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Лауреаты

1. Общество с ограниченной ответственностью
«Сыктывкархлеб». Хлеб диетический «Мультисид».
2. Общество с ограниченной ответственностью
«Сыктывкарский молочный завод». Масло сладкосливочное «Крестьянское» несоленое с м.д.ж. 72.5%.
3. Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающе-сбытовой снабженческий кооператив «Комирыба». Филе форели соленое.
4. Открытое акционерное общество «Птицефабрика Зеленецкая». Буженина.
5. Открытое акционерное общество «Пивоваренный завод «Сыктывкарский». Квас «Матрёна»,
«Сыктывкарский», «Русская окрошечка», «Северный».
6. Общество с ограниченной ответственностью
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка». Дизельное топливо ЕВРО 5.
7. Общество с ограниченной ответственностью
Ателье «Стиль». Форменная одежда для руководителя.
8. Общество с ограниченной ответственностью
«Строительно-отделочная фирма «Молоток». Строительно-отделочные работы «под ключ».
9. Закрытое акционерное общество «Комиэнергомонтаж». Проведение контроля оборудования и материалов неразрушающими методами при монтаже,
ремонте, реконструкции, эксплуатации и техническом

диагностировании объектов.
10. Санаторий-профилакторий ЛПО ОАО «Монди
СЛПК». Санаторно-оздоровительные услуги.
11. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – Детский сад № 89» г. Сыктывкара. Образовательная услуга: театральная студия «Сказка».
12. Автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования Республики Коми «Коми республиканская академия государственной службы и управления». Образовательная деятельность по программам дополнительного
образования.
13. Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования Республики Коми «Сыктывкарский
торгово-технологический техникум».Услуги общественного питания.
14. Государственное автономное учреждение Республики Коми «Театр оперы и балета». Театральнозрелищная услуга: Международный фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс»
(Сыктывкарская весна).
15. Общество с ограниченной ответственностью
«Сыктывдинсервис». Одежда верхняя швейная женская с маркировкой «Макошь».

Дипломанты
Продовольственная продукция.
Хлебобулочные и кондитерские изделия
ООО «Сыктывкархлеб»: диабетическое хлебобулочное изделие «Вита» с ячменной мукой; хлебобулочное
изделие «Совитал фруктовый»; «Молочные булочки» с
начинкой «Кремфил», с творожной начинкой; кекс «Капелька»; торт бисквитный «Клубничка»; вафли «Диабетические»; хлеб «Любительский»; печенье «К юбилею»;
булочные слоеные изделия «Каприз»-«Лакомка» с брусникой; песочное пирожное корзиночка «Оригинальная».
МУП «Усть-Куломский хлебозавод»: хлеб «ромашка» формовой.
ОАО «Хлебокомбинат»: хлебцы с отрубями; пирожное «Картошка» с обсыпкой; хлеб «Итальянский»
сельский; торт со сливочным кремом «Вишневый сад».
ПО «Гурьевка»: хлеб «Дарницкий».
ИП Попов П.М.: хлеб пшеничный формовой.
Продовольственная продукция.
Молочная, мясная, рыбная.
ООО «Сыктывкарский молочный завод»: йогурт
витаминизированный «Лесные ягоды» с м.д.ж. 2.5%;
крем творожный с ванилином с м.д.ж. 5%.
ОАО «Пригородный»: йогурт 3.5 и 10% жирности; масло сливочное 72.5% жирности.
ООО «Корткеросский молочный завод»: молоко питьевое «Российское» с м.д.ж. 2.5%; кефир с
м.д.ж. 2.5%.
ООО «Южное»: кефир с м.д.ж. 2.5%; масло сливочное «Крестьянское» с м.д.ж. 72.5% солёное и несолёное; сметана с м.д.ж. 20%.
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ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»: филей «Янтарный»; чипсы «Закусочные к пиву»; натуральные
полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров.
ООО «Ухтинский мясоперерабатывающий комбинат»: полуфабрикат в тесте с мясной начинкой категории «В» – пельмени «Сибирские»; полуфабрикат
мясной из говядины рубленый формованный категории «В» – биточки «Крестьянские»; колбаса полукопченая «Сервелат Невский».
СППССК «Комирыба»: колбаса вареная ветчинная «Аврора»; колбаски «Московские».
ИП Попов В. В.: рыба подкопченная и подвяленная: муксун подкопченный, палтус подкопченный, ряпушка подвяленная, лещ подвяленный; рыба горячего
копчения: окунь морской, рулет из горбуши, скумбрия
б/г; пресервы «Ассорти рыбное».
Продовольственная продукция прочая
ООО Фирма «Исток-Д»: вода минеральная питьевая лечебно-столовая «Сыктывкарская» газированная
и негазированная; воды минеральные питьевые лечебно-столовые «Богатырская», «Давпон», «Зэв бур»,
«Пера-1» газированные.
ОАО «Пригородный»: томаты «Черри»; томаты
«ассорти».
ОАО «Пивоваренный завод «Сыктывкарский»:
майонез «Провансаль классический».
Продукция производственно-технического
назначения
ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»: бумага газетная машинной гладкости (пухлая); бумага газетная;
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Медицинские, оздоровительные услуги
ГУ «Республиканский врачебно-физкультурный
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диспансер»: медицинские услуги.
ММАФОУ «Спортивный комплекс «Химик»
МО МР «Сосногорск»: физкультурно-оздоровительные услуги ледового дворца «Звездный».
Услуги дошкольных
образовательных учреждений
МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 87» г. Сыктывкара: комплексная программа оздоровления детей дошкольного возраста.
МАДОУ «ЦРР – Детский сад № 111» г. Сыктывкара: дошкольное образование.
Образовательные услуги
ФГБУ ВПО «Коми государственный педагогический институт»: образовательные услуги высшего
профессионального образования и дополнительного
профессионального образования.
Сыктывкарский лесной институт – (филиал)
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени
С.М. Кирова»: «Труды преподавателей и сотрудников Сыктывкарского лесного института. 1995-2011
гг.». Библиографический указатель.
ГОУ НПО ПУ № 15 г. Сыктывкара: подготовка
и повышение квалификации по профессии «Водитель
категории «В»; подготовка и повышение квалификации
по профессии «Электросварщик»; подготовка и повышение квалификации по профессии «Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования»;
подготовка и повышение квалификации по профессии
«Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин».
ГАОУ СПО РК «Ухтинский индустриальный
техникум»: основная профессионально-образовательная программа начального профессионального образования по профессии 240100.02 «Лаборант-эколог».
ГАОУ СПО РК «Воркутинский политехнический техникум»: образовательные услуги.
ГАОУ СПО РК «Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж имени И.А. Куратова»:
образовательная услуга в сфере информационно-коммуникационных технологий, представляемая информационно-техническим центром колледжа.
ГАОУ СПО РК «Сыктывкарский медицинский
колледж им. И.П. Морозова»: услуги образования базового уровня по специальности «Сестринское дело».
Услуги общественного питания и торговли
ООО «Ресторан Пушкинский»: услуги общественного питания.
Усть-Куломское СПО: услуги общественного питания.
ПО «Гурьевка»: услуги торговли.
Прочие услуги (информационные,
театральные)
ООО «Информационное агентство «Север»: информационно-имиджевые услуги.
ООО «КонсультантПлюсКоми»: справочно-правовая система «КонсультантПлюс:КомиПроф».
ГАОУ ДПО(пк)С РК «Коми республиканский
институт развития образования»: услуги медиацентра.
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Картон для плоских слоев гофрированного картона с
беленым поверхностным слоем.
филиал «Сосногорский газоперерабатывающий
завод» ООО «Газпром переработка»: углерод технический; газы углеводородные сжиженные топливные
марки ПБА.
ОАО «Комитекс»: полотно нетканое геотекстильное для железных дорог.
ООО «Цементная северная компания»: портландцемент марок 400 и 500; инертная пыль марки ПИГ; порошок минеральный активированный марки МП-1.
ОАО «Автодор»: щебень доломитовый.
ООО «Княжпогостский завод ДВП»: плиты древесноволокнистые твердые марки Т-С.
Промышленные товары для населения
ООО «Сыктывкарский промкомбинат»: комплекты домов деревянных массивно-панельных и каркасно-панельных; комплекты домов из клееного бруса.
ООО «Росгигиена-1»: салфетки бумажные двухслойные «Сыктывкарские».
ООО «Сосногорская швейная фабрика»: куртка
(парка) мужская для защиты от пониженных температур из синтетических тканей.
ООО «Воркутинская швейная фабрика»: костюм
шахтерский для защиты от общих производственных
загрязнений 19-05-08.
ООО «Текстиль Коми»: коллекция одеял и подушек «Здоровье Севера».
ООО Мебельная фабрика «Север»: мебель корпусная.
Строительные, коммунальные,
бытовые услуги
ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар».
филиал в г. Ухте (трест «Ухтамежрайгаз»): газоснабжение объекта под «ключ»; эксплуатация и ремонт
бытового газового оборудования.
МУП «Ухтаводоканал» МО ГО «Ухта»: услуги
водоснабжения.
ООО «Мастер чистоты К»: услуги по мытью окон
и фасадов на разных высотах, «сухая» пенная чистка
без демонтажа.
услуги, связанные с экспертными оценками
(испытательные, экспертные, оценочные).
ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар».
филиал в г. Сыктывкаре (трест «Сыктывкармежрайгаз»): услуги по ведению технического надзора за
вновь строящимися объектами газоснабжения и качеству выполняемых строительно-монтажных работ, исполнению требования РД11-02-2006 к составу и порядку ведения исполнительной документации.
ООО «Северстройторг»: проведение энергетического обследования зданий, сооружений с выдачей энергетического паспорта в соответствии с ФЗ РФ №261-ФЗ
от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности»; проведение тепловизионного обследования зданий, сооружений, квартир,
комнат, частных жилых домов; проведение испытаний
по контролю качества строительных материалов и выполняемых строительно-монтажных работ.
ООО «Коми центр сертификации»: услуги по
сертификации продукции и услуг.
ООО «Ай Пи – Финанс»: оценка имущества.
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Программе «100 лучших товаров России» – 15 лет
За годы своей деятельности программа приобрела поистине Всероссийский
размах. В настоящее время в конкурсном проекте Программы «100 лучших товаров
России» участвуют тысячи предприятий и организаций практически из всех субъектов Российской Федерации.
Используемые Программой средства мотивации, стимулирования и общественной поддержки позитивных процессов, конкуренции и состязательности способствуют активизации стратегического развития предприятий для устойчивой работы
в современных рыночных условиях. В ходе реализации идей Программы и Конкурса активнее решаются вопросы внедрения современных методов и форм управления качеством, безопасности, экологичности и ресурсосбережения в производстве
товаров, совершенствования технологической базы, повышения мастерства исполнителей, продвижения на рынки продукции и услуг с более высоким качеством.
Важным достижением Программы стало создание эффективной системы, которая
объединяет усилия представителей общественности, государственных структур, науки
и производства. Эта система опирается на научно обоснованный подход к экспертизе,
оценке качества и деятельности предприятий, на методическую основу функционирования конкурса, соответствующую современным европейским подходам.
Следует отметить постоянно растущий уровень работы региональных комиссий
по качеству, являющихся основным пропагандистским и организующим звеном Программы. В их деятельность вовлекается все больше представителей органов исполнительной власти, научно-технической общественности, торгово-промышленных палат
и союзов промышленников и предпринимателей, средств массовой информации населения, которые обеспечивают подпитку комиссий немалыми интеллектуальными
силами. И, конечно, огромную и эффективную организационно-методическую работу проводят на региональном этапе Конкурса центры стандартизации, метрологии и
испытаний Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.
Сейчас, когда перед страной стоят приоритетные задачи модернизации экономики, перехода на инновационный путь развития, повышения качества жизни
и обеспечения устойчивой работы в условиях вступления России во Всемирную
торговую организацию Программа «100 лучших товаров России», безусловно, будет обогащаться новым содержанием, формами и методами работы, расширяться
новыми номинациями приоритетных направлений производства продукции и услуг. Программа будет жить и развиваться, привлекая новых участников, а ее организаторы – искать возможности сохранить в сфере Программы всех, кто успел с ней
соприкоснуться.
Дирекция программы
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Лауреаты и Дипломанты республиканского конкурса

Вячеслав Гайзер,
Глава Республики Коми

Дорогие друзья!
Намеченный в послании Президента России Федеральному собранию РФ курс
на всестороннюю модернизацию и улучшение условий жизни общества не мыслим без кардинального решения проблем качества во всех сферах общественной
деятельности. Поэтому Программа «100 лучших товаров России», в реализации
которой вы участвуете, объективно является детищем современной экономики. За
истекшие годы она доказала свою востребованность как эффективный общественно-государственный инструмент, способствующий достижению лучшего качества.
Отрадно, что благодаря активной организационной и методической работе Республиканской комиссии конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Коми» в области качества участие в программе стало престижным и привлекательным для организаций и предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории региона.
Промышленный, научный, образовательный и творческий потенциал республики позволяет производить качественную и конкурентоспособную промышленную продукцию, продукты питания, расширять спектр, повышать уровень оказываемых услуг в сфере образования, бытового обслуживания и сервиса. Очень важно,
что конкурс побуждает активнее идти по инновационному пути, стимулирует повышение уровня экономической состязательности и конкуренции товаропроизводителей.
Правительство республики создает условия для развития различных производств в городах и районах. В интересах местных товаропроизводителей действует
региональная программа «Выбирай наше!». Ее главная цель в том, чтобы рынок
был наполнен преимущественно собственным продовольствием и промышленной
продукцией. Мы помогаем объединить усилия предприятий в поиске деловых партнеров, привлекаем внимание инвесторов к различным проектам.
По итогам 2011 года республика удостоена серебряного диплома как регион,
добившийся лучших результатов в организации и проведении Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России». Коми вошла в число 24 регионов
Российской Федерации, которые были награждены почетными дипломами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. В минувшем
году 39 наименований товаров и услуг, произведенных предприятиями и организациями Республики Коми, поощрены различными наградами по итогам финального
этапа престижного конкурса. А это гораздо больше, чем в прошлые годы.
Желаю всем участникам конкурса дальнейших успехов в повышении качества и конкурентоспособности вашей продукции, новых идей и надежных деловых партнеров!
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Антон Фридман,
министр экономического развития Республики Коми

Уважаемые жители Республики Коми!

2007

2008

От имени Министерства экономического развития Республики
Коми и от себя лично приветствую участников и организаторов республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики
Коми 2012 года» и поздравляю лауреатов и дипломантов с новыми
достижениями.
Одной из стратегических целей в области экономического развития региона является повышение качества и конкурентоспособности продукции, производимой в республике, на внутренних и
внешних рынках. Именно такая стратегия отвечает интересам потребителей, потому что внедрение высокоэффективных методов
управления качеством продукции и услуг является лучшим ответом
на сегодняшние вызовы времени, что особенно актуально в связи со
вступлением России во Всемирную торговую организацию.
Принимаемые Правительством Республики Коми меры по развитию конкуренции в регионе, поддержке предпринимательства, агропромышленного комплекса способствуют повышению конкурентоспособности региональной экономики и стимулируют появление
новых участников на наших товарных рынках.
За 12 лет своего действия Конкурс зарекомендовал себя эффективной формой соперничества на рынке благодаря доступности и
приемлемости условий для его участников и стал не только соревнованием претендентов, но и площадкой, открывающей возможности
для обмена опытом и знаниями между производителями. Победа в
конкурсе – дело престижа и лучшая реклама для них.
Как известно, региональный этап Всероссийского конкурса
Программы «100 лучших товаров России» определяет лучшие товары и услуги республики, которые представляются к участию в финале Программы.
Отрадно отметить, что по итогам 2011 года Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии наградило Республику Коми Серебряным дипломом как регион, добившийся
лучших результатов в организации и проведении Всероссийского
конкурса Программы «100 лучших товаров России». Безусловно,
это результат совместных усилий государственных и муниципальных органов власти, предприятий и общественных организаций,
средств массовой информации.
Важно также отметить, что лауреаты регионального и федерального этапов конкурса обретают репутацию надежного производителя высококачественной продукции или услуги и получают право использования эмблемы конкурсов на своих фирменных бланках
и рекламных материалах.
Хочется пожелать участникам и организаторам конкурса
«Лучшие товары и услуги Республики Коми 2012 года» надежных
деловых партнеров, дальнейших успехов в повышении качества
отечественной продукции и услуг.

2009
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Юрий Тюкавин,
директор ФБУ «Коми ЦСМ»

Уважаемые участники конкурса!
Вашему вниманию представлен каталог, изданный по итогам
очередного, 12-го республиканского конкурса «Лучшие товары и
услуги Республики Коми» – регионального этапа Всероссийского
конкурса Программы «100 лучших товаров России».
В 2012 году 15-й, юбилейный, Всероссийский конкурс прошел
под девизом «Сделано в России» – это гарантия качества и конкурентоспособности товаропроизводителя». Основными целями Программы «100 лучших товаров России» является не только стимулирование предприятий и организаций, органов исполнительной
власти и общественности к росту качества и конкурентоспособности
отечественной продукции и услуг, но и повышение ответственности
товаропроизводителей перед потребителями, широкое информирование о высококачественных отечественных товарах в интересах
продвижения их на внутреннем и международном рынках.
Ежегодно на добровольной основе в конкурсе участвуют производители товаров и услуг республики – те, для кого качество продукции является важнейшей составляющей повышения уровня благосостояния нашей жизни в целом. Участие в конкурсе дает возможность
предприятиям, организациям и предпринимателям республики публично продемонстрировать свои достижения, с помощью экспертов
учесть «плюсы» и «минусы», получить независимую оценку собственной деятельности, определить методы дальнейшего улучшения
качества продукции, в том числе поиска новых ниш на рынке сбыта.
Приятно сознавать, что предприятия и организации республики
воспринимают подобные конкурсы, как один из действенных способов продвижения на рынке продукции и услуг, что содействует
освоению современных методов управления качеством, формированию положительного имиджа и повышению деловой репутации
предприятия.
В июне на заседании конкурсной комиссии были подведены итоги 12-го республиканского конкурса. В конкурсе приняли участие 60
организаций и предпринимателей (из них 15 участвовали в конкурсе впервые), представившие 106 наименований продукции и услуг.
15 видов продукции и услуг удостоены Почетного звания Лауреата,
большинство участников награждены Дипломами «За высокие достижения в области качества». Лауреаты и дипломанты получили право
использования логотипа республиканского конкурса в течение двух
лет. По рекомендации конкурсной комиссии 47 видов продукции и услуг вышли в финал Программы «100 лучших товаров России».
В данном каталоге представлена информация о лауретах и дипломантах республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги
Республики Коми». Издание информирует потребителей и общественность о высококачественных, экологичных и безопасных товарах и услугах предприятий-участников. Мы надеемся, что северяне
отдадут предпочтение продукции местного производства, оценив
работу предприятий и организаций нашего региона по достоинству.
Поздравляю с заслуженной победой всех участников конкурса и желаю дальнейших успехов в деле повышения качества,
новых идей и инициатив!
«Лучшие товары и услуги Республики Коми»

2010

2011

2012
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Общество с ограниченной ответственностью
«Сыктывкарский хлебокомбинат»
(ООО «Сыктывкархлеб»)
Хлеб диетический «Мультисид», хлеб «Любительский», хлебобулочное диабетическое изделие «Вита» с ячменной мукой, хлебобулочное изделие «Совитал Фруктовый», «Молочные булочки» с начинкой «Кремфил» и с творожной начинкой, кекс «Капелька», торт
бисквитный «Клубничка», вафли «Диабетические», печенье сахарное «К Юбилею», булочные слоеные изделия «Каприз»-«Лакомка»
с брусникой, песочное пирожное корзиночка «Оригинальная».

Валерий Набатчиков,
генеральный директор

«Сыктывкарский хлебокомбинат» – предприятие с богатой
историей, впитавшее в себя вековые традиции хлебопечения
и занимающее доминирующее положение на рынке производства и реализации продовольственной продукции города Сыктывкара. С 1 августа 2012 года хлебозавод приобрел статус
общества с ограниченной ответственностью.
Предприятие выпекает более 360 наименований сертифицированной продукции, в том числе хлебобулочные, сухарно-бараночные и кондитерские изделия, используя высококачественное натуральное сырье. Ежедневно лабораторией
предприятия осуществляется входной контроль поступающего
сырья и готовой продукции. В начале этого года в цехе по производству хлебобулочных изделий установлено современное
оборудование шведской фирмы «Revent» – печи, работающие
на газе, что заметно сказывается на качестве выпекания.

хлебобулочное диабетическое изделие
«Вита» с ячменной мукой

Хлеб «Любительский»

Хлеб диетический «Мультисид»

Печенье сахарное «К Юбилею»
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В 2011-2012 годах производственно-технологическая лаборатория предприятия разработала группу товаров для диабетического и диетического питания, кондитерских изделий, в том числе: хлеб диетический «Мультисид» тостовый, рекомендованный
для гипокалорийного диетического питания лиц с избыточной
массой тела, нарушениями обмена веществ, с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом; хлебобулочное диабетическое изделие «Вита» с ячменной мукой; «Совитал фруктовый», в состав которого входят сухофрукты, семена, орехи, мёд;
хлеб «Любительский»; вафли «Диабетические» и др.
Продукция «Сыктывкарского хлебокомбината» получила признание в регионе, а также Кировской, Архангельской и
Вологодской областях. Изделия хлебокомбината являются победителями различных конкурсов: «Лучшие товары и услуги
Республики Коми» и «100 лучших товаров России», специализированного конкурса на кировской выставке «Продконтракт»
и «Праздник хлеба», «Национальные традиции хлебопечения»
в Москве.
Приобретая продукцию ООО «Сыктывкархлеб», покупатель всегда может быть уверен, что она выпечена с соблюдением необходимых требований и стандартов, а также с уважением и любовью к каждому потребителю.
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Хлебобулочное изделие «Совитал
Фруктовый»

Адрес: 167983, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Громова, д. 83.
Тел./факс: (8212) 222-828, 222-559, 222-939.
E-mail: syktyvkar_hleb@mail.ru

Булочные слоеные изделия
Песочное пирожное корзиночка
«Каприз»-«Лакомка» с брусникой «Оригинальная»

Торт бисквитный «Клубничка»

Вафли «Диабетические»

«Молочные булочки» с начинкой «Кремфил»

«Лучшие товары и услуги Республики Коми»
«Лучшие товары и услуги Республики Коми»
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Потребительское общество «Гурьевка»
(ПО «Гурьевка»)
Хлеб «Дарницкий». Услуги торговли

Надежда Черных,
председатель правления

Потребительское общество «Гурьевка» обслуживает более
трех тысяч человек, проживающих в 12 населенных пунктах Прилузского района (в селах Гурьевка, Черемуховка, Летка, Слудка
и Прокопьевка, деревнях Березовка, Талица, Ивановка, Кулига и
поселках Якуньель, Пожемаяг, Индом). Возглавляет правление
общества Надежда Владимировна Черных, работающая в потребкооперации уже 35 лет.
Потребительское общество ведет многоотраслевую хозяйственную деятельность (торговля, заготовки сельхозпродукции
и сырья, хлебопечение, платные услуги).
Торговое обслуживание населения осуществляют 9 магазинов «Товары повседневного спроса» и 2 магазина выездной торговли, в которых представлен широкий ассортимент продовольственных, промышленных и хозяйственных товаров. Торговля
крупногабаритными товарами (мебель, бытовая техника, стройматериалы) организована по заявкам покупателей. Покупателям
оказываются услуги по доставке товаров, оформлению подарочных наборов, ксерокопированию документов. Для владельцев
личных подворий организована торговля сельхозинвентарем, семенами, комбикормом, ветпрепаратами, кормами для животных,
рабочей одеждой и обувью. В магазинах имеются чайные столы,
уголки пайщиков и покупателей. Творческое отношение продавцов к делу проявляется в образцовой выкладке товаров, оформлении ценников, обслуживании покупателей.
Производство хлеба организовано в хлебопекарне села Черемуховка, которая была открыта по просьбам пайщиков. Выпекается более 20 наименований продукции, в том числе такие известные сорта изделий, как хлеб «Дарницкий», «С отрубями»,
батон «Нарезной», плюшка «Московская» и др. В 2012 году освоено производство хлеба «Ароматный» и «Гречишный», булочек «Веснушка» и «Детская», печенья «Минутка» и «Орешек»,
шанег с картофелем на тонкой ржаной корке. Пекари работают на натуральном сырье, хлебобулочные изделия пользуются
большим спросом у населения. Вся продукция декларирована.
В хлебопекарне установлено современное технологическое
оборудование, которое позволяет вырабатывать продукцию высокого качества.
В 2011 году кооператоры «Гурьевки» принимали участие в
выставке собственной продукции, посвященной 90-летию образования Союза потребительских обществ Республики Коми и
180-летию потребительской кооперации России.
Адрес: 168164, Республика Коми,
Прилузский район, с. Гурьевка, ул. Центральная, д. 72.
Тел./факс: (82133) 46-714.
Эл. почта: pogurievka@mail.ru
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Общество с ограниченной ответственностью
«Сыктывкарский молочный завод»
(ООО «Сыктывкарский молочный завод»)
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Крем творожный с ванилином с м.д.ж. 5%.
Йогурт витаминизированный «Лесные ягоды» с м.д.ж. 2,5%.
Масло сладкосливочное «Крестьянское» несоленое с м.д.ж. 72,5%
ООО «Сыктывкарский молочный завод» в качестве государственного предприятия был построен 19 августа 1947 года для
переработки и производства молока и молочной продукции. В течение года завод освоил выпуск 23 видов продукции.
В 1972 году ввиду недостатка производственных мощностей
и увеличения спроса на молочную продукцию был построен новый завод, рассчитанный на переработку молока до 130 тонн в
сутки. Сырье поставляли совхозы всех близлежащих районов. В
те годы молочная продукция разливалась в стеклянную тару. В
начале 90-х годов завод постепенно начал переходить на более
современное оборудование и удобную упаковку – полиэтиленовые пакеты, а в 1992 году запустил линию розлива в картонную
тару – ТетраПак.
С 2004 года на молзаводе ежегодно обновляется транспортная база, модернизируется оборудование, осуществлена реконструкция производственных, складских и прочих помещений
предприятия.
В настоящее время завод занял достойное место в ряду производителей продовольственных товаров, молочная продукция
поставляется в торговые точки Сыктывкара, а также в ближние и
дальние районы республики.
Предприятие перерабатывает до 50 тонн сырья, выпускает более 25 наименований молочной продукции. В основном это традиционные, классические виды: молоко, кефир, сметана, творог, масло сливочное. Кроме того,
выпускается молоко «Умница», обогащенное йодказеином, йогурт витаминизированный фруктовый, кефир и
молоко, обогащенные лактулозой.
Однако коллектив не
останавливается на достигнутом.
Предприятие
продолжает развиваться и
радовать потребителей полезной и качественной продукцией.

Евгений Подоханов,
генеральный директор

Адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Печорская, д. 71. Тел./факс: (8212) 22-31-60.
Эл. почта: info@syktmoloko.ru
Сайт: www.syktmoloko.ru
«Лучшие товары и услуги Республики Коми»
«Лучшие товары и услуги Республики Коми»
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Продовольственная продукция. Молочная

Общество с ограниченной ответственностью «Южное»
(ООО «Южное»)
Кефир с м.д.ж. 2,5%, сметана с м.д.ж. 20%, масло сливочное
«Крестьянское» соленое и несоленое с м.д.ж. 72%

Владимир Леошеня,
генеральный директор

ООО «Южное» создано на базе первого совхоза республики,
основанного в 1931 году. Сегодня это динамично развивающееся, эффективно функционирующее предприятие с замкнутым
циклом производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции и имеющее статус племенного завода по
разведению крупного рогатого скота холмогорской породы. Хозяйство продолжает наращивать производственные мощности,
улучшать качество продукции и вводить в эксплуатацию новейшее современное оборудование и технологии.
С 2000 года предприятие занимается переработкой молока
собственного производства и других производителей Прилузского района. Восемь лет спустя произведена реконструкция молочного завода, проведена техническая модернизация, а в прошлом
году запущена линия розлива в картонную тару ПюрПак.
В настоящее время ООО «Южное» заняло достойное место в
ряду производителей продовольственных товаров, осуществляющее доставку готовой молочной продукции из Прилузского района до Сыктывкара. Предприятие предлагает потребителям более
20 наименований и видов продукции, выпускаемой из натурального экологически чистого сырья в соответствии с требованиями
технического регламента и государственной концепцией «Политика здорового питания в России», имеет сертификаты и отвечает всем требованиям безопасности для здоровья человека.
Адрес: 168163, Республика Коми,
Прилузский район, п. Гуляшор, ул. Совхозная, д. 4.
Тел./факс: (82133) 47-231, 47-233.
Эл. почта: oaoyugnoe@mail.ru
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Открытое акционерное общество «Пивоваренный
завод «Сыктывкарский» (ОАО «Сыктывкарпиво»)
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Квас «Матрёна», «Русская Окрошечка», «Сыктывкарский»,
«Северный», майонез «Провансаль классический»
Пивоваренный завод «Сыктывкарский», созданный в 1968 году,
на сегодняшний день является единственным в Коми заводом по
производству пива.
Завод изготавливает и реализует не только пиво, но и квасы
живого брожения, безалкогольные газированные напитки, майонез и горчицу.
Одним из приоритетов деятельности пивзавода является
производство стабильно качественного продукта по классической технологии. Современное оборудование позволяет совершенствовать процесс приготовления продукции, не используя
при этом консерванты, ферменты для ускорения процесса брожения и стабилизаторы. Для осуществления внутреннего контроля качества на предприятии регулярно проводится аттестация производственной лаборатории, действует служба контроля
за качеством сырья, конечного продукта, чистотой оборудования и цехов.
Продукция ОАО «Сыктывкарпиво» получила признание
не только в Республике Коми, но и далеко за ее пределами – в
Кировской, Архангельской, Вологодской и Нижегородской областях, в городах Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и даже в
Германии. Использование современных производственных технологий пивоварения, позволяет предприятию изготавливать
продукцию превосходного качества, отменный вкус и натуральность которой по достоинству оценили не только рядовые
потребители, но и специалисты-профессионалы, что подтверждают многочисленные престижные награды с международных и
российских выставок.

«Лучшие товары и услуги Республики Коми»
«Лучшие товары и услуги Республики Коми»

Ирина Май,
генеральный директор

Адрес: 167983,
Республика Коми,
г. Сыктывкар,
Октябрьский проспект, д. 123.
Тел.: (8212) 29-10-68, 29-10-69,
факс: (8212) 21-31-30.
Эл. почта: spz_sales@mail.ru,
pivork@mail.ru
Сайт: www.pivokomi.ru
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Продовольственная продукция. Мясная

Открытое акционерное общество «Птицефабрика
Зеленецкая» (ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»)
Буженина. Филей «Янтарный», чипсы «Закусочные к пиву».
Натуральные полуфабрикаты из мяса цыплят-бройлеров

Николай Черный,
генеральный директор
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ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» введена в эксплуатацию в августе 1984 года. Проектная мощность предприятия – 6 миллионов
бройлеров выращивания в год, что составляло 9 тысяч тонн мяса
птицы в живом весе, но к настоящему времени этот показатель вырос: по итогам 2011 года птицефабрика произвела 18 164 тонны мяса
птицы в живом весе, или 10 088 тысяч голов на тех же площадях.
Предприятие производит не только мясо цыплят-бройлеров,
но и свинину. Переработка мяса птицы и свинины находится на
высоком уровне. Ежегодная модернизация и внедрение инновационного оборудования позволяют совершенствовать качество,
расширять ассортимент, снижать себестоимость продукции.
В ассортимент продукции птицефабрики входит более 300
наименований сырых и готовых изделий: мясо цыплят-бройлеров; полуфабрикаты натуральные из свинины и мяса цыплятбройлеров; субпродукты; колбасы; сосиски, сардельки; ветчины;
копчености; запеченные изделия; пельмени; рубленые полуфабрикаты; полуфабрикаты в маринаде и др.
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Высокое качество продукции подтверждено знаком «100
лучших товаров России», многочисленными дипломами и медалями всероссийских, межрегиональных и республиканских
выставок и конкурсов. В частности, продукция предприятия
в течение многих лет удостаивается высших наград на ежегодной Российской агропромышленной выставке «Золотая
осень».
С 2011 года ассортимент пополнился новинками. Филей
«Янтарный» сырокопченый, чипсы «Закусочные к пиву» вырабатываются из охлажденной грудки цыплят-бройлеров по традиционной технологии. Холодное копчение придает неповторимый
аромат и вкус продуктам.
Буженина производится из хорошо подготовленной охлажденной свинины собственного убоя. Благодаря традиционной
технологии запекания, натуральным специям (соли, чесноку и
черному перцу) готовый продукт приобретает воистину домашний вкус. Буженина – стопроцентный натуральный продукт.
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Адрес: 168200, Республика Коми,
Сыктывдинский район, п. Зеленец, Ухтинское шоссе, д. 125.
Тел.: (8212) 690-502, 690-500, факс: (8212) 690-548.
Эл. почта: snab@z-pf.ru

«Лучшие товары и услуги Республики Коми»
«Лучшие товары и услуги Республики Коми»
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Продовольственная продукция (прочая)

Общество с ограниченной ответственностью
Фирма «Исток-Д» (ООО Фирма «Исток-Д»)
Вода минеральная питьевая лечебно-столовая «Сыктывкарская»
газированная и негазированная; воды минеральные питьевые
лечебно-столовые «Богатырская», «Давпон», «Зэв бур», «Пера-1»
газированные

Александр Дерменжи,
генеральный директор

Более 18 лет компания «Исток-Д» добывает природные минеральные воды на глубине от 130 до 502 метров и разливает
непосредственно около источников. Фирма проводит целенаправленную работу по совершенствованию технологии и контроля качества, улучшению внешнего вида упаковки и маркировки,
обеспечению качества и безопасности продукции. Обновляется
технологическое оборудование, расширяется производство.
Предприятие выпускает минеральные питьевые лечебностоловые воды различного состава и разной степени минерализации: от одного до десяти граммов растворенных минералов
в одном литре воды. В состав продукции «Исток-Д» входят жизненно важные для организма микроэлементы: кальций, магний,
калий и натрий. А минеральная вода «Зэв бур» имеет повышенное содержание брома и йода. Особой популярностью у жителей столицы и республики пользуются воды «Сыктывкарская»
и «Давпон».
В 2009 году предприятие освоило выпуск негазированной
воды «Сыктывкарская». Часть продукции реализуется под торговой маркой «Грин Ландия. Добыто в России». Название напоминает о величайшем леднике на земле и ассоциируется с природной чистотой и прохладой.
Минеральные воды «Исток-Д» отмечены дипломами лауреата конкурса «100 лучших товаров России», платиновыми знаками
конкурса «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества
XXI века», золотыми и серебряными медалями международных
конкурсов-выставок «Лучшая минеральная вода года», «Интердринк». Фирма – неоднократный победитель республиканского
конкурса «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее малое
предприятие в сфере производства и сельского хозяйства».
Адрес: 167002, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Станционная, д. 144.
Тел.: (8212) 31-67-27, тел./факс: (8212) 21-05-35.
Эл. почта: istok_d@mail.ru, сайт: www.istok-d.ru
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Общество с ограниченной ответственностью «Коми
центр сертификации» (ООО «Коми центр сертификации»)
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Услуги по сертификации продукции и услуг
Общество с ограниченной ответственностью «Коми центр
сертификации» в августе 2012 года отметило 10-летний юбилей.
Предприятие образовалось на базе действовавшего органа по
сертификации в ФГУ «Коми центр стандартизации, метрологии
и сертификации». Сегодня это самостоятельная и независимая
организация, доказавшая свою деловую состоятельность, где трудятся 12 постоянных экспертов, каждый профессионал в своей
отрасли. Свою лепту в развитие предприятия внес бессменный
руководитель центра и прекрасный организатор Рифкат Аминев.
Орган по сертификации специализируется по нескольким направлениям: сертификация пищевой продукции, бытовых услуг,
сертификация услуг по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств, услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, туристических услуг и услуг средств
размещения, сертификация продукции, производимой в лесной и
деревообрабатывающей промышленности.
Основное внимание в деятельности Органа по сертификации
уделяется конструктивному общению с клиентами независимо от
результатов их готовности к подтверждению соответствия продукции и услуг установленным требованиям. Стремление решать
проблемы клиентов, используя лучшие практики и выполняя работу в соответствии с действующими нормативами, оперативная
корректировка своей работы, а также регулярное повышение
профессионального уровня экспертов организации дают положительные результаты. Общими стараниями коллектива ООО
«Коми центр сертификации» из года в год растет количество
предприятий, обращающихся за проведением добровольной сертификации продукции и услуг. Этому способствует уважительное и внимательное отношение к своим клиентам и профессиональный подход к делу.

Рифкат Аминев,
генеральный директор

Адрес: 167000, Республика Коми,
г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 27/1.
Тел.: (8212) 44-07-87, факс: (8212) 44-29-01.
Эл. почта: komisert@mail.ru, сайт: www.komisert.ru

«Лучшие товары и услуги Республики Коми»
«Лучшие товары и услуги Республики Коми»
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Общество с ограниченной ответственностью
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»
(ООО «ЛУКОЙЛ-УНП»)
Топливо дизельное ЕВРО 5 (ЕВРО вид III)

Игорь Федоринов,
генеральный директор

18

ООО «ЛУКОЙЛ-УНП», в прошлом Ухтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), ведет свою историю с 1934 года и
является одним из старейших предприятий отрасли. В годы Великой Отечественной войны завод обеспечивал нефтепродуктами фронт и тыл на Севере СССР. Предприятию за 78 лет своего существования пришлось пережить стремительный рост и
масштабную модернизацию 1950-х годов, глубокий финансовый
кризис и промышленный спад 1990-х годов.
С вхождением НПЗ в 1999 году в состав ОАО «НК «ЛУКОЙЛ»
Ухтинский нефтеперерабатывающий завод обрел «второе дыхание»
и получил четкий перспективный план развития производства.
В соответствии с программой развития завода компания
«ЛУКОЙЛ» вложила в его реконструкцию более десяти миллиардов рублей. Это позволило коренным образом модернизировать первичную переработку нефти, организовать производство
топлива для реактивных двигателей (авиакеросин), построить и
впервые в России освоить комплекс гидродепарафинизации дизельного топлива, крайне важный при переработке высокопарафинистой нефти Тимано-Печоры и совмещенный с глубокой гидроочисткой от серы (установка ГДС-850).
Ввод в эксплуатацию блока изомеризации стал очередным
этапом широкомасштабной программы реконструкции и модернизации завода. Новый объект предназначен для получения
высокооктанового компонента автомобильных бензинов – изомеризата. Его применение позволило увеличить объем выпуска
высокооктановых сортов автомобильного топлива и начать выпуск бензина по стандартам Евро-4 и Евро-5.
Ежегодно на предприятии перерабатывается 4,5 миллиона
тонн нефти, производится более 400 тысяч тонн автобензина, более миллиона тонн дизельного топлива, в том числе – дизельно-
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го топлива, отвечающего требованиям европейских стандартов
Евро-4 и Евро-5, более 100 тысяч тонн битума, а также котельное
и судовое топливо и ряд других нефтепродуктов. Продукция завода находит широкий спрос как в России, так и за рубежом – более
половины выпускаемой продукции отгружается на экспорт.
За выпуск высококачественной товарной продукции ООО
«ЛУКОЙЛ-УНП» неоднократно становилось победителем
конкурса «Лучшие товары и услуги предприятий Республики
Коми», дипломантом Программы «100 лучших товаров России». С 2005 года предприятие сертифицировано по международным стандартам, в том числе: качества (ISO 9001:2008),
промышленной безопасности (OHSAS 18001:2007) и экологии
(ISO 14001:2004). Для участия в очередном конкурсе «Лучшие
товары и услуги Республики Коми» было представлено топливо
дизельное ЕВРО 5.
Топливо дизельное ЕВРО 5 является так называемым «экологически чистым» (практически не содержит сернистых соединений (не более 0,001 %), при минимальном содержании полициклических ароматических углеводородов (3-5%)). В дизельное
топливо ЕВРО 5 вводятся специальные присадки, обеспечивающие его исключительно высокие эксплуатационные свойства, а
именно: высокое цетановое число и требуемые для современных
двигателей противоизносные свойства. Благодаря высокому цетановому числу дизельного топлива стандарта ЕВРО 5 облегчается запуск двигателя, оптимизируется процесс сгорания топливной смеси, снижаются шум и вибрация, а также удельный расход
топлива. Кроме того, использование в составе дизельного топлива ЕВРО 5 смазывающей присадки предотвращает преждевременный износ деталей двигателя, что позволяет увеличить срок
службы цилиндро-поршневой группы и топливной аппаратуры.
ООО «ЛУКОЙЛ-УНП» – одно из немногих предприятий отрасли, выпускающих дизельное топливо ЕВРО 5 с температурой
фильтруемости не выше минус 44°С и температурой застывания
минус 56°С (арктического класса), что позволяет использовать
его в районах крайнего Севера.

«Лучшие товары и услуги Республики Коми»
«Лучшие товары и услуги Республики Коми»
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Адрес: 169300, Республика Коми,
г. Ухта, ул. Заводская, д. 11.
Тел.: (8216) 76-20-60,
Факс: (8216) 73-25-74.
Эл. почта: mail_unp@unp.lukoil.com
Сайт: www.unp.lukoil.ru
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Открытое акционерное общество
«Монди Сыктывкарский ЛПК» (ОАО «Монди СЛПК»)
Бумага газетная машинной гладкости (пухлая). Бумага газетная.
Картон для плоских слоев гофрированного картона с беленым
поверхностным слоем

Клаус Пеллер,
генеральный директор
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ОАО «Монди СЛПК» – крупнейшее деревоперерабатывающее
предприятие в Коми, одно из ведущих в целлюлозно-бумажной
промышленности России, обладающее современным оборудованием и новейшими технологиями производства картонно-бумажной продукции. Сыктывкарский ЛПК – один из крупнейших налогоплательщиков в бюджет республики. Коллектив комбината и
его дочерних компаний насчитывает более восьми тысяч человек.
СЛПК входит в состав международной Группы Монди.
Крупный лесопромышленный комплекс специализируется на выпуске офисной и офсетной бумаги. Производит газетную бумагу,
картон для плоских слоев гофрированного картона топ-лайнер и
картон-основу для упаковывания молока и молочных продуктов
в пакеты типа «пюр-пак». Самый известный бренд компании –
офисная бумага «Снегурочка».
Комбинат постоянно расширяет линейку сертифицированной продукции. Офсетная бумага (фолио), а также картон топлайнер «Komiwhite» производства Сыктывкарского ЛПК с начала июня 2011 года поставляются на внутренний рынок с FSC
маркировкой (Forest Stewardship Council, Лесной Попечительский Совет). Таким образом, ОАО «Монди СЛПК» сделало еще
один большой шаг навстречу ожиданиям потребителей. До этого
с соответствующей маркировкой уже поставлялись на внутренний рынок офисная бумага «Снегурочка», на внешний – газетная
бумага, картон топ-лайнер «Komiwhite».
Спрос на бумагу, произведенную в Сыктывкаре, постоянно
растет, увеличиваются продажи и доля рынка. В 2008 году компания заявила о планах упрочить свои позиции на рынке, повысить
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качество продукции, производительность труда, снизить воздействие предприятия на окружающую среду. На промышленной
площадке комбината дали старт строительству мощностей по
проекту развития и реконструкции STEP.
После реализации проекта потребление древесины выросло
с 3 до 4 миллионов кубометров, выпуск целлюлозы увеличился
с 700 до 900 тысяч тонн в год. Производство картонно-бумажной
продукции достигло уровня 920 тысяч тонн, что на 20% превышает предыдущие результаты работы компании. Выработка электроэнергии увеличилась на 80 МВт.
STEP позволил значительно сократить забор и сброс воды в реку,
уменьшить выбросы в атмосферу. В результате в мае 2011 года Монди
СЛПК признан самой «экологически прозрачной» компанией лесной
отрасли России по версии Интерфакс-ЭРА. Среди предприятий всех
отраслей России и ряда стран СНГ российское производство Группы
Монди – на 18-й позиции. Всего в списке 3 579 предприятий.
В лесопромышленный комплекс входят семь филиалов, работающих под руководством дочернего предприятия – ОАО «Лесная
компания Монди СЛПК» на двух миллионах гектаров арендных
угодий. Ежегодно леспромхозы заготавливают 2,5 миллиона кубометров древесины, из них на Сыктывкарский ЛПК поступает около 1,5 миллионов кубометров.
Монди СЛПК обладает крупнейшим на северо-западе России
и самым современным питомником по выращиванию саженцев с
закрытой корневой системой. Расположенный в Сысольском районе республики, питомник – часть стратегии компании в области
ответственного лесопользования и лесовосстановления. Число
готовых к посадке саженцев ежегодно составляет свыше трех
миллионов штук. Их высаживают в Койгородском, Сысольском
и Прилузском районах Коми.
Компания с каждым годом наращивает объемы строительства лесовозных дорог. Кроме того, Сыктывкарский ЛПК вместе
с правительством республики активно работает по привлечению
средств из федерального бюджета на поддержание судоходности
реки Вычегды. Сплав в стратегии Монди СЛПК остается одним
из способов доставки древесины на предприятие.
Комбинат осознает свою важность для тех районов, в которых ведет деятельность. На протяжении многих лет он осуществляет финансовую поддержку муниципалитетов, направляет
средства на конкретные проекты, способствующие повышению
занятости в районах и снижению социальной напряженности.
Ежегодно Монди СЛПК и районные администрации Коми продлевают социально-экономическое сотрудничество. Средства направляются на развитие малого бизнеса и создание новых рабочих мест, а также на поддержку социальной инфраструктуры.
На всероссийском конкурсе Lesprom Awards 2012 ОАО «Монди
СЛПК» признано предприятием, внесшим наибольший вклад в
социально-экономическое развитие региона.

С ЛУ Г И Р
ИУ
ЕС
ПУ

Продукция производственно-технического назначения

Ы

20 1 2 ГОД

Адрес: 167026, Республика Коми,
г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 2.
Тел.: (8212) 69-95-55, факс: (8212) 62-02-82.
Сайт: www.mondigroup.com
«Лучшие товары и услуги Республики Коми»
«Лучшие товары и услуги Республики Коми»
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Филиал Сосногорский ГПЗ
ООО «Газпром переработка». (Сосногорский ГПЗ)
Углерод технический для производства резины.
Газы углеводородные сжиженные топливные

Юрий Дёгтев, директор

Сосногорский газоперерабатывающий завод – одно из старейших промышленных предприятий Республики Коми, ведет
отсчет своей истории с 1941 года. В настоящее время установки
по производству технического углерода, пущенные в строй в 50-х
годах прошлого столетия, расположены на соседних площадках
с установкой низкотемпературного разделения газа, запущенной
в работу (от проекта до пуска) в XXI веке. В результате полной
реконструкции газопереработки, осуществленной на основе криогенной технологии, обеспечивается четкое разделение углеводородного сырья на целевые продукты. При этом извлечение
пропан-бутановой фракции (сжиженного углеводородного газа
марки ПБА) из природного газа доведено до 95%, в то время как
на многих родственных предприятиях России эта цифра составляет лишь 45%.
На протяжении более чем 70-летней работы
предприятия неизменным
остается один факт: вся
выпускаемая продукция,
а это сжиженные углеводородные газы, стабильный газовый конденсат,
технический углерод, постоянно востребована потребителями.
На Сосногорском ГПЗ
наряду с марками технического углерода, выпускаемыми по ГОСТу 7885-86,
для поставки на экспорт производится технический углерод марок
N990, N991, N762, N772, N774 (по международной системе классификации). Технический углерод отгружается в различных видах упаковки (биг-бэги, пакеты клапанных мешков) в соответствии с требованиями конкретных потребителей. Спектр зарубежных потребителей
техуглерода указанных выше марок очень широк: страны Восточной
и Западной Европы, Юго-Восточной Азии, Китай, Канада, США.
Система менеджмента качества (СМК) и система экологического менеджмента (СЭМ) сертифицирована международным
органом по сертификации Qualityaustria по ИСО 9001 и ИСО
14001. Первый сертификат СМК выдан заводу в 1997 году – одному из первых в Республике Коми. В 2011 году ООО «Газпром
переработка» получен сертификат на систему менеджмента охраны труда и промышленной безопасности по BS OHSAS 18001.
Адрес: 169500, Республика Коми,
г. Сосногорск, ул. Энергетиков, д. 15.
Телефон: (82149) 5-05-64, факс: (82149) 5-46-07.
Эл. почта: sgpz@sgpz.gpp.gazprom.ru
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Промышленные товары для населения

Общество с ограниченной ответственностью
«Ателье «Стиль» (ООО «Ателье «Стиль»)
Форменная одежда для руководителя

Надежда Киселева, директор

ООО «Ателье «Стиль» – многопрофильное швейное предприятие, использующее современное оборудование, автоматизацию
технологических процессов. Применение системы автоматизированного проектирования и раскроя (САПР) позволяет предприятию
выпускать продукцию высокого качества и своевременно учитывать изменения на современном рынке спецодежды.
Ателье «Стиль» 20 лет производит спецодежду для профессионалов промышленных предприятий нефтегазовой отрасли
Республики Коми. Специалисты ателье одни из первых в России
разработали и начали массовый выпуск специальной одежды из
тканей с огнестойкой защитной обработкой.
За качество, дизайн и эргономические свойства продукции
фирма неоднократно отмечалась дипломами республиканских и
российских конкурсов. За разработку модели «Костюм мужской
для защиты от пониженных температур 3 и 4 классов защиты из
антиэлектростатических тканей с огнезащитными и масловодоотталкивающими свойствами» в 2011 году предприятие удостоено звания лауреата всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
Продукция «Форменная одежда для руководителя», предназначенная для использования в IV и «особом» климатических поясах, изготовлена из высококачественных тканей с огнестойкими
свойствами, обладает хорошими показателями теплоизоляции.
Весь ассортимент средств индивидуальной защиты запакован в
дорожную сумку, предназначенную для поездок в командировки.

Комплектация зимнего ассортимента состоит из куртки-парки с капюшоном, отороченным мехом, полукомбинезона с утеплителем, нательного шерстяного белья из трикотажного огнестойкого полотна, рубашки с длинным рукавом из сукна, жилета
огнестойкого из двустороннего флиса, меховых перчаток, меховой шапки-ушанки, шлема из огнестойкого флиса с тепловой маской для сбалансированного теплообмена организма на холоде.
Летняя комплектация состоит из костюма огнестойкого для защиты от общих производственных загрязнений и механических
воздействий, нательного хлопчатобумажного белья из трикотажного огнестойкого полотна, футболки-поло, костюма для защиты
от вредных биологических факторов, плаща для защиты от воды.
Адрес: 169319, Республика Коми, г. Ухта, проспект Ленина, д. 75.
Тел./факс: (8216) 76-18-99, 75-06-51.
Эл. почта: ateljestyle@mail.ru; сайт: www.style-nk.ru
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Общество с ограниченной ответственностью
«Сыктывдинсервис» (ООО «Сыктывдинсервис»)
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Одежда верхняя швейная женская с маркировкой «Макошь»
ООО «Сыктывдинсервис» создано в 2004 году. Оно является
единственным предприятием швейной промышленности в Сыктывдинском районе. Основной вид деятельности – пошив и ремонт одежды. Средняя численность работающих 14 человек. В
начале своей деятельности Общество занималось пошивом и ремонтом по индивидуальным заказам. Позднее, в 2008 году, начат
массовый пошив женской и детской одежды под торговой маркой
«Макошь». В 2008 году в объеме выпуска продукции юбки составляли 95%, а уже через три года пошив платьев в общем производстве достиг 80%.
Продукция торговой марки «Макошь» представлена в одноименном магазине торгового центра «Звездный» в Сыктывкаре.
Первыми покупательницами были девушки и женщины села
Выльгорт, впоследствии к ним присоединились и сыктывкарки,
ставшие постоянными покупательницами.
Торговая марка «Макошь» представлена в среднем ценовом
сегменте рынка женской одежды, в основном – повседневная или
даже деловая. Потребителями ее являются женщины в возрасте
от 18 до 80 лет, прежде всего
служащие различных организаций и учреждений, которых
устраивает соотношение цены
и качества.
Приятно отметить, что продукцию торговой марки «Макошь» знают не только в столице Республики Коми, но и за
ее пределами: нашими покупателями были жители Москвы,
Екатеринбурга и даже острова
Сахалин.
Фирма ведет активную работу по повышению престижа
своей торговой марки, участвуя
в различных профессиональных конкурсах. Например, в 2008
году она заняла 1 место в республиканском конкурсе «Платье
года» в номинации «Деловой костюм». В следующем году стала
победителем в конкурсе «Золотой меркурий-2009» в номинации
«Лучшее малое предприятие на селе».
У ООО «Сыктывдинсервис» много планов на будущее. Есть
проект расширения производственных площадей путем надстройки мансардного этажа производственного здания. Это позволит существенно увеличить объем продукции, включая новые
виды: пошив штор, постельного белья и т.д.

Инна Палькевич,
директор

Адрес: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район,
с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д. 41.
Тел./факс: (82130) 7-14-66, сот. 89087173840.
Эл. почта: palkevichinna@mail.ru
«Лучшие товары и услуги Республики Коми»
«Лучшие товары и услуги Республики Коми»
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Промышленные товары для населения

Общество с ограниченной ответственностью
«Сыктывкарский промышленный комбинат»
(ООО «Сыктывкарский промкомбинат»)
Комплекты домов из массивных деревянных панелей, каркасных деревянных панелей, клееного профилированного бруса

Павел Зиняк,
генеральный директор

ООО «Сыктывкарский промкомбинат» построен в 2009 году.
Комбинат создан в целях организации промышленного производства изделий и конструкций для деревянного домостроения
высокой степени заводской готовности.
Комплекты домов изготавливаются из трех видов деревянных конструкций: каркасных панелей, массивных панелей, клееного профилированного бруса. Применяются комбинированные
решения.
На участке по производству каркасных панелей выпускаются деревянные каркасы, имеющие несущую конструкцию, и заполняются утеплителем, закрываются пароизоляцией, фанерой,
зоны соприкосновения с агрессивной средой обрабатываются огнебиозащитным составом (плиты перекрытия цоколя, дверные и
оконные проемы).
Массивные деревянные панели изготавливаются по технологии MASSIV-HOLZ-MAUER на линии, оборудованной устройством для изготовления стен
Wondmaster и портальнообрабатывающим центром
Hundegger.
На участке по производству ферм с помощью гидропресса из строганых, нарезанных в размер деревянных
заготовок и металлических
пластин
изготавливаются
фермы, рассчитанные в программе Mitek.
На участке по производству клееных деревянных
конструкций изготавливаются конструкционная доска длиной
до 14 м, клееный брус и балки длиной до 14 м, готовые к сборке профилированные, пазованные изделия. Все партии клееных
конструкций проходят испытания в лаборатории комбината на
прочность клеевого соединения.
Промкомбинат имеет опыт в выполнении заказов по проектированию, изготовлению конструкций и строительству объектов с применением деревянных конструкций: школ, детских
садов, медпунктов, лыжных баз, клубов, домов для переселения
из ветхого жилья, индивидуальных и многоквартирных жилых
домов.
Адрес: 168220, Республика Коми, Сыктывдинский район,
с. Выльгорт, пер. Пермский, д. 1.
Телефон: (8212) 287-662 (отдел продаж), факс: (8212) 287-660.
Эл. почта: espk@espk.ru; сайт: www.espk.ru
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Общество с ограниченной ответственностью
«Сосногорская швейная фабрика» (ООО «СШФ»)
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Куртка (парка) мужская для защиты от пониженных температур,
выполненная из ткани бельгийского производства «Нордси»
На протяжении 25 лет Сосногорская швейная фабрика
успешно заявляет о себе в легкой промышленности. Несмотря
на жесткую конкуренцию, фабрика зарекомендовала себя как
надежный партнер, имеющий собственное производство и способный удовлетворить пожелания самого взыскательного клиента.
Компанию с 1987 года возглавляет основатель и генеральный
директор Кологривый Дмитрий Дмитриевич. Имея высшее техническое и экономическое образование, крепкую деловую хватку,
он много сделал для становления и развития фабрики.
Предприятие специализируется на пошиве фирменной рабочей одежды по специальным заказам для работников предприятий нефтяной и газовой отраслей, медицины, жилищно-коммунального хозяйства и сферы обслуживания, железнодорожного и
воздушного транспорта, лесозаготовительной и лесоперерабатывающей отраслей промышленности. Кроме того, швейники выполняют индивидуальные заказы с учетом пожеланий клиента по
стилю, дизайну, специфике деятельности. На фабрике успешно
используется система автоматизированного проектирования и
раскроя (САПР). Собственная база лекал позволяет выполнить
спецзаказы на модели любой сложности.
Вся выпускаемая продукция сертифицирована, изготавливается в соответствии с ГОСТами и техническими условиями и отвечает государственным нормам промышленной безопасности. ООО
«Сосногорская швейная фабрика» имеет сертификат соответствия
системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Дмитрий Кологривый,
генеральный директор

Адрес: 169500, Республика Коми,
г. Сосногорск, Фабричный проезд, д. 1.
Тел./факс: (82149) 5-21-68, 5-16-93.
Эл. почта: oooshf@mail.ru

«Лучшие товары и услуги Республики Коми»
«Лучшие товары и услуги Республики Коми»
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Общество с ограниченной ответственностью
Мебельная фабрика «Север» (ООО МФ «Север»)

20 1 2 ГОД

Мебель корпусная
Директор Герман
Сидоренко

Мебельная фабрика «Север» введена в эксплуатацию в
2005 году при поддержке Торгово-промышленной палаты Республики Коми и муниципального района «Сыктывдинский».
В состав фабрики входит цех по производству эксклюзивной мебели по индивидуальным заказам. База цеха оснащена
современным импортным оборудованием, позволяющим выпускать мебель самых современных моделей. Действующая на
предприятии программа управления качеством продукции позволяет производить качественные изделия с длительным сроком гарантии.
Для изготовления мебели МФ «Север» использует высококачественные и безопасные материалы: ламинированную ДСП,
МДФ, акрил и массив, применяемый для производства фасадов,
гарантирующие мебели долговечность и прекрасный эстетический вид. Материалы, фурнитуру и комплектующие предприятие закупает непосредственно у производителей, что позволяет

устанавливать доступные цены на мебель. Фабрика предлагает
большой выбор изделий для дома и офиса, в том числе: кухни,
прихожие, спальни, шкафы-купе, гостиные, мебель офисную, а
также из металла, продукцию известных зарубежных производителей.
В действующем выставочном зале можно выбрать и заказать
мебель классических моделей и современную корпусную. К услугам самого требовательного заказчика широкий спектр материалов и фурнитуры российских и зарубежных производителей.
МФ «Север» удостоена диплома республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Коми» 2010 года. Как
участник ежегодных выставок и ярмарок, фабрика неоднократно
отмечалась дипломами и призами.
Адрес: 168220, Республика Коми,
Сыктывдинский район, с. Выльгорт, Сысольское шоссе, д. 1.
Тел.: (82130) 71-282.
Эл. почта: sewer@sewer.ru, сайт: www.sewer.ru
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Открытое акционерное общество «Газпром
газораспределение Сыктывкар». Филиал в г. Ухте
(Трест «Ухтамежрайгаз»)
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Газоснабжение объекта «под ключ».
Эксплуатация и ремонт бытового газового оборудования

Евгений Климушев,
директор филиала

История треста «Ухтамежрайгаз» ведет отсчет с принятия
в ноябре 1967 года решения об организации предприятия на
базе газового хозяйства Ухтинского комбината Министерства
нефтяной промышленности СССР. Сегодня трест «Ухтамежрайгаз» является филиалом ОАО «Газпром газораспределение
Сыктывкар» в г. Ухте. Это эксплуатационная организация газораспределительной сети (ГРО), осуществляющая эксплуатацию
сетей и оказывающая услуги по подаче газа потребителям, техническому обслуживанию газового оборудования, его монтажу
и ремонту.
В настоящее время коллектив треста обслуживает 716 километров газопроводов, 164 газорегуляторных пункта; обеспечивает природным газом более 340 предприятий и 74 000 квартир
в четырех районах республики: Ухтинском, Сосногорском, Вуктыльском и Троицко-Печорском. В состав филиала входят 4 комплексные газовые службы. Для обеспечения нормального функционирования основных производственных участков действуют
вспомогательные службы: главного энергетика, ремонтно-строительный участок, автотранспортный участок, административнохозяйственный отдел.
Специалисты треста оказывают услуги по эксплуатации и
ремонту бытового и коммунального газового оборудования, газоснабжению объектов природным газом «под ключ». Своевременный и качественный контроль за исправностью оборудования, осуществляемый на предприятии, позволяет предотвратить
возникновение аварийных ситуаций на объектах газоснабжения.
Основное преимущество услуг треста заключается в выполнении
высокопрофессиональными специалистами комплекса работ от
пожеланий потребителя до конечного результата – качественно и
в минимальные сроки.
Адрес: 169300, Республика Коми, г. Ухта,
ул. Севастопольская, д. 11.
Тел.: (8216) 75-16-57, факс (8216) 73-17-83.
Эл. почта: umr@komigaz.ru
«Лучшие товары и услуги Республики Коми»
«Лучшие товары и услуги Республики Коми»
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Елена Щелканова,
директор

Строительные, коммунальные, бытовые услуги

Муниципальное унитарное предприятие
«Ухтаводоканал» муниципального образования
городского округа «Ухта» (МУП «Ухтаводоканал» МО
ГО «Ухта»)
Услуги водоснабжения
МУП «Ухтаводоканал» – одно из старейших и крупнейших
муниципальных предприятий жилищно-коммунальной отрасли
городского округа МО ГО «Ухта» с общей численностью работников более 800 человек. Структура предприятия включает 24
подразделения.
МУП «Ухтаводоканал» осуществляет водоснабжение и водоотведение на территории всего муниципалитета. На балансе
предприятия находятся следующие объекты: 12 подземных водозаборов (Пожня-Ель, Шудаяг, Боровой, Сырочай, Герд-Ель,
Бельгоп, Югэр, Лайково, Кэмдин, Тобысь, Веселый Кут, Седью),
3 поверхностных водозабора (Ухта ЦВОС, Водный, Ярега), 6
очистных сооружений водопровода (Ухта, Водный, Шудаяг, Ярега, Герд-Ель, Кэмдин), 5 очистных сооружений канализации (Водный, Ярега, Сырочай, Боровой, Седью), 363,52 километров наружных сетей водопровода, 274,81 километров наружных сетей
канализации и внутридомовые сети холодного водоснабжения и
водоотведения в 1 730 домах.
Подразделения МУП «Ухтаводоканал» осуществляют водоснабжение и водоотведение на территории города и 13 населенных пунктов, удаленных от административного центра на
расстояние более 100 километров на север и юг. Особенностью
предприятия является наличие в его структуре:
– аккредитованной испытательной лаборатории, занимающейся контролем качества питьевых вод 14 централизованных
систем водоснабжения, 53 подземных скважин, рек Ухта, Ухтарка, Седью, Лунь-Вож, Тобысь, пяти очистных сооружений малой
канализации города и 47 предприятий;
– службы гидрогеологии для проведения мониторинга всех
водозаборов, использующих подземные воды, для рациональной
их эксплуатации, предотвращения загрязнения и истощения используемых вод;
– производственной базы с автопарком более 100 единиц
спецтехники, обновляемых по целевой федеральной программе
и приобретаемых в лизинг;
– собственной бригады по строительству и реконструкции
наружных сетей водоснабжения и канализации;
– метрологической службы для выполнения испытаний и измерений электрооборудования;
– подразделения по обслуживанию внутридомовых сетей водопровода и канализации;
– водомерной мастерской, занимающейся установкой и капремонтом водомеров, поверкой приборов учета.
Адрес: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 4а.
Тел.: (8216) 76-21-53, 76-07-50, факс: (8216) 76-17-38.
Эл. почта: ukhtavodokanal@mail.ru
Сайт: www.ukhtavodokanal.ru
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Строительные, коммунальные, бытовые услуги

Общество с ограниченной ответственностью
«Мастер чистоты К» (ООО «Мастер чистоты К»)
Услуги по мытью окон и фасадов на разных высотах, «сухая»
пенная чистка без демонтажа

Генеральный директор
Екатерина Попова

Более 10 лет профессиональная клининговая компания «Мастер чистоты К» занимается реформированием системы уборки и
поддержания чистоты, создавая благоприятный имидж для партнеров, инвесторов и собственного персонала.
Менеджеры компании, прошедшие профессиональное обучение,
регулярно проходят курсы повышения квалификации, где получают
новую информацию о последних тенденциях индустрии чистоты.
Контроллинг позволяет своевременно вносить корректировки в клининговый процесс с целью повышения качества выполняемых работ.
Компания, используя профессиональную уборочную технику и
химические средства ведущих мировых брендов, оказывает услуги
высокого качества по чистке ковровых покрытий, жалюзи, мягкой
мебели. При этом применяются инновационные технологии Системы U.S.PRODUCTS для экстракторной чистки штор и тканевых
жалюзи (оборудование американской компании) ULTIMETE и Системы экстракторной чистки ковровых покрытий с использованием
«сухой» пены Espritsm компании VonSchrader. При помощи таких
технологий можно производить как влажную, так и «сухую» чистку,
а при необходимости – чистку жалюзи без демонтажа. Уникальная
формула чистящих средств эффективно воздействует практически
на все виды загрязнений, при этом не причиняет вреда ковровому
покрытию, исключает появление разводов и пятен.
В выставочном зале компании «Мастер чистоты К» можно не
только приобрести специальные средства для качественной уборки, но и получить консультацию по их применению и использованию оборудования. Адрес: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая,
д. 30. Режим работы: понедельник – пятница, с 09.00–17.00.

