VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА
ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕКА

медицинский конгресс
Здравоохранение северного кавказа

28–30 апреля 2011, Кисловодск

Дорогие друзья!
Сердечно приветствую Вас на Международном форуме
«Кавказская здравница. Инвестиции в человека»!
Главная инвестиционная и дискуссионная площадка
Северного Кавказа собирает гостей уже восьмой
раз. За эти годы в стране и в нашем регионе произошло много больших перемен. В соответствии с ними
менялся и характер задач, которые решала «Кавказская здравница».
Форум-2011, сохранив свое предназначение в качестве механизма позиционирования потенциала туристской и курортной
сферы округа, расширил свою идеологию. Теперь в ее основе – улучшение качества жизни человека через инвестиции в здоровье, образование,
отдых, среду обитания.
Экономическая и социальная стабильность Северо-Кавказского федерального округа, позитивная динамика его развития сегодня являются общегосударственными приоритетами. И в их реализации возможности, связанные
с расширением международного сотрудничества, налаживанием новых
продуктивных связей, предоставляемые «Кавказской здравницей», могут и
должны стать серьезным подспорьем.
Уверен, форум «Кавказская здравница. Инвестиции в человека» придаст
новый импульс к воплощению стратегических планов по развитию всего
Северного Кавказа.
Желаю всем гостям и участникам Форума успешной и плодотворной работы,
здоровья и благополучия!
Добро пожаловать!
Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации
полномочный представитель
Президента Российской Федерации
в Северо-Кавказском федеральном округе
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А. Хлопонин

Дорогие друзья!
Приветствую Вас на VIII Международном форуме «Кавказская здравница. Инвестиции в человека»! Миссия
«Кавказской здравницы» в 2011 году – привлечь внимание к вопросам, связанным с улучшением качества
жизни человека, его здоровьем, образованием и отдыхом. Объединить неравнодушных партнеров. И дать
мощный толчок в реализации стратегических планов
по развитию всего Северного Кавказа.
Ежегодно Кавказские Минеральные Воды принимают
сотни тысяч гостей из России и стран зарубежья. Расширяя и укрепляя лучшие традиции южного гостеприимства, наша форумная площадка является
одной из «визитных карточек» курортного региона.
Искренне надеюсь, что визит в наш край и участие в форуме «Кавказская
здравница. Инвестиции в человека» оставят только самые приятные впечатления. Мы всегда рады гостям!
Добро пожаловать на Ставрополье!
Губернатор Ставропольского края

В. Гаевский
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Уважаемые участники и гости
VIII Международного форума
«Кавказская здравница. Инвестиции в человека»!
Сердечно приветствую вас на гостеприимной земле
города-курорта Кисловодска!
Мы рады доброй традиции – проводить у нас подобные деловые встречи.
В этом году форум «Кавказская здравница» обрел
новый формат. Он стал значительным событием и
отличной профессиональной площадкой для комплексного решения бизнес-задач участников санаторно-курортного комплекса, туристской отрасли, индустрии развлечений и отдыха, а также прекрасной возможностью для расширения сотрудничества и делового общения.
Убеждена, что столь масштабный и авторитетный Форум внесет свой
достойный вклад в практическую реализацию государственной политики,
в области восстановления духовного и физического здоровья россиян, а
также задаче реализации экономического, курортного и туристического
потенциала Кавказских Минеральных Вод и всего Северо-Кавказского региона в целом.
Глава города-курорта Кисловодска
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Н. Луценко

Дорогие друзья!
Искренне рад приветствовать гостей и участников
ежегодного VIII Международного форума «Кавказская
здравница. Инвестиции в человека». Среди основных
направлений форума – здравоохранение и курортная
медицина, фармацевтика, экология, туризм, здоровое питание – сферы определяющие качество жизни
человека. Ставрополье по уровню развития системы
здравоохранения занимает одно из ведущих мест в
России. Кавказские Минеральные Воды – уникальный эколого-курортный регион России, по своим лечебным ресурсам не
имеет себе равных. Ежегодно в здравницах городов-курортов Кисловодска,
Пятигорска, Ессентуков и Железноводска поправляют свое здоровье сотни
тысяч россиян и гостей из-за рубежа.
Развитие курортного комплекса по праву относится к важнейшим социально значимым проблемам, направленным на сохранение потенциала
здоровья общества. Уникальные лечебные факторы Кавказских Минеральных Вод широко используются в интересах охраны и укрепления здоровья
жителей Ставропольского края. Разработка и внедрение в практику новых
технологий профилактики и лечения, укрепление взаимодействия учреждений здравоохранения и санаторно-курортного комплекса Ставропольского
края являются одной из приоритетных задач Форума 2011 года. Обширная
деловая программа нацелена на обсуждение путей сохранения и укрепления здоровья, формирование здорового образа жизни человека, развитие
инфраструктуры курортов и туризма.
Форум «Кавказская здравница» – идеальная площадка для решения теоретических и прикладных задач современной медицины, презентации инновационных программ, технологий и проектов, инвестирования и развития
частно-государственного партнерства в области здравоохранения.
Желаю всем участникам и гостям Форума плодотворной работы, здоровья
и благополучия!
Министр здравоохранения
Ставропольского края

В. Мажаров
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с открытием Ежегодного международного форума «Кавказская здравница. Инвестиции
в человека». В этом году Форум расширил свои границы, стал ещё более масштабным. На Форуме представлены направления, способствующие развитию
современных технологий в сфере индустрии туризма,
здравоохранения и курортологии.
Немного регионов найдется на карте мира, созданных
для оздоровительного туризма, к таким местам относится Ставрополье. Обладая уникальнейшими туристско-рекреационными
ресурсами, имея более чем 200-летний опыт оказания санаторно-курортных
услуг, регион Кавказских Минеральных Вод может принимать ежегодно
свыше 2 миллионов туристов.
Недаром местом проведения Форума выбран Кисловодск. Этот город, с
мягким и тёплым климатом, – идеальное место для проведения Международного форума «Кавказская здравница. Инвестиции в человека».
В этом году среди экспозиций выставки будут присутствовать такие тематические направления, как «Российские курорты», «Медицина и здоровье»,
«Туризм и отдых», «Южное гостеприимство», «Инвестиционные и инновационные проекты в курортологии, индустрии курортов и туризма», экспозиция высших учебных заведений в сфере туризма.
Уверен, что каждый участник Форума найдет в представленных экспозициях
много полезного: диапазон экспонатов очень широк. Форум, без сомнения,
откроет новые горизонты для сотрудничества и развития курортов Северного Кавказа.
Международный форум «Кавказская здравница. Инвестиции в человека»
– одно из важнейших событий Северо-Кавказского Федерального округа,
и я надеюсь, что итоги нашей работы на Форуме поставят Ставрополье в
список первых мировых курортов, как лучшее место для оздоровительного
отдыха.
Генеральный директор ВЦ «Кавказ»
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С. Некрасов

ПРОГРАММА
VIII МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА
«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА.
ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕКА»
(28–30 апреля 2011 года, г. Кисловодск)
Среда, 27 апреля 2011 года

Весь день

Прибытие участников VIII Международного форума «Кавказская здравница. Инвестиции в человека» в город-курорт
Кисловодск, размещение в санаториях и гостиницах

09:00–20:00 Регистрация участников форума
территория Государственной филармонии на КМВ,
выставочный павильон № 4
09:00–18:00 Оформление выставочных экспозиций
20:00

Сдача экспозиции под охрану

10:00–18:00 Третий Евразийский конгресс производителей бутилированной воды
Модератор: АННО ЕВГЕНИЯ АРСЕНЬЕВНА, руководитель комитета по обучению и образованию Евразийского
альянса бутулированных вод, г. Москва
Санаторий «Виктория», Киноконцертный зал
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Четверг, 28 апреля
08:00–18:00 Регистрация участников форума

территория Государственной филармонии на КМВ,
выставочный павильон № 4

09:00–16:00 V Международный конгресс «инновационные факторы
устойчивого развития туристско-рекреационных территорий»
Симпозиум 1 «Экономические и социально-политические
аспекты формирования туристско-рекреационных регионов»
Модераторы: МЕДОВЫЙ ВАЛЕРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,
к.э.н., зам. заведующего кафедрой «Экономика и управление»,
ЛИПОВАЯ ТАТЬЯНА БОРИСОВНА, к.э.н., зав. кафедрой
«Социально-экономических дисциплин»
Симпозиум 2 «Экологический мониторинг и экологическая
безопасность регионов»
Модератор: ПОЛУНИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА, к.б.н.,
зав. кафедрой «Естественные научные дисциплины»
Симпозиум 3 «Медико-психологические аспекты организации лечебного сервиса туристско-рекреационных регионов»
Модераторы: РЕПС ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА, д.б.н.,
зав. кафедрой «Социально-культурный сервис и туризм»,
АНДРЕЕВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, д.ф.н., профессор
кафедры «Социально-культурный сервис и туризм»
Симпозиум 4 «Молодая наука — сервису туристскорекреационных регионов»
Модератор: ГРЕБЕНЮК АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ,
доцент кафедры «Социально-культурный сервис и туризм»
Кавминводский институт сервиса, корпус 1 (г. Пятигорск)
10:00–18:00 Продолжение работы Третьего Евразийского конгресса
производителей бутилированной воды
Модератор: АННО ЕВГЕНИЯ АРСЕНЬЕВНА, руководитель комитета по обучению и образованию Евразийского
альянса бутулированных вод, г. Москва
Санаторий «Виктория», Киноконцертный зал
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10:00–18:00 Работа выставки «Кавказская здравница-2011»
территория Государственной филармонии на КМВ,
выставочные павильоны № 1, 2, 3
10:00–10:30 Открытие памятного знака с барельефом президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева
Санаторий им. С.М.Кирова (г. Пятигорск)
10:00–11:00 Парад команд Международного фестиваля кулинарного
искусства «Содружество»
территория Государственной филармонии на КМВ
10:00–15:00 Круглый стол «Правильное питание и здоровый образ
жизни»
Модератор: ЧЕРЕПЕННИКОВА ЕКАТЕРИНА БОРИСОВНА,
генеральный директор «Fortezzo flower» (Фортецца и флейвор), г. Москва
Санаторий «Плаза», Конференц-зал №2
11:00–12:30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«Инвестиции в человека – инвестиции в долголетие и качество жизни»
Модератор: ВИТТЕЛЬ ИГОРЬ СТАНИСЛАВОВИЧ, журналист, телеведущий канала РБК
Приветственное слово:
ХЛОПОНИН АЛЕКСАНДР ГЕННАДИЕВИЧ, заместитель
Председателя Правительства Российской Федерации, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе
Официальное открытие Форума:
ГАЕВСКИЙ ВАЛЕРИЙ ВЕНИАМИНОВИЧ, Губернатор Ставропольского края
В панельной дискуссии принимают участие: вице-президент
ТПП Российской Федерации Захаров А.В, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Карелин А.А., глава отдела науки, техники,
транспорта и энергетики Представительства Европейского
Союза в Российской Федерации Олли Пирканниеми и т.д.
Государственная филармония на КМВ,
Зал им. Сафонова
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11:00–13:00 Торжественная церемония открытия Международного
фестиваля кулинарного искусства «Содружество»
Государственная филармония на КМВ, Зал им. Скрябина
11:00–14:00 Научно-практическая
конференция
«Медикопсихологические аспекты позитивного развития межличностных отношений»
Модератор: БЫЛИМ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, главный врач
ГУЗ «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница № 1»
Санаторий «Виктория», Конференц- зал
11:00–14:00 Круглый стол «Актуальные вопросы развития фармацевтического рынка России. Импортозамещающие препараты в
лечебной работе»
Модератор: ДРОЗДЕЦКАЯ ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА, заместитель министра здравоохранения Ставропольского края
Санаторий «Долина Нарзанов», Киноконцертный зал
11:00–14:00 Конференция «Эффективность проведения оздоровительной кампании для детей на основе современной технологии санаторно-курортного лечения и оздоровления»
Модератор: СКОРИК ИРИНА МИХАЙЛОВНА, заместитель
министра здравоохранения Ставропольского края
Государственная филармония на КМВ,
Конференц- зал №1
11:00–14:00 Тематическая конференция «Сахарный диабет-проблема
XXI века»
Модератор: СЛАВИЦКАЯ ЕЛЕНА СЕМЕНОВНА, главный
врач ГУЗ «Ставропольский краевой эндокринологический
диспансер»
Санаторий «Плаза», Конференц-зал №1
13:00–16:00 Научно-практическая конференция «Сохранение и укрепление здоровья населения в системе социальных и духовных ценностей общества»
Модератор: КУБЫШКИНА ЕЛИЗАВЕТА ВИКТОРОВНА, заместитель министра здравоохранения Ставропольского края
Государственная филармония на КМВ, Зал им. Сафонова
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13:00–16:00 Круглый стол «Современные технологии в лабораторной
диагностике»
Модератор: ПЕРВУШИН ЮРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, заведующий кафедрой клинической лабораторной диагностики
Ставропольской государственной медицинской академии
Государственная филармония на КМВ, Зал им. Скрябина
13:00–16:00 Круглый стол «Состояние и перспективы подготовки кадров
для индустрии курортов и туризма в Северо-Кавказском
федеральном округе»
Модератор: ЛЯМИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, первый
заместитель министра образования Ставропольского края
Государственная филармония на КМВ,
Конференц-зал №2
13:00–14:30 Посещение выставки «Кавказская здравница-2011»
территория Государственной филармонии на КМВ,
выставочные павильоны № 1, 2, 3
14:00–16:30 Церемония подписания соглашений, подход к прессе
территория Государственной филармонии на КМВ,
выставочный павильон №1
14:00–16:00 Секционные заседания «Проблемы лесистости СевероКавказского и Южного федеральных округов. Леса региона
как один из основных рекреационных потенциалов»
Модератор: МЕДВЕДЕВ ФЕДОР ЕФИМОВИЧ, заместитель
руководителя департамента лесного хозяйства по Южному
федеральному округу Федерального агентства лесного
хозяйства
Санаторий «Виктория», Конференц-зал
14:00–16:00 Конференция «Опыт создания зон ускоренного развития в
Ставропольском крае»
Модератор: КЛЕТИН МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ, заместитель
министра экономического развития Ставропольского края
Санаторий «Долина Нарзанов», Конференц-зал
14:00–16:00 Заседание «Природные лечебные факторы и основные
экологические проблемы курортов Северного Кавказа»
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Модераторы: ЕФИМЕНКО НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, д.м.н.,
профессор, заместитель директора по науке ФГУ «Пятигорский ГНИИК» ФМБА России,
ТРУБИНА МАРИНА АВГУСТИНОВНА, к.г.н., начальник
информа-ционно-вычислительного центра Российского
государственного гидрометеорологического университета,
действительный член Международного биометеорологического и географического общества
Государственная филармония на КМВ, Конференц-зал №1
14:30–16:30 Секционное заседание «Нормативно-правовое регулирование и государственная поддержка индустрии туризма.
Федеральные, региональные и муниципальные целевые
программы развития внутреннего и въездного туризма»
Модератор: РАДЬКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму
(пр. Ленина, 26),
Санаторий «Плаза», Конференц-зал №1
15:00–17:00 Круглый стол «Переработка отходов полимерного производства улучшает экологию и снижает нагрузку на окружающую природную среду»
Модератор: ЗИГФРИД МАЙЗЕ, директор RCWSE group
(Германия)
Государственная филармония на КМВ,
Конференц-зал №2
15:00–17:00 Заседание «Перспективы развития экскурсионной составляющей туризма и музейной инфраструктуры на Северном
Кавказе»
Модератор: ОХОНЬКО НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, директор Ставропольского государственного музея-заповедника
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К.Праве
Санаторий «Плаза», Конференц-зал №2
16:00–18:00 Круглый стол «Развитие нанотехнологий на Юге России.
Инновационные проекты и финансово-инвестиционные
инструменты их реализации»
Модератор: БАВИЖЕВ МУХАМЕД ДАНИЛЬЕВИЧ, директор Северо-Кавказского научно-производственного центра
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нанотехнологий и наноматериалов Северо-Кавказского
государственного технического университета
Санаторий «Долина Нарзанов», Конференц-зал
18:00

Сдача экспозиции под охрану

18.00–20.00 Итоги 1 конгресса кулинаров России. Перспективы развития общественного питания в России»
Государственная филармония на КМВ,
Конференц-зал №1
18:00 -19:30 Прием в честь открытия Форума
Государственная филармония на КМВ
19.30- 21:00 Концерт группы «Хор Турецкого»
Государственная филармония на КМВ Зал им. Скрябина
Пятница, 29 апреля

09:00–16:00 Продолжение работы V Международного конгресса «Инновационные факторы устойчивого развития туристскорекреационных территорий»
Кавминводский институт сервиса, корпус 1
(г. Пятигорск)
09:00–18:00 Продолжение работы Международного фестиваля кулинарного искусства «Содружество»
Торгово-выставочный комплекс «Кавказ»
10:00–18:00 Работа выставки «Кавказская здравница-2011»
территория Государственной филармонии на КМВ,
павильоны № 1, 2, 3
11:00–13:00 Круглый стол «О развитии рынка труда, вопросах занятости населения и проблемах трудовой миграции»
Модератор: ШАГИНОВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНА,
начальник управления государственной службы занятости
населения Ставропольского края
Санаторий «Плаза»,
Конференц-зал №1
13

VIII международный форум
«кавказская здравница. инвестиции в человека»

11:00–13:00 Круглый стол «Современные аспекты развития молодежного туризма и активного отдыха»
Модератор: Казакова Ольга Михайловна, председатель
комитета Ставропольского края по делам молодежи
Государственная филармония на КМВ,
Конференц-зал №1
11:00–13:00 Заседание «Популяризация оздоровительного отдыха в
системе туриндустрии. Эффективные механизмы продвижения санаторно-курортного и туристского продукта в
современных условиях конкуренции»
Модератор: Холопова Наталья Владиславовна, заместитель руководителя администрации Кавказских Минеральных Вод – особо охраняемого эколого-курортного региона
Российской Федерации
Государственная филармония на КМВ, Конференц-зал
№1
18:00

Сдача экспозиций под охрану
Суббота, 30 апреля

9:00–14:00 Продолжение работы V Международного конгресса «Инновационные факторы устойчивого развития туристскорекреационных территорий»
Кавминводский институт сервиса, корпус 1 (г. Пятигорск)
10:00–14:00 Работа выставки «Кавказская здравница-2011»
10:00–18:00 Продолжение работы Международного фестиваля кулинарного искусства «Содружество»
13:00–14:00 Торжественное закрытие Форума.
Награждение участников Форума

14

с 14:00

Демонтаж выставочных экспозиций

с 14:00

Отъезд участников Форума

Адреса мест проведения деловых
и выставочных мероприятий
Государственная филармония на КМВ Кисловодск, ул. К.Маркса, 3а
Санаторий «Виктория»

Кисловодск, ул. Кирова, 13

Санаторий «Долина Нарзанов»

Кисловодск, ул. Урицкого, 1, корп.3

Санаторий «Плаза»

Кисловодск, пр. Ленина, 26

Кавминводский институт сервиса

Пятигорск, бул. Гагарина, корп. 1

Санаторий им. С.М.Кирова

Пятигорск, бул. Гагарина, 39
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ВЫСТАВКА
«МУЗЕИ НА ТУРИСТИЧЕСКОЙ КАРТЕ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»
Одним из перспективных культурно-познавательных экскурсионных маршрутов является «Ставропольская диагональ» – проект, разработанный
Ставропольским государственным музеем-заповедником имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. Протяженностью 410 км, он пролегает от села Привольного (родина М. С. Горбачева) до города Новопавловска. На этом пути,
который в эпоху средневековья связывал Русь с Кавказом, в XVIII–XIX веках
была основана Азово-Моздокская линия. Здесь же когда-то пролегал старинный Черкасский тракт. Сейчас, начинаясь на границе Ставропольского
края с Ростовской областью, маршрут соединяет Ставрополье с республиками Северного Кавказа. На линии «Ставропольская диагональ» расположены 9 музеев и более 170 историко-культурных и природно-ландшафтных
туристических объектов. Путешествие по указанному маршруту дает возможность ознакомиться с историей Ставропольского края и впитать в себя
все особенности природного и ландшафтного разнообразия Центрального
Предкавказья.
В перспективе от «Ставропольской диагонали» будут развиваться радиальные маршруты. Один из них, город Ставрополь – село Александровское,
включает в себя «Винный тур» и знакомство с самобытной культурой некрасовских казаков. Организатором данного проекта выступает Ставропольский краевой музей изобразительных искусств.
Один из маршрутов ведет от «Ставропольской диагонали» на Кавказские
Минеральные Воды. Помимо рекреационно-оздоровительной базы, этот
регион располагает большим количеством историко-культурных и природных достопримечательностей. В городах Кавминвод функционируют девять
музеев.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА
«МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК» ОАО

115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, 5
Тел.: (495) 740–00–74, 8 800 100–74–74
E-mail: info@minbank.ru
Сайт: www.minbank.ru
Филиал СКРУ ОАО «МИнБ»
355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 351
Тел.: (8652) 35–88–53, 35–86–67
E-mail: secretar@stavropol.minbank.ru
Московский Индустриальный банк в ноябре 2011 года отметил свое
20-летие. Он был образован в ноябре 1990 года на базе Московского городского управления Промстройбанка СССР. Но его история уходит в 1920-е
годы, когда создавались подразделения Госбанка и отраслевых банков
Советского Союза. Сегодня Московский Индустриальный банк, по данным
Банка России, входит в список тридцати крупнейших и динамично развивающихся российских кредитных организаций и имеет лицензии на все виды
банковской деятельности, в том числе профессионального участника рынка
ценных бумаг. Эксперты относят его к банкам с высоким уровнем кредитоспособности, с эффективной системой внутреннего контроля и управления
рисками. Всё это дает, в случае необходимости, возможность Московскому
Индустриальному банку доступа практически ко всем инструментам господдержки. Клиентскую базу банка составляет свыше 67 тысяч предприятий и
организаций, многие их которых составляют гордость российского промышленного и строительного комплексов. Клиенты не только получают услуги
самого высокого качества, основанные на современных информационных
технологиях, но и видят в Московском Индустриальном банке надежного
стратегического партнера. Банк предлагает своим клиентам различные про29
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граммы кредитования, документарные операции. Московский Индустриальный банк – участник Государственной программы финансовой поддержки
малого и среднего предпринимательства по линии Российского банка развития. Обширные связи с зарубежными банками-корреспондентами и иностранными государственными страховыми агентствами позволяют банку
и его клиентам осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Банк
имеет партнерские отношения с организациями, оказывающими его клиентам услуги в области страхования, лизинговых операций, ведения реестров
акционеров, аудита, оценки и т.д.
Банк полностью оправдывает свое название – индустриальный, последовательно реализуя свою стратегическую задачу – финансирование отечественной экономики. Модернизация предприятий, развитие инновационных
отраслей, внедрение систем современного финансового управления, участие в национальных приоритетных программах – всегда были и остаются
ключевыми в деятельности Банка. Мы инвестируем значительные средства
в развитие машиностроения, энергетики, продвижение на рынок новых
строительных технологий, создание производственной базы стройиндустрии, техническое перевооружение агропромышленного комплекса и других отраслей, которые принято относить к реальному сектору экономики.
Этот курс во многом сформировал президент Банка Абубакар Арсамаков.
Работая в банковской сфере почти тридцать лет и находясь на позициях
убежденного государственника, он абсолютно уверен, что можно и нужно
сочетать корпоративные интересы с общенациональными.
Банк, несмотря на присутствие в его названии слова «Московский», является кредитной организацией федерального значения с разветвленной
филиально-офисной сетью и прочными связями с региональной политической и бизнес-элитой. В настоящее время банковские клиенты обслуживаются в 250 офисах продаж в 29 субъектах Российской Федерации. Филиальная сеть банка сосредоточена в Центральном федеральном округе:
Москве, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Тульской и
Ярославской областях. В Северо-Западном Федеральном округе банк представлен в Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Архангельской области
и Ненецком автономном округе. В Приволжском федеральном округе – в
Нижегородской и Саратовской областях. В Южном федеральном округе
– в Краснодарском крае, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, Республике Адыгея. На Северном Кавказе – в Ставропольском крае,
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии – Алании, а
с этого года и в Чеченской Республике. С Администрациями большинства

30

VIII международный форум
«кавказская здравница. инвестиции в человека»

регионов банком заключены соглашения о сотрудничестве. С 1994 года бак
имеет статус уполномоченного банка при Правительстве Москвы.
В последние годы Московский Индустриальный банк всё больше внимания уделяет обслуживанию розничных клиентов. Банк является участником
системы страхования вкладов, принципиальным членом международных
платежных систем ВИЗА и МАСТЕРКАРД. Свыше 200 тысяч вкладчиков
и 500 тысяч держателей пластиковых карт, эмитированных банком, абсолютно уверены, что их денежные средства надежно защищены. Московский Индустриальный банк неоднократно выбирался Агентством по страхованию вкладов в качестве уполномоченного по выплате страхового возмещения вкладчикам кредитных организаций, у которых Банк России отозвал
лицензии. Прием коммунальных платежей и денежные переводы, предоставление в аренду индивидуальных сейфов и валюто-обменные операции – далеко не полный перечень услуг, предлагаемых населению.
Московский Индустриальный банк – технологически передовой банк с высокой степенью централизации обработки данных и развития информационных систем. Собственный расчетный центр позволяет проводить платежи
клиентов в режиме реального времени. Имеется отлаженная система дистанционного обслуживания юридических лиц через систему Клиент-Банк
с помощью Интернета. Банк создал современный процессинговый центр,
позволяющий осуществлять взаимодействие с международными платежными системами ВИЗА и МАСТЕРКАРД напрямую, без банков-посредников.
Сервисы, предлагаемые держателям пластиковых карт, могут удовлетворить запросы самых продвинутых пользователей: платежи и управление счетами можно осуществлять дистанционно с помощью Интернета и
мобильного телефона.
За годы своего существования Московский Индустриальный банк накопил
высокий репутационный капитал. В его основе – не только соблюдение
банковского законодательства, абсолютная прозрачность операций, но и
социальная ответственность банка и коллектива, забота о сохранении в
российском обществе идеалов нравственности и преемственности поколений. Банк никогда не оставался в стороне от общественных проблем.
Мы стремимся внести посильный вклад в поддержку ветеранов, сферы
образования, спортивного и физкультурного движения, в развитие культуры и сохранения исторического наследия. Благотворительная деятельность Московского Индустриального банка не только логично вытекает из
его позиции в банковской системе. Она, прежде всего, отражает осознание
банком своей миссии в современном обществе, его твердую убежденность
в невозможности оставаться в стороне от насущных социальных проблем.
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Сегодня в Московском Индустриальном банке трудится свыше пяти тысяч
специалистов различного профиля. Всем им присущ высокий профессионализм, ответственное отношение к делу, творчество и инициатива. Сотрудников объединяет не только общая цель, но и сложившиеся внутрикорпоративные традиции.

«ЮГСТРОЙИНВЕСТ» Строительная компания

Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 37
Тел.: (8652) 55–38–00, 43–39–07
Компания была образована в 2003 году
Юрием Ивановым, который бессменно
руководит этим строительным коллективом. За истекшие семь лет, пройдя путь от
небольшой строительной организации до
динамично растущего холдинга, «ЮСИ»
прочно закрепилась на лидерском пьедестале жилищного строительства не
только Ставрополя, но и юга России.
В 2009 году доля «ЮСИ» в объемах жилищного строительства Ставрополя
составила 62 %. В прошлом году построено свыше 200 тыс. кв. метров
доступного, современного, комфортного жилья. И «ЮгСтройИнвест» вышел
на первые строчки списка самых крупных и результативных строительных
компаний Северо-Кавказского и Южного федерального округа. Умение оперативно реагировать на все колебания рынка, качественно и быстро строить, делать жилье доступным для широкой группы покупателей, применение передовых технологий, четкие инженерно-проектные и маркетинговые
решения обеспечили успех ООО СК «ЮгСтройИнвест». Компания внесла
заметный вклад в развитие столицы края, построив за эти годы около 30
многоэтажных домов и торгово-офисных зданий в разных частях Ставрополя – это свыше 530 тыс. кв. метров. Сегодня в компании трудится около
2000 специалистов, с ней сотрудничает 30 подрядных организаций.
Располагая достаточным производственным опытом, необходимыми мощностями, технологиями и кадрами, практически первыми в Ставрополе
компания в 2007 году приступила к масштабной комплексной застройке на
юго-западной окраине Ставрополя. В проектном институте «ЮСИ» был разработан проект микрорайона, который планировалось застроить жильем
эконом-класса, объектами соцкультбыта, снабдить необходимыми инже32
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нерными коммуникациями, обустроить и озеленить. Кстати, это решение
во многом опередило время, ведь новый генплан Ставрополя, вступивший
в силу двумя годами позже, именно юго-западное направление застройки
города определил как приоритетное и перспективное. Строительство микрорайона «Олимпийский» ознаменовало возрождение комплексной застройки
в краевом центре. Проект был реализован за три года: построено 13 многоэтажных домов с благоустроенной территорией, необходимой социальной
и инженерной инфраструктурой.
Теперь «ЮСИ» активно реализует новый бизнес-проект — микрорайон
«Перспективный». В общей сложности предстоит освоить земельный участок площадью 65 га. В 2010 году общая площадь построенных многоэтажных домов составила около 219 тыс. кв. метров. К началу 2012 года в
этом жилом комплексе будет введено в эксплуатацию еще более 200 тыс.
кв. метров жилья. С учетом тех жилых зданий, что строятся уже сейчас,
микрорайон прирастет 16 многоэтажными домами. Сейчас тут проживает
несколько тысяч человек, а со временем число жителей достигнет нескольких десятков тысяч человек.
Компания по своей инициативе и за счет
собственных средств, в рамках национального проекта «Здоровье», приступила
к строительству многофункционального
спортивного комплекса. Недавно в микрорайоне разбит сквер. Зеленые насаждения, газоны, лавочки, цветная тротуарная
плитка и осветительные фонари – все это
придумано, приобретено и сделано собственными силами и на средства «ЮСИ». Большое значение придается
созданию социальной инфраструктуры в «Перспективном».
В 2009 году ООО СК «ЮгСтройИнвест» вошла в первую на юге России
саморегулируемую организацию — НП СРО «Региональное объединение
строителей Кубани». В ее составе – около 450 лучших представителей
строительного комплекса Ставропольского, Краснодарского краев, Ростовской области и Республики Адыгеи. Под эгидой компании образован Ставропольский филиал этой СРО. В составе филиала — 52 строительные
организации Ставропольского и Краснодарского краев. Решением общего
собрания «РОСК» в июне 2010 года генеральный директор «ЮСИ» Юрий
Иванов избран членом Совета «Регионального объединения строителей
Кубани».
В 2010 году не снижая темпов возведения микрорайона «Перспективный»,
было принято решение расширить сферу деятельности компании. Было
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учреждено ООО «ЮгСтройИнвестКубань» и приобретен первый
земельный участок в 5 га в Краснодаре. В 2011 году эта организация
приступает к строительству жилого
комплекса в столице Кубани.
ООО «ЮгСтройИнвест» считает
делом чести поддерживать социальную сферу жизни Ставропольского края. В частности, компания
проводит благотворительные акции
для детских садов, школ, больниц Ставропольского края. Регулярно оказывает материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны,
ветеранам и сотрудникам ставропольского ОМСН. При содействии компании в двух сёлах Ставрополья воздвигнуты православные храмы. Реализуются и другие социальные программы и благотворительные инициативы.
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ПАРТНЕРЫ И СПОНСОРЫ ФОРУМА
«ВЫМПЕЛКОМ» Ставропольский филиал ОАО

355000, Ставропольский край,
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 98
Тел./факс: (8652) 46–06–06
E-mail: business-partners@beeline.ru
Сайт: b2b.beeline.ru
Крупнейший национальный оператор связи группа компаний «ВымпелКом»
является лидером телекоммуникационного рынка Ставропольского края и
универсальным оператором, предоставляющим корпоративным клиентам
полный спектр услуг мобильной, фиксированной связи и широкополосного
доступа в Интернет по принципу «одного окна».
Благодаря «Билайн» Бизнес предприятиям Ставропольского края доступен весь спектр телекоммуникационных услуг, предоставляемых одним
оператором. Услуги мобильной связи для бизнеса включают: телефонию,
отличительной особенностью которой является широкая география международного роуминга; мобильный Интернет по технологиям GPRS/EDGE/3G
с широкой зоной охвата в регионе; пакет продуктов для эффективного бизнеса и удаленной работы руководства и персонала: «Мобильный офис»,
«Мобильная почта», «Моя компания» и другие.
В рамках фиксированной связи компания предлагает: многоканальную
цифровую местную, зоновую, междугородную и международную связь;
выделенный широкополосный доступ в Интернет на требуемой клиенту
скорости; объединение офисов; каналы передачи данных на региональном, российском и международном уровнях; call-центра.
Благодаря наличию сети оптических (FTTB), самой большой транспортной
сети для обеспечения мобильной связи «Билайн» Бизнес предоставляет
клиентам все виды телекоммуникационных услуг в любой точке региона.
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Стать пользователем услуг фиксированной связи и интернет-сервисов
можно на основе и проводного подключения, и высококачественного радиоканала, надежность которого не уступает проводному.
Комплексный подход и конвергентность
Особое внимание «Билайн» Бизнес уделяет конвергенции своих услуг,
благодаря чему клиенту предоставляются дополнительные возможности.
Помимо подключения различных видов связи абонент может объединить
телекоммуникационные ресурсы в корпоративную сеть, главное преимущество которой состоит в оптимальном использовании бюджета. Кклиенты
компании уже могут воспользоваться полноценной услугой FMC (Fixed
Mobile Convergence), внедрение которой позволит не только повысить оперативность и доступность персонала в любом месте в любое время, но и
сократить затраты на услуги связи. При этом по всем видам услуг клиенту
выставляется единый счет.
Для комплексной телефонизации удаленных объектов оператором
«Билайн» Бизнес разработано специальное предложение. Наличие самой
большой сети базовых станций в самых удаленных точках области дает
возможность обеспечить телефонизацию любого объекта. При этом сотрудники предприятия получают доступ к услугам мобильной связи, а офис
оснащается цифровой многоканальной телефонией и высокоскоростным
выделенным Интернетом.

«КАВМИНВОДЫАВИА» ФГУАП

Ставропольский край,
г. Минеральные Воды, Аэропорт
Тел.: (87922) 5–89–91, 5–82–21
Сайт: www. kmvavia.aero
Авиакомпания «Кавминводыавиа», базирующаяся в городе Минеральные
Воды Ставропольского края, – крупнейший авиаперевозчик Юга России. В
состав авиапредприятия входят лётный отряд, самолетный парк, агентство
воздушных сообщений, авиационно-техническая база, авиационный учебный центр.
Самолётный парк компании составляют воздушные суда Ту-154Б, Ту-154М
и гордость отечественного авиастроения – самолёты нового поколения
Ту-204–100, оснащённые новейшим оборудованием, обеспечивающим безопасность полётов. В соответствии с международными стандартами экипажи компании могут выполнять полёты в страны Европы, Азии и Африки,
есть лицензии на полёты в 25 стран мира и 48 городов России и СНГ. Кроме
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пассажирских перевозок «Кавминводыавиа» осуществляет и грузовые, а
также осуществляет полёты по линии МЧС. При этом компания обеспечивает два класса обслуживания на борту: бизнес и экономический, тем
самым идя навстречу пожеланиям пассажиров и современным требованиям по качеству обслуживания.
Лётный отряд укомплектован специалистами высокого класса. В целом деятельность авиакомпании в небе и на земле обеспечивают порядка 600 человек. С января 2011 года компанией руководит Анатолий Иванович Соколов.
Девиз «Кавминводыавиа» вот уже на протяжении 49 лет – «Безопасность.
Регулярность. Сервис». Он определяет приоритетные задачи предприятия,
способные обеспечить её динамическое развитие и повышение конкурентоспособности: безусловная безопасность полетов; повышение качества
обслуживания пассажиров; развитие бизнес-структуры и организации
труда в компании; укрепление финансовых позиций на рынке международных и внутренних авиаперевозок. Безопасность полётов складывается из
многих факторов: подбора и расстановки кадров, соответствующего состояния техники, оснащения служб современными техническими средствами
и многих других. Поэтому в авиакомпании одинаково серьезно относятся
и к подготовке специалистов, и к поддержанию техники в состоянии летной
годности. Все программы подготовки персонала и программы технического
обслуживания авиатехники отвечают «Единым европейским авиационным
требованиям» (JAR). Воздушные суда «Кавминводыавиа» оборудованы
согласно требованиям летной безопасности. Проведение диагностики бортовых систем самолётов позволяет добиться высокого уровня надёжности
техники и предупреждения отказов в полёте. На борту воздушного судна
безопасность обеспечивается грамотными и слаженными действиями экипажей и высоко оценивается авиаперевозчиками не только России, но и
мира. «Кавминводыавиа» десятикратный победитель Национальной авиационной Премии «Крылья России».
Регулярность – визитная карточка авиакомпании. Скрупулёзно продуманное планирование полетов, высокий профессионализм летного состава и
наземных служб, ответственность коллектива перед пассажирами – вот
что отличает ФГУАП «Кавминводыавиа» и позволяет выполнять рейсы без
задержек, точно по расписанию.
Компания постоянно совершенствует свои услуги и ставит перед собой
задачу стать одним из лидеров авиационного сервиса в России. От взлета
до посадки пассажиры рейсов ФГУАП «Кавминводыавиа» окружены заботой
и вниманием, а сервис на борту строится по простой, но ёмкой формуле:
отличное питание плюс необходимые пассажиру предметы, позволяющие
обеспечить высокий уровень комфорта во время путешествия.
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В этом году «Кавминводыавиа» планирует пополнить свой парк среднемагистральными самолетами импортного производства. Поэтому полным
ходом идет подготовка летного и технического персонала для работы на
этой технике. На данный момент теорией овладели 12 пилотов, 30 бортпроводников, 20 инженеров и техников. Эти цифры в ближайшее время будут
удвоены и к началу лета 12 полноценных экипажей должны быть готовы
принимать пассажиров на бортах новых лайнеров.

«ГОРИМПЕКС» Группа компаний (Франция)
Комплексные решения по инфраструктуре курортов и туризма:
• от мониторинга до обеспечения безопасности и защиты;
• от разработки проекта до его реализации;
• от поставки до профессионального сервиса всего ассортимента оборудования и специализированной техники.
15 лет на рынке инфраструктуры курортов и туризма.
Проектировщик и поставщик специализированного оборудования, а также
оборудования безопасности и защиты для Олимпийской зоны 2014 года.
Генеральный импортер специализированной техники для горных курортов
России и странах СНГ.

«СБЕРБАНК РОССИИ» ОАО

Юридический адрес:
117997 г. Москва, ул. Вавилова, 19
Филиал ОАО «Сбербанк России» — Северо-Кавказский банк
Фактический адрес:
355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 361
Тел.: (8652) 30–88–88, 30–89–89. Факс: (8652) 35–97–37
E-mail: info@stb.ru
Сайт: www.sberbank.ru
Северо-Кавказский банк Сбербанка России работает на территории 8 субъектов Российской Федерации — Ставропольского края, республик Дагестан,
Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная ОсетияАлания, Чечня и Калмыкия, в которых проживают свыше 8 миллионов человек более 100 национальностей.
Работая на границе Европы и Азии в регионе с многоукладной, преимущественно аграрной экономикой, Северо-Кавказский банк является безусловным лидером регионального рынка банковских услуг.
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Банк занимает ключевое положение в сфере обслуживания частных клиентов
– его доля на рынке кредитования населения региона составляет почти 40%, а
доля на рынке привлечения средств физических лиц – без малого 70%.
При инвестиционной поддержке Северо-Кавказского банка реализуются
крупные проекты аграрных, перерабатываюших и строительных предприятий региона, строятся жилые, офисные и торгово-развлекательные комплексы, автосалоны и заводы. В числе партнеров банка — системообразующие предприятия округа. Банк активно участвует в создании туристскорекреационного комплекса, развитии кластера лечебно-оздоровительного
туризма, модернизации транспортной инфраструктуры и развитии АПК
региона.

«СТРИЖАМЕНТ» Ликеро-водочный завод ООО

355044, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. 2-я Промышленная, 15 Б
Тел./факс: (8652) 95–66–88; 56–03–01
E-mail: info@ztriament.ru
Сайт: www.strizament.ru
Новый «Стрижамент» – полноправный преемник легендарного бюджета
образующего предприятия, в советские годы производившего 40% всей
ликёроводочной продукции в крае. Сегодня «Стрижамент» выпускает натуральные настои, бальзамы, спиртованные морсы с использованием фруктов, ягод, целебных трав и другого природного сырья. Следующим этапом
станет развитие фармакологического предприятия «Стрижамент фарм» по
производству лекарственных настоев из целебных трав. А в планах коллектива нового завода – восстановить всю линейку продукции, которую «Стрижамент» выпускал во времена СССР.
«Стрижамент»: курс на человеческий фактор
В 2011 год возрожденный завод «Стрижамент» вступил со значительными
успехами как в области производства и реализации своей брендовой продукции, так и в сфере проведения социальной политики на предприятии.
Последний пункт в свете объявленного Президентом России Дмитрием
Медведевым курса на укрепление человеческого потенциала страны приобрел особое значение. Остановимся на нем подробнее.
Социальные программы завода «Стрижамент» и инвестиции в персонал –
это направление, которое берет свое начало еще со времен СССР. Эту важную составляющую успеха предприятия удалось сохранить и сегодня.
Надо отдать должное руководству завода «Стрижамент», которое в 2010
году сумело не только избежать сокращений, но и увеличить количество
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рабочих мест, обеспечив край новыми вакансиями, а людей – современными условиями труда. Кроме того, для сотрудников были сохранены все
социальные программы и увеличен уровень оплаты труда.
Соцподдержка с пеленок
Помимо традиционно проводимых на предприятии социальных программ,
появились и новые направления. В 2010 году был запущен новый проект:
теперь за каждого третьего ребенка работникам предприятия безвозмездно
предоставляется земельный участок в черте города Ставрополя площадью
шесть соток или новенький автомобиль «ЛАДА-Калина».
В настоящее время решается вопрос о строительстве детского сада. Подобный опыт у «Стрижамента» уже есть: полноценный детский сад работал на
территории завода во времена СССР.
Кроме того, планируется оказывать финансовую поддержку сотрудникам
завода, решившим взять на воспитание детей из детского дома.
На стадии завершения находится еще один значимый проект – музей
истории «Стрижамента», в котором будут представлены редкие архивные
материалы, документы, приоткрывающие тайну зарождения виноделия и
винокурения на Ставрополье, награды. Музей решено назвать именем Карловой – легендарного директора завода «Стрижамент» (1964 по 1986 гг.),
ветерана Великой Отечественной войны, обладательницы ордена «Трудового Красного знамени», «Октябрьской революции» и других государственных наград и высоких званий.
Инновации на пользу
Инновационная деятельность завода «Стрижамент» также остается в центре внимания в 2011 году. Ключевым ее направлением станет развитие
фармакологического предприятия «Стрижамент фарм» по производству
лекарственных настоев из целебных трав, продукция которого будет конкурировать с зарубежными производителям. Руководство завода намерено
использовать все преимущества Ставропольского региона, его уникальный
природный потенциал и благодатный климат. Все травы, плоды и ягоды
специалисты предприятия будут заготавливать в экологически-чистых
условиях Северного Кавказа и горы Стрижамент. Собирать дикорастущие
фрукты и ягоды поможет и местное население. Создаётся сырьевая база,
восстанавливаются заготпункты лекарственных растений в предгорьях Кавказ – это даст дополнительные рабочие места для местных жителей. Перед
«Стрижаментом» стоят большие планы, предусматривающие внедрение
самых современных технологий.
Вместительный емкостной парк завода «Стрижамент» рассчитан более
чем на 2 миллиона литров, и предназначен для хранения морсов и настоев,
приготовленных из натурального сырья. Такой запас позволит не только
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полностью закрыть собственные нужды, но и продавать переработанное
природное сырье в другие регионы России и за рубеж.
Здоровые новости от «Стрижамента»
На заводе «Стрижамент» готовится к открытию новый физкультурнооздоровительный комплекс. Спортивные залы будут укомплектованы
современными беговыми дорожками, тренажерами, штангами, боксерскими грушами, теннисными столами и т.д. В комплексе также предусмотрены массажный кабинет и душевые кабины.
Для сотрудников завода и их детей физкультурно-оздоровительный комплекс будет работать бесплатно.
С целью оздоровления коллектива предприятия также достигнута договоренность о совместной работе между «Стрижаментом» и известным тренером Василием Скакуном. Отныне любой сотрудник завода сможет бесплатно посещать занятия под руководством легендарного спортсмена.
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
Ставропольский край расположен в самом центре Предкавказья – между
Европой и Азией, Черным и Каспийским морями, и является географическим центром Южного федерального округа. Граничит с восемью субъектами Российской Федерации, протяженность границ составляет 1753 км.
Территория края 66,2 тыс. кв. км (0,4 % территории Российской Федерации),
численность населения – 2707,2 тыс. чел. (1,9 % населения России), из них
56,4 % проживает в городской местности, 43,6% – в сельской. Плотность
населения – 41 человек на 1 кв. км, что почти в 5 раз превышает среднюю
плотность по Российской Федерации.
Административный центр – город Ставрополь с населением 364 тысячи
человек. Система административно-территориальных образований включает 19 городов и 26 муниципальных районов, в том числе 10 городов краевого значения, 6 рабочих поселков, 1 курортный поселок, 736 иных населенных пунктов.
Климат умеренно-континентальный. Территория включает 4 природные
(полупустыни, степи, лесостепи, предгорья) и климатические (крайне засушливая, засушливая, неустойчивого увлажнения, достаточного увлажнения)
зоны. При этом 87,8 % территории края занимают сельхозугодья, леса –
1,7 %, водные объекты – 1,8 %. Речная сеть по территории края распределена неравномерно. Две трети ставропольских сельскохозяйственных
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угодий находятся в зоне рискованного земледелия, где нет альтернативы
созданию обводнительно-оросительной системы.
На территории Ставропольского края расположена основная часть особо охраняемого эколого-курортного региона России Кавказские Минеральные Воды.
Это единственное в мире место, где на сравнительно небольшой территории
выявлено около 130 минеральных источников 30 типов. Для сравнения, в Карловых Варах источников около 60, а в Баден-Бадене – примерно 20.
Эти факторы определяют высокий курортный и туристский потенциал Ставрополья. В 2008 г. число отдыхающих в городах-курортах края составило
702,4 тыс. человек. Совокупная доля доходов от туристских, санаторнооздоровительных услуг и услуг гостиниц и иных средств размещения в
общей структуре объема платных услуг населения по итогам 2008 года
составила 13,6%, или 8,351 млрд. рублей.
Регион Кавминвод, курортная история которого насчитывает более 200 лет,
обладает достаточным потенциалом, чтобы принимать до 2 млн. отдыхающих в год.
Кавказские Минеральные Воды определены одной из точек экономического
роста страны – согласно решению федерального Правительства здесь
расположена особая экономическая зона курортно-рекреационного типа.
Сейчас ведется разработка двух из семи ее площадок. Это гостиничнорекреационный комплекс «Гранд-Спа-Юца» в 5 км от г. Пятигорска и проект
«Горное море» у горы Развалка (г. Железноводск).

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

355025, Ставропольский край, г. Ставрополь, пл. Ленина, 1
Тел./факс: (8652) 26–86–13, 35–06–38
E-mail: invest@stavinvest.ru
Сайт: www.stavinvest.ru
Министерство экономического развития Ставропольского края является
органом исполнительной власти Ставропольского края, обеспечивающим проведение на территории Ставропольского края государственной
политики, осуществляемой в пределах своей компетенции, управление и
нормативно-правовое регулирование в сфере анализа, прогнозирования
и стратегического планирования, экономического и социального развития
Ставропольского края, внешнеторговой, внешнеэкономической, международной, межрегиональной, выставочно-ярмарочной, туристской, инвестиционной деятельности, включая реализацию отдельных механизмов
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государственной поддержки, предусмотренных законодательством Ставропольского края, и инновационной деятельности, разработки и реализации
краевых целевых и ведомственных целевых программ, а также уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края в области
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства.
Основными целями министерства экономического развития Ставропольского края при осуществлении государственной политики в сфере
туристской деятельности являются формирование конкурентоспособной
туристской индустрии, отвечающей международным стандартам, способствующей социально-экономическому развитию края и обеспечивающей
предоставление широких возможностей для удовлетворения потребностей
населения Ставропольского края, российских и иностранных граждан в разнообразных туристских услугах, что в свою очередь, будет способствовать
развитию конкурентной среды на рынке туристических услуг, повышению
привлекательности туристического продукта, созданию новых рабочих
мест, увеличению потоков отдыхающих и туристов.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

355003, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 3
Тел.: (8652) 37–23–60. Факс: (8652) 37–23–94
E-mail: info@stavminobr.ru
Сайт: www.stavminobr.ru
Министр Золотухина Алла Фёдоровна
Министерство образования Ставропольского края является органом исполнительной власти Ставропольского края, проводящим государственную
политику, осуществляющим управление и нормативно-правовое регулирование в сфере образования в пределах своей компетенции.
Основные задачи министерства:
1. Проведение на территории Ставропольского края государственной
политики в области образования.
2. Осуществление государственного управления и регулирования в
сфере образования на территории Ставропольского края.
3. Определение и осуществление комплекса мер, направленных на
сохранение и развитие системы учреждений образования Ставропольского края, с учетом региональных особенностей, национальнокультурных и исторических традиций.
4. Обеспечение современного уровня качества образования, а также
внедрение в образовательный процесс современных информационнокоммуникационных технологий, дистанционного образования.
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5. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения в образовательных учреждениях Ставропольского края образования, соответствующего государственным образовательным стандартам.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 42/311
Тел.: (8652) 26–70–15. Факс: (8652) 28–75–60
E-mail: info@mz26.ru
Сайт: www.mz26.ru
Министерство здравоохранения Ставропольского края является органом
исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим управление и нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения,
включая вопросы развития здравоохранения, профилактики заболевания,
лекарственного обеспечения, фармацевтической деятельности, санитарногигиенического образования населения Ставропольского края, обеспечения
его санитарно-эпидемиологического благополучия в пределах своей компетенции, а также отдельные полномочия Российской Федерации в области
охраны здоровья граждан, переданные для осуществления органам государственной власти Ставропольского края.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

355006, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Голенева, 18
Тел.: (8652) 94–73–44, 94–73–30. Факс: (8652) 94–73–07
E-mail: mpsk@estav.ru
Сайт: mpr.stavkray.ru
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края образовано в 2004 году в целях совершенствования государственного управления в области природопользования и охраны окружающей среды. Министерство является краевым органом исполнительной
власти Ставропольского края.
Основной задачей министерства является осуществление в пределах своей
компетенции государственного управления, контроля и надзора в области недропользования, лесных и водных отношений, охраны окружающей
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среды, охраны атмосферного воздуха, контроля и регулирования использования объектов животного и среды их обитания. Организации и функционирования особо охраняемых природных территорий краевого значения.

КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

355000, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Советская, 12-а
Тел./факс: (8652) 26–15–97
E-mail: ksksk@rambler.ru
Сайт: www.minsport.ru
Председатель комитета – Осипов Виктор Юрьевич
Комитет Ставропольского края по физической культуре и спорту является
органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим
управление и нормативно-правовое регулирование деятельности в области
физической культуры и спорта в пределах своей компетенции.
Основными задачами комитета являются:
1) осуществление государственного управления и регулирования в области
физической культуры и спорта на территории Ставропольского края;
2) определение основных направлений развития физической культуры и
спорта в Ставропольском крае;
3) пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди
населения Ставропольского края.
На комитет могут быть возложены иные задачи в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 55А
Тел./факс: (8652) 94–53–34, 50–99–99
E-mail: tppsk26@gmail.com
Сайт: tppsk.ru
Торгово-промышленная палата Ставропольского края создана в целях
объединения предприятий и предпринимателей края, их интегрирования в мировую хозяйственную систему, формирования современной про46
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мышленной, финансовой и торговой инфраструктуры, развития торговотехнических связей с субъектами Российской Федерации и зарубежными
странами, защиты интересов предпринимателей и их объединений.
В мае 1991 года инициативная группа в количестве 24 представителей наиболее крупных предприятий, организаций и коммерческих структур Ставропольского края учредили Торгово-промышленную палату Ставропольского края.
Сегодня Торгово-промышленная палата Ставропольского края насчитывает
более 300 членов (предприятий и предпринимателей), на долю которых
приходится две трети общего объема промышленного производства Ставрополья и 80% от всей экспортируемой продукции края. Спектр направлений деятельности палаты широк: регистрация предприятия в международной системе ЮНИСКАН/ГС1 РУС с присвоением индивидуального номера
и штриховых кодов на продукцию, сертификация и экспертиза, оценка, разрешение третейских споров, выставочно-ярмарочные услуги, поддержка
малого и среднего бизнеса, образовательные, рекламно-издательские,
юридические услуги, защита прав на объекты интеллектуальной собственности, что особенно актуально сегодня, информационно-техническое
сопровождение получения предпринимателем государственного заказа,
продвижение сайтов клиентов в рейтингах поисковых систем, анализ
рисков информационной безопасности, перевод узкоспециализированной
фармацевтической документации с немецкого на русский язык, выдача сертификатов ключей электронной цифровой подписи, бизнес-образование. В
Торгово-промышленной палате СК функционирует Европейский Информационный Корреспондентский Центр Ставропольского края – один из самых
эффективных инструментов содействия малым и средним предприятиям
региона, заинтересованным в установлении взаимовыгодного делового
сотрудничества на межрегиональных и международных рынках.

«КАНОВСКИЙ» Сельскохозяйственный
производственный кооператив-колхоз

357853, Ставропольский край, Курский район,
с. Каново, ул. Ленина, 32
Тел.: (87964) 7–12–34
Сельскохозяйственный производственный кооператив-колхоз «Кановский»
был основан в 1968 году. Основной вид деятельности: производство зерновых и их переработка.
Посевная площадь 4950 га (пашни), всего 5948 Га.
Производим: пшеницу (2700 Га), ячмень (700 Га), просо (200 Га), рапс
(600 Га), подсолнечник (200 Га), горчица (200 Га), кормовые (350 Га).
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В среднем в год производится 860 тонн хлеба, реализуется в Курском районе и за его пределами.
Имеется своя мельница, пекарня.

«ПЛЮС» ООО

356420, Ставропольский край, Благодарненский р-н,
г. Благодарный, ул. Завокзальная, 2
Тел.: (86549) 2–83–64, 5–23–84
E-mail: plusp@yandex.ru
ООО «Плюс» создано в 2001 году на землях бывших колхозов «Восход» и
имени Ленина. Директором общества является Муртузалиев Магомед Магомедалиевич. Основным видом деятельности предприятия является выращивание зерновых и зернобобовых культур. С 2008 года ООО «Плюс» занимается выращиванием семян элитных и репродуктивных сортов: Танаис,
Грация, Губернатор Дона, Дея, Зерноградка 9, Лига 1 и др. Все сорта семян
включены в Государственный реестр по Северо-Кавказскому региону. В
2011 году ООО «Плюс» представит сельхозпроизводителям помимо известных сортов, целых ряд новых сортов: Дон-15, Есаул, Иришка, Москвич, Коллега, Петровчанка, Прикумская-115, Таня.
Земли сельхозназначения ООО «Плюс» арендует у физических лиц. Всего
земель – 11781 Га, в том числе пашни – 10864 Га.

«ТРАНС» ООО

357912, Ставропольский край, Советский район,
г. Зеленокумск, ул. Первомайская, 123
Тел./факс: (86552) 3–58–33, 3–57–35
E-mail: ooo.trans@mail.ru
Cайт: www.nika-makaron.ru
ООО «Транс» – предприятие по переработке зерна и производства муки и
макаронных изделий, руководителем которого является Навалиев Магамед
Казибегович. Основной принцип этого предприятия – натуральность, стабильность и высокое качество выпускаемой продукции. А в работе с партнерами – доверие, надежность и взаимовыгодные отношения. При соблюдении этих принципов успех не заставляет себя долго ждать. Поэтому в
настоящее время ООО «Транс» – один из лидеров мукомольной отрасли
края.
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История ООО «Транс» начинается с 2003 года с приобретения здания бывшего предприятия «Сельхозтранс», и установки мельничного оборудования. На протяжении всех лет работы предприятие стабильно развивается и
растет, осваивается и обустраивается производственная территория. С тех
пор история развития предприятия – это история постоянного роста производительности труда, улучшения качества продукции и ввода в эксплуатацию новых мощностей по производству муки и макаронных изделий. В его
производственной структуре имеется современное высокопроизводительное оборудование, позволяющее максимально увеличить объем производимой продукции.
ООО «Транс» запустило и успешно эксплуатирует элеваторный комплекс,
позволяющий иметь постоянный запас высококачественного сырья.
Предприятие ООО «Транс» также оказывает услуги по перевозке грузов.
Помимо внушительных производственных достижений, ООО «Транс»
достойно выступает на различных выставках краевого и республиканского значения, на которых высокое качество продукции по достоинству
оценено дипломом «Лидер малого бизнеса», наградой «Золотой Меркурий» – торгово-промышленной палаты Ставропольского края, дипломом за
активное участие в XXV специализированной выставке с международным
участием, дипломом к медали за высокое качество и широкий ассортимент
муки и макаронных изделий «Кубань. Рождественский базар 2008», Свидетельством – золотой знак «Всероссийская марка (III тысячелетие) знак
качества XXI века» за макаронные изделия, дипломом к золотой медали
за макаронные изделия «Ника», наградой за высокое качество продукции –
выставочной компании «АРТЭКС», наградой за высокое качество продукта
«Продовольственный салон» и другими наградами.
Предприятие продолжает увеличивать свои мощности, модернизировать
оборудование, находить новых клиентов и расширять географию продаж.

«ЭРБИТЕК» ЗАО

357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Приозерная, 19
Тел.: 8 962 451–77–78
E-mail: erbitech@gmail.com
ЗАО «Эрбитек» динамично развивающаяся компания в отрасли нанотехнологий. Одним из акционеров компании является ОАО «РОСНАНО».
Своей сферой ЗАО «Эрбитек» избрало наукоемкую и перспективную
область высоких технологий, что соответствует государственной политике
России.
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Основные направления деятельности ЗАО «Эрбитек» — выращивание
алюмоиттриевого граната, легированного эрбием, для различных сфер
применения: от часовой до лазерной промышленности, а также производство глюкометров нового поколения, которые благодаря своим характеристикам и цене выгоднее существующих аналогов и значительно облегчат
жизнь больных сахарным диабетом.
Преимущества глюкометров нового поколения:
• перфорация осуществляется лазером, что обеспечивает абсолютную
стерильность и инфекционную безопасность теста;
• минимальные болевые ощущения и минимальная травматичность при
лазерной перфорации кожи;
• быстрое время заживления ранки;
• хорошая читаемость показателей;
• значительная экономия на расходных материалах;
• современный глюкометр электрохимического типа;
• идеально подходит для людей, страдающих иглофобией (около 10%
всех диабетиков).

«ЮГ-АГРОПРОГРЕСС»

356630, Ставропольский край, Ипатовский район,
г. Ипатово, ул. Ленинградская, 62
Тел./факс: (86542) 2–15–76, 2–21–52, 5–68–04

50

СТАВРОПОЛЬ

«БИЗНЕС-КОНСТАНТА» ООО

355006, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Розы Люксембург, 1 к. 4
Тел.: (8652) 29–63–89.
Тел./факс: (8652) 26–27–49
E-mail: ynn@business-constanta.ru, a.ovcharov@bk.ru
Сайт: www.business-constanta.ru
ООО «Бизнес-Константа» – это профессиональная консалтинговая компания, специализирующаяся на оценке всех видов собственности и разработке бизнес-планов.
В течение 10 лет «Бизнес-Константа» является активным участником рынка
консалтинговых услуг в Ставропольском крае и ЮФО в целом и занимает
лидирующие позиции в этой сфере.
Профессионализм сотрудников компании и качество оказываемых услуг
подтверждены различными сертификатами и дипломами, членством в
Ассоциации российских магистров оценки и в Торгово-промышленной
палате Ставропольского края, а также высокими рейтинговыми индексами
UNIpravex в 2006, 2007 и 2008 г. и Эксперт ЮГ за 2009 г.
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Виды деятельности:
разработка бизнес-планов; оценка: недвижимости, машин и оборудования,
производственных линий, автотранспортных средств, бизнеса, имущественного комплекса, залогового имущества, ущерба; аналитические исследования по рынкам недвижимости (жилой, не жилой), по рынкам сбыта продукции; разработка стратегии предприятия; экспертиза отчетов об оценке,
бизнес-планов; бизнес-тренинги.

