборудования и
запасных частей к нему на предприятия добычи полезных ископаемых
открытым способом, в том числе
все виды экскаваторных запасных
частей для тяжелых карьерных экскаваторов - мехлопат и драглайнов, выпускаемых отечественной
промышленностью и зарубежными
предприятиями. Специалисты Компании при необходимости оказывают инжиниринговые услуги по
модернизации и конструкционной
доработке продукции.
Потребителями являются крупнейшие угледобывающие предпри-

ятия страны, а также предприятия
горно-рудной промышленности России и Казахстана. Приоритетным
направлением деятельности является поставка высококачественного
оборудования и запасных частей
к нему, обеспечивающих высокую
производительность и безопасную
эксплуатацию.

2020

Кирасов
Павел Борисович
Генеральный директор

Закрытое акционерное
общество Инжиниринговая
компания "Материальнотехническое обеспечение"
Адрес: 650066, г. Кемерово,
бул. Пионерский, д. 6, оф. 47
тел.: 8 (3842) 35-48-29,
35-48-22
эл. почта: info@ikmto.ru
www.ikmto.ru

АО «КМЗ»
Капитальный ремонт асинхронных
электродвигателей с различными видами
2020
взрывозащиты
Капитальный ремонт асинхронных электродвигателей с различными видами взрывозащиты. В данном
направление используются высококачественные материалы, благодаря
высококвалифицированному персоналу внедряются новые технологии,
качество произведенных услуг
соответствует
всем нормативным документам
и постоянно возрастает. Весь ремонтный процесс
выдерживается
до конца, что позволяет в дальнейшем гарантировать высокое
качество наших
услуг!

2020

Поволяев
Петр Андреевич
Генеральный директор

Акционерное общество
«Кемеровский механический
завод»
Адрес: 650021, г. Кемерово,
ул. 1-я Стахановская, д. 31
тел.: 8 (3842) 57-09-60
эл. почта: market@kmz42.ru
www.kmz42.ru
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УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ФГБУ «КЕМЕРОВСКАЯ МВЛ»

Бисембаева Светлана
Александровна
Директор

Федеральное государственное
бюджетное учреждения
«Кемеровская межобластная
ветеринарная лаборатория»
Адрес: 650051, г. Кемерово,
ул. Павленко, д. 3
тел.: 8 (3842) 57-20-86,
57-14-66
эл. почта: vetlab@bk.ru
www.kemmvl.ru

Проведение оценки соответствия подкарантинной продукции, семенного и посадоч2020
ного материала, объектов ветеринарного и
ветеринарно-санитарного надзора (контроля), пищевой
продукции и кормов, объектов окружающей среды,
земель, территорий, земельных участков, почв, грунтов,
вскрышных и вмещающих пород, проектов рекультивации и мелиорации земель

2020

Орган инспекции, экспертизы,
оценки и проектирования (уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710253)
имеет квалифицированный персонал для проведения оценки соответствия в заявленной области
аккредитации. Основная цель Органа инспекции обеспечивать проведение качественных, достоверных
инспекций и работ по оценке соответствия, удовлетворяющих требованиям заказчиков и других заинтересованных сторон, в соответствии
с требованиями законодательства
РФ, НД и др.

ООО «ЦТО»
Пульт централизованного наблюдения (ПЦН)

Приходько
Сергей Александрович
Директор по качеству

Общество с ограниченной
отвестственностью
"Центр технического
обслуживания"
Адрес: 650024, г. Кемерово,
ул. Ульяны Громовой, д. 15-307
тел.: 8 (3842) 21-18-66
эл. почта:
pritmnaya@sb.feorana.ru
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Система мониторинга пожарной безопасности представляет
собой комплекс программно-технических средств, предназначенных для обеспечения пожарной
безопасности предприятий и
объектов которая позволит исключить риск гибели людей и
максимально уменьшить материальный ущерб.
Система выполняет основные
функции:
• Контроль развития возгорания
и передача сигнала о происшествии, а также передача актуальной и достоверной информации о
том, как развивается ситуация;
• Вызов на объект сотрудников
противопожарной службы;
• Передача, хранение и сбор
всей необходимой информации,
которая касается функционирования пожарной сигнализации;
• Контроль противопожарного
состояния защищаемых объектов;

2020
• Мониторинг состояния технических средств противопожарной
защиты;
• Передача и отображение в
диспетчерских центрах информации о состоянии объектов в реальном масштабе времени;
• Оповещение дежурной службы,
руководства, персонала о возникновении чрезвычайных ситуаций;
• Дублирование сигнала на
пульт МЧС, исключает ложные срабатывания.

