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Уважаемые участники и организаторы конкурса! 

От всей души поздравляю вас с успешным проведением конкурса «Луч-
шие товары Башкортостана» 2013 года!  В этом конкурсе традиционно 
участвуют предприятия самых разных отраслей экономики, у которых 
между собой есть много общего: в ваших организациях повышению каче-
ства и конкурентоспособности продукции и услуг уделяется самое при-
стальное внимание. И у руководства, и у специалистов предприятий есть 
понимание того, что наша с вами деятельность в области качества – это 
важная составляющая большой и планомерной работы, которая ведется 
в Башкортостане с целью развития промышленности, повышения удо-
влетворенности потребителей качеством продукции и услуг, повышения 
инвестиционной привлекательности нашей республики. 

Наш республиканский конкурс является региональным этапом Всерос-
сийского конкурса «100 лучших товаров России». Это один из самых попу-
лярных российских конкурсов, не теряющий своей привлекательности вот 
уже 16 лет. Это общественно-государственная акция, ставшая важным 
инструментом поддержки позитивных процессов повышения качества и 
конкурентоспособности отечественной продукции и услуг. 

В этом году конкурс «100 лучших товаров России» проводился под де-
визом «Экологичность, безопасность и качество – стратегия, проверенная 
временем». Это напрямую связано с происходящими интеграционными про-
цессами, с введением в действие целого ряда технических регламентов Та-
моженного союза, изменениями в системе подтверждения соответствия. 
Приглашая к участию в конкурсе, комиссия ориентировалась, прежде всего, 
на предприятия, которые активно избирают инновационный путь разви-
тия, внедряют современные формы и методы управления качеством. Как 
никогда велико среди наших участников число предприятий, у которых  сер-
тифицированы системы менеджмента качества. Если в 2011 году это была 
третья часть, в 2012-ом – ровно половина от общего числа, то в этом году 
это 57 процентов (!).

Первые страницы каталога традиционно отводятся предприятиям, 
которые успешно участвуют не только в конкурсе «Лучшие товары Баш-
кортостана», но и в конкурсе на соискание Премий Президента Республики 
Башкортостан в области качества. Хорошей школой для потенциальных 
участников этого сложного конкурса является и подготовка материалов 
по номинациям «Лучшая система менеджмента качества» и «Лучший ме-
неджер по качеству», которые проводятся в рамках конкурса «Лучшие то-
вары Башкортостана».

В 2012 году на федеральный этап конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии» вышли 66 предприятий (107 видов продукции и услуг). Республикан-
ская комиссия по качеству награждена Золотым дипломом Программы. 
Желаю всем продолжить хорошие традиции и достойно представить 
нашу республику на федеральном этапе Программы «100 лучших товаров 
России»!

Заместитель Премьер-министра 
Правительства Республики Башкортостан, 
председатель комиссии 
по проведению конкурса 
«Лучшие товары Башкортостана» Е.В. Маврин
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Уважаемые коллеги!

От имени Росстандарта и МОО «Академия проблем качества» по-
здравляю вас с успешным проведением регионального этапа ежегодного 
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» и вы-
ражаю признательность Администрации Республики Башкортостан за 
его поддержку и содействие.

Конкурс стартовал в 1998 году и сегодня стал эффективным средством 
общественно-государственной мотивации товаропроизводителей на по-
стоянное и системное решение вопросов качества. В свете задач долгосроч-
ного развития российской экономики, поставленных Президентом страны 
В. В. Путиным в Послании Федеральному Собранию, качество и безопасность 
продукции и услуг становятся основой стратегического развития предпри-
ятий, их устойчивой работы, особенно после вступления России в ВТО.

Конкурс Программы «100 лучших товаров России» профессионально 
ориен-тирует и нацеливает товаропроизводителей на использование со-
временных методов повышения конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции, сохранение экологически чистой среды и ресурсосбережение, приве-
дение документирования производств в соответствие с международными 
правилами и принципами добросовестной практики в торговле. Участие в 
конкурсе можно рассматривать как первую ступень подготовки к соиска-
нию премии Правительства Российской Федерации в области качества.

Хотел бы отметить многолетнюю практику успешного проведе-
ния конкурса в Республике Башкортостан, предприятия которой активно 
включились в реализацию идей Программы «100 лучших товаров России». 
Большая работа по организации конкурса проводится Региональной комис-
сией по качеству Республики Башкортостан и ФБУ «ЦСМ Республики Баш-
кортостан».

Предприятиями Республики за эти годы получено 352 диплома лауреа-
тов и 745 дипломов финалистов Программы. Ряд предприятий был удостоен 
высших наград. Приз «Вкус качества» в 2011 году был вручен филиалу ОАО 
«Башспирт» – Стерлитамакскому СВК. Приз «Лидер качества» в разные 
годы получали ОАО «УЗЭМИК», ОАО «Газпром нефтехим Салават», ОАО «Не-
фтекамский автозавод». В 2012 году эта высокая награда присуждена сразу 
двум предприятиям Республики Башкортостан – ОАО «Акционерная компа-
ния «ОЗНА» и ОАО «Уфимское агрегатное производственное объединение».

От всей души благодарю вас за понимание важности задач Програм-
мы «100 лучших товаров России», активное участие в конкурсе 2013 года 
и искренне желаю успехов и достижений в повышении качества выпуска-
емых товаров и их конкурентоспособности!

Руководитель Росстандарта,
Президент МОО «Академия проблем качества» Г. И. Элькин
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Уважаемые участники конкурса! 

Республиканский этап Всероссийского конкурса «100 лучших това-
ров России» проводится в Башкортостане с 1998 года. Со временем он 
приобрел статус республиканского конкурса. За 16 лет работы, конеч-
но, накопилось немало наблюдений и опыта. Мы видим, что многие наши 
участники очень эффективно, с умом, используют возможности конкурса 
в интересах повышения конкурентоспособности своих товаров и услуг и 
смогли расширить круг их потребителей. Повысился уровень организа-
торской работы, объективнее стала оценка реального уровня качества, 
экологичности, безопасности, ресурсоэффективности и других важных 
свойств товаров.

Успешное участие в конкурсе «Лучшие товары Башкортостана» для 
многих предприятий стало импульсом к завоеванию других наград за каче-
ство продукции и услуг. Каждый год предприятия республики принимают 
участие в конкурсе на соискание Премий Президента РБ в области качества. 
7 июня состоялась очередная церемония награждения победителей конкурса 
2012 года. Еще раз хочу поздравить эти предприятия, многие из которых яв-
ляются и победителями конкурса «Лучшие товары Башкортостана-2013». 
Это ОАО АК «ВНЗМ», ГУП санаторий «Янган-Тау» РБ, ОАО «Стерлитамак-
ский нефтехимический завод», ГУП «ИНХП» РБ, филиал ОАО АНК «Башнефть»  
«Башнефть-Уфанефтехим». 

Участники конкурса «Лучшие товары Башкортостана», как всегда, 
представляют самые разные отрасли экономики, сферы услуг. Для рассмо-
трения материалов были привлечены специалисты министерств и ве-
домств, Управления Роспотребнадзора, инспекции Росстандарта и других 
контролирующих организаций, органов по сертификации, изучались мнения 
потребителей. Нельзя сказать, что проблем не возникало, но они, по воз-
можности, устранялись в ходе работы, и это, пожалуй, одно из важных 
достоинств конкурса – помочь предприятиям обратить внимание на узкие 
места и найти пути решения вопросов.

Самое главное наблюдение: в выигрыше тот, кто выполняет старые 
добрые правила - работает по стандартам, соблюдает все требования 
нормативной и технической документации, контролирует качество выпу-
скаемой продукции, уважает своего потребителя и ведет с ним честный 
диалог, а также использует самый успешный зарубежный и российский 
опыт. В условиях появления на российском рынке множества некачествен-
ных товаров сомнительного происхождения нашим добросовестным изго-
товителям только таким образом можно доказать свои преимущества. 
С каждым годом все больше появляется инновационных решений. И здесь для 
успешного воплощения новых проектов в жизнь важно не забывать тради-
ций – во главу угла ставить качество продукции и услуг и их безопасность 
для потребителя. Только так можно стать действительно лучшими. 

Успехов всем!

Директор ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан», 
заместитель председателя комиссии по проведению 
республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортостана» А. М. Муратшин
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1 Официальные организаторы республиканского конкурса 
«Лучшие товары Башкортостана» (далее – Конкурс): 

* Министерство промышленности и инновационной по-
литики Республики Башкортостан;

* Госкомитет Республики Башкортостан по торговле и за-
щите прав потребителей;

* ФБУ «Государственный региональный центр стандарти-
зации, метрологии и испытаний в Республике Башкор-
тостан»;

* Башкирское региональное отделение Академии про-
блем качества;

* Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан;
* Региональное отделение Всероссийской организации 

качества в Республике Башкортостан.

2 Управление Конкурсом осуществляет оргкомитет, сформи-
рованный на базе ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан», 
действующий от имени организаторов. 

3 Конкурс проводится в рамках подготовки предприятий 
республики к участию в Программе «100 лучших товаров 
России» и преследует следующие основные цели:

3.1. Содействие производству конкурентоспособной высоко-
качественной отечественной продукции и насыщению ею 
потребительского рынка Республики Башкортостан.

3.2. Поддержка инициатив и объединение усилий государ-
ственных, промышленных, коммерческих и общественных 
организаций, направленных на повышение качества про-
дукции и услуг.

3.3. Создание высокой репутации республиканских производи-
телей качественной продукции, предприятий сферы услуг.

3.4. Создание предпосылок и содействие широкому внедре-
нию современных методов менеджмента качества на 
основе национальных и международных стандартов и 
передовых достижений в этой области.

3.5. Пропаганда достижений предприятий Республики Баш-
кортостан по повышению качества и безопасности про-
дукции и услуг, распространение информации о высоко-
качественных товарах и услугах.

3.6. Представление продукции предприятий-лауреатов во 
Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших това-
ров России».

4 Республиканский конкурс «Лучшие товары Башкорто-
стана» проводится по номинациям:

• ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ;
• ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНИЧЕСКОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ;
• ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ;
• УСЛУГИ.

В рамках Конкурса проводится конкурс профессионального 
мастерства «Лучший менеджер по качеству». Ежегодно 
присуждается не более трех призовых мест. Победители 
награждаются дипломами I, II и III степеней. По решению 
комиссии из числа участников конкурса, добившихся хо-
роших результатов, могут быть также определены специ-
алисты для награждения Благодарственными письмами 
организаторов конкурса. 
В рамках Конкурса проводится конкурс «Лучшая 
система менеджмента качества». Ежегодно присужда-
ется не более трех призовых мест. Победители награж-
даются дипломами I, II и III степеней. По решению комис-
сии из числа участников конкурса, добившихся хороших 
результатов, могут быть также определены предприятия 
для награждения Благодарственными письмами органи-
заторов конкурса.
В рамках Конкурса в номинации «Продовольственные то-
вары» проводится конкурс «Знак особого доверия», по-
бедители которого награждаются специальными призами. 
Основным условием участия является согласие предприя-
тия на проведение дополнительных испытаний образцов 
продукции, отобранных в розничной торговой сети.

5 Организаторы Конкурса совместно с контролирующими 
организациями в течение года проводят анализ продук-
ции и услуг предприятий (по результатам выставок, прове-
рок и т. д.) и представляют данные о лучших товарах в орг-
комитет для привлечения предприятий-производителей 
к участию в Конкурсе. 
В Конкурсе могут участвовать организации и предприятия 
различных форм собственности, включая субъекты мало-
го предпринимательства, осуществляющие производство 
продукции производственно-технического назначения, 
промышленных товаров для населения, продовольствен-
ных товаров, оказание услуг.

Для участия в Конкурсе не позднее 1 апреля необходимо 
подать в оргкомитет заявку с приложением 

следующего комплекта документов 
для дальнейшего рассмотрения 

республиканской конкурсной комиссией:

– паспорт изделия или инструкция по его применению;
– описание основных потребительских свойств продукции 

с указа-нием численных значений основных параметров 
и показателей (характеристика оказываемой услуги);

– копии сертификата соответствия или декларации о соот-
ветствии, экологического сертификата, свидетельства о 
государственной регистрации и др.;

– документ об отсутствии или о допустимом содержании 
генно-модифицированных организмов в пищевой про-
дукции;

– копии лицензий (для предприятий, оказывающих услуги, 
подлежащие лицензированию);

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  республиканском  конкурсе 

«ЛУЧШИЕ  ТОВАРЫ  БАШКОРТОСТАНА»
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– копии документов о прохождении сертификации про-
изводства и (или) системы менеджмента качества (при 
наличии);

– копия патента (при наличии);
– отзывы потребителей;
– сведения об отпускной цене изготовителя на заявленную 

продукцию (услугу);
– образцы продукции и фотоматериал, дающий пред-

ставление о продукции (для номинаций «Продукция 
производственно-технического назначения» и «Услуги» – 
только фотоматериал);

– анкета (по установленной форме).
Основанием для отказа в приеме заявки на Конкурс могут 
служить повторное (ранее чем через два года) представле-
ние продукции (услуги) в данном конкурсе; отнесение про-
дукции к проектно-технической документации и объектам 
интеллектуальной собственности. 

К участию в Конкурсе НЕ допускаются 
следующие товары:

1) лекарственные формы;
2) табачные изделия; 
3) продовольственные товары, в состав которых входят 

генно-модифицированные составляющие, превышающие 
установленные в соответствующих законах и националь-
ных стандартах значения, а также любая продукция, не 
соответствующая требованиям действующих в Россий-
ской Федерации нормативно-правовых актов, включая 
технические регламенты;

4) продукция с кодами ОКП 690000-739960.

Участники конкурсов «Лучший менеджер по качеству» 
и «Лучшая система менеджмента качества» 

представляют в оргкомитет заявку 
с приложением следующего комплекта документов:

– организационная структура предприятия (схема);

– копия «Политики в области качества»;

– перечень действующих стандартов (СТП) или других до-
кументов СМК предприятия;

– структура службы качества;

– краткая пояснительная записка (комментарии), описы-
вающая положительные результаты деятельности орга-
низации;

– анкета (по установленной форме).

6 Подведение окончательных итогов Конкурса осущест-
вляет комиссия по проведению республиканского кон-
курса «Лучшие товары Башкортостана».

7 Конкурс проводится в два этапа:
1 этап  ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (ноябрь-март):

– разработка пакета документов, организация информаци-
онного обеспечения, прием заявок; 
2 этап  ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА (апрель-май):

– рассмотрение документов, организация общественных 
смотров предприятий, подведение итогов, награждение 
финалистов.

8 Заявленная продукция (услуга) рассматривается на со-
ответствие следующим требованиям и критериям: 

– уровень потребительских свойств продукции (услуг) в 
сравнении с лучшими отечественными и зарубежными 
аналогами, представленными на потребительском рынке;

– наличие актуализированной нормативной и технической 
документации;

– отсутствие экспертно подтвержденных претензий к каче-
ству со стороны потребителя, закупающих организаций 
и представителей органов государственного контроля и 
надзора, в том числе по показателям безопасности, уста-
новленным значениям срока службы, надежности, гаран-
тийным срокам и др.;

– стабильность высокого уровня качества заявленной про-
дукции (услуг);

– цена в сравнении с аналогами и доступность широкому 
кругу потребителей;

– наличие высокого потребительского спроса;
– новизна;
– эстетические свойства продукции и отображение россий-

ской и республиканской специфики в образе товара.

9 Предприятия и организации, товары (услуги) которых 
стали лауреатами и дипломантами Конкурса, награж-
даются дипломами организаторов. Предприятия по-
лучают право использования на упаковке и в реклам-
ных целях логотипа Конкурса. Внешний вид и условия 
использования логотипа регулируются положением о 
логотипе конкурса «Лучшие товары Башкортостана». 
Продукция и услуги, признанные лауреатами, представ-
ляются для участия в федеральном этапе Всероссийского 
конкурса Программы «100 лучших товаров России». 

10 Методические материалы (положение о Конкурсе, бланки 
заявок, анкеты и др.) размещаются на официальном сайте 
ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» WWW.BASHTEST.RU.

11 Финансирование Конкурса осуществляется за счет участ-
ников. Срок оплаты – до 15 апреля. Отсутствие оплаты 
служит основанием для отказа от рассмотрения пред-
ставленных материалов и приема заявок на конкурс сле-
дующего года.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  республиканском  конкурсе 

«ЛУЧШИЕ  ТОВАРЫ  БАШКОРТОСТАНА»
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Участие в конкурсе дает предприяти-
ям реальную возможность повышения 
конкурентоспособности своей продук-
ции, выхода на новые рынки, расшире-
ния масштабов производства. Имеются 
конкретные примеры, когда за время 
участия в Программе «100 лучших то-
варов России» предприятия проходи-
ли путь от единичного производства к 
массовому, от реализации продукции на 
внутреннем рынке – к рынку европейско-
му, от низкого спроса на продукцию – к 

спросу, опережающему предложение. Результаты опросов потребителей подтверж-
дают высокий уровень доверия к логотипу Программы, его предпочтительность по 
сравнению с маркировками, присваиваемыми за достижения в других конкурсах, т.к. 
предприятие гарантирует качество товаров, маркированных знаком «100 лучших това-
ров России», подписывая Декларацию качества.

Республика Башкортостан – постоян-
ный и один из наиболее активных и ти-
тулованных участников Программы. На 
счету региональной комиссии по качеству 
Республики Башкортостан – Золотые и 
Серебряные дипломы, свидетельствую-
щие о высоком качестве конкурсных ма-
териалов и широком охвате предприятий 
самых разных отраслей промышленности 
и сферы услуг. В 2012 году на федераль-
ный этап Всероссийского конкурса выш-
ли 107 товаров и услуг 66 предприятий 
республики из числа лауреатов республи-
канского конкурса «Лучшие товары Баш-
кортостана – 2012» – регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России». 

37 видов продукции и услуг стали лауреатами 15-го конкурса «100 лучших товаров 
России», 70 – его дипломантами. Церемония награждения победителей Программы 
«100 лучших товаров России» 2012 года в Республике Башкортостан состоялась на ре-
спубликанской конференции, посвященной 15-летию Программы.

Историю участия Башкортостана в Программе «100 лучших товаров России» напом-
нил директор ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» А. М. Муратшин:

— Весной 1998 года наши пред-
приятия (их было всего 15) стали 
участниками Программы «100 луч-
ших товаров России». Пять из них 
вышли на федеральный этап. Мне 
очень приятно, что и сегодня среди 
победителей дипломант конкурса 
1998 года – филиал ОАО «Башнефть» 
– «Башнефть-Новойл». За эти годы 
выросло не только число участни-
ков: повысился качественный уро-
вень, увеличилось число номина-
ций, наша республика утвердилась 
в бесспорных лидерах Программы. 
Мы по праву гордимся не только 
численностью, но и качеством на-
шей продукции и услуг. 

Справка

Всероссийский Конкурс «100 лучших 
товаров России» проходит с 1998 
года. Организуется Росстандартом 
и МОО «Академия проблем качества». 
Основная движущая сила Конкурса – 
региональные комиссии по качеству, 
действующие, как правило, при ме-
тодическом и организационном обе-
спечении Государственных регио-
нальных центров стандартизации, 
метрологии и испытаний Росстан-
дарта при поддержке руководите-
лей и органов власти регионов и 
при участии ТПП РФ, общественных 
объединений, средств массовой ин-
формации и населения. Конкурс «100 
лучших товаров России» отлича-
ет демократичность (участником 
может стать любое предприятие 
России), масштабность (из 83 регио-
нов России в Конкурсе участвуют 80 
регионов), доверие (один из критери-
ев оценки товара – самооценка това-
ропроизводителя) и объективность 
оценки (отбор лучших товаров про-
водится программно по уникальной 
методике).

Участие  предприятий  республики  
в  Программе  «100  ЛУЧШИХ  ТОВАРОВ  РОССИИ»
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На конференции опытом своей работы в области качества по-
делились с собравшимися директор по качеству ОАО «НЕФАЗ» 
А. С. Гафиятов и Р. Н. Гайнуллин, заместитель директора по орга-
низационному развитию ООО «НПФ «Пакер» (это предприятие 
по итогам 2011 года стало дипломантом конкурса на соиска-
ние премий Правительства РФ в области качества). Затем со-
стоялось награждение лауреатов и дипломантов конкурса. 
Восьми руководителям предприятий, активно участвующих в 
Программе, были вручены Почетные знаки «За достижения в 
области качества». ОАО «Белорецкий металлургический ком-
бинат» был награжден юбилейной медалью «15 лет Программы 
«100 лучших товаров России». Награды победителям вручали 
заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана 
Д. В. Шаронов и директор ФБУ «ЦСМ Республики Башкорто-
стан» А. М. Муратшин. В заключение Дмитрий Шаронов сказал: 

— Мы гордимся вами и благодарим за труд! Хочется, чтобы 
больше становилось людей, которые так ответственно относятся 
к своему делу. Со своей стороны постараемся помогать вам, чем 
сможем.

…4 декабря в Москве, в здании Росстандарта, состоялась 
научно-практическая конференция «Программа «100 лучших 
товаров России» – 15 лет в дей-
ствии. Итоги и проблемы раз-
вития». На конференцию были 
приглашены руководители и 
секретари региональных ко-
миссий по качеству, руково-
дители ведущих российских 
предприятий, активно участву-
ющих в Программе. 

В этот торжественный день 
вручались самые значимые на-
грады Программы – приз «Гор-
дость Отечества», призы «Ли-
дер качества», «Вкус качества» 
и ряд специальных дипломов. 

Всего 8 российских предприятий были отмечены высшей 
наградой Программы – Призом «Лидер качества». Среди них – 
два предприятия Башкортостана. В номинации «Промышлен-
ные товары для населения» приза удостоено ОАО «Уфимское 
агрегатное производственное объединение», в номинации 
«Продукция производственно-технического назначения» – 
ОАО «Акционерная компания ОЗНА». Предприятия пред-
ставляли технический директор – первый заместитель гене-
рального директора ОАО «УАПО» В. А. Чигвинцев и директор 
службы качества ОАО «АК ОЗНА» А. В. Балашов. 

Награды вручали член Совета Федерации Федерального со-
брания РФ О. А. Казаковцев, Заместитель Руководителя Росстан-
дарта Е. Р. Петросян, первый Вице-президент Академии проблем 
качества Б. В. Бойцов и начальник управления территориальных 
органов и региональных программ Росстандарта Д. А. Черничкин.

Приз «Лидер качества» является высшей наградой Про-
граммы Конкурса «100 лучших товаров России», которая при-
суждается предприятию-товаропроизводителю, стабильно 
выпускающему качественную, экологичную, безопасную для 
потребителей и ресурсоэффективную продукцию или оказываю-
щему качественные и безопасные услуги.

Участие  предприятий  республики  
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Программа работает на постоянной основе с годичным циклом деятельности.

Учредители Программы «100 лучших товаров России»
Программа «100 лучших товаров России» (далее – Программа) образована в 1998 году Государственным комитетом 

Российской Федерации по стандартизации и метрологии (ныне Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии, или Росстандарт), Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества» и редакцией 
журнала «Стандарты и качество». 

Цели и задачи Программы:
Главными целями Программы являются: 

• стимулирование предприятий (организаций), органов ис-
полнительной власти и общественности к повышению ка-
чества, безопасности, и в целом, конкурентоспособности 
отечественной продукции и услуг в интересах осущест-
вления национальных проектов, федеральных и регио-
нальных программ; 

• улучшение потребительского содержания валового вну-
треннего продукта; 

• содействие гармоничному стратегическому развитию 
предприятий России, выпускающих конкурентоспособную 
продукцию (и оказывающих высококачественные и вос-
требованные на рынках услуги) в неразрывном единстве: 
«проект изделия – производство продукции – товар на 
рынке – потребители», – с учетом инновационных, образо-
вательных, рыночных и иных вызовов современности; 

• оказание помощи предприятиям в достижении устойчи-
вости их деятельности в условиях рыночных отношений 
накануне возможного вступления России в ВТО; 

• усиление ответственности товаропроизводителей перед 
потребителями; 

• широкое информирование о высококачественных отече-
ственных товарах в интересах продвижения на внутрен-
ний и международные рынки; 

• содействие предприятиям в их участии в Конкурсе на со-
искание Премии Правительства Российской Федерации в 
области качества; 

• содействие в практической реализации ФЗ «О техниче-
ском регулировании». 

Участники Программы 
Участниками Программы могут быть: 

• предприятия, организации и частные предпринимате-
ли Российской Федерации различных организационно-
правовых форм собственности, осуществляющие произ-
водство продукции или оказание услуг; 

• предприятия и организации стран Таможенного Союза, 
Содружества независимых государств (СНГ) – победители 
национальных конкурсов в области качества, реализую-
щие продукцию или оказывающие услуги на территории 
Российской Федерации (по представлению компетентных 
государственных и общественных организаций этих стран). 

Организационная структура Программы 
Организационная структура Программы включает: 

• МОО «Академия проблем качества» и в ее составе Дирек-
цию Программы; 

• Региональные комиссии по качеству; 
• Совещания представителей Региональных комиссий по качеству; 
• Участников и партнеров Программы, включая: 

– предприятия-производители товаров; 
– администрации регионов; 
– региональные ЦСМ; 
– региональные отделения МОО «Академия проблем качества»; 
– экспертов и пресс-службу Росстандарта; 
– филиалы Торгово-промышленных палат в регионах; 
– союзы и общества защиты прав потребителей; 
– общественные организации; 
– гильдии и ассоциации.

Участие  предприятий  республики  
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1. Изображение логотипа

2. Описание логотипа 
Логотип республиканского конкурса 

«Лучшие товары Башкортостана» (да-
лее – Конкурса) представляет собой со-
четание надписи с названием конкурса 
и символики Башкортостана. 

3. Условия использования 
логотипа

Предприятие имеет право использо-
вать логотип Конкурса в течение двух 
лет в рекламных целях и размещать 
его на упаковке продукции при соблю-
дении следующих условий:

– продукция (услуга) включена в 
итоговый протокол заседания комиссии 
по проведению Конкурса и имеет статус 
лауреата или дипломанта (финалиста);

– руководство предприятия га-
рантирует стабильность показателей 
качества и высокий уровень потреби-
тельских характеристик данного вида 
продукции (услуги).

Логотип применяется строго в отно-
шении продукции, имеющей награду 

Конкурса, и сопровождается обяза-
тельным указанием года проведения 
Конкурса и статуса продукции (услуги) – 
«Лауреат» или «Дипломант».

Предприятиям предоставляется 
электронная версия логотипа (в цве-
товой гамме). Допускается применение 
логотипа в черно-белом исполнении.

4. Контроль за использованием
логотипа

Контроль за использованием логоти-
па осуществляется комиссией по прове-
дению Конкурса.

В случае некорректного использо-
вания логотипа решением комиссии 
по проведению Конкурса предприятие 
может быть лишено права использова-
ния логотипа.

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА» – 
региональный этап Всероссийского конкурса Программы

«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

В конкурсе

«ЛУЧШАЯ  СИСТЕМА  МЕНЕДЖМЕНТА  КАЧЕСТВА» 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗНАНЫ И НАГРАЖДЕНЫ ДИПЛОМАМИ:

I СТЕПЕНИ:     ГУП ИНСТИТУТ НЕФТЕХИМПЕРЕРАБОТКИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН.

II СТЕПЕНИ:   ГУП САНАТОРИЙ ЯНГАНТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН.

В конкурсе 

«ЛУЧШИЙ  МЕНЕДЖЕР  ПО  КАЧЕСТВУ» 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗНАНЫ И НАГРАЖДЕНЫ ДИПЛОМАМИ:

I СТЕПЕНИ:    ПАНИНА Марина Михайловна, 
      директор по качеству филиала ООО «Русджам Холдинг» в городе Уфа.

II СТЕПЕНИ:   ВЛАСОВА Зимфира Галимзяновна, 
       помощник генерального директора по внешним связям, 
        продвижению и качеству продукции ОАО «Уфимский хлеб».

Поздравляем!Поздравляем!

ПОЛОЖЕНИЕ  О  ЛОГОТИПЕ
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Председатель конкурсной комиссии, 
Вице-Премьер Правительства РБ Евге-
ний Маврин поздравил руководителей и 
специалистов предприятий, одержавших 
победу в конкурсе, отметил напряженную 
и плодотворную работу комиссии, прово-
дившей оценку конкурсантов с привлече-
нием целого ряда министерств и ведомств, 
контролирующих организаций, органов по 
сертификации. Он пожелал победителям 
не снижать набранных темпов и продви-
гать лучшую башкирскую продукцию на 
российский и мировой рынок. Все условия 
для этого есть, так как представленные то-
вары и услуги отвечают главным требова-
ниям конкурса. Это качество и конкурен-
тоспособность, внедрение прогрессивных 
технологий, рост объемов производства и 
реализации товара, оптимальное соотно-
шение цены и качества, социальная при-
емлемость товара и услуги. 

Директор ФБУ «ЦСМ Республики Баш-
кортостан» Амран Муратшин поблаго-
дарил участников конкурса за хорошую 
подготовку и тщательный отбор пред-
лагаемых на конкурс продукции и услуг, 
многие из которых отличают инновацион-
ные решения, новизна и высокая техно-
логичность. 

Церемония награждения началась с 
вручения дипломов победителям конкур-
сов «Лучшая система менеджмента каче-
ства» и «Лучший менеджер по качеству». 

86 предприятий Башкортостана были 
награждены в этот день дипломами 
лауреатов и финалистов (дипломантов) 
и получили право маркировать свою 
продукцию логотипом «Лучшие товары 
Башкортостана». Позиции, отмеченные 
дипломами лауреатов, будут рассматри-
ваться на федеральном этапе конкурса 
«100 лучших товаров России», итоги кото-
рого будут подводиться в ноябре, во Все-
мирный день качества. 

Более половины представленных на 
конкурс товаров – продовольственные. 
Неслучайно церемония награждения 
прошла в Министерстве сельского хо-
зяйства республики. Как всегда, боль-
шую активность проявили предприятия 
машиностроения, химии, нефтехимии. 
Члены конкурсной комиссии обратили 
внимание и на качественные показате-
ли конкурса, которые с каждым годом 
растут: среди конкурсантов все больше 
предприятий, внедривших междуна-
родные стандарты менеджмента ка-
чества (на этот раз их 49). На многих 
предприятиях также идет подготовка к 
сертификации систем менеджмента ка-
чества, существуют политики в области 
качества, экологии, охраны труда.

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА» – 
региональный этап Всероссийского конкурса Программы

«100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

1313
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18 июня в Уфе состоялась церемо-
ния награждения победителей респу-
бликанского конкурса «Лучшие товары 
Башкортостана», который проводится 
в республике в соответствии с распо-
ряжением Правительства РБ № 1191-р 
от 24.11.2000 г. и является региональ-
ным этапом Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России». В цере-
монии приняли участие Заместитель 
Премьер-министра Правительства РБ 
Е.В. Маврин, Федеральный инспектор 
по РБ Н.И. Разбежкин и другие офи-
циальные лица.
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1. Полуприцеп-цистерна для светлых 
нефтепродуктов «НЕФАЗ-96895-0000030» 
(ОАО «Нефтекамский автозавод»)

2. Блоки дозирования реагентов «ОЗНА-ДОЗАТОР» 
(ОАО «АК ОЗНА»)

3. Станции и блоки насосные 
(ОАО «АК ОЗНА»)

4. Переводники универсальные для труб 
нефтяного сортамента 
(ООО «Нефтекамский завод нефтепромыслового 
оборудования»)

5. Втулки центрирующие с полимерными покрытием 
(ООО «Нефтекамский завод нефтепромыслового 
оборудования»)

6. Система плазменного воспламенения СПВ-4РВ 
(ОАО «Уфимское агрегатное производственное 
объединение»)

7. Машина насосно-транспортная НТМ-1 
(ОАО «Красный пролетарий»)

8. Автопеноподъемник пожарный 
ППП-32-70(65115) мод.01-ТМ ТУ 58523А 
(ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов»)

9. Купол алюминиевый резервуарный
(ЗАО «Нефтемонтаждиагностика»)

10. Станок электрохимический ЕТ500 
(ООО «ЕСМ», г. Уфа)

11. Канаты стальные конструкции 12х7(1+6)+3х
7(1+6)+3х7(1+6)+3х7(1+6) с использованием 
пластически обжатых прядей (ПК) 
(ОАО «Белорецкий металлургический комбинат»)

12. Бетоносмеситель модели Б 130Н-БУМЕР 
(ООО ПК «СТИН»)

13. Краскопульт СО-20В 
(ООО ПК «СТИН»)

14. Молоток отбойный пневматический ИП 4613 МО
(ООО ПК «СТИН»)

15. Пункт газорегуляторный блочный (ПГБ) 
(ОАО «Газ-Сервис»)

16. Станция катодной защиты «АГИДЕЛЬ-3000» 
типа СКЗ-УПГ-63-48-У1 
(ОАО «Газ-Сервис»)

17. Фильтры сетчатые дренажные
(ОАО «Салаватнефтемаш»)

18. Грунт-эмаль по ржавчине «ЩИТ»
(ЗАО «Уфимский лакокрасочный завод»)

19. Бален (полипропилен и сополимеры пропилена) 
(ОАО «Уфаоргсинтез»)

20. Полиэтилен высокого давления 
(ОАО «Уфаоргсинтез»)

21. Каучук синтетический 
этиленпропилендиеновый СКЭПТ 
(ОАО «Уфаоргсинтез»)

22. Фенол синтетический технический 
(ОАО «Уфаоргсинтез»)

23. Ацетон технический 
(ОАО «Уфаоргсинтез»)

24. Ранцевый лесной огнетушитель РЛО-У 
(ОАО «УЗЭМИК»)

25. Полиэтилентерефталат высоковязкий (гранулят) 
(ОАО «Полиэф»)

26. Натр едкий технический марки РД 
(ОАО «Башкирская содовая компания»)

27. Кислота соляная ингибированная 
(ОАО «Башкирская содовая компания»)

28. Пластикат поливинилхлоридный пониженной 
горючести типа НГП 
марки НГП 30-32 (БП), НГП 40-32 (БП) 
(ООО «Башпласт», г. Стерлитамак)

29. Бензин автомобильный неэтилированный 
марки Регуляр-92 
(Филиал ОАО «Акционерная нефтяная компания 
«Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»)

30. Бензин автомобильный неэтилированный 
марки Премиум Евро-95, вид III 
(Филиал ОАО «Акционерная нефтяная компания 
«Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»)

31.Жидкости охлаждающие низкозамерзающие 
антифризы марок Классик-40, Север-65 
(ГУП «Институт нефтехимпереработки 
Республики Башкортостан»)

32. Присадка адгезионная БП-3М 
к битумам нефтяным дорожным 
(ГУП «Институт нефтехимпереработки 
Республики Башкортостан»)

33. Ангидрид изометилтетрагидрофталевый 
(ИМТГФА)
(ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод»)

Победители  республиканского  конкурса
«ЛУЧШИЕ  ТОВАРЫ  БАШКОРТОСТАНА»

Л А У Р Е А Т Ы

В номинации  

«ПРОДУКЦИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО  НАЗНАЧЕНИЯ»
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Л А У Р Е А Т Ы

34. Каучук низкомолекулярный ПДИ-1К
(ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод»)

35. Присадка антиокислительная 4-метил-2,6-
дитретичный бутилфенол (Агидол-1) технический 
(ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод»)

36. Каучук синтетический цис-изопреновый СКИ-5 
(неодимовый полиизопрен) 
(ОАО «Синтез-Каучук»)

37. Каучук синтетический СКИ-5ПМ 
(ОАО «Синтез-Каучук»)

38. Каучук синтетический цис-изопреновый СКИ-3С 
(ОАО «Синтез-Каучук»)

39. Сваи железобетонные забивные цельные 
с напрягаемой арматурой с технологическим 
уклоном боковых граней без острия 
(ОАО «Уфимский железобетонный завод № 2»)

40. Сваи железобетонные забивные составные 
с болтовыми стыками с ненапрягаемой арматурой 
с технологическим уклоном боковых граней 
без острия 
(ОАО «Уфимский железобетонный завод № 2»)

41. Стойки железобетонные для опор воздушных 
линий СВ 105-3,6-А; СВ 105-5-А; 
СВ 110-3,5-А; СВ 110-5-А 
(ООО «Железобетонный завод», г. Нефтекамск)

42. Плиты железобетонные предварительно 
напряженные дорожные 
(ОАО «Благовещенский железобетон»)

43. Формы стальные для изготовления бетонных 
и железобетонных изделий и конструкций 
(ОАО «Мелеузовский завод металлоконструкций»)

44. Полотно холстопрошивное безниточное 
для отделки моторного отсека автомобиля 
(ООО «Фабрика нетканых материалов»)

45. Биомат «Арнит» Н 
(ООО «Фабрика нетканых материалов»)

46. Геосетки стеклянные пропитанные ССНП 
торговой марки ХАЙВЕЙ
(ОАО «СТЕКЛОНиТ»)

47. Геосетки полимерные ПС 
торговой марки ПОЛИСЕТ 
(ОАО «СТЕКЛОНиТ»)

48. Фундаменты под унифицированные 
металлические опоры ВЛ 35-500 кВ
(ОАО «Мелеузовский завод железобетонных 
конструкций»)

49. Фундаменты железобетонные с анкерным 
креплением консольных опор контактной сети 
(ОАО «Мелеузовский завод железобетонных 
конструкций»)

50. Железобетонные опоры контактной сети 
с анкерным креплением на фундаментах 
(ОАО «Мелеузовский завод железобетонных 
конструкций»)

51. Медный концентрат 
(ОАО «Учалинский ГОК»)

52. Бутылки сувенирные из бесцветного стекла 
для водки, коньяка и ликероводочных изделий 
(группа 4) 
(ОАО «Салаватстекло»)

53. Бутылки стеклянные для шампанского
(Филиал ООО «Русджам Холдинг» в городе Уфа)

54. Бутылки стеклянные для коньяка 
(Филиал ООО «Русджам Холдинг» в городе Уфа)

55. Трансплантат коллагеновый – 
каркас для офтальмологических операции 
стерильный ТкО-«УфНИИГБ» 
(ГБУ «Уфимский НИИ глазных болезней АН РБ»)

В номинации  

«ПРОДУКЦИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО  НАЗНАЧЕНИЯ»

оБУ ««У
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Л А У Р Е А Т Ы

1. Жилеты детские для мальчика: 
мод. 5042, 6288, 6274, 6106 
(ООО «Уфимский трикотаж»)

2. Пледы трикотажные: мод. ОП-990 («Косы»), 
ОП-1015 («Традиции»), ОП-992 («Невеста»), 
ОП-1014 («Ажур») 
(ООО «Уфимский трикотаж»)

3. Жакеты детские для девочки: 
мод. 6100, 7483, 6484 
(ООО «Уфимский трикотаж»)

4. Мужской национальный костюм «Сармат» 
(елян с тюбетейкой) 
(ГУП БХП «Агидель» РБ)

5. Блоки оконные и балконные дверные 
из поливинилхлоридных профилей 
системы «REHAU» 
(ООО «Европласт»)

6. Удобрение органо-минеральное 
«ИЗВЕСТЬ-ГУМИ» 
(ООО «НВП «БашИнком»)

7. Земля для рассады и цветов 
«ЗЕМЛЯ-МАТУШКА» 
(ООО «НВП «БашИнком»)

8. Горшок цветочный «Соблазн» 1,5 л 
с поддоном 
(ООО «ЗПИ «Альтернатива»)

В номинации  

«ПРОМЫШЛЕННЫЕ  ТОВАРЫ  ДЛЯ  НАСЕЛЕНИЯ»

В номинации  

«ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  ТОВАРЫ»

1. Сыр рассольный брынза 
(ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат»)

2. Масло сливочное «Крестьянское» 
(ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат»)

3. Корот обезжиренный 
(ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат»)

4. Мороженое пломбир «уГОСТись» 
(ООО «Башкирское мороженое»)

5. Мороженое «Пломбир» весовое 
(ООО «Серебряный снег»)

6. Ряженка с м.д.ж. 3,4-4,0 %
(ЗАО «Давлекановская Молочная Компания»)

7. Молоко питьевое пастеризованное с м.д.ж. 3,2 % 
(ЗАО «Давлекановская Молочная Компания»)

8. Масло сливочное «Крестьянское» 
(ЗАО «Давлекановская Молочная Компания»)

9. Йогурт фруктовый с м.д.ж. 1,5 % 
(ЗАО «Давлекановская Молочная Компания»)

10. Сметана с м.д.ж. 30% 
(ЗАО «Давлекановская Молочная Компания»)

11. Кефир с м.д.ж. 3,2% 
(ОАО «Миякимолзавод»)

12. Буженина запеченная 
(ГУСП совхоз «Рощинский»)

13. Колбаса вареная «Сливочная» 
(ГУСП совхоз «Рощинский»)

14. Колбаса вареная «Ветчинно-рубленая» 
(ГУСП совхоз «Рощинский»)

15. Ветчина в оболочке с м.д.ж. 3,6-4,1% 
(ГУСП Совхоз «Рощинский»)

16. Ветчина «Говяжья новая» халяль 
(ГУСП Совхоз «Рощинский»)

17. Закуска «Камадорская» копчено-вареная 
(ГУСП Совхоз «Рощинский»)

18. Творог обезжиренный 
(ГУСП Совхоз «Рощинский»)

19. Колбаса в/к «Салями Царская» 
(ОАО «Уфимский мясоконсервный комбинат»)

20. Сосиски «Фирменные» 
(ОАО «Уфимский мясоконсервный комбинат»)

21. Пельмени «Экстра Премиум» 
(ООО ПК «Арктик Голд», г. Белорецк)

22. Продукты из мяса птицы: карпаччо 
сырокопченое, филе индейки копчено-вареное, 
кармашки «Секрет» 
(ООО «Башкирский птицеводческий комплекс 
им. М. Гафури»)

23. Полуфабрикаты натуральные из мяса индейки: 
филе большое, филе малое, медальоны 
(ООО «Башкирский птицеводческий комплекс 
им. М. Гафури»)

24. Ветчина из мяса птицы «Люкс» 
(ООО «Башкирский птицеводческий комплекс 
им. М. Гафури»)
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«ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  ТОВАРЫ»

25. Сыровяленые ломтики из мяса индейки 
(ООО «Башкирский птицеводческий комплекс 
им. М. Гафури»)

26. Колбасы полукопченые: «Сервелат элитный», 
«Сервелат с сыром» 
(ИП Павлов А.С., мясокомбинат «САВА»)

27. Ветчина в оболочке, ветчина «Ленинградская» 
(ИП Павлов А.С., мясокомбинат «САВА»)

28. Сардельки «Высший сорт» 
(ИП Павлов А.С., мясокомбинат «САВА»)

29. Окорок бескостный копчено-вареный 
«Мичуринский» 
(ООО «СНХЗ-М», г. Старлитамак)

30. Сосиски «Молочные»
(ООО «СНХЗ-М», г. Старлитамак)

31. Ветчина куриная в натуральной оболочке 
(ОАО «Турбаслинские бройлеры»)

32. Грудки цыплят-бройлеров копчено-вареные 
(ОАО «Турбаслинские бройлеры»)

33. Сосиски «Уральские»
(ОАО «Турбаслинские бройлеры»)

34. Рулет «Деревенский» в вакуумной упаковке 
(ОАО «Турбаслинские бройлеры»)

35. Полуфабрикаты рыбные замороженные 
в потребительской таре: филе горбуши, 
котлеты рыбные, шашлык
(ИП «Байтурин Р.Х., Миякинский район)

36. Рыба холодного копчения: 
нерка, скумбрия, мойва
(ИП Хафизов Ф.Ф., Миякинский район)

37. Сельдь пряного посола
(ИП Хафизов Ф.Ф., Миякинский район)

38. Пресервы из рыбы: сельдь, горбуша, ассорти, 
скумбрия в масле 
(ИП Хафизов Ф.Ф., Миякинский район)

39. Пельмени: «Пышка», «Кунак Аши» 
(ООО Группа компаний «Пышка»)

40. «Чак-чак» 
(ООО Группа компаний «Пышка»)

41. Хлеб «Гречишный» 
(ОАО «Нефтекамский хлебокомбинат»)

42. Слойки в ассортименте (с яблоками, с творогом) 
(ОАО «Нефтекамский хлебокомбинат»)

43. Торты «Медовый по-домашнему», 
«Медово-йогуртовый», «Эдем» 
(ОАО «Нефтекамский хлебокомбинат»)

44. Хлеб «Никитинский» 
(ПО «Кармаскалинский хлебокомбинат»)
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Победители  республиканского  конкурса
«ЛУЧШИЕ  ТОВАРЫ  БАШКОРТОСТАНА»

Л А У Р Е А Т Ы

В номинации  

«ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  ТОВАРЫ»

45. Хлеб «Черниковский новый» 
(ОАО «Уфимский хлеб»)

46. Хлеб «Юлаевский» 
(ОАО «Уфимский хлеб»)

47. Батончик «Горчичный»
(ОАО «Уфимский хлеб»)

48. Батончик «Тигровый»
(ОАО «Уфимский хлеб»)

49. Торт «Фруктовый рай» в ассортименте 
(«Вишня», «Персик», «Ананас») 
(ОАО «Уфимский хлеб»)

50. Печенье овсяное  (ОАО «Уфимский хлеб»)

51. Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки: 
«Крестьяниновский», «Дачный новый» 
(ОАО «Уфимский хлебозавод № 7»)

52. Хлеб «Здравушка» из смеси ржаной 
и пшеничной муки, с морской капустой 
(ОАО «Уфимский хлебозавод № 7»)

53. Хлеб «Чемпион» 
(ОАО «Уфимское хлебообъединение «Восход»)

54. Хлеб «Богатырский» с семенами тыквы 
(ОАО «Уфимское хлебообъединение «Восход»)

55. Хлеб «Богатырский» с зерном 
и семенем подсолнечника 
(ОАО «Уфимское хлебообъединение «Восход»)

56. Хлеб «Рижский новый» 
(ОАО «Уфимское хлебообъединение «Восход»)

57. Хлеб пеклеванный «Уныш» подовый 
(ОАО «Уфимское хлебообъединение «Восход»)

58. Хлеб ржано-пшеничный подовый 
(ОАО «Уфимское хлебообъединение «Восход»)

59. Хлеб «Бородинский» 
(ОАО «Уфимское хлебообъединение «Восход»)

60. Хлеб «Минский особый»
(ОАО «Уфимское хлебообъединение «Восход»)

61. Пирожные заварные с кремом, 
с крем-брюле 
(ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат»)

62. Пироги «Лукошко» в ассортименте 
(ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат»)

63. Баранки «Городские», «Домашние», 
«Лимонные новые» 
(ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат»)

64. Мука пшеничная хлебопекарная высшего 
и первого сорта 
(ОАО «Сибайский элеватор»)

65. Пиво нефильтрованное неосветленное 
непастеризованное «Dasko» 11%: «Hell» светлое, 
«Weizen» пшеничное, «Dunkil» темное
(ООО «ДГБ» (Группа компаний «ДАСКО»))
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Победители  республиканского  конкурса
«ЛУЧШИЕ  ТОВАРЫ  БАШКОРТОСТАНА»

Л А У Р Е А Т Ы

1. Экспертно-аналитические услуги 
(ГУП «Институт нефтехимпереработки 
Республики Башкортостан»)

2. Научные исследования и разработки в области 
нефтегазопереработки и нефтехимии 
(ГУП «Институт нефтехимпереработки 
Республики Башкортостан»)

3. Проектирование объектов 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности 
(ГУП «Институт нефтехимпереработки 
Республики Башкортостан»)

4. Работа по организации строительства 
генеральным подрядчиком 
(ОАО «АК ВНЗМ»)

5. Услуги в области дополнительного 
профессионального образования 
(НОУ «Межотраслевой институт»)

6. Услуги образовательные
(ГБОУ СПО «Уфимский торгово-экономический 
колледж»)

7. Гостиничные услуги 
(ООО «Гостиничный комплекс «Башкортостан»)

8. Услуги по сдаче в аренду нежилых помещений 
(ООО «Финанс Меркурий Маркет Групп»)

9. Реабилитация больных кардиологического 
профиля после острых инфарктов миокарда 
и нестабильной стенокардии 
(ГУП санаторий «Зеленая роща» РБ)

В номинации  

«УСЛУГИ»

ациици

66. Вода минеральная природная столовая 
«Кургазак» (ГУП санаторий «Янган-Тау» РБ)

67. Вода питьевая «Красный ключ» 
(ООО «Красный ключ»)

68. Водка «Платиновая BLACK LUXURY» 
(Стерлитамакский спирто-водочный комбинат-
филиал ОАО «Башспирт»)

69. Водка «Дикий Мед Премиум» 
(Стерлитамакский спирто-водочный комбинат-
филиал ОАО «Башспирт»)

70. Спирт этиловый ректификованный 
из пищевого сырья «Люкс» 
(Стерлитамакский спирто-водочный комбинат-
филиал ОАО «Башспирт»)

71. Уксус спиртовой ароматизированный 
из пищевого сырья 
(Стерлитамакский спирто-водочный комбинат-
филиал ОАО «Башспирт»)

72. Водка «Петровский сенат» 
(Бирский спирто-водочный комбинат-
филиал ОАО «Башспирт»)

73. Водка «Уфимка» 
(Уфимский спирто-водочный комбинат-
филиал ОАО «Башспирт»)

74. Водка «Федор Шаляпин»
(Уфимский спирто-водочный комбинат-
филиал ОАО «Башспирт»)

75. Бальзам «Арский камень» 
(Уфимский спирто-водочный комбинат-
филиал ОАО «Башспирт»)

76. Водка «Башкирский стандарт» 
(Белебеевский спирто-водочный комбинат-
филиал ОАО «Башспирт»)

77. Бальзам «Белебей элитный» 
(Белебеевский спирто-водочный комбинат-
филиал ОАО «Башспирт»)

В номинации  

«ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  ТОВАРЫ»
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Победители  республиканского  конкурса
«ЛУЧШИЕ  ТОВАРЫ  БАШКОРТОСТАНА»

Д И П Л О М А Н Т Ы

1. Фрезер скважинный забойный специальный 
типа Ф32Сп 
(ООО НПП «БУРИНТЕХ»)

2. Установки комплектные сепарационно-наливные 
«КСНУ-ОЗНПО» 
(ООО «Октябрьский завод нефтепромыслового 
оборудования»)

3. Бетоносмеситель модели Б 0,4Т-БЕГЕМОТ 
(ООО ПК «СТИН»)

4. Люки хомутовые 
(ОАО «Салаватнефтемаш»)

5. Теплообменники сырьевые 
(ОАО «Салаватнефтемаш»)

6. Эмаль АК-501 для дорожной разметки 
(ЗАО «Уфимский лакокрасочный завод»)

7. Огнезащитная краска «Огнеспас-ОМ» 
(ЗАО «Уфимский лакокрасочный завод»)

9. Реагент гранулятор РНХ-4010 
(ЗАО ИПК «Роснефтехим»)

10. Блоки бетонные типа ФБС для стен подвалов, 
технических подпольев и фундаментов зданий 
(ОАО «Уфимский железобетонный завод № 2»)

11. Сваи железобетонные забивные цельные 
с ненапрягаемой арматурой с технологическим 
уклоном боковых граней без острия 
(ОАО «Уфимский железобетонный завод № 2»)

12. Стойки металлические жестких поперечин 
контактной сети из гнутых 
и горячекатаных швеллеров 
(ОАО «Мелеузовский завод металлоконструкций»)

13. Ограждения металлические боковые 
барьерного типа 
(ОАО «Мелеузовский завод металлоконструкций»)

14. Утяжелители железобетонные сборные 
кольцевого типа УТК для магистральных 
трубопроводов УТК 530-12 
(ООО «Железобетонный завод», г. Нефтекамск)

1. Книги: «Традиционная и современная 
башкирская кухня» (И.А. Арсланова), 
«Пряничный домик» (братья Гримм), 
иллюстрированный путеводитель «100 самых 
красивых мест Башкортостана» (А.Г. Кузьмин) 
(ГУП РБ БИ «Китап» им. Зайнаб Биишевой)

2. Чехлы для инвалидов-колясочников ЧИ 
(ФГУП «Уфимское Протезно-ортопедическое 
предприятие»)

3. Набор посуды из древесины «Осень» 
(ГУП БХП «Агидель» РБ)

4. Одежда для детей в возрасте до 1 года 
(комплект из куртки и полукомбинезона арт. 
20443В-в; кофточка арт. 10501и-вкр) 
(ИП Штефан Ю. Р. , г. Уфа)

В номинации  

«ПРОДУКЦИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО  НАЗНАЧЕНИЯ»

В номинации  

«ПРОМЫШЛЕННЫЕ  ТОВАРЫ  ДЛЯ  НАСЕЛЕНИЯ»

1. Техническое обслуживание и ремонт изделий медицинской техники 
(ГУП «Медтехника» РБ)

2. Предоставление санаторно-курортного лечения 
(ГУП Санаторий «Красноусольск» Республики Башкортостан)

3. Медицинская деятельность 
(ООО Медицинский Центр «Феникс», г. Стерлитамак)

В номинации  

«УСЛУГИ»
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Победители  республиканского  конкурса
«ЛУЧШИЕ  ТОВАРЫ  БАШКОРТОСТАНА»

Д И П Л О М А Н Т Ы

1. Колбаса полукопченая «Заказная» 
(ОАО «Турбаслинские бройлеры»)

2. Колбаса полукопченая «Конская» 
(ООО «СНХЗ-М», г. Стерлитамак)

3. Пельмени «Покровские», «Тещины» 
(ИП Нуртдинова Ляля Салимовна, г. Стерлитамак)

4. Казылык варено-копченый «Янган-Тау» 
(ГУП санаторий «Янган-Тау» РБ)

5. Корот обезжиренный 
(ГУП санаторий «Янган-Тау» РБ)

6. Колбаса полукопченая «Говяжья зернистая» 
халяль (ГУСП Совхоз «Рощинский»)

7. Колбаса вареная «Диабетическая» халяль 
(ГУСП Совхоз «Рощинский»)

8. Катык «Любимый» с м.д.ж. 3,2% 
(ГУСП совхоз «Рощинский»)

9. Рыба холодного копчения (скумбрия, горбуша) 
(ООО «Атлант+», Кугарчинский район)

10. Печенье «Овсяное любимое», «Овсяное с орехом» 
(ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат»)

11. Батончик «Радужный»
(ОАО «Уфимский хлебозавод» № 7)

12. Хлеб «Нуровский» 
(ПО «Кармаскалинский хлебокомбинат»)

13. Хлеб «Деревенский»
(ОАО «Нефтекамский хлебокомбинат»)

14. «Чак-чак» (ООО «Учалинский хлебозавод»)

15. Водка «Калиновая» 
(Белебеевский спирто-водочный комбинат-филиал 
ОАО «Башспирт»)

16. Спирт этиловый ректификованный «Альфа» 
(Ермолаевский спирто-водочный комбинат-филиал 
ОАО «Башспирт»)

17. Вино столовое полусладкое белое «Шардоне» 
(Стерлитамакский спирто-водочный комбинат-
филиал ОАО «Башспирт»)

18. Вино столовое полусладкое красное «Каберне»
(Стерлитамакский спирто-водочный комбинат-
филиал ОАО «Башспирт»)

19. Вино столовое полусладкое белое «Мускат» 
(Стерлитамакский спирто-водочный комбинат-
филиал ОАО «Башспирт»)

В номинации  

«ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ  ТОВАРЫ»



РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

ПРЕЗИДЕНТ
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ

ПРЕЗИДЕНТ

УКАЗ
О присуждении Премий Президента Республики Башкортостан 

в области качества продукции (товаров, услуг) за 2012 год

Рассмотрев предложения конкурсной комиссии по присуждению Премий Президента Республики 
Башкортостан в области качества продукции (товаров, услуг), постановляю:

1. Присудить Премии Президента Республики Башкортостан в области качества продукции (товаров, 
услуг) за 2012 год:

I место:

• открытому акционерному обществу «Акционерная компания Востокнефтезаводмонтаж»;
• открытому акционерному обществу «Башинформсвязь»;
• государственному унитарному предприятию Санаторий «Янган-Тау» Республики Башкортостан;
• государственному унитарному предприятию «Башкирский государственный институт по 

проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» 
Республики Башкортостан.

II место:

• открытому акционерному обществу «Стерлитамакский нефтехимический завод»;
• обществу с ограниченной ответственностью «Корпорация Уралтехнострой».

III место:

• государственному унитарному предприятию «Институт нефтехимпереработки Республики 
Башкортостан»;

• открытому акционерному обществу «Кумертауское авиационное производственное предприятие»;
• филиалу открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» и 

«Башнефть-Новойл»;
• филиалу открытого акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» и 

«Башнефть-Уфанефтехим»;
• индивидуальному предпринимателю Муллаяновой Расуле Азгаровне.

2. Вручить Кубки качества с эмблемой Премии Президента Республики Башкортостан в области 
качества продукции (товаров, услуг) и дипломы первой степени организациям, занявшим первые 
места.

3. Вручить дипломы второй и третьей степени организациям, занявшим вторые и третьи места.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент 
Республики Башкортостан         Р. Хамитов
Уфа, Дом Республики
11 апреля 2013 года
№ УП-90
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Башкортостан является одним из не-
многих регионов России, где конкурс на 
соискание премий за качество стал регу-
лярным. Основной мотивацией организа-
ции региональных конкурсов в области 
качества в РФ, в том числе в Республике 
Башкортостан, стала подготовка пред-
приятий к участию в конкурсе на соис-
кание Премий Правительства Российской 
Федерации в области качества, который 
проводится с 1997 года.

Качество продукции и услуг является 
одним из весомых факторов повышения 
качества жизни жителей нашей респу-
блики, уровня их благосостояния. Поэто-
му к участию в конкурсе привлекаются 
предприятия и организации всех отрас-
лей экономики, сферы услуг. В 2012 году 
на участие в конкурсе было подано 30 за-
явок. В отчетах отражалась информация о 
системной работе, позволившей достичь 
прогресса и значительных результатов в 
области качества. Это  комплексный под-
ход к обеспечению качества, удовлетво-
рение запросов потребителей, работа с 
персоналом, роль руководства, влияние 
организации на общество и др. У боль-

шинства предприятий-победителей си-
стемы менеджмента качества сертифици-
рованы на соответствие стандартам ИСО 
серии 9000. 

По итогам конкурса 2012 года Пре-
зидентом Республики Башкортостан 11 
апреля 2013 года подписан Указ № УП-90, 
в соответствии с которым лауреатами при-
знаны 4 предприятия, которые награж-
даются Кубками качества и дипломами 
первой степени; 2 предприятиям присуж-
дены дипломы второй степени, 5 – ди-
пломы третьей степени. Примечательно, 

что у большинства из них уже есть опыт 
участия в конкурсе, более того, три орга-
низации подтвердили звания лауреатов, 
заслуженные в предыдущих конкурсах: 
ОАО «АК ВНЗМ» (2006 г.), ОАО «Башин-
формсязь» (2008 г.) и ГУП санаторий 
«Янган-Тау» РБ (2008 г.). Это свидетель-
ствует о системной и целенаправленной 
работе, постоянном совершенствовании 
методов управления качеством. За все 
годы обладателями наград конкурса ста-
ли 90 организаций республики.

Церемония награждения победителей 
конкурса на соискание Премий Президен-
та Республики Башкортостан в области 
качества продукции (товаров, услуг) за 
2012 год состоялась 7 июня в Конгресс-
холле. Награды вручали заместитель 
Премьер-министра Правительства РБ 
Е. В. Маврин и Руководитель Федерально-
го агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии Г.И. Элькин. Церемония 
прошла в рамках 43-го заседания Межго-
сударственного совета по стандартизации, 
метрологии и сертификации (МГС) госу-
дарств – членов СНГ. В нем участвовали 
представители соответствующих нацио-
нальных органов Азербайджана, Армении, 
Беларуси, Казахстана, Кыргызской Респу-
блики, России, Таджикистана, Украины. 
В мероприятии приняли также участие 
представители Бюро по стандартам МГС, 
Исполнительного комитета СНГ и Евра-
зийской экономической комиссии (ЕЭК), 
представители международных и нацио-
нальных организаций по стандартизации 
из Германии, Великобритании, Бельгии, 
Италии, Франции, Словакии, Словении, 
Швеции, Польши, Испании, Австрии.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

Во исполнение Указа Президента Республики Башкортостан от 29.03.2002 г. № УП-132 
«О Премиях Президента Республики Башкортостан в области качества продукции 
(товаров, услуг)» в республике ежегодно проводится конкурс на соискание Премий 
Президента Республики Башкортостан в области качества продукции (товаров, услуг). 
Премии присуждаются организациям за выпуск конкурентоспособной продукции, оказание 
качественных услуг, внедрение высокоэффективных методов управления качеством. 
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ОАО  «БАШИНФОРМСВЯЗЬ»

Уже много лет Открытое Акцио-
нерное Общество «Башинформсвязь» 
объединяет людей. Благодаря широ-
чайшему спектру услуг связи абонен-
ты компании могут легко наладить де-
ловые контакты, поддерживать связь 
с любимыми на любых расстояниях 
или просто с комфортом проводить 
время в домашней обстановке, за про-
смотром телевидения.

ОАО «Башинформсвязь» – крупней-
ший оператор связи Республики Баш-
кортостан, предоставляющий целый 
спектр телекоммуникационных услуг: 

• доступ к сети Интернет 
по различным технологиям;

• интерактивное IP-телевидение;
• аналоговое/цифровое кабельное 

телевидение;
• телефония;
• услуги сети передачи данных 

(виртуальные частные сети VPN, 
каналы связи);

• пакеты услуг связи;
• конвергентные услуги связи;
• интеллектуальные услуги;
• универсальные услуги связи;
• множество дополнительных услуг 

и сервисов.

ОАО «Башинформсвязь» обладает 
рядом отличительных преимуществ. 
Это надежность, качество и социальная 
ориентированность.

Надежность обеспечивается работой 
всех телекоммуникационных систем на 
высокотехнологичном и современном 
оборудовании, а значит, любая услуга 
будет работать бесперебойно. В зависи-
мости от потребностей абоненту предла-
гаются наиболее оптимальные решения с 
использованием различных технологий. 

Социальная ориентированность обу-
славливается возможностью компании 
обеспечить даже самые отдаленные уголки 
республики всеми видами современных те-
лекоммуникаций. А надежное техническое 
оснащение компании позволяет переда-
вать сигнал в самом высоком качестве.

Создание системы менеджмента 
качества (СМК) является важнейшим 
фактором динамичного развития пред-
приятия, усиления его позиций на теле-
коммуникационном рынке. ОАО «Баш-
информсвязь» на протяжении многих 
лет проходит ежегодный внешний 
инспекционный аудит на соответствие 
системы менеджмента качества тре-
бованиям международного стандар-
та ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Позитивная 
оценка соответствия СМК международ-
ным стандартам, сделанная независи-
мыми экспертами, свидетельствует об 
устойчивости и эффективности системы 
менеджмента качества, а также бизнес-
процессов Компании.

ОАО «Башинформсвязь» 
имеет ряд сертификатов качества:

• Сертификат соответствия ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента 
качества. Требования»; 

• Сертификат соответствия ГОСТ Р 
53733-2009 «Системы менеджмента ка-
чества предприятий, предоставляющих 
услуги связи». 

Bashtel –
Мы объединяем!

450000, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Ленина, 32/1.

 Тел.: (347) 250-23-39,

факс: (347) 250-73-01,

ЕИСС: 8-188,

тел. техподдержки: 8-166.

E-mail: info@bashtel.ru

www.bashtel.ru
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ОАО «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ 
ВОСТОКНЕФТЕЗАВОДМОНТАЖ»

ОАО «АК ВНЗМ» – это строительно-
монтажная организация, оказываю-
щая услуги в области строительства 
промышленных и гражданских объ-
ектов, в том числе объектов нефтега-
зового комплекса. Наряду с современ-
ными методами управления проектами 
и новейшими технологиями произ-
водства мы успешно используем опыт 
предшествующих лет, что позволяет 
возводить объекты любой сложности 
в кратчайшие сроки.

ОАО АК ВНЗМ РАСПОЛАГАЕТ:

• квалифицированными специалистами 
(в компании сегодня работает 5300 
специалистов и рабочих, в том числе 
600 сварщиков по ручной, автоматиче-
ской и полуавтоматической сварке);

• заводами и цехами для изготовления 
металлоконструкций, резервуаров, 
узлов трубопроводов;

• 158 грузоподъемными механизмами 
(в том числе грузоподъемностью до 
320 тонн).
Квалифицированный инженерно-

технический персонал обеспечивает 
реализацию сложных проектов (включая 
проектирование, обеспечение строящих-
ся объектов оборудованием, материала-
ми и изделиями).

Все сварщики ОАО «АК ВНЗМ» явля-
ются специалистами сварочного произ-
водства 1 уровня, аттестованы по систе-
ме НАКС. Освоены самые сложные виды 

сварки: механизированная аргоноду-
говая сварка плавящимся электродом, 
механизированная сварка плавящимся 
электродом в среде СО2, автоматическая 
сварка под флюсом и многие другие.

Производственные базы компании 
расположены в г. Уфе, Стерлитамаке, 
Салавате, Мелеузе. В 2013 году организо-
вано новое структурное подразделение в 
г. Нефтеюганске – «Север-ВНЗМ» ОАО 
«АК ВНЗМ». Каждая монтажная фирма 
имеет в своем составе цех по изготовле-
нию трубной заготовки и нестандартизи-
рованного оборудования.

В состав компании входят также два 
завода по изготовлению строительных и 
технологических металлоконструкций, в 
том числе по изготовлению вертикальных 
стальных цилиндрических резервуаров 
до 50 000 м3 рулонным и полистовым ме-
тодами. Один завод расположен в Уфе, 
второй – в Салавате.

Заводы металлоконструкций осна-
щены металлообрабатывающим обо-
рудованием, в том числе продольно-
строгальными станками по обработке 
листов длиной до 12 м.

На уфимском заводе имеется желез-
нодорожная ветка. В 2012 году введена в 
действие автоматическая линия по произ-
водству металлических деталей и заготовок 
известной голландской фирмы Voortman.

Компания располагает мощной строи-
тельной техникой и механизмами, позво-
ляющими осуществлять подъем на высо-

ту до 120 метров и монтаж оборудования 
весом до 1000 тонн.

ОАО «АК ВНЗМ» одним из первых 
среди строительных организаций Рос-
сии сертифицировал (в 2001 году) свою 
систему менеджмента качества на соот-
ветствие ISO 9001, что ежегодно под-
тверждается аудиторами немецкого ор-
гана по сертификации TUV.

Соответствие системы менеджмента 
качества ОАО «АК ВНЗМ» требованиям 
ISO 9001 является основой повышения 
конкурентоспособности и эффективной 
работы ОАО «АК ВНЗМ».

О высоком качестве работ и профес-
сионализме специалистов компании 
свидетельствуют также сертификаты 
соответствия стандарту США ANSI/ASW 
D.1.1-98 на 13 сварочных технологий.

Свидетельством постоянного улуч-
шения системы менеджмента качества, 
направленной на эффективное управле-
ние деятельностью компании является 
присуждение ОАО «АК ВНЗМ» в 2006 и 
в 2012 году 1 места в конкурсе на соис-
кание Премии Президента Республики 
Башкортостан в области качества про-
дукции (товаров, услуг) и вручение Куб-
ка качества с эмблемой Премии Пре-
зидента Республики Башкортостан и 
Диплома лауреата.

Наша стратегическая цель – выпол-
няя строительно-монтажные работы 
высокого качества и в установленные 
сроки, а также производя безопасную и 
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долговечную продукцию (оборудование, 
сборочные единицы трубопроводов, ме-
таллоконструкции), соответствующую 
всем нормативным требованиям, сохра-
нить имидж надежной компании, кото-
рой можно доверять и развивать взаи-
мовыгодные партнерские отношения.

Значительное внимание в компании 
уделяются социальным вопросам, в том 
числе, оказывается социальная помощь 
неработающим пенсионерам, предо-
ставляются льготы при приобретении 
путевок на лечение и отдых работников 
и их детей, проводятся конкурсы профес-
сионального мастерства. Для работников 
на отдаленных объектах осуществляется 
оказание доврачебной медицинской по-
мощи штатным медицинским работником 
с возможностью проведения физиотера-
певтических процедур. ОАО «АК ВНЗМ» 
организован гандбольный клуб «УГНТУ-
ВНЗМ», который в настоящее время вхо-
дит в число лучших команд высшей лиги 
чемпионата России.

Специалистами Компании выполня-
лись работы на строительстве объек-
тов нефтепереработки и нефтехимии в 
Башкортостане, на Новокуйбышевском, 
Нижнекамском, Саратовском, Ярослав-
ском, Орском нефтеперерабатывающих 
заводах; на объектах ОАО «НК ЛУКОЙЛ» 
(Волгоградский НПЗ, ПСП «Чернушка» 
ООО «Лукойл-Пермь», ОАО «Лукойл-
Пермьнефтеоргсинтез»); ОАО «НОВА-
ТЭК» (ООО «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК», 

ООО «НОВАТЭК – Усть-Луга» (работы на 
комплексе по перевалке и фракцио-
нированию стабильного газового кон-
денсата и продуктов его переработки, 
г. Усть-Луга, Ленинградская область, 
2012 г.); на объектах ОАО «НК Роснефть» 
(работы на Ванкорской группе место-
рождений, 2012 г.); ОАО «АК Транснефть»; 
ООО «Газпром нефть шельф» (достройка 
вспомогательного модуля, монтаж обо-
рудования фирмы Framo и технологиче-
ских трубопроводов комплекса системы 
мойки танков МЛСП «Приразломная», 
г. Северодвинск, Архангельская область, 
2011 г.); ООО «Газпром инвест Запад»; 
ЗАО «Сургутнефтегаз»; ОАО «Щекиноа-
зот» (строительство установки по про-
изводству метанола мощностью 1350 т. в 
сутки метанола-ректификата, г. Щекино, 
Тульская область, 2011 г.) и на других 
объектах. Организацией осуществляет-
ся вклад в развитие спорта: построена 
ДЮСШ олимпийского резерва по гор-
нолыжному спорту в г. Уфа; выполнялись 
работы на стадионе в г. Стерлитамак. 
Компания активно занимается жилищ-
ным строительством: построен девятиэ-
тажный 4-х секционный жилой дом в 
г. Стерлитамак, там же ведется строи-
тельство нового многоэтажного жилого 
дома. Выиграны тендеры на право арен-
ды земельных участков в г. Стерлитамак 
для строительства еще 5 жилых домов, 
а также право развития территории в 
районе Монумента Дружбы в г. Уфа.

450064, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Нежинская, 11/1.

  Тел.: (347) 242-95-10, 

факс: (347) 260-99-18.

Е-mail: info@akvnzm.ru

www.vnzm.ru
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ГУП  «БАШГИПРОНЕФТЕХИМ»

ГУП «Башгипронефтехим» более 
55 лет осуществляет комплексное 
проектирование объектов нефтехи-
мического комплекса в минимальные 
сроки. За годы работы на рынке инжи-
ниринговых услуг институт закрепил 
за собой имидж серьезной и основа-
тельной проектной организации, где 
первое место уделяется качеству вы-
пускаемой продукции, соответствую-
щей всем требованиям нормативных 
документов.

За годы своей деятельности институт 
стремительно развивался. В настоящее 
время коллектив успешно решает задачи 
по проектированию всего спектра про-
цессов переработки нефти и газовых кон-
денсатов, начиная от первичной перера-
ботки нефти ЭЛОУ-АВТ и до углубленной 
переработки нефтяного остатка – гудро-
на, а также дальнейшей переработки 
нефтепродуктов в продукты нефтехимии, 
объектов общезаводского хозяйства, т.е. 
имеет возможность выполнить проектную 
и рабочую документации всего нефтепе-
рерабатывающего и нефтехимического 
предприятия.

В ГУП «Башгипронефтехим» с 2002 
года результативно функционирует си-
стема менеджмента качества, которая в 
2013 году ресертифицирована на соот-
ветствие требованиям ISO 9001:2008 и 
ГОСТ ISO 9001:2011. Система позволяет 

обеспечить выпуск проектной продук-
ции, соответствующей требованиям и 
ожиданиям потребителей.

ГУП «Башгипронефтехим» обладает 
многолетним опытом сотрудничества с 
крупнейшими предприятиями нефте-
перерабатывающей и нефтехимической 
промышленности.

Из последних подготовленных инсти-
тутом проектов с использованием инно-
вационных технологий можно выделить:
• комплекс по перевалке и фракциони-

рованию стабильного газового кон-
денсата и продуктов его переработки 
ООО «Новатэк-Усть-Луга» (введен в 
эксплуатацию в 2013 году);

• установку замедленного коксова-
ния филиала ОАО «АНК «Башнефть» 
«Башнефть-Уфанефтехим» (введена в 
эксплуатацию в 2009 году);

• комплекс гидрокрекинга вакуумного 
газойля филиала ОАО «АНК «Башнефть» 
«Башнефть-Новойл» (ввод в эксплуата-
цию планируется в 2016 году).
Институт располагает коллективом вы-

сококвалифицированных специалистов, 
которые успешно справляются с основ-
ной задачей института: выпускать проек-
ты высокого качества, обеспечивающие 
безопасность процесса, высокий уровень 
автоматизации и оптимальную конку-
рентоспособную стоимость. Институт 

владеет обширным фондом справочно-
информационной, нормативно-тех-
нической документации и имеет совре-
менную компьютерную, множительную 
технику, объединенную в локальную вы-
числительную сеть, и новейшие версии 
программных средств.

Институт является членом саморегу-
лируемой организации некоммерческого 
партнерства «Нефтегазсервис», имеет сви-
детельство на право осуществления всех 
видов работ по выпуску проектной про-
дукции, инжиниринговой деятельности. 
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ГУП «Башгипронефтехим» осуществля-
ет комплексное проектирование химиче-
ских, нефтехимических, нефте- и газопе-
рерабатывающих производств и объектов, 
а также других взрывопожароопасных 
производств и объектов, связанных с об-
ращением или хранением взрывопожа-
роопасных и токсичных веществ и смесей, 
которое включает в себя разработку про-
ектной и рабочей документации объектов 
строительства, разработку деклараций 
промышленной и пожарной безопасности, 
разработку проектов СЗЗ, ПДВ, ПНООЛР, 
разработку разделов ООС, ОВОС, ГОЧС, 
проекта организации строительства.

Для организации работы сотрудников 
в институте применяются современные  
IT-технологии (Information Technologies). 
Все пользователи объединены в единую 
локальную вычислительную сеть, по-
строенную по технологии FastEthernet 
100baseT, что дает возможность получать 
и передавать проектную продукцию в 
электронном виде.

Стремление к инновациям не только в 
технологии переработки нефтепродуктов, 
но и в технологии проектирования объ-
ектов капитального строительства про-
диктовано временем. Без современных 
программ автоматизированного проекти-
рования, в том числе 3D моделирования, 
в настоящее время трудно представить 
проектировщика. Программные продук-
ты AutoCAD, АVEVA, Microstation и другие 
позволяют минимизировать ручной труд, 
что приводит к увеличению произво-
дительности труда сотрудников, а также 
повышению качества выпускаемой про-
ектной продукции. 

Вместе с тем, специфические пробле-
мы предприятия не всегда могут быть 
решены с помощью готовых программ-
ных продуктов. Зачастую «коробочное» 
программное обеспечение (ПО) включает 
в себя ограниченный набор функций, ко-
торые автоматизируют «эталонные» или 
усредненные процессы, что не позволя-
ет расширять либо изменять отдельные 
функции системы, проводить детальную 
настройку автоматизируемых процессов, 

и тогда специалисты разрабатывают соб-
ственное ПО, которое позволяет получить 
уникальный продукт, полностью соответ-
ствующий требованиям и учитывающий 
перспективы развития института и совре-
менные тенденции в области информаци-
онных технологий. 

На сегодняшний день специалистами 
ГУП «Башгипронефтехим» разработано 
16 программных продуктов, на одну из 
них – систему управления изделиями и 
материалами проекта на стадии монтаж-
ного и теплоизоляционного проектиро-
вания VISOB – зарегистрированы автор-
ские права.

ГУП «Башгипронефтехим» на про-
тяжении всей своей деятельности ра-
ботает с крупнейшими предприятиями 
нефтеперерабатывающей и нефтехими-
ческой промышленности Башкортостана, 
Татарстана, Удмуртии, Нижегородской 
области, Ленинградской области, Орен-
бургской области, Западной Сибири, 
Дальнего Востока, Хабаровского края, 
Украины, Туркменистана, Казахстана, 
Азербайджана, Узбекистана, Кореи, 

а также сотрудничает с крупными ино-
странными инжиниринговыми фирмами, 
такими как Bechtel, Foster Wheeler (Ве-
ликобритания); Markon, Prematechnic, 
Sulzer, Linde (Германия); Yokogawa 
(Япония); ABB Industry, Stroytechnika 
Ltd. (США); Tecnimont (Италия); Technip, 
Symex (Франция); АВВ Lummus Global 
(Голландия); Premaberg (Австрия); 
Technip Benelux B.V. (Голландия).

Деятельность института не раз от-
мечалась Правительством Республи-
ки Башкортостан за большой вклад в 
развитие и повышение эффективности 
производства, освоение передовых 
технологий и успешное развитие соци-
альных вопросов. По итогам 2012 года 
ГУП «Башгипронефтехим» стало лау-
реатом Премии Президента Республики 
Башкортостан в области качества про-
дукции (товаров, услуг).

На протяжении всей истории своей 
деятельности основной задачей кол-
лектива института является максималь-
ное удовлетворение заказчиков путем 
систематического изучения их потреб-
ностей и выпуска конкурентоспособной 
проектной продукции.

450064, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. М. Горького, 35.

  Тел.: (347) 242-25-78, 

факс: (347) 242-89-35. 

E-mail: bgnh@ufanet.ru 

bgnh.ufanet.ru
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ГУП  САНАТОРИЙ  «ЯНГАН-ТАУ»  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

«Янган-Тау» – бальнеоклиматиче-
ский курорт, расположенный в эколо-
гически чистом, красивейшем уголке 
северо-востока Башкортостана на од-
ноименной горе на высоте 413 метров 
над уровнем моря. 

На протяжении нескольких веков в 
недрах горы непрерывно вырабатыва-
ются и исходят наружу целительные 
пары и газы, даруя людям самое цен-
ное – здоровье.

Основанный 2 апреля 1937 г., курорт за 
76 лет своего существования принял на 
лечение более 600 тысяч человек. Сегод-
ня санаторий ежегодно посещают свыше 
28 тысяч человек из различных регионов 
России и зарубежья, из них 800 приезжа-
ют ежемесячно. 

Широкая известность и уникальность 
санатория обусловлена использованием 
комплекса лечебных факторов – не имею-
щих аналогов газопаротермальных ис-
точников и благоприятного низкогорного 
уральского климата с высокой естествен-
ной ионизацией воздуха.

Природным лечебным фактором здрав-
ницы также является вода источника 
«Кургазак», являющаяся слабоминерали-
зованной гидрокарбонатной кальциево-
магниевой. Вода проходит многоступен-
чатую очистку на самом современном 
автоматизированном оборудовании, а 
уникальный состав сохраняется благода-
ря использованию технологии, не изме-
няющей природную структуру воды. Осо-
бый химический состав воды позволяет 
с успехом применять ее при лечении за-

болеваний желудочно-кишечного тракта, 
дыхательной и мочеполовой систем, в ги-
некологии и урологии. Совокупность при-
родных лечебных факторов курорта по-
зволяет проводить санаторно-курортное 
лечение заболеваний костно-мышечной 
системы и соединительной ткани, ве-
гетативной и периферической нервной 
систем, органов дыхания, почек и моче-
выводящих путей, гинекологические и 
урологические заболевания. 

Минеральная питьевая природная сто-
ловая вода «Кургазак» – неоднократный 
победитель Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России», лауреат конкурса 
«Лучшие товары Башкортостана – 2013».

В санатории «Янган-Тау» лечение 
проводится по 7 стандартам санаторно-
курортного лечения и 60 лечебно-
профилактическим программам, оказы-
ваются более 70 видов лицензированных 
медицинских услуг. Перечень предла-
гаемых медицинских услуг обширен. Ра-
ботают кабинеты неврологии, урологии, 
психотерапии, рефлексотерапии, гирудо-
терапии, гастроэнтерологии, отделения 
физиотерапии, гинекологии, стоматоло-
гии. Проводятся различные виды ручного 
и аппаратного массажа. В центре эстети-
ческой медицины и косметологии предо-
ставляются услуги по детоксикации, ми-
нерализации, снижения веса, коррекции 
фигуры, лечения целлюлита. Разнообраз-
ные аппаратные процедуры, клеточная 
космецевтика, Альфа и СПА-капсулы по-
могут гостям улучшить свой внешний вид, 
сохранить дарованную природой красоту, 



27

2013

приостановить течение времени. Центр 
лабораторных исследований объединяет 
несколько лабораторий и предоставля-
ет все возможности для обследования и 
диагностики всего организма, по резуль-
татам которых назначается необходимое 
лечение. Также в центре лабораторных 
исследований проходят тщательную про-
верку необходимые образцы проб (воды, 
почвы, продуктов питания и т.п.). 

В современном лечебно-оздоро-
вительном комплексе работают: трена-
жерный и фитнес-залы, зал спортивных 
игр, где можно поиграть в волейбол, 
мини-футбол, бадминтон, настольный тен-
нис. Имеется стадион с открытым теннис-
ным кортом и волейбольной площадкой, 
который зимой превращается в каток и 
хоккейную коробку. Знаменитая лестница 
в 1000 ступеней сбегает к самому берегу 
извилистой Юрюзани. В санатории обору-
дована горнолыжная трасса протяженно-
стью 600 метров, оснащенная бугельным 
подъемником, 3-километровая лыжная 
трасса для классического и конькового 
хода. По живописной березовой роще 
пролегает круглогодичная лыжероллер-
ная освещенная трасса протяженностью 
1,5 километра. Предлагает свои услуги 
конно-спортивный комплекс санатория. 

В санатории работают бильярдный и 
боулинг-залы, салон-караоке, музыкаль-
ная и танцевальная студии, картинная 
галерея, библиотека, ресторан «Урал», 
уютные бары, концертный зал. На своих 
выступлениях собирает аншлаг народ-
ный фольклорно-эстрадный коллектив 
«Янган-Тау», победитель многих Все-
российских и региональных конкурсов и 
фестивалей. Для семейного отдыха пред-
усмотрены детская комната, прекрасно 
оборудованная многоуровневая игровая 
площадка. Организуются развлекатель-
ные программы и дискотеки, вечера от-
дыха. В выходные дни гостям курорта 
предлагается возможность посетить 
местные достопримечательные места по-
средством выездных автоэкскурсий, ле-
том организуются сплавы по живописным 
рекам Юрюзань и Ай, походы в пещеры. 

Любители рыбалки будут в восторге от 
возможности выловить радужную форель, 
которую разводят в пруду оздоровитель-
ного комплекса санатория. 

Огромной популярностью среди гостей 
санатория пользуется новая лечебница, 
открытие которой было приурочено к 75-
летнему юбилею санатория «Янган-Тау». 
Оснащенная новейшим медицинским 
оборудованием, лечебница включает в 
себя SPA-центр, отделения гидроконо-
терапии и грязелечения, где процедуры 
проводятся с применением Сакской гря-
зи, поставляемой с полуострова Крым.

В «Янган-Тау» питание осуществляется 
в четырех просторных залах, оно организо-
вано по принципу диетического, шведского 
и заказного стола. Широкий ассортимент 
блюд готовится под наблюдением опытных 
технологов и диетологов только из эколо-
гически чистых продуктов, преимуществен-
но собственного производства санатория.

Гарантом качественного предостав-
ления санаторно-курортных услуг явля-
ется внедренная система менеджмента 
качества, соответствующая требованиям 
стандарта ИСО 9001. Санаторий трижды 
успешно прошел процесс ресертифи-
кации и продолжает совершенствовать 
систему, ориентированную на максималь-
ное удовлетворение потребителей. По 
результатам республиканского конкурса 
«Лучшие товары Башкортостана» система 
менеджмента качества курорта оценена 
дипломом второй степени в номинации 
«Лучшая система менеджмента качества».

Достижения курорта в оздоровлении, 
курортном сервисе и социальной дея-
тельности отмечены многочисленными 
высокими наградами. Курорт признан 
Лучшим налогоплательщиком, Лучшей 
компанией России, Лучшим государ-
ственным предприятием – 2012, Лидером 
России и Лучшей компанией 2013 года.

Санаторий стал единственным санаторно-
курортным предприятием, показатели ко-
торого в области качества продукции (това-
ров, услуг) за 2012 год отмечены дипломом 
первой степени и кубком Президента РБ.

452492, Республика Башкортостан, 

Салаватский район, с. Янгантау, 

ул. Центральная, 20.

  Тел.: (34777) 2-82-13, 

факс: (34777) 2-12-85.

Е-mail: market@yantau.ru

www.yangantau.ru

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЯНГАНТАУ!
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ГУП «ИНХП Республики Башкорто-
стан» является единственным государ-
ственным научно-исследовательским 
и проектным институтом – одним из 
ведущих российских научных центров 
в области нефтепереработки. Основан 
в 1956 году.

Основные направления деятельности 
– исследования, разработки и проекти-
рование в области нефтегазопереработ-
ки и нефтехимии:
• комплексные схемы переработки неф-

тей и газовых конденсатов;
• подготовка нефти для транспортиро-

вания и переработки;
• подготовка и рациональное использо-

вание попутного нефтяного газа;
• ректификация нефти, газовых конден-

сатов и их фракций;
• малотоннажные комплексы перера-

ботки нефти;
• каталитические процессы производ-

ства моторных топлив;
• переработка нефтяных остатков:

– замедленное коксование, висбре-
кинг, термокрекинг;

– разработка технологии получения 
битумов, битумных эмульсий, мастик;

– деасфальтизация и деметаллизация;
– производство нефтяных пеков, спе-

кающих добавок;
• прокаливание нефтяного кокса;
• производство масел и смазок;
• переработка сероводорода в элемен-

тарную серу;
• очистка газов и нефти от сернистых 

соединений;
• водоснабжение, водоотведение, очист-

ка сточных вод и газовых выбросов;
• переработка и утилизация нефтешламов;
• проектирование полигонов захороне-

ния промышленных отходов и твердых 
бытовых отходов (ТБО);

• автоматизация технологических про-
цессов.
По областям деятельности институт 

позиционирует себя как многопрофиль-
ный инженерный комплекс, действующий 
в режиме комплексного инжиниринга:
• передача лицензий на технологию;
• разработка базового проекта техно-

логии;
• разработка проектной и рабочей доку-

ментации;

• поставка оборудования;
• авторский надзор за строительством 

и монтажом;
• участие в пуско-наладочных работах;
• сдача объектов заказчику.

Более 10 лет институт, кроме иссле-
дований и научных разработок, зани-
мается рабочим проектированием. В 
2004 года в институте был организован 
Департамент проектирования, в составе 
которого сегодня работают более 300 
специалистов-проектировщиков. Осна-
щение современным компьютерным и 
инженерным оборудованием, внедре-
ние современных программных средств, 
а также привлечение к работе высоко-
квалифицированных специалистов-
проектировщиков позволило в короткие 
сроки освоить выполнение широкого 
спектра проектных работ промышлен-
ных объектов. Имеются все необходимые 
разрешительные документы на ведение 
проектно-изыскательских работ.

Наиболее значимыми проектами, вы-
полненными институтом, являются: 

• Установка висбрекинга на нефтепере-
рабатывающем заводе ОАО «ТАНЕКО»;

• Комбинированная установка вакуум-
ной перегонки мазута и висбрекинга 
гудрона на ООО «Афипский НПЗ»;

• Реконструкция секции Висбрекинга 
уст. ЭЛОУ-АВТ-6 с целью увеличения 
ее производительности до 1,0 млн тонн 
год на ОАО «Саратовский НПЗ»;

• III очередь строительства Антипинско-
го НПЗ (1 и 2 пусковые комплексы).

С 15 декабря 2009 г. институт входит 
в состав некоммерческого партнерства 
саморегулируемой организации специа-
лизированных предприятий нефтехими-
ческой и нефтегазовой промышленности 
«Нефтегазсервис» (№ 001-2). С 27 мая 2013 
года институт является членом саморегу-
лируемой организации Некоммерческое 
партнерство Региональное Объединение 
Специалистов в области инженерных 
изысканий «ОборонСтройИзыскания» 
(№ И-01-0384-0277006050-2013).

В октябре 2009 г. в институте на базе 
отдела экологии создан Департамент 
промышленной экологии, занимающийся 
разработкой нормативной документации 
(нормативы ПДВ, ПДС, ПНЛРО, расчет 
норм водопотребления и водоотведения 
и др.), разработкой и внедрением новых 
технологических процессов в области пе-
реработки и утилизации отходов, очистки 
газовых выбросов и сточных вод про-
мышленных предприятий, рекультивации 
нефтезагрязненных почв.

24 апреля 2009 г. институту присвоен 
статус субъекта инновационной инфра-
структуры «Научно-технологический парк 
ГУП «Институт нефтехимпереработки 
Республики Башкортостан» сроком на 
10 лет (Свидетельство № 1).

По итогам работы в 2011 г. институт стал 
лауреатом одной из самых престижных 
общественных премий России – премии 
имени Алексея Николаевича Косыгина с 
формулировкой – «За большие достиже-
ния в решении проблем развития эконо-
мики России».

ГУП  «ИНСТИТУТ  НЕФТЕХИМПЕРЕРАБОТКИ  
РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН»
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За достижения высокой эффективно-
сти результатов деятельности организа-
ции в современных экономических усло-
виях институт был награжден Дипломом 
I степени Победителя IX Всероссийского 
конкурса на лучшую проектную, изыска-
тельскую организацию за 2012 год.

В ноябре 2010 г. институт успешно 
прошел сертификацию в Международ-
ном сертификационном органе MOODY 
INTERNATIONAL. Область сертифика-
ции института распространяется на 
проектирование объектов нефтепе-
рерабатывающей и нефтехимической 
промышленности, оказание услуг по 
обеспечению инвестиций и выполнению 
технико-экономических расчетов, ком-
плектацию и поставку оборудования, 
опытно-экспериментальное производ-
ство малотоннажной нефтехимической 
продукции. В январе 2011 г. ГУП ИНХП 
РБ выдан сертификат соответствия 
системы менеджмента качества тре-
бованиям международного стандар-
та ISO 9001:2008 за № 20111010002 от 
07.01.2011 г.

В составе ГУП «Институт нефтехимпе-
реработки РБ» успешно функционирует 
опытно-экспериментальное производ-
ство (ОЭП), созданное для отработки тех-
нологии новых процессов на пилотных 
установках и моделирования процес¬сов 
установок промышленного масштаба.

ОЭП выпускает малотоннажную про-
дукцию по разработкам института: при-
садку адгезионную БП-ЗМ, добавки 
буровые типа ДСБ, кровельные, изоля-
ционные мастики, антифризы и др.

Уникальная присадка адгезионная 
БП-ЗМ к битумам нефтяным дорожным 
улучшает качество дорожных битумов. 
Повышается прочность сцепления би-
тумов с минеральными материалами 
основной и кислой пород, увеличивается 
устойчивость битумов к процессам окис-
лительного старения.

Увеличивается срок безремонтной 
эксплуатации дорожного покрытия в 
3 раза за счет повышения качества ас-
фальтобетона по водостойкости и моро-
зостойкости.

Уменьшаются затраты на сушку мине-
рального материала.

Увеличивается сезон строительных 
работ на 1 – 1,5 мес./год за счет возмож-
ности ведения работ при влажных погод-
ных условиях.

Охлаждающие низкозамерзающие 
антифризы, выпускаемые ОЭП ГУП ИНХП 
РБ, предназначены для охлаждения дви-
гателей внутреннего сгорания автомоби-
лей и других теплообменных аппаратов, 
работающих в широком диапазоне тем-
ператур – от минус 65 °С до плюс 100 °С 
и выше. 

Присадка адгезионная БП-ЗМ и ан-
тифризы марок «Классик-40» и «Север-
65» стали лауреатами конкурса «Лучшие 
товары Башкортостана» 2013 года. На 
Международных выставках-конкурсах 
«Всероссийская Марка (III тысячелетие)» 
эта продукция отмечена Золотыми и Пла-
тиновыми Знаками качества XXI века.

На всех этапах производства, начиная 
с входного контроля сырьевых компо-
нентов, выпускаемая продукция прохо-
дит операционный и приемочный кон-
троль, соответствует ГОСТам и ТУ, имеет 
санитарно-эпидемиологические заклю-
чения. Ведется постоянный поиск спосо-
бов повышения качества и конкуренто-
способности выпускаемой продукции.

450065, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Инициативная, 12. 

Тел./факс: (347) 242-25-11, 

242-24-73. 

E-mail: inhp@inhp.ru

www.inhp.ru
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ФИЛИАЛ  ОАО  АНК  «БАШНЕФТЬ»  
«БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ»

Филиал ОАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-Уфанефтехим» является 
одним из наиболее технологичных 
российских нефтеперерабатывающих 
заводов. Основной вид деятельно-
сти – переработка углеводородного 
сырья с получением топлива различ-
ных марок и продуктов нефтехимии. 
Предприятие перерабатывает смеси 
западно-сибирских сернистых нефтей 
и арланских высокосернистых нефтей. 
Мощность по первичной переработке 
составляет 9,5 млн. тонн в год.

Cегодня в Филиале ОАО АНК «Баш-
нефть» «Башнефть-Уфанефтехим» выра-
батывается 95 наименований продукции.

Основные из них:
• неэтилированные автобензины Пре-

миум Евро-95 АИ-95-5, Регуляр-92 АИ-
92-5, отвечающие стандартам ЕВРО-5;

• дизельные топлива различных клас-
сов и сортов, обеспечивающие работу 
дизельных двигателей в различных 
климатических зонах, экологически 
чистые;

• топочный мазут марки 100, VI вида, 
зольный для транспортных и стацио-

нарных котельных и для технологиче-
ских печей;

• индивидуальные ароматические угле-
водороды: бензол – для синтеза не-
фтехимических продуктов; ортоксилол 
и параксилол – для производства син-
тетических волокон, пластмасс и пла-
стификаторов;

• битумы нефтяные дорожные;
• сжиженные газы для нефтехимической 

промышленности;
• сера техническая гранулированная 

и комовая;
• кокс электродный и добавка коксующая;
• мешки полипропиленовые разных видов.

Это далеко не полный перечень продук-
ции. Вся продукция имеет сертификаты 
соответствия, основная крупнотоннаж-
ная продукция имеет паспорта безопас-
ности европейской системы REACH. Про-
дукция предприятия пользуется спросом 
потребителей – как отечественных, так и 
зарубежных. Высокое качество экспор-
тируемой продукции отмечено рядом 
международных призов.

По России отгружается практически 
весь ассортимент выпускаемой продукции.

    ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2012 ГОД:

• Переработка нефтяного 
сырья – .....8 620 тыс. тонн

• Глубина переработки –
.............................................91,09%

• Выход светлых – ...69,55%
• Индекс Нельсона – .......9,0
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Более 25 лет работает предприятие 
на международном рынке в странах 
дальнего и ближнего зарубежья.

В страны дальнего зарубежья (Вели-
кобритания, Германия, Франция, Ита-
лия, США, Австрия, Япония, Швейцария, 
Финляндия, Панама, Нидерланды, Ир-
ландия, Китай, Монголия, Афганистан) 
и в страны СНГ (Белоруссия, Украина, 
Казахстан, Узбекистан, Молдавия, Литва, 
Латвия, Туркменистан, Киргизия, Арме-
ния, Грузия) отгружаются дизельные то-
плива, автомобильные бензины, парак-
силол, ортоксилол, мазут, сера и др.

Ассортимент продукции, реализуемой 
в страны ближнего и дальнего зарубе-
жья, зависит от уровня мировых цен. При 
повышении цен – расширяется, при по-
нижении цен – сокращается.

Отгрузка продукции производится 
трубопроводным, железнодорожным, 
водным и автомобильным транспортом. 
Потребителями являются различные 
компании, предприятия, фирмы, государ-
ственные организации и частные лица.

Спрос на рынках, а также требования 
и ожидания потребителей выявляют-
ся маркетинговыми средствами. Более 
подробная информация на официальном 
сайте ОАО АНК «Башнефть».

Филиал ОАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-Уфанефтехим» считает важ-
ным фактором удовлетворенность по-
требителей качеством выпускаемой про-
дукции, ее соответствием требованиям 
Европейского рынка.

Проведенная модернизация комплек-
са по производству ароматических угле-
водородов, гидрокрекинга, установок 
каталитического крекинга, гидроочистки 
дизельных топлив и вакуумного газойля 
позволяет выдерживать высокие стан-
дарты качества, которые выдвигаются 
в настоящее время. С утверждением 
Технического регламента Таможенного 
союза 013/2011 «О требованиях к авто-
мобильному и авиационному бензину, 
дизельному и судовому топливу, топли-
ву для реактивных двигателей и мазуту» 
освоен выпуск автомобильных бензинов 
и дизельных топлив с содержанием серы 
50 и 10 ppm. Выпуск и применение про-
дукции, соответствующей европейскому 
стандарту ЕВРО-5, позволяет уменьшать 
выбросы вредных веществ в атмосферу, 
а значит и улучшать экологическую об-
становку в регионе. 

Предприятие уделяет экологическим 
проектам значительное внимание и тра-
тит на них до 32 млн рублей в год.

Все предложения по качеству про-
дукции, поступившие от потребителей, 
тщательно изучаются и применяются в 
работе. Отечественные предприятия-

потребители также устанавливают но-
вые требования к качеству продукции 
в связи с совершенствованием своих 
процессов. При заключении контрактов 
и договоров по просьбе потребителей 
вносятся дополнительные показатели 
качества, которые являются важными 
для заказчика.

Бензины автомобильный неэтили-
рованный марки Премиум Евро-95, 
вид III (АИ-95-5) (по испаряемости 
класс Е) и марки Регуляр-92, (АИ 92-5) 
(по испаряемости класс Е) предна-
значены для двигателей внутреннего 
сгорания с принудительным зажигани-
ем. Бензин автомобильный неэтилиро-
ванный марки Премиум Евро-95, вид 
III (АИ-95-5) (по испаряемости класс Е) 
и марки Регуляр-92, (АИ 92-5) (по испа-
ряемости класс Е) разработан с учетом 
современных требований к эксплуатации 
двигателей в жестких условиях работы 
и отвечают повышенным требованиям 
экологичности. Выработка бензина ав-
томобильного неэтилированного марки 
Премиум Евро и марки Регуляр (АИ-92-5) 
позволит обеспечить автотранспорт 
бензином, полностью соответствующим 
зарубежным стандартам на топливо 
ЕВРО-5 по ЕН 228-2004. Филиал ОАО АНК 
«Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим» – 
наиболее технологичное предприятие 
среди заводов Уфимской группы с луч-
шими показателями по переработке не-
фтяного сырья, глубине переработки, вы-
ходу светлых и индексу Нельсона.

450045, Республика Башкортостан,

г. Уфа - 45.

Тел.: (347) 260-59-39, 

243-22-22.

E-mail: unh-rb.ru

www.unh-rb.ru
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ОАО «Красный пролетарий» вы-
пускает высококачественное нефте-
промысловое оборудование, а также 
нестандартное оборудование для раз-
личных областей промышленности. 

Качество продукции ОАО «Красный 
пролетарий» высоко оценили крупней-
шие нефтяные компании России и ближ-
него зарубежья, его также подтверждают 
многочисленные правительственные ди-
пломы и награды.

Дипломантом ежегодного республи-
канского конкурса «Лучшие товары Баш-
кортостана» в 2013 году стала машина 
насосно-транспортная НТМ-1. В соот-
ветствии с положением о конкурсе НТМ-1 
представляется на федеральный этап 
Программы «100 лучших товаров России». 
НТМ-1 успешно участвовала в  конкурсах 
в 2007 и 2010 годах.

НТМ-1 представляет собой комплекс 
энергетического и насосного оборудо-
вания. Предназначена для перевозки, 
разгрузки и погрузки комплекта обору-
дования, обеспечивающего безопасную 
и эффективную откачку нефти из нефте-
провода передвижной насосной уста-
новкой ПНУ-2.

МАШИНА МОЖЕТ БЫТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНА ДЛЯ:
• перевозки вспомогательного комплек-

та оборудования для откачки нефти;
• разгрузки оборудования на местности 

согласно технологических схем откач-
ки нефти;

• погрузки оборудования на платформу 
после завершения откачки нефти;

• обеспечения электроэнергией под-
порных агрегатов и другого вспомога-
тельного оборудования;

• работы по откачке нефти самостоя-
тельно подпорным агрегатом без пере-
движной насосной установки ПНУ-2;

• в качестве водоподающей техники по 
делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий для 
решения проблемы с лесными и тор-
фяными пожарами.
Машина предназначена для эксплуа-

тации в наружных установках во взрывоо-
пасных зонах класса В-1г с параметрами 
возможных смесей нефти и нефтепродук-
тов с воздухом категории II A и группой 
ТЗ по ПУЭ, а также в наружных установ-
ках без присутствия взрыво- и пожароо-
пасных сред.

Перекачиваемая среда: нефть или 
вода.

Система менеджмента качества 
предприятия соответствует требова-
ниям международного стандарта ISO 
9001:2008, система экологическо-
го менеджмента – требованиям ISO 
14001:2004. Ежегодный инспекционный 
контроль подтверждает соответствие 
систем менеджмента предприятия тре-
бованиям международных стандартов.

ОАО  «КРАСНЫЙ  ПРОЛЕТАРИЙ»

453130, Республика Башкортостан, 

г. Стерлитамак, 

Стерлибашевский тракт, 29.

Тел./факс: (3473) 26-60-41, 

25-29-86.

Е-mail: market@krpr.ru

www.krpr.ru;   www.redprol.com
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Открытое акционерное общество 
«Нефтекамский автозавод» входит в 
группу организаций ОАО «КАМАЗ», 
которое занимает заметные позиции 
на российском рынке автотехники сра-
зу по нескольким направлениям:
• емкостно-наливная техника,
• автосамосвалы,
• пассажирские автобусы большого и 

особо большого класса,
• прицепы и полуприцепы бортовые,
• вахтовые автобусы.

На основе систематического анализа 
текущих и перспективных требований по-
требителей и их удовлетворенности Не-
фтекамский автозавод запустил в серий-
ное производство полуприцеп-цистерну 
НЕФАЗ-96895-0000030 для транспорти-
рования и кратковременного хранения 
светлых нефтепродуктов. Главная осо-
бенность полуприцепа-цистерны в том, 
что корпус изготовлен из алюминиевого 
сплава АМГ5М. 

Данная техника изготовлена в соот-
ветствии с современными требованиями 
к перевозке и хранению светлых нефте-
продуктов класса «ЕВРО-4» и «ЕВРО-5». 
Многие нефтяные компании уже обнови-
ли свой автопарк за счет наших алюми-
ниевых цистерн. 

Корпус цистерны имеет конструкцию 
переменного круглого сечения, с тремя 
отсеками, изготовленную из алюминие-
вого сплава. Номинальная вместимость 
цистерны составляет 30 000 л.

Полуприцеп-цистерна (ППЦ) уком-
плектован пластиковым ящиком для 
огнетушителя; пластиковым ящиком 
для песка; пластиковым противооткат-
ным упором; пластиковым ящиком ЗИП; 
донными клапанами Sening или OPW; 
алюминиевыми крышками горловины; 
пластиковым пеналом с карманом для 
слива топлива; напорно-всасывающими 
рукавами Gassofl ex. Применение пласти-
ковых узлов позволило уменьшить снаря-
женную массу полуприцепа; в отличие от 
металла пластик не подвержен коррозии, 
кроме того, значительно улучшен эсте-
тический вид. Подвеска полуприцепа 
пневматическая, с подъемной передней 
осью фирмы BPW (Германия); тормозная 
система оснащена антиблокировочной 
системой EBS.

Максимальная скорость транспорти-
рования ППЦ полной массой – 80 км/час. 
Время слива топлива самотеком – не 
более 77 минут, с насосом – не более 53 
минут.

Конструкция горловины позволяет 
производить наполнение цистерны верх-
ним способом. По требованию заказчика 
ППЦ могут быть оснащены устройством 
нижнего налива для их заполнения за-
крытым способом, а данная кубатура 
полуприцепа-цистерны – одна из наи-
более востребованных. Полуприцепы-
цистерны рассчитаны на эксплуатацию 
при безгаражном хранении.

Изготавливается полуприцеп-
цистерна НЕФАЗ-96895 на комплексе 
сборки-сварки алюминиевых цистерн. 
В состав комплекса входит оборудова-
ние ведущих производителей, таких как 
ESS Cloos Hyper Therm (Германия). 
Поставку оборудования осуществила 
фирма «Ing GRIMM» (Германия). 

Основными преимуществами полу-
прицепа-цистерны НЕФАЗ-96895-
0000030 по сравнению с аналогами яв-
ляются:
• ценовое соотношение;
• функциональная приемлемость при 

использовании;
• срок гарантийного обслуживания;
• сервисное обслуживание.

Продукция автозавода удостоена 
дипломов лауреатов Республиканского 
конкурса «Лучшие товары Башкортоста-
на» 2001 – 2013 годов и Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России» 
2001 – 2012 годов. 

Нефтекамский автозавод активно 
осваивает и создает новую продукцию, 
превосходящую требования и ожида-
ния потребителей за счет инноваций, 
совершенствования технологий, пла-
тежных систем, качества поставок и ло-
гистики, сохраняя доступные цены на 
востребованные транспортные средства 
для отечественных и иностранных по-
требителей и оставаясь социально ори-
ентированным преприятием.

ОАО  «НЕФТЕКАМСКИЙ  АВТОЗАВОД»

452680, Республика Башкортостан,

г. Нефтекамск, 

ул. Янаульская, 3.

  Тел.: (34783) 2-04-80,

факс: (34783) 2-32-16.

E-mail: nefaz@nefaz.ru

www.nefaz.ru
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ОАО  «ГАЗ-СЕРВИС»
На протяжении 50 лет ОАО «Газ-

Сервис», входящее в группу компаний 
ОАО «Газпром газораспределение», 
обеспечивает бесперебойное, надеж-
ное и безопасное газоснабжение всей 
Республики Башкортостан. 

ОАО «Газ-Сервис» сегодня – это 15 
млрд. м3 природного газа, ежегодно до-
ставляемого потребителям в 1,3 млн. гази-
фицированных квартир и домовладений, 
это более 14 тысяч газифицированных 
промышленных предприятий, сельхоз– и 
коммунально-бытовых объектов, котель-
ных. Компания обслуживает более 44 тыс. 
км газопроводов, имеет 8 тысяч 489 газо-
регуляторных пунктов и 7 тыс. 419 устано-
вок электрохимической защиты.

В составе компании 20 эксплуатацион-
ных филиалов. Именно на них лежит за-
дача транспортировки природного газа 
населению, промышленным предприяти-
ям и другим потребителям республики.

Продукция предприятия неоднократ-
но отмечалась наградами и дипломами 
престижных конкурсов в области каче-
ства. Лауреатами конкурса «Лучшие то-
вары Башкортостана» 2013 года стали 
станция катодной защиты «Агидель 
3000» (СКЗ) и пункт газорегуляторный 
блочный ПГБ, изготавливаемые в филиа-
ле «Газкомплект».

Станция катодной защиты «Агидель 
3000» предназначена для эффективной 
и бесперебойной работы электрохимиче-
ской защиты стальных трубопроводов и  
подземных стальных сооружений. Станции 
прекрасно зарекомендовали себя во всех 
районах Башкортостана, а также в Орен-
бургской, Московской и Ленинградской 
областях. СКЗ создана по схеме импульс-
ного преобразователя и относится к стан-
циям инвертного типа, что обеспечивает:

— высокий коэффициент полезного 
действия (не менее 85%);

— низкий коэффициент пульсации по-
лезного выходного напряжения;

— малые габариты и вес.
Эта модель имеет целый ряд преиму-

ществ. Она оснащена системой телеме-
ханики и пожаротушения, автоматически 
отслеживает и с помощью цветового ин-
дикатора информирует о возникновении 
аварийных ситуаций. Имеется цифровой 
порт стандарта RS-232 для подключения 
компьютера, что обеспечивает возмож-
ность программного управления микро-
процессорными контроллерами.

Вся информация о текущих параме-
трах работы станций хранится в энерго-
независимой памяти, что обеспечивает 
автоматическое восстановление пара-
метров режима работы станций в случае 
возникновения провалов напряжения 
питающей сети.

Пункт газорегуляторный блочный 
ПГБ представляет собой изделие пол-
ной заводской готовности. Он предна-
значен для редуцирования высокого или 
среднего давления газа на низкое. ПГБ 
применяется в системах газоснабжения 
жилых, коммунально-бытовых зданий, 
промышленных и сельскохозяйственных 
объектов.

Конструктивно это – рамная сварная 
конструкция, облицованная самыми со-
временными материалами, что позволяет 

обеспечить эффективную теплоизоляцию, 
длительную эксплуатацию без покрасоч-
ных работ, а также придать ПГБ совре-
менный внешний вид, сочетающийся с 
архитектурным дизайном.

ПГБ состоит из трех функциональных 
отделений – технологического, теле-
метрии и отделения подводящих газо-
проводов. В ПГБ внедрена автомати-
зированная система телеметрического 
контроля технологическими процессами 
распределения газа. Связь контролируе-
мого пункта с АДС (пункта управления) 
осуществляется по каналу GPRS.

450059, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Новосибирская, 2, корп. 4. 

Тел.: (347) 222-83-18.

E-mail: gaz_servis@gaz-servis.ru

www.gaz-service.ru
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В 2013 году свой 60-тилетний юби-
лей отметила одна из крупнейших в 
России компаний в сфере нефтега-
зового машиностроения – холдинг 
ОЗНА. За шесть десятков лет ОЗНА из 
маленького провинциального заво-
да превратилась в многопрофильную 
вертикально-интегрированную ком-
панию, представляющую технические 
решения в сферах проектирования 
объектов нефтегазовой промышлен-
ности, изготовления, гарантийного 
и сервисного обслуживания нефте-
газопромыслового оборудования, 
инженерно-строительных изысканий, 
инжиниринга в области учета нефти, 
газа, воды и автоматизации нефтега-
зовых объектов.

Одним из первых производителей в 
Республике Башкортостан в 2003 году 
акционерная компания ОЗНА полу-
чила международный сертификат ISO 
9001. В августе 2012 года по результа-
там проведенного аудита аудиторами 
рекомендовано Органу по сертифика-
ции ТЮФ Тюринген выдать сертификат 
TUV International Certication, который 
свидетельствует о соблюдении тре-
бований международных стандартов 
ISO 9001:2008, ISO 14001:2009, OHSAS 
18001:2007. Для АК «ОЗНА» признание 
ИСМ является дополнительным кон-
курентным преимуществом на рынке и 
свидетельством того, что все технологи-
ческие и бизнес-процессы протекают в 

соответствии с мировыми нормами и га-
рантируют потребителям безопасность 
и качество продукции.

Ежегодно ОЗНА принимает участие 
в престижном региональном конкурсе 
«Лучшие товары Башкортостана». В этом 
году у ОЗНА сразу два товара-лауреата 
– станции и блоки насосные и блок до-
зирования реагентов «ОЗНА-дозатор». 
Эта продукция занимает значительную 
долю рынка, получает хорошие отзывы 
потребителей, что является одним из 
основных критериев участия в конкурсе. 

Одной из продуктовых линеек ОЗНА 
являются блоки реагентного хозяйства 
или технические решения для химиза-
ции. Опыт производства  этого оборудова-
ния у ОЗНА насчитывает почти 20 лет, на 
предприятии изготавливается несколько 
сотен вариантов исполнения. Постоянное 
совершенствование этой продукции ста-
ло для заводчан аксиомой. 

В прошлом году для нефтяников из 
Казахстана, которые ведут добычу на га-
зонефтяном месторождении Северное 
Бузачи, были изготовлены БДРС во взры-
возащищенном исполнении с интеллек-
туальной системой автоматики. Сегод-
ня ОЗНА реализует проект по поставке 
технических решений по химизации для 
месторождения имени Филановского не-
фтяной компании ЛУКойл. ОЗНА стала 
победителем тендерных торгов, пред-
ложив лучшие решения в соответствии 
с особыми стандартами, применяемыми 

при строительстве и эксплуатации мор-
ских платформ. При проектировании 
были учтены требования по надежности, 
безопасности, эффективности и малога-
баритности.

В условиях жесткой конкуренции 
ОЗНА занимает лидирующие позиции 
на рынке насосных станций. Более чем 
сорокалетний опыт производства этого 
технически сложного оборудования по-
зволяет предложить нефтяникам весь 
спектр технических решений в этой об-
ласти. За два последних года заказы на 
это оборудование увеличились почти в 
три раза. Последние примеры сотруд-
ничества – производство дожимной 
насосной станции (ДНС) внешней пере-
качки для нефтяной компании «Роснефть-
Юганскнефтегаз», поставка насосной 
перекачивающей станции для линей-
ной производственно-диспетчерской 
станции «Торгили» – для системы АК 
«Траснефть» и многие другие.

У акционерной компании «ОЗНА» 
большие планы и четко расставленные 
приоритеты, компания развивается вме-
сте с рынком, наращивая количествен-
ные и качественные показатели эффек-
тивности своей деятельности.

ОАО  «АКЦИОНЕРНАЯ  КОМПАНИЯ  ОЗНА»

452600, Республика Башкортостан, 

г. Октябрьский, ул. Северная, 60.

  Тел.: (34767) 4-05-67,

факс: (34767) 4-05-76.

E-mail: ozna@ozna.ru

www.ozna.ru
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450029, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Юбилейная, 4/1 

(а/я 10645).

  Тел.: (347) 246-08-72,

факс: (347) 291-25-33.

Е-mail: bit@burinteh.com

www.burintekh.ru

ООО  НПП  «БУРИНТЕХ»

Общество с ограниченной от-
ветственностью Научно-производ-
ственное предприятие «БУРИНТЕХ» 
основано в 1999 году и в настоя-
щее время является крупнейшим 
разработчиком и производителем 
конкурентоспособного инструмента 
для бурения и ремонта нефтяных, 
газовых и горнорудных скважин. 
НПП «БУРИНТЕХ» предоставляет 
широкий спектр нефтесервисных 
услуг – как в комплексе, так и по 
отдельности. 

Сегодня производственная база пред-
приятия – это современное оборудование, 
станки с ЧПУ, новейшие многокоординат-
ные обрабатывающие центры и эффектив-
ные средства контроля качества на каж-
дом этапе производства, позволяющие 
выпускать широкий спектр продукции, 
соответствующей всем требованиям и по-
желаниям даже самого взыскательного 
заказчика.

В состав предприятия входит подраз-
деление, предоставляющее услуги по 
отработке собственного оборудования 
нефтегазодобывающим, буровым и сер-
висным компаниям при строительстве 
и ремонте скважин, замыкая цикл раз-
работка – производство – сервис. Это 
позволяет в кратчайшие сроки опти-
мизировать инструмент под конкрет-
ные геологические, технические и тех-
нологические условия заказчика. НПП 
«БУРИНТЕХ» успешно сотрудничает с 
крупнейшими российскими нефтегазо-
добывающими предприятиями и зару-
бежными компаниями, является членом 
Ассоциации буровых подрядчиков, Союза 
производителей нефтегазового оборудо-
вания и Торгово-промышленной палаты 
Республики Башкортостан. 

По результатам республиканского кон-
курса «Лучшие товары Башкортостана» 
ООО НПП «БУРИНТЕХ» удостоено дипло-
ма финалиста за продукцию «Фрезер 
скважинный забойный специальный 
типа Ф32 Сп».

ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ:

• PDC долота
• Шарошечные долота
• Бурильные головки
• Керноотборные снаряды
• Расширители
• Специальные долота
• Фрезеры
• Оборудование для фрезерования 

«окон» и участков обсадных колонн
• Яссы
• Элементы КНБК
• Химреагенты для буровых растворов 

и тампонажные материалы

УСЛУГИ:
• Долотный сервис
• Отработка ВЗД
• Отбор керна
• Расширение ствола скважины
• Фрезерование «окон» и участков об-

садных колонн
• Ремонтно-изоляционные работы
• Наклонно-направленное бурение
• Телеметрическое сопровождение
• Сервис буровых растворов и техноло-

гических жидкостей
• Исследование керна, пластовых флюи-

дов, реагентов, буровых и тампонаж-
ных растворов, цементного камня

• Предоставление в аренду яссов и эле-
ментов КНБК

В рамках международной програм-
мы «Global Quality Promotion Program» 
швейцарской компанией CMM Centre de 
Marketing et de Management SA пред-
приятию был вручен Золотой сертификат 
качества «За высокое качество продук-
ции». В 2007 году предприятие получи-
ло премию Международного конгресса 
промышленников и предпринимателей 
«Золотой Ягуар» «За безупречную ре-
путацию в бизнесе, высокий профес-
сионализм и партнерскую надежность». 
НПП «БУРИНТЕХ» удостоено почетного 
звания «Лучшая промышленная ком-
пания Республики Башкортостан 2009 
года». В 2010 году НПП «БУРИНТЕХ» 
стало победителем в номинации «Под-
рядчик c наибольшим ростом эффектив-
ности» по программе награждения под-
рядчиков ТНК-BP.

На предприятии разработана, внедре-
на и успешно работает интегрированная 
cистема менеджмента качества, сер-
тифицированная на соответствие тре-
бованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 
9001: 2008), ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ИСО 
14001:2004), ISO/ТS 29001-2007, ГОСТ Р 
12.0.230-2007 (OHSAS 18001:2007), 
API Spec 7-1, API Spec Q1.

с
т
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ОАО «Салаватнефтемаш», осно-
ванное в 1951 году, сегодня является 
одним из ведущих производителей 
оборудования для нефтедобывающей, 
нефтегазоперерабатывающей, нефте-
химической, химической и других от-
раслей промышленности, связанных 
с обращением, транспортированием, 
хранением жидких, газообразных 
веществ. В 2011 году освоено произ-
водство железнодорожных вагонов-
цистерн для перевозки сжиженных 
углеводородов.

Предприятие выпускает более 70 наи-
менований продукции: теплообменное 
оборудование, емкостное оборудование, 
аппараты колонные, оборудование для 
магистральных трубопроводов, сепара-
торы нефтегазовые, отстойники, фильтры- 
грязеуловители, установки факельные и 
т.д. Востребованность продукции под-
тверждает сотрудничество с такими из-
вестными партнерами и заказчиками, как 
ОАО «Газпром», «ОАО «АК «Транснефть», 
ОАО «Лукойл», ОАО «НК «Роснефть», 
ОАО АНК «Башнефть».

В 2011 году в ОАО «Салаватнефте-
маш» успешно прошла повторная сер-
тификационная экспертиза системы 
менеджмента качества (СМК) на со-
ответствие требованиям ДИН ЕН ИСО 
9001:2008. По итогам экспертизы ОАО 
«Салаватнефтемаш» был получен сер-
тификат соответствия СМК.

ОАО «Салаватнефтемаш» имеет разре-
шение Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному 
надзору на применение оборудования 
на объектах, связанных с обращением 
или хранением взрывоопасных и токсич-
ных веществ и смесей.

По итогам работы в 2008 году ОАО «Са-
лаватнефтемаш» награждено дипломом 
Президента Республики Башкортостан 
«За высокое качество продукции». Про-
дукция предприятия неоднократно на-
граждалась дипломами республиканского 
конкурса «Лучшие товары Башкортостана» 
и конкурса «100 лучших товаров России». 
• 2008 г.: камеры запуска и приема 

(КЗ, КП) средств очистки и диагностики 
нефтепроводов DN 150…1200 мм.

• 2009 г.: аппараты колонные 
стальные сварные 

• 2010 г.: затворы концевые 
секторные ЗКСш

• 2012 г.: люки-лазы 
для трубопроводов 
с рабочим давлением 11,8 МПа. 

Дипломантами конкурса «Лучшие 
товары Башкортостана – 2013» стали 
люки хомутовые и теплообменники сы-
рьевые. Фильтры сетчатые дренажные 
производства ОАО «Салаватнефтемаш» 
признаны лауреатами конкурса. Этот 
продукт станет участником следующего 
этапа и будет бороться за звание лучше-
го товара России.

ОАО  «САЛАВАТНЕФТЕМАШ»

453256, Республика Башкортостан, 

г. Салават, 

ул. Молодогвардейцев, 26. 

 (3476) 32-99-21 – приемная,

(3476) 32-99-18 – круглосуточный,

 (3476) 37-75-32 – факс.

E-mail: snm@snm.ru

www.snm.ru
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ОАО  «МЕЛЕУЗОВСКИЙ  ЗАВОД  МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»

ОАО «Мелеузовский завод металло-
конструкций» – предприятие с разви-
той инфраструктурой, оснащенное со-
временным оборудованием, способное 
выпускать новые виды оснасток и опа-
лубок для изготовления железобетон-
ных изделий, различные металличе-
ские конструкции для строительного 
и энергетического комплексов (вин-
товые сваи для опор контактной сети, 
металлические опоры контактной 
сети для ОАО «РЖД», конструкции 
стальные опор линий электропере-
дачи и открытых распределительных 
устройств подстанций напряжением 
35 кВ и выше и др.). 

Более 30 лет завод производит сталь-
ные металлические формы для изго-
товления различных железобетонных 
изделий. Металлические формы изго-
тавливаются различной степени сложно-
сти. Каждый вид металлоформ является 
индивидуальным для данного проекта 
дома и данного завода – потребителя 
(ЖБИ, ЖБК, ДСК), на котором работает 
форма. Длина металлоформ от 1 м до 17 м. 

В 2012 году освоено производство до-
рожных ограждений барьерного типа. Все 
элементы барьерного ограждения оцин-
кованы методом горячего цинкования, что 
обеспечивает максимально возможный 
срок эксплуатации по сравнению с други-
ми способами антикоррозийной обработ-
ки. Производство дорожного ограждения 
отвечает всем требованиям нормативной 
документации, обеспечивая безопасность 
и качество будущих изделий. 

Барьерные дорожные ограждения 
прошли испытания в естественных усло-
виях методом наезда автобуса на ав-
тополигоне Государственного научного 
центра Российской Федерации по авто-
мобилестроению «НАМИ». 

В перспективе предприятия – даль-
нейшее повышение качества, конкурен-
тоспособности производимой продукции, 
расширение рынков сбыта. 

Индивидуальный подход к каждому 
клиенту, тщательный анализ специфи-
ки производства позволяют коллективу 
предприятия предлагать наиболее ра-
циональные решения по повышению эко-
номичности, надежности и безопасности 
при эксплуатации продукции. Постоянное 
сотрудничество и организационное взаи-
модействие с заказчиком на всех стадиях 
производства – важнейший принцип ра-
боты предприятия, благодаря которому 
обеспечиваются полное соответствие при-
нимаемых решений техническим требова-
ниям заказчика и уверенное положение на 
рынке сбыта металлических конструкций. 

На ОАО «Мелеузовский завод метал-
локонструкций» проведена аттестация 
технологического процесса сварки в 
соответствии с требованиями РД 03-
615-03 и получено свидетельство На-
ционального агентства контроля сварки 
(НАКС), действует система менеджмен-
та качества применительно к проекти-
рованию, разработке и производству 
металлических изделий и конструкций, 
сертифицированная на соответствие 
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001-2008 (ИСО 9001:2008). 

Директор ОАО «Мелеузовский завод 
металлоконструкций» – Бучнев Алек-
сандр Николаевич.

453854, Республика Башкортостан, 

г. Мелеуз, ул. 50 лет ВЛКСМ, 67.

  Тел.: (34764) 4-20-36, 

факс: (34764) 4-13-66.

Производственная площадка: 
453256, г. Салават, ул. Красноармейская, 4а

Тел.: (3746) 37-12-71.

E-mail: metakon06@mail.ru
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На отечественном строительном 
рынке ОАО «Мелеузовский завод 
ЖБК» работает более 55 лет. За эти 
годы многое менялось в стране, ре-
спублике и на самом заводе, но неиз-
менным всегда оставалось главное – 
высокое качество выпускаемых из-
делий для объектов транспортного и 
гражданского строительства, элек-
трификации железных дорог.

ОАО «Мелеузовский завод ЖБК» – это 
стабильное, сильное предприятие, об-
ладающее гибким производством и на-
личием производственных мощностей, 
позволяющим вести производство про-
дукции по всему технологическому циклу 
обработки. Ежегодно на предприятии 
производится около 160 тысяч кубиче-
ских метров сборного железобетона.

Для подтверждения соответствия 
продукции заданным нормативным тре-
бованиям на предприятии проводится 
работа по добровольной сертификации 
продукции. Доля сертифицированной 
продукции в общем объеме производ-
ства составляет 92,5%.

Чтобы выйти на новые рубежи развития, 
в последние годы предприятие взяло курс 
на интенсивную модернизацию и рекон-
струкцию производства. Полностью авто-
матизирован процесс тепловой обработки 
железобетона и процесс приготовления 
бетонной смеси. Также специалистами 
предприятия ведется работа по внедре-
нию новых энергосберегающих технологий 
и оборудования, рассматриваются вопросы 
по внедрению комплекса модификаторов 
бетона, повышающих его качество, долго-
вечность и экономичность бетона в целом.

Для обеспечения высокого уровня 
качества продукции, а также удовлет-
ворения постоянно растущих требова-
ний рынка, ожиданий потребителей на 
предприятии с 2005 года успешно дей-
ствует система менеджмента качества. 
В 2012 году предприятие прошло ресер-
тификацию на соответствие требовани-
ям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Показателями слаженной работы кол-
лектива ОАО «Мелеузовский завод ЖБК» 
являются многочисленные дипломы и на-
грады различных конкурсов. В 2013 году 
сразу три вида продукции удостоены зва-
ния «Лучших товаров Башкортостана».

• Фундаменты под унифицирован-
ные металлические опоры ВЛ 35-500 
кВ предназначены для закрепления 
стоек опор с оттяжками, которые при-
меняют на высоковольных линиях 
35-500 кВ. Изготовливаются фундамен-
ты в матричной форме, что гарантиру-
ет улучшение качества поверхности и 
точность геометрических параметров. 
Закладные детали фундаментов защи-
щаются от коррозии нанесением цинко-
наполненными красками.

• Железобетонные опоры контактной 
сети с анкерным креплением на фунда-
ментах предназначены для применения 
в качестве промежуточных, анкерных и 
переходных консольных опор контактной 
сети, а также стоек жестких поперечен 
при электрификации новых, реконструк-
ции или капитальном ремонте ранее 
электрифицированных участков на по-
стоянном и переменном токе, в том числе 
под скоростное движение. 

• Фундаменты железобетонные трех-
лучевые с анкерным креплением кон-
сольных опор контактной сети пред-
назначены для установки раздельных 
железобетонных и металлических опор 
контактной сети на железнодорожных 
участках, электрифицированных на пере-
менном и постоянной токе. Имеют защит-
ное гидроизоляционное покрытие.

ОАО  «МЕЛЕУЗОВСКИЙ  ЗАВОД  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  КОНСТРУКЦИЙ»

453854, Республика Башкортостан,

г. Мелеуз, ул. 50 лет ВЛКСМ, 55.

  Тел.: (34764) 4-24-36, 

факс: (34764) 4-00-36.

E-mail: meleuzjbk@yandex.ru

www.mzjbk.ru
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ОАО «УФИМСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ ЗАВОД-2»

ОАО «Уфимский железобетонный 
завод-2» является одним из ведущих 
производителей и поставщиков же-
лезобетонных и бетонных изделий на 
рынке Башкортостана. Завод был вве-
ден в эксплуатацию 30 декабря 1956 
года. С самых первых дней работы он 
специализировался на производстве 
изделий для строительства жилых до-
мов и зданий для соцкультбыта. Такая 
направленность сохраняется у пред-
приятия и сегодня. «Революцией» в 
истории завода стало строительство 
нового цеха по безопалубочному фор-
мованию плит перекрытий пустотного 
настила на импортном оборудовании 
фирмы «Макс-Рот» (Германия). После 
реконструкции у завода появилась 
возможность выпускать плиты дли-
ной до 9 м, что позволило не только 
значительно увеличить ассортимент 
продукции, но и стать одним из самых 
востребованных предприятий строи-
тельной индустрии.

Ассортимент товаров, выпускаемых за-
водом, достаточно широк. Это сваи забив-
ные, плиты перекрытия многопустотные, 
лестничные марши, ступени и площадки, 
перемычки, прогоны, ригели, бордюрные 
камни, дорожные плиты, фундаментные 
блоки и многое другое – в общей слож-
ности более 160 наименований изделий, 
перечень которых регулярно пополняется.

Конкуренция на рынке строительных 
материалов сегодня довольно высока. 
Поэтому, чтобы быть в числе лидеров, 
Уфимский железобетонный завод-2 де-
лает ставку не только на отличное каче-
ство продукции, но и на высокий уровень 
сервисного обслуживания. Предприятие 
принимает заказы на изготовление не-
стандартных железобетонных и бетонных 
изделий по индивидуальным заказам, 
поставляет продукцию на строительные 
объекты своим транспортом.

С 2006 года на предприятии внедре-
на и сертифицирована система менед-
жмента качества на соответствие требо-
ваниям ГОСТ Р ИСО 9001 применительно 
к производству железобетонных, бетон-
ных изделий и товарного бетона.

За многочисленные успехи в работе 
завод был награжден:

– в 2003 году – дипломом І степени 
«За достижения высокой эффективности 
и конкурентоспособности продукции в 
строительстве и промышленности строи-
тельных материалов»;

– в 2004 году – Почетной грамотой 
Госстройтранса РБ и переходящим вым-
пелом «За успехи в развитии экономики 
республики»;

– в 2006 году – дипломом І степени 
как победитель республиканского кон-
курса «Лучшая строительная, проектная, 
дорожная и транспортная организация, 
предприятие строительных  материалов 
в стройиндустрии», а также Почетной 
грамотой Минстройтранса РБ и перехо-
дящим вымпелом «За вклад в развитие 
строительного комплекса Республики 
Башкортостан» за 1 место;

– в 2007 году – Почетной грамотой за 
ІІІ место по итогам работы предприятий 
строительного комплекса Республики 
Башкортостан, а также грамотой Меж-
дународной Академии Общественных 
наук «За доблестный труд во славу оте-
чества»;

– в 2012 году ОАО «Уфимский ЖБЗ-2» 
занял восьмое место в рейтинге «Лига 
Лучших» в Российской Федерации, со-
гласно профилирующему ОКВЭД «26.61» 
(Производство изделий из бетона для ис-
пользования в строительстве»), присвое-
на статус-награда – международный сер-
тификат Лидера экономики Российской 
Федерации «Предприятие года». 

Главная цель администрации и кол-
лектива завода – это удовлетворение 
потребителей в обеспечении их высо-
кокачественной, конкурентоспособной 
продукцией и ее постоянном улучшении.

Для достижения поставленных це-
лей администрация и коллектив ОАО 
«Уфимский ЖБЗ-2» строят свою деятель-
ность на основе следующих принципов:

• понимание потребностей потребите-
лей, выявление и эффективное удовлет-
ворение их требований;

• обеспечение оперативного реагиро-
вания и постоянного контакта с потреби-
телем;

• поддерживание эффективной орга-
низационной структуры предприятия и 
постоянное ее улучшение.

МЫ СОЗДАДИМ ВАШУ МЕЧТУ!

450027, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 4.

  Тел.: (347-64) 242-28-13,

факс: (347-64) 242-28-13.

E-mail: ups52@yandex.ru

www.betonufa.ru, 

www.bashbeton.ru
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ООО  «ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ  ЗАВОД»

Основными видами деятельности 
ООО «ЖБЗ» являются производство 
и реализация продукции для строи-
тельства и благоустройства жилых 
и общественных зданий, зданий 
административно-бытового и про-
мышленного назначения, дорожных и 
аэродромных покрытий, инженерных 
коммуникаций. Оперативное принятие 
заявок и выполнение их в кратчайшие 
сроки в сочетании с приемлемыми це-
нами и качеством продукции позво-
ляют заводу конкурировать на строи-
тельном рынке соседних областей.

В настоящее время из цехов завода 
выходит более 600 наименований из-
делий, в том числе: предварительно на-
пряженные дорожные плиты, лестничные 
площадки, лотки теплотрасс, парапетные 
блоки для возведения дамб в зонах за-
топления, бетонные утяжелители маги-
стральных трубопроводов, стойки опор, 
лестничные ступени, балка подкрано-
вых путей башенных кранов, бетонные 
решетки для полов животноводческих 
комплексов, практикуется изготовление 
индивидуальных изделий различной 
конфигурации по заявкам строительных 
организаций и частных лиц. 

Стойки железобетонные для опор 
воздушных линий СВ105-3,6-А; СВ105-
5-А; СВ110-3,5-А; СВ110-5-А удостоены 
в 2013 году диплома лауреата конкурса 
«Лучшие товары Башкортостана». 

Стойки предназначены для опор про-
межуточного и анкерно-углового типа 
для подвески от двух до девяти проводов. 
Допускается использовать их при расчет-
ной температуре наружного воздуха до 
-55С включительно; в грунтах и грунтовых 
водах со слабо-, средне- и сильноагрес-
сивной степенью воздействия; при сейс-
мичности площадки строительства до 
9 баллов включительно.

Железобетонные стойки по данному 
проекту производятся усовершенство-
ванной конструкции, имеющиеся выво-
ды контактов для присоединения к ним 
переносных заземлений, с целью уве-
личения безопасности работы при ре-
монте воздушных линий. Верхний торец 
стоек защищается стальной пластиной 
от разрушения, что повышает долго-
вечность стоек. 

Дипломант конкурса 2013 года – утя-
желители железобетонные сборные 
кольцевого типа УТК 530-12, предназна-
ченные для балластировки магистраль-
ных трубопроводов диаметром 529 мм на 
переходах через реки и водные прегра-
ды. Утяжелители состоят из двух охваты-
вающих трубу полуколец, соединяемых 
между собой посредством шпилек или 
болтов и гаек. Бетон для производства 
утяжелителей проходит испытания на 
морозостойкость (F) и водонепроницае-
мость (W).

452680, Республика Башкортостан, 

г. Нефтекамск, ул. Автозаводская, 2.

Тел./факс: (34783) 2-66-87.

E-mail: zavod_beton@neftekamsk.ru

www.gbz-n.ru
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ОАО «ТЗА», основанное в 1980 г., 
является флагманом отечественного 
машиностроения, специализирую-
щегося на выпуске спецтехники для 
строительства (автобетоносмесители, 
автобетононасосы). В 1998 году на 
базе автобетононасосов была освое-
на линия противопожарной техни-
ки. В 2013 году пеноподъемник по-
жарный модели 585232 (ППП-32) на 
шасси КАМАЗ-53228 стал лауреатом 
республиканского конкурса «Лучшие 
товары Башкортостана – 2013».

Пожарный пеноподъемник ППП-32 – 
современное мобильное средство, пред-
назначенное для тушения крупных по-
жаров в резервуарах, на технологических 
установках нефтяной, нефтеперерабаты-
вающей, нефтехимической промышлен-

ности, а также в промышленных, жилых 
зданиях и сооружениях (пожары класса 
А, В, С). Может использоваться для обе-
спечения подачи больших объемов воды, 
создания защитных экранов в районах 
аварий, катастроф, стихийных бедствий.

Особенность пеноподъемника по-
жарного – большая дальность подачи 
огнегасительных средств (до 60 м) со-
временными видами противопожарного 
вооружения (УКТП «Пурга», лафетные 
стволы, гребенка), устанавливаемого на 
конечной секции 32-метровой стрелы, а 
также большая площадь покрытия оча-
га возгорания без привлечения боевого 
расчета внутрь очага возгорания. 

Привод всех элементов – гидравличе-
ский. Гидравлические системы оснащаются 

высококачественными комплектующими 
ведущих европейских производителей.

Пеноподъемник пожарный управля-
ется дистанционно с пульта управления 
на расстоянии 50–100 метров. Эксплуати-
руется в любых климатических условиях 
при температуре от – 40 °С до + 40 °С.

Полноприводное шасси КАМАЗ отлича-
ется высокой проходимостью по бездоро-
жью. Пеноподъемники пожарные ППП-32 
неоднократно доказывали свою надежность 
при тушении крупных пожаров в стране. Они 
успешно эксплуатируются в России и СНГ 
(Казахстан, Туркменистан, Украина). В чис-
ле основных потребителей структуры МЧС, 
пожарные части, химические и нефтепере-
рабатывающие предприятия (ООО «ТД Лу-
койл», ОАО «ТНК ВР», ОАО «НК Роснефть»). 

Компания ООО «ЕСМ» основана в 
2009 году с целью производства пре-
цизионных экологически чистых элек-
трохимических станков для изготов-
ления деталей из широкого спектра 
металлов, сплавов, металлокерамики и 
наноструктурированных материалов.

ООО «ЕСМ» – крупнейший российский 
производитель высокотехнологичных элек-
трохимических станков для прецизионной 
обработки деталей из металлов и сплавов. 

Универсальные электрохимиче-
ские станки серии «ET» (ЕТ200/ ЕТ 
500/ ЕТ1000/ ЕТ3000/ ET6000-3D) 
предназначены для прецизионной 
электрохимической обработки деталей 
из инструментальных сталей, титано-
вых, никелевых, медных, металлокера-
мических твердых WC-Co сплавов, маг-
нитов, наноструктурированных сплавов 
и др. В станке заложены самые пере-
довые технические решения в обла-

сти прецизионной электрохимической 
обработки, позволяющие получить 
шероховатость поверхности обраба-
тываемых деталей в нанометрическом 
диапазоне (Ra = 0,002...0,01 мкм, Hм = 
10...100 нм) и формировать нанометри-
ческие геометрические элементы на 
поверхности детали.

Cтанки серии «ЕТ» компактные и авто-
номные, экологически чистые, они могут 
эффективно применяться для изготовле-
ния деталей авиадвигателей и автомо-
билей, пресс-форм, матриц, пунсонов, ли-
тейных форм, медицинского инструмента, 
имплантатов человека, деталей точных 
приборов, ювелирных и многих других 
изделий.

ТМООО  «ЕСМ»

450071, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 39.

Тел.: (347) 246-27-82.
E-mail: 

mail.info@indec-ecm.com

ОАО  «ТУЙМАЗИНСКИЙ  ЗАВОД  АВТОБЕТОНОВОЗОВ»

452755, Республика Башкортостан, 

г. Туймазы, 

ул. 70-летия Октября, 17.

Тел.: (34782) 7-13-92, 2-72-44.

Е-mail: omtza@kamaz.org

www.tzacom.ru
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ОАО  «УФАОРГСИНТЕЗ»

Открытое акционерное общество 
«Уфаоргсинтез» – динамично раз-
вивающееся, высокотехнологичное 
нефтехимическое предприятие Рос-
сийской Федерации в составе ОАО 
«Объединенная нефтехимическая 
компания» – правопреемник Уфим-
ского Ордена Трудового красного 
знамени завода синтетического эти-
лового спирта, введенного в эксплуа-
тацию и успешно работающего с 1956 
года. Завод является крупнейшим 
производителем продукции органи-
ческого синтеза в РФ. 

Выпускаемые продукты нефтехимии 
отгружаются во все федеральные округи 
страны. География экспорта охватывает 
более 20 стран, в том числе страны ЕС, 
Турцию, Сингапур, Китай, СНГ.

В ассортименте предприятия более 
40 наименований нефтехимической про-
дукции и свыше 25 наименований потре-
бительских товаров. Завод вырабатывает 
около 40% всего российского фенола, 
16% полиэтилена и 25% полипропилена 
и занимает лидирующие позиции по про-
изводству ацетона.

Потребителями продукции, выпускае-
мой ОАО «Уфаоргсинтез», в основном, 
являются предприятия химического ком-
плекса, которые используют ее в качестве 
сырья в производстве оргстекла, поли-

карбонатов, фенол-формальдегидных 
смол, алкилфенола, присадок к маслам, 
пленок, изделий технического, сельско-
хозяйственного назначения, резинотех-
нических изделий и изделий, контактиру-
ющих с пищевыми продуктами, игрушек. 
Продукция предприятия находит при-
менение в машиностроении, легкой про-
мышленности, медицине, производстве 
электронных и электротехнических при-
боров, используется для изоляции трубо-
проводов и кабелей в электроприборах, в 
качестве антикоррозионных покрытий.

Продукция ОАО «Уфаоргсинтез» не-
однократно становилась лауреатами и 
дипломантами регионального и всерос-
сийского этапов конкурса Программы 
«100 лучших товаров России».

Перспективные планы развития про-
изводственных мощностей ОАО «Уфа-
оргсинтез» направлены на активное 
внедрение новых энергосберегающих 
экологически чистых технологий, про-
изводство конкурентоспособной высо-
кокачественной продукции, разработку 
мероприятий по защите окружающей 
среды, расширение товарного ассор-
тимента, совершенствование системы 
качества.

450037, Республика Башкортостан, 

г. Уфа

Тел.:   (347) 249-68-83, 

           (347) 249-92-10,

факс: (347) 260-52-00
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ООО «Европласт» – одно из лиди-
рующих и динамично развивающихся 
предприятий на российском рынке по 
изготовлению светопрозрачных кон-
струкций из поливинилхлоридного и 
алюминиевого профиля любой степе-
ни сложности.

За 12 лет своей деятельности компа-
ния сумела зарекомендовать себя ве-
дущим предприятием, производящим 
качественную и надежную продукцию. 
Доказательство тому – более трех тысяч 
довольных клиентов и многочисленные 
награды победителя региональных и 
федеральных конкурсов качества. Так, в 
2013 году продукция ООО «Европласт» – 
«Блоки оконные и балконные дверные из 
поливинилхлоридных профилей систе-
мы «REHAU» – была признана лауреатом 
конкурса «Лучшие товары Башкортоста-
на», что дало ей право участвовать в фе-
деральном конкурсе «100 лучших товаров 
России – 2013». 

На сегодняшний день ООО «Евро-
пласт» осуществляет весь спектр услуг 

по изготовлению, продаже, установке и 
гарантийно-сервисному обслуживанию 
металлопластиковых оконных и дверных 
конструкций. 

На производственных площадях об-
щей площадью более 30 000 квадратных 
метров, с использованием современно-
го сверхточного автоматизированного 
оборудования из Германии, Австрии и 
Италии ежегодно производятся тысячи 
квадратных метров оконных и дверных 
блоков, витражей и перегородок, вход-
ных групп и элементов сложной фасад-
ной системы. 

ООО «Европласт» – 
один из первых сертифи-
цированных производи-

телей пластиковых и алюминиевых окон 
и дверей в России, обладатель сертифи-
катов соответствия системы менеджмен-
та качества международному стандарту 
ISO 9001:2000, ISO 9001:2008. 

Компания «Европласт» постоянно раз-
вивается и расширяется и на сегодняш-
ний день насчитывает 36 офисов продаж 
в Башкортостане, Татарстане, Оренбург-
ской и Самарской областях.

ООО  «ЕВРОПЛАСТ»

452620, Республика Башкортостан, 

г. Октябрьский, ул. Космонавтов, 61.

Тел.: (34767) 3-00-00, 3-22-33,

факс: (34767) 3-21-11.

E-mail: europlast@oktb.ru

www.europlast-ok.ru

ОАО «Благовещенский железобетон», 
входящий в состав Холдинга «Башбе-
тон», начал свою деятельность с 1977 
года. Сегодня предприятие специализи-
руется на выпуске железобетонной про-
дукции для промышленного строитель-
ства: для электрификации железных 
дорог и строительства объектов элек-
троэнергетики, для нефтяной и газовой 
промышленности, для промышленно-
гражданского строительства.

Основной продукцией предприятия в 
течение последних двух лет стали желе-
зобетонные дорожные плиты ПДН пред-
варительно напряженные, изготовленные 
из тяжелого крупнозернистого бетона 
с использованием предварительно на-
прягаемой арматуры. Прочность плит 
ПДН дает возможность применять их 
для прокладки дорог в местности, где 
присутствуют сложные гидрологические 
условия. В числе главных достоинств плит 

ПДН – возможность их относительно бы-
строй укладки и не очень сложная под-
готовка основания.

В 2007 году на предприятии успешно 
внедрена, сертифицирована и, в даль-
нейшем, ресертифицирована система 
менеджмента качества в соответствии 
с международным стандартом ISO 
9001:2008. 

В последние годы проведена боль-
шая работа по реконструкции дей-
ствующего производства, внедрена 
автоматизированная система управле-
ния технологическим процессом при-
готовления бетонной смеси. Главным 
и истинным творцом всех успехов за-
вода, по мнению руководства, являют-
ся люди, профессионалы своего дела.

ОАО  «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ  ЖЕЛЕЗОБЕТОН»

453434, Республика Башкортостан, 

г. Благовещенск, ул. Шоссейная, 1.

  Тел.: (34766) 2-39-81,

факс: (34766) 2-39-82.

www.bashbeton.ru
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ООО «Башпласт» – признанный ре-
гиональный лидер, одно из крупней-
ших в Республике Башкортостан и 
Российской Федерации предприятий 
по выпуску поливинилхлоридных пла-
стикатов специальных марок (с осо-
быми свойствами), применяемыми в 
кабельной отрасли для изготовления 
кабельно-проводниковой продукции, 
прокладываемой в метрополитенах, 
атомных станциях, морских судах, 
подводных лодках, районах крайнего 
севера и т.п.

Ассортимент выпускаемой продукции 
включает более 40 рецептур.

Производственная база обслужива-
ется испытательной лабораторией, по 
уровню оснащения – одной из лучших 
в Российской Федерации в профильной 
сфере. Лаборатория аккредитована в 
качестве испытательной лаборатории в 
области тестирования пластиката ПВХ 
различных типов и назначений по коду 
ОКП 22 4623 и соответствует требова-
ниям ГОСТ 51000.4-2011 и ГОСТ ИСО/
МЭК 17025-2009. Лаборатория прово-
дит испытания и контроль качества ма-
териалов собственного производства и 
образцов по заказам заинтересованных 
сторонних организаций.

Качество выпускаемой продукции по-
стоянно совершенствуется и подтверж-
дается сертификатами соответствия в 
системе сертификации ГОСТ Р и СовАсК. 
Продукция сертифицирована АНОС 
«Электросерт» (г. Москва) и органом по 
сертификации «Кабельсерт» ОАО «Все-
российский научно-исследовательский 
институт кабельной промышленности» 
(г. Москва). 

Система менеджмента качества 
предприятия соответствует ГОСТ Р ИСО 
9001-2008. 

В составе ООО «Башпласт» работает  
исследовательская лаборатория, науч-
ные сотрудники которой занимаются раз-
работкой новых и улучшением качествен-
ных показателей существующих марок 
пластикатов ПВХ. Специалистами иссле-
довательской лаборатории разработаны 
оригинальные рецептуры и более двух 
десятков модификаций действующих ма-
рок пластикатов ПВХ. Высокий професси-
ональный статус разработок лаборатории 
подтверждается полученными патентами 
на изобретение и полезные модели.

В распоряжении лаборатории нахо-
дится оборудование для воспроизведе-
ния рецептур в лабораторных условиях, 
а также пилотная установка, в составе 
которой возможно получение опытных 
промышленных партий ПВХ-композиций, 
безгалогеновых композиций, сшиваемых 
полиэтиленов и других полимерных ма-
териалов.

ООО «Башпласт» динамично развива-
ется и наращивает объем производства. 
В планах развития компании – освоение 
производства сшиваемого полиэтилена 
по пероксидной технологии, производ-
ство безгалогеновых композиций, произ-
водство термоэластопластов.

ООО «Башпласт» является членом 
Ассоциации «Электрокабель», что поз-
воляет более эффективно участвовать в 
совместной работе с производителями, а 
также быстрее отзываться на изменения 
на рынке кабельной промышленности; 
входит в состав Нефтехимического клас-
тера Южного Башкортостана и кластера 
малотоннажной нефтехимической про-
дукции Республики Башкортостан.

За пятилетний период участия в 
международных выставках (конкурсах) 
предприятие завоевало три Платиновых, 
девять Золотых и один Серебряный Знак 
качества ХХI века. В 2012 г. предприятию 
присвоен Паспорт «Предприятие высоко-
го качества».

Двумя Золотыми Знаками качества 
в 2012 году был отмечен пластикат ПВХ 
пониженной горючести типа НГП, марки 
НГП 30-32 (БП), НГП 40-32 (БП), пред-
назначенный для наложения защитных 
оболочек проводов и кабелей, эксплуа-
тирующихся в условиях повышенной 
пожароопасности и соответствующих 
требованиям стандарта МЭК 332, ч. 3 по 
нераспространению горения.

Пластикат НГП 30-32 (БП), НГП 40-32 (БП) –
лауреат республиканского конкурса «Луч-
шие товары Башкортостана» 2013 года 
– регионального этапа Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России».

ООО  «БАШПЛАСТ»

453105, Республика Башкортостан, 

г. Стерлитамак, 

ул. Бабушкина, 171.

  Тел.: (3473) 23-11-00, 

факс: (3473) 23-11-01.

Е-mail: Mail@bashplast.ru

www.bashplast.ru
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ОАО  «БАШКИРСКАЯ  СОДОВАЯ  КОМПАНИЯ»

ОАО «Башкирская содовая компа-
ния» создана объединением крупных 
химических предприятий Башкирии – 
ОАО «Каустик» и ОАО «Сода».

Новое название – ОАО «Башкирская 
содовая компания» (ОАО «БСК») – бо-
лее полно и точно отражает ее про-
изводственную деятельность: сода 
кальцинированная и сода каустиче-
ская – основные виды продукции, вы-
пускаемые предприятиями. 

Являясь стабильной и мощной хими-
ческой компанией, ОАО «БСК» позицио-
нирует себя как предприятие, заботя-
щееся об экологической безопасности 
жителей города и республики. 

Осуществление экологической безо-
пасности, реализация крупномасштабных 
экологических программ являются одним 
из приоритетных направлений деятель-
ности предприятия.

Экологическая безопасность – это 
основная составляющая инвестиционных 
проектов и то направление, на которое 
руководство предприятия обращает са-
мое пристальное внимание. На предпри-
ятии создан мощный природоохранный 
комплекс, включающий в себя биологи-
ческие и локальные очистные сооруже-
ния, а также мониторинговую систему 
контроля окружающей среды.

Успешно реализованы мероприятия 
по программе «Экология и природные 
ресурсы городского округа город Стер-

литамак на 2008-2012 гг». Реализация 
мероприятий позволила улучшить каче-
ство сточных вод, сбрасываемых после 
биологических очистных сооружений в 
реку Белая.

Реализация работ по программе 
«Обеспечение безопасной эксплуата-
ции полигона «Цветаевский» на период 
2008-2012 гг.», на выполнение, которых 
затрачено более 120,488 млн рублей, 
позволила почти полностью прекратить 
вывоз отходов на полигон. ОАО «БСК» продолжает работать в 

рамках целевой программы «Экология и 
природные ресурсы Республики Башкор-
тостан на период до 2015 года». 

Подтверждением высокого уровня 
ответственности ОАО «БСК» в области 
защиты окружающей среды являют-
ся внедрение и сертификация системы 
экологического менеджмента на соот-
ветствие требованиям международного 
стандарта ISO14001:2004. 

Сегодня ОАО «БСК» – лидер в произ-
водстве кальцинированной соды в Рос-
сии и странах СНГ, единственный про-
изводитель бикарбоната натрия и белых 
саж в стране. Компания занимает второе 
место по выпуску поливинилхлорида су-
спензионного, входит в тройку крупней-
ших производителей каустической соды, 
является одним из лидеров в производ-
стве кабельных пластикатов в стране.

Главные ценности компании: надеж-
ность, качество, динамичность. 
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453110, Республика Башкортостан, 

г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32.

Тел.: (3473) 21-62-30, 

29-24-87.

E-mail: info@kaus.ru

www.kaus.ru

«Башкирская содовая компания» уна-
следовала от «Соды» и «Каустика» брен-
ды и традиции, приоритеты природоох-
ранной деятельности и инновационные 
технологии, опыт, накопленный за мно-
гие десятилетия существования пред-
приятий, и кадровый потенциал.

Все это позволяет эффективно реаги-
ровать на вызовы времени и мирового 
рынка. Новое имя подчеркивает страте-
гию развития крупной, сильной, актив-
ной компании, нацеленной на дальней-
шее развитие.

Высокое качество продукции 
ОАО «БСК» подтверждено сертифика-
тами соответствия.

Система менеджмента качества сер-
тифицирована германским органом 
DQS Holding Gmbh на соответствие тре-
бованиям международного стандарта 
в области качества ISO 9001:2008, что 
дает предприятию дополнительные 
преимущества при заключении кон-
трактов на поставку продукции как 
отечественным, так и зарубежным по-
требителям.

В настоящее время перед ОАО «БСК» 
стоят задачи по синхронизации произ-
водственных и инвестиционных планов, 
совершенствованию структуры управле-
ния с целью оптимизации деятельности 
предприятия, совершенствованию логи-
стических цепочек. 

• Натр едкий технический марки РД, 
применяется в процессах органического 
синтеза, при очистке нефтепродуктов, в 
текстильной промышленности в произ-
водстве вискозного шелка и при отбели-
вании тканей, в бумажной и анилинокра-
сочной промышленности, мыловарении, в 
производстве алюминия и металлическо-
го натрия, растворимого стекла, щелоч-
ных аккумуляторов, Трилона Б.

• Кислота соляная ингибированная 
применяется для травления черных и 
цветных металлов и изделий из них, кис-
лотной обработки нефтяных скважин, хи-
мической очистки котлов и аппаратов от 
отложений различного состава, в том чис-
ле карбонатных. Кислота соляная ингиби-
рованная не оказывает разрушительного 
воздействия на сам металл.
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Научно – внедренческое пред-
приятие НВП «БашИнком» с 1990 г. и 
по сей день – лидер в России и СНГ в 
разработке и производстве биотехно-
логической продукции для сельского 
хозяйства и населения.

Уникальность выпускаемых пред-
приятием биопрепаратов в том, что 
они повышают урожайность сельхоз-
культур в среднем на 20-40% и в за-
суху, и в благоприятные годы, снижая 
затраты производителей на 30-50%. 
Биотехнологии и препараты, произ-
веденные НВП «БашИнком», успешно 
применяются на сотнях тысяч гектаров 
во многих регионах России и мира. 

Ежегодно производство продук-
ции предприятия увеличивается на 
30-50%.

Предприятием впервые были разрабо-
таны биотехнологические приемы ухода 
за растениями от семян до хранения про-
дукции. Накопленный опыт по разработ-
ке и внедрению агропрепаратов, анализ 
теории и практики земледелия привели 
компанию к созданию системы Органи-
ческого Живого Земледелия (ОЖЗ). Си-
стема предусматривает бережное отно-
шение к земле и всему, что на ней растет, 
как к единому живому организму; акти-
визацию природных механизмов, отказ 
от химических средств питания и защиты 
растений, применение только природных, 
экологически безопасных компонентов. 

Компания производит большой ассорти-
мент микробиологических препаратов и 
биоактивированных удобрений.

Помимо традиционной серии ГУМИ 
(лауреат республиканского конкурса 
«Лучшие товары Башкортостана – 2011») 
и ФИТОСПОРИН-М (лауреат республи-
канского конкурса «Лучшие товары Баш-
кортостана – 2012»), на сегодняшний 
день для личных подсобных хозяйств и 
фермеров предлагается более 80 видов 
товаров, из которых 25 – инновационные. 

Предприятием совместно с более 
чем 50-ю НИИ и аграрными универси-
тетами разработана биотехнология АВЗ 
– Антистрессовое ВЫСОКОУРОЖАЙНОЕ 
Земледелие. Эффективность АВЗ обе-
спечивается оптимальным выведен-
ным соотношением био-гуми-макро-
микрокомпонентов биопрепаратов и 
биоактивированных удобрений, что при-
водит к синергетическому эффекту, ког-
да малые дозы, соответственно и малые 
затраты, приводят к повышению уро-
жайности, качества, сохранности эколо-
гической чистоты сельхозпродукции при 
снижении затрат на защиту растений и 
удобрений. 

Снизить пестицидную нагрузку на 
почву, растения, получить экологически 
чистую продукцию, при этом обеспечить 
рост урожайности сельхозкультур при 
снижении затрат – кредо НВП «Баш
Инком»!

Лауреат конкурса 
«Лучшие товары 
Башкортостана – 
2013» – земля 
для рассады и 
цветов «ЗЕМЛЯ-
М А Т У Ш К А » 
(7 торговых ма-
рок) – является 
полностью го-
товым почво-
грунтом, состав 

которого сбалансирован 
наилучшим образом, содержит азот, фос-
фор, калий, ферментированное органиче-
ское вещество, природный витамин роста 
Гуми, керамический микропористый раз-
рыхлитель. 
Одним из традици-
онных видов про-
дукции является 
для предприятия 
удобрение органо-
м и н е р а л ь н о е 
« И З В Е С Т Ь -
ГУМИ» – также 
лауреат конкур-
са 2013 года. 
Мягкий рас-
кислитель по-
чвы Известь-
Гуми обогащен 
бором, плодородным гумусом и 
природным витамином роста Гуми, содер-
жит полный комплекс макроэлементов.

Достижения: НВП «БашИнком» имеет 
8 патентов и 35 зарегистрированных то-
варных знаков и изображений, награды 
российских и международных выставок 
(около 60 медалей, более 200 дипломов). 
Предприятие награждено дипломом кон-
курса на соискание национальной премии 
ТПП РФ в области предпринимательской 
деятельности «Золотой Меркурий» в но-
минации: «За вклад в формирование по-
зитивного делового имиджа России».

ООО  НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ  «БАШИНКОМ»

450015, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. К. Маркса, 37, корпус 1.

Тел.: (347) 291-10-20. 

E-mail: bashinkom@mail.ru

www.bashinkom.ru
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ОАО «СТЕКЛОНиТ» создано на базе 
государственного предприятия «Уфим-
ский завод текстильного стекловолок-
на», основанного в  1961 году.

В настоящее время ОАО «СТЕКЛОНиТ 
входит в Группу компаний «РУСКОМ-
ПОЗИТ» и является одним из круп-
нейших предприятий России по про-
изводству и продаже стекловолокна и 
геосинтетических материалов.

ОАО «СТЕКЛОНиТ» производит выра-
ботку как полуфабрикатов, так и высо-
котехнологичной продукции из стекла 
и полимеров, полностью соответствую-
щей государственным и отраслевым 
стандартам.

Качество выпускаемой продукции под-
тверждается сертификатами соответствия 
в системе сертификации ГОСТ Р, системе 
добровольной сертификации на железно-
дорожном транспорте РФ и системе до-
бровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ. 
На геоматы и геосетки получены европей-
ские сертификаты соответствия СЕ.

На ОАО «СТЕКЛОНиТ» функциони-
рует и сертифицирована система ме-
неджмента качества по стандартам ISO 
9001:2008 и ГОСТ ISO 9001-2011. 

Продукция предприятия неоднократ-
но награждалась дипломами республи-
канского конкурса «Лучшие товары Баш-
кортостана» и конкурса Программы «100 
лучших товаров России».

Геосетки ПС-ПОЛИСЕТ и ССНП-
ХАЙВЕЙ признаны лауреатами респу-
бликанского конкурса «Лучшие товары 
Башкортостана» 2013 года.

Геосетки ПС-ПОЛИСЕТ состоят из 
двух систем полимерных нитей, располо-

женных перпендикулярно по отношению 
друг к другу, прошитых между собой тре-
тьей, прошивной нитью, и пропитанных 
комплексными составами на основе би-
тумных связующих.

Применение геосеток ПС-ПОЛИСЕТ:
• При строительстве насыпей на слабых 

основаниях 
• При строительстве временных дорог, 

подъездных путей, площадок различ-
ного назначения

• При армировании слоев дорожных 
одежд при контакте с крупнофракци-
онными (инертными) материалами

• В комбинациях с иными геосинтетиче-
скими материалами
Геосетки увеличивают несущую спо-

собность дорожной одежды и особенно 
востребованы при строительстве на сла-
бых основаниях.

Дорожные геосетки ПС-ПОЛИСЕТ эф-
фективно работают на дорогах различных 

технических категорий, используются на 
пешеходных зонах и для армирования 
балластного слоя железных дорог. 

Геосетки ССНП-ХАЙВЕЙ состоят из 
двух систем ровингов, расположенных 
перпендикулярно по отношению друг к 
другу, прошитых между собой третьей, 
прошивной нитью, и пропитанных ком-
плексными составами на основе битум-
ных связующих.

Применение геосеток ССНП-ХАЙВЕЙ 
позволяет:
• Продлить срок службы дорожной кон-

струкции
• Повысить несущую способность и сдви-

гоустойчивость дорожного покрытия
• Повысить эксплуатационную надеж-

ность асфальтобетонного покрытия
• Предотвратить трещино- и колееобра-

зование
Геосетки ССНП-ХАЙВЕЙ применяются 

для армирования монолитных (асфальто-
бетонных) слоев дорожной одежды.

Применяются как при строительстве, так 
и при ремонте дорог, их реконструкции.

Помимо автомобильных дорог, гео-
сетки используются для строительства и 
ремонта путепроводов, мостов, а также 
рулежных дорожек на аэродромах и мест 
стоянки самолетов. 

ОАО  «СТЕКЛОНиТ»

450027, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Трамвайная, 15.

Тел.: (347) 293-76-00, 

293-76-09.

E-mail: oao@steklonit.ru

www.steklonit.com
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ОАО  «САЛАВАТСТЕКЛО»

ОАО «Салаватстекло» – одно из 
крупнейших предприятий России по 
производству стекла и изделий из 
него. Продукция завода заслужила 
признание на российском и между-
народном уровне. На предприятии 
внедрена и действует система менед-
жмента качества, соответствующая 
требованиям международного стан-
дарта ИСО 9001:2008. 

ОАО «Салаватстекло» последовательно 
осуществляет инвестиционные програм-
мы по техническому перевооружению и 
внедрению новых технологий, постоянно 
работает над расширением ассортимента.

Сегодня предприятие выпускает 
следующие виды продукции: листовое 
флоат-стекло; низкоэмиссионное, солнце-
защитное и многофункциональное стек-
ло; автомобильное и строительное стекло 
безопасное многослойное и закаленное; 
стекло многослойное пулестойкое; сте-
клопакеты строительного назначения и 
для наземного транспорта; бутылки сте-
клянные для пищевых жидкостей; сили-
кат натрия растворимый; стекло натрие-
вое жидкое.

В республиканском конкурсе «Лучшие 
товары Башкортостана» ОАО «Салават-
стекло» принимает участие, начиная с 

2001 года. По итогам участия в конкур-
се 2013 года получен диплом лауреата 
по продукции «Бутылки сувенирные из 
бесцветного стекла для водки, коньяка 
и ликероводочных изделий (группа 4)».

ОАО «Салаватстекло» на сегодняшний 
день является лидером в Республике 
Башкортостан по производству стеклян-
ных бутылок, которые предназначены для 
разлива в промышленных условиях, хра-
нения и транспортировки. С применени-
ем высокотехнологичного европейского 
оборудования освоено производство вы-
сококачественной продукции различной 
конфигурации, имеющей значительные 
конкурентные преимущества. 

ОАО «Салаватстекло» готово предло-
жить как имеющийся ассортимент стан-
дартной и сувенирной стеклотары, так и 
изготовление бутылок по эскизам и чер-
тежам заказчика с различными условия-
ми приобретения формокомплектов. По 
желанию клиента возможна разработка 
чертежей эксклюзивной бутылки соглас-
но заявленному техническому заданию.  
В связи с расширением ассортимента по 
выпуску стеклотары не круглой формы, а, 
в большей степени, прямоугольной и пло-
ской, для ее расфасовки и упаковки было 
модернизировано оборудование, которое 
позволило свести к минимуму использо-
вание ручного труда. 

Для удовлетворения потребностей по-
требителей на предприятии уже освоено 
42 вида стеклоизделий из бесцветного 
стекла различной вместимости (от 0,16 
до 0,75 л), изделий различной конфигура-
ции с диаметром корпуса не более 90 мм, 
в зависимости от вида укупорки выпуска-
ются любые типы венчиков. 

В настоящее время на предприятии 
ведется внедрение системы экологи-
ческого менеджмента ИСО 14001 и си-
стемы менеджмента охраны здоровья и 
обеспечения безопасности труда OHSAS 
18001.

453253, Российская Федерация, 

Республика Башкортостан, 

г. Салават, ул. Индустриальная, 18. 

Тел. (3476) 33-52-51, 

33-52-70, 37-70-71. 

E-mail: info@salstek.ru 

www.salstek.ru
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Заводы ООО «Русджам Холдинг» 
занимаются производством и реали-
зацией стеклотары, являются лидера-
ми среди заводов в России. Филиалом 
ООО «Русджам Холдинг» в городе Уфа 
(ранее ООО «РУСДЖАМ-УФА») эксплу-
атируются три стеклоплавильных печи. 
Завод оснащен 14 производствен-
ными линиями. Здесь трудятся более 
700 человек, имеются благоприятные 
условия для работы и профессиональ-
ного роста сотрудников. Социальный 
пакет включает оплату больничных 
листов, бесплатное питание и проезд 
на работу, круглосуточное медицин-
ское обслуживание в медпункте заво-
да, материальную помощь по случаю 
рождения ребенка, бракосочетания и 
т.д. Руководство каждый квартал от-
мечает лучших сотрудников завода – 
вручает им благодарственные листы и 
ценные подарки. Предприятие посто-
янно проводит обучение персонала, 
отправляет сотрудников на семинары 
по повышению квалификации, изуче-
нию актуальных вопросов. 

Нашему заводу есть чем гордиться. 
Трудовые успехи предприятия отмечены 
на самом  высоком уровне. Согласно дан-
ным Российского Национального бизнес-
рейтинга в мае 2013 года филиал ООО 
«Русджам Холдинг» в г. Уфа занял первое 
место по основным показателям среди 
производителей стеклянной тары. Два 
вида продукции стали лауреатами. 

Потребителями выпускаемой продук-
ции стали заводы ведущих компаний 
России. На пивном рынке это Группа ком-
пании «Эфес» в России, «Шихан» (ком-
пания «Хейнекен»), «САБ Миллер РУС», 
«САН ИнБев», «Балтика»; на водочном 
рынке – «Башспирт», «Татспиртпром», 
«Омсквинпром», «Традиции Качества»; на 
рынке безалкогольных напитков – «Кока-
Кола», «Архыз», «Пепси»; тара для про-
дуктов детского питания изготавливается 
для фирмы «Вимм-Билль-Данн»; бутылки 
для соуса и кетчупа – для фирм «Хайнц» 
и «Балтимор» («Юнилевер»); банки для 
консервов покупают «Буздякский кон-
сервный завод», «Полтавские консервы», 
ООО «Кухмастер». 

На заводе изготавливают стеклянную 
тару любой конфигурации из коричне-
вого, бесцветного, синего и зеленого 
стекла. Стеклянные бутылки для конья-
ка и шампанского – лауреаты конкурса 
«Лучшие товары Башкортостана – 2013» 
– изготавливаются в соответствии с ГОСТ, 
являются удобной, доступной и экологи-
чески безопасной тарой. Зеленое стекло 
охраняет содержимое от влияния вред-
ных ультрафиолетовых лучей. Стекло, в 
отличие от непрозрачных материалов, 
позволяет потребителю производить 
первичную зрительную оценку товара. 

В апреле 2011 года предприятие усо-
вершенствовало систему ХАССП и вне-
дрило систему менеджмента безопасно-
сти продукции в соответствии с ГОСТ Р 
ИСО 22000-2007 «Системы менеджмента 
безопасности продукции» применитель-
но к производству стеклянной тары.

В течение трех лет наше пред-
приятие успешно проходит ау-
дит Международной организации 
«SAIGlobalAssuranceServicesLtd» на 
соответствие Globalstandardforpacking-
andpackgingmaterials (issue 3 and 4) – 
Глобальный стандарт для упаковки и 
упаковочных материалов. 

В мае 2012 года прошли ресертифи-
кацию по ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Систе-
ма менеджмента качества»; ГОСТ Р ИСО 
14001-2007 «Система экологического 
менеджмента»; ГОСТ 12.0.230-2007, 
OHSAS 18001-2007 «Система менед-
жмента охраны труда и техники безо-
пасности».

Успехи предприятия – это, прежде все-
го, заслуга директора филиала Эрджана 
Кахрамана, сплоченной команды службы 
качества, которой руководит директор по 
качеству Марина Михайловна Панина – 
победитель республиканского конкурса 
«Лучший менеджер по качеству» 2013 года – 
и, конечно, всех сотрудников. Эти успехи 
формируют престиж нашего завода. 

Нашим главным приоритетом является 
выпуск качественной и безопасной про-
дукции.

450027, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Производственная, 10/1.

Тел./факс: (347) 292-40-53. 

E-mail: ekahraman@ruscam.ru

www.ruscam.ru

ФИЛИАЛ   ООО  «РУСДЖАМ  ХОЛДИНГ»  В   Г. УФА
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Негосударственное образовательное 
учреждение дополнительного профес-
сионального образования «Башкир-
ский межотраслевой институт охраны 
труда, экологии и безопасности на 
производстве» – современное учеб-
ное заведение, имеющее 45-летнюю 
историю развития, основательную 
учебно-методическую и материально-
техническую базу, квалифицирован-
ный преподавательский состав.

НОУ «Межотраслевой институт» ока-
зывает следующие виды услуг:
• сертификация работ по охране труда, 

аудит охраны труда, разработка и вне-
дрение Системы управления охраной 
труда (СУОТ) и интегрированной си-
стемы менеджмента (ИСМ), аутсорсинг, 
консалтинг и другие услуги по охране 
труда в организациях;

• разрабатывает учебно-методические 
пособия, а также реализует 
нормативно-техническую, справочную 
и учебную литературу.

НОУ «Межотраслевой институт» изда-
ет еженедельную республиканскую спе-
циализированную газету «Охрана труда и 
промышленная безопасность», проводит 
ежегодные республиканские конкурсы 
на выявление лучших специалистов в об-
ласти охраны труда, экологии, пожарной 
и промышленной безопасности и т.д., ор-
ганизует научно-практические конферен-
ции и семинары в области охраны труда и 
безопасности на производстве. Сотруд-
ники института занимаются научными ис-
следованиями и используют полученные 
результаты в учебном процессе.

Институт успешно осваивает рынок об-
разовательных услуг и имеет свои пред-
ставительства: отдел «Черниковский» 
в Уфе, филиалы в городах Октябрьский, 
Стерлитамак, Нефтекамск, Сибай, Дюртю-
ли, Курган, Челябинск, учебные пункты в 
городах Салават, Ишимбай, Янаул, Бело-
рецк, пгт. Приютово.

СТАТУС
1. Институт является базовым учебным за-

ведением:
– Национальной Ассоциации центров 

охраны труда по дополнительному про-
фессиональному образованию в обла-
сти охраны труда, в т. ч. по стажировке 
специалистов учебных центров России;

– Республики Башкортостан по обу-
чению руководителей, специалистов 
и рабочих, обслуживающих объек-
ты, подконтрольные Приуральскому 
управлению Ростехнадзора, а также 
руководителей и специалистов в об-
ласти охраны труда.

2. По итогам рейтинга организаций, оказы-
вающих услуги в области охраны и безо-
пасности труда в Российской Федерации, 
за 2011 год институт занял 2-е место.

3. Обладатель Премии Президента Республи-
ки Башкортостан в области качества про-
дукции (товаров, услуг) за 2011 и 2012 годы.

4. Лауреат конкурса «Лучшие товары Баш-
кортостана – 2013».
ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Широкий выбор направлений обучения 
(более 700 программ).

• Подбор преподавателей – квалифици-
рованных специалистов по необходи-
мым направлениям обучения, имеющих 
богатый практический опыт (в штате 52 
преподавателя).

• Разработка индивидуальных учебных 
программ с учетом специфики и техно-
логических особенностей предприятий.

• Внедрение инновационных технологий 
обучения.

• Гибкий график и удобная форма обуче-
ния, в том числе дистанционное обуче-
ние в виде вебинаров.

НОУ  «МЕЖОТРАСЛЕВОЙ  ИНСТИТУТ»

450006, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Революционная, 55, 

3 - 5 этажи. 

Тел.: (347) 250-96-19, 

272-92-19.

E-mail: client@bmipk.ru

www.bmipk.ru

ФИЛИАЛЬНАЯ СЕТЬ
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Государственное бюджетное уч-
реждение «Уфимский научно-
исследовательский институт глазных 
болезней Академии наук Республи-
ки Башкортостан» – центр высоких 
офтальмологических технологий, круп-
ное многопрофильное учреждение, 
осуществляющее научную, лечебно-
консультационную, производственную 
и образовательную деятельность. 

В структуре института функциони-
руют научные отделения и клиника. 
Подразделение «Наука» включает 
научно-исследовательский и научно-
производственный отделы. В составе 
научно-исследовательского отдела 4 от-
деления: хирургии роговицы и хрусталика; 
восстановительной хирургии глаз у детей; 
витреоретинальной и лазерной хирургии; 
инфекционных заболеваний глаз. Научно-
производственный отдел включает ла-
боратории по производству изделий ме-
дицинского назначения, интраокулярных 
и контактных линз, отделение междуна-
родных связей и маркетинга.

Уфимский НИИ глазных болезней рас-
полагает мощной клинической базой, 
оснащенной современными операционны-
ми, прекрасным диагностическим обору-
дованием. Институт имеет в своем составе 
5 отделений стационара на 290 коек (в т.ч. 
детское – на 50 коек), отделение стационар-
замещающих технологий, взрослое и дет-
ское консультативно-поликлинические от-
деления, межобластной лазерный центр, 
отделения анестезиологии и реанимации, 
функциональной диагностики, приемное 
отделение с обеспечением круглосуточной 
неотложной травматологической помощи.

Трансплантат-коллагеновый каркас 
для офтальмологических операций 
стерильный ТкО-«УфНИИГБ», произво-
димый в Уфимском НИИ глазных болез-
ней, относится к медицинским изделиям 
и предназначается для использования 
в качестве имплантируемого материа-
ла при операциях на органе зрения. 
Основными структурными компонента-
ми трансплантатов, обладающих био-
пластичными свойствами, являются 
коллагеновые волокна, выполняющие 
каркасные функции и способствую-
щие восстановлению функциональных 
свойств тканей глаза.

450008, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Пушкина, 90.

 Тел.: (347) 272-37-75, 272-08-52,

факс: (347) 272-37-75, 272-08-52.

Е-mail: eye@anrb.ru

www.ufaeyeinstitute.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УФИМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

ФГУП «Уфимское протезно-
ортопедическое предприятие» Мин-
труда России – единственное и 
уникальное государственное предпри-
ятие, которое на современном и каче-
ственном уровне оказывает протезно-
ортопедическую помощь населению 
республики.

На предприятии ежегодно обновля-
ется ассортимент выпускаемых изделий, 
таких как корректоры осанки, ортопеди-
ческие корсеты, пояса, ортопедические 
стельки, чехлы для инвалидов и т. д. 
Предприятие оказывает услуги как де-
тям, так и взрослым.

Особое внимание на предприятии уде-
ляется качеству и функциональности изде-
лий. Изделия изготавливаются в соответ-
ствии с индивидуальными особенностями 
пациента, только из качественного сырья, с 
соблюдением государственных стандартов.

Конструкция представленного чех-
ла для инвалидов-колясочников обе-
спечивает удобство эксплуатации и 
эстетические требования пользователя. 
Детали чехла изготовлены из водоот-
талкивающей ткани с утепленной под-

кладкой. Чехлы практичны, комфортны, 
гигиеничны, просты в эксплуатации и 
уходе. Предназначены для передвиже-
ния в кресле-коляске детей и взрослых 
с частичной утратой функции опорно-
двигательного аппарата.

ФГУП «Уфимское протезно-орто-
педическое предприятие» неодно-
кратно становилось победителем раз-
личных конкурсов в области качества. 

В 2011 году по итогам Российского кон-
курса «Лучшее – детям» обувь ортопеди-
ческая сложная для малодетской поло-
возрастной группы была удостоена звания 
лауреата и награждена Знаком качества. 
Обувь ортопедическая для больных са-
харным диабетом стала лауреатом кон-
курса «Лучшие товары Башкортостана» и 
«100 лучших товаров России» 2011 года. 
Аппарат ортопедический на коленный 
сустав – лауреат республиканского кон-
курса «Лучшие товары Башкортостана» 
и дипломант Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России» 2012 года.

Предприятие неоднократно занима-
ло призовые места в конкурсе на звание 
лучшего предприятия г. Уфы.

ФГУП  «УФИМСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ»  
МИНТРУДА  РОССИИ

450052, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Красина, 62.

Тел.: (347) 272-56-83, 273-14-80,

факс: (347) 272-56-83.

E-mail: ufa_prop@mail.ru
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ГУП  САНАТОРИЙ  «КРАСНОУСОЛЬСК» РБ

Вот уже почти 90 лет уникальный 
курорт «Красноусольск» сохраняет 
и восстанавливает здоровье людей, 
возвращая гармонию души и тела. Ли-
дер в предоставлении качественных 
санаторно-курортных услуг, «Крас-
ноусольск» занимает ведущее место 
среди здравниц Республики Башкор-
тостан, продолжая динамично разви-
ваться. В современном многопрофиль-
ном санаторно-курортном комплексе 
ежегодно поправляют здоровье свы-
ше 20 тысяч человек из различных ре-
гионов России и зарубежья.

С применением уникальных по про-
исхождению и лечебному эффекту ми-
неральных вод, иловых грязей, клима-
тических ресурсов, новейших методов 
и технологий восстановительной ме-
дицины в санатории лечатся заболе-
вания желудочно-кишечного тракта, 
опорно-двигательного аппарата, нерв-
ной системы, кожи, нарушений обмена 
веществ, а также гинекологического и 
урологичеcкого генеза.

Медицинские услуги: естественные 
минеральные ванны, грязелечение, во-
дные процедуры (каскадный, циркуляр-
ный, восходящий, дождевой души, душ 
Шарко, дорожка Кнейппа, подводное 
вытяжение позвоночника, лечебное 
плавание), физиотерапевтические про-
цедуры, детензор-, гирудо-, фито-, лазе-
ро-, озоно-, рефлексо- терапия, внутрит-
каневая электростимуляция, лечебный 
массаж, лечебная гимнастика, террен-
кур, полисомнография, скандинавская 
ходьба, функциональная диагностика 

(УЗИ, ФГС, ЭКГ, кардиовизор, денситоме-
трия), консультации узких специалистов, 
гинекологическое орошение, ректальные 
и вагинальные тампоны, проктология, 
стоматология, услуги отделения косме-
тологии «Эстет» и SPA-центра «Самрау» 
и многое другое.

Номерной фонд: 9 спальных корпу-
сов – стандартные одноместные и двух-
местные номера, улучшенные номера 
полулюкс и номера повышенной ком-
фортности категории люкс. Из окон но-
меров открывается живописный вид на 
первозданную природу.

Питание организовано по двум на-
правлениям: по заказной системе и ком-
бинированному методу обслуживания.

Эффективное лечение в санатории 
гармонично дополняется активным отды-
хом. На открытой спортивной площадке 
«Олимп» вы можете поиграть в мини-
гольф, городки, теннис, покататься на 
квадроциклах, велосипедах и роликовых 
коньках. Зимой к вашим услугам снегохо-
ды, лыжные трассы, каток. 

В центре досуга вы поучаствуете в 
игровых и танцевальных вечерах, посе-
тите киноконцертный зал, музей истории 
санатория, картинную галерею, зал ком-
пьютерных и настольных игр, лазерный 
тир, библиотеку, музыкальную гостиную, 
чайную комнату. Здесь вы можете пои-
грать в боулинг, бильярд, отправиться на 
экскурсии в близлежащие города, по му-
зеям и достопримечательным местам.

Санаторий «Красноусольск» – об-
ладатель многочисленных золотых 
медалей Всероссийского конкурса 
«Здравница», лауреат Всероссийского 
конкурса «100 лучших товаров России» 
и республиканского конкурса «Лучшие 
товары Башкортостана». 

453079, Республика Башкортостан, 

Гафурийский район,

санаторий «Красноусольск».

Тел./факс: (34740) 2-97-47, 

2-97-25

E-mail: market@krasnousolsk.ru

www.krasnousolsk.ru
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Санаторий «Зеленая роща» – много-
профильный бальнеологический ку-
рорт, находится в столице Республики 
Башкортостан – городе Уфа, на живопис-
ном берегу реки Уфимки (Караидели). 

Профиль. Болезни сердечно-сосу-
дистой системы, долечивание и реабили-
тация больных, перенесших острый ин-
фаркт миокарда, операции на сердце и на 
крупных магистральных сосудах, острое 
нарушение мозгового кровообращения, 
нарушения обмена веществ, болезни 
костно-мышечной системы и соедини-
тельной ткани, кожи, органов пищеваре-
ния, эндокринной, нервной систем.

Природные лечебные факторы: серо-
водородные хлоридные натриевые рас-
солы с содержанием сероводорода 215-
250 мг/л и минерализацией 186,4 мг/л, по 
своему составу аналогичные целитель-
ным водам «Мацеста» (Сочи), питьевая 
гидрокарбонатная сульфатная кальцие-
вая магниевая маломинерализованная 
вода «Нурлы» (2,4 г/л), благоприятный 
умеренно-континентальный климат.

Узкие специалисты: врачи-кар-
диологи, неврологи, физиотерапевт, 
рефлексотерапевт, гинеколог, уролог, 
гирудотерапевт, озонотерапевт, транс-
фузиолог, дерматовенерологи, дерма-
токосметологи, диетолог, педиатр, га-
строэнтеролог, эндоскопист, врач КДЛ 
и функциональной диагностики. Прием 
и консультации ведут высококвали-
фицированные врачи, среди которых 
2 доктора медицинских наук и 5 кан-
дидатов медицинских наук. К услугам 
отдыхающих более 40 лицензирован-
ных медицинских услуг. Разработаны и 
внедрены 14 медицинских стандартов 
санаторно-курортного лечения и более 
20 лечебно-оздоровительных программ. 
Успешно функционируют отделения 
нейро кардиологической реабилитации.

Диагностика. Широкий спектр клинико-
диагностических, биохимических, функ-
циональных (ЭКГ, ЭХО сердца, доппле-
рография, суточное и комбинированное 
мониторирование ЭКГ, ЭКГ и АД, велоэрго-
метрия) и ультразвуковых исследований.

Размещение: одно-, двухместные но-
мера, «люкс», апартаменты VIP с залом 
переговоров, сауной, бассейном.

Организация питания: диетическое 
питание, «шведский стол», заказные блю-
да по меню. 

Сервис: аптека, сейф для хранения 
ценностей, банкоматы «УралСиб» и «Сбер-
банк», кафе, магазины, охраняемая авто-
стоянка, трансфер, тренажерный и спор-
тивный залы, сауны, конференц-залы на 50, 
80 и 300 мест, оснащенные мультимедиа-
проектором, экраном, комплектом акусти-
ческого оборудования, Wi-Fi, прокат лыж, 
коньков, тюбингов, велосипедов, бильярд, 
теннис, караоке, экскурсии.

Дополнительные медицинские услуги: 
внутривенное лазерное облучение крови 
(фотогемотерапия), йодобромные, хвойные, 
морские, скипидарные желтые и белые 

ванны, преформированные ванны с кри-
сталлами «Легран», мониторная очистка 
кишечника на европейском оборудовании, 
озонотерапия, гирудотерапия, подводный 
душ-массаж, подводное вертикальное вы-
тяжение позвоночника, горизонтальное су-
хое вытяжение позвоночника «Детензор» и 
«Ормед», акупунктурный массаж стоп на ап-
парате «Марутака», низкочастотная тепло-
вая кровать массажер-стимулятор Nuga-
Best, парафиноозокеритовые аппликации, 
грязевые аппликации и гальваногрязь 
(c тамбуканской грязью), внутритканевая 
электростимуляция по Герасимову, общая 
магнитотерапия на аппарате «Алма», тре-
нажерный зал, фитоингаляции.

ГУП санаторий «Зеленая роща» РБ  
удостоен звания лауреата республикан-
ского конкурса «Лучшие товары Баш-
кортостана» в номинации реабилитация 
больных кардиологического профиля 
после острых инфарктов миокарда и не-
стабильной стенокардии и награжден 
Дипломом Правительства Республики 
Башкортостан, ФБУ «ЦСМ Республики 
Башкортостан», Башкирского регио-
нального отделения Академии проблем 
качества Регионального отделения Все-
российской организации качества в РБ. 
Главным критерием этого конкурса явля-
ется качество. Эта награда в очередной 
раз доказывает, что санаторий на про-
тяжении долгих лет ведет целенаправ-
ленную, социально-ориентированную 
работу по реабилитации больных с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
являясь флагманом в своей отрасли.

450080, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Менделеева, 136/5.

Тел.: (347) 253-58-58, 

228-18-71, 253-63-20

E-mail: green-ris@mail.ru 

www.green-kurort.ru
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ООО  «ГОСТИНИЧНЫЙ  КОМПЛЕКС  «БАШКОРТОСТАН»

Гостиничный комплекс «Башкор-
тостан» категории 4 звезды является 
крупнейшим отелем Республики Баш-
кортостан, предлагающим сервис ев-
ропейского уровня.

Отель расположен в историческом и 
деловом центре города, вблизи самых 
известных достопримечательностей, де-
ловых и развлекательных центров. В не-
посредственной близости располагаются 
Башкирский государственный театр опе-
ры и балета, Башкирская государствен-
ная филармония, Национальный музей 
Республики Башкортостан, Конгресс-
холл, Ледовый дворец «Уфа-Арена», му-
зеи, театры и галереи.  

Здание гостиницы является памятни-
ком истории и культуры, представляет 
архитектурную ценность, включено в пе-
речень уникальных объектов историко-
культурного наследия народов респу-
блики. 

Гостиничный комплекс «Башкор-
тостан» располагает 141 гостиничным 
номером класса эконом, бизнес, люкс, 
а также 2-х и 3-хкомнатными апарта-
ментами. 

Все номера оборудованы:
• мини-барами; 
• сейфами;
• душевыми кабинами;
• фенами;
• туалетными принадлежностями;
• системой кондиционирования 

воздуха; 
• кабельным телевидением; 
• городской телефонной связью 

(межгород по картам IP-телефонии); 
• бесплатным беспроводным доступом 

в интернет на базе технологии Wi-Fi;
• противопожарной системой.

Имеются номера для людей с ограни-
ченными возможностями, номера для не-
курящих. Оснащение номеров выполнено 
строго в соответствии с требованиями 
системы классификации гостиниц и со-
ответствует стандартам 4-звездочного 
отеля. Одновременно гостиница может 
разместить более 200 человек.

Для проведения всевозможных встреч, 
конференций, презентаций имеются два 
просторных и уютных конференц-зала 
на 50 и 110 мест, оснащенных современ-
ным мультимедийным оборудованием. 
Профессиональные менеджеры отеля 
разработают наиболее оптимальную про-
грамму проведения Вашего мероприя-
тия, разместят в гостинице, позаботятся о 
питании (кофе-брейк, фуршет) и т.п. 

В ресторане национальной и евро-
пейской кухни проводятся мероприятия 
различного уровня. Современные кули-
нарные технологии гармонично сочета-
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ются с традициями, передаваемыми из 
поколения в поколение. Великолепный 
ассортимент кондитерских изделий. Для 
проведения официальных приемов, тор-
жеств, шоу-программ и корпоративных 
вечеринок ресторан «Айтон» предлагает 
зал на 120 посадочных мест. При заказе 
свадебного банкета в ресторане на сумму 
от 80 000 р. молодоженам предоставляет-
ся Люкс King Size в подарок.

В лобби-баре отеля многообразие на-
питков и искусство барменов позволяют 
получить удовольствие всем без исклю-
чения. Удивительные безалкогольные 
коктейли, а также элитные сорта кофе и 
чая доставят Вам много радости. Бар ра-
ботает без перерыва и без выходных.

Оздоровительный центр включает 
сауну, бассейн, джакузи с подогревае-
мой водой, комнату отдыха, караоке и 

тренажерный зал. Для гостей комплекса 
действует специальный тариф. Работает 
круглосуточно.

Привести себя в порядок поможет са-
лон красоты, предлагающий разнообраз-
ный набор услуг. 

В бильярдной комнате создана при-
ватная атмосфера, что позволяет не 
только отдохнуть, но и провести важную 
встречу или деловой обед в нестандарт-
ной обстановке. Комната рассчитана на 
5-6 человек. Обслуживание по меню ре-
сторана.

В зоне службы приема и размещения 
представлен огромный выбор сувениров 
(подарков) с национальной башкирской 
символикой, литература о Башкортоста-
не, изделия башкирских умельцев.

450013 Республика Башкортостан,

г. Уфа ул. Ленина, 25/29.

Тел.: (347) 279-00-00, 279-00-10, 

факс: 279-00-09.

E-mail: reserv@gkbashkortostan.ru

www.gkbashkortostan.ru

СОВРЕМЕННЫЙ 
ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 

ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ ГОСТЯМ 
МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ 

И ВЕЛИКОЛЕПНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат» – динамично развива-
ющееся предприятие с более чем 70-летней историей, сохраняющее давние 
традиции отрасли, круглый год выпускающее из свежего натурального моло-
ка сухие молочные продукты, цельномолочную продукцию, масло сливочное 
«Крестьянское». 

Традиционные технологии производства, современное оборудование и примене-
ние только натурального сырья – вот залог отличного качества продукции. На пред-
приятии вырабатывается более 40 наименований продукции, в том числе сыр рассоль-

ный брынза, кисломолочный биопродукт «Бифиленд», 
национальные продукты Башкортостана – 

корот, катык «Любимый». 

Гарантом качества являются
 сертифицированные система 
менеджмента качества (ГОСТ 
ISO 9001-2011) и система 
менеджмента безопасности 
пищевой продукции (ГОСТ Р 
ИСО 22000-2007), основан-
ная на принципах ХАССП.

Продукция комбината сер-
тифицирована в соответствии 
с требованиями стандарта 
«Халяль». 

ЗАО  «МЕЛЕУЗОВСКИЙ  
МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ  КОМБИНАТ»

453850, Республика Башкортостан,

г. Мелеуз, ул. Ленина, 35.

  Тел.: (34764) 3-05-47,

факс: (34764) 3-51-46.

Е-mail: melmol@narod.ru

http://melmol.ru

ЗАО «Мелеузовский МКК» ежегод-
но подтверждает статус производителя 
высококачественной продукции на пре-
стижных выставках и конкурсах. Только 
за 2012 год копилка комбината попол-
нилась дипломами и медалями Между-
народной недели сыроделия и маслоде-
лия (г. Углич), конкурсов «Лучшие товары 
Башкортостана», «100 лучших товаров 
России», «Молочная страна» и выставки 
«Золотая осень». В 2013 году лауреатами 
конкурса «Лучшие товары Башкортоста-
на» стали масло сливочное «Крестьян-
ское», корот обезжиренный и сыр рас-
сольный брынза.

ООО  «КРАСНЫЙ  КЛЮЧ»

Питьевая вода «Красный Ключ» – 
это натуральная экологически чистая 
вода. Характеризуется идеальной 
природной чистотой, наличием не-
обходимых для организма человека 
микроэлементов, сбалансированным 
солевым составом и обладает прият-
ными вкусовыми свойствами. В ней 
содержатся такие необходимые для 
организма человека элементы, как 
кальций, магний, фтор, калий, йод, 
кислород. Вода уникальна благодаря 
своему происхождению, так как добы-
вается в экологически чистом районе 
Башкортостана из подземного источ-
ника, расположенного в селе Красный 
Ключ Нуримановского района.

По своему происхождению этот род-
ник – карстовый источник, представляю-
щий собой выход на поверхность под-
земной реки Яман-Елга, берущей начало 
в горах Южного Урала. Под землей на 
глубине 40 метров она течет на протя-
жении шестидесяти километров по кар-

стовым каналам. В этих слоях, являющих 
собой природные фильтры, вода хорошо 
очищается, минерализуется и насыща-
ется кислородом. Эту безупречную от 
природы воду уже не нужно подвергать 
глубокой очистке, остается обработать 
ультрафиолетом, очистить от механиче-
ских примесей.

Вода природного источника – зелено-
вато-голубая, чистая и прозрачная, ее 
минерализация составляет 0,18-0,20 мг/л 
(гидрокарбонатная кальциевая). Темпе-
ратура воды в роднике круглый год оста-
ется примерно одинаковой + 5 оС. Воду 
«Красный Ключ» оценили по достоин-
ству не только в республике, но и далеко 
за ее пределами. Она награждена мно-
гочисленными медалями и дипломами 
российских и международных выставок.

Сегодня предприятие выпускает 
воду «Красный Ключ» объемами 0,5; 
1,5; 5 и 18,9 литров, а также серию из 
10 наименований ароматизированных 
напитков.

452431, Республика Башкортостан, 

Нуримановский район,

с. Красный Ключ, ул. Советская, 2.

Тел.: (34776) 2-44-45

служба доставки (18,9 л): 

(347) 279-80-98
Е-mail: redkey@bk.ru
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ЗАО  «ДАВЛЕКАНОВСКАЯ  МОЛОЧНАЯ  КОМПАНИЯ»

ЗАО «Давлекановская молочная компания» это:
• более 30 наименований молочной продукции высочайшего качества;
• налаженная и постоянно расширяющаяся география поставок;
• современное оборудование и соответствие международным стандартам качества – 

сертификат ХААСП;
• признание качества продукции экспертами на различных отраслевых выставках 

и конкурсах как республиканского, так и федерального масштаба;
• крупнейшее действующее предприятие Давлеканово, более 400 рабочих мест для 

жителей Давлеканово, Уфы и других городов Башкортостана и России;
• ежегодный объем переработки молока около 30 тысяч тонн.

С незапамятных времен прародители современного йогурта известны многим 
народам Европы, Азии и Африки. Вкусный и полезный йогурт «Давлеканово» про-
изводится из нормализованного коровьего молока путем сквашивания живыми 
культурами болгарской палочки с добавлением натуральных фруктово-ягодных на-
полнителей. Натуральные ингредиенты, следование классической рецептуре и лег-
кая консистенция йогурта «Давлеканово» позволяют подкрепиться не только быстро, 
но и с пользой для здоровья.

453405, Республика Башкортостан,

Давлекановский район,

г. Давлеканово, ул. Заводская, 1.

Тел.: (34768) 3-11-40, 3-11-82.

Е-mail: filial@davlekanovo.ru

www.davlekanovo.ru

ЗАО «Давлекановская молочная компания» специализируется на производ-
стве натуральной молочной продукции.

Пять простых фактов о йогурте:
• Йогурты «Давлеканово» – отличное 

средство для поддержания жизнен-
ных сил организма.

• Только натуральное молоко становит-
ся основой для вкусного и полезного 
йогурта «Давлеканово»;

• Живые молочные культуры в йогуртах 
«Давлеканово» помогают пищеваре-
нию и защищают организм от простуд 
и инфекций;

• Йогурт «Давлеканово» содержит мно-
го кальция, витаминов и аминокислот, 
так необходимых организму;

• Натуральные фрукты в йогуртах «Дав-
леканово» помогут Вам сохранить бо-
дрость духа и отличное настроение.

Сметана – это настоящий, исконно 
русский, продукт, и во многих странах за 
пределами России сметана практически 
не распространена. Сметана «Давлека-
ново» производится из пастеризован-
ных молочных сливок, заквашенных по-
лезными кисломолочными культурами. 
Сметана «Давлеканово» 30% жирности 
пользуется повышенным спросом, что 
говорит о настоящей народной любви к 
этому продукту.
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ОАО  «УФИМСКИЙ  МЯСОКОНСЕРВНЫЙ  КОМБИНАТ»
Уфимский мясоконсервный комби-

нат – стратегически важный произ-
водитель мясной продукции в Респу-
блике Башкортостан. Предприятие, 
основанное в 1940 году, за 70 лет сво-
его развития приобрело колоссальный 
производственный опыт: за это время 
были установлены прочные партнер-
ские отношения, отлажены технологи-
ческие процессы и тщательно изучены 
предпочтения потребителей. 

Этот крупнейший мясоперерабаты-
вающий комплекс выпускает порядка 340 
наименований продукции. Среди мясного 
многообразия, производимого УМКК, – 
традиционные вареные колбасы, произве-
денные по ГОСТ, популярные полукопче-
ные и варено-копченые колбасы, сосиски и 
сардельки, замороженные полуфабрикаты 
и консервы. Эксклюзивной продукцией на 
сегодняшний день смело можно назвать 
серию деликатесов из конины.

Стабильно высокое качество про-
дукции УМКК, контролируемое на всех 
этапах и отвечающее самым изыскан-
ным вкусам гурманов, подтверждает и 
тот факт, что Уфимский мясоконсервный 
комбинат является первым предприяти-

ем в Уральском регионе, получившим 
в 2002 году сертификат соответствия 
системы менеджмента качества тре-
бованиям международного стандарта 
ИСО 9001:2000. В 2013 году на пред-
приятии внедрена система менеджмента 
безопасности пищевой продукции ИСО 
22000, основанная на принципах ХАССП.

Почетное звание мясного бренда 
Башкортостана, сохранившего и при-
умножившего славные традиции мяс-
ной отрасли, подтверждает и огром-
ное количество дипломов и медалей, 
которыми отмечена его продукция 
на выставках, смотрах качества, кон-
курсах и ярмарках самого различного 
уровня («ПродЭкспо», «Золотая осень», 
«100 лучших товаров России», «Лучшие 
товары Башкортостана», «Доверие потре-
бителя»). Дипломанты конкурса «Лучшие 
товары Башкортостана – 2013» – сосиски 
«Фирменные» и салями «Царская».

Продукция комбината пользуется все 
большим спросом не только в Уфе и ре-
спублике, но и за ее пределами. УМКК 
успешно осваивает рынки соседних реги-
онов: Республика Татарстан, Челябинская, 
Оренбургская и Свердловская области. 

450027, Республика Башкортостан,

г. Уфа, ул. Трамвайная, 4А.

Тел.: (347) 235-83-85, 

284-15-90, 284-92-37

www.umkk.ru

ИП  НУРТДИНОВА  ЛЯЛЯ САЛИМОВНА
Пельменный цех ИП Нуртдинова Л.С. осуществляет свою деятельность с 

2005 года. За это время высокое качество производимой продукции неодно-
кратно удостаивалось Почетных грамот и отмечалось Благодарственными 
письмами администрации городского округа город Стерлитамак и контрольно-
надзорных органов.

В 2012 году продукция ИП Нуртдиновой Л. С. получила ди-
плом лауреата конкурса «Лучшие товары Башкортостана».

Продукция ИП Нуртдинова Л. С. поставляется во все города и 
районы Республики Башкортостан, а также за ее пределами. 

Предприятие осуществляет сотрудничество 
с крупными, ведущими торговыми се-

тями: ООО «Универсал-Трейдинг», 
ОАО «Продтовары», ЗАО «Фор-

вард», ЗАО «Тандер», ООО 
«Салют-торг», ООО «Торг-

мастер», ООО «Элемент-
Трейд Уфа».

Сырье для произ-
водства продукции 
закупается в эко-
логически чистых 
районах Республи-
ки Башкортостан. 
Продукция про-
ходит сертифика-

цию. Доставка осу-

453124, Республика Башкортостан,

г. Стерлитамак, ул. Стадионная, 21.

   Тел.: (3473) 21-27-00, 

факс: (3473) 25-40-88.

E-mail: pelmen-str@mail.ru

ществляется посредством современной 
спецавтотехники – рефрижератора, что 
гарантирует своевременность поставки 
и качество поставляемой продукции.

Развивая взаимовыгодное сотрудни-
чество, ИП Нуртдинова Л. С. применяет 
самые разнообразные формы и методы 
работы. Магазинам, при необходимости, 
предоставляются морозильные лари, про-
водятся дегустации, предоставляются бо-
нусы от реализации продукции. Широкое 
распространение получила акция «Шок 
цена» на один вид пельменей со скидкой 
от 20% на период две недели и более.

Дипломанты конкурса «Лучшие това-
ры Башкортостана – 2013» – пельмени 
«Покровские» и «Тещины».
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На предприятии проводится входной 
контроль всего сырья по органолепти-
ческим, физико-химическим, микробио-
логическим показателям, и далее про-
изведенная продукция подвергается 
оценке по качеству опытными работни-
ками ветеринарно-производственной 
лаборатории. «Рощинский» гарантиру-
ет безопасность своей продукции, по-
скольку она натуральная, из собствен-
ного сырья. 

К тому же 28 июня 2013 года совхоз 
получил сертификат соответствия, удо-
стоверяющий, что система менеджмента 
безопасности продукции, применяемая к 
производству мяса и мясных продуктов, 
соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО-
22000 и Регламенту Евросоюза по гигие-
не пищевых продуктов. Применение этой 
системы является обязательным услови-
ем для пищевой промышленности стран 
Европейского союза, США и Канады. 

Высокое качество продукции совхоза 
«Рощинский» по достоинству оценено 
многочисленными наградами и диплома-
ми известных российских выставок и яр-
марок регионального и общероссийского 
масштаба. В этом году по итогам конкур-
са «Лучшие товары Башкортостана» лау-
реатами стали творог «Обезжиренный» и 
6 наименований колбасных изделий и де-
ликатесов, а именно: ветчина «В оболоч-
ке»; ветчина говяжья «Новая «Халяль»; 
колбаса вареная «Ветчинно-рубленая»; 
колбаса вареная «Сливочная»; заку-
ска «Камадорская» копчено-вареная; 
буженина запеченная. А финалистами 
этого конкурса стали 3 вида продукции: 

колбаса вареная «Диабетическая» ха-
ляль; колбаса полукопченая «Говяжья 
зернистая» халяль и катык «Любимый» 
3,2% жирности. Кроме этого, 33 наимено-
вания продукции совхоза – колбасы, мясные 
продукты, деликатесы, полуфабрикаты, мо-
лочнокислая, а также плодоовощная про-
дукция получили право добровольной мар-
кировки знаком «Продукт Башкортостана».

Дипломы и награды престижных вы-
ставок и конкурсов – еще одно подтверж-
дение качества, ставшего аксиомой для 
торговой марки совхоз «Рощинский».

ГУСП  СОВХОЗ  «РОЩИНСКИЙ»  РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ВЫБИРАЙ СВОЕ  
ПОКУПАЙ РОЩИНСКОЕ! 
РОЩИНСКОЕ  ЗНАЧИТ 

ОТЛИЧНОЕ!

453137, Республика Башкортостан, 

Стерлитамакский район, 

совхоз «Рощинский».

  Тел.: (3473) 27-25-61,

факс: (3473) 22-15-34,

диспетчер: (3473) 27-25-14. 

E-mail: 272561@mail.ru

ГУСП совхоз «Рощинский» – высокоэффективное предприятие с законченным 
циклом производства, работающее по принципу «от поля до прилавка», входит 
в рейтинг 300 лучших наиболее крупных и эффективных сельскохозяйственных 
предприятий Российской Федерации. Возглавляет ГУСП совхоз «Рощинский» 
директор Анвар Равилович Абдрафиков. В основу управления предприятием 
заложены эффективные широкомасштабные проекты, энергосберегающие тех-
нологии. Основные составляющие успеха – высокий интеллектуальный потен-
циал и соответствие продукции требованиям стандартов. Сегодня рощинская 
продукция – охлажденное  мясо, полуфабрикаты, колбасы, деликатесы, молоч-
ная и кисломолочная продукция, овощи, хлеб – реализуются в 54 фирменных 
магазинах и поставляются в торговые сети Республики Башкортостан.
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НЕКАЧЕСТВЕННОМУ МЯСУ  
НЕТ!

Мясокомбинат «САВА» развивает в 
Башкирии мясное скотоводство, ин-
вестируя средства в развитие живот-
новодства, обеспечивая тем самым 
себя и республику мясом. Кто-то при-
обретает сырье за границей, а кто-то 
пытается заменить часть натурального 
мяса соей. Руководство предприятия 
пошло другим путем и начало успеш-
но развивать мясное скотоводство. 
Так, на сегодняшний день КРС (круп-
ный рогатый скот) пород герефорд и 
лимузин для производства мясной 
продукции «САВА» выращивают в 
двух фермерских хозяйствах: «САВА-
Агро-Усень» и «САВА-Агро-Япрык». 
Качество сырья, применяемого в про-
изводстве продукции мясокомбината, 
гарантировано прежде всего тем, что 
оно поступает напрямую из колхозов. 
На пороге забойного цеха ветеринар 
осматривает скот на наличие заболе-
ваний: перед забоем, а затем и при 
разделке туш. Все четко и отлажено. 

ЧИСТОТА  ЗАЛОГ УСПЕХА!

Понятие «чистота производства» 
для коллектива «САВА» несет более 

глубокий смысл, чем просто соблюде-
ние санитарных норм. В любое время 
года в прозводствееных помещениях 
мясокомбината царит безупречная 
стерильность – в том числе и тех цехах, 
где работают с сырым мясом, и под-
держание чистоты требует немалых 
усилий. Треть всех работников здесь 
– это технический персонал, который 
ежесекундно следит за порядком.

В каждом цехе установлено не-
сколько так называемых киллеров 
мух – газоразрядных инсектицидных 
ламп, которые даже летом обеспечи-
вают полное отсутствие летающих на-
секомых

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Контроль качества выпускаемой 
продукции ведется на всех этапах 
производства. Каждая партия про-
дукции направляется на реализацию 
только после обязательной дегу-
стации, проводимой специалистами 
комбината дважды в день. Если бу-
дут какие-либо замечания по каче-
ству продукта, вся партия сразу же 
снимется с реализации. Хотя за 15-
тилетний стаж работы таких случаев 
еще не возникало.

Конечная цель коллектива «САВА» – 
добиться соответствия каждого 
наименования колбасы единому 
стандарту качества: по вкусу, конси-
стенции и даже цвету. Регулярную 
дегустацию продукции проводят как 
главные специалисты предприятия, 
так и рядовые потребители.

ГЕОГРАФИЯ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

С первых дней работы «САВА» по-
зиционирует себя как производителя 
демократичной, доступной продукции. 
Наряду с мясными деликатесами значи-
тельный сегмент ассортимента состав-
ляет не менее вкусная и натуральная 
продукция среднего и эконом-класса.

Продукцию с маркой «САВА» высо-
ко оценили покупатели республики 
и других регионах России: Татарста-
на, Удмуртии, Марий Эл, Самарской, 
Оренбургской, Челябинской и Пен-
зенской областей, Пермского края и 
многих дугих. Эта география расши-
ряется изо дня в день.

Потребители продукции открыва-
ют все новые и новые виды колбас с 
маркой «САВА», но в какой бы реги-
он ни пришла эта продукция, ее вез-
де и всегда встречают «на ура».

ИП  ПАВЛОВ  АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ.  
МЯСОКОМБИНАТ  «САВА»

Мясокомбинат «САВА» – один из лидеров мясоперерабатывающего комплекса в России с объемом вы-
пуска  более 200 тонн продукции в сутки. За 15 лет, прошедших с момента образования, на МК сложилось 
немало добрых традиций, главная из которых – добросовестное отношение к работе каждого сотрудника, 
а их на сегодняшний день свыше 2000 человек. Все годы развития проходили по четырем главным прин-
ципам: качество продукции, чистота производства, эффективная система управления и порядочность. 

Ассортиментный перечень МК «САВА» сегодня достигает более 250 видов вкуснейшей мясной продук-
ции: сосиски, сардельки, вареные, варено-копченые и полукопченые колбасы, деликатесы, продукция из 
мяса кур, шашлыки. 

«САВА» – одно из самых технологически продвинутых перерабатывающих предприятий. Здесь уста-
новлено передовое оборудование известных фирм «VEMAG», «ZEDELMAN». Туши разделываются в пол-
ностью автоматизированном забойном цехе, после чего парное мясо отправляется в холодильные камеры, 
где охлаждается до нужной температуры от –1 до +2 градусов по Цельсию. Дорожа своей репутацией, 
специалисты комбината не гонятся за сиюминутной прибылью, поэтому технологические нормы здесь 
выдерживают безукоризненно.
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452752, Республика Башкортостан, 

г. Туймазы, ул. Северная, 7.

Тел./факс: (34782) 5-19-34 

(многоканальный).

E-mail: sava_rb@bk.ru

www.mk-sava.ru

• Колбаса полукопченая «Сервелат с 
сыром» – новинка, выпущена в 2012 
году. Изготавливается из филе кури-
ного и говядины с добавлением сыра, 
молока и пряностей, что и придает 
данному продукту изысканный вкус. 
Неоднократный призер региональных 
и федеральных дегустационных кон-
курсов в 2012 году.

• Колбаса полукопченая «Сервелат 
элитный» – тоже новинка, выпущена 
в 2012 году. Изготавливается из говя-
дины, филе куриного с добавлением 
молока и пряностей. Отличная альтер-
натива ГОСТовскому сервелату. Не-
однократный призер региональных и 
федеральных дегустационных конкур-
сов в 2012 году.

• Сардельки «Высший сорт» – новинка 
предприятия, выпущены в 2012 году. 
Изготавливаются из свинины, филе 
куриного с добавлением соли и пря-
ностей. Отличный мясной продукт как 
для домашних трапез, так и для выез-
дов на природу. 

• Ветчина «Ленинградская» – гордость 
мясокомбината. Изготавливается ис-
ключительно из отборной свинины 
и говядины с добавлением чеснока. 
Производится с самого основания 
предприятия «САВА». Всегда занимает 
призовые места во всех дегустацион-
ных конкурсах.

• «Ветчина в оболочке» также являет-
ся гордостью предприятия. Изготав-
ливается из свинины с добавлением 
пряностей. Производится с само-
го основания предприятия «САВА». 
Пользуется большим спросом среди 
потребителей.

ЛАУРЕАТАМИ  КОНКУРСА  ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА  2013 СТАЛИ:
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ООО  «БАШКИРСКИЙ  ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС  
ИМЕНИ  М. ГАФУРИ»

Башкирский птицеводческий ком-
плекс имени М. Гафури – крупнейший 
в России современный птицекомплекс 
по производству и переработке мяса 
индейки, включающий инкубатор, 
зоны подращивания и выращивания 
птицы, комбикормовый завод, цех 
убоя и глубокой переработки, поме-
тохранилище. БПК имени М. Гафу-
ри является предприятием полного 
технологического цикла. Комплекс 
охватывает несколько зон в разных 
населенных пунктах Мелеузовского 
района, расположенных, в соответ-
ствии с международными требования-
ми, на расстоянии 3-5 км друг от друга. 
Все производственные площадки на-
ходятся в зоне видеонаблюдения, что 
позволяет дистанционно отслеживать 
весь производственный процесс. Ав-
томатизированы системы кормления 
и поения птиц, предусмотрен полный 
климат-контроль. 

Особое внимание уделяется рациону 
питания птиц. Все птичники снабжены 
современным оборудованием с автома-
тической подачей кормов и воды. Сте-
рильные условия содержания позволяют 
выращивать абсолютно здоровую птицу, 
не прибегая к применению антибактери-
альных препаратов, и поставлять на ры-
нок полезный и питательный продукт. 

Регулярное (3-4 раза в неделю) упо-
требление в пищу мяса индейки по-
зволяет сохранить здоровье на долгие 
годы. Мясо индейки входит в список 
продуктов для долгожителей. В нем 
низкое содержание жира, мало калорий, 
высокое содержание витаминов группы 
В и минералов, таких, как цинк, повы-
шающий иммунитет, а также фосфор, 
магний и железо. Мясо индейки – бога-
тый источник протеина, аимнокислот; это 
единственный вид мяса, не вызывающий 
аллергии, а потому идеально подходит 
для детского питания. 

Вся продукция, произведенная на 
Башкирском птицеводческом комплексе, 
сертифицирована как халяль. Особые тре-
бования предъявляются к сырью, процес-
су забоя, персоналу, производственным 
помещениям, транспорту, инструменту, а 
также к упаковке и маркировке.

Из мяса индейки можно приготовить 
абсолютно любое блюдо – от тради-
ционного до экзотического. Большой 
ассортимент продукции удостоился в 
этом году звания лауреатов республи-
канского конкурса «Лучшие товары 
Башкортостана». Это деликатесная про-
дукция (карпаччо сырокопченое, филе 
копчено-вареное и кармашки «Секрет»), 
сыровяленые ломтики, ветчина «Люкс» 
и охлажденные полуфабрикаты – филе 
большое, филе малое и медальоны.

453853, Республика Башкортостан, 

г. Мелеуз, ул. Салавата, 2а.

Тел./факс: (34764) 7-32-02, 

7-32-52.

E-mail: indiuk2007@mail.ru

www.индюшкин.рф
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Компания «Арктик Голд» пришла 
на рынок в начале 2009 году и сразу 
завоевала сердца покупателей. Про-
дукцию «Арктик Голд» ждут не только 
в Башкортостане, но и в соседних об-
ластях.

В течение первых лет работы ком-
пании были запущены в производство 
классические рецептуры, разработаны 
собственные рецепты – пельмени «Бе-
лорецкие» и «Байрам». Но останавли-
ваться на достигнутом мы не собира-
емся: постоянно осваиваются новые 
рецептуры и новые виды продукции. 

Во второй половине 2012 года «Ар-
ктик Голд» наладил производство 
фаршированных и сладких блинчиков. 
И «знаковым» событием для Компа-
нии стала произведенная первая пачка 
пельменей «Экстра Премиум» – «брен-
довой» продукции предприятия.

Происхождение слова «пельмени» 
спорно. Скорее всего, произошло оно от 
пермяцкого «пельняни» – «пель» – ухо, 
а «нянь» – тесто, то есть «ухо из теста». В 
пользу этой гипотезы говорит то, что пель-
мени были древнейшим ритуальным блю-
дом жителей северо-востока европейской 
части России – пермяков, коми, удмуртов, 
сибиряков. В русской кулинарии пельмени 
появились в конце 14 – начале 15 веков, 
привезенные переселенцами с Урала.

За пять веков пельмени получили 
широкое распространение, их готовили 
во многих регионах нашей необъятной 
страны. Делали это обычно зимой. На-
лепленные пельмени укладывали на до-
ски, выносили на мороз, затем ссыпали 
в мешки, которые подвешивали в сенях, 
амбарах; а потом, в 20-м веке, перебрав-
шись в «многоэтажки», хранили на балко-
нах. Таким образом, еда всегда была под 
рукой. Без хлопот, вкусно и сытно!

Сегодня, в век скоростей, темп жизни 
которого значительно вырос по сравне-
нию с веком прошлым, у человека за-
частую не хватает времени приготовить 
себе вкусную и полезную еду. И здесь на 
помощь ему приходим мы – Компания 
«Арктик Голд». 

Поставив своей целью идею «Вкусно 
и недорого накормить покупателя», мы 
строго ее придерживаемся. И произво-
дим свою продукцию из российского, эко-
логически чистого сырья. На любой вкус 
и «кошелек». И это не только пельмени, 
а также вареники, котлеты, бифштексы, 
фрикадельки, тефтели, манты, хинкали, 
шницели, голубцы в нарядных упаков-
ках, украшенных забавным медведем, 
символом ООО ПК «Арктик Голд» – «Мяс-
ная вкуснятина». И, конечно, то, без чего 
не обходится выезд веселой, дружной 
компании на пикник, – вкусный, сочный 
шашлык.

Качество мясных полуфабрикатов из 
Белорецка высоко оценивают не только 
рядовые потребители, но и профессио-
налы. ООО ПК «Арктик Голд» принимает 
участие в различных Всероссийских и 
республиканских конкурсах. Итогом это-
го стало признание нашей продукции и 
награждение ее дипломами лауреата ре-
спубликанского конкурса «Лучшие това-
ры Башкортостана» 2010 года, дипломами 
«Дипломант» и «Новинка года» Всерос-
сийского конкурса «100 лучших товаров 
России» 2010 года. В 2012 г. мы стали ди-
пломантами республиканского конкурса 
«Лучшие товары Башкортостана», в 2013 
году пельмени «Экстра Премиум» при-
знаны лауреатом этого конкурса.

За весь период своей деятельности 
мы не изменили своему девизу – Каче-
ство, Удобство, Выгода. 

Наша цель – постоянное повышение 
качества выпускаемой продукции и до-
ступность ее каждому.

ООО  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  КОМПАНИЯ  «АРКТИК ГОЛД»

453500, Республика Башкортостан,

г. Белорецк, ул. Блюхера, 12.

Тел./факс: (34792) 4-14-14.

E-mail: info@arcticgold.ru 

arcticgold.ru

КОМПАНИЯ, ПРИЗНАННАЯ ПОКУПАТЕЛЕМ



2013

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

66

Открытое акционерное общество «Сибайский элеватор» – крупное загото-
вительное и перерабатывающее предприятие Башкирского Зауралья. 

Общая зерновая емкость составляет 220 тыс. тонн. В основные функции элеватора 
входят прием, сушка и хранение зерна, а также его переработка. 

В составе ОАО «Сибайский элеватор» функционирует сортовая мельница произво-
дительностью 120 тонн в сутки, где производится мука пшеничная хлебопекарная 
высшего и первого сортов по ГОСТ Р 52189-2003 под торговой маркой «Сибайский 

элеватор». Мука обладает вы-
сокими хлебопекарными свой-
ствами и качественными пока-
зателями, подтвержденными 
сертификатом соответствия и 
декларацией о соответствии. 

Помольные партии составля-
ются из зерна с самыми лучши-
ми качественными показателя-
ми, что гарантирует стабильно 
высокое качество муки. Реали-
зуется мука бестарным и тар-
ным способами. Тарная мука 
расфасовывается в полипропи-
леновую упаковку с логотипом 
предприятия вместимостью 2, 
5, 10, 25 и 50 кг.

ОАО  «СИБАЙСКИЙ  ЭЛЕВАТОР»

453830, Республика Башкортостан, 

г. Сибай, ул. Элеваторная, 1.

Тел.: (34775) 5-33-62, 5-33-59.

E-mail: sibelev1@rambler.ru

Кармаскалинский хлебокомбинат занимает одно из ведущих мест среди про-
изводителей хлебобулочной продукции Республики Башкортостан. Ассортимент 
ориентируется на разные категории потребителей. Заботясь о здоровье населе-
ния, специалисты комбината изготавливают вкусные и полезные хлебобулоч-
ные изделия, предприятием выпускается качественная, безопасная продукция, 
конкурентоспособность которой уже много лет позволяет удерживать позиции 
на внутреннем рынке. Наиболее актуальны сегодня разработка ассортимента и 
увеличение объемов производства хлеба. Кроме того, Кармаскалинский хле-
бокомбинат занимается производством кондитерских изделий, безалкогольных 
напитков, солением рыбы. Производится 75 видов сертифицированной продук-
ции. Это и традиционные сорта хлеба, мелкоштучные изделия, диетическая 
хлебобулочная продукция, пряники, сухари и многое другое.

Предприятие имеет большой 
список наград, полученных на 
республиканских и общероссий-
ских конкурсах. По итогам Всерос-
сийского конкурса «100 лучших 
товаров России» 2012 года пред-
приятие стало лауреатом (хлеб 
«Кармаскалинский на хмелю»). 

В наше время потребитель 
помимо внешней привлекатель-
ности хлеба все больше внима-
ния уделяет его вкусу и аромату. 
Это заставляет хлебопеков воз-

453020, Республика Башкортостан, 

Кармаскалинский р-н, 

с. Кармаскалы, ул. Кирова, 15.

 Тел.факс: (34765) 2-16-69.

E-mail: karmhleb@mail.ru

Одним из важнейших подразделений 
элеватора является производственно-
техническая лаборатория, оснащенная 
самым современным оборудованием и 
укомплектованная опытными специали-
стами. Работа лаборатории организована 
так, что определение качества зерна и 
продукции во всех этапах производится 
быстро и в полном объеме. 

Для ОАО «Сибайский элеватор» ха-
рактерно постоянное развитие, укре-
пление материально-технической базы, 
ее совершенствование.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО 
«КАРМАСКАЛИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»

вращаться к традиционным схемам приго-
товления теста, с использованием ржаных 
заквасок. Хлеба «Нуровский» и «Никитин-
ский» выпускаются на предприятии с 2010 
года из смеси хлебопекарной муки второго 
и первого сорта, муки ржаной обдирной. 

Основными преимуществами хлеба, при-
готовленного на закваске, является отсут-
ствие выраженного «дрожжевого» запаха. 
Он дольше хранится и не черствеет. Хлеба, 
приготовленные на закваске, способству-
ют развитию нормальной микрофлоры ки-
шечника и дают силу, способствуют эле-
ментарному утолению голода и улучшению 
самочувствия человека, нормализации 
веса, повышению работоспособности.
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ОАО «Уфимский хлеб» – один из 
старейших производителей хлеба и 
хлебобулочных изделий города Уфы 
и Республики Башкортостан. Ассорти-
ментная политика предприятия ори-
ентируется на самые разные катего-
рии потребителей и преследует цель 
– производить хлеб, который нравится 
всем и который могут себе позволить 
все слои населения. Качество выпу-
скаемой продукции неизменно остает-
ся на самом высоком уровне.

О качестве и конкурентоспособности 
продукции ОАО «Уфимский хлеб» гово-
рят многочисленные победы на выстав-
ках и конкурсах. Хлеб «Черниковский 
новый», «Юлаевский», «Кармаскалин-
ский хмелевой», батончик «Горчичный», 
палочки хлебные «Аппетитные», сдоба 
«Праздничная» отмечены медалями и 
дипломами выставки «Золотая осень – 
2012». В число «100 лучших товаров Рос-
сии» в разные годы вошли хлеб «Черни-
ковский», «Рижский», «Темле», «Батон 
нарезной молочный», булки городские. 
Хлеб «Темле» в 2013 году завоевал 
Малый кубок во Всероссийском конкур-
се «Лучший хлеб России». 

В 2013 году лауреатами конкурса «Луч-
шие товары Башкортостана» стали хлеба 
«Черниковский новый», «Юлаевский», 
батончики «Горчичный» и «Тигровый».

На предприятии активно ведется мо-
дернизация и реконструкция оборудова-
ния с целью увеличения производитель-
ности, ассортимента и повышения качества 
продукции, осваиваются новые технологии.

Одной из важнейших задач хлебо-
пекарной отрасли является выпуск вы-
сококачественных продуктов здорового 
питания и изделий, выполняющих лечебно-
профилактические функции. Реализуя эти 
задачи, ОАО «Уфимский хлеб» разработал 
оригинальные рецептуры, по которым вы-
пускаются хлеба «Богатырский» с отрубями, 
фитнес-хлеб «Изобилие» (с орехом фундук, 
черносливом, курагой и семенами под-
солнечника). Но наряду с новыми сортами 
изделий и технологиями мы не забываем 
о традициях, главная из которых – выпуск 
продукции по классической технологии с 
использованием старых рецептов (приме-
нение хмелевых, кисломолочных, жидких 
ржаных заквасок). Благодаря этому изде-
лия обладают превосходным вкусом и аро-
матом, замедляется процесс черствения. 

ОАО «Уфимский хлеб» осуществляет  
постоянный входной контроль сырья и 
контроль качества производимой про-
дукции. Понимая, что без систематиза-
ции управления выпуском безопасной и 
качественной продукции сейчас невоз-
можно оставаться конкурентоспособны-
ми, специалисты ОАО «Уфимский хлеб» 
уделяют большое внимание выполнению 
процедур мониторинга производства, на-
правленных на предотвращение опасно-
стей. Этим требованиям отвечает система 
ХАССП, которая является основной моде-
лью управления качеством на пищевых 
предприятиях развитых стран мира. Ис-
пользование современного оборудова-
ния позволило поднять на более высокий 
уровень качество выпускаемой продук-
ции и расширить ее ассортимент.

Системный подход и постоянное 
стремление к повышению качества и 
конкурентоспособности выпускаемой 
продукции характерны для всего кол-
лектива предприятия. Показательно, 
что помощник генерального директора 
по внешним связям, продвижению и 
качеству продукции Зимфира Галимзя-
новна Власова в 2013 году стала побе-
дителем конкурса «Лучший менеджер 
по качеству».

ОАО  «УФИМСКИЙ  ХЛЕБ»

450027, Республика Башкортостан,

г. Уфа, Индустриальное шоссе, 104.

Тел./факс: (347) 291-24-12, 

242-02-79.

E-mail: ufahleb@ufanet.ru

www.hleb02.ru



2013

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

68

ООО Группа компаний «Пышка» – 
это постоянно развивающаяся сеть 
предприятий различных форматов по 
производству продуктов питания и по-
луфабрикатов. В компанию входят и 
небольшие кулинарии, и крупные про-
изводственные площадки, и точки сту-
денческого и рабочего питания, и школь-
ные буфеты, и кафе открытого типа. 

За годы работы разработано и вне-
дрено свыше трех тысяч блюд и изделий. 
Вся продукция сертифицирована. Самое 
новейшее и передовое оборудование 
адаптировано для изготовления нацио-
нальных (русские, башкирские, украин-
ские и др.) изделий. 

Современные башкирские блюда со-
хранили всю самобытность традицион-
ной башкирской кухни и дополнили ее, 
разнообразив ассортимент продуктов и 
сервировку. Несмотря на изобилие и ро-
скошь современных блюд, традиционные 
блюда занимают особое место в башкир-
ской кухне и на праздничном столе. Ни 
один праздничный стол башкир не обхо-
дится без бишбармака, пельменей, хурпы 
и чак-чака.

Чак-чак – национальное мучное изде-
лие, покрытое медовым сиропом. Очень 
вкусное лакомство для любого возраста.

Особой популярностью пользуются 
фирменные пельмени «Пышка» и «Кунак 
Ашы». Сырье используется только мест-
ного производства. Рецептуры составле-
ны с учетом национальных особенностей 
населения Башкортостана.

Что не представлено в «Пышке», так 
это алкогольная продукция и табачные 
изделия. Здесь нет и вредных напитков, 
содержащих химические красители. 

Специалисты компании, стремясь к 
натуральной еде, раз и навсегда принци-
пиально отказались от всякой «химии» – 
вкусовых усилителей, консервантов и др. 

Помните: «Пышка» там, где есть весе-
лый и добрый поваренок в облачке! 

ООО  ГРУППА  КОМПАНИЙ  «ПЫШКА»

450076, Республика Башкортостан, 

г. Уфа, ул. Кирова, 34.

  Тел.: (347) 276-81-80, 

факс: (347) 276-81-61.

E-mail: kulinarmarket@mail.ru,

gkpishka@mail.ru

ВСЕ, ВСЕГДА И ДЛЯ ВСЕХ, КАК ДЛЯ СЕБЯ И СВОЕГО РЕБЕНКА
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