«ПОЛЕТ» Агентство ООО

Адреса касс по продаже билетов:
355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 22
Тел.: (8652) 94–06–84
355000, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 114
Тел.: (8652) 95–62–62
355000, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 29а
Тел.: (8652) 39–64–74
355000, г. Ставрополь, ул. Пирогова, 15/2
Тел.: (8652) 55–34–44
356140, Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Ленина, 16
Тел.: (86545) 2–80–18
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Панагюриште, 2
Тел.: (8793) 32–71–91
E-mail: polet@mail.stv.ru, polet-dir@mail.ru
Сайт: www.polet-travel.ru
Вид деятельности:
• продажа авиабилетов на внутренние и международные авиарейсы;
• продажа железнодорожных билетов на поезда ближнего и дальнего
следования по России и СНГ;
• продажа электронных билетов;
• бронирование отелей по России;
• организация VIP обслуживания в аэропортах;
• корпоративное обслуживание предприятий;
• возможность оплаты билетов в порядке наличного и безналичного расчета;
• бесплатная доставка билетов в офис Компании (по г. Ставрополю);
• документальное сопровождение сделок (сверка взаиморасчетов, предоставление счетов, счетов-фактур);
• специальная программа сотрудничества для турагентств и отелей.
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«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ» ГОУ ВПО

355029, Ставропольский край,
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 2
Тел.: (8652) 95–68–08. Факс: (8652) 95–68–08
E-mail: info@ncstu.ru
История создания и становления вуза
В 1958 году в Ставрополе организуется учебно-консультационный пункт
(УПК) Всесоюзного заочного политехнического института. В 1967 году УПК
реорганизуется в общетехнический факультет (ОТФ) с дневной и вечерней
формами обучения. В 1969 году ОТФ преобразуется в филиал Краснодарского политехнического института. Развитие материально-технической
базы предоставило дальнейшие возможности для развития филиала.
В 1971 году по приказу Совета Министров СССР в Ставрополе на базе
филиала Краснодарского политехнического института образован Ставропольский политехнический институт, в состав которого вошли также Невинномысский и Черкесский УПК.
В начале 1992 года разработана программа перехода института в ранг
технического университета, а в 1994 году приказом Комитета Российской
Федерации по высшему образованию №524 от 26.05.94 Ставропольский
политехнический институт преобразован в Ставропольский технический
университет.
Ввиду того, что Ставропольский технический университет являлся одним
из ведущих вузов региона, единственным по своему профилю на Северном
Кавказе, приказом Министерства высшего и профессионального образования Российской Федерации от 29.04.99 № 1180 он переименован в СевероКавказский государственный технический университет.
Северо-Кавказский государственный технический университет не только
стал центром подготовки высококвалифицированных кадров для СевероКавказского региона, но и создал более благоприятные условия для укрепления добрососедских отношений между народами Северного Кавказа,
способствуя стабилизации социально-экономической ситуации и общественного согласия в регионе.
СевКавГТУ является многопрофильным образовательно-научным комплексом с широко развитой инфраструктурой и современной материальнотехнической базой, обеспечивающим качественную подготовку специалистов по техническим и технологическим, естественнонаучным и естественнотехническим, экономико-управленческим и социально-гуманитарным
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специальностям для Ставропольского края, республик Северного Кавказа
и других субъектов Российской Федерации.
В соответствии с лицензией Госкомвуза России от 01.04.99 года № 24Г0280 университет имеет право на ведение образовательной деятельности
в сфере высшего, дополнительного, послевузовского профессионального
образования по направлениям и специальностям.
Визитная карточка СевКавГТУ
Один из самых престижных вузов юга России – Северо-Кавказский государственный технический университет (CевКавГТУ). Несмотря на то, что
СевКавГТУ – сравнительно молодой вуз, он уже стал крупным учебнонаучным и культурным центром Северного Кавказа, где учится более 20
тысяч студентов. Ежегодно из стен университета выходят до четырех тысяч
специалистов!
Руководит вузом доктор химических наук, профессор Борис Михайлович
Синельников – действительный член Академии технологических наук,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники. Синельников
является крупным ученым в области химии твердого тела и оптоэлектроники.
СевКавГТУ выступил одним из инициаторов создания Ассоциации технических университетов Северного Кавказа, цель которой – объединение усилий технических вузов региона в научном, образовательном, методическом
и других направлениях деятельности.
Факультеты и институты
Факультет биотехнологии пищевых продуктов
Кафедра машин и аппаратов пищевых производств
• Кафедра прикладной биотехнологии
• Кафедра технологии мяса и консервирования
• международная научно-исследовательская лаборатория электро- и
баромембранных технологий
• Гуманитарный факультет
Кафедра психологии и педагогики
• Кафедра социологии и социальной работы
• Кафедра социально-культурного сервиса и туризма
• Кафедра иностранных языков
• Кафедра дизайна
• Кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации
• Инженерно-строительный факультет (ИСФ)
Кафедра защиты в чрезвычайных ситуациях
• Кафедра строительства
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• Кафедра теплогазоснабжение и экспертиза недвижимости
• Факультет информационных технологий и телекоммуникаций

Кафедра информатики
• Кафедра прикладной математики и компьютерных технологий
• Кафедра информационных систем и технологий
• Кафедра автоматизированных систем обработки информации и управления
• Кафедра защиты информации
• Кафедра прикладной информатики
• Факультет нефти и газа
Кафедра геологии нефти и газа
• Кафедра геофизических методов поисков и разведки месторождений
полезных ископаемых
• Кафедра нефтегазового дела
• Кафедра физической культуры
• Факультет электроники, нанотехнологий и химической технологии
Кафедра химии
• Кафедра физики и электроники
• Кафедра технологии переработки нефти и промышленной экологии
• Кафедра нанотехнологии и технологии материалов электронной техники
• Межкафедральная научно-исследовательская лаборатория микроэлектроники и нанотехнологии
• Факультет экономики и финансов
Кафедра менеджмента
• Кафедра «Экономика и учёт»
• Кафедра финансов и кредита
• Кафедра экономики и управления
• Факультет энергетики, машиностроения и транспорта
Кафедра теоретической и общей электротехники
• Кафедра автоматизированных электроэнергетических систем и электроснабжения
• Кафедра технической эксплуатации автомобилей
• Кафедра механики, конструирования и технологий в машиностроении
• Юридический факультет
Кафедра уголовно-правовых дисциплин
• Кафедра государственно-правовых дисциплин
• Кафедра гражданско-правовых дисциплин
• Кафедра философии
• Кафедра истории и теории государства и права
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• лаборатория клинических методов обучения на юридическом факуль-

тете

• Факультет ускоренной подготовки и заочного обучения (Институт уско-

ренной подготовки)
Институт ускоренной подготовки
• Экстернат
• Научная элита
В СевКавГТУ работают 157 докторов наук, профессоров и 447 кандидатов
наук. Научный потенциал вуза ориентирован преимущественно на выполнение работ по приоритетным направлениям развития науки и техники: индустрия наносистем и материалы; информационно-телекоммуникационные
системы; энергетика и энергосбережение; рациональное природопользование; развитие инфраструктуры; безопасность и противодействие терроризму. Научно-исследовательскую работу в СевКавГТУ ведут восемь
серьезных специализированных институтов, причем, заказчиками у НИИ
выступают не только российские, но и зарубежные предприятия.
В настоящее время СевКавГТУ имеет 440 авторских свидетельств на изобретения (9 из них выданы на секретные изобретения), является обладателем 98 патентов на изобретения и двух свидетельств на полезные модели;
25 заявок на изобретения находится на рассмотрении в Федеральном
институте промышленной собственности.
Международное сотрудничество
Активно развиваются международные связи университета. СевКавГТУ
заключил договоры о сотрудничестве и обмене студентами с образовательными и научными центрами США, Канады, Западной Европы, ЮгоВосточной Азии и Африки. Северо-Кавказский государственный технический университет – единственный вуз на юге России, который использует
такое многообразие форм международного сотрудничества. Это:
участие в международных форумах, саммитах, конференциях такого уровня,
как Саммит Международной Молочной Федерации, где ученые СевКавГТУ
представляли Россию;
• организация и проведение на базе вуза международных научных семинаров, конференций, таких как ежегодная Международная конференция по микроэлектронике и нанотехнологиям, международный семинар
«Пищевая индустрия: интеграция науки и образования»;
• участие и завоевание призовых мест в международных конкурсах,
выставках, салонах (в 2004г. на IV Международном Салоне инноваций
и инвестиций в Москве разработки ученых СевКавГТУ завоевали три
«золота», три «серебра» и две «бронзы»);
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• проведение совместных научно-исследовательских работ с Гамбург-

ским техническим университетом;

• подписание разносторонних долгосрочных соглашений с ведущими

•
•

•
•
•

•
•
•
•

европейскими техническими вузами, такими как Колумбийский университет Хавериана, Мюнхенский технический университет и Технический
университет Кемниц (Chemnitz);
активное участие в совместном Российско-Канадском проекте социальной реабилитации инвалидов;
взаимовыгодное сотрудничество с заинтересованными зарубежными
предприятиями и корпорациями (например, с колумбийской корпорацией «Corasfaltos»; разработки кафедры ПГС внедрены в ряде стран
Латинской Америки: Колумбии, Эквадоре, Бразилии; ими заинтересовались российско-германская фирма «AUTOBAHN» и малазийская корпорация «MANIOHN CORPORATION SDN BHD»);
стажировка молодых ученых СевКавГТУ на предприятиях фирмы
«SIEMENS»;
производственная практика лучших студентов на предприятиях фирмы
«NESTLE»;
лекции ведущих ученых из Германии (проф. Х.Шаумбургом, проф.
Дж.Лутцом, проф. Г.Фишером) для студентов экономических и технических специальностей;
разработка международных проектов «ЕС – Юг России»;
обучение на базе университета иностранных граждан;
защиты иностранных граждан в диссертационных советах вуза;
образовательные услуги в части переподготовки и стажировки иностранных граждан.

«СТАВРОПОЛЬВИНОГРАДПРОМ»
Государственное учреждение

355012, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Победы, 20 а
Тел./факс: (8652) 26–42–92
E-mail: stavvino@mail.ru
Сайт: www.stavvinprom.com
ГУ «Ставропольвиноградпром» координирует и развивает виноградовинодельческую
отрасль
края,
обеспечивает
организационноэкономические, финансовые и правовые условия эффективного развития
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отрасли. Виноградо-винодельческие предприятия Ставропольского края
предлагают для реализации:
• посадочный материал;
• столовые сорта винограда;
• виноматериал красный, белый, розовый;
• вина игристые, столовые, специальные;
• коньяк.

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ФГОУ ВПО

355017, Ставропольский край,
г. Ставрополь, пер. Зоотехнический, 12
Тел./факс: (8652) 35–44–46
E-mail: unil-sgau@yandex.ru
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ» (СГУ)

355009, Ставропольский край, г. Саврополь, ул. Пушкина 1,
Тел.: (8652) 35–72–65. Факс: (8652) 35–40–33
E-mail: info@stavsu.ru
Сайт: www.stavsu.ru
Ставропольский государственный университет сегодня – это ведущий
научно-образовательный центр Северного Кавказа, получивший известность в стране. Вуз органично интегрирован в социально-экономическое
развитие региона, обеспечивая устойчивое воспроизводство современных
специалистов по широкому спектру специальностей. Уверенно входя в
группу лидеров, он занимает 12-е место в рейтинге среди 90 классических
университетов страны.
Университет осуществляет подготовку студентов на 12 факультетах по 84
специальностям и направлениям высшего профессионального образования, 15 направлениям бакалавриата, 18-ти направлениям магистратуры, 8
дополнительным квалификациям, которые охватывают практически весь
спектр современного университетского образования.
Лицензия № 166008, Госаккредитация № 0160 от 03 июля 2006 г. Год основания 1930
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Тип учебного заведения Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования.
Число учащихся – 16 000.
Ректор Шаповалов Владимир Александрович, профессор, доктор социологических наук, Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ» НП

355017, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Мира, 282, оф. 3
Тел.: (8652) 23–17–82, 26–82–64.
Тел./факс: (8652) 23–11–26, 26–14–38
E-mail: stipb@stipb.ru
Сайт: www.stipb.ru
Организация и проведение курсов повышения квалификации, аттестации
бухгалтеров, аудиторов и руководителей организаций; организация и проведение обучения по применению МСФО; продажа, сопровождение, обучение по программе «1С: Предприятие»; проведение консультаций; проведение отраслевых семинаров, круглых столов по обзору новых нормативных
документов по бухгалтерскому учету и налогообложению, обсуждению проектов законов по бухгалтерскому учету, налогообложению, аудиту, внедрению МСФО и другим темам; ежеквартальные бесплатные семинары для
профессиональных бухгалтеров и членов института, экономистов и бухгалтеров бюджетных и коммерческих организаций.
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ПЯТИГОРСК
Город, устремленный в будущее!
Столица Северо-Кавказского федерального округа, всероссийская здравница, город, воспетый в произведениях Пушкина, Лермонтова, Толстого,
навеки связанный с героями Ильфа и Петрова, родина многих наших знаменитых современников, Пятигорск является одним из любимейших мест
отдыха жителей нашей страны.
На его территории действует более 20 лечебно-профилактических учреждений, ежегодно сюда приезжают, чтобы поправить свое здоровье около
100 тысяч человек.
Уникальное сочетание лечебно-бальнеологических факторов, удобного
географического расположения и транспортной доступности делают город
привлекательным не только для туристов, но и для представителей деловых кругов. Только за последние три года инвестиции в основной капитал
города выросли почти в полтора раза. В Пятигорске активно развивается
инфраструктура, связанная с курортом и туризмом. Именно этому градообразующему направлению посвящены три крупных инвестиционных проекта, разработанных муниципалитетом. Год от года город укрепляет свой
статус культурного и административного центра региона.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2
Тел./факс: (8793) 33–03–03, 33–29–84, 33–20–93
Сайт: www.pyatigorsk.org
«БЕШТАУ» Санаторий» ОАО

357400, Ставропольский край,
г. Железноводск, ул. Семашко, 33
Тел.: (87932) 3–21–37 – отдел реализации, многоканальный,
4–57–84, 3–23–41, 4–44–89 – коммутатор,
доб. 1–64, 1–19, 1–11
Факс: (87932) 4–82–58, 4–57–84, 3–23–41
Тел./факс: (87932) 4–28–29 – приемная
E-mail: mail@sanbestay.ru
Сайт: www.sanbestay.ru
Санаторий расположен в реликтовом лесу у подножия горы Железной, в
отдалении от крупных автомобильных трасс, недалеко от лечебного парка
и источников минеральной воды.
Здравница занимает территорию площадью 3,5 га. Состоит из спального
и лечебно-диагностического корпусов, спортивно-оздоровительного комплекса и общественного блока со столовой, киноконцертным залом, библиотекой, баром и танцевальным залом (все корпуса соединены между собой
теплыми переходами).
Профиль лечения: заболевания органов пищеварения, мочеполовой и нервной систем, органов дыхания, костно-мышечной системы и соединительной
ткани, эндокринной системы, нарушения обмена веществ, урологические и
гинекологические.
Размещение: «люксы», одно-, двухместные номера.
Досуг: тренажерный, спортивный и киноконцертный залы, бильярд, настольный теннис, сауна, библиотека, бар, танцевальные вечера, экскурсии.
Услуги: косметологический и маникюрный кабинеты, парикмахерская, магазин, аптека, сейфовые ячейки, автостоянка, регистрация миграционной
карты, заказ авиа- и ж/д билетов, банкомат.
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«ГАЛЕРЕЯ ПАЛАС» Санаторий

357504, Ставропольский край,
г. Пятигорск, бульвар Гагарина, 2
Тел.: (8793) 33–15–10. Тел./факс: (8793) 33–20–10
E-mail: galereyapalas08@mail.ru
Сайт: www.galereyapalas@mail.ru
Санаторий «Галерея Палас» находится в центре курортно-парковой зоны
города Пятигорска – на склонах горы Машук. Построен в 2007 году по индивидуальному проекту. Основной лечебный профиль: заболевания опорнодвигательного аппарата, органов пищеварения, костно-мышечной системы,
болезни периферических сосудов, заболевания уха, горла, носа, нервной
системы, урологические и гинекологические заболевания, заболевания
органов дыхания, аллергические и кожные заболевания.
Санаторий представляет собой современный комплекс, состоящий из 4-х
этажного здания, оснащенного лифтом. Располагает 12-ю номерами, 3
стандартных и 9 номеров категории люкс. В корпусе находиться столовая,
медицинские кабинеты, спортивно-оздоровительный комплекс, бассейн,
сауна, баня хамам. Сервис: конференц-зал, ресторан, прачечная, сувенирный киоск, междугородний телефон, экскурсионное обслуживание, охраняемая автостоянка, заказ авиа- и ж/д билетов, банкомат, услуги носильщиков, организация трансферов.

«ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ»
Cанаторий Минздравсоцразвития РФ ФГУ

357501, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Бр. Бернардацци, 1
Тел.: (8793) 97–37–95 – отдел маркетинга, 97–37–97
Тел./факс: (8793) 97–37–95, 97–38–36
E-mail: sanatorykluch@mail.ru, alexeygorkluch@mail.ru
Сайт: www.kluch-kmv.ru
В санатории «Горячий ключ» – полноценное лечение, качественная диагностика, настоящий отдых, высокий уровень сервиса и досуга
при вполне приемлемых ценах.
Санаторий специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного
аппарата, органов пищеварения, нервной системы, верхних дыхательных
путей, хронических заболеваний женских органов. Действует специальная
программа «Мать и дитя», «Отдых выходного дня».
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В «Горячем ключе» вас ждут высококвалифицированные врачи, ведущие
прием в кабинетах функциональной диагностики, психотерапии, массажа,
стоматологии, гинекологии. К услугам отдыхающих и аэросолярий. Всего в
санатории 14 лечебных кабинетов и 7 диагностических. Все это в сочетании
с аппаратной физиотерапией, лечебной физкультурой, массажами, климатолечением и водолечением дает прекрасные результаты.
Здравница располагает широким спектром процедур, оказываемых как
отдыхающим санатория, так и желающим получить отдельные виды лечения в любое время года.
В санатории имеется 90 мест. Отдыхающие располагаются в комфортабельных одноместных номерах, двухместных блоках, номерах повышенной
комфортности и двухкомнатных люксах. Предоставляются необходимые
бытовые услуги.
В «Горячем ключе» есть свой кинозал, тренажерный зал, библиотека, детская игровая комната. Имеется автостоянка. Если вы хотите совместить
отдых и лечение, то санаторий «Горячий ключ» ждет вас!

«ЕВРОСИТИБАНК» Коммерческий Банк ОАО

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 58А
Тел./факс: (8793) 33–50–17
E-mail: info@eurocitybank.ru
Сайт:www. eurocitybank.ru
ОАО КБ «ЕвроситиБанк» – крупнейший акционерный коммерческий Банк КМВ.
ОАО КБ «ЕвроситиБанк» является системообразующим банком для банковской системы Ставропольского края. На протяжении последних лет Банк
входит в число наиболее надежных и прибыльных финансовых структур
региона.
«ЕвроситиБанк» активно сотрудничает с российскими финансовыми институтами и развивает розничный бизнес. Банк оказывает клиентам полный
спектр финансовых услуг, в числе которых расчетно-кассовое обслуживание, валютные операции, вклады, кредиты, брокерское обслуживание,
обслуживание пластиковых карт, операции с ценными бумагами и т.д.
Приоритетным направлением работы Банка является обслуживание реального сектора экономики:
• наращивание объемов кредитования в приоритетные отрасли и расширение кредитования физических лиц;
• расширение клиентской базы, спектра и качества предоставляемых
услуг;
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• внедрение и развитие операций с драгоценными металлами.
Банк имеет дополнительные офисы в городах Кавминвод, филиал в Московской области (г. Мытищи) и в городе Ставрополе и обладает развитой сетью
банкоматов.
«ЕвроситиБанк» – обладатель Золотого ордена «Отличник качества Ставрополья» 2005 и 2006 гг., Национальной премии «Банковское дело», знака
«100 лучших товаров России».
Банк ведет активную социальную работу, занимается благотворительностью.
Лицензия ЦБ РФ № 1869 от 14.10.2004 г.

«ЗОРИ СТАВРОПОЛЬЯ» Санаторий

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 57
Тел.: (8793) 33–59–72
Факс: (8793) 33–87–24
Email: zorikmv@net5.ru
Сайт: 1zorikmv.ru
Санаторий «Зори Ставрополья» находится в 300 м от Центрального курортного парка и является одним из самых крупных и комфортабельных здравниц КМВ. Красивое, современное 12-ти этажное здание спального корпуса
соединено теплыми переходами со спортивно-оздоровительным и лечебным
корпусом. Профиль санатория: заболевания органов пищеварения, болезни
костно-мышечной системы, нервной системы, мочеполовой системы и гинекологические заболевания, а также кожные, сердечно-сосудистые, заболевания легких, уха, горла, носа.
Санаторий располагает следующими бальнеогрязефакторами:
радоновые ванны, грязелечение, гальваногрязь, сухие углекислые, сульфидные ванны, кишечные процедуры, ингаляции, спелеотерапия. Проводятся все биохимические, клинические анализы. Рентгенологическое
обследование, ФГДС, ректоскопия и многое другое. В санатории имеется
плавательный бассейн, зал ЛФК, тренажерный зал. Для питьевого лечения
в санатории используются минеральные источники.
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«ИНТУРИСТ» Гостиница» ООО

357501, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Ленина, 13
Тел.: (8793) 34–92–34, 34–92–92
Тел./факс: (8793) 34–92–49, 39–37–73
E-mail: info@hotel-intourist.ru
Сайт: www.hotel-intourist.ru
Со времени своего основания шестнадцати этажный отель по праву занимает одно из первых мест среди гостиниц Кавминвод. К услугам гостей
большой выбор комфортабельных номеров различных категорий от стандартных до апартаментов. Комфортное пребывание в отеле дополняют
немаловажные детали: охраняемая автостоянка, высокий уровень безопасности, безукоризненный сервис. Опытные и высококвалифицированные
сотрудники конгресс-отеля помогут Вам в организации мероприятия и обеспечат его успех. К услугам гостей отеля: конференц-зал, бизнес-холл, компьютеры, WiFi, факс, ксерокс. Непосредственно в гостинице работают авиакасса, бильярдный клуб, стоматолог, массажист, салон красоты L’image, а
также ТК «Пятигорск-Интур», организующая различные туры как по России,
так и за рубеж. Уютный интерьер кафе-клуба «Рандеву», доброжелательный персонал и эксклюзивные блюда авторской кухни от искусного шефповара порадуют посетителей и запомнятся надолго. Для удобства гостей
предусмотрена оплата по кредитным карточкам, установлен банкомат.

«КАВМИНВОДСКИЙ ИНСТИТУТ СЕРВИСА»
Филиал Государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ
И СЕРВИСА» (КМВИС ГОУ ВПО «ЮРГУЭС»)

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, бульвар Гагарина 1, корпус 1
Тел./факс: (8793) 97–39–93
E-mail: kmvis@rambler.ru. Сайт: www.kmvis.com12
Кавминводский институт сервиса (филиал) Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южно-
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Российский государственный университет экономики и сервиса» имеет
лицензию Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 25 февраля 2010 г. № 002836 на право осуществления образовательной
деятельности по следующим специальностям:
по программам высшего образования:
• 070601 – Дизайн;
• 080109 – Бухгалтерский учёт, анализ и аудит;
• 080507 – Менеджмент организации;
• 100101 – Сервис;
• 100103 – Социально-культурный сервис и туризм;
• 230201 – Информационные системы и технологии;
• 260901 –Технология швейных изделий;
• 260902 – Конструирование швейных изделий;
• по программам высшего образования (бакалавриат):
• 070600 – Дизайн
• 080100 – Экономика
• 080500 – Менеджмент организации;
• 100100 – Сервис;
• 100200 – Туризм;
• 210400 – Телекоммуникации
• 230200 – Информационные системы;
• по программам среднего профессионального образования:
• 080110- Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям);
• 080501 – Менеджмент (по отраслям);
• 100105 – Гостиничный сервис;
• 230105 – Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем;
• программы профессионально переподготовки:
• Управление в транспортно-логистических системах;
• Менеджмент организации.

«ЛАДЬЯ» Туристская компания ООО

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Крайнего 43/1,
гост. «Пятигорск», оф. 405
Тел./факс: (8793) 39–44–03, 97–31–83
E-mail: info@ladya-kmv.ru
Сайт: www.ladya-kmv.ru
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Туристская компания «Ладья» – ведущий туроператор на Кавказских Минеральных Водах:
• прием, экскурсионное и транспортное обслуживание в регионе КМВ
(Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки) организованных
групп и индивидуалов
• бронирование гостиниц КМВ
• лечение и отдых в санаториях Кавминвод
• активные туры
• горы Кавказа: Домбай, Приэльбрусье, Архыз, Теберда, Цей
• экскурсии по городам КМВ и Кавказу
• Черноморское побережье Кавказа
• корпоративный отдых
• Номер в Реестре туроператоров – ВТ № 010440.

«ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА» Санаторий

357532, Ставропольский край, г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд
Тел.: (8793) 97–44–17, 97–43–33
E-mail: info@lespo.ru. Сайт: www.lespol.ru
Центр восстановительной медицины Санаторий «Лесная поляна» – имеет
65-ти летний опыт работы в системе санаторно-курортного лечения больных.
По уровню обслуживания отдыхающих, квалификации медицинского персонала, комплексному многопрофильному бальнеологическому лечению
и воздействию уникального климата Пятигорья «Лесная поляна» соответствует лучшим отечественным стандартам.
Показания для лечения в санатории: болезни костно-мышечной системы,
болезни нервной системы, болезни мочеполовой системы, болезни сердца
и периферических сосудов (реабилитация больных, перенесших острый
инфаркт миокарда, операции на сердце и магистральных сосудах, нестабильную стенокардию), болезни уха, горла, носа, аллергические и кожные
заболевания, нарушения обмена веществ и заболевания эндокринной
системы, реабилитация больных с последствиями травм и заболеваний
позвоночника и головного мозга.
На территории санатория имеется питьевой бювет с минеральными водами
«Славяновская» и «Ессентуки-4».
Также предлагаем заключить договоры сотрудничества турфирмам и другим организациям.
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«МАШУК» Санаторий ВОС

357532, Ставропольский край,
г. Пятигорск, Лермонтовский разъезд
Тел.: (8793) 32–39–60 – отдел бронирования,
32–31–99 – регистратура
Факс: (8793) 32–95–99, 32–39–60
E-mail: zakaz_mashuk@mail.ru
Сайт: www.sanmashuk.ru
Санаторий «Машук» расположен на северо-западном склоне горы Машук,
у исторического места дуэли М.Ю. Лермонтова.
Важным преимуществом санатория является компактное размещение под
одной крышей, в современном 8-ми этажном корпусе с лифтами, всех административных и медицинских служб, спальных номеров, столовой, клуба,
плавательного бассейна (20х8), зала ЛФК, киноконцертного зала на 320 мест.

Лечение. В санатории проводится лечение: органов зрения, заболеваний
органов пищеварения, болезней опорно-двигательной системы, центральной и периферической нервной системы, гинекологических и урологических
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заболеваний, патологии периферических сосудов (варикозное расширение
вен, томбофлебиты и др.), эндокринной системы.
Проживание. Номерной фонд санатория «Машук» рассчитан на 278 мест,
состоит из 149 номеров, в том числе: двухместные стандартные номера
(114) одноместные номера (20), номера «Люкс» 2-х комнатные (11), номера
«Люкс» 3-х комнатные (4).
Питание. Лечебное 3-х разовое питание организовано в санатории «Машук»
по удобной для отдыхающих заказной системе. Гостям, проживающим в
номерах категории «ЛЮКС» организовано 3-х разовое питание по системе
«шведский стол»
Досуг. К услугам отдыхающих прекрасно оборудованные видео- и танцевальный залы, кафе-бар, караоке, настольный теннис, библиотека, тренажерный зал, бильярд, инфракрасная сауна, солярий. Для детей функционирует детский клуб «Солнышко».

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР»
Государственное учреждение службы занятости населения
Ставропольского края

355004, Ставропольский край, город Пятигорск, ул. Калинина, 50
Тел.: (8793) 33–91–72
E-mail: mrc@stavzan.ru
Сайт: www.stavzan.ru
В целях совершенствования политики занятости на территории субъектов
Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) по поручению Правительства Российской Федерации в 2010 году, в городе-курорте Пятигорске,
было создано государственное учреждение службы занятости населения
Ставропольского края «Межрегиональный ресурсный центр» (МРЦ).
Межрегиональный ресурсный центр, как и другие 32 центра занятости городов и районов Ставропольского края, находится в ведомственном подчинении управлению государственной службы занятости населения Ставропольского края.
Основной деятельностью Межрегионального ресурсного центра является
оказание гражданам, проживающим на территории Северо-Кавказского
федерального округа, содействия в трудоустройстве как в организациях,
осуществляющих деятельность в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, так и в других регионах
Российской Федерации.
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Основными направлениями деятельности ресурсного центра является
организация взаимодействия с работодателями, организация переезда
безработных граждан СКФО в другую местность с целью трудоустройства, мониторинг востребованности профессий в том или ином регионе,
по результатам которого комплектуются специализированные бригады или
организованные группы людей.
Иными словами Межрегиональный ресурсный центр создан для активизации работы органов службы занятости населения по вопросам адресного
подбора трудовых ресурсов для их трудоустройства за пределами СевероКавказского федерального округа.

«МУСТАНГ-КМВ» Туристическая фирма ООО

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Крайнего, 69/1
Тел./факс: (8793) 33–48–48. Тел.: (8793) 33–83–38
E-mail: weekend48@mail.ru
Сайт: www.mustang-kmw.ru
Туристическая Фирма «Мустанг-КМВ» образована в марте 2007 года,
однако директор фирмы и большинство ее сотрудников работают в туризме
свыше 20 лет.
Турфирма является туроператором по внутреннему туризму (организация
экскурсионного обслуживания, приема туристических групп в Пятигорске),
специализируется также на, выездных зарубежных и внутренних турах, речных и морских круизах, коммерческих турах в Турцию, ОАЭ, Сирию на правах турагента.
Внесено в Единый федеральный реестр туроператоров. Реестровый номер:
серия ВТ № 011362.

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ» Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования,
«ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО СЕРВИСА, ТУРИЗМА
И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ»

357532, Ставропольский край,
г. Пятигорск, пр. Калинина, 9
Тел.: (8793) 40–01–43, 40–05–05
E-mail: far@pglu.ru
Сайт: www.pglu.ru
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ПГЛУ «УНИВЕРСИТЕТ, открывающий мир!»
Именно под таким брендом сегодня известен в нашей стране и за рубежом
Пятигорский государственный лингвистический университет, который видит
путь своего развития в качестве креативного инновационного университета.
Университета креативных идей, креативных профессий, креативных практик и технологий.
ПГЛУ является одним из всего лишь четырех специализированных вузов
страны, осуществляющих углубленную подготовку по иностранным языкам,
и единственным такого рода вузом на Юге России.
У ПГЛУ богатая история и славные традиции. Он является правопреемником Пятигорского государственного педагогического института, основанного в 1939 г. и в 1961 г. преобразованного в государственный педагогический институт иностранных языков. С 1995 года имеет статус университета. Сегодня это крупный гуманитарный образовательный, научноисследовательский и инновационный центр Юга России, центр многоцветья
языков и культур, вуз креативного инновационного типа. Осенью 2009 года
вуз отметил свое 70-летие.
Институт международного сервиса, туризма и иностранных языков ПГЛУ
образовался на базе факультета английского и романских языков 1 февраля 2010 года на основе Постановления Ученого Совета ПГЛУ от 28 января
2010 года.
За годы существования, идя в ногу со стремительно развивающимися требованиями современного общества, а также в соответствии с коренными
изменениями системы высшей школы, Институт международного сервиса,
туризма и иностранных языков ПГЛУ значительно расширил сферу своей
деятельности, предоставляя студентам возможность получить общегуманитарное образование и всестороннюю профессиональную подготовку по
четырем языковым параллелям – английскому-французскому; английскомуиспанскому; английскому-итальянскому; английскому-португальскому языкам. В Институте также можно изучить один из восточных языков по выбору:
китайский, японский, арабский, турецкий, иврит, армянский.
Бакалавриат : 031100.62 – Лингвистика (профиль: «Теория и методика
преподавания иностранных языков и культур») ; 031100.62 – Лингвистика
(профиль: «Теория и практика межкультурной коммуникации в сфере
таможенной деятельности) ; 100100.62 – Сервис (профиль: «Консалтинговый сервис») ; 100200.62 – Туризм (профиль: «Международный туризм») ;
030500.62 – Юриспруденция (таможенно-правовой профиль)
Магистратура : 031100.68 – Лингвистика
Среднее профессиональное образование (на базе 9 классов) : 100105 –
Гостиничный сервис; 100205 – Туризм.
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«ПЯТИГОРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Московская, 51
Тел.: (879–3) 32–20–40,
32–66–87, 32–67–02
Е-mail: www.pceuineu@yandex.ru
Сайт: pceu.ucoz.ru
Институт экономики и управления – первый негосударственный ВУЗ на Кавказских Минеральных Водах, созданный в 1991 году. Учредитель и ректор
ИнЭУ – доктор экономических наук, профессор Вазагов Виктор Мисостович. 21 апреля 1993 года Виктором Мисостовичем был учрежден Пятигорский Колледж Экономики и Управления – эта дата и стала датой рождения
образовательного комплекса Института Экономики и Управления. На сегодняшний день Образовательный комплекс включает в себя:
• Пятигорский Колледж Экономики и Управления;
• Институт экономики и управления;
• Аспирантуру по экономическим направлениям;
• Автошколу;
• Спортивно-оздоровительный комплекс «Зебра»;
• Центр Трудоустройства Студентов (ЦТС);
• Центр Дополнительных Образовательных Услуг (ЦДОУ);
• Издательско-полиграфический центр.
Здесь трудятся профессионалы своего дела. Педагогические работники
постоянно повышают свое мастерство, занимаясь научно-исследовательской
работой и участвуя в конференциях и конкурсах различного уровня.
Образовательный комплекс располагает прочной материально-технической
базой для обеспечения учебного процесса, а также сотрудничает с организациями и предприятиями города для более качественной практической
подготовки выпускников.
Ведется строительство нового современного комплекса, который будет
оборудован под «Бизнес-Инкубатор», где студенты ОК смогут в создаваемых малых предприятиях подтверждать свои теоретические знания практическими навыками.
На базе колледжа работает учебно-методический центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров, который совместно с Центром дополнительных образовательных услуг Института экономики и управления осуществляет переподготовку и повышение квалификации по следующим
программам: администратор гостиницы, администратор ресторана, официант,
бармен, горничная, международные стандарты обслуживания и др.
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Таким образом, образовательный комплекс Института Экономики и Управления по праву можно назвать полноценным инновационным центром, дающим своим студентам качественное востребованное образование, широкие
возможности использования материальной и технической базы комплекса,
поддержание хорошей спортивной формы, дополнительные услуги в сфере
образования и трудоустройства, а так же многое другое.

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
КУРОРТОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА РОССИИ» ФГУ

357501, Ставропольский край,
г. Пятигорск, пр. Кирова, 30
Тел./факс: (8793) 39–18–40, 97–38–57
Е-mall: gniik@fmbamail.ru
Сайт: www.kmv-niikurort.ru
ФГУ «ПГНИИК ФМБА России» основан в 1920 г. Сегодня институт – один из
наиболее крупных научных центров Юга России. В состав Института входит:
4 разнопрофильные клиники на 685 коек; научно-экспериментальный диагностический центр, включающий в себя 3 научных отдела: отдел курортных
ресурсов с секторами курортной экологии и гидрогеогологии, отдел изучения механизмов действия физических факторов, отдел курортной биоклиматологии. В институте, его отделах и клиниках работают 928 человек, в
том числе – 62 научных сотрудника, 16 докторов медицинских наук, 37 кандидатов наук. При институте работают: диссертационный совет, кафедра
курортологии РМАПО; аттестационная комиссия для проведения аттестации врачей и среднего медицинского персонала. Научная деятельность
института проводится в соответствии с тремя основными направлениями:
Исследование, мониторинг и рациональное использование природных
лечебных ресурсов в профилактических, лечебных и реабилитационных
целях.
• Изучение механизмов действия природных и преформированных физических факторов на организм человека.
• Разработка и научное обоснование новых методов и медицинских технологий профилактики, восстановительного лечения и реабилитации
больных с наиболее распространенными социально-значимыми и профессиональными заболеваниями курортными факторами и аппаратной
физиотерапией.
73

VIII международный форум
«кавказская здравница. инвестиции в человека»

«ПЯТИГОРСКИЙ НАРЗАН» Санаторий, «МАШУК» ООО

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Гора Казачка, 2, корпус 2
Тел.: (8793) 39–12–81. Тел/факс: (8793) 97–31–62
E-mail: narzan-kmw@yandex. ru
Сайт: www. narzan-kmv. ru
Санаторий «Пятигорский Нарзан» приглашает Вас открыть для себя новые
методы восстановления и оздоровления
Вашего организма.
Санаторий расположен у подножия горы
Машук, что позволяет наслаждаться
прекрасным видом на город Пятигорск
и горы Кавказского хребта, любоваться
неповторимыми закатами и совершать
приятные прогулки по знаменитым терренкурам, вдыхая аромат «лермонтовской эпохи».
Уникальное сочетание лечебных факторов: знаменитого озера Тамбукан,
минеральных источников, радоновых и сероводородных ванн, лечебного
массажа вернёт Вам здоровье, снимет синдром хронической усталости,
повысит работоспособность.
Санаторий «Пятигорский Нарзан» широко использует новейшие медицинские разработки и традиции курортного лечения. Проводится точная диагностика и лечение заболеваний костно-мышечной, обмена веществ, заболеваний кожи, нервной системы, органов пищеварения, органов дыхания,
заболеваний уха, горла, носа.
Для лечения гинекологических и урологических заболеваний используется
современный медицинский аппарат «Андро-Гин».
К услугам отдыхающих следующие виды медицинских услуг: углекислосероводородные, хвойно-жемчужные, йодо-бромные, радоновые, травяные,
пенно-солодковые ванны, ингаляторий, стоматология терапевтическая,физ
иотерапия;грязелечение,озонотерапия,спелеотерапия, фито
аэротерапия, подводный душ-массаж,душ «Шарко», душ «Виши», циркулярный душ, грязевые аппликации, кишечные процедуры, различные виды
массажа.
Комплекс включает в себя финскую сауну, турецкую баню, зал лечебной
физкультуры. К услугам отдыхающих современный косметологический
кабинет и SPA-капсула.
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SPA-капсула несёт в себе мощный оздоровительный эффект: влажное
тепло оказывает благотворное влияние на кожу и разогревает мышцы на
глубину 4–5 см. Такое лечение доставляет настоящее удовольствие, прибавляет сил, снимает синдром хронической усталости, помогает избавиться
от депрессии.
На базе санатория успешно работают свои отделения: радоновое, с высокой концентрацией радона, грязелечебница.
Радоновая вода обладает мощным влиянием на нервную систему, опорнодвигательный аппарат, применяется при лечении доброкачественных образований в гинекологии и урологии.
Санаторий успешно работает, представляя собой современный комплекс
из комфортных однокомнатных (двухместных) номеров, двухкомнатных
номеров уровня «люкс», оснащенных всем необходимым для полноценного
отдыха. Для самых взыскательных персон 3-х комнатные номера уровня
«апартаменты» и «люкс-апартаменты».
У Вас не будет скучных вечеров. Для Вас работает бильярдный зал, ресторан с отменной европейской и кавказской кухней, ежедневной развлекательной программой, бары, кафе «Летний дворик». Для детей и взрослых
демонстрируются фильмы, работает библиотека, детская игровая комната.
Специально разработанные корпоративные программы предусматривают
предоставление конференцзала и VIP-зала ресторана для проведения
любого уровня мероприятий.

«ПЯТИГОРСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ВОЕННЫЙ САНАТОРИЙ» МО РФ ФГУ

357534, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Соборная, 24
Тел./факс: (8793) 97–38–20, 97–37–76,
8 800 200–00–44
E-mail: pcvsmorf@kmv.ru; pcvsmorf@yandex.ru
Сайт: www.pcvsmorf.ru
Пятигорский центральный военный санаторий – старейшая здравница
Министерства обороны РФ высшей категории, расположен в курортной
зоне, на двух хорошо благоустроенных территориях. Санаторий имеет собственную парковую территорию около 17 га, с реликтовыми растениями,
красиво оформленными аллеями и фонтанами. Обладает одной из лучших
лечебно-диагностических баз на Кавказских Минеральных Водах, а также
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штатом высоквалифицированных медицинских работников. В учреждении
7 специализированных и 3 общетерапевтических отделений, собственная
грязелечебница, минералопровод с углекисло-сероводородной водой.
После процедур можно прекрасно отдохнуть в обновленном клубе или
библиотеке. Для Вас кинозал, два уютных кафе, спортивный бар, бильярд.
Для любителей активного отдыха – тренажерные залы, спортивный комплекс и бассейн. Отдыхающие будут приятно удивлены недавно открывшимся кабинетом терморелаксации, великолепным его оснащением, высоким уровнем обслуживания и профессионализмом сотрудников.

«РОДНИК» Санаторий ЛПУП

357504, Ставропольский край,
г. Пятигорск, бул. Гагарина, 2
Тел./факс: (8793) 30–18–00,
30–18–73, 30–18–71
E-mail: info@kmvrodnik.ru, manager@kmvrodnik.ru
Сайт: www.kmvrodnik.ru
Санаторий «РОДНИК» основан в 1982 г. Расположен в одном из живописнейших уголков Пятигорска, поблизости от знаменитого озера Провал. Это
многопрофильная здравница высшей категории, обладающая рядом отличительных особенностей и преимуществ, главная из которых сочетания
многовековых традиций результативного лечения на Пятигорском курорте
с европейским стандартом размещения, питания, обслуживания и организацией досуга отдыхающих. Ежегодно в санатории оздоравливается более
10 тыс. человек. Новейшее медицинское оборудование, традиционные и
современные оздоровляющие технологии, широкий спектр услуг позволяют
провести полноценную диагностику и действенный курс лечения заболеваний: костно-мышечной системы, нервной системы, органов пищеварения, гинекологических (в т.ч. бесплодие), уролого-андрологических, сосудов артериальной и венозной сферы, органов дыхания, уха, горла, носа,
аллерго-иммуналогических, кожи, нарушения обмена веществ и эндокринной системы.
Территория санатория благоустроенная, основные корпуса соединены
теплыми переходами с уникальным зимним садом, размещение в однодвухместных номерах, «люксах», апартаментах. В здравнице имеются все
необходимые условия для лечения, оздоровления, отдыха и досуга.
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» Филиал ФГОУВПО

Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Февральская, 54 (административный корпус);
ул. Калинина, 92, корпус 4 (учебно-лабораторный корпус);
ул. Транзитная, 2 «б»
(учебно-тренинговый центр парикмахерского искусства)
Тел./факс: (8793) 39–49–72, тел. приемной комиссии (8793)
30–37–51, (928) 307–39–68
E-mail: rgutis-kmv@mail.ru
Сайт: www.rgutis-kmv.ru
Филиал ФГОУВПО «Российский государственный университет туризма и
сервиса» в г. Пятигорске – один из ведущих вузов Кавказских Минеральных
Вод по оказанию услуг в области профессионального обучения и повышения квалификации в сфере туризма и сервиса.
Вуз осуществляет подготовку по специальностям высшего профессионального образования 072500.62 Дизайн, 080500.62 Менеджмент, 100100.62
Сервис, 100200.62 Туризм, 210300.62 Радиотехника, 210700.62 Инфокоммуникационные технологии и системы связи, 230100.62 Информатика и
вычислительная техника, 262000.62 Технология изделий лёгкой промышленности. По специальностям среднего профессионального образования
– 032401.51 Реклама, 070602.51 Дизайн, 100105.51 Гостиничный сервис,
100108.51 Парикмахерское искусство, 109604.51 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

«САНАТОРИЙ ИМ. С.М. КИРОВА» ФМБА России ФГУ

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, бул. Гагарина, 39
Тел./факс: (8793) 33–83–21, 36–34–91
E-mail: san.kirova@mail.ru
Сайт: www.sankirova.kmv.ru
Профиль лечения: заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов пищеварения, дыхания, лор-органов, кожи, нервной
системы, периферических сосудов, гинекологических заболеваний взрослых и детей с 4 до 14 лет, урологических заболеваний, нарушений обмена
веществ и заболеваний эндокринной системы.
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Все процедуры отпускаются на базе санатория, лечебные корпуса соединены со спальным корпусом теплыми переходами.
Методы лечения: радонотерапия; грязелечение; ванны (минеральные,
жемчужные, хвойные); магнитно – лазерная терапия; ингаляции; психотерапия; массаж (ручной и гидромассаж); иглорефлексотерапия; гирудотерапия (пиявки); диетотерапия; мониторинговое очищение кишечника (АМОК);
сауна с инфракрасным излучением; ЛФК; бассейн (20×8) и т.д.

«САНАТОРИЙ ИМ. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА»

357501, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Лермонтова, 9
Тел.: (8793) 97–32–84, 33–95–66
Тел./факс: (8793) 39–06–97
E-mail: san.lermontova@mail.ru
Сайт: www.san-lerm.ru
Многопрофильная здравница расположена в Курортном парке, рядом с
радоновой лечебницей, минеральными источниками и основными историкокультурными достопримечательностями города. Спальные и лечебнодиагностические корпуса, столовая и культурно-досуговый центр составляют единый архитектурный комплекс.
Профиль лечения: заболевания костно-мышечной, нервной, иммунной,
эндокринной и мочеполовой систем, пищеварительного тракта, кожи, нарушения обмена веществ.
Размещение: «люксы», 1–2-местные номера с телефонами, холодильниками, кабельным и спутниковым ТВ.
Досуг: киноконцертный и танцевальный залы, бильярд, тренажеры, библиотека, кафе, видеобар, экскурсии.
Услуги: конференц-зал, авиа- и ж/д касса, банкомат, камера хранения,
депозитные сейфы, автостоянка, прокат, аптека, парикмахерская, косметический салон, магазины.

«ТАРХАНЫ» Санаторий» ООО

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. им. К. Маркса, 14
Тел.: (8793) 33–51–13 – приемная
Тел./факс: (8793) 97–37–85,
33–81–79 – отдел маркетинга
E-mail: tarhani@inbox.ru
Сайт: www.santarhany.kmv.ru
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Санаторий «Тарханы» – расположен в центре курортной зоны г. Пятигорска, в непосредственной близости от питьевых источников №1, 2, 7, 24,
«Красноармейский. Основной корпус санатория совмещен со спортивнооздоровительным комплексом теплым остекленным переходом. На сегодняшний день отдыхающие размещаются в благоустроенных двухместных,
одноместных и двухместных двухкомнатных номерах.
Основной профиль санатория – лечение костно-мышечной системы и соединительной ткани-артрозы, артриты, в фазе ремиссии с активностью не
выше 1 степени, остеохондроз позвоночника с вторичными расстройствами
и без них, при условии самостоятельного передвижения больного, миозиты.
Заболевания органов пищеварения – воспаление пищевода, язвенная
болезнь желудка и 12-перстной кишки, хронические гастриты, холециститы,
панкреатиты, колиты, постхолецистэктомический синдром. Болезни мочеполовой системы – хронические воспалительные заболевания женской и
мужской половой сферы, спаечная болезнь малого таза.

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ» ФГУ

357550, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Калинина, 134
Тел./факс: (8793) 31–60–03, 31–60–01
E-mail: pcds@kmv.ru
Сайт: http://kmv.ru/pds
ФГУ «Центральный Военный детский санаторий» Министерства Обороны
РФ является единственным санаторием по профилю «Мать/дитя» в системе
Вооруженных сил России. Испокон веков здоровье детей волновало заботливых родителей, именно поэтому Главным Медицинским Управлением
Армии уделяется большое внимание развитию здравницы.
Центральный Военный детский санаторий принимает на лечение родителей с детьми и группы детей (на 10 человек 1 сопровождающий) старше
4 лет с заболеваниями: органов дыхания (создан гипоаллергенный быт);
мочевыводящих путей; опорно-двигательного аппарата; нервной системы
(включая ДЦП); органов пищеварения.
Размещение в 2-х местных номерах, в каждом из которых в наличии: телевизор, холодильник, балкон, санузел (туалет, душевая кабина или ванна,
умывальник).
В спальном корпусе располагаются также двухкомнатные номера повышенной комфортности.
Питание: предлагается 3-х разовое питание по 15 диетам с использованием
заказной системы. Фрукты и свежие овощи подаются к столу отдыхающих
ежедневно круглый год.
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Отдых и школа: В санатории имеется неполная средняя (11-ти летняя)
школа, где по всем основным предметам с ребенком будут заниматься
опытные педагоги. Учебники выдают в школе.
Лечение: В санаторно-курортном лечении используются климатотерапия,
современные методы физиотерапии и лечебной физкультуры, весь комплекс, имеющихся на курорте бальнеологических процедур, необходимых
для успешного лечения:
• радоновые воды горы Горячей, углекислые воды, сероводородные
воды.
• черные сульфидные грязи озера Тамбукан.
Приглашаем в нашу гостеприимную здравницу всех желающих поправить
здоровье и приятно отдохнуть!
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ЕССЕНТУКИ
Основан в 1825 году.
Город Ессентуки является крупнейшим и наиболее популярным питьевым и
бальнеологическим курортом нашей страны и входит в особо охраняемый
эколого-курортный регион Российской Федерации – Кавказские Минеральные Воды, курорт федерального значения.
Расположен на юге Ставропольской возвышенности на высоте 650 м над
уровнем моря в степной местности, в долине реки Подкумок.
Территория города 50 кв. км. (0,08% территории Ставропольского края).
Расстояние от Ессентуков до краевого центра (г. Ставрополя) – 208 км.
Численность постоянного населения – 81,7 тыс. человек.
Город расположен в зоне умеренно-континентального климата. Климат в
Ессентуках отличается контрастностью.
Средняя температура воздуха: январь – 4 °С, июль +20 °С
Ессентуки обладает совершенно уникальными по своим целебным свойствам минеральными водами – Ессентуки-4, Ессентуки-17, Ессентукиновая, благодаря которым курорт был профилирован для лечения заболеваний органов пищеварения и обмена веществ.
Наряду с минеральными водами в лечебных учреждениях курорта используют сульфидную иловую грязь Тамбуканского озера.
В городе 26 действующих санаториев на 7000 коек.
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Общекурортная база – это грязелечебница; верхние ванны, питьевые галереи и бюветы источников Ессентуки №4 и №17, Ессентуки-новая.
Среди санаторно-курортных учреждений, наиболее крупными являются пять.
Это санатории «Москва», «Россия», им. Калинина, «Металлург», а ЛПУ «Санаторий «Виктория» действует, как базовый по внедрению в бальнеологическую
практику новых разработок по лечению и оздоровлению больных.
Экономика города развивается в направлении обеспечения потребностей
жителей города и курорта.
Ессентуки располагают развитой общественно-культурной структурой, представленной образовательными, медицинскими, культурными учреждениями.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ГОРОД-КУРОРТ ЕССЕНТУКИ

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 3-а
Тел./факс: (87934) 6–51–03. Факс: (87934) 6–40–77
E-mail: Adm-essentuki@yandex.ru
Сайт: www.essentuky-today.ru
Глава города-курорта Ессентуки Скоморохин Константин Борисович
«АТЛАНТИДА» ООО

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 12
Тел.: (87934) 6–41–35. Тел./факс: (87934) 6–58–35
E-mail: info@antlantidakmv.ru
Сайт: www.antlantidakmv.ru
Гостиница «Атлантида» – это современный гостиничный комплекс бизнескласса, отвечающий самым требовательным запросам. Гостиница рассчитана на единовременный прием 32 человек. Расположена возле курортного
парка со знаменитым источником минеральной воды «Ессентуки 4» и знаменитого концертного зала им. Шаляпина, всего в 10 минутах ходьбы от
железнодорожного и автомобильного вокзалов и 60 минутах езды от аэропорта «Минеральные Воды».
К услугам гостей 14 комфортабельных номеров, оснащенных согласно
самым современным стандартам. В каждом из них – двухспальная кровать,
cанузел с гидромассажной душевой кабиной, набор полотенец, туалетные
принадлежности, фен, халаты, тапочки, ЖК-телевизор, телефон, выход в
Интернет (WiFi), холодильник (мини-бар), набор посуды, чайный набор.
Вы будете приятно удивлены широким спектром предлагаемых услуг:
турецкий хамам, русская баня, сауна, массаж, уютное кафе с разнообразием блюд европейской и кавказской кухни.
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Туристическое агентство поможет Вам насладиться красотой Северного
Кавказа, кроме этого Вы можете получить оздоровительные процедуры в
грязелечебнице им. Семашко.

«БЕРЕЗЫ» Санаторий» Лечебно-профилактическое
учреждение

357600, Ставропольский край г. Ессентуки, ул. Анджиевского, 20
Тел.: (87934) 6–34–65. Тел./факс: (87934) 6–56–99
E-mail: berezy@megalog.ru
Сайт: www.berezy.ru
Современные методики курортной медицины, применяемые на практике
врачами, мощная лечебная база санатория «Березы» помогает улучшить
состояние здоровья пациентов, страдающих болезнями органов пищеварения, верхних и нижних дыхательных путей, эндокринной системы, а также
целым рядом сопутствующих заболеваний. Лечебные кабинеты оснащены
всем необходимым для оказания отдыхающим экстренной медицинской
помощи. В санатории функционирует педиатрическое отделение. Специфической особенностью лечения детей является сочетание оздоровительных и учебно-воспитательных мероприятий. Ребята посещают школьные
занятия в свободное от назначенных процедур время. Совместно с педагогами и родителями составляется конкретный распорядок дня, обеспечивающий комфортное пребывание ребенка в санатории. Медики в тесном
взаимодействии с педагогами осуществляют контроль за всеми мероприятиями, определяя адекватность нагрузок для юных отдыхающих.

«ВИКТОРИЯ» Базовый санаторий»
Санаторно-клинический реабилитационный центр ЛПУ

357600, Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Пушкина, 22
Тел./факс: (87934) 6–77–62, 6–26–96,
6–79–68, 6–46–58
E-mail: carat@kmv.ru
Сайт: www.victoria-essentuki.ru
Санаторий «Виктория» – лидер медицинских услуг на Кавминводах. В структуре здравницы 5 общекурортных центров и 19 лечебно-диагностических отделений, 3 питьевых бювета, в т.ч. крупнейшая в Европе питьевая галерея с минеральными водами Ессентуки № 4, Ессентуки № 17, Ессентуки-Новая.
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Проводится лечение и диагностика по профилям: органы пищеварения,
обмен веществ и ожирение, ЛОР-органы, бронхи и лёгкие, нервная система,
сердечно-сосудистая система, гинекология, урология, мужское и женское
бесплодие, опорно-двигательный аппарат, дерматология, глазной аппарат. Работают стационары по раннему послеоперационному долечиванию
язвенной и желчекаменной болезней, восстановительному лечению пациентов с сахарным диабетом, профессиональными заболеваниями.
В штате здравницы: 3 доктора и 5 кандидатов медицинских наук, 4 заслуженных врача РФ, свыше 100 врачей высшей и первой категории.
На отдых и лечение принимаются взрослые, родители с детьми от 4 лет.
Виды номеров: одно- и двухместные, полулюкс, люкс.
Сервисные услуги: салон красоты, аптека, магазины, камера хранения,
междугородняя связь, заказ авиа- и ж/д билетов, автостоянка.
Досуг и отдых: великолепный благоустроенный санаторный парк на 22 Га,
летний солярий с открытым бассейном, спортивный городок, закрытый
плавательный бассейн с установками гидромассажа, сауна, фитнесс-зал,
бильярдная, дискоклуб, кафе, бары, караоке, библиотека, экскурсионное
бюро, школа танцев.

«ВОРОНЕЖ» Санаторий» ГУП ВО

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Семашко 10
Тел.: (87934) 6–54–71, 6–31–14. Тел./факс: (87934) 6–54–71
E-mail: ess_svoroneg@mail.ru
Медицинская база санатория считается одной из лучших в городе. Персонал санатория высококвалифицирован и обладает большим опытом лечения болезней органов пищеварения, нарушения обмена веществ (сахарный
диабет), эндокринных, гинекологических, урологических, пульмонологических, нервных заболеваний, заболеваний ЛОР – органов.
Санаторий проводит такие функциональные методы лечения как ЭКГсуточное мониторирование, ректороманоскопия, рэовазография, реэнцефалография, колоноскопия, тест для определения хеликобактериоза.
Санаторий располагает минеральными и сероводородными ваннами, искусственными ваннами и четырёхкамерными, вихревыми ваннами и ваннами с
аэромассажем, и, конечно различные виды душа.
К физиотерапевтическим процедурам относятся такие как, термомассажная кровать с вытяжением позвоночника помогающая при остеохондрозах
и остеопарозах, турбосолярий, пневмомассаж, лазерная терапия, грязевые процедуры, желудочно-кишечные процедуры, аппарат мониторинговой
очистки кишечника, гипоксикатор «Горный воздух», ингаляции.
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Очень большой популярностью пользуется общая магнитотерапия, проводимая на новом, модернизированном оборудовании «АЛМА».
Широко применяется на базе нашего санатория метод спелеотерапии. Ультразвуковая диагностика у нас считается одной из лучших на КМВ и проводится высококвалифицированным специалистом.

«ЖЕМЧУЖИНА КАВКАЗА» Санаторий ОАО

357623, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пушкина, 26
Тел.: (87934) 6–56–08, 6–57–71
Факс: (87934) 6–27–63, 6–34–11
E-mail: perl-kmv@mail.ru, perl-@kurortinfo.ru
Сайт: www.gamkav.ru
Здравница Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности. Лауреат конкурса «100 лучших товаров России» 2009 г.
Система менеджмента качества санатория сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов ГОСТ Р ИСО 9001–2001.
Лечебные профили: болезни органов пищеварения, эндокринной системы
(сахарный диабет, ожирение, подагра, метаболический синдром), урологические заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата.
Природные лечебные факторы: мягкий горно-степной климат, живописный ландшафт, углекисло- минеральная вода для наружного применения,
минеральные воды для внутреннего применения типа Ессентуки № 4,
Ессентуки № 17, Ессентуки–Новая, сульфидно-иловая лечебная грязь Тамбуканского озера.
Лечение: физиотерапия, бальнеология (минеральные и искусственные
ванны, орошения, души лечебные, подводный душ- массаж); грязелечение, ингаляции, массаж, ЛФК, ионофитотерапия, психотерапия, SPAпроцедуры.
Лечебные программы: «Антистресс», «Афродита», «Двух сердец одно
решение», «Мужское здоровье».
Размещение: одно- и двухместные номера;1,2-х и 3-х комнатные номера
«Люкс».
Единый комплекс, включающий соединенный теплыми переходами 4-х этажный (с лифтом) спальный и лечебный корпуса, диетическую столовую, зимний
сад, зал лечебной физкультуры, бассейн с чашей 25×14,5 м. Клуб с танцевальным и киноконцертным залом, DVD-экран, библиотека, бильярд, бар.
Сауна, аптечный киоск, киоск периодической печати, конференц-зал на 40
мест, банкомат, косметический кабинет, парикмахерская, магазин курорт85
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ных товаров, камера хранения, детская игровая комната (летнее время),
теннисный корт и волейбольная площадка, с покрытием «искусственная
трава» солярий, автостоянка.
Дети в возрасте от 4–15 лет принимаются в санаторий со скидкой.

«ЕССЕНТУКСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ САНАТОРИЙ»
Министерства обороны Российской Федерации ФГУ

357600, Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Анджиевского, 3
Тел: (87934) 6–65–24. Тел./факс: (87934) 6–11–67
E-mail: essvoen@kmv.ru
Сайт: www.spa.ru
ФГУ «Ессентукский центральный военный санаторий» МО РФ – здравница
высшей квалификационной категории, расположенная в непосредственной
близости к источникам минеральных вод «Ессентуки-4», «Ессентуки-17» и
курортному парку города Ессентуки.
Здравница оснащена современным диагностическим и лечебным оборудованием.
Основные направления лечения:
• лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта;
• лечение сахарного диабета и других заболеваний обмена веществ;
• реабилитация после повреждений и оперативных вмешательств на
органах брюшной полости;
• лечение сопутствующих урологических, гинекологических заболеваний
и заболеваний мочевыделительной и костно-мышечной систем.
Обеспечивается комфортабельное проживание в одно- и двухместных
номерах, двух- и трехкомнатных люксах со всеми удобствами, диетическое
и заказное питание, лечение в соответствии со стандартами Министерства
здравоохранения РФ.

«КОСМОС» Гостиница

357601 г. Ессентуки, ул. Володарского, 20
Тел.: (87934) 6–77–94
E-mail: kosmos-kmv@yandex.ru
Гостиница «Космос» располагает 12 номерами категории: люкс, полулюкс,
апартаменты.
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Современный дизайн, кондиционеры, душевая кабина, гидромассаж, телевизор ЖК, электронные замки в каждом номере.

«МЕТАЛЛУРГ» Санаторий» ООО

357600, Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Ленина, 30
Тел.: (87934) 5–53–24, 6–12–55
Факс: (87934) 6–12–54
E-mail: info@metallurgess.ru
Сайт: www.metallurgess.ru
Санаторий «Металлург» – представляет собой крупный оздоровительный
комплекс, состоящий из пяти жилых корпусов и лечебно-диагностического
центра. Территория санатория занимает 6 гектаров в центре курортной зоны
Ессентуков, в 200м от питьевой галереи всемирно известных минеральных источников «Ессентуки № 4», «Ессентуки «Новая», «Ессентуки №17».
Лечебно-диагностическая база располагает кабинетами, необходимыми
для профилактики и лечения заболеваний органов пищеварения, нервной
системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, гинекологических и урологических заболеваний. К услугам наших гостей: широкий спектр
диагностических процедур лабораторных исследований, бальнеолечение:
жемчужно-морские ванны, йодисто-бромные ванны, 4-х камерные ванны,
Вихревые ванны, Душ Шарко, подводный душ-массаж, грязелечение и
классический массаж, которые подарят Вам прекрасный отдых и крепкое
здоровье на долгие годы.

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР» ООО

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118 А
Тел./факс: 8 879 61–6–41–44
E-mail: Limuskmv@rambler.ru
Сайт: www.tambuel.ru
Основным направлением деятельности центра является разработка и
внедрение новейших ресурсосберегающих технологий в грязелечении −
Tambuel MediciA и косметологии − Tambuel EvoluciA.
В области грязелечения разработан и производится «Аппликатор лечебный
грязевой – Тамбуканский» предназначенный для проведения аппликаци87
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онного метода грязелечения в клинической практике при широком спектре
заболеваний в артрологии, урологии, гинекологии, стоматологии.
Преимущество грязелечения с применением аппликатора лечебного грязевого – Тамбуканского заключается в простоте проведения процедуры и
низкой себестоимости.
Применение аппликатора, как изделия медицинского назначения в области грязелечения, соответствует требованиям действующего законодательства РФ:
• медицинская технология «Современные методы применения Тамбуканской грязи в клинической практике» (Разрешение ФС № 2008/242);
• регистрационное удостоверение ИМН № ФСР 2008/03455;
• сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ 25.В01576.
Внедрение центром новейших технологий в грязелечение осуществляется при активном участии ФГУ «Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И.Бурназяна», ФГУ «Пятигорский государственный
научно-исследовательский институт курортологии Федерального медикобиологического агентства», Администрации Кавказских Минеральных Вод,
центра маркетинговых исследований «ФАРМЭКСПЕРТ» и т.д.
В косметологии природная грязь озера Большой Тамбукан представлена в
виде масок и обертываний, в соответствии с требованиями нормативных
документов:
заключением
№ 26.
• санитарно-эпидемиологическим
ПР.06.988.П.000017.04.08;
• сертификатом соответствия № РОСС RU.АИ23.Н00008.
Разработки по грязелечению и товарный знак «Тамбуэль» защищены патентами РФ.

«МОСКВА» Санаторий» Управления делами Президента
Российской Федерации ФГУ

357600, Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Анджиевского, 8
Тел.: (87934) 6–32–21. Факс: (87934) 6–54–00
E-mail: san_moskva@indox.ru
Санаторий «Москва» – специализированное лечебно-профилактическое
учреждение для лечения гастроэнтерологической патологии, сахарного
диабета и других заболеваний обмена веществ.
Санаторный комплекс состоит из двух спальных корпусов, лечебного корпуса и пищеблока, спортивно-оздоровительного комплекса соединенных
уютными холлами и переходами.
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Здравница располагает уникальной лечебно-диагностической базой. Все
обследования и лечебные процедуры выполняются непосредственно на
базе санатория. Санаторий располагает двумя видами минеральных ванн:
углекисломинеральными и углекислосероводородными ваннами, а при
необходимости используются искусственные радоновые ванны, йодобромные, хвойно-жемчужные и другие.
Лечебный корпус имеет свою грязелечебницу с возможностью отпуска как
общей грязи, а также местных грязевых аппликаций и электрогрязи. Кроме
того в санатории имеется большой ассортимент лечебных душей. Хорошо
оснащенным спортивно-оздоровительным комплексом включающим залы
для групповых и индивидуальных занятий лечебной гимнастикой, тренажерным залом, бассейном и лечебными саунами, крытый спортивный зал,
спортивные площадки на территории санатория.
Диетическое питание осуществляется по классическому варианту диет по
Певзнеру. Питание заказное согласно назначенной диеты возможны варианты по желанию отдыхающих. К услугам отдыхающих киноконцертный
зал, танцевальный зал, бильярд, летний и зимний бар, библиотека, солярий, косметический кабинет, кабинет фитотерапии и лечебных кислородных
коктейлей.

«НАДЕЖДА» Санаторий, «ПРОФКУРОРТ» ООО

357601, Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Баталинская, 11 А
Тел: (87934) 6–39–40, 6–54–51
Тел./факс: (87934) 6–39–40
E-mail: nadezhda-marketing@yandex.ru
Сайт: www.nadezhda-marketing.ru
В 2000г. в одном из солнечных городов Кавказских Минеральных Вод, г.
Ессентуки, открылась здравница ООО «Профкурорт. Санаторий «Надежда»,
рассчитанная на 116 мест, расположенная в культурном «сердце» городакурорта, в самом центре курортной зоны, в непосредственной близости от
питьевых галерей, в нескольких минутах ходьбы от Курортного парка с терренкуром.
Санаторий имеет ряд отличительных особенностей и преимуществ, главное из которых – сочетание высокоэффективного лечения с высоким уровнем размещения, обслуживания гостей и питания по заказной системе.
Санаторий «Надежда» предлагает своим гостям классическое санаторнокурортное лечение, оздоровительные программы и отдых. В соответствии
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с есcентукскими традициями главными направлениями лечения являются: заболевания органов пищеварения; эндокринной системы и обмена
веществ, а также проводится лечебно-консультативный прием при сопутствующей патологии: опорно-двигательного аппарата, нервной системы,
лор- заболеваниях.
В состав санатория «Надежда» входит Цандеровский институт механотерапии, оснащенный редкими специальными аппаратами для проведения
машинной гимнастики.
Использование индивидуального подхода к каждому клиенту, высококлассный медицинский персонал позволяют сделать отдых не только исключительно полезным, но и приятным.

«РОССИЯ» санаторий Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации ФГУ

357600, Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Разумовского, 7
Тел.: (87934) 6–35–39
Факс: (87934) 6–44–43
E-mail: step@spa.ru
Сайт: россия-санаторий.рф
Санаторий «РОССИЯ» расположен на питьевом, бальнеологическом
курорте, г. Ессентуки, в центре курортной зоны. Рядом находятся питьевые
бюветы, грязелечебница, верхние минеральные ванны.
Медицинский профиль. Заболевания органов пищеварения, сахарный
диабет, ожирение, болезни костно-мышечной системы и соединительной
ткани.
Методы лечения. Питьевое лечение, диетотерапия, лечебная физкультура, бассейн, ванны минеральные и искусственные, лечебные души,
физиотерапия (36 видов), грязевые аппликации, массаж, кишечные процедуры , неврологические, ЛОР – процедуры , гипербарическая оксигенация,
гинекологические, урологические, стоматологические процедуры.
Размещение. Коечная емкость 420 мест. Номера для проживания соответствуют категории 3 звезды.
Питание. 3-х разовое, диетическое (15 диет) меню- заказ.
Инфраструктура. На территории санатории к услугам отдыхающих предлагаются библиотека, сауна, бильярдная, почта, переговорный пункт, банкомат, платежный терминал, парикмахерская, косметологический кабинет,
доставка авиа и железнодорожных билетов, концертный зал.
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«САНАТОРИЙ ИМ. АНДЖИЕВСКОГО» ЛПУ

357600, Ставропольский край,
г.Ессентуки, ул. Разумовского, 5
Тел.: (87934) 6–50–83, 6–34–46
Факс: (87934) 6–50–83
E-mail: 65083@mail.ru
Сайт: www.sanand.ru
«Санаторий имени Анджиевского» – это здравница 1 категории, расположенная в центре курортной зоны, в 100 метрах от знаменитой грязелечебницы имени Семашко и в 20 метрах от питьевой галереи, где отдыхающим
предложат минеральную воду «Ессентуки №4», «Ессентуки-Новая». Здравница имеет универсальную лечебную базу и осуществляет 37 видов деятельности, сертифицированных по 1 категории.
Профиль здравницы:
болезни органов пищеварения (хронические заболевания органов пищеварения (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит, синдром раздраженного кишечника, запоры, хронический
гепатит, холецистит, панкреатит);
• болезни эндокринной системы (сахарный диабет средней и легкой степени тяжести);
• болезни расстройства питания и нарушения обмена веществ (алиментарное ожирение);
• воспалительные заболевания женской и мужской половой сферы.
Условия размещения:
• двухместные номера стандартные;
• двухместные номера улучшенные;
• двухместные полулюксы двухкомнатные;
• двухместные люксы двухкомнатные;
• одноместные номера стандартные;
• одноместные номера улучшенные.
Инфраструктура: бар, летнее кафе, летняя танцплощадка, кинозал, танцевальный зал, банкомат, магазин сувениров, аптечный киоск, спортивные
площадки (баскетбол, волейбол, бадминтон, минифутбол), бильярд, детская площадка, детская комната, библиотека с читальным залом, тренажерный зал, трансферт, экскурсионное обслуживание, терминал оплаты
сотовой связи, продовольственный магазин, парикмахерская, косметологический салон, парковая зона. На базе санатория функционирует детский
оздоровительный лагерь круглогодичного действия для детей с 4-х до 14
лет.
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«САНАТОРИЙ ИМ. М.И. КАЛИНИНА»
Минздравсоцразвития ФГУ

357600, Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Разумовского, 16
E-mail: market@sankalinin.org
Сайт: www.sankalinin.org
Санаторий имени МИ Калинина является санаторием круглогодичного действия, срок пребывания по путевке от 12 до 24 дней. Здравница расположена в живописной части лечебного курортного парка, рядом с питьевыми
источниками, представляет собой единый комплекс из спальных и лечебного корпусов, столовой, клуба, соединенных застекленными переходами.
Профиль санатория – лечение заболеваний органов пищеварения и заболеваний обмена веществ, на базе санатория действует Всероссийский
центр по лечению сахарного диабета природными факторами.

«САНАТОРИЙ ИМ. И.П. ПАВЛОВА»
Лечебно-профилактическое учреждение

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Ленина, 3
Тел.: (87934) 6–76–01. Тел./факс: (87934) 6–26–77
E-mail: pavlova-market@mail.ru
Сайт: www.profkurort.info
Лечебно-профилактическое учреждение «Санаторий им. И.П. Павлова»
расположено в центральной части курортной зоны города, между двумя
живописными лечебными парками, рядом с питьевыми бюветами, грязе- и
водолечебницами. Санаторий круглогодичного функционирования, имеет
96 мест, принимает на отдых и лечение взрослых, родителей с детьми.
Санаторий специализирован на лечении заболеваний органов пищеварения
и обмена веществ в фазе ремиссии и компенсации (хронические гастриты,
холециститы, панкреатиты, гепатиты, колиты, язвенная болезнь и др.,
сахарный диабет, ожирение). Наличие разнообразных лечебных факторов
(минеральная вода, лечебная грязь, бальнео- и физиотерапия), правильно
организованный режим позволяют успешно лечить сопутствующие заболевания органов опоры и движения (артрозы, артриты, остеохондрозы), гинекологические и урологические, аллергические и кожные заболевания.
Отдыхающие располагаются 4-х этажном спальном корпусе, оснащенном
лифтом, в одно-, двухместных номерах со всеми удобствами.
Питание 4-х разовое, лечебное, диетическое, необходимое при заболеваниях органов пищеварения и обмена веществ, контролируется лечащим
врачом и диетсестрой.
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«САНАТОРИЙ ИМ. И.М. СЕЧЕНОВА»
Минздравсоцразвития России ФГУ

357600, Ставропольский край,
г. Ессентуки, ул. Ленина, 25
Тел.: (87934) 6–62–09, 6–44–78
E-mail: sechenov@esstel.ru
Сайт: www.im-sechenova.ru
Санаторий расположен в центре курортной зоны города-курорта Ессентуки,
недалеко от питьевого бювета с минеральной водой «Ессентуки №№4, 17»
и «Ессентуки Новая».
В санаторий рекомендовано приезжать на отдых и лечение пациентам с
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гепатобиллиарной системы и
нарушениями обмена веществ. Кроме профильных больных, результативную медицинскую помощь получают отдыхающие с рядом сопутствующих
заболеваний (сердечно-сосудистой и нервной систем, опорно-двигательного
аппарата, мочеполовой сферы).На всё время пребывания в санатории контроль за состоянием здоровья отдыхающих принимает на себя высококвалифицированный персонал. При необходимости консультации проводят
врачи узких специальностей.
Лечебная база санатория включает следующие отделения: водолечения
(ванное отделение, гидропатия, подводный душ-массаж, 4-х камерные контрастные ванны), грязелечение, леваторий, ингаляторий, кабинет орошения дёсен, физиотерапевтическое и урологическое отделения. Ежегодно
в здравнице разрабатываются и с успехом внедряются новые лечебные
методики: фитобар, спелеокамера, ароматерапия и психотерапия, кедровая бочка, лечебный бассейн.

«УКРАИНА» Санаторий

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 46
Тел./факс (87934) 6–44–40, 6–24–48
E-mail: ukraina@kmv.ru
Сайт: www.san-ukraina.ru
Учреждение высшей категории, основана в 1973 г., единовременный прием
отдыхающих более 200 человек, находится в курортной зоне в пяти минутах ходьбы от питьевой галереи с минеральными водами «Ессентуки-4»,
«Ессентуки –17», «Ессентуки Новая». Санаторий утопает в зелени; на территории 5,5 Га есть лечебно-оздоровительный парк, большой фонтан, два
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собственных терренкура. Здравница размещается в современном здании,
спальный корпус соединен теплыми переходами с лечебным корпусом,
спортивно- оздоровительным комплексом, клубом, столовой.
Профиль здравницы: курортное лечение заболеваний органов пищеварения ( хронические гастриты, язвенная болезнь 12-перстной кишки), заболевания печени и желчного пузыря, нарушения обмена веществ (сахарный
диабет, ожирение), а также опорно-двигательного аппарата, гинекологических, урологических заболеваний , нервной системы и др. Санаторий располагает современной лечебно-диагностической базой: медицинское оборудование ведущих мировых фирм.
В гастроэнтерологическое отделение принимаются отдыхающие с заболеваниями:
Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, хронические гастриты,
гастродуодениты, синдром раздраженной кишки, хронические холециститы,
дискинезии желчевыводящих путей, хронический панкреатит, состояния
после операции на желудке, 12-пертсной кишке, желчном пузыре.
В эндокринологическое отделение принимаются больные с сахарным диабетом и ожирением.
Любители активного отдыха ждут роскошный бассейн (24×12 м) с чистейшей водой и каскадными душами, вихревой ванной; сауна: после горячей
бани Вы можете окунуться в бассейн с холодной водой, посидеть за чашкой
чая в комнате отдыха, послушать музыку, посмотреть телевизор, сыграть
в бильярд, принять массаж, спортивный зал, оснащенный тренажерами
фирмы «Kettler»,солярий «Kettler», открытые спортплощадки.

«ШАХТЕР» Санаторий ОАО

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Баталинская, 9
Тел.: (87934) 6–10–04, 6–00–23. Факс: (87934) 6–44–47
E-mail: shaxter@esstel.ru
Сайт: essentuki.amaks-hotels.ru
Санаторий «Шахтер» ‑0 это высокий уровень обслуживания и уникальные
бальнеологические возможности Ессентукского курорта. Здравница удобно
расположена в центре курортной зоны города Ессентуки, между двумя
лечебными парками, недалеко от питьевых бюветов «Ессентуки № 4, 17»,
«Ессентуки Новая». Обширная территория санатория, площадью более 3
гектар, хорошо благоустроена.
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На территории здравницы расположены 3 жилых корпуса. Корпус № 1 – 3-х
этажный с крытым переходом в зал ресторана. Корпуса №№ 4, 5–2-х этажные коттеджи. Количество номеров – 121, мест – 219.
В санатории проводится профильное лечение гастроэнтерологических
заболеваний, нарушений обмена веществ, сахарного диабета, гинекологических, урологических, а также сопутствующих заболеваний: нервной
систем, органов дыхания, аллергических заболеваний, болезней опорнодвигательного аппарата, ЛОР-заболеваний. Кроме того, предлагаем терапевтическое лечение у стоматолога, консультации и лечение у врачей-узких
специалистов.
Питание трехразовое диетическое по системе «Шведский стол».

«ЦЕЛЕБНЫЙ КЛЮЧ» Санаторий»
Лечебно-профилактическое учреждение

357601, Ставропольский край,
г. Ессентуки , ул. Семашко, 14
Тел./факс: (87934) 6–22–43
E-mail: lpuck@mail.ru
Сайт: www.kurortspa.ru
ЛПУ «Санаторий «Целебный ключ» расположен в красивейшем уголке
города-курорта Ессентуки, в самом центре курортной зоны, в непосредственной близости от питьевых галерей и общекурортных лечебниц (грязелечебница, верхние минеральные ванны), городских магазинов и вокзалов.
Основной медицинский профиль – лечение заболеваний органов пищеварения и обмена веществ (сахарный диабет, ожирение).
Рассчитан на 233 места круглогодичного лечения. Он состоит из трех корпусов: спальный, лечебный, клуб-столовая. Старинное здание спального корпуса объединено с лечебным корпусом и клубом-столовой крытыми переходами. Для проживания предлагаются двухместные номера, 1, 2-х местные
люксы, 1 местные номера, 2-х местные полулюксы со всеми удобствами.
Питание осуществляется в трех залах: общий, зал «люкс», зал для родителей с детьми (летний период). Питание диетическое, 3, 4, 5-разовое по
заказному семидневному меню с учетом сезона (летний и зимний вариант).
Клуб располагает киноконцертным залом, библиотекой. В часы досуга в
клубе проводятся мероприятия – концерты, фильмы, танцевальные вечера,
лекции, экскурсии.
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«ЮНОСТЬ» Санаторий ФМБА России ФГУ

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Советская, 24
Тел.: (87934) 6–74–36 – отдел маркетинга. Факс: (87934) 6–31–50
E-mail: umarket@mail.ru, rododen@esstel.ru
Сайт: www.yunostkmv.ru
В плеяде знаменитых здравниц Ессентуков санаторий находится в самом
сердце Кавказских Минеральных Вод в числе ведущих Российских бальнеологических и грязевых курортов. Санаторий расположен в центре города
Ессентуки, в непосредственной близости от Лечебного парка и минеральных источников.
У нас проходят лечение дети в возрасте от 7 до 14 лет в детском отделении, от 4 до 18 лет – в отделении «Мать и дитя», для детей с родителями,
продолжительность лечения от 14 до 28 дней. В санатории функционирует
детское отделение на 130 мест и отделение для детей с родителями на
120 мест, расположенных в 3х корпусах. Жилые комнаты для детей на 2х
человек. В отряде 25–30 детей, где работают врач-педиатр, воспитатели,
круглосуточно медсестра.
В санатории разработанны лечебно-реабилитационные программы по различным направлениям: заболевания органов пищеварения, сахарный диабет, нарушения обмена веществ, заболевания муковисцидоз.
Мы рады помочь каждому ребенку и его родителям, которые нуждаются в
наших медицинских услугах. Стремимся сделать их лучше и совершеннее,
но от души желаем, чтобы потребности в них не было.
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КИСЛОВОДСК
Основан в1803 году.
Кисловодск расположен в особо охраняем эколого-курортном регионе Российской Федерации – Кавказские Минеральные Воды. Является курортом
федерального значения.
Самый южный и самый крупный курорт Кавказских Минеральных Вод, который располагается в Северных предгорьях Большого Кавказа.
Население составляет около 135 тысяч человек.
Санаторно курортный комплекс состоит из 39 санаториев, 11 пансионатов,
5 клиник, 16 гостиниц. Комплекс способен принимать около 13 000 отдыхающих единовременно.
Кисловодская долина возвышается на 817 метров над уровнем моря в районе Нарзанной галереи, а сам город-курорт разбросан на склонах прилегающих гор и как бы поднимается по ним до уровня 950 метров у санатория
имени Орджоникидзе, а затем до 1062 метров на Красном солнышке. Кисловодск находится на 520 метров выше Минеральных Вод, на 350 метров
выше Пятигорска и на 200 метров выше Ессентуков. Кисловодск расположен в том же климатическом поясе Европы, что и Южный берег Крыма, Молдавия, Северная Италия и Южная Франция. Лето здесь теплое и продолжается более 5 месяцев. Примечательно, что отдыхать в Кисловодске можно
в любое время года. Благодаря замкнутым условиям котловины, в которой
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расположен город, сюда не попадает холодный воздух с севера и влажный
воздух с Причерноморья, поэтому здесь стоит ясная сухая погода.
Кисловодск утопает в зелени скверов и цветников. Особую гордость курорта
представляет крупнейший в Европе Курортный парк, площадью около 945
га. На территории парка произрастают более 250 видов хвойных и лиственных пород деревьев,
Лечебными факторами Кисловодска являются: Доломитный и Сульфатный нарзаны, которые применяются для питьевого лечения и в виде минеральных ванн. Нарзан является основным лечебным средством курорта. В
Кисловодске осуществляется лечение и профилактика профильных заболеваний органов кровообращения, дыхания, функциональных расстройств
нервной системы и сопутствующей патологии (желудочно-кишечного тракта,
опорно-двигательного аппарата, урологических, гинекологических, ЛОРзаболеваний, глазных и эндокринных болезней) проводится круглогодично.
Наряду с ваннами и питьевым лечением используется сульфидная иловая
грязь Тамбуканского озера.
Благодаря уникальным климатическим особенностям, прежде всего чистейшему воздуху, пропитанному запахом хвои, лечебным фактором можно
считать климат.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА

357700, Ставрополький край,
г. Кисловодск, пр. Победы, 25
Тел.: (87937) 2–00–20
E-mail: glava1@bk.ru
Сайт: www.kislovodsk-kurort.org
Глава города-курорта Кисловодска Луценко Наталья Борисовна
«ВИЛЛА АРНЕСТ» Санаторий ООО

357 700, Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. Прудная,107 а
Тел.: (87937) 3–17–22, 3–70–99
Тел./факс: 8(87937) 3–04–82, 3–03–00
E-mail: villaarnest@mail.ru, info-arnest@mail.ru
Сайт: www.villa-arnest.ru
Описание: Санаторий «Вилла Арнест» 4 звезды, расположен в южной части
курортного парка:
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• Уединенность- всего 33 номера!
• Источник нарзана

Горный воздух
Благоустроенная территория – 6 Га
Лечебно-диагностическое отделение
Комфортные номера
Показания к лечению в санатории: Заболевания сердечно-сосудистой и
нервной систем, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата. Кроме
того, проводится лечение урологических и гинекологических заболеваний,
заболеваний желудочно-кишечного тракта, обмена веществ. Болезни цивилизации: стресс, физическое и эмоциональное истощение, преждевременное старение, хроническая усталость.
•
•
•
•

«ГРАНД ОТЕЛЬ» ГК, «ВЕСНА-1» ООО

357700, Ставропольский край,
г. Кисловодск, бульвар Курортный, 14
Тел.: (87937) 3–31–22, 3–31–19
Факс: (87937) 3–30–86
Е-mail: grand@narzan.com
Сайт: www.grandhotel-kmv.ru
Гостиничный комплекс «Гранд-Отель»****. Сочетание европейского стиля и
кавказского гостеприимства – современный комплекс расположен в самом
центре Курортной зоны.
Предлагает номера первой категории: одноместные и двухместные номера,
люксы, сюиты, и роскошный «Президентский номер». Для Вас ежедневно
шоу программа в ресторане класса люкс «Весна» (бар, банкетный зал, 2
веранды).
Гостеприимен в любое время года и является исключительным местом
для отдыха индивидуального, семейного (дети принимаются в любом возрасте), группового, проведения выходных, праздников, а так же имеем
большой опыт организации деловых встреч, семинаров, конференций,
совещаний.
Всегда рады встрече с Вами!
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«ДЖИНАЛ» Санаторий ОАО

357700, Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. Пятигорская, 4
Тел./факс: (87937) 6–76–81, 6–76–84
E-mail: info@djinal.ru
Сайт: www.djinal.ru
Лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного
тракта, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, урологических,
проктологических, гинекологических, профессиональных, нарушений
обмена веществ, аллергических, нервной системы, ЛОР-органов, невротические и психосоматические расстройства.
Питание. Четырехразовое диетическое по заказному меню в столовой или
ресторане.
К услугам отдыхающих: питьевой бювет с 4-мя видами минеральной
воды («Ессентуки-4», «Новоессентукская», «Славяновская», «Сульфатный
нарзан»).
Проживание соответствует категории 3 звезды. Имеются одноместные
и двухместные номера с современным интерьером, со всеми бытовыми
удобствами, телефонизированные, оснащенные телевизорами, холодильниками; с лоджиями, ориентированными на юг и юго-восток. «Люксы» и
Апартаменты порадуют отдыхающих, привыкших жить и отдыхать с комфортом.
Досуг. Танцевальные вечера, дискотеки, караоке, ресторан, бар, шоу-балет,
эротическое шоу и другие эстрадные мероприятия, выступления йога,
выставки французских духов, вечера-встречи с солистами Государственной
филармонии и деятелями культуры на КМВ, кулинарные выставки с дегустацией блюд, праздники «Русский чай», музыкальные гостиные, прогулки
с инструктором ЛФК по парку и окрестностям, спортивные турниры, волейбольная и теннисная площадки, библиотека на 10000 книг, летнее кафе.
Имеется своя служба безопасности.
Территория санатория и внутренние помещения находятся под видео
наблюдением. К вашим услугам сейфы для хранения ценных вещей.
Предоставляется услуга Интернета.
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«КАВКАЗ» Санаторий ФГУ

357700, Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. Ярошенко, 11
Тел./факс: (87937) 3–02–43, 3–07–28
Е-mail: svakavkaz@yandex.ru
Сайт: www.kavcaz.ru
ФГУ Санаторий «Кавказ» расположен в курортной зоне Кисловодска в нижней части лечебного парка. В 500 метрах располагается Центральная нарзанная галерея.
Лечебный профиль основной: санаторно-курортное лечение взрослых с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими неспецифическими
заболеваниями легких, лечение родителей с детьми.
Дополнительный: функциональные заболевания нервной системы, опорнодвигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта.
Лечебно-диагностическая база оснащена современным медицинским оборудованием:
• установки для душей-массажей,
• углекислые ванны в отделении нарзанных ванн,
• кушетка для механического массажа с элементами вытяжки позвоночника,
• массажные кресла,
• комплекс аппаратуры в отделениях электросветолечения, теплолечения, баротерапии, ультразвуковой диагностики,
• ингаляторий,
• кабинеты спелеотерапии и функциональной диагностики,
• зал лечебной физкультуры с тренажерами,
• лечебно-оздоровительный плавательный бассейн с гидроэффектами.
К услугам отдыхающих одно- и двухместные стандартные номера, двух и
трехместные номера класса «люкс».
В номерах сан.узел, душ, телевизор, холодильник.
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«КРУГОЗОР» Санаторий

357700, Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. К. Цеткин, 2
Тел.: (87937) 6–74–91, 6–78–17, 6–78–19.
Факс: (87937) 6–74–13
E-mail: info@krugozor.su
Сайт: www.krugozor.su
Многопрофильная здравница высшей категории «Кругозор», расположенная в центре Кисловодска, отличается отличными условиями для индивидуального и семейного отдыха, делового туризма: высокий профессионализм
медицинского и обслуживающего персонала, уютные номера различного
уровня комфортности, развитая инфраструктура, первоклассный сервис,
увлекательный досуг, живописная территория санатория.
Современный лечебно-диагностический комплекс направлен на лечение
сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний органов дыхания, нервной
системы, опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения и нарушений обмена веществ, урологических и гинекологических заболеваний.

«КРЫМ» Гостиница ООО

357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Горького, 31
Тел./факс: (87937) 2–38–89, 2–01–58
E-mail: hotel-krim@mail.ru
Сайт: www.hotel-krim.ru
Гостиница «КРЫМ» – это 22 уютных, оснащенных всем необходимым двухкомнатных номеров «люкс». В составе гостинично-развлекательного комплекса также имеется:
• сауна «Пещера», выполненная в эксклюзивном дизайне с бассейном,
водопадом и комнатами отдыха;
• кафе, бар, ресторан с широким выбором блюд кавказской и европейской кухонь;
• бильярд , боулинг – шесть профессиональных дорожек;
• зал торжеств на 200 чел.;
• охраняемая автостоянка;
• служба безопасности.
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«МОСКВА» Санаторий СКУ

357745, Ставропольский край г. Кисловодск, пр. Дзержинского, 50
Тел.: (87937) 6–71–74, 6–71–81
Путь следования – железной дорогой до станции Кисловодск СевероКавказской железной дороги; самолетом – до аэропорта Минеральные
Воды, далее на электропоезде до станции Кисловодск, время в пути – 1 час
38 минут, или рейсовым междугородним автобусом до станции Кисловодск;
от ж/д вокзала – маршрутками до остановки санаторий «Москва» – 2, 4, 8,
9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, время в пути – 5–7 минут.
Расположение: Северный Кавказ, Ставропольский край, регион Кавказских
Минеральных Вод. Расположение в городе Кисловодске: центр города, территория – лесопарковая – зона – 7 га.; внутрисанаторный терренкур – протяженностью – 1500 м., Компактное расположение 3-х спальных корпусов,
лечебного корпуса и столовой, соединенных теплыми переходами, создают
максимальные удобства и домашний уют для отдыхающих.
Одноместные номера со всеми удобствами (TV+ холл.), двухместные стандартные номера со всеми удобствами (TV+ холл.), двухместные улучшенные
номера со всеми удобствами (TV+ холл.), двухкомнатные двухместные номера
категории «Люкс», апартаменты. Размещение согласно стоимости путевки.
Инфраструктура: плавательный бассейн, спортивная площадка, тренажерный зал, зал ЛФК, кинозал, танц. клуб, сауна, бильярд, библиотека,
отделение связи, прод. и пром. магазины, киоск Роспечати, парикмахерская, косметологический кабинет, бар.
Показания к лечению:
Болезни кровообращения. Ишемическая болезнь сердца, Стенокардия ФК
I-II; Гипертоническая болезнь I-II ст.; Атеросклероический кардиосклероз,
Хронические ревматические болезни сердца с НК не выше II ст.; Кардиомиопатия; Дисциркуляторные энцефалопатии без грубых психопатологических нарушений.
• Функциональные расстройства нервной системы. Неврозы с преимущественным нарушением сердечно-сосудистой системы, неврастении.
• Болезни органов дыхания нетуберкулезного характера.
Сопутствующие заболевания. Уха, горла и носа; желудочно-кишечного
тракта; опорно-двигательного аппарата; урологические и гинекологические
заболевания; заболевания эндокринной системы (ожирение, сахарный диабет и заболевания щитовидной железы); аллергозы.
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Лечебно-диагностическая база санатория. Бальнеологическое лечение
(минеральные нарзанные ванны, хвойные и жемчужные ванны), климатолечение, фитотерапия, терренкур, водолечение (циркулярный, подводный
душ-массаж), физиотерапия, кинезотерапия, ЛФК, лечебное плавание,
иглорефлексотерапия, ингаляции, нарзанные орошения (десневые, гинекологические, кишечные), стоматологическая помощь, фитококтейли, спелеотерапия, массаж.
Лечение отпускаемое по путевкам включает. Врачебное наблюдение,
консультации, сестринское обслуживание, набор процедур и санаторных
методов определяемых врачом санатория. Лечащий врач имеет право
вносить изменения в программу лечения в том числе замену процедур на
равнозначные, сохраняя при этом общую структуру программы лечения.
Компенсации в этом случае не предусмотрены.
Организация питания. Диетическое питание осуществляется по заказной
системе меню с учетом 15 видов диет, 3 раза в день + кефир.
Организация досуга. Встречи с артистами театра и эстрады, музыкальные
вечера, посещение музеев, выставок, танцевальные вечера, экскурсии по
историко-географическим достопримечательностям региона, путешествия
в центры туризма: Теберду, Домбай, Приэльбрусье (экскурсии платные).
Перечень услуг, предоставляемых за дополнительную плату. Озонотерапия (внутривенное введение озона, озоновые мешки, озоновая аутогемотерапия), мониторная очистка кишечника, сифонное промывание кишечника. ректороманоскопия, гирудотерапия, УЗИ внутренних органов, сауна.

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА» Кисловодский филиал
государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования города Москвы

357736, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Новая, 5
Тел./факс: (87937) 2–88–20
E-mail: mgiitkislovodsk@yandex.ru
Сайт: mgiit-kmv.ru
45 лет в туризме – 15 лет в Кисловодске!
Подготовка специалистов для работы в туризме, гостиничной и ресторанной сфере по специальностям:
• высшего профессионального образования: Туризм, Экономика, Гостиничное дело;
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• среднего профессионального образования: Туризм;
• профессиональная переподготовка;
• повышение квалификации.

«НАРЗАН» Санаторий СКУ

357700, Ставропольский край,
г. Кисловодск, Курортный бульвар, 19
Тел./факс: (87937) 2–59–51, 97–57–67
Сайт: www.sannarzan.ru
СКУ Санаторий «Нарзан», старейшая здравница Кисловодска, в своей
структуре имеет 2 спальных корпуса, лечебный корпус, а также VIP- пансионат.
«Гранд-отель», а ныне 1-й корпус санатория «Нарзан» расположен в самом
центре курорта, на центральной пешеходной улице «Курортный бульвар»,
в двадцати метрах от «Нарзанной галереи», в пяти минутах ходьбы от ж/д
вокзала, от Кисловодской Государственной филармонии, бывшего «Курзала», у «Колоннады» – входа в знаменитый Кисловодский парк, крупнейший и живописнейший парк Европы.
В корпусе к услугам отдыхающих 2-х местные номера, 1-но местные номера
и номера Люкс. Номера оборудованы телевизорами и холодильниками.
К услугам любителей спокойного отдыха на природе 2-й корпус санатория,
который расположен в центральной части курортного парка, на высоте 950
м над уровнем моря. Здесь воздух напоен целебным коктейлем из запаха
сосен, берез, цветущего разнотравья. Такое расположение 2 корпуса санатория обеспечивает прекрасный микроклимат и возможность для отдыхающих максимум времени проводить на целебном воздухе предгорий. К корпусу Вас доставит городское маршрутное такси № 21, а также собственный
транспорт санатория, отправляющийся от 1 корпуса по графику.
Территория отделения VIP-пансионата в народе называемого «Дача космонавтов», расположенного около знаменитого «Храма Воздуха», славится
как самое энергетическое место парка, где восстанавливаются после звездных рейсов наши космонавты. Пансионат представляет собой 2-х этажный
коттедж, утопающий в зелени вековых деревьев, имеющий 6 двухкомнатных номеров Люкс, где нарзан подается в каждый номер, имеет банкетный зал, бильярдный зал, зал отдыха. На территории пансионата к услугам
отдыхающих имеется сауна.
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«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЗДОРОВЬЯ» АНО

357700, Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. Р. Люксембург, 42
Тел./факс: (87937) 2–92–11 – приемная,
8 928 341–98–68
Е-mail: niiz.kmv@mail.ru
Сайт: www.niizdoroviya.ru
В целях практической реализации прогрессивных инновационных идей развития здравоохранения НИИЗ предлагает обучение в аспирантуре и защиту
диссертаций на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
научной специальности 14.02.03 «Общественное здоровье и здравоохранение», что способствует обеспечению динамичного развития медицинских
учреждений, осуществлению прорывной профессиональной карьеры для
медицинских специалистов.
НИИЗ сотрудничает с представителями медицинской промышленности. По
заказу Института выпускаются: профилактический пояс из овечьей шерсти
«ЗОЛОТОЕ РУНО», СD-диски с аудиолекциями, помогающими сохранить
здоровье в современных условиях жизни, и другая продукция.
На базе НИИЗ функционирует Северо-Кавказский телемедицинский центр
«СТАТУС», который оказывает услуги по предоставлению телемедицинских консультаций с ведущими специалистами ФГУ «Московский Научноисследовательский институт педиатрии и детской хирургии» Минздравсоцразвития России.
Совместно с клиническим санаторием «Элита» создан центр здоровья медицинских работников где, при участии АНО «Южный медицинский институт
ДПО», организованы циклы повышения квалификации медицинских работников всех уровней, совмещенные с санаторно-курортным оздоровлением
медиков.
Для специалистов с медицинским образованием в НОУ ВПО «Кисловодский
институт экономики и права» разработаны программы подготовки бакалавров с углубленным изучением менеджмента здравоохранения, экономики
здравоохранения и медицинского права. Также осуществляется подготовка
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и зашита диссертаций на соискание ученой степени кандидата экономических наук, доктора
экономических наук.
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«ПАН ИНТЕР» Гостиничный комплекс ООО

357700, Ставропольский край,
г. Кисловодск, Курортный бульвар, 2 В
Тел.: (87937) 2–88–77. Тел./факс: (87937) 2–88–87
Е-mail: kislovodsk@hotel-paninter.ru
Сайт: www.hotel-paninter.ru
Руководитель: директор Серопян Каринэ Арташесовна.
Обладатель диплома «Лучшая гостиница 2007 года» форума «Кавказская
Здравница», лауреат программы «100 лучших товаров россии» 2008 г. отель
бизнес-класса «Пан Интер» расположен в самом центре Кисловодска, на
главном авеню – Курортном бульваре, в живописном, уникальном «зеленом
музее природы», рядом с Кисловодским парком.
Отель предлагает своим гостям 19 номеров: одноместные, двухместные,
двухкомнатные «люксы», соответствующих категории «4 звезды» (сертификат РОСС RU.В208.04УЖ01.11МО150), в которых одновременно могут
разместиться 40 гостей. В отеле есть все для комфортного семейного и
оздоровительного отдыха, проведения корпоративных и деловых встреч,
уик-энда.
Молодоженам персонал отеля «ПАН интер» предлагает совершить специальный тур, романтическое путешествие в южную сказку «Медовый
месяц».
В период с 25 декабря по 15 января НОВОГОДНИЙ ТУР «ЗИМНЯЯ
СКАЗКА».
Всех гостей приглашаем приятно провести время в кафе « BIG BEN», основанном на модном лондонском стиле: и в интерьере и в изысканном меню.
Предлагаем незабываемые поездки по достопримечательным местам городов Кавминвод, Лермонтовским местам, в жемчужные уголки Северного
Кавказа, Приэльбрусье, Домбай, Архыз, Тебердинский заповедник.
Откройте город солнца вместе с нами!

«ПИКЕТ» Санаторий

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, гора Пикет
Тел.: (87937) 3–06–26, 3–13–58, 3–10–34
E-mail: senator@narzan.com
«Санаторий «Пикет» – это уникальная здравница, которая оказывает много
профильную помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
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заболеваниями органов дыхания, заболеваниями нервной системы, с глазными болезнями.
Со значительными положительными результатами лечатся: ревматизм с
пороками и без пороков сердца; вегето-сосудистая дистония, гипертоническая болезнь I-II степени, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз сосудов головного мозга и сердца; другие сосудистые поражения мозга; хронический тонзиллит, тонзилло-кардинальный синдром; хронические бронхиты,
пневмонии, бронхиальная астма, заболевания верхних дыхательных путей.
Санаторий имеет единственное в России глазное отделение, где успешно
лечат катаракту, глаукому, дистрофии сетчатки, близорукость, дальнозоркость, астигматизм, косоглазие и другую глазную патологию.
Возможно приобретение путёвок на любой срок.
Санаторий принимает детей с родителями и без родителей. Для детей действуют скидки: до 5 лет – 30%, до 10 лет – 20%, до 14 лет – 10%.
Номера для проживания имеют все удобства, холодильник, телевизор.

«ПЛАЗА» Санаторий

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, Ленина пр., 26–28
Тел.: (87937) 9–34–00, 2–52–48.
Факс: (87937) 6–76–66, 6–72–00
E-mail: plaza@plazaspa.net
Сайт: www.plaza-spahotel.ru
Санаторий международного уровня «Плаза» 4*, инвестиционный проект
компании «Africa Israel», функционирует с декабря 2005 года и год за годом
укрепляет лидирующие позиции на рынке санаторно-курортных услуг.
Здравница сочетает вековые традиции высокоэффективного лечения на
кисловодском курорте с международным стандартом размещения, питания
и обслуживания гостей. К услугам отдыхающих оздоровительные, специализированные лечебные и SPA-программы.
Размещение в комфортабельных номерах различной категории: Люкс,
Апартамент, однокомнатный стандарт. «Плаза» – первый и единственный
санаторий в Кисловодске, предоставляющий гостям трехразовое питание
по системе «шведский стол», на основе 14-дневного меню национальных
кухонь мира.
Семейный или индивидуальный отдых, деловые визиты или крупные конференции, полноценное санаторно-курортное лечение или краткосрочные
оздоровительные программы, SPA-отдых – выбор всегда остается за гостем
санатория и, несомненно – это правильный выбор!
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«РАЕНА» Группа Компаний

ЗАО Туристическая Компания «РАЕНА»
119180, г. Москва,
ул. Большая Полянка, 54, офис 316
Тел.: (495) 933–6220
Факс: (495) 933–6221
E-mail: kmv@raena.ru
ООО «РАЕНА-КМВ»
357700 г. Кисловодск, Курортный бульвар, 2Б
Тел./факс: (87937) 2-04-31 – многоканальный
E-mail: kmv26@raena.ru
Сайт: www.raena.ru
Туристическая компания «РАЕНА» – туроператор по направлениям Кавказские Минеральные Воды, Израиль, Болгария.
Лауреат Национальной туристской премии им. Ю. Сенкевича в номинации
«Лучший туроператор в области внутреннего туризма».
На профессиональном туристском рынке с 1998 года.
Офис в Кисловодске с 1999 года. Служба сопровождения клиентов 24 часа
в сутки.
Департамент Кавказские Минеральные Воды, Департамент по обслуживанию корпоративных клиентов и частных лиц (в т.ч. отдел международного
туризма).
Соучредитель и действительный член АТОР; действительный член IATA c
2000 года (собственная сеть продаж авиабилетов).
Предложения:
• Лечение и отдых на КМВ – от стандартного до VIP.
• Организация и проведение деловых мероприятий – конференций, совещаний, бизнес-встреч, корпоративных мероприятий.
• Проездные билеты, трансферы, страхование, дополнительные услуги.
• Экспертные консультации менеджеров, оперативная информация на
сайте, ежегодные иллюстрированные каталоги по предлагаемым объектам размещения, ежегодные рекламные туры по КМВ и обучающие
семинары.
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«САМАРА» Санаторий ГУ СО

357714, Ставропольский край, г. Кисловодск,
ул. Авиации/Чкалова, 12/45
Тел./факс: (87937) 3–78–36. Тел.: (87937) 3–78–74
E-mail: brigitta@narzan.com
Сайт: www.samara-kmv.ru
Ведомственная здравница Министерства здравоохранения и социального
развития Самарской области «Санаторий «Самара» расположен в центре
города Кисловодска, живописного уголка Северного Кавказа расположенный на Юге Кавказских Минеральных Вод, в нескольких минутах ходьбы от
Курортного парка и нарзанной галереи.
Санаторий состоит из 4 корпусов, Два современных здания. Два корпуса
являются памятниками архитектуры местного значения. Оба корпуса отреставрированы и оборудованы всем необходимым для полноценного отдыха
и лечения. Питание 4-х разовое, лечебно-диетическое, вегетарианское
питание – по желанию гостя. Санаторий предлагает размещение в 1, 2-х
местных уютных номерах, «полулюкс» и «люкс». Принимает до 100 отдыхающих одновременно в течение всего года.
Медицинский профиль санатория «Самара» – сердечно-сосудистые заболевания, нарушения периферического кровообращения, эндокринологические заболевания, нарушение питания и обмена веществ, заболевания
опорно-двигательного аппарата, психоневрологического расстройства,
болезни органов дыхания, заболевания мочеполовой системы.

«САНАТОРИЙ ИМ. ГОРЬКОГО»
Учреждение Российской академии наук РАН

357724, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Володарского д.8
Тел. (87937) 296–75, 624–38, тел./факс (87937) 278–38
E-mail: sangork@narzan.com, sangork_08@mail.ru
Сайт: www.sangork.ru
Санаторий им. Горького Российской академии наук расположен в одном из
живописных мест Курортного парка – на Крестовой горе. Он славиться старыми добрыми традициями.
Санаторий располагает 240 койками круглогодичного функционирования.
Это лечебно – профилактическое учреждение, предназначенное для лечения больных с заболеваниями сердечно – сосудистой системы, органов
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дыхания, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта,
обмена веществ, преимущественно лечебными факторами природы в сочетании с физиотерапией, лечебной гимнастикой, диетотерапией и другими
преформированными методами лечения.
На территории санатория площадью 6,5 га разместились санаторный терренкур протяженностью 1600метров, спортивные и смотровые площадки.
К услугам отдыхающих библиотека, бар, бильярд, парикмахерская, пункт
проката спортивного инвентаря.
В санатории работают высококвалифицированные врачи и медицинские
сестры, все они имеют высшую и первую квалификационную категорию.
Санаторий Горького, это стабильно развивающиеся учреждение Российской академии наук.
Мы хотим, чтобы наша влюбленность в Кисловодск передалась и Вам.
Приезжайте, к нам. Мы Вас ждем!

«САНАТОРИЙ ИМ. ДИМИТРОВА»

357716, Ставропольский край, г. Кисловодск, пр. Ленина, 30
Тел./факс: (87937) 6–72–19
E-mail: dimitrov@narzan.com
Сайт: www.san-dimitrow.ru
В одной из уникальных климатических зон Кисловодска – Ребровой Балке,
находится санаторий имени Георгия Димитрова, построенный в 1972 году.
Если вы страдаете заболеваниями органов кровообращения, органов
дыхания, нервной системы, костно-мышечной и соединительной ткани,
санаторий предложит Вам большой комплекс оздоровительных процедур:
уникальные природные углекислые нарзанные ванны, грязи (Тамбуканское месторождение), подводный душ-массаж, души: Шарко, циркулярный,
дождевой, восходящий, гинекологические орошения нарзаном, все виды
физиотерапии, ингаляции, парафино-озокеритолечение, психотерапия,
спелеотерапия, аромопсихотерапия, терренкуры, тренажерный зал, спортивные площадки.
Возможно приобретение путевок на любой срок. Санаторий принимает
детей с родителями.
Кроме того, в отдельно стоящем корпусе расположен детский оздоровительный лагерь круглогодичного действия с лечебным комплексом и занятиями по основным предметам.
Наш гостеприимный, приветливый и внимательный коллектив сделает
Ваше пребывание в санатории приятным и комфортным.
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«САНАТОРИЙ ИМ. С.М. КИРОВА» СКУ

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, пр-т Ленина, 23
Тел.: (87937) 6–70–40, 2–50–04. Факс: (87937) 6–70–41
E-mail: kirovasku@yandex.ru
Сайт: www.kirova.ru
Санаторий им. С.М. Кирова – одна из стариннейших и известнейших здравниц в Кисловодске. К услугам отдыхающих представлены 3 корпуса санатория. Санаторий располагает комфортными спальными номерами, современной лечебной базой, квалифицированным обслуживающим персоналом,
а также опытом предоставления санаторно-курортных услуг с 1936 года,
что делает его конкурентоспособным на рынке санаторных услуг. Питание в
санатории 4-х разовое, диетическое, по системе «меню-заказ». По каждому
лечебному профилю разработана диетическая терапия. Для проведения
часов досуга к услугам гостей представлена культурно-развлекательная и
экскурсионная программы. Обслуживаемый контингент – взрослые, родители с детьми, группы детей с воспитателями. В здравнице круглосуточное
дежурство медперсонала и специальной дежурной службы. Расположение
санатория возле старинного курортного парка, обилие солнца, чистый воздух, целебный нарзан и квалифицированное внимательное обслуживание
работников санатория принесут нашим клиентам здоровье и отличное
настроение.

«САНАТОРИЙ ИМ. Г.К. ОРДЖОНИКИДЗЕ»

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, пр. Ленина, 25
Тел.: (87937) 6–57–20. Факс: (87937) 6–54–00
E-mail: orjonikidze25@mail.ru
Сайт: www.kislovodskiypark.ru
Профиль лечения: сердечно-сосудистые заболевания, болезни нервной
системы и органов дыхания нетуберкулезного характера.
Санаторно-курортное лечение: бальнеолечение, водолечение, грязелечение, климатолечение, физиотерапия, ингаляции, массаж, психотерапия,
спелеокамера, лечебная физкультура, консультации узких специалистов.
Размещение: просторные 2- и 1- местные номера, полу люксы, двухкомнатные люксы.
Оборудование номеров: в/у, телевизор, холодильник, балкон.
Досуг: Тренажерный зал, бассейн, теннисный корт, спортивная площадка,
солярий, библиотека, танцевальный зал, кинозал, развлекательные мероприятия, заказ экскурсий.
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«САНАТОРИЙ ИМ. Н.А. СЕМАШКО»
Государственное лечебно-профилактическое учреждение

357707, Ставропольский край,
г. Кисловодск, пр. Ленина 12–14, пер. Бородинский, 5
Тел./факс: (87937) 6–63–94, 6–76–10
E-mail: semashko_real@mail.ru
Сайт: kmvsemashko.ru
Санаторий им. Н.А. Семашко расположен в центральной курортной зоне
города Кисловодска, рядом с железнодорожным вокзалом и главной питьевой галереей «Нарзан».
Профиль лечения: заболевания сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, ревматизм), заболевания дыхательных путей (хронический бронхит и пневмония, бронхиальная
астма), нервной системы (неврозы, неврастения), общетерапевтические
заболевания, гинекологические, урологические, офтальмологические,
ЛОР-заболевания, профессиональные заболевания: педиатрия, психотерапия, восстановительная и спортивная медицина, заболевания органов
пищеварения.
Питание: 3-х разовое диетическое питание.
Размещение: спальный корпус рассчитан на одновременное размещение
295 человек, 2 корпус («люкс») размещение на 20 человек (5 двухкомнатных,
3 трехкомнатных и однокомнатные «люксы»). Спальные корпуса и лечебный корпус соединяются теплыми переходами. Дача «Кабот» расположена
в живописном месте в центре Кисловодска, рядом с санаторием «Луч».

«СМЕНА» Детский санаторий

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, пр. Дзержинского, 18
Тел./факс: (87937) 2–96–00.
Факс: (87937) 6–76–15
E-mail: smena@narzan.com, smena1938@mail.ru, marina240883@mail.ru
Медицинский профиль санатория:
• Сердечно-сосудистые заболевания: кардиоревматизм, оперированные
пороки сердца, синдром вегето-сосудистой дистонии, неревматические
кардиты, хронический тонзиллит.
• Заболевания бронхо-легочной системы:бронхиальная астма, рецидивирующий и обструктивный бронхиты, хроническая пневмония.
Здравница рассчитана на 2500 коек круглогодичного функционирования.
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Возрастной контингент:
• дети от 5 до 14 лет;
• дети с родителями от 4 до 17 лет.
Курс лечения от 24 до 30 дней.

«ТАНЭКС» ООО

Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Шаляпина, 17
Тел./факс: (87937) 2–84–86, 6–17–53
E-mail: taneks@yandex.ru
Сайт: www.tanex.ru
•
•
•
•

Транспортное обслуживание (любой вид транспорта)
Экскурсионное обслуживание
Обслуживание конференций, частных лиц, групп, спортивных команд
Трансферт из аэропортов городов: Минеральные Воды, г. Ставропол, г.
Нальчик, г. Ростов-на-Дону, г. Краснодар

«ЦЕЛЕБНЫЙ НАРЗАН» Санаторий

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Желябова, 5
Тел./факс: (87937) 6–61–98, 6–57–54
Тел.: (87937) 6–61–97, 6–63–06
Email: intourfgtnarzan.com
Сайт: www. Intournarzan.ru
Санаторий «Целебный Нарзан» расположен в регионе Кавказских Минеральных Вод, на знаменитом горноклиматическом и бальнеологическом
курорте Кисловодск, который своей славой обязан минеральным источникам – нарзанам. Расположение: до центра города, знаменитого Курортного
бульвара – 300м, 500 м -до лечебного парка, центральной питьевой галереи; на территории санатория находится бювет с минеральной водой (Кисловодский нарзан. «Славяновская», «Ессентуки № 4»).
Номерной фонд санатория состоит из 126 номеров (235 мест), в том
числе:
«Апартамент» (повышенной комфортности) – 54 м2 (1 номер) – трёхкомнатный двухместный помер высшей категории. В номере: кровать «king-size»,
мягкая мебель, ванная комната, фен, сплит-система, сейф.
• «Двухкомнатный» (повышенной комфортности) – 37 м2 (11 номеров)
-двухкомнатный двухместный номер высшей категории. В номере: кро114
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вать «king-size», мягкая мебель, ванная комната, фен, сплит-система,
сейф.
• «Джуниор сюит» 1,5 комнатный (повышенной комфортности) – 30 м2
(10 номеров) – полуторакомнатиый номер высшей категории. В номере:
2 односпальные кровати или двухспальная кроьать «king-size», мягкая
мебель, ванная комната, фен, сплит-система, сейф.
• «Однокомнатный одноместный» (повышенной комфортности) – 18 м2
(17 номеров) однокомнатный номер I категории. В номере: кровать
«king-size», ванная комната, фен, сплит-система, сейф.
• «Однокомнатный двухместный» (повышенной комфортности) – 18 м2:
(ЗК номеров) однокомнатный номер I категории. В номере: кровать
«king-size» или 2 раздельные односпальные кровати, ванная комната,
фен, сплит-система, сейф.
• «Двухкомнатный» – 36 м1 (1 номер),двухкомнатный номер высшей категории. В номере: кровать «king-size», мягкая мебель, ванная комната.
• «Однокомнатный двухместный» – 18 м2 (48 номеров) однокомнатный
номер I категории. В номере: кровать «king-size» или 2 раздельные
односпальные кровати, ванная комната.
ВО ВСЕХ НОМЕРАХ: спутниковое телевидение, интернет Wi-Fi, телефон,
холодильник, балкон н электронные дверные замки.
И санаторий принимаются дети с любого возраста но оздоровительным
путевкам (до 2-х лег беч питания). На лечение принимаются дети с 5-ти лет
при наличие справок об эпидемиологическом окружении н профилактических прививках.
Заезд в санаторий – с 12–00 часов текущих суток по московскому времени.

«ЦЕНТРОСОЮЗ-КИСЛОВОДСК» Санаторий ООО

357700, Ставропольский край,
г. Кисловодск, ул. Володарского, 12
Тел./факс: (87937) 2–67–72 – генеральный директор
Тел./факс: (87937) 6–61–47, 2–67–48 – отдел реализации путевок
E-mail: centrosouz@mail.ru – отдел реализации путевок
E-mail: centrs@narzan.com – генеральный директор
Сайт www.centrosouz.com
Санаторий расположен в живописном месте курортной зоны в центре курортного парка, на возвышенности 920 метров над уровнем моря, что отделяет
его от городского шума, в то же время он находится в 15-ти минутах ходьбы
от центра города и минеральных источников. Расстояние до источника нарзана – 850 м. Расстояние до ж.д. вокзала станции «Кисловодск» – 1 км,
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расстояние до аэропорта «Минеральные Воды» – 42 км. Площадь территории санатория 2,7 Га. На территории санатория имеется внутренний парк.
Санаторий имеет собственный выход в кисловодский Курортный парк на
центральную парковую аллею.
Здравница имеет все необходимые правоустанавливающие и регистрационные документы. Решением комиссии Комитета по лицензированию и
сертификации медицинской и фармацевтической деятельности при Правительстве Ставропольского края от 16 сентября 2008 года санаторию установлена первая квалификационная категория.
Санаторий рассчитан на единовременный прием 371 гостя.
На время пребывания в санатории гости размещаются в современных благоустроенных номерах разной степени комфортности (стандарт, 1-я категория, студия, люкс, апартамент, королевский апартамент, а так же номер для
гостей с ограниченными физическими возможностями).

«ШАЛЯПИНЪ» Пансионат

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, Бородинский пер., 4
Тел./факс: (87937) 6–59–99, 2–55–99
E-mail:info@shaliapin.ru
Сайт:www.shaliapin.ru
Расположен в уютном, тихом уголке центра города-курорта Кисловодска, в
экологически чистом районе. Красивая архитектура конца ХIХ века и современный внутренний дизайн, просторные спальни и ванные комнаты, высокие потолки и старинные балконы, обширная территория с многовековыми
деревьями и оригинальным ландшафтным дизайном, создают особую
атмосферу уюта и спокойного отдыха.
Пансионат состоит из двух основных корпусов и отдельного коттеджа. В
них, соответственно, 14, 12 и 4 номера: стандартные (одно- и двух местные), «Студио» и номера категории «Люкс» (мини люкс, де люкс, люкс).
Питание в кафе пансионата по стандартной и заказной системе.
К Вашим услугам бар, музыкальная площадка, мангал, массажист, индивидуальна прачечная .
Гостевой дом «Дворянское гнездо» – новый современный коттедж с комфортабельными номерами (на 8–10 человек), индивидуальная кухня, просторный банкетный зал с камином на 30 человек, летний навес с мангалом, открытый бассейн, сауна, бильярд, гараж, благоустроенный двор (15
соток).
Расположение – в центре города, но в дали от суеты и посторонних глаз.
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«ЭЛИТА» Клинический санаторий ООО

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Линейная, 8
Тел./факс: (87937) 2–21–10
Тел.: 8 928 348–79–97, 928–350–75–53
Е-mail: sanatorii-elita@mail.ru
Сайт: www.san-elita.ru
Санаторий «Элита» является современным лечебно-профилактическим центром семейной медицины На сегодняшний день санаторий относится к числу
хорошо оснащенных современной диагностической и лечебной базой в сфере
санаторно-курортного лечения и профилактики заболеваний широкого спектра.
Основные медицинские профили санатория:
• заболевания сердечно-сосудистой системы;
• заболевания органов дыхания;
• заболевания опорно-двигательного аппарата;
• гинекологические заболевания;
• урология – андрология;
• заболевания периферической и центральной нервной системы;
• офтальмология.
Отдыхающие имеют возможность получить консультации высококвалифицированных специалистов (врачи высшей и 1 категорий): гинеколога, невролога, психотерапевта, уролога, кардиолога, терапевта, окулиста, физиотерапевта, дерматолога.
Помимо основных направлений, санаторий предлагает специальные лечебные программы «Женское здоровье» и «мужское здоровье». Для диагностики и лечения используются приборы последнего поколения, такие как:
аппарат «Делфис», «Сургитрон», комплексы «Андро-Гин» и «Трима» и др.
Все обследования и лечение осуществляются только по международным
Европейским стандартам.
Номерном фонд представлен одно- и двухместными номерами со всеми
удобствами, полулюкс- и люкс – номерами. В каждом из них – спутниковое телевидение, беспроводной Интернет (Wi-Fi), холодильник, телефон,
компьютер, изысканная мебель, душевая кабина; номера категории «Люкс»
дополнительно оборудованы джакузи.
Питание улучшенное, трехразовое, по системе меню-заказ.
Санаторий располагает современным SPA – комплексом, представленным:
гидромассажным SPA – бассейном «POLLUX», саунным комплексом, обертываниями с использованием термического одеяла и др.
На базе санатория «Элита» функционирует Конгресс-центр, включающий
3 зала.
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«ЭЛЬБРУС» Санаторий

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Профинтерна, 33
Тел.:(87937) 3–06–15. Факс: (87937) 3–06–15
E-mail: elbrusks@mail.ru
Сайт: elbrus-kmv.ru
Санаторий «Эльбрус» МВД России – памятник архитектурного искусства,
расположен на высоте 890 м над уровнем моря, современная многопрофильная здравница, принимает взрослых и детей с 4-х лет.
Лечебный профиль: заболевания сердечно-сосудистой системы, опорнодвигательного аппарата, нарушение обмена веществ, нервная система.
Лечебные процедуры: нарзанные, йодо-бромные, жемчужные, пенносолодковые ванны, иглорефлексотерапия, стоматология и ортопедия,
физиолечение и баротерапия, массаж, фитобар, психотерапия.
Отдых и развлечения: дискотеки, сауна и турецкая баня, бар, бильярд,
экскурсионное обслуживание, теннисный корт, спортплощадки.
Санаторий располагает отдельно стоящим корпусом «люкс» категории «три
звезды» на 22 места.
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ЖЕЛЕЗНОВОДСК
Железноводск – город-курорт федерального значения. Находится на территории Ставропольского края в самой живописной местности особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод. Железноводск как курортная местность существует два столетия. Город-курорт
Железноводск образован в 1810 году. Он расположен в узкой долине предгорий Большого Кавказа среди огромного и единого лесного массива Бештаугорской лесной дачи – в окружении гор: Железная, Бештау, Бык, Верблюдка, Змейка, Машук, Тупая, Острая, в 17 км к югу от города Минеральные Воды, на тупиковой железнодорожной ветке (6 км), подходящей к нему
от станции Бештау железной дороги Минеральные Воды – Кисловодск.
Автомобильным сообщением город связан со всеми городами Кавказских
Минеральных Вод.
Железноводск – самый живописный курорт Кавказских Минеральных вод.
Железноводск по своим метеорологическим условиям приближается к климату средних Альп, вполне благоприятен для лечения, как в летний, так и
в зимний периоды.
Железноводск – единственный город Кавказских Минеральных Вод, обладающий природным лесом. Весьма благотворно влияют на климат прекрасные лиственные леса, воздух насыщен кислородом и фитонцидами, оказы-
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вающими благотворное влияние на организм человека. Здесь произрастает
около 1350 видов растений, 125 из которых – лекарственных.
Своим существованием, признанием в качестве мирового курорта, Железноводск обязан главному богатству, источаемому недрами горы Железной
– минеральным водам и, в первую очередь, Смирновской и Славяновской.
По химическому составу воды почти всех железноводских источников однотипны и классифицируются, как углекислые гидрокарбонатно-сульфатнонатриево-кальциевые с минерализацией от 3,1 г/дм3 до 3,8 г/дм3 и концентрацией углекислоты от 0,4 г/дм3 до 1,1 г/дм3. По температурным признакам
источники Железноводского курорта относятся к высокотермальным (более
42 °С), термальным (до 42 °С) и холодным (ниже 20 °С).
Железноводск – это город, в котором тесно переплетаются история и современность. Город, соблюдающий архитектурную преемственность и бережно
хранящий архитектурно-исторические памятники.
В настоящее время в парке находятся бюветы известных минеральных
источников: Славяновский и Смирновский, памятники архитектуры и истории: Дворец Эмира Бухарского, Лермонтовский сквер, Солнечные часы
«Знаки зодиака», Пушкинская галерея, Пушкинский сквер, Каскадная лестница – лучшая панорамная точка города Железноводска и любимое место
прогулок местных жителей и отдыхающих.
В настоящее время город Железноводск – это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт. Санаторно-курортный комплекс Железноводска представлен 21 здравницей. Из которых 7 здравниц – профсоюзных и 14 – ведомственных и акционированных. Коечная емкость курорта
насчитывает свыше 5 тысяч мест.Основой лечебно-профилактической и
бальнеологической отрасли Железноводска являются уникальные гидроминеральные ресурсы, обеспечивающие многопрофильность и высокую
эффективность лечения. На курорте функционирует водолечебница, грязелечебница и 12 питьевых бюветов, из которых 8 являются внутриведомственными, а 4 имеют общекурортное значение.
На Железноводском курорте лечат многие болезни желудка, кишечника,
печени и почек, желчных путей, последствия воспалительных процессов в
брюшной полости, болезни, связанные с обменом веществ, урологические
и гинекологические заболевания.
Европейская ассоциация курортных городов признала Железноводск одной
из лучших по природным факторам бальнеологических здравниц. По оценкам ЮНЕСКО он является перспективной инвестиционно привлекательной территорией благоприятной для развития лечебно-оздоровительного
туризма.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА,
СОВЕТ ГОРОДА-КУРОРТА ЖЕЛЕЗНОВОДСКА

Тел.: (87932) 3–28–24, 3–21–55. Тел./факс: (87932) 4–18–93
E-mail: admzhv@mail.ru
Сайт: www.adm-zheleznovodsk.ru
Исполняющий полномочия главы города-курорта Железноводска
по руководству деятельностью администрации города-курорта
Железноводска, первый заместитель главы администрации городакурорта Железноводска: Королев Анатолий Васильевич
Исполняющий полномочия главы города-курорта Железноводска
по руководству деятельностью городского округа городакурорта Железноводска, председатель Совета города-курорта:
Добровольский Александр Федорович
«ГЕОЛОГ КАЗАХСТАНА» Пансионат с лечением, Филиал
Коммунального Казенного Государственного Предприятия

357432, Ставропольский край, г. Железноводск,
п. Иноземцево, м-н «Лесной»
Тел./факс: (87932) 5–71–65
Отдел по бронированию путевок: (87932) 5–50–25
E-mail: main@geologkz.ru; market@geologkz.ru
Сайт: www.geologkz.ru
Здравница, организованная в 1964 году, расположена в уникальной, экологически чистой, микроклиматической зоне КМВ, между городами-курортами
Железноводском и Пятигорском, в густом лиственно-хвойном лесу.
Здравница представляет собой комплекс, из отдельно стоящих спальных
корпусов, коттеджей, лечебных корпусов столовой и зон отдыха. Жемчужиной всего комплекса – является питьевой бювет в 20 м. от скважины.
По данным лаборатории НИИ курортологии и физиотерапии, по своему
составу, наша вода является одной из лучших вод Железноводского типа.
Профиль лечения : заболевания органов пищеварения, обмена веществ,
почек и мочевыводящих путей, заболевания поджелудочной железы,
болезни почек, заболевания ЖКТ , гинекологические заболевания.
Размещение: современные одно и двуспальные номера в двухэтажном корпусе, коттеджи для семейного и уединенного отдыха, люксы и полулюксы.
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Досуг: для любителей разнообразного отдыха раскрываются двери плавательного бассейна и пароводолечебницы, баскетбольной и волейбольной
площадки, теннисный корт, пункт проката велосипедов, тренажерный зал,
бильярд, экскурсии по всему региону и многое другое.
В период летних каникул функционирует детский лечебно-оздоровительный
лагерь.

«ДУБОВАЯ РОЩА» Санаторий Управления делами
Президента Российской Федерации ФГУ

357400, Ставропольский край,
г. Железноводск, ул. Ленина, 83
Тел.: (87932) 6–03–02.
Факс: (87932) 6–03–05 – приемная
Тел./факс: (87932) 6–01–43 – отдел маркетинга
E-mail: dubovka@bk.ru
Сайт: www.dubovaja-rosha.ru
ФГУ «Санаторий «Дубовая роща» Управления делами Президента Российской Федерации осуществляет санаторно-курортное лечение заболеваний
органов пищеварения, мочеполовой системы, нарушений обмена веществ.
Здравница также располагает возможностью оздоровления больных с патологией опорно–двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной
системы. Современная лечебно–диагностическая база позволяет в широком объеме проводить этим категориям больных необходимые исследования для уточнения диагноза и назначения каждому из них индивидуального
курса лечения.
Для проживания гостям предоставляются комфортабельные двухместные
и одноместные номера, двухкомнатные «люксы», трехкомнатные номера
«сюит».
Санаторий
располагает
развитой
инфраструктурой:
спортивнооздоровительный комплекс, теннисные корты, плавательный бассейн,
водный комплекс, финская баня, СПА-комплекс, парикмахерская, лоббибар, бильярд, магазин, прачечная, охраняемая стоянка, банкомат, сейфовые ячейки.
Уникальность санатория заключается в возможности оздоровления детей в
детском отделении.
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«ДУБРАВА» Санаторий ЛПУ

357401, Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Чапаева, 9
Тел.: (87932) 4–71–50 – приемная, 4–76–58,
3–28–28 – заказ путевок
Тел./факс: (87932) 4–71–50, 4–76–58
E-mail: dubrava-san@yandex.ru
Сайт: www.sanatorium.ru
Лечебно-профилактическое учреждение Санаторий «Дубрава» расположен в горно-лесном массиве на западном склоне горы Железной. Природные лечебные факторы: минеральная вода, климат средних Альп, великолепный ландшафт позволяют круглый год эффективно лечить большинство
хронических заболеваний.
Санаторий состоит из 11-ти этажного спального корпуса соединенного
теплым переходом с 2-х этажным лечебным корпусом. Размещение гостей
возможно в одно и двух местных номерах, двухкомнатные номера «Люкс».
Предоставляется отдых для родителей с детьми в возрасте от 6 до 15 лет.
Питание диетическое осуществляется по системе меню-заказов, с учетом
индивидуальных особенностей.
Лечебный профиль санатория это болезни органов пищеварения, почеполовой системы, органов дыхания, нарушения обмена веществ, болезни
опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы.
В вечернее время к услугам отдыхающих киноконцертный зал, в котором регулярно проходят показы фильмов и концерты, танцевальный зал,
библиотека, бар, бильярд, бассейн. Непосредственно в санатории имеется
парикмахерская, косметический салон, магазин и аптека.

«ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ БАЛЬНЕОГРЯЗЕЛЕЧЕБНИЦА» ЛПУ

357400 Ставропольский край, г.Железноводск, ул. Ленина, 9
Тел.: (87932 ) 4–76–85, 4–42–89
Факс: (87932 ) 3–27–66
E-mail: Zdorovey@narod.ru , JBalneo@narod.ru
Сайт: www.JBalneo.narod.ru
Лечебно-профилактическое учреждение «Железноводская бальнеогрязелечебница» – это крупнейшее современное общекурортное учреждение,
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занимающее центральное место в системе лечебно-профилактических
организаций курорта. Здесь осуществляется отпуск основных курортных
бальнеофизиотерапевтических процедур. Лечебница расположена в центре курортной зоны вблизи источников минеральной воды: «Славяновский»
и «Смирновский» в комплексе комфортабельных разноэтажных зданий со
всеми привычными удобствами.
Лечебный профиль: заболевания органов пищеварения; урологические
заболевания; болезни женской и мужской половой сферы; болезни опорнодвигательного аппарата, позвоночника, костей, мышц, суставов; заболевания нервной системы; лорзаболевания; болезни обмена веществ и другие.
Открыто единственное на курорте отделение РАДОНОТЕРАПИИ.
Прием ведут:врач терапевт, врач акушер-гинеколог, врач невролог, врач
офтальмолог, врач оттоларинголог, педиатр, и др., работает кабинет ЭКГ.
Реализуется курсовочное лечение, с проживанием в пансионате бальнеолечебницы «Альянс», с 3-х разовым питанием.
Детям до 14 лет скидка на лечение 20%.

«ЛЕСНОЙ» Санаторий

357432, Ставропольский край,
г. Железноводск, пос. Иноземцево, мкрн. Лесной
Тел./факс: (87932) 5–74–27, 5–74–28
E-mail: market1@lesnoy-kmv.ru, market2@lesnoy-kmv.ru
Сайт: www.lesnoy-kmv.com
Здравница находится вдали от суеты больших городов, в уникальной экологически чистой природно-климатической зоне, среди естественного векового
леса, у подножия горы Бештау, на границе городов-курортов Железноводск
и Пятигорск. Профиль лечения: заболевания органов желудочно-кишечного
тракта, почек, мочевыводящих путей, нарушения обмена веществ, гинекологические и урологические заболевания.
Питание: 3-разовый лечебный рацион по 15 диетам; 4–5 наименований
обогащенных витаминами первых и вторых блюд ежедневно; натуральные
овощи, фрукты, соки, зелень – круглый год. Размещение в уютных коттеджах
повышенной комфортности и номерах спального корпуса: люкс, 2-местные,
3-местные, 1-местные. Номерной фонд оснащен: ТВ, холодильник, электрический чайник, кондиционер, санузел (ванна/душ), фен, предметы личной гигиены.
Досуг: лечебно-оздоровительный комплекс (бассейн, сауна, аэросолярий,
тренажерный зал), киноконцертный зал, танцевальные вечера, встречи с
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артистами, бильярд, настольный теннис, детская игровая комната, библиотека, бизнес-центр, бар, экскурсии. Услуги: трансфер, автостоянка, магазин
курортных товаров, прокат спортинвентаря.

«ЖЕМЧУЖИНА КАВКАЗА» Гостиница МУП

357400, Ставропольский край,
г. Железноводск, ул. Ленина, 21
Тел./факс: (87932) 4–26–35, 4–23–75
Номерной фонд. Количество мест – 96, номеров – 60. Номеров категории
«апартаменты» – 1, номеров класса «люкс» – 10, номеров 1м люкс – 3,
стандартных однокомнатных одноместных – 24, стандартных однокомнатных двухместных номеров – 23. Стоимость койко-мест от 675 руб. в сутки.
Дополнительные услуги.
• услуги общественного питания (кафе-бар «Жемчужина» – первый этаж
гостиницы, 60 посадочных мест + летнее кафе – 20 посадочных мест);
• оздоровительный комплекс (сауна, бассейн);
• конференц-зал (50 мест), оргтехника, доступ в Интернет;
• прачечная;
• круглосуточная охраняемая автомобильная стоянка;
• организация экскурсионных туров.

«МАШУК АКВА-ТЕРМ» ПСКК» ООО

357431, Ставропольский край,
г. Железноводск, пос. Иноземцево,
ул. Родниковая, 22
Тел.: (87932) 5–69–33
Тел./факс: (87932) 5–50–50, 5–69–38
E-mail: secr@sanatory-mashuk.ru
Сайт: www.sanatory-masuk.ru
Медицинский профиль здравницы: профилактика и лечение заболеваний органов пищеварения, болезни мочеполовых органов, нарушения
обмена веществ – диабет, заболевания костно-мышечной системы, гинекологические заболевания, заболевания органов дыхания.
Питание 3-х-разовое (заказная система диетического питания, «шведский
стол»), room-service.
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Территория санатория – 12,5 га. К Вашим услугам – спальные и лечебный
корпуса, уединенные коттеджи, парковые зоны отдыха с природным озером,
благоустроены детские игровые площадки, зоны активного отдыха родителей.
Комплексно оснащенный спортивный корпус, который отвечает самым строгим требованиям отдыхающих всех возрастов и включает в себя тренажерный зал и залы для индивидуальных и групповых занятий, фито-фитнес,
SPA-салон, два плавательных бассейна на открытом воздухе, бассейн с
элементами аквапарка, лечебные сауны, хамам, русская баня на дровах.
Насыщена и разнообразна культурная программа – посещение театров,
выставок, многочисленные экскурсии. В санатории проводятся дискотеки,
приглашаются артисты оригинального жанра, лекторы.

«САНАТОРИЙ ИМ. С.М. КИРОВА» ЛПУ

357400, Ставропольский край,
г. Железноводск, ул. Лермонтова 12
Тел.: (87932) 4–23–21
Тел./факс: (87932) 4–22–65
E-mail: G_kirov@mail.ru
Сайт: sankirova.ru
ЛПУ «Санаторий им.и С.М. Кирова» один из старейших на курорте.
Мы осуществляем программу реабилитационно-осстановительного лечения при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (гастриты, колиты, гепатиты, холециститы, панкреатиты, язвенная болезнь желудка) и мочевыводящей системы (в том числе простатитах, циститах, уретритах и сексуальных расстройствах). Проводится так же лечение больных с нарушениями
обмена веществ (сахарный диабет, ожирение, оксалурия, фосфатурия) и
болезней опорно-двигательного аппарата (артрозы, остеохондроз).
В лечебном отделении, расположенном на 1-ом этаже санатория, имеются
углекислые минеральные ванны, аэрогидромассажные и турбогидромассажные ванны, ароматические ванны (с использованием хромотерапии и
эфирных масел), подводный душ-массаж. Широко используются кишечные
процедуры – микроклизмы с отваром трав, сифонные орошения кишечника
минеральной водой, кабинеты физио- и лазеротерапии, кабинет вибромеханотерапии, кабинет озонотерапии (в/в, капельное введение озонированных растворов, ректальные инсуфляции озоно-кислой смесью, орошение
озоно-кислой смесью в камерах), инфракрасная кабина.
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Внедрен новый метод лечения – внутривенное лазерное облучение крови.
В основе лазерного эффекта лежит его фотобиологическое действие на
ткани и клетки, при этом нормализуются обменные процессы, повышается
резистентность организма, улучшаются реологические свойства крови и
кровоснабжения органов, стимулируются процессы заживления тканей.
Больным с заболеваниями мочевыделительной системы (простатиты, уретриты), а так же с сексуальными расстройствами может быть предложена
комплексная лечебная программа с использованием методик: инстилляции
лекарственных средств в мочеиспускательный канал, массаж простаты,
ЛОД – терапия (лечение сексуальных расстройств на аппарате «Яровит»),
прямая трансуретральная электростимуляция предстательной железы,
магнитотерапия и лазеротерапия (трансректальными и уретральными световодами).

«САНАТОРИЙ ИМ. 30-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ»
Лечебно-профилактическое учреждение

357400, Ставропольский край,
г. Железноводск, ул. Ленина, 2 А
Тел.: (87932) 4–23–59, 4–44–14, 5–00–18
Факс: (87932) 5–00–00, 4–44–19
E-mail: info@s30p.ru
Сайт: www.s30p.ru
«Санаторий имени 30-летия Победы» – специализированная урологическая здравница, является ведущей в регионе Кавказских Минеральных Вод
и Юга России по вопросам лечения и диагностики урогинекологических
заболеваний.
На базе санатория работают два общекурортных центра-урологический и
кардиологический, проводится комплексное санаторно-курортное лечениеболезней:
• мочеполовой системы (мочекаменной болезни, пиелонефритов, простатитов, воспалительных заболеваний женской половой сферы, мужского и женского бесплодия и половых расстройств)
• болезней желудка, печени, поджелудочной железы, кишечника
• обмена веществ (ожирения, сахарного диабета, подагры)
• болезней опорно-двигательной системы.
• а также лечение больных в раннем периоде реабилитации после холецистэктомии (7–10 дней после хирургического вмешательства).

1 27

VIII международный форум
«кавказская здравница. инвестиции в человека»

Санаторий приглашает всех желающих поправить свое здоровье и отдохнуть!

«САНАТОРИЙ ИМ. ЭРНСТА ТЕЛЬМАНА» ЛПУ

357411, Ставропольский край,
г. Железноводск, ул. Лермонтова, 2а
Тел.: (87932) 4–44–12, 4–23–62
Тел./факс: (87932) 4–83–07, 3–22–18
E-mail: san_telman@mail.ru
Сайт: www.telman.ru
Санаторий им. Э. Тельмана расположен в центре курортного парка, в
нескольких шагах от знаменитой Пушкинской галереи и всемирноизвестных
источников минеральных вод «Славяновская», «Смирновская».
Основной лечебный профиль: урологические заболевания, заболевания
органов пищеварения.
Лечебно-диагностическая база позволяет успешно лечить взрослых и детей
с такими урологическими и гастроэнтерологическими заболеваниями как:
хр. пиелонефрит, хр. простатит, мочекаменная болезнь, мочекислый диатез, хр. цистит и др. Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки, хр.
гастрит, хр. колит, хр. панкреатит, сахарный диабет, хр. гепатит, хр. холецистит, дискинезия желчевыводящих путей и др.
Размещение: санаторий рассчитан на прием 420 человек, которые размещаются и проходят лечение в трех корпусах, соединенных между собой
теплыми переходами.
Одноместные, двухместные номера категорий «стандарт», «полулюкс» и
«люкс» оснащены всеми необходимыми удобствами, создающими уют и
комфорт.
Расчетный час: 8–00
Питание: 3-х разовое диетическое заказное.
Дети: от 4 до 14 лет.
Спортивно-оздоровительная база: зал ЛФК, тренажерный зал.
Досуг: киноконцертный и танцевальный залы, библиотека, тенис, шахматы,
бильярд, интересные развлекательные программы.
Сервис: бар, парикмахерская, косметический кабинет, камера хранения,
сейф, междугородний телефон, экскурсионные услуги, парковка автотранспорта.
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«ОРИЕНТ» Бюро путешествий ООО

125040, г. Москва, Ленинградский проспект, 5, стр. 2
Тел./факс: (495) 995–22–40/41/42/43/44 – отдел бронирования
(499) 257–02–15
E-mail: disp@orient-tour.ru
Сайт: www.orient-tour.ru
Представительство на КавМинВодах:
357400, Ставропольский край,
г. Железноводск, ул. Ленина, 71, оф. 9
Тел.: (87932) 3–42–92, 3–16–97
E-mail: kmv@orient-tour.ru
Туроператор по России, Украине, Абхазии, Болгарии. Пляжный отдых, оздоровительный отдых, активные туры, экскурсионные туры, гостиницы. Авиаи ж/д билеты, трансфер.
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
Город Минеральные Воды образован в 1878 году и является воротами Кавказских Минеральных Вод и самым крупным транспортным узлом на Северном Кавказе; расположен в юго-восточной части Ставропольского края;
численность населения города Минеральные Воды на 01.01.2010 г. составляет 76,8 тыс. чел.; плотность застройки в городе Минеральные Воды 74
квартиры на 1 кв. км., плотность населения – 155 человек на 1 кв. км..
Город важный в стратегическом отношении железнодорожный, автотранспортный и воздушный узел на всем Северном Кавказе. Город полностью
обеспечен всеми коммуникациями, школами, детскими садами, учреждениями здравоохранения, культуры и спорта.
Климат резко континентальный, среднемесячная температура воздуха
составляет на равнинной части территории + 24 С летом и – 5 С зимой.
Климат города сравнительно сухой, сюда не доходит влажные воздушные
массы с Черного моря, они задерживаются Главным Кавказским хребтом.
Климат города Минеральные Воды отличается контрастностью – лето
жаркое, сухое, зима морозная и дождливая. Ясно выражена весна и лето.
Самые холодные месяцы – январь и февраль со средними температурами
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от –3 до –5 градусов, самые теплые – июль и август со средними температурами + 21 и +23 градуса. Весна начинается в конце февраля. В начале
марта дневные температуры доходят до +26 и +32 градусов, но возможно
и похолодание.
Георгафическая широта – 440 131, долгота – 430–081.
Город расположен в Предкавказье, на юго-восточной окраине Ставропольской возвышенности, в долине р. Кума, в 170 км к юго-востоку от Ставрополя.
Город Минеральные Воды находится на реках Кума и Суркуль. Город Минеральные Воды расположен в юго-восточной части Ставропольского края, в
долине реки Кумы, у подножия горы Змейка. Река Кума берет свое начало
на северных отрогах Скалистого хребта на высоте 2100 м. над уровнем
моря и впадает в Каспийское море. Общая длина реки 809 км. Магматическая гора Змейка (в переводе с тюрского – «Жлан-тау» – Змеевая гора)
высотой 994 м. объявлена государственным памятником природы, имеет
научное значение для изучения вулканических пород.
В настоящее время город Минеральные Воды один из крупнейших городов
Ставропольского края, это важный в стратегическом отношении железнодорожный, автотранспортный и воздушный узел на всем Северном Кавказе.
Прекрасные транспортные возможности, близость городов курортов и развитая коммунальная инфраструктура делают Минеральные Воды перспективным для дальнейшего развития города, как центра логистики на Северном Кавказе.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

Минераловодская городская Дума, администрация города
Минеральные Воды
Город Минеральные Воды, пр. Карла Маркса, 54
Тел.: (87922) 6–45–45, 6–57–23
E-mail: gorodminvody@yandex.ru
Глава города Минеральные Воды Гамаюнов Константин Алексеевич,
Глава администрации города Минеральные Воды Шиянов Александр
Владимирович
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«АЭРОФЛОТ – Российские Авиалинии» ОАО

357200, Ставропольский край,
г. Минеральные Воды, ул. Железноводская, 24
Тел.: (87922) 5–62–18. Тел./факс: (87922) 5–99–20
E-mail: mrvtosu@aeroflot.ru
Сайт: www.aeroflot.ru
Аэрофлот является бесспорным лидером гражданской авиации России,
фактическим национальным перевозчиком.
Генеральный директор авиакомпании с 10 апреля 2009 года – Виталий
Савельев.
Аэрофлот основан решением правительства 09 февраля 1923 года, является одной из старейших авиакомпаний мира и одним из наиболее узнаваемых российских брендов.
Аэрофлот в 1989 году первым из российских авиакомпаний вступил в Международную ассоциацию воздушного транспорта (IATA).
Базируется в аэропорту «Шереметьево». Осуществляет собственные
рейсы в 97 пунктов 46 стран ( в России – 28 пунктов). В России авиакомпания имеет 6 филиалов: в Санкт-Петербурге, Сочи, Магадане и Красноярске,
Калининграде и Владивостоке. Приоритетное значение придает развитию
внутреннего рынка, прежде всего присутствию в Сибири и на Дальнем Востоке.
Являясь крупнейшей авиакомпанией России, Аэрофлот контролирует
более 42% российского рынка регулярных международных перевозок и
около 13,7% рынка на внутренних направлениях (с учётом дочерних авиакомпаний – примерно 20%).
Аэрофлот постоянно увеличивает и совершенствует свой парк воздушных
судов, а также построил собственный современный аэропортовый терминал в Москве. Терминал D («Шереметьево-3») открылся 15 ноября 2009
года, начался перевод туда рейсов из других терминалов аэропорта. Имея
пропускную способность 12 млн. пассажиров в год, он будет обслуживать
рейсы Аэрофлота, а также рейсы его партнёров по альянсу SkyTeam.
Аэрофлот соответствует высшим международным стандартам обеспечения безопасности. По итогам аудита операционной безопасности Международной ассоциации воздушного транспорта (IOSA – IATA Operational Safety
Audit) первым из российских перевозчиков вошёл в реестр операторов
IOSA. В 2009 году прошел аудит эксплуатационной безопасности наземного
обслуживания ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations). Является
обладателем единого сертификата соответствия системы менеджмента
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качества требованиям стандарта ISO 9001:2000. – Аэрофлот располагает
крупнейшим в Восточной Европе Центром управления полётами и Центром
подготовки авиационного персонала, включающим 9 отечественных и зарубежных тренажёров. Работает над созданием собственной Лётной школы.
В 2009 году Аэрофлот признан читателями журнала «Ридерз Дайджест»
(Reader's Digest) авиакомпанией, заслуживающей наибольшего доверия в
области охраны окружающей среды и отвечающей самым высоким экологическим стандартам. Опрос проводился в рамках независимого европейского исследования «Марка Доверия. Зеленая планета».
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ЛЕРМОНТОВ
Кавказско-Минераловодская агломерация объединяет города Кисловодск,
Ессентуки, Железноводск, Лермонтов, Георгиевск и Минеральные Воды.
Географическим центром ее является город Лермонтов, в границах которой расположена и господствующая высота региона – гора Бештау высотой
более 1400 м.
Город Лермонтов – самый молодой город в Ставропольском крае, и можно
сказать, самый перспективный. В отличие от городов-курортов, основной
отраслью экономики Лермонтова является промышленность. Сегодня на
его территории действуют более 500 предприятий и организаций различных форм собственности, среди них – большая доля предприятий, выпускающих товары народного потребления, легкой и пищевой промышленности.
Город готов активно развиваться в новых направлениях – строительстве
жилья, развитию бытовых услуг, производстве, сельском хозяйстве, а также
спортивном и культурном направлении. Для этого Лермонтов обладает
рядом неоспоримых достоинств: выгодное географическое положение в
самом центре Кавказских Минеральных Вод, хорошая транспортная доступность, наличие достаточных земельных ресурсов, уникальный микроклимат с количеством солнечных дней более 300 в году. Для инвесторов город
интересен в плане развития альтернативных видов энергетики и создания
спортивно-оздровительных комплексов, что станет выгодным дополнением
к деятельности федеральных курортов Кавминвод.
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Начиная с лета 2011 года в Лермонтове начинается эпоха строительства –
есть проекты новых жилых микрорайонов «Олимп», «Северный» и «Мичуринский» на 30, 60 и 30 га каждый. Есть проект уникального административного, делового и спортивного всесезонного комплекса «Новый мир», который позволит создать кластер событийного и делового туризма в регионе
Кавказских Минеральных Вод.
То, что город Лермонтов, располагаясь в самом сердце Кавминвод, не является курортом, с лихвой компенсирует Федеральная клиническая многопрофильная больница № 101 с центром восстановительной медицины и
Банком крови. Снабженный самой современной лечебной и диагностической аппаратурой, небольшой больничный городок превратился в крупный
региональный лечебный комплекс, что является прекрасным дополнением
к лечебно-восстановительной базе всего санаторно-куротного комплекса
региона Кавминвод.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛЕРМОНТОВ

357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Решетника, 1
Тел.: (87935) 3-73-00. Факс: (87935) 3-35-03
E-mail: infolerm@kmv.ru
Сайт: www.lermsk.ru
Глава города, председатель Думы города
Дунаев Александр Алексеевич
Глава администрации города Лермонтова
Печерин Евгений Дмитриевич

135

ГЕОРГИЕВСК
Город Георгиевск является одним из старейших городов Ставропольского
края. Он основан в 1777 году по указу Екатерины II, как крепость в цепи
Азово – Моздокской оборонительной линии. С 1802 по 1824 годы Георгиевск был столицей Ставропольского края. Город имеет выгодное экономико – географическое положение, что обусловлено его размещением в
центральной части Предкавказья. Георгиевск – достаточно мощный транспортный узел. Через его территорию проходят железная дорога и автодороги, соединяющие города центральной России с республиками Северного
Кавказа, странами ближнего и дальнего зарубежья.
Георгиевск находится на расстоянии от 30 до 90 километров от всех курортных городов Кавказских Минеральных Вод и входит в состав особо охраняемого эколого – курортного региона России – Кавказские Минеральные Воды.
На территории города имеются уникальные источники целебной минеральной воды, аналогов которой нет на территории Кавказских Минеральных
Вод и России. Аналог имеется только в Чехии городе Карловы Вары.
Георгиевск – один из крупных промышленных центров Ставрополья. На территории города расположены 33 больших и средних промышленных предприятий.
Более 560 малых. Осуществляют деятельность более 2000 индивидуальных
предпринимателей. В городе производятся: мука и мукомольные изделия, растительные масла, молочная, мясная и винная продукция.
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Согласно «Стратегии социально – экономического развития эколого –
курортного региона Российской Федерации – Кавказских Минеральных Вод
до 2020 года» Георгиевск в перспективе может стать одним из центров по
наращиванию мощностей по производству высококачественных, экологически чистых и полезных для человека продуктов питания.
Также перспективы развития города связаны с индустрией туризма, организацией международных ярмарок, центров инноваций и анимационного
туризма. С этой целью предполагается реализация инвестиционных проектов «Строительство конгрессно-ярмарочного продовольственного центра»,
«Строительство транспортно-логического центра», «Организация продовольственной электронной биржи в Георгиевске», «Организация центра
анимационного туризма в Георгиевске» и многие другие.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, пл. Победы, 1
Тел./факс: (87951) 2–99–21, 2–94–88, 2–79–60, 2–94–88
E-mail: adm_geo@mail.ru, elena_d69@mail.ru
Сайт: Georgievsk.ru
Руководитель: заместитель главы администрации города Георгиевска
Курбанов Алексей Викторович
«БРИГАНТИНА» ООО

357820, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Лермонтова, 115
Тел./факс (87951) 2–24–51, 2–35–19
E-mail: brigantina@hotbox.ru
ООО «Бригантина» – динамично развивающееся молокоперерабатывающее предприятие. Ассортимент продукции насчитывает более 35 наименований. Производимая молочная продукция прочно ассоциируется с
высочайшим качеством, прекрасным вкусом, выработана из натурального
молока. Благодаря техническому перевооружению начавшемуся в 2000 году
произведена модернизация технологического оборудования упаковочных
автоматов. Вся продукция расфасовывается в красивую, удобную и экологически – чистую упаковку. Предприятие имеет свой автопарк для доставки
молока с фермерских хозяйств, реализации готовой продукции. Физико –
химическая лаборатория и бак. отдел оснащены современными приборами
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контроля и анализа для оценки качества молока и готовой продукции. ООО
«Бригантина» ежегодно участвует в конкурсах, выставках. Среди наград:
дипломы за участие во Всероссийском смотре качества в Москве, «Серебряный Орден – Отличник качества Ставрополья», дипломы Министерства
сельского хозяйства Ставропольского края, «За внедрения», «За стабильность в работе I и II степени», «За эффективность производства и качество
цельномолочной продукции». Руководит предприятием директор Марютин Андрей Николаевич, по специальности инженер – технолог молока и
молочных продуктов. Андрей Николаевич за вклад в развитие награждён
грамотами, орденами. Находясь в экологически чистом регионе, имея хорошую сырьевую базу, мы производим продукцию с душой, сохраняя в ней все
полезные свойства настоящего молока.

«ГЕО-ПРОСТОР»ООО

357820, Ставропольский край,
г. Георгиевск, ул. Октябрьская, 116
Тел.: (87951) 7–45–30, 7–47–15
Факс: (87951) 7–45–27
Е-mail: geoprostop@rambler.ru
ООО «Гео-Простор» основано в 1997 году и специализируется на выпуске
высококачественной муки и макаронных изделий из лучших сортов пшеницы Ставрополья. За время своего развития предприятие совершенствовало технологии производства выпускаемой продукции, постоянно расширяя её ассортимент. Более 30 видов макаронных изделий пользуется неизменным спросом у потребителей как на КМВ, так и далеко за пределами
края. Приоритетным направлением ООО «Гео-Простор» является ставка на
высокое качество производимой продукции. Это определяет путь нашего
развития и успех в сотрудничестве с партнёрами и клиентами.

«ГЕОРГИЕВСКИЙ» Хлебокомбинат» ОАО

357820, Ставропольский край,
г. Георгиевск, ул. Гагарина, 6
Тел./факс: (87951) 2–27–86
Е-mail: hleb.georgievsk@mail.ru
Сайт: www.georgievsk.ru
ОАО «Хлебокомбинат «Георгиевский» – одно из крупнейших предприятий
по производству хлебобулочных и кондитерских изделий в Южном Феде138
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ральном Округе. Организация успешно трудится на рынке хлебобулочных
и кондитерских изделий с 1972 года. Бренд организации – НАТУРПРОДУКТ.
Кредо – использование традиционных технологий выпечки. Вся продукция на
предприятии вырабатывается из натурального сырья без применения улучшителей и консервантов, что делает ее «живой» и полезной для организма
каждого человека. Ежедневно на предприятии вырабатывается более 100
наименований продукции. Ассортимент вырабатываемых изделий включает
более 300 наименований. Это хлеба пшеничные и ржано-пшеничные, в том
числе в нарезке, булочные, изделия лечебно-профилактического назначения, кондитерские, сухарные, бараночные и пряничные, а также более
50 наименований кондитерских кремовых изделий. ОАО «Хлебокомбинат
«Георгиевский» имеет собственную фирменную торговую сеть, состоящую
из 12 магазинов и 6 хлебных павильонов. Предприятие планомерно реализует мероприятия, направленные на выпуск высококачественной продукции, что позволило не только не потерять рынок сбыта, но и расширить
его. Натурпродукт успешно реализуется как в г. Георгиевске и Георгиевском
районе, так и по всему краю, республиках КБР, РСО-Алания, КЧР, Калмыкия. Начато освоение побережья Краснодарского края и Ростовской области. Предприятие успешно сотрудничает со всеми торговыми сетями, представленными в Ставропольском крае, плодотворно работает со многими
санаториями Кавказских Минеральных Вод.

«ГЕОРГИЕВСКИЙ» Винзавод» ОАО

357820, Ставропольский край,
г. Георгиевск, ул. Пушкина, 39
Тел.: (87951) 2–39–68
Факс: (87951) 2–35–29, 2–76–81
Е-mail: vinzavod@vinzavod.stv.ru
ОАО «Винзавод «Георгиевский» основан в 1931 г.
Расположение предприятия в городе Георгиевске, входящем в особо охраняемый эколого-курортный регион Кавказские Минеральные Воды позволило в 2007 г. начать производство и розлив минеральных вод, питьевой
воды, а также безалкогольных напитков и кваса.
В настоящее время завод выпускает столовые сухие, полусладкие вина, а
также вина специальных технологий, из натурального винограда, выращенного на юге России, способные удовлетворить как потребителей среднего
достатка, так и ценителей изысканных вин. Ассортиментная линейка включает в себя 40 наименований вина.
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Марки собственных разработок – фирменные вина завода – «Георгиевская
крепость», «Мускатель Ставрополья», «Венчальное», «Монастырское подворье», «За милых Дам» и «Дамский каприз».
В копилке наград виноделов предприятия 16 золотых, 18 серебряных, 18
бронзовых российских медалей, 10 знаков качества «Рубиновый крест»,
«Сапфировый крест», «Платиновый орден», французские награды, «Золотой орел», «Золотая пальма», «Золотая гроздь». Завод удостоен диплома в
российском разделе международной выставки «Зеленая неделя» (Берлин,
Германия)
Предприятие стало лауреатом Дегустационного конкурса Кавказских Минеральных Вод «Живая вода России» по минеральной воде «Ессентуки №4»,
«Ессентуки №17» в 2009 году.

«ГЕОРГИЕВСКИЙ» Мясоперерабатывающий комбинат» ЗАО

357826, Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Воровского, 1
Тел.: (87951) 2–61–16. Тел./факс: (87951) 7–43–71
E-mail: mpk1@mail.ru
ЗАО МПК «Георгиевский» -одно из старейших предприятий пищевой промышленности города Георгиевска. На сегодняшний момент предприятие
состоит из колбасного, убойного и автотранспортного цехов. Качество продукции и сырья строго контролируется производственной лабораторией.
Основной задачей предприятия является насыщение рынка качественными продуктами питания. С этой задачей комбинат успешно справляется.
Предприятие оснащено всем необходимым оборудованием для выработки
колбасных изделий, интенсивно ведется модернизация производства. Вся
продукция предприятия вырабатывается по традиционным технологиям из
отечественного свежего сырья и натуральных специй. Благодаря тесному
сотрудничеству с сельскохозяйственными предприятиями района и края
недостатка в сырье комбинат не испытывает. Ассортимент выпускаемой
продукции составляет более 150 наименований: копченые, вареные, сырокопченые колбасы, а также деликатесы, полуфабрикаты, мясные консервы.
В ближайших планах предприятия – освоение краевого, а в перспективе
всероссийского рынка сбыта.
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«МУКОМОЛ» ОАО

357820, Ставропольский край,
г. Георгиевск, ул. Мельничная, 1
Тел.: (87951) 5–11–24, 5–11–26, 5–11–29
Факс: (87951) 6–35–97
E-mail: mail@mukomol.net
История предприятия начиналась в 1900 году со строительства купцом
Гулиевым Георгиевской мельницы производительностью 40 тонн перерабатываемого зерна в сутки, а сейчас производительность возросла до 350
тонн в сутки в зерне.
Сегодня открытое акционерное общество «Мукомол», преобразованное из
госпредприятия Георгиевский мукомольный завод в декабре 1992 года в
соответствии с законодательством РФ, – крупное современное предприятие, которое специализируется на производстве и поставке качественной
муки высшего, первого и второго сортов на потребительские рынки России.
ОАО «Мукомол» выпускает продукцию, соответствующую всем требованиям ГОСТа, и не имеет рекламаций на свою продукцию.
Предприятие имеет возможность отправлять выпускаемую продукцию ж/д и
автомобильным транспортом, расфасованную по 50, 25,10,5, 1 и 2 кг, а также
муковозами, что позволяет работать с различными регионами страны.
ОАО «Мукомол» давно имеет выход на общероссийский рынок и в страны
Ближнего зарубежья. Является экспортером своей продукции с 2004 года
Последние три года ОАО « Мукомол» награждалось Дипломами Торговопромышленной палаты Ставропольского края и Министерства промышленности и торговли РФ, как лучшее предприятие экспортер.
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АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Александровский муниципальный район расположен в центральной части
Ставропольского края. Общая площадь 201,4 тыс. гектаров. Население 50,5
тыс. человек. Административный центр – село Александровское. Приоритетной отраслью района является сельское хозяйство. В районе протекают
реки: Калаус, Мокрый Карамык, Тамузловка, Горькая, Калиновка.
Лесная растительность представлена клёнами, ясенями, вязами, акациями,
плодовыми деревьями и кустарниками. Площадь лесного фонда составляет 4,2 тыс.га.
Достопримечательностями Александровского района являются природные
памятники, расположенные в окрестностях районного центра, так называемое «Каменное ожерелье села Александровского».

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

356300, Ставропольский край,
с. Александровское, ул. Карла Маркса, 58
Тел./факс: (86557) 2–73–10
E-mail: aleksadmin@mail.ru
Сайт: www.aleksadmin.ru
Глава администрации Александровского муниципального района
Ставропольского края Ситников Владимир Николаевич
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АПАНАСЕНКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Апанасенковский район расположен в северной части Ставропольского
края. Район граничит с республикой Калмыкией, а также с Ипатовским и
Туркменским районами Ставропольского края. Район образован в январе
1924 года. Координатное положение 44°–46° с. ш. и 42°– 44° в. д.
Уникальная черта географического положения – непосредственная близость
к границе между Европой и Азией. Продолжаются споры по поводу того,
где же все-таки проводить рубеж между самыми древними и известными
частями света – по Главному Кавказскому хребту или по Кумо-Манычской
впадине. Апанасенковье имеет все права и основания гордиться своим
столь уникальным положением.
Административным центром района является село Дивное, которое находится в 174 км к северо-востоку от краевого центра – г. Ставрополя.
Территория Апанасенковского района простирается на площади в 3584 км2.
По размерам занимает пятое место среди районов края.
В состав района входят 11 муниципальных образований, которые объединяют 14 населенных пунктов.

АДМИНИСТРАЦИЯ АПАНАСЕНКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

356720, Ставропольский край,
Апанасенковский район, с. Дивное, ул. Советская, 17
Тел.: (86555) 5–13–01. Факс: (86555) 5–20–36
E-mail: aamrsk@div.stv.ru
Сайт: www.aamrsk.ru
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НИКИТИН А.В. Крестьянское (фермерское) хозяйство

Ставропольский край, Апанасенковский район,
с. Дивное, ул. Советская, 37
Тел.: (6555) 5–15–18
Сайт: www.manuchgu.narod.ru
Крестьянско-фермерское хозяйство Никитина А.А. является одним из ведущих хозяйств по оказанию услуг в области химической защиты растений в
Ставропольском крае. Работы по химической защите растений выполняют
дельталеты производства Таганрогского завода «Красные крылья». В собственности хозяйства 25 сверхлегких воздушных судов.
В собственности КФК Никитина А.В. туристический охотничий комплекс
«Маныч-Гудило» Апанасенковского района. Весной и осенью здесь останавливаются на отдых до 70% перелетных птиц России, что особенно
привлекает орнитологов и «бердвочеров» (наблюдателей за пернатыми).
Хорошо развиты такие виды туризма, как охота, рыбалка и экстримальный
туризм.
Крестьянско-фермерское хозяйство является инициатором проекта большого экологического парка, цель создания которого – развитие экологического туризма на территории Апанасенковского района Ставропольского
края.
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БУДЕНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«АРХАНГЕЛЬСКИЙ» СПК

356835,Ставропольский край, Буденновский район,
с. Архангельское, ул. Совхозная, 18
Тел.: (86559) 9–25–55. Факс: (86559) 9–23–64
Предприятие расположено в восточной зоне Ставропольского края. Основным видом деятельности предприятия является выращивание и реализация
продукции растениеводства: озимой пшеницы, ярового и озимого ячменя,
гороха. Так же предприятие занимается разведением овцеводства и КРС,
в том числе имеет молочное поголовье. Среднесписочная численность
работников на 01.04.2011 года 164 человека. Общая земельная площадь
18618 га. Организация состоит из трех производственных участков, мельницы, автогаража, нефтебазы, МТФ, строительного отдела, СТО и электроцеха. Средняя урожайность сельскохозяйственных культур за последние
пять лет составила 38 ц/га. Надой на одну фуражную корову составил 3500
литров молока. Предприятие находится на пути прогрессивного внедрения
новых технологий обработки земли с внедрением современной техники.

«КАЛИНИНСКОЕ» Землепользование ЗАО

356824, Ставропольский край, Буденовский район,
с. Покойное, ул. Буденного 22
Тел./факс: (86559) 2–09–57
Землепользование ЗАО «Калининское» расположено в засушливой зоне
Ставропольского края с умеренно-континентальным климатом. Общая площадь хозяйства – 17536 га специализация хозяйства зерновое, хозяйство
работает на цеховой структуре управления. Цех растениеводства объеди145
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няет 2 бригады, которые производят зерно и корма, Имеются центральноремонтные мастерские, тракторный парк – 50 единиц, автогараж (48 автомашин), стройотдел, молочно-товарная ферма \ 370 голов, 2 овцеводческие
фермы (1247 голов).
Численность работающих 200 человек, из них 75 женщин. Закрытое акционерное общество «Калининское» является многоотраслевым хозяйством и
входит в тройку наиболее крупных и эффективных сельскохозяйственных
предприятий в Буденовском районе. Хозяйство работает рентабельно. С
2003 года директор Анпилогов Александр Николаевич, награжден почетными грамотами министерства сельского хозяйства СК, Губернатора СК,
медалью «За заслуги перед Ставропольским краем», присвоено звание
«Заслуженный работник сельского хозяйства». В 2008г. награжден медалью им. Сталыпина.
В 2007 году коллектив ЗАО «Калининское» награжден Почетной грамотой
Губернатора Ставропольского края.

«ПРИКУМСКИЙ» Сельскохозяйственный производственный
кооператив (СПК)-колхоз

Ставропольский край, Буденновский район,
с. Новая жизнь, ул. Кировская
Тел./факс: (86559) 2–08–86, 96–1–45
Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК)-колхоз «Прикумский» был основан в 1957 году. Основной вид деятельности сельское
хозяйство, производство зерна, производство молока. Общая земельная
площадь 12 924га.
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ЛЕВОКУМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Левокумский район Ставропольского края образован 13 апреля 1924 года.
Левокумский район-это своеобразная провинция Шампань в восточной
части Ставропольского края. Площадь виноградников в районе занимает
2478 га, что составляет 35 процентов общей площади виноградников Ставропольского края. На Международный форум Левокумский район презентует «Винный тур « Вино Левокумья- гордость Ставрополья»«.
В программе тура: приглашение в гости к казаком-некрасовцам, посещение
виноградарских и винодельческих предприятий Левокумья (показ процесса
переработки и производства вина), дегустация виноградно-винодельческой
продукции, знакомство с обычаями, фольклором,традиционной кухней
казаков-некрасовцев и духовных христиан молокан, обед(традиционная
кухня казаков-некрасовцев), приобретение сувениров. Гордость ЛевокумьяЗАО СП «Вина Маджарии», принявшее своеобразную эстафету от мастероввиноделов времён Скаржинского и Реброва.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

357960, Ставропольский край, Левокумский район, с. Левокумское,
ул. Карла-Маркса, 170
Тел./факс: (86543) 3–15–11, 3–16–30, 3–14–93
E-mail: lev_admin@mail.ru
Сайт: www.adminlmr.ru
Первый заместитель главы администрации Левокумского
муниципального района Ставропольского края А.Н. Иванов

«ЛЕВОКУМСКОЕ» ЗАО

357965, Ставропольский край, Левокумский район,
пос. Новокумский, ул. Ленина, 2
Тел.: (86543) 5–83–32, 5–83–33, 3–12–96
E-mail: romklev@bk.ru
Виноградарство – основная специализация акционерного общества «Левокумское». В хозяйстве ведется работа по техническому и технологическому
совершенствованию производства. Особое внимание уделяется закладке
виноградников морозоустойчивых сортов, устойчивых к болезням и вредителям. Идет освоение новых перспективных сортов в виноградарстве таких
как «Каберне», «Цветочный», «Первенец Магарача».
Основной сортовой состав виноградников: Цветочный, Саперави, Каберне,
Подарок Магарача, Молдова, Левокумский устойчивый.
В промышленном производстве постепенно производится замена старого
оборудования по переработке винограда на новое, что позволило заметно
увеличить долю качественного сусла и соответственно виноматериала из
1 тонны винограда. Хранение готового виноматериала осуществляется в
нержавеющих емкостях. Часть виноматериала выстаивается в дубовых
бочках. При выработке виноматериалов применяются все самые современные технологии.
Виды выпускаемой винодельческой продукции.
Виноматериалы натуральные, Саперави, Каберне, Молдова, Ркацители,
Цветы Левокумья, Сухое красное, Сухое белое.
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«НОВОУРОЖАЙНЕНСКОЕ» ООО

357973, Ставропольский край, Левокумский район,
с. Урожайное, пл. Ленина, 48
Тел./факс: (86543) 5–92–68, 5–92–37
Общество с ограниченной ответственность «Новоурожайненское» начало
свою работу с 24.04.2009г., среди иных сельскохозяйственных организаций
Левокумского района, «Новоурожайненское» молодое и вполне перспективное хозяйство.
Основное направление деятельности организации Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур.
С момента создания хозяйства появились новые рабочие места, что в свою
очередь благополучно трудоустроило население села Урожайного. Несмотря на крайне неблагополучные климатические условия, (песчаная почва)
хозяйство смело строит планы на будущее, вводит в севооборот новые
культуры, ранее не районированные, а именно: горох, рале, горчица. Хозяйство за короткий промежуток времени образовало необходимый для сельскохозяйственных работ машинотракторный парк с новейшей техникой. В
почву вносятся минеральные удобрения, ранее крайне редко применяемые
на данном виде почв.

«ПРОГРЕСС» ООО

357980 РФ, Ставропольский край,
Левокумский район, с. Правокумское, ул. Советская, 25
Тел.: (86543) 5–31–33. Факс: (86543) 5–31–32
E-mail: progress-2002@mail.ru
ООО «Прогресс» был организован в октябре 2002 года.
Основной целью создания Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли и дальнейшего расширения
воспроизводства.
За хозяйством закреплены сельхозугодия . Основной массив земель используется на основании заключенных договоров аренды земельных участков
сельхоз назначения.
За годы существования Общества приобретено 35 новых трактора из них
импортных: «Challenger» и «Buhler», в том числе 10 в 2008 году, 14 зерноу-
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борочных комбайнов марки «Дон-1500», 4 комбайна «CASE», 6 комбайнов
«New Holland». Подобран и приобретен новый технологический ряд орудий
для качественной обработки и ухода за сельскохозяйственными культурами. Построены навесы для хранения зерна на зерноскладе и производственном участке № 2 общей вместимостью 7–10 тыс. тонн зерна.
В животноводстве имеется крупный рогатый скот.
Увеличена реализация хлеба до 333 тыс. бул. за год, который пользуется
спросом у населения района.
Численность персонала составляет 149человек , в том числе: производственный персонал – 115 человек , административно-управленческий персонал – 34 человека. Однако численность персонала колеблется, в период
уборки урожая и посевных работ возникает потребность в дополнительной
рабочей силе/

150

МИНЕРАЛОВОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Минераловодский муниципальный район расположен в юго-восточной части
Ставропольского края, в долине реки Кума и входит в особо охраняемый
эколого-курортный регион Российской Федерации – Кавказские Минеральные Воды. Датой его образования считается 13 апреля 1924 года. Город
Минеральные Воды является административным центром Минераловодского района и образует с ним единое муниципальное территориальное
образование общей площадью 1492 кв.км. Население (по предварительным
данным Всероссийской переписи населения 2002г.) – 135,9 тыс. человек, из
них: 89,1 тыс. проживают в городе и 46,5 тыс. – в районе. Административно
в состав района входят два городских образования и 13 сельских советов,
объединяющие 53 населенных пункта.
Город Минеральные Воды один из крупных городов Ставропольского края,
важный в стратегическом отношении железнодорожный, автотранспортный,
воздушный узел на всем Северном Кавказе, член Ассоциации городов Юга
России. В нем базируется Минераловодское отделение Северо-Кавказской
железной дороги, обслуживающее весь регион Кавказских Минеральных
Вод, ряд регионов Ставропольского края и республик Северного Кавказа.
ФГУП «Кавминводыавиа» – крупный международный аэропорт, соединяющий с Северным Кавказом европейскую часть России, Урал, Среднюю
Азию, Сибирь, Дальний Восток.
Экономический потенциал территории представляют более 2000 предприятий малого и среднего бизнеса. Кроме того, на территории зарегистрировано и действует около 4000 предпринимателей. Основу промышленности
района составляют крупные бюджетообразующие предприятия. В их числе:
ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло», ЗАО «Желатиновый завод Минераловодский», ЗАО «Минводы-Кровля», ООО «Казачье», ЗАО «Комбикормовый
завод», ОАО «Издательство «Кавказская здравница» и другие.
В районе эксплуатируются месторождения с уникальной минеральной
водой типа «Ессентуки», «Славяновская», розливом которой занимается
ОАО «Водная компания «Старый источник».
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В настоящее время на территории района открыто большое количество песчаных и гравийных карьеров, залежей природного камня, глины, открыты и
разведаны месторождения природного газа.
Строительную индустрию Минераловодского муниципального района представляют 7 предприятий и организаций различных отраслей. Среди них
УАВР ООО «Газпромтрансгаз Ставрополь», ОАО «МНУ Минераловодское»,
ГУП СК «Минераловодское ДРСУ», ООО «Стройтранс».
Основу агропромышленного комплекса Минераловодского муниципального района представляют 17 сельскохозяйственных предприятий, занимающихся выращиванием зерна и технических культур. Крупными из них
являются ООО СХП «Новый Октябрь», ООО СХП им. К. Маркса, ОАО СХП
«Авангард», ООО СХП «КМВ-Агро», ООО СХП «Победа».
Минераловодский муниципальный район славится своим конезаводом ОАО
«Терский племенной конный завод № 169», который выращивает известных
всему миру лошадей ценной арабской породы.
Для жителей и гостей города Минеральные Воды и Минераловодского
района работает более 70 образовательных и 10 медицинских учреждений.
Имеется общественная городская библиотека с разветвленной сетью филиалов, Дом детского народного творчества, 25 специализированных учреждений культуры, в их числе – музыкальное училище и детская музыкальная
школа. Действует физкультурно-оздоровительный Центр с плавательными
бассейнами, спортивными залами, стадионом.

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Тел.: (87922) 6–61–48 – приемная. Факс: (87922) 6–74–79
Глава Минераловодского муниципального района Чукавин Михаил
Васильевич
Глава Администрации Минераловодского муниципального района
Авраменко Сергей Константинович
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НОВОСЕЛИЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«МОЯ МЕЧТА» ООО

356365, Ставропольский край, Новоселицкий район,
пос. Щелкан, ул. Школьная, 7
Факс: (86548) 2–61–33. Тел.: (86548) 2–61–34
E-mail: moy_mechta@mail.ru
Общество с ограниченной ответственностью «Моя мечта» образовано в
2000 году и имеет собственное сельхозпредприятие по адресу: 356365,
Ставропольский край Новоселицкий район поселок Щелкан улица Школьная. 7. Основным производством является производство зерновых культур.
Для производства зерновых используются земельные паи пайщиков в количестве 14 365 га. Средняя численность работников составила 208 человек.
Среднее месячная заработная плата составляет 10 609 рублей. В 2010 году
валовой сбор зерновых составил 230134 ц., средняя урожайность 38.5 ц/га.
В 2010 году реализовано продукции на 118112 тысяч рублей себестоимость
составила 93884 тысяч рублей, прибыль от продаж составила 24228 тысяч
рублей. В течение 2010 года ООО »Моя мечта» является платежеспособной, задолженности по уплате налогов, сборов, пеней не имеет. Заработная
плата выплачивается своевременно.

«СВОБОДНЫЙ ТРУД»
Сельскохозяйственное предприятие» ООО

356350, Ставропольский край,
с. Новоселицкое, ул. Вокзальная 2 «а»
Тел.: (86548) 2–25–54. Факс: (86548) 2–16–67
E-mail: svobodtrud@mail.ru
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ШПАКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНА
Шпаковский район Ставропольского края образован в 1935 году, занимает
территорию общей площадью 236,3 тыс. га, в том числе сельскохозяйственный угодья – 209,7 тыс. га. Своими землями Шпаковский район окружает
краевой центр – город Ставрополь. На территории района образовано 12
муниципальных образований поселений, в составе которых 42 населенных пункта, включая 1 город. Численность населения Шпаковского района
составила 123,1 тыс. человек (по предварительной оценке Всероссийской
переписи населения 2010 года). Центр района – город Михайловск, численность населения – 71,6 тыс. человек.
По территории района проходят несколько дорог федерального значения
(«Астрахань-Элиста-Ставрополь», «Ставрополь-Батайск»), все автомобильные и железнодорожные подъезды к г. Ставрополю, что создает благоприятные предпосылки развития и характеризует современную экономику
района как многоотраслевую индустриально-аграрную со значительной
ролью транспортных функций. В 7 км от г. Михайловска расположен аэропорт «Ставрополь».
В Шпаковском районе реализуется ряд крупных инвестиционных проектов, одним из которых является строительство МТФ на 3700 голов дойного
стада в ООО «Чапаевском». Общая стоимость проекта составляет 2064,7
млн. рублей.
Создан региональный индустриальный парк, под который определен
земельный участок общей площадью 207 га для реализации проекта «Автопромышленный кластер INTRALL». Общая стоимость проекта – 23,3 млрд.
рублей, в том числе 13 млрд. рублей на строительство автомобильного
завода.
Кроме того, на территории Шпаковского района в 2011 году планируется
начать строительство Центра трансферта технологий. На данном этапе
определен земельный участок размером 3,2 га. На базе Центра планируется осуществлять опытное мелкосерийное производство в области фар-
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мацевтики, металлообработки и микроэлектроники. Общая стоимость строительства 200 млн. рублей.
В сфере туризма планируется строительство крупного спортивного комплекса экстремальных видов спорта «Парк Экстрим» на территории муниципального образования Пелагиадский сельсовет. Для реализации проекта
выделен земельный участок общей площадью 36,7 га. Инициатор проекта
– Ставропольский краевой общественный фонд поддержки технических
видов спорта «Ставропольавтомотоспорт».

АДМИНИСТРАЦИЯ ШПАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

356240, Ставропольский край, г. Михайловск, ул. Ленина, 113
Тел./факс: (86553) 5–12–30, (8652) 36–59–39
E-mail: adm_shmr@inbox.ru
Сайт: www.shmr.ru
Глава администрации Шпаковского муниципального района
Мизин Александр Иванович
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Кабардино-Балкария – всероссийский и международный край туризма, альпинизма и горнолыжного спорта. Республика обладает уникальным сочетанием природных условий, благоприятных для ее превращения в один из
мощных рекреационно-оздоровительных центров Российской Федерации,
что в первую очередь, связано с составом и качеством климатобальнеологических и рекреационных ресурсов, сконцентрированных на относительно
небольшой территории.
В Кабардино-Балкарии гостей республики ждет всемирно известный горнолыжный курорт «Приэльбрусье», а также бальнеологический курорт федерального значения «Нальчик», который наряду с Кавказскими Минеральными Водами по праву считается одной из лучших здравниц Российской
Федерации. Кроме активного отдыха и оздоровления, Республика представляет большой интерес для любителей паломнического, сельского, этнографического, собирательского и др. видов туризма. Добро пожаловать в жемчужину Кавказа!
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ТУРИЗМА КБР

Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Канукоева, 2
Тел./факс: (8662) 72–09–98, 72–07–94
E-mail: mkitkbr@yandex.ru
Сайт: sportkbr.ru
«ГРУШЕВАЯ РОЩА» Санаторий ООО

360002, КБР, г. Нальчик, Долинск, Санаторный проезд
«МАЯК» Санаторий» ООО

360002, КБР, г. Нальчик, Долинск, ул. Канукоева 2
«ЛЕБЕДЬ» Санаторий ООО

360002, КБР, г. Нальчик, Долинск, ул. Шогенцукова
«ГОРНЫЙ РОДНИК» Санаторий» ООО

360002, КБР, г. Нальчик, Долинск, Санаторный проезд
«КАББАЛК-ИНТУРИСТ» ОАО

360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пирогова, 8
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КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

«АДИЮХ-ПЭЛАС» Гостинично-оздоровительный комплекс

369400, Карачаево-Черкесская республика,
а. Хабез, ул. Умара Хабекова 124а
Тел: (87873) 22–2–77. Факс: (87873) 22–3–93
Отдел бронирования 8 962 440 44 04
E-mail: info@adijuh-palace.ru
Сайт: www.adijuh-palace.ru
Гостинично-оздоровительный комплекс «Адиюх-Пэлас» расположен в предгорьях Карачаево-Черкесской республики, на собственной огороженной территории площадью 16,5 гектар. Комплекс обладает развитой инфраструктурой: комфортабельные номера для проживания, 14-метровым бассейном, 4
вида сауны, тренажерный зал, SPA-центр, спортивными площадками всех
видов спорта, собственная парковка. На территории два озера, через территорию комплекса протекает река Малый Зеленчук.

158

VIII международный форум
«кавказская здравница. инвестиции в человека»

Комплекс включает в себя: трех этажный основной корпус на 44 номера,
конференц-зал для проведения занятий/семинаров, караоке бар, ресторан
на 300 посадочных мест, отдельно стоящий VIP коттедж за рекой и сруб
на озере, вертолетной площадкой, большую территорию для отдыха и развлечений. Прокат лошадей, квадроциклов, велосипедов, роликов, скейтбордов, раритетных автомобилей, услуги такси и трансфер от аэропортов
и ж/д вокзалов.
Используя свой богатый опыт, «Адиюх-Пэлас» предлагает Вам высококвалифицированную помощь в организации и проведении мероприятий. Вы
можете положиться на нас во всем, наша команда всегда готова выполнить
любые пожелания, обеспечив тем самым успех Ваших деловых встреч.

«МААРА» ООО

369000, Карачаево-Черкесская Республика,
г.Черкесск, ул.Горького, 8 , 3 этаж
Тел.: (8782) 26–43–03, 8 928 026–02–61. Факс: (8782) 25–56–88
E-mail: mara-kchr@mail.ru
Сайт: www.mara-kchr.ru
Туристско-рекреационный комплекс «Маара» – это новый всесезонный
высокогорный туристический комплекс (2300 м), расположенный на Скалистом хребте и плато Бийчесын.
Зимой к вашим услугам прекрасный подготовленный склон для катания с
разными уровнями сложности, прокат снаряжения (лыжи, сноуборды, разновидности санок, тюбинги), подъемники, организация снегоходных сафари,
облет окрестностей на вертолете.
Летом Вы можете заняться пешими турпоходами, джиппингом, получить
удовольствие от конных прогулок по живописной местности, развлечь себя
пейнтболом, автомобильными и конными турами к подножью Эльбруса,
катанием на горных велосипедах и квадроциклах и многим другим.
Если Вы: любите активный отдых, стремитесь ярко и интересно прожить
каждый свой день, увидеть фантастические пейзажи гор, вдохнуть целебный
воздух, почувствовать аромат альпийских лугов, совершить увлекательные
туристические прогулки и походы к грохочущим водопадам, неповторимым
высокогорным озерам, набраться сил из минеральных источников, услышать романтические легенды прошлого – то Вам обязательно понравится
отдых в ТРК «Маара».
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«СТАНДАРТ» Фирма ООО

369000, Карачаево-Черкесская Республика,
г.Черкесск, ул.Горького, 8 , оф.307
Тел.: (8782) 26–43–03. Факс: (8782) 25–56–88
E-mail: standart-09@mail.ru
Сайт: www.standart09.ru
В быстром ритме современной жизни не всегда найдется время, чтобы
регулярно посещать тренажерный зал. Однако быть в отличной спортивной форме, иметь хорошее здоровье и самочувствие хочется всегда и в
любом возрасте. Тренажеры фирмы «Стандарт» экономят время и создают
комфортные условия для тренировки, фирма предлагает универсальные
спортивные тренажеры для занятий дома и на свежем воздухе (на уличных
дворовых площадках).
Установив тренажеры на уличной дворовой площадке можно посвятить
время спортивным тренировкам, не оглядываясь на часы. Они удобны при
использовании в любое время года, летом и зимой. Тренажеры фирмы
«Стандарт» предназначены для развития выносливости, реабилитации
после болезни, а также помогают содержать свой организм в тонусе.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367003, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 71 «а»
Тел./факс: (8722) 56–49–09
E-mail: dagtour@list.ru
Сайт: www.dagtourism.com
Агентство по туризму Республики Дагестан – орган исполнительной власти, который занимается реализацией государственной политики, способствующей развитию и сохранению туристско-рекреационных ресурсов; осуществляет поддержку и развитие внутреннего, въездного, социального и
самодеятельного туризма как приоритетных направлений государственного
регулирования туристской деятельности; обеспечивает межотраслевую
координацию по вопросам укрепления и развития туристско-рекреационной
индустрии, системы отдыха и оздоровления в Республике Дагестан; формирует представление о Республике Дагестан как о территории, благоприятной для туризма, отдыха и оздоровления; содействует продвижению
туристского продукта на внутреннем и мировом туристских рынках, организует выставочно-ярмарочную деятельность.
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РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
Республика Северная Осетия-Алания расположена в Северо-Кавказском
федеральном округе Российской Федерации и занимает территорию около
8 тыс. кв. км (0,05% от площади Российской Федерации), 48 процентов которой приходится на долю ее горной части. В республике проживает 701,8 тыс.
человек (0,5% населения Российской Федерации). Она является одним из
самых густонаселенных субъектов России (88 чел/км2). Около 70 процентов
населения проживает в городской местности. Столица – Владикавказ (330
тыс. чел.). Крупные города: Моздок (42,8 тыс. чел.), Беслан (35,5 тыс. чел.),
Алагир (21,5 тыс. чел.). Национальный состав: осетины – 62,7%, русские –
23,2%, ингуши—3%, армяне – 2,4%, кумыки – 1,8%, грузины —1,5% и др.
Республика граничит на юге с Грузией, на западе и северо-западе – с Кабардино – Балкарской Республикой, на северо-востоке – с Чеченской Республикой, на севере – со Ставропольским краем, на востоке – с Республикой
Ингушетия.
Природно-климатические условия республики позволяют успешно развивать многие отрасли экономики, а недра, богатые разнообразными полезными ископаемыми, создают для этого необходимые предпосылки.
Наиболее распространенными полезными ископаемыми являются полиметаллические руды, содержащие, главным образом, цинк и свинец. Практический интерес имеют выявленные и разведанные месторождения извест162
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няков, доломитов, мрамора, базальта. Широко используются инертные
строительные материалы (глина, песок, щебень, гравий). На территории
республики находятся месторождения нефти, перспективные запасы которой составляют 10 млн. тонн. Республика Северная Осетия−Алания располагает значительным энергетическим потенциалом многочисленных горных
рек, возможности которого используются пятью гидроэлектростанциями. В
настоящее время завершается строительство Зарамагских ГЭС мощностью
352 мВт и среднегодовой выработкой 812 млн. квт. часов, ввод в эксплуатацию которых намечается к 2012 году. Осуществляется строительство малых
ГЭС в бассейне реки Урух и на других реках республики.
Инвестиционный потенциал Северной Осетии связан прежде всего с
развитием традиционных для республики отраслей экономики: цветной
металлургии, электронной, пищевой, строительных материалов, деревообрабатывающей, легкой и др. Перспективными для инвестиций являются
курортно-рекреационная сфера и туризм.
Рекреационный комплекс Республика Северная Осетия-Алания, благодаря
природно-климатической и историко-культурной составляющим, на сегодняшний день является одним из наиболее привлекательных для освоения
в Северо-Кавказском регионе.
Имеющиеся факторы развития туристской и санаторно-курортной сфер
республики свидетельствуют о высоком потенциале и перспективах стабильного конкурентоспособного присутствия на общероссийском рынке
рекреационных услуг. Этому в немалой степени способствуют и традиции
гостеприимства, сложившиеся на протяжении более чем полуторавековой
истории активного освоения Осетии туристами.
Уже начиная с середины XIX века, Осетия позиционировалась в качестве
одного из туристских центров Северного Кавказа. Интересные историкоархеологические памятники и достопримечательности природы привлекали
сюда большое число путешественников не только из городов России, но и
из ряда зарубежных стран.
В настоящее время, благодаря разнообразию природно-климатических комплексов и наличию уникальных по своему объему и многообразию типов
ресурсами минеральных вод, республика может служить базой для создания крупной санаторно-курортной агломерации, сопоставимой с широко
известными Сочи-Мацестинским и Кавминводским регионами. Запасы
минеральных вод (около 15 тыс. м3/сут. – разведанных и более 18 тыс. м3/
сут. – прогнозных) позволяют охватить лечением одновременно более 80
тыс. человек.
На территории республики, также, функционирует 47 турфирм, из которых
– 3 туроператора и 44 турагентства.
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КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ПО
ТУРИЗМУ И КУРОРТНОМУ ДЕЛУ

362025, Республика Северная Осетия-Алания,
г. Владикавказ, ул. Ватутина, 53
Тел./факс: (8672) 54–23–53
E-mail: turcom@rso-a.ru
Сайт: www.alaniatourism.ru
САНАТОРИИ, ПАНСИОНАТЫ, ПРОФИЛАКТОРИИ

«АЛАГИР» Пансионат

Тел./факс: (8231) 2–13–22

«ОСЕТИЯ» Санаторий,
Филиал ООО СКО «КУРОРТЫ ОСЕТИИ»,
Объединения организаций профсоюзов РСО-Алания

362028, РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 12
Санаторий «Осетия» имеет многолетние традиции в области лечения
сердечно-сосудистых заболеваний и реабилитации постинфарктных больных. Здравница расположена в курортной зоне, на южной окраине г. Владикавказ, которая включает живописные террасы р. Терек, часть предгорий Северного склона и отдельные отроги Лесистого хребта. Абсолютная
высота местности над уровнем моря варьирует от 680 до 750 м. На территории зоны имеются сосновый бор и дендрарий. Необыкновенный воздух
хвойного леса, наполненный фитонцидами и эфирными маслами, способствует лечению людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой,
нервной системы.
Санаторий лицензирован по высшей аккредитационной категории.
Имеется современный лечебно-оздоровительный корпус на 1200 посещений, в котором реализуются следующие лечебно-реабилитационные технологии и услуги: лечебная физкультура, массаж, подводный душ-массаж,
ванны (жемчужная, хвойно-жемчужная, хвойная, йодо-бромная, скипидарная по методу Залманова, ванна 4-камерная, лечебные души).
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Социальная направленность здравницы – медико-социальная реабилитация инвалидов и участников войны, ветеранов, взрослых с заболевания
органов кровообращения.
Настоящее богатство санатория – сульфидная минеральная вода
сульфатно-хлоридного магниево-натриево-кальциевого состава, добытая
из собственной скважины с двухкилометровой глубины.
Отдыхающие размещаются в комфортабельных номерах.
Питанию уделяется особое внимание. Разнообразный рацион состоит из
мясных, рыбных блюд, витаминных салатов, диетической выпечки.
Восстановить и укрепить здоровье гостей – основной принцип работы персонала санатория «Осетия».

«ОСЕТИЯ» Санаторий» Государственное учреждение
Министерства труда и социального развития РСО-Алания

362028, РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Коста, 12
Тел./факс: (88672) 55–07–97, 55–10–80
Государственное лечебно-оздоровительное учреждение «Санаторий «Осетия» расположен на территории курортной зоны, на южной окраине г. Владикавказ, на одной из живописных террас р. Терек, в уникальном по красоте
природном комплексе. Массивы хвойного леса создали микроклимат, который позволяет успешно лечить заболевания сердечно-сосудистой системы,
улучшает обмен веществ и повышает защитные силы организма.
А сульфидная минеральная вода Редантского месторождения, близкая по
лечебному эффекту к всемирно известной «Мацесте», исцеляет многие
заболевания центральной и периферической нервной системы, опорнодвигательного аппарата, гинекологические и кожные болезни.
Социальная направленность санатория – медико-социальная реабилитация инвалидов и участников войны, репрессированных лиц, пострадавших
на Чернобыльской АЭС, инвалидов труда и с детства; взрослых с заболеваниями органов кровообращения и органов дыхания.
Жилой корпус рассчитан на 80 мест, он радует удобной мебелью, мягкими
коврами, обилием цветущих растений. Номера с 1–2–3‑местным размещением обставлены по высшему классу: в каждом номере цветной телевизор,
уютная мебель, душ, современная сантехника – все, что необходимо для
комфортной жизни.
В лечебном корпусе, рассчитанном на 1200 посещений, квалифицированный и опытный медицинский персонал осуществляет профилактику и лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой,
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нервной систем, органов дыхания и пищеварения, заболеваний обмена
веществ.
Из нетрадиционных методов лечения в санатории используется метод гирудотерапии – лечение медицинскими пиявками методами гирудорефлексотерапии (воздействие пиявками на биологически активные точки) и гирудоэнерготерапии (воздействие на чакры – энергетически активные центры).
В санатории всегда есть возможность выбора сроков лечения и отдыха от
1 до 24 и более дней.
Время, проведенное в нашей здравнице, улучшит Ваше здоровье и повысит работоспособность и настроение.

«ТАМИСК»
Республиканский детский лечебно-реабилитационный
Центр Министерства труда и социального развития
РСО-Алания

363200, РСО-Алания, Алагирский район, пос. Тамиск
Тел./факс: (86731) 3–12–93, 2–43–64
Республиканский детский лечебно-реабилитационный центр «Тамиск» расположен в 50 км от г. Владикавказ, в живописном горном ущелье, в месте
слияния рек Ардон и Тамискдон. Удивительно чистый воздух и красота
ландшафта располагают к лечению и отдыху
Здравница принимает на лечение детей, страдающих различными недугами. Здесь успешно лечатся заболевания нервной системы и ДЦП, органов кровообращения, опорно-двигательного аппарата и пищеварения, дерматологических нарушений, общей педиатрии. Функционирует отделение
матери и ребенка.
Комплексное лечение в зависимости от показаний включает бальнеолнчение- (минеральные ванны, орошения, души) с применением минеральной воды Тамискского месторождения и грязелечение на базе привозной
Тамбуканской грязи, физиопроцедуры, ингаляции, аэрофитотерапию, массаж, лечебную физкультуру, лечебную хореографию, мониторную очистку
кишечника.
Виды и количество процедур назначаются лечащим врачом с учетом состояния здоровья пациента.
В столовой здравницы предлагается 4-разовое питание с разнообразными
блюдами и индивидуальное диетическое меню.
Центр рассчитан на 250 мест. Отдыхающие размещаются в 1-, 2-,3-,4местных номерах, номерах «полулюкс» и «люкс».
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Здравница имеет спортивные площадки (волейбольную, баскетбольную,
теннисную, бадминтон), а также бесплатную автостоянку. Отдыхающие
могут отдохнуть в фитобаре санатория, совершить пешеходные прогулки
по терренкурам курортной зоны, посетить библиотеку, диско-вечера. Организуются экскурсии по достопримечательным местам Северной Осетии и
их окрестностям.

«ТАМИСК» Санаторий,
Филиал ООО СКО «КУРОРТЫ ОСЕТИИ»
Объединения организаций профсоюзов РСО-Алания

363200, РСО-Алания, Алагирский район, пос. Тамиск
Тел./факс: (8231) 2–29–00
Санаторий расположен в живописной долине Алагирского ущелья, окруженной лесным массивом, на левом берегу реки Ардон, у подножья Пастбищного хребта, на абсолютной высоте местности от 700 до 900 м над уровнем
моря.
Своих первых отдыхающих санаторий «Тамиск» принял в 1937 году. С тех
пор он превратился в знаменитый бальнеологический курорт. Сегодня санаторий обслуживает одновременно 250 человек.
Основная ценность санатория – природные лечебные факторы Минеральные воды Тамискского месторождения (сульфидные, маломинерализованные сульфатного магниево-кальциевого состава) близки по составу Сергиевским минеральным водам, а по лечебному эффекту ни в чем не уступают
всемирно известным водам Мацесты .
Показания для лечения санатории «Тамиск»: заболевания нервной системы
и ДЦП, опорно-двигательного аппарата, дерматологические, гинекологические болезни, поздний период после острого нарушения мозгового кровообращения, беременность (группа риска).
Лечебная база, находящаяся в современном лечебно-диагностическом
корпусе курорта, представлена полным комплексом всех диагностических и
лечебных процедур. Здесь имеется водолечебница с ванным отделением,
бассейном, 4-камерными ваннами, подводным душ-массажем, кабинетом
орошения десен , кабинетом гинекологических орошений; грязелечебница
на базе привозной грязи Тамбуканского месторождения; смотровой, неврологический, электрокардиографический, гинекологический, физиотерапевтический, психотерапевтический, массажный кабинеты, отделения функциональной диагностики, лечебной физкультуры, ингаляторий.
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«СОСНОВАЯ РОЩА» Санаторий-профилакторий НП,
«ЭЛЕКТРОЦИНК» ОАО

362009, РСО-Алания, г. Владикавказ, Редант 1
Тел./факс: (8672) 75–32–85, 75–31–87
Уголком радости и здоровья называют санаторий-профилакторий те, кто
хоть раз побывал в его гостеприимных стенах.
Здравница расположена в курортной зоне, на южной окраине г. Владикавказ.
Массивы хвойного леса, живописные террасы реки Терек, неповторимые очертания гор создают изумительный по красоте пейзаж, окружающий курорт.
Отличительной чертой этого лечебного учреждения является его компактность. Несмотря на сравнительно небольшую площадь, лечебнооздоровительный блок располагает более 20 видами услуг, основанными
на новейших методиках классической и нетрадиционной медицины.
Имеется ванное отделение, в которое подается сульфидная минеральная
вода Редантского месторождения, грязелечебница, искусственные соляные пещеры, массажные, стоматологические, ультразвуковые кабинеты,
кабинеты тепло-, свето- и водолечения, иглорефлексотерапии, психоэмоциональной разгрузки и др.
Желающие могут посещать бассейн, сауну, солярий.
Профиль лечения здравницы: заболевания системы кровообращения,
опорно-двигательной системы, гинекологических заболеваний.
Санаторий-профилакторий предлагает размещение в 2-х местных номерах
различной категории со всеми удобствами, в т. ч. евроуровня, а также в
одноместных и 2-х местных 2-х комнатных номерах.
Здравница эффективно проводит общее оздоровление 100 человек одновременно.
Авторитет санатория опирается на богатую современную лечебнодиагностическую базу, высококвалифицированный кадровый потенциал,
передовые технологии и методы лечения.

«УРСДОН» Пансионат,
Филиал ООО СКО «КУРОРТЫ ОСЕТИИ»
Объединения организаций профсоюзов РСО-Алания

363400, РСО-Алания, Дигорский район,
сел. Кора-Урсдон
Тел./факс: (8233) 924–57
Курорт Урсдон расположен в 65 км от г. Владикавказ, в верховьях реки
Урсдон. в пределах межгорной продольной долины, разделяющей Лесистый и Пастбищный хребты.
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Наличие целебных минеральных вод Коринского месторождения, мягкий
климат, живописный ландшафт окружающих гор, густой лиственный лес и
буйное луговое разнотравье всегда привлекали сюда людей из самых разных мест. Народный курорт возник задолго до строительства здравницы.
Сезонный пансионат «Урсдон» рассчитанный на 400 мест, принимает на
отдых и лечение взрослых и детей.
Основное богатство здравницы – природные лечебные факторы. Коринское
месторождение, по которому утверждены запасы сразу по четырем типам
вод, называют «жемчужиной Осетии» за его уникальность.
Для бальнеопроцедур в пансионате используется минеральная вода,
полученная путем смешивания двух типов вод: холодной йодо-бромной
и термальной сульфидной. О потрясающем эффекте такого «коктейля»
свидетельствуют заключени аккредитованных институтов и многочисленные отзывы отдыхающих. В питьевом бювете можно отведать хлориднонатриевую воду Кармадонского типа. И, наконец, стоящие на прилавках
магазинов бутылки с названием на броских этикетках «Урсдон» тоже обязаны своим появлением Коринскому месторождению.
В диагностических и лечебных кабинетах пансионата работает высококвалифицированный медперсонал.
В здравнице активно используются не только бальнеолечение, но и лечебный массаж, мануальная терапия, психотерапия. Особой популярностью
пользуется кабинет лечебной физкультуры.
Многие годы курорт успешно оздоравливает людей, страдающих заболеваниями нервной системы и ДЦП, опорно-двигательного аппарата, кожи,
энурезом.
На территории пансионата имеются спортплощадки, летняя танцевальная
площадка, бесплатная автостоянка.
В столовой пансионата предлагается четырехразовое питание, состоящее
из разнообразных диетических блюд.

«ФИАГДОН» Республиканский санаторий для детей с
родителями Министерства здравоохранения РСО-Алания

362203, РСО-Алания, Алагирский район, пос. «Верхний Фиагдон»
Тел./факс: (8231) 5–11–00
Санаторий «Фиагдон» расположен в Куртатинском ущелье, в 45 км от
г.Владикаваз, в одном из самых живописных уголков Северной Осетии,
вдали от оживленных трасс и шумных улиц.
Величественная панорама снежных гор, защищающих район курорта от
проникновения холодных и влажных воздушных масс, горные реки, целеб169
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ный чистый воздух создали микроклимат, который способствует успешному
лечению многих заболеваний, улучшению обмена веществ и повышению
защитных сил организма.
Климатотерапия действует благоприятно как в летнее, так и в зимнее время,
не имея противопоказаний. Акклиматизация детей и взрослых не представляет трудностей.
Санаторий «Фиагдон» – это единственный в Северной Осетии санаторий
для родителей с детьми, который принимает на лечение детей, заболеваниями органов дыхания.
Здравница, рассчитанная на 100 мест, работает круглогодично, оздоравливая взрослых и детей как по путевкам, так и по курсовкам
Лечебная база, представлена полноценным комплексом диагностических и
лечебных процедур. Здесь функционируют ингаляторий, пульмонологический рентгенологический, аллергологический, физиотерапевтический, массажный, стоматологический кабинеты.
В столовой здравницы предлагается 4-разовое питание с разнообразными
блюдами и индивидуальное диетическое меню.
Из окон уютных номеров открывается незабываемый вид на заснеженные
хребты гор Кавказа. Для проведения досуга здесь предусмотрены детская
игровая комната, видеозал, спортплощадки.
ГОСТИНИЦЫ

«BLOSSOM» Гостиница, «BLOSSOM» Производственнокоммерческая фирма ООО

Тел.: (8672) 33–12–88 – администратор. Факс: (8672) 33–26–91
E-mail: blossom_kin@mail.ru
«ВЛАДИКАВКАЗ» Гостиница, «ИНТУРИСТ-ОСЕТИЯ» ОАО

Тел.: (8672) 54–73–61 – руководитель, 53–31–70 – бухгалтер,
64–94–94 – администратор
Факс: (8672) 53–77–96
Сайт: www.intourist-ossetia.ru
«ИМПЕРИАЛ» Гостиница, «ИНТУРИСТ-ОСЕТИЯ» ОАО

Тел.: (8672) 54–73–61 – руководитель, 53–31–70 – бухгалтер,
54–74–74 – администратор
E-mail: intourist-ossetia@globalalania.ru
Сайт: www.intourist-ossetia.ru
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«КАВКАЗ» Гостиница

Тел.: (8672) 54–96–80 – руководитель, 53–49–26 – администратор
Факс: (8672) 53–49–07
«КАДГАРОН» Отель

Тел.: (8672) 54–78–79, 54–77–22 – администратор
Факс: (8672) 53–96–44
«КАМЕЛИЯ – В» гостиница, «БЕТА» ООО

Тел.: (8672) 91–44–55 – руководитель, 74–40–66 – администратор
E-mail: elena-fedorovich@mail.ru
«МОЗДОК» Гостиница

Тел.: (86736) 3–10–96
«ПУШКИНСКАЯ» Гостиница

Тел.: (8672) 53–23–29 – администратор
«УНИВЕРСИТЕТСКАЯ» Гостиница

Тел.: (8672) 54–76–90 – руководитель, 53–93–12, 53–29–43,
53–29–33 – администратор
ТУРИСТСКИЕ БАЗЫ, АЛЬПЛАГЕРЯ

«БАРС»
Молодежный краеведческо-туристический центр» ГУ

Тел./факс: (8672) 53–23–46
Моб.: 8 928 685–03–73 – руководитель
E-mail: alania-bars@yandex.ru
«ВЕРТИКАЛЬ» Развлекательный комплекс

Тел.: 49–88–87 – администратор
E-mail: kozonov@yandex.ru
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«ДЗИНАГА» Турбаза

Тел.: (8823) 4–34–36, (86737) 3–15–00
Моб.: 8 918 822–29–95 – руководитель
«КАХТИСАР» Турбаза

Тел.: 95–31–32
Тел.: 75–37–81 (бух) – Алета
Моб.: 8 928 074–42–98 – Рима Васильевна
«КОМЫ-АРТ» Турбаза

Моб.: 8 928 070–48–90 – руководитель
«ОРБИТА» Пансионат

Моб.: 8 918 821–21–21 – руководитель
Моб.: 8 928 687–49–57 – администратор
«ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО» База отдыха

Моб.: 8 928 480–64–07
«ОСЕТИЯ» туристско-оздоровительный комплекс ЗАО

Тел.: 99–91–06
Моб.: 8 928 863–52–33
«ПОРОГ НЕБА» Спортивно оздоровительный комплекс

Тел.: (8672) 44–50–27
E-mail: hortiev@mail.ru
Сайт: www.porogneba.ru
«САРМАТ» Туристическая база,
«ДОЗОР» Военно-патриатический лагерь» ООО

Тел.: 92–73–37
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«СКАЗКА» Отель, «ЦЕЙ -3» ООО

Тел.: (86731) 5–01–63, 76–29–36 – администратор
Факс: (8672) 54–09–43
Моб.: 8 919 420–64–86 – администратор
E-mail: skazka@osetia.ru
Сайт: www.tsey.osetia.biz
«ТАЙМАЗИ» Спортивно-оздоровительный лагерь
Южного Федерального университета

Моб.: 8 928 123–22–25
E-mail: tsimbal@taimazi.ru, tsimbal.tai@mail.ru, info@taimazi.ru
Сайт: www.taimazi.ru
«ТУРБАЗА РОСТСЕЛЬМАШ» ООО

Моб.: 8 928 480–64–45 – руководитель
E-mail: valera1570@mail.ru
«УРСДОН–ФАДАУ» ЗАО

Тел.: (86733) 9–72–42 (дом)
Моб.: 8 928 855–42–54 – руководитель
«ЦЕЙ» Альплагерь ЗАО

Тел.: (86731) 5–01–06
Моб.: 8 918 824–10–15 – администратор
Моб.: 8 928 861–26–31 – учебная часть
Моб.: 8 928–262–64–44 – руководитель
E-mail: tsey@list.ru
Сайт: www.tsey.ru
«ЦЕЙ»
Студенческий спортивно-оздоровительный лагерь СКГМИ

Моб.: 8 928 230–87–169 – руководитель
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ТУРОПЕРАТОРЫ И ТУРАГЕНТЫ

«АЙРИН-ТУР» ООО

Тел./факс: (8672) 53–82–83
E-mail: irintour@globalalania.ru
«АЛАНИЯ-ТУР» ООО

Тел./факс: 54–74–67
E-mail: alania-tour@mail.ru
«АЛЬЯНС» Турфирма

Тел.: 44–35–61, 53–56–26
Факс: 51–77–08
E-mail: alliance1501@inbox.ru
«АННА» ЗАО

Тел./факс: 54–90–32
E-mail: tur_vlad@mail.ru
«АРДЗ-ТУР» ЗАО

Тел./факс: 53–82–13
«АФИНА» ООО

Тел.: 54–77–13
Факс: 54–77–12
«БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ И ЭКСКУРСИЙ» ООО

Тел.: 75–42–58
Факс: 75–65–54
E-mail: turburo@rambler.ru
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«ВЛАДИКАВКАЗСКОЕ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ» Учреждение

Тел./факс: 54–51–14
E-mail: vbpie@mail.ru
«ВОЯЖ-КЛУБ» ТУРФИРМА, «ПДС» ООО

Тел./факс: 54–69–45
E-mail: voyageclub@yandex.ru
«ГАЛЕОН ТРЕВЕЛ» ООО

Тел./факс: 64–99–43
E-mail: galeontravel@mail.ru
«ГЛАМУР-ТУР» турагентство

Тел./факс: 53–38–36
E-mail: glamourtur@mail.ru
«ДЕМОС-ТУР» ООО

Тел.: 53–47–76 (бух.)
Тел./факс: 53–60–21
E-mail: demostur@mail.ru
«ЖЕЛТЫЙ ЧЕМОДАНЧИК» Агентство путешествий

Тел.: 49–01–49, 55–15–11
E-mail: yellowcase@mail.ru
«ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» ООО

Тел.: 75–75–80
«ЕВРОТУР» Турфирма

Тел./факс: 56–32–30
E-mail: evrotour@mail.ru
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«КОКОС-ТУР» Турфирма

Тел.: 54–73–73
E-mail: kokos_tur@mail.ru
«КОЛУМБ» ООО

Тел./факс: 53–19–21
E-mail: B_Bagaeva@mail.ru
«ЛОРЕНА» Турфирма

Тел.: 54–25–50
Факс: 54–40–89
E-mail: lorena_tur@mail.ru
«МЕРИДИАН» ООО

Тел.: 56–35–81, 97–97–99
Факс: 55–34–03
E-mail: meridiantour@yandex.ru
«МЕРЭКС-КОНСАЛТ» ООО

Тел.: 50–52–65
«ПРИНТ МАСТЕР-ТУР» ООО,
уполномоченное агентство «ТЕЗ-ТУР»

Тел.: 49–33–33
Факс: 54–32–89
E-mail: mastertour15@mail.ru
«САФАРИ» ТА ООО

Тел.: 44–57–83
E-mail: safari-alantour@rambler.ru
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«ТАЙНЫ ГОР» ООО

Тел.: 50–13–13
«ЭКСКЛЮЗИВ ТУР» ООО

Тел./факс: 53–11–38
E-mail: exclusivetour@mail.ru
«ЭСКОРТ-МОЗДОК» Турфирма

Тел.: (86736) 2–27–22
E-mail: info@esktour.ru
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«ТУР-ЭКС» ГУП по туризму и экскурсиям

Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Стахановцев, 5а
Тел./факс: (8712) 22–63–80, 22–63–79
E-mail: vov7777@mail.ru
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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ростовская область, как административная единица, образована на основании постановления ЦИК СССР от 13 сентября 1937 года. На её территории
площадью 100,8 тыс. кв. км могли бы разместиться три таких государства,
как Бельгия, Голландия и Дания вместе взятые. Ростовская область граничит с Воронежской и Волгоградской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Калмыкией и Украиной. В состав области входят 463 муниципальных образования, состоящих из 12 городских
округов, 43 муниципальных районов, 18 городских поселений, 390 сельских
поселений.
Население области около 4,5 тыс. человек. Регион занимает 5 место в России по численности населения. Административный центр Ростовской области – город Ростов-на-Дону с населением свыше 1 млн. человек – крупный
промышленный, культурный и научный центр, речной порт, важный транспортный узел.
Российские и иностранные туристы, путешествуя по области, знакомятся
с богатейшим историческим прошлым и современностью степного края,
его достопримечательностями, поэтическими легендами и самобытностью
донских казаков.
Территория Нижнего Дона и Южного побережья Таганрогского залива Азовского моря, благодаря оптимальному сочетанию природно-климатических
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и рекреационных факторов, подходит для комфортного пляжного, семейного и детского отдыха, а туристские центры области, расположенные на
маршруте «Серебряная подкова Дона», – Азов, Таганрог, Танаис, Новочеркасск, станицы Вёшенская и Старочеркасская – хранят память об историкокультурные традициях разных эпох и народов.
В краю Тихого Дона вы можете посидеть с удочкой на берегу озера или
отправиться на лодках по Дону, отведать знаменитую казачью уху, попробовать отменные донские вина и послушать старинные напевные казачьи
песни. Гостю рады на Дону!

ДЕПАРТАМЕНТА ИНВЕСТИЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ТУРИЗМА

344050, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112
Тел.: (863) 269–79–50, 244–19–65.
Факс: (863) 269–80–96, 269–77–97
E-mail: dontourism@donland.ru
Сайт: www.dontourism.ru
Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области
содействует развитию туристской отрасли в рамках областной долгосрочной целевой программы.
Ростовская область располагает богатейшими возможностями для отдыха
и предлагает туристам увлекательное путешествие по маршруту «Серебряная подкова Дона»! На территории области осуществляют деятельность более 200 турфирм и 377 коллективных средств размещения. К услугам гостей – многочисленные развлекательные комплексы, великолепные
гастрономические центры.
В летний сезон, благодаря комфортным природно-климатическим условиям, популярностью пользуются отдых на побережье Азовского моря,
Дельты Дона и Долины реки Маныч. Зимняя пора на Дону – активный отдых
в казачьих станицах. Равнинные лыжи и катание на санях, подлёдная
рыбалка и охота, а также прогулки на чистокровных «дончаках». Донская
земля, сосредоточившая уникальные достопримечательности, ждет Вас
для новых открытий и ярких впечатлений!
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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

ДЕПАРТАМЕНТ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КУРОРТОВ
И ТУРИЗМА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Советская, 35/1
Тел./факс: (861) 267–25–34, 267–25–44
E-mail: kurort@kurortkuban.ru
Сайт: www.kurortkuban.ru
Руководитель департамента Дмитрий Геннадьевич Никифоров
Департамент комплексного развития курортов и туризма является центром
развития курортов Краснодарского края. Под этим брендом объединены
курорты Чёрного и Азовского морей, горные и предгорные районы.
Департамент активно участвует в российских и международных выставках,
форумах, презентует новые инвестиционные проекты в сфере курортнорекреационного комплекса.
Главными целями деятельности Департамента являются комплексное развитие курортов и туризма Краснодарского края, рациональное использование его природно-климатических и туристско-рекреационных ресурсов,
повышение инвестиционной привлекательности курортно-рекреационных
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территорий, создание современного высокоэффективного и конкурентоспособного санаторно-курортного и туристического комплекса.

«АТЛАС» Туристическая компания» ООО

354037, Краснодарский край,
г. Сочи, ул. Шоссейная. 4-В, Отель «Золотая Пальма»
Тел. (8622) 65–11–00
Факс (8622) 65–10–55, 65–07–18
Дежурный мобильный: 8 988 231–61–85
E-mail: atlas_2003@bk.ru, akvaloo@list.ru
Сайт: www. atlas-sochi.ru, orklooru.ru
Туристическая компания «Атлас» работает на рынке туристических услуг
уже более 15 лет. Является туроператором по внутреннему туризму. Основные направления деятельности:
размещение отдыхающих в гостиницах, мини-гостиницах, санаториях и
пансионатах города Сочи;
• организация семинаров. Конференций и деловых встреч;
• экскурсионно-транспортное обслуживание;
• международные туры;
• прием иностранных граждан на отдых в РФ
С 2009 года в управлении компании находится частный отель «Золотая
Пальма» на 90 мест.
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АССОЦИАЦИЯ КУРОРТОВ И ТУРИЗМА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
«АССОЦИАЦИЯ КУРОРТОВ И ТУРИЗМА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» Некоммерческое партнерство

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Маршала Жукова, 1, оф. 220
Тел./факс: (8652) 372–905, 8–962–450–46–72
E-mail: askurtur@yandex.ru
«Ассоциация курортов и туризма» создана в 2009 году для объединения
усилий субъектов туристического и санаторно-курортного комплекса Ставропольского края.
Цель работы – разработка и продвижение конкурентоспособных турпродуктов Ставропольского края на внутренний и международный туристские
рынки.
Деятельность Ассоциации направлена на:
• создание информационного портала туристско-рекреационного потенциала края;
• создание базы данных объектов туристической индустрии края;
• презентацию возможностей туристического и санаторно-курортного комплекса края на туристических workshop в гг. Юга России и Поволжья;
• презентацию потенциала края на крупнейших туристических форумах
России;
• проведение ежегодного Южно-Российского курортного форума «Кавказская здравница».
Совместными усилиями мы сделаем Ставропольский край признанным
курортом в России и мире!
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«АКВАПАРК» Туристическая компания ООО

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, проспект Карла
Маркса, 78
Тел./факс: (8652) 26–08–41
E-mail: sputnik@mail.stv.ru
Зарубежный и российский туризм, корпоративное обслуживание, оформление виз.

«АЛЕАН» Национальный туроператор

127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, 20
Тел.: (495) 780–99–72. Факс: (495) 780–99–73
E-mail: info@alean.ru
Руководитель: генеральный директор Уманский Илья Геннадьевич
ООО «АЛЕАН-ТУР», филиал в г. Ростове-на-Дону
344010, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 36
Тел./факс: (863) 264–00–52, 269–09–90/91/92
E-mail: alean-rnd@donpac.ru, rostov@alean.ru
Сайт: www.alean.ru
Национальный туроператор «АЛЕАН» успешно работает на российском
рынке с 1993 года. На сегодняшний день «АЛЕАН» – это собственная
отельная база и крупные гарантированные блоки мест в лучших отелях и
санаториях России и Украины.
Основные направления: Краснодарский край, Подмосковье, Средняя полоса
России, Кавказские Минеральные воды, Домбай, Приэльбрусье, Крым,
Москва, Санкт-Петербург, Горный Алтай, Псков, экскурсионные туры по
Москве, С.-Петербургу, по «Золотому кольцу» России, гостиницы России.
В ассортименте компании все виды отдыха: пляжный отдых, санаторнокурортное лечение, экскурсионные программы, активные туры, продажа
авиа- и железнодорожных билетов.
Компания зарекомендовала себя как надежный партнер, благодаря высокому
профессионализму персонала и особому вниманию к своим агентствам.
Желаем Вам приятного и плодотворного сотрудничества с нашей компанией.
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«АСТРАВЕЛ ЮГ» ООО

344010, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 61/101
Тел.: (8632) 50–01–90. Факс: (8632) 50–01–91
E-mail: astravel@rostov.ru
Сайт: www.astravel.ru
«БЕШТАУ» Гостиничный комплекс

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Первая Бульварная, 17
Тел./факс: (8793) 32–30–30, 32–96–62
E-mail: info@hotel-beshtau.ru
Сайт: www.hotel-beshtau.ru
«Бештау» это элегантный и современный гостиничный комплекс. Удобно
расположенный в центре города-курорта Пятигорска – столицы СевероКавказского Федерального Округа, он имеет всё необходимое для успеха
деловой поездки и полноценного отдыха.
В стоимость проживания включен завтрак по системе „шведский стол» и
посещение спорт-клуба с бассейном, а также безлимитный интернет wi-fi.
В каждом номере: ЖК телевизор, телефон, выход в интернет (Wi-Fi), гидромассажная душевая кабина.

«БЕРКУТ» Туристическая компания ООО

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,
27
Тел: (8652) 24–26–54, тел./факс: (8652) 23–57–97
E-mail: edemru@inbox.ru
Туроператор по внутреннему туризму, турагентство, занимаются международным туризмом, предоставляют транспортные услуги.

185

VIII международный форум
«кавказская здравница. инвестиции в человека»

«ГЕЛИОС» ООО, «ГОРОД СОЛНЦА» ГРК

357432, Ставропольский край,
г. Железноводск, пос. Иноземцево, ул. Николаевская, 2
Тел./факс: (8793) 34–70–11
E-mail: Akka-134@mail.ru
Туристско-развлекательный центр.

ДЬЯКОВ Р. Н. ИП, Представитель Ю.А. «ПЕРСОНА ГРАТА»

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 219
355035, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 26, оф. 80
Тел.: 8 928 220–21–16
E-mail: ppg.ufo@gmail.com
Юридические услуги всех уровней сложности.

«КВАНТ-СТ» Туристическая компания ООО

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Маршала Жукова, 21
Тел.: (8652) 26–26–22, 42–97–11.
Факс: (8652) 24–39–41
E-mail: kvant@mail.stv.ru
Туроператор по внутреннему туризму, турагентство, занимаются международным туризмом, предоставляют транспортные услуги.

«КОЛИБРИ» Туристическая компания ООО

355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,
1 оф. 220
Тел./факс: (8652) 37–29–05. Тел.: (8652) 37–19–34
E-mail: kolibri06@bk.ru
Зарубежный и российский туризм, корпоративное обслуживание, оформление виз, экскурсии по городу и краю.
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«КРУИЗ» Туристическая компания» ООО

344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
ул. Социалистическая, 74, офис 311
Тел.: (863) 200–17–17, 219–20–20
Факс: (863) 200–17–11
Е-mail: cruise@aaanet.ru
Сайт: www.cruise-don.ru, круиздон.рф
«Круиз» – многопрофильная туристическая компания активно работает на
Российском и зарубежном туристических рынках, имеет широкую агентскую
сеть в Южном-Федеральном округе. Является ведущим туроператором и
официальным представителем ряда ведущим санаториев и пансионатов
Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод
Туристическая компания «Круиз» предлагает своим клиентам следующие
направления и услуги:
• • российский туризм;
• • зарубежный туризм;
• • санаторно-курортное лечение;
• • детский отдых;
• • бронирование и продажа авиа и ж/д билетов.

«ЛАЙТ» ООО

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 41
Тел./факс: (8793) 33–33–31, 97–42–57. Факс: (8793) 33–70–49
E-mail: info@light-tour.su
Сайт: www.light-tour.su
Зарубежный туризм. Оператор по внутреннему туризму.

«МАГЕЛЛАН» ООО

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 21
Тел./факс: (8793) 33–39–27
E-mail: Magellan_kmv@list.ru
Туристическая компания.
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«МЕДОВЫЕ ВОДОПАДЫ» Туристическая компания ООО

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, 14,
корп. 2, оф. 28
Тел./факс: (8793) 33–55–99, 39–35–00
E-mail: botash06@mail.ru
Сайт: www.botash.ru
Оператор по внутреннему туризму, корпоративное обслуживание, экскурсии по городу и краю.

«МОДЕМ ТУР» ООО

355029, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, оф.
213
Тел.: (8652) 94–53–55. Факс: (8652) 35–68–01
E-mail: modemtur@inbox.ru
Зарубежный туризма, транспортное обслуживание, оператор по внутреннему туризму.

«ПОЛЕТ» Агентство ООО

355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 22
Тел./факс: (8652) 28–49–10; 94–06–84
E-mail: polet-dir@mail.ru
Сайт: www.polet-travel.ru
Продажа билетов на авиационный, железнодорожный и автомобильный
транспорт. Корпоративное обслуживание предприятий и турагентств.

«ПОПУТЧИК» ООО

357340, Ставропольский край, Предгорный район, с. Винсады,
Старомарьевское шоссе
Тел./факс: (8793) 39–60–69
Конно-спортивный клуб.
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«РОЗА ВЕТРОВ ЮГ» Туристическая компания

344002, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, Социалистическая ул., 91
Тел./факс: (863) 240–45–00 – многоканальный
344006, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
Соколова ул., 28/Суворова ул., 21
Тел.: (863) 269–90–66 многоканальный. Факс: (863)264–46–63
E-mail: roza@rozaug.ru
Сайт: www.rozaug.ru
Выездной туризм: Австрия, Великобритания, Вьетнам, Германия, Греция,
Доминиканская Республика, Израиль, Испания, Италия, Куба, Малайзия,
Мальдивы, ОАЭ, Португалия, Тайланд, Турция, Франция, Чехия, Швейцария, ЮАР.
• еженедельные туры из Ростова-на-Дону круглый год;
• блоки мест на рейсах а/к «Lufthansa», а/к «Austrian Airlines», а/к «Czech
Airlines».
Автобусные туры по Европе.
Спортивные программы.

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ» ГОУВПО

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 2
Тел./факс: (8652) 39–31–96
E-mail: info@ncstu.ru
Сайт: www.ncstu.ru
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ГОУВПО

355009, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1
Тел.: (8652) 35–77–65. Факс: (8652) 35–40–33
E-mail: stavsu@stavsu.ru
Сайт: www.stavsu.ru
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«СТРИЖАМЕНТ» Туристско-спортивный клуб,
общественная организация

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова,
1, оф. 219
Тел./факс: (8652) 37–32–20, 37–31–42
E-mail: info@tursport.ru
Сайт: www.tursport.ru
Оператор по внутреннему туризму, экстремальный туризм, горный туризм.

«ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «КРУИЗ» ООО

344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая,
74, оф. 311
Тел.: (863) 200–17–17. Факс: (863) 200–17–11
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МЕДИЦИНСКИЙ КОНГРЕСС
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»
28–30 апреля 2011 г., Кисловодск
С 28 по 30 апреля 2011 года в рамках Международного форума «Кавказская Здравница. Инвестиции в человека» проходит Ежегодный медицинский конгресс «Здравоохранение Северного Кавказа».
Проведение научно-медицинского конгресса стало неотъемлемым мероприятием Форума «Кавказская здравница». Конгресс дает возможность
решения задач здравоохранения Северного Кавказа, привлекает внимание
специалистов к возможностям лечения на курортах Кавказских Минеральных Вод, способствует решению вопросов по обмену передовым опытом
работы в регионе.
Местом проведения выбран один из старейших и элитных курортномедицинских центров России. Свыше 130 здравниц Кавказских Минеральных Вод принимают более 900 тысяч человек в год, подтверждая уникальное целительное воздействие климата, водо-, грязелечения и наличие
хорошей медицинской базы.
Цели и задачи медицинского конгресса «Здравоохранение Северного Кавказа» включают: объединение специалистов Северо-Кавказского федерального округа с целью обмена профессиональным опытом; обновление
материально-технической базы медицинских учреждений в республиках
Северного Кавказа и Ставропольском крае; внедрение современных технологий диагностики и лечения; расширение санаторно-курортной базы
региона.
Отличительная особенность конгресса «Здравоохранение Северного Кавказа» – серьезная научно-практическая программа конференций, среди
которых очень значимые для российского здравоохранения темы:
• Сахарный диабет-проблема XXI века
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• Современные технологии в лабораторной диагностике
• Эффективность проведения оздоровительной кампании для детей на
основе современной технологии санаторно-курортного лечения и оздоровления
• Актуальные вопросы развития фармацевтического рынка России.
Импортозамещающие препараты в лечебной работе.
Участники экспозиций конгресса – специалисты из сферы медицинских
услуг, дилеры и разработчики медицинской продукции, медицинские ВУЗы
и НИИ.
Необходимость проведения мероприятия такого формата подтверждают
высокие результаты Форума «Кавказская здравница» предыдущих лет. В
этом году участниками экспозиций форума стали более 300 организаций, из
которых свыше 50 являются предприятиями - лидерами технологий всестороннего оздоровления на базе уникальных природных факторов и научных
медицинских достижений.
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ПРОГРАММА Конгресса
Сохранение и укрепление здоровья населения
в системе социальных и духовных ценностей общества
Место проведения: зал им. Сафонова государственной филармонии на
Кавказских Минеральных Водах.
Участники: главные врачи государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, санаторно-курортных учреждений.
Время проведения: 28 апреля 2011 г., 13–15 часов.
Модератор: заместитель министра здравоохранения Ставропольского
края Е.В. Кубышкина
1. Открытие конференции – Мажаров В.Н., министр здравоохранения
Ставропольского края.
2. Характеристика общественного здоровья, позитивные и негативные
процессы в демографии Ставрополья – Мартыненко С.В., директор
ГУ «Медицинский информационно-аналитический центр».
3. Формирование здорового образа жизни в профилактике заболеваний
населения – Исаев В.П., заместитель главного врача ГУЗ «Ставропольский краевой центр лечебной физкультуры и спортивной медицины».
4. Профилактика болезней, связанных с аддиктивным поведением
граждан – Земцов М.А., главный врач ГУЗ «Ставропольский краевой
клинический кожно-венерологический диспансер».
5. Медицинские аспекты безопасности дорожного движения в крае –
Байчоров Э.Х., главный хирург министерства здравоохранения Ставропольского края.
6. Сердечнососудистая патология как фактор влияния на общественное
здоровье – С.Г.Кечеджиева, заместитель руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Ставропольскому краю, кандидат медицинских наук.
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7. Взаимодействие различных звеньев здравоохранения в организации
помощи больным с сосудистыми поражениями миокарда и центральной нервной системы – Можейко Р.А., и.о. руководителя краевого
сосудистого центра.
8. Формирование мотивации к здоровому образу жизни у студенческой
молодежи – Овсянникова О.В., заместитель директора Ставропольского базового медицинского колледжа.
9. Профилактика и коррекция зависимостей – Быкова Н.И., главный
врач ГУЗ «Ставропольский краевой клинический наркологический
диспансер».
10. Роль иммунопрофилактики в формировании здорового поколения на
современном этапе – Санникова И.В., профессор кафедры инфекционных болезней Ставропольской государственной медицинской
академии.
11. Питьевые минеральные воды как фактор оздоровления и первичной профилактике заболеваний – Ефименко Наталья Викторовна,
заместитель директора ФГУ «Пятигорский государственный научноисследовательский институт курортологии Федерального медикобиологического агентства России, доктор медицинских наук. (сот.
тел.89293000744)
12. Профилактика и восстановительное лечение спортивных травм
методом курортной терапии – Куликов Николай Николаевич, ФГУ
«Пятигорский государственный научно-исследовательский институт
курортологии Федерального медико-биологического агентства России, кандидат медицинских наук.
Медико-психологические аспекты
позитивного развития межличностных отношений
Место проведения: Санаторий «Виктория».
Участники: заместители главных врачей государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, санаторно-курортных учреждений, клинические психологи.
Время проведения: 28 апреля 2011 г., 11–14 часов.
Модератор: главный врач ГУЗ «Ставропольская краевая клиническая
психиатрическая больница № 1» И.А. Былим.
1. Организация оказания специализированной психолого-психиатрической
помощи при массовых террористических актах и чрезвычайных ситуация
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

(опыт работы лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» и
кафедры психиатрии и наркологии Ростовского государственного медицинского университета) – Бухановский А.О., заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и
наркологии Ростовского государственного медицинского университета,
Президент Лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс».
Игровая зависимость, как медико-социальная проблема. Клиника,
терапия, профилактика – Солдаткин В.А., доктор медицинских наук,
доцент кафедры психиатрии и наркологии Ростовского государственного медицинского университета.
Роль психотерапии и психологической помощи в сохранении здоровья нации – Боев И.В., заведующий кафедрой психиатрии, психотерапии и медицинской психологии с курсом неврологии СтГМА, доктор
медицинских наук, профессор.
Медицина и православная религия – сходство и различия при оказании помощи при «нравственном помешательстве» и душевном
нездоровье – Перехов А. Я., доцент кафедры психиатрии и наркологии ФПК и ППС Ростовского госмедуниверситета, кандидат медицинских наук, доцент кафедры клинической психологии и психофизиологии факультета психологии Южного федерального университета,
вице-президент Независимой Психиатрической Ассоциации России.
Проблема духовности и толерантности на Кавказе – Боев О.И., главный внештатный психотерапевт министерства здравоохранения
Ставропольского края, ассистент кафедры психиатрии, психотерапии и медицинской психологии с курсом неврологии ИПДО СтГМА,
кандидат медицинских наук.
Особенности межличностного взаимодействия у детей и подростков
с пограничными психическими расстройствами в условиях социального сиротства – Шикин Ю.М., ассистент кафедры психиатрии СтГМА,
кандидат медицинских наук.
Медико-психологические аспекты старения – Яровицкий Б.В., ассистент кафедры психиатрии СтГМА, кандидат медицинских наук.
Перспективы санаторно-курортного лечения психосоматической
патологии – Великанов Дмитрий Иванович, кандидат медицинских
наук, заведующий научным отделом восстановительной неврологии
Кисловодской клиники ФГУ «Пятигорский государственный научноисследовательский институт курортологии Федерального медикобиологического агентства России».
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Эффективность проведения оздоровительной кампании
для детей на основе современных технологий
санаторно-курортного лечения и оздоровления
Место проведения: «Зеркальный зал» государственной филармонии на
Кавказских Минеральных Водах.
Участники – врачи-педиатры государственных и муниципальных лечебнопрофилактических и санаторно-курортных учреждений, представители
профильных органов исполнительной власти Ставропольского края и
субъектов Северо-Кавказского федерального округа.
Время проведения: 28 апреля 2011 г., 11–14 часов.
Модератор: заместитель министра здравоохранения Ставропольского
края И.М. Скорик.
1. Передовые технологии абилитации и реабилитации детей с ДЦП
и тяжёлыми формами речевых расстройств – Адамова Т. А., главный врач детского краевого психоневрологического санатория
«Ромашка».
2. Медицинские аспекты комплексной водоподготовки с применением
новейших технологий по очистке воды и ее восстановлению – Степанищев В.А., первый заместитель генерального директора ООО
«Инновационный центр «Российские высокие технологии».
3. Опыт использования программного обеспечения «Меллон» методом
цветодинамической коррекции – Блинникова Л.М., заведующая дневным стационаром МУЗ «Городская детская поликлиника № 3» города
Ставрополя.
4. Актуальные вопросы использования протезно-ортопедических изделий в практике врача – Ситников В.И., врач-ортопед ФГУП «Ставропольское протезно-ортопедическое предприятие».
5. Роль климатолечения в условиях низкогорья в оздоровлении детей,
больных бронхиальной астмой – Чалая Елена Николаевна, кандидат медицинских наук, ФГУ «Пятигорский государственный научноисследовательский институт курортологии Федерального медикобиологического агентства России.
6. Оптимизация сроков санаторно-курортного лечения часто болеющих детей – Шведунова Лариса Николаевна, доктор медицинских
наук, ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский
институт курортологии Федерального медико-биологического агентства России.
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7. Реабилитация детей с хроническим гастродуоденитом и язвенной
болезнью – Степаненко Валерия Михайловна, доктор медицинских
наук, ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский
институт курортологии Федерального медико-биологического агентства России.
8. Принципы курортного лечения больных, оперированных по поводу
детского церебрального паралича – Кривобоков Владиислав Николаевич, кандидат медицинских наук, ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального
медико-биологического агентства России.
9. Физиотерапевтическое лечение хронических энтероколитов у детей
– Степаненко В.М., доктор медицинских наук, ФГУ «Пятигорский
государственный научно-исследовательский институт курортологии
Федерального медико-биологического агентства России.
10. Выставочная экспозиция: материалы по ходу проведения круглого
стола и через Центр здоровья.
Сахарный диабет – проблема XXI века
Место проведения: санаторий «Плаза»
Участники: врачи эндокринологи государственных и муниципальных
учреждений здравоохранения, санаторно-курортных учреждений.
Время проведения: 28 апреля 2011 г., 11–14 часов.
Модератор: главный врач ГУЗ «Ставропольский краевой эндокринологический диспансер» Е.С. Славицкая
1. Сахарный диабет 2 типа, современные подходы к лечению – Л. В.
Зилов, доцент кафедры эндокринологии Московского Государственного университета им. Сеченова.
2. Новые методические рекомендации по технике инсулинотерапии –
И.А.Черникова, доцент кафедры эндокринологии и диабетологии с
курсом эндокринной хирургии, ГОУ ДПО РМАПО Росздрава.
3. Лечение осложнений сахарного диабета на современном этапе –
Андреева Е. И., доцент кафедры эндокринологии СГМА.
4. Питьевые минеральные воды в лечении больных сахарным диабетом 2 типа – Ботвинева Любовь Алексеевна, доктор медицинских
наук, ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский
институт курортологии Федерального медико-биологического агентства России.
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5. Эффективность диеты с повышенным содержанием пищевых волокон в лечении больных сахарным диабетом 2 типа – Могила Александр Васильевич, кандидат медицинских наук, ФГУ «Пятигорский
государственный научно-исследовательский институт курортологии
Федерального медико-биологического агентства России.
6. Место заместительной терапии половыми гормонами в комплексном
лечении больных сахарным диабетом 2 типа – Карташева Марина
Юрьевна, кандидат медицинских наук, ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического агентства России.
7. Стевия – источник здоровья и долголетия – Стародубцева Г. П., доктор сельскохозяйственных наук, профессор ФГОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет.
Актуальные вопросы развития фармацевтического рынка
России. Импортозамещающие препараты в лечебной работе
Место проведения: санаторий «Долина нарзанов»
Участники: врачи клинические фармакологи государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, санаторно-курортных учреждений, провизоры аптечных предприятий.
Время проведения: 11–14 часов
Модератор: заместитель министра здравоохранения Ставропольского
края О.А. Дроздецкая
1. Вступительное слово – В.Н.Мажаров, министр здравоохранения
Ставропольского края.
2. Обзор фармацевтического рынка края – О.А. Дроздецкая, заместитель министра здравоохранения Ставропольского края.
3. Стратегия импортозамещения при проведении государственных
закупок – В.А. Дмитриев, генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей.
4. Как повысить эффективность использования лекарственных средств
в рамках выделенного бюджета: переход от эмпирического к фармакоэкономическому мышлению – Р.И. Ягудина, зав. кафедрой организации лекарственного обеспечения и фармакоэкономики первого
МГМУ им. И.М.Сеченова, профессор.
5. Развитие отечественной фармацевтической промышленности. Фармацевтические кластеры в поддержку развития фармацевтической
отрасли – М.В. Гаврилин, ректор ПГФА, доктор фармацевтических
наук, профессор.
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6. Отечественные производители антибиотиков. Цена эффективности
– В.А. Батурин, первый проректор СтГМА, доктор медицинских наук,
профессор.
7. Фармстандарт как база развития фармацевтического кластера национального уровня – В.А. Кудлай, заместитель генерального директора по маркетингу и продвижению биотехнологических препаратов
ОАО «Фармстандарт».
8. Новое летоисчисление российского фармацевтического рынка – Д.В.
Мелик Гусейнов, председатель экспертного совета по здравоохранению отраслевого объединения «Деловая Россия».
9. Аналитический обзор рынка отечественных лекарственных препаратов за 2010 год – М.Н.Денисова, генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью «Ай Эм Эс Хелс».
10. Стратегия отечественной компании в условиях российского фармрынка: от локализации к выпуску инновационных лекарственных
средств – А.В. Егоров, директор ЗАО «ФармФирма «Сотекс».
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МАТЕРИАЛЫ КОНГРЕССА
ПРИОРИТЕТ – ПРОФИЛАКТИКЕ
Мажаров В.Н.,
Министр здравоохранения Ставропольского края
Как показывает исторический опыт, большинство достижений в сфере
общественного здоровья связано с устранением или уменьшением действия факторов риска. Законодательными действиями удалось ослабить
негативное влияние многих производственных факторов и факторов риска
на дорогах, что снизило профессиональную заболеваемость и позитивно
влияет на уровень дорожного травматизма. Улучшение водоснабжения и
развитие санитарии позволили радикально сократить заболеваемость холе
рой и другими кишечными заболеваниями. Благодаря вакцинации и иммунизации населения в мире была ликвидирована натуральная оспа, практически ликвидирован полиомиелит, существенно сокращена заболеваемость
другими инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики.
Давно известно, что каждый рубль, вложенный в профилактику, окупается четырежды, а в профилактику детских заболеваний – даже в семь
раз. Однако в силу целого ряда причин экономического и организационного
характера, профилактическая направленность отечественного здравоохранения в 90-е годы была практически утрачена. В условиях жесточайшего
дефицита бюджетного финансирования отрасли основное внимание уделялось клиническому направлению, разработке и внедрению новых технологий лечения, новых лекарственных средств. Естественно, что всегда
высокая заболеваемость населения требовала сосредоточить усилия на
развитии доступной и квалифицированной медицинской помощи. На это,
по-существу, уходили все финансовые ресурсы, ассигнуемые на отрасль.
Прекрасно понимая, что болезнь легче предупредить, чем лечить, мы, тем
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не менее, вынуждены были тратить их на лечебную деятельность, практически ничего не оставляя профилактике.
Большинство людей осознает ценность собственного здоровья только
после его полной или частичной утраты. Опросы показывают, что свыше 60
процентов граждан считают основными причинами болезней «общее ухудшение жизни людей в стране и снижение заботы государства об их здоровье», 24 процента опрошенных вину за собственное нездоровье видят в
низкой квалификации и невнимательности медицинских работников. Всего
3 процента опрошенных думает, что болезни – от «чрезмерного курения» и
лишь 2 – полагает, что основная причина болезней – «чрезмерное употребление алкоголя». В то же время, по оценкам Всемирной организации здравоохранения в составляющей здоровья человека 50 процентов занимает
его образ жизни, 20 процентов – наследственность, столько же – экология и
всего 10 процентов – деятельность служб здравоохранения. Вместе с тем,
давно и прочно укоренившееся в общественном сознании представление,
что здоровье – право каждого и обязанность государства – привело к тому,
что в основной массе население пренебрегает элементарными профилактическими правилами.
Статистика показывает, что практически каждый третий случай смерти
россиян имеет причиной заболевания, связанные с курением табака и злоупотреблением спиртных напитков. Курение рассматривается сегодня как
одна из крупнейших катастроф в сфере общественного здоровья. В течение XX века табачная эпидемия унесла 100 млн. жизней. Это значительно
больше, чем потери человечества в двух мировых войнах прошлого века.
В России потребление сигарет за 20 лет увеличилось на 87 процентов, в
основном, за счет увеличения курильщиков среди женщин и подростков.
Причем, темп роста курящих у нас является одним из самых высоких в
мире.
Злоупотребление алкоголем также является одним из основных факто
ров риска преждевременной смертности и болезней, которые можно предотвратить. В мире ежегодно по этой причине умирает 2,3 млн. человек.
Динамика алкоголизации российского общества не может не вызывать тревогу. За последние 15–20 лет потребление алкоголя на душу населения в
стране выросло в 2,5 раза, прежде всего, за счет увеличения потребления пива. Сегодня в России ежедневно употребляют алкогольные напитки,
включая слабоалкогольные, около 70% мужчин и 47% женщин.
Еще одной из серьезных проблем общественного здоровья XXI века являются избыточная масса тела и ожирение. Это обусловлено, как нерацио
нальным, несбалансированным питанием, так и низкими энергозатратами
вследствие изменения образа жизни на менее подвижный. В России избы201
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точную массу тела имеют 50% женщин и 30% мужчин. Но и во многих странах Европы распространенность ожирения является общенациональной
проблемой. Так, среди взрослого населения Великобритании избыточная
масса тела обнаруживается у каждого третьего жителя, Германии – у каждого второго. Риск развития многих хронических болезней повышает и недостаточное потребление овощей и фруктов. Ежедневный рацион человека
должен включать не менее 400 г овощей и фруктов, однако эта норма не
обеспечивается во многих странах мира, включая и Российскую Федерацию.
Одним из наиболее распространенных факторов риска является недостаточная физическая активность. В глобальном масштабе этот фактор обусловливает 2 млн. смертей ежегодно. Есть данные, что гиподинамия увеличивает частоту ишемической болезни сердца, инсульта, гипертензии, сахарного диабета и даже рака молочной железы. У пренебрегающих физическими
тренировками характеристики здоровья в 1,3–2,4 раза ниже по сравнению с
теми, кто регулярно занимается физкультурой и спортом. Регулярная физическая активность позволяет увеличить продолжительность жизни физически активных людей на 3–5 лет по сравнению с физически неактивными.
Концепция демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года увеличение продолжительности жизни населения связывает, главным образом, с сокращением уровня смертности. Принятые на
государственном уровне меры направлены преимущественно на рост рождаемости и они уже принесли определенный успех. Однако достигнутые
результаты в значительной мере связаны с большим количеством вступившего в детородный возраст женского населения. В ближайшие годы этот
успех будет минимизироваться в связи с демографическими последствиями Великой Отечественной войны и кризисных 90-х годов. Это заставляет
коренным образом повысить внимание к вопросам снижения заболеваемости и борьбы с преждевременной смертностью, особенно в работоспособных возрастах, что совсем не случайно. По отдельным оценкам, внедрение
здорового образа жизни в повседневный быт населения позволило бы снизить смертность от болезней органов кровообращения, дыхания и пищеварения, сосудистых поражений мозга – на 30–36 процентов.
Первый шаг, который реально сделан в данном направлении, это разработка Стратегии развития здравоохранения Ставропольского края до 2020
года. В частности, ее раздел «Формирование системы профилактики заболеваний и устойчивых принципов здорового образа жизни у населения».
Здесь принципиальное значение имеет организация в муниципальных
амбулаторно-поликлинических учреждениях и подразделениях центральных районных больниц кабинетов медицинской профилактики. За последние два года их количество в крае увеличилось на треть и в ближайшей
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перспективе они будут созданы в каждом из них. Как реальный стимулирующий фактор организации кабинетов медицинской профилактики мы рассматриваем и впервые появившуюся в 2010 году возможность подготовки
врачебных кадров по профилактике и формированию здорового образа
жизни на базе Ставропольской государственной медицинской академии.
Основная функция данных структур – организация и проведение мероприятий по первичной профилактике заболеваний путем широкой просветительской работы, обучения в школах здоровья граждан, имеющих факторы риска, межотраслевое сотрудничество, включая средства массовой
информации. Коммерциализация как печатных, так и электронных средств
массовой информации сильно затрудняет медицинским работникам к ним
доступ. Тем не менее, в крае в 2010 году по вопросам здорового образа
жизни, профилактики и предупреждения различных заболеваний, сохранения и укрепления здоровья в печатных средствах массовой информации
опубликовано свыше 600 материалов, вышло в эфир 168 телерепортажей
и 813 радиопередач.
Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» в предшествующие годы была направлена, в основном, на улучшение организации первичной медико-санитарной и высококвалифицированной медицинской помощи населению. Этой цели было подчинено решение целого
комплекса задач, включая обеспечение лечебно-профилактических учреждений медицинским оборудованием и транспортом, доукомплектование
первичного звена здравоохранения медицинскими кадрами, строительство
межрегиональных центров высоких технологий. И ценой больших материальных, финансовых, интеллектуальных затрат сползание страны в демографическую пропасть было приостановлено.
На этом фоне появилась возможность более широкого влияния на проблемы заболеваемости и преждевременной смертности населения, особенно в трудоспособных возрастах. Прошлый год стал стартовым для
принципиально нового федерального проекта «Здоровая Россия». Одним
из масштабных мероприятий в его рамках стало формирование в учреждениях здравоохранения принципиально новых структур – центров здоровья.
Сегодня в крае создано уже 10 центров здоровья, 4 из них детские. В общей
сложности в течение года центры здоровья посетило и получило квалифицированные консультации 25328 человек. Накоплена определенная практика работы, выявлены сильные и слабые стороны проекта.
Сегодня в полном объеме видны сильные и проблемные стороны проекта,
который уже доказал свою живучесть. Совсем непросто в неизбалованных площадями поликлиниках находить кабинеты для размещения структур центров,
вызывает нарекания и сама организация работы на функциональной основе,
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не блещет качеством и оборудование, с которым медики столкнулись впервые.
В конечном счете, в настоящее время эти вопросы решены и проект развивается. В центрах уже дополнительно организованы кабинеты гигиениста стоматологического, в текущем году во взрослых центрах организуются офтальмологические кабинеты с задачей профилактики слепоты.
Вместе с тем, определенное беспокойство вызывает привлечение в центры здоровья населения, в основной своей массе весьма скептически относящегося к встрече с врачом. Очевидно, что это работа не только системы
здравоохранения. Необходимо не только мощное информационное сопровождение этого проекта, но и разработка экономических рычагов, стимулирующих работающее население и работодателей к сохранению и укреплению собственного здоровья. Разъяснить человеку необходимость изменения привычного ему образа жизни, нередко сопряженную с ограничением
его вкусов, привычек, и иногда и свободы действий, это, что называется,
полдела. А вот сформировать у него понимание важности и личной значимости рекомендаций, добиться их выполнения – здесь необходимы усилия
всего общества, массового воздействия на общественное сознание через
воспитание, формирование моды на здоровье, различных объединений и
движений, разработки материальных и моральных стимулов. Только тогда
мы сможем добиться того, что сегодня как никогда остро стоит перед нашим
обществом – сохранения населения края.
В оценке состояния здоровья граждан, выявлении факторов риска и
ранней диагностике заболеваний исключительное место принадлежит
дополнительной диспансеризации работающего населения. Именно она
позволяет принимать эффективные профилактические меры, сохранять и
укреплять здоровье человека. В течение прошлого года диспансеризацией
охвачено 56133 работающих граждан. Надо сказать, что нередко эта медицинская услуга встречает недопонимание как у граждан, так и значительной части предпринимателей. Вместе с тем, ее результаты должны заставить задуматься не только врачей. Практически здоровым оказался только
каждый третий из осмотренных, остальные нуждаются в дополнительном
обследовании и лечении. При этом в ходе диспансеризации было выявлено
39523 заболевания, в том числе 18772 – хронических. В структуре выявленной патологии традиционно лидируют болезни системы кровообращения.
Далее, по частоте, следуют болезни эндокринной и за ней – мочеполовой
системы. Замыкают ранжирование болезни глаза и его придаточного аппарата и болезни костно-мышечной системы.
Среди ведущих факторов риска возникновения заболеваний особого
внимания заслуживает повышенное артериальное давление, обуславливающие появление большинства болезней системы кровообращения. Среди
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населения Европы распространенность этого фактора риска достигает 25
процентов. В Российской Федерации показатель почти вдвое выше – артериальной гипертонией страдают до 46 процентов мужчин и женщин, при этом
более 40 процентов мужчин и 25 – женщин об этом не знают. Все это приводит к запущенным формам гипертонической болезни и, как следствие, преждевременной инвалидизации и смертности больных. В этой связи особую
значимость приобретает система оказания медицинской помощи больным
с сосудистыми заболеваниями (инфарктами и инсультами). Только за прошлый год в региональном сосудистом центре и первичных сосудистых отделениях специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь
получили 6807 человек. Выполнено 2591 хирургическое вмешательство,
проведено 426 стентирований коронарных артерий.
Одним из важнейших завоеваний отечественного здравоохранения
стало создание системы профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями. Массовая иммунизация населения поставила прочный заслон
эпидемическим вспышкам, снизила напряженность сезонных инфекций. В
целом план профилактических прививок в 2010 году выполнен на 107,3 процента. Против кори провакцинировано 100,7, против краснухи – 105, против
гриппа – 100, против полиомиелита – 99,4 процента от запланированного,
что позволило избежать серьезных эпидемических осложнений. Вместе
с тем, среди значительной части населения сохраняется настороженное
отношение к профилактическим прививкам, поддерживаемое различными
слухами и недобросовестными, а зачастую и ангажированными, выступлениями в средствах массовой информации. К сожалению, хотя и крайне
редкие, но все же регистрируемые случаи поствакцинальных осложнений
затрудняют борьбу с подобными настроениями в обществе.
Процесс формирования здорового образа жизни граждан принципиально сводится к информационно-воспитательной деятельности, борьбе
с вредными привычками, вовлечению в занятия физической культурой и
спортом. Реальность такова, что всего 6 процентов россиян связывает свое
здоровье с физкультурой и спортом. В то же время, очевидно, что в этом
увлечении нет места табаку, алкоголю и наркотикам, что оно возможно при
бережном и уважительном отношении к собственному здоровью. Проблемы
развития массового и профессионального спорта, формирования здорового образа жизни населения сегодня рассматриваются в качестве приоритетных направлений государственной социальной политики. Они напрямую
связаны с укреплением общественного здоровья россиян, сохранением и
преумножением трудового потенциала страны.
В общей системе мер особое место принадлежит медицинскому обеспечению физической культуры и спорта. Созданная в здравоохранении
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система врачебно-физкультурного обеспечения в течение последних 20 лет
пережила нелегкие времена. Результатом кризисных явлений в отрасли,
непродуманного процесса оптимизации сети учреждений здравоохранения
стала ликвидация ряда врачебно-физкультурных диспансеров, отделений и
кабинетов спортивной медицины и лечебной физкультуры. Это существенно
повлияло как на качество углубленных медицинских осмотров спортсменов
и физкультурников, раннее выявление у них заболеваний, организацию
реабилитации и восстановительного лечения, так и в целом на массовое
физкультурное движение. Эти вопросы стали предметом специального
обсуждения на заседании Совета по вопросам развития физической культуры и спорта при Губернаторе Ставропольского края. Приняты конкретные решения по развитию медицинского обеспечения лиц, занимающихся
физической культурой и спортом, которые, бесспорно, будут способствовать расширению физкультурного движения в крае.

Формирование здорового образа жизни в
профилактике заболеваний населения
Агранович В.О., Исаев В.П.
Государственное учреждение здравоохранения
«Ставропольский краевой центр
лечебной физкультуры и спортивной медицины»
Известно, что в основе формирования концепции профилактики лежит
теория факторов риска. В отличие от непосредственных причин заболеваний и их последствий, прямо или косвенно вызывающих патологические
изменения в организме, факторы риска создают негативный фон, способствующий возникновению заболеваний. Как показывает исторический
опыт, большинство достижений в сфере общественного здоровья связано с
устранением или уменьшением действия факторов риска. Улучшение водоснабжения и развитие санитарии позволили противостоять многим возбудителям инфекционных болезней, кардинально сократить заболеваемость
холерой, другими диарейными заболеваниями. Благодаря вакцинации и
иммунизации населения была ликвидирована в мировом масштабе натуральная оспа, практически ликвидирован полиомиелит, существенно сокращена заболеваемость другими инфекциями, управляемыми средствами
иммунопрофилактики.
Законодательными действиями удалось ослабить негативное влияние
некоторых производственных факторов, что снизило профессиональную
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заболеваемость, факторов риска на дорогах, что позитивно влияет на уровень дорожного травматизма и т.д.
Но что касается поведенческих факторов риска, то здесь ситуация прямо
противоположная. И она не только не стабилизируется, но и активно набирает негативные обороты. И не только в Российской Федерации. Всемирная
организация здравоохранения выделяет целый ряд факторов риска и новых
угроз для общественного здоровья. Для экономически развитых стран это
высокое артериальное давление, повышенное содержание холестерина в
крови, потребление табака, злоупотребление алкоголем, ожирение и низкая
физическая активность. Эти факторы риска, ассоциирующиеся не только с
богатством и изобилием, они получают сегодня распространение также и в
развивающихся странах.
Министерство здравоохранения и социального развития Российской
Федерации выделяет четыре основных фактора риска россиян, вклад которых в общую смертность населения составляет 87,5%. Это: высокое артериальное давление, высокий уровень холестерина, табакокурение и чрезмерное потребление алкоголя. При этом выявлена следующая взаимосвязь
смертности с основными факторами риска: табак – 17,1%, несбалансированное питание (недостаток фруктов и овощей) – 12,9%, избыточный вес
– 12,5%, алкоголь – 11,9%.
Представляет интерес сравнение российской ситуации со среднеевропейскими показателями. Здесь всего 60% приходится на 7 ведущих факторов риска. Среди них только алкоголь, как причина смерти, приближается к
российскому показателю –11,9%, в Европе – 10,1%. По остальным факторам риска мы значительно опережаем европейцев. В частности, по артериальной гипертонии – в 2,5 раза, по несбалансированному питанию – в 2,9
раза, по табаку – в 1,3 раза.
Концепция демографической политики Российской Федерации на период
до 2025 года увеличение продолжительности жизни населения связывает,
прежде всего, с сокращением уровня смертности. Однако принятые за
этот период на государственном уровне меры направлены исключительно
на рост рождаемости. В самом деле, они принесли определенный успех,
однако достигнутые результаты, по мнению многих исследователей, связаны преимущественно с большим количеством вступившего в детородный
возраст населения. В ближайшие годы этот успех обернется обрушением в
очередную демографическую яму, обусловленную Великой отечественной
войной и кризисными 90-ми годами. Очевидно, что это приведет к усилению
внимания к вопросам снижения заболеваемости и борьбы с преждевременной смертностью, особенно в работоспособных возрастах.
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И это совсем не случайно. По отдельным оценкам, только внедрение
здорового образа жизни в нашу повседневность позволило бы снизить
смертность от болезней органов кровообращения, включая ишемическую
болезнь сердца – на 36%, болезней органов дыхания и пищеварения – на
32–34%, сосудистых поражений мозга – на 30%, травм, отравлений и некоторых другие последствий воздействия внешних причин – на 20%.
Естественно в этой связи, что среди приоритетов современной политики
Министерства здравоохранения и социального развития эта деятельность
выходит на первый план. Понятно, что формирование здорового образа
жизни населения – общенациональная задача, это сфера деятельности
Правительства страны и его структур, общественных, включая и религиозные, организаций.
Существует целый ряд определений понятия «здоровый образ жизни».
Но все они сводятся к осознанному выполнению человеком определенных
норм и правил, направленных на сохранение и укрепление индивидуаль
ного и общественного здоровья. Ключевым моментом здесь является упор
на осознанное выполнение человеком этих правил. Их можно свести в
несколько групп, которые по значимости представляются следующими:
1. Соблюдение режима дня – труда, отдыха, сна – в соответствии с суточным биоритмом. Режим труда и отдыха – установленный распорядок, регламентирующий определенное чередование времени работы
и отдыха на протяжении рабочей смены, недели, месяца и года. На
основе научных исследований разработаны и рекомендованы свыше
десяти типовых режимов труда и отдыха. Очень важно, чтобы этот
режим совпадал с суточным режимом организма, так называемыми
«биологическими часами» человека. Тем самым обеспечивается самое
экономичное, самое эффективное функционирование организма.
2. Двигательная активность, включающая систематические занятия
доступными видами спорта. Одним из наиболее распространенных
факторов риска является недостаточная физическая активность. В
глобальном масштабе этот фактор обусловливает 2 млн. смертей ежегодно. У пренебрегающих физическими тренировками характеристики
здоровья в 1,3–2,4 раза ниже по сравнению с теми, кто регулярно
занимается физической культурой и спортом. Регулярная физическая
активность позволяет увеличить продолжительность жизни физически
активных людей на 3–5 лет по сравнению с физически неактивными.
Есть данные, что гиподинамия увеличивает частоту ишемической
болезни сердца на 15–39%, инсульта – на 33%, гипертензии – на 12%,
диабета – на 12–35%, рака толстой кишки – на 22–33%, рака молочной
железы – на 5–12%.
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3. Психологическая устойчивость, умение снимать нервное напряжение.
Стресс – явление, которое невозможно изгнать из нашей жизни. С одной
стороны, стресс помогает поддерживать сопротивляемость организма
различным негативным факторам, с другой – приносит громадный
вред. Известно, что практически все катастрофы в организме, включая
инфаркт миокарда либо инсульт происходят на фоне стрессов. Тем не
менее, существуют техники уменьшения стресса, что может устранить
или уменьшить его негативные последствия.
4. Разумное использование методов закаливания. Многие думают, что
закаливание организма – это лишь обливание холодной водой. Однако,
это не совсем так. Закаливание – это целый спектр мероприятий, который включает в себя воздушные и солнечные ванны, ножные ванны,
обтирание, купание в открытых водоемах, контрастные процедуры и
даже хождение босиком. Однако, здесь речь не идет о моржевании, это,
скорее, своего рода экстремизм.
5. Рациональное питание. Это обеспечение энергетического баланса
питания и физических нагрузок при оптимальном соотношении белка,
жира и углеводов и достаточном количестве витаминов и микроэлементов. Правила рационального питания достаточно просты и доступны
для соблюдения каждым:
• уменьшение калорийности рациона за счет ограничения высококалорийных животных жиров;
• включение в рацион питания повышенного количества сырых овощей и фруктов;
• соблюдение режима питания и принципа его дробности. Полным
людям рекомендуется частое дробное питание (4–5 раз в день).
Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 2 часа
до сна.
• использование разгрузочных (малокалорийные) дней в питании.
Обычно их рекомендуют проводить не более одного – двух раз в
неделю.
6. Отказ от вредных привычек. Исследования, проведенные в разных регионах России, показали, что курят 40% мальчиков и 30% девочек. Более
80 процентов старшеклассников периодически употребляют алкоголь.
7. Личная гигиена. Под личной гигиеной понимают совокупность гигиени
ческих правил, которые способствуют укреплению и сохранению здоровья человека, увеличению продолжительности его активной жизни.
Личная гигиена – неотъемлемая часть гигиены, включает правила гигиенического содержания тела, полости рта, также пользования обувью,
бельем, одеждой, жилищем.
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Реализация этих мер не требует больших материальных затрат, но требует
грамотного и целеустремленного подхода к делу. Естественно, что в эту работу
должно быть вовлечено все общество, независимо от рода занятий, должности
и общественного положения. И застрельщиками здесь должны стать не только
медики, но и люди, занимающиеся публичной деятельностью.
Очевидно одно: без формирования в современном обществе заинтересованного отношения к здоровому образу жизни, своеобразной «моды на
здоровье», демографические проблемы будут усугубляться.

Формирование мотивации к здоровому
образу жизни у студенческой молодежи
Овсянникова О.В.
ГОУ СПО «Ставропольский базовый медицинский колледж»
Формирование здорового образа жизни – одна из насущных проблем
всех образовательных учреждений. Главная цель педагогических коллективов – воспитание здорового молодого поколения с гармонично развитыми
духовными и физическими силами.
Здоровье наших студентов предполагает гармоничное сочитание нравственного и физического аспектов. И если за нравственное здоровье студенчества ответственна целая система воспитательной работы в образовательных учреждениях, основанная на взаимодействии администрации,
педагогов, психологов, социальных служб, правоохранительных органов,
молодежных общественных организаций, то физическому здоровью наших
воспитанников уделяется значительно меньше внимания. Это тем более
безнравственно, так как наши образовательные учреждения являются
медицинскими и большинство сотрудников врачи.
Сегодня особую тревогу вызывают данные ежегодных медицинских осмотров студентов. С неврологическими патологиями 19,5 %, ортопедо – хирургическими 34,6 %, терапевтическими 16,7 %, нефролого-урологическими3,9 %,
лор и стоматологическими заболеваниями9,9 %, эндокринологическими и
гинекологическими 4,2 %, офтальмологическими 11,2 %.
В этой связи перед учебными заведениями встают сразу две задачи.
Во-первых, сохранить, поддержать, укрепить тот уровень здоровья, с которым приходит молодой человек в образовательное учреждение. Во-вторых,
воспитать у него ценностное отношение к собственному здоровью, обучить
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его основам здорового образа жизни, чтобы он желал и мог, например,
иметь хорошую осанку, спокойный нрав, комфортно себя чувствовать без
сигарет, алкоголя или наркотиков.
Профилактика вредных привычек в Ставропольском базовом медицинском колледже рассматривается как важнейшая составляющая образовательного процесса, сочетающего в себе воспитание, обучение и развитие
личности молодого человека. Работа по профилактике вредных привычек в
нашем колледже проводится в рамках преподавания различных предметов:
анатомии, фармакологии, клинических дисциплин.
Кроме того среди будущих медиков ведется активная просветительская
работа. Это кураторские часы на тему «Мифы про наркотики», «Скажем
наркотикам – нет!», «Алкоголизм – враг здоровья», «Курить – здоровью вредить», «СПИД-болезнь века», «Здоровая женщина – здоровые дети» беседы,
лекции, диспуты, круглые столы. Большой популярностью у студентов пользуются конкурсы санбюллетеней и видеороликов «Знать – значит жить!».
В колледже при библиотеке создан Центр духовно-нравственного воспитания «С духовным наследием в XXI век», который поддерживает тесную связь с педагогами и учащимися Ставропольской духовной семинарии,
краевыми музеями, краевой научной библиотекой имени Лермонтова, проводит встречи с интересными людьми, уроки милосердия, круглые столы по
профилактике вредных привычек.
Мощным противоядием против вредных привычек является и работа
самих студентов. Так, используя специальные знания и применяя популярные сегодня в молодежной среде средства информации, будущие медики во
время технологической практики, проводят беседы в поликлиниках города с
родителями подростков о профилактике вредных привычек.
Мы надеемся, что проводимая нами работа даст положительный результат, и специалист, который выйдет из стен нашего колледжа, будет человеком устойчивым к негативным влияниям окружающей среды. Будущий
медик должен не только сам вести здоровый образ жизни, но и быть его
активным пропагандистом.
В заключение позвольте мне обратиться ко всем присутствующим. Мы
сегодня с вами кровно заинтересованы в том, чтобы наша молодежь была
здоровой и физически, и нравственно, потому что за молодым поколением
– будущее. Потеряем нашу молодежь – потеряем Россию! Уже сегодня
нужно принимать самые активные действия по пропаганде и внедрению
здорового образа жизни не только на уровне медицинских ССУЗов но и в
масштабах всего края.
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Определение уровня ингибина у больных
поликистозом яичников
Албасова А.В., Овсиенко А.Б.
ФГУ «ПГНИИК ФМБА России», г. Пятигорск
Цель исследования. Определить частоту встречаемости нарушений
уровня ингибина В при отсутствии овуляции у женщин, страдающих бесплодием на фоне поликистоза яичников. Выявить возможности терапевтической коррекции менструального цикла при изменениях уровня ингибина В.
Материалы и методы. Наблюдались 32 женщины, страдающие первичным или вторичным бесплодием на фоне поликистоза яичников. Проводились исследования гормонального фона: ФСГ, ЛГ, пролактин, прогестерон,
эстрадиол, тестостерон, кортизол, ДГА-s, оценивался уровень ингибина В.
После коррекции цикла хорионическим гонадотропином проводились тесты
на овуляцию в течение 3-х месяцев.
Результаты. Все наблюдаемые больные до данного исследования многократно обследовались, проводились и гормональные исследования. В
качестве лечения женщины получали гормонотерапию, в разные периоды
наблюдения всем пациенткам проводилась стимуляция овуляции, однако
эффективность терапии была низкой и не завершалась наступлением
беременности.
Обращает на себя внимание тот факт, что гормональные исследования
проводились в различные фазы менструального цикла, часто исследования были спорадическими, выборочно оценивались либо только гонадотропины, либо половые стероиды раздельно в разные фазы цикла. У 7 женщин
исследовались только гормоны щитовидной железы, а функция гипоталамогипофизарной системы не оценивалась вовсе.
Нами проводились исследования гормонов во второй фазе цикла у всех
больных. У 8 человек выявлялось превышение соотношения ЛГ/ФСГ более,
чем в три раза. У остальных пациенток ЛГ/ФСГ было либо соответствующим норме, либо не превышало 2. У 18 женщин определялось повышение
уровня пролактина по типу функциональных изменений. Тестостерон был
повышен у 12 человек, но у 6 женщин был ниже нижних пределов нормы
на фоне «стремящихся» к верхней границе нормы значений ДГА-s. Необходимо отметить, что у 5 больных был повышен уровень кортизола.
Исследование уровня ингибина В выявило низкие значения показателя
у 22 больных. Этот факт объяснял неэффективность стимуляции овуляции обычными методами у этих женщин. Всем 22 пациенткам в течение 3-х
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месяцев назначался хорионический гонадотропин (ХГ) с 16-го дня цикла в
течение 5 дней в/м с увеличением его дозы в каждый последующий цикл;
соответственно в первом цикле использовалась дозировка ХГ в 2000 Ед, во
второй – 2500Ед, в третий – 3000 Ед. После проведенного лечения наличие
овуляции наблюдалось у 17 женщин в первый цикл обследования, во второй цикл – только у 12 больных, а в третий – только у 3 человек.
Заключение. Таким образом, низкое значение ингибина В определяет
сложность возникновения овуляции. Стандартная стимуляция кломифеном
при подобных показателях ингибина В неэффективна. Однако и применение ХГ не надолго способствует нормализации менструального цикла. Проведенные исследования диктуют необходимость дальнейшего изучения
влияния уровня ингибина В на репродуктивную функцию и возможности
терапевтической коррекции выявленных нарушений у больных, страдающих бесплодием на фоне поликистоза яичников.

TORCH-инфекции и частота встречаемости
генномодифицированных пороков нервной
трубки плода
Бестаева А.Э., Овсиенко А.Б.
ФГУ «ПГНИИК ФМБА России», г. Пятигорск
Цель исследования. Определение частоты встречаемости генномодифицированных пороков нервной трубки плода при выявлении иммуноглобулинов к TORCH-инфекциям.
Материалы и методы. Нами обследованы 9 пациенток, 6 из которых
имели в анамнезе беременности, а 3 – страдающие первичным бесплодием в течение 5–12 лет. Всем женщинам проводился ряд обследований:
гормональные исследования, иммуноферментные исследования крови на
наличие иммуноглобулинов к TORCH-инфекциям, анализ полиморфизмов
генов, у 3-х женщин с первичным бесплодием гистеросальпингография.
Результаты. У женщин, имевших ранее беременности, имелись случаи мертворождения (2 случая у одной пациентки), повторяющейся многократно анэнцефалии у плода (8 случаев беременности у одной пациентки),
у 2-х женщин были живые дети с гидроцефалией и у 2-х – дети с детским
церебральным параличом. Трем женщинам, страдающим первичным бесплодием, при гистеросальпингографии был отвергнут трубный фактор бесплодия: трубы были проходимы у всех наблюдаемых в этой подгруппе,
динамические характеристики маточных труб были в норме.
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При гормональных исследованиях явной патологии не было выявлено ни
в одном случае наблюдения. В то же время у всех пациенток при иммуноферментных исследованиях крови на наличие иммуноглобулинов к TORCHинфекциям были выявлены иммуноглобулины класса G одновременно на
токсоплазмоз и цитомегалловирусную инфекцию у 7 больных, у 2-х больных
определялись иммуноглобулины класса G только на цитомегалловирус.
Всем наблюдаемым больным проводился анализ полиморфизмов генов
с определением генетической предрасположенности к различным заболеваниям. У всех 7 больных с повышенными иммуноглобулинами класса G на
токсоплазмоз и цитомегалловирусную инфекцию определялся выражено
высокий риск возникновения пороков развития плода и осложнений течения беременности. У одной больной с наличием иммуноглобулинов класса
G только на цитомегалловирус был выявлен умерено высокий риск возникновения пороков развития плода и осложнений течения беременности, а у
второй женщины из этой подгруппы – повышенный риск. Были определен
полиморфизм MTRR: 66 A>G (lie22Met) с генотипом A/G, определяющий
возможные дефекты нервной трубки у плода.
Заключение. Таким образом, обращает на себя внимание параллелизм присутствия TORCH-инфекции и частота встречаемости возможных
генномодифицированных пороков нервной трубки плода. Полученные данные свидетельствуют о необходимости дальнейших исследований в этом
направлении для получения достоверных взаимосвязей и разработки тактики ведения данного контингента больных.

ГЕНЕТИКА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К НАЗНАЧЕНИЮ ФАРМ ПРЕПАРАТОВ
Ротто В.В., Лаборатория «БиоТест»
Идея индивидуального подхода к больному получила новое прочтение
и реальное наполнение в век развития молекулярной генетики, оформившись в конце 90-х годов XX века в концепцию геномной медицины. Одно из
главных приложений персонифицированной медицины – индивидуализация лекарственной терапии.
Эффективное воздействие, побочные действия или недостаточная
эффективность могут быть обусловлены как генетическими различиями
ферментов, участвующих в метаболизме лекарств, так и генетическими
особенностями рецепторов. Иначе говоря, и количественное распределение лекарственного вещества в организме, и его взаимодействие зависят
от генетических факторов.
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Использование генетических маркеров может помочь в выборе клиницистом правильной стратегии лекарственной терапии. Фармакогенетика стремится выявить гены и их варианты, определяющие адекватность фармакотерапии и уменьшающие риск развития побочных эффектов. Врач может
сталкиваться с разными осложнениями лекарственной терапии:
• повышенной чувствительностью индивида к лекарству, как это бывает в
случаях передозировки лекарства, хотя больному назначается средняя
терапевтическая доза, соответствующая его возрасту и полу;
• полной толерантностью больного к лекарству, даже несмотря на увеличение дозы препарата;
• парадоксальными реакциями на лекарство, включающими совсем другие типы осложнений, чем это следовало бы ожидать, исходя из механизмов действия лекарства.
В России необходимость фармакогенетического тестирования регламентирована приказом Минздрава РФ еще в 2003 г., однако применяется
оно крайне редко.
Персонализированная медицина и ее главный в настоящее время
инструмент – клиническая фармакогенетика активно развиваются и уже
вплотную подошли к внедрению в реальную клиническую практику, в т.ч. в
России. Фармакогенетическое тестирование вполне может явиться высокой медицинской технологией в области фармакотерапии.
Возможности, которые предоставляет клиническая фармакогенетика,
необходимо уже сейчас использовать на благо пациентов. В этом должны
быть заинтересованы как врачи, так и фармацевтические компании. А так
же необходима государственная поддержка активного внедрения фармакогенетического тестирования в клиническую практику.
Мы надеемся, что в будущем, приходя на прием к врачу, пациент будет
получать четкие персонализированные рекомендации по лекарственной
терапии как с учетом результатов фармакогенетических исследований,
отраженных в его «генетическом паспорте», так и в соответствии с методологией доказательной медицины.

Цитомегалловирусная инфекция.
Лабораторная диагностика при склонности
к тромбофиллическим нарушениям у женщин
Градиль Н.П,, Кесова Е.Н., Овсиенко А.Б.
ФГУ «ПГНИИК ФМБА России», г.Пятигорск
Цель исследования. Определить взаимосвязь наличия цитомегалловирусной инфекции и склонностью к тромбофиллическим нарушениям у женщин.
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Материалы и методы. Наблюдались 48 пациенток, страдающих привычным невынашиванием беременности. Нами выявлялся инфекционный
генез отягощенного акушерского анамнеза. Женщинам проводилось обследование на наличие персистирующей вирусной инфекции (иммуноферментный анализ крови на наличие иммуноглобулинов к цитомегалловирусной инфекции, герпесу и краснухе, ПЦР на определение цитомегалловируса, вируса паппиломы человека высокого риска, вируса Эпштейн-Бара
и герпеса), исследовались данные базовой гемостазиограммы у женщин с
выявленной вирусной инфекцией, у 7 больных проводился анализ полиморфизмов генов с определением генетической предрасположенности к
различным заболеваниям.
Результаты. При обследовании у 32 пациенток были выявлены повышенные титры иммуноглобулинов к цитомегалловирусной инфекции, у 28
человек – класса G, а у 4 – класса А. При анализе данных базовой гемостазиограммы у 29 больных D-димер, отсутствующий в норме или не превышающий 0,5 нг/мл, исходно был повышен. АЧТВ был укороченным у всех
32 женщин, а содержание фибриногена повышено до верхней границы
нормы или несколько выше нормы. Протромбиновый находился у всех женщин ближе к верхней границе нормы. У 7 пациенток с повышенным титром
иммуноглобулина G к цитомегалловирусной инфекции проводился анализ
полиморфизмов генов. У 4 больных был определен полиморфизм FGB: -455
G>A с генотипом G/A, определяющим склонность к гиперфибриногенемии.
У всех 7 человек был выявлен полиморфизм SERPINE1 (PAI-1): -675 5G>4G
с генотипом 4G/4G, вызывающий снижение фибринолитической активности
крови.
Заключение. Таким образом, наличие персистирующей вирусной
инфекции определяет ряд нарушений гемостазиограммы, склонность к
тромбофиллическим нарушениям у женщин с привычным невынашиванием беременности в анамнезе. Однонаправленность выявленных генетических нарушений у пациенток с повышенным титром иммуноглобулина G
к цитомегалловирусной инфекции позволяет предположить прямую взаимозависимость наличия хронической цитомегалловирусной инфекции и
тромбофилличесаких нарушений у женщин с привычным невынашиванием
беременности в анамнезе. Однако анализ полиморфизмов генов проводился нами у небольшого количества больных, что определяет необходимость дальнейших исследований выявленных взаимосвязей.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ
Панфёрова И.С.,
Лаборатория «БиоТест»
В настоящее время генетика и генетические исследования стремятся
занять лидирующие позиции в области лабораторной медицины.
Лаборатория «БиоТест» специализируется в следующих направлениях
медицинской генетики:
• установление родства (в т.ч. отцовства);
• выявление наследственных предрасположенностей;
• выявление генетической причины мужского и женского бесплодия;
• невынашивания беременности, аномалий развития плода;
• обследование новорожденных и детей первых лет жизни, детей с заболеваниями нервной системы, выражающихся в нарушении физического
и психического развития (задержка развития речи, гиперактивность,
нарушение когнитивных функций: внимание, память, аутизм), с нарушениями сна, судорожными состояниями, повышенной утомляемостью;
• выявление генетической предрасположенности к широко распространенным заболеваниям с целью ранней профилактики тромбозов,
инсультов, инфарктов, онкологических заболеваний, сахарного диабета, ожирения, болезни Альцгеймера и др.;
• выявление носительства мутаций наиболее частых наследственных
заболеваний: прогнозирование и предупреждение рождения больного
ребенка;
Генетически обоснованное назначение медикаментов, препаратов обладающих высокой биологической активностью, диеты, курса профилактики
или лечения позволяют значительно повысить качество лечения и качество
жизни пациента.
Для генетических исследований в современной практике используются следующие медико – генетические технологии: ПЦР в реальном времени (Rt-PCR), молекулярная цитогенетика в т.ч. метод «FISH», хроматомасс-спектрометрометрия (ГХ-МС; ВЭЖХ-МС; ВЭЖХМС-МС), атомноабсорбционный метод (ААС), масс-спектроскопия с индуктивно-связанной
плазмой (ИСП-МС) и др. Однако, помимо клинико-генеалогических данных,
для генетического заключения необходимо понимание состояния здоровья пациента, влияния факторов среды (образ жизни, вредные привычки,
неблагоприятные факторы). Т.о. развернутое генетическое заключение становится основным инструментом предиктивной медицины, направленной
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на прогнозирование заболеваний человека на основе исследования индивидуальных особенностей его генома.
Медицинские перспективы «предиктивного (предупредительного) генетического тестирования» неоднократно подчеркивались и директором международной программы «Геном человека» Френсисом Коллинзом.
В заключение хочется отметить, что Молекулярно-генетический анализ
– это современный, точный и единственный на сегодняшний день метод,
позволяющий выявить наследственную предрасположенность человека к
различным болезням задолго до их проявления. Уже много лет генетический анализ применяется для предупреждения рождения ребенка с тяжелым наследственным заболеванием, которое может привести к инвалидности, уточнения диагноза наследственного заболевания, определения
отцовства. В последнее время генетический анализ стали использовать
более широко: для предупреждения часто встречающихся заболеваний,
более глубокого анализа причин их возникновения, подбора медикаментов,
в косметологии и в спортивной медицине.

ОНКОМАРКЕРЫ:
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Шухова М.В., Лаборатория «БиоТест», г. Пятигорск
В последние годы все шире в клинической практике используются опухолевые маркеры (ОМ). Одни опухолевые маркеры используются для
первично-устанавливающей диагностики, другие для вторичной или уточняющей с целью оценки распространенности опухолевого процесса, прогноза или выявления рецидива заболевания.
На данный момент считается, что ни один из известных ОМ не обладают
необходимой специфичностью и чувствительностью, достаточной для того,
чтобы рекомендовать его для скрининга на наличие опухоли в общей популяции населения.
В настоящее время известно около 200 соединений, относящихся к
опухолевым маркерам при различных локализациях опухоли, однако диагностическую ценность имеют около 2-х десятков белков. Вследствие этого
практикующему врачу трудно сделать выбор как рационально использовать
опухолевые маркеры.
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Специфичность отдельно определяемого опухолевого маркера довольно
низкая, она повышается, прежде всего, при комбинировании нескольких
ОМ.
Диагностика онкомаркеров является большой растущей областью лабораторной медицины. Целесообразно расширить спектр маркеров, применяемых в онкологической практике, дополнив онкомаркерами S 100, Tu
M2-PK, Bone TRAP и UBC.
Кроме биохимических маркеров опухолевых процессов в настоящее
время все шире используются генетические онкомаркеры. С их помощью
диагностируются не только наследственные формы заболевания, но и приобретенные (спорадические) формы рака.
Около 10% онкологических больных наследуют и способны передать, по
крайней мере, половине своих потомков мутацию гена предрасположенности к раку. Для носителей таких мутаций вероятность развития рака может
достигать 100%.
Генетические онкомаркеры обнаруживаются не только в пораженном
органе, но и в составе так называемой свободной ДНК, которая присутствует в плазме крови, мокроте, слюне.
Генетические опухолевые маркеры обнаруживаются в организме только
одновременно со злокачественным заболеванием, и ничто другое их появление вызвать не может. Открытие одного «сломанного гена» недоказательно. В случае любого онкологического заболевания нужно работать с
несколькими Генетическими онкомаркерами.
Для рационального использования опухолевых маркеров необходимо,
чтобы получаемая в результате тестирования информация была не только
сама по себе корректной, но и представляла практическую ценность для
врача, т.е. позволяла:
• выявить заболевание
• оценить риск его возникновения у относительно здоровых лиц
• сделать прогностические выводы
• контролировать течение заболевания
• оценивать эффективность проводимой терапии.
• В заключение, хотелось бы отметить, что повышенный уровень опухолевых маркеров не обязательно означает рак. Биохимические исследования обязательно должны быть подкреплены клинически.
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Выявление повышенных показателей
иммуноглобулинов G макровирусов
и токсоплазменной инфекции при бесплодии
неясного генеза
Овсиенко А.Б., Бестаева А.Э., Градиль Н.П., Луговая Л.П.
ФГУ «ПГНИИК ФМБА России», г. Пятигорск
Цель работы. Определить частоту выявления повышенных показателей иммуноглобулинов G макровирусов и токсоплазменной инфекции при
бесплодии неясного генеза.
Материалы и методы. Наблюдались 64 женщины, страдающие бесплодием. У всех пациенток предварительно до обследования исключался мужской фактор бесплодия. Всем больным проводилась оценка гормонального
статуса: определялись ФСГ, ЛГ, пролактина, прогестерона, эстрадиола,
тестостерона, кортизола, ДГА-s, по данным гормональных исследований
и иммунного статуса оценивалась функция щитовидной железы. Обследование на наличие инфекций осуществлялось по данным бактериоскопии
мазков, ПЦР с определением уреаплазмоза, хламидиоза, микоплазмоза,
вирусов папилломы человека, Эпштейн-Бара, герпеса, цитомегалловируса
и токсоплазмоза. Производилось иммуноферментное определение уровня
иммуноглобулинов к токсоплазменной, цитомегалловирусной инфекции и
краснухе. Для исключения трубного фактора бесплодия у всех женщин оценивалась проходимость маточных труб и их качественные характеристики
по данным гистеросальпингографии (ГСГ) у 42 пациенток и лапароскопии –
у остальных.
Результаты. При гормональном исследовании нарушение функции
щитовидной железы по типу гипотиреоза или тиреотоксикоза было обнаружено у 3 пациенток (4,9%). У 3 женщин (4,9%) были изменены показатели
кортизола, у 2 (3%) – повышен уровень ДГА-s. У 4 больных значения тестостерона были выше нормы, а у 31 (48,4%) наблюдалось или изменение
соотношений уровней половых стероидов, или абсолютное преобладание
эстрадиола, или сниженный ниже нижних границ нормы уровень прогестерона. В ряде случаев наблюдалось сочетание тех или иных гормональных
изменений. Проведенные гормональные исследования позволили исключить эндокринный фактор бесплодия у 34 пациенток.
При проведении ГСГ и лапароскопии у 11 женщин (17,2%) была выявлена непроходимость маточных труб в различных отделах трубы, а у 6
пациенток (9,4%) были изменены качественные характеристики маточных
труб (определялись нарушения их динамической активности). Таким образом, трубный фактор бесплодия был исключен у 47 больных.
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В то же время, у 13 женщин, имеющих трубный фактор бесплодия, определялись и нарушения гормонального статуса. У 30 пациенток нами не был
выявлен при обследовании ни эндокринный, ни трубный фактор бесплодия. Данная группа наблюдаемых больных была отнесена нами к группе
женщин, страдающих бесплодием неясного генеза.
Обследование на наличие инфекций проводилось нами только в этой
группе наблюдения. Необходимо отметить, что у 28 женщин этой группы
(93,3%) были выявлены резко повышенные уровни иммуноглобулинов
класса G к токсоплазменной, цитомегалловирусной инфекции и краснухе в
различных сочетаниях данных показателей. По данным бактериоскопии мазков у 3 человек (10%) наблюдались неспецифические воспалительные изменения. При проведении ПЦР у 5 женщин (16,7%) был выявлен уреаплазмоз,
по поводу которого было проведено необходимое курсовое лечение.
Заключение. Таким образом, процент выявления иммуноглобулинов
класса G к токсоплазменной, цитомегалловирусной инфекции и краснухе в
сыворотке крови при бесплодии неясного генеза очень высок, что требует
дальнейших исследований этих параметров и соотношения их с бесплодием. Проведенные исследования позволяют решительно отвергнуть мнение ряда исследователей о «бесполезности» иммуноферментных исследований для диагностики и лечения больных.

СПЕКТР ЛАБОРАТОРНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ ПРИ
ДИАГНОСТИКЕ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ. ОСНОВНЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Подыман Ю.Г.,
Лаборатория «БиоТест», г. Пятигорск
Вирусные гепатиты – это группа инфекционных заболеваний, которые
вызываются различными гепатотропными вирусами. В настоящее время
идентифицированы и охарактеризованы следующие формы вирусных гепатитов: гепатит А (ГА); гепатит В (ГВ); гепатит С (ГС); гепатит D (ГД); гепатит
Е (ГЕ); гепатит G (ГG); гепатит TTV (ГTV).
Диагноз вирусного гепатита ставится на основании эпидемиологического
анамнеза, клинической картины заболевания и результатов лабораторных
тестов.
Клинические проявления хронических вирусных гепатитов в типичных
случаях выражены слабо, мало специфичны и поэтому нередко остаются
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незамеченными. Наиболее часто – это утомляемость, недомогание, увеличение печени, тошнота, боли в животе, мышцах, суставах. Типичные симптомы заболевания – желтуха, потемнение мочи, зуд, уменьшение массы
тела, спленомегалия наблюдаются в случае тяжелого варианта течения или
развившегося цирроза печени. Поэтому диагноз вирусного гепатита может
быть поставлен только на основании лабораторных тестов.
Для диагностики каждой из перечисленных форм используется определенный перечень маркеров.
Неспецифическая диагностика включает определение следующих синдромов:
Цитолитический синдром (Повышение проницаемости цитоплазматических мембран гепатоцитов): оценивают по активности в сыворотке крови
АЛТ, АСТ, ЛДГ.
Холестатический синдром: щелочная фосфатаза (ЩФ) и гаммагоютамилтраспептидаза
(ГГТФ),
билирубин
прямой,
холестерин,
β-липопротеины.
Мезенхимально-воспалительный синдром характеризуется: увеличением в
крови содержания белков острой фазы воспаления, диспротеинемией с нарушением соотношения белков сыворотки крови на электрофореграмме, изменением осадочных проб, повышением концентрации иммуноглобулинов.
Индикаторами гепатодепрессии являются определение концентраций
различных компонентов сыворотки: белков; липидов; углеводов.
Синдром портокавального шунтирования: индикаторы шунтирования –
это вещества, которые в норме поступают из кишечника в воротную вену и
печень. В патологических условиях они, минуя печень, поступают в систему
общего кровотока (их концентрация в крови повышается) – аммиак, фенол,
скатол, индол, аминокислоты и жирные кислоты с короткой цепью (масляная и валериановая).
Синдром регенерации и опухолевого роста печени: оценивают по содержанию в сыворотке крови α-фетопротеина.
Специфическая диагностика включает в себя определение:
Антигенных детерминант вирусов: HbsAg, HbеAg, HDVAg, НАAg
Антител к различным вирусным антигенам: анти-HbsAg, анти-HbеAg,
анти-НbсоrAg, анти-HCV, анти-HAV, анти-HEV, анти-HDV.
ДНК вируса: HBV-RNA, HCV-RNA, HDV-RNA, HGV-RNA.
Таким образом, в связи с все более широким внедрением современных
вирусологических, иммунохимических и молекулярно-биологических методов диагностики, у практических врачей появляется возможность эффективно использовать с целью верификации различные комбинации лабораторных маркеров вирусных гепатитов.
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СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
ГЕПАТИТА С
Дьячкова Ю.Г.,
Лаборатория «БиоТест», г. Пятигорск
Вирусный гепатит С – антропонозное заболевание, с парентеральным
механизмом заражения, склонное к хронизации, развитию цирроза и рака
печени. Геном вируса представлен одноцепочечной РНК положительной
полярности, которая кодирует структурные и неструктурные белки. Положение о значительной генетической изменчивости РНК ВГС легло в основу
теорий, объясняющих уклонение от иммунного ответа, способствующее
длительному (иногда пожизненному) носительству вируса, возникновению
хронического гепатита (75–83% случаев), трудностям в терапии и создании эффективных вакцинных препаратов. В настоящее время определено
6 основных генотипов и свыше 100 субтипов ВГС.
Специфическая лабораторная диагностика гепатита С включает обнаружение антител к структурным и неструктурным антигенам ВГС, определяемых при помощи твердофазного варианта ИФА («Ortho Antibody to
Core Antigen (Murine Monoclonal) EL1SA Test System» и «Imucheck F-HCV
Ag Core Kokusai»), а также антител классов М и G к ним: anti-HCV (Ig G/М),
anti-HCV-core (Ig G/М), anti-HCV-NS3 (Ig G/М), anti-HCV-NS4 (Ig G/М), antiHCV-NS5 (Ig G/М), anti-HCV (Ig М), а также определение методом ПЦР
РНК вируса.
Нами были обработаны данные анализов по обнаружению маркеров
ВГС у 651 человека, выполненных в нашей лаборатории в течение 7 месяцев. При генотипировании методом ПЦР, выяснено, что у пациентов в данной местности выявляются РНК генотипа 1b – 12 чел (57 %) и генотипа 3 – 9
чел (43 %). Положительная реакция на Ig M в 100 % случаев совпадала с
положительным анализом РНК. Положительный анализ на ВГС anti-HCVcore (Ig G/М) в 100 % случаев совпадал с анти-HCV Ig (G/M) и в 77,8% с
обнаружением РНК ВГС методом ПЦР. При рассмотрении анализов, направленных на обнаружение антител к NS и core белкам ВГС, была выявлена
следующая картина: анти-NS2 выявлялись и анти-NS3 выявлялись в 9,3 %
случаях. Среди 43 человек у 8 (18,6%) были выявлены антитела только к
одному NS-белку. Из них в 3 случаях (7,0%) при этом был отрицательный
анализ анти-core и РНК ВГС не выявлялось, что свидетельствует о возможности неспецифического повышения показателя, часто отмечаемое среди
больных онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, у лиц с иммунодефицитными состояниями и больных сифилисом.
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В возрастной структуре заболевания (среди 50 пациентов с положительным
анализом РНК) преобладали больные 30–40 лет – 36 % (18 чел.), 20 – 30-летние
занимали 20 % (10 чел.), 40 -50-летние – 26 % (13 чел.) и пациенты 50 – 70 лет
занимали только 18 % (9 чел.) В половой структуре превалировали мужчины
– 62 % (31 чел.). Нами представлены лишь немногие аспекты лабораторной
диагностики вирусного гепатита С., с целью привлечь внимание к вопросам
эффективной лабораторной диагностики этого заболевания.

Стевия – источник здоровья и долголетия
Стародубцева Г.П., Любая С.И., Веселова М.В.
ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный
университет», г. Ставрополь
Сахарный диабет – прогрессирующее заболевание всего мира. По данным Всемирной организации здравоохранения в 21 веке каждый четвертый
житель планеты будет страдать этим недугом. В России численность больных диабетом составляет около 3 млн. чел., ежегодно потребляющих более
9 тыс. тонн импортных искусственных заменителей сахара.
Источником натурального заменителя сахара – стевиазида, является
новая для России техническая культура – стевия.
Стевиазид и другие глюкозиды в 200–300 раз слаще сахара, и в организме
человека расщепляются без инсулина, являются мощными антиоксидантам, используются в пищевой промышленности при производстве продуктов функционального назначения с пониженным содержанием углеводножирового комплекса, обеспечивающих лечебно-профилактический эффект,
в первую очередь, у больных сахарным диабетом.
Благодаря естественному происхождению Стевиазид в сравнении с синтетическими подсластителями не токсичен даже в больших дозах, не обладает канцерогенным действием. За последние 40 лет употребления стевии
и стевиазида во всем мире не отмечено ни одного случая неблагоприятного
воздействия на человека. Комплекс биологически активных веществ стевии
оказывает положительное влияние на все жизненноважные системы организма человека: повышает сопротивляемость организма к инфекционным
заболеваниям, улучшает регенерацию клеток и нормализует коагуляцию
крови, тормозит рост новообразований, укрепляет кровеносные сосуды.
Продукты питания с добавлением стевии и стевиазида обладают рядом
ценных свойств: гипогликемическим (противодиабетическим), бактерицидным, противокариесным и кардиотоническим. Стевиазид препятствует
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образованию язв в желудочно-кишечном тракте, положительно влияет на
деятельность печени и поджелудочной железы, уменьшается содержание
холестерина в крови, способствует снижению веса, облегчает аллергические состояния. Употребление стевиазида снижает тягу к никотину и алкоголю. При регулярном употреблении в пищу стевии и стевиазида, из организма выводятся радионуклиды.
Промышленное использование стевии началось в середине ХХ века в
Японии в рамках программы спасения нации после американских ядерных
бомбардировок. В дальнейшем использование стевии увеличивалось из-за
беспокойства японских потребителей о здоровье в связи с ростом потребления сахара, который ассоциировался с кариесом, тучностью, диабетом.
В настоящее время в мировой практике стевиазид широко используется
при:
• сахарном диабете I и II типов;
• ожирении;
• гипертонической болезни;
• атеросклерозе;
• сердечнососудистых заболеваниях.
Стевиазид целесообразно использовать везде, где применяется сахар и
где требуется получение сладкого вкуса.
Учеными ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет» ведутся исследования и разработка технологий приготовления
продукции нового поколения с улучшенными вкусовыми качествами. Уже
сегодня мы готовы предложить натуральный заменитель сахара Стевия
ВИТ, рассаду стевии, маточные растения, готовые к высадке.

МЕСТО ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПОЛОВЫМИ
ГОРМОНАМИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ СД 2 ТИПА
Карташева М.Ю.
Ессентукская клиника ФГУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА России»
Около трети жизни современная женщина проводит в состоянии постменопаузы, и именно в этой возрастной категории отмечается высокая распространенность СД 2-го типа и ожирения. Аналогичной является и проблема сочетания андрогенодефицита с СД 2-го типа и ожирением у мужчин
в старшей возрастной группе.
По данным исследований дефицит эстрогенов приводит к развитию висцерального ожирения и инсулинорезистентности, при этом отмечается низ225
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кий уровень секс-связывающего глобулина (ССГ) и повышенный свободный
тестостерон в сыворотке крови. Снижение ССГ оказывает дополнительный
неблагоприятный эффект на инсулинорезистентность. В тоже время, инсулинорезистентность влияет на метаболизм эстрогенов, снижая их кардиопротективный эффект. Этот феномен объясняет различную склонность
мужчин и женщин, больных СД 2-го типа, к развитию атеросклероза: наличие заболевания в 3–4,5 раза увеличивает риск развития ИБС у женщин и
только в 1,2–2,5 раза – у мужчин.
Для мужчин дефицит андрогенов также является не только причиной
сексуальных расстройств и психологических проблем, но серьезным звеном патогенеза различных заболеваний. Многочисленные исследования
показали, что у мужчин с метаболическим синдромом, сахарным диабетом,
сердечно-сосудистой патологией понижен уровень тестостерона по сравнению со здоровым населением. Выявлена отрицательная корреляция между
уровнем тестостерона и инсулинорезистентностью, а также другими метаболическими нарушениями, характерными для СД 2-го типа. В свою очередь, высокий уровень инсулина ведет к прогрессированию атеросклероза,
увеличивая в стенке сосуда концентрацию биоактивных веществ. Установлено также, что сахарный диабет нарушает гипоталамо-гипофизарную
связь и ведет к развитию вторичного гипогонадизма.
Из выше сказанного следует, что нарушения гормонального статуса и
сахарный диабет оказывают взаимоотягощающее действие. Кроме того,
дефицит половых гормонов у обоих полов приводит к выраженным нарушениям липидного обмена у лиц без нарушений углеводного обмена и существенно усугубляет их у больных СД 2-го типа.
Таким образом, некомпенсированный дефицит эстрогенов у женщин и
тестостерона у мужчин с сахарным диабетом 2 типа является одной из причин низкой эффективности лечения ожирения и метаболических нарушений у данной категории больных.
Коррекция гормонального статуса препаратами «Фемостон» у женщин и
«Андрогель» у мужчин позволяет улучшить метаболический контроль у пациентов с СД 2 типа. Заместительная гормональная терапия (ЗГТ) является
патогенетической; она способствует уменьшению массы тела, выраженности
абдоминального ожирения и инсулинрезистентности, улучшению показателей
углеводного и липидного обмена, снижению уровня гликированного гемоглобина, оказывает положительное влияние на АД. ЗГТ назначают в сочетании с
рекомендациями по питанию и поддержанию достаточного уровня физической
активности (низкокалорийная диета, аэробные физические упражнения).
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К сожалению, до настоящего времени заместительная гормональная
терапия у женщин и мужчин, больных СД, не заняла должного места в практической медицине, не смотря на доказанную эффективность.
Все это свидетельствует о необходимости развития данного направления, расширении обучающих мероприятий с целью грамотного использования в работе врачей различных специальностей научно-обоснованных
принципов планирования и применения заместительной гормональной
терапии у больных сахарным диабетом.

ПОВЫШЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН
В КОМПЛЕКСНОМ КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Могила А.В.,
ФГУ «Пятигорский государственный
НИИ курортологии ФМБА России», г. Пятигорск
В комплексном лечении больных сахарным диабетом 2 типа и предотвращении осложнений важную роль играет диетотерапия, способствующая
нормализации метаболических нарушений, характерных для этой патологии. Нами предложен способ лечения больных СД2 с применением диеты
с повышенным содержанием пищевых волокон и минеральных вод малой
минерализации, включающий применение диеты № 8, ЛФК, прием слабоуглекислой хлоридно-сульфатно-гидрокарбонатной кальциево-натриевой
минеральной воды минерализацией 3,2–3,5 г/л. Такую сочетанную терапию
назначают в течение трех 7-дневных циклов, суточное содержание пищевых волокон составляет 48–52 г/сут. П. Частота исчезновения гиперфагии,
общей слабости, быстрой утомляемости, повышенной раздражительности,
болей в области сердца, пастозности голеней и стоп, снижения артериального давления у больных СД2 основной группы были в пределах 96,7–
77,8%, в контрольной группе 62,5–40,0% больных. Достоверность различия в частоте исчезновения указанных симптомов установлена у больных
первой группы. Лучшей была динамика и показателей липидного обмена в
этой группе, где уровни холестерина, беталипопротеидов, триглицеридов
и НЭЖК достоверно изменялись в сторону нормализации. Снижение показателей инсулинеми в I группе достоверно отличались от соответствующих значений II группы. Потери массы тела после проведенного лечения
и больший процент ее редукции свыше 5 кг, были характерны для больных
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I группы. При оценке общих результатов лечения со значительным улучшением чаще выписывались больные I группы (Р=0,001) по сравнению со
второй.
Учитывая, что исследуемые группы были сопоставимы по основным
клиническим признакам и отличались только назначенным лечением,
можно расценить более высокую эффективность лечения больных I
лечебного комплекса за счет сочетанного курсового воздействия маломинерализованных вод и диеты с повышенным количеством пищевых волокон.

ПИТЬЕВЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Ботвинева Л.А.,
ФГУ «Пятигорский государственный
НИИ курортологии ФМБА России», г. Пятигорск
Под наблюдением находились 420 пацеинтов: по 140 больных СД1, СД2
и лиц с НТГ, среди них мужчин было 203 (48,4%), женщин 217 (51,6%). Возраст больных колебался от 17 до 68 лет. Применение минеральных вод
в комплексном курортном лечении, оказывало положительное влияние на
течение сахарного диабета и нарушенной толерантности к глюкозе, обменные процессы, гликогомеостаз. В результате лечения отмечена благоприятная динамика углеводного обмена. Снижение гипергликемии выявлено у
147 из 182 (80,8%) больных СД1 и СД2, у 115 (63,2%) до нормогликемии. У
59,0% больных СД 1 и 78,6% СД 2 с некомпенсированным диабетом наступила компенсация, а у остальных отмечено улучшение.
Существенные сдвиги наблюдаются в показателях липидного и белкового обмена как у больных сахарным диабетом, так и у лиц с НТГ. Они
выражались в достоверном уменьшении уровня холестерина, общих
липидов, беталипопротеидов, триглицеридов, НЭЖК и повышении альфахолестерина, что существенно уменьшало коэффициент атерогенности у
всех исследуемых категорий. Благоприятные изменения наблюдались у
больных СД1 и СД2 в нарушенном протеиновом обмене.
При сравнительной оценке эффективности курортного лечения с применением питьевых минеральных вод у больных СД1, СД2 и лиц с НТГ получены следующие результаты. У большинства больных СД1 и СД2 отмечено
улучшение (71,4; 77,1% – соответственно). У лиц с НТГ с оценкой значительное улучшение выписаны 67,1%; улучшение – 20,0%.
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ПИТЬЕВЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ КАК ФАКТОР
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Ефименко Н.В.
ФГУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА России», г. Пятигорск
Цель работы: получение новых данных о нейро-гормональных эффектах минеральных вод (МВ), направленных на повышение органной и организменной резистентности, обоснование первично-профилактического
действия в отношении основных социально-значимых заболеваний.
Материалы и методы: 760 крыс линии Вистар (экспериментальный
фрагмент); 70 здоровых добровольцев (рабочих промышленных предприятий «Астраханьгазпром»), 150 больных метаболическим синдромом. ПИсследования гормонов крови, перекисного окисления липидов.
Результаты: установлено, что за счет стимуляции МВ выработки гастроинтестинальных гормонов, эндогенных опиоидов, гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой, тиреоидной систем, осуществляется информационное
влияние на органы-мишени. В результате формируются долговременные
адаптационные реакции, повышающие резистентность организма и выводящие его на более физиологичный уровень функционирования. Подтверждением является итоговое повышение мощности аппарата гормональной
регуляции. Так, после курса питьевого лечения МВ Ессентуки №4 у экспериментальных животных базальный уровень гастрина-17 повысился на
44%, инсулина – на 31%, глюкагона – на 91%, гастринингибирующего полипептида – на 28%, вазоактивного интестинального полипептида – на 39%,
АКТГ – на 32%, лейэнкефалина – на 15%. В кишечной эндокринной системе
наблюдали несколько феноменов. Первый включал в себя уже отмеченный факт увеличения базального уровня инсулина (на 30%). Второй заключался в увеличении чувствительности бета-клеток поджелудочной железы к
МВ: при однократной нагрузке ею суммарная площадь прироста инсулина
увеличилась в 1,2 раза (по сравнению с данными в исходном состоянии,
до курса поения). Аналогичное повышение чувствительности отмечалось
у клеток, продуцирующих гастрин (в 1,2 раза) и глюкагон (в 1,5 раза). В то
же время наиболее важным является третий феномен – максимальный
подъем инсулина на однократное питьевое воздействие после курса приема MB наблюдается не на 15-ю минуту, как в исходном состоянии, а уже на
5-ю минуту. Так, если до курса приема MB прирост уровня гормона через 5,
15 и 30 минут составил соответственно 24, 33 и 88%, то после курса – 68, 24
и 40%. Биологическая значимость этого феномена уже хорошо определена
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в физиологии, где раннюю фазу секреции инсулина образно сравнивают с
«прибором раннего оповещения», поскольку именно полноценность ранней
фазы секреции инсулина создает условия для оптимального течения метаболических реакций.
Кроме этого, в действии питьевых МВ выявлен еще один феномен, имеющий прямое отношение к наиболее важной проблеме медицины – увеличению продолжительности и качества жизни современного человека. Из
всех гормонов следует отметить исключительную роль серотонина. Анализ
полученных нами данных показал, что через 15 минут после однократного
приема MB содержание в крови серотонина возрастает на 72,4% и остается повышенным и через 30 минут. После курса МВ отмечалось не только
повышение базального уровня гормона на 74,7%, но и повышение чувствительности серотонинсодержащих клеток к действию питьевого раздражителя – площадь подъема серотонинемии стала еще больше, чем до курса
питьевого воздействия.
Существенно снизился уровень малонового диальдегида в крови (на
68%) и повысился уровень каталазы (на 76%), что свидетельствовало об
улучшении перекисного гомеостаза.
Заключение. Применение: таким образом, повышение общей неспецифической резистентности в результате курса воздействия минеральной
водой, достигается активацией гормонов кишечной гормональной системы,
адаптационной перестройкой гормональных систем различных уровней
биологической интеграции, снижением активности перекисного окисления
липидов, наращиванием резервов функционирования стресслимитирующей системы и восстановление толерантности к углеводам. Именно нарушения этих звеньев лежат в основе метаболического синдрома, который
является фоном для развития и поддержания главных болезней современного человека – атеросклероза, ишемической болезни сердца и мозга,
диабета и ожирения, опухолей. Питьевые МВ должны использоваться не
только для лечения, но и для первичной профилактики заболеваний, что
является основой теории «превентивной курортологии».
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Целевая программа создания модульной
системы комплексной водоподготовки
для обеспечения населения питьевой
водой из источников со специфическими
загрязнителями
Степанищев В.А.,
первый заместитель генерального директора
ООО «Инновационный центр «Российские высокие технологии»
В последние десятилетия человечество особенно обеспокоено глобальными проблемами. Одна из важнейших среди них. – проблема обеспечения
населения качественной питьевой водой. Поэтому период с 2005 по 2015
год Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международным десятилетием действий «Вода ради жизни» и постановила, что цели Десятилетия
должны заключаться в уделении повышенного внимания к осуществлению
программ и проектов, касающихся водных ресурсов.
Несмотря на то, что в России проблема нехватки воды менее острая, чем
в других странах, во многих районах возникают сложности с ее качеством.
Причины этого, прежде всего, в несовершенстве технологий водоподготовки, изношенности систем водоснабжения и наличии специфических,
высокотоксичных примесей в воде источников питьевого водоснабжения. В
этой связи, обеспечение населения водой надлежащего качества остается
одной из важнейших проблем.
Эта проблема не может быть решена без разработки новых технологических схем и инновационного оборудования для очистки природных вод,
содержащих специфические загрязнители.
В РХТУ им. Д.И. Менделеева имеется большой опыт в решении сложнейших проблем в области охраны окружающей среды, рационального
использования природных вод и водоподготовки.
Разработанные в РХТУ им. Д.И. Менделеева технологические и аппаратурные решения по очистке сточных вод с получением ценных продуктов и
возвращением воды в замкнутый цикл и доочистке природных вод с получением воды питьевого качества внедрены во многих регионах Российской
Федерации. Эти разработки, связанные с локальной доочисткой питьевой
воды, получили высокую оценку при испытаниях, проводившихся в Финляндии, Эстонии, Турции, Голландии, Южной Корее и других странах. В частности разработаны и выпускаются в опытно промышленном масштабе:
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• высокоэффективные фильтры – сорбенты обеспечивающие доочистку

водопроводной и очистку природной воды. При их разработке использованы современные технологические решения и материалы, а при
изготовлении инновационные технические решения, что позволяет значительно повысить производительность и эффективность очистки, а
также увеличить время их эксплуатации. В частности, разработаны и
выпускаются в опытно-промышленном масштабе:
• безреагентные комплексные системы очистки воды позволяющие
эффективно окислять и удалять примеси из природных вод;
• высокоэффективные самовстряхивающиеся фильтры для очистки от
взвешенных веществ, рассчитанные на различную производительность
и длительный срок службы;
• электрофлотационные установки, позволяющие значительно повысить
эффективность очистки сточных вод от тяжелых металлов;
• мембранные установки для глубокой очистки воды.
Хорошо зарекомендовали себя разработанные в иновационнотехнологическом центре РХТУ им. Д.И. Менделеева фильтры-сорбенты,
использование в них современных углеграфитовых материалов, в сочетании с оригинальными конструкторскими разработками, позволило создать
высокоэффективный фильтр–сорбент, позволяющий с высокой производительностью проводить доочистку воды до питьевого качества.
Разработанный блок электрохимического окисления – БЭХО позволяет
проводить высокоэффективное окисление химических соединений и проводить дополнительную бактериологическую очистку воды без использования дополнительных реагентов.
Комбинация трех аппаратов (блока электрохимического окисления,
фильтра механической очистки и фильтра-сорбента) позволяют проводить
глубокую очистку подземных вод и доочистку водопроводной воды у индивидуальных потребителей с высокой эффективностью.
Однако для перехода на более высокий уровень работ, при организации систем водоподготовки, обеспечивающих качественной питьевой водой
население малых городов и поселков городского типа, необходимо разработка и создание гибких высокоэффективных, энергосберегающих технологических схем и оборудования, позволяющих предотвратить появление в
питьевой воде соответствующих специфических примесей и обеспечивающих получение необходимого объема питьевых вод. Для достижения этих
целей прежде всего необходимо было решить следующие задачи:
Определить приоритетные загрязняющие вещества, присутствующих в
источниках питьевого водоснабжения в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах РФ.
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Разработать энергоэффективные и ресурсосберегающие технологические решения, обеспечивающие эффективное удаление из природных вод
приоритетных примесей, с получение питьевой воды, отвечающей соответствующим нормам.
Разработать новое аппаратурное оформления для оснащения технологических схем производительностью от 2 до 100 м3/час.
Разработать, спроектировать, изготовить и провести апробацию модульных систем водоподготовки различной производительности для получения
качественной питьевой воды из природных вод различного состава.
Реализация мероприятий Программы позволит: разработать типовые проекты станций водоподготовки контейнерного типа; оснастить ряд
поселков городского типа экспериментальными станциями водоподготовки;
улучшить качество жизни и здоровье населения в этих посёлках, за счет
повышения качества воды используемой для питья; улучшить экологическую обстановку в районах расположения станций водоподготовки за счет
уменьшения, а в ряде случаев ликвидации загрязнения окружающей среды;
обеспечит создание новых рабочих мест на предприятии по производству
очистного оборудования.

Опыт использования программного
обеспечения «Меллон» методом
цветодинамической коррекции
Блинникова Л.М.,
МУЗ города Ставрополя «Городская детская поликлиника № 3»
Цель работы – анализ эффекта лечения с использованием программного обеспечения «Меллон». Использование его как эффективный метод
профилактики различных заболеваний.
Одним из наиболее эффективных и безопасных методов профилактики и
лечения психосоматических заболеваний является цветоимпульсная терапия (ЦИТ). Цветоимпульсная терапия: в основе метода ЦИТ лежат сложные
явления, связанные с работой мозга и органов зрения. Это колебательный
характер активности мозга, проявляющийся в биоритмах и нарушающийся
при болезнях и болезненных состояниях; связь цветности света с психоэмоциональным состоянием; подсознательный характер работы системы распознавания образов.
Воздействуя цветовыми импульсами на фотоэнергетическую систему
мозга гипоталамус – гипофиз – лимбическая система через зрительный
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анализатор в соответствии со специально разработанными программами,
определяющими цветность, яркость, ритм и форму световых импульсов
удается во многих случаях добиться нормализации биоритмов и ликвидировать или существенно уменьшить различные болезненные состояния,
сопряженные с нарушением биоритмов.
Активизируя на подсознательном уровне работу систем распознавания
образов можно добиться снятия многих симптомов утомления, стресса,
различных неврозов и т. д. А так как эти симптомы сопровождают многие
заболевания, то их уменьшение способствует улучшению общего иммунного статуса и выздоровлению.
Отличительными особенностями метода ЦИТ являются малый круг противопоказаний, высокая эффективность, отсутствие побочных действий.
ЦИТ оказывает общеукрепляющее профилактическое и лечебное воздействие на психосоматическое здоровье организма в целом, способствует
достижению гармонии процессов души и тела.
Результаты. Аппарат «MELLON» эффективен при профилактике и лечении заболеваний зрительной, центральной нервной, иммунной, эндокринной, пищеварительной, сердечно-сосудистой, и других систем организма. В
течение года с использованием аппарата пролечено 60 детей. Применялся
он в терапии неврозов, ВСД, патологии ЖКТ, коррекции зрения, отмечался
стойкий положительный эффект у 98% пациентов, что свидетельствует о
высокой эффективности лечения методом цветоимпульсной терапии.
Заключение. Программы, заложенные в аппарате «MELLON» составлены на основе глубокого анализа наиболее эффективных методик ЦИТ, и
результатов многолетнего опыта применения этих методик в клинической
практике.
Аппарат «MELLON» предназначен для использования в лечебнооздоровительных центрах, санаториях, реабилитационных центрах, а также
медицинских учреждениях психоневрологического, офтальмологического и
общего профилей.
Аппарат «MELLON» прост в использовании, не требует изучения многочисленных методик цветолечения и может быть рекомендован для домашнего использования.
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Передовые технологии реабилитации
и реабилитации детей с ДЦП и тяжелыми
формами речевых расстройств
Адамова Т. А., Виноградова Н. В.
Государственное учреждение здравоохранения
«Детский краевой психоневрологический санаторий «Ромашка»,
г. Пятигорск
Цель работы: Представить опыт применения и эффективность современных технологий лечения детей с ДЦП и тяжелыми формами речевых
расстройств в санатории.
Материалы и методы.
ГУЗ «Детский краевой психоневрологический санаторий «Ромашка»,
функционирующий в течение 35 лет, специализируется на лечении детей
с 3-х до 18 лет с заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного
аппарата.
Целью реабилитации и в случае успеха конечным результатом реабилитации является социальная адаптация детей, возможность активного участие в основных направлениях деятельности и жизни общества.
Особое значение имеют реабилитационные мероприятия при ДЦП и
других двигательных нарушениях. Они направлены на коррекцию двигательного дефекта, формирование повседневной независимости пациента
при уходе за собой, расширение возможностей общения, социальное развитие, образование, обучение.
Лечение в санатории комплексное, основанное на синхронном коррекционном воздействии на многочисленные патогенетические звенья.
Используются бальнеологические факторы (аппликации тамбуканской
грязи, радоновые, жемчужные и соляно-ароматические ванны), лечебная
физкультура, массаж, аппаратная физиотерапия, логопедическая и психологическая коррекция, медикаментозное лечение, в том числе препаратами
ботулотоксина. Организованы образовательная, воспитательная деятельность и досуг.
Особое значение предается психологическому воздействию на родителей, осуществляющих уход за хронически больным ребенком, мотивацию
их на необходимость длительного лечения. Правильное представление о
последствиях болезни дает родителям и больным детям понимание сути
медицинской реабилитации и направленности реабилитационных воздействий.
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Результаты. Сочетание применяемых лечебных мероприятий эффективно, приводит к улучшению качества жизни. Заключение. На эффективность реабилитационных мероприятий оказывает влияние возраст пациента, кратность и регулярность курсов реабилитации, получение больными
всего комплекса лечебных мероприятий, обучение родителей возможным в
домашних условиях приемам реабилитации.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ В ПСИХОТЕРАПИИ НЕВРОЗОВ И
РАССТРОЙСТВ ЛИЧНОСТИ
Чудновский Е.В., Шикин Ю.М.
Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница №1,
г.Ставрополь.
Цель работы: обобщение опыта клинического применения метода БОС
в психотерапии неврозов и расстройств личности.
Материалы и методы: результаты клинического применения метода
БОС в психотерапии неврозов и расстройств личности у 43 пациентов;
метод БОС в аппаратно-программной модификации для коррекции психоэмоционального состояния.
Результаты: метод биологической обратной связи (БОС-тренинг),
более известный как средство психопрофилактики и спецподготовки, также
находит применение в качестве психотерапевтического инструмента. Практически представляя собой аппаратный вариант классической аутогенной
тренировки(J.Schultz, 1932), в сравнении с последней метод БОС очевидно
выигрывает по двум критериям: простоте освоения пациентом(клиентом)
техники управления эмоциональным состоянием – это достигается за счёт
наглядного визуально-звукового информирования пациента(клиента) в
реальном времени об эффективности вызываемости требуемых состояний (синхронизации дыхательного и сердечного ритмов, миорелаксации, выраженности альфа-ритма и т.д.); и – что также важно в условиях
нарастающего темпа жизни современного человека – продолжительности
терапии (5–14 БОС-сеансов с периодичностью 2–3 р. в нед. против 3–4
ежедневных сеансов в теч. 3-х мес. при освоении одной лишь первой ступени аутотренинга). Психотерапия неврастении, тревожно-фобических и
обсессивно-компульсивных расстройств, астено-депрессивных и астеноипохондрических состояний возможна на основе пропорционального при236
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менения фармакологических и психокоррекционных (в данном случае,
БОС-тренинга) методов, с учётом характера предшествующей психогении,
выраженности фрустрации, продолжительности течения заболевания и
самой личности пациента(клиента). Это ставит психотерапевта перед необходимостью чёткого понимания возможностей и ограничений метода БОС.
В частности, приём транквилизаторов – за исключением дневных (мебикар) – пациенту желательно окончить заранее или прервать на период
проведения сеансов БОС, в противном случае, результативность тренинга
будет минимальной. Субъективно-эмоциональное восприятие метода
пациентом(клиентом) также имеет значимое влияние на эффективность
БОС: она может оказаться выше ожидаемой в результате срабатывания
«фактора любопытства» (например, после длительной, малорезультативной терапии резистентных обсессивных расстройств другими методами);
или же – при несоответствии метода индивидуальным представлениям
пациента(клиента) о «серьёзном лечении» – ниже ожидаемой. Монотерапия методом БОС оправдана при лёгких неврозоподобных состояниях, а
также в качестве поддерживающей и профилактической терапии психогенных заболеваний. Расстройства личности признаются относительным противопоказанием к БОС-терапии. Тем не менее, в детском и подростковом
возрасте, когда отклонения в поведении и характере пациента до известной
степени пластичны, а также при нажитых психопатиях использование БОСтренинга в контексте когнитивно-поведенческой психотерапии успешно
стимулирует формирование социально приемлемого поведения, навыков
самонаблюдения и самоконтроля, сглаживание психопатических черт. В
сложных случаях БОС-терапию целесообразно предварить назначением
корректоров поведения(неулептил, сонапакс).
Таким образом, аппаратно-программная психокоррекция БОС на практике оказывается эффективным методом психотерапии неврозов и расстройств личности. Результативность БОС-тренинга, согласно нашему
опыту, оказывается более стабильной при учёте вышеописанных особенностей его клинического применения.
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Особенности межличностных отношений
у детей и подростков с пограничными
психическими расстройствами в условиях
социального сиротства
Шикин Ю.М. Чудновский Е.В.
Кафедра психиатрии Ставропольской
государственной медицинской академии, г. Ставрополь
Цель работы. Выявления характера и динамики межличностных отношений у детей и подростков с пограничными психическими расстройствами,
воспитывающихся в интернате семейного типа. Изучить связь межличностных отношений детей-сирот с видом психического расстройства, как показателя степени социальной адаптации в группе.
Материалы и методы. Работа основана на клинико-психопатологическом
и медико-психологическом изучении 111 воспитанников Ставропольского
Детского Дома в возрасте от 7 до 17 лет. В данном детском учреждении
дети-сироты были раздлены на 9 групп по 11–14 человек, включающих воспитанников разного пола и возраста.
Характер межличностных отношений в группах воспитанников оценивался с помощью методики социометрии (J. Moreno, 1956), позволяющий
количественно измерить интерперсональные отношения в группах изучаемого контингента детей-сирот. В качестве контрольной группы выступили
48 воспитанников Дома детского творчества.
Результаты. Результаты социометрического исследования в Доме детства свидетельствуют о том, что количества детей сирот, имеющих статус
(С-) в своих группах больше числа, имеющих положительный социометрический статус (С+) (соответственно68 и 43). В целом соотношение суммарных значений притягиваний (R+) и отталкиваний (R-) в детском доме у всех
обследованных составило соответственно 340 и 405.
Анализ возрастных колебаний средних значений социометрии у детейсирот свидетельствует о том, что до 9-летнего возраста сироты в своих группах вообще не имеют положительных значений социометрического статуса
при минимальном среднем значении положительных выборов (+0,06). У
воспитанников интерната, как и у детей из семей, сохраняется тенденция к
повышению средних положительных значений социометрического статуса
по мере взросления.
Однако, в отличие от контрольной группы, у них во все возрастные периоды, наряду с незначительным ростом среднего количества положитель238
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ных выборов, определяется повышение числа отрицательных выборов. За
исключением одной воспитательной группы, во всех остальных интернатских группах показатель сплоченности (G9) имеет низкое значение. Выявляется абсолютное доминирование низкостатусных воспитанников среди
больных с патохарактерологическими реакциями и патохарактерологическим развитием личности, психопатоподобными расстройствами вследствие органического поражения головного мозга и залержкой интеллектуального развития (Р менее 0,05).
Заключение. Дети и подростки в условиях социального сиротства плохо
усваивают навыки продуктивного общения со сверстниками и взрослыми,
не обладают развитой способностью понимать духовный мир другого и собственного Я, ориентируются на аномальные групповые формы поведения,
складывающиеся в детском доме. Эти особенности личности социальных
сирот обуславливают существование неблагоприятного психологического
микроклимата в большинстве групп Дома детства, что нашло отражение в
данных социометрического исследования (доминирование в воспитательных группах детей сирот с отрицательным социометрическим статусом,
низкие значения показателя групповой сплоченности).

Структура оказания помощи пострадавшим
при дорожно-транспортных происшествиях
в Ставропольском крае
на федеральной трассе М-29 «Кавказ»
Байчоров Э.Х., Минаев А.Б., Апагуни А.Э.,
Григорян Э.Г., Власов А.Ю., Арзуманов С.В.
ГОУВПО «Ставропольская государственная
медицинская академия Росздрава»,
МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи
г. Ставрополя»
Цель работы. Показать качественные изменения в структуре организации оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП на трассе М-29
Кавказ в рамках реализации федеральной программы.
Материал и методы. В Ставропольском крае в 2010 году была проведена реструктуризация медицинских учреждений, прилегающих к трассе
М-29 «Кавказ», в рамках внедрения федеральной программы оказания
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (ДТП).
23 9

VIII международный форум
«кавказская здравница. инвестиции в человека»

Трасса начинается с 209 км и заканчивается на 405 км автодороги. Были
выделены травмоцентры трех уровней. Травмоцентр I уровня организован на базе МУЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской
помощи г. Ставрополя». Учреждение отвечает за участок федеральной
трассы – подъезд к городу Ставрополю, длиной 58 км. Оказывает экстренную хирургическую помощь в составе противошокового отделения, сочетанной травмы, хирургического, нейрохирургического, челюстно-лицевого и
реанимационного отделений.
Травмоцентры II уровня располагают противошоковым, травматологическим, нейрохирургическим и реанимационным отделениями. МУЗ «Невинномысская центральная городская больница» находится на 237 км автодороги, МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска» – на 372 км.
Данные стационары отвечают за оказание экстренной помощи пострадавшим при ДТП на закрепленных за ними приказом участках трассы.
Пять травмоцентров III уровня сформированы в центральных районных
больницах вдоль трассы, оснащены реанимобилями класса С, выделены
ставки анестезиологов. Основная задача травмоцентров III уровня – скорейшая транспортировка пострадавших с места ДТП в ближайшее лечебное учреждение более высокого уровня. Институтом последипломной
подготовки ФМБА (г. Москва) в октябре 2010 года в г. Пятигорске проведен
месячный выездной мультидисциплинарный цикл повышения квалификации для 57 врачей медицинских учреждений Ставропольского края.
Результаты. За январь, февраль 2011 года в Ставропольском крае
зафиксировано 313 ДТП, в которых 51 человек погиб, 415 пострадали. С
января по середину марта 2011 года в противошоковом отделении травмоцентра 1 уровня пролечено 155 больных, выполнено 81 операция, из них
9 лапаротомий, 2 торакотомии, у 3 пострадавших – остеосинтез переломов костей таза АНФ. В первые сутки умерло 4 пострадавших. В отделении
сочетанной травмы за это же время пролечено 74 больных, выполнено 47
операций, из них, блокируемый остеосинтез штифтами 12 пострадавшим
(бедро 10, голень – 2), остеосинтез пластинами с угловой стабильностью –
5 больным (бедро – 1, голень – 4) , погружной остеосинтез таза – 2 больным,
АНФ – 2 пациентам. В отделении реанимации умерло 3 пострадавших. За
январь – середину марта в травмоцентре 2 уровня МУЗ «Невинномысская
центральная городская больница» пролечено 36 больных, выполнено 60
оперативных вмешательств. Двое тяжелых больных отправлены в травмоцентр 1 уровня. За тот же период в травмоцентре 2 уровня МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска» выполнено 5 лапаротомий, 2 трепанации, 1 торакотомия, 8 первичных хирургических обработок ран.
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Выводы. В крае проведен комплекс подготовительных мероприятий по
реализации приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 декабря 2009 г. № 991н, направленных
на совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при
ДТП. На базе ЛПУ края сформированы травмоцентры 1, 2, 3 уровней, персонал учреждений прошел цикл повышения квалификации.

ПРОФИЛАКТИКА И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ ТРАВМ МЕТОДАМИ КУРОРТНОЙ
ТЕРАПИИ
Куликов Н.Н., Череващенко Л.А., Меньшикова Т.Б.
ФГУ «Пятигорский ГНИИК ФМБА России»
Известно, что спортивные нагрузки любого уровня предъявляют повышенные требования к адаптационным возможностям всех систем организма, и особенно, к системе органов опоры и движения. Очевидно, что
возможности как первичной, так и вторичной профилактики, а так же курортной реабилитации спортсменов используются не в должном объеме, и перспективы их развития не имеют четко очерченных задач в масштабе спорта
высших достижений.
Механизмы действия природных курортных факторов представляют в
своей основе саногенетические эффекты трофического, аналгетического,
сосудистого и восстанавливающего энергозатраты характера.
Целью исследования является сокращение сроков реабилитации и
повышение ее эффективности на курортном этапе. В Пятигорской клинике
имеется опыт применения локального медикаментозного препарата и радоновых ванн, а также модифицированные методики пелоидотерапии.
Материалы и методы. Исследованиями механизмов действия радона,
было доказано, что действие радоновых вод направлено на регуляцию
нейрогуморального звена, метаболизма соединительной ткани, иммунного
статуса, периферического кровотока. Установлено также аналгетическое,
спазмолитическое, седативное, противоаллергическое, гипотензивное действие радона.
При наружном использовании радоновых вод действующие факторы
оказывают раздражающее влияние на многочисленные термо-, хемо-, осмои механорецепторы, обусловливая мощную афферентацию в централь-
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ную нервную систему. Включение гипоталамуса, продуцирующего нейрогормоны, побуждает к деятельности гормональное звено рефлекторногуморального пути. Нейрогормоны, вырабатываемые гипоталамусом, стимулируют деятельность гипофиза, а гормоны последнего деятельность
щитовидной железы, тимуса, коры надпочечников, семенников и яичников.
Таким образом, саногенетическое действие лечебных факторов, влияние
их на адаптационно-приспособительные механизмы и механизмы восстановления нарушенных функций реализуется посредством нейроэндокринных и иммунных регуляторных систем.
В комплексную методику курортной терапии с применением радоновых
ванн был включен – гелевый препарат Тизоль для наружного применения
обладающий противовоспалительным, аналгетическим, антисептическим
свойствами. Особенностью Тизоля является его способность образовывать
сочетанные формы с лекарственными веществами, не изменяя их фармакологических свойств. В эксперименте показано участие основного компонента Тизоля – титана в регенерации эпителиальной и костной ткани
Результаты. Значительные стереотипные нагрузки на опорные суставы
во время тренировок, особенно во время соревнований, позволяют оценить
процессы в суставно-связочном аппарате как близкие к патологическим.
Перспективным для восстановления функции суставно-связочного аппарата является пакетированный пелоид «Тамбуэль». В условиях Пятигорской клиники показана его высокая эффективность в комплексной курортной терапии и в качестве монотерапии. Варианты различных температурных режимов позволяют достигать различных целей – обезболивающий и
противовоспалительный эффекты, уменьшение пролиферативных и экссудативных проявлений, увеличение амплитуды подвижности сустава.
Выводы. В целом, результатом применения курортных и преформированных физических факторов является:
повышение толерантности мышечного, суставно-связочного аппарата и
психоэмоционального состояния к физическим, психическим перегрузкам.
• первичная профилактика травматизма, восстановительное лечение,
вторичная профилактика спортивной профпатологии в спорте высших
достижений.

242

УЧАСТНИКИ КОНГРЕССА
«MEDLEX» Производственно-коммерческая группа

350010, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Зиповская 5, корпус 33
Тел./факс: (861) 279–10–00, 274–34–53, 252–48–06
E-mail: info@medlex.ru
Сайт: www.medlex.ru
Руководитель: директор Шкарабуров А.А.
Производственно-коммерческая группа «MEDLEX» осуществляет комплексное оснащение учреждений системы здравоохранения высококачественным медицинским оборудованием, расходными материалами, дезинфицирующими, антисептическими и моющими средствами, инструментарием и изделиями медицинского назначения крупнейших мировых лидеров
для современной диагностики и лечения. На выставочном стенде компании
специалисты и посетители имеют возможность увидеть и ознакомиться с:
• Цифровыми ультразвуковыми сканерами «SonoScape»
• Ультразвуковым остеоденситометром «Omnisense 7000»
• Шприцевыми помпами «AITECS»

«АКВАМАСТЕР-КМВ» Компания

355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, Комсомольская ул., 68
Тел./факс: (8652) 26–70–56, 41–56–76, 41–56–77
E-mail: aquamaster-kmv@mail.ru
Сайт: www.aquamaster-kmv.ru
Региональный склад – г. Пятигорск, Кисловодское шоссе, 21
Тел./факс: (8793) 39–91–62
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Вот уже 15 лет компания «Аквамастер-КМВ « по праву считается одной из
лучших и наиболее стабильно работающих компаний на рынке оборудования для бассейнов и химических реагентов, необходимых для их эффективной и правильной эксплуатации .
Компания «Аквамастер-КМВ» специализируется:
• проектирование и строительство бассейнов, бань, саун, хамамов ;
• реконструкция уже имеющихся бассейнов;
• обслуживание общественных и частных бассейнов любой сложности;
• передовые достижения и новейшие разработки;
• продажа оборудования и химических реагентов;
• профессиональные консультации обслуживающего персонала.
Продажа и облуживание гидромассажных СПА-бассейнов.
Продажа, монтаж композитных бассейнов «COMPASS».
Специалисты компании работают как на территории ЮФО, так и за его пределами.
Наши клиенты: СПА-отель Крокус п. Домбай, ФГУП Санаторий Заря г.
Кисловодск, ФГУП Санаторий «Красные камни» г. Кисловодск, ГУ «Санаторий «Эльбрус» МВД России» г.г.Кисловодск, ЗАО «Санаторий Родник»
г.г.Кисловодск, санаторий «Москва» г.г.Кисловодск, санаторий «Горный Воздух» г. Железноводск, санаторий «Казахстан» г.г.Ессентуки, МОУ ДОД Дельфин с. Кочубеевское, Отель «Дельмонт» п. Сукко Краснодарский край.

«АЛИМПЕКС» Медицинская компания ООО

634055, г.Томск, пр. Академический-8/2
Тел.: (3822) 49–29–04.
Тел./факс: (3822) 49–25–79
E-mail: alimpx@mail.tomsknet.ru
Сайт: www.alimpex.ru
ООО МК Алимпекс-эксклюзивный представитель в России компании
Vasjmedical, Inc. (NY, USA), мирового лидера в разработке и производстве
систем усиленной наружной контрпульсации. Системы усиленной наружной контрпульсации предназначены для неинвазивного лечения стенокардии, сердечной недостаточности, острого инфаркта миокарда. Кроме этого
системы применяются для послеоперационной реабилитации, общеукрепляющей терапии, спортивной реабилитации.
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«АЛЬФА» Донская научно-производственная компания ООО

344019, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону,
пр. Театральный 40, оф. 13а
Тел.: (863) 283–00–96, 283–02–92
Тел./факс: (863) 283–00–96
Консультации по применению продукции: 8 904 340–94–65,
928 190–62–12
E-mail: info@dnpkalfa.com. Сайт: www.dnpkalfa.com
Донская научно-производственная компания «Альфа» занимается разработкой и производством дезинфицирующих средств широкого спектра действия. С 2005 года предприятие является членом «Национальной организации дезинфекционистов» (НОД), а также входит в совет производителей
при НОД. Препараты, производимые ДНПК «Альфа», применяются в различных сферах – от лечебно-профилактических учреждений до использования населением в быту.
Дезинфектанты представлены современными универсальными средствами
(«Форэкс-Хлор», «Форэкс-Хлор Комплит», «Форэкс-Хлор Дисолид», «Форимикс», «Форимикс-Лайт», «Форимикс-Мид», «Форимикс-Окси», «ФоримиксФорте») и инновационными препаратами, имеющими узконаправленные,
специализированные сферы применения: дезинфекция поверхностей помещений, узлов аппаратов и приборов – «Форисерф», «Форисерф-Ультра»;
обработка малых по площади поверхностей, часто контактирующих с
руками – «Фориспот», «Форидрай», «Форэкс-Хлор Ультра»; предварительная, предстерилизационная (окончательная) очистка ИМН – «Форизим»;
«Фористил», «Фористил-Лайт»; дезинфекция промежуточного, высокого
уровня и стерилизация ИМН – «Фористил-Форте», «Форицид», «ФорицидФорте»; антисептическая обработка кожных покровов – «Фориклин»,
«Фориклин-Софт», «Фориклин-Софт Скраб», «Форисепт», «ФорисептСофт», «Форисепт-Софт Колор», «Форисепт-Софт Колор-2»).

«БАНЕСТАР МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» ООО

119049, г. Москва, Ленинский пр-т, 2, офис 4А22
Тел.: (495) 956–78–10, 647–23–04, 647–23–08
E-mail: info@banestar.ru
Руководитель: Арендарчук Ирина Викторовна
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«БИЗНЕС-КЛАСС» Центр развития персонала ООО

Адрес: 357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Крайнего, 49, офис 306
Тел.: (8793)36–36–20, 36–37–17
Тел./факс: (8793)36–36–20
E-mail: b_class@bk.ru, personal26@bk.ru
Сайт: www.bclas.ru
Центр развития персонала «Бизнес-Класс». Основными видами деятельности являются обучение, подбор и оценка персонала. Компания помогает
клиентам эффективно развивать самый ценный капитал – людей. «БизнесКласс» предлагает семинары и тренинги для руководителей и персонала
всех уровней. Это возможность на месте качественно повысить знания и
приобрести навыки в области продаж, рекламы, маркетинга, финансов,
управления, командообразования. Второе направление компании – подбор
персонала. Компания осуществляет подбор менеджеров среднего и высшего звена. Еще одно направление компании – оценка персонала, которая
позволяет увидеть потенциал сотрудников, оценить эффективность каждого работника.
Слоган компании – бизнес делают люди!

«БИОТЕСТ» Лаборатория ООО

357500, Ставропольскикй край, г. Пятигорск, ул. Баканская, 28
Тел.: (8793) 33–63–50. Тел./факс: (8793) 33–63–51
E-mail: biotest@list.ru
Сайт: www.biotest-kmv.ru
Лаборатория «БиоТест» – единственная лаборатория региона, предлагающая более 1500 видов исследований.
Лаборатория «БиоТест» основана в феврале 2004 года – это собственное
производство с сетью процедурных кабинетов в 12 городах СКФО: Пятигорск, Ессентуки, Георгиевск, Минеральные Воды, Железноводск, Кисловодск, Моздок, Учкекен, Буденновск, Зеленокумск, Черкесск, Кизляр.
Исследования выполняются на автоматических станциях «Olympus» (Япония),
«Siemens», «Abbot», (США). В основе работы приборов лежит метод усиленной
хемилюминесценции, что превышает по чувствительности классический ИФАметод в 10, в 50, а иногда и в 100 раз. Анализы на нашей базе проводится без
набора группы пациентов, по принципу: «любая проба в любое время».
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Наша лаборатория предлагает выполнение срочных исследований – за 6,
12, 24 часов с момента доставки в производственный офис. Мы первые в
СК создали независимый отдел контроля качества лабораторных исследований.
Наша сила – в высокой квалификации нашего коллектива, который состоит
из талантливых и опытных специалистов, любящих своё дело и, подтвердивших свою квалификацию, в том числе, международными дипломами.
Среди нас – 12 врачей лабораторной службы, два кандидата наук, два
аспиранта ПГФА, три человека имеют второе высшее образование.
Мы получили признание профессионалов и населения, стали обладателями
Диплома Академии Общественного Признания «Элита Здравоохранения»,
премии «Народный Стандарт» в номинации «Медицина». Лаборатория с
2004 года представляет Ставропольское отделение Российской Ассоциации Медицинской Лабораторной Диагностики (РАМЛД).
лаборатория «БИОТЕСТ» – ежегодный участник Южно-Российского курортного форума «Кавказская здравница» и первая лаборатория СКФО, ставшая организатором секции «ЛАБОРАТОРНАЯ МЕДИЦИНА» в рамках Медицинского конгресса «Здравоохранение Северного Кавказа-2010».

«ВЕКТОР-БЕСТ-ЮГ» ЗАО

344111, Ростовская обл., Ростов-на-Дону,
пр. 40-летия Победы, 75/3
Тел/факс: (863) 2–951–319, 2–951–561
E-mail: vbsouth@mail.ru, vectorbest@aaanet.ru
Сайт: www. vector-best.ru
ЗАО «Вектор-Бест-Юг» является представительством на Юге России
крупнейшего производителя наборов для лабораторной диагностики ЗАО
«Вектор-Бест». Основные направления деятельности: разработка, производство и реализация наборов для иммуноферментной диагностики, наборов для диагностики заболеваний человека методами полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, наборов для клинической биохимии. Наличие мощной собственной научно-исследовательской базы и
сплоченного высокопрофессионального коллектива специалистов, а также
тесное сотрудничество со многими российскими и зарубежными компаниями, научно-исследовательскими организациями медико-биологического
профиля позволяет занимать передовые позиции среди отечественных
производителей диагностической продукции и с уверенностью смотреть в
будущее.
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«ВЕРВАГ ФАРМА ГмбХ и Ко. КГ» (Германия)
Представительство в г. Москва

117587, г. Москва, Варшавское шоссе ,125 Ж, корпус 6
Тел.: (495) 382–85–56, 725–80–32, 725–80–39
Тел./факс: (495) 382–28–01
E-mail: info@woerwagpharma.ru
Сайт: www.woerwagpharma.ru
Фармацевтическая компания «Вёрваг Фарма» основана в ФРГ вг.1971
году.
«Вёрваг Фарма» сегодня – это международная компания, г.представленная
более чем в 33 странах мира. Основное направление – производствог.препаратов для леченияг.осложнений сахарного диабета (Мильгамма, Мильгамма композитум, г.Тиогамма, Габагамма, г.Бенфогамма, Метфогамма).
Препараты для терапии сердечно-сосудистых заболеваний (Магнерот,
Бисогамма, Кормагнезин, Лизигамма, Карведигамма, Моксогамма).
Отдельно можно выделить витаминно-минеральные комплексы (Цинкит, Оксилик, Витамины для больных диабетом) и Ферро-Фольгамму – комбинированный препарат для лечения и профилактики железодефицитной анемии.
В России «Вёрваг Фарма» работает с 1996 года. Лозунг компании «Вёрваг
Фарма» – ДОВЕРИЕ И ЗАБОТА, отражает основные подходы, определяющие стиль и методы работы компании. Доверие пациентов и врачей к выпускаемым лекарственным средствам с одной стороны и забота о больных,
внимание к потребностям врачей – вот те простые, но такие необходимые
правила, определяющие успех компании «Вёрваг Фарма».

«ЕВРОМЕДСЕРВИС» ООО

357500, Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Крайнего, 49, оф. 903
Тел./факс: (8793) 36–36–87. Тел: (8793) 36–36–05
E-mail: ems@kmv.ru, taumed@inbox.ru
Сайт: www.euromc.ru
ООО «Евромедсервис» осуществляет свою деятельность в регионе Кавказские Минеральные Воды с 2000 года. На сегодняшний день, наша компания, является динамично развивающейся, активно конкурирующей на
рынке по продажам медицинского оборудования, услуг по его ремонту и
техническому обслуживанию.
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Основные направления по оснащению санаторно-курортных учреждений:
• ванны для бальнеологических процедур отечественного и импортного производства;
• ультразвуковые диагностические сканеры Medison;
• лабораторное оборудование, реагенты и расходные материалы;
• стоматологические установки Chirana;
• физиотерапевтическое и грязелечебное оборудование.
Команда высококвалифицированных специалистов поможет вам сделать
правильный выбор при приобретении современного медицинского оборудования и дальнейшей полноценной его эксплуатации.

«ЕВРОФАРМСПОРТ» ООО

129626, Московская обл., г. Москва,
ул. Новоалексеевская, 19, корпус 2
Тел. (495) 797–80–10
Тел/факс: (495) 787–80–10
E-mai: info@eurofs.ru
Сайт: www.eurofs.ru
Компания «ЕвроФармСпорт» представляет инновационную серию гелей и
кремов «42». Это спортивный гель-бальзам «Восстанавливающий», крем
«Разогревающий» и крем-бальзам «Массажный». В продукции «ЕвроФармСпорт» используется абсолютно безопасное сырье, не содержащее
синтетических и биологических допингов. Водные, масляные и пропиленгликолиевые экстракты, на основе которых созданы кремы серии «42», производятся электро-взрывным методом, который позволяет экстрагировать
(извлекать) на 30–40 процентов больше активных веществ, чем обычным,
классическим методом.
Концепция создания наружных средств для спортсменов серии «42» основана на понимании того, что профессиональные спортсмены работают на
пределе физических сил. Наша задача – помочь этим людям, отстаивающим честь нашей страны в тяжелой борьбе. В тоже время, пользоваться
продукцией компании рекомендуется всем: и любителям фитнеса, и работающим «на ногах», и молодежи, и пожилым людям.
Все кремы линии «42» легко впитываются, не оставляют следов на одежде,
обладают приятным запахом. Названные в честь легендарной марафонской дистанции, гели и кремы «42» помогают полнее раскрыть внутренний
потенциал и выявить скрытые резервы организма.
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«ИНТЕРЛАБСЕРВИС» ООО

119021, Московская обл.,
г. Москва, Олсуфьевский пер., 8, стр. 1
Тел.: (495) 664–28–84,
Тел./факс: (495) 664–28–89
E-mail: info@interlabservice.ru
Сайт: www.interlabservice.ru
ООО «ИнтерЛабСервис» (ООО «ИЛС») – лидер российского рынка по комплексному оснащению ПЦР-лабораторий современным высокотехнологичным оборудованием, лабораторным пластиком и наборами реагентов для
ПЦР.
ООО «ИЛС» предлагает:
• Комплексное оснащение ПЦР-лабораторий «под ключ».
• Наборы реагентов для выявления более 100 инфекционных агентов
методами ПЦР, ОТ-ПЦР и NASBA. Многие позиции являются уникальными, не имеющими мировых аналогов.
• Наборы для выделения и очистки нуклеиновых кислот.
• Ферменты и другие реагенты для проведения ПЦР.
• Лабораторное оборудование и расходные материалы для ПЦР и ИФА.
• Сервисное обслуживание оборудования.
• Обучение, методическую поддержку, профессиональное консультирование в вопросах молекулярно-диагностических исследований.

«КАСИМОВСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» Филиал ФГУП ГРПЗ

391300, Рязанская обл., г. Касимов, ул. Индустриальная, 3
Тел.: (49131) 2–70–26
E-mail: market@kaspz.ru
Сайт: kaspz.ru
Руководитель: директор Григорьев Евгений Михайлович
Касимовский приборный завод выпускает широкий ассортимент медицинской техники и лабораторного оборудования с учетом потребностей
лечебно-профилактических учреждений. В номенклатуре выпускаемой
продукции представлен широкий спектр сухожаровых и паровых стерилизаторов различных объемов и модификаций, а также ультрафиолетовые
камеры для хранения стерильных медицинских изделий, устройства термосваривающие роторного и импульсного типа, лабораторного оборудова250
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ния (воздушные термостаты различных модификаций, сушильные шкафы,
аквадистилляторы), многофункциональной медицинской мебели (набор для
оснащения стоматологических кабинетов). Одним из направлений является
производство физиотерапевтического оборудования: магнитотерапевтический комплекс, предназначенный для воздействия слабыми частотномодулированными магнитными полями на весь организм человека.

«КОРМЕЙ РУСЛАНД» ООО

127410, Московская обл., г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 41А
Тел./факс: (495) 221–58–49
E-mail: cormay@cormay.ru
Сайт: www.cormay.ru
ООО «Кормей Русланд» – официальный, эксклюзивный представитель
международного холдинга PZ CORMAY S.A. в России. С 1993 года оснащает лабораторным оборудованием, поставляет реагенты и расходные
материалы в лечебные учреждения разного уровня. Основные направления
деятельности: биохимия, гематология, гемостаз, клинический зональный
электрофорез, паразитология, жидкостная цитология. Отличный инженерный сервис, широкий ассортимент, короткие сроки поставки товара помогает удовлетворить любые запросы клиента.

«МАДИН» ММЦ» НПФ ООО

603136, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
ул. Генерала Ивлиева, 39–64
Тел.: (831) 461–87–86, 461–88–86, 461–89–47, 461–89–49
Тел./факс: (831) 296–14–33
E-mail:2605@madin.ru
Сайт: www.madin.ru
Группа компаний «МАДИН» производит медицинское оборудование для
общей магнитотерапии (Магнитотурботрон, Колибри-Эксперт), лечебную
торфяную грязь «ТОМЕД», имитатор ходьбы « Имитрон», эксклюзивный
дистрибьютор уникальной кинезитерапевтической технологии «ЭКЗАРТА»,
оборудования для водолечения, грязелечения, массажа компании «МЕДЕНИНМЕД» (Польша), дилер производителей аппаратов: для электротерапии
Рефтон, Мустанг-ФИЗИО, кислородотерапии, лазеротерапии (Мустанг,
Матрикс, Рефтон), бальнеологических ванн МЕДЕН-ИНМЕД, Полипромсин25 1
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тез, АКВА, Физиотехника, инфракрасных кабин, спа-капсул, систем экстракорпоральной магнитной стимуляции тазового дна, средств для спа-терапии
(Наноэль), препаратов Полтавского бишофита (Bisheffect).

«МЕДАСС» НТЦ ООО

101000, Московская обл., г. Москва,
Чистопрудный бульвар, 12
Тел.: 8 962 927–39–10, 8 903 251–05–58.
Тел./факс: (495) 632–18–14
E-mail: dvn@medass.ru, ntc@medass.ru
Сайт: www.medass.ru
Для диетологов, эндокринологов, спортивных врачей и других специалистов
по коррекции фигуры производим биоимпедансный анализатор состава
тела «АВС-01 Медасс». С помощью этого программного комплекса можно
быстро, безопасно и комфортно получить объективные данные о составе
тела (содержание жировой, активной клеточной, скелетно-мышечной
массы, общей и внеклеточной жидкости, индекса массы тела, индекса
талия/бедра, основной и удельный обмен, фазовый угол и т.д.) у взрослых
и детей. Позволяет оценить эффективность санаторно-курортного лечения.
Медицинский прибор «АВС-01 Медасс» является лидером продаж на российском рынке среди диагностических приборов этого направления.

«МЕДИЭЙС» ЗАО

127422, Московская обл., г. Москва, ул. Тимирязевская, 1, стр. 3
Тел.: (495) 611–67–98, 611–38–29, 785–72–20, 785–72–21
Тел./факс: (495) 611–17–55
E-mail: info@medison.ru
Сайт: www.medison.ru
Представительство компании Medison (Республика Корея) в России: ультразвуковое диагностическое оборудование – от портативных сканеров до
экспертных систем.

«МЕДТЕХНИКА-К» ЗАО

357207, Ставропольский край,
г. Минеральные Воды, ул. Анджиевского, 138, оф. №1
Тел./факс: (87922) 5–06–63
E-mail: mvtechnica@mail.ru
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Комплексное оснащение санаторно-курортных и лечебных учреждений диагностическим, физиотерапевтическим, бальнеологическим, лабораторным и другим необходимым оборудованием, а также сертифицированной медицинской мебелью.
Официальный дистрибьютор фирм BTL (Чехия-Великобритания), завода
«Айболит-2000», авторизованный дилер фирмы «SCHILLER AG» (Швейцария), официальный дилер «PHYSIOMED ELECTROMEDIZIN AG» (Германия), официальный представитель по продаже оборудования фирмы
«CHIRANA PROGRESS» (Словакия), официальный представитель по
продаже стоматологического оборудования в СКФО компании «SIRONA»
(Германия) и лабораторного оборудования на КМВ фирмы «AWARENESS
TECHNOLOGY» (США).
Выбор альтернативного оборудования. Инсталляция, обучение, методическое сопровождение. Поставка запасных частей, принадлежностей, расходных материалов.

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР» ООО

357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118 А
Тел./факс: 8 879 61–6–41–44
E-mail: Limuskmv@rambler.ru
Сайт: www.tambuel.ru
Основным направлением деятельности центра является разработка и
внедрение новейших ресурсосберегающих технологий в грязелечении −
Tambuel MediciA и косметологии − Tambuel EvoluciA.
В области грязелечения разработан и производится «Аппликатор лечебный
грязевой – Тамбуканский» предназначенный для проведения аппликационного метода грязелечения в клинической практике при широком спектре
заболеваний в артрологии, урологии, гинекологии, стоматологии.
Преимущество грязелечения с применением аппликатора лечебного грязевого – Тамбуканского заключается в простоте проведения процедуры и
низкой себестоимости.
Применение аппликатора, как изделия медицинского назначения в области грязелечения, соответствует требованиям действующего законодательства РФ:
• медицинская технология «Современные методы применения Тамбуканской грязи в клинической практике» (Разрешение ФС № 2008/242);
• регистрационное удостоверение ИМН № ФСР 2008/03455;
• сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ 25.В01576.
Внедрение центром новейших технологий в грязелечение осуществляется при активном участии ФГУ «Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И.Бурназяна», ФГУ «Пятигорский государственный
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научно-исследовательский институт курортологии Федерального медикобиологического агентства», Администрации Кавказских Минеральных Вод,
центра маркетинговых исследований «ФАРМЭКСПЕРТ» и т.д.
В косметологии природная грязь озера Большой Тамбукан представлена в
виде масок и обертываний, в соответствии с требованиями нормативных
документов:
• санитарно-эпидемиологическим заключением
№ 26.ПР.06.988.П.000017.04.08;
• сертификатом соответствия № РОСС RU.АИ23.Н00008.
Разработки по грязелечению и товарный знак «Тамбуэль» защищены патентами РФ.

«МИТТЕК» Фирма ООО

105120, Московская обл., г.Москва, Наставнический пер., 6
Тел.: (495)545–08–38. Тел./факс: (495)917–20–48
E-mail: shl.mitek@mail.ru
Сайт: www.gmtk.ru
Руководитель: генеральный директор Ю.В.Болеев
Официальный дистрибьютор Schumacher&Partner GmbH, Германия (ингаляционные системы), VP «Стериклин», Германия, (упаковочные материалы
для стерилизации), HAWO, Германия, (термосваривающие аппараты),
Bard/Angiomed, Германия, (урологический инструмент), Stolter и Metalowiec,
Польша, (медицинская мебель), Ri.Mos, Италия (одноразовый гинекологический инструмент), Beckton Dickinson (системы забора крови, оборудование и материалы для бактериологических лабораторий).

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 42/311
Тел.: (8652) 26–70–15. Факс: (8652) 28–75–60
E-mail: info@mz26.ru
Сайт: www.mz26.ru
Министерство здравоохранения Ставропольского края является органом
исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим управление и нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения,
включая вопросы развития здравоохранения, профилактики заболевания,
лекарственного обеспечения, фармацевтической деятельности, санитарногигиенического образования населения Ставропольского края, обеспечения
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его санитарно-эпидемиологического благополучия в пределах своей компетенции, а также отдельные полномочия Российской Федерации в области
охраны здоровья граждан, переданные для осуществления органам государственной власти Ставропольского края.

«МУКОС ФАРМА CZ O.O.O.», «МУКОС ФАРМА CZ»
Представительство фирмы (CZ18630138)

191186, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 11
Тел./факс. (812) 314–02–62
E-mail: mucos@mucos.ru
Сайт: www.mucos.ru
Фирма была основа в 1949 году в Баварии и первоначально специализировалась на разработке и производстве эмульгированных витаминов. С
годами был разработан и запущен в производство целый ряд оригинальных
лекарственных препаратов: «вобэнзим», «Вобэ-Мугос» и препарат новой
генерации – «Флогэнзим». В этих лекарствах соединились передовые технологии производства и серьезные научные открытия, составляющие золотой фонд фирмы «Мукос Фарма»
Сегодня фирма «Мукос Фарма» занимает доминируещее положение в мире
по производству препаратов системной энзимотерапии.
В 1994 году было открыто российское Представительство фирмы «Мукос
Фарма» в г. Санкт-Петербурге. А в 1995 году открылся филиал фирмы в
Москве, в Институте Ревматологии РАМН.
За 15 лет деятельности фирмы под руководством Главы Представительства д.м.н. Стернина Ю.И. проведены десятки исследований совместно с
крупнейшими учеными и ведущими медицинскими НИИ Российской Федерации, подготовлены и опубликованы десятки книг, монографий, практических пособий по системной энзимотерапии.

«НЕВОМЕД» ЗАО

190005, г. Санкт – Петербург, Измайловский проспект, 14
Тел.: (812) 712–65–34. Факс: (812) 712–65–08
E-mail: nevomedinfo@mail.master.ru
Сайт: www.nevomed.ru
Комплексное оснащение лечебно-профилактических, санаторно-курортных
и оздоровительных учреждений, салонов спа, фитнес центров, отдельные
контрактные поставки, ввод оборудования в эксплуатацию , гарантийное и
сервисное обслуживание.
25 5
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Ваш проект может включать:
• Физиотерапевтическое оборудование
• Бальнеологическое оборудование
• Оборудование для активной реабилитации
• Системы кардиотестирования
• Тракционные столы
• Массажные столы и массажное оборудование
• Оборудование процедурных кабинетов и палат
• Оборудование для перемещения больных и тяжелобольных, подъемники, оборудование для принятия водных процедур
• Терапевтические лечебные бассейны с регулировкой полов
• Оборудование для косметологических кабинетов
• Оборудование и материалы для стерилизации

«ОЛИМП» Общество лабораторных исследований
медицинских препаратов ООО

620075, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Бажова, 79, офис 315
Тел.: (343) 350–00–87. Тел./факс: (343) 350–00–87
E-mail: tisolium@mail.ru
Сайт: www.tisolium.ur.ru
Фармацевтическое предприятие ООО «ОЛИМП» выпускает лекарственное
средство Тизоль, не имеющее аналогов в мире, которое используется в
качестве субстанции для аптечного изготовления лекарственных композиций, и в качестве готового лекарственного препарата Тизоль для местного
и наружного применения. Препарат разрешен к медицинскому применению
Приказом Минздрава РФ от 16.08.1993 № 192 и внесен в Государственный реестр лекарственных средств и изделий медицинского назначения
с 1994 г.
Тизоль обладает противовоспалительным, противоотечным, анальгезирующим, увлажняющим, противозудным, самоподдерживающейся стерильностью, радиопротекторным действием. Тизоль образует лекарственные композиции с гидрофильными и гидрофобными лекарственными веществами,
поддерживает стерильность лекарственных композиций, обеспечивает длительные сроки хранения (не менее 6 месяцев). Тизоль обладает уникальной
способностью транспортировать лекарственные композиции в пораженные
ткани, полностью высвобождая лекарственные вещества в неизмененном
виде, усиливая их терапевтическое действие.
Тизоль не накапливается в организме, безопасен и эффективен для взрослых и детей, поставляется в ЛПУ и аптеки 14 регионов РФ.
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«ОРТЕХ-ЖКХ» НПО ООО

400002, Волгоградская обл., Волгоград, ул. Казахская, 43
Тел./факс: (8442)41–15–06.
E-mail: ubas-ortekh@mail.ru
Сайт: ubas-ug.ru
В 2007 году, в городе Волгограде было развернуто производство канализационных очистных сооружений под торговой маркой «ЮБАС», в основе
принципа действия которых лежит технология биологической очистки сточных вод. В конце 2010 года начат выпуск ЛОС новой модели «ЕВРОБИОН».
Примененные технологические решения позволили создать максимально
простую и надежную установку, но с очень сложной и эффективной биодинамикой.
Наша компания является единственным производителем локальных очистных станций в ЮФО. Примененные технологические решения позволили
создавать максимально простые и надежные установки.
Также, мы изготавливаем объемные конструкции из полипропилена по
индивидуальным заказам.
Понимая, какое значение имеет качественная питьевая вода, теперь мы
занимаемся и водоподготовкой.
Компания осуществляет подбор необходимого оборудования для очистки
воды, а также химводоподготовку для промышленных целей.

«ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ МОСКВА ЭНЕРГИЯ» ООО
(«ОИМЭ» ООО)

141070, г. Королев,
Московская обл., ул. Ленина, дом 4
Тел./факс: (495) 513–82–14, 513–84–61
E-mail: oime@oime.ru
«Ортопедическая Индустрия Москва Энергия» основана в 1991 г. является
дочерней компанией Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени
С.П. Королева – мирового лидера пилотируемой космонавтики.
Специализируясь на сборке, продаже и поставке комплектующих для протезов верхних и нижних конечностей государственным и частным протезноортопедическим предприятиям.
«ОИМЭ» предлагает потребителю высококачественные, надежные и безопасные комплектующие для протезов верхних и нижних конечностей, мате25 9
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риалы для их изготовления, а так же оборудование и инструмент для протезных предприятий и мастерских.
Программа поставок «ОИМЭ» включает более 200 наименований и типоразмеров изделий, что обеспечивает возможность изготовления современных качественных протезов с учетом индивидуальных особенностей пациента: уровня ампутации, веса и возраста пациента, степени активности.
По своему качеству, функциональным возможностям и дизайну продукция, предлагаемая «ОИМЭ», не уступает аналогичной продукции ведущих
зарубежных фирм. Ряд новых разработок за оригинальность конструкции и
высокое качество был отмечен медалями и дипломами на международных
выставках.

«ПАУЛЬ ХАРТМАНН» ООО

115114, г. Москва, ул. Кожевническая, 7, стр. 1
Тел.: (495) 796 99 61, Тел./факс: (495) 796 99 60
E-mail: ru-mos-hartmann@hartmann.info
Сайт: www.paulhartmann.ru
Компания «Paul Hartmann AG» входит в число ведущих европейских поставщиков медицинской и гигиенической продукции. Дочерние предприятия
компании работают более чем в 30 странах. Российская компания ООО
«Пауль Хартманн» начала свою работу в 1998 году. Ассортимент компании
насчитывает более 2500 наименований, таких как: современные перевязочные материалы; компрессионные и иммобилизующие бинты; средства
личной гигиены и гигиены при недержании; операционное белье и хирургические комплекты; электронные приборы для измерения температуры и
артериального давления.
С полным ассортиментом продукции можно ознакомиться на сайте компании: www.paulhartmann.ru.
Консультации по продукции можно получить по телефону бесплатной горячей линии «Пауль Хартманн» – 8 800 505 12 12.

«ПОЛИСАН» НТФФ ООО

191119, Ленинградская обл., г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 112
Тел.: (812) 710–82–25, Тел./ факс: (812)764–62–84
E-mail: sales@polysan.ru
Сайт: www.polysan.ru
Разработка и производство оригинальных лекарственных препаратов:
индуктор эндогенного интерферона с противовирусной активностью –
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Циклоферон (Cycloferon); инфузионный детоксицирующий раствор, антиоксидант, антигипоксант – Реамберин (Reamberin); метаболический церебропротектор – Цитофлавин (Cytoflavin), инфузионный гепатопротектор –
Ремаксол (Remaxol).
Все препараты ООО «НТФФ «ПОЛИСАН» защищены евразийскими патентами и разрешены к применению в детской практике. Препараты ООО
«НТФФ «ПОЛИСАН» зарегистрированы и поставляются в Беларусь, Украину, Молдавию, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан, Монголию, Вьетнам, Лаос, Камбоджу.

«ПРОФИЛАБ» ООО

350042, Краснодарский край,
г. Краснодар, Элеваторный пер., 2/1
Тел.: (861) 2541893. Тел./факс: (861) 2541893
E-mail: profilab@list.ru
Общество с ограниченной ответственностью «ПрофиЛаб» занимается
комплексным оснащением медицинских лабораторий. Компания создана
в начале 2010 года, и успешно продвигает продукцию ведущих мировых
производителей в области лабораторной диагностики. Являясь представителем компании «Bio-Rad Laboratories» на юге России, мы предлагаем весь
спектр ее продукции. А это:
контрольные материалы: более 350 компонентов, многие из которых уникальны.
• диагностика сахарного диабета. Тесты и оборудование для определения гликолизированного гемоглобина.
• иммунологические тесты, признанные во всем мире.
• питательные и селективные бактериологические среды, идентификационные тесты и автоматизированные системы для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.
• моноклональные реагенты для определения групп крови с использованием принципа гель-фильтрации – система SCANGEL – наилучший
результат чувствительности и специфичности.
• широкий спектр оборудования для ПЦР включает уникальный прибор, позволяющий количественно оценивать продукты ПЦР непосредственно в ходе реакции.
• Привлекательные цены, широкий ассортимент, грамотные консультации специалистов, высокий сервис и техническая поддержка – все это
делает работу с нашей компанией удобной и выгодной для Вас.
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«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
КУРОРТОЛОГИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА РОССИИ» ФГУ

357501, Ставропольский край, город Пятигорск, пр. Кирова, 30
Тел./факс: (8793)-39–18–40, 97–38–57
Е-mall: gniik@fmbamail.ru
Сайт: www.kmv-niikurort.ru
ФГУ «ПГНИИК ФМБА России» основан в 1920 г. Сегодня институт – один из
наиболее крупных научных центров Юга России. В состав Института входит:
4 разнопрофильные клиники на 685 коек; научно-экспериментальный диагностический центр, включающий в себя 3 научных отдела: отдел курортных
ресурсов с секторами курортной экологии и гидрогеогологии, отдел изучения механизмов действия физических факторов, отдел курортной биоклиматологии. В институте, его отделах и клиниках работают 928 человек, в
том числе – 62 научных сотрудника, 16 докторов медицинских наук, 37 кандидатов наук. При институте работают: диссертационный совет, кафедра
курортологии РМАПО; аттестационная комиссия для проведения аттестации врачей и среднего медицинского персонала. Научная деятельность
института проводится в соответствии с тремя основными направлениями:
Исследование, мониторинг и рациональное использование природных
лечебных ресурсов в профилактических, лечебных и реабилитационных
целях.
1. Изучение механизмов действия природных и преформированных
физических факторов на организм человека.
2. Разработка и научное обоснование новых методов и медицинских
технологий профилактики, восстановительного лечения и реабилитации больных с наиболее распространенными социальнозначимыми и профессиональными заболеваниями курортными
факторами и аппаратной физиотерапией.

«РАДМИР» Фирма ДО АО НИИРИ

61054, Украина, г. Харьков, ул. Академика Павлова, 271
Тел.: (38 057) 738–05–28. Тел./факс: (38 057) 717–28–79
E-mail: radmir@niiri.kharkov.com
Сайт: www.radmir.kharkov.com
Разработка и производство сложного электронного медицинского оборудования:
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• приборы ультразвуковой диагностики портативные и стационарные

серии Ultima высокого класса;
рентгеновские маммографы малогабаритные серии
«МАДИС» и стационарные серии «СИМА» высокой разрешающей способности;
• аппараты терапевтические для нехирургического микроволнового лечения аденомы простаты и простатитов АЛМГП-01;
• физиотерапевтические аппараты дециметровой терапии АМВТ-50 и
сантиметровой терапии АМВТ-200;
• физиотерапевтические многофункциональные аппараты низкочастотные АНЭТ-50М.
• цифровые

«РОСМЕДТЕХ» ООО

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Ермолова, 12а
Тел./факс: (8793) 97–59–14, 40–55–56
E-mail: rosmedtech@yandex.ru
Сайт: www.rosmedteh.com
Компания ООО «Росмедтех», основанная в 2005г., специализируется на
комплексном обеспечении медицинских учреждений необходимым оборудованием, инструментами и расходными материалами отечественного и
импортного производства для всех областей медицины. Мы также берем
на себя заботу о гарантийном и послегарантийном обслуживании и обеспечиваем быструю и надежную доставку и установку оборудования заказчику. Все виды оборудования находятся в обширной компьютерной базе,
что позволяет учитывать пожелания заказчиков, четко и быстро реагировать на любые просьбы и заявки. Квалифицированные сотрудники ООО
«Росмедтех» поддерживают регулярный контакт с администрацией лечебных учреждений, информируя их о новинках эксплуатируемой техники,
рекомендуемых формах сервиса и прочих обстоятельствах, связанных с
продлением срока нормального функционального состояния приборов,
дооснащения отделений новыми моделями медицинского оборудования
и т.д. Такая практика помогает нам непрерывно улучшать свой сервис,
оптимизируя лечебный процесс больниц, поликлиник, санаториев и других
лечебных учреждений.
Ремонт и сервисное обслуживание. Лицензия №99–08–000630 от
28.09.2009 г.
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«РУСФИК» ООО

123610, г. Москва,
Краснопресненская наб., 12
Тел.: (495) 258–20–06. Факс: (495) 258–20–07
E-mail: info@rusfic.com
Сайт: www.rusfic.ru
«СЕВКАВМЕДТОРГ» ООО

357340, Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Октябрьская, 52
Тел.: (87935) 3–79–56, 3–07–68. Тел./факс: (87935) 3–78–70
E-mail: skmnew@bk.ru
Торгующая организация, расходные стоматологические материалы, расходные
материалы общей медицины, медицинские приборы «домашний доктор».

«ТОРНАДО ЦЕНТР» ООО

105318, Московская обл., г. Москва, ул. Ткацкая, 10
Тел.: (495) 365–54–01, 510–39–09
E-mail: kashin-ka@mail.ru
Сайт: www.osm.su
Производственный комплекс «ОSM» – Российское предприятие с большим
опытом работы по производству мебели для ванных комнат и изделий из
акрилового листа: гидромассажных ванн, душевых кабин и шторок. Фирма
«ОSM» является одним из ведущих предприятий мебельной промышленности России в своем сегменте продукции.
Для реализации проекта по производству акриловых гидромассажных ванн
были приглашены опытные специалисты, стоящие у основания производств известных Российских компаний «Радомир» и «Акрилан». За короткий период удалось создать современное эффективное производство и
свой авторский модельный ряд гидромассажных ванн высокой надежности.
Особенность дизайнерского решения ванн «OSM» – максимальное использование внутреннего объема ванн, что делает наши ванны достаточно
комфортными в применении. Акриловые изделия изготовлены из высококачественных, экологически чистых материалов. Все материалы сертифицированы и соответствуют требованиям международных и российских
стандартов качества ISO9001.
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«УРАЛСТИНОЛ БИО» ООО

620050, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 47
Тел.: (343) 264–21–69, 341–63–61
Тел./факс: (343) 264–21–69, 341–58–08
E-mail: product@utk.mail.ru, septustin@utk.mail.ru
Сайт: www.septustin.ru
Компания «Уралстинол Био» является одним из лидирующих российских
производителей дезинфицирующих средств. На сегодняшний день компанией производится полный спектр дезинфицирующих средств:
«Слэйбак» – дезинфицирующее средство, в качестве действующего вещества (ДВ) используется ЧАС и молочная кислота. Препарат предназначен
для дезинфекции ИМН, совмещенной с ПСО (включая эндоскопы и инструменты к ним), дезинфекция деталей наркозо-дыхательной аппратуры, отсасывающих систем стоматологических установок, дезинфекции кувезов и
различных поверхностей, дезинфекции биологических выделений;
• «Септустерил» – на основе перекиси водорода и ацидокомплекса. Препарат предназначен для стерилизации ИМН (в том числе эндоскопов),
ДВУ, дезинфекции ИМН, совмещенной с ПСО, дезинфекции помещений, белья, посуды, предметов ухода за больными, проведения генеральных уборок в ЛПУ;
• «Септустин М» – на основе двух действующих веществ: третичного
амина и ЧАС. Препарат предназначен для дезинфекции ИМН, совмещенной с ПСО (включая эндоскопы и инструменты к ним), поверхностей
в помещениях, дезинфекции белья, посуды, медицинских отходов, проведения генеральных уборок в ЛПУ (включая родильные дома и отделения неонатологии), дезинфекции биологических выделений;
• «Септустин» – на основе ЧАС. Препарат предназначен для дезинфекции помещений, дезинфекции белья, посуды, предметов ухода за
больными. Средство разрешено для дезинфекции в ЛПУ, на объектах
железнодорожного транспорта и метрополитена, ветнадзора, на предприятиях молочной и пивобезалкогольной промышленности;
• «Септустин-Антисепт» – антисептик для рук в состав входит три действующих вещества: изопропанол, третичный амин и ЧАС. Раствор
средства обладает антимикробной активностью в отношении вирусов,
бактерий, в т.ч.микобактерий туберкулеза, грибов рода Кандида. Применяется для обеззараживания рук хирурга, кожи операционного и инъекционного полей, локтевых сгибов доноров, рук медицинского персонала
в ЛПУ, а также резиновых перчаток, надетых на руки медперсонала.
• Продукция широко известна не только в России, но и в странах СНГ.
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Неизменно высокое качество выпускаемых дезпрепаратов обеспечивается
многоуровневым контролем производственных процессов в соответствии с
международным стандартом ISO 9001:2008.

«ХЕМИЛАЙН» ООО

125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, 6
Тел.: (495) 782–59–96
Е-mail: info@hemilain.ru
Сайт: www.dezinfekt.ru
ООО «Хемилайн» с 1999 года разрабатывает и производит дезинфицирующие средства под торговой маркой ЛАЙНА®, предназначенные для применения в самых различных областях, таких как: лечебно-профилактические
учреждения, детские учреждения, транспорт, предприятия общественного
питания, объекты коммунального хозяйства, мясоперерабатывающая промышленность, ветеринария и в быту.
Средства имеют сбалансированный состав, обладают хорошими дезинфицирующими, моющими и дезодорирующими свойствами, не портят поверхности, не фиксируют загрязнения, не вызывают коррозии металлов. В своих
рецептурах мы сознательно не используем вредные вещества с неприятными запахами: глутаровый альдегид, формальдегид и спирты, поэтому
дезинфекция нашими препаратами проходит в максимально щадящих
условиях для пациентов и персонала медицинских учреждений.

«ЭКОЛАБ» ЗАО

142530, Московская обл.,
г. Электрогорск, ул. Буденного, 1
Тел./факс:(49643) 3–13–74
E-mail: ekolab-sekretar@mail.ru
Сайт: www.ekolab.ru
ЗАО «ЭКОлаб» выпускает иммуноферментные тест-системы и другие
наборы, используемые при диагностике инфекционной и неинфекционной
патологии, наборы для биохимических, гематологических, гистологических
и общеклинических лабораторных исследований, а также готовые лекарственные средства.
Работа предприятия регламентирована согласно международному стандарту системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и сертифицирована
в соответствии с требованиями стандарта системы менеджмента качества
ISO 13485:2003.
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«ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ» («ЭНИМС») ОАО

119991, г. Москва, 5-й Донской пр., 15, стр.8
Тел./факс:(495) 955–51–44
E-mail: info@enims.ru
Сайт: www.enims.ru
Экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих
станков (ЭНИМС) создан в 1933 году как научная база развивающегося
станкостроения СССР. Деятельность института всегда отличало тесное
слияние науки и практики, воплощение разрабатываемых конструкций в
металле, экспериментальная проверка теоретических работ. За годы деятельности ЭНИМС разработал и передал для освоения промышленности
более 3000 моделей металлообрабатывающих станков, станочного оборудования и узлов, десятки гибких производственных систем, сотни новых
технологических процессов. В области экологии создано оборудование для
защиты окружающей среды и специальное медицинское оборудование.
В настоящее время ЭНИМС осуществляет проведение фундаментальных и
прикладных НИР, НИОКР, оказывает услуги по инжинирингу, модернизации
и ремонту оборудования, справочно-информационному обеспечению, проводит сертификацию продукции, разрабатывает изделия бытового и медицинского назначения.

«ЭРБИТЕК» ЗАО

357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Приозерная, 19
Тел.: 8 962 451–77–78
E-mail: erbitech@gmail.com
ЗАО «Эрбитек» динамично развивающаяся компания в отрасли нанотехнологий. Одним из акционеров компании является ОАО «РОСНАНО».
Своей сферой ЗАО «Эрбитек» избрало наукоемкую и перспективную
область высоких технологий, что соответствует государственной политике
России.
Основные направления деятельности ЗАО «Эрбитек» — выращивание
алюмоиттриевого граната, легированного эрбием, для различных сфер
применения: от часовой до лазерной промышленности, а также производство глюкометров нового поколения, которые благодаря своим характери-
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стикам и цене выгоднее существующих аналогов и значительно облегчат
жизнь больных сахарным диабетом.
Преимущества глюкометров нового поколения:
• перфорация осуществляется лазером, что обеспечивает абсолютную
стерильность и инфекционную безопасность теста;
• минимальные болевые ощущения и минимальная травматичность при
лазерной перфорации кожи;
• быстрое время заживления ранки;
• хорошая читаемость показателей;
• значительная экономия на расходных материалах;
• современный глюкометр электрохимического типа;
• идеально подходит для людей, страдающих иглофобией (около 10%
всех диабетиков).

«ЭСКОМ» Научно-производственный концерн ОАО

355107, Ставропольский край, г. Ставрополь,
Старомарьевское шоссе, 9, лит. Г
Тел.: (8652) 94–68–08 – приемная.
Факс: (8652) 94–68–12
Коммерческий отдел: Тел. (8652) 94–65–62, 94–71–88.
Тел/факс: (8652) 94–71–54
Сайт: www.escom.stavropol.ru, oao.eskom@rambler.ru
ОАО «ЭСКОМ-СПБ»
г. Санкт-Петербург
Тел./факс: (812)286–73–21
ОАО «ЭСКОМ-Краснодар»
350011, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская,
114, лит. Г
Тел.: 8 919 340–45–59
Ставропольский Научно-производственный концерн «ЭСКОМ» является
единственным на юге России производителем растворов для инфузий,
выпуская около 46 % инфузионных растворов в стране. Среди отечественных фармпроизводителей входит в ТОР-20 крупнейших производителей
лекарственных препаратов.
Приоритетное направление – обеспечение потребителей качественными и
доступными лекарственными препаратами.
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Освоено производство ампулированных лекарственных препаратов, инфузионных растворов в полимерной упаковке.
В планах – запуск производства глазных капель и дезинфицирующих растворов, строительство нового завода по производству антибиотиков.
В стратегических планах – в рамках создаваемого на территории края
фармкластера – производство лекарственных препаратов с использованием нанотехнологий.

«ЮНИМЕД» А/О ЗАО

129301, Москва, ул. Касаткина, 3а
Тел.: (495) 734–91–31. Тел./факс: (495) 564–86–41
E-mail: office@unimedao.ru
Сайт: www.unimedao.ru
Оборудование и расходные материалы для клинико-диагностических лабораторий, сервисное и методическое сопровождение.
Гематологические анализаторы Medonic, автоматические анализаторы
СОЭ, автоматические и полуавтоматические биохимические анализаторы,
коагулометры, агрегометры, анализаторы глюкозы EcoTwenty, анализаторы
электролитов и газов крови, анализаторы мочи Uriscan, анализаторы белка
в моче, анализаторы качества спермы, бактериологические анализаторы,
оборудование для иммуноферментного анализа и ПЦР-диагностики.
Реагенты для 70 типов гематологических анализаторов, наборы реагентов
для клинической биохимии, коагулологии, микробиологии, ИФА и ПЦРанализа, системы для взятия венозной и капиллярной крови как импортные, так и собственного производства. Контрольные материалы для всех
видов лабораторных исследований.

270

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ
«ИНТЕРФАКС-ЮГ» Информационное агентство ООО

127006, г. Москва,
ул.1-ая Тверская-Ямская, 2, стр.1
Тел./факс: (495) 665–70–34
Тел./факс: (863) 268–93–74
E-mail: aveklich@interfax.ru
Сайт: www.interfax-russia.ru
Информационное агентство «Интерфакс-Юг», входящее в состав Международной группы ИНТЕРФАКС, является признанным лидером информационного рынка России и стран СНГ, крупнейшим поставщиком информации
о России за рубеж, авторитетным источником политических и финансовых
новостей.
Руководители государственных структур и крупнейших компаний, политики, бизнесмены принимают серьезные решения, опираясь на сообщения «Интерфакса», как надежного, объективного и оперативного источника информации. Журналисты ИА «Интерфакс-Юг» ежедневно готовят
для федеральных информационных лент оперативные, полные и точные
новости о политических и экономических событиях в Южном и СевероКавказском федеральных округах.
Главный офис агентства «Интерфакс-Юг» по Южному и Северо-Кавказскому
федеральным округам размещен в Ростове-на-Дону. Пресс-центры агентства работают в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Волгограде.
В качестве ньюсмейкеров в пресс-конференциях и брифингах, организованных агентством «Интерфакс-Юг», приняли участие более 800 известных
политических и общественных деятелей страны, главы регионов Южного и
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Северо-Кавказского федеральных округов, представители бизнес-элиты,
руководители крупных банков, компаний, предприятий.
Собственные корреспонденты ИА «Интерфакс-Юг» работают во всех субъектах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, в Ставрополе
Пятигорске, Нальчике, Махачкале, Магасе, Грозном, Владикавказе, Черкесске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Астрахани, Волгограде, Элисте, олимпийской столице 2014 г. Сочи.

«ОТКРЫВАЕМ СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ» Журнал,
Общественно-экономическое издание

355017, Ставропольский край,
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63
Тел./факс: (9624) 48–98–41
E-mail: stavkray@inbox.ru
Сайт: www.stavinvest.ru
Издается по инициативе и при поддержке Правительства Ставропольского
края и Думы Ставропольского края
Цель журнала – формирование положительного имиджа и благоприятного
инвестиционного климата Ставропольского края, популяризация Ставропольского края на международных выставочных мероприятиях, форумах и
презентациях, конференциях и деловых встречах, привлечение внимания к
Ставропольскому краю инвесторов и туристов.
В журнале содержится социально-экономическая информация, информация о современном состоянии и перспективах развития агропромышленного комплекса, о ведущих производственных и торговых предприятиях,
о компаниях сферы услуг, развлечения и отдыха, инвестиционном потенциале, историко-культурном наследии, природных ресурсах и туристскорекреационных возможностях края.
Материалы, содержащиеся в журнале, печатаются одновременно на двух
языках: русском и английском.
Журнал полноцветный, глянцевый, печатается в ОАО «Полиграфсервис»
Тираж 20 000 экз., формат А4, объем 150–200 стр.
Помимо деловых и выставочных мероприятий, журнал регулярно распространяется по следующим адресам:
• Администрация Президента Российской Федерации
• Правительство Российской Федерации
• Совет Федерации
• Государственная Дума Российской Федерации
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• Министерства, ведомства, агентства, комитеты Российской Федерации
• Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федера-

ции в Северо-Кавказском Федеральном округе

• Дипломатические и торговые миссии иностранных государств, аккреди-

тованные в Российской Федерации

• Торгово-промышленная палата Российской Федерации
• Ведущие российские и иностранные промышленные и торговые ком-

пании

• Авиалинии воздушных судов компании «Кавминводыавиа»
• Залы официальных лиц и делегаций аэропортов «Внуково»,
•
•
•
•

«Шереметьево-2», «Пулково-1», «Сочи», «Минеральные Воды»
Правительство Ставропольского края
Депутаты Думы Ставропольского края
Руководители предприятий Ставропольского края
Представители бизнеса Ставропольского края
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
«EXPOMAP.RU» Выставочный портал ООО

101000, г. Москва, ул. Маросейка, 11/14, оф. 4
Тел./факс: (499) 999–12–07
E-mail: info@expomap.ru
Сайт: www.expomap.ru
Expomap.Ru (www.expomap.ru) – информационный портал, посвященный
выставкам, торговым ярмаркам и выставочному бизнесу. Владельцем портала является выставочная компания Serve Businesses Worldwide (Россия).
База данных ресурса содержит более 30 000 выставок, проходящих как в
России и СНГ, так и по всему миру. Своим посетителям Expomap.Ru предлагает удобный поиск и рубрикатор событий – по тематикам, странам, городам и другим критериям, а также приятный дизайн, личные кабинеты, всевозможные выставочные сервисы, онлайн-консультации, свежие новости и
статьи из мира выставок.
Наши основные направления деятельности – это помощь в организации
участия в зарубежных выставках, бизнес-туризм, рекламные компании по
всему миру, заочное (удаленное) представление интересов на выставках,
выставочный консалтинг, услуги переводчиков и гидов за рубежом.

«EXPOLIFE.RU»

E-mail: info@expolife.ru
Сайт: www.expolife.ru
Выставочный портал Expolife.ru был создан с целью объединения выставочных центров, предприятий и организаций, содействующих выставочному бизнесу России, СНГ и стран дальнего зарубежья, с целью обеспечения пользователей проекта своевременной, достоверной информацией
и удобными сервисами, такими как участие, посещение выставок (в том
числе заочное), услуги переводчиков, проведение PR-мероприятий, размещение пресс-релизов и пр.
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ExpoLife.ru – крупнейший специализированный проект в российской части
Интернет, посвящённый выставочному бизнесу.
На сегодняшний день на ExpoLife.ru размещена информация о более чем 5
000 предстоящих выставках с подробной информацией от организаторов, а
архив насчитывает более 50 000 выставок.
Наш проект насчитывает сотни партнёров, среди которых организаторы
выставок, строители стендов, дизайн-студии, туристические фирмы и гостиницы, периодические издания.
Портал ExpoLife.ru ежемесячно посещают десятки тысяч человек, преимущественно это менеджеры компаний, занимающихся и отвечающие за
выставки и маркетинг своих предприятий. Ими ежемесячно просматриваются несколько сотен тысяч страниц сайта.
Портал ExpoLife.ru содействует предприятиям в продвижении товаров и
услуг на внутренний и внешний рынки, помогает в осуществлении межотраслевых, межрегиональных и международных связях.
Ресурс ExpoLife.ru будет постоянно развиваться и продвигаться для укрепления
позиций выставочной индустрии, участников и всех наших пользователей!

EXPONET.RU

Тел./факс: (812) 428–71–00.
Тел.: (812) 428–48–64
E-mail: info@infosite.ru
Сайт: www.exponet.ru
WWW.EXPONET.RU – выставки России в INTERNET.
Календарь событий, перечень российских выставок по датам, городам и
тематикам. On-line-сервис: возможность заказа стенда для участия и приглашения для посещения выставок. Каталоги участников. Быстрый поиск,
оперативное обновление, новости, список рассылки. Статистические и аналитические материалы.

«АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ – СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»

Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25, оф. 508
Тел./факс: (8652) 35–72–41, 35–75–22, 35–61–51
E-mail: svet@aifsk.ru
Сайт: www.stav.aif.ru
«Аргументы и факты – Северный Кавказ» является неотъемлемой частью
известной газеты «Аргументы и факты» — еженедельника федерального
уровня, заслужившего доверие миллионов читателей за свою более чем
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30-летнюю историю и попавшего в книгу рекордов Гиннесса как самое многотиражное издание.
«Аргументы и факты – Северный Кавказ» выходит в свет вместе с федеральным номером «АиФ» и отражает местную специфику, политическую,
экономическую, социальную, культурную жизнь Северо-Кавказского региона. Приложение издается с 1993 г.
Территория распространения нашего регионального еженедельника соответствует административному делению Северо-Кавказского округа: Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия,
Северная Осетия, Чеченская республика.
Тираж нашего издания – лидирующий среди других СМИ региона (55 000 экз.).
По исследованиям TNS Gallup Media:
• Аудитория одного номера «АиФ» – СК» — 240 000 человек;
• 45% читателей «АиФ» являются руководителями, специалистами и служащими;
• 39 % — люди со средним достатком, 26% имеют достаток выше среднего;
• 39% — читателей имеют высшее образование.

«ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ЮГА РОССИИ» Журнал

344064, Ростовская обл.,
г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 54, оф. 404
Тел.: (863) 223–23–26, 273–25–16
E-mail: info@akvarel2002.ru
Сайт: www.akvarel2002.ru
«Главный врач Юга России» – журнал для врачей, содержит актуальные
научные, информационно-аналитические и рекламные материалы.
Выходит с 2005 года, распространяется бесплатно по учреждениям МЗ
ЮФО и СКФО (Ростовская, Астраханская, Волгоградская области, Краснодарский и Ставропольский края, республики: Адыгея, Дагестан, Ингушетия,
Кабардино-Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная ОсетияАлания, Чечня), военным госпиталям СКВО, а также на выставках.
В редакционный совет журнала входят министры здравоохранения субъектов ЮФО и СКФО.

«КАВКАЗСКАЯ ЗДРАВНИЦА» Редакция газеты» ООО

357500, г. Пятигорск, проспект Кирова, 46
Тел.: (87933) 3–59–49. Факс: (87933) 3–06–50
T-mail: kav-zdrav@yandex.ru
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Тематика: здравоохранение, медицина, политика, спорт
Соучредители: ООО «Редакция газеты «Кавказская здравница», правительство Ставропольского края
Регион распространения: города Кавказских Минеральных Вод, Ставропольский край
Периодичность: 3 раза в неделю
Тираж: 7000 экземпляров
Российская курортная газета «Кавказская здравница» основана 18 мая 1863
года. У газеты богатые традиции. Основное направление издания – освещение жизнедеятельности курортов Кавказских Минеральных Вод. Газета
«Кавказская здравница» охватывает весь спектр жизни не только городов
Кавминвод, но и Ставропольского края и Северо-Кавказского Федерального
округа.

«КАВКАЗСКОЕ ГОСТЕПРИМСТВО» Издательский дом

357500, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, оф. 17
Тел./факс: (8793) 32–93–43
E-mail: kavgost@mail.ru, kavgost_reklama@mail.ru
Сайт: www.botash.ru
Издательский Дом «Кавказское Гостеприимство» выпускает информационно познавательный журнал о туризме на Юге России «Кавказское Гостеприимство», а также путеводители по Северо-Кавказскому Федеральному
Округу.
На страницах изданий размещается информация о курортах, учебных заведениях и здравницах Юга России.
Материалы, публикуемые в журнале, обеспечивают четкий и оперативный
контакт между теми, кто оказывает туристские услуги в СКФО и профессионалами туристской отрасли, работающими в крупнейших регионах страны.
Сильной стороной журнала «Кавказское Гостеприимство» является качественное информационное наполнение. Издание эффективно сочетает в
своей деятельности журналистику, PR и рекламу, а также предлагает индивидуальные условия сотрудничества каждому партнеру.
Все материалы журнала дополнительно размещаются на сайте www.botash.
ru, а также дублируются в электронной версии газеты «Туристический Кавказ», рассылаемой на 8 000 Интернет – адресов.
Тираж: 10 000 экземпляров, периодичность – один раз в два месяц.
Схема распространения: крупные торговые центры, подписка, адресная
рассылка, розничная продажа.
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Журнал принимает участие во всех международных и региональных туристских выставках.

«КАПИТАЛ СТРАНЫ» Интернет-издание

105062, г. Москва, ул. Покровка, 28, стр. 4/4а
Тел.: (495) 916–47–99. Факс: (495) 784–76–56
E-mail: depesha@kapital-rus.ru
Сайт: www.kapital-rus.ru
«КАПИТАЛ СТРАНЫ» – об экономике и инвестициях, компетентно и
своевременно.
На страницах издания размещается информация о капитале в самом широком смысле слова. Мы рассматриваем капитал во всех его проявлениях.
Это и финансовый капитал, и природный, и материальный, и человеческий,
и социальный, и гуманитарный, и культурный.
Наши статьи являются по-настоящему оригинальными и неожиданными,
озвучивающими нестандартную точку зрения.
Наши авторы являются ведущими учеными в своих областях. Их взгляд
на происходящее отличается остротой и объективностью. В связи с этим
наряду с новостной лентой мы имеем не только короткие и облегченные
статьи, но и полномасштабные тексты, раскрывающие глубинные пласты
происходящих явлений.
Пресс-службы администраций регионов, министерств, крупных российских
и зарубежных компаний отмечают высокую оперативность и интересную
подачу информации Редакцией новостей «Капитала страны»
Редакция и авторы издания образуют эффективную информационноаналитическую сеть, не только «перерабатывающую» информацию, но и
генерирующую свежие и уникальные знания об окружающем мире.
Интернет–издание «Капитал страны» с 2011 года является информационным партнером ТПП России.

«МЕДИТЕХ. МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА И ХИМИЧЕСКИЕ
РЕАКТИВЫ» Бюллетень

Сайт: www.medicaltechnics.com
«Медитех. Медицинская техника и химические реактивы» – информационный бюллетень.
Ежемесячный мониторинг цен поставщиков и изготовителей медицинской
техники и химических реактивов.
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Журнал составлен на основе ценовой информации рынка медицинской
техники, изделий медицинского назначения, химических реактивов и диагностических наборов.
Год основания: 1996 г.
Распространение:
• бесплатная рассылка каждого номера бюллетеня руководящему звену
бюджетных организаций и учреждений здравоохранения северозападного региона России,
• региональная рассылка органам управления здравоохранения России
• распространение на специализированных медицинских выставках городов
• Санкт-Петербурга, Москвы, Самары, Казани, Екатеринбурга, Уфы,
Сочи, Волгограда, Твери, Кирова, Оренбурга, Краснодара, Петрозаводска, Ижевска, Пятигорска, Томска, Омска, Рязани и др.
• рассылка коммерческим структурам России по подписке
Установочный тираж – 5000 экземпляров.
Вся строчная информация дублируется в сети Internet по адресу: www.
medicaltechnics.com

«МЕДИЦИНА» Журнал

350901, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. 40 лет Победы, 67, к. 22
Тел.: (861) 243–09–18. Факс: (861) 257–53–58
E-mail: info@medicinayuga.ru
Сайт: www.medicinayuga.ru
Вам интересны Южный и Северо-Кавказский федеральные округа в плане
продвижения своей продукции?
Желаете, чтобы информация о Вашей фирме была доступна участникам и
гостям медицинских выставок ЮФО и СКФО?
Специализированный журнал «МЕДИЦИНА» – Ваш надежный партнер!
Основан в 1999 году
Распространяется БЕСПЛАТНО по учреждениям здравоохранения ЮФО и
СКФО,
на медицинских выставках.
Являясь информационной поддержкой ВСЕХ медицинских выставок ЮФО
и СКФО
(гг. Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону, Волгоград, Ставрополь, Кисловодск,
Пятигорск),
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на наших страницах Вы всегда можете найти информацию о предстоящих
выставках ЮФО, СКФО и новости в области медицины. А также представить себя или свою продукцию через наши страницы полноцветного Специализированного медицинского журнала.
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АУДИТОРИЯ. Главные врачи, заместители главврачей по
лечебной части, руководители медучреждений, практикующие врачи различных специальностей, фармацевтические управления, министерства и
управления здравоохранения ЮФО и СКФО, а также специалисты, посещающие медицинские выставки ЮФО, СКФО и их участники.
Тираж – 9000 экземпляров, объем – от 64 страниц, глянцевая бумага, полноцвет, выходит 1 раз в квартал (март, июнь, сентябрь, декабрь).

«МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ» Серия научно-практических
журналов

129344, г. Москва, ул. Верхоянская, 18, к. 2
Тел.: (495) 616–48–00, 221–76–48
Факс: (495) 221–76–48
Е-mail: medalfavit@mail.ru
Сайт: www.medalfavit.ru
Научно-практические журналы:
• «Больница» – журнал для специалистов. Основная тема – Все для
больниц и ЛПУ.. Гл. редактор – Разумов А.Н.
• «Радиология» – поднимает вопросы применения КТ, МРТ, рентгена,
УЗИ, и контрастных веществ, рентгенохирургических методик. Глав.
редактор ак. Терновой С.К.
• «Лаборатория» – статьи о новейших разработках в области лабораторного оборудования, о новых диагностических расходных материалах и
методах их применения.. Гл. редактор – Егоров А.М.
• «Неотложная медицина» – отраслевой журнал по вопросам неотложной медицины и догоспитальной диагностики, профилактики и лечения.
Глав. редактор – Е.А. Евдокимов.
• «Эпидемиология и санитария» – публикует статьи по эпидемиологии и
дезинфекции в медицинских учреждениях, освещает вопросы борьбы с
инфекционными заболеваниями и ВБИ. Гл. редактор Покровский В.И.
• Подписка через редакцию и Роспечать индекс 36228, продажа в магазинах «Медкнига». Тираж 10000, 22 выпуска в год по разным тематикам (6
направлений), выходит с 2002 года. ISSN 2078–5631, входит в РИНЦ.

280

VIII международный форум
«кавказская здравница. инвестиции в человека»

«МЕДИЦИНСКИЙ БИЗНЕС» Журнал

111020, г. Москва, а/я 12
Тел./факс: (495) 673–56–25,
673–37–03, 790–36–99
E-mail: medbus@mail.ru
Сайт: www.medbusiness.ru
Журнал «Медицинский бизнес» – ежемесячное издание, выходит с декабря
1993 года.
Темы номеров спецвыпуска «Медтехника»: рентгенология, ультразвуковая
диагностика, эндоскопия, кардиография, лабораторная диагностика, дезсредства, дезинфекционное и стерилизационное оборудование, мединструмент, расходные материалы для медицины.
Двенадцатилетний опыт работы с крупными российскими производителями
и дистрибьюторами медтехники. Вопросы техобслуживания, ремонта и
метрологического контроля медтехники для наших читателей – региональных медтехник.
Подписной индекс в каталоге «Роспечать» – 79782.

«МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ» Газеты

109456, Россия, Москва,
ул. Яснополянская, дом 3, корп. 1
Тел: (499) 170–93–64. Факс:(499) 170–93–20
E-mail: info@mosapteki.ru
Сайт: www.mosapteki.ru
«Московские аптеки» – популярное издание, выходит с 1995 года.
• Фармрынок: мониторинг, рейтинги, обзоры, тенденции и перспективы
• Фармпродукция: лидеры продаж, новинки, обзоры по ЛС, ИМН, БАД,
парафармацевтика
• Аптека: эффективное управление, искусство продаж, правовая поддержка кадры, тренинги
• Исследования собственные: аптечный сектор, аптечный ассортимент,
реклама ЛС
• Фармобращение: разработка, производство, регистрация, сертификация, лицензирование, контроль качества, нормативные документы
• Актуальные темы отрасли
• Отраслевые мероприятия
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«НА ВОДАХ» Независимая региональная газета

Ставропольский край, г. Кисловодск,
Героев-Медиков ул., 12
г. Ессентуки, Пятигорская ул., 146
Тел./факс: (87937) 7–69–88 – главный редактор,
7–78–75 – отдел рекламы, 7–75–75 – отдел дизайна и верстки,
8 (87937) 2–07–71 – офис в г. Ессентуки
E-mail: navodah@yandex.ru
Независимая региональная газета «На Водах» – издание общественнополитической направленности. «На Водах» зарегистрирована 25 декабря
1996 г., в г. Ростове, Северо-Кавказским региональным управлением регистрации контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой
информации и печати (регистрационный № 2035). Уже 12 лет «На Водах» –
успешное издание, занимающее достойное место среди многообразия газет
и журналов Кавказских Минеральных Вод. Газета издается еженедельно,
печатается в типографии ООО «На Водах». Тираж – 12400 экземпляров.
Регион распространения – Кавминводы. Качественная печать, приятное
цветовое решение полос, максимальная информативность каждой страницы, современный дизайн – вот визитная карточка газеты «На Водах». Круг
наших читателей довольно широк. Газета «На Водах» интересна для всех
возрастных категорий. Здесь всегда: острые и смелые материалы на самые
злободневные темы, свежие новости, телепрограмма и частные объявления,
конкурсы и сканворды, метео- и астропрогнозы, результаты лотерей, информация о товарах и услугах, много юмора и всевозможных советов и рецептов.
Мы стараемся прислушиваться к советам и пожеланиям читателей и помогать людям в решении их проблем. Газета «На Водах» – вне национальных,
религиозных и партийных разногласий. Мы стремимся к миру и добру.

«ПОЛИКЛИНИКА» Журнал

111524, г. Москва, ул. Электродная, 10
Тел.: (495) 672–70–29 (92)
E-mail: medpres@mail.ru
Сайт: www.poliklin.ru
Профессиональный медицинский журнал «ПОЛИКЛИНИКА» издается с
2000 года. Раcсчитан на руководителей и врачей всех специальностей ЛПУ.
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В нашем журнале вы найдете: информацию о законодательных, нормативных документах в области здравоохранения, деятельности Минздрава РФ;
новости науки и практической медицины; консультации специалистов для
работников ЛПУ; статьи о новых лекарственных препаратах и методах их
применения, медицинской техники и рентгенодиагностики, физиотерапевтических методах лечения, травматологии, стоматологии и лабораторных
исследованиях; Дезинфекция и Стерилизация в ЛПУ.
Журнал выходит в формате А-4, объемом около 150 стр.
Тираж – 11700 тыс. экз.
Периодичность – раз в 2 месяца 6 раз в год.
Форма распространения:
подписка через каталог агентства «Роспечать» (индекс 79778);
• подписка через редакцию;
• адресная рассылка по ЛПУ;
• распространение на выставках.

«РУССКИЙ ВРАЧ» Издательский дом

119048, г. Москва,
ул. Усачёва, 11, стр. 1 «Г», 7 этаж
Тел./факс: (499) 246–81–90, 246–79–83
E-mail: podpiska@rusvrach.ru
Сайт: www.rusvrach.ru
Издательский Дом «Русский Врач» выпускает научно-практические журналы:
• «Врач» предназначен для врачей всех специальностей, ученых и преподавателей медицинских вузов. Подписной индекс – «РОСПЕЧАТЬ» –
71425.
• «Фармация» – освещение всех вопросов, связанных с теорией и практикой фармацевтического дела. Подписной индекс – «РОСПЕЧАТЬ» –
71477.
• «Экспериментальная и клиническая дерматокосметология» – для специалистов, работающих в области дерматологии, косметологии и эстетической медицины. Подписной индекс – «РОСПЕЧАТЬ» – 82021.
Журналы включены в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий (ВАК), в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и
кандидата наук.
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«Медицинская сестра» информирует о новых направлениях в сестринской
науке, образовании, международном сестринском движении, актуальных
проблемах здравоохранения и медицины. Подписной индекс – «РОСПЕЧАТЬ» – 80883.

«САМШИТ 5» ООО

357538, Ставропольский край,
г. Пятигорск, Ермолова ул., 4
Тел./факс: (8793) 37–97–70
E-mail: sales@sam5.ru
Сайт: www.sam5.ru
Наше издательство «Самшит 5» в течении шести лет специализируется на
выпуске адресно-телефонного справочника «Желтые страницы» Юга России и его электронной версии на CD-дисках.
Каждый год информационный справочник дополняется и совершенствуется.
Сегодня в серию справочников «Желтые страницы» входят дополнительные
издания территориально охватывающие Ставропольский край и его окружающие его республики. Это издания: «КМВ+Ставрополь»; «карачаевоЧеркессия»; «Кабардино-Балкария»; «Северная Осетия-Алания»; «Дагестан»; «Республика Ингушетии» и «Чеченская Республика».
Наше издательство также выпускает бюллетень о товарах, услугах и ценах:
«На Юге Торг Уместен» и «Бесплатную Справочную Телегазету». Работает
информационный сайт: www.sam5.ru.
Каждый новый выпуск справочника «Желтые страницы» мы стараемся сделать наиболее удобным для пользователя и максимально наполненным
прверенной и достоверной информацией.

«СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА» Газета

355035, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Спартака, 8
Тел./факс: (8652) 94–05–09, 94–17–08
E-mail: gazeta@stapravda.ru
Сайт: www.stapravda.ru
«Ставропольская правда» – общественно-политическая газета Ставропольского края. Издается с 1917 года. Представляет оперативное и объективное освещение событий в регионе. Неоднократно признавалась лучшей
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региональной газетой России, включена в Золотой фонд прессы, входит в
число лидеров наиболее цитируемых центральными средствами массовой информации и СМИ других регионов. Основная доля контента газеты
уникальна: материалы готовятся профессиональными журналистами. Еженедельный тираж – более 50 000 экземпляров. Это единственная газета
Ставропольского края, в которой факт публикации местных законодательных актов придает им юридическую силу. Формат – А2.
Первой из СМИ Ставропольского края газета еще десять лет назад была
представлена электронной версией в Интернете www.stapravda.ru. Сайт
позволил значительно расширить читательскую аудиторию газеты, охватив
не только регион распространения бумажной версии, но и весь Северный
Кавказ, Россию, зарубежье. Ежесуточная посещаемость интернет-ресурса
«Ставропольской правды» в 2011 году превысила 6 000 пользователей.
Новости на сайте публикуются в режиме онлайн. Кроме того, интернетресурс регулярно пополняется уникальными материалами, нацеленными
на сохранение исторического и культурного наследия Ставрополья.

«СТАВРОПОЛЬЕ» Государственная телевизионная и
радиовещательная компания, Филиал федерального
государственного унитарного предприятия
«ВСЕРОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И
РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

355035, Ставропольский край,
г.Ставрополь, ул. Артема, 35-А
Тел.: (8652) 35–15–44, 94–56–24
Факс: (8652) 24–09–92, 35–21–58
E-mail: referent@stavropolye.tv
Сайт: www.stavropolye.tv
ГТРК «Ставрополье» – крупнейшее и влиятельнейшее на Юге России средство массовой информации. Зона уверенного приема – Ставропольский
край, приграничные районы Краснодарского края, Карачаево-Черкесской
Республики, Ростовской области, Калмыкии, Ингушетии, Дагестана, Северной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарской Республики, Чеченской республики.
Каналы вещания – телеканалы «Россия 1», «Культура», «Россия 24», радиоканалы- «Радио России» и «Маяк»
Объем вещания:
«Россия 1» – 664,1 часов в год «Россия 24» – 496 часов в год
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• «Культура» – 181 час в год
• «Радио России» – 827,3 часов в год
• «Маяк» – 1091,1 часов в год
• «СТВ» Телекомпания

«ТУРИЗМ: ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ» Журнал

119021, г. Москва,
Зубовский бульвар, 16–20, офис 63
Тел./факс: (495) 708–32–81,
(499) 246–80–00
Email: reclama@tpnews.ru
Сайт: www.tpnews.ru, www.ltaib.ru
Журнал для профессионалов туриндустрии:
• тенденции и стратегия развития туротрасли;
• все аспекты практического туризма;
• решение основных проблем в туризме;
• новые технологии;
• анализ туристского рынка;
• гостиничный и ресторанный бизнес;
• путешествия за красотой и здоровьем;
• обзор турвыставок;
• мировой туризм;
• туристские ресурсы России;
• премия «Лидеры туриндустрии».
Журналу в 2009 году исполнилось 12 лет.

«ЧЕЛОВЕК» Издательство ООО

199004, Санкт-Петербург,
Малый пр. В.О., 26, офис 2
Тел./Факс +7 812 328 18 68, 325 25 64
E-mail: mail@mirmed.ru
Сайт: www.mirmed.ru
Издательство «ЧЕЛОВЕК»:
Серия ежегодных справочников «Мир Медицины™»: «Стоматология России», «Физиотерапия России», «Лабораторная диагностика России»; книги
по стоматологии; монографии, сборники, буклеты.
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• Учебные фильмы по стоматологии на VHS и DVD (12 фильмов).
• Пособие для врачей «Иммунологическая лабораторная диагностика

ревматических заболеваний» (С.В. Лапин, А.А. Тотолян)

• «Прямые виниры фронтальных зубов» – практический атлас из серии.
• «Секреты эстетической стоматологии» (А.В. Салова, В.М. Рехачев).
• «Изготовление металлокерамических конструкций» – практический

атлас (А.Б. Мороз).

• «Местная анестезия у стоматологических пациентов с сопутствующей

патологией» – учебное пособие, 2-е издание, расширенное и дополненное (В.Р. Вебер, Б.Т. Мороз).
• «Клиническая фармакология для стоматологов» – учебное пособие, 2-е
издание, расширенное и дополненное (В.Р. Вебер, Б.Т. Мороз).
• «Особенности дезинфекции и стерилизации в амбулаторной стоматологии» – практическое руководство (Б.Т. Мороз, О.В. Мироненко)

«ФАРОС ПЛЮС» Фармацевтическое издательство» ЗАО

190103, г. Санкт-Петербург-103, а/я 168
Тел./факс: (812) 320–06–22/23/24/26,
324–73–50, 322–65–61, 324–75–86, 320–31–18
E-mail: info@farosplus.ru
Сайт: www.farosplus.ru, www.medreestr.ru
Журнал «РЫНОК БАД» – 1-ое в России специализированное издание о
рынке БАД. Тираж 5000 экз., А4, 130 страниц. Разделы: предложения производителей и поставщиков БАД и парафармацевтики; оборудование, упаковка и сырье. Распространяется по России: оптовикам, производителям
БАД и ЛС, аптечным сетям, на выставках.
Газета для населения «Оздоровительное питание и БАД» – выходит 2 раза
в год, распространяется бесплатно на специализированных выставках.
Журнал «МЕДТЕХНИКА И МЕДИЗДЕЛИЯ» – специализированное
информационно-рекламное издание о российском рынке медтехники, формат А4, 230 стр., тираж 5000 экз.. Более 3000 предложений производителей
и поставщиков МТ и МИ. Распространение по России: ЛПУ, комитеты здравоохранения, поставщики, производители, выставки.
Каталог «Российские производители медтехники и медизделий 2009–
2010г.»
5024 позиции номенклатуры от 310 российских производителей. Формат
А4, 372 страницы.
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Коммерческие услуги издательства: почтовая и электронная рассылки коммерческих предложений; маркетинговые исследования, продвижение в
СПб посредством мед. представителя издательства.

«ФОЛИАНТ» ИРА ООО

394031, Воронежская обл.,
г. Воронеж, пер. Свободный, 3
Тел./факс (4732) 20–99–69, 20–98–38
E-mail: foliant@comch.ru
Сайт: www.foliant.info
Руководитель: директор Лопатин С.Б.
Представительство в г. Пятигорск, 8 928 230–23–48
E-mail: foliantkmv@yandex.ru
Компания «Фолиант» занимается изданием справочной продукции 19 лет.
Мы помогаем нашим клиентам находить деловых партнеров, эффективно
рекламировать предприятия разных профилей в масштабе всей страны.
Подробно с нашей компанией Вы можете познакомиться на сайте www.foliant.info.
Компания «Фолиант» предлагает Вам разместить рекламу и информацию о
Вашем предприятии в различных справочниках: городские, региональные,
отраслевые («Металлы. Машиностроение», «Зеленая Нива – справочник
сельхозпроизводителя», «Химическая, нефтяная, газовая промышленность», справочник производителя – «Лицо России», «Курорты и туризм»)
и электронный справочник с интерактивной картой. Компания «Фолиант»
имеет филиалы в 30 городах России. Наши справочники распространяются
бесплатно.
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ВЫСТАВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
XV Международный фестиваль туризма
«МИР БЕЗ ГРАНИЦ–2011», Ростов-на-Дону
С 8 по 9 апреля 2011 года в Ростове-на-Дону, при официальной поддержке
администрации Ростовской области и Российского союза туриндустрии,
прошёл XIV Международный фестиваль туризма и отдыха «Мир без границ». Организатором Фестиваля выступил выставочный центр «РОСТЭКС»,
зарекомендовавший себя одним из лучших организаторов туристических
проектов на Юге России.
Фестиваль «Мир без границ» 2011
года стал 14 успешной туристической выставкой организованной ВЦ
«РОСТЭКС». С 1998 года его экспозиции значительно расширились, и
сегодня проект по праву считается
одним из лучших туристических
фестивалей Юга России. Ежегодно
в апреле туроператоры и туристические компании съезжаются в
Ростов-на-Дону, превращая город
в столицу туриндустрии Южного Федерального округа. Середина апреля в
Ростовской области стала особым периодом для специалистов туристической отрасли, знаменующим открытие летнего сезона.
Многие компании не просто представили на выставке свои новинки, туры
и каталоги, но и устроили официальные презентации в конференц-залах
выставочного центра. Вниманию гостей и участников были предложены презентации таких туристических компаний, как «Роза ветров», «Телетрейн»
(Москва), «АРТ ТУР», «Группа компаний UNDERSUN» и многих других.
Также в первый день выставки прошла аттестация менеджеров туристических агентств от Ассоциации туроператоров России. Проверить свои знания
304

VIII международный форум
«кавказская здравница. инвестиции в человека»

и получить сертификат АТОР пришло около 40 человек из агентств Ростована-Дону, Таганрога и городов Ростовской области, а также из Ставрополя и
Краснодара.
Представитель ANEX Tour по ЮФО Рашад Бунядов: «Мы раздали сотни
каталогов, собрали множество визиток. Но основная функция выставки
все же имиджевая. Клиенты и партнеры должны убедиться в том,
что мы есть, мы работаем и развиваемся, вкладываем деньги в
продвижение. С другой стороны,
это своего рода выход в свет.
Зимой каждый из нас занимается
своими текущими делами, операторы, да и агенты, мало видят
друг друга, а на выставке есть
возможность встретиться с коллегами и партнерами, пообщаться вживую, не по телефону или онлайн,
а лицом к лицу».
В этом году фестиваль показал, что является прогрессирующей выставкой,
это подтвердили и участники, среди которых не только новые компании,
но и те, которые принимают участие в выставке «Мир без границ» не первый год. По результатам опроса, проведённого на портале TurProfi.ru, 65 %
турагентств и туроператоров посещают исключительно «Мир без границ»,
и только 13 % предпочитают столичные выставки.
Международный фестиваль туризма и отдыха «Мир без границ» в очередной раз доказал, что является ежегодным местом встречи туристических
операторов и турагентств, национальных и региональных туристических
комитетов, отелей и гостиничных сетей, пансионатов и баз отдыха, санаториев и здравниц, авиаперевозчиков и страховых компаний. Выставка раскрыла весь спектр туристических услуг, начиная с организации туристических поездок в разные уголки мира и заканчивая услугами авиаперевозок,
продажей железнодорожных билетов, размещением и бронированием отелей, организацией конференций и семинаров.
«Я впервые на ростовском фестивале, и хочу отметить хорошую организацию. Прекрасные широкие проходы, свободный доступ к стендам,
никаких проблем с парковкой – людям здесь удобно работать», – отметила генеральный директор DANKO Travel Company Оксана Люлинцева.
Участниками фестиваля «Мир без границ–2011» стали более 150 туристических компаний и представителей санаторно-курортного комплекса со
всей России. Большинство постоянных участников заявили о своем уча3 05
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стии в фестивале «Мир без границ–2012». Среди них «киты» туристского
бизнеса, как «ANEX TOUR», «CORAL TRAVEL», «PAC GROUP», «PEGAS
TOURISTIK», «КАПИТАЛ ТУР», НТК «Интурист», ТК «РОЗОВЫЙ СЛОН»,
«Лабиринт» и др. Свыше 72% компаний принимают участие в Фестивале
уже более шести лет.
При этом центральную часть выставки заняла экспозиция Ростовской области, выполненная в традиционном донском стиле. Участники стенда продемонстрировали крупнейшие инвестпроекты и туристические жемчужины
региона. Кроме того, на коллективном стенде фестиваля гости выставки
смогли познакомиться с ведущими туроператорами Ростовской области,
их фирменными маршрутами, лучшими гостиницами и музеями Донского
края.
Также отличительной чертой Фестиваля стала серьезная деловая программа, в рамках которой руководители центрального и региональных
отделений Федерального Агентства по туризму Минспорттуризма России
рассмотрели актуальные вопросы предстоящего туристического сезона.
Директор департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской
области С.В. Брылев рассказал на заседании об итогах реализации ОЦП
«Развитие туризма в Ростовской области» на 2008 – 2010 годы и о новых
направлениях въездного и внутреннего туризма. Также директор ООО
«Спутник-Юг» А.Ю. Судаков и начальник отделения службы пограничного
контроля Пограничного управления ФСБ Российской Федерации по Ростовской области Л.А. Смык представили пришедшим основные проблемы развития туризма как приоритета сотрудничества в рамках еврорегиона «Донбасс». Главным событием заседания стало утверждение перечня мероприятий (социальные туры, событийные мероприятия, инфотуры), проводимых
при финансовой поддержке в рамках реализации ОДЦП развития туризма в
Ростовской области на 2011 – 2013 годы.
Во время фестиваля, также, прошёл Workshop «Мир без границ», который
в этом году затронул 15 городов Юга, Урала, Поволжья и Сибири, а завершится в Ростове-на-Дону, где собрал рекордное количество профессионалов турбизнеса со всей страны. Workshop «Мир без границ. Турбизнес»,
совместный проект Выставочного центра «РОСТЭКС» и известного московского журнала «Турбизнес». Проект проводится в течение шести лет 2 раза
в год. Сегодня с уверенностью можно назвать этот проект крупнейшим в
своем формате для всей России, так как в его работе ежегодно принимает
участие более 80 компаний туристического бизнеса в целом и не менее 30
в каждом городе. Ежегодно в Ростове-на-Дону Workshop «Мир без границ.
Турбизнес» проходит совместно с выставкой «Мир без границ».
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Фестиваль «Мир без границ» стал открытием летнего сезона в туристическом бизнесе, позаботиться о своём отдыхе и пообщаться с турагентствами
решили более 3000 человек. При этом большинство посетило выставку в
день открытия.
Не смотря на непогоду, выставка расширила свои границы, на площадке
перед зданием выставочного центра в течение двух дней располагался
павильон, установленный организаторами. Белый шатёр (210 кв.м.) показывал участникам и гостям фестиваля новые возможности для отдыха,
праздников, презентаций и корпоративный мероприятий в черте города.
Кроме этого, для гостей и участников выставки в павильоне проходили презентации, среди которых заседание HR-департамента клуба проводимое
при поддержке выставочного центра «РОСТЭКС» «Корпоративный отдых.
Гавайские встречи эйчаров» и семинар для специалистов event-индустрии
«Новое в технологиях проведения мероприятий».
XIV Международный фестиваль туризма и отдыха «Мир без границ»
добился поставленной цели, более 90% участников получили от выставки
то, что запланировали, половина из них заключила по несколько контрактов и практически каждая компания выразила желание принять участие в
выставке «Мир без границ – 2012», которая пройдёт весной следующего
года.
Оргкомитет фестиваля ВЦ «РОСТЭКС»:
(863) 240–32–60/61/62, rostextur@aaanet.ru, www.rostex-expo.ru
«МИР БЕЗ ГРАНИЦ» в Ростове, Статья от TurProfi.ru
Профессионалы турбизнеса юга России открыли сезон «Лето-2011». 8–9
апреля в Ростове состоялось долгожданное событие – XIV международный
фестиваль туризма «Мир без границ». TurProfi.ru провел эти два дня и как
экспонент, и как наблюдатель, поэтому готов поделиться впечатлениями,
мнениями и большим фотоотчетом
о мероприятии!
Ленточка разрезана –
лето началось
Несмотря на разбушевавшуюся
непогоду, уже к девяти утра в выставочном комплексе «ВертолЭкспо»
собрались агенты со всего юга России. Стойки регистрации мгновенно
оказались оккупированными посетителями, но менеджеры, оформ3 07
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ляющие бейджи, с честью справились с задачей – в числе прочего и
благодаря тому, что значительную
часть билетов, более 450, наши
читатели-агенты
предусмотрительно выписали на TurProfi.ru.
Распахнулись двери – и выставка
закипела. Активные агенты, классические чемоданы на колесиках,
сотни каталогов и визиток – традиционное начало мероприятия,
которое дает задел на весь будущий сезон.
В официальной церемонии открытия фестиваля, которая состоялась на
сцене выставочного зала, приняли участие директор департамента инвестиций и предпринимательства Ростовской области Сергей Брылев, директор департамента экономики Ростова-на-Дону Олег Свистунов, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе,
генеральный директор ВК «Ростэкс» Сергей Некрасов и почетный гость
мероприятия – начальник отдела организации подготовки гостиничного
комплекса г. Сочи к Олимпиаде-2014 Лусине Матосян. С приветственным
словом к гостям и участникам выставки обратились Сергей Брылев и Сергей Некрасов. Объявив об официальном старте летнего туристического
сезона, участники церемонии торжественно разрезали красную ленточку
под бурные аплодисменты.
Свои стенды на XIV «Мире без границ» представили более полутора сотен
участников из Южного федерального округа, Москвы, Санкт-Петербурга, а
также Италии, Франции, Германии, Словении и ближнего зарубежья. Параллельно с выставкой работал одноименный воркшоп, ставший уже традиционным в нашем городе.
За организацию – спасибо!
Для многих турагентов ростовская выставка уже много лет является основным выставочным мероприятием, обязательным для посещения. По результатам опроса, проведенного на нашем портале, около 65% агентов уделяют
внимание исключительно выставке «Мир без границ», которая проводится
в Ростове, чуть больше 12% посещают московскую выставку, и только 3,5%
успевают наведаться и в Москву, и на «Мир без границ».
Опрос TurProfi.ru. Какие туристические выставки
вы собираетесь посетить в этом году?
Только нашу, в Ростове – 64,37%
Поедем на выставку в Москву – 12,64%
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Ростовскую и в Москве – 3,45%
Другие – 8,05%
Ни одной, посещение выставок – уже почти бесполезное занятие – 11,49%
TurProfi.ru прорвался сквозь толпы охотников за каталогами и поинтересовался мнением о выставке у ведущих операторов, действующих на южном
рынке. «Посмотрим, как разметут каталоги, тогда будет видно», – не спешили с выводами операторы.
Уже через пару часов горы глянцевой печатной продукции на стендах
заметно растаяли, волна ажиотажа спала, и появилась возможность обсудить первые впечатления в оживленной рабочей обстановке. В целом экспоненты оказались довольны организацией выставки. Примечательно, что
в этом году Ростов посетили и московские турпрофи – на выставке было
немало представителей топ-менеджмента операторов из Москвы. Практически все они дали высокую оценку ростовской туристической выставке. «Я
впервые на ростовском фестивале, и хочу отметить хорошую организацию. Выставка компактная, поскольку это региональное мероприятие.
Прекрасные широкие проходы, свободный доступ к стендам, никаких проблем с парковкой – людям здесь удобно работать», – отметила генеральный директор DANKO Travel Company Оксана Люлинцева. Действительно,
сравнение выставок в Ростове и в некоторых других российских регионах,
которым поделились с TurProfi.ru топ-менеджеры операторов из Москвы и
других российских городов, во
многих случаях оказывалось в
нашу пользу.
Зачем нужны выставки?
Мнения операторов на этот
счет
разделились.
Одни
довольны тем, что на выставке
удалось пообщаться с основными игроками рынка, завязать новые контакты, обсудить
нюансы будущего сотрудничества. «Сюда съезжаются представители туристической сферы всех
ближайших регионов, – отмечает Оксана Люлинцева (DANKO Travel
Company). Это еще один повод встретиться перед началом сезона. Ведь
на московской выставке невозможно уделить время всем региональным
агентствам, мы общаемся там урывками. Здесь же мы общаемся с ними
в более спокойной обстановке, уделяем больше внимания продуктам
именно из региона, представляем свои программы для ЮФО. На регио-
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нальной выставке нам проще донести до агентов информацию о продукте, ответить на вопросы, обсудить сотрудничество».
Другие операторы уверены, что участие в выставке – необходимость, которую диктует туристический рынок. «По большому счету, участие в этом
мероприятии – это показатель нашего присутствия в регионе, имиджевая реклама, – говорит директор компании «PEGAS Touristik Ростов»
Илона Чиханацкая. – Если какой-то крупный оператор не примет участия в выставке – тут же поползут слухи: а все ли у него в порядке?
Именно поэтому туроператоры тратят на выставку огромные деньги.
Для привлечения частных лиц существует прямая реклама; для привлечения новых агентств мы проводим собственные презентации, когда и
как нам удобно; каталоги агенты могут взять у нас в офисе в любое
время. Но без выставки нельзя – она нужна туроператорам, чтобы показать, что у нас по-прежнему все хорошо».
Мнение о том, что выставка – это скорее имиджевое мероприятие, поддерживает и представитель ANEX Tour по ЮФО Рашад Бунядов: «Общий
итог выставки – вполне удовлетворительный, мы раздали сотни каталогов, собрали множество визиток. Но основная функция выставки все
же имиджевая. Клиенты и партнеры должны убедиться в том, что мы
есть, мы работаем и развиваемся, вкладываем деньги в продвижение.
С другой стороны, это своего рода выход в свет. Зимой каждый из нас
занимается своими текущими делами, операторы, да и агенты, мало
видят друг друга, а на выставке есть возможность встретиться с коллегами и партнерами, пообщаться вживую, не по телефону или онлайн,
а лицом к лицу».
Судя же по активности и количеству агентов, выставка – это их мероприятие, те самые несколько дней, которые будут кормить весь будущий сезон.
Появится ли новый формат?
Как ни странно, ростовская
выставка потихоньку уменьшается в масштабах. Эксперты связывают этот факт
с появлением аналогичных
выставок на юге России – в
Краснодаре, Ставрополе.
Эти мероприятия оттягивают на себя часть аудитории, поэтому «Мир без границ» становится немного
компактнее по сравнению
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с выставками-предшественницами. «Я участвую в ростовской выставке
не первый год, – говорит Максим Заец, директор региональных представительств DANKO Travel Company . – И с каждым годом она все больше
рассеивается между другими мероприятиями. Операторы постепенно
отходят от того, чтобы тратить огромные суммы на стенды, участие
– в числе прочего и потому, что существуют аналогичные выставки в
регионе, и потому, что туристическая выставка все чаще соседствует
с какими-то параллельными. Например, с «Охотой и рыбалкой», спортивными выставками, как это было в прошлые годы».
«Это тенденция последних лет: выставка превращается в обмен каталогов на визитные карточки – на этом мероприятии мы собрали 600
визиток! – говорит Татьяна Горяйнова, руководитель обособленного
структурного подразделения ООО «Корал тревел» в г. Ростов-на-Дону. –
Но пик активности на выставке приходится на период с 10 до 11.30 первого дня. Агенты быстро собирают каталоги – и бегом на работу.
Времени на общение нет, да и гораздо проще пообщаться в спокойной
обстановке операторского офиса. Второй же день постепенно вообще
теряет смысл: прямых клиентов приходит совсем немного. Возможно,
в этом году подвела погода. Так или иначе, выставка превращается в
мероприятие исключительно для турагентов и туроператоров, b2b, и
выглядит скорее как часть рекламной кампании участников».
Понятно, что успех и масштабность выставок во многом зависит от состояния местного туристического рынка. «Мне кажется, со следующего года
количество участников снова пойдет в рост. Приход все новых крупных
игроков автоматически повлечет за собой всплеск активности туристической жизни – не только Ростова, но и всего Южного федерального округа», –
уверен генеральный директор компании «Музенидис Трэвел» Александр
Цандекиди. «Но не сдает ли позиции выставочная сфера в туризме?» –
поинтересовался TurProfi.ru у Александра Цандекиди. «Не думаю, что в
обозримом будущем выставки попадут в полное забвение, – ответил
наш респондент. – Интерес к ним угасает – это тенденция, но в любом
случае туризм – это та сфера бизнеса, которая непременно связана с
живым человеческим общением. Есть множество вопросов, которые не
решить по телефону или Интернету. Возможно, со временем выставки
перейдут на какой-то другой формат. Пока трудно сказать, как это
будет выглядеть, но перемены будут, от этого никуда не уйти».
Для туристов лето уже началось
Переговоры, встречи, контакты, множество презентаций (а точнее, двадцать
шесть только за первый день!) – деловая атмосфера выставки так зарядила
всех, кто присутствовал в эти два дня в «ВертолЭкспо», что остановиться
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уже невозможно. Только движение вперед – до победного конца летнего
сезона. Судя по изобилию программ, лето будет горячим во всех смыслах.
Туристический рынок снова набирает силу, сфера путешествий находится
на подъеме. По словам генерального директора сети турагентств «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, за первые три месяца продажи показали
40-процентный рост по количеству туристов и 30-процентный – по финансам по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Думаю, рост
продаж вызван тем, что операторы ввели систему раннего бронирования, – делится Алексан Мкртчян. – Но к концу второго квартала такого
роста уже не будет. Предполагаю, что в среднем сезон-2011 окажется
лучше предыдущего: на 15% по деньгам и на 20–25% по количеству туристов». Что ж, пожелаем всем игрокам этого сложного рынка удачи и оправдания всех оптимистичных прогнозов!
TurProfi.ru поздравляет всех с началом нового сезона! А в качестве небольшого презента предлагает вам подробный фотоотчет о XIV международном
фестивале туризма «Мир без границ» на нашем сайте.
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