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Уважаемые воронежцы!
Одной из основных задач правительства Воронежской области
является реализация Стратегии опережающего развития, цель которой - обеспечение лидирующего положения области среди регионов РФ. Решение этой задачи невозможно без модернизации
экономики, без формирования нового подхода к работе каждого
предприятия по повышению качества выпускаемой продукции.
Высокой конкурентоспособности продукции можно достичь только совместными усилиями правительства, общественных организаций, заинтересованных компаний с учетом мнения потребителей о
качестве продукции, работ и услуг. Одним из инструментов распространения лучшего опыта организации производства, применения
современных методов управления и достижения высокого уровня
качества продукции является проведение ежегодного смотра-конкурса «Воронежское качество».
XV смотр-конкурс «Воронежское качество» - региональный этап
конкурса «100 лучших товаров России» - проходил под девизом
«Сделано в России» – это гарантия качества и конкурентоспособности товаропроизводителя».
Итоги смотра-конкурса ещё раз подтвердили эффективность
этой важной общественной акции, которая стала действенным стимулом для поиска новых форм работы по повышению качества и
конкурентоспособности воронежских товаров и услуг.
Достижения предприятий-конкурсантов наглядно свидетельствуют о стремлении воронежских товаропроизводителей развивать
производство лучших товаров и услуг, которые пользуются высоким спросом у населения. Участники смотра-конкурса избирают
инновационный путь развития, внедряют новые формы и методы
технического регулирования и управления качеством. Это является
необходимым условием успешной работы каждого предприятия в
условиях вхождения России во Всемирную Торговую Организацию
и развития торгово-экономического сотрудничества в рамках Таможенного Союза и Единого экономического пространства.
Условия проведения смотра-конкурса «Воронежское качество»
предполагают строгий подход к оценке товаров и услуг предприятий-конкурсантов. В целях повышения объективности оценки качества, экологичности, безопасности, ресурсоэффективности и
конкурентоспособности продукции и услуг в рамках конкурсного
проекта используется трехступенчатая система экспертизы. Самыми строгими судьями являются сами предприятия, т.к. именно самооценка является первым шагом к пониманию того, что сделано
предприятием для улучшения показателей своей работы, и что
ещё предстоит сделать.

Заместитель губернатора
Воронежской области –
первый заместитель председателя
правительства Воронежской области председатель региональной комиссии
по качеству Воронежской области
А.В.Гусев

В итоге Региональной комиссией по качеству были не только определены лучшие воронежские предприятия, но и поставлены новые
задачи для дальнейшей работы. Их решение будет содействовать
гармоничному стратегическому развитию воронежских предприятий
в неразрывном единстве: «проект изделия – производство продукции – товар на рынке - потребители» с учетом инновационных, образовательных, рыночных и иных вызовов современности.
Для Лауреатов смотра-конкурса «Воронежское качество» это
не только способ обмена передовым опытом и расширения рынка
продаж, но и возможность познакомить со своими достижениями
широкий круг потребителей. Эту возможность предоставляет ежегодный каталог «Воронежское качество», который способствует
продвижению на отечественный рынок разнообразных товаров,
достойно и в нелегкой конкуренции завоевавших почетное право
называться лучшими.
Благодарю организаторов смотра-конкурса «Воронежское качество» и руководителей предприятий и организаций за активное
участие в этом важном для Воронежской области мероприятии и
желаю им дальнейших успехов и процветания.
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Уважаемые читатели!
В XV ежегодном смотре-конкурсе «Воронежское качество» 53
предприятия Воронежской области представили на рассмотрение
Региональной комиссии по качеству 92 наименования продукции и
услуг.
Активными участниками смотра-конкурса стали крупные предприятия и организации, представители малого и среднего бизнеса,
крестьянские и фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, а также предприятия, оказывающие населению различные
виды услуг. Среди них – как постоянные участники смотра-конкурса
«Воронежское качество», продукция и услуги которых неоднократно
получали звание Лауреата, так и новые участники, представившие
на конкурс новые виды продукции и услуг, которые пользуются повышенным спросом у потребителей.
С каждым годом усложняется работа экспертных групп. Специалисты высокого класса, входящие в их состав при подведении итогов
смотра-конкурса применяют методологию стратегического оценивания товаров, в основу которой положен критерий Европейской модели оценки качества деятельности товаропроизводителей (50% возможности, 50% результаты). «Возможности» оцениваются на основе
анализа информации из Анкеты на товар, состоящей из Таблицы
самооценки и Таблицы идентификации. «Результаты» отражаются
Региональной комиссией по качеству (РКК) в Матрице экспертных
оценок. Общий результат оценивания состоит из самооценки товаропроизводителя и экспертной оценки РКК, которая осуществляется
на основе анализа представленных предприятиями и организациями
документов и материалов, ознакомления, при необходимости, с образцами продукции и услуг, протоколами испытаний, а также путем
проведения опросов и других аспектов.
В 2012 году участники показали высокие результаты, а товары и
услуги, получившие самые высокие оценки, рекомендованы РКК для
участия во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России».
Итоги смотра-конкурса «Воронежское качество» 2012 г. позволяют говорить о повышении заинтересованности организаций и предприятий, в выпуске конкурентоспособной продукции, о тесной увязке
смотра-конкурса с решением задач модернизации и национальных
проектов, насыщения потребительского рынка высококачественными воронежскими товарами и услугами.

Директор ФБУ «Воронежский ЦСМ» –
заместитель председателя
Региональной комиссии по качеству
П.А.Гуров

Региональная комиссия по качеству будет и в дальнейшем постоянно совершенствовать свою работу, проявляя заботу о потребителях, всесторонне способствовать продвижению идей качества
жизни и укреплению конкурентных позиций Воронежской области,
широкому распространению позитивного опыта воронежских предприятий и организаций − лидеров в области качества, безопасности
и конкурентоспособности.
Желаем всем участникам и организаторам смотра-конкурса «Воронежское качество» дальнейших успехов и достижений и приглашаем все предприятия и организации Воронежской области к участию в этом престижном конкурсе в 2013 году.
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Положение о ежегодном региональном смотре-конкурсе «Воронежское качество»

1. Основные положения
1.1. Целью проведения смотра-конкурса «Воронежское качество» (далее – конкурса), являющегося региональным этапом
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров
России», является содействие предприятиям в достижении ими
стратегических целей устойчивого развития в современных
экономических условиях, а также в условиях действия Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
1.2. Основными задачами проведения конкурса являются:
l 
улучшение качества, безопасности и в целом повышение
конкурентоспособности отечественных товаров;
l 
широкое информирование общественности о лучших воронежских товарах и производителях с целью их продвижения на внутренний и международные рынки;
l 
внедрение современных методов менеджмента;
l 
подготовка предприятий к участию в конкурсе на соискание Премий Правительства Российской Федерации в области качества;
l 
поддержка предприятий-конкурсантов, участвующих в национальных проектах.
1.3. В организации конкурса могут принимать участие:
l 
правительство Воронежской области;
l 
Федеральное государственное учреждение «Воронежский
центр стандартизации, метрологии и сертификации» (ФГУ
«Воронежский ЦСМ»);
l 
объединение работодателей «Совет промышленников и
предпринимателей Воронежской области»;
l 
Воронежское отделение Общественной Академии проблем
качества.

2. Порядок проведения конкурса
2.1. Работы, связанные с организацией, проведением и подведением окончательных итогов конкурса, осуществляет региональная конкурсная комиссия по проведению ежегодного регионального смотра-конкурса «Воронежское качество» (далее
- комиссия).
2.2. Комиссия разрабатывает перечень мероприятий по организации и проведению конкурса.
2.3. В конкурсе на добровольной основе могут участвовать
предприятия и организации различных организационно-правовых форм собственности, индивидуальные предприниматели,
осуществляющие деятельность на территории Воронежской области.
2.4. Заявка на участие в конкурсе оформляется на каждый кон-
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курсный товар. За единицу конкурсного товара принимается одно
или несколько наименований продукции или услуги, производимой или реализуемой по одному нормативному документу (ГОСТ,
ГОСТ Р, технические условия, стандарт предприятия и др.).
2.5. Непосредственное проведение конкурса осуществляет
конкурсная комиссия, которая рассматривает заявки и другие
документы, представленные участниками конкурса, производит
их оценку и определяет на основе этого победителей конкурса.
2.6. Конкурс проводится в следующих товарных группах:
l продукция
l услуги.
Мониторинг качества продукции и услуг осуществляется в
следующих номинациях:
а) продукция:
l продовольственные товары;
l промышленные товары для населения;
l продукция производственно-технического назначения;
l изделия народных и художественных промыслов
l 
иная продукция (по решению региональной комиссии по
качеству).
б) услуги:
l услуги для населения;
l услуги производственно-технического назначения.
2.7. К участию в конкурсе не допускаются:
l лекарственные формы;
l табачные изделия;
l 
продовольственные товары, в состав которых входят генно-модифицированные составляющие, превышающие
установленные в соответствующими нормативно-правовыми актами и национальными стандартами значения, а
также любая продукция, услуга, не соответствующая требованиям действующих технических регламентов.

3. Этапы проведения конкурса
Конкурс проводится ежегодно в четыре этапа:
1 этап – информационно-рекламная кампания по проведению конкурса на территории Воронежской области. Выполнение работ на этом этапе осуществляется ФГУ «Воронежский
ЦСМ» и комиссией.
2 этап – проведение конкурса и определение победителей.
Выполнение работ этого этапа осуществляется комиссией.
3 этап – реализация широкомасштабной информационно-рекламной кампании по итогам конкурса. Выполняется ФГУ «Во-
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ронежский ЦСМ» через средства массовой информации.
4 этап – представление комиссией материалов конкурса в дирекцию Программы «100 лучших товаров России» для дальнейшего участия предприятий-победителей в федеральном этапе
конкурса. Награждение победителей конкурса выполняется
ФГУ «Воронежский ЦСМ».

4. Критерии и требования к продукции
(услугам)
Продукция, заявленная на конкурс, рассматривается комиссией на соответствие следующим требованиям и критериям:
l 
наличие актуализированной нормативной и технической
документации;
l 
использование эффективных систем и методов улучшения
качества продукции и услуг;
l 
наличие высокого уровня потребительских свойств, качества, экологичности, безопасности и энергоэффективности конкурсных товаров;
l 
доступность товаров для потребителей;
l 
положительная динамика объемов продаж конкурсных товаров с учетом уровней спроса и предложения;
l 
расширение географии продаж продукции и оказания услуг;
l 
вклад в реализацию национальных проектов и в рост ВВП.

5. Состав документов на конкурсную
продукцию (услуги)
В комиссию участником конкурса представляются обязательные документы:
l 
заявка предприятия на участие товара в конкурсе;
l 
анкета на товар (продукцию, услугу);
l 
копии сертификатов соответствия или деклараций о соответствии на продукцию или услугу;
l 
копии санитарно-эпидемиологических заключений (бальнеологического, ветеринарного или других необходимых
для подтверждения безопасности продукции документов);
l 
копии сертификатов на системы качества предприятия,
экологического менеджмента, на интегрированную систему менеджмента (при наличии);
l 
копии титульных листов заявок на участие в конкурсах и
тендерах.
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6. Финансирование конкурса
Для финансирования мероприятий по проведению конкурса и награждения победителей создается фонд из взносов
спонсоров и участников конкурса.
При обработке и анализе материалов, поступивших от
предприятий, комиссия исходит из принципов взаимного доверия, личной ответственности и требовательности в процессе самооценки и экспертных оценок.
В основу методологии оценивания товаров при подведении итогов конкурса положен критерий, при котором общий
результат оценки состоит из самооценки товаропроизводителя (начальный-50%) и экспертной (ключевой-50%) оценки
комиссии, основанной на данных матрицы экспертных оценок.

7. Награждение участников конкурса
Предприятия и организации, продукция и услуги которых
по решению комиссии получили звания лауреатов и дипломантов:
l 
награждаются соответствующими дипломами лауреатов и дипломантов конкурса «Воронежское качество»;
l 
получают право использования Знака «Воронежское
качество» в рекламных целях и размещения его на упаковке и сопроводительной документации на конкурсную
продукцию;
l 
получают право принять участие в федеральном этапе
конкурса Программы «100 лучших товаров России».

8. Комиссия организует торжественную церемонию награждения предприятий-победителей.
9. 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 регламентов и обязательных требований
стандартов при производстве и (или) реализации
этой продукции (услуг).
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ПОЛОЖЕНИЕ о порядке маркирования продукции
Знаком «Воронежское качество»
1 Общие положения
1.1 Положение устанавливает требования к порядку маркирования продукции Знаком «Воронежское качество» (далее –
Знак), а также его форму и размеры.
1.2 Действие Положения распространяется на:
l 
хозяйствующих субъектов, производящих продукцию (услуги) и участвующих в региональном смотре-конкурсе «Воронежское качество»;
l 
субъектов хозяйственной деятельности, реализующих продукцию, маркированную Знаком;
l организаторов смотра-конкурса «Воронежское качество»;
l 
организации, осуществляющие государственный контроль и
надзор за качеством выпускаемой продукции.

2 Описание Знака «Воронежское качество»
Знак «Воронежское качество» представляет собой герб Воронежской области, заключенный в пятиугольник правильной
формы со скругленными гранями. На двух верхних гранях нанесено 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 комиссии стали его Лауреатами.
3.2 Звание Лауреата регионального конкурса подтверждается наличием Диплома, подписанного первым заместителем
главы администрации Воронежской области и директором Воронежского центра стандартизации, метрологии и сертификации (ВЦСМ).
3.3 Знак наносят на продукцию, тару, упаковку, техническую
документацию, прилагаемую к продукции.
3.4 Размеры знака определяет предприятие (организация),
получившее право на его применение, установлением базового размера D, который должен быть не менее 10 мм.
3.5 Изображение Знака должно быть одноцветным и контрастным 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
документацию 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 средства, такие как ярлыки, ленты, этикетки и др.
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4. Контроль за качеством продукции,
маркированной Знаком «Воронежское качество»

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации области
от 23-05-2001 № 526

6

4.1 Контроль за качеством продукции, маркированной Знаком «Воронежское качество», осуществляют, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, контролирующие органы в пределах их компетенции.
4.2 В случае установления в ходе проверок нарушений обязательных 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».

ВОРОНЕЖСКОЕ КАЧЕСТВО 2012

ПРЕДПРИЯТИЯ - УЧАСТНИКИ СМОТРА-КОНКУРСА
«ВОРОНЕЖСКОЕ КАЧЕСТВО»

2012

НОМИНАЦИЯ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
ОАО «Комбинат мясной Калачеевский»
ООО «Борисоглебский мясокомбинат»
ООО «Борисоглебский мясоконсервный комбинат»
ООО «Мясокомбинат «Донской»
ЗАО Агрокомбинат «Николаевский»
ОАО «Воронежское перепелиное хозяйство»
Глава КФХ «Борть» ИП Бородкин Н.В.
КФХ «Сытный край» ИП Леженин И.А.
ООО «Землянскмолоко»
ОАО «Воронежская макаронная фабрика»
ОАО «Хлебозавод №2»
ОАО «Тобус»
ООО «Борисоглебский хлебозавод»

ООО «Грибановский хлебозавод»
ООО «Борисоглебский кондитер»
ИП Попов А. В.
ИП Сажина Л. П.
ООО «ЭкоХлеб»
ООО «Фирма «Татьяна»
ЗАО «Ойл Продакшн»
ООО «Спартан»
ЗАО «Фруктовые воды»
СПК «Воронежский тепличный комбинат»
ФКУ ИК № 8 УФСИН РФ по Воронежской области
ОАО «Елань-Коленовский сахарный завод»

НОМИНАЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
ОАО «Графское»
ОАО ХК «Мебель Черноземья»
ООО «Сомовчанка»

ООО ПТО «Воронежская трикотажная мануфактура»
ОАО «Борисоглебский трикотаж»
ЗАО «АВС Фарбен»

НОМИНАЦИЯ «ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ»
ООО «Воронежская фабрика музыкальных инструментов «АККО»

НОМИНАЦИЯ «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
ОАО «Минудобрения»
Филиал ООО «Раско» Воронежский стеклотарный завод»
ЗАО «Воронежский комбинат строительных материалов»
(ЗАО «ВКСМ»)
ООО «Придонхимстрой Известь»
ОАО «Керамик»
ЗАО «Промтекстиль»

ООО «Грибановский машиностроительный завод»
ЗАО «ВЗПП - Микрон»
ФБУ ИК-1 УФСИН России по Воронежской области
ООО «Гера»
ООО «Автом-2»
ООО «АгроСтройДон-Воронеж»

НОМИНАЦИЯ «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
Учреждение «Воронежский центр сертификации
и мониторинга»
ООО «Санаторий им. Цюрупы»
ООО «Клинический санаторий им.Горького»
ФГБОУ ВПО «ВГУИТ»

ООО «Фартуна»
ООО ПКФ «Обувьбыт»
ООО «Посольство чистоты»
ООО «ЛУКОЙЛ- Нижневолжскнефтепродукт»

НОМИНАЦИЯ «УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
ОАО «Воронежоблгаз»

ВОРОНЕЖСКОЕ КАЧЕСТВО 2012
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ВОРОНЕЖСКОЕ КАЧЕСТВО
2012

ОАО «Минудобрения»

Генеральный директор
Павлов Дмитрий Вячеславович

С

егодня ОАО «Минудобрения» – это
стабильно работающее предприятие, продукция которого хорошо
известна и пользуется большим спросом, как в России, так и за ее пределами.
Россошанские минеральные удобрения:
аммиак жидкий, селитра аммиачная,
нитроаммофоска – не раз становились
победителями
конкурсов
«Воронежское качество», «100 лучших товаров
России», удостоены Платиновых знаков
по программе «Всероссийская Марка
(III тысячелетие). Знак качества XXI века»,
программы «Российское качество». Продукция предприятия неоднократно отмечена золотыми медалями выставок «Золотая осень» и «День российского поля».
Более чем за три десятилетия работы
потребителям по всему миру отправлено
около 13 миллионов тонн селитры, свыше
18 млн. тонн азофоски, произведено более 21 млн. тонн аммиака, часть которого
используется для нужд собственного производства, а другая часть поставляется
потребителям. Одновременно с развитием производства происходит расширение
рынков сбыта и увеличение объемов поставляемой продукции.

Обеспечение отечественного сельхозтоваропроизводителя
минеральными
удобрениями для россошанского ОАО
«Минудобрения» – первостепенная задача. Ежегодно увеличивается доля продукции, поставляемой на внутренний рынок. На сегодняшний день россошанское
предприятие поставляет свою продукцию
в 25 регионов нашей страны.
Воронежская область является основным потребителем продукции предприятия. В 2011 году и в первой половине 2012
года объем поставок в область составил
около 50 % от общего объема поставок
минеральных удобрений на внутренний
рынок.
Во исполнение соглашения Российской
ассоциации производителей удобрений
(РАПУ) с Агропромышленным союзом
России, предусматривающего взаимодействие с целью удовлетворения потребностей отечественного АПК в минеральных удобрениях в 2008 - 2012 годах,
каждое полугодие на минеральные удобрения устанавливается определенный
уровень цен, который не рекомендуется
превышать. Помимо общероссийской
тенденции, для Воронежской области

цены всегда ниже, чем для покупателей
других регионов.
Россошанское предприятие выпускает
традиционные, используемые в каждом
хозяйстве удобрения: однокомпонентные
удобрения, содержащие азот; комплексные, в состав которых входят основные
элементы питания растений (азот, фосфор и калий - NPK), а также сложные минеральные удобрения, содержащие серу.
Важным для ОАО «Минудобрения» является расширение ассортимента продукции, поэтому за последние несколько лет
на предприятии разработаны и зарегистрированы 26 марок нитроаммофоски
– удобрения, которые позволяют лучше
обеспечить потребность растений в питательных веществах, сократить, в среднем
на 10 % по сравнению с простыми удобрениями, затраты на транспортирование и
внесение, более равномерно распределить микроэлементы в почве, обеспечить
их лучшую доступность к корневой системе. Россошанские комплексные удобрения можно широко использовать под все
сельскохозяйственные культуры и на всех
типах почв до посева, при посеве и при
проведении подкормок.

396657,
Воронежская область,
г. Россошь, ул. Химзаводская, 2
тел.: (47396) 2-17-30,
факс: (47396) 2-78-90,
www.minudo.ru

8

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ВОРОНЕЖСКОЕ КАЧЕСТВО
ЗАО «ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

2012

С

егодня ЗАО «ВКСМ» – признанный
лидер на рынке стройиндустрии,
продукция которого отмечена Знаком «Воронежское качество». На комбинате работают более 1000 высококвалифицированных специалистов, которые
проходят обучение и всегда в курсе самых современных разработок. Новейшие
технологии производства и современное
импортное оборудование гарантируют
высокое качество, четкую геометрию и
экологичность производимой продукции.
В ассортимент продукции, выпускаемой ЗАО «ВКСМ» входят:
l 
газосиликатные блоки D 500, D 600;
l с
иликатный кирпич одинарный и полуторный – полнотелый, трехпустотный,
белый и окрашенный, колотый и рустированный;
l т
ротуарная плитка разной конфигурации и цветовой гаммы, производимая
методом полусухого вибропрессования на оборудовании испанской фирмы «Компакта-3000»;
l 
бордюрный камень;
l 
товарный бетон марок М 100-500;
l 
фундаментные блоки.
В 2012 году на комбинате введена в
эксплуатацию новая высокотехнологичная линия по производству газосиликатных блоков – ГСБ 2, которая отличается
повышенной производительностью и
предназначена для выпуска продукции
высокого качества.
Один из главных принципов нашей
деятельности – ежегодный рост капиталовложений в модернизацию основных
производственных фондов. Комбинат по
праву называют инициатором разработок прогрессивных технологий в производстве строительных материалов, что
способствует достижению высокого качества продукции, а главное подтверждение этому: « Клиент к нам возвращается,
а товар – нет».
Качество – наша самая сильная позиция в конкурентной борьбе и единственный путь к устойчивому росту.

394040, г. Воронеж,
Советский р-н, ул. Тихий Дон, 57
тел.: (473) 243-29-98; 234-32-18;
234-32-85
e-mail: ksmvrn@list.ru
www.vksm.ru

Наша цель – постоянное развитие и
совершенствование производства строительных материалов с гарантированным
качеством.
Наша миссия – ежедневно делать все,
чтобы стать еще лучше во благо наших
клиентов.

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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ЗАО «ВЗПП - Микрон»

Генеральный директор
Прижимов Сергей Георгиевич
ЗАО «ВЗПП-Микрон» создано в 2000
году на базе кристалльного производства
НПО «Электроника», занимавшегося разработкой, освоением и производством изделий электронной техники с 1959 года.
Совместно с предприятиями российской
«кремниевой долины» в г. Зеленограде,
ЗАО «ВЗПП-Микрон» входит в состав дивизиона «Микроэлектронные решения»
ОАО «Ситроникс».
Сегодня ЗАО «ВЗПП-Микрон» – это
современный высокотехнологичный научно-производственный комплекс по проектированию и производству кристаллов
полупроводниковых приборов и интегральных схем в составе кремниевых пластин.
Две производственные линии обеспечивают выпуск в месяц более 18 тысяч пластин диаметром 100 мм и 5 тысяч пластин
диаметром 150мм.
В рамках Федеральной целевой программы «Развитие электронной компонентной базы России на 2008-2015 годы»
и Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы» предприятие
выполняет 11 НИОКР по созданию элементной базы силовой электроники мирового уровня, работающей в диапазоне
10-200 А, 60-6500 В и предназначенной для
использования в современной энергосберегающей преобразовательной технике в
областях энергетики, ЖКХ, электротранспорта и т.д.
В настоящее время предприятие выпускает:
l более 250 типов кристаллов мощных
диодов с различными типами барьера
Шоттки, предназначенных для работы в
диапазоне напряжений от
8 до 200 В с
прямыми токами от 0,5 до 60 А, предназначенных для использования в производстве импульсных источников питания,
конверторах, в схемах защиты батарей от
переполюсовки;
l кристаллы мощных высоковольтных
ультрабыстрых диодов с напряжением от
400 до 1200 В на токи от 1 до 25 А, предназначенных для использования в качестве
антипараллельных диодов для высокоча-
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стотных электронных переключателей силовых модулей, в производстве импульсных источников питания, конверторах, в
индукционных печах и др.;
l кристаллы мощных ДМОП транзисторов с напряжением от 60 до 800 В на
токи от 0,5 А до 90 А, предназначенных
для использования в высокочас-тотных
импульсных источниках питания, системах преобразователей и инверторов для
управления скоростью электродвигателей
постоянного и переменного тока, высокочастотных генераторах для индукционного
нагрева, ультразвуковых генераторах, периферийных устройствах компьютеров,
оборудовании для телекоммуникаций и
другой радиоэлектронной аппаратуры;
l более 50 типов кристаллов мощных
СВЧ и маломощных ВЧ транзисторов;
l кристаллы низковольтных диодных
ограничителей напряжения от 3,3
до
24,0 В, а также LC и RС – фильтров, предназначенных для защиты различных высокочувствительных узлов и элементов
радиоэлектронной аппаратуры от разрушающего воздействия электростатических разрядов и выбросов напряжения,
возникающих при переходных процессах в
электронных схемах. Кроме того, LC и RC
- фильтры обеспечивают широкую полосу
пропускания и эффективное подавление
высокочастотных электромагнитных помех в полосе частот более 800 МГц. Низковольтные диодные ограничители, LC и RC
- фильтры широко используются в высокоскоростных линиях передачи информации,
в мобильных телефонах, МР-3 плеерах,
ноутбуках и другой переносной аппарату-

ре, а также и в стационарных персональных компьютерах для защиты портов и
LCD панелей;
l кристаллы различных типов регуляторов и стабилизаторов напряжения
положительной и отрицательной полярности, в том числе стабилизаторы напряжения с низким падением напряжения
«вход – выход» (Low Dropout), для источников питания на токи нагрузки от 100 mA
до 5,0 А с напряжением стабилизации от
1,5 до 27,0 В;
l кристаллы операционных усилителей
и дифференциальных компараторов;
l более 100 типов кристаллов цифровых интегральных логических схем, в том
числе схемы управления импульсными
источниками питания; схемы управления
преобразователем постоянного напряжения.
Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001:2008 одним
из ведущих мировых независимых органов BVC. Кроме системы менеджмента
качества на предприятии действует система экономического менеджмента.
В настоящее время на предприятии
разрабатываются система экологического менеджмента и система менеджмента
профессиональной безопасности и здоровья.
Внешнеэкономическая
деятельность
является стратегическим направлением
развития компании. Сейчас продукция
предприятия поставляется в Германию,
КНР, Тайвань, Южную Корею, Филиппины
и США.

394033, г. Воронеж,
Ленинский проспект, 119А
тел./факс (473) 226-14-24
email: sgk@vsp-mic.vrn.ru
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ВОРОНЕЖСКОЕ КАЧЕСТВО
2012

ООО «Придонхимстрой Известь»

Директор
Молоканов Валерий Юрьевич

396657, Воронежская область,
г. Россошь, ул. Промышленная,14
тел. (47396) 5-18-91 – директор
тел./факс: (47396) 5-21-52
e-mail: phsi@rosizvest.ru
www. rosizvest.ru

28 лет в городе Россошь Воронежской области работает завод по производству извести. Сегодня ООО
«Придонхимстрой Известь» – ведущее предприятие региона, постоянно наращивающее объемы производства
извести и улучшающее ее качество. В ассортименте выпускаемой продукции известь негашеная гранулированная с содержанием активных окисей кальция и магния от
82 до 90 % и гашеная известь, которая по показателям
качества превосходит требования ГОСТ 9179-77.
На протяжении многих веков технология производства
извести постоянно совершенствовалась, что значительно расширило область её применения в наше время.
Продукция ООО «Придонхимстрой Известь» пользуется устойчивым спросом в строительной, химической,
стекольной промышленности, металлургии, в сельском
хозяйстве. Особое значение в последние годы известь
приобрела как реагент, применяемый при утилизации
отслуживших установленный срок промышленных и
бытовых товаров, с целью улучшения экологии в нашей
стране.
ООО «Придонхимстрой Известь» поставляет свою
продукцию более чем в 30 регионов нашей страны и
страны ближнего зарубежья – Украину, Молдову, Казахстан, Узбекистан.
Высокое качество извести подтверждено испытаниями, проведенными в Германии, в независимой лаборатории WEHRHAHN.
Предприятие постоянно расширяет ассортимент выпускаемой продукции. В июле 2012 года введен в эксплуатацию цех по производству молотой извести.
В настоящее время все более востребованной является известь, фасованная в потребительскую тару, поэтому доля выпуска такой извести возросла вдвое.
Генеральная стратегия ООО «Придонхимстрой Известь» – экономичное и экологичное производство, точное выполнение графика поставок, высокий уровень
сервиса, укрепление позиций на целевых отечественных
и зарубежных рынках извести.
Продукция предприятия неоднократно становилась лауреатом смотра-конкурса «Воронежское качество», Лауреатом и Дипломантом Всероссийского конкурса «100
лучших товаров России».

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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ВОРОНЕЖСКОЕ КАЧЕСТВО
2012

ООО «Автом»

Генеральный директор
Перевозчиков Евгений Николаевич
Учредитель
Кривошеев Виктор Васильевич

П

редприятие ООО «Автом-2» основано в 1996 году. Специализируется на производстве инструмента,
приспособлений и кузовных элементов
для ремонта двигателей, кузовов и ходовой части легковых автомобилей в условиях предприятий автосервиса, а также
автовладельцами.
Современное оборудование, в основном зарубежного производства, совершенствование производственных процессов, внедрение передовых технологий
и строжайший технический контроль на
предприятии позволяют постоянно расширять ассортимент выпускаемой продукции и повышать ее качество.
На предприятии действует система менеджмента качества, сертифицированная на соответствие требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001-2008.
ООО «Автом-2» производит и реализует более 250 наименований инструментов, а также является единственным
в России изготовителем накидных головок под монтировку 35 типоразмеров,
универсальных головок под монтировку
+ квадрат 3/4” 11 типоразмеров, головок
под вороток 3/4” 13 типоразмеров.
Наш инструмент по достоинству оценили и крупные автохозяйства, и предприятия, осуществляющие ремонт и гарантийное обслуживание автомобилей,
и малые автомастерские. Многие из них
стали нашими постоянными партнерами.
Предприятие периодически выполняет
сложные заказы для ОАО «Воронежское
акционерное самолетостроительное общество», ОАО «Концерн «Созвездие»,
ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ», ООО
«Воронежский опытный завод программной продукции», ОАО «ЭНИКМАШ-В»,
Камышинского завода слесарно-монтажного инструмента.
Мы всегда готовы к взаимовыгодному
плодотворному сотрудничеству.
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394040, г. Воронеж,
ул. Латненская, 15 г
тел./факс: (473) 243-88-80
e-mail: avtom-2@vmail.ru
www.avtom-2.ru

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ВОРОНЕЖСКОЕ КАЧЕСТВО
ООО «Грибановский машиностроительный зАВОд»

2012

Г

рибановский
машиностроительный завод – ведущее российское
предприятие по проектированию,
изготовлению и модернизации разнообразной номенклатуры нефте- и газохимического оборудования.
Стратегия предприятия – быть лидером
среди производителей России и стран
СНГ, выпускать высококачественную
продукцию с безусловным соблюдением
договорных обязательств, расширять номенклатуру оборудования.
Специалисты завода имеют опыт работы по подбору и проектированию
оборудования по опросным листам, изготовлению и поставке оборудования с
проведением шеф-монтажных и пусконаладочных работ, проведению гарантийного и послегарантийного обслуживания.
Мы постоянно работаем над улучшением качества выпускаемой продукции, используя современные средства контроля,
для оценки ее надежности и безопасности в эксплуатации.
Продукция завода успешно эксплуатируется на предприятиях ведущих
компаний: ОАО «ГАЗПРОМ», ОАО «НК
«РОСНЕФТЬ», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО
«ТНК-ВР», ОАО «СИБУР», ОАО «Газпром нефть», в странах Ближнего и Дальнего Зарубежья.

397243, Воронежская область,
Грибановский район,
пгт. Грибановский,
ул. Машзаводская, 11
тел.: (47348) 323-60
факс (47348) 321-41
e-mail: gmzavod@inbox.ru

ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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ВОРОНЕЖСКОЕ КАЧЕСТВО
2012

ОАО «Графское»

О

дним из крупнейших в своей отрасли предприятий по проектированию и производству кухонной
мебели является ОАО «Графское», которое ведёт свою историю с 1924 года.
Более полумиллиона кухонь радуют
своих хозяев, ежегодно предприятие производит более семи тысяч различных
комплектов кухонной мебели, разработано около 300 конструкций кухонных изделий различных размеров и множество
вариантов облицовывания фасадов. Это
позволяет в каждом конкретном случае
формировать совершенно новую, уникальную кухню. В целях повышения качества продукции ОАО «Графское» первым
в России среди производителей кухонной
мебели сертифицировало своё производство по международному стандарту
ISO 9001:2000. Для клиента это – гарантия качества, чёткое исполнение обязательств по срокам и послепродажный
сервис.
Предприятие работает на уникальном
оборудовании ведущих мировых производителей, которое позволяет сделать производственный процесс высокотехнологичным, а продукцию высококачественной.
Отличительные особенности продукции с фирменным знаком «Графская
кухня» – разнообразие пластиковых, ла-

кированных фасадов, фасадов из древесины, применение овальных и вогнутых
элементов, криволинейные столешницы,
в том числе из искусственного камня
«Граникоут» с интегрированной мойкой
с наплывом по фасадной кромке и камня Mirrostone, использование стекла, изящная и надёжная фурнитура, лучшая
встроенная техника, всевозможные аксессуары и изысканный дизайн.
Удобной и практичной, а главное – неповторимой, Вашу кухню помогут сделать дизайнеры салонов, умело комбинируя самые необходимые, по мнению
клиента, элементы кухонной мебели. Вам
останется лишь сделать свой выбор из
практически неограниченного количества вариантов. К тому же, составленный
для каждого заказчика индивидуальный
проект, учтёт не только планировку кухни,
вкусы и образ жизни обитателей дома, но
и финансовые возможности клиента.
l «Графская кухня» первый производитель мебели в РФ, удостоенный награды «ЛИДЕР КАЧЕСТВА»
l «Графская кухня» имеет около 40
золотых медалей и множество дипломов
«За лучшие дизайнерские разработки»,
«За соответствие цены и качества», «За
производство конкурентоспособной продукции» и др.;

l Предприятие занесено во всероссийскую книгу Почета;
l ОАО «Графское» по ежегодному
смотру-конкурсу в одиннадцатый раз вошло в «1000 лучших предприятий России»;
l Продукция предприятия в 14 раз
признана победителем программы «100
лучших товаров России»;
l по итогам многочисленных конкурсов 2 наборам присвоена национальная
премия «Российская кабриоль»;
l ОАО «Графское» – единственное
предприятие в стране, которое производит полный комплекс фасадов для производства кухонь – из массива, из МДФ в
эмалях, с применением акрила, пластика,
алюминия, стекла;
l На предприятии созданы все условия для удовлетворения спроса на современную кухонную мебель, не уступающую по всем критериям европейским
аналогам.
Компьютеризованное
оборудование
выполняет любые операции с точностью
до долей миллиметра.
Мы горды за свою «Графскую кухню» и
уверены в том, что она долгие годы будет
радовать Вас!

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
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ВОРОНЕЖСКОЕ КАЧЕСТВО
2012

ОАО ХК «Мебель Черноземья»

Генеральный директор
Послухаев Николай Иванович

Х

олдинговая компания «Мебель
Черноземья» – один из лидеров мебельной промышленности России,
крупный
производственно-технический
комплекс, оснащенный самым современным оборудованием для производства
красивой и качественной мебели.
Среди почетных клиентов компании
– Администрация Президента РФ, министерство путей сообщения РФ, министерство здравоохранения РФ, санаторно-курортные и учебные учреждения,
областные и городские администрации
различных регионов России.
Собственная торговая сеть холдинга насчитывает более 130 фирменных мебельных салонов в 25 крупных городах России.
Кроме того, активно функционирует и
развивается разветвленная оптовая сеть
торговых представительств, насчитывающая более 200 торговых партнеров во
всех регионах России от ПетропавловскаКамчатского до Калининграда, в странах
ближнего и дальнего зарубежья.
Продукция ХК «Мебель Черноземья»
является ежегодным победителем пре-

стижных конкурсов и обладателем наград
отечественных и международных выставок. Это награды за качество, экологичность, за широкий ассортимент, оригинальный дизайн и многие другие.
Самой почетной из всех наград является «Российская кабриоль» – ежегодная
Национальная Премия в области промышленного дизайна мебели, олицетворяющая собой своеобразный бренд стиля, качества, комфорта изделия. Среди
достижений «Мебель Черноземья» таких
премий уже восемь.
«Российскую кабриоль» в разные годы
получали: наборы мебели для общих комнат «Сильвер», «Мурано», «Новелла-61»,
«Наполи», «Люксор», «Палермо», мебель
для спальни «Лаура», «Элеганца», мебель
для кухни «Афродита», спальня «Мартель» и другие.
Поставив своей целью выпускать мебель исключительного дизайна и высокого качества, с применением натуральных
материалов и новейших технологий, компания успешно следует в выбранном направлении на протяжении многих лет.

394010, г. Воронеж,
ул. Б. Хмельницкого, 51а
тел.: (473) 224-30-25
e-mail: recept@mche.ru
www.mche.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
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ВОРОНЕЖСКОЕ КАЧЕСТВО
2012

ООО ПТО «Воронежская трикотажная мануфактура»

Генеральный директор
Меснянкина Елена Алексеевна

В

от уже 65 лет работает наша фабрика. Все это время мы не просто
шьем трикотажные изделия – мы
дарим людям радость, удовольствие носить стильную и качественную одежду,
а также заботимся о здоровье – ведь мы
используем только проверенные, экологически чистые и безопасные для детей
и взрослых материалы, соответствующие
требованиям нормативных документов.
Тысячи покупателей уже оценили качество нашей продукции, а также наше
внимательное, трепетное отношение к
каждому покупателю, стремление предложить Вам оптимальный ассортимент и
количество продукции по выгодной цене,
бесплатную доставку, возможность обмена непроданных коллекций на новые
поступления.
Воронежская Трикотажная Мануфактура – секрет успеха Вашего бизнеса!
Продукция ООО ПТО «ВТМ» многократный лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», смотра-конкурса «Воронежское качество»,
обладатель медали «Европейское качество».

394026, г. Воронеж,
ул. Краснодонская, 27
тел.: (473) 276-25-82,
(473) 276-26-81, (473) 276-26-98
e-mail:sales@vrntrikotazh.ru
www.vrntrikotazh.ru
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ВОРОНЕЖСКОЕ КАЧЕСТВО
СПК «Воронежский тепличный комбинат»

О

снованный в 1972 году СПК «Воронежский тепличный
комбинат» является одним из крупнейших тепличных хозяйств в Центрально-Черноземной зоне. На 30 гектарах
закрытого грунта при использовании малообъемной технологии
и внедрении перспективных гибридов ежегодно производится
свыше 11 тысяч тонн огурцов, томатов, сладкого перца и зеленных культур. За последние пять лет на комбинате за счет
собственных средств проведена модернизация производственных процессов, что позволило в каждой теплице иметь современную систему капельного полива, значительно облегчить условия труда и повысить урожайность возделываемых овощей.
Для создания качественной и экологически безопасной продукции создана целая сеть биологической защиты растений.
В хозяйстве имеется хорошо оснащенная биолаборатория по
производству энтомофагов, что позволяет ежегодно получать
более 800 миллионов особей пяти видов и почти полностью отказаться от применения химических средств. Опыление растений на комбинате осуществляется пчелами и шмелями, что
является залогом получения высоких урожаев экологически чистых овощей.
Широкой популярностью у покупателей пользуются шампиньоны и вешенки, которые производит грибоводческий комплекс комбината в объеме 340 тонн в год.
Предприятием из собственного сырья выпускается консервированная продукция более 25 наименований, которая не только

2012

пользуется постоянным спросом у покупателей, но и заслужила высокие оценки экспертов. На фестивале межрегиональной
ассоциации грибоводов в 2000 году консервированные грибы
признаны лучшей консервированной продукцией, а предприятие получило диплом лауреата.
Еще одно успешное направление деятельности комбината –
выращивание в теплицах цветов. Без них не обходится ни один
праздник. Букеты благоухающих роз элитных сортов, пышных
хризантем, величественных гиппеаструмов, загадочных восточных лилий, нежных альстремерий и элегантных гербер украсят
любое торжество, восхищая своей красотой и разнообразием.
Качество продукции комбината отмечено многочисленными
наградами отечественных и международных конкурсов и выставок. В арсенале наград предприятия диплом 15-й Межрегиональной выставки, диплом Российской агропромышленной
выставки. На 11-й Международной выставке и конкурсе «Экологически чистая (натуральная) и безопасная продукция» свежим овощам и грибам была присвоена номерная медаль «Экологически чистый продукт 2003 года».
Качество и экологическая чистота продукции были неоднократно отмечены и подтверждены дипломами Лауреата конкурсов «Воронежское качество» и «100 лучших товаров России».
Дирекцией программы «100 лучших товаров России» цветочной продукции предприятия было присвоено звание «Новинка
года 2007».

394070, г. Воронеж,
ул. Тепличная, 1
тел.: (473) 234-57-96,
факс: (473) 234-57-30
e-mail: sol@votk.ru
www.votk.ru

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
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ООО «Борисоглебский Мясоконсервный комбинат»

Генеральный директор
Очнев Вячеслав Витальевич
ООО «Борисоглебский мясоконсервный комбинат» одно из
крупнейших предприятий России по производству мясных и
мясорастительных консервов, имеющее долгую историю и
славные традиции. В этом году комбинат отмечает вековой
юбилей.
На протяжении столетия лучшие мастера мясного дела
вкладывали в производство свои знания и опыт, которые впоследствии передавали молодому поколению, бережно сохраняя лучшие достижения.
Предприятие вырабатывает широкий ассортимент мясной
продукции: более 50 видов мясных и мясорастительных консервов, расфасованных по 250, 325 и 525 граммов.
Ориентированный на традиции и вкусы покупателей, ассортимент продукции постоянно обновляется.
Продукция предприятия пользуется большим спросом у покупателей и хорошо известна даже в самых отдаленных уголках нашей страны.
Секрет успеха наших консервов заключается в традиционной технологии, полном производственном цикле, начиная от
закупки скота у отечественных производителей, собственного
производства потребительской тары, использования современного оборудования и заканчивая многоступенчатым контролем качества на каждом этапе производства.
С 2006 года консервное производство сертифицировано по системе ХАССП, а в 2007 году производству выдан
сертификат на соответствие требованиям безопасности по
ГОСТ Р ИСО 22000-2007.
Наличие у комбината этих документов подтверждает его
надежность, стабильность, высокую конкурентоспособность,
а самое главное – повышает доверие потребителей и создает
ООО «Борисоглебский мясоконсервный комбинат» репутацию производителя качественной и безопасной продукции

397160, Воронежская обл.,
г. Борисоглебск,
ул. Свободы, 227
тел./факс: (47354) 6-00-09
e.mail: meats@list.ru
www.bormkk.ru
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ООО «Борисоглебский мясокомбинат»
– предприятие, работающее по принципу
полного цикла: от убоя скота до выпуска
колбасной и деликатесной продукции из
охлажденного отечественного сырья.
Производственные мощности предприятия позволяют вырабатывать в смену 35 тонн мяса в полном весе, 15 тонн
полуфабрикатов, 8,2 тонны колбасных
изделий.
Холодильные камеры на предприятии
обеспечивают единовременное хранение 1234 тонн замороженного мяса.
ООО «БМК» выпускает продукцию
стабильно высокого качества. Закупка
крупного рогатого скота и свиней производится в специализированных хозяйствах Воронежской, Волгоградской,
Саратовской, Белгородской и Липецкой
областей. В производстве используются
высококачественные сырье и материалы, натуральные специи и вкусовые добавки.
Технологические процессы, применяемые на предприятии, отвечают требованиям международных стандартов, а
действующая на предприятии система
менеджмента безопасности продукции,
основанная на принципах ХАССП сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 22000-2007.
Специалисты комбината осуществляют полный входной контроль при приемке сырья и вспомогательных материалов,
пооперационный контроль вырабатываемой продукции, бактериологический и
химический анализ готовой продукции.
Высокое качество колбасной продукции не раз подтверждалось на всероссийских и международных выставках,
смотрах качества, где продукция получала высшие оценки и награды.
На протяжении последних четырех лет
продукция ООО «БМК» является лауреатом смотра-конкурса «Воронежское качество», обладателем золотых медалей
ежегодной Российской агропромышленной выставки «Золотая осень». Продукт
копчено-вареный «Свинина «Европейская» в 2010 году был признан Лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

397167, Воронежская область,
г. Борисоглебск,
пер. Котовского, 2
тел./факс: (47354) 3-06-86
e-mail: zagot_bmkk@mail.ru

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ООО «Борисоглебский мясокомбинат»
приглашает к сотрудничеству предприятия и организации Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.
Мы готовы обеспечить наших заказчиков высококачественной продукцией.
Количество наших постоянных партнеров постоянно растет.
Мы будем рады видеть Вас в их числе!
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ЗАО Агрокомбинат «Николаевский»

Генеральный директор
Токарев Виктор Васильевич
История ЗАО Агрокомбинат «Николаевский» начинается 1 сентября 1971 года.
Именно в этот день была образована Николаевская межколхозная база по откорму свиней. Состояла она из четырех корпусов, в каждом из которых содержалось
по 1350 свиней.
1972 год был ознаменован интенсивным строительством новых производственных корпусов, введением в строй маточника–репродуктора, ростом численности
поголовья и увеличением среднесуточных привесов.
В настоящее время агрокомбинат является одним из ведущих свиноводческих
хозяйств Воронежской области. В состав предприятия входят два племенных репродуктора, цех откорма свиней.
Предприятие осуществляет получение поросят, доращивание, откорм и реализацию свиней и на протяжении многих лет входит в число 100 лучших свиноводческих хозяйств России.
С 2006 года агрокомбинат является участником национального проекта «Развитие производства и переработки мяса свинины». В рамках проекта построен цех
переработки мяса. Объемы производства свинины в 2011 году достигли 5,5 тысяч
тонн в год, что позволило обеспечить цех переработки собственным мясным сырьем.
С 2010 года в репродукторах осуществляется разведение свиней крупной белой
породы и породы дюрок, а новым направлением деятельности стала реализация
племенных животных.
Товарный скот из цеха откорма реализуется на мясокомбинаты Воронежской и
соседних областей, а также поступает в собственный цех переработки, где производится первичная переработка скота, производство свинины, говядины, субпродуктов, охлажденных и замороженных полуфабрикатов, а также самой разнообразной колбасной продукции и мясных деликатесов.
Использование охлажденного мяса, свежих субпродуктов, отборных специй,
классических рецептур и технологий при производстве колбас и мясных деликатесов, гарантируют их высокие потребительские свойства.
В ЗАО Агрокомбинат «Николаевский» трудятся
специалисты – настоящие знатоки своего дела.

высококвалифицированные

Одним из главных принципов деятельности коллектива предприятия является
обеспечение соответствия качества продукции требованиям потребителей и нормативных документов.
Широкий ассортимент и достойное сочетание цены и качества принесли продукции предприятия заслуженное признание потребителей.
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396204, Воронежская область,
Аннинский район,
село Николаевка,
ул. Юбилейная, 36
Тел.: (47346) 467-85; (47346) 467-80
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ВОРОНЕЖСКОЕ КАЧЕСТВО
Глава КФХ “БОРТЪ“ ИП Бородкин н.в.

2012

Глава КФХ «Бортъ»
Бородкин Николай Васильевич
За 20 лет существования на рынке продукция, выпускаемая КФХ «Борть» стала
хорошо узнаваемой и любимой для населения Воронежской области и других
регионов страны. Постоянно расширяется ассортимент выпускаемых продуктов.
2011 год был ознаменован освоением
производства нового для хозяйства вида
продукции и введением в эксплуатацию
цеха по выпуску мороженого.
К началу летнего сезона 2012 года
КФХ «Борть» выпустило на рынок мороженое 21 наименования, в том числе:
мороженое в сахарных вафельных рожках, в вафельных стаканчиках, пломбир
семейный в пластиковой таре, батончики
в шоколадной глазури, способное удовлетворить вкусы самых взыскательных
потребителей.

396920, Воронежская обл.,
Семилукский район,
с. Землянск, ул. Транспортная, 1
тел.: (47372) 31-0-49, 31-1-99
Торговое представительство:
г. Воронеж,
ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 273
тел.: (4732) 79-39-04, 79-18-11
e-mail: bort36@mail.ru
www.bortvzh.ru

При имеющемся в торговле изобилии
сладкого холодного лакомства, мы акцентируем внимание на качестве нашего
продукта, используем свежее натуральное молоко и сливки с близлежащих
молочных ферм, высококачественные
ингредиенты и в результате вырабатываем вкусное и полезное для детей и
взрослых мороженое с разнообразными
наполнителями, в современной красивой
упаковке. Намечено освоение производства мороженого премиум-класса с
добавлением фруктов. Качество нашего
мороженого подтверждено дипломом Лауреата смотра-конкурса «Воронежское
качество» 2012 года.
Руководство и специалисты КФХ
«Борть» тщательно изучают потребительский спрос, проводят активный поиск
новых рынков сбыта, работают над расширением ассортимента и повышением
конкурентоспособности и качества выпускаемой продукции.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
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КФХ «сытный край» ИП Леженин и. а.

КФХ «Сытный край» специализируется на производстве мороженого, мясных и мясорастительных полуфабрикатов (пельменей, вареников, блинчиков
с начинкой, котлет, тефтелей, мантов,
чебуреков, зраз, биточков, бифштексов, голубцов, фаршированного перца)
и колбасных изделий.
Основными сырьевыми компонентами нашей продукции являются натуральные продукты или продукты, прошедшие первичную обработку: цельное
коровье молоко, сливочное масло, творог, пшеничная мука, куриные яйца,
мясо и картофель, в том числе закупаемые у населения. Применяемая технология быстрой заморозки позволяет
на 95 % сохранить в продуктах белки и
витамины и выпускать натуральную высококачественную продукцию.
Применение полноценного отечественного сырья, прошедшего строгий
входной контроль, неуклонное соблюдение санитарно-гигиенических норм
на производстве, удовлетворение самых высоких требований покупателей и
партнеров являются предметом постоянной заботы руководства и работников
хозяйства.
Использование в производстве новейшего технологического
оборудования позволяет с каждым годом наращивать объемы выпуска продукции,
улучшать ее качество и расширять ассортимент. Слаженная работа коллектива и его успехи в достижении высокого
качества продукции неоднократно были
отмечены наградами межрегиональных
выставок и международных конкурсов
«За высокое качество продукции».
КФХ «Сытный край» было награждено дипломами и ценными подарками Центрально-Черноземным банком
Сбербанка Российской Федерации за
победу в конкурсе «Лидер малого предпринимательства» в номинации «За
стабильный бизнес и активное сотрудничество».
В 2006 году хозяйство было признано
лучшим малым предприятием Воронежской области в номинации «Производство продуктов питания».
Глава КФХ Леженин Игорь Алексеевич на 17 международной выставке
«Продэкспо 2010» был награжден Министерством сельского хозяйства Российской Федерации почетной медалью
«За высокое качество продукции», золотой медалью отмечено высокое качество пельменей «Домашние» и бронзовой медалью – мороженое «Лакома
Забава».
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396920, Воронежская область,
Семилукский район,
село Землянск,
пл. Леженина, д. 4.
тел.: (47372) 3-11-31
факс: (47372) 3-16-51
e-mail: zemliansk2004@yandex.ru
www.skray.ru

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

ВОРОНЕЖСКОЕ КАЧЕСТВО
ИП Сажина л. П.

Н
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Генеральный директор
Сажин Сергей Михайлович

ачиная с первого дня работы, предприятие Воронежский
кондитерский комбинат «Дон» (ИП Сажина Л.П.) было
ориентировано на выпуск разнообразных, вкусных и максимально натуральных кондитерских изделий. Именно поэтому
была разработана документация (технические условия, технологические инструкции, рецептуры) на пряники и печенье с добавлением пищевых волокон. На сегодняшний день 90% от всего
объема мучных кондитерских изделий выпускается с добавлением пищевых волокон. Продукция отвечает всем современным
тенденциям пищевой отрасли, основными требованиями которой
является не только вкусовые качества, но и полезность, безопасность продукта.
Пищевые волокна являются инновационным, уникальным и экологически безопасным природным продуктом. Они вырабатываются из колосистой части пшеницы и представляют собой белый
порошок, не имеющий выраженного вкуса и запаха. Благодаря
высокой водопоглащающей и влагоудерживающей способности
пищевых волокон, продлевается срок сохранения свежести готового продукта, а также микробиологическая устойчивость за счет
снижения показателя активности воды.
Вся продукция комбината выпускается под торговыми марками
«Кроха», «Наслада», «Здоровые традиции» и «Сладкие гостинцы», которые являются визитной карточкой предприятия. Ежегодно технологической группой разрабатываются и внедряются на
производстве около 50 новых видов продукции. За прошедший
год разработаны несколько оригинальных новинок, таких как пряники премиум-класса «Сажинские», печенье «Страна Шокола-

дия», «Льняное» и др., которые отличаются интересной формой
и вкусом. Комбинат является единственным предприятием, которое выпускает пряники с сочетанием двух видов начинок (кофе
со сливками, клубника со сливками и др.). Качество продукции
неоднократно подтверждалось на всероссийских выставках и
конкурсах, где продукция была отмечена дипломами и медалями.
Производственные площади предприятия составляют более
4000 кв. метров. В постоянном режиме работают 9 производственных участков и цехов:
l цех по выработке пряников с начинкой «Кроха»;
l цех по выработке печенья и пряников без начинки;
l автоматическая линия по выработке пряников «Имбирные»;
l цех по выработке драже;
l цех по выработке слоеных изделий;
l участок глазировки;
l бисквитный цех;
l цех приготовления начинки;
l цех фасовки готовой продукции.
На всех участках установлено высокотехнологичное оборудование, как отечественного производства, так и импортное,
постоянно проводится его модернизация. Так, в 2012 году был
реконструирован склад хранения муки и реализовано две схемы
хранения муки: как тарным, так и бестарным способом.
Приобретая кондитерскую продукцию комбината, потребители могут быть уверены в ее качестве и безопасности, при этом
широкий ассортимент удовлетворит самого взыскательного покупателя.

394031, г. Воронеж,
ул. Чапаева, 1а
тел.: (473) 271-99-86,
факс: (473) 272-04-02
е-mail: vkkdon@yandex.ru
www.vkk-don.ru

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
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ООО «ЭкоХлеб»

Генеральный директор
Маслов Евгений Викторович
Впервые компания ООО «ЭкоХлеб» представила свою продукцию на рынке Воронежа в 2004 году.
Выбор стратегии развития нашего производства обусловлен не только реализацией
концепции государственной политики в области здорового питания, но и повышенным
интересом населения к зерновым хлебам.
Приоритетом в развитии компании становится разработка целого ряда полезных
хлебов. Уже в 2005 году было приобретено специальное оборудование, освоена новая
технология производства более 10 видов изделий из биоактивированного, диспергированного зерна, обладающего помимо приятных вкусовых характеристик лечебнопрофилактическими свойствами. Они позволяют наиболее естественным и эффективным способом повысить пищевую ценность хлебобулочных изделий и их лечебные
биостимулирующие свойства.
Наряду с зерновыми хлебами было освоено производство заварных хлебов по классическим технологиям на густых заквасках с заваркой. Были разработаны специальные линейки хлебов, рекомендованных для диетического и лечебного питания. Для
гурманов внедрены в производство европейские сорта хлеба.
В 2010 году покупатели по достоинству оценили великолепные вкусовые качества
«Марсельской сдобы» - продукции компании «ЛаМэль». Это структурное подразделение компании «ЭкоХлеб» выпускает широкий спектр сдобных изделий с самыми
разнообразными натуральными наполнителями в современной, удобной упаковке.
За высокое качество продукции предприятие имеет ряд заслуженных наград. Уже
в 2007 году наше предприятие было признано лучшим малым предприятием по Воронежской области.
Компания динамично развивается. На сегодняшний день ассортимент составляет
более 50 видов хлеба и булочных изделий. Продукция поставляется не только в магазины г. Воронежа и Воронежской области, но и в Белгородскую, Курскую, Московскую
область и г. Москву.
Здоровье бесценно! Давайте заботиться о нем вместе с хлебами компании «ЭкоХлеб»!
Большой опыт работы, высококвалифицированные специалисты, уникальное оборудование позволяют с уверенностью говорить о том, что выбирая нашу продукцию, вы
выбираете здоровье и приобретаете надежного выгодного партнера.

394029, г. Воронеж,
ул. Циолковского, д. 28
тел./факс (473) 239-49-00
(многоканальный)
ecohleb@yandex.ru
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ОАО «Тобус»

В

оронежское открытое акционерное
общество «Тобус» было основано
в 1992 году на базе хлебозавода
№ 3, который существует с 1934 года.
Неизменными принципами работы
нашего предприятия с момента его создания являются качество продукции и
компетентность работников.
Использование испытанных решений
и внедрение тщательно проверенных
новаций в сочетании с традициями хлебопечения уже многие десятилетия обеспечивают лидерство ОАО «Тобус» на
Воронежском рынке.
На предприятии постоянно осуществляется техническое перевооружение,
проводятся маркетинговые исследования и освоение рынков сбыта, что
способствует постоянному улучшению
качества и расширению ассортимента
выпускаемой продукции.
Предприятие вырабатывает довольно
широкий ассортимент хлебобулочных и
кондитерских изделий: более 15 наименований хлеба, более 20 наименований
булочных изделий, а также кондитерские изделия (торты, пирожные, пряники, печенье, кексы и др.). Вкусная,
полезная и привлекательная продукция
неизменно пользуется спросом у потребителей.
Высокое качество продукции было
оценено не только потребителями, но и
экспертами различных региональных и
федеральных выставок, на которых эта
продукция была удостоена золотых, серебряных и бронзовых медалей.
Сеть потребителей продукции ОАО
«Тобус» постоянно расширяется благодаря высокому качеству продукции и
оперативности поставок ее в торговые
точки, что обеспечивается наличием на
предприятии собственного автотранспорта.
Специалисты предприятия осуществляют контроль качества готовой продукции вплоть до момента ее реализации в торговле. Они регулярно
посещают торговые точки и изучают
мнение потребителей о продукции, чтобы не только учесть современные предпочтения, но и создавать продукцию завтрашнего дня.

394051, г. Воронеж,
ул. Космонавтов, 33
Тел./факс: (473) 263-156-19
e-mail:hleb3@vmail.ru

Сегодня достижение лидирующих
позиций в отрасли напрямую зависит
от качества выпускаемой продукции,
поэтому ориентация на потребителя и
удовлетворение растущих потребностей рынка является основой успеха нашего предприятия.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
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ООО Санаторий им. Цюрупы

Главный врач санатория
Вериковская Надежда Васильевна

С

анаторий им. Цюрупы – крупнейшая круглогодичная
климатобальнеологическая здравница средней полосы
России, высшей категории, предоставляющая на европейском уровне санаторные услуги – принимает на отдых и
лечение пациентов с заболеваниями органов кровообращения,
пищеварения, обмена веществ, женской половой сферы, а также заболеваниями легочной системы, опорно-двигательного
аппарата, мочеполовой и нервной систем. Функционируют отделения долечивания послеоперационных больных и больных с
профессиональными заболеваниями
Уникальная лечебно-диагностическая база санатория насчитывает более 100 лечебных аппаратов, на которых отпускается
более 500 различных методик, включая самые передовые технологии, такие как криотерапия, гипербарическая оксигенация,
различные виды озонотерапии, лечение бегущим магнитным
полем с использованием аппарата «Магнитотурботрон», лечение урологических и гинекологических заболеваний аппаратом «Андрогин», мониторное очищение кишечника аппаратом
«АОКАМ», использование спелеокамеры при легочных заболеваниях и многие другие.
Высокая эффективность проводимого лечения обеспечивается не только комплексом предлагаемых процедур и ди-

етическим питанием, но и целебным воздействием местной
минеральной воды «Икорецкая» (сульфатно-хлоридно-кальциево-магниевая с минерализацией 2,1 г/л), Липецкой торфяной
и Сакской сульфидной грязями, а также радоном в виде суховоздушных и водных ванн.
Пациенты проживают в комфортабельных номерах, имеются
также номера повышенной комфортности - люкс и полулюкс,
оснащенные телевизорами, холодильниками и кондиционерами.
Отдыхающим предоставляется обширная спортивно-культурно-массовая программа (теннисные корты, волейбол, тренажерный и танцевальный залы, концерты, экскурсии и многое
другое). Организован семейный отдых родителей с детьми в
возрасте от 4 до 14 лет.
Высокое качество санаторных услуг подтверждено сертификатом соответствия по международному стандарту ISO
9001:2008.
Санаторий – многократный лауреат ежегодного смотра-конкурса «Воронежское качество» и Всероссийского конкурса «100
лучших товаров России» в номинации «Услуги для населения».
В 2010 году санаторий имени Цюрупы удостоен звания «Российский лидер качества».

397964, Воронежская обл.,
Лискинский р-он,
Санаторий им. Цюрупы,
тел.: (47391) 9-51-72,
факс: (47391) 9-52-05
Отдел реализации путевок:
тел./факс: (47391) 9-51-99
e-mail:curup@box.vsi.ru
www.curup.ru
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ВОРОНЕЖСКОЕ КАЧЕСТВО
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»

В

оронежский
государственный
университет инженерных технологий (ФГБОУ ВПО «ВГУИТ»)
– один из старейших, ведущих вузов
России по подготовке высококвалифицированных кадров для пищевой и химической промышленности.
На факультетах университета осуществляется подготовка: специалистов,
бакалавров и магистров высшего профессионального образования, специалистов среднего профессионального
образования по очной и заочной формам обучения. В университете предоставляется возможность получения
второго высшего образования и экстерната, профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов, довузовского и послевузовского
обучения. Эффективно функционирует
аспирантура и докторантура, Учёные
советы по защите кандидатских и докторских диссертаций. В университете сформирована система содействия
трудоустройству выпускников в рамках
всего вуза, включающая проведение

2012

Ректор
Чертов Евгений Дмитриевич
ежегодного Единого дня распределения
выпускников. В 2011 году университет
стал победителем областного конкурса центров (служб) содействия трудоустройству выпускников учреждений
профессионального образования.
Рабочей группой Правительственной
комиссии утверждена Российская технологическая платформа «Технологии
пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового питания», координатором которой
является ФГБОУ ВПО «ВГУИТ». Технологическая платформа была создана
и утверждена приказом Минобрнауки
России от 30.09.2011 № 2419 с целью
объединения усилий бизнеса, государства и науки для решения проблем продовольственной безопасности, здорового питания населения, рационального
природопользования и создания продуктов с прогнозируемыми свойствами.
В рамках технологической платформы
«Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК – продукты
здорового питания» объединены пред-

приятия различных регионов России:
Воронежской, Белгородской, Брянской,
Липецкой, Астраханской, Тюменской,
Мурманской, Калининградской, Тамбовской, Ростовской областей, Краснодарского, Ставропольского, Приморского краев, Республики Адыгея и других
регионов. Платформа объединяет 14
союзов и ассоциаций, более 150 предприятий, 18 НИИ, 19 вузов.
ВГУИТ органично вливается в сложившиеся рыночные условия по подготовке кадров. Все направления подготовки, реализуемые в университете,
связаны с производством продукции,
ежедневно необходимой человеку. Выпускники университета востребованы
на рынке труда. Более 46 тысяч выпускников стали инженерным ядром ведущих предприятий Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.
Деятельность ВГУИТ ориентирована на
развитие партнерских отношений, расширение связей и налаживание сотрудничества со всеми производственными
и бизнес-сообществами.

394036, г. Воронеж,
пр. Революции, 19
тел./факс: (473) 255-35-00,
(473) 255-42-67
е-mail: prn@vsuet.vrn.ru
www.vsuet.ru
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К

ООО «Клинический санаторий им.Горького»

Главный врач санатория
Борисов Вячеслав Алексеевич

линический санаторий имени Горького - один из ведущих в Центральном Черноземье, визитная карточка его столицы – современный круглогодичный многопрофильный лечебно- оздоровительный комплекс, в котором проводится восстановительное
и реабилитационное лечение заболеваний сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной и
мочеполовой систем, профессиональных, онкологических и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
В отделениях долечивания проводят реабилитацию после острого инфаркта миокарда,
операций на сердце и магистральных сосудах, нестабильной стенокардии, острого нарушения мозгового кровообращения, больных сахарным диабетом.
Современная лечебно-диагностическая база, насчитывающая более 140 наименований
медицинской аппаратуры, научный подход к восстановлению здоровья пациентов, высококвалифицированные специалисты – отличительные черты здравницы, занимающей лидирующее положение среди санаториев кардиологического профиля в Центрально-Черноземном регионе.
На протяжении полутора десятилетий на его базе функционирует кафедра физиотерапии и курортологии ВГМА им. Н.Н. Бурденко, сотрудники которой совместно с врачами санатория разрабатывают и применяют на практике инновационные технологии оздоровления и лечения пациентов.
Восстановительно-корригирующие технологии, применяемые в здравнице, включают
более четырехсот специальных методик:
l современную диагностику ( лабораторную, функциональную, ультразвуковую ), климато-, тепло -, грязе-, фито- и водолечение, в т.ч. бассейн, сауну, фитосауну, ванны, души;
l физиотерапию, включая озоно-, лазеро-, свето-, низкочастотную магнитотерапию;
l электросон, транскраниальную электроаналгезию, ингаляции, различные виды массажа;
l рефлексо-, мануальную, кинезо-, эрготерапию, психотерапию и психокоррекцию;
l лечебную физкультуру, занятия на стабилометрическом комплексе, гидроколонотерапию и многое другое.
Отдыхающие проживают в благоустроенных 2-х местных номерах, а также номерах
класса «люкс» и «полулюкс», оснащенных современной мебелью, телевизорами, холодильниками, телефонами.
Разнообразна программа отдыха – проводятся дискотеки, концерты, выставки, музыкальные и поэтические вечера, посещение театров, музеев столицы Черноземья и монастырей Воронежа и Задонска.
К услугам отдыхающих: библиотека, киноконцертный и тренажерный залы, бар, фитобар, благоустроенный пляж, площадки для занятий теннисом, волейболом и мини-футболом.
Санаторий является многократным лауреатом конкурсов «100 лучших товаров России» и «Воронежское качество», в 2012 году удостоен звания лауреата Всероссийского
конкурса «Gold Brend».
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394023, г. Воронеж,
Санаторий им. Горького
тел: (473) 253-85-60,
факс (473) 253-87-78
Отдел реализации путевок:
(473) 253-75-82
е-mail: mail@gorky.vrn.ru
www.gorky.vrn.ru

ВОРОНЕЖСКОЕ КАЧЕСТВО
ОАО «Воронежоблгаз»

О

бразованное в 1967 году Открытое акционерное общество «Воронежоблгаз» – одно из крупных
предприятий Центрального федерального
округа в области газификации и эксплуатации газораспределительных сетей. Это
динамично развивающееся предприятие,
в состав которого входят 37 филиалов,
расположенных во всех районах Воронежской области, с численностью сотрудников превышающей 4000 человек.
Основными видами деятельности ОАО
«Воронежоблгаз» являются транспортирование природного газа и эксплуатация
газораспределительных систем. В настоящее время ОАО «Воронежоблгаз»
эксплуатирует 26715 км газовых сетей,
1102 газорегуляторных пункта и свыше
5000 шкафных пунктов. Объём транспортирования природного газа в 2011 году составил более 5000 млн. куб. м.
Свою работу предприятие строит на
трёх основных принципах − безопасность,
бесперебойность и безаварийность. Для
реализации этих принципов предприятие
имеет квалифицированных специалистов
и современное материально–техническое
оснащение, позволяющее выполнять все
необходимые плановые работы по обслуживанию газовых сетей, а также по их реконструкции, модернизации и техническому перевооружению.

2012

Генеральный директор
Карасиков Николай Владимирович
Во всех районах области действуют аварийно-диспетчерские службы, основной
задачей которых является локализация и
ликвидация аварийных ситуаций.
Другим важным направлением деятельности предприятия является газификация области. ОАО «Воронежоблгаз»
собственными силами выполняется весь
комплекс работ по строительству газопроводов – от проектирования до пуска газа
потребителям. При газификации частных
домовладений действует принцип «Единого окна». Желающим провести газ достаточно подать заявление в районную
газовую службу. Все дальнейшие работы
по оформлению и согласованию проектной документации, приобретению труб и
газового оборудования, строительству и
контролю качества строительных работ
выполняют сотрудники филиалов.
Наряду с транспортированием природного газа, ОАО «Воронежоблгаз» осуществляет поставки сжиженного газа в
баллонах и заправку сжиженным газом
автомобильного транспорта. Предприятие
проводит техническое обслуживание и калибровку средств измерений – приборов
загазованности и промышленных счётчиков газа.
Как специализированное предприятие,
ОАО «Воронежоблгаз» производит обслуживание внутридомового газового

оборудования. Понимая всю важность
этого вопроса, и исходя из соображений
безопасности населения, предприятие
стремится расширить зону своей ответственности на всех абонентов области. На
сегодняшний день 92 процента абонентов
Воронежской области, пользующихся газом в быту, заключили с ОАО «Воронежоблгаз» договор на оказание данного
вида услуг.
Мы осознаём, что безопасное, бесперебойное и безаварийное газоснабжение невозможно без высокого качества
выполняемых работ. Для этого создан
свой учебно-методический центр, где повышают квалификацию работники предприятия. Закупаются самые современные
материалы, надёжное оборудование и
строительная техника. Материалы и оборудование проходят входной контроль,
осуществляется технический надзор за
строительством объектов газоснабжения.
На предприятии непрерывно улучшаются
условия труда, строятся новые производственные базы, реконструируются существующие.
Огромный производственный опыт,
профессиональное мастерство, чётко
расставленные приоритеты и ответственность за принятые обязательства позволяют ОАО «Воронежоблгаз» быть лидером среди предприятий отрасли.

394018 г. Воронеж,
ул. Никитинская, 50а
факс: (473) 277-86-04,
тел.: (473) 250-26-20
www.oblgaz.vrn.ru
e-mail: voronezh@oblgaz.vrn.ru
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ВОРОНЕЖСКОЕ КАЧЕСТВО
ООО «Посольство чистоты»
ООО «Посольство чистоты» работает
на рынке услуг в Воронежской области с
2000 г. В настоящее время предприятие
имеет обширную сеть - 34 приемных пункта в г. Воронеже, в Воронежской области, а также за её пределами – в Белгородской области и в г. Липецке
Химчистка ООО «Посольство чистоты»
имеет статус салона класса «Люкс»,
специализируется на чистке изделий из
текстиля, кожи, замши, дубленой овчины,
меха, а также их крашений с применением импортных препаратов на европейском оборудовании.
Большой популярностью у населения
пользуются такие виды услуг, оказываемых химчисткой «Посольство чистоты»,
как стирка белья, чистка пухоперовых подушек, сухая пенная чистка ковров, выведение пятен в присутствии заказчика,
услуги срочной химчистки (24/72 часа),
чистка белоснежных изделий в короткие
сроки. Также довольно популярны оказываемые нашим предприятием такие услуги, как крашение обуви и других изделий
из кожи, тонирование, нанесение пропиток различного вида, фантазийного рисунка «Джангл» и покрытия «Кристалл».
С помощью высокотехнологичного оборудования выполняются сложные операции по восстановлению полимерного
покрытия дубленок, в том числе с эффектом перламутра, обработка пуховиков,
искусственных дубленок в водной среде.
Спектр оказываемых услуг постоянно
расширяется, предприятие оказывает услуги как населению, так и юридическим
лицам. Возможно оказание всех видов
услуг с выездом к клиенту и доставка изделий в офис или на дом.
Специалисты предприятия постоянно повышают свой профессиональный
уровень, участвуют в семинарах, ежегодно проходят переаттестацию, участвуют и побеждают в профессиональных
конкурсах. Особое внимание уделяется
культуре обслуживания.
Предприятие оснащено высокотехнологичным оборудованием ведущих
европейских и российских производителей: «Renzacci», «Firbimatic», «BOWE»,
«Вязьма».
Предприятие активно участвует в выставках и конкурсах различных уровней,
неоднократно получая высокие награды
в областном конкурсе «Лучшее малое
предприятие» в номинациях «Бытовые
услуги», «За стабильно развивающийся
и открытый бизнес».
На протяжении нескольких лет ООО
«Посольство чистоты» является лауреатом смотра-конкурса «Воронежское качество», дипломантом Всероссийского
конкурса «100 лучших товаров России».
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394065, г. Воронеж,
ул. Героев Сибиряков, 54
тел.: (473) 270-77-08,
факс: (473) 270-93-48
e-mail:chistoti.pos@yandex.ru
www.himchistka36.ru
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ФБУ «Воронежский ЦСМ»

2012

Г

осударственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Воронежской области – федеральное бюджетное учреждение, подведомственное Федеральному агентству по
техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт).
На территории Воронежской области центр
осуществляет полномочия Росстандарта по
реализации государственной политики в области технического регулирования и метрологии.
Основанный 1 августа 1924 года центр за
годы динамичного развития превратился в
организацию, оснащенную современным оборудованием, обладающую разносторонними
информационными ресурсами, укомплектованную квалифицированными специалистами, которые всегда готовы оказать помощь
и поддержку предприятиям и организациям
области в решении вопросов технического
регулирования, обеспечения единства измерений, в том числе в обеспечении повышения
эффективности производственных и деловых
процессов. Центр всегда тесно и эффективно
взаимодействует с федеральными органами
исполнительной власти и правительством
Воронежской области. Проведение совместных совещаний, разработка документов, направленных на усиление влияния средствами
технического регулирования, стандартизации
и метрологии на качество и конкурентоспособность продукции и услуг способствуют
повышению качества жизни населения Воронежской области.
ФБУ «Воронежский ЦСМ» оказывает
действенную помощь воронежским вузам
в подготовке студентов по специальностям
«Стандартизация и сертификация», «Стандартизация и метрология».
Фонд нормативной документации ФБУ
«Воронежский ЦСМ» содержит более 22
тысяч национальных, межгосударственных,
международных стандартов, общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации, другую
нормативную документацию и методическую
литературу.
Специалисты центра проводят консультации по вопросам действующего законодательства в области технического регулирования, обеспечения единства измерений,
стандартизации и менеджмента качества.
Постоянно увеличивается объем предоставляемых потребителям услуг, соответствующих по качеству национальным и международным требованиям.
Четыре филиала ФБУ «Воронежский ЦСМ»
выполняют функции центра на закрепленных
территориях – в городах Борисоглебск, Бутурлиновка, Лиски и Россошь.
Система менеджмента качества центра
сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

394018, г.Воронеж,
ул.Станкевича, д. 2
тел./факс: (473) 220-77-29
www.csm-vrn.ru
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Услуги в области
метрологии
l поверка, калибровка и ремонт средств измерений, проведение высокоточных измерений;
l проведение испытаний средств измерений в целях утверждения типа;
l разработка и аттестация методик выполнения измерений;
l аттестация испытательного оборудования;
l оценка компетентности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в сфере обеспечения единства измерений;
l организация и проведение межлабораторных сравнительных испытаний продукции (товаров);
l разработка методик внутрилабораторного контроля точности измерений;
l проведение метрологической экспертизы нормативных и
технических документов;
l оценка состояния измерений.

Услуги в области
технического
регулирования
Услуги по стандартизации
l разработка проектов стандартов
организаций, технических условий на
продукцию и изменений к ним;
l проведение экспертизы нормативной и технической документации;
l оформление и учетная регистрация
каталожных листов продукции, выпускаемой предприятиями Воронежской
области.

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний
в Воронежской области»

Центр оказывает услуги
юридическим и физическим лицам:
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 220-77-29

Информационные услуги
l предоставление информации о продукции, выпускаемой предприятиями
области, из банка данных «Продукция
Воронежской области» (на основе каталожных листов продукции);
l обеспечение заказчиков копиями национальных и межгосударственных стандартов, являющимися официальными
документами;
l предоставление информационно-консультационных услуг по абонементу «Информационное обеспечение» с правом
пользования актуализированной нормативной документацией из фонда НД;
l проведение консультаций, лекций, семинаров, конференций, выставок и конкурсов по вопросам технического регулирования, стандартизации, метрологии,
управления качеством.

Поверка и калибровка средств
измерений осуществляется по
следующим видам измерений:
l геометрические измерения;
l механические измерения;
l измерения давления и вакуума;
l измерения вместимости, уровня,
расхода, параметров потока;
l физико-химические измерения;
l температурные и теплотехнические измерения;
l измерения времени и частоты;
l радиоэлектронные измерения;
l электрические измерения;
l оптические и оптико-физические
измерения;
l измерения параметров ионизирующих излучений;
l измерения в области нанотехнологий.

ФБУ
«Воронежский
ЦСМ» осуществляет
методическое
руководство
и информационную
поддержку участников
конкурсов
l «100 лучших товаров
России»;
l «Воронежское качество».

Услуги в сфере
испытаний
l испытания электротехнического оборудования и
электронной техники.