2020

Услуги
для населения
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УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «ЭСКК»
Бесперебойная поставка электрической
2020
энергии в городах Кемерово
и Березовский

Лещев
Дмитрий Владимирович
Генеральный директор

Общество с ограниченной
ответственностью «Энергосбытовая
компания Кузбасса»
Адрес: 650066, г. Кемерово,
пр. Октябрьский, д. 53/2, эт. 5
тел.: 8 (3842) 57-42-00
эл. почта: eskk@eskk.ru
www.eskk.ru

2020

Основным направлением энергосбытовой деятельности ООО «ЭСКК»
является обеспечение надежной и
бесперебойной поставки электрической энергии, внедрение новых стандартов обслуживания и предоставление полного комплекса сервисных
услуг, направленных на удовлетворение потребностей клиентов.

В зоне ответственности ООО
«ЭСКК» – 4,5 тыс. юридических лиц,
среди них – предприятия, больницы
и магазины, учреждения и заправочные станции, а также население городов Кемерово и Березовский – более
200 тыс. жителей.

ГАУ «УМФЦ КУЗБАССА»
Предоставление государственных и
муниципальных услуг в центрах
«Мои документы» Кузбасса

Прозоров
Сергей Сергеевич
Директор

Государственное автономное
учреждение «Уполномоченный
многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг
на территории Кузбасса»
Адрес: 650066, г. Кемерово,
Пионерский бульвар, д. 3, оф. 1
тел.: 8 (3842) 77-21-76
эл. почта: info@umfc42.ru
www.umfc42.ru
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Предоставление услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг – это клиентоориентированная среда, обеспечивающая взаимодействие
граждан и бизнеса с государством и поставщиками массовых социально – значимых услуг и
защиту интересов заявителей. Работа в МФЦ
организована на основе принципов клиентоориентированности - это комфортность, качество,
доброжелательность, соответствие ожиданиям.

2020

2020

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ГАУК «ФИЛАРМОНИЯ КУЗБАССА»
Культурно-просветительский проект для лиц
старшего возраста «Культурная среда»
Культурно-образовательный
проект «Культурная среда»
адресован людям старшего поколения и представляет собой
серию мультиформатных мероприятий, каждое из которых
включает выставки, концерты
профессиональных коллективов
и солистов филармонии, встречи

2020

с интересными людьми, познавательный блок. Цель проекта
— создать на базе филармонии
культурное пространство для
общения и саморазвития людей
«серебряного возраста», удовлетворить их культурные запросы, не позволить им заскучать на
заслуженном отдыхе.

2020

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
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УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ГАУК «КУЗБАССКИНО»
Прокат кинофильмов

Дудкина
Елена Николаевна
Генеральный директор

Государственное автономное
учреждение культуры
«Кузбасскино»
Адрес: 650991, г. Кемерово,
пр. Советский, д. 4
тел.: 8 (3842) 36-30-31
эл. почта: otdel@kuzbasskino.ru
www.kuzbasskino.ru
@kuzbasskino
vk: kuzbkino

42

ГАУК «Кузбасскино» объединяет муниципальные кинотеатры и
кинозалы области в единую сеть
регионального проката и кинопоказа, является центром методического обеспечения, координации и контроля за осуществлени-

2020
ем кинопоказа в муниципальных
киноучреждениях. В настоящее
время прокат кинопремьер и
фильмов областного фонда осуществляется в 88-ми учреждениях
культуры, среди которых 35 цифровых киноучреждений.

2020

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ГАУК МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«ТОМСКАЯ ПИСАНИЦА»

2020

Проведение культурно-массовых мероприятий:
«Масленица», «Симфоночь», «Иван-Купала», «ЧылПажи», «Каменная книга», «Новый Год в резиденции
главного Кузбасского Деда Мороза».

Кузбасский музей-заповедник
«Томская Писаница» круглогодично предлагает культурно-массовые мероприятия этнографического и событийного характера в
формате: фестивалей, народных
гуляний, концертов, реконструкций, семейных праздников. В весенний период проводится саяноалтайский Новый год «Чыл-Пажи»
и традиционная «Масленица» с
широкими гуляниями, ярмарками, фольклорной музыкой и народными обрядами. Летом гостей
ожидает: этнографический празд-

ник «Иван Купала», наполненный
древне-славянскими ритуалами,
а также фестиваль исторической
реконструкции «Каменная книга»
и Межрегиональный фестиваль
«Симфоночь» — симбиоз лучших
произведений классической музыки и красоты сибирской природы, большой симфонический
концерт под открытым небом. В
осенне-зимний период проводится серия событий славянской мифологии, включая «Новый год в
резиденции главного Кузбасского
Деда Мороза», который радует не
только детей, но и взрослых.
Мероприятия в музее-заповеднике — это возможность в очередной раз напомнить о богатстве
природы, истории и культуры Кузбасса, всей Сибири и страны. На
праздники в «Томскую Писаницу»
приезжают гости со всего мира.

2020

Стоянов
Алексей Михайлович
Директор

Государственное автономное
учреждение культуры
«Кузбасский музей-заповедник
«Томская Писаница»
Адрес: 654000, г. Кемерово,
ул. Томская, д. 5А
тел.: 8 (3842) 75-86-33
эл. почта: pisanitsa@mail.ru
www.tomskayapisanitsa.ru
@tomskaya_pisanitsa42
vk: pisanitsa42
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УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ГУК ГНБК ИМ. В.Д.ФЕДОРОВА

Электронная коллекция
«Семейная хроника войны»

Никулина
Вера Александровна
Директор

Государственное учреждение
культуры «Государственная
научная библиотека Кузбасса
им. В.Д.Федорова»
Адрес: 650025, г. Кемерово,
ул. Дзержинского, д. 19
тел.: 8 (3842) 44-18-50
эл. почта: nikulina@kemrsl.ru
www.www.kemrsl.ru

Коллекция документов из
личных архивов жителей города
Кемерово, назначение которой
сохранить историческую память
о Великой Отечественной войне, через сбор и размещение
на сайте проекта личных и семейных историй военного поколения. Коллекция создается при
сотрудничестве с городскими
ветеранскими организациями,
школьными музеями, архивом
г. Кемерово.

2020

2020

2020

2020

ГКУК «КУЗОСБ»
Передвижная выставка для людей
с ограничениями по зрению
«Уголь Кузбасса – чёрное золото России»

Тихонова Ирина Юрьевна
Директор

Государственное казённое
учреждение культуры
«Специальная библиотека Кузбасса
для незрячих и слабовидящих»
Адрес: 650055, г. Кемерово,
ул. Мичурина, д. 130
тел.: 8 (3842) 28-62-12,
28-62-88
эл. почта: sbook@kuzbass.net
www.kemosb.ru
@special_library_kuzbass
vk: kuzosb
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На выставке будет представлено уникальное тифлопособие
«Уголь Кузбасса – чёрное золото России» с укомплектованной
коллекцией природных образцов
углей, пород, палеонтологических

объектов, созданное сотрудниками Специальной библиотеки совместно с Музеем угля Института
угля ФИЦ УУХ СО РАН, а также
документы Государственного архива Кузбасса.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ГУК «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА КУЗБАССА ДЛЯ
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»
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2020

Электронный сервис «Заказ документов онлайн»
бесплатно, заказ оформляется
в Личном кабинете на сайте и
пользуется высоким спросом со
стороны читателей. Благодаря
этой услуге библиотека в период
пандемии стала единственной в
Кузбассе и первой в России, кто
организовал бесконтактную доставку книг на дом.

Стоматологические услуги
Клиника Мирабелла- это сочетание 25-летних традиций и самых
современных технологий. Клиника
специализируется на функционально-эстетической реставрации, как
терапевтической, так и ортопедической. Опыт и внимательное отношение врачей обеспечат высококачественное лечение и только положительные эмоции от результата. Мы
работаем для Вас 7 дней в неделю.
Проконсультироваться и записаться
можно по тел 900-930.