Адрес: 167023, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 104, блок-секция 11.
Тел.: (8212) 39-10-46, факс: (8212) 39-10-45.
Эл. почта: master-k-z@yandex.ru
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Открытое акционерное общество «Газпром
газораспределение Сыктывкар»
(ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар»)
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Услуги по ведению технического надзора за вновь строящимися объектами газоснабжения и качеству выполняемых
строительно-монтажных работ и исполнению требований
РД11-02-2006 к составу и порядку ведения исполнительной
документации
ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» – организация, осуществляющая деятельность по безаварийному и бесперебойному обеспечению газом потребителей на территории Республики Коми.
Ее коллектив – высококлассные специалисты, аккумулировавшие более чем 50-летний опыт работников газового хозяйства
Севера, что является надежной основой стабильного выполнения
его основных задач.
Компания – современное предприятие, обслуживающее
3 119 километров газопроводов всех видов, 12 подводных переходов, 426 газораспределительных пунктов, 204 установки
электрохимзащиты подземных газопроводов от коррозии. Осуществляется подача газа на 104 промышленных предприятия,
508 коммунально-бытовых и сельскохозяйственных объектов,
130 котельных. Предприятие представлено во всех основных
городах и населенных пунктах республики, 95% транспортировки газа проходит через газораспределительные сети компании. Годовой объем транспортировки доходит до 2,7 миллиардов кубометров природного газа.
В широкий спектр услуг входят различные виды деятельности, в том числе – ведение технического надзора. Основные задачи службы технадзора совместно с другими участниками строительства заключаются в обеспечении:
1. Требуемого качества строительно-монтажных работ, применяемых строительных материалов, деталей, конструкций и
оборудования, соблюдения проектных решений.
2. Соответствия объемов строительства утвержденному в
установленном порядке проекту и соблюдения договорных сроков строительства.
3. Соблюдения установленного порядка приемки отдельных
видов работ и завершенных строительством объектов.
В Республике Коми ведется активное строительство газопроводов, которые должны проходить контроль качества работниками технического надзора. Предоставляя эти услуги, компания
гарантирует, а заказчик обеспечивается систематическим контролем качества всех строительно-монтажных работ на объектах
газификации, соблюдение требований утвержденных проектов,
технических условий, СНиПов Госстроя Российской Федерации
и других действующих нормативных документов.
Адрес: 167983, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Красных партизан, д. 33а.
Тел.: (8212) 24-57-30, факс: (8212) 20-13-20.
Эл. почта: post@komigaz.ru www.komigaz.ru
Сайт: www.грп-сыктывкар.рф

«Лучшие товары и услуги Республики Коми»
«Лучшие товары и услуги Республики Коми»

Павел Курлыгин,
генеральный директор
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Строительные, коммунальные, бытовые услуги

Общество с ограниченной ответственностью
«Северстройторг» (ООО «Северстройторг»)
Проведение энергетического обследования зданий,
сооружений с выдачей энергетического паспорта.
Проведение тепловизионного обследования зданий,
сооружений, квартир, комнат, частных жилых домов.
Проведение испытаний по контролю качества строительных
материалов и выполняемых строительно-монтажных работ

Павел Цветков, директор

Определение прочности бетона

Определение коэффициента
уплотнения песчаного основания
34

Строительная
лаборатория ООО
«Северстройторг»
до 1993 года являлась
подразделением треста
«Комитяжстрой»,
выполняла лабораторный контроль
строящихся объектов треста. Она
также осуществляла контроль над работой строительных лабораторий Республики Коми, имея статус головной. В процессе реорганизации стройтреста лаборатория была выделена в отдельное
самостоятельное независимое предприятие.
До настоящего времени строительная лаборатория поддерживает выбранное направление и продолжает проводить
работы по комплексному лабораторному сопровождению
строительства объектов с проведением испытаний и контролем качества строительных материалов и конструкций, позволяющих предотвратить отрицательные последствия применения некачественных материалов. Также компания проводит
лабораторные испытания при техническом обследовании зданий и сооружений.
Опираясь на накопленный опыт, в мае 2010 года ООО «Северстройторг» вступило в Саморегулируемую организацию
Некоммерческое партнерство «Ассоциация экспертов «ЭнергоАудит» и получило право на осуществление работ в области
энергетического обследования в соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ от 23.11.2009 г.
Выполняемые услуги в области энергоаудита:
1. Комплексные энергетические обследования (энергоаудит)
различных видов объектов энергетики, промышленности, социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства.
2. Разработка и составление по результатам энергетического
обследования:
– энергетического паспорта;
– мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
3. Проведение тепловизионных обследований зданий.
Адрес: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар,
Эжвинский район, ул. Калинина, д. 14.
Тел.: (8212) 57-82-43. Факс: (8212) 63-24-95.
Эл. почта: sstlab@mail.ru, сайт: www.sstlab.ru
Лауреаты и Дипломанты республиканского конкурса
Лауреаты и Дипломанты республиканского конкурса

ООО «Строительно-отделочная фирма «Молоток» – одна из
наиболее известных и востребованных строительных компаний
в Коми. На рынке строительно-отделочных работ она успешно
работает почти два десятка лет. За это время услугами предприятия воспользовалось более 300 предприятий и организаций республики.
Сегодня коллектив фирмы насчитывает 24 человека. Этот
небольшой и дружный коллектив может выполнить работу любой сложности и находится в постоянном поиске новых идей в
сфере отделки. В производственной деятельности используется
только качественный строительный материал, что позволяет достигнуть высокого уровня и эксплуатационной надежности выполненных работ.
Основные сферы деятельности фирмы:
• Полный комплекс высококачественных строительно-отделочных работ «под ключ»:
– устройство полов (цементные стяжки, самовыравнивающие стяжки, укладка керамической плитки и керамогранита,
укладка паркета, плиток ПВХ, ламината);
– механизированная штукатурка стен;
– декоративная штукатурка стен (облицовка панелями МДФ,
пластиковыми декоративными панелями, декоративная штукатурка и окраска стен).
• Сантехнические и электромонтажные работы.
• Проектирование и изготовление корпусной мебели (кухонные гарнитуры, шкафы-купе, детские комнаты и многое другое).
• Изготовление и установка художественных изделий из
металла (оконные решетки, поручни и ограждения для лестниц
и т.д.).
Основной деловой принцип фирмы – комплексный подход к
решению задач, творчество и созидание, высокое качество работ,
что подтверждается участием и победой в 2004 и 2005 годах в
региональном конкурсе на премию
Правительства Республики Коми в
области качества. В 2006 году компания признана лауреатом аналогичного VΙΙ Международного конкурса и удостоена золотой медали
«Европейское качество», а также
награждена дипломом республиканского конкурса «Золотой Меркурий-2006» в номинации «Лучшее
малое предприятие в сфере строительства».
Адрес: 167610, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Оплеснина, д. 5, кв. 2.
Тел./факс: 8(8212) 44-10-26, 44-51-47.
Эл. почта: of_molotoc@mail.ru, сайт: www.of-molotok.ru
«Лучшие товары и услуги Республики Коми»
«Лучшие товары и услуги Республики Коми»
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директор Зоя Скороходова
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Медицинские, оздоровительные услуги

Санаторий-профилакторий лечебнопрофилактического объединения ОАО «Монди
Сыктывкарский ЛПК» (Санаторий-профилакторий
ЛПО ОАО «Монди СЛПК» )
Санаторно-оздоровительные услуги

Нина Долгина, директор

Санаторий-профилакторий основан
в 1980 году. Почти за треть века здесь
поправили здоровье и отдохнули более
70 тысяч человек. В настоящее время санаторий-профилакторий является одним из лучших лечебных учреждений санаторного типа Республики Коми с постоянно совершенствующейся
материально-технической базой. Здесь оздоравливаются не
только работники холдинга «Монди СЛПК», но и жители Коми
и других регионов России.
В арсенале лечебно-оздоровительных процедур помимо
общепринятых стандартных физиотерапевтических санаторнокурортных методов, таких как, грязелечение, водолечение (в т.ч.
минеральной водой из собственной скважины), галокамера, сухая
углекислая ванна и другие, имеются современные уникальные
методы. Речь идет о лечении холодом на аппарате «Криоджет»,
в релаксационных капсулах «Сан-Спектра-9000» и «Дермалайф
SPA-Jet», в фитопаросауне «Кедровая бочка», а также проводится
мониторная очистка кишечника с помощью аппарата «Колоногидромат». Для пациентов проводятся занятия ЛФК, обучение
скандинавской ходьбе. Успешно применяются методы иглорефлексотерапии, озонотерапии, мануальной терапии.
На всероссийском форуме «Здравница-2009» санаторийпрофилакторий ЛПО ОАО «Монди СЛПК» удостоен Золотой
медали, а на форуме
«Здравница-2011»
отмечен Серебряной медалью в номинации
«Лучший
санаторийпрофилакторий».
Квалифицированный
и доброжелательный персонал, современное восстановительно-реабилитационное оборудование,
новейшие технологии оздоровления, лечебное питание помогут пациентам
санатория-профилактория улучшить состояние
здоровья, поднимут настроение, повысят работоспособность.
Адрес: 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар,
Эжвинский район, ул. Мира, д. 23.
Тел.: (8212) 69-82-50, 69-81-84, факс (8212) 69-81-83.
Эл. почта: tatyana.kuznetsova@mondigroup.com
Сайт: www.mondigroup.com
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Межмуниципальное автономное физкультурнооздоровительное учреждение «Спортивный комплекс
«Химик» муниципального образования
муниципального района «Сосногорск»
(ММАФОУ «с/к «Химик» МО МР «Сосногорск»)
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Физкультурно-оздоровительные услуги Ледового дворца
«Звездный»

Ледовый дворец «Звездный», открытый 9 мая 2011 года, стал
самым посещаемым и популярным спортивным объектом в муниципальном районе «Сосногорск». Услугами дворца пользуются дети, подростки, взрослые, включая людей с ограниченными
физическими возможностями.
На первом этаже посетители могут воспользоваться услугой
массового катания на льду как со своими коньками, так и на условиях проката. На ледовой арене также занимаются 6 возрастных групп детей и молодежи по хоккею с шайбой и 5 взрослых
любительских команд, в том числе – из города Ухты и поселка
Ярега, а также группа детей по фигурному катанию. К услугам
посетителей горячие и холодные напитки (в т.ч. – кислородный
коктейль), массажный и медицинский кабинеты, комплекс сауны.
Все раздевалки для хоккеистов оснащены мебелью, заказанной
по индивидуальному проекту.
На втором этаже расположены 3 зала:
• тренажерный, где размещены тренажеры на развитие всех
мышц организма;
• хореографический (занятия по фитнесу, шейпингу, денсмиксу, стэп-аэробике, пилатесу, йоге и восточным танцам);
• малый (стрип-пластика, хип-хоп, гоу-гоу и т.д.).
Для занимающихся в спортивных залах оборудованы раздевалки. К услугам посетителей – солярий. В рекреации верхнего
этажа для любителей настольного тенниса оборудованы игровые
места.
Посетители ледового дворца могут отдохнуть после физических нагрузок в спортивном кафе.

Магомед Магомедов,
директор

Адрес: 169500, Республика Коми,
г. Сосногорск, ул. Парковая, д. 37.
Тел.: (82149) 6-86-71, факс (82149) 5-46-02 .
Эл. почта: himik67@rambler.ru
«Лучшие товары и услуги Республики Коми»
«Лучшие товары и услуги Республики Коми»
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Услуги дошкольных образовательных учреждений

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребенка –
детский сад № 89» г. Сыктывкара
(МАДОУ «ЦРР – детский сад № 89» г. Сыктывкара)
Образовательная услуга: театральная студия «Сказка»

Валентина Рымарчук,
директор

Более 12 лет в детском саду № 89 существует театрализованный кружок, руководит которым ведущая актриса театра имени
В. Савина Татьяна Валяева. Деятельность его выстроена с учетом программы В.И. Уликовой «Словом душа растет», в которой
сложная театральная система К.С. Станиславского адаптирована
к дошкольному возрасту.
Студия «Сказка» – это театр в миниатюре. Зрительный зал
отделен настоящим занавесом, за которым открывается небольшая сцена. В специально оборудованном месте хранятся костюмы, парики, декорации, сделанные вместе с педагогами и родителями, реквизиты и афиши к спектаклям.
Педагоги учат детей основам актерского мастерства. Зеркальная зона предназначена для артикуляционной гимнастики, разыгрывания театральных этюдов. При помощи костюмов и грима маленькие артисты превращаются в сказочных героев. У студии есть свои
традиции и достижения. За последние два года в творческом багаже
кружка появились спектакли «Репка», «Лиса и заяц», «Щелкунчик»,
«Муха-Цокотуха», «Как Айболита искали», «Кошкин дом» и другие.
Театральные представления с участием юных дарований неизменно включаются в программы праздников и развлечений и
вознаграждаются аплодисментами восхищенных зрителей. Студия позволяет детям в полной мере ощутить себя причастными
к удивительному и волшебному миру, название которому Театр!

Адрес: 167026, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 28/1.
Тел.: (8212) 63-18-96, 62-57-44, тел/факс: (8212) 63-14-87.
Эл. почта: det-sad-89@yandex.ru; сайт: www.89.komipages.ru
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Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 87» г. Сыктывкара
(МАДОУ «ЦРР – д/с № 87» г. Сыктывкара)
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Комплексная программа оздоровления детей дошкольного
возраста
«Центр развития ребенка – детский сад № 87» функционирует
26 лет. Все эти годы руководит данным дошкольным учреждением
Елена Александровна Литвиновская – творческий руководитель
и педагог, владеющий современными технологиями оздоровления детей. В настоящее время детский сад является ресурсным
центром по физкультурно-оздоровительному направлению. Здесь
реализуется комплексная программа оздоровления детей дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения. Она направлена на сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование у них ответственности в этом процессе.
Здоровье детей – показатель качества условий среды. В детском саду № 87 оно оценивается в единстве с окружающей средой
и адаптационными возможностями детского организма. Развитие
физических качеств и обеспечение нормального уровня физической подготовленности ведется в соответствии с возможностями
здоровья каждого ребенка.
Лечебно-оздоровительная база представлена медицинскими специалистами, современным оборудованием, позволяющим
проводить оздоровительные мероприятия, направленные на снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, на оздоровление часто болеющих детей, на профилактику, лечение и укрепление опорно-двигательного аппарата.

Елена Литвиновская,
директор

Адрес: 167005, г. Сыктывкар, ул. Малышева, д. 10/1.
Тел. (8212) 22-38-91, факс (8212) 22-25-49.
Эл. почта: ds87-sykt@mail.ru, сайт: www.dsad87.ru
«Лучшие товары и услуги Республики Коми»
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Образовательные услуги

Автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Республики Коми
«Коми республиканская академия государственной
службы и управления»
Образовательная деятельность
по программам дополнительного образования

Ректор Нина Нестерова (справа)
вручает диплом о переподготовке

Все программы дополнительного профессионального
образования (профессиональная переподготовка, курсы повышения квалификации, краткосрочные семинары и тренинги) разработаны с учетом профиля академии: государственное
управление и регулирование в различных сферах народного
хозяйства. В программах регулярно отображаются современные технологии, изменения в правовом поле на федеральном и
региональном уровне, а также организуется активное деловое
взаимодействие слушателей и преподавателей, предоставляется
возможность получения индивидуальных консультаций по проблемным вопросам.
Профессиональная переподготовка позволяет слушателям
получить новую квалификацию по традиционным образовательным программам «Менеджер по развитию персонала», «Консультант по правовому обеспечению деятельности предприятия»,
«Правоведение», «Муниципальный менеджмент», а также по новым программам «Земский
юрист», «Юрист на государственной и муниципальной
службе», «Государственное
и муниципальное управление в Российской Федерации»,
«Информационные
технологии в государственном управлении», «Современное делопроизводство и
архив» и др.
Курсы
повышения
квалификации предназначены для обновления теоретических и практических
знаний специалистов в связи
с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения ими современных методов решения профессиональных задач. Для участия в реализации данных программ
приглашаются преподаватели из ведущих вузов страны: Высшей
школы экономики, Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Московской академии экономики и права и др.
Краткосрочные семинары и тренинги реализуются и постоянно актуализируются в соответствии с потребностями слушателей и требованиями быстро меняющегося рынка.
Адрес: 167982, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 11.
Тел./факс: (8212) 24-22-18, 44-51-84.
Эл. почта: innov@krags.ru; сайт: www.krags.ru
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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Коми государственный
педагогический институт» (Коми пединститут)
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Образовательные услуги высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования
Коми пединститут – современное инновационное учебное
заведение с развитой инфраструктурой, стратегия развития которого направлена на совершенствование педагогического и гуманитарного образования в рамках отраслевого педагогического
комплекса республики.
Вуз готовит специалистов широкого профиля, способных
вести учебно-воспитательную, научно-методическую, социально-педагогическую, культурно-просветительскую, коррекционно-развивающую и организационно-управленческую работу.
Здесь реализуются все уровни подготовки востребованных специалистов системы образования (дипломированный специалист,
бакалавр, магистр, аспирант). Образовательные программы института вошли в число лауреатов конкурса «Инновационные образовательные программы России».
В вузе осуществляется подготовка более чем по 30 основным
образовательным программам, обучаются более 3 000 студентов,
работают 280 преподавателей. Институт располагает тремя учебными корпусами, столовой на 400 посадочных мест, пятью общежитиями, ботаническим садом, биологической станцией, актовыми, спортивными и тренажерными залами. Имеются учебные
мастерские, компьютерные классы, система спутникового телевидения, интернет, бесплатная зона Wi-Fi.
Пединститут реализует программы международного сотрудничества с вузами-партнерами (Университет Будо (Норвегия),
Софийский университет экономики (Болгария), Университет
Гранады (Испания), Университет Версаля (Франция), Пальмениа
центр г. Хельсинки (Финляндия), Университет Арктики, Фармингтонский Университет (США)), что способствует развитию
академической мобильности, обмену успешными педагогическими практиками, научными достижениями, выстраиванию доверия и понимания с зарубежными партнерами. Миссия Коми
пединститута – подготовка востребованных на рынке труда педагогических кадров, способных повысить интеллектуальный потенциал Республики Коми и России.

Михаил Китайгородский,
ректор

Свидетельство о государственной аккредитации 1183 серия ВВ №001195
от 24.10.2011 г. Лицензия 1592 серия ААА № 001660 от 03.08.2011 г. (бессрочная).

Адрес: 167982, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 25.
Тел/факс: (8212) 21-44-81.
Эл. почта: kgpi@kgpi.ru; сайт: www.kgpi.ru

«Лучшие товары и услуги Республики Коми»
«Лучшие товары и услуги Республики Коми»

41

БЛИ

ЧШИЕ ТОВА

Р

С ЛУ Г И Р
ИУ
ЕС
ПУ

Ы

ЛУ

КИ КОМ
И

20 1 2 ГОД

Валентина Жиделева,
директор, профессор

Образовательные услуги

Сыктывкарский лесной институт (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университет имени С. М. Кирова»
«Труды преподавателей и сотрудников Сыктывкарского лесного
института. 1995–2011 гг». Библиографический указатель
Один из ведущих вузов региона Сыктывкарский лесной институт обеспечивает высококвалифицированными инженерными
кадрами отрасли лесного и аграрного комплексов, автомобильного транспорта, дорожного хозяйства, строительства, охраны
окружающей среды.
Сегодня СЛИ – инновационное учебное заведение с развивающимися международными и интеграционными связями. Действуют
5 факультетов, Центр дополнительного профессионального образования, где ведется обучение по 17 специальностям ВПО, 12 направлениям бакалавриата по государственным образовательным
стандартам ВПО и 16 направлениям бакалавриата по федеральным
государственным стандартам ВПО, двум специальностям аспирантуры, программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации по дневной, заочной и сокращенной формам обучения.
К 60-летию высшего профессионального лесного образования,
которое Республика Коми отметила
в апреле 2012 года, специалистами
библиотеки СЛИ был подготовлен
электронный
библиографический
указатель с целью совершенствования системы доступа к электронным
ресурсам и повышения качества электронных услуг. Указатель включает
монографии, учебные и учебно-методические пособия, научные статьи,
опубликованные в российских и зарубежных журналах, межвузовских
сборниках и материалах конференций,
справочные издания, патенты, авторские свидетельства и другие работы.
Данный информационный ресурс отражает результаты научных исследований, раскрывает полноту разработанных в помощь учебному процессу учебных, учебно-методических и справочных пособий.
Лесной институт не раз удостаивался дипломов Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» и республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Коми», имеет
звание лауреата конкурса «Лучшие вузы Северо-Западного федерального округа Российской Федерации», является неоднократным победителем регионального конкурса «Золотой Меркурий»
в номинациях «Лидер компьютерных технологий», «Лидер промышленных технологий» и «Инновация».
Адрес: 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 39.
Тел.: (8212) 24-56-87, факс: (8212) 24-60-98.
Сайт: www.sli.komi.com
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Услуги образования базового уровня по специальности
«Сестринское дело»
Сыктывкарский медколледж – одно из старейших учебных
заведений Республики Коми.
Распоряжением здравотдела исполкома Северного края в
1930 году в столице Коми автономной области был открыт медицинский техникум. Позже его трижды переименовывали: в
фельдшерско-акушерскую школу, медицинское училище, а затем
– в колледж. Более чем за 80 лет здесь подготовлено свыше 21
тысячи специалистов. В числе выпускников, а также преподавателей, работавших в учебном заведении в разные годы, немало
известных ученых, заслуженных врачей Коми АССР и РСФСР,
государственных деятелей.
В структуре колледжа выделены 3 отделения: «Сестринское
дело», «Отделение узких специальностей», «Отделение повышения
квалификации». На отделении «Сестринское дело» дается базовый
уровень образования. Срок обучения – два года десять месяцев.
Ежегодно на отделении проводятся предметные недели, открытые уроки по демонстрации новейших педагогических технологий, смотры, публичная защита студенческих рефератов и курсовых работ, выставки-конкурсы санбюллетеней, конференции и
многое другое.
Творческий рост педагогов и студентов колледжа ярко
проявляется в представлении работ на конференциях разного
уровня. В колледже имеются кабинеты и лаборатории. Оборудован анатомический музей. Кабинеты по основам сестринского дела оформлены в виде функциональных подразделений
лечебных учреждений со всем оснащением: приемное отделение, отделение стационара с постом медицинской сестры,
процедурный кабинет. Во всех кабинетах есть необходимые
средства обучения для реализации профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
В соответствии с профилем кабинеты доклинической практики оснащены необходимым оборудованием и инструментарием: наборами шприцев, игл, стерилизаторов, системами для переливания крови в количествах, обеспечивающих самостоятельную
работу каждого обучающегося во время выполнения основных
медицинских манипуляций.

БЛИ

Государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
Республики Коми «Сыктывкарский медицинский колледж
им. И. П. Морозова»
(ГАОУСПО РК «СМК им. И. П. Морозова»)
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Директор Андрей Бузинов

Адрес: 167002, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 2.
Тел./факс: (8212) 32-24-21.
Эл. почта: mkolledj@mail.ru
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Услуги общественного питания и торговли

Государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
Республики Коми «Сыктывкарский торговотехнологический техникум» (ГАОУСПО РК «СТТТ»)
Услуги общественного питания

Надежда Дорофеева,
директор

Сыктывкарский торгово-технологический техникум – одно
из ведущих образовательных учреждений республики в области профессиональной подготовки специалистов для предприятий сферы торговли, хлебопечения и общественного питания.
За более чем 80-летнюю историю существования техникум подготовил немало высококвалифицированных специалистов, отвечающих требованиям работодателей к профессиональной компетенции выпускников.
Техникум располагает современными, оснащенными по последнему слову техники учебными мастерскими, на базе которых осуществляются профессиональное обучение студентов,
переподготовка и повышение квалификации специалистов для
предприятий города и республики. Учебно-производственный
комплекс включает 13 собственных учебно-производственных
предприятий: кондитерские цеха, столовые, магазины, буфеты.
Особое внимание уделяется оказанию услуг общественного
питания, среди которых пользуются популярностью:
• производство кондитерских изделий из всех видов полуфабрикатов;
• изготовление банкетных блюд на заказ;
• прием заказов на обслуживание бизнес-ланчей, кофе-пауз
у заказчика;
• обслуживание торжественных мероприятий в помещении
столовых техникума;
• предоставление услуг кейтеринга – организация фуршетов,
праздничных и корпоративных мероприятий с выездом к заказчику;
• выездная торговля кондитерскими и выпечными изделиями по заявке заказчика.
Признанием качества услуг широкого ассортимента, отвечающих требованиям самых строгих ценителей, являются многочисленные победы образовательного учреждения в региональных
конкурсах профессионального мастерства, участие во всероссийских конкурсах. Техникум стал лауреатом республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Коми» в 2009 году в
номинации «Образовательные услуги», а в 2010 году – в номинации «Услуги общественного питания»; дипломантом всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» в 2009,
2010 и 2011 годах.
Благодаря постоянному изучению спроса и выявлению предпочтений населения техникум своевременно реагирует на пожелания и старается удовлетворить самые изысканные вкусы потребителей.
Адрес: 167023, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 37.
Тел./факс: (8212) 43-45-36, 43-35-33.
Эл. почта: gaousttt@mail.ru; сайт: www.stttrk.ru
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Услуги общественного питания
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Усть-Куломское сельское потребительское
общество (Усть-Куломское СПО)
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председатель совета
Зоя Сухолуцкая

Усть-Куломское сельпо – одна из крупных организаций
Союза потребительских обществ Республики Коми, отметившая в 2002 году 100-летний юбилей со дня образования. Возглавляет сельпо заслуженный работник республики Зоя Григорьевна Сухолуцкая.
В многоотраслевой деятельности сельпо общественное
питание занимает особое место. В столовой райцентра производится широкий ассортимент кулинарных и мучных кондитерских изделий, которые пользуются большим спросом у населения. Наиболее востребована коми национальная выпечка: шаньги
с картофелем и крупой на тонкой ржаной корке, мучной пирог
с ягодами, колобки, рыбники и др. Выпускается продукция из
местного экологически чистого сырья: мяса, рыбы, грибов, ягод,
картофеля, овощей. Принимаются заказы населения на выпечку
пирогов, тортов, пирожных.
Предприятие общепита оснащено современным технологическим оборудованием. Посетителей привлекает уютный интерьер обеденного зала. Столовая оказывает услуги по обслуживанию различных мероприятий: свадеб, юбилеев, корпоративных
вечеринок и др.
Сельпо участвует в республиканских конкурсах, ярмарках,
выставках: кулинарного мастерства и хлебопечения (2005), в
конкурсе «Праздник хлеба» (2009), в выставке к 90-летию
Союза потребительских обществ Коми и 180-летию потребкооперации России (2011). Награждено дипломами Союза потребительских обществ региона в номинации «За сохранение национальных традиций при производстве кулинарных изделий».

Адрес: 168060, Республика Коми,
с. Усть-Кулом, ул. Центральная, д. 105.
Тел./факс: (82137) 9-42-89.
Эл. почта: selpo_uk@mail.ru
«Лучшие товары и услуги Республики Коми»
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Услуги общественного питания и торговли

Общество с ограниченной ответственностью
«Ресторан Пушкинский» (ООО «Ресторан Пушкинский»)
Услуги общественного питания

Светлана Киршина,
директор
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Ресторану «Пушкинский» в 2012 году исполняется 8 лет. Его
основателю, заслуженному строителю России Василию Балжи
удалось не только открыть дорогой и стильный ресторан, но сделать его популярным и коммерчески успешным.
Получилось заведение с двумя этажами и вместимостью общего зала до 150 человек. Имеются также 3 отдельных банкетных зала, исполненные в разных стилях: классический банкетный,
где можно позволить исполнение музыкальных произведений на
фортепиано или гитаре, превосходный охотничий и изысканный
зал в восточном стиле. Необычные стены в интерьере заведения,
потолочная лепнина, мраморная лестница, привезенная с Урала и
ставшая визитной карточкой ресторана, модные кресла и диваны
смотрятся благородно и изысканно.
Традиционное русское меню предлагает блюда, исполненные в дворянском стиле и на любой вкус, – молодого кролика
в сметанном соусе, нежнейшего лосося в медовой глазури, сочную свиную корейку под брусничным соусом, восхитительный
салат с перепелиным яйцом и ежевикой... Виртуозное сочетание
мастерства и простоты.

Лауреаты и Дипломанты республиканского конкурса
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Одна из традиций заведения – встреча и чествование почетных
гостей Республики Коми и иностранных граждан. Их угощают блюдами коми кухни в сопровождении концертных номеров национальных
ансамблей. В гостевой книге для VIP-персон содержится много записей со словами благодарности на разных языках, которые оставляют
после посещения «Пушкинского» известные люди – артисты, политики, бизнесмены... В течение года в стенах ресторана проходит около
сотни свадебных торжеств и юбилейных банкетов. Молодоженам в
качестве подарка от заведения преподносятся традиционный каравай,
шикарный свадебный торт и сертификат на посещение SPA-салона.
Ресторан постоянен в своем стремлении оказывать качественные услуги для своих клиентов. Сегодня здесь трудится
более 60 человек. Пользуются популярностью 2 кулинарных магазина, торгующие продукцией от заведения.
Ресторан «Пушкинский» – островок старины в шумном городе, перекресток чувств и мыслей, тонкость вкуса и изысканность
ощущений. Это удивительное место, куда хочется возвращаться
вновь и вновь...
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Адрес: 167000, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20/2.
Тел./факс: (8212) 21-62-29, 21-62-57.
Эл. почта: pushkinski2010@mail.ru
Сайт: www.restoran-pushkinski.ru

«Лучшие товары и услуги Республики Коми»
«Лучшие товары и услуги Республики Коми»
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Прочие услуги (информационные, театральные)

Государственное автономное учреждение Республики
Коми «Театр оперы и балета» (ГАУ РК «ТОиБ»)
Театрально-зрелищная услуга: Международный фестиваль
оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс»
(Сыктывкарская весна)

Валентина Судакова,
директор

История Театра оперы и балета начинается с сентября
1957 года, когда Советом Министров Коми АССР было принято постановление «Об организации музыкального театра в
городе Сыктывкаре», а 26 августа 1958 года состоялось его
официальное открытие.
Сегодня театр, сохраняя традиции прошлого и настоящего,
принимает активное участие в крупнейших российских и международных проектах, вносит весомый вклад в развитие культуры,
сохранение духовных и нравственных принципов нашего общества. И это заслуга многих поколений актеров, режиссеров, композиторов, музыкантов, зрителей, всех тех, для кого театр стал
второй жизнью.
Проведение театральных фестивалей является уставной деятельностью Театра оперы и балета Республики Коми. Начиная с
1991 года театр организовывает и проводит ежегодный (ставший
традиционным) международный фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс» (Сыктывкарская весна).
Фестиваль получил высокую оценку Правительства Республики Коми – удостоен звания лауреата Государственной премии
Республики Коми (1997). Фестиваль «Сыктывкарса тулыс» является постоянным участником федеральной целевой программы
«Культура России», с 2003 года получает ежегодную финансовую
поддержку из федерального бюджета.
За минувшие годы фестиваль успел приобрести авторитет и
признание среди профессиональных музыкантов, критики, прессы, а также воспитать свою театральную публику. Показателен
тот факт, что «Сыктывкарса тулыс» посещают не только жители
столицы, но и представители других городов республики, а также
поклонники из-за рубежа.
Каждый год фестивальная сцена превращается в своеобразный подиум, на который поднимаются звезды оперного и
балетного искусства ведущих театров России и зарубежья. Репертуарная афиша представлена лучшими образцами русской и
западноевропейской оперной и балетной классики. Именно фестиваль такого масштаба дает возможность услышать и увидеть
самых ярких и востребованных исполнителей Коми, России и
стран дальнего зарубежья.
Адрес: 167000, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 32.
Тел./факс: (8212) 24-50-46, 24-52-54.
Эл. почта: muzteatr@mail.ru; сайт: www.komiopera.ru
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Услуги медиацентра
Коми
республиканский институт развития
образования является региональным учреждением
дополнительного профессионального образования
управленческих и педагогических кадров данной
сферы и центром научнометодического обеспечения развития профильных
учреждений республики.
В числе приоритетных направлений научно-исследовательской и научно-методической деятельности института: комплексная модернизация регионального образования, реализация современной государственной политики в области образования,
использование инновационных технологий, сопровождение национального проекта «Образование» и т.д.
В 2011 году руководство института приняло решение о создании нового структурного подразделения – медиацентра, который образовался в результате слияния информационно-прокатного центра, библиотеки и инфраструктуры, обеспечивающей
бесперебойную работу сервера, локальной сети и Интернета,
компьютерной и оргтехники института. Цель развития медиацентра – создание целостной информационной медиасистемы,
гарантирующей комфортные условия потребителю в получении
качественных информационных и посреднических услуг.
Сегодня медиацентр сопровождает множество направлений деятельности института, обеспечивая организационно-методическую
и техническую поддержку всех мероприятий учреждения. Помимо
этого, оказывает библиотечно-библиографические услуги, в том
числе услуги медиатеки и электронного каталога учебно-методической литературы на своем сайте, осуществляет фото-, видеосъемку, монтаж видео- и аудиоматериалов, электронное макетирование,
диагностику компьютерного оборудования, разработку разноуровневых Web-сайтов. Занимается сопровождением on-line вебинаров
на платформе Webinar.ru, проводит авторские семинары с привлечением разработчиков учебников, организует работу регионального
представительства издательской группы «Основа», а также Коми
представительства Русской школьной библиотечной ассоциации,
оказывает посреднические услуги.

БЛИ

Государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов
Республики Коми «Коми республиканский институт
развития образования» (ГАОУ ДПО (пк) С РК «КРИРО»)
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Татьяна Навазова,
ректор

Адрес: 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Орджоникидзе, д. 23. Тел.: (8212) 29-12-26 (приемная),
тел./факс: (8212) 21-64-48 (медиацентр).
Эл. почта: komiriro@gmail.com; сайт: www.kriroipk.com
«Лучшие товары и услуги Республики Коми»
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Прочие услуги (информационные, театральные)

Общество с ограниченной ответственностью
«КонсультантПлюсКоми» (ООО «КонсультантПлюсКоми»)
Услуги справочно-правовой системы КонсультантПлюс: КомиПроф

Владимир Ермолин,
генеральный директор

ООО «КонсультантПлюсКоми» – одна из ведущих компаний
Республики Коми, оказывающая
на протяжении 20 лет комплексные услуги с использованием современных компьютерных и телекоммуникационных технологий.
Компания осуществляет поставку
и сервисное обслуживание справочно-правовых систем (СПС)
КонсультантПлюс, в том числе
регионального выпуска КонсультантПлюс: КомиПроф и КонсультантПлюс: КомиВыпуск. Системы
КомиПроф и КомиВыпуск являются уникальными по объему источниками правовой информации
о законодательстве Республики Коми. Информационный массив
региональной базы составляет свыше 80 тысяч документов. В системе представлены документы с 1990 года по сегодняшний день.
Информационным наполнением СПС КомиПроф и КомиВыпуск занимаются 16 специалистов отдела регионального законодательства компании «КонсультантПлюсКоми», который
был создан в 1995 году. Компания осуществляет постоянный
информационный обмен с более чем 270 источниками правовой
информации – органами государственной власти и управления
республики и местного самоуправления. В регионе установлены
порядка 1500 систем КонсультантПлюс: КомиПроф.
Каждому пользователю систем КонсультантПлюс гарантирована постоянная сервисная поддержка, которая включает:
• прикрепление персонального специалиста к каждому клиенту;
• актуализацию и пополнение информации на компьютере
пользователя;
• установку новых версий системы;
• программу бесплатного обучения пользователей;
• консультации по работе с системой;
• доставку вестника «Ваш Консультант» и других информационных материалов;
• поиск документов по индивидуальным заказам;
• техническую поддержку.
В 2010 году компания «КонсультантПлюсКоми» включена во
Всероссийский каталог «Добросовестный поставщик товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд». В 2011 году услуга по поставке и сервисному обслуживанию систем КонсультантПлюс признана лауреатом Программы «100 лучших товаров России».
Адрес: 167000, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108/3.
Тел.: (8212) 29-15-51, факс: (8212) 29-15-51.
Эл. почта: vse@sbis.komi.cоm; сайт: www.consultantkomi.ru
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метрологии и испытаний в Республике Коми»
оказывает следующие услуги:
ЛУ

КИ КОМ
И

20 1 2 ГОД

• поверка и калибровка средств измерений;
• оценка состояния измерений в испытательных и измерительных лабораториях;
• разработка методик внутрилабораторного контроля точности измерений;
• консультационные услуги по вопросам технического регулирования и метрологии;
• аттестация испытательного оборудования (включая разработку программ и методик аттестации);
• испытания пищевой продукции и продовольственного сырья, продукции общественного питания, парфюмерно-косметической продукции, кормов и воды в соответствии с областью аккредитации;
• экспертиза технических условий и других нормативных документов;
• обеспечение организаций и предпринимателей нормативными документами;
• актуализация нормативно-технических документов;
• каталогизация продукции;
• организация и проведение конференций, конкурсов и выставок в области качества.

ФБУ «Коми ЦСМ»
Адрес организации:
167982, г. Сыктывкар, ГСП-2, Октябрьский проспект, д. 27, тел.: (8212) 24-30-03, 24-41-67; факс: (8212) 44-27-60;
эл. почта: mail@komicsm.ru; сайт: www.komicsm.ru
Адреса филиалов:
169906, г. Воркута, ул. Дорожная, д. 7, тел.: (82151) 2-14-96, 2-18-22, эл. почта: vorkuta@komicsm.ru;
169300, г. Ухта, ул. Кирпичная, д. 20а, тел.: (8216) 75-89-07, 77-47-25, эл. почта: uhta@komicsm.ru;
169840, г. Инта, ул. Воркутинская, д. 8, кв. 2, тел.: (82145) 6-21-72;
169710, г. Усинск, ул. Заводская, д. 3, тел.: (82144) 2-06-21, эл. почта: usinsk@komicsm.ru
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