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Завершился очередной этап всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров 
России» 2018 года. В этом году Межрегиональной общественной организации «Академия про-
блем качества» – одному из организаторов Программы – исполняется 25 лет! Деятельность 
Академии, созданной в 1993 году, направлена на общественную мотивацию, поддержку и сти-
мулирование проведения фундаментальных, теоретических и прикладных исследований по 
актуальным проблемам качества и их практического внедрения в социально-экономической, 
производственной, научной, образовательной, потребительской и других сферах деятельно-
сти государства. Программа «100 лучших товаров России» успешно действует на территории 
Российской Федерации уже 21 год. 

Республиканский конкурс 2018 года, являющийся региональным этапом конкурса Про-
граммы, показал не только высокий уровень качества представленных на конкурс товаров, 
но и увеличение количества участников. На итоговом заседании Региональной комиссии по 
качеству Республики Коми оценены 69 наименований продукции и услуг от 41 организации и 
6 предпринимателей региона. Лауреатами стали 20 товаров, дипломов «За высокие дости-
жения в области качества» удостоены 49 наименований. По рекомендации Региональной ко-
миссии по качеству в федеральном этапе Всероссийского конкурса Программы «100 лучших 
товаров России» приняли участие 28 организаций и 37 наименований продукции (услуг). Из 
них 11 видов товаров завоевали звания лауреата, 26 стали дипломантами, а 12 наименова-
ний получили статус «Новинка». 

Конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Коми» ежегодно доказывает, что участие 
в таких проектах помогает предприятиям улучшить свою работу, эффективно использовать 
методы и инструменты управления качеством. Ведь как в конкурсе, так и в бизнесе конкурент-
ное преимущество получают те товаропроизводители, которые работают по правилам и не-
прерывно совершенствуются: внедряют международные стандарты менеджмента качества, 
экологического менеджмента, менеджмента безопасности продукции, проводят испытания 
продукции, активно работают в области энергосбережения, охраны труда, повышают соци-
альную ответственность.  

В данном издании представлены сведения об участниках 18-го республиканского кон-
курса «Лучшие товары и услуги Республики Коми». Каталог информирует потребителей и 
общественность о достижениях в области качества, о безопасных  качественных товарах и 
услугах организаций региона.

Поздравляю всех с успешным завершением конкурсных мероприятий и выражаю 
благодарность руководству и коллективам предприятий и организаций региона, экспер-
там, принявшим активное участие в реализации идей качества в Республике Коми! 

Юрий Тюкавин, 
Председатель Региональной 

комиссии по качеству 
республиканского конкурса,

 директор 
ФБУ «Коми ЦСМ»

Уважаемые товаропроизводители, 
потребители продукции и услуг!

Стать победителем Республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики 
Коми» – задача не из легких, но уверенные в качестве своей продукции и услуг организации 
и предприниматели нашего региона  не боятся выносить свои  товары на суд строгого жюри.

В этом году число участников по сравнению с прошлым годом выросло почти на треть. 
Участие в конкурсе позволяет получить объективную оценку своей работы, а также найти 
новые рынки сбыта не только в нашем регионе, но и за его пределами.

Качество выпускаемой продукции сегодня во многом зависит от модернизации произ-
водства, его экологичности, энергоэффективности и внедрения инновационных подходов в 
работе. Радует, что предприятия республики стремятся к развитию, ответственно подходят 
к своему делу и  работают над повышением качества товаров и услуг. Что в свою очередь 
не только повышает их конкурентоспособность, но положительно влияет на улучшение ка-
чества жизни в республике. Такие предприятия Правительство республики всегда будет 
поддерживать в их начинаниях.

Поздравляю участников, удостоенных звания лауреатов и получивших дипломы «За 
высокие достижения в области качества». Желаю новых профессиональных достижений 
и побед. А всем остальным – успехов в работе по повышению качества своей продукции 
и заслуженных наград в следующем году!

Сергей Гапликов, 
Глава Республики Коми 

Дорогие друзья!
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Продовольственная продукция

Лауреат: Яйцо куриное копчёное 
Дипломант: Продукты из шпика; 

Полуфабрикат рубленый в оболочке из мяса цыплят-бройлеров 
«Набор колбасок для жарки»

Птицефабрика Зеленецкая – флагман агропромышленного комплекса Республики 
Коми! Свой трудовой путь начала в 1984 г. В 2008 под крыло птицефабрики взяли «Зеле-
нецкий свинокомплекс», который прошёл глубокую модернизацию. Это позволило значи-
тельно увеличить объёмы производства свинины. В 2016-м «Зеленецкая» присоединила 
«Сыктывкарскую» птицефабрику, благодаря чему в линейке продукции предприятия по-
явилось свежее яйцо всех категорий.

Постоянная задача трудового коллектива из 1500 человек – бесперебойное обеспе-
чение населения свежими качественными мясными продуктами и куриным яйцом. Для 
этого на модернизированных производственных площадках ежедневно содержится 1 млн 
бройлеров, 35 тысяч голов свиней и 380 тысяч кур несушек.

В 2017 году это позволило вырастить 9600 тысяч голов бройлеров живой массой в 20
тысяч тонн; 57 тысяч голов свиней в живом весе 6,4 тысяч тонн; среднегодовое поголовье 
несушек в 380 тысяч голов произвело около 100 млн штук яиц.    

Продукция ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» ежегодно участвует в конкурсах в об-
ласти качества и занимает призовые места. И в этом году несколько видов продукции 
оценены по достоинству Региональной комиссией по качеству. 

Открытое акционерное общество 
«Птицефабрика Зеленецкая» 

Николай Черный, 
генеральный директор

Продовольственная продукция 

168200, Республика Коми, 
Сыктывдинский район, п. Зеленец, 
Ухтинское шоссе, д. 125

Тел.: (8212) 69-05-02, 69-05-00
 Факс: (8212) 69-05-48

snab@zpfrk.ru 
www.zpfrk.ru 

Лауреат республиканского конкурса – Копчёные яйца – невероятное кушанье, кото-
рым Вы сможете удивить своих гостей. Этот необычный продукт можно подавать и как 
отдельную закуску с овощами или же добавлять в салаты. 

Шпик — это ценный источник животных жиров и витаминов А, Д, Е, К. Легкий привкус 
копчения, ароматный чеснок придают шпику слоёному копчёно-запечённому яркий вкус, 
а добавление пикантного красного перца в шпике «Венгерском» даёт остроту. Шпик «За-
кусочный» в батончике по 160 г — вкусный, полезный и удобный в употреблении продукт.  

Набор колбасок для жарки на любой вкус. Колбаски изготовлены из самого свежего 
мяса цыплят-бройлеров, свинины собственного производства с натуральными специями. 
На гриле или мангале колбаски получаются необыкновенно вкусными и ароматными. Их 
легко приготовить и дома на сковороде или в духовке, и на природе.  

Качественную и вкусную продукцию птицефабрики можно приобрести в фирменной 
торговой сети «Зарни сорс». На сегодняшний день функционирует 49 розничных и опто-
во-розничных магазинов. Они есть во всех крупных городах Республики Коми, также за 
последние два года «Зеленецкая» открыла фирменные магазины в Кирове. Продукцию 
фабрики можно приобрести и в торговых точках Архангельской области. Сегодня у пред-
приятия большие планы для поступательного, гармоничного развития, в том числе для 
Республики Коми!



8 88 8

Лауреаты и Дипломанты республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Коми»

6 7

Дипломанты: Шпик «Домашний»; «Свинина тушёная деревенская»; 
Пельмени «Деревенские»; «Туристический завтрак из свинины»

Сыктывдинское малое предприятие специализируется на производстве мяса с 
2010 года. Спустя 8 лет эту вкусную мясную продукцию знают многие жители респуб-
лики. В начале деятельности ассортимент выпускаемой продукции предприятия состоял 
из четырёх наименований: туши, полутуши свинины и говядины. Сегодня на прилавках 
магазинов до 60 видов мясных и мясосодержащих полуфабрикатов: семь видов полу-
фабрикатов из шпика свиного, изделия мясные в желе, шесть видов полуфабрикатов в 
тесте мясных замороженных. В 2017 году к основному ассортименту прибавились новин-
ки: «Свинина тушёная деревенская»; «Говядина тушёная деревенская»; «Туристический 
завтрак из свинины»; «Каша со свининой». Все полуфабрикаты изготавливаются вручную, 
без добавления консервантов.

Это небольшое предприятие одно из первых в республике задекларировало свою 
продукцию, намереваясь и далее расширять ассортимент. Сегодня под руководством 
Светланы Витальевны Батареевой – профессионала своего дела и добросовестного 
предпринимателя, трудятся восемь человек.

В 2014 году предприятие произвело 1 тонну свинины, 4,8 тонн говядины, а в 2017 году 
уже 2,5 тонн свинины и 150 тонн говядины. Поголовье крупного рогатого скота насчитыва-
ет 127 голов. Продукцию предпринимателя можно приобрести не только в фирменных тор-
говых точках, но и на ярмарках, которые проходят на территории Сыктывдинского района, 
а также на уровне республики, организуемых  органами местного самоуправления, Ми-
нистерством сельского хозяйства и продовольствия РК, Торгово-промышленной палатой 
РК. Кроме того, фермер самостоятельно организует выездную торговлю по деревням. С 
выполнением плана производства продукции животноводства хозяйство ежегодно справ-
ляется.  

Продукция предприятия неоднократно награждалась дипломами конкурсов в области 
качества «Лучшие товары и услуги Республики Коми» и «100 лучших товаров России». 

Индивидуальный предприниматель 
Батареева Светлана Витальевна 

Натурпродукт, без ГМО можно приобрести в г. Сыктывкаре: 
- ТЦ «Рубликъ» (ул. Куратова, 73/6, место № 4);

- ТЦ «Рубликъ 2» (ул. Куратова, 73/6, место № 4);
- ТЦ «Строитель» (ул. Оплеснина, 58а, место № 1 ОП);
- Магазин «Выльгортские зори»: ул. Карла Маркса, 176; 

ул. Свободы, 23; ул. Лыткина, 31;
- Магазин «Мясо от Светланы» (Сысольское шоссе, 51а)

168220, Республика Коми, 
Сыктывдинский район, 
с. Выльгорт, ул. Южная, д. 30

Светлана Батареева, 
руководитель предприятия

Тел.: +79128687796,  
+79042344807 

(Федорова Екатерина Николаевна)
svetlana.batareeva77@mail.ru 

Продовольственная продукция

Дипломант: Батон «Датский» смеш. сорт, 0,3

Сотрудники сосногорского хлебозаво да почитают традиции и считают, что настоящий 
хлеб должен состоять из муки, воды, соли и дрожжей. А вот улучшите лям вкуса, стабили-
заторам и консервантам не место в качественном хлебе.

На сегодняшний день ассортимент ООО «Сосногорский хлебозавод» весьма разно-
образен. Один из видов хлебобулочных изделий и участник конкурса – Батон «Датский». 
Этот хлеб изготавливают на базе пшеничной и ржаной муки с добавлением ржаного об-
жаренного солода и натуральных ароматических добавок. Продукт отличается приятным 
ароматом и превосходным вкусом, обладает уникальным сочетанием полезных свойств 
ржаного зерна с нехарактерной для ржаных хлебов пышностью и мягкостью. Идеально 
подходит для молодых людей, ведущих здоровый образ жизни и отдающих предпочтение 
полезному, но мягкому хлебу с нежным вкусом без «кислинки», а также для людей, которые 
не переносят повышенную кислотность традиционного ржаного хлеба.

Батон пользуется большой популярностью у покупателей, так как продукт отличается 
хорошими вкусовыми качествами и обладает вкусом деревенского хлеба из печи. Кало-
рийность батона «Датский» составляет 296 ккал на 100 грамм продукта. В составе: мука 
пшеничная хлебопекарная в/с, мука ржаная обдирная, вода питьевая, дрожжи сухие, са-
хар-песок, масло растительное, солод ржаной, соль пищевая, крупа манная, а также по-
лезные для организма витамины: группы В, Е, Н, РР и минеральные вещества: медь, фос-
фор, цинк, ванадий, кальций, кобальт. 

Индивидуальный предприниматель 
Воробьева Оксана Ивановна

169300, Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Рабочая, д. 1. 

Тел.: (8216) 75-18-36
sosnogоrskhleb@rambler.ru

Игорь Кислицын, 
коммерческий директор

Продовольственная продукция 
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Продовольственная продукция

Лауреат: Сдоба «Финская с корицей»
Дипломант: Рулет «Маковый десерт»

Лауреат: Йогурт, м.д.ж. 3,5%
Дипломант: Кефир, м.д.ж. 1%

Лауреат: Суджук из оленины сырокопчёный прессованный
Дипломант: Колбаса сыровяленая «Элитная»; Снеки из оленины сырокопчёные

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сыктывкархлеб»

Общество с ограниченной ответственностью 
«Сыктывкарский молочный завод»

Общество с ограниченной ответственностью 
«Агрокомплекс «Инта Приполярная»

167983, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Громова, д. 83

Тел./факс: (8212) 24-98-64 
komi@s-hleb.ru
www.s-hleb.ru 

167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 71

Тел/факс: (8212) 20-61-91, 22-31-60
Телефон горячей линии: 88002500969

info@syktmoloko.ru
www.syktmoloko.ru 

169848, Республика Коми, 
г. Инта, ул. Южная, д. 18

Тел./факс: (82145) 7-64-04
Priem.agrointa@mail.ru 

Продовольственная продукция 

Лауреат: Пиво: «Тёмный эль», «Светлый эль», «Красный эль»
Дипломант: Квас фильтрованный пастеризованный «Матрёна»

Дипломант: Кефир, м.д.ж. 2,5%

Дипломант: Вода минеральная природная питьевая 
лечебно-столовая «Сыктывкарская» газированная и негазированная

Акционерное общество 
«Пивоваренный завод «Сыктывкарский» 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Пригородный» 

Общество с ограниченной ответственностью
 Фирма «Исток-Д» 

167983, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, Октябрьский пр, д. 123

Тел./факс: (8212) 29-10-77 
pivork@pivork.ru   
www.pivokomi.ru

167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 425

Тел.: (8212) 22-54-27, 22-51-26, 22-53-12, 22-47-74 
Факс: (8212) 22-47-81, 22-46-27

oooprigorod@list.ru    
www.prigorodkomi.ru                

167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Станционная, д. 144

Тел./факс: (8212) 21-05-35  
Тел.: (8212) 31-80-25

istok_d@mail.ru         
www.istok-d.ru 
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Дипломант: Бумага газетная, СТО 00279404-011-2018;                                                    
Бумага газетная машинной гладкости (пухлая), СТО 00279404-007-2018;                     

Картон для плоских слоев гофрированного картона 
с белёным поверхностным слоем,   СТО 00279404-015-2018      

АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» входит в подразделение Mondi Uncoated Fine Paper 
(Немелованные высококачественные бумаги) и является крупнейшим производителем бу-
маги в России. Сыктывкарский комбинат специализируется на выпуске офисной и офсетной 
бумаги, также производит газетную бумагу, тарный картон и товарную целлюлозу. Самый 
известный бренд компании – офисная бумага «Снегурочка».

Mondi – один из глобальных лидеров по производству упаковочных материалов и бума-
ги, который доставляет радость своим клиентам и потребителям благодаря инновационным 
и экологичным упаковочным и бумажным решениям. Mondi представлена на всех этапах 
изготовления упаковочных материалов и бумаги – от управления лесами и производства 
целлюлозы, бумаги и полимерных плёнок до разработки и изготовления эффективных про-
мышленных и потребительских упаковочных решений. Устойчивое развитие лежит в основе 
всего, что мы делаем. В 2017 году доходы Mondi составили 7,10 миллиардов евро, а базовая 
EBITDA – 1,48 миллиардов евро.

Акции Mondi размещены на двух фондовых биржах: Mondi Limited котируется на Йохан-
несбургской фондовой бирже (первичный листинг), а акции Mondi plc размещены на Лондон-
ской фондовой бирже (премиальный листинг), под тикерами MND и MNDI соответственно. 
Акции Mondi включены в индекс FTSE 100 и с 2008 года в серию индексов FTSE4Good, а 
также в индекс SRI социально-ответственных инвестиций Йоханнесбургской фондовой бир-
жи с 2007 года.

Акционерное общество 
«Монди Сыктывкарский ЛПК» 

Клаус Пеллер, 
генеральный директор

Продукция производственно-технического назначения

167026, Республика Коми,
 г. Сыктывкар,
 пр. Бумажников, д. 2

Тел.: (8212) 69-95-55
Факс: (8212) 69-02-82

Mondi.Syktyvkar@mondigroup.com
www.mondigroup.com

Дипломант: Медицинские услуги санатория-профилактория 
ЛПО АО «Монди СЛПК»

Нина Долгина, 
директор

Санаторий-профилакторий лечебно-профилактического 
объединения АО «Монди Сыктывкарский ЛПК»

167026, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Мира, д. 23.
Тел.: (8212) 69-85-19, 89128612816 
Факс: (8212) 69-81-83
Natalia.Eliseeva@mondigroup.com
www.vitaslpk.ru

Услуги для населения

Санаторий-профилакторий ЛПО АО «Монди СЛПК», основанный в 1980 году, представ-
ляет собой современный медицинский центр с превосходной диагностической базой, боль-
шим выбором узких специалистов, собственной лабораторией. Учреждение специализирует-
ся  на лечении и профилактике заболеваний костно-мышечной системы, органов дыхания и 
сердечно-сосудистой системы. С 2011 года санаторий-профилакторий принимает не только 
работников АО «Монди СЛПК», но и всех желающих  – детей и взрослых. 

Санаторий отличается разнообразием процедур: грязелечение, водолечение, ручной и ап-
паратный LPG  массаж, галотерапия и ингаляции. Ежегодно внедряются новинки: СПА-капсула 
«Alpha Led Oxy Light-Spa» с эксклюзивной методикой «окси-гипертермия», прессотерапия и 
уникальная ортопедическая продукция «Альсария». Не потеряли своей актуальности и оздоро-
вительные методики, проверенные временем: иглорефлексотерапия, ультразвуковое, магнит-
ное, лазерное лечение, лечение холодом на единственном в республике аппарате «KrioJet». 

Санаторий-профилакторий нацелен не только на оздоровление, но и на профилактику 
заболеваний. В 2018 году реализованы крупные проекты по переоборудованию кабинетов 
талассотерапии, аэрофитотерапии, SPA. 

Лидирующие позиции в оздоровлении организма занимает правильное питание, которое 
в полном объеме предоставляется отдыхающим. Высокотехнологичные блюда готовятся на 
современном итальянском оборудовании ресторана с широким применением сухожаровых 
шкафов, исключающих использование жиров.

За годы своей деятельности санаторий-профилакторий неоднократно награждался, в 
том числе в номинации «Лучший санаторий Российской Федерации». Так, за период рабо-
ты, копилка наград пополнилась пятью медалями с самого престижного Российского форума 
«Здравница», четырьмя наградами «Лучшие товары и услуги Республики Коми», золотой 
юбилейной медалью «100 лучших товаров России». 



8 88 8

Лауреаты и Дипломанты республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Коми»

12 13

Дипломант: Углерод технический для производства резины (ГОСТ 8785-86); 
                     Газы углеводородные сжиженные топливные (ГОСТ Р 52087-2003)

2018 год объявлен в ПАО «Газпром» Годом качества. Продукция и услуги компании 
всегда отвечают самым высоким требованиям государственных и международных стан-
дартов в области качества, требованиям законодательства и запросам потребителей. 

Самое пристальное внимание вопросам качества продукции уделяется и в ООО «Газ-
пром переработка» – 100-процентном дочернем Обществе ПАО «Газпром». 

Сосногорский газоперерабатывающий завод – одно из старейших промышленных 
предприятий Республики Коми, действующее с 1941 года. В настоящее время установки 
по производству технического углерода, пущенные в строй в 50-х годах прошлого столе-
тия, расположены на соседних площадках с установкой низкотемпературного разделения 
газа, вся история которой (от проекта до пуска в работу) датирована XXI веком. В ре-
зультате полной реконструкции газопереработки на Сосногорском ГПЗ, осуществлённой 
на основе технологии низкотемпературного распределения газа, обеспечивается чёткое 
разделение углеводородного сырья на целевые продукты; при этом извлечение пропан-
бутановой фракции (сжиженного углеводородного газа марки ПБА) из природного газа до-
ведено до 95%, в то время как на многих родственных предприятиях России эта цифра 
составляет 45%.

На протяжении более чем 70-летней работы завода, 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 ГОСТ 
7885-86, для поставки на экспорт выпускается 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 тре-
бованиями конкретных потребителей. Спектр зарубежных потребителей техуглерода марок 
N990, N991, N762, N772, N774 очень широк: это страны Восточной и Западной Европы, Гре-
ция, Турция, страны Юго-Восточной Азии, Китай, Канада, США, Бразилия.

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 2014 году внедрена система энергетического менеджмента в соот-
ветствии с требованиями стандарта ISO 50001:2011.

Планом мероприятий на 2018 год, приуроченных к Году качества ПАО «Газпром», 
предусмотрено участие филиалов Общества в конкурсах в области качества продукции.

Филиал ООО «Газпром переработка» – Сосногорский газоперерабатывающий завод 
регулярно принимает участие в самом масштабном Всероссийском конкурсе Программы 
«100 лучших товаров России». Знаком качества «100 лучших товаров России» продукция 
Сосногорского ГПЗ уже была отмечена в предыдущие годы.

Сосногорский газоперерабатывающий завод филиал 
ООО «Газпром переработка» 

Юрий Дегтев, 
директор

169500, Республика Коми, 
г. Сосногорск, 
ул. Энергетиков, д. 15

Тел.: (82149) 5-05-64 
Факс: (82149) 5-46-07

sgpz@sgpz.gpp.gazprom.ru 

Продукция производственно-технического назначения Продукция производственно-технического назначения
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Лауреат: Бензин автомобильный ЭКТО Plus (АИ-95-К5)
Дипломант: Топливо дизельное зимнее и арктическое депарафинированное 

Лауреат: Рабочая папка из натуральной кожи 
ручной работы формата А5 «TUMANSKIY»

Дипломант: Салфетки бумажные «Сыктывкарские» Non-Stop белые, 
1-сл., в п/э упаковке-диспенсере с перфорацией для вытягивания салфеток

Дипломант: Профильные детали из древесины (ель, сосна); 
Пиломатериал обрезной хвойных пород (ель, сосна)

Общество с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка»

Индивидуальный предприниматель 
Юрьев Даниил Олегович

Общество с ограниченной ответственностью 
«Росгигиена-1»

Общество с ограниченной ответственностью 
«СевЛесПил» 

169300, Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Заводская, д. 11 

Тел.: (8216) 76-20-60  
Факс: (8216) 74-25-74

unp@lukoil.com   
www.unp.lukoil.ru 

169314, Республика Коми,
г. Ухта,  ул. Бушуева, д. 1, офис 14

Тел.: 9634898727
info@krepkoshop.com  
www.krepkoshop.com 

167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 30 

Тел.: (8212) 31-53-24 
Факс: (8212) 31-53-27

kozhevnikova@rosgigiena.com   
www.rosgigiena.ru 

167026, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Лесная, д. 2/4

Тел.: (8212) 63-01-00 
Факс: (8212) 63-05-09

secretary@sevlespil.com
www.sevlespil.com 

Продукция производственно-технического назначения, 
промышленные товары для населения

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Менед-
жмент в малом и среднем бизнесе» представляет собой совокупность требований, обяза-
тельных при реализации образовательной программы повышения квалификации предпри-
нимателей и граждан, желающих организовать собственное дело и реализуется на всей 
территории Республики Коми.

Объём программы составляет 118 академических часов и состоит из 10  модулей:
1. Психология и культура делового общения. Особенности ведения деловых перего-

воров. Таймменеджмент. 2. Нормативно-правовое регулирование предпринимательской 
деятельности. 3.  Особенности налогообложения и бухгалтерского учёта в малом бизнесе.  
4. Управление предприятием малого бизнеса в условиях рыночной экономики. 5. Исполь-
зование инструментов маркетинга в предпринимательской деятельности. 6. Бизнес -плани-
рование. 7. Построение системы управления качеством на малом предприятии. Характери-
стика и особенности применения стандартов ИСО серии 9000. 8. Содержание и сущность 
социального предпринимательства. 9. Порядок участия субъектов малого предпринима-
тельства в размещении государственных и муниципальных заказов. 10. Использование 
информационных технологий в предпринимательстве.  

Оценка качества освоения Программы включает текущий контроль успеваемости, про-
межуточную и итоговую аттестации. Итоговая аттестация, в форме защиты разработанных 
во время обучения бизнес-проектов, предполагает формирование у обучающихся компе-
тенций, необходимых для профессиональной деятельности. Обучающимся, успешно ос-
воившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся удостоверение о по-
вышении квалификации. За период с 2014 по 2017 годы реализовано 19 образовательных 
программ «Менеджмент в малом и среднем бизнесе», в процессе которых обучено 434 
человека. Многие начинающие предприниматели, прошедшие обучение по данной про-
грамме, успешно реализуют полученные знания на деле.

Лауреат: Дополнительная профессиональная программа повышения
 квалификации «Менеджмент в малом и среднем бизнесе»

Государственное унитарное предприятие 
Республики Коми 

«Республиканское предприятие «Бизнес-инкубатор» 

167026, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
Ухтинское шоссе, д. 2

Тел.: (8212) 63-14-36, 62-50-80, 
40-07-71, 40-07-72, 40-14-02, 40-14-17 

busigup@mail.ru   
www.binkomi.ru  

Инна Палькевич, 
директор 

Услуги для населения
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Дипломант: Образовательный проект – Пряник «Студенческий»

В Сыктывкарском торгово-технологическом техникуме реализуется проект по про-
движению блюд коми-кухни. В рамках реализации данного проекта студентами техникума 
совместно с педагогами разработано кондитерское изделие  –  пряник «Студенческий».

При изготовлении пряника используются только натуральные и  экологически чи-
стые продукты, что очень важно для сохранения здоровья. Основа изделия – специаль-
ное пряничное тесто без искусственных добавок, в составе которого мука, мёд, корица, 
какао, гвоздика и другие ингредиенты. Начинка пряника из самых известных и полезных 
северных ягод – брусники и клюквы.

Пряник «Студенческий»  –  полноценный сувенир со смысловым значением, несущий 
элементы культуры и традиций коми народа и предназначенный для дарения друзьям 
на праздники, детям для забавы и на память гостям Республики Коми. 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Сыктывкарский 
торгово-технологический  техникум»

167023, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Катаева, д. 37

Тел./факс: (8212) 32-18-66 
sttt@minobr.rkomi.ru

www.stttrk.ru

Владимир Волков, 
директор

Услуги для населения

Светлана Трофимова, 
директор

Лауреат: Коррекционно-развивающая, логопедическая помощь 
детям с ограниченными возможностями здоровья 

и их родителям (законным представителям)

МАДОУ «Детский сад № 61» г. Сыктывкара – это современное, развивающееся об-
разовательное учреждение, в котором создана модель адаптивного образовательного 
пространства, максимально ориентированного на квалифицированную коррекцию недо-
статков в физическом и психическом развитии, оздоровление и развитие потенциальных 
творческих способностей детей посредством использования возможностей здоровьесбе-
регающих, коррекционно-развивающих технологий.

Дошкольное учреждение посещают дети с тяжёлыми нарушениями речи и с задерж-
кой психического развития.  Здесь созданы все необходимые условия для развития, оз-
доровления и проведения коррекционной работы с детьми: квалифицированные учителя-
логопеды, учителя-дефектологи, музыкальные руководители, инструктор по физическому 
воспитанию, педагог дополнительного образования и большой коллектив воспитателей, 
которые помогают детям преодолевать имеющиеся трудности. 

Содержание и методы коррекционно-воспитательной работы в коррекционных груп-
пах предполагают комплекс мер, направленных на всестороннее развитие личности, на 
сглаживание различных недостатков психики детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, усугубляющих их интеллектуальную, физическую и социальную несостоятельность.

В МАДОУ № 61 дети получают необходимую коррекцию речи и успешную подготовку 
к обучению в общеобразовательной  школе. 

В дошкольной образовательной организации сложились свои традиции: проведение 
конкурсов творческих работ, дней здоровья, осенних и зимних спартакиад, участие в раз-
личных интеллектуальных конкурсах, фестивалях. Родители воспитанников являются еди-
номышленниками и активными помощниками в образовательном и коррекционном про-
цессе. 

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 61» г. Сыктывкара

167005, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Малышева, д. 5

Тел.: (8212) 22-21-60
ep-ds61s@yandex.ru

www.61дс.рф

Услуги для населения
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Лауреат: Спортивная секция «Футбол»

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 65 общеразвивающего вида» 
г. Сыктывкара 

167904, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 

ул. Трактовая, д. 33
Тел./факс: (8212) 23-64-11

detskiysad.65@mail.ru     
www.madou65.ru 

Мария Варламова, 
директор

Услуги для населения

Программа секции «Футбол» МАДОУ «Детский сад № 65» разработана для детей, 
проявляющих интерес и способности к игре в футбол. Программа предусматривает рас-
ширение большинства навыков основных движений, развитие функциональных возмож-
ностей детского организма как фундамент для дальнейшего совершенствования в школе 
и достижение высоких результатов в спорте, формирование способности самостоятель-
но применять движения в зависимости от условий игры.

Программа разработана с учётом психологических и возрастных особенностей вос-
питанников и включает в себя методику обучения, примерные конспекты тренировочных 
занятий, контроль.  

В дошкольном учреждении созданы оптимальные условия для занятий игрой в фут-
бол: занятия проходят в двух спортивных залах в разных корпусах с применением спор-
тивного инвентаря и оборудования. Имеются несколько наборов спортивной формы, 
спортивные мячи, ворота в каждом физкультурном зале, фишки, мягкие модули. Сорев-
нования проводятся как в спортивном зале, так и на открытой футбольной плоскостной 
площадке с деревянным покрытием на территории детского сада. Спортивная площадка 
оснащена футбольными воротами и обнесена металлической сеткой.  

Занятия проводятся в игровой форме, где эффективно сочетаются игровые упраж-
нения и эстафеты, подвижные игры и спортивные упражнения. Наличие трёхчастной 
формы занятий (вводная часть, основная, заключительная) позволяет рационально рас-
пределить учебно-тренировочный материал.

На базе детского сада ежегодно проводятся матчи среди ребят, посещающих секцию 
«Футбол». Активными болельщиками и консультантами выступают родители дошколь-
ников. Юные футболисты неоднократно занимали призовые места в соревнованиях му-
ниципального уровня. Некоторые выпускники детского сада были приняты в сыктывкар-
ские спортивные школы футбола. 

Сотрудники детского сада тоже не остаются в стороне и периодически проводят шу-
точные матчи между собой, где уже воспитанники выступают в качестве наставников и 
болельщиков. МАДОУ «Детский сад № 65» является площадкой сетевого взаимодей-
ствия дошкольных образовательных организаций МО ГО «Сыктывкар» и стажировочной 
площадкой по направлению «Физическое развитие».

Ольга Сабинская, 
директор

Лауреат: Проект «Применение информационно-коммуникационных технологий 
в художественно-эстетическом развитии детей дошкольного возраста»

МАДОУ «Детский сад № 104» г. Сыктывкара действует с 1982 года в условиях ком-
плекса из трёх корпусов. В 2012 году был построен и введён в эксплуатацию новый корпус 
детского сада на 120 мест, а в 2013 – присоединён ещё один корпус на 50 мест. На сегод-
няшний день  детский сад посещает 570 детей, где работает коллектив из 105 человек. 
На протяжении многих лет детский сад является базовой площадкой для прохождения 
практики студентов Сыктывкарского педагогического колледжа и педагогического инсти-
тута. С 2015 года и по сегодняшний день детский сад является стажировочной площадкой 
городского ресурсного центра по художественно-эстетическому  развитию. 

Проект «Применение информационно-коммуникационных технологий в художественно-
эстетическом развитии детей дошкольного возраста» создавался педагогами детского сада, 
но его также могут использовать педагоги любых  дошкольных образовательных организа-
ций в работе с детьми. Данный проект позволяет вводить современные информационные 
технологии в систему образовательной деятельности детского сада, сочетать традиционные 
и компьютерные средства художественного развития ребенка. Применение информацион-
но-коммуникационных технологий в образовательном процессе является эффективным спо-
собом обогащения и активизации образовательного процесса, повышает  эмоциональную 
отзывчивость, способствует развитию детского замысла, разнообразию продуктов детского 
творчества, активизирует познавательные процессы дошкольников. 

Благодаря проекту педагоги активно участвуют в создании материалов для размеще-
ния на сайте образовательной организации в разделе «Группы», интернет-конкурсах; раз-
мещают материал из опыта работы на образовательных сайтах, проходят дистанционно 
курсы повышения квалификации, участвуют в вебинарах, создают собственные электрон-
ные образовательные ресурсы, активно используют материалы образовательных ин-
тернет-ресурсов. Всё это способствует достижению высокого качества образовательной 
работы педагогов и позволяет повысить качество художественно-эстетического развития 
детей дошкольного возраста.

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад №104 общеразвивающего вида» 
г. Сыктывкара 

167005, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Малышева, д. 20

Тел./факс: (8212) 51-34-91, 
51-10-91 

soa104@mail.ru 
www.madou104.ru

Услуги для населения
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Лауреат: Творческий проект «Зажечь звезду»

В МАДОУ «Детский сад № 107 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара успешно 
реализуется проект «Зажечь звезду», который представляет целостную систему выяв-
ления, поддержки и развития одарённых детей. С 2014 года проектом руководит музы-
кальный руководитель Кузнецова Людмила Сергеевна.

Для развития способностей ребёнка используются приёмы целенаправленного педа-
гогического наблюдения и диагностики. Разрабатывается творческий проект, в котором 
отражены привлекательные для ребёнка направления деятельности, продумывается 
содержание работы с детьми, составляется индивидуальный маршрут развития на каж-
дого одарённого ребёнка и ведётся дневник сопровождения. В дальнейшем проводят-
ся конкурсы, игры, праздники в детском саду, которые дают возможность развить спо-
собности ребёнка. Помимо этого талантливые дети участвуют в различных городских 
и республиканских конкурсных мероприятиях. Работа с родителями одарённых детей 
осуществляется через психолого-педагогическое сопровождение, совместную с педа-
гогами практическую деятельность, поддержку и поощрение на уровне детского сада и 
муниципального образования. 

В детском саду созданы все условия, способствующие  развитию детей: музыкаль-
ный зал с современным мультимедийным и звуковым оборудованием, комплект видео- 
и аудиозаписей, музыкально–дидактические игры и пособия, детские музыкальные ин-
струменты, костюмерная с множеством костюмов, атрибутами к танцам, музыкальным 
играм и театрализованным постановкам.  

Благодаря профессиональным качествам и энтузиазму педагогов юные вокалисты, тан-
цоры и оркестранты становятся победителями в конкурсах различного уровня: в городских –  
«Северная звездочка», «Радуга талантов», «Созвездие», в республиканских – «Венок друж-
бы», «Свет рождественской звезды», и во всероссийских – «Лира», «Талантоха», «Талант с 
колыбели», «Кладовая талантов», «Моя мелодия».

В 2018 году детский сад стал обладателем серебряной медали Международного кон-
курса оригинальных идей, перспективных инициатив, эффективного опыта обучения, 
воспитания, развития и социализации подрастающего поколения в современном мире 
«Надежда Планеты», проводимого под эгидой Международной славянской академии 
наук, образования, искусств и культуры.

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Детский сад № 107 общеразвивающего вида» 
г. Сыктывкара 

167031, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 174

Тел./факс: (8212) 22-28-52 
Mdouds107@mail.ru  

www.detsad107.ru

Галина Дейнеко, 
директор

Услуги для населения

Дипломант: Программа «Планета здоровья»

В МАДОУ «ЦРР – детский сад № 112» созданы условия для всестороннего развития 
дошкольника, его индивидуальности, раскрытия творческого потенциала и подготовки 
к жизни в современном обществе. Одной из главных и основных задач является сохра-
нение и укрепление физического, психического, духовного здоровья детей, их эмоцио-
нального благополучия в процессе воспитания и развития. В дошкольном учреждении  
разработана и реализуется полипрограмма «Планета здоровья», которая включает под-
программы: «Фитнес-гимнастика», «Степ-аэробика», «Мы – силачи», «Тропинка к здо-
ровью». Программа представляет систему физического воспитания на основе иннова-
ционных форм и методов, отражает эффективные подходы к комплексному решению 
вопросов оздоровления детей  в детском саду.  

Результаты работы учреждения по  здоровьесберегающей деятельности представ-
лены  на II всероссийской конференции «Здоровьесберегающие технологии в совре-
менном образовании», по итогам учреждение награждено дипломом III степени всерос-
сийского конкурса «Школа здоровья–2016» в номинации «Программа дополнительного 
образования «Планета здоровья».

Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 112» 
г. Сыктывкара

167005, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Петрозаводская, д. 50

Тел.: (8212) 51-72-84, 51-72-83, 51-34-32 
Факс 51-52-64 

rodnichok112@rambler.ru 
www.rodnichok112.ru

Евдокия Целищева, 
директор 

Услуги для населения



8 88 8

Лауреаты и Дипломанты республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Коми»

22 23

 

Услуги для населения

Дипломант: Научное студенческое общество музыкального отделения 
«Музыкальный ориентир» 

Дипломант: Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвива-
ющая программа социально-педагогической направленности «Любознайка»

Дипломант: Развивающая предметно-пространственная среда «Территория детства»

Дипломант: Проект «Мир без границ»

Дипломант: Историко-краеведческий проект «Радуга самоцветов» 
по приобщению воспитанников к истории родного края

Дипломант: «Марафон здоровой семьи» (совместный проект с семьями 
воспитанников по формированию культуры здоровья и здорового образа жизни)

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова» 

Муниципальное автономное дошкольное  образовательное учреждение 
«Детский сад № 4 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 5» г. Сыктывкара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка - детский сад № 19» г. Сыктывкара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 43» г. Сыктывкара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 66» г. Сыктывкара

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д. 24. 
Тел./факс: (8212) 32-81-07 

sgpk@minobr.rkomi.ru  www.sgpk.rkomi.ru

167009, Республика Коми,  г. Сыктывкар, ул. Лесозаводская, д. 17
Тел./факс: (8212) 22-76-05, 22-67-74

SSVDS4@mail.ru  www.ssvds4.ru

167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д. 8 
Тел.: (8212) 22-10-28 

madou.rk-5@yandex.ru  www.5madou.ru   

167904, Республика Коми,  г. Сыктывкар, ул. Ломоносова, д. 47а
Тел.: (8212) 23-63-29.  Факс: (8212) 23-63-14

polisadp@bk.ru  www.madou19.ru

167031, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 170
Тел./факс: (8212) 32-31-73

Ds-43@mail.ru   www.dsad43.ru

167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова, д.39/1
Тел./факс: (8212) 22-90-00

Detskiy.sad.66@mail.ru  www.det-sad-66.ucoz.ru

Услуги для населения

Дипломант: Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья 
(общее недоразвитие речи, тяжёлые нарушения речи)

Дипломант: Дополнительные образовательные платные услуги танцевального кружка «Ласточки»

Дипломант: Дополнительная образовательная программа по рисованию «Юный художник» 
(для детей 4-7 лет)

Лауреат: Дополнительная общеразвивающая программа «Самоделкин» 
(начальное техническое моделирование для детей 6-7 лет)

Дипломант: Проект «Будущий первоклассник» 
(психолого-педагогическая подготовка к обучению в школе)

Дипломант: Здоровьесберегающий проект «Движение для здоровья»

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 69» г. Сыктывкара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский сад № 87» г. Сыктывкара 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 92 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 99 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка – детский сад № 108» г. Сыктывкара

167009, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. З. Космодемьянской, д. 31 
Тел./факс: (8212) 22-66-87, 22-00-18

mbdou-69@mail.ru  www.mbdoudetsad69.ru

167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 49 
Тел.: (8212) 32-94-33  

dsad86@yandex.ru  www.dsad.ru

167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Малышева, д. 10/1
Тел.: (8212) 22-38-91. Факс: 22-25-49

ds87-sykt@mail.ru

167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 73/1
Тел.: (8212) 31-03-45, 32-15-45

Detsad92@inbox.ru    www.detsad92.ru   

167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 35/3
Тел.: (8212) 32-21-92. Факс: (8212) 31-02-95

detsad99@mail.ru  www.детсад99.рф  

167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Западная, д. 6
Тел./факс: (8212) 31-25-13

108doy@mail.ru  www.108doy.ru 
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Лауреат: Услуги автосервиса
Дипломант:  Услуги автомойки;  Услуги шиномонтажа

Автомастерская «ПРЕСТИЖ» успешно работает на автомобильном рынке г. Усинска 
более 16 лет, постоянно развивается и расширяется. Специализируется на ремонте и 
сервисном обслуживании автомобилей как отечественного производства, так и импорт-
ного. Благодаря квалифицированному персоналу и современному оборудованию все ре-
монтные работы выполняются качественно, обеспечивается надёжная эксплуатация всех 
отремонтированных узлов и агрегатов.

Направление по оказанию услуг автомойки было открыто в 2015 году. Клиенты могут 
воспользоваться широким спектром услуг: от мойки авто до полировки и нанополировки и 
даже  чернении резины. Используются только современные средства по уходу за автомо-
билем. Кроме того, осуществляется мойка двигателя, колес, обработка горячим воском, 
чистка и мытье ковров любой сложности (химчистка салона). Специалисты автомастер-
ской придерживаются индивидуального подхода к каждому клиенту. Здесь безупречно вы-
полнят поставленную перед ними задачу, причём в кратчайшие сроки. Для постоянных 
клиентов действуют скидки. 

Шиномонтажные работы в мастерской выполняются на специальном оборудовании, 
при этом точно соблюдается технология шиномонтажа, которая включает в себя мойку 
колеса, демонтаж, монтаж шины и балансировку колеса, т.е. балансировку шины с диском 
в сборе. Балансировка необходима для устранения дисбаланса колес, который в свою 
очередь приводит к биению руля и повышенному износу элементов подвески и шин, по-
этому пренебрегать ею ни в коем случае нельзя. Специалисты «Престижа» работают на 
профессиональном оборудовании ведущих мировых марок. 

Индивидуальный предприниматель 
Китаев Алексей Сергеевич

169710, 
Республика Коми, 
г. Усинск, а/я 36

Тел.: (82144) 27-7-56, 
+79129518767

avtoprestig-kit@ya.ru 
www.avtoprestig-usinsk.ru 

Алексей Китаев, 
руководитель

Услуги для населения

Дипломант: Услуги детского оздоровительного лагеря «Орлёнок» 

Детский оздоровительный лагерь «Орлёнок» расположен на берегу реки Вычегды, 
в живописном поселке Коччойяг Сыктывдинского района в 40 км от города Сыктывкара. 
Сегодня «Орлёнок» – это современный детский лагерь. Здесь  созданы все условия для 
полноценного отдыха, спорта и оздоровления: благоустроенная озеленённая террито-
рия в прекрасном сосновом бору, трёхэтажный стационарный кирпичный благоустроен-
ный корпус, соответствующий  требованиям санитарии, нормам техники безопасности. 

В лагере имеются оборудованная спортивная  площадка с покрытием, волейбольные 
площадки, бассейны, тренажёрный зал под открытым небом, спортивный инвентарь, 
туристское снаряжение, летняя крытая эстрада с навесом от дождя, игровые комна-
ты, помещения для работы кружков, площадки с игровым оборудованием, качели, тир, 
конференц-зал, музыкально-световое, звуковое оборудование, игровое оборудование.

Юные гости «Орлёнка» помимо разнообразных и весёлых мероприятий, могут полу-
чить или улучшить свои навыки в различных кружках по интересам. Словом, каждый 
сможет найти занятие по душе. 

В лагере «Орлёнок» ребят ждёт насыщенная программа пребывания, которая охва-
тывает несколько направлений: спорт, творчество, интеллектуальное и культурное раз-
витие. С детьми работает профессиональный педагогический коллектив – воспитатели, 
вожатые и инструкторы физической культуры из высших учебных заведений.

