
- Современный динамичный 
образ жизни нераздельно связан со 
спортом. Исследования показыва-
ют, что на сегодняшний день рынок 
спортивной и молодежной одежды 
в нашей стране является одним из 
самых перспективных. Спрос россиян 
на одежду для занятий спортом и ак-

тивного отдыха ежегодно растет. Спе-
цифика рынка спортивных товаров 
и услуг заключается в значительном 
разнообразии самих видов спорта и 
физической активности и сезонно-
сти некоторых из них. Спортивная 
одежда уже давно вышла за пределы 
спорткомплекса. Она теперь - приме-

та большого города, униформа почти 
на все внеофисные случаи жизни и 
лекарство от жары в летний период.

Наше производство «Бамбл-Би» 
– это современные технологии и 
высококачественные, экологически 
чистые материалы. Отличное каче-
ство, конкурентоспособные цены, 
стабильные поставки, стремление со-
ответствовать модным тенденциям, 
гибкая система скидок, регулярное 
обновление и пополнение ассорти-
мента - это то, что мы предлагаем на 
сегодняшний день нашим партнерам 
и потребителям. 

Собственный конструкторский 
отдел производит регулярные 
обновления ассортимента и его 
корректировку. Дополнительно 
исследуются предпочтения и поже-
лания покупателей, находящих свои 
воплощения в новых коллекциях, 
периодичность выхода которых со-
ставляет 3 месяца. Также мы готовы 
разработать и изготовить продукцию 
по индивидуальному заказу клиента. 

Наша компания активно прини-
мает участие во всероссийских и 
региональных выставках в области 
легкой промышленности, является 
лауреатом в конкурсе 100 лучших 
товаров Республики Татарстан в но-
минации «Промышленные товары 
для населения» в 2008, 2010 и 2011 
годах. ООО «Бамбл-Би» сотрудничает 
с Центром занятости населения, по 
программам трудоустройства без-
работных граждан и инвалидов. А 
также является членом Союза пред-
принимателей текстильной и легкой 
промышленности Республики Татар-
стан (СПТЛ РТ), имеет поддержку в 
торгово-промышленной палате РТ, 
участвует в правительственных про-
граммах по школьной форме и бла-
готворительных акциях.
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ПОКУПАЙ ТАТАРСТАНСКОЕ!
 Казанская детская трикотажная фабрика «Бамбл Би» - стр.  2-3



Школьная 
форма: 

Первая форма -
первый успех!



Проект «Школьная форма» - 
для младшего школьного возраста:

Спортивная одежда для муниципальных 
учреждений г. Казани
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- Современный и динамичный 
образ жизни нераздельно связан 
со спортом. Исследования пока-
зывают, что на сегодняшний день 
рынок спортивной и молодежной 
одежды в нашей стране является 
одним из самых перспективных. 

Спрос россиян на одежду для за-
нятий спортом и активного отды-
ха ежегодно растет. Специфика 
рынка спортивных товаров и услуг 
заключается в значительном раз-
нообразии самих видов спорта и 
физической активности и сезонно-

сти некоторых из них. Спортивная 
одежда уже давно вышла за пре-
делы спорткомплекса. Она теперь 
- примета большого города, уни-
форма почти на все внеофисные 
случаи жизни и лекарство от жары 
в летний период.

«Бамбл Би» – татарстанское производство 
качественной и безопасной трикотажной 
одежды для детей
Казанская детская трикотажная фабрика «Бамбл Би»  
в Татарстане считается одной из крупнейших фабрик по 
производству новорожденного, ясельного и детского трикотажа  
с ассортиментом более 500 наименований. 

Выпускаемые здесь изделия, делятся на два направления: 
торговая марка                      - это высококачественный детский 
трикотаж от 0 до 12 лет, максимально комфортный для детей 
и доступный массовому покупателю, а также изделия нового 
направления                      - изящные, высококачественные платья 
для девочек до 12 лет, имеющие привлекательную цену и 
упаковку.

О новых проектах своего производства качественной и 
безопасной детской одежды рассказывает эксперт журнала - 
директор ООО «Бамбл Би» Ирина Александровна Степанова:

Новый проект «Бамбл Би» -  «Спортивная одежда»

 сарафан из трикотажного полотна (синий)
 водолазка (белая) для мальчиков и девочек
 жилет школьный для девочек из трикотажного полотна (синий)
 брюки школьные для девочек из трикотажного полотна (синий)

Детские сады:
     футболка
 шорты
 брюки
 халат после бассейна
 накидка после бассейна
 спортивный костюм
Школы
Младшая:
 футболка
 шорты
 брюки
 спортивный костюм
 куртка спортивная 
трикотажная
Средняя:
 футболка
 брюки
 спортивный костюм
 куртка спортивная 
трикотажная

Старшая:
 футболка
 брюки
 спортивный костюм
 куртка спор-
тивная три-
котажная
Все моде-
ли пред-
ставле-
ны в ка-
тегории 
э к о н о м 
и эконом+, 
в о з м о ж н о 
использование тер-
мопечати (логотип района, 
школы, дет. садика). При 
изготовлении спортив-
ной одежды применяют-
ся трикотажные полотна  

(100% хлопок) и 
смесовые (хло-

пок/полиэфир). 
На всю продукцию 

имеются сертификаты и 
декларации соответствия 
таможенного союза (Закры-
тое акционерное общество 
«Республиканский сертифи-
кационный методический 

центр «ТЕСТ-ТАТАРСТАН»), 
протоколы испытаний про-
дукции (Федеральная служ-
ба по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и 
благополучия человека. Фе-
деральное бюджетное учре-
ждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидеми-
ологии в РТ (Татарстан)).

Оптово-розничный 
склад «Бамбл Би»
работает с 7.00 до 16.30,  
кроме субботы, воскресения.
Оформить предварительный  
заказ можно у менеджеров:
 по школьной и спортивной  
школьной форме -  
Халимова Мария Фаридовна 
тел. раб. (843) 202-36-93, 
тел. сот. 8-90-53-777-619
 по дошкольной спортивной  
форме – Бригаднова Мария  
Владимировна  
тел. раб. (843) 202-36-93, 
тел. сот. 8-90-53-777-558
Электронная почта:  
mail@shmelenok.ru. 
www.shmelenok.ru 

Продукцию «Бамбл Би» в Татарстане 
можно приобрести в гипермаркетах 

«Эссэн» и «Бахетле»

Цель 
данного проек-

та: Создание качествен-
ных высокотехнологичных 

спортивных моделей для детей. 
Проект «Спортивная одежда» 
подразумевает создание трех 
направлений: «Школьник», 

«Спортсмен»,   
«Чемпион».

Наше производство «Бамбл Би» 
– это современные технологии и 
высококачественные, экологически 
чистые материалы. Отличное качест-
во, конкурентоспособные цены, ста-
бильные поставки, стремление со-
ответствовать модным тенденциям, 
гибкая система скидок, регулярное 
обновление и пополнение ассорти-
мента - это то, что мы предлагаем на 
сегодняшний день нашим партнерам 
и потребителям. 

Собственный конструкторский 
отдел производит 

регулярные обновления ассорти-
мента и его корректировку. Допол-
нительно исследуются предпочте-
ния и пожелания покупателей, на-
ходящих свои воплощения в новых 
коллекциях, периодичность выхода 
которых составляет 3 месяца. Также 
мы готовы разработать и изготовить 
продукцию по индивидуальному за-
казу клиента. 

Наша компания активно принима-
ет участие во всероссийских и регио-
нальных выставках в области легкой 

промышленности, яв-
ляется лауреатом в конкурсе 100 луч-
ших товаров Республики Татарстан в 
номинации «Промышленные товары 
для населения» в 2008, 2010 и 2011 
годах. ООО «Бамбл Би» сотрудничает 
с Центром занятости населения, по 
программам трудоустройства без-
работных граждан и инвалидов. А 
также является членом Союза пред-
принимателей текстильной и легкой 
промышленности Республики Татар-
стан (СПТЛ РТ), имеет поддержку в 
торгово-промышленной палате РТ, 
участвует в правительственных про-
граммах по школьной форме и бла-
готворительных акциях.

mailto:mail@shmelenok.ru
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ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 
ВЫПУСКА
АгЕЕВ ШАМИль РАХИМОВИЧ 
Председатель Правления Торгово-
промышленной палаты Республики Татарстан

МАРЧЕНКО ИгОРь АлЕКСАНДРОВИЧ 
Руководитель Госалкогольинспекции 
Республики Татарстан

ТЕРЕНТьЕВА ИРИНА ВАСИльЕВНА
Заместитель директора Института 
непрерывного образования К(П)ФУ

КИТАЙЦЕВА люДМИлА РОМАНОВНА 
Председатель Совета Банковской Ассоциации 
Республики Татарстан

РУДЕНКО гУльзАДА РАКИПОВНА 
Генеральный директор Елабужского 
государственного музея-заповедника 

АРСлАНОВА РОзАлИя МАХМУТОВНА
Начальник отдела развития и координации 
внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ

АРТАМОНОВА люБОВь АНДРЕЕВНА 
Заместитель генерального директора, 
Начальник отдела сертификации и 
инспекционного контроля пищевой продукции 
и продовольственного сырья  
ЗАО «РСМЦ «Тест - Татарстан»

лАТЫПОВА АльФИНУР ИСМАгИлОВНА 
Заместитель председателя РОО «Общество 
потребителей РТ», Доцент кафедры «Экономика 
и управление на предприятии» Казанского 
кооперативного института (филиал) 
Российского университета кооперации

САУРОВА гАлИНА АНАТОльЕВНА 
Директор ГБОУ СПО «Казанский колледж 
технологии и дизайна» 

зАЙЦЕВ АНТОН ВлАДИМИРОВИЧ 
Заместитель директора по техническому 
развитию ООО ПКФ «Бетар»

БРЕНДИН ВлАДИМИР АлЕКСАНДРОВИЧ 
Руководитель Компании «Эсепт ПК» 

САДКИН АлЕКСЕЙ АлЕКСАНДРОВИЧ 
Генеральный директор ООО «Авалит» 

СТЕПАНОВА ИРИНА АлЕКСАНДРОВНА 
Директор Казанской детской трикотажной 
фабрики «Бамбл Би»

СЕМЕНОВА АллА ВлАДИМИРОВНА 
Генеральный директор ООО «Бросско» 

КУПРяХИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА 
Директор ООО «Швейная мастерская Ирэн»

НАзМЕЕВА ИльСИяР ИльНУРОВНА 
Директор швейного производства-ателье 
«Успех+»

МАДЕР КУРТ 
Директор Компании «MADER»
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♦ Школьную форму можно заказать, если есть 
необходимость в пошиве или приобрести готовую в основном 
цехе-ателье «Успех +», а также можно купить в летний период 
в ряде торговых учреждений, адреса которых можно будет 
узнать на сайте.

♦ Швейное производство-ателье «Успех+» работает по 
системе полу-массового  пошива.

♦Практикуется коллективное снятие мерок с учеников с 
выездом по школам, как в Казани, так и по РТ.

♦Если фигура ребенка нестандартная, то заказ может  
обшиваться с примерками. 

♦Каждому родителю или ученику на руки выдается  
квитанция с указанием даты оформления заказа, размера 
аванса и полной стоимости изделия, а также реквизиты и  
телефоны швейного предприятия. 

♦Прежде чем внедрить единую форму в школу,  
представители «Успех +», администрация школы, 

родительский комитет обсуждают модель, ткань, цены и  
организацию работы по обеспечению заказом учащихся. 

♦Представители «Успех +» охотно 
участвуют в родительских собраниях 

и отвечают на вопросы по теме 
«единая школьная форма» и 
организация внедрения ее в 

школу.
♦Швейное производство-

ателье «Успех+» входит в реестр 
поставщиков школьной формы  

по РТ, а это значит, что все наши 
изделия сертифицированы и  

соответствуют требованиям 
СанПин, Техническому 
Регламенту в рамках 

международного стандарта.

Как сшить школьную форму?

Швейное производство-ателье «Успех+» 
РТ, г. Казань, ул. Декабристов, д. 131

Тел/факс: +7 (843) 5 188 363,Тел: +7 (904) 712 90 63, 251 90 63 
Моб.тел: +7 (951) 066 80 05, www.uspehrt.ru

На актуальный вопрос, часто задаваемый родителями 
и администрациями школ по теме единая школьная 
форма, мы попросили ответить эксперта журнала  - 
Директора швейного производства-ателье «Успех+» 
Ильсияр Ильнуровну Назмееву:

Швейное производство-ателье 
«Успех+» входит в реестр 
поставщиков школьной  
формы по РТ
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К нам не раз обращались клиенты с просьбой 
начать разработку и пошив школьной формы. 
Поэтому я приняла решение начать работу по 
созданию новых моделей для школ Казани и 
Республики Татарстан, с которыми у меня на се-
годня уже заключены договоры на разработку 
и пошив формы, шевронов (логотип школы). 

Разработка школьной формы  – одно из ос-
новных в нашей деятельности, и мы даже поста-
вили специальную линию для пошива школь-
ной формы. Заключительным этапом развития 
этого направления стало открытие рядом с 
нашей мастерской 31 мая 2014 года Торгового 
дома-магазина «Школьная форма», в кото-
ром мы постарались объединить и предоста-
вить не только продукцию собственного произ-
водства, но и многих местных производителей. 
Это позволяет мне контролировать качество 
и востребованность выпускаемых изделий не 
только, как руководителю собственного про-
изводства, но и, как заместителю председателя 
Правления Союза предпринимателей текстиль-
ной и легкой промышленности Республики 
Татарстан  (СПТЛ РТ).

Для расширения ассортимента нашего ма-
газина мы приглашаем к сотрудничеству всех 
производителей школьной формы в респу-
блике, даже тех, кто не является членом СПТЛ 
РТ, поскольку магазин будет предоставлять 
потребителям школьную и спортивную фор-
му в течении всего года.

Профессионалов среди конструкторов 
одежды крайне мало, именно поэтому мы 
открыли в Казани филиал известной мюн-
хенской школы моды. Обучение проводит-
ся по вечерней и очной форме, а так же для 
рабочих производства – по выходным в тече-
ние трех месяцев. В первом же случае занятия 
бывают 3 раза в неделю в течение двух месяцев, 
во втором – 8 дней подряд. В каждом случае 
наши выпускники получают сертификат немец-
кой академии моды, европейского образца. 
Для любителей-домохозяек всегда существуют 
курсы кройки и шитья, для женщин с высокими 
претензиями к собственному имиджу откры-
та школа стиля. Как правило, это двухдневные 
семинары, поскольку бизнес-леди крайне заня-
тая публика. Опытным портным школа «Ирэн» 
предлагает краткий мастер-класс для самосо-
вершенствования, ведь соответствовать реали-
ям современной моды крайне непросто.

- Швейное предприятие «Ирэн», 
основанное в 1997 году, сначала 
принимало индивидуальные зака-
зы, спустя время мы переориенти-

ровались только на корпоративных 
клиентов. Разработка индивиду-
альных лекал, пошив в сжатые сро-
ки без потери качества  привлека-
ет известные бренды. Все повара в 
«Икеа» одеты нами,  весь персонал 
сети ресторанов «Канпай» носит 
форму, отшитую в «Ирэн». Текстиль 
в ресторане тоже наша работа. 
В сети ресторанов «Траттория» 
именно мы полностью отвеча-
ли за весь фирменный стиль. 
Текстильное убранство в рестора-
нах  «Блиноff», «Гинотаки» (Казань), 
«Перцоff», «Патио», «Мясной 
удар», «Катык», во всех заведени-
ях марки «Татинтерресторантс» и 
«Росинтерресторантс», в гостини-
це «Шаляпин» отшиты руками ма-
стериц нашего ателье. Для компа-
нии «Таиф» мы делаем вышивку на 
футболках и бейсболках. Работа с 
такими компаниями была не толь-
ко честью, но и высочайшим удо-
вольствием. 

Мы предлагаем пошив одежды в 
ателье и на фабрике из всех видов 
тканей. Вам достаточно принести 
эскиз или фото из каталога, и мы 
сможем сделать для Вас действи-
тельно уникальную одежду. Если 
Вам нужно пошить одежду мелко-
серийно для промоакции, унифор-

му для сотрудников или предметы 
интерьера (шторы, скатерти), мы с 
удовольствием выполним эту ра-
боту и поможем подобрать ткань. 
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Швейное предприятие «Ирэн»: бизнес, 
ориентированный на интересы клиента
По рекомендации Комис-
сии по мониторингу ка-
чества товаров и услуг в 
Приволжском федераль-
ном округе ООО «Швей-
ная мастерская Ирэн» 
в 2014 году будет пред-
ставлять Республику 

Татарстан  на Между-
народном Конкурсе каче-
ства «Лучшие товары и 
услуги - ГЕММА» в на-
правлении «Пошив швей-
ных изделий по корпора-
тивному заказу». Данная 
рекомендация автори-

тетной комиссии - это, 
прежде всего, показатель 
качества и узнаваемости 
продукции на местном 
потребительском рынке, 
а также стабильности 
и надежности самого 
предприятия.

Рассказать о методах пошива по корпоративному 
заказу и представить свое уникальное производство 
мы попросили эксперта журнала –  
Директора ООО «Швейная мастерская «Ирэн» 
Ирину Викторовну Купряхину:

ОТЛИчИТЕЛьНыЕ ОСОБЕННОСТИ  
«ШвЕйНОй МАСТЕРСКОй «ИРэН»
 Разработка фирменных стилей одежды с учетом  
пожеланий заказчика, дизайнера и интерьера помещения.
 выезд к заказчику с эскизами и образцами тканей.
 Индивидуальный подход к клиентам.
 Использование натуральных и смесовых  
профессиональных тканей английского и российского  
производства, высокого качества, оригинальных  
расцветок со сроком службы 2-3 года при частых 
высокотемпературных стирках.

ООО «ШвЕйНАя МАСТЕРСКАя «ИРэН»
420087, г. Казань, ул. Комарова, д. 2/3 

Заказ на пошив изделий 298-52-40 
Заказ на вышивку 298-07-24 

E-mail: atelje_iren@mail.ru  
www.atelje-iren.ru

У школы «Ирэн» 
определенная миссия  – 
дать профессионалам в  

руки совершенный  
инструмент и возможности  

реализовать  любую идею.
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Детская одежда в Казани!
Магазин «МАДЕР» приглашает детей и их 
заботливых родителей окунуться в мир 
стильной и удобной детской одежды.

Директор магазина   ав-
торской детской одежды  
Мадер Курт: 

- У каждого взрослого есть 
воспоминания из детства о  лю-
бимой одежде, какие незабы-
ваемые  ощущения счастья они 
ему приносят, и, как с гордо-
стью каждый из нас рассказы-
вал о любимых брюках, шортах, 
а девочки - о любимых туфель-
ках, нарядном  платье. Именно 
о такой одежде для своих детей 
мы мечтали - особенной, не-
похожей на другую, имеющей 

свою индивидуальность, о ко-
торой долгие годы будем вспо-
минать с теплотой. 

Детская одежда MADER  для 
нас не просто бизнес, а лю-
бимое дело. Шьются модели 
из натуральных тканей: льна, 
хлопка, штапеля, шерсти и дру-
гих тканей. Мы относимся с 
особой любовью и трепетом к 
нашей работе, тщательно  под-
бираем ткани  и фасоны. 

Представляем новые модели

Сарафан из тонкого 
высококачественного  хлопка. 
Рубашка, украшенная яркой 
тесьмой. 
Состав изделий – 100% хлопок. 
Стоимость: сарафан - 1200 руб, 
рубашка -700 руб.

Костюм для мальчиков: 
шорты и жилет.
Состав изделий: 95% хлопок, 5% 
эластан. Размеры: 116-140. 
Стоимость: шорты - 800 руб, 
жилет - 900 руб.

Костюм для маленьких 
девочек. 
Рост от 86 см до 110 см. 
Шорты из льна с отворотами 
из хлопка. 
Состав: основная ткань 100% 
лён, отвороты 100% хлопок. 
Стоимость: 500 руб.   
Блузка, украшенная 
декоративной голубой лентой.
Состав: 100% хлопок. Стоимость: 700 руб

льняной 
сарафан 
Размеры: 104-128. 
Состав: 100% лён. 
Стоимость: 
1000 руб.

Брюки и жилет, утеплённые на 
синтепоне. 
Размеры: 62-86. Состав: верх и подклад - 
100 %хлопок, утеплитель - синтепон. 
Стоимость: брюки – 700 руб,  

жилет - 1000 руб. 
Рубашка.
 Состав: 100% лён. Стоимость:  750 руб.

льняной костюм: 
Брюки, жилет на 
подкладе. 
Состав: верх- 100% 
лён, подклад 
100% хлопок. 
Размеры 116-140. 
Стоимость: 
жилет - 1000 руб, 
брюки – 1100 руб.

льняные шорты. Жилет на подкладе  
Размеры: 98-122. Состав: подклад 100% хлопок, 
Верх - 100 лён. 
Стоимость: шорты- 550 руб, жилет- 850 руб. 
Рубашка, украшенная декоративной 
тесьмой. Размеры: 80-104. 
Состав 100 хлопок. Стоимость: 700 руб.

Рубашка- туника,  
с пояском. 
Размеры: 104-128. 
Состав: 100% хлопок. 
Стоимость: 800 руб.

Костюм из выскока-
чественного хлопка. 
Брюки и куртка 
Размеры: 104-122. Со-
став: 95% хлопок, 5% 

эластан. 
Стоимость костюма: 

1500 руб. 
Рубашка, украшенная 
яркой тесьмой - 

Размеры: 80-104. Состав: 100% 
хлопок. Стоимость:  750 руб.

С одеждой MADER вы можете 
ознакомиться

• на сайте www.maderkids.ru  
• в ТЦ «BIG ZUR», 

ул. Сибирский тракт 34/ 12. отдел 3-61. 
режим работы: вторник - воскресение 
9.00-18.00

• для пользователей социальных 
сетей добро пожаловать  на страницу 
http://vk.com/maderkids2014 

• на все вопросы и предложения 
мы ответим по номерам: 

89172651650 - лилия , 
89178798122 - Анжелика

ПОКУПАЙ

http://www.maderkids.ru
http://vk.com/maderkids2014


гБОУ СПО «Казанский колледж  
технологии и дизайна» 

расположен по адресу: 420021, г. Казань,  
ул. Ш. Марджани, 26  

(ост. «Театр г. Камала»); 
Телефоны: (843) 293-42-12, 293-00-84;  

эл. почта: ktlp1@yandex.ru, www.kktd.ru

Казанский колледж технологии и дизайна – 
единственное в России учебное заведение, готовящее 
кадры для меховой и валяльно-войлочной отрасли
Об истории и сегодняшней деятельности этого уникаль-
ного средне-специального образовательного учрежде-
ния рассказывает Эксперт журнала – Директор колледжа 
галина Анатольевна Саурова: 
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образования
КАЧЕСТВО КАЧЕСТВО

Наши специаль-
ности творческие, 
приносящие боль-

шое удовольствие от уче-
бы, дизайнерского поиска, 

разработки, изготовления 
и показа своих коллекций в 

рамках театра моды «Арнуво».
Даже если у вас нет за 
плечами художествен-
ной школы, то летом на 

подготовительных курсах мы 
проводим обучение всех желаю-

щих, чтобы потом  успешно сдать 
рисунок, поступить в колледж, а в 

дальнейшем создавать коллекции 
одежды на высоком уровне. Ведь 

традиционно в каждой девушке за-
ложена индивидуальность, которую 

хочется подчеркнуть.
На меховых специальностях мож-
но узнать, как превратить  меховое 
сырье в мягкое золото, какие при-

емы и секреты при этом использовать и 
почему в холодную зиму в шубе будет уют-

но и комфортно. 
В Казанском колледже технологии и 
дизайна учат не только теории, но и 
практике. Лаборатории колледжа осна-

щены современным оборудованием с про-
граммным управлением. Уже во время практи-

ки студент сможет одеть себя с головы до ног.
Немаловажно  то, что наши выпускники во-
стребованы. Уже во время защиты диплом-
ных проектов их приглашают на работу, как 

в Татарстане, так и по России в целом.
А те, кто хотят  продолжить обучение, посту-
пают с дипломом нашего колледжа в ВУЗ по  
сокращенной программе.













В колледже  ведется обучение по семи 
специальностям.  Самые востребованные   -  
«Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий», «Конструирование, 
моделирование и технология изделий из меха».

 - 1 мая 2015 года ГБОУ СПО  
«Казанский колледж технологии и 
дизайна» (ранее Техникум легкой 
промышленности) будет празд-
новать свой 95-летний юбилей. С 
именем этого учебного заведения 
тесно переплетена история таких 
уникальных отраслей легкой про-
мышленности России, как меховая,  
валяльно-войлочная, а так же  
обувная и швейно-трикотажная. 

1 мая 1920 года губотделом на-
родного образования Казани для 
подготовки кадров для кожевенно-
меховой отрасли был образован 
кожевенный техникум, к которому 
потом был присоединен ваяльно-
войлочный. С тех пор это учебное 
заведение на берегу озера Кабан 
является единственной кузницей 
кадров для меховой (сырейщики, 
скорняки, модельеры) и валяль-

но-войлочной отрасли страны. 
Выпускники Казанского техникума 
до сих пор работают не только на 
Российских предприятиях, но и во 
всех бывших союзных республи-
ках. Долгие годы в рамках между-
народного сотрудничества техни-
кум готовил кадры для Монголии и 
Афганистана. 

С 2013 года техникум, сменив-
ший название на Колледж тех-
нологии и дизайна, перешел с 
федерального уровня на регио-
нальный, а учредителем стало Ми-
нистерство образования и науки 
РТ. Основной задачей колледжа 
по-прежнему является подготов-
ка высоко-квалифицированных 
кадров для всех направлений лег-
кой промышленности Республи-
ки Татарстан. Для этого есть все 
- высококвалифицированные кад- 

ры, прекрасная материально-
техническая база, неиссякаемый 
поток абитуриентов, сотрудни- 
чество с отраслевыми предприя-
тиями и, главное, желание учить 
и учиться, чтобы дарить людям  
тепло, радость и красоту.

Колледж осуществляет 
образовательные программы, 

востребованные на рынке 
труда.  Обучение бюджетное 

(бесплатное) по всем 
специальностям: 

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Специальность Товароведение и экс-
пертиза качества потребительских 
товаров 
Специальность Технология кожи и 
меха 
Специальность Информационные 
системы (по отраслям) 
Специальность Технология текс-
тильных изделий (по видам) 
Специальность Конструирование, 
моделирование и технология швей-
ных изделий 
Специальность Конструирование, 
моделирование и технология изделий 
из меха 
Специальность Конструирование, 
моделирование и технология изделий 
из кожи 

ВСТУПИТЕльНЫЕ ИСПЫТАНИя: 
Прием ведется на основе результатов 

освоения образовательной программы 
основного общего или среднего общего 
образования , указанных в документе об 
образовании. 

База 9, 11 классов - испытание на спе-
циальности Конструирование, модели-
рование и технология швейных изделий, 
Конструирование, моделирование и 
технология изделий из меха, Конструи-
рование, моделирование и технология 
изделий из кожи – рисунок.

 Хочешь быть модельером и  
попробовать себя в качестве  

манекенщицы?
 Хочешь получить востребованную 

профессию?
 Хочешь научиться красить меховые 

шкурки в разные цвета, шить шубы и 
шапки?

ПРИХОДИ К НАМ!!! 
С нашим колледжем возможны большие  

перспективы и большие возможности!

Кузница кадров для уникальных 
отраслей легкой промышленности
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ДЕгУСТАЦИИ

«Вода считается бутилированной, 
если она соответствует государст-
венным стандартам, гигиеническим 
требованиям к питьевой воде, поме-
щена в гигиенический контейнер и 
продается для потребления челове-
ком. При этом она не должна содер-
жать подсластителей или добавок 
искусственного происхождения» - 

такое определение дает Междуна-
родная ассоциация бутилированной 
воды (IBWA).

Всего было закуплено 25 образ-
цов питьевой воды, которые были 
направлены в испытательную ла-
бораторию ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в РТ» для прове-
дения всех необходимых исследо-

ваний   согласно   предъявляемым 
требованиям, в том числе физи-
ко-химических и микробиологи-
ческих испытаний. О результатах 
лабораторных исследований, а 
также о том, как правильно выби-
рать   питьевую бутилированную 
воду стало известно в ходе потре-
бительской дегустации.

Результаты дегустации воды питьевой газированной 
Рейтинг Наименование Изготовитель Баллы

1 Питьевая вода газированная, артезианская  «Малахов-
ская» т.м.»АРО» (для сети «Метро Кеш энд Керри»)

ООО «Производственная компания 
«ЛИДЕР», Московская область 23.42

2 Вода питьевая артезианская «Хотнинская серебряная» 
газированная

ООО «Хотня», РТ, Арский р-н,  
с. Хотня 23.34

3 Вода питьевая артезианская первой категории  
«Раифский источник» газированная

ООО «Перспектива», РТ,  
Зеленодольский р-н., с. Новая Тура 22.94

4 Чистая питьевая вода первой категории ГАЗИРОВАННАЯ 
«БонАква»

ООО «Кока кола Эйчбиси Евразия»,  
г. Самара 22.74

5 Вода питьевая газированная «Шишкин лес» ООО «Шишкин Лес Торг», г. Москва 22.58

6 Вода питьевая газированная «Аква Минерале»  
первой категории группы компаний «Пепси-Кола» ООО «Мегапак», Московская обл. 22.26

Результаты дегустации минеральной лечебной воды 
Рейтинг Наименование Изготовитель Баллы

1
Вода  минеральная природная питьевая лечебная  
газированная «Ессентуки №17»  хлоридно-гидрокарбо-
натная натриевая, борная, высокоминерализованная

ООО «Ессентукский завод  
минеральных вод на КМВ»,  
Ставропольский край, г. Ессентуки

23.42

2
Вода  минеральная питьевая лечебная газированная 
«Ессентуки №17»  хлоридно- гидрокарбонатная  
натриевая, борная

Производитель ЗАО «Водная  
компания «Старый источник»,  
Ставропольский край,  
г. Минеральные воды

23.32

Результаты дегустации воды питьевой негазированной 
            Рейтинг Наименование Изготовитель Баллы

1 Вода  природная питьевая «Святой Источник» артези-
анская первой категории негазированная ООО «Аква Стар» г.Кострома 15.55

2 Детская питьевая вода «Сказочный лес» ООО «Шишкин Лес Торг»  
г. Москва 15.35

3
Вода минеральная питьевая природная столовая  
«Сенежская малютка», негазированная, гидрокарбо-
натная кальциево-магниевая дата розлива 05.06.2014, 
срок годности 6 мес.

ООО «ФКПЧФ Бобимэкс т.м» 
г. Москва 15.32

4 Вода питьевая природная «Зеленая долина для  
детей» ООО «Дана и Ко» г.Москва 15.30

5 Вода питьевая артезианская «Фруто Няня детская 
вода» ОАО «Прогресс», г. Липецк 15.15

6 Вода минеральная природная «Эвиан» гидрокарбо-
натная магниево-кальциевая, негазированная Изготовитель «EVIAN» Франция  15.10

7 Вода  природная минеральная питьевая столовая 
«Vittel» негазированная Изготовитель Франция 14.55

Результаты дегустации минеральной столовой воды 
Рейтинг Наименование Изготовитель Баллы

1 Вода  минеральная питьевая природная столовая газированная 
«Сенежская» гидрокарбонатная кальциево-магниевая

ООО «ФКПЧФ 
Бобимэкс т.м» г. Москва 23.42

2
Вода  минеральная питьевая природная столовая «Окололуга» 
под ТЗ Родники России  гидрокарбонатно-кальциевая (магние-
во-кальциевая), газированная

 ООО «Лучший 
продукт»,  г. Калуга 23.16

3
Вода  минеральная питьевая природная столовая 
«Архыз»газированная  гидрокарбонатная натриево-магниево-
кальциевая

 ЗАО «Висма» 
Карачаево-Черкесская 
Республика
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16 июля 2014 года  Госалкогольинспекция Республики Татарстан 
в  рамках реализации программных мероприятий по защите прав 

потребителей провела заседание потребительской дегустации: 
«Бутилированная питьевая вода: польза или вред».

Результаты дегустации минеральной лечебно-столовой минеральной воды 
Рейтинг Наименование Изготовитель Баллы

1 Вода  минеральная питьевая лечебно-столовая газированная 
«Ессентуки 4»  хлоридно-гидрокарбонатная натриевая

ЗАО «Водная компания «Старый 
источник», Ставропольский 
край, г. Минеральные воды

23.84

2 Вода минеральная природная питьевая лечебно-столовая  
«Эдельвейс»газированная хлоридно-сульфатная натриевая ООО «Эдельвейс Л», г. Липецк, 23.74

3 Вода  минеральная природная питьевая лечебно-столовая  
«Боржоми»  гидрокарбонатная натриевая газированная

Изготовитель Грузия,  
г. Боржоми 23.63

4
Вода  минеральная природная питьевая лечебно-столовая 
газированная «Ессентуки №4»  хлоридно-гидрокарбонатная 
натриевая, борная, среднеминерализованная

ООО «Ессентукский завод 
минеральных вод на КМВ», 
Ставропольский край

23.53

5 Вода минеральная природная питьевая лечебно-столовая 
«Славяновская»

ЗАО «Водная компания старый 
источник»,  
Ставропольский край

23.5

6
Вода  природная минеральная лечебно-столовая «Урочище 
долины нарзанов» гидрокарбонатная магниево-кальциевая 
газированная

ЗАО «Висма», РФ,  
Ставропольский край 23.32

7
Вода  минеральная питьевая природная лечебно-столовая 
«Нарзан» сульфатно-гидрокарбонатная, магниево-кальциевая, 
газированная

ОАО «Нарзан»,  
Ставропольский край 22.63

По материалам Госалкогольинспекции РТ
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Потенциальные ресурсы пресных 
подземных вод в Республике Татарс-
тан составляют  5460 тыс. куб. метров 
в сутки. На одного жителя республи-
ки приходится около 1,5 куб. метра 
в сутки пресной подземной воды. 
Учитывая, что текущая потребность 
населения республики в воде пить-
евого качества составляет примерно 
1800 тыс. куб. метров в сутки, то насе-
ление республики полностью обес-
печено ресурсами подземных вод.

В качестве источников водоснаб-
жения населенных пунктов в ре-
спублике в основном используются 
подземные водоносные горизонты, 

которые на преобладающей тер-
ритории являются единственным 
источником водоснабжения. При 
этом доля подземных вод в общем 
объеме потребления составляет 
20%, остальные 80% приходятся на 
поверхностные источники. 

Водные ресурсы распределе-
ны по территории неравномерно, 
сверхвысокие уровни наблюдают-
ся на территории г. Казани и Алек-
сеевского района, наиболее бедны 
водными ресурсами районы юга и 
юго-востока республики. 

На сегодняшний день на террито-
рии Татарстана имеется около 34 це-

хов по производству и розливу 
воды, расфасованной в ёмкости, 
к сожалению,  их количество не-
сколько снизилось за последние 
7-10 лет  (для сравнения в 2005 
году  функционировало более 
40 цехов). Наиболее крупными 
предприятиями-производителя-
ми питьевой воды, расфасован-
ной в емкости, в Республике Та-
тарстан являются ООО «Перспек-
тива» («Раифский источник», «Ту-
ган як»), ООО «ТПФ «Изыскатель» 
(«Мензелинская»), ООО «Хотня» 
(«Хотнинская»), ООО «Агропак-
Татарстан» («Шифа су»).

Обзор рынка питьевой воды  
в Республике Татарстан

Распределение предприятий по розливу бутилированной воды в РТ по мощности

Розничная цена за литр  отдельных наименований питьевой (минеральной) воды в  рублях

Согласно данным проведенного мониторинга по питьевой бути-
лированной воде большинство жителей республики потребляют в 
среднем от 10 до 15 литров покупной бутилированной воды в месяц, 
а четверть всех опрошенных потребляют от 15 до 20 литров такой 
воды в месяц. Лишь 7 % респондентов ответили, что приобретают 
менее 5 литров питьевой воды в месяц или вообще не покупают 
воду.   

Потребление питьевой бутилированной воды
в месяц по РТ (в литрах)

Почти половина опрошенных респондентов употре-
бляет покупную бутилированную воду,  40% опрошенных 
предпочитают кипячёную воду «из-под крана» или исполь-
зуют бытовые фильтры для очистки воды, а 15% предпочи-
тают пить воду из родника или из колодца.

Предпочтение по видам воды

Подавляющее большинство опрошенных (82%) при-
обретают питьевую и минеральную воду в ПЭТ-таре. 
11% покупают воду в стеклянных бутылках. Для 7% тара 
не имеет значения.

Предпочтение по упаковке при приобретении воды

Предпочтение потребителей по объему тары  
при покупке воды

Следует отметить, что в нашей республике имеются 
все необходимые условия для развития рынка мине-
ральной и питьевой воды. Как показали результаты 
лабораторных исследований, бутилированная вода 
производства Республики Татарстан  (10-11 руб. за л) и 
аналогичная продукция производства Франции  (62-91 
руб. за л) практически мало чем отличаются по составу, 
а по содержанию отдельных полезных макро- и микро-
элементов местные образцы даже превосходят своих 
иностранных конкурентов, несмотря на существен-
ную разницу в цене.  Хочется надеяться, что в связи с 
большим потенциалом природных водных ресурсов в 
республике и ростом спроса населения на чистую воду 
местные  производители  займут достойное место на 
рынке минеральной и питьевой воды.

В Республике Татарстан получило распространение 
также использование минеральной воды, разведано 21 
месторождение минеральных вод. Ресурсный потенциал 
минеральных подземных вод оценивается в 20 тыс. м³/
сут.  Наиболее известные месторождения: Бакировское 
(санаторий «Бакирово», Лениногорский район); Прикам-
ское (санаторий «Жемчужина», Тукаевский район), Иж-
минводское (санаторий «Ижминводы», Менделеевский 
район).

Стремление к здоровому образу жизни привело к тому, 
что всё большее число людей предпочитают употреблять 
питьевую воду, разлитую в бутылки.

Специалистами Госалкогольинспекции Респу-
блики Татарстан в рамках подготовки к потреби-
тельской дегустации питьевой воды был проведён 
мониторинг представленности ассортимента бу-
тилированной воды в торговых организациях ре-
спублики, а также анкетирование населения на 
предмет выявления потребительских предпочте-
ний  по питьевой воде, расфасованной в емкости, 
в том числе минеральной воде. По результатам 
этого мониторинга установлено, что на прилавках 
республиканских магазинов представлено более 
80 наименований питьевой бутилированной воды. 

Ценовой сегмент воды, представленной в роз-
ничной продаже, разнообразен: от 6,30 («Мала-
ховская» т.м.АРО) до 97,80 («Боржоми») руб. за 1л.

Республика Татарстан обладает значительными водными ресурсами, 
главными водными артериями на территории Республики Татарстан 
являются реки волга, Кама, Белая и вятка, а также водохранилища – 
Куйбышевское и Нижнекамское. 

По объёму тары, в которой потребители приобретают воду, 
голоса распределились следующим образом: большинство 
опрошенных приобретает воду в бутылях объёмом 19-20 ли-
тров и в бутылках 1,5 - 2 литра, почти 11 % респондентов пьют 
воду из 0,5 литровых бутылок, 10 % опрошенных высказали своё 
предпочтение литровым и 5 литровым бутылкам с водой. По материалам Госалкогольинспекции РТ
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               татарстанское
ПОКУПАЙ

Вашему вниманию новинки 
этого горячего сезона!
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СЕРВЕлАТ «АСТОРИя» из мяса птицы торговой марки  
ООО «Пестречинка» готовится в лучших традициях. 

Говядина и диетическое 
филе цыплёнка нашпиговано 
лучшим свиным шпиком, 
смесь черного перца и 
кардамона придаёт сервелату 
ещё большую пикантность  и  
аромат.

Для любителей куриной колбасы, 
рады представить -
СЕРВЕлАТ «БЕнЕфИС». 
Относится к разряду сухих и пряных 
колбас, в составе нежное мясо 
цыплят смешано со свиным шпиком, 
а  копчение на ольховой и буковой 
щепе придает изделию приятный и 
пикантный аромат. 

«МИнИ-САляМИ КРЕМлЕВСКИЕ» - 
сырокопченые колбаски. Удобны, как 
перекус во время дальней прогулки, 
охоты, в путешествиях, прекрасно 
подойдут, как закуска к пенным 
напиткам.

Также, хотим Вас ознакомить с 
нашими колбасами Халяль из 
конины - это колбаса вареная 
«ТугАн яК» и полукопченая 
колбаса «ТюРКСКАя», 
колбасы изготовлены из 
высококачественного сырья. 

Мы много 
общались с 
покупателями, 
узнавая их 
предпочтения в 
нашей колбасной 
продукции и 
разработали все 
самое лучшее 
для клиентов от 
самых маленьких 
до взрослых и 
солидных.

Представляем

Побалуйте 
своих близких 
качественными и 
вкусными колбасными 
изделиями.

ПОКУПАЙ ТАТАРСТАНСКОЕ! ПОКУПАЙ ТАТАРСТАНСКОЕ!

Спешите приобрести продукцию компании  
ООО «Пестречинка» во всех сетевых  
магазинах нашей Республики!  
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ДЕгУСТАЦИя ДЕгУСТАЦИя

В рамках подготовки к дегуста-
ции специалисты Госалкогольин-
спекции РТ провели мониторинг 
представленности соковой про-
дукции в торговых организациях 
республики, а также анкетирова-
ние населения на предмет выяв-
ления потребительских предпоч-
тений. По результатам изучения 

сокового рынка установлено,   что 
на прилавках республиканских ма-
газинов представлено более 100 
наименований соковой продук-

ции. Прочные позиции на рынке 
занимают соки «Добрый» (Мул-
тон), «Фруктовый сад» (ЭКЗ «Лебе-
дянский»), «Моя Семья» (Нидан), 
«Любимый» (Вимм-Биль-Данн) и 
другие. В рамках исследования 
респондентам был задан вопрос 
о предпочтениях при выборе тех 
или иных марок сока. Лидером 

стал сок «Добрый» — его прио-
бретают 35% из 100. Недалеко 
ушел сок «Моя семья». Его пред-
почли 14% опрошенных. Именно 

эти марки, по мнению потреби-
телей, имеют оптимальное соот-
ношение «цена – качество».

На дегустации было предложе-
но   сравнить и оценить образцы 
соковой     продукции, произве-
денной в разных регионах Рос-
сии: из   г. Москвы и Московской 
области, г.г. Липецка, Белгорода, 
Санкт Петербурга, Иванова, Ново-
сибирска, Майкопа (Адыгея), Крас-
нодарского края,   Волгоградской 
и  Саратовской областей.  Образцы 
соковой продукции зарубежного 
производства представлены   гра-
натовым соком Азербайджанской 
Республики.

Дегустация соков
12 сентября 2014 года в  рамках реализации 
программных мероприятий по защите прав 

потребителей в здании Госалкогольинспекции РТ 
прошло заседание потребительской дегустации 

соковой продукции.

Сок тыквенный

1 Нектар тыквенный «Фрутоняня» 
детский с мякотью 

ОАО «Прогресс», г. Липецк 9,00 4,00 13,50 26,50

2
Нектар тыквенный «Легранд»  
нектар гомогенизированный  
стерилизованный 

ООО «Силит», г. Лыткарино  
по заказу ООО «ТК Легранд» г.Москва

10,00 4,00 11,58 25,58

3 Нектар тыквенный «Широкий 
Карамыш» с мякотью

ООО «Ширококарамышский консервный завод», 
Саратовская область

4,00 4,00 10,25 18,25

Сок яблочный

1 Сок яблочный «Вико» прямого 
отжима осветленный ООО «Интерагросистемы», Краснодарский край 10,00 5,00 13,67 28,67

2 Сок яблочный «Фрутоняня» детский 
с мякотью восстановленный ОАО «Прогресс», г. Липецк 9,00 4,00 13,50 26,50

3
Сок яблочный «Золотая Русь» 
из зеленых яблок, осветленный, 
восстановленный без сахара 

ОАО «Сады Придонья», Волгоградская область 9,00 4,00 13,25 26,25

4 Сок яблочный «J-7» 100%  сок с 
мякотью восстановленный ОАО «ВБД Напитки», Московская область 10,00 4,00 12,17 26,17

5 Сок яблочный «Агуша» детский с 
мякотью восстановленный 

ОАО «Вимм-Биль-Данн» г. Москва. Адрес 
производства: Экспериментальный комбинат 
детского питания филиал ВБД Напитки, 
Курская область

9,00 4,00 12,75 25,75

6 Сок яблочный «Рич» 
восстановленный осветленный ЗАО «Мултон», г. Санкт-Петербург 9,00 4,00 12,75 25,75

7 Сок яблочный «Ладушки» детский 
востановленный осветленный 

ООО фирма «Комплекс-Агро», Республика 
Адыгея, г. Майкоп 8,00 4,00 13,17 25,17

8 Сок яблочный «Тонус» с мякотью 
восстановленный ОАО «Лебедянский», Липецкая область 9,00 4,00 12,00 25,00

9 Сок яблочный «Heinz» детский 
осветленный восстановленный 

ООО «Ивановский комбинат детского питания», 
г. Иваново 9,00 4,00 11,75 24,75

10
Нектар яблочный «Широкий 
Карамыш» нектар осветленный из 
концентрированного сока

ООО «Ширококарамышский консервный 
завод», Саратовская область 5,00 4,00 11,25 20,25

Сок апельсиновый

1
Сок апельсиновый «Золотая 
Русь» 100% восстановленный 
неосветленный без сахара

ОАО «Сады Придонья», Волгоградская область 9,00 4,00 12,67 25,67

2 Сок апельсиновый «Моя семья» 100% 
восстановленный с мякотью

ООО «Нидан-Экофрукт», г. Новосибирск  
по заказу ОАО «Нидан Соки» 9,00 4,00 12,08 25,08

3
Нектар апельсиновый «Сочная 
долина» изготовлен из 
концентрированного сока

ООО «Интерагросистемы», Краснодарский край 10,00 4,00 10,75 24,75

4 Сок апельсиновый «Тропикана»  
с мякотью восстановленный ОАО «Лебедянский», Липецкая область 9,00 4,00 11,67 24,67

5 Нектар апельсиновый «Сантал» 100% 
восстановленный 

ОАО «Белгородский молочный комбинат»,  
г. Белгород 9,00 4,00 11,50 24,50

Сок гранатовый

1 Сок гранатовый неосветленный вос-
становленный ООО «Нар», Ленинградская область 9,00 4,00 13,17 26,17

2
Сокосодержащий напиток «Сантал» 
осветленный, восстановленный  из 
концентрированного сока

ОАО «Белгородский молочный комбинат»,  
г. Белгород 10,00 4,00 11,33 25,33

3 Сок гранатовый «Роял» восстанов-
ленный с сахаром осветленный 

Производственно-коммерческая фирма  
пищевых продуктов Сальянского района, Азер-
байджанская Республика

9,00 4,00 12,33 25,33

4 Сокосодержащий напиток «Машал» ООО «Силит» г.Лыткарино, Московская область 8,00 4,00 7,42 19,42
5 Абрикосовый сокосодержащий напиток 

«Сандра» с мякотью подсластителем
ООО «Ширококарамышский консервный завод», 
Саратовская область 8,00 4,00 10,58 22,58

Рейтинг образцов СОКОВ

Наименование Изготовитель

Лабора-
торные 
испытания 
(баллы)

Полнота 
инфор-
мации на 
этикетке 
(баллы)

Результат 
органолеп-
тической 
оценки  
(баллы)

Сумма  
баллов  
(ито- 
говая)

Напиток «Сок березовый»  
с сахаром ООО «АрмКонсерв», г. Казань 8,00 4,00 10,92 22,92

Сок томатный

1
Сок томатный «Добрый» с саха-
ром и солью, с мякотью, гомоге-
низированный восстановленный 

ЗАО «Мултон» 
г. Санкт-Петербург, адрес 
производства, филиал ЗАО «Мултон», 
Московская область

10,00 4,00 12,42 26,42

2
Сок томатный «Риоба» 
восстановленный с солью

ООО «ТФ «Лидер», Московская 
область. По заказу ООО «Метро Кеш 
энд Керри»

9,00 4,00 12,75 25,75

3 Сок томатный «J-7» с солью  
с мякотью восстановленный 

ОАО «ВБД Напитки»,  
Московская область 9,00 4,00 12,33 25,33

4
Сок томатный «Сады Придонья»  
восстановленный без добавле-
ния соли, гомогенизированный 

ОАО «Сады Придонья», 
Волгоградская область 8,00 4,00 12,50 24,50

5 Сок томатный «Я» 100%  
с мякотью восстановленный 

ОАО «Лебедянский»,  
Липецкая область 8,00 4,00 12,08 24,08

6 Сок томатный «Моя семья» с со-
лью восстановленный  с мякотью

ООО «Нидан Соки», 
Московская область 8,00 4,00 10,50 22,50

По материалам 
Госалкогольинспекции РТ

Среди всех видов соков наши потребители отдают 
предпочтение яблочному, апельсиновому и томатному.

ме
ст

о
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Плавленый сыр относится к 
группе молочных продуктов. В его 
состав могут входить сыр, масло, 
творог и сухое молоко, компонен-
ты для плавления и букет приправ. 
Все это тщательно перемешивает-
ся и расплавляется. После тщатель-
ного перемешивания получается 
готовый продукт.

В России плавленый сыр поль-
зуется большой популярностью. 
Мелкая расфасовка   делает этот 
продукт доступным   практически 
для всех слоев населения.

На дегустацию были представ-
лены 15 наименований  плавленых 
сыров, закупленных комиссион-
но   с участием представителей 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в РТ»  в присутствии телека-
нала  ТНВ  непосредственно в тор-
говой сети города Казани. Следует 
отметить, что уже при выборе и  за-
купе сыров комиссия столкнулась 
с тем, что трудно было выбрать 
плавленые сыры в необходимом 
количестве. Несмотря на кажущу-
юся наполненность   прилавков 
магазинов  данной продукцией, бо-
лее 80 % представленного   ассор-
тимента продукции являются не 
плавлеными сырами, а сырными 
продуктами, а это две большие раз-
ницы!  Причем образцы плавленых  
сырных продуктов  изготовлены в 

упаковках под настоящий плавле-
ный сыр   и внешне их сложно от-
личить, надпись «сырный продукт» 
написана мелким шрифтом, хотя 
его вкус и состав кардинально от-
личаются от плавленого сыра.