Директор библиотеки

Государственное учреждение
культуры «Государственная
библиотека Кузбасса для
детей и молодежи»
Адрес: 650000, г. Кемерово,
ул. Арочная, д. 21А
тел.: 8 (3842) 36-44-53

С 2015 года перед посещением библиотеки читатель имеет
возможность предварительно заказывать книги через электронный каталог. Определившись с
книгой, можно указать и место
получения, выбрав одно из двух
зданий. Услуга предоставляется

ООО «СТОМАТОЛОГ»
КЛИНИКА «МИРАБЕЛЛА»

Донская Наталья
Федоровна

эл. почта: donskay_nataly@mail.ru

www.libkem.su
@biblioteka42
vk: libkem
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Прожикина
Марина Юрьевна
Генеральный директор

Общество с ограниченной
ответственностью
«Стоматолог»
Адрес: 650025, г. Кемерово,
пр. Кузнецкий, д. 98
тел.: 8 (3842) 900-930,
452-451
эл. почта: stom142@yandex.ru
www.stomatolog-kemerovo.ru
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УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
КЛИНИКА ФИРМА «УЛЫБКА»
Праздник с Улыбкой

Третьяков
Сергей Петрович
Генеральный директор
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Организация любого торжества для вашего ребенка. На мероприятии дети узнают все секреты стоматологов, побудут в увлекательной роли врача, изготовят
свою собственную зубную пасту,
научатся выбирать правильные
средства гигиены, получат диплом эксперта! А также массу позитивных эмоций, новых знаний,
подарков и ярких фотографий!

Общество с ограниченной
ответственностью «Стоматологическая клиника фирма «Улыбка»
Адрес: 650066, г. Кемерово,
пр. Ленина, д. 60
тел.: 8 (3842) 72-04-88
эл. почта: info@ulybka.net
www.smile-kem.ru
@ulibka_kemerovo
vk: stomulybka

ЧОУ ДПО «РЦПП «ЕВРАЗ-СИБИРЬ»
Кейс-метод как инструмент высокой степени
вовлеченности участников обучения
в обсуждение материала и обмен имеющимся
практическим опытом по теме обучения

Домнышев
Алексей Владимирович
Директор

Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Региональный центр подготовки
персонала «Евраз-Сибирь»
Адрес: 654006, Кемеровская обл.,
г. Новокузнецк, ул. Невского, д. 4
тел.: 8 (3843) 99-70-46,
59-46-64
эл. почта: office@rcpp.ru
www.rcpp.ru
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Являясь крупнейшим обучающим
центром Кузбасса ЧОУ ДПО «РЦПП
«Евраз-Сибирь» на протяжении последних лет определяет приоритетным
практикоориентированность в обучении путем внедрения интерактивной
технологии обучения, представляющей
собой метод анализа конкретных ситуаций – Кейс-метод. Данный метод позволяет увязывать теорию с практикой
и развивать способность обоснованно
принимать решения в условиях ограниченного времени.

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ООО «КУЗБАССТОПЛИВОСБЫТ»
Реализация угля населению, предприятиям
социальной сферы и жилищно-коммунального
хозяйства. Оказание услуг
по хранению и доставке
твердого топлива
ООО «Кузбасстопливосбыт» является 100% дочерним предприятием ПАО «Кузбасская Топливная
Компания». Мы являемся крупнейшей организацией по реализации каменного угля марки «Д»
на территории Кемеровской области. Сеть реализации, охватывающая всю территорию области и
грамотно выстроенная логистика,
позволяет обеспечивать поставки
нашего угля в оперативном поряд-
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Харитоненко
Андрей Геннадьевич
ке. Многолетнее сотрудничество с
организациями из различных секторов бизнеса определяет нас как
надежного партнера, обеспечивающего стабильную работу и экономию средств многих предприятий. ООО «Кузбасстопливосбыт»
также занимается реализацией
угля населению, предприятиям социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, оказанием
услуг по хранению и доставке
твердого топлива. Сеть включает в себя 22 точки реализации на
территории Кемеровской области,
работающих на нужды 29 муниципальных образований области.

Генеральный директор

Общество с ограниченной
ответственностью
«Кузбасстопливосбыт»
Адрес: 650066, г. Кемерово,
ул. 50 лет Октября, д. 4
тел.: 8 (3843) 99-70-13,
99-70-02
эл. почта: company@oaokts.ru
www.ugol42.ru

ООО ДЕТСКИЙ КЛУБ «ЛИДЕРЫ»

Предоставление услуг по дневному уходу
за детьми
Детский клуб «Лидеры» - это
место, где мы стараемся развивать способности 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 направлениям: «Ясли-сад» для
детей от 1,5 лет, «Развивай-ка»
для детей 3-5 лет, «Подготовка
к школе» для детей 5-7 лет. Занятия проводятся по расписанию
не пересекаясь друг с другом в
небольших группах,в игровой,
понятной для детей форме. Педагоги нашего центра общитель-
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Габерман
Татьяна Сергеевна
Директор

ны, улыбчивы, доброжелательны,
профессиональны, артистичны,
организованны, внимательны к
мелочам и тактичны, порядочны
и честные, умеют любить и понимать детей!

