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РЕГИОНАЛЬНЫМ ЭТАП КОНКУРСА

УВАЖ АЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, 
УЧАСТНИКИ КОНКУРСА!

Предприниматели Республики Хака
сии ежегодно принимают участие в кон
курсе «100 лучших товаров России». На 
мой взгляд, это путь развития не только 
для производителей, но и республики в 
целом. Возможность участвовать в та
ких масштабных мероприятиях -  залог 
здоровой конкуренции, которая спо
собствует улучшению качества продук
ции России. Я рад видеть, что несмотря 
на сложную экономическую ситуацию, 
борьба за качество товаров продолжа
ется.

На сегодняшний день мы живем в ди
намичном, быстроменяющемся мире, но 
стандарты «лучшего товара» остались 
неизменными. Каждому из нас важно 
обеспечить содействие в качествен
ном и технологическом преобразовании, 
росте экономики и повышении уровня 
жизни.

Товары из Хакасии известны каче
ством и надежностью далеко за преде
лами региона, а знак «100 лучших товаров России» позволяет потребителю моментально”  
определить высокий уровень качества. Это стимулирует производителей всегда соответ
ствовать заявленным стандартам, ответственно относится к своему делу и стремиться к 
развитию.

Логотип «100 лучших товаров России», который теперь появится на упаковке лауреатов 
и победителей, поможет потребителям сориентироваться, сделать правильный выбор в 
пользу высококачественных товаров и услуг.

Я выражаю благодарность тем, кто стремится производить натуральную, безопасную и 
качественную продукцию для жителей Хакасии. А также тем, кто уверен в своих силах и 
принимает участие в конкурсе -  это ответственный шаг, которым нужно гордиться перед 
друзьями и выделяться среди конкурентов. Такой гарант качества, как «100 лучших това
ров России» обеспечит доверие потребителя именно Вашей продукции.

Желаю успешного производства, достижения поставленных целей и труда на благо со
циально-экономического роста Хакасии. Развивая свое производство, Вы двигаете вперед 
республику, страну, мир!

Министр экономического развития 
Республики Хакасия 
Виктор Богушевич

Г/
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Председатель Совета
Мальцев Александр Алексеевич

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 115 
8(3902) 22-41-76
HHrps77@mail.ru ^  www.hrpsl9.ru ©@ hrpsl9 МС id340873116

ПАПОРОТНИК МАРИНОВАННЫЙ РЕЗАНЫЙ

Хакреспотребсоюз -  организация с богатой историей и устоявшимися традици
ями, входящая в крупную социально-экономическую систему России. Производ
ство дикорастущей продукции осуществляется в рамках проекта «Лесовята Хакасии». 
Вся продукция из местного, экологически чистого сырья. В процессе маринации используется только 
соль, сахар и уксус, а стерилизация позволяет производить продукт без консервантов.

mailto:HHrps77@mail.ru
http://www.hrpsl9.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШУШЕНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА»

генеральный директор
Оноприенко М аксим  Александрович

662710, Красноярский край, Пгт Шушенское, ул. Первомайская, 60 
8 (39139) 3-10-73 
В  shpf@sibbroiler.ru

ПРОДУКТ СЫРОВЯЛЕНЫЙ. КАРПАЧЧО, 
СОРТ ЭКСТРА

Вы пробовали карпаччо? Продукт настолько 
вкусный, что и гурманы его обязательно оценят. 
Даже, если блюдо приготовлено из обычного бе
лого филе цыпленка. Карпаччо завораживает 
своей простотой и утонченной вкусовой гаммой. 
Что же отличает карпаччо от обычной закуски 
-  это преобладающий вкус натурального мяса. 
Карпаччо из мяса птицы -  не только дополне
ние к бокалу вина или пива, но и диетический 
перекус в течении рабочего дня. А ещё, наш про
дукт богат белком и по этому допускается к упо
треблению детьми.

1ЛОМАН'

МЯСО ЦЫПЛЕНКА-БРОИЛЕРА, 
ОХЛАЖДЕННОЕ, СОРТ 1

Мясо цыплёнка выращенное на Шушен
ской птицефабрике является диетическим 
продуктом и его можно употреблять прак
тически на любых диетах. Бройлеры бога
ты витаминами и минералами: витамин В 3 
-16%, витамин В б -25%, витамин Н -16,8%, хо
лин -23,6%, фосфор -  20%, сера -  18%, хром 
-  16%, кобальт -  100%, где % - процент удов
летворения суточной нормы в ЮОгр для че
ловеческого организма при здоровом обра
зе жизни. Цыплёнок бройлер -  это продукт 
для приготовления множества блюд: супов 
и бульонов, вторых блюд и даже закусок. 
Цыплёнка можно обжаривать на сковороде, 
запекать в духовке, готовить на гриле или 
мангале. А отварное мясо -  лучший диети
ческий продукт даже для детского питания.

mailto:shpf@sibbroiler.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВДОВОЛЬ»
(АБАКАНСКИЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ)

Генеральный директор 
М оисеев Олег Иванович

655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Флотская, 13 Б7 
655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кравченко, 11В 
8 (3902) 30-50-46
В  ooo.vdovol@mail.ru www.ooo-vdovol.ru

ПОЛУФАБРИКАТ МЯСНОЙ В ТЕСТЕ, ЗАМОРОЖЕННЫЙ, 
КАТЕГОРИИ В: ПЕЛЬМЕНИ «МАЛЯВКИ»

Ж

ПОЛУФАБРИКАТ 

ТВОРОЖНЫЙ ЗАМОРОЖЕННЫЙ 

Ш Й  СЫРНИКИ С изюмом

ПОЛУФАБРИКАТ
МЯСОСОДЕРЖАЩИЙ РУБЛЕНЫЙ, ФАРШИРОВАННЫЙ, КАТЕГОРИИ Г 

ГОЛУБЦЫ «ПО-ДОМАШНЕМУ» С МЯСОМ И РИСОМ

ДИПЛОМАНТе т х
Ж

ООО «Вдоволь» - является лидирую
щим производителем замороженных 
полуфабрикатов в Республике Хакасия. 
Компания ежегодно увеличивает объем 
и ассортимент выпускаемой продук
ции, развивает собственную торговую 
сеть во многих регионах нашей страны. 
Главными составляющими успешного 
развития являются: результат работы 
профессионального коллектива, бес
компромиссное качественное управле
ние всеми производственными процес
сами, надежные отношения с деловыми 
партнерами. Мы создаем продукцию, 
которую любим сами и бережно сохра
няем ее для наших потребителей.

т т

mailto:ooo.vdovol@mail.ru
http://www.ooo-vdovol.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САЯНМОЛОКО»

директор Саяногорского Филиала 
Левицкий Данил Валерьевич

655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Металлургов, 2 
8(39042) 6-06-11
В  sm-inbox@mail.ru www.sayanmoloko.ru

МОЛОКО ЦЕЛЬНОЕ СГУЩЕННОЕ С САХАРОМ  

С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА 8,5%

Сгущенное молоко -  лакомство, знакомое 
каждому человеку с детства. Его употребляют 
в виде самостоятельного продукта, добавляют 
в напитки и в десерты, из него готовят начинку 
для выпечки, крема для тортов и многое другое. 
Основой для приготовления сгущенки является 
цельное коровье молоко, что объясняет содер
жание в этом продукте большого количества 
разнообразных полезных веществ. Насыщен 
этот продукт и витаминами. В его химический 
состав входит большое количество бета-каро- 
тина, витамин С, витамины группы В, пантоте- 
новая кислота и многие другие вещества, недо
статок которых приведет к нарушению в работе 
всего организма.

СЫР «ГОЛЛАНДСКИЙ»
С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА 

В СУХОМ ВЕЩЕСТВЕ 45%

Сыр «Голландский» содержит витамины груп
пы В, минеральные вещества, незаменимые по- 
линенасыщенные жирные кислоты, является 
источником быстроусвояемого белка, необходи
мого для строительства клеток организма, упо
требление улучшает состояние кожи, укрепляет 
костную ткань и зубную эмаль, способствует 
лучшему засыпанию.

СЫР мягкий кисломолочный
«АБХАЗСКИЙ МОЛОДОЙ»
С МАССОВОЙ ДОЛЕЙ ЖИРА В СУХОМ 

ВЕЩЕСТВЕ 45%

сто
'ГоварОВ

Ж

Абхазский молодой - это мягкий сыр, обла
дающий кисломолочным вкусом и творожистой 
консистенцией, вырабатывается только из мо
лока самого высокого качества путем сверты
вания его молочной сывороткой. Абхазский сыр 
благодаря невысокой калорийности и рекорд
ному содержанию белков и кальция часто реко
мендуется диетологами для диетического пита
ния. Употребление данного сыра способствует 
укреплению здоровья и долголетию.

iff

mailto:sm-inbox@mail.ru
http://www.sayanmoloko.ru
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОНЧАРОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
АБАКАНСКАЯ ФАБРИКА-КУХНЯ

руководитель
Гончарова Ольга Анатольевна

655014, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кадышева, 35 
8 (3902) 24-06-11,8 (391) 989-52-53
Hkapusta@ af-k.ru www.af-k.ru (§)club_afk МС club_afk_04

КОНСЕРВЫ. ПРОДУКЦИЯ СОКОВАЯ. ТЫКВЕННО-ЯБЛОЧНЫЙ НЕКТАР С МЯКОТЬЮ

■ 4 и . . .
Абаканская Фабрика-Кухня производит широкий ассортимент восстановленных соков и нектаров 

в стеклянной таре. Мы используем натуральные ингредиенты и проверенные технологии, чтобы 
предлагать людям напитки высочайшего качества по доступной цене.

Тыквенно-яблочный нектар — наш новый продукт уже успевший завоевать доверие потребите
лей. Сочетая пользу богатых витаминами тыквы  и яблока, нектар радует насыщенным вкусом и 
ярким ароматом.

mailto:Hkapusta@af-k.ru
http://www.af-k.ru


НОМИНАЦИЯ ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 0 П 0 1 I
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА Ы /  л - I1

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГЛАВА КФХ БОРГОЯКОВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ

Глава КФХ
Боргояков Павел Геннадьевич

655700, Республика Хакасия, с. Аскиз, ул. Калинина, 33-1 
8 (913) 449-53-31 
В  paulbor@mail.ru

ПРОДУКТ ИЗ ОБЖАРЕННОГО ЗЕРНА БЫСТРОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
«ТАЛГАН» ПШЕНИЧНЫЙ, «ТАЛГАН» ЯЧМЕННЫЙ

П Ш Е Н И Ч Н Ы Й
' " U m  Ш т 0 Г 0  11М,|»ТОЫ1 Him m ОВЖАРЕННОГО1ЕРНА

-«Цйй- -«Ц А с
ЛГГННОГО ЗЕРНд

ПУЧЦШ
сто

«Талган» - это ценнейший продукт, который укрепляет здоровье человека, а также не дает ста
реть организму. При изготовлении «Талгана» сохраняются все его полезные свойства, благодаря 
чему продукт быстро насыщает организм человека полезными веществами. Из-за большого со
держания витаминов и минералов «Талган» укрепляет иммунитет, способствует улучшению пище
варения и обмена веществ. Также он способен нормализовать вес, укрепить кожу, ногти и волосы. 
«Талган» - универсальный продукт для приготовления различных блюд.

mailto:paulbor@mail.ru
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НОМИНАЦИЯ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«РЫБНАЯ КОМПАНИЯ -  «ЕлИСей»

директор
Скиба Елена Ивановна

655018, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Маяковского, 2 
8 (3902) 35-38-75

ribka.abakan@mail.ru www.eliseyrkl 9.ш

ФОРЕЛЬ
ПЛАСТ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ,

Рыба холодного копчения от Компании «ЕлИСей» изготавливается из отборного сырья и коптит
ся на натуральных опилках, что позволяет сохранить все полезные свойства рыбы, витамины и 
микроэлементы. Рыбная продукция от Компании «ЕлИСей» станет украшением как праздничного 
стола, так и обычного ужина.

mailto:ribka.abakan@mail.ru
http://www.eliseyrkl
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КУРОРТ «ОЗЕРО ШИРА»

исполнительный директор 
Д м итриев Михаил Васильевич

655220, Республика Хакасия, п. Жемчужный, ул. Аптечная, 2 А 
8(39035)9-75-52
В  Priem_kurort@mail.ru www.kurort-shira.ru

ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВАЯ ГАЗИРОВАННАЯ 

«ШИРИНСКАЯ ЖИВАЯ ВОДА»

«Шринская живая вода» благотворно влияет на весь организм, способствует нормализации ра
боты желудочно-кишечного тракта, улучшает обмен веществ, способствует выведению шлаков и 
что, не маловажно для женщин, способствует снижению веса. Также оказывает общеукрепляющее 
и тонизирующее действие на весь организм

mailto:Priem_kurort@mail.ru
http://www.kurort-shira.ru


2021 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ НОМИНАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ЭТАП КОНКУРСА

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АЛЛЕРБОРН МАРГАРИТА ВАЛЕРЬЕВНА

руководитель
Аллерборн М аргарита Валерьевна

655018, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Димитрова, 40-2 
8(913) 541-34-87 
В  natalifgh@mail.ru

ОВОЩИ МАРИНОВАННЫЕ:
«КАПУСТКА ДОМАШНЯЯ БЕЛОКОЧАННАЯ МАРИНОВАННАЯ»,
«КАПУСТКА ДОМАШНЯЯ БЕЛОКОЧАННАЯ С МОРКОВЬЮ МАРИНОВАННАЯ»

Капустка Домашняя маринованная приготов
лена из хрустящей, свежей, сочной капусты с до
бавлением натуральных компонентов, входящих 
в рецептуру. Отличное дополнением к вашему 
столу в любое время года. Она низкокалорийна, 
богата витаминами, легко усваивается, полезна 
и питательна.

mailto:natalifgh@mail.ru


ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 2021НОМИНАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ЭТАП КОНКУРСА

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ АЕШИН КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ

руководитель
Аешин Константин Николаевич

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 199 б, Кв/оф.З 
8 (902) 998-84-64 
В  AeshinK-87@mail.ru

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ КУСКОВЫЕ, СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ: 
«ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ», «БАРАНИНА ТУШЕНАЯ»;

ЧАСТИЧКА
ТУВЫ

Ба р а н /

monsam

КОНИНДКАШ'"/
ГРЕЧНЕ&Лп е ч е н ь

ХовяжМ*
" Я вственном ̂

каша.
Перлов^
С  r O R O nl/lH(:

КОНСЕРВЫ МЯСНЫЕ РУБЛЕНЫЕ ИЗ СУБПРОДУКТОВ СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ: 
«ЧАСТИЧКА ТУВЫ», «ХАН» Г

Компания «MonSam» начала свою деятельность с марта 2018 г. Компания специализируется на вы
пуске мясных консервов из говядины, баранины, конины , яка и консервов из субпродуктов: основное 
сырье -  язык, печень, сердце. Среди субпродуктовой линейки консервов особенно популярны «Хан» и 
«Частичка Тувы», где «Хан» - это консервированная кровь, которая содержит бараньи кровь и жир сы
рец. «Частичка Тувы» представляет собой консервированные бараньи субпродукты, приготовленные в 
собственном соку с добавлением соли, перца и лука.

Мясное сырье для производства закупается у местных крестьянско-фермерских хозяйств, что 
обеспечивает его высокое качество, так как скот выращивается в экологически чистых районах 
Сибири.

mailto:AeshinK-87@mail.ru
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НОМИНАЦИЯ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТАШТЫПСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

Директор
Кутузова Наталья Леонидовна

655740, Республика Хакасия, с. Таштып, ул. Ленина, 52 
8 (913) 548-82-40 
В  Tashtyp-hleb@mail.ru

ХЛЕБ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ПЕРВОГО СОРТА,
ХЛЕБ ИЗ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ ВТОРОГО СОРТА

Хлеб из пшеничной хлебопекарной муки первого и второго сорта изготавливают с использова
нием закваски, сохраняя русские традиции хлебопечения. Хлеб обладает по-настоящему ярко вы 
раженным насыщенным вкусом, имеет золотистую хрустящую корочку и аппетитный аромат. Хлеб 
изготавливают без использования консервантов и улучшителей.

mailto:Tashtyp-hleb@mail.ru


ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 2021НОМИНАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ЭТАП КОНКУРСА

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЧЕРЕПАНОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ

руководитель
Черепанов Денис Викторович

655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Транспортная, 11 Д 
8 (39042) 2-43-43 
В  sayan-zamok@mail.ru

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ С МАРКИРОВКОЙ «ОТ КУПЦА»: 
«ВЕНГЕРСКАЯ», «КУПЕЧЕСКАЯ»

Полукопченые колбасы изготавливают из 
мяса птицы, говядины и свинины, закупаемо
го исключительно у местных фермеров. Марку 
фермерской колбасы позволяет держать до
машняя рецептура, натуральное сырье и специи, 
индивидуальный подход к изготовлению про
дукции.

РЫБА ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ 

С ТОРГОВОЙ МАРКОЙ «РЫБКА ОТ КУПЦА»: 
ИВАСИ ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ

РЫБА СОЛЕНАЯ, С МАРКИРОВКОЙ 

«РЫБКА ОТ КУП ЦА»: ИВАСИ СЛАБОС 

СЕЛЬДЬ ОЛЮТОРСКАЯ

Продукция «Рыбка от Купца» изготавливает
ся из отборного сырья отечественного произво
дителя. Аромат и вкус натурального домашнего 
посола или натурального копчения, радует на
ших искушенных покупателей уже несколько лет

14
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2021 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ЭТАП КОНКУРСА

НОМИНАЦИЯ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФЭМИЛИ БЕЙКЕРИ»

директор
М инчак Константин Юрьевич

655650, Республика Хакасия, Алтайский район, с. Белый Яр, ул. Ленина, 51 В 
8 (3902) 24-88-00, 8 (923) 218-49-99
В pr.slad@yandex.ru Btdl901107551@yandex.ru ©  slatkarnitsa_abakan

ПЕЧЕНЬЕ СДОБНОЕ С НАЧИНКОЙ: «ТРУБОЧКИ С ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКОЙ», 
«ОРЕШКИ С ВАРЕНОЙ СГУЩЕНКОЙ», «РАДОСТЬ В ДОМ»
ИЗДЕЛИЯ КОНДИТЕРСКИЕ. ИЗДЕЛИЯ ПРЯНИЧНЫЕ: ПРЯНИК «БЕЛОЯРОЧКА»

Фэмили Бейкери -
• Натуральные ингредиенты
• Ручная работа
• Авторские рецептуры
• Семейная пекарня с традициями
Семейная пекарня «Фэмили Бейкери» начала

свою деятельность в 2014 году. Это был ма
ленький производственный цех, где создава
лось всего несколько видов кондитерских изде
лий. На сегодняшний день линейка выпускаемой 
продукции значительно пополнилась -  пряники, 
печенье, кексы, торты, полуфабрикаты и т.д. За 
семь лет многое изменилось, но неизменно одно 
-  исключительно ручное производство только из 
натуральных ингредиентов! Контроль качества -  
отдельная и очень важна тема для современного 
производства. Мы осуществляем постоянный 
контроль не только поступающего сырья, но и 
круглогодичный технологический контроль про
цесса производства, а также контроль качества 
готовых изделий. Это очень важный момент, так 
как последние несколько лет «Абаканские сласти 
она!