Цель дегустации состояла 
в  оценке качества и безопасности 
закупленных образцов плавленых 
сыров, выявлении из них лучших   
наименований   и доведении ин-
формации о полученных результа-
тах до потребителей.

В комиссии участвовали  специ-
алисты молочной отрасли, контр-
ольно-надзорных органов и пище-
вых лабораторий:   Госалкогольин-
спекции РТ, Управления Роспотреб-
надзора по РТ,  ЗАО РСМЦ «Тест-Та-
тарстан», ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в РТ», УК «Просто 
молоко», ЗАО «Зеленодольский мо-
лочный комбинат», а также пред-
ставители Кабинета Министров РТ, 
Министерства промышленности и 
торговли РТ, Торгово-промышлен-

ной палаты РТ, АНО «Центр потре-
бительской информации РТ», Цент-
ра независимой экспертизы   ООО 
«Аврора-консультант», торговых 
сетей.

Все образцы сыра   заранее 
прошли экспертизу в лаборатории 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в РТ».  

По итогам лабораторных ис-
следований было установлено, 
что три образца сыра  из 15-ти яв-
ляются   фальсифицированными 
продуктами, и не имеют права на-
зываться сырами, в них обнаруже-
ны растительные стерины. Кроме 
того, в   трёх образцах   выявлено 
наличие консервантов (сорбино-
вой кислоты), не заявленных на 
этикетке; имелись образцы, несо-
ответствующие физико-химиче-
ским показателям по  заявленному 
содержанию жира,  на маркировке  
отдельных образцов продукции 
нет полной и достоверной инфор-
мации для потребителя. 

в Госалкогольинспекции Республики 
Татарстан  в  рамках реализации  

программы  «Развитие комплексной системы 
защиты прав потребителей в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы»  30 июля  
2014 года  состоялась потребительская 

дегустация плавленых сыров.

Наиболее серьёзные нарушения были выявлены в следующих 
наименованиях плавленых сыров:

Рейтинг образцов плавленых сыров
№
п/п Наименование Изготовитель

Лабора-
торные 
испытания 
(баллы)

Полнота 
информации 
на этикетке 
(баллы)

Результат орга-
нолептической 
оценки (баллы)

Сумма 
баллов 
(итоговая)

1 Васькино счастье
ЗМК ОАО «Зеленодольский 
молочноперерабатывающий 
комбинат», РТ, г.Зеленодольск.

60 9 25,61 94,61

2 Президент легкий 
сливочный

ООО «Лакталис Истра» РФ, 
Истринский р-он 60 9 25,22 94,22

3 Хохланд сливочный ООО «Хохланд руссланд», 
Московская область 60 9 22,91 91,91

4 Легкий филиал ООО  УК «Просто 
Молоко», г.Казань 60 7 24,78 91,78

5 Виола АО «Валио Вантаа». Финляндия 50 10 26,3 86,3

6 «Из Пестравки» Колбасный 
копченый

ООО «Маслозавод Пестравский», 
Самарская область 52 9 23,22 84,22

7 Сыр плавленый 
колбасный «Охотничий»

ОАО «Можгасыр» Удмуртская 
республика, г.Можга 40 8 23,17 71,17

8 Янтарный к завтраку ОАО «РЗПС» Рязань 38 6 24,33 68,33
9 «Дружба» Переяславль, 

плавленный класический ОАО «РЗПС» Рязань 35 7 23,2 65,2

10 Веселый молочник 
пастообразный сливочный

ОАО «ВБД», Краснодарский край, 
Тимашевский р-он. 35 7 20,78 62,78

11 Дружба ООО «Первая линия», 
Свердловская область 25 7 23,61 55,61

12 Янтарь ООО «Первая линия», 
Свердловская область 22 7 23,87 52,87

13 Дружба Витако
ООО «Эска Витако» 
Калининградская область, 
Багратионовский р-он

20 8 23,9 51,9

14 Янтарь Ростагроэкспорт
ООО Ростагрокомплекс, 
Московская область, 
Пушскинский р-он

15 7 23,43 45,43

15 Янтарь Главплавсыр ООО «Краснобаковские Молочные 
Продукты» г.Нижний Новгород 10 6 23,91 39,91

По материалам Госалкогольинспекции РТ, 

-  сыр «янтарь главплав-
сыр  60%»  производства  ООО 
«Краснобаковские Молочные 
Продукты»  г. Нижний Новго-
род дата выработки  23.06.2014 яв-
ляется фальсифицированным про-
дуктом (по наличию растительных 
стеринов), обнаружено наличие 
консервантов (сорбиновой кисло-
ты), не заявленных на этикетке, за-
ниженное содержание жиров (53% 
при норме не менее 60%);

- сыр «янтарь Ростагроэкспорт 
60 %»  ООО «Ростагрокомплекс», 
Московская область, Пуш-
кинский район  дата выработки   
21.06.2014 является фальсифициро-
ванным продуктом (по наличию ра-

стительных стеринов),  заниженное 
содержание жиров (56% при норме 
не менее 60%);

- сыр «Дружба Витако 
50%»  производства  ООО «СК 
Витако» Калининградская об-
ласть,  Багратионовский рай-
он  (дата выработки  04.06.2014) яв-
ляется фальсифицированным про-
дуктом (по наличию растительных 
стеринов);

-  сыры «Дружба» (дата вы-
работки 24.05.2014) и  «янтарь» 
(дата выработки 28.05.2014)  про-
изводства  ООО «Первая линия», 
Свердловская область  г. Верхняя 
Пышма  обнаружено наличие кон-
сервантов (сорбиновой кислоты), 

не заявленных на этикетке, кроме 
того в сыре «Янтарь»  выявлено не-
соответствие по заниженному со-
держанию жира.

В сыре  «Веселый молоч-
ник»  пастообразный сливочный 
производства  ОАО «Вимм-Биль-
Данн» дата выработки 27.05.2014  , 
Краснодарский край, Тимашевский 
район выявлено несоответствие по 
заниженному содержанию жира 45 
% при норме не менее 49%.

При составлении окончательно-
го рейтинга сыров   продукты оце-
нивали по комплексным показате-
лям качества, безопасности, полно-
ты и достоверности информации 
для потребителя.

ДЕгУСТАЦИя

Дегустация сыров плавленных 



22    № 6/2014/ Контрольная закупка/ Экспертное мнение 23   № 6/2014/ Контрольная закупка/ Экспертное мнение   

ДЕгУСТАЦИя ДЕгУСТАЦИя

Следует отметить, что в данном 
случае объект пристального вни-
мания для дегустации был выбран 
не случайно. Мясные консервы - 
один из наиболее распространен-
ных, известных потребителям мяс-
ных продуктов, особенно полю-
бившийся туристам и студентам; 
они входят в стандартный набор 
МЧС, кроме того, крупнейшими по-
требителями являются Госрезерв, 
Минобороны, МВД, ГУИН и т.д.

Специалистами Госалкоголь-
инспекции Республики Татарстан 
было проведено исследование 
этого рынка, в том числе монито-
ринг и  опрос потребителей, в ко-
тором приняли участие более 1000 
респондентов.

Мясные консервы   представле-
ны на прилавках наших магазинов 
в достаточно широком ассорти-
менте, помимо традиционных мяс-

ных («Говядина тушеная», «Свини-
на тушеная») вырос ассортимент 
консервов из мяса птицы, мясо-
растительных, с добавлением раз-
личных круп, каш. Из республи-
канских предприятий в розничной 
торговой сети мы выявили продук-
цию только одного единственного 
изготовителя – Елабужского мясо-
консервного комбината.

В ходе мониторинга мясных кон-
сервов  в торговых сетях республи-
ки в сентябре текущего года было 
установлено, что значительное 
количество реализуемой продук-
ции выпускается по техническим 
условиям   и   имеет значительные 
отклонения от традиционного 
состава.   Практически все они 
носят названия, похожие с насто-
ящим наименованием «Тушенка 
говяжья»:  «Тушенка Богатырская», 
«Тушенка для туриста», «Говядина 

особая», «Свинина деликатесная», 
многие из этих наименований 
вводят в заблуждение потре-
бителей относительно состава 
продукции.

Как выяснилось из опроса 
граждан, на выбор мясных кон-
сервов   в большей степени вли-
яют их цена и торговая марка 
(наименование производителя).   
Так, на привлекательную цену 
ориентируются 32% респонден-
тов,   а на торговую марку  - 31% 
респондентов. На третьем месте 
находится такой критерий оцен-
ки, как упаковка, им при выборе 
товара руководствуются 20% ре-
спондентов.

Дегустационной комиссией оце-
нивались и сравнивались образцы 
мясных консервов, которые наибо-
лее широко представлены на по-
требительском рынке республики.  

Дегустация мясных консервов
в Госалкогольинспекции Республики Татарстан в рамках исполнения 

плана мероприятий программы «Развитие комплексной системы защиты 
прав потребителей в Республике Татарстан на 2014 -2020 годы»  10 октября 
прошла потребительская дегустация пятнадцати образцов мясных консервов. 
Потребительская дегустация проводилась с целью оценки качества и 
безопасности мясных консервов, реализуемых в розничных сетях республики, 
выявления наименований, лучших по качеству и информирования потребителей 
о  полученных результатах дегустации.

Для участия в конкурсе были заку-
плены 15 наименований продук-
ции, выработанных по ГОСТ, то 
есть к ним предъявляются на-
иболее жесткие требования по 
составу, по критериям качества 
и безопасности. Было закуплено 
8 образцов тушеной говядины, 
5- тушеной свинины, 2 – тушеной 
конины. Перед членами комис-
сии стояла     ответственная   за-
дача – правильно оценить пред-
ставленные образцы и выбрать 
наиболее лучшие из них.

Необходимо отметить, что на 
республиканском рынке мясных 

консервов активно действуют 
производители и поставщики из 
многих регионов, в сегодняш-
нюю выборку кроме продукции 
Елабужского мясокомбината 
Республики Татарстан попали 
образцы производства Респу-
блики Марий Эл,   Московской, 
Калининградской, Курганской, 
Саратовской, Орловской обла-
стей, Республики Беларусь.

Как же потребителю разо-
браться в многообразии пред-
ставленного ассортимента, сде-
лать правильный выбор в пользу 
той или иной продукции, на что 

обращать внимание при покупке 
мясных консервов – попробуем 
сегодня совместно разобраться 
в этих вопросах.

  Поскольку объективно оце-
нить качество этой продукции 
без  специальных лаборатор-
ных исследований невозможно, 
предварительно все образцы, 
представленные на дегустации, 
прошли лабораторные иссле-
дования в лаборатории ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в РТ».

По материалам 
Госалкогольинспекции РТ

Результаты дегустации свинины тушеной 
Рейтинг Наименование Изготовитель Баллы

1 Свинина тушеная
ООО «БалтРыбТех» 238210 Калининградская обл.,  
г. Гвардейск, по заказу ООО «Елинский пищевой комбинат», 
Московская обл.

84,5

2 Свинина тушеная ЗАО «Йошкар-олинский мясокомбинат», г. Йошкар-Ола 81,1
3 Свинина тушеная ЗАО «Лыткаринский МПЗ, « Московская обл., г. Лыткарино 71,6
4 Свинина тушеная ООО КМПЗ «Балтпроммясо», г. Калининград 66,7
5 Свинина тушеная 

«Fine Life» ЗАО «Орелпродукт», Орловская обл., г. Мценск 65,6

Результаты дегустации конины тушеной 
Рейтинг Наименование Изготовитель Баллы

1  Конина тушеная ОАО «Елабужский мясоконсервный комбинат», Елабужский р-н, 
промплощадка «Алабуга» 80,5

2  Конина тушеная ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» г. Курган 68,5
Результаты дегустации говядины тушеной 

Рейтинг Наименование Изготовитель Баллы
1 Говядина тушеная Республика Беларусь, Минсельхозпрод, 

ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат», Брестская обл. 85,9

2 Говядина тушеная ОАО «Елабужский мясоконсервный комбинат», Елабужский р-н, 
промплощадка «Алабуга» 67,7

3 Говядина тушеная ООО КМПЗ «Балтпроммясо»,  г. Калининград 67,3
4 Говядина тушеная ЗАО «Йошкар-олинский мясокомбинат», г. Йошкар-Ола 67,0
5 Говядина тушеная ООО «Курганский мясокомбинат «Стандарт» г. Курган 66,1
6 Говядина тушеная ЗАО «Орелпродукт», Орловская обл., г. Мценск 56,7
7 Говядина тушеная ООО «Мясокомбинат «Дубки» Саратовская обл., Саратовский р-н, 

пос. Дубки 56,4

8 Говядина тушеная ООО «БалтРыбТех» 238210 Калининградская обл., г. Гвардейск,  
по заказу ООО «Елинский пищевой комбинат», Московская обл. 52,1
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- Одним из неоспоримых дос-
тоинств ООО «Авалит» можно 
назвать то, что компания явля-
ется официальным представите-
лем крупнейших отечественных 
и зарубежных производителей 
светодиодного оборудования. 
Светильники производятся с 
использованием высококачест-
венных светодиодов производ-
ства CREE Inc (USA), Samsung 
Electronics и LG Innoteк.

Другим большим преимуще-
ством нашей компании является 
наличие собственного произ-
водства, что позволяет предло-
жить нашим клиентам гиб-

кую ценовую политику на весь 
ассортимент продукции, произ-
веденной нами. Доступная сто-
имость светильников выгодно 
сочетается с высоким качеством.

гарантии высокого качества
Стоит заметить, что все ос-

ветительное оборудование, 
предлагаемое нашим потреби-
телям производится под стро-
гим контролем на современном 
оборудовании и соответствует 
европейским стандартам каче-
ства. Это означает, что приобре-
тая светодиодные светильники 
у ООО «Авалит», вы гарантиро-

ванно получаете продукцию 
высшего сорта.

На всю производимую про-
дукцию мы даем гарантию от 36 
до 60 месяцев с момента начала 
эксплуатации. В течение этого 
срока светильник может не вы-
ключаться, и эта цифра взята не 
«с потолка», а рассчитана, осно-
вываясь на гарантии по всем 
комплектующим. Минимальная 
наработка до отказа комплекту-

ющих составляет 50 000 
часов. В случае преждев-

ременного выхода из строя 
нашего оборудования фирма 

гарантирует ремонт или замену 
светильника.   

За все время существования 
нашей компании мы научились 
соответствовать запросам даже 
самых требовательных клиен-
тов, поставлять им светодиод-
ные LED светильники различной 
конфигурации, в зависимости от 
требований и планируемой сфе-
ры применения.

Светодиодные светильники 
«Авалит» - надежность в 
сочетании с качеством!

Светодиодные светильники торговых марок 
LEDROAD и LEDANTI, а именно их производство 
и продажа в городе Казани, являются основной 
специализацией Компании «Авалит», которая 
предлагает корпоративным потребителям 
уникальные решения по освещению собственного 
производства. О преимуществах своей продукции, 
рассказывает наш эксперт  - Генеральный директор 
ООО «Авалит» Алексей Александрович Садкин: 

В нашем ассортименте вы всегда найдете именно то,  
что подойдет именно вам:

 офисные светильники;
 промышленные светильники;
 антивандальные светильники для ЖКХ;
 уличные светильники.
Помимо продажи и производства светильников, ООО «Авалит» 

предлагает услуги по электромонтажу и техническому обслуживаю, 
приобретенного у нас оборудования.

Мы сможем доставить необходимое вам светотехническое 
оборудование в любой город России в обговоренный срок. 

• Самое ценное - квалифициро-
ванный персонал. 

• Наличие собственного произ-
водства. 

• Наличие собственной научной 
базы. Разработка, усовершенство-
ванных новинок высшего качества. 

• Оказания сопутствующих ус-
луг: предлагаем услуги по электро-
монтажу и техническому обслужи-
ваю, приобретенного у нас обору-
дования.

• Возможность оказания услуг 
конкурентам по изготовлению то-
вара и сопутствующих услуг по ла-
зерной нарезке и т. д. 

• Неограниченность в выборе 
партнеров на территории РФ, РТ и 
за их пределами. 

• Возможность выпускать товар 
по индивидуальным требованиям 
покупателя, нестандартных цветов 
и размеров.  (конкуренты не рабо-
тают по индивидуальным заказам)

• Широкая ассортиментная ли-
нейка, расширение ассортимента 
и его разнообразие. 

• Высокая продуктивность про-
изводства. 

• Контроль качества. 
• Сертификация качества. 
• Гарантия от производителя 

5 лет. 
• Использование уникальных 

комплектующих деталей европей-
ского качества. 

• Демократичные цены.
• Отсутствует  «сезонный» спрос 

- (товар всесезонный) 
• Корпус светодиодного све-

тильника уникален, прост в мон-
таже, сертифицирован и запатен-
тован. Все права на эксплуатацию, 
производство и продажу принад-
лежат  ООО «Авалит».

За три с половиной года ра-
боты реализовано  много про-
ектов по внутреннему и наруж-
ному освещению на базе различ-
ных предприятий а также муни-
ципальных учреждений среди ко-
торых: государственный Совет 
Республики Татарстан, МуЗ «го-
родская клиническая больница 
№7», Казанский государствен-
ный Энергетический универси-
тет, Казгорсвет, Мэрия города 
Казань и многие другие.

ООО «Авалит»
420095, РТ, г. Казань, 
ул. Восстания, 
д.100, корп. 32А
+7 (843 )212 50 98, 
+7 (843) 212 53 47
Электронная почта: 
sales@avalit.su, www.avalit.su

Преимущество LED светильников  
заключается в:

• экономичности потребляемой 
электроэнергии;

• невысокой стоимости 
производства;
• долговечности;
• доступной 

цене на  
выходе.

ПРЕИМУщЕСТВА КОМПАНИИ «АВАлИТ»

ПРОДУКЦИя КОМПАНИИ «АВАлИТ» НА СЕгОДНяШНИЙ 
ДЕНь яВляЕТСя САМОЙ лУЧШЕЙ АльТЕРНАТИВОЙ 

ПРИВЫЧНОМУ ОСВЕщЕНИю. 

http://www.avalit.su/product?cat=0&id=374
http://www.avalit.su/product?cat=0&id=375
http://www.avalit.su/product?cat=0&id=377
http://www.avalit.su/product?cat=0&id=372
mailto:sales@avalit.su
http://www.avalit.su


В настоящее время усилия ком-
пании «Эсепт» направлены на раз-
работку новых видов продукции, 
поиск путей сокращения времени 
производственного цикла, миними-
зацию затрат, повышение уровня ка-
чества и надежности продукции. Для 
нас важен тот факт, что мы помогаем 
решать экологические вопросы на 
производственных, промышленных 
предприятиях и объектах жилищ-
но-коммунального хозяйства в со-
ответствии с положениями государ-
ственной экологической политики 
Российской Федерации.

- Приоритетным направле-
ниям в деятельности компании 
«Эсепт» является производст-
во оборудования следующего 
назначения:
► Очистных сооружений 

ливневых и производственных 
сточных вод
► Очистных сооружений   

для автомоек (АЗС)
► Очистных сооружений для 

коттеджных поселков, групп 
зданий и домов, баз отдыха
► Очистных сооружений 

для дачи и загородного дома 
(септики)

► Канализационных насос-
ных станций (КНС)
► Пожарных, топливных и 

накопительных ёмкостей
► Технических колодцев, 

кессонов
► Вертикальных и горизон-

тальных жироотделителей и 
т.д.

В технологическом процес-
се производства используются 
только сертифицированные ма-
териалы и комплектующие. Так 
90% стекловолокна мы закупа-
ем в РТ – в ООО «П-Д Татнефть-
Алабуга Стекловолокно».

Все изделия с торговой мар-
кой  «СепТор»  проходят тех-
нический контроль, имеют 
необходимые сертификаты, 
соответствуют санитарно-ги-
гиеническим нормам. Емкости 
и оборудования на их основе 
изготавливаются методом на-
мотки и формования   из вы-
сокопрочного армированного 
стеклопластика. Это уникаль-
ный материал обладает вы-
сокой механической прочно-
стью, устойчив к агрессивным 
средам и температурным воз-
действиям, что значительно 
облегчает   транспортировку и 
монтаж оборудования.

               ЖКХ
КАЧЕСТВО
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ПОКУПАЙ

Компания «эсепт» - единственное предприятие в Республике Татарс-
тан, специализирующееся на производстве емкостного оборудования из 
стеклопластика для сбора, перекачки и очистки сточных вод под торговой 
маркой «СепТор». Более пяти лет здесь производят емкости, канализаци-
онные насосные станции и оборудование для очистки ливневых, производ-
ственных и хозяйственно-бытовых сточных вод.

О преимуществах и приоритетах своего производства рассказывает экс-
перт журнала – руководитель компании «эсепт» владимир Брендин:

Очистные сооружения 
от ООО «Эсепт» в Казани
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Компания 
«Эсепт»
420043, 
Республика Татарстан, 
г. Казань, 
ул. Вишневского, д.24,
офис 806/1
Телефон:  
(843) 238-17-21, 
238-59-60
Электронная почта: 
septor@bk.ru
www. septor.ru  
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КАЧЕСТВО

Существующая сейчас система 
сбора данных с обычных  счетчиков 
воды (без дистанционного выхода), 
установленных в водопроводных 
колодцах, влечет за собой значи-
тельные неудобства и трудозатра-
ты, которые возникают по причине 
того, что:
 персоналу обслуживающей 

организации часто бывает ограни-
чен доступ к приборам учета (так 
как счетчики воды установлены не в 
общедоступном месте, а на частной 
территории);
 водопроводный колодец сам по 

себе является труднодоступным ме-
стом (большая глубина, загрязнение, 
наличие посторонних предметов, пе-
риодические подтопления и т.д.).

В связи с этим, компания ООО ПКФ 
«БЕТАР» разработала и предлагает 
автоматизированную систему сбора 
данных со счетчиков воды, установ-
ленных в водопроводных колодцах, 
с передачей данных по беспро-
водному каналу передачи данных 
(далее система) с использовани-
ем счетчиков воды производства 
ООО ПКФ «БЕТАР».

Автоматизированная система сбора 
данных со счётчиков воды,
установленных в водопроводных колодцах,  
с передачей данных по беспроводному каналу связи

внедрение автоматических систем комплексного учета 
потребления энергоресурсов (АСКУПэ), о которых мы рассказывали 
в предыдущих выпусках нашего журнала (2014 №5, 2013 №3, 
2013 №2), в системе ЖКХ получает всё большее и большее 
распространение, всё больше многоквартирных домов оборудуется 
подобными системами. Актуальным становится установка 
АСКУПэ и в частном жилом секторе.

ООО ПКФ «БЕТАР»

422980, Республика 
Татарстан, г. Чистополь, 
ул. Энгельса, 129 Т 
Тел./факс: 
8-800-500-45-45
(звонок по России
бесплатный),
приемная  
8 (84342) 5-69-69,
e-mail: info@betar.ru, 
www.betar.ru

Назначение системы
Система призвана облегчить процедуру сбора показа-

ний со счётчиков воды, установленных в  водопроводных 
колодцах, и позволяет обходчику снимать показания, не 
спускаясь в колодец и не открывая люк.

Функции системы
Система обеспечивает выполнение следующих 

функций:
 считывание значений измеренных величин со 

счетчиков воды с импульсным выходом, установленных 
в колодцах;
 формирование, хранение и отображение архива 

истории потребления воды;
 формирование отчетов о текущем/накопленном 

потреблении воды.

Компоненты системы
В составе системы можно 

выделить следующие компо-
ненты:

 Герметичные ящики, вну-
три которых установлены при-
боры учёта воды с импульсным 
выходом и счётчики импульсов 
с радиоканалом. Ящики имеют 
выходные штуцера для включе-
ния в водопровод.

 Рабочее место обходчика 
(включает в себя портативный 
компьютер (ноутбук/нетбук) с 
программой обходчика и ради-
омодем).

 Рабочее место диспетчера 
(включает в себя персональный 
компьютер с программой ди-
спетчера).

Общее описание работы системы
Обобщённая последовательность работы с системой имеет 

следующий вид:
 монтаж герметичных корпусов в колодцах,
 создание базы данных по счётчикам воды,
 периодический съём показаний обходчиком.

Реализованные проекты
В настоящее время система  

активно эксплуатируется МУП 
«Уфаводоканал», для которого 
проблема учета потребления 
воды в частном секторе стоит до-
вольно остро.

В заключении хотелось бы от-
метить, что описанная система 
существенно облегчает процеду-
ру сбора показаний со счётчиков 
воды, установленных в колодцах, и 
позволяет обходчику снимать по-
казания, не спускаясь в колодец и 
даже не открывая люк.
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Коллекции выполнены в нескольких 
цветовых композициях, включают 
все разнообразие школьного гарде-
роба: сарафаны, юбки, жакеты, жиле-
ты, брюки для девочек, костюмы для 
мальчиков. В дополнение и как ос-
новной вид гардероба – элегантные 
трикотажные жилеты и кардиганы. С 
особой гордостью школьники носят 
«фирменные», присущие только их 
заведению, галстуки, шевроны с эм-
блемой школы или гимназии.  

По итогам отбора, проведенного 
Министерством образования и нау-
ки РТ, Министерством экономики РТ, 
компания «Бросско» была включена в 
реестр производителей школь-
ной формы, а затем вошла и в 
общероссийский реестр.  

«Бросско» сегодня это круп-
нейший татарстанский про-
изводитель одежды для уча-
щихся, оказывающий целый 
комплекс услуг: от разработки 
дизайна до обеспечения всех 
маленьких клиентов качествен-
ной, удобной, гигиеничной оде-
ждой для занятий в аудиториях 
и спортивных залах. Отличительная 
особенность коллекций для школьни-
ков – это наличие широкого размер-
ного ряда – от 26 до 56 размера! 

Для удобства родителей, как по-
стоянных и желанных клиентов, со-
здаются все условия. В сезон самых 
активных продаж компания орга-
низовывает ярмарки, увеличивает 
время работы магазинов. Действуют 
системы скидок для многодетных и 
малообеспеченных семей, проводят-
ся различные акции.  

В холдинг также входит подразде-
ление «Бросско-Профи», основной 
задачей которого является обеспе-

чить предприятия республики корпо-
ративной и спецодеждой. Вот далеко 
неполный перечень предприятий 
сотрудничающих с компанией: ОАО 
«КАМАЗ», ОАО «Татэлектромаш», 
розничная сеть «Тэмле», сеть фит-
нес-центров «Планета-Фитнес», 
клиника «ТАНАР», сеть аптек и ор-
топедических салонов «Бальзам». 
За счет оснащения производства 
системой автоматизированного 
проектирования (САПР) от получе-
ния технического задания, согласо-
вания эскизов до выпуска готовых 
изделий проходит очень короткий 
промежуток времени. 

Специалисты  нашего швейного 
объединения принимают заказы на 
пошив любой сложности, тщатель-
но прорабатывая каждую заявку, 
начиная с разработки моделей и 
заканчивая реализацией готовых 
изделий. Дизайнеры «Brossko» со-
здают модели, сочетая строгий де-
ловой стиль и последние модные 
тенденции.

Профессионалы фабрики по  
пошиву одежды «Brossko» готовы  
Вам это предложить! Приглашаем  
Вас посетить наш оптово-рознич-
ный  магазин  детской одежды в  
Набережных Челнах!

Швейная продукция BROSSKO – 
это сочетание строгого  

делового стиля и модных тенденций!

Швейное объединение «- Сегодня 
ООО «Бросско» - это стабильное, бы-
строразвивающееся предприятие, 
нацеленное на завоевание новых 
рынков. В разработках компании 
учитываются последние тенденции 
моды, применяются новейшие мате-
риалы и технологии.

Продукция компании характерна 
большим разнообразием моделей 

одежды жакетной, жилетной груп-
пы, брючного ассортимента, соро-
чек – все они разработаны дизай-
нерами компании и запущены в 
серию под брендом «BROSSKO», 
официально зарегистрирован-
ным на территории Российской 
Федерации. Коллекции одежды 
отмечались на различных кон-
курсах и выставках, а коллекции 

школьной формы одобрены Ми-
нистерством образования и науки 
Республики.

 В 2011 году компания получи-
ла первую премию в номинации 
«Лучший проект в производст-
венной сфере» во всероссийском 
конкурсе, проводимом организа-
цией «Опора России». Мы также 
входим в Правление Союза пред-
принимателей текстильной и лег-
кой промышленности Республики 
Татарстан.

Что касается школьного ассор-
тимента одежды, так называемой 
«школьной формы», то здесь разговор 
особый. Задолго до принятия «Закона 
об образовании», в котором пред-
писывается каждому учебному за-
ведению ввести свои требования к 
одежде учащихся, компания «Брос-
ско» уже обслуживала с десяток 
школ и предлагала родителям и 
учебным заведениям не традицион-
ную «школьную форму», а настоящие 
коллекции одежды в деловом стиле. 

В 2011 году было освоено но-
вое направление: производст-
во детской и подростковой оде-
жды под собственной торговой 
маркой «BROSSKO».  Тогда же 
было принято решение разви-
вать и собственную торговую 
сеть: открылся Торговый Дом 
«Бросско», появились фирмен-
ные магазины в городах Набе-
режные Челны, Альметьевск, 
Нижнекамск. Производствен-
ные площади расположены в 

Набережных Челнах и Чисто-
поле. На постоянной основе в 
компании работает порядка 
200 человек.

О характерных особенно-
стях продукции торговой 
марки «BROSSKO» и сегод-
няшнем дне набережночел-
нинского швейного объеди-
нения рассказывает эксперт 
журнала – генеральный ди-
ректор ООО «Бросско» Алла  
Владимировна Семенова:

Бросско» ведет свою историю с 2009 года, когда в г. Набережные 
челны открылось производство корпоративной и спортивной одежды.  
Промышленные предприятия, лечебные учреждения, спортивные клубы 
региона быстро оценили удобство и выгоду от сотрудничества с компанией, 
высокое качество одежды и профессионализм.

OOO «БРОССКО» 
Центральный офис:
423800, РТ, г. Набережные Челны, 
пр. Яшьлек, д.7 (26/17) 
тел.: +7 (8552) 47-04-44, 
тел.факс: 56-00-44, 
E-mail: Brossko_rt@mail.ru
www.brossko.ru
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ПОКУПАЙ ТАТАРСТАНСКОЕ!

Производство  
и продажа 

одежды  
в деловом стиле 

для учебных 
заведений
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