Услуги по оздоровлению и медицинское обслуживание осуществляют практикующий 
врач и сертифицированная медицинская сестра, неотложная медицинская помощь пре-
доставляется круглосуточно.

Лагерь «Орлёнок» поможет детям обрести новые знакомства, научиться дружить и 
жить в  большом и дружном коллективе! 

Первичная профсоюзная организация 
«Сыктывкарский лесопромышленный комплекс» 

167026, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
пр. Бумажников, д. 2/2

Тел.: (8212) 69-83-50, 89225988552
boparma@mail.ru 
www.parmappo.ru 

Александр 
Слободчиков, 

председатель ППО «СЛПК»

Услуги для населения
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Лауреат: Ручной 3D-массаж лица 
Дипломант: Ботулинотерапия препаратом Ксеомин

В салоне предлагают различные виды процедур, направленные на поддержание 
молодости, стройности тела и просто хорошего настроения: уходовые, инъекционные, 
косметические и аппаратные процедуры, парикмахерские услуги, массаж и стоун-тера-
пию, ногтевой сервис и перманентный макияж, солярий, обертывания, а также космети-
ку для домашнего ухода. 

Ботулинотерапия – эффективный  способ устранения мимических морщин. Ксео-
мин (Xeomin) содержит очищенный ботулотоксин типа А. Инородных белков и других 
вспомогательных компонентов препарат не содержит. Не возникает конфликт между 
белком в препарате и собственным белком пациента. Кроме того, блокировка нервных 
импульсов не такая мощная, и естественная мимика в какой-то мере сохраняется. Про-
цедуру выполняет высококвалифицированный врач. Если пациент выполняет все реко-
мендации доктора, результат будет соответствовать ожиданиям.

3D-лифт массаж лица – это новая эра в косметологии, гордость Международной 
Академии ЕСКО (Единая Система Комплексного Оздоровления)! Благодаря уникально-
му моделирующему блоку «3D-лифт», можно гарантировать заметный результат уже 
после первого сеанса.  Эффект лифтинга массажа заключается в активизации мало-
работающих мышц, благодаря чему формируется мышечный каркас лица, избавляя 
от обвисания кожи. Этот массаж значительно улучшает микроциркуляцию, поэтому его 
можно отнести к процедурам терапевтической косметологии. 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Информационно-торговый центр 

профессиональной косметики «Вирго Бьюти Профи» 
Салон красоты и омоложения «К ЭлизеLUXE» 

167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 
ул. Интернациональная, д. 106

Тел.: (8212) 24-05-02, 20-39-13 
Тел./факс: (8212) 20-39-14

virgo106@mail.ru   
www.kelizexeluxe.ru

vk.com/kelizeluxe   

Нина Степанова,
директор 

Услуги для населения Услуги для населения

Лауреат: Кинезиотерапия 
Дипломант: Ударно-волновая терапия; Фасетопластика

Дипломант: Оздоровительные услуги: аппаратная физиотерапия, сухая углекислая 
ванна, лечебные ингаляции, парафино-озокеритолечение, кислородные коктейли, 

бальнеотерапия, лечебная физкультура, медицинский массаж

Дипломант: Магнитно-резонансная томография

Общество с ограниченной ответственностью 
«ИНСТИТУТ ДВИЖЕНИЯ»

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми 
«Республиканский социально-оздоровительный центр 

«Максаковка» 

Общество с ограниченной ответственностью
 «Медицинский центр «Столица» 

167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, Октябрьский пр., д. 164

Тел.: (8212) 40-08-88
info@indvigo.ru   
www.indvigo.ru 

167905, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
пгт В. Максаковка, ул. Нювчимское шоссе, д. 58

Тел.: (8212) 23-24-54. Факс: (8212) 23-24-51
rrc_maksakovka@mail.ru  

 www.maksakovka.rkomi.ru

167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Куратова, д. 73/2 

Тел.: (8212) 30-22-00, 30-23-70
сlient@mrt-komi.ru

www.mrt-komi.ru  
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Лауреат: Тематическое СПА сети SPA салонов&салонов красоты «BeautyHall»

Лауреат: Услуги по изготовлению сувенирной продукции с символикой г. Усинска
Дипломант: Услуги по изготовлению рекламно-информационных стендов

Дипломант: Услуги по изготовлению рулонных штор, жалюзи

Индивидуальный предприниматель 
Казакова Ирина Ктдусовна, 

подразделение SPA салон & салон красоты «BeautyHall»

Общество с ограниченной ответственностью 
«Типограф»

Индивидуальный предприниматель 
Кулешов Дмитрий Александрович

167005, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, Покровский бульвар, д. 14, 
SPA салон & салон красоты «BeautyHall»

Тел.: (8212) 22-57-77
info@beautyhall.biz   
www.beautyhall.biz

169712, Республика Коми, 
г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 38, 

помещение 5-2 
Тел.: 89129445555

ooo.tipograf@gmail.com   
www.tipografusinsk.ru

169300, Республика Коми, 
г. Ухта, ул. Юбилейная, 19-39

Тел.: (8216) 74-15-05
 potolkikomi@gmail.com 

www.interier.online

Услуги для населения

Лауреат: Этно-мюзикл-диология по повести 
В.Тимина «Мальчик из Перми Вычегодской»

Дипломант: Кулинарный мастер-класс по выпечке коми-шанег в печи

Лауреат: Внедрение комплекса ГТО на территории Республики Коми

Дипломант: Услуги по медицинскому страхованию граждан

Государственное бюджетное учреждение 
Республики Коми 

«Национальный музыкально-драматический театр 
Республики Коми» 

Государственное автономное учреждение 
Республики Коми «Финно-угорский этнокультурный парк» 

Государственное автономное учреждение 
Республики Коми «Центр спортивных мероприятий 

и пропаганды физической культуры и спорта» 

Сыктывкарский филиал 
АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 4

Тел./факс: (8212) 24-38-89
komifolk@yandex.ru   

www.komiteatr.ru 

168226, Республика Коми, Сыктывдинский район, 
село Ыб, местечко Сёрд, д. 19/1

Тел.: (8212) 39-02-14. Факс: (8212) 39-02-01
park.komi@mail.ru  

 www.ethnopark-rk.ru 

167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, соор. 76/1

Тел./факс: (8212) 21-56-27
Gto.komi@yandex.ru 

167000, Республика Коми, 
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 90/3 

Тел.: (8212) 30-24-27. Факс: (8212) 39-19-30
skar@sogaz-med.ru 
www.sogaz-med.ru

Услуги для населения
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