


Уважаемые воронежцы!

Наша область успешно развивается в послед-
ние годы и по ключевым показателям стабиль-
но входит в десятку наиболее динамично раз-
вивающих субъектов Российской Федерации, 
сохраняя лидирующие позиции по показате-
лям развития промышленности и сельского 
хозяйства. Активно осваиваются инновацион-
ные технологии, создаются высокопроизводи-
тельные рабочие места. Реализуется ряд пер-
спективных «пилотных» для страны проектов, 
развивается научно-технический потенциал. 
Значительно возросла инвестиционная привле-
кательность. Повышается качество и уровень 
жизни людей.

На территории региона реализуются круп-
ные инфраструктурные проекты, строятся 
новые промышленные объекты, развиваются 
предприятия агропромышленного комплекса. 
Взятый нами стратегический курс на иннова-
ционное развитие создаёт благоприятные усло-
вия для роста предпринимательской активно-
сти и благосостояния воронежского края.

Важнейшими государственными задачами в 
настоящее время являются импортозамещение 
и продовольственная безопасность. Их реше-
ние во многом зависит от того, как на предпри-
ятиях ведется работа по повышению качества и 
конкурентоспособности выпускаемой продук-
ции и услуг.

Одним из ресурсов, позволяющих существен-
но воздействовать на качество и конкурентоспо-
собность товаров и услуг, являются конкурсные 
проекты, побуждающие предприятия активнее 
идти по инновационному пути совершенство-
вания продукции, стимулирующие повышение 
уровня экономической состязательности и кон-
куренции товаропроизводителей.

В Воронежской области одним из таких про-
ектов является ежегодный региональный 
смотр-конкурс «Воронежское качество», в кото-
ром принимают участие ведущие воронежские 
предприятия и организации. Это уникальная 
площадка для обмена опытом, конструктив-
ного делового общения, рекламы, а также дей-
ственный способ мотивации предприятий и уч-
реждений на постоянное повышение качества 
продукции и услуг.

Смотр-конкурс «Воронежское качество» яв-
ляется региональным этапом Всероссийского 
конкурса Программы «100 лучших товаров Рос-

сии», который ежегодно в течение 18 лет прово-
дит Росстандарт.

Организаторы постоянно работают над совер-
шенствованием смотра- конкурса, ставя перед 
ним новые задачи, продиктованные временем.

Продвижению лучших воронежских товаров 
и услуг на отечественный рынок во многом спо-
собствует их представление на страницах ката-
лога «Воронежское качество».

Желаю организаторам смотра-конкурса «Во-
ронежское качество» и руководителям предпри-
ятий и организаций Воронежской области даль-
нейших успехов и благодарю их за большую 
работу, способствующую продвижению идей 
качества и укреплению конкурентных позиций 
Воронежской области.

Заместитель председателя правительства 
Воронежской области

А.С. Беспрозванных
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Уважаемые читатели!

Успешно завершился XVIII смотр-конкурс «Воро-
нежское качество» - региональный этап конкурса 
«100 лучших товаров России», который проходит 
под девизом «Отечественному рынку - лучшие рос-
сийские товары».

Главная цель восемнадцатого конкурсного цик-
ла заключается в поддержке предприятий-кон-
курсантов, участвующих в целевых программах 
различных уровней. При этом, особое внимание 
уделяется предприятиям, выпускающим иннова-
ционную и импортозамещающую продукцию и 
оказывающим инновационные услуги.

Региональная комиссия по качеству Воронеж-
ской области направляет свои усилия на повыше-
ние заинтересованности предприятий в выпуске 
конкурентоспособной продукции, тесной увязке 
основных задач смотра-конкурса со стратегией ин-
вестиционного лидерства Воронежской области.

Как показали результаты работы экспертных 
комиссий, победители смотра-конкурса могут 
составить серьезную конкуренцию своим отече-
ственным и зарубежным аналогам, что сейчас осо-
бенно актуально. Товары со Знаком «Воронежское 
качество» занимают достойные позиции  на рын-
ках области и страны.

Ежегодно в смотр-конкурс «Воронежское каче-
ство» включаются новые предприятия различных 
отраслей промышленности. 

XVIII смотр-конкурс позволил лучшим воронеж-
ским предприятиям объективно оценить свои 
возможности и правильность выбранной страте-
гии развития. В этом году такой возможностью 
воспользовались 56 предприятий и организаций, 
в числе которых 9 организаций, оказывающих 
услуги в сфере здравоохранения (в прошлые годы 
их количество не превышало трёх).

Мониторинг качества конкурсных продукции 
и услуг, проведенный экспертами Региональной 
комиссии по качеству, показал высокий уровень 
ответственности руководителей ведущих пред-
приятий и учреждений области за работу по по-
вышению качества и конкурентоспособности 
продукции и услуг, их стремление к постоянному 
развитию и совершенствованию производства.

В итоге совместной деятельности организаторов 
смотра-конкурса и Региональной комиссии по ка-
честву были не только определены лучшие из луч-
ших воронежских предприятий и организаций, 
но и поставлены новые задачи для дальнейшей 
работы. Их решение будет содействовать гармо-

ничному стратегическому развитию воронежских 
предприятий с учетом инновационных, образова-
тельных, импортозамещающих и иных вызовов 
современности. 

Хочется сказать особые слова благодарности 
руководителям и специалистам, создающим про-
дукцию и услуги, способствующие улучшению ка-
чества жизни. 

Каждый воронежский товар – лауреат смотра-
конкурса, представленный на страницах нашего 
каталога,  это достижение не только отдельного 
участника, это общий успех и весомый вклад в по-
вышение благосостояния области и страны.

Желаю всем участникам XVIII смотра-конкур-
са «Воронежское качество» 2015 года дальнейших 
успехов в работе. 

Директор ФБУ «Воронежский ЦСМ» – 
заместитель председателя 
Региональной комиссии по качеству
Воронежской области

И.И. Павельев
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Положение о ежегодном региональном смотре-конкурсе 
«Воронежское качестВо»

1. Основные положения
1.1. Целью проведения смотра-конкурса «Воронежское качество» 
(далее — конкурс), являющегося региональным этапом Всерос-
сийского конкурса Программы «100 лучших товаров России», 
является содействие предприятиям в  достижении ими стра-
тегических целей устойчивого развития в современных эконо-
мических условиях, а также в условиях действия Федерального 
закона от 27.12.2002 N184-ФЗ «О техническом регулировании».
1.2. Основными задачами проведения конкурса являются:

•	 улучшение	 качества,	 безопасности	 и  в  целом повышение 
конкурентоспособности отечественных товаров;

•	 широкое	 информирование	 общественности	 о  лучших	 во-
ронежских товарах и производителях с целью их продви-
жения на внутренний и международные рынки;

•	 внедрение	современных	методов	менеджмента;
•	 подготовка	предприятий	к участию	в конкурсе на соиска-

ние премий Правительства Российской Федерации в обла-
сти качества;

•	 поддержка	предприятий-конкурсантов, участвующих в на-
циональных проектах.

1.3. В организации конкурса могут принимать участие:
•	 правительство	Воронежской	области;
•	 федеральное	бюджетное	учреждение	«Государственный	ре-

гиональный центр стандартизации, метрологии и испыта-
ний в Воронежской области» (ФБУ «Воронежский ЦСМ»);

•	 объединение	 работодателей «Совет промышленников 
и предпринимателей Воронежской области»;

•	 Воронежское	 отделение	 Межрегиональной	 общественной	
организации «Академия проблем качества».

1.4.   Результаты конкурса являются результатами регионально-
го этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших 
товаров России».

2. Порядок проведения конкурса
2.1. Работы, связанные с  организацией, проведением и  подве-
дением окончательных итогов конкурса, осуществляет Регио-
нальная комиссия по качеству Воронежской области (далее — 
комиссия).
2.2. Комиссия разрабатывает перечень мероприятий по органи-
зации и проведению конкурса.
2.3. В  конкурсе на  добровольной основе могут участвовать пред-
приятия и  организации различных организационно-правовых 
форм собственности, индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие деятельность на территории Воронежской области.
2.4 Заявка на участие в конкурсе оформляется на каждый кон-
курсный товар. За  единицу конкурсного товара принимается 
одно или несколько наименований продукции или услуги, 
производимой или реализуемой по одному нормативному или 
техническому документу (ГОСТ, ГОСТ Р, технические условия, 
стандарт организации и др.).
2.5 Конкурс проводится в следующих номинациях:

•	 продовольственные	товары;
•	 промышленные	товары для населения;
•	 продукция	производственно-технического	назначения;
•	 изделия	народных	и художественных	промыслов;
•	 иная	 продукция	 (по  решению региональной комиссии 

по качеству);
•	 услуги	для	населения;
•		 	услуги	производственно-технического	назначения.

2.6. К участию в конкурсе не допускаются:
•	 лекарственные	формы;
•	 табачные	изделия;
•	 продовольственные	 товары,	 в  состав которых входят ген-

но-модифицированные составляющие, превышающие 
установленные соответствующими нормативно-правовы-
ми актами и национальными стандартами значения, а так-
же любая продукция, услуга, не соответствующая требова-
ниям действующих технических регламентов.
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3. Этапы проведения конкурса
Конкурс проводится ежегодно в четыре этапа:

•	 1-й	этап —	информационно-рекламная	кампания	по прове-
дению конкурса на территории Воронежской области;

•	 2-й	этап —	проведение	конкурса и определение победите-
лей;

•	 3-й	 этап  —	 награждение	 победителей	 конкурса,	 реализа-
ция широкомасштабной информационно-рекламной кам-
пании по итогам конкурса;

•	 4-й	этап —	представление Региональной комиссией по ка-
честву материалов конкурса в  дирекцию программы «100 
лучших товаров России» для дальнейшего участия пред-
приятий-победителей в федеральном этапе Всероссийско-
го конкурса.

4. Критерии и требования к продукции (услугам)
Продукция и услуги, заявленные на конкурс, рассматриваются 
комиссией на соответствие следующим требованиям и крите-
риям:

•	 наличие	актуализированной	нормативной	и технической	
документации;

•	 использование	эффективных систем и методов улучшения 
качества продукции и услуг;

•	 наличие	высокого	уровня потребительских свойств, каче-
ства, экологичности, безопасности и  энергоэффективно-
сти конкурсных товаров и услуг;

•	 доступность	товаров	для	потребителей;
•	 положительная	динамика	объемов	продаж;
•	 вклад	в реализацию национальных проектов и в рост ВВП.

5. Финансирование конкурса
5.1. Для финансирования мероприятий по проведению конкур-
са и награждения победителей создается фонд из взносов спон-
соров и участников конкурса.
5.2. Мероприятия конкурса осуществляются в пределах средств 
образованного фонда.

6. Награждение участников конкурса
Предприятия и организации, продукция и услуги которых по ре-
шению комиссии получили звания лауреатов и дипломантов:

•	 награждаются	 соответствующими	 дипломами	 лауреатов	
и дипломантов конкурса «Воронежское качество»;

•	 получают	 право использования знака «Воронежское каче-
ство» в рекламных целях;

•	 получают	право	принять участие в федеральном этапе кон-
курса Программы «100 лучших товаров России».

7. Комиссия организует торжественную церемо-
нию награждения предприятий-победителей.

8. По  решению комиссии предприятие может 
быть лишено права использования знака «Воро-
нежское качество» в  случае, если по  результатам 
проверок контролирующих органов будет установ-
лен факт нарушения требований технических ре-
гламентов и обязательных требований стандартов 
при производстве и (или) реализации этой продук-
ции (услуг).

(приведено в сокращенной редакции)

Положение о ежегодном региональном смотре-конкурсе 
«Воронежское качестВо»
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Положение о Порядке маркироВания Продукции 
Знаком «Воронежское качестВо»

1 Общие положения
1.1 Положение устанавливает требования к  порядку марки-

рования продукции Знаком «Воронежское качество» (далее  — 
Знак), а также его форму и размеры.

1.2 Действие Положения распространяется на:
хозяйствующих субъектов, производящих продукцию (услу-

ги) и участвующих в региональном смотре-конкурсе «Воронеж-
ское качество»;

субъектов хозяйственной деятельности, реализующих про-
дукцию, маркированную Знаком;

организаторов смотра-конкурса «Воронежское качество»;
организации, осуществляющие государственный контроль 

и надзор за качеством выпускаемой продукции.

2 Описание Знака «Воронежское качество»
Знак «Воронежское качество» представляет собой герб Воро-

нежской области, заключенный в  пятиугольник правильной 
формы со скругленными гранями. На двух верхних гранях на-
несено название смотра-конкурса  — «Воронежское качество», 
на нижней грани — год проведения смотра-конкурса.

3 Порядок применения Знака
«Воронежское качество»
3.1 Маркирование продукции Знаком осуществляют субъекты 

хозяйственной деятельности, которые приняли участие в смотре-
конкурсе «Воронежское качество» и по оценке конкурсной комис-
сии стали его Лауреатами.

3.2 Звание Лауреата регионального конкурса подтверждается 
наличием Диплома, подписанного первым заместителем главы 
администрации Воронежской области и директором Федерально-
го государственного учреждения «Воронежский центр стандарти-
зации, метрологии и сертификации» (ФГУ «Воронежский ЦСМ»).

3.3 Знак наносят на  продукцию, тару, упаковку, техническую 
документацию, прилагаемую к продукции.

3.4 Размеры знака определяет предприятие (организация), по-
лучившее право на его применение, установлением базового раз-
мера D, который должен быть не менее 10 мм.

3.5 Изображение Знака должно быть одноцветным и контраст-
ным на фоне поверхности, на которую он нанесен.

3.6 Маркирование продукции Знаком следует осуществлять 
любым технологическим способом, обеспечивающим четкость 
и  сохраняемость изображения в  течение всего установленного 
срока службы (годности) продукции.

3.7 Место нанесения Знака на продукцию, тару (упаковку) и до-
кументацию устанавливает изготовитель, получивший право его 
применения. При невозможности нанесения Знака на продукцию 
(например, мелкие или жидкие изделия), его наносят на  тару 
и упаковку, а также используют специальные технические сред-
ства, такие как ярлыки, ленты, этикетки и др.

4 Контроль за  качеством продукции, маркиро-
ванной Знаком «Воронежское качество»

4.1 Контроль за  качеством продукции, маркированной Зна-
ком «Воронежское качество», осуществляют, в  соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, кон-
тролирующие органы в пределах их компетенции.

4.2  В  случае установления в  ходе проверок нарушений обя-
зательных требований государственных стандартов, а  также 
правил сертификации, контролирующие органы направляют 
в  региональную конкурсную комиссию материалы проверок 
с  предложением о  лишении права маркирования продукции 
Знаком «Воронежское качество».

4.3. По решению комиссии предприятие может быть лишено 
права использования знака «Воронежское качество» в  случае, 
если по результатам проверок контролирующих органов будет 
установлен факт нарушения требований технических регла-
ментов и  обязательных требований стандартов при производ-
стве и (или) реализации этой продукции (услуг).
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Номинация  «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
ОАО «Минудобрения» 
АО «ВЗПП-Микрон» 
Филиал ООО «Раско»
Воронежский стеклотарный завод 
ЗАО «Промтекстиль» 
ОАО «Тяжмехпресс»  
ФКУ ИК-1 УФСИН России по Воронежской области 
ОАО «Борхиммаш» 

ООО «НПО Полюс» 
ООО «ЮВМилк» 
ООО «Воронежский завод
минерального порошка» 
ООО «БорМаш» 
ООО «ПромРегион» 
ООО «Дельта-пак» 
ООО «Вудвилль» 

Номинация  «ПРОмышлЕННыЕ ТОВАРы ДлЯ НАСЕлЕНИЯ»
ОАО «Графское» 
ОАО «Борисоглебский трикотаж» 
ЗАО ПКФ «Игрушки» 
ООО «РЕТ» 

Индивидуальный предприниматель 
Таранов Сергей Валентинович
ООО «Вудвилль» 

Номинация «ПРОДОВОлЬСТВЕННыЕ ТОВАРы»
СПК «Воронежский тепличный комбинат» 
ООО«Борисоглебский мясокомбинат»  
ООО «Борисоглебский мясоконсервный 
комбинат» 
Филиал ООО «БУНГЕ СНГ» в Колодезном 
ОАО «Хлебозавод №1» 
ОАО «Хлебозавод №2» 
ОАО «Хлебозавод №7» 
ООО «ЭкоХлеб» 
ООО «Грибановский хлебозавод» 
ООО «Землянскмолоко» 
Глава КФХ «Сытный край»  (ИП Леженин И.А.) 

ИП Сажина Любовь Павловна 
ООО «Вижер» 
ООО «Фабрика кулинарии» 
ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод» 
ООО «Артель» 
 ООО «ПЗ Рюген»  
АО «Бутурлиновский ЛВЗ» 
ООО «Агро-Спутник» 
ООО «ЛИСКо Бройлер» 
ОАО «Мукомольный комбинат 
«Воронежский»
ОАО «Тобус»

Номинация «УСлУГИ ДлЯ НАСЕлЕНИЯ»
ООО «Санаторий им. Цюрупы» 
ООО «Клинический санаторий им.Горького»  
АУЗ «Воронежский областной клинический 
консультативно-диагностический центр» 
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая 
больница  № 1» 
БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая 
больница скорой медицинской помощи №10» 
БУЗ ВО «Областная детская клиническая 
больница  №2» 
БУЗ ВО «Лискинская районная больница» 
БУЗ ВО «Павловская районная больница» 
БУЗ ВО «Россошанская районная больница» 

ФБУ ВПО «Воронежский государственный 
университет инженерных технологий» 
ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный аграрный университет 
имени императора Петра I» 
ФГБОУ ВПО «Воронежский 
государственный университет» 
ГОБУ СПО ВО «Воронежский 
государственный промышленно-
гуманитарный колледж» 
Филиал ОАО «МРСК Центра» – 
«Воронежэнерго» 
ООО «Обувьбыт» 

сПисок участникоВ конкурса

Воронежское качестВокаталог 2015
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

россия, 396657, Воронежская обл.,
г. россошь, ул. Химзаводская, д. 2
тел.: (47396) 9–61–27
Факс: (47396) 2–78–90
е-mail: oao@minudo.ru
www.minudo.ru

россия, 396657, Воронежская обл.,
г. россошь, ул. Химзаводская, д. 2
тел.: (47396) 9–61–27
Факс: (47396) 2–78–90
е-mail: oao@minudo.ru
www.minudo.ru

Аммиак жидкий технический

Содержание азота 82,3 %. Применяется 
для производства азотной кислоты, кар-
бамида, аммиачной селитры, сложных 
минеральных удобрений, в качестве удо-
брения, в  холодильной технике. Постав-
ляется в специальных железнодорожных 
цистернах, автоцистернах, стальных 
баллонах. При применении в  качестве 
удобрения является самым концентри-
рованным безбалластным удобрением. 
При правильном применении по агроэко-
номической эффективности не  уступает 
аммиачной селитре.

Мел технологический

Применяется в  стекольной промыш-
ленности при изготовлении стекла. По-
ставляется насыпью железнодорожным 
и автомобильным транспортом.

ОАО «МинудОбрения» 

ОАО «МинудОбрения» 
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

россия, 396657, Воронежская обл.,
г. россошь, ул. Химзаводская, д. 2
тел.: (47396) 9–61–27
Факс: (47396) 2–78–90
е-mail: oao@minudo.ru
www.minudo.ru

россия, 396657, Воронежская обл.,
г. россошь, ул. Химзаводская, д. 2
тел.: (47396) 9–61–27
Факс: (47396) 2–78–90
е-mail: oao@minudo.ru
www.minudo.ru

Нитроаммофоска (азофоска)   
азотно-кислотного разложения

Сложное азотно-фосфорно-калийное 
удобрение. Применяется для основно-
го, предпосевного и  местного внесения 
в рядки при посеве, а также для подкорм-
ки растений. Применяется на  всех ти-
пах почв, под все сельскохозяйственные 
культуры. Не слеживается, обладает 100 % 
рассыпчатостью. Поставляется насыпью, 
в  полипропиленовых мешках по  50  кг 
и  мягких контейнерах (биг-бэгах) желез-
нодорожным, морским, автомобильным 
транспортом.

Селитра аммиачная

Содержание азота 34,4 %, одно из  наи-
более эффективных азотных удобрений. 
Применяется в  качестве предпосевного 
удобрения и как подкормка. Особенно эф-
фективна для ранней весенней подкорм-
ки зерновых. Не  слеживается, обладает 
100 % рассыпчатостью. Универсальное 
азотное удобрение, может применяться 
на  всех типах почв и  под все сельскохо-
зяйственные культуры. Поставляется же-
лезнодорожным и автотранспортом, в по-
липропиленовых мешках массой 50  кг, 
в мягких контейнерах (биг-бэгах).

ОАО «МинудОбрения» 

ОАО «МинудОбрения» 
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

россия, 394.26, Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул. солнечная, д. 31
тел.: (473) 239-26-36
E-mail: vtmp@tmp-press.ru
www. rosizvest.ru

россия, 397164, Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Проходная, д. 4 а
тел.: (47354) 6-05-14, факс: (47354) 6-48-68
Email: info@bhm.ru
www.oaobhm.ru

Прессы однокривошипные простого 
действия закрытые, усилием 2500кН 

(250тс), модели КЖ9534.04 №7

Прессы однокривошипные простого 
действия усилием 250 тс мод. КЖ9534.03 
№6 и КЖ9534.04 №7 предназначены для 
обрезки поковок в горячем и холодном 
состоянии, а также для выполнения раз-
личных операций листовой штамповки. 
Применяются во всех отраслях машино-
строения. Гарантируется качество изго-
товления и исправная работа прессов в 
течение 1 года со дня ввода в эксплуата-
цию.

Аппарат воздушного  охлаждения 
Айсберг 32, 0-БТ/6-3-12-СУ 

Аппарат воздушного охлаждения ка-
мерного типа «Айсберг» изготавлива-
ется с  применением метода горячего 
оцинкования. Снижение энергопотре-
бления аппарата и  повышение КПД до-
стигается за счет применения колес вен-
тилятора и  коллектора плавного входа 
воздуха из композитных материалов. Ап-
парат поставляется в виде модулей в сбо-
ре с электродвигателями, вентиляторами 
и  модулями секций в  полной заводской 
готовности. Возможна дополнительная 
комплектация коллекторами входа-вы-
хода продукта, системой подвода-отвода 
газа, камерой рециркуляции, площадка-
ми обслуживания по  требованию заказ-
чика. Срок службы — 30 лет.

ОАО «ТяжМехпресс»

ОАО «бОрхиММАш»
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

россия, 394019, г. Воронеж, 
ул. 9 января, д. 180
тел./факс: (473)247-95-39, тел.: (473)247-07-72
E-mail: info@проpolus.ru
www.nроpolus.ru

397340, Воронежская обл., Поворинский р-он, 
с. Пески, ул. Пролетарская, д. 59
тел./ факс: (47376) 3-20-01
е-mail: bormash@bormash.ru
www.bormash.ru 

Установка для утилизации 
бытовых отходов 

Установка для утилизации бытовых от-
ходов предназначена  для экологически 
безопасной термической утилизации 
отходов образующихся в процессе дея-
тельности предприятий и организаций, 
а также при ликвидации последствий 
чрезвычайных происшествий в полевых 
условиях.

Установка размещена в кузове-контей-
нере, установленном на платформе авто-
мобильного многоцелевого прицепа.

Аппарат воздушного охлаждения 
АВГ-БМ-ВР-20-1, 6-Б1-В1Т/8-4-12У1 

Аппараты воздушного охлаждения 
предназначены для охлаждения и кон-
денсации парообразных, газообразных и 
жидких сред в производствах нефтепере-
рабатывающей, нефтехимической, газо-
вой и смежных отраслей промышленно-
сти. По условиям эксплуатации аппараты 
могут быть снабжены дополнительными 
устройствами, обеспечивающими рецир-
куляцию нагретого воздуха, для предот-
вращения переохлаждения продукта в 
зимнее время.

ООО «нпО «пОлюс»

ООО «бОрМАш»
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

россия, 394033, г. Воронеж,
ленинский проспект, д. 119а
тел./факс: (473) 226–14–24
Email: sgk@vsp-mic.vrn.ru

Диоды Шоттки бескорпусные  

Диоды Шоттки бескорпусные 
КД268ХХ-5Э/МВ; КД270ХХ-5Э/МВ; 
КД275ХХ-5Э/МВ; КД291ХХ-5Э/МВ; 
КД2115ХХ-5Э/МВ предназначены для ис-
пользования в  гибридных схемах и  кор-
пусных приборах, применяемых в блоках 
и аппаратуре для преобразования электро-

энергии в энергосберегающих системах.
Основные электрические параметры:

•	 	пробивное напряжение от 45 до 250 В
•	 	прямой средний ток от 1,0 до 60,0 А.

АО «ВЗпп-МикрОн»

россия, 396900, Воронежская обл., семилукский р-он, 
г. семилуки, ул. индустриальная, д. 10
тел.: (47372) 2–26–90, (47372) 2–26–51
E-mail: ikIikI@yandex.ru
www.ik01.ru

Зернометатель  
электроприводной ЗМЭ 100 

Зернометатель электроприводной 
ЗМЭ 100 предназначен для погрузки зерна 
в транспортные средства, механического 
перелопачивания и  формирования бун-
тов из куч зерна на открытых токах и зер-
носкладах. Производительность 100  т/ч, 
установленная мощность 8,1кВт, масса 
670  кг, высота погрузки транспортного 
средства 4 м, дальность бросания до 16 м. 
В  машине использован метод метания 
зерна на  воздушной подушке, с  внедре-
нием которого открылась возможность 
обеспечить энергетическую эффектив-
ность технического решения при умень-
шении массы и  габаритов машины 
на 20%. Патент на изобретение № 2419583 
от 27 мая 2011 г.

Фку ик-1 уФсин  рОссии 
пО ВОрОнежскОй ОблАсТи
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

россия, 394026, г. Воронеж, 
ул. текстильщиков, д. 5
тел.: (473) 246–12–14, 239–22–08
факс: 278–53–90, 239–22–09
е-mail: promtextile@promtextile.ru
www.promtextile.ru

Ткань комбинированная   
суровая «ПэХПТ»

Ткань «ПэХПТ» применяется в качестве 
прокладочного материала, способного 
впитывать влагу при закатке сырых ре-
зиновых и резинотканевых заготовок 
при производстве шин. Благодаря ис-
пользованию высококачественного сы-
рья, привлечения квалифицированных 
специалистов, применения современно-
го высокотехнологичного оборудования 
обеспечиваются высокие качественные 
характеристики ткани такие, как  анти-
адгезия к резине и хождение по циклам 
(срок службы) ткани «ПэХПТ».

ФилиАл ООО «рАскО» 
ВОрОнежский 
сТеклОТАрный ЗАВОд

ЗАО «прОМТексТиль»

россия, 394722, г. Воронеж,
ленинский проспект, д. 172
тел./факс: (473) 224–31–33
223–66–55, 223–05–40
E-mail: info@vrn.rasko.ru

Банки из бесцветного стекла для 
пищевой продукции:

III-23-670-Банка004;
ТО-66-480-Б002;

III-23-550-Амфора 

Воронежский стеклотарный завод про-
изводит и реализует  банки вместимо-
стью от 100 мл до 750 мл из бесцветного 
стекла для консервной пищевой продук-
ции. Выпускаются банки различного 
дизайна. Способ производства – NNPB, 
что значительно снижает массу стекло-
тары. Продукция изготовлена в соответ-
ствии с ГОСТ, экологически безопасна. 
На предприятии сертифицированы и 
успешно действуют: система менеджмен-
та качества по ISO 9001:2008, система ме-
неджмента безопасности продукции по 
ISO 22000:2005.
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

россия, 394026, г. Воронеж, 
ул. текстильщиков, д. 5.
тел.: (473) 246–12–14, 239–22–08
факс: 278–53–90, 239–22–09
е-mail: promtextile@promtextile.ru
www.promtextile.ru

россия, 394026, г. Воронеж, 
ул. текстильщиков, д. 5
тел.: (473) 246–12–14, 239–22–08
факс: 278–53–90, 239–22–09
е-mail: promtextile@promtextile.ru
www.promtextile.ru

Ткань фильтровальная 
полипропиленовая «ТФ-2-ПТ»

Ткань «ТФ-2-ПТ» применяется в процес-
се фильтрации  сиропов, соков и раство-
ров при производстве сахара. Использова-
ние высококачественного сырья, которое 
изготавливается конкретно под ткань 
«ТФ-2-ПТ», привлечение квалифицирован-
ных специалистов, применение совре-
менного высокотехнологичного оборудо-
вания позволяют обеспечить наилучшие 
качественные характеристики ткани та-
кие, как чистота фильтрата и хождение 
по циклам (срок службы).

Ткань техническая 
полипропиленовая «МИК-1»

Ткань «МИК-1» применяется в качестве 
прокладочного материала при закатке 
сырых резиновых и резинотканевых за-
готовок, а именно при производстве шин, 
конвейерных лент, приводных ремней, 
рукавов (гибких трубопроводов). Благо-
даря использованию высококачествен-
ного сырья, привлечения квалифици-
рованных специалистов, применения 
современного высокотехнологичного 
оборудования обеспечиваются высокие 
качественные характеристики ткани та-
кие, как антиадгезия к резине и хожде-
ние по циклам (срок службы).

ЗАО «прОМТексТиль»

ЗАО «прОМТексТиль»
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

россия, 394070, г. Воронеж, ул. Вешних Вод, д. 24
тел./факс: (473)226-08-89 
(473)234-55-54; (473)234-53-72
E-mail: uvmilk@yandex.ru
www.uvmilk.ru

россия, 394070, г. Воронеж, ул. Вешних Вод, д. 24
тел./факс: (473)226-08-89 
(473)234-55-54; (473)234-53-72
E-mail: uvmilk@yandex.ru
www.uvmilk.ru

Высокоэффективные молочные 
фильтры  UVMILK®: Standard, Max, 

Prof,Master 

Высокоэффективные молочные филь-
тры UVMILK® обеспечивают эффектив-
ную очистку от механических примесей, 
находящихся в молоке после дойки и тем 
самым способствует уменьшению бакте-
риальной обсемененности до 50%. Способ-
ствуют повышению сортности молока и 
препятствуют повышению кислотности. 
Плотность, жирность, белок при фильтра-
ции не изменяются. Высокоэффективные 
молочные фильтры UVMILK® запатенто-
ваны и не имеют аналогов в России и за 
рубежом.

Рукавные фильтры UVMILK® 

Рукавные фильтры UVMILK® – это со-
временная замена шитых фильтрующих 
элементов. Рукавные фильтры UVMILK® 
подходят для всех молокопроводов и 
доильных залов, дополнительных уста-
новок не требуется. Рукавные фильтры 
UVMILK® очищают молоко эффективнее 
по сравнению с традиционными шитыми 
фильтрами. Рукавные фильтры UVMILK® 
отличаются многослойностью и большей 
пропускной способностью по сравнению 
с тканевыми. 

ООО «юВМилк»

ООО «юВМилк»
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ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

россия, 394036, г. Воронеж, 
проспект революции, д. 51
тел.: (473) 233-20-63
E-mail: vzmp@vzmp-vrn.ru
www.vzmp-vrn.ru

Порошок минеральный МП-1

ООО «ВЗМП»  — современное высоко-
технологичное предприятие. Выпускает 
минеральный порошок, применяемый 
в  производстве асфальто-бетонных сме-
сей. Основным отличием минерального 
порошка, производимого ВЗМП, от анало-
гов является дополнительная двухстадий-
ная активация, увеличивающая время 
хранения и  повышающая его гидрофоб-
ность. Оборудование предприятия позво-
ляет получать частицы порошка кубовид-
ной формы и стабильного грансостава без 
отклонений от ГОСТ 52129–2003.

ООО «ВОрОнежский 
ЗАВОд МинерАльнОгО 
пОрОшкА»

россия, 396841, Воронежская обл., 
Хохольский район, р.п. Хохольский, 
ул. колхозная, д.50а, оф.1 
тел./факс  (47371) 43-2-75, (47371) 43-3-01 
E-mail: v.promregion@yandex.ru
www.zenith-chernozeme.ru

Плиты бетонные тротуарные         
ЭДД 1.6-25/200 

ООО «ПромРегион», основанный в 2010 
году, входит в Группу Компаний «Зенит 
Черноземье» и  уже занимает лидирующие 
позиции на рынке тротуарной плитки и 
дорожных элементов. Высокая произво-
дительность, гибкость, широкий ассор-
тимент и высочайшее качество выпуска-
емой продукции, применение передовых 
технологий и самого современного немец-
кого оборудования в производстве, опера-
тивность и выгодная цена – основные со-
ставляющие успеха ООО «ПромРегион».

ООО «прОМрегиОн»
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ООО «дельТА-пАк»

ООО «ВудВилль»

россия, 397740, Воронежская обл., Бобровский р-он, 
с. слобода, ул. Большая, д. 115
тел.: (47350) 613-78, (47350) 621-05 
E-mail: om@woodvil.ru
www.woodvil.ru

Домокомплекты жилых домов по 
типовым проектам технологии МХМ:

Проект 01405054 (общ. пл. 54 м2)
Проект 01704120 (общ. пл. 120м2)
Проект 07501075 (общ. пл. 75 м2)

Проект 02902200 (общ. пл. 200 м2)

Домокомплекты компании «Вудвилль» 
производятся по  инновационной не-
мецкой технологии деревянного домо-
строения Massiv Holz Mauer (МНМ). По-
строенные дома являются экологически 
безопасными, энергоэффективными, об-
ладают повышенной пожаробезопасно-
стью, шумоизоляцией, не  дают никакой 
усадки. «Вудвилль»  — единственная про-
изводственно-строительная компания 
на российском рынке, которая дает гаран-
тию на домокомплекты 30 лет.

россия, 396657, Воронежская обл., 
г. россошь, ул. Химзаводская, д. 4
тел.: (47396) 2-37-80, (47396) 5-26-40
E-mail: infо@dрасk.ru
www.dpack.ru 

Упаковка комбинированная 
из полимерных пленочных 

материалов для фасовки пищевых 
продуктов и товаров различного 

назначения

Разнообразие вариантов однослойных 
и комбинированных пленок для пищевых, 
бытовых и косметических товаров с высо-
кими барьерными, физико-механически-
ми и  эстетическими свойствами, позво-
ляющими сохранять продукт длительное 
время и  привлекать покупателя ярким 
дизайном. Значительную часть товаров 
российского производства фасуют в упако-
вочные материалы нашего предприятия — 
это: кондитерские изделия, бакалея, мас-
ло-жировая продукция, соки и  напитки, 
кетчупы и соусы, продукты глубокой замо-
розки, товары бытовой химии и  средства 
личной гигиены.
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россия, 396657, Воронежская обл., 
г. россошь, ул. Химзаводская, д. 4
тел.: (47396) 2-37-80, (47396) 5-26-40
E-mail: infо@dрасk.ru
www.dpack.ru 

россия, 396657, Воронежская обл., 
г. россошь, ул. Химзаводская, д. 4
тел.: (47396) 2-37-80, (47396) 5-26-40
E-mail: infо@dрасk.ru
www.dpack.ru 

Этикетка термоусадочная шовная 

Современная термоусадочная эти-
кетка  — это новый перспективный вид 
упаковочного материала, который обе-
спечивает товаропроизводителю целый 
комплекс достоинств, таких как яркость, 
привлекательность, износостойкость, 
полное повторение рельефа тары и ма-
скировка ее внешних дефектов, защита 
продукции от подделки, защита от не-
санкционированного вскрытия, защита 
стеклотары от повреждения, которые 
практически невозможно или крайне 
сложно реализовать в совокупности ка-
ким-либо другим способом.

Пленка полиэтиленовая 
трехслойная наполненная

для упаковки молока, молочных 
и пищевых продуктов

Пленка для упаковки молока и мо-
лочной продукции изготавливается из 
полиэтиленовой композиции со специ-
альными добавками, обеспечивающими 
отличные прочностные показатели и ши-
рокий температурный диапазон сварки. 
Пленка стабильно фасуется на высоко-
скоростном оборудовании и гарантиру-
ет сохранность упакованного продукта 
на протяжении всего технологического 
цикла изготовления, транспортировки и 
хранения. Привлекательный и яркий ди-
зайн способствует выбору упакованной 
продукции покупателями.

ООО «дельТА-пАк»

ООО «дельТА-пАк»

Воронежское качестВо18 каталог 2015

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ



2015

2015

Воронежское качестВо 19каталог 2015

Промышленные товары для населения

россия, 397160, Воронежская обл.,
г. Борисоглебск, ул. середина, д. 1а
тел.: (47354) 6–76–91, факс: (47354) 6–70–89
E-mail: to@bor-t.ru, market@bor-t.ru
www.bor-t.ru

Носки мужские, носки женские, 
носки детские, колготки детские 

С приобретением нового современного 
оборудования появилась возможность из-
готавливать качественные чулочно-носоч-
ные изделия  для покупателей с самым 
изысканным спросом. С применением 
компьютерной графики выпускаются дет-
ские изделия с разнообразными яркими 
объемными рисунками, которые очень 
нравятся детям и взрослым.

ОАО «бОрисОглебский 
ТрикОТАж»

россия, 394080, г. Воронеж, ул. никитина, д. 149
тел.: (473) 259–45–81
факс: (473) 259–47–70
E-mail: mail@graf.ru
www.graf.ru

Набор мебели для кухни 
«Графская кухня» «Темп-линия» 

«Графская кухня»  — функциональна, эр-
гономична, долговечна, красива!

•	 	изготовление	мебели	по индивидуаль-
ным проектам;

•	 нестандартные	варианты	решений;
•	 	компьютерная	 разработка	 дизайн-про-

екта;
•	 выезд	дизайнера	на замеры;
•	 	разнообразие	материалов:	камень,	эма-

ли высокого глянца, декоративный бу-
мажно-слоистый пластик, акриловый 
пластик, натуральное дерево, стекло.

ОАО «грАФскОе»
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Промышленные товары для населения

россия, 394062, г. Воронеж, ул. Пеше-стрелецкая, д. 74а
тел./факс: (473) 2–63–71–59
е-mail: commer@igrushki.vrn.ru
www.pkfigrushki.ru

россия, 394018, г. Воронеж, ул. никитинская, д. 42
тел./факс: (473) 277-93-39 многоканальный
E-mail: ret@ret.ru
www.ret.ru

Игрушки из ПВХ-пластизоля: 

кукольный театр «Репка», 
кукольный театр «Кот в сапогах-2»,  
кукольный театр «Теремок»; набор 

«Игрушечная мебель» 

Производственно-коммерческая фир-
ма «Игрушки» является основным рос-
сийским производителем игрушек из 
ПВХ. В настоящее время на фабрике про-
изводится 600 наименований игрушек . 
Ежемесячно ассортимент пополняется. 
Современные технологии производства 
экологически чистого пластизоля, краски 
на водной основе,  позволяют выпускать  
продукцию, направленную на удовлет-
ворение спроса самых взыскательных 
покупателей. Игрушки соответствуют ги-
гиеническим требованиям безопасности, 
имеют доступную цену.

Машина электронная 
вычислительная торговой марки 

«РЕТ Эверест» (бытовой компьютер) 

Собственное серийное производство 
компьютеров, которое сертифицировано 
по стандартам системы качества ISO 9001 
позволяет компании производить свы-
ше 600 персональных компьютеров (ПК) 
в месяц. Основные преимущества сбор-
ки в гибкости и оперативности реакции 
на запросы рынка, что всегда позволяет 
поддерживать ассортимент только из ак-
туальных на текущий момент моделей. 
Надежность и высокое качество ПК РЕТ 
ежегодно подтверждается успешным про-
хождением обязательной сертификации 
изделий.

ЗАО пкФ «игрушки»

ООО «реТ»
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Промышленные товары для населения

россия, 394063, г. Воронеж, 
ленинский пр-т, д. 158, корп. 3, стр. Б
тел.: (473) 260-56-03
E-mail: Kon-gor@list.ru
www. Kon-gor.com

Погонаж: вагонка «Штиль»; 
имитация бруса; блок-хаус;   

половая доска 

Погонажная продукция компании «Вуд-
вилль» произведена из  пиломатериалов 
хвойных пород на  высокотехнологичном 
деревообрабатывающем оборудовании не-
мецкой компании «Weinig».

Вагонка «штиль», имитация бруса, ев-
ровагонка, блок-хаус — вот далеко не пол-
ный перечень выпускаемого погонажа.

На предприятии постоянно отслежива-
ется качество производимой продукции, 
строго соблюдается технология производ-
ства и  хранения. Сотрудники компании 
обладают всеми необходимыми навыка-
ми, высоким профессионализмом.

Детский стул регулируемый 
«Конек Горбунёк» мод. №1 

Детский регулируемый стул «Конёк 
Горбунёк» «растет» вместе с ребенком, обе-
спечивая в  период взросления удобную 
посадку и  правильную осанку. Регулиру-
емые сиденье и  подножка позволяют на-
строить стульчик для ребенка любой ком-
плекции и роста. А сам стул подходит под 
любой стандартный стол высотой от пола 
до столешницы от 65–80 см.

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ: — Ребенок сидит 
на  одном уровне с  родителями. Совсем 
как взрослый.

ЗДОРОВЬЕ:  — Спина ровная и  имеет 
опору. Осанка чемпиона.

СПОКОЙСТВИЕ:  — Стул устойчивый, 
сложно опрокинуть. Безопасность ребен-
ка — спокойствие родителей.

УДОБСТВО: — Руки свободно лежат на сто-
ле. Ноги имеют опору, не затекают. Удобно.

ЭКОНОМИЯ:  — Одна покупка  — срок 
службы более 10 лет.

ООО «ВудВилль»

индиВидуАльный 
предприниМАТель
ТАрАнОВ сергей ВАленТинОВич

россия, 397740, Воронежская обл., 
Бобровский р-он, с. слобода, ул. Большая, д. 115
тел.: (47350) 613-78, (47350) 621-05 
E-mail: om@woodvil.ru
www.woodvil.ru
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Продовольственные товары

россия, 397160, Воронежская обл.,
г. Борисоглебск, ул. свободы, д. 227
тел./факс: (47354) 6–01–62
E-mail: meats@list.ru

россия, 397160, Воронежская обл.,
г. Борисоглебск, ул. свободы, д. 227
тел./факс: (47354) 6–01–62
E-mail: meats@list.ru

Консервы мясные 
стерилизованные кусковые 

«Говядина тушеная высший сорт»

Консервы мясные «Говядина ту-
шеная высший сорт» изготовлены 
по ГОСТ 32125– 2013.

Выработаны консервы из охлажденной 
говядины, закупленной на  территории 
России, и  натуральных специй. Секрет 
успеха говядины тушеной заключается 
в  консервативности технологии, полном 
производственном цикле, начиная от  за-
купки скота, собственного производства 
жестебанки, использования современ-
ного оборудования и  заканчивая много-
ступенчатым контролем на каждом этапе 
производства.

Консервы мясные 
стерилизованные кусковые 
«Говядина с белым соусом»

Консервы мясные «Говядина с  белым 
соусом» по ГОСТ Р 55759–2013 — это гармо-
ничное сочетание вкуса и качества. Изго-
тавливаются из  отборного отечественно-
го сырья на  современном оборудовании. 
Особое внимание уделяется технологии 
производства и рецептуре.

К сочным кусочкам говядины в  соче-
тании с пикантными приправами добав-
ляется нежный белый соус, что не остав-
ляет никого равнодушным к  данному 
продукту и  по  достоинству оценивается 
покупателями.

ООО «бОрисОглебский 
МясОкОнсерВный 
кОМбинАТ»

ООО «бОрисОглебский 
МясОкОнсерВный 
кОМбинАТ»
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Продовольственные товары

россия, 397167, Воронежская обл.,
г. Борисоглебск, пер. котовского, д. 2
тел.: (47354) 3–01–60
факс: (47354) 3–06–86
E-mail: zagot_bmkk@mail.ru

россия, 397167, Воронежская обл.,
г. Борисоглебск, пер. котовского, д. 2
тел.: (47354) 3–01–60
факс: (47354) 3–06–86
E-mail: zagot_bmkk@mail.ru

Колбаса  «Ветчинно-рубленая».

Изделие колбасное вареное колбаса 
«ВЕТЧИННО-РУБЛЕНАЯ» мясной продукт 
категории А  — одна из  самых любимых 
покупателями колбас. Приготовлена 
по  классической рецептуре. На  разрезе 
продукт имеет ярко выраженную струк-
туру «мясной мозаики», что обусловлено 
технологией изготовления, основанной 
на  использовании высокосортного мяса. 
Вкусная, нежная, из  свинины полужир-
ной и  говядины высшего сорта ветчин-
но-рубленая колбаса  — настоящее объ-
едение. Она отличается насыщенным 
мясным вкусом с  едва ощутимыми нот-
ками душистого перца и чеснока.

Сардельки свиные. 

Изделия колбасные вареные сардельки 
СВИНЫЕ мясной продукт категории Б  — 
аппетитный мясной продукт, изготавли-
ваемый по национальному стандарту РФ 
из  свинины высших сортов с  добавлени-
ем специй. Производятся в  натуральной 
оболочке, которая способна полностью 
сохранить нежный вкус и пряный аромат 
в течение всего срока хранения. Сардель-
ки свиные особенно выделяются нежной 
консистенцией и  приятной сочностью. 
Сардельки свиные  — продукт, готовый 
к употреблению, но наиболее вкусны они 
в  отваренном виде. Их аромат пробужда-
ет аппетит. Это прекрасный источник 
энергии для организма.

ООО «бОрисОглебский 
МясОкОМбинАТ»

ООО «бОрисОглебский 
МясОкОМбинАТ»
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россия, 397903, Воронежская обл., 
г. лиски, ул. Фестивальная, д. 4
тел.: (473) 206-58-28
www.chercizovo-group.com

Тушка цыплят-бройлеров 1-го 
сорта охлажденная, 

Тушка цыплят-бройлеров 1-го 
сорта замороженная

Мясо птицы  — важная составляющая 
здорового питания, признанный во всем 
мире фаворит среди мясных блюд, по пра-
ву считается постным, диетическим, по-
лезным и  вкусным источником легкоус-
вояемых белков, витаминов и  жирных 
кислот. Сегодня, благодаря умелой по-
литике Группы «Черкизово», продукция 
ООО «ЛИСКо Бройлер» стала более доступ-
ной и  пользуется огромной популярно-
стью среди потребителей не  только на-
шей страны, но и далеко за ее пределами.

ООО «лискО брОйлер»

россия, 394070, г. Воронеж, ул. тепличная, д. 1
тел.: (473) 234–57–96
факс: (473) 234–54–23
E-mail: sol@vmail.ru
www.votk.ru

Свежие овощи защищенного 
грунта: огурцы, томаты, перцы

Теплицы нашего предприятия занима-
ют более 30 гектаров площади и позволя-
ют производить свыше 11000 тонн в год 
огурцов, томатов, перца сладкого. Особое 
внимание на предприятии уделяется 
экологической чистоте продукции. Опы-
ление овощей происходит естественным 
путем. Томаты опыляются шмелями, а 
огурцы - пчелами.

спк «ВОрОнежский 
Тепличный кОМбинАТ» 
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россия, 396920, Воронежская обл., семилукский р-он, 
с. Землянск, ул. строителей, д. 19а.
тел.: (47372) 3–11–95
E-mail: zemmoloko@rambler.ru

россия, 396920, Воронежская обл., семилукский р-он, 
с. Землянск, ул. строителей, д. 19а.
тел.: (47372) 3–11–95
E-mail: zemmoloko@rambler.ru

Спреды растительно-сливочные 
«Землянские» м.д.о.ж. 82% 72% 68%, 58%.

Cпред «Землянский»  — это аналог 
сливочного масла. Данный продукт от-
личается умеренной калорийностью 
и улучшенной биологической ценностью. 
Ассортимент спредов постоянно пополня-
ется: сливочно-растительные, раститель-
но  — сливочные и  растительно  — жи-
ровые, высокожирные и  низкожирные, 
весовые и  расфасованные в  алюминие-
вую кашированную фольгу или перга-
мент «Троицкий». Неизменными остают-
ся высокие потребительские качества, 
доступная цена, высокая информатив-
ность и  красочность торговой упаковки. 
Это позволяет нашему продукту успешно 
конкурировать на  внутреннем рынке ре-
гиона и за его пределами.

Масло сливочно-растительное 
«Землянское новое» жирностью 

82,5% (содержание молочного 
жира 20%, 30%, 40%), жирностью 

72,5% (содержание молочного 
жира 20%, 30%, 40%)

Масло сливочно-растительное «Землян-
ское новое» является специализирован-
ным диетическим профилактическим 
продуктом, предназначенным для не-
посредственного употребления в  пищу 
и для использования в пищевой промыш-
ленности.

ООО «ЗеМлянскМОлОкО» 

ООО «ЗеМлянскМОлОкО» 
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россия, 396340, Воронежская обл., каширский р-н., 
Промзона маслоэкстракционного завода
тел.: (473) 239–76–50
E-mail: russia@bunge.com
www.bunge.ru

россия, 396340, Воронежская обл., каширский р-н., 
Промзона маслоэкстракционного завода
тел.: (473) 239–76–50
E-mail: russia@bunge.com
www.bunge.ru

Масло подсолнечное 
рафинированное дезодорированное 

(фасованное в потребительскую 
тару) «Олейна», «IDEAL»

Для тех, кто хочет быть уверенным 
в  выборе качественного продукта созда-
но масло, которое производится не  толь-
ко по  российским, но  и  по  европейским 
стандартам качества. Это обеспечивает 
более тщательный контроль за  продук-
том. Европейский стандарт качества это 
в первую очередь:

•	 современные	технологии	производства
•	 бережная	технология	очистки	масла
•	 	тщательно	отобранные	семена	подсол-

нечника

Масло подсолнечное с 
добавлением оливкового масла 
(фасованное в потребительскую 

тару) «Олейна», «IDEAL»

Идеальное сочетание масла подсолнеч-
ника и оливкового масла первого отжима 
Extra Virgin. Придает привычным блюдам 
легкий вкус и  аромат оливок. Насыщает 
блюдо полезными веществами и витами-
нами двух видов масел.

Рекомендуемое к:
•	 овощным салатам
•	 рыбе и морепродуктам

ФилиАл ООО «бунге снг» 
В кОлОдеЗнОМ

ФилиАл ООО «бунге снг» 
В кОлОдеЗнОМ
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россия, 396920, Воронежская обл.,
семилукский р-он, с. Землянск, пл. леженина, д. 4
тел.: (47372) 3–16–51; (47372) 3–11–31
E-mail: zemliansk2004@yandex.ru
www. s-kray.ru

Мороженое пломбир «ОШКА»

Мороженое пломбир «ОШКА»  — новая 
линейка мороженого вырабатываемого 
КФХ «Сытный край». Это мороженое рас-
фасовано под любой вкус потребителя, 
от  бумажного стаканчика массой 80  г 
до  большого бумажного пакета 450  г. Из-
готавливается из  натуральных сливок, 
цельного молока, сливочного масла и дру-
гих натуральных продуктов.

1% от  продаж пломбира «ОШКА» пере-
числяется в  фонд Хопёрского заповедни-
ка, для поддержания популяции уникаль-
ного зверька — русской выхухоли.

глАВА кФх «сыТный крАй»
(ип леженин и. А.)

россия, 394036, г. Воронеж, 
ул. революции 1905 года, д. 2
тел.:(473)  259-85-84, (473) 252-20-41
E-mail: mkv-priem@yandex.ru
www.mkvrn.narod.ru

Мука пшеничная      
хлебопекарная обойная 

Мука пшеничная хлебопекарная обой-
ная это полезный продукт в котором со-
хранены все биологически-активные 
компоненты цельного зерна. Химический 
состав хлебобулочных изделий, изготов-
ленных из пшеничной обойной муки бу-
дет насыщен большим количеством не-
заменимых для человеческого организма 
полезных соединений природного проис-
хождения. По данной причине диетологи 
и медики рекомендуют регулярно упо-
треблять в пищу хлебобулочные изделия, 
приготовленные из обойной пшеничной 
муки. Пеките на здоровье: красоты ради 
и пользы для!

ОАО МукОМОльный 
кОМбинАТ 
«ВОрОнежский»
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россия, 397242, Воронежская область,
п.г.т. грибановский, ул. лесная, д. 7
тел.: (47348) 3-66-83
факс: (47348) 3-66-45
E-mail: gribhleb@box.vsi.ru

Изделия булочные: батон 
нарезной, батон с изюмом, 

булка ярославская сдобная,           
булочная мелочь

Выпеченные булочные изделия – ба-
тоны нарезные, батоны с изюмом, булоч-
ная мелочь, булки ярославские сдобные 
вырабатываются опарным способом, что 
придаёт  им приятный вкус, аромат и 
эластичный мякиш. Наши булочные из-
делия имеют привлекательный внеш-
ний вид, высокое качество и благодаря 
доступной цене пользуются стабильным 
спросом у покупателей. 

ООО «грибАнОВский 
хлебОЗАВОд»

россия, 394051, г. Воронеж, ул. космонавтов, д. 33
тел./факс: (473) 263–15–19
е-mail: hleb3@vmail.ru

Пряники заварные 
глазированные «Петровские», 

пряники заварные глазированные 
«Боярские», «Лакомка», Сушки 

«Челночок»

Оригинальная форма, начинка со вку-
сом творога и ванили, приятный вкус и 
аромат пряников привлекают внимание 
покупателей.

Пряники готовятся заварным спосо-
бом с использованием современного обо-
рудования.

ОАО «ТОбус»
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россия, 396653, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, д. 88
тел./факс: (473) 277–22–10, (473) 277–90–92
E-mail: hledn1@yandex.ru

Квас окрошечный и питьевой. 
Квас окрошечный и питьевой 

с хреном

Квас окрошечный и питьевой произво-
дится по  старинной русской технологии 
без использования химических консер-
вантов и  ароматизаторов, на  высокоочи-
щенной воде. При производстве этого на-
питка используется натуральное сырье: 
мука ржаная хлебопекарная обдирная, 
жидкие дрожжи, соль поваренная, а  так-
же добавка  — хрен сушеный. Благодаря 
молочнокислому брожению употребле-
ние кваса способствует подавлению раз-
вития патогенных микроорганизмов. 
Квас имеет приятный вкус, хорошо утоля-
ет жажду и пользуется большой популяр-
ностью у потребителей.

ОАО «хлебОЗАВОд №1»

россия, 396653, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, д. 88
тел./факс: (473) 277–22–10, (473) 277–90–92
E-mail: hledn1@yandex.ru

Хлебобулочные изделия: 
хлеб заварной Покровский, 

хлеб заварной Донской

Хлеба вырабатываются заварными 
по старинной русской технологии из муки 
ржаной хлебопекарной обдирной и  пше-
ничной хлебопекарной первого сорта, 
с  добавлением ржаного ферментирован-
ного солода, сахара, соли и сухой пшенич-
ной клейковины. Хлеба обладают пре-
красным солодовым вкусом и  ароматом, 
имеют высокие питательные свойства, 
что делает хлеба полезными в  потребле-
нии. Хлеба вырабатываются на  высоко-
очищенной воде. Добавление солодовой 
заварки замедляет процесс очерствения 
и  позволяет долгое время сохранять све-
жесть хлеба.

ОАО «хлебОЗАВОд №1»
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россия, 394029, г. Воронеж,
ул. Полины осипенко, д. 5
тел.: (473) 249–89–79
Факс: (473) 249–19–32
е-mail: hleb2@mail.ru

россия, 394029, г. Воронеж,
ул. Полины осипенко, д. 5
тел.: (473) 249–89–79
Факс: (473) 249–19–32
е-mail: hleb2@mail.ru

Батончики к чаю

Батончики к чаю вырабатываются из 
муки пшеничной первого сорта на очи-
щенной воде, имеют приятный вкус, эла-
стичный мякиш и хрустящую золоти-
стую корочку.

Это хлебобулочное изделие идеально 
подходит для горячих и холодных бутер-
бродов, хорошо сочетается с любыми про-
дуктами, что подтверждается постоян-
ным спросом у наших покупателей.

Хлеб «Воронежский»,                         
хлеб «Губернский», хлеб «Ржаной 

лекарь», хлеб с отрубями

Хлеб «Воронежский», хлеб «Губерн-
ский», хлеб «Ржаной лекарь», хлеб с отру-
бями вырабатываются на ржаных молоч-
нокислых заквасках, что обеспечивает 
изделиям приятный вкус, неповторимый 
аромат, хорошо развитую пористость мя-
киша.

ОАО «хлебОЗАВОд №2»

ОАО «хлебОЗАВОд №2»
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россия, 394029, г. Воронеж, 
ул. циолковского, д. 28
тел.: (473) 239-49-00
E-mail: ecohleb@yandex.ru

Хлеб ржано-пшеничный заварной 
«Бородино-прима»

Хлеб Бородино-прима  — легендарный 
хлеб с  ярко выраженным вкусом. Суще-
ствует поверье, что этот хлеб был при-
думан монахинями Спасо-Бородинского 
монастыря в память о Бородинской битве 
1812 года. Монахини давали паломникам 
в дорогу ароматный, долго сохраняющий 
свежесть ржаной хлеб и сухарики из него. 
Особый кисло-сладкий вкус хлебу при-
дают патока и ржаной солод, а незабыва-
емый пряный аромат — семя кориандра.

ООО «ЭкОхлеб»

Здоровье бесценно!

россия, 394026, г. Воронеж, 
ул. 45 стрелковой дивизии, д. 259а
тел.: (473) 242-58-56, факс: (473) 220-44-17
E-mail: sekr@hleb.vsi.ru
www.hleb7.vsi.ru

Хлеб с отрубями нарезанный в 
упаковке, хлеб новый с зерновыми 
добавками нарезанный в упаковке 

Хлеб новый с зерновыми добавками изго-
товлен из муки первого сорта с добавлени-
ем солода, семени подсолнечника и изюма. 
Ржаной солод придает хлебу вкус, цвет и за-
пах. Семя подсолнечника и изюм — постав-
щик в  организм человека витаминов груп-
пы «В» и микроэлементов.

Хлеб с отрубями вырабатывается из муки 
первого сорта с  добавлением отрубей ди-
етических, богатых витаминами группы 
«В» и  минеральными веществами: калием, 
магнием, хромом, селеном. Отруби выводят 
из организма тяжелые металлы и радиону-
клиды.

ОАО «хлебОЗАВОд №7»
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ЭкоХлеб заварной, ЭкоХлеб 
заварной с изюмом

Хлебобулочные изделия «Эко хлеб за-
варной», «Эко хлеб заварной с  изюмом», 
вырабатываются из  биоактивированно-
го, диспергированного зерна пшеницы 
и ржи, в состав которых, помимо мучной 
составляющей, входят ценнейший заро-
дыш, алейроновый слой и семенная обо-
лочка зерна.

Хлеб ржано-пшеничный,              
хлеб целебный, хлеб целебный 

Солнечный, хлеб Венский 
королевский

Хлебобулочные изделия: хлеб ржа-
но-пшеничный, хлеб целебный, хлеб 
целебный солнечный, хлеб венский ко-
ролевский изготовлены из  смеси ржа-
ной и  пшеничной муки. Ржаной солод 
придает хлебам насыщенный аромат 
и  обогащает его витаминами группы 
В  и  микроэлементами, оказывающими 
общеукрепляющее действие на организм 
человека.

ООО «ЭкОхлеб»

ООО «ЭкОхлеб»

россия, 394029, г. Воронеж, 
ул. циолковского, д. 28
тел.: (473) 239-49-00
E-mail: ecohleb@yandex.ru

россия, 394029, г. Воронеж, 
ул. циолковского, д. 28
тел.: (473) 239-49-00
E-mail: ecohleb@yandex.ru

Здоровье бесценно!

Здоровье бесценно!
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россия, 394031, г. Воронеж, ул. чапаева, д. 1а
тел.: (473) 272–04–02, 271–99–86
Факс: (473) 271–97–08
E-mail: vkkdon@yandex.ru
www.vkk-don.ru

россия, 394031, г. Воронеж, ул. чапаева, д. 1а
тел.: (473) 272–04–02, 271–99–86
Факс: (473) 271–97–08
E-mail: vkkdon@yandex.ru
www.vkk-don.ru

Пряники «Молочные», «Терёшка», 
«Имбирные», «Имбирные с 

повидлом» 

Продукция нашего предприятия широ-
ко известна и любима во многих  регионах 
России и странах ближнего зарубежья. 
Мы производим более 100 видов прянич-
ных изделий разнообразной  формы  и  
вкуса, с различными начинками и по-
сыпками. Наша продукция - это гарантия 
высокого качества и  безопасности, т.к. 
для производства используется  только 
натуральное сырье, а многоступенчатая 
система контроля позволяет отслеживать 
качество на каждом этапе производства.

Печенье сдобное «Песочное на 
фруктозе»,  «Ассорти», «Американер», 

«Овсяное классическое»

Продукция имеет привлекательный 
внешний вид, а интересный вкус оценят 
поклонники традиционной выпечки. Ка-
чество изделий соответствует установ-
ленным требованиям безопасности и 
связано с отборными ингредиентами и 
хорошим техническим оснащением про-
изводства. Непревзойденное качество 
печенья в сочетании с различными до-
бавками,  многообразие классических 
и оригинальных форм  завоевывают все 
большую  популярность у  потребителей.

индиВидуАльный 
предприниМАТель  
сАжинА любОВь пАВлОВнА 

индиВидуАльный 
предприниМАТель  
сАжинА любОВь пАВлОВнА 
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россия, 394026, г. Воронеж, 
ул. дружинников, д. 1
тел.: (473) (473) 228-18-88
E-mail: ooo-viger@yandex.ru

россия, 394026, г. Воронеж, 
ул. дружинников, д. 1
тел.: (473) (473) 228-18-88
E-mail: ooo-viger@yandex.ru

Зефир «Ванильный», «Бело-
розовый», «Сладкая палочка», 

«Цветочек»

Кондитерская фабрика «Вижер» произ-
водит более 30 наименований зефира.

Зефир кондитерской фабрики «Ви-
жер» — это невероятно вкусное легкое ла-
комство с  широким ассортиментом вку-
сов и форм.

Глазированный и  неглазированный, 
с начинкой и без, на печенье и с орешка-
ми — этот продукт не оставит равнодуш-
ным каждого любителя сладостей.

Пряники «Имбирные», «Неженка 
с начинкой», «Сливочные мини» 
Коврижка «Медовая с начинкой»

Ассортимент пряничных изделий вы-
пускаемых кондитерской фабрикой «Ви-
жер» насчитывает более 50 наименова-
ний.

Классические и  оригинальные, с  на-
чинками и  без начинки, круглые и  фи-
гурные — удовольствие выбора на любой 
вкус.

Пряники кондитерской фабрики «Ви-
жер» — это высокое качество продукции, 
разнообразные формы, традиционные 
и оригинальные вкусы.

ООО «Вижер»

ООО «Вижер»
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россия, 396770, Воронежская обл., Богучарский 
р-он, с. дьяченково, ул. транспортная, д. 18
тел.: (47366) 2-85-31
факс (47366) 2-85-32
е-mail: agrosputnik@mail.ru
www.agrosputnik.ru

россия, 396770, Воронежская обл., Богучарский 
р-он, с. дьяченково, ул. транспортная, д. 18
тел.: (47366) 2-85-31
факс (47366) 2-85-32
е-mail: agrosputnik@mail.ru
www.agrosputnik.ru

Богучарская халва подсолнечная 
ванильная

Богучарская халва подсолнечная ва-
нильная  — нежная, ароматная, воздуш-
ная, необыкновенно вкусная, отвечаю-
щая высочайшим стандартам качества. 
Абсолютно натуральный продукт, сде-
ланный по ГОСТ 6502–94.

Наши технологи освоили производство 
халвы на  современном оборудовании 
и  добились вкуса «той самой советской 
халвы», чтобы Вы могли наслаждаться 
экологически чистым и  полезным про-
дуктом.

Семечки «Эталон», семечки 
«Богучарские отборные 

жареные», семечки «Богучарские 
жареные подсоленные», семечки 

«Богучарские очищенные жареные»

Основанное в 2002 году ООО «Агро-Спут-
ник» — стабильное и динамично развиваю-
щееся предприятие, которое обеспечивает 
многие регионы России вкусными, полез-
ными и  экологически чистыми продукта-
ми. Мы постоянно изучаем возможности 
расширения ассортимента и  стремимся 
предоставить российскому потребителю 
широкий выбор качественных снеков. 
Наш портфель расширяется с  каждым го-
дом; к сегодняшнему дню в нем представ-
лено 27 позиций, каждая из которых стала 
не  только узнаваемым брендом, но  и  эта-
лоном безупречного качества.

ООО «АгрО-спуТник»

ООО «АгрО-спуТник»
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россия, 397505, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, 
ул. III интернационала, д. 5
тел.: (47361) 47-702, 47-705
E-mail: oao.but.lvz@mail.ru
www.btlvz.ru

россия, 397505, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, 
ул. III интернационала, д. 5
тел.: (47361) 47-702, 47-705
E-mail: oao.but.lvz@mail.ru
www.btlvz.ru

Водка «Русские узоры», водка 
«Ярица», водка «Надежный партнер», 

водка особая «Граф Бутурлин»

Водка «ЯРИЦА» воплотила в своем дизайне 
старославянский стиль, используя символи-
ку Бога Ярилы — Солнца! Классический зер-
новой состав водки по  достоинству оценят 
и  специалисты и  любители русского креп-
кого напитка. Водка «НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР» 
относится к  премиальному сегменту. Ани-
совый ароматный спирт, вышедший из  да-
лекого прошлого, давние традиции приго-
товления  — абсолютные гарантии доверия 
и  успеха. Водка «ГРАФ БУТУРЛИН»  — водка 
с 300-летней историей! Традиция» проливать 
водку через хвою» пришла в эти края из Мо-
сквы. Позднее традиция прижилась в  доме 
графа Бутурлина, которую сохранили на  Бу-
турлиновском ликеро-водочном заводе.

АО «буТурлинОВский лВЗ»

Настойка горькая «Русь хрустальная 
женьшеневая», настойка горькая 

«Русь хрустальная чеснок и перец», 
настойка сладкая «Лесная симфония 

клюквенная», бальзам «Шипова роща»

В настойке горькой «РУСЬ ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЖЕНЬШЕНЕВАЯ» собраны настои свежего кор-
ня женьшеня, дягиля, девясила, мяты. Спирто-
ванный настой корня женьшеня в  сочетании 
с целебными травами — это элексир здоровья, 
молодости, долголетия. Настойка горькая «РУСЬ 
ХРУСТАЛЬНАЯ ЧЕСНОК И  ПЕРЕЦ»  — надолго 
сохранит все целебные свойства чеснока этого 
уникального дара природы. Настойка сладкая 
«ЛЕСНАЯ СИМФОНИЯ КЛЮКВЕННАЯ»  — на-
питок с насыщенным ароматом и легким вку-
сом. Бальзам «ШИПОВА РОЩА» — богатейший 
по своему составу напиток, собравший в своем 
рецепте 33 настоя разных трав и морсов нату-
ральных ягод, создаёт неповторимый букет аро-
матов и полезных свойств напитка.

АО «буТурлинОВский лВЗ»
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ООО «АрТель»

ООО «пЗ рюген»

россия, 394011 россия г. Воронеж,
ул. сосновая, д. 6а
тел.: (473) 227–49–77, 227–61–99
www.artbeer.ru

Пиво светлое «Бочковое», 
«Ямское», «Янтарное»,                                      

пиво темное «Адмиралтейское»

Пиво один из  древнейших напитков 
на  Руси. Пивоварня «Артель», опираясь 
на традиции, вырабатывает пиво, относя-
щееся к категории натуральный продукт. 
В рецептуре пива 100% солод, без исполь-
зования несоложеного сырья, сахара и са-
харозаменителей.

Оригинальные и  богатые вкусовые ха-
рактеристики пива высоко оценены по-
требителями. География продаж пива  — 
Центральный Федеральный округ, 
Поволжье.

россия, 396333, Воронежская область,
новоусманский р-н, поселок свх. «масловский»
1 отделение, ул. Школьная, д. 7Б
тел.: (4732) 27-49-77 
факс: (4732) 27-61-99

Пиво светлое «Хартл»; «Чешская 
корона»; светлое пшеничное 
нефильтрованное,  «Вайцен»; 

«Айнхорн»

Пиво светлое  производства ООО «ПЗ 
Рюген» один из самых популярных,  поис-
тине  народных  напитков  в  Централь-
ном  Черноземье. Особенным  спросом 
у  потребителя пользуются  пшеничные 
сорта пива, выпускаемые на заводе.  Мы 
производим  продукцию   без примене-
ния стабилизаторов, консервантов. Раз-
ливное пиво не пастеризуется,  и особен-
но ценится любителями живого пива.
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россия, 394026, г. Воронеж, 
ул. 45 стрелковой дивизии, д. 261В
тел.: (473) 206-59-59
E-mail: info@robinsdobin.ru
www.sdobin.ru

Рулеты: с кремом, «Вишневый», 
«Малиновый»

Компания предлагает прекрасный 
десерт с  удивительно легкой и  нежной 
начинкой. Хотите дополнить основное 
блюдо чем-то оригинальным или просто 
вкусно перекусить? Побалуйте себя и род-
ных нежнейшими рулетами с разнообраз-
ными начинками, которые просто тают 
во рту. Ароматное и вкусное тесто, легкая 
фруктовая и  кремовая начинки не  оста-
вят вашу семью равнодушной.

ООО «ФАбрикА кулинАрии»

россия, 397431, Воронежская обл., новохоперский 
р-он, р.п. елань-коленовский, пр-т кольцова, д. 1
тел.: (47353) 5-14-32; (47353) 6-12-04
E-mail: Elann@vmail.ru

Сахар-песок

Сахар-песок является важным пище-
вым продуктом, а  также служит консер-
вантом для различных изделий из плодов 
и  ягод  — варений, джемов, желе. Сахар 
предназначен для реализации населе-
нию, использования в кондитерской, кон-
сервной, химической промышленности, 
фармацевтике. Продукция соответствует 
ГОСТ  21–94, ТР ТС 021/2011. Продукция 
не  содержит компонентов, полученных 
с применением ГМИ.

ОАО «елАнь-кОленОВский 
сАхАрный ЗАВОд»
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россия, 394026, г. Воронеж, 
ул. 45 стрелковой дивизии, д. 261В
тел.: (473) 206-59-59
E-mail: info@robinsdobin.ru
www.sdobin.ru

россия, 394026, г. Воронеж, 
ул. 45 стрелковой дивизии, д. 261В
тел.: (473) 206-59-59
E-mail: info@robinsdobin.ru
www.sdobin.ru

Торты «Эстер», «Шоколадное 
танго»; чизкейк с фруктами; пай 

«Шоколадный с вишней»

Компания предлагает широкую линей-
ку тортов от классических до оригиналь-
ных, изумительно вкусных и потрясающе 
красивых. Фантазия и талант наших ма-
стеров отвечают вкусам самых взыска-
тельных клиентов, а любовь и вдохнове-
ние подарят Вам незабываемое чувство 
удовольствия и хорошего настроения.

ООО «ФАбрикА кулинАрии»

ООО «ФАбрикА кулинАрии» Кексы: «Ореховый», «Мраморный», 
«Сюрприз», «Лакомка»

Кекс является традиционным лаком-
ством для детей и взрослых. Разнообра-
зие внешнего вида, состава и технологии 
приготовления изделий компании де-
лают каждый кекс неповторимым. Наи-
более интересными представителями 
из широкой линейки кексов являются  – 
кекс «Ореховый», «Сюрприз», «Лакомка», 
«Мраморный». Любой из кексов компании 
станет приятным дополнением к Вашему 
чаепитию как в праздники, так и в будни.
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ООО «ФАбрикА кулинАрии»

ООО «ФАбрикА кулинАрии»

Бутерброды: «Славянский»,         
«Куриный цезарь»

Компания предлагает широкий выбор 
бутербродов на основе высококачествен-
ного натурального сырья. Динамичный 
рост  объемов производства   подтвержда-
ет, что  спрос на бутербродную  продук-
цию обусловлен оптимальным соотноше-
нием цены и качества.  В розничной сети 
каждый покупатель  сможет найти бутер-
брод на свой вкус, останется довольным и 
обязательно придет к нам снова.

Пончики сдобные «Аппетитные»   
со вкусом шоколада

На нашем предприятии каждый 
день производится любимое многими 
потребителями лакомство – пончики с 
начинкой. Палитра вкусов  удовлетворит 
самых взыскательных гурманов. 
Пончики – всегда приятное дополнение к 
душевному чаепитию.

россия, 394026, г. Воронеж, 
ул. 45 стрелковой дивизии, д. 261В
тел.: (473) 206-59-59
E-mail: info@robinsdobin.ru
www.sdobin.ru

россия, 394026, г. Воронеж, 
ул. 45 стрелковой дивизии, д. 261В
тел.: (473) 206-59-59
E-mail: info@robinsdobin.ru
www.sdobin.ru
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АуЗ ВО «ВОрОнежский
клинический кОнсульТАТиВнО-
диАгнОсТический ЦенТр»  

ООО «сАнАТОрий иМ. Цюрупы»

россия, 394018, г. Воронеж, пл. ленина, д. 5а
тел.: (473) 252-27-53, (473) 259-35-56
E-mail: mail@vodc.ru                www.vodc.ru

россия, 397964, Воронежская обл., 
лискинский р-он, санаторий им. цюрупы
тел.: (47391) 9–51–72, факс: (47391) 9–52–05

Услуги медицинские 

АУЗ ВО «ВОККДЦ» это: 
•	 возможность проведения доступного ком-

плексного обследования с применением со-
временных технологий в кратчайшие сроки; 

•	 сочетание современного оборудования, тех-
нологий и профессионалов высокого класса

•	 наличие системы менеджмента качества, 
основанной на международных стандартах;

•	 социальная ответственность, гарантия со-
блюдения  прав пациента; 

•	 новые подходы по оптимизации исполь-
зования диагностических ресурсов — экс-
пертные исследования, дистанционная рас-
шифровка исследований, централизация 
отдельных видов лабораторной диагностики; 

•	 высокий уровень информатизации (элек-
тронный документооборот и т.д.).

24 года АУЗ ВО «ВОККДЦ» успешно справля-
ется со своими главными задачами — повыше-
нием доступности, объемов и качества диагно-
стики на догоспитальном этапе, расширение  
возможностей амбулаторно-поликлинических 
учреждений в организации на современном 
уровне лечебно-диагностического процесса.

Услуги санаторно-оздоровительные 

Санаторий им.  Цюрупы  — крупнейший 
лечебно-оздоровительный центр Средней 
полосы России. Принимает на  лечение 
больных с  заболеваниями органов кровоо-
бращения, пищеварения и обмена веществ, 
нервной и  мочеполовой систем, опорно-
двигательного аппарата и женской половой 
сферы. Работают отделения по  долечива-
нию больных перенесших операции по по-
воду удаления желчного пузыря, сахарным 
диабетом, а также с профзаболеваниями.

В лечении используется местная мине-
ральная вода «Икорецкая», Липецкая торфя-
ная и Сакская сульфидная грязи, радон.

Современная лечебно-диагностическая 
база, заказное меню, увлекательный досуг, 
расположение санатория в  большом лес-
ном массиве на берегу реки Икорец, обеспе-
чивают прекрасный отдых и лечение.
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ООО «клинический
сАнАТОрий иМ. гОрькОгО»

буЗ ВО «ВОрОнежскАя 
ОблАсТнАя клиническАя 
бОльниЦА №1»

россия, 394023, россия, г. Воронеж,
санаторий им. горького
тел.: (473) 253–85–60, факс: (473) 253–87–78
E-mail: mail@gorky.vrn.ru
www.gorky.vrn.ru

Услуги санаторно-оздоровительные 

000 «Клинический санаторий им.  Горь-
кого»  — одна из  ведущих здравниц Цен-
трального Черноземья, многопрофильный 
круглогодичный санаторий. Специализа-
ция: кардиология, неврология, эндокри-
нология, профпатология, травматология 
и  ортопедия. Оснащен современным от-
ечественным и зарубежным оборудовани-
ем. Используется более 400 методик для 
укрепления здоровья. 70% медперсонала 
имеют квалификационные категории. 
В санатории созданы все условия для вос-
становления здоровья и  прекрасного от-
дыха.

россия, 394066, г. Воронеж, московский п-кт, д. 151
тел.: (473)257-97-97, (473) 257-96-36
E-mail: hospital@okb.vrn.ru
www.hospital-vrn.ru 

Услуги медицинские 

ВОКБ № 1  — крупнейшее многопро-
фильное современное клиническое ме-
дицинское учреждение, авторитетный 
научный центр ЦФО. Коллектив больни-
цы более 4 тысяч человек. Коечная мощ-
ность — 1850, в составе больницы 10 спе-
циализированных центров, в  том числе 
перинатальный центр, региональный со-
судистый центр и др., консультативная по-
ликлиника. Ежегодно лечение получают 
более 62,5 тысяч пациентов, выполняется 
около 38 тысяч операций. Применяются 
самые передовые, инновационные мето-
ды диагностики и лечения, оказываются 
все виды высокотехнологичной медицин-
ской помощи.
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УслУги для населения

буЗ ВО «ОблАсТнАя 
деТскАя клиническАя 
бОльниЦА № 2»

россия, 394024, г. Воронеж, 
ул. 45 стрелковой дивизии, д. 64
тел.: (473) 220-23-06
е-mail: mail@odkb2.ru
www.odkb2.medportal.oblzdrav.vrn.ru

Услуги медицинские 

БУЗ ВО ОДКБ № 2 является многопрофиль-
ным лечебно-профилактическим учрежде-
нием, обеспечивающим высококвалифи-
цированную, специализированную, в  том 
числе высокотехнологичную, стационарную 
и  поликлиническую, медицинскую помощь 
детскому населению области по  хирургиче-
ской и инфекционной патологии. Больница 
имеет в  своем составе 19 клинических от-
делений на  728 коек. Функционирует 12 ле-
чебно-вспомогательных отделений и  служб: 
гравитационной хирургии, компьютерной 
томографии, МРТ, физиотерапии, ультра-
звуковой и  функциональной диагностики, 
клиническая и  бактериологическая лабо-
ратории, кабинеты эндоскопии, лучевой 
диагностики. На базе больницы расположен 
единственный в  области пункт экстренной 
травматологической помощи детям.

буЗ ВО «ВОрОнежскАя гОрОдскАя 
клиническАя бОльниЦА скОрОй 
МедиЦинскОй пОМОщи № 10»

россия, 394042, г. Воронеж, ул. минская, д. 43
тел./факс: (473) 296-18-00
E-mail: elektronika@gkbsmp10.vrn.ru
www.gkbsmp10.vrn.ru

Услуги стационарных лечебных 
учреждений 

Учреждение является крупным клиниче-
ским больничным комплексом мощностью 
805 коек, со штатной численностью 2000 еди-
ниц, в котором работают 5 докторов и 18 кан-
дидатов медицинских наук, заслуженный врач 
РФ, 7 «Отличников здравоохранения», 105 вра-
чей высшей квалификационной категории.

Ежегодно получают медицинскую помощь 
30 тысяч пациентов, выполняется 7 тысяч 
операций, рождается около 3500 детей.

В больнице 14 клинических, 28 паракли-
нических отделений, 8 специализирован-
ных центров. Имеется лицензия на 221 вид 
работ медицинской деятельности.

Больница является клинической базой 
ВГМА им.  Н. Н. Бурденко, ВБМК и  ЕТК ВГТУ. 
В  больнице проводятся научно-практиче-
ские конференции, издается газета «Ритм 
Электроники», научно-практический жур-
нал «Многопрофильный стационар», органи-
зован официальный сайт в сети Интернет.
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УслУги для населения

буЗ ВО «лискинскАя 
рАйОннАя бОльниЦА»

буЗ ВО «пАВлОВскАя 
рАйОннАя бОльниЦА»

россия, 397908, Воронежская обл., 
г. лиски, ул. сеченова, д. 24
тел.: (47391) 4-00-67, (47391) 4-69-46
E-mail: mail@tmoliski.vrn.ru
www.crbliski.ru

россия, 396420, Воронежская обл.,  
г. Павловск, пер. лесной, д. 1а
тел.: (47362) 222-52
E-mail: tmopav@mail.ru
www.pavlovsk-crb.medportal.oblzdrav.vrn.ru

Услуги медицинские 

БУЗ ВО «Лискинская РБ» — это межму-
ниципальная медицинская организация 
2-го уровня. Общее число коек стациона-
ра — 528, мощность поликлиники — 1975 
посещений в  смену. Оказывается медпо-
мощь по  34 специальностям в  поликли-
нике и по 14 в стационаре. В декабре 2013 г. 
присвоено почётное звание « Больница, 
доброжелательная к ребёнку». По итогам 
2013 и 2014 годов медицинская организа-
ция занимает первое рейтинговое место 
среди районных больниц области.

Услуги медицинские 

Амбулаторно-поликлиническая по-
мощь населению организована в 2 смены. 
Оказываются все виды амбулаторно — по-
ликлинической и консультативно — диа-
гностической помощи по  18 врачебным 
специальностям. Широко проводится 
профилактическая и  диспансерная рабо-
та. Служба включает в  себя следующие 
подразделения:
•	 	Поликлиника для медицинского обслу-

живания взрослого населения
•	 Женская	консультация
•	 Детская	консультация
•	 Дневной	стационар
•	 Рентгенологическое	отделение
•	 Отделение	функциональной	диагностики
•	 	Отделение восстановительного лече-

ния и физиотерапии
•	 Клинико-диагностическая	лаборатория.
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УслУги для населения

гОу ВпО «ВОрОнежский 
гОсудАрсТВенный 
униВерсиТеТ»

россия, 396650, Воронежская обл., г. россошь, 
ул.Пролетарская, д. 64
тел.: (47396) 2-16-12, (47396) 2-52-56
E-mail: mail@rostmo.vrn.ru
www.rcrb.ru

россия, 394006, г. Воронеж, 
университетская площадь, д. 1
тел.: (473) 220-87-55, (473) 220-82-75
E-mail: office@main.vsu.ru
www.vsu.ru

Услуги в области высшего 
образования

ВГУ  — крупнейший вуз Черноземья, 
реализует 47 основных образовательных 
программ. В его состав входят 18 факуль-
тетов, 2 филиала, 3 института, 10 учеб-
но-научно-производственных центров, 
корпоративный университет «ЭФКО», 
учебный центр «ATOS SE»; около 30 ма-
лых инновационных предприятий, Зо-
нальная научная библиотека,10 музеев. 
В России и за рубежом широко известны 
университетские заповедники «Вене-
витиново», «Галичья гора» и  Ботаниче-
ский сад. Осуществляет взаимодействие 
со многими вузами Европы, США, Китая.

Услуги медицинские 

Сеть лечебно-профилактических учрежде-
ний БУЗ ВО «Россошанская РБ», оказывающих 
медицинскую помощь населению Россошан-
ского района включает: 14 стационарных от-
делений на 490 коек, поликлинику РБ на 1345 
посещений в  смену, детскую поликлинику 
на  170 посещений, женскую консультацию 
на 160 посещений. Кроме того, в структуру РБ 
входят: больничная аптека, клинико-диагно-
стическая лаборатория, рентгенологическая, 
физиотерапевтическая, дерматовенерологиче-
ская служба, организационно-методический 
отдел, отдел АСУ, отделение скорой медицин-
ской помощи, межрайонный консультативно-
диагностический центр. Все подразделения 
РБ оказывают помощь прикрепленному насе-
лению в рамках программы государственных 
гарантий. Успешно функционирует отделение 
платных медицинских услуг.

буЗ ВО «рОссОшАнскАя 
рАйОннАя бОльниЦА»
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УслУги для населения

ФгбОу ВпО «ВОрОнежский 
гОсудАрсТВенный униВерсиТеТ 
инженерных ТехнОлОгий»

россия, 394036, г. Воронеж, пр. революции, д. 19
тел./факс: (473) 255–35–00, (473) 255–42–67
E-mail: prn@vsuet. ru
www.vsuet.ru

Услуги в системе высшего образования 

Воронежский государственный уни-
верситет инженерных технологий (ВГУ-
ИТ) — один из старейших, ведущих вузов 
России по подготовке кадров для пищевой 
и  химической промышленности. На  фа-
культетах университета осуществляется 
подготовка по  всем уровням высшего об-
разования, по всем формам обучения. Эф-
фективно функционируют аспирантура 
и  докторантура, советы по  защите дис-
сертаций. ВГУИТ является координатором 
технологической платформы «Технологии 
пищевой и  перерабатывающей промыш-
ленности АПК  — продукты здорового пи-
тания».

ФгбОу ВпО «ВОрОнежский 
гОсудАрсТВенный АгрАрный 
униВерсиТеТ имени императора петра I»

россия,, 394087, г. Воронеж, ул. мичурина, д. 1
тел./факс: (473) 253–86–51
E-mail: main@vsau.ru
www.vsau.ru

Услуги в системе высшего образования 

Воронежский государственный аграр-
ный университет имени императора Пе-
тра I — вуз более чем со 100-летней истори-
ей, первый вуз Центрального Черноземья. 
Является образовательным, научно-иссле-
довательским и  культурным центром ре-
гиона. Осуществляет набор по  3 специаль-
ностям, 19 направлениям (35 профилям) 
бакалавриата и  9 магистратуры, 36 специ-
альностям аспирантуры. В  университете 
обучается более 16 тыс. студентов. Профес-
сорско-преподавательский состав насчиты-
вает около 700 преподавателей, в том числе 
120 докторов наук, профессоров. Универси-
тет поддерживает связи с ведущими аграр-
ными вузами в 25 странах мира. Из его стен 
вышло более 90 тыс. специалистов агро-
промышленного комплекса.
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УслУги для населения

ФилиАл ОАО «Мрск ЦенТрА» — 
«ВОрОнежЭнергО»

россия,: 394033 г. Воронеж, ул. арзамасская, д. 2
тел.: (473) 222-23-01, 8-800-50-50-115
E-mail: voronezhenergo@mrsk-1.ru
www.mrsk-1.ru

Установка и замена приборов учета 

ОАО «МРСК Центра» в  лице филиала 
«Воронежэнерго» оказывает услуги по пе-
редаче электроэнергии и  технологиче-
скому присоединению потребителей 
к  электрическим сетям на  территории 
Воронежской области. Главным приори-
тетом деятельности является постоянное 
улучшение качества оказываемых услуг, 
выполнение всех установленных законо-
дательных и  нормативных требований 
при осуществлении передачи электро-
энергии с целью обеспечения удовлетво-
ренности ожиданий потребителей.

гОбу спО ВО «ВОрОнежский 
гОсудАрсТВенный прОМышленнО-
гуМАниТАрный кОлледж»

россия, 394036, г. Воронеж, пр. революции, д. 20
тел.: 8 (473) 253-07-40
е-mail: vgpgk@comch.ru
www. vgpgk.vrn.ru

Услуги в системе среднего 
профессионального  образования 

Воронежский государственный про-
мышленно-гуманитарный колледж – круп-
нейшее в регионе инновационное учебное 
заведение СПО, ведущее подготовку специ-
алистов в областях радиоэлектроники, ин-
формационных технологий, экономики и 
сервиса, социальной педагогики и права. 
Имеет филиалы в г. Богучаре и р.п. Канте-
мировке. 

СМК колледжа сертифицирована (ГОСТ 
ISO 9001-2011).

В колледже функционируют «Центр по-
вышения квалификации и переподготов-
ки специалистов в области твердотельной 
электроники и нанотехнологий» и «Учеб-
ный центр профессиональных квалифика-
ций в области радиоэлектроники».

В 2011-2014 г. колледж является лауреа-
том конкурса «100 ЛУЧШИХ ССУЗОВ РОС-
СИИ» и дипломантом конкурса «100 ЛУЧ-
ШИХ ТОВАРОВ РОССИИ».



2015

2015

Воронежское качестВо48 каталог 2015

УслУги для населения

ООО пкФ «ОбуВьбыТ»

ООО пкФ «ОбуВьбыТ»

россия, 394038, г. Воронеж, ул. дорожная, д. 15а
тел.: (473) 263–56–21, факс (473) 260–53–40

россия, 394038, г. Воронеж, 
ул. Южно-моравская, д. 30
тел.: (473) 263–60–25

Ремонт обуви 

Старейшее предприятие бытового об-
служивания населения г. Воронежа в ко-
тором постоянно обновляются оборудова-
ние и технологические процессы. 

Мастерские по ремонту обуви и кожга-
лантерейных изделий находятся в каж-
дом районе города. Мы предлагаем для 
Вас гарантированно качественный и не-
дорогой ремонт.

Пошив обуви 

Салон-ателье высшего разряда по  по-
шиву обуви предлагает изготовление про-
фессионалами высокого класса:

•	 	сценической	и танцевальной	обуви	для	
художественных коллективов;

•	 	особо	 модной	 обуви	 для	 торжеств  —	
свадеб, юбилеев, выпускных вечеров;

•	 	кожаных	сумок	и эксклюзивных	аксес-
суаров.
Заказы выполняются из  натуральных 

высококачественных материалов по ката-
логам и/или эскизам, предлагаемым кли-
ентами.

ООО ПКФ «ОБУВЬБЫТ»  — это качество, 
проверенное временем!



ФЕДЕРАлЬНОЕ бюДжЕТНОЕ УЧРЕжДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННый 
РЕГИОНАлЬНый ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, мЕТРОлОГИИ И 

ИСПыТАНИй В ВОРОНЕжСКОй ОблАСТИ»

уважаемые руководители и специалисты предприятий и организаций!
на сайте www.csm-vrn.ru вы можете найти подробные сведения о деятельности

ФБу «Воронежский цсм» и необходимую контактную информацию.
адрес: 394018, г. Воронеж, ул. станкевича, д. 2, тел./факс: +7 (473) 220–77–29

УСлУГИ В ОблАСТИ мЕТРОлОГИИ

•	 поверка,	 калибровка	 и	 ремонт	 средств	 из-
мерений,	проведение	высокоточных	изме-
рений;

•	 проведение	испытаний	средств	измерений	
в	целях	утверждения	типа;

•	 разработка	и	аттестация	методик	выполне-
ния	измерений;

•	 аттестация	испытательного	оборудования;
•	 оценка	компетентности	юридических	лиц	

и	 индивидуальных	 предпринимателей	 в	
сфере	обеспечения	единства	измерений;

•	 организация	 и	 проведение	межлаборатор-
ных	сравнительных	испытаний	продукции	
(товаров);

•	 разработка	 методик	 внутрилабораторного	
контроля	точности	измерений;

•	 проведение	 метрологической	 экспертизы	
проектных,	 нормативных	 и	 технических	
документов;

•	 оценка	состояния	измерений.

ПОВЕРКА И КАлИбРОВКА СРЕДСТВ 
ИЗмЕРЕНИй ОСУщЕСТВлЯЕТСЯ ПО 
СлЕДУющИм ВИДАм ИЗмЕРЕНИй:

•	 геометрические	измерения;
•	 механические	измерения;
•	 измерения	давления	и	вакуума;
•	 измерения	вместимости,	 уровня,	расхо-

да,	параметров	потока;
•	 физико-химические	измерения;
•	 температурные	 и	 теплотехнические	 из-

мерения;
•	 измерения	времени	и	частоты;
•	 радиоэлектронные	измерения;
•	 электрические	измерения;
•	 оптические	 и	 оптико-физические	 изме-

рения;
•	 измерения	 параметров	 ионизирующих	

излучений;
•	 измерения	в	области	нанотехнологий.

УСлУГИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ:

•	 разработка	проектов	стандартов	организаций,	технических	условий	на	про-
дукцию	и	изменений	к	ним;

•	 проведение	экспертизы	нормативной	и	технической	документации;
•	 оформление	 и	 учетная	 регистрация	 каталожных	 листов	 продукции,	 выпу-

скаемой	предприятиями	Воронежской	области.




