
Административно-коммерческая служба ГК «Крисмас»:
191119, Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, 6
Тел./факс: 8(812)575-5081, 575-5543, 575-5407, 575-5791 (АТС)
Факс: 8(812)325-3479 (круглосуточно)

Производственно-лабораторный комплекс ГК «Крисмас»:
191180, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 102
Тел./факс: (812) 712-4114, 713-1535, 713-4606, 712-4405 (АТС)
Факс: (812) 713-2038 (круглосуточно)
Тел. (812) 764-6142, 575-8814 (дирекция)

Офис продаж в Москве:
Адрес: 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2
Тел./факс: (917) 579-66-02

ecologlab.ru
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Российская компания ЗАО «Крисмас+» основана в 1995 г. и 
специализируется на производстве учебного оборудования 
для экологических исследований, издании методических ма-
териалов и учебных пособий, обучении специалистов в обла-
сти экологического образования. 

Из собственных разработок фирмы «Крисмас+» наиболее извест-
ны учебные мини-лаборатории «Пчелка-У», «Пчелка-У/почва», 
«Пчелка-У/хим», «СПЭЛ-У», комплект-практикум экологиче-
ский «КПЭ», класс-комплект для лабораторных работ «Эколо-
гия, химия, биология «ЭХБ», лаборатория для полевых иссле-
дований «НКВ-Р», а также набор для домашнего использования с 
элементами экологических исследований «Юный Химик».

Компания выступает издателем учебных пособий и методи-
ческих материалов для учителей, родителей и учащихся. Из-
дательство «Крисмас+» ведет работу по обновлению методи-
ческих материалов и пособий посвященных практическим 
методам оценки экологического состояния окружающей сре-
ды.  Книги «Экологический практикум», «Практическое 
руководство по оценке экологического состояния малых 
рек», «Комплексная экологическая практика школьников 
и студентов» выдержали не одно издание и заслужили много 
положительных отзывов специалистов.

Для информационной и методической поддержки педагогов об-
разовательных учреждений мы создали Учебный центр. Ос-
новным направлением работы центра является проведение 
методических и обучающих семинаров по работе с учебным обо-
рудованием для экологического практикума. Аудиторию центра 

Учебный центр 
«Крисмас»

Мини-экспресс лаборатория 
«Пчелка-У»

Мини-экспресс-лаборатория 
«Пчелка-У/био»

Набор химико-экологический 
«Юный химик»
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составляют школьники, студенты и курсан-
ты, учителя школ и педагоги высшего и до-
полнительного образования, руководители 
различных образовательных учреждений.

На базе учебного центра организован, про-
водится и уже более 10 лет успешно разви-
вается международный конкурс учащихся 
«Инструментальные исследования окру-
жающей среды». 

Начиная с 2011 года, специали-
сты учебного центра провели и 
развивают еще один, и как по-
казал первый опыт, весьма вос-

требованный конкурс под названием «Начни 
исследовать с Крисмас+». Одновременно, 
мы активно сотрудничаем с организаторами 
многих других экологически ориентирован-
ных конкурсов и олимпиад, проходящих как 
в России, так и в ближнем зарубежье. С са-
мого основания компании мы уделяли боль-
шое внимание разработке образовательных 
программ экологической направленности, 
целью которых является развитие интереса у 
обучающихся к изучению химии, биологии, 
экологии, научно-исследовательской и про-
ектной деятельности. Именно поэтому мы 
создали программу «Экологические лабо-
ратории «Крисмас+».

Уникальность программы состоит в том, 
что методы исследования объектов окружа-
ющей среды, средства измерения которые 
входят в состав наборов, такие как индика-
торные трубки, фотоколориметры, тест-ком-
плекты, контрольные шкалы применяются 
специалистами профессиональных эколо-

гических лабораторий, санитарно-эпиде-
миологическими службами, службами ГО, 
МЧС, специалистами отделов охраны окру-
жающей среды и охраны труда на предпри-
ятиях. Таким образом, в процессе прове-
дения лабораторно-практических работ по 
экологии с использованием оборудования 
ЗАО «Крисмас+» формируются определен-
ные навыки, которые затем применяются в 
профессиональной деятельности.

Проводимые в рамках нашей программы 
исследования воды, воздуха, почвы, про-
дуктов питания могут стать отправной 
точкой участия детей в социально значи-
мой экологической деятельности. 

Наши методисты в этом году в четвер-
тый раз подтвердили аккредитацию за-
регистрированного при Учебном центре 
компании Регионального специализиро-
ванного органа по сертификации образо-
вательных услуг в системе сертификации 
средств обучения и образовательных ус-
луг «Учсерт» при Российской академии 
образования (РАО) в области обучения пе-
дагогических кадров, студентов и школь-
ников, аттестации учебных кабинетов. 

Учитывая, накопленный опыт, можно вы-
разить уверенность, что предлагаемые 
нами готовые решения для организации 
экологических кружков и экологических 
образовательных центров «под ключ» 
найдет широкий отклик среди специали-
стов и будет ещё одним шагом на пути к 
развитию государственно-частного пар-
тнерства в системе дополнительного об-
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СОСТАВ ОПИСАНИЕ

Программа «Эколо-
гические лаборато-
рии Крисмас+»

Выдается лицензия 
на использование 
программы. Присва-
ивается уникальный 
клиентский номер для 
получения бесплатных 
консультаций.

представляет собой подробное описание содержания 
образовательной программы и включает разделы:
• пояснительная записка, в которой формулируются 
цель и задачи курса организационные формы изуче-
ния и формы контроля знаний, критерии оценок;
• учебно-тематический план курса;
• содержание тем программы;
• список литературы для учителей;
• список литературы для учащихся;
• основные требования к знаниям и умениям при 
изучении курса;
• перечень основных изучаемых/формируемых понятий;
• перечень необходимого оборудования и учеб-
но-методического обеспечения курса.

Учебно-методическое 
обеспечение и дидак-
тический материал

представляет собой издания для учителей и обуча-
ющихся с комплектом карт-инструкций

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ

разования детей, в том числе в сфере науч-
но-исследовательской деятельности.

Наши преимущества:
• собственное производство учебного обо-
рудования, а также лабораторной, каби-
нетной, офисной и специальной мебели;
• собственный учебный центр;
• широчайший выбор поставляемого обо-
рудования
• поставляемое оборудование многократ-
но апробировано и соответствует требова-
ниям действующих государственных обра-

зовательных стандартов, сертифицировано, 
методически обеспечено и рекомендовано к 
использованию в педагогическом процессе;
• отлаженная система контроля качества про-
изводимой и поставляемой продукции под-
тверждается сертификатом ISO-9001-2011;
• штат высокопрофессиональных и опыт-
ных сотрудников, имеющих опыт работы 
на этом сегменте рынка более 20 лет, спо-
собных оперативно оказывать консалтин-
говые и сервисные услуги;
• добросовестное исполнение взятых на 
себя обязательств.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРУЖКА В СИСТЕМЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Административно-коммерческая служба ГК «Крисмас»:191119, Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, 6
Тел./факс: 8(812)575-5081, 575-5543, 575-5407, 575-5791 (АТС); факс: 8(812)325-3479 (круглосуточно)

Производственно-лабораторный комплекс ГК «Крисмас»: 191180, Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 102
Тел./факс: (812) 712-4114, 713-1535, 713-4606, 712-4405 (АТС); факс: (812) 713-2038 (круглосуточно)
Тел. (812) 764-6142, 575-8814 (дирекция)

Офис продаж в Москве:
Адрес: 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2
Тел./факс: (917) 579-66-02

ecologlab.ru
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СОСТАВ ОПИСАНИЕ

Рабочая тетрадь обу-
чающегося

представляет собой материалы, содержащие в краткой 
форме основные дидактические единицы курса, способ-
ствующие более эффективной работе обучающегося.

Набор оборудова-
ния для реализации 
программы «Экологи-
ческие лаборатории 
Крисмас+»

представляет собой портативные мини-лабора-
тории в кейсах, имеющие в своём составе гото-
вые к применению реактивы и растворы, лабо-
раторную посуду, материалы и принадлежности 
необходимые для проведения экологических 
исследований как в стационарных (в учебном 
кабинете) так и в полевых условиях (выездные 
занятия), а также приборы для измерения пара-
метров окружающей среды.

Уникальный код доступа 
на сайт eco-konkurs.ru 
для участия во всерос-
сийском конкурсе ис-
следовательских работ 
учащихся «Международ-
ный ЭКО-конкурс»

соответствует номеру, указанному в лицензии на 
использование программы

Обучающий семинар 
для преподавателя

выдается сертификат на бесплатное обучение специ-
алиста (4 ч.) на базе учебного центра «Крисмас+»

Бесплатное информа-
ционное сопровождение

консультации по работе с оборудованием 
«Крисмас+»