Общество с ограниченной
ответственностью
Детский клуб «Лидеры»
Адрес: 650099, г. Кемерово,
пер. Мичурина, д. 5, оф. 135
тел.: 8 (3842) 58-82-41,
8-961-734-46-20
эл. почта: liders42@mail.ru
liders42.ru
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УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

КОМПАНИЯ «РЕКЛАМАРКЕТ»
Объемные световые буквы по новой
технологии «Жидкий акрил»

Сантьев
Константин Анатольевич
Директор

Индивидуальный предприниматель
Сантьев Константин Анатольевич
Адрес: 650000, г. Кемерово,
пр.Советский, д. 2/8, оф. 515
тел.: 8 (3842) 33-77-22
эл. почта: zakaz@reklamarket42.ru
www.reklamarket.info
@reklamarket42
vk: reklamarket42
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Объемные световые буквы по
технологии «Жидкий акрил» производятся на современном автоматизированном оборудовании.
Алюминиевый корпус более
стойкий к механическим воздействиям, например попаданию сосулек. Срок службы более 10 лет.
Буквы изготовленные по данной
технологии ярче букв из оргстекла
на 35%, за счет добавления люминофора в жидкий акрил.
Огромный выбор цветов профиля для корпуса букв, включая зеркальные золото и серебро. А перфорированный профиль позволяет
расширить возможности дизайна
при проектировании вывески.
На сегодняшний день компания
«Рекламаркет» поставляет объемные световые буквы по всему
Сибирскому региону и не только.

ИП ЖУРАВЛЕВА И.А.
Парикмахерские услуги

Журавлева
Ирина Александровна
Индивидуальный
предприниматель

Индивидуальный предприниматель
Журавлева Ирина Александровна
«В Детской Расческе»
Адрес: 650061, г. Кемерово,
пр. Шахтеров, д. 54Б
тел.: 8-913-293-51-01,
8-913-074-29-09
эл. почта: detskaja-rasheska@yandex.ru

www.детскаярасческа.рф
@detskajarasheska
vk: detskajarasheska
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В нашей детской парикмахерской работают мастера с огромной
любовью к детям. Чтобы не было
скучно малышам, наша студия
оборудована специальными детскими парикмахерскими креслами
— машинкой и мотоциклом! Также
имеется игровой уголок, аквариум
с живыми рыбками и телевизор с
мультфильмами на выбор.

Услуги для детей и их родителей:
-Первая стрижка (срезание
первого локона на память родителям, свидетельство, фотосъемка)
-Модельные и классические
стрижки (от полугода)
-Праздничные прически и
укладки (утренники, выпускные,
дни рождения и т.д.)
-Фигурный выстриг
-Плетение косичек
-Аквагрим, блеск-тату, флештату.
Мы прививаем подрастающему поколению понятие красоты,
эстетики и аккуратности в самом
раннем возрасте. Ждем всех к нам
в гости за отличными стрижками и
хорошим настроением!

усЛуги дЛя насеЛения

ИЗдеЛИЯ НАРОдНыХ И
ХУдОЖесТВеННыХ
ПРОМысЛОВ
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ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

ГПОУ ГУБЕРНАТОРСКИЙ ТЕХНИКУМ
НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ
Сувенирная продукция
из дерева

Ижмулкин Олег Петрович
Директор

Государственное
профессиональное
образовательное учреждение
«Губернаторский техникум
народных промыслов»
Адрес: 650024, г. Кемерово,
ул. Космическая, д. 8А
тел.: 8 (3842) 28-14-87
эл. почта: narodprom@mail.ru
www.gtnp.ru
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Деревянные изделия - бесценный подарок из глубины
веков. Дерево хранит теплоту
природы и человеческих рук. В
каждой поделке – частичка души мастера.
Сувениры из дерева – это
изделия с особой энергетикой,
которые станут настоящим
украшением, изюминкой любого интерьера. А сувенирная
продукция с нанесенным логотипом, приуроченная к памятной дате, станет незаменимым
подарком.
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