имеют большой спрос на соседних рынках реги-

mailto:pr.slad@yandex.ru
mailto:Btdl901107551@yandex.ru


ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 2021НОМИНАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ЭТАП КОНКУРСА

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БЕНТОНИТ ХАКАСИИ»

генеральный директор 
Турбин Олег Александрович

655162, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Максима Горького, 11 А 
8 (39031) 6-41 -11,8 (39031) 6-41 -60 
В  info@b-kh.ru www.b-kh.ru

НАПОЛНИТЕЛИ КОМКУЮЩИЕСЯ ДЛЯ ТУАЛЕТА КОШЕК «КОТЯРА*

КОТЯРА
С УГЛЕМ

КОТЯРА
КЛАССИЧЕСКИЙ

Комкующийся наполнитель «Котяра» класси- 
ческий-с новой формулой NATURAL MINERAL пол
ностью натуральный экологически чистый состав, 
естественный и комфортный для кошек.

Наполнитель «Котяра» с активным углем об
ладает дополнительными адсорбирующими 
свойствами.

Специально подобранный размер гранул, не 
ранит лапки животного и не прилипает к шер
сти.

Инновационная формула NATURAL MINERAL 
-  на основе микса бентонитовых глин вулкани
ческого происхождения активно борется <5 не- 
приятными запахами.

НАПОЛНИТЕЛИ КОМКУЮЩИЕСЯ ДЛЯ ТУАЛЕТА КОШЕК «СИСИКЭТ»

Наполнитель моментально поглощает жидкость, образуя прочный 
комок. Наполнитель для туалета кошек СиСиКэт с голубой глиной под
держивает гигиену дома, где живет питомец. Наполнитель впитывает 5,3 
литра жидкости, эффективно нейтрализует запахи. Сочетание голубой 
глины и бентонита обеспечивает образование более прочного комочка. 
Благодаря природным бактерицидным свойствам бентонит препят
ствует развитию бактерий и неприятных запахов. Регулярный контакт с 
голубой глиной благоприятно сказывается на регенерационных процес
сах кожного покрова лапок животного.

Ж
УовдрОВ

ИПЛОМАН

НАПОЛНИТЕЛИ КОМКУЮЩИЕСЯ 

ДЛЯ ТУАЛЕТА КОШЕК «NO NAME»

Комкующийся наполнитель No name экономичный и удобный в 
использовании для профессиональных заводчиков. Натуральный 
продукт из природной бентонитовой глины. Основные преимуще
ства: 100% натуральный продукт из природной бентонитовой гли
ны; кошкам не требуется специального приучения к лотку; при кон
такте с жидкостью образуются крепкие комочки, которые легко 
удалять из лотка; нейтрализация неприятных запахов; экономич
ный продукт, не требуется полная замена наполнителя; экологиче
ски безопасен.

■ ' /, ..-Г*
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛГОРИТМ»

генеральный директор 
Ковалева Яна Игоревна

655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Аскизская, 202 А, корп. 2, оф. 64Н 
8 (3902) 397-600, 8 (983) 372-64-42
В  bsk2012@list.ru Ф www.algoritml9.ru О  beton_algoritm

КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ С ЗАМКОВЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

Кольцо стеновое с замком -  это ЖБИ с идеальной геометрией для монтажа септиков, ливневых 
конструкций, для размещения технологического оборудования. Замок на стыке представляет со
бой пазо-гребневое соединение: на одном торце изделия расположено углубление, а на другом -  
выступ. При монтаже кольца стыкую т так, чтобы выступающая часть встала в паз. Это соединение 
надёжно держит кольца в нужном положении, дополнительных креплений нет. Разрешено к исполь-

mailto:bsk2012@list.ru
http://www.algoritml9.ru
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРТТЕК»

генеральный директор 
Касьянова Татьяна Сергеевна

655003, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Фабричная, 34, В 1 
8 (3902) 35-45-76
Sarttek@ arttek.org www.arttek.veka.ru Е arttekl 9 MCarttekl9

БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ
БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ

Окна и двери, производимые ООО «АРТТЕК», обладают высокими показателями тепло- и шумо- 
изоляции, устойчивы к атмосферным воздействиям, обладают запасом прочности . Такой уровень 
качества достигается за счет парка современного технологичного оборудования, отлаженных про
изводственных процессов, команды квалифицированных специалистов с многолетним опытом и 
крепких партнерских отношений с поставщиками качественных комплектующих и материалов

*гА'
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2021 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ЭТАП КОНКУРСА

НОМИНАЦИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АМЕТИСТ»

генеральный директор
Зоткин Александр Анатольевич

655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Игарская, 1, стр. 1, оф. 1 
8 (3902) 306-361
В  Iaffa83@list.ru www.ametistl9.ru

МАТРАЦЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ

КЛАССИК КОМФОРТ

СТАНДАРТ СТАНДАРТ+

От качества матраса зависит ка
чество вашего сна. Компания Аметист 
производит ортопедические матрасы 
любых размеров, на любой бюджет. 
На даче или дома спите на хорошем 
матрасе.

ЭКСТРА

mailto:Iaffa83@list.ru
http://www.ametistl9.ru


ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 2021НОМИНАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ЭТАП КОНКУРСА

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АБАКАНСКАЯ МАРКЕТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» (т а е ж н ы й  spa  а л та й с к а я  з д р а в н и ц а )

директор
Д зя зь ко  Екатерина Петровна

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ивана Ярыгина, 24, 37Н 
8 (3902) 24-44-04, 8 (952) 747-4444
В  altayspa@altayspa.ru www.altayspa.ru Е  zdravnitsa.abakan

СКРАБ ДЛЯ ТЕЛА «ЦВЕТУЩАЯ ПОЛЯНА», «ДИКАЯ ЯГОДА», «ХОЗЯИН ТАЙГИ»

Косметика собственного производства из 
натуральных ингредиентов для использования 
в собственных Spa-программах, что позволяет 
замыкать весь цикл предоставления услуг: от 
выращивания составляющих для косметики в 
экологически чистых районах горного Алтая -  
сбор компонентов силами травников и знахарей 
-  производственный цикл -  бесперебойные по
ставки -  процедуры с использованием космети- 
ки-счастливые гости. Экономически выгодная 
цена с учетом собственного производства, ко 
торая позволяет экономить денежные средства 
при закупе собственной косметики, нежели сто
ронней.

mailto:altayspa@altayspa.ru
http://www.altayspa.ru


2021 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ЭТАП КОНКУРСА

НОМИНАЦИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «А-УРА»

генеральный директор 
Ш вед Ирина Сергеевна

655603, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Дорожная, 2 X 
8(983) 373-55-81
В administrator@fabrikaaura.ru ©@ateleaura

ОДЕЖДА ШВЕЙНАЯ ВТОРОГО СЛОЯ
ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК ШКОЛЬНОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ ГРУПП

lM L '4

Одежда швейная второго слоя для мальчиков и девочек школьной и подростковой групп из хлоп
чатобумажной ткани, ткани из синтетических нитей в смеси с натуральным волокном на подкладке 
из хлопчатобумажного трикотажного полотна или вискозного полотна, в комплектах и отдельными 
предметами: пиджаки, брюки, жилеты, платья, сарафаны, блузки, юбки, с маркировкой ООО «А-Ура».

Школьная форма — одежда, необходимая ребёнку, начиная с первого дня учёбы. Модели для 
младших и средних классов, представленные в коллекции, характеризуются неброскими расцвет
ками и удобным кроем. Они отвечают требованиям учебных заведений по цвету и фасону. 

Школьную форму производства ООО «А-Ура» характеризуют следующие критерии: 
-практичность 
-выгодная цена 
-большой ассортимент.

л* . . Л * > ■« и

mailto:administrator@fabrikaaura.ru
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛСТК-САЯНЫ»

генеральный директор 
Бекишева Елена Валериевна

655014, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Декабристов, 25 А, оф. 1 
8 (3902) 266-126,8 (953) 258-3333 
В Lstk-sibir@mail.ru ч www.Lstk-l-technology.ru

КОМПЛЕКТЫ ПРОФИЛЯ ЛСТК ДЛЯ СБОРКИ: ДОМА, ДАЧИ, ГАРАЖА

ДИПЛОМАНТ

п ц

Ж

—- < •

Профиль стальной для строи
тельных конструкций . Комплекты 
ЛСТК для сборки металлокаркасов 
зданий любого назначения. Жилые 
комплексы, малоэтажная застрой
ка, общественные здания, сельско
хозяйственные и промышленные 
сооружения.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЧЕРНЯХОВСКАЯ НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА
(АБАКАНСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД)

руководитель
Черняховская Наталья Олеговна

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 213 
8 (3902) 30-53-34, 8 (913) 541 -50-05, 8 (913) 545-50-99 
В  raf-zerno@yandex.ru ' . www.akkz.ru

СМЕСИ КОРМОВЫЕ:
КОРМОСМЕСЬ ЦЫПА, КОРМОСМЕСЬ ХРЮША, КОРМОСМЕСЬ № 4, ЗЕРНОСМЕСЬ № 3

В настоящее время «Абаканский комбикормовый завод» представляет собой активно развиваю
щееся предприятие с широким спектром деятельности: от производства комбикормов для всех ви
дов сельскохозяйственных животных, до оказания услуг по складскому хранению, оказанию услуг 
по приемке и отправке грузов, доставляемых автомобильным и железнодорожным транспортом. 
Процесс производства постоянно совершенствуется за счет внедрения новых технологий, установ
ки современного высокотехнологичного оборудования.

,Т‘ Г »|1,

mailto:raf-zerno@yandex.ru
http://www.akkz.ru


ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 2021НОМИНАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ЭТАП КОНКУРСА

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ХАКАССКАЯ РЕМОНТНО -  СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»
(ЗАВОД АРБОЛИТОВЫХ БЛОКОВ «ТеремЪ»)

генеральный директор 
Истратий Александр Сергеевич

655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Тувинская, 5-2 
8(983) 589-70-30
В 19terem@mail.ru \л/\л/\л/.терем19.рф ©arbolit_abakan_19

БЛОКИ АРБОЛИТОВЫЕ СТЕНОВЫЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ «СОВЕТСКИЙ АРБОЛИТ»

Я  ;
Арболитовые блоки ТеремЪ,

пожалуй лучшие строительные материалы в Хакасии по качеству!
Скидки и подарки к новому строительному сезону!

Успейте купить даже в рассрочку без банков и переплат!

—

"М,

mailto:19terem@mail.ru


2021 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ЭТАП КОНКУРСА

НОМИНАЦИЯ

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРТТЕК»

генеральный директор 
Касьянова Татьяна Сергеевна

655003, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Фабричная, 34, В 1 
8 (3902) 35-45-76
Harttek@arttek.org www.arttek.veka.ru О  arttekl 9 Л1С arttekl 9

БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ.
БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОФИЛЕЙ.

Окна и двери, производимые ООО «АРТТЕК», обладают высокими показателями тепло- и шумо- 
изоляции, устойчивы к атмосферным воздействиям, обладают запасом прочности . Такой уровень 
качества достигается за счет парка современного технологичного оборудования, отлаженных про
изводственных процессов, команды квалифицированных специалистов с многолетним опытом и 
крепких партнерских отношений с поставщиками качественных комплектующих и материалов.

mailto:Harttek@arttek.org
http://www.arttek.veka.ru
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛСТК-САЯНЫ»

генеральный директор 
Бекишева Елена Валериевна

655014, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Декабристов, 25 А, оф. 1 
8 (3902) 266-126, 8 (953) 258-3333 
В  Lstk-sibir@mail.ru ч www.Lstk-l-technology.ru

ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Профиль стальной для строительных кон
струкций. Комплекты ЛСТК для сборки метал- 
локаркасов зданий любого назначения. Жилые 
комплексы, малоэтажная застройка, обществен
ные здания, сельскохозяйственные и промыш
ленные сооружения.
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ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ НОМИНАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЛИМЕР»

директор
Бухтуев Александр Анатольевич
660112, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Металлургов, 10. оф. 92 
8 (3902) 320-350
В  master.f.abakan@mail.ru ®  гллллл/.Абакан-пол.рф

ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ ДЛЯ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК 

ПОЛИМЕР-S

mailto:master.f.abakan@mail.ru


ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 2021НОМИНАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ЭТАП КОНКУРСА

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СУЭК-ХАКАСИЯ»

генеральный директор 
Килин Алексей Богданович

655162, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Советская, 40 
8 (39031) 5-59-55 
В  suek-khakasiya@suek.ru

ПОКРЫТИЕ НА ОСНОВЕ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ ТОРГОВАЯ МАРКА «ДОНЧАНКА»:
ПЛИТКА «БРУСЧАТКА КИРПИЧ» ГЛАДКАЯ, ПЛИТКА « БРУСЧАТКА КАТУШКА» ГЛАДКАЯ, 
ПЛИТКА « БРУСЧАТКА ВОЛНА» ГЛАДКАЯ И ПЛИТКА «БРУСЧАТКА БОРДЮР» ГЛАДКАЯ

суэк

ООО» СУЭК-Хакасия» в г. Черногорске - цех 
по производству резиновой тротуарной плитки. 
Это -  универсальной эластичное удобное по
крытие, с широкой сферой применения, которое 
можно уложить как на улице, так и помещении. 
Резиновая плитка незаменима в местах, требу
ющих красивого, удобного, травмобезопасного 
покрытия. Плитка обладает высокой эластич
ностью и ударопрочностью, отлично чистится , 
морозоустойчива, выдерживает большие пере
пады температур, не токсична, сохраняет тепло, 
высокая упругость покрытие обеспечивает ком 
форт при ходьбе и беге.

Покрытие на основе резиновой крошки -  ин
новационный продукт, произведенный по но
вейшей технологии. Основным компонентом 
является резиновая масса и цветной ЭПДМ на
полнитель, связанный специальным полиуре
тановым компонентом. Благодаря своим свой

ствам, тротуарная плитка (резиновая плитка) 
обладает уникальными характеристиками -  она 
морозостойкая, не теряет цвет, легко монтиру
ется, не требуя специальной подготовки, гидро- 
скопична и долговечна. За счет резиновой осно
вы этот материал довольно мягкий, что снижает 
вероятность получения травм при падении. По
этому для обустройства детских и спортивных 
площадок плитка из резиновой крошки наибо
лее благоприятна во всех пониманиях.

mailto:suek-khakasiya@suek.ru
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ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПУДОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА

руководитель
Пудова Татьяна Михайловна

655014, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Тринадцатая, 21 
8(913) 445-26-49
В tanya.tvorchestvo@mail.ru ©@Pudova505

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТКАНИ

Авторская мастерская Татьяны Пудовой одна из уникальных мастерских Республики Хакасия, ко
торая развивается в национальном, сценическом и театральном искусстве. Индивидуальный, твор
ческий подход к каждому заказу позволяет создать не просто изделие в национальном стиле, а 
настоящее произведение искусства.

При проектировании эскизов для этно-театров, дефиле, танцевальных постановок использу
ются традиционные орнаменты и мотивы национальных костюмов. В работе используются раз
личные ткани: от хлопчатобумажных до натуральных мехов и кожи, изделия украшаются бисером, 
стразами, перламутром.

Качественные ткани, разумное ценообразование, стремление постоянно развиваться, сохраняя 
национальный колорит и современность в своих работах -именно эти определения лучше всего 
подходят для авторских работ Татьяны Пудовой вместе с мастерицами.
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УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ХАКРЕСП0ТРЕБС0ЮЗ
СОЮЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Председатель Совета
Мальцев Александр Алексеевич

655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 115 
8 (3902) 22-41-76, 22-82-52
И  Hrps77@mail.ru www.hrpsl9.ruwww.domhrps.com О  (ffiobshchezhitiyel 15 МС id340873116

УСЛУГИ ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕЖИТИИ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ

ДИПЛОМАНТ

Общежитие Хакреспотребсоюза -  это современное и комфортное место для проживания, нахо
дится в центре г. Абакана, в шаговой доступности расположены авто и ж /д  вокзалы.

Предусмотрены все удобства для комфортного проживания как на длительный, так и небольшой 
срок. Современный ремонт, доступные цены, вместимость до 90 человек, комнаты от 2-х до 8-и 
койкомест.

mailto:Hrps77@mail.ru
http://www.hrpsl9.ruwww.domhrps.com


ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ НОМИНАЦИЯ2021 РЕГИОНАЛЬНЫЙ этап конкурса

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САЯНСКИЙ ТЕХНИКУМ СТЭМИ»

директор
Соболев М аксим  Николаевич

655602, Республика Хакасия, г. Саяногорск, Ленинградский мкр., 22 А 
8 (800) 222-49-06

stemi@stemi24.ru www.technicum.info stemi_campus stemi

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Саянский техникум СТЭМИ» - одно из самых популярных образовательных учреждений профес
сионального образования в Республике Хакасия. По результатам единого мониторинга системы 
профобразования РФ в 2020 году техникум занимает третье место среди профессиональных об
разовательных организаций Республики Хакасия, а по показателю трудоустройства выпускников 
- первое место. В 2020 году после окончания техникума трудоустроились 95% выпускников СТЭМИ 
на территории Хакасии, Тывы и юга Красноярского края.

mailto:stemi@stemi24.ru
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ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 2021НОМИНАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ЭТАП КОНКУРСА

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ВОСТОЧНЫЙ ПОЛИГОН ЛОГИСТИКА»

генеральный директор 
Швед Ирина Сергеевна
655602, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Металлургов, 25 
8 (39042) 5-00-70, 8 (800) 100-35-24
Binfo@ vp-logistika.ru www.vp-logistika.ru МС logistikapersonal

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА
ЛАУРЕАТ

AM 6 ЛЕТ

Общество с ограниченной ответ
ственностью «Восточный Полигон 
Логистика» — зарегистрировано 
в 2016 году как аккредитованное 
частное агентство занятости, ока
зывающее услуги по подбору и 
распределению персонала на лю 
бые вакансии, в том числе, по ве
дению различных непрофильных 
бизнес-процессов (аутсорсингов).

В ы с о ко кв а л и ф и ц и р о в а н н ы е  
специалисты компании «ВП Ло
гистика» имеют солидный опыт 
работы, регулярно проводят мо
ниторинг рынка труда. Эти меры
позволяют осуществить быстрый и качественный подбор кадров. Мы используем современные 
технологии, уникальные алгоритмы подбора персонала, постоянно повышаем свой уровень про
фессионализма, следим за современными тенденциями и изменениями на рынке труда.

Сегодня наши специалисты работают на 11 российских площадках по ремонту подвижного со
става.

Наши постоянные клиенты и партнеры: 
ООО «ГК Локотех»
ООО «Локотех Сервис»
ООО «ТМХ»
ООО «Полюс Строй»

mailto:Binfo@vp-logistika.ru
http://www.vp-logistika.ru


2021 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ этап конкурса

НОМИНАЦИЯ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПРЕДОСТАВ
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ»

директор
Родионов Александр Тимоф еевич

655016, Республика Хакасия, г. Абакан, пр-т Дружбы Народов, 2 А, 1 Н 
8 (3902) 21 -52-25, 8 (3902) 21 -55-50 (факс)
В  mfc@mfc-19.ru www.mfc-19.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА»

ности населения в получении государственных и муниципальных услуг.
Ключевой функцией МФЦ является создание современных и удобных для посетителей интер

фейсов получения услуг в режиме «одного окна», отвечающих требованиям доступности, комф орт
ности и безопасности и, как следствие, повышение удовлетворенности заявителей качеством по
лучаемых услуг. МФЦ Хакасии расширил филиальную сеть в формате Центра оказания услуг «Мой 
бизнес», который стал еще одним элементом инфраструктуры поддержки субъектов малого и сред
него предпринимательства в Республике Хакасия. Ждем Вас в центрах и офисах «Мои документы»!

2010 год -  Автономное учреждение Республики Хакасия «Многофункциональный центр органи
зации централизованного предоставления государственных и муниципальных услуг Республики 
Хакасия»

2012 год - Государственное автономное учреждение Республики Хакасия «Многофункциональ
ный центр организации централизованного предоставления государственных и муниципальных ус
луг Республики Хакасия»
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УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АварКом»

Генеральный директор 
Троф имов Вадим Николаевич

655001, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Трудовая, 92 
8 (3902) 21-22-02
В  Avarkoml9@mail.ru www.Avarkoml9ru ®Avarkom l9 Avarkoml9rus

АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА, АВАРИЙНЫЙ КОМИССАР, ОФОРМЛЕНИЕ ДТП, ЭВАКУАТОР, 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ

Наша компания начала свою деятельность с апреля 2013 года. Служба аварийных комиссаров по 
Республике Хакасия ООО «АварКом» осуществляет квалифицированную помощь участникам дорож
но-транспортных происшествий. Мы оказываем физическим лицам, юридическим лицам и стра
ховым компаниям комплекс услуг, охватывающий все стадии урегулирования убытков : от npnei^fe 
сообщения о ДТП и первичной консультации, до подготовки документов на выплату в страховые 
компании. В нашей службе на сегодняшний день работают квалифицированные специалисты с 
многолетним опытом работы в сфере оформления дорожно-транспортных происшествий и других 
авто страховых служб. В работе применяем лучшие контрольно-измерительные приборы: нивелир
ные линейки, которые раз в год проходят сертификацию; измерительное колесо.

Основным направлением деятельности нашей службы является практическое, правовое и техни
ческое оказание помощи водителям при ДТП:

-прием сообщения о ДТП;
-выезд аварийного комиссара на место ДТП;
-оформление ДТП без привлечения сотрудников ГИБДД (п.2.6 ПДД РФ);
-фото и видеосъемка места происшествия и поврежденных транспортных средств; 
-правильность написания объяснения, составления схемы ДТП;
-представление интересов в ГИБДД при регистрации материала и на административной комис

сии по разбору ДТП;
-сбор справок для страховой компании, формирование дела о страховом событии и подача до

кументов на получение страховой выплаты;
-защита интересов в суде;
независимая автоэкспертиза, оценка ущерба после ДТП;
-эвакуатор;
-эвакуация неисправных транспортных средств;
-круглосуточная диспетчерская служба.
Каждый экипаж оборудован GPS-навигаторами и видеорегистраторами. Это позволяет диспет

черской службе мгновенно сообщать информацию о ДТП аварийным комиссарам, а экипажам ава
рийных комиссаров реагировать на изменение дорожной обстановки и более оперативно прибы
вать на оформление ДТП.

Мы работаем для вас с нами проще!
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НОМИНАЦИЯ

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КРЫЦИН ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ
(ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЕВРОПА ЛЭНД)

руководитель
Крыцин Денис Сергеевич

655001, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, 85, оф. 375 Н 
8 (962) 847-36-56, 8 (923) 399-07-99
Hdenusal987@mail.ru «S www.evropa-lc.ru ©evropa-lc eng_evropa

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Знание иностранных языков - необходимость в современном мире! В каждой сфере деятельно
сти мы встречаемся с этим международным языком. В нашем языковой центре @evropa_land мы 
обучаем как детей (от 4-х лет), так и взрослых. За многие годы работы в образовательной сфере 
мы разработали свои авторские методики по чтению на английском языке, на котором может нау
читься читать любой желающий вне зависимости от возраста, а также курс грамматики английско
го языка, доступным и понятным языком на примерах из жизни! Образование развивается и с каж
дым годом планка знаний языков стремительно растёт вверх! Мы следим за всеми тенденциями, 
изменениями и требованиями, чтобы наши дети, которые обучаются в нашем центре чувствовали 
себя комфортно и уверенно не только в иноязычном обществе, но и также смогли успешно сдать
экзамены и поступить в самые престижные ВУЗы страны! Уверены, что мы должны идти в ногу со 
временем и каждому из нас под силу освоить иностранный язык, как и любому европейцу, для ко 
торого знание одного/двух/трёх иностранных языков является абсолютной нормой!

mailto:Hdenusal987@mail.ru
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ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 2021НОМИНАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ЭТАП КОНКУРСА

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ БУРНАКОВА ЕЛЕНА ВАДИМОВНА

руководитель
Бурнакова Елена Вадимовна

655735, Республика Хакасия, п. Аскиз, ул. Октябрьская, 26, оф. 65 
8 (39045)9-29-56 
В  e.burnakova@yandex.ru

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ -  ХАКАССКАЯ КУХНЯ

Баранины вкус и запах душницы, айран или чай кругом аромат!
Все очень красиво на блюдо ложится, столовая с хакасской кухней СЫТЫЙ БАЙ каждому рад!

ш я ш ш
И . , . . . -ИИ

' -и
I '  Шл

■ I ■ш■■ 1' т ш 1LSIL

mailto:e.burnakova@yandex.ru


0 П 0 1 ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ НОМИНАЦИЯ/Ж - I 1 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ»

генеральный директор 
Ж елтухина Вера Владимировна

655009, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Чапаева, 117 
8 (3902) 32-99-07, 8 (923) 596-81 -72 
В  gorod-zakazl9@mail.ru W www.kachelil9.ru

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ
(ДЕТСКИЕ ИГРОВЬЕ ПЛОЩАДКИ, СПОРТИВНЬЕ КОМПЛЕКСЫ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВ)

Мы производим малые архитектурные формы, для жилых многоквартирных и частных домов, 
детских садов и школ, парковых зон. Наши изделия производятся из высококачественных матери
алов - качественный металл, влагостойкая фанера, двухкомпонентные профессиональные эмали. 
Наши детские площадки, спортивное оборудование, изделия для благоустройства дворовых терри
торий и парковых зон яркие и безопасные, функциональные и надежные. Мы делаем окружающий 
нас мир ярче и интереснее.

mailto:gorod-zakazl9@mail.ru
http://www.kachelil9.ru


ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 2021НОМИНАЦИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫМ ЭТАП КОНКУРСА

УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ХАРЧЕНКО ДЕНИС ГЕННАДЬЕВИЧ
(АГЕНСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «ЭТАЖИ»)

руководитель
Харченко Денис Геннадьевич

655010, Республика Хакасия, г. Абакан, пр. Дружбы народов, 1 
8 (3902) 24-82-22
Sinfo@abakan.etagi.com ®  www.abakan.etagi.com О  etagi.abakan МС etagi.realty

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ

л этажи
БолееРО городов присутствия 
в России и за рубежом

Больше не надо рисковать!
Только мы берём на себя все финансовые 

риски и возвращаем всю сумму сделки в слу
чае утери прав собственности. Неважно, кто ви
новат, с нами вы защищены от всех рисков на 
100%.

Компания «Этажи» — это:
• более 20 лет на рынке недвижимости России;
• более 160 филиалов в городах России, СНГ и 

Европы;
• полная финансовая ответственность перед 

клиентом;
• лидер по объёму сделок в России в 201 

2020 гг.

Услуги:
• покупка и продажа недвижимости;
• аренда — сдача и наём, помесячно
• оформление ипотеки;
• страхование;
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УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КУРОРТ «ОЗЕРО ШИРА»

исполнительный директор 
Дм итриев Михаил Васильевич

655220, Республика Хакасия, п. Жемчужный, ул. Аптечная, 2 А 
8 (39035) 9-75-52
В  Priem_kurort@mail.ru www.kurort-shira.ru

КУРОРТ «ОЗЕРО ШИРА»

Курорт «Озеро Шира» является курортом республиканского значения, находится в поселке Жем
чужный , Ширинского района Республики Хакасия - в 160 километрах от г.Абакана.

Располагается санаторий на самом берегу целебного озера Шира и круглый год принимает же
лающих.

Даже пара дней на курорте «Озеро Шира» придаст вам сил и энергии, поможет отвлечься от 
городской суеты, вы сможете набраться сил и с пользой отдохнуть в кругу родных и близких. Чи
стейший климат Ширинского района, 3-разовое питание, спортивные активности, обширная раз
влекательная программа всего за пару дней снимут стресс и поднимут настроение.

mailto:Priem_kurort@mail.ru
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УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЮЖАКОВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА
(КАФЕ «У ИРИНЫ»)

руководитель
Ю жакова Ирина Геннадьевна

655741, Республика Хакасия, с. Таштып, ул. Гоголя, 1 Н 
8 (913) 059-82-94 
В irinayuzhakova70@mail.ru

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ «ТАЕЖНОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО»

Оказание услуг общественного питания. 
Изготовление кулинарной продукции из 
муки высшего сорта. Торты, пироги , самса,- 
беляши, изделия из слоеного теста. Имеется 
доставка и самовывоз.
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УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВЕРЬЯСОВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ

руководитель
Верьясов Виктор Викторович

655012, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, 46, оф. 64 
8 (3902) 240-223, 8 (923) 398-99-88
В  ergaki2008@list.ru W www.ergaki.com (§)@ergakicom_official

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Активный отдых в красивейшем месте Западных Саян, Хребет Ергаки. База расположена на 605 
км трассы М-54, на высоте 1510м

Зимой: подготовленные горнолыжные трассы для новичков и профессионалов, снегоходная 
школа, прокат горнолыжного инвентаря, КБД, бэби-лифт.

Летом: разнообразные и увлекательные маршруты по самым живописным достопримечатель
ностям природного парка «Ергаки», услуги гида-проводника, прокат туристического снаряжения, 
вело и фитнес-туры.

mailto:ergaki2008@list.ru
http://www.ergaki.com
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УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АБАКАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ «СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»

директор
Ш абалкин Денис Александрович

655004, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Володарского, 6 
8(3902) 34-29-60, 34-17-29 
В sc@19sc.ru www.19sc.ru

УСЛУГИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СБОРКЕ И МОНТАЖУ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ц ц

ЗАО АСМУ «Стальконструкция» - крупнейшая строительная организация Республики Хакасия, ре
ализует полный комплекс услуг строительства промышленных и гражданских объектов от проекти
рования до монтажа. Производственные мощности по изготовлению и монтажу металлоконструк
ций более 500тн в месяц позволяют в сочетании с профессиональным инженерно-техническим 
персоналом выполнять комплекс услуг качественно и в срок.

t *
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УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ШМИДТ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

руководитель
Ш м идт Александр Викторович

655001, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 120/1, оф. 95 
8 (902)010-71-70 
&  teplo-19@yandex.ru

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО КАЛИБРОВКЕ 

И НАСТРОЙКЕ ПРИБОРОВ УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Компания ИП Шмидт А.В. с 2020 года оказывает широкий спектр услуг в сфере тепло-, энерго-, 
водосбереженияи и коммунальных услуг.

Основные направления деятельности нашей компании:
• Установка общедомовых приборов учета теплоэнергии и водоснабжения, квартирных водо

счетчиков.
• Калибровка и настройка приборов учета тепловой энергии.
• Монтаж и установка узлов учета тепла и воды.
• Монтаж и демонтаж систем водоснабжения и канализации.
• Все виды сварочных и санитарно-технических работ.
• Обслуживание приборов учета тепла и воды.
• Дистанционная он-лайн диспетчеризация.

mailto:teplo-19@yandex.ru


ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ 

И ИСПЬГТАНИЙ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ, РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ И РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА»
(ФБУ «КРАСНОЯРСКИЙ ЦСМ»)

ХАКАССКИЙ ФИЛИАЛ
655014, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Ленинского Комсомола, 9 А 
8 (3902) 305-819, 8 (3902) 305-825 
В  info@csml9.ru, std-15@yandex.ru

Б лагодарность

<Региональной комиссии по качеству

(Республики Хакасия

■Выражаем Вам искреннюю признательность 
за успешную организацию и проведение 

13-го (Всероссийского Конкурса Программы 
•100 лучших, товаров (России».

Желаем (Вам успехов, процветания, достижения 
намеченных целей и надеемся на дальнейшие 

надежные партнерское отношения!

Серебряи ДИПЛОМ

Региональном комиссии по качеству Республики Хакассия
добившейся высоких результатов в организации и проведении 

Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России» 
в 2012 году и в связи с 15-летием Программы

• *
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mailto:std-15@yandex.ru


РЕАЛ ПЛЮС
р е к л а м н о е  а г е н т с т в о

РА «РЕАЛ ПЛЮС» -
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР КОНКУРСА 
«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»


