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Сайт Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края,
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Сайт ФБУ «Пермский ЦСМ», организатора Конкурса
на территории Пермского края

Уважаемые организаторы и участники Конкурса!
Поздравляю вас с успешным завершением XVII Всероссийского
Конкурса Программы «100 лучших товаров России»!
Региональный этап Программы «100 лучших товаров России» является одним из важнейших деловых событий года. Он проводится
уже в 17-й раз и за годы своего существования успел стать авторитетной площадкой для представления результатов работы промышленных предприятий и сферы услуг нашего региона.
Среди постоянных участников конкурса – ведущие предприятия
малого и среднего бизнеса, своей деятельностью подтверждающие
огромный потенциал частного предпринимательства. Сегодня именно
они являются точками роста и модернизации экономики, закладывают основы экономической стабильности и процветания государства
в ближайшем будущем.
Желаю вам успехов в работе и тесного сотрудничества в развитии
всероссийского движения за качество!
Губернатор Пермского края
Виктор Фёдорович Басаргин

От всей души поздравляю победителей, дипломантов и участников Конкурса «100 лучших товаров России» 2014 года!
На протяжении 17 лет этот конкурс остается одним из самых престижных в Российской Федерации в области качества, он стимулирует и ориентирует предприятия на улучшение качества, обеспечение
экологичности, безопасности, ресурсосбережения при производстве
продукции и оказании услуг в целях повышения их конкурентоспособности.
Предприятия Пермского края являются активными участниками
Конкурса с самого начала существования Программы. С 1998 года в
ней приняли участие свыше 650 предприятий Пермского края, которые представили 954 наименования продукции и услуг. Звания
лауреатов удостоены 325 наименований продукции и услуг, дипломантов – 629, причем некоторые из них подтверждают высокое качество своей продукции, ежегодно участвуя в Конкурсе и получая
заслуженные награды.
Выражаю искреннюю благодарность организаторам Конкурса,
членам региональной комиссии по качеству, экспертам и некоммерческим организациям Пермского края, содействующим реализации
Программы.
Желаю всем участникам Конкурса дальнейших успехов в продвижении качественной продукции, произведенной в Пермском крае!
Председатель Правительства Пермского края
Геннадий Петрович Тушнолобов
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От имени Министерства промышленности, предпринимательства
и торговли Пермского края поздравляю всех победителей и участников Всероссийской Программы «100 лучших товаров России»!
За годы своего существования Конкурс доказал свою необходимость и высокую эффективность в деле поддержки производителей
товаров, работ и услуг!
Конкурс «100 лучших товаров России» способствует продолжению добрых традиций предприятий по продвижению своей продукции в различных сферах: от оборонной промышленности до глубокой
переработки древесины, от оказания услуг в области здравоохранения до производства продуктов питания.
Государство всегда осознавало степень значимости работы в области повышения качества. В конечном итоге это залог перспективы
успешного развития предприятия. Пермский край обладает высоким
потенциалом и будет его использовать в области внедрения новых
технологий и современных производств.
Желаю всем участникам Программы дальнейших успехов в повышении качества пермских товаров и услуг!
Заместитель Председателя Правительства,
министр промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края
Алексей Валерьевич Чибисов

За 17 лет с момента создания конкурса в нем приняли участие
свыше 650 предприятий Пермского края, 954 товара и услуги получили награды. И нам, безусловно, приятно, что значительная часть
победителей – это члены Пермской торгово-промышленной палаты,
предприятия, чей статус лидера качества не вызывает сомнений и
является предметом гордости региона.
Победа в столь авторитетной конкурсной процедуре – это и символ общественного признания и результат огромной работы коллектива каждого предприятия-призера. Это маркер того, что бизнес региона готов непрерывно совершенствовать бизнес-процессы, следовать
политике управления качеством и выпускать конкурентные продукты
высочайшего класса, что особенно важно в свете решения актуальных задач по импортозамещению, развитию инноваций и повышению качества жизни населения.
Являясь экспертом в области продвижения продукции пермских производителей как внутри страны, так и на международных
рынках, Пермская ТПП может смело говорить о высокой значимости
подтвержденного уровня качества, безопасности и экологичности
продукта. Этот параметр крайне важен для выстраивания взаимодействия с деловыми партнерами из других территорий и привлечения
инвестиций. И в этом смысле у Пермского края есть отличная база и
потенциал для дальнейшего развития.
От лица Пермской торгово-промышленной палаты поздравляю
победителей и дипломантов Конкурса «100 лучших товаров России».
Желаю вам новых побед и стабильного роста вне зависимости от
внешних экономических факторов.
Президент Пермской торгово-промышленной палаты
Марат Рамилевич Биматов
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Честь превыше прибыли!
614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 105, офис 204
Тел. 219-02-16, тел./факс 240-98-23
Е-mail: gildia.perm@bk.ru
www.gildia.perm.ru
Отрадно cознавать, что наш край богат предпринимателями, добросовестно выполняющими свою работу,
производителями качественных товаров и услуг. Неслучайно из года в год в Пермском крае отмечается такое
значительное количество победителей Конкурса «100
лучших товаров России». И всегда среди победителей –
члены «Пермской Гильдии добросовестных предприятий». Не стал исключением и 2014 год. Среди победителей конкурса в 2014 году:
• ОАО «Птицефабрика «Пермская»
• ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»
• ООО «Дезцентр «Пермь»
• ООО «Первый хлеб»
• ООО «Управляющая компания «Алендвик»
• ООО «Аптеки «Будь здоров!»
Многие из предприятий Гильдии – многократные победители Конкурса и обладатели почетного знака «За
достижения в области качества».
«Пермская Гильдия добросовестных предприятий» –
единственная в Пермском крае и одна из немногих в
России межотраслевых некоммерческих организаций,
идеология и принципы которой – развитие добросовестной конкуренции, социально ответственного бизнеса и культуры предпринимательства.
В этом направлении Гильдией проводится большая
работа. Научно-практические конференции, круглые
столы, заседания «Бизнес-клуба» Гильдии стали деловыми дискуссионными площадками общения бизнеса,
общественных организаций и власти. При этом одной
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Исполнительный директор
НП «Пермская гильдия добросовестных предприятий»
Лариса Юрьевна Рослякова

Церемония
награждения

из главных задач является поддержка местных производителей товаров и услуг. В первую очередь уделяется
внимание повышению образовательного уровня и предпринимательской грамотности в вопросах управления
бизнесом, обеспечения качества товаров и услуг, правовых вопросах. Кроме того, Гильдия занимается защитой
законных прав потребителей, поддержкой их интересов.
В своей деятельности члены Гильдии придерживаются
лучших традиций российского предпринимательства.
Эти традиции заключены в лозунге Гильдии «Честь превыше прибыли», а также Кодексе чести члена Гильдии.
Все члены Гильдии не только производят высококачественные товары и услуги, но и являются безупречными
исполнителями потребительского законодательства и
конкурентного права.
Одним из направлений деятельности Гильдии является Центр независимой экспертизы товаров и услуг,
созданный для эффективного разрешения споров между продавцом и покупателем.
Особую значимость деятельность Центра приобрела с вводом в действие Федерального закона № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и изменений к этому закону. Государственные заказчики и подрядчики охотно размещают в
Центре независимой экспертизы заказы на проведение
экспертиз, так как знают безупречную репутацию и надежность Гильдии.
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Олег Игоревич Добрынин –
директор ФБУ «Пермский ЦСМ»,
заместитель председателя
региональной комиссии по качеству
Пермского края, поверенный
МОО «Академия проблем качества»

Семнадцать лет вместе

Итоги участия предприятий Пермского края в Конкурсе Программы
«100 лучших товаров России» с 1998 по 2014 г.
На протяжении всего существования Конкурса предприятия
Пермского края ежегодно принимают в нем самое активное
участие. Организаторами регионального этапа Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России» в
Пермском крае являются Правительство Пермского края и
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Пермском крае». ФБУ «Пермский ЦСМ» является поверенным
МОО «Академия проблем качества» на совершение действий
по организации и проведению регионального этапа Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Состав региональной комиссии
по качеству Пермского края
Председатель комиссии:
Чибисов Алексей Валерьевич, заместитель председателя Правительства, министр промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края
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Заместитель председателя региональной комиссии
(по согласованию):
Добрынин Олег Игоревич, директор Федерального бюджетного
учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае»,
Секретарь региональной комиссии (по согласованию):
Лекомцева Елена Ивановна, главный специалист Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае»
Члены комиссии:
• Дегтярёва Александра Леонидовна, начальник отдела инвестиций и развития агропромышленного рынка управления
ресурсного обеспечения АПК и развития агропродовольственного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края
• Дегтярёва Елена Владимировна, заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского
края

• Желобович Евгений Романович, депутат Законодательного
Собрания Пермского края, член комитета Законодательного
Собрания Пермского края по экономическому развитию и
налогам (по согласованию)
• Жикин Сергей Васильевич, начальник отдела (инспекции) в
Пермском крае Приволжского межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (по согласованию)
• Заболотных Алексей Викторович, руководитель Комитета по
управлению качеством и рисками Пермского регионального
отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» (по
согласованию)
• Иванов Владимир Александрович, заведующий кафедрой
«Металлорежущие станки и инструменты» федерального
государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Пермский национальный
исследовательский политехнический университет» (по согласованию)
• Катаев Александр Валерьевич, начальник отдела промышленных инноваций управления промышленности Министерства промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края
• Немытов Михаил Владимирович, заместитель министра
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, начальник управления потребительского рынка
и лицензирования Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
• Новосёлов Павел Юрьевич, советник президента Пермской
торгово-промышленной палаты (по согласованию)

Елена Ивановна Лекомцева, главный специалист ФБУ
«Пермский ЦСМ», секретарь региональной комиссии
по качеству Пермского края

9

Вручение специального приза «Вкус качества» ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» руководителем Росстандарта
А. В. Абрамовым (на фото в центре) 10.02.2015 за продукт мясной из свинины копчено-вареной «Грудинка Нежная»

Награждение лауреатов в номинации «Продукция производственно-технического назначения»

• Обухова Татьяна Владимировна, заведующая Центром дополнительного профессионального образования, судебный
эксперт нормативной экспертизы в области защиты прав
потребителей и производителей при оказании услуг, производстве, обороте и эксплуатации продукции легкой промышленности Пермского института (филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский
экономический университет имени Г. В. Плеханова») (по согласованию)
• Оксюта Алёна Андреевна, консультант отдела мониторинга и
контроля управления стратегического развития и информационного обеспечения, заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
• Паздерина Татьяна Петровна, главный специалист-эксперт
отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Пермскому краю (по согласованию)
• Рослякова Лариса Юрьевна, исполнительный директор некоммерческого партнерства «Пермская гильдия добросовестных предприятий» (по согласованию)
• Рычков Виктор Васильевич, глава Коми-Пермяцкого округа,
министр Пермского края
10
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Награждение лауреатов в номинации «Услуги»

Награждение дипломантов в номинации «Продовольственные товары»
• Сапко Ольга Владимировна, заместитель министра, начальник управления мониторинга и правовой работы Министерства территориального развития Пермского края
• Теплов Дмитрий Викторович, председатель Пермского краевого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (по согласованию)
• Тонков Владислав Анатольевич, руководитель органа по
сертификации общества с ограниченной ответственностью
«Центр исследований сертификации «Федерал» (по согласованию)
• Чебыкин Вадим Леонидович, депутат Законодательного Собрания Пермского края, член комитета Законодательного
Собрания Пермского края по экономическому развитию и
налогам (по согласованию)
За 17 лет существования Программы в ежегодных Конкурсах приняли участие свыше 650 предприятий Пермского края,
которые представили на федеральный уровень 954 наименования продукции и услуг. Звания лауреатов удостоены 325
наименований продукции и услуг, звания дипломантов – 629.

Постоянные участники Программы
1.
2.
12

ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» – приняла участие в Конкурсе 17 раз
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – 16 раз

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края Виктор Александрович Радыгин
13

Награждение дипломантов в номинации «Услуги»
3.

Чайковский завод газовой аппаратуры – филиал ОАО
«Газмаш» – 12 раз

Награды предприятий Пермского края
за 2001–2014 годы
В ежегодных Конкурсах Программы «100 лучших товаров
России» предприятия Пермского края получили следующие
награды:
Высшей награды – приза «Гордость Отечества»* – в 2007 году удостоен двигатель ракетный жидкостный РД-275 ОАО
«Протон-Пермские моторы»
Приза «Лидер качества»** удостоены:
– ОАО «ПНППК» в 2001 и 2012 годах
– ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» - в 2009 году
Призом «Вкус качества»*** награждены:
– Продукт «Мука ржаная хлебопекарная обдирная» в
2013 году, ОАО «Пермский мукомольный завод»
– Продукт мясной из свинины копчено-вареный «Грудинка
Нежная» в 2014 году, ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»

Награды региональной комиссии
по качеству Пермского края
По итогам деятельности в 2007–2013 годах региональной
комиссии по качеству Пермского края были присуждены сле14

Награждение дипломантов в номинации «Продукция производственно-технического назначения»
дующие награды:
2007 и 2009 гг. – третье место среди субъектов Российской
Федерации,
2010 г. – золотой диплом «Лучшая региональная комиссия
по качеству 2010 года» среди краев Российской Федерации
2011 г. – серебряный диплом
2012 г. – золотой диплом
2013 г. – почетный диплом

Организация регионального этапа
Всероссийского Конкурса Программы
«100 лучших товаров России» 2014 года
в Пермском крае
В соответствии с распоряжением председателя Правительства Пермского края от 16.05.2014 № 68-рпп «О проведении
регионального Конкурса в рамках Всероссийского Конкурса
Программы “100 лучших товаров России”» в Пермском крае
в период с февраля по июль 2014 г. проведен региональный
этап Конкурса.
В феврале-марте 2014 года ФБУ «Пермский ЦСМ» информировал о проведении Конкурса предприятия и организации
Пермского края следующим образом:
1. оповещение на региональном телеканале «Ветта»;
2. путем письменных сообщений по почте:

Директор по качеству ОАО «ПНППК»
Андрей Владиленович Смольяков

Генеральный директор ООО «Мясоперерабатывающий завод
«Телец» Сергей Александрович Брызгалов
15

– 44 – главам администраций муниципальных образований Пермского края;
– 231 – предприятиям и организациям Пермского края;
3. по электронной почте – свыше 300 сообщений.
Кроме того, информация о Конкурсе была размещена
на интернет-сайте: ФБУ «Пермский ЦСМ» www.permcsm.ru и
Пермском региональном сервере www.perm.ru.
Во втором квартале 2014 года для оценки качества продукции и услуг были организованы 18 заседаний экспертных
комиссий, в том числе 10 выездных заседаний, а также отдельные посещения предприятий членами комиссии.
По каждой ассортиментной группе был сформирован состав
экспертной комиссии из числа представителей контролирующих
организаций: Роспотребнадзора, отдела (инспекции) в Пермском
крае ПМТУ Росстандарта, ФБУ «Пермский ЦСМ», Пермской ТПП,
органов по сертификации, высших учебных заведений, Министерства здравоохранения и др. В работе экспертных комиссий
приняли участие 37 экспертов и специалистов.
Оценка качества производилась в соответствии с матрицами экспертных оценок по 10-балльной системе по 10
показателям, характеризующим производственную модель
менеджмента качества: экологическим документам товаропроизводителя, безопасности труда на производстве, уровню
эффективности маркетинговой деятельности, уровню потреби16
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Итоги Всероссийского Конкурса Программы
«100 лучших товаров России» 2014 года,
Пермский край
В конкурсе на региональном этапе участвовали
(количество номинированных позиций):

продукции

74

от предприятий

36

услуг

12

от предприятий

10

Всего предприятий регионального этапа

86

В конкурсе на федеральном этапе участвовали
(количество номинированных позиций):

46

продукции

69

от предприятий

34

услуг

10

от предприятий

9

Всего предприятий федерального этапа

79

43

32 наименования продукции и услуг получили звание
лауреата Программы «100 лучших товаров России» 2014 года
и награждаются дипломами лауреатов, в том числе:
№
п/п

Наименование
предприятия-конкурсанта

Наименование
конкурсной продукции

НОМИНАЦИЯ A «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
тельских свойств в сравнении с отечественными и зарубежными аналогами, органолептическим показателям, безопасности
продукции для потребителя, уровню социальной приемлемости цены.
В июле 2014 года решением региональной комиссии по
качеству на федеральный этап Конкурса были выдвинуты 73
наименования продукции и 11 услуг.

Результаты участия предприятий Пермского края
во Всероссийском Конкурсе Программы «100
лучших товаров России» 2014 года
6 ноября 2014 года в адрес ФБУ «Пермский ЦСМ» поступили
итоговые материалы Конкурса, утвержденные председателем
Совета организаторов Программы Г. И. Элькиным.
Торжественная церемония награждения лауреатов и дипломантов Конкурса состоялась 17 декабря 2014 года в большом зале заседаний Правительства Пермского края.
В церемонии приняли участие организаторы конкурса –
Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, ФБУ «Пермский ЦСМ», члены региональной комиссии по качеству, руководители предприятий и
организаций – участников Конкурса, представители средств
массовой информации, приглашенные гости.
В соответствии с итоговыми документами и материалами
Программы «100 лучших товаров России» 2014 г. предприятиями Пермского края достигнуты следующие результаты:
высшим достижением Конкурса 2014 года является награждение призом «Вкус качества» ООО «Мясокомбинат
«Кунгурский» продукта мясного из свинины копчено-ва-
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реного «Грудинка Нежная»;
32 наименования продукции и услуг получили звание
лауреата Программы «100 лучших товаров России»
2014 года и награждены дипломами лауреатов;
46 наименований продукции получили дипломы Программы «100 лучших товаров России» 2014 года и награждены дипломами Программы;
в 2014 году статус «Новинка года» присужден 29 видам
продукции;
Почетными знаками «За достижения в области качества» по решению региональной комиссии по качеству,
заседание которой состоялось 18.11.2014, награждены
следующие руководители предприятий и организаций:
1. Брызгалов Сергей Александрович, генеральный директор ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец»;
2. Автухович Владилен Владимирович, директор
ООО «ПКК на Закаменной»;
3. Магсумов Ильдус Ахметович, первый зам. генерального
директора – главный инженер ОАО «Уралоргсинтез»;
4. Иванов Михаил Григорьевич, генеральный директор
ЗАО «Курорт Ключи»;
5. Жикин Сергей Васильевич, начальник отдела Отдела
(инспекции) в Пермском крае Приволжского межрегионального территориального управления Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии.
В сложных экономических условиях первостепенное значение приобретают вопросы повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции. Предприятия Пермского края вносят свой вклад в реализацию государственных
задач в области качества.

1

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»

Продукт мясной из свинины копчено-вареный «Грудинка Нежная»

2

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»

Колбаса куриная варено-копченая «Сервелат Бородинский»

3

ООО «Агрофирма «Труд»

Ряженка, м.д.ж. 4%

4

ОАО «Молкомбинат «Кунгурский»

Молоко питьевое пастеризованное, м.д.ж. 2,5 и 3,2 %

5

ОАО «Пермский мукомольный завод»

Мука пшеничная хлебопекарная, сорт ЭКСТРА, торговая марка «ПТИЦА-МЕЛЬНИЦА»

6

ООО «Ленский завод молочных продуктов»

Йогурт питьевой, м.д.ж. 1,5% (без сахара), товарный знак «Молочная
Классика»

7

ООО «Мясоперерабатывающий завод
«Телец»

Деликатесы из мяса птицы: рулетики фаршированные к/в «Птенчики» с
абрикосовым миксом, с ананасами, с грецким орехом

8

ОАО «Птицефабрика «Пермская»

Голень гриль в маринаде, торговая марка «Троекурово»

9

ЗАО «Агрофирма «Мясо»

Полуфабрикат в тесте замороженный с мясной начинкой категории В:
пельмени «Русские»

10

ОАО «Птицефабрика «Пермская»

Колбаса вареная «Молочная», торговая марка «Троекурово»

НОМИНАЦИЯ B «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
1

ОАО «ПЗСП»

Квартиры в домах серии Э-600

2

Чайковский завод газовой аппаратуры –
филиал ОАО «ГАЗМАШ»

Электроплиты бытовые тип ЕС, стиль 1D5, модели: EC141 619, EC241
609, EC241 614, EC241 619

3

ООО «Производство керамического кирпича Дома жилые одноквартирные (кирпичные коттеджи в Европейском
на Закаменной»
квартале пос. Протасы)

4

ООО «Краснокамская фабрика деревянной
игрушки»

Игрушки деревянные: пирамидка «Геометрия», обучающее лото «Живая планета», кукольная мебель «Газовая плита»

5

ООО «Академия Инструмента»

Мотокультиваторы «Целина» и их модификации

6

ООО ПКФ «Кедр»

Сапоги женские для рыбалки и охоты с комплектом съемных утеплителей

19

№
п/п

Наименование
предприятия-конкурсанта

Наименование
конкурсной продукции

НОМИНАЦИЯ C «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

№
п/п

Наименование
предприятия-конкурсанта

Наименование
конкурсной продукции

6

ОАО «Пермский мукомольный завод»

Мука пшеничная хлебопекарная, высший сорт, торговая марка «ПТИЦА-МЕЛЬНИЦА»

7

ООО «Агрофирма «Труд»

Творог обезжиренный, м. д. ж. не более 1,8%

Кабель для установок погружных электронасосов с изоляцией из термопластичного полиуретана марки КЭкДБП-160

8

ООО «Ленский завод молочных продуктов»

Молоко пастеризованное цельное, м.д.ж. 3,4–4,5 %,
товарный знак «Молочная Классика»

ООО «ЭРИС»

Датчики газоанализаторы стационарные серии ДГС ЭРИС-200

9

ОАО «Молкомбинат «Кунгурский»

Молоко пастеризованное «Кунгурское деревенское», м. д. ж. 4,5%

4

ООО «Камский кабель»

Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким
дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения
марки ВВГЭнг(А)-FRLSLTx

10

ОАО «Птицефабрика «Пермская»

Фарш окорочковый, торговая марка «Троекурово»

11

ОАО «Птицефабрика «Пермская»

Тушка цыпленка-бройлера, торговая марка «Троекурово»

5

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Кокс электродный марки КЭЛ

12

Щиток защитный лицевой с креплением на каске КБТМ ВИЗИОН®
TERMO

Изделия колбасные вареные с использованием субпродуктов: паштет
мясной запеченный «Французский»

6

ОАО «Суксунский оптико-механический
завод»

ООО «Мясоперерабатывающий завод
«Телец»

13

ООО «Первый хлеб»

7

ЗАО «Сибур-Химпром»

Кислота жирная синтетическая фракции С8 (кислота 2-этилгексановая)

Хлебобулочные изделия из пшеничной муки: батоны «Винклер», «Аппетитные дольки», «Версальский»

8

ОАО «Уралоргсинтез»

Эфир метил-трет-бутиловый (МТБЭ) марка А

14

ООО «Ленский завод молочных продуктов»

Сыр сычужный «Гоуда», м. д. ж. 45%, товарный знак «ВеликоЛенское»

15

ОАО «Молоко»

Творог обезжиренный

9

ООО «СТРОЙИЗОЛЯЦИЯ»

Труба стальная с наружным антикоррозионным покрытием из экструдированного полиэтилена и внутренним полимерным эпоксидным
покрытием

16

ОАО «Птицефабрика «Пермская»

Ветчина из мяса птицы «Пермская-экстра» с дымовой обработкой

17

ЗАО «Агрофирма «Мясо»

Колбасные изделия: сосиски вареные «Молочные»

10

ООО «Чернушинский завод «ЛАКИ-КРАСКИ»

Грунт-эмаль ПОЛУРЕН АК-103 УФ

18

ОАО «Молоко»

Биопродукт кисломолочный БИФИЛАЙФ фруктово-ягодный «Клубника»

11

ООО «Прикамская гипсовая компания»

Смесь сухая: штукатурка гипсовая «Ротгипс стандарт»

19

ЗАО «Агрофирма «Мясо»

Колбаса вареная «Докторская», высший сорт

12

ООО «Прикамская гипсовая компания»

Смеси сухие: штукатурка гипсовая «Ротгипс» и «Ротгипс-МШ»; монтажный гипсовый клей «Перлгипс»

20

ООО «Ново-Лядовский источник»

Бутилированная питьевая артезианская вода первой категории качества «Ново-Лядовская», расфасованная в емкости

21

ОАО «Пермский свинокомплекс»

Консервы мясные кусковые стерилизованные «Свинина тушеная», высший сорт «Эксклюзив»

1

ОАО «Пермская научно-производственная
приборостроительная компания»

Маршрутно-навигационная система топопривязки и ориентирования
(МНСТО) «Азимут-10В»

2

ООО «Камский кабель»

3

НОМИНАЦИЯ U «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
1

ОАО «ПЗСП»

Обслуживание жилого фонда в микрорайоне Пролетарский

2

ГБПОУ «Пермский агропромышленный
техникум»

Услуги в системе образования

3

ЗАО «Курорт Ключи»

Санаторно-курортные услуги

НОМИНАЦИЯ V «УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
1

Услуги по реализации спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты, рабочих инструментов, расходных материалов и пожарного оборудования

ЗАО «Пермь-Восток-Сервис»

НОМИНАЦИЯ B «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
1

Чайковский завод газовой аппаратуры –
филиал ОАО «ГАЗМАШ»

Плиты газовые бытовые тип GM, стиль 1E6, модели: GM241 009,
GM241 015, GM241 019, GM241 021

2

ООО «Академия Инструмента»

Мотоблоки «Целина МБ» и их модификации

3

ООО ПКФ «Кедр»

Сапоги мужские рыбацкие

4

ООО «Академия Инструмента»

Прицепы универсальные «Целина» и их модификации

5

ООО «ПКФ Авира»

Игровые лабиринты торговой марки «Авира Кидс»

НОМИНАЦИЯ C «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

46 наименований продукции получили звание
дипломанта Программы «100 лучших товаров России» 2014 года
и награждаются дипломами Программы, в том числе:
№
п/п

Наименование
предприятия-конкурсанта

Наименование
конкурсной продукции

НОМИНАЦИЯ A «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
1

ЗАО «Чусовская мельница»

Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта

2

ИП Басалгина Ирина Леонидовна

Рыба горячего копчения в/у «Рулет-ассорти»

3

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»

Сосиски «Молочные». Мясной продукт категории Б охлажденный

4

ОАО «Молкомбинат «Кунгурский»

Сметана

5

ООО «Ленский завод молочных продуктов»

Кефир, м. д. ж. 3,2%, товарный знак «Молочная Классика»

20

1

ООО «Уральский завод противогололедных
материалов»

Противогололёдные материалы «БИОНОРД»:
«БИОНОРД-Универсальный»,
«БИОНОРД-Тротуары»,
«БИОНОРД-Подъемы»

2

ООО «Камский кабель»

Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи марки СИП-2

3

ОАО «Суксунский оптико-механический
завод»

Каска защитная СОМЗ-55 Favori®T ВИЗИОН RAPID

4

ОАО «Суксунский оптико-механический
завод»

Очки защитные открытые О35 ВИЗИОН®

5

ОАО «Суксунский оптико-механический
завод»

Очки защитные открытые О15 HAMMER ACTIVE plus

6

ООО «Производство керамического кирпича
Кирпич керамический пустотелый утолщенный со стенкой 20 мм
на Закаменной»

7

ОАО «Метафракс»

Пентаэритрит технический марка А, высший сорт

21

№
п/п

Наименование
предприятия-конкурсанта

Наименование
конкурсной продукции

8

ООО «Производство керамического кирпича
Кирпич керамический
на Закаменной»

9

ОАО «Метафракс»

Формалин технический марка ФМ, высший сорт

10

ООО «Прикамская гипсовая компания»

Смесь сухая: шпаклевка полимерная финишная «Белатон LR»

11

ООО «Прикамская гипсовая компания»

Смеси сухие: шпаклевка гипсовая «Финишгипс», «Стандарт»

12

ООО «Прикамская гипсовая компания»

Смесь сухая: наливной гипсовый пол «Экопол»

13

ООО «Прикамская гипсовая компания»

Смесь сухая: наливной гипсовый пол «Ровнитель»

14

ООО «Прикамская гипсовая компания»

Смеси сухие: клей для плитки и клей для керамогранита «Гарант»

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Издательско-полиграфические услуги

2

ООО «Управляющая компания «Алендвик»

Общественное питание в кафе «Цыплята по-английски» (SFC Express)

3

ООО «Управляющая компания «Алендвик»

Общественное питание в кафе «Пельмешки да вареники Экспресс»

4

ООО «Аптеки «Будь здоров!»,
аптека г. Березники

Лекарственное обеспечение населения

НОМИНАЦИЯ V «УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
1

ООО «ЭРИС»

Ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики

2

ООО «ГСИ-Пермнефтегазстрой»

Термическая обработка металлов

В 2014 году статус «Новинка года»
присужден 29 видам продукции и услуг
№
п/п

Наименование
предприятия-конкурсанта

Наименование
конкурсной продукции

НОМИНАЦИЯ A «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
1

ООО «Ленский завод молочных продуктов»

Йогурт питьевой, м. д. ж. 1,5% (без сахара), товарный знак «Молочная
Классика»

2

ООО «Мясоперерабатывающий завод
«Телец»

Деликатесы из мяса птицы: рулетики фаршированные к/в «Птенчики»
с абрикосовым миксом, с ананасами, с грецким орехом

3

ОАО «Птицефабрика Пермская»

Голень гриль в маринаде, торговая марка «Троекурово»

4

ОАО «Птицефабрика Пермская»

Колбаса вареная «Молочная», торговая марка «Троекурово»

5

ИП Басалгина Ирина Леонидовна

Рыба горячего копчения в/у «Рулет-ассорти»

6

ООО «Ленский завод молочных продуктов»

Кефир, м. д. ж. 3,2%, товарный знак «Молочная Классика»

7

ООО «Агрофирма «Труд»

Творог обезжиренный, м. д. ж. не более 1,8%

8

ООО «Ленский завод молочных продуктов»

Молоко пастеризованное цельное, м. д. ж. 3,4–4,5 %, товарный знак
«Молочная Классика»

9

ОАО «Птицефабрика Пермская»

10
11
12

22

Наименование
предприятия-конкурсанта

Наименование
конкурсной продукции

НОМИНАЦИЯ B «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

НОМИНАЦИЯ U «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
1

№
п/п

1

Чайковский завод газовой аппаратуры –
филиал ОАО «ГАЗМАШ»

2

ООО «Производство керамического кирпича Дома жилые одноквартирные (кирпичные коттеджи в Европейском
на Закаменной»
квартале пос. Протасы)

3

ООО «Краснокамская фабрика деревянной
игрушки»

Игрушки деревянные: пирамидка «Геометрия», обучающее лото «Живая планета», кукольная мебель «Газовая плита»

4

Чайковский завод газовой аппаратуры –
филиал ОАО «ГАЗМАШ»

Плиты газовые бытовые тип GM, стиль 1E6, модели: GM241 009,
GM241 015, GM241 019, GM241 021

5

ООО ПКФ «Кедр»

Сапоги мужские рыбацкие

Электроплиты бытовые тип ЕС, стиль 1D5, модели: EC141 619, EC241
609, EC241 614, EC241 619

НОМИНАЦИЯ C «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
1

ОАО «Пермская научно-производственная
приборостроительная компания»

Маршрутно-навигационная система топопривязки и ориентирования
(МНСТО) «Азимут-10В»

2

ООО «Камский кабель»

Кабель для установок погружных электронасосов с изоляцией из термопластичного полиуретана марки КЭкДБП-160

3

ООО «ЭРИС»

Датчики газоанализаторы стационарные серии ДГС ЭРИС-200

4

ООО «Камский кабель»

Кабель силовой огнестойкий, не распространяющий горение, с низким
дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения
марки ВВГЭнг(А)-FRLSLTx

5

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Кокс электродный марки КЭЛ

6

ОАО «Суксунский оптико-механический
завод»

Каска защитная СОМЗ-55 Favori®T ВИЗИОН RAPID

7

ОАО «Суксунский оптико-механический
завод»

Очки защитные открытые О15 HAMMER ACTIVE plus

8

ООО «Производство керамического кирпича
Кирпич керамический пустотелый утолщенный со стенкой 20 мм
на Закаменной»

9

ООО «Прикамская гипсовая компания»

Смеси сухие: шпаклевка гипсовая «Финишгипс», «Стандарт»

10

ООО «Прикамская гипсовая компания»

Смесь сухая: наливной гипсовый пол «Ровнитель»

11

ООО «Прикамская гипсовая компания»

Смеси сухие: клей для плитки и клей для керамогранита «Гарант»

НОМИНАЦИЯ U «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
1

ООО «Управляющая компания «Алендвик»

Общественное питание в кафе «Пельмешки да вареники Экспресс»

По решению региональной комиссии по качеству Пермского края вручены
6 свидетельств участника Программы «100 лучших товаров России» 2014 года
№
п/п

Наименование
предприятия-конкурсанта

Наименование
конкурсной продукции
Мармелад желейный формовой, глазированный шоколадной глазурью
«Формула лета»: ананас, черная смородина, вишня, малина

1

ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская»

Фарш окорочковый, торговая марка «Троекурово»

2

ОАО «Кондитерская фабрика «Пермская»

Мармелад желейный формовой «Природный микс»

ООО «Мясоперерабатывающий завод
«Телец»

Изделия колбасные вареные с использованием субпродуктов: паштет
мясной запеченный «Французский»

3

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»

Сардельки «Татарские»

4

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»

Колбаса вареная «Любительская», мясной продукт категории А

ОАО «Молоко»

Биопродукт кисломолочный БИФИЛАЙФ фруктово-ягодный «КЛУБНИКА»

5

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»

Ветчина вареная «Экстра»

ОАО «Пермский свинокомплекс»

Консервы мясные кусковые стерилизованные «Свинина тушеная», высший сорт «Эксклюзив»

6

ООО «Управляющая компания «Алендвик»

Общественное питание в кафе «Суши Сан»

23

5 Почетных знаков «За достижения в области качества»,
которыми по решению региональной комиссии по качеству
награждаются руководители предприятий и организаций –
лауреатов и дипломантов конкурсного проекта, –
в том числе один Почетный знак
для региональной комиссии по качеству
№
п/п

Наименование предприятия

1

ООО «Производство керамического кирпича на Закаменной»

Директор Автухович Владилен Владимирович

2

ООО «Мясоперерабатывающий завод «Телец»

Генеральный директор Брызгалов Сергей Александрович

3

Отдел (инспекция) в Пермском крае Приволжского межрегионального территориального управления Федерального Начальник отдела Жикин Сергей Васильевич
агентства по техническому регулированию и метрологии

4

ЗАО «Курорт Ключи»

Генеральный директор Иванов Михаил Григорьевич

5

ОАО «Уралоргсинтез»

Первый зам. генерального директора –главный инженер
Магсумов Ильдус Ахметович

Руководитель предприятия

Предприятия – победители
и участники Конкурса Программы

«100 лучших товаров России»
в 2014 году

Вручение Почетных знаков «За достижения в области качества» первым заместителем Председателя Правительства
Пермского края Маховиковым Анатолием Юрьевичем

Почетными знаками «Отличник качества»
награждаются рабочие и инженерно-технические работники
по представлению руководства предприятий – участников Программы
24

25

Общество с ограниченной
ответственностью
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – один из самых высокотехнологичных нефтеперерабатывающих заводов
России. Ежегодно предприятие перерабатывает порядка 13 млн тонн нефти.
Первые тонны товарной продукции
были получены на Пермском нефтеперерабатывающем заводе в ноябре
1958 года. С 1991 года предприятие
работает в составе Нефтяной компании
«ЛУКОЙЛ».
Внедренные на предприятии современные технологии с высокой степенью
автоматизации производственных процессов позволяют выпускать высококачественные конкурентоспособные
нефтепродукты на уровне европейских
стандартов.

Анисимов
Василий Иванович,
генеральный директор

ЛАУРЕАТ
КОНКУРСА

614055, г. Пермь,
ул. Промышленная, 84
(342) 220-22-22
lukpnos@pnos.lukoil.com
www.pnos.lukoil.com

Ассортимент продукции предприятия включает около 70 наименований,
в том числе автомобильный бензин и
дизельное топливо, соответствующие
экологическим требованиям Евро-5,
реактивное и судовое топливо, нефтяные дорожные и строительные битумы,
коксы, серу гранулированную, ароматические углеводороды и т. д. Более 50%
выпускаемой продукции отгружается на
экспорт.
Продукция производится под контролем системы менеджмента качества,
сертифицированной в соответствии с
требованиями международного стандарта ISO 9001. На предприятии внедрены и сертифицированы также система экологического управления по стан-

«100 лучших товаров России»
в 2014 году в номинации С
«Продукция производственно-технического назначения»

Кокс электродный
марки КЭЛ

НОВИНКА

ГОДА

26

Является продуктом замедленного коксования тяжелых неф
тяных остатков. Используется в составе угольной шихты для
коксования при производстве металлургического кокса. Обладает повышенным содержанием летучих веществ. Пользуется спросом у потребителей.

дарту ISO 14001 и система управления
промышленной безопасностью и охраной труда по стандарту OHSAS 18001.
За достижение значительных результатов в области качества продукции, а также за внедрение высокоэффективных методов управления
качеством предприятию присуждена
премия Правительства Российской Федерации в области качества. Кроме
того, «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
стал первым промышленным предприятием России, участвовавшим в конкурсе Европейского фонда по управлению
качеством (ЕFQM) и вошедшим в число
финалистов этого конкурса.
В течение 16 лет продукция предприятия отмечается на Всероссийском
конкурсе Программы «100 лучших товаров России».
Ежегодно «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – в числе победителей регионального конкурса «Лидер управления
Прикамья» и городского смотра-конкурса «Лучшее предприятие города по эффективности производства и решению
социальных вопросов».
В настоящее время на предприятии идет реализация одного из крупнейших инвестиционных проектов ОАО
«ЛУКОЙЛ» – строительство комплекса
переработки нефтяных остатков (КПНО).
Пуск комплекса в эксплуатацию в конце
2015 года позволит полностью прекратить выпуск товарного топочного мазута,
увеличить производство дизельного топлива Евро-5 на 1 млн тонн в год, гидроочищенного вакуумного газойля – на 120
тысяч тонн в год, нефтяного кокса – на
400 тысяч тонн в год. Глубина переработки нефти на заводе увеличится до 98%.
Понятие «социальная ответственность бизнеса» является для коллектива
нефтепереработчиков не абстрактным
словосочетанием, а осознанным принципом деятельности. В рамках соглашения об экономическом и социальном
сотрудничестве между Правительством
Пермского края и ОАО «ЛУКОЙЛ»
предприятие финансирует ремонт общеобразовательных и медицинских
учреждений, а также учреждений культуры Индустриального района Перми и
Пермского муниципального района.
За организацию и проведение открытого конкурса школьных экологических проектов «Пермь – мастерская
будущего» завод дважды был признан
лауреатом Национальной экологической премии «ЭкоМир».
27

Открытое
акционерное
общество
«Уралоргсинтез»

617761, Пермский край,
Чайковский муниципальный район,
Ольховское сельское поселение
(34241) 7-14-00, 7-15-75
uos@uos.ru | www.sibur.ru/uos

«Уралоргсинтез» — дочернее предприятие СИБУРа, является одним из
крупнейших нефтехимических предприятий в России.
Основной производственной деятельностью «Уралоргсинтеза» являются
производство сжиженных газов из углеводородного сырья и переработка ароматических углеводородов.
Производственный комплекс предприятия включает в себя центральную
газофракционирующую установку мощностью 800 тыс. тонн сжиженных газов в
год, производство изобутилена мощностью 120 тыс. тонн в год, производство
эфира метил-трет-бутилового мощно-

стью 220 тыс. тонн в год. Производство
бензола организовано двумя потоками
переработки бензолсодержащего сырья: бензола сырого каменноугольного
мощностью 80 тыс. тонн в год и жидких
продуктов пиролиза (пироконденсата)
мощностью 38 тыс. тонн в год по бензолу.
Поставки сырья (широкой фракции
легких углеводородов, бутана технического) «Уралоргсинтезу» осуществляют
западносибирские газоперерабатывающие предприятия СИБУРа.
Продукция предприятия поставляется как на внутренний рынок, так и на
экспорт.

Даут
Владимир Александрович,
генеральный директор

Кувшинников
Михаил Дмитриевич,
генеральный директор

ЛАУРЕАТ
КОНКУРСА

«100 лучших товаров России»
в 2014 году в номинации C
«Продукция производственно-технического назначения»

618250, Пермский край,
г. Губаха,
(34248) 4-08-98
metafrax@permonline.ru
www.metafrax.ru

Открытое акционерное общество
«Метафракс» – одно из крупнейших
предприятий Пермского края, возникло
в результате акционирования химического завода, образованного в 1955 году
в г. Губахе. За 21 год со времени акционирования «Метафракс» из монопродуктового завода превратился в многопрофильную группу компаний с активами на
Урале и далеко за его пределами.
Успешная стратегия компании –
производство высокотехнологичных
продуктов, которые отличают качество
и экологичность.
Действующее крупнотоннажное
производство формалина на протяжении многих лет подтверждает высокое
качество продукта, является безогово-

рочным лидером среди производителей
и имеет постоянных потребителей.
«Метафракс» – единственный производитель пентаэритрита на российском рынке. Пентаэритрит используется
в производстве лакокрасочной продукции, полиграфических красок, смазочных масел и для других целей.
В 2015 году «Метафракс» отмечает
60-летие со дня образования. Несмотря
на сложности в экономике страны, компания демонстрирует стабильный рост
и занимает лидирующие позиции среди
предприятий органической химии.

ДИПЛОМАНТ
КОНКУРСА

«100 лучших товаров России»
в 2014 году в номинации С
«Продукция производственно-технического назначения»

Пентаэритрит технический
марка А, высший сорт

Эфир метил-трет-бутиловый (МТБЭ) марка А
Эфир метил-трет- бутиловый – высокооктановый кислородсодержащий
компонент неэтилированных, экологически чистых бензинов. МТБЭ улучшает антидетонационные свойства бензинов, снижает температуру запуска
двигателя, снижает содержание СО в
выхлопных газах автомобилей, уменьшает интенсивность изнашивания деталей двигателя, образование нагара,
сокращает расход топлива. 1 тонна
МТБЭ экономит 2 тонны нефти. МТБЭ производства ОАО «Уралоргсинтез» отличается стабильно высокими
показателями качества. Предприятие
является лидером РФ по объемам производства МТБЭ.
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Открытое акционерное
общество «Метафракс»

Пентаэритри́т — четырехатомный спирт. Представляет собой белый кристаллический порошок со
сладким вкусом. Пентаэритрит технический предназначен для применения в производстве пентафталевых лаков и эмалей, полиграфических красок,
синтетических смазочных масел.

Формалин технический
марка ФМ, высший сорт

Формалин технический представляет собой воднометанольный раствор формальдегида. Применяется в производстве синтетических смол и пластических масс, бумажной промышленности, сельском
хозяйстве. Благодаря высокой реакционной способности приобретает очень важное значение для
синтезов различных продуктов.
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ОАО «Пермская
научно-производственная
приборостроительная
компания»

614990, г. Пермь, ул. 25 Октября, 106
(342) 240-05-02
root@ppk.perm.ru | www.ppk.perm.ru

Направлениями деятельности Компании являются разработка и производство систем ориентации и навигации
для авиационных, морских, наземных
подвижных объектов, базовых элементов для них (гироскопов, акселерометров, датчиков момента, контактных
групп и т. п.). Авиационные системы и
комплексы Компании используются более чем на 30 типах самолетов и вертолетах известнейших авиационных фирм
России, высокий уровень производства
обеспечивает использование навигационных систем ОАО «ПНППК» на грузовых и пассажирских самолетах России.
Созданное на базе авиационных технологий семейство приборов навигации
для морских и речных судов завоевало
признание не только на российском, но
и на мировом рынке. Компания серийно производит курсокреноуказатели и
комплексы топопривязки и навигации
наземных подвижных объектов.

Андреев
Алексей Гурьевич,
генеральный директор

15 100 11156

ЛАУРЕАТ
КОНКУРСА

Компания – наукоемкое предприятие Пермского края, освоившее полный
цикл производства специальных оптических волокон, волоконно-оптических
компонентов, волоконно-оптических
гироскопов и инерциальных измерительных модулей на их базе, волоконно-оптических кабелей.
Система менеджмента качества Компании сертифицирована на соответствие
требованиям в двух системах сертификации – Военном регистре, TIC (TÜV CERT).
В 1999 и 2009 годах компании
присвоено звание «Лауреат премии
Правительства Российской Федерации
в области качества».
В 2012 году Компания признана
дипломантом Премии СНГ 2011 года за
достижения в области качества продукции и услуг в категории «Производство
продукции производственного назначения» с численностью работающих более
250 человек.
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Маршрутно-навигационная система
топопривязки и ориентирования
(МНСТО) «Азимут-10В»
НОВИНКА

ГОДА
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МНСТО «Азимут-10В» применяется в системах управления наземной ВТ и предназначена для непрерывного автоматического определения азимута, крена и тангажа, отображения контрольных точек и
целей на электронной карте с применением комплексирования данных бесплатформенной ИНС на волоконно-оптических
гироскопах, спутниковой радионавигационной
системы ГЛОНАСС/GPS и одометрического датчика пути. Обеспечивает возможность работы
в составе автоматизированных систем управления войск (АСУВ)

Юрков
Владимир Иванович,
генеральный директор

Общество
с ограниченной
ответственностью
«ЭРИС»

617762, Пермский край,
г. Чайковский,
ул. Промышленная, 8/25
(34241) 6-55-11
info@eriskip.ru
www.eriskip.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИС» успешно работает
и развивается уже более 10 лет. Молодой, целеустремленный и энергичный
коллектив является главной ценностью
компании.

Предприятие устойчиво функционирует в существующих рыночных условиях и строит далеко идущие планы
по расширению области своей деятельности. Мы применяем новейшие технологии и развиваемся вместе с городом!

лучших товаров России»
ЛАУРЕАТ «100
в 2014 году в номинации С
производственКОНКУРСА «Продукция
но-технического назначения»

Датчики газоанализаторы
стационарные серии ДГС ЭРИС-200

НОВИНКА

ГОДА

Датчики газоанализаторы стационарные серии ДГС ЭРИС-200 предназначены для измерения и передачи информации о концентрациях горючих газов, токсичных газов и
кислорода в воздухе рабочей зоны промышленных помещений и открытых пространств
промышленных объектов.
Область применения: производства нефтяной и газовой промышленности, предприятия
топливно-энергетического комплекса, службы жилищно-коммунального хозяйства, службы
Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, экологические службы.

ДИПЛОМАНТ
КОНКУРСА

«100 лучших товаров России»
в 2014 году в номинации V
«Услуги производственнотехнического назначения»

Ремонт контрольно-измерительных
приборов и автоматики
В настоящее время компания является признанным лидером
среди предприятий, оказывающих услуги по ремонту приборов.
В структуре предприятия выделены шесть отделов по ремонту
средств измерений и действует система менеджмента качества.
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Общество с ограниченной
ответственностью
«Чернушинский завод
«ЛАКИ - КРАСКИ»

Новиков
Виктор Николаевич,
директор

ЛАУРЕАТ
КОНКУРСА

Компания была организована в 2006
году на базе предприятий, оказывающих
услуги по антикоррозионной защите объектов ОАО «ЛУКОЙЛ» (ООО «Полимер»
и ООО «Полимер-1»). С 1997 года антикоррозионная защита внутренней поверхности резервуаров для сырой нефти
производилась материалами собственного производства: влагоотверждаемыми
полиуретановыми материалами «Пластурел», а затем – «Полурен». Явными преимуществами данных материалов стали
следующие факторы: очень высокие показатели прочности, эластичности, износостойкости, химстойкости к воде, нефти
и нефтепродуктам и, что немаловажно,
возможность нанесения при температуре
от -15 до +35, т. е. практически в любое
время года и при любой влажности.
Высокие эксплуатационные показатели лакокрасочных материалов были
подтверждены результатами испытаний
ОАО «ВНИИСТ» и ОАО «Трест Гидромонтаж», и материалы «Полурен» были
введены в Госреестр. В 2007 г. влагоотверждаемым материалам «Полурен»
на выставке «Интерлакокраска» были

присуждены «Золотая медаль» и медаль
«Гран-При».
По данным обзора зарубежной
информации, именно полиуретановые
ЛКМ наиболее эффективны и чаще
всего используются для долговременной защиты наружной поверхности
резервуаров и металлоконструкций.
И поэтому в 2006 году были разработаны защитно-декоративные полиуретановые материалы «Полурен АК УФ». При
этом повышенным спросом пользуется
грунт-эмаль «Полурен АК 103 УФ». Она
совмещает в себе свойства грунта, промежуточного материала и эмали.
Полиуретановые материалы «Полурен» одинаково эффективны для защиты
нефтяных объектов, объектов сельхозназначения, конструкций мостов, бассейнов, объектов очистки и подачи питьевой
воды, объектов машиностроения и т. д.,
где главными показателями являются
высокие защитные, декоративные свойства, долговечность и относительно невысокая цена. Все материалы «Полурен»
имеют сертификаты на соответствие требованиям ГОСТ Р.
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Грунт-эмаль Полурен АК-103 УФ
Полурен АК-103 УФ – двухкомпонентная грунт-эмаль.
Обеспечивает длительное сохранение защитных и декоративных свойств. Обладает уникальным сочетанием адгезионных, защитных и декоративных свойств. Наносится
на поверхность черных, цветных металлов и пластмасс.
Может наноситься при низкой температуре (от -10°С).
Покрытие устойчиво к брызгам нефти и нефтепродуктов,
водных растворов солей, кислот и щелочей. Позволяет
получить толстое защитное покрытие за короткий промежуток времени. Не имеет временного ограничения для
перекрытия поверхности.
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Общество с ограниченной
ответственностью
«СТРОЙИЗОЛЯЦИЯ»

617830, Пермский край, г. Чернушка,
ул. Красноармейская, 109
(34261) 54-607, 4-94-75
strojizol@yandex.ru | www.chzlk.ru

Новиков
Виктор Николаевич,
директор
На рынке изоляции труб
ООО «СТРОЙИЗОЛЯЦИЯ» существует
более 35 лет.
Работы по изоляции труб и деталей
трубопроводов производятся в заводских условиях по адресу: Россия, город
Пермь, улица Профессора Дедюкина,
27. Начало работ по антикоррозионной
защите труб было заложено в 1979 г. –
путем стеклоэмалирования внутренней
поверхности НКТ на базе нефтедобывающего предприятия «Пермнефть» НГДУ
«Краснокамскнефть».

ЛАУРЕАТ
КОНКУРСА

617830, Пермский край, г. Чернушка,
ул. Красноармейская, 109
(342) 239-14-08, (34261) 54-607
pzakz@mail.ru | www.pzakz.ru

В 1997 году проведена реконструкция производства с возможностью нанесения экструдированного полиэтилена
на наружную поверхность труб, нанесения на внутреннюю поверхность труб
эпоксидных красок.
В 2007 году внедряется применение термореактивных покрытий для защиты наружной и внутренней поверхностей труб и деталей трубопроводов.
С 2013 года производится применение полимочевинуретановых покрытий
для защиты наружной поверхности трубопроводов и деталей трубопроводов.
Продукция принимается и отгружается автомобильным и железнодорожным транспортом.

Предприятие имеет свою исследовательскую лабораторию и сотрудничает с ООО «ПермНИПИнефть», ООО
«ПечерНИПИнефть», ООО «КогалымНИПИнефть». Проведены лабораторные испытания и получены заключения
наружной и внутренней изоляции труб
в «РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина». Продукция аттестована и включена
в реестр закупок НК «Роснефть» и ОАО
«Газпром нефть».
Предприятие имеет квалифицированный персонал и новое производственное оборудование. Продуманный
инвестиционный план позволяет успешно внедрять современное оборудование
и технологии на производстве.
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в 2014 году в номинации С
«Продукция производственно-технического назначения»

Труба стальная с наружным антикоррозионным
покрытием из экструдированного полиэтилена
и внутренним полимерным эпоксидным покрытием
Труба стальная с наружным антикоррозионным
покрытием из экструдированного полиэтилена и
внутренним полимерным
эпоксидным покрытием,
используемая при строительстве нефте- и газопроводов, обеспечивающая срок эксплуатации на
период не менее 10 лет с
момента ввода объекта в
эксплуатацию.
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Общество с ограниченной
ответственностью
«Уральский завод
противогололедных
материалов»

614000, г. Пермь,
ул. Малышева, 3, оф. 10
(342) 290-08-00
2900800@uzpm.ru
www.uzpm.ru

Основным направлением деятельности Уральского завода противогололедных
материалов (УЗПМ) являются разработка
и внедрение новых видов эффективных
и экологически безопасных противогололедных материалов нового поколения.
Исследование и создание новых материалов ведутся совместно с ведущими
в данном направлении отечественными
научно-исследовательскими институтами
и экологическими организациями России.
Специалисты УЗПМ разработали
широкую продуктовую линейку противогололедных материалов «Бионорд»,
которая позволяет бороться с гололедом
и снежным накатом на всех типах дорог,
на пешеходных и дворовых территори-

ях, на мостах и в тоннелях, аэропортах,
железнодорожных переездах.
Высокая эффективность и экологичность антигололедных средств достигаются путем подбора компонентов
под климатические, географические,
технико-экономические условия города
и области применения продукции.
«Бионорд» изготавливается на основе натуральных минералов и органических компонентов. Безопасность продукции подтверждена исследованиями
в дорожных, медицинских, сельскохозяйственных, ветеринарных и кожевенно-обувных институтах.
Противогололедные материалы
«Бионорд» обладают отличной плавя-

Пичкалёв
Всеволод Валерьевич,
генеральный директор

ДИПЛОМАНТ
КОНКУРСА

«100 лучших товаров России»
в 2014 году в номинации С
«Продукция производственно-технического назначения»

Противогололедные материалы «Бионорд»:
«Бионорд-Универсальный», Бионорд-Тротуары»,
«Бионорд-Подъемы»
Сегодня современный противогололедный материал (ПГМ) «Бионорд» производства
УЗПМ обеспечивает комфорт и безопасность в зимнее время на улицах 59 регионов
страны от Краснодара до Петропавловска-Камчатского. «Бионорд» является единственным в России ПГМ на основе хлоридов 4 класса опасности (малоопасное вещество).
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щей способностью, низким воздействием на металлы, кожу обуви, не раздражают дыхательные пути, безопасны для
животных и почвы. Продукция на основе формиатов и карбамидов обладает
ничтожной коррозионной активностью.
Продукцию компании «Уральский
завод противогололедных материалов»
используют в более чем 59 городах России и странах СНГ.
За внедрение экологически чистых
технологий УЗПМ награжден дипломами федерального и международного
уровней.
В 2014 году «Уральский завод противогололедных материалов» получил
высшую международную премию «Энергия Эффективности» «За соответствие
международным нормам и требованиям, предъявляемым к организации бизнес-процессов, качеству управления и
конечной продукции». Предприятию присвоен международный статус «Компания
высоких стандартов качества и эффективности» – «Euro-standarts».
Заслуги УЗПМ высоко оценили в
оргкомитете Сочи-2014 и вручили дип

лом «За вклад в экологическую безопасность страны». Соответствуя высоким
требованиям экологичности, «Бионорд»
стал официальным противогололедным
материалом Игр Сочи-2014, а «Уральский завод противогололедных материалов» – поставщиком XXII Олимпийских

зимних игр 2014 года в Сочи и партнером XI Паралимпийских игр 2014 года
в Сочи. Все олимпийские объекты, а
также маршруты олимпийского и пара
лимпийского огня обрабатывались противогололедными материалами «Бионорд».
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Дёмкин
Николай Иванович,
генеральный директор

ЛАУРЕАТ
КОНКУРСА

Открытое акционерное
общество «ПЗСП»

614000, г. Пермь,
ул. Докучаева, 31
(342) 270-11-77
manager@pzsp.ru
www.pzsp.ru

Открытое акционерное общество
«ПЗСП» уже более 50 лет занимается
производством строительных материалов для возведения многоэтажных и
индивидуальных домов. Основными видами выпускаемой продукции являются
блоки из автоклавного газобетона, а также железобетонные изделия и конструкции для жилищного и промышленного
строительства. Помимо этого, предприятие производит фасадную плитку, растворы и бетоны различных марок, известь, асфальтобетон, металлопластиковые окна, металлические входные двери,
тепловую и электрическую энергию.
С 1999 года компания ведет самостоятельное строительство многоэтажных жилых домов серии Э-600 и зданий,
возводимых по сборно-монолитно-каркасной технологии. «ПЗСП» в настоящее
время прочно удерживает позицию лидера строительного комплекса Пермского края. Возглавляет предприятие

заслуженный строитель Российской
Федерации, депутат Законодательного Собрания Пермского края Николай
Иванович Дёмкин. Завод обеспечивает
работой 1800 штатных сотрудников и
27 смежных организаций.
Предприятие успешно реализует
свой главный принцип – строительство
доступного, но при этом комфортного
жилья. Для этого используются современные прогрессивные технологии, способствующие снижению себестоимости
строительства при повышении качества
работ. В серийной застройке активно
внедряются инновации: GPRS-датчики
приборов учета, индивидуальные инженерные пульты для контроля за отоплением, улучшенная отделка квартир – с
зеркальными шкафами-купе и плиткой в
ванных комнатах. «Каждый новый дом –
лучше предыдущего», – таков девиз
«ПЗСП». Компания несколько лет подряд признается лидером независимого

«100 лучших товаров России»
в 2014 году в номинации B
«Промышленные товары
для населения»

Квартиры в домах серии Э-600

ботиться о комфортной жизни в своих
домах после их сдачи. Успехи в этом направлении уже неоднократно подтверждены компетентным жюри конкурса
«100 лучших товаров России»: по достоинству оценен жилищно-коммунальный
отдел «ПЗСП», специалисты которого на
высоком уровне осуществляют обслуживание жилого фонда в микрорайоне
Пролетарский.

ЛАУРЕАТ
КОНКУРСА

«100 лучших товаров России»
в 2014 году в номинации U
«Услуги для населения»

«ПЗСП» практически с самого основания конкурса принимает участие
в программе «100 лучших товаров
России», тем самым продвигая идеи
качества, экологичности, энергоэффективности, безопасности и содействуя
оказанию высококачественных услуг,
востребованных рынком.

Обслуживание жилого фонда в микрорайоне Пролетарский
Квартиры в домах серии Э-600, которые строит
«ПЗСП» – это современное высококачественное жилье по доступной цене от надежного застройщика. Девиз «ПЗСП»: «Строить не просто
квадратные метры недвижимости, а квадратные метры комфорта». Полная отделка под
ключ, металлопластиковые трубы, энергоэффективные стеклопакеты, система очистки воды, металлическая входная дверь, шкаф-купе в
прихожей, плитка и зеркала в ванных комнатах
и многое другое – все это получают покупатели
квартир от «ПЗСП». Объекты компании сдаются
точно в срок – подтверждено 15-летним опытом строительства.
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Рейтинга добросовестных застройщиков
Перми.
«ПЗСП» ценят за надежность, высокое качество жилья, комплексное благоустройство придомовой территории,
соблюдение экологических стандартов
строительства и постоянное стремление к лучшему. Однако предприятие не
только работает над созданием удобной
среды проживания, но и продолжает за-

Жилищно-коммунальный отдел ОАО «ПЗСП»
оказывает услуги населению с 1968 года.
В настоящее время ЖКО обслуживает три
крупнейших ТСЖ в микрорайоне Пролетарский г. Перми: «Пролетарский», «Центральный» и «Времена года», в состав которых
входит 20 многоэтажных домов, или более
170 тысяч квадратных метров жилья. ЖКО
«ПЗСП» оказывает услуги с высоким качеством (специалисты с высокими профессиональными разрядами), оперативно реагирует на обращения (в течение 1,5–2 часов)
и имеет большой процент безаварийной
работы.
37

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПКК на Закаменной»

ООО «Производство керамического
кирпича на Закаменной» – крупнейший
производитель лицевого керамического
кирпича в Пермском крае, работает на
строительном рынке более 15 лет.
Вся выпускаемая продукция соответствует ГОСТ 530–2012, ее качество
подтверждено санитарно-эпидемиологическими заключениями, а признание
удостоверяют многочисленные дипломы
специализированных строительных вы-

ЛАУРЕАТ
КОНКУРСА

Автухович
Владилен Владимирович,
директор

ГОДА

«100 лучших товаров России»
в 2014 году в номинации В
«Промышленные товары
для населения»

Коттеджи построены из экологически чистого материала – керамического кирпича собственного производства без применения пено- и
газобетона. Облицовка фасада выполнена из светлого и шоколадного
лицевого кирпича, что придает дому элегантный европейский облик.
Планировки домов продуманы и функциональны.

ДИПЛОМАНТ
КОНКУРСА

«100 лучших товаров России»
в 2014 году в номинации С
«Продукция производственно-технического назначения»

Кирпич
керамический
Кирпич «На Закаменной» полностью
соответствует параметрам ГОСТ 5302012. Уникальность кирпича заключается в фаске и радиусе, которые придают кирпичу элегантный вид.
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ставок и конкурсов.
ООО «ПКК на Закаменной» признано лидером строительной отрасли
2014 года. За достижение высокой эффективности и конкурентоспособности
в условиях реализации национального
проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» на краевом
конкурсе строительных организаций
ООО «ПКК на Закаменной» было награждено дипломом первой степени.

Дома жилые одноквартирные

НОВИНКА

Кирпич керамический
со стенкой 20 мм

НОВИНКА

ГОДА

Общество с ограниченной
ответственностью
«ПКФ Авира»

614055, г. Пермь,
ул. Промышленная, 84
(342) 220-40-60
pkk@perm.ru
www.pkk.perm.ru

Кирпич «На Закаменной» полностью
соответствует параметрам ГОСТ 5302012 и удовлетворяет требованиям
нового СНиПа II-22-81 «Каменные и
армокаменные конструкции».

Загумённов
Алексей Николаевич,
генеральный директор

Компания «Авира» является одной
из ведущих российских компаний, работающих в области производства и поставок детского игрового и спортивного
оборудования «под ключ» с 2010 года.
Множество компаний России и стран
СНГ доверили нам обустройство своих
игровых и спортивных зон различной
сложности.
Мы производим оборудование
игровых лабиринтов, не имеющее аналогов, а также занимаемся их установкой на любом пространстве (от 10 кв. м)
на основе 3D дизайн-проекта. Преимуществом такого типа развлекательного
оборудования является возможность его
изготовления практически любого размера и комплектования под требования
заказчика.
Вся продукция сертифицирована.
Качество продукции оценено многими
нашими клиентами и подтверждено

ДИПЛОМАНТ
КОНКУРСА

614022, г. Пермь,
ул. Рязанская, 80, оф. 308
(342) 210-40-55, 210-40-77
info@avira59.ru
market1@avira59.ru
www.avira59.ru
множеством наград как общероссийского, так и международного уровня.
В частности, предприятие «Авира» –
лауреат российской премии «Права потребителей и качество обслуживания» в
номинации «Товары народного потребления» в категории «Товары для детей»
в 2013 году.
– По результатам конкурса «Лидер России – 2013» компания вошла в ТОП-5
предприятий-лидеров отрасли Пермского края.
– Лауреат международного экономического конкурса «Компания года – 2013»
– Победитель всероссийского конкурса
«100 лучших предприятий и организаций России – 2013» в номинации «Лучшее предприятие детского игрового
оборудования».
– Лауреат Национальной премии «Лучшее – детям» в 2014 году.

«100 лучших товаров России»
в 2014 году в номинации В
«Промышленные товары
для населения»

Игровые лабиринты торговой марки «Авира Кидс»
Компания «Авира» является производителем
детских игровых лабиринтов полного цикла.
Преимуществом такого типа развлекательного
оборудования является возможность установки под любой размер помещения. Лабиринты
устанавливают во многих ТРК и ТЦ, ресторанах,
кафе, отелях, аэропортах, автосалонах, фитнес-клубах, детских центрах и многих других
заведениях. Оборудование детской игровой зоны будет вашим конкурентным преимуществом,
дополнительным сервисом для посетителей и
огромной радостью для детей!
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Общество
с ограниченной
ответственностью
«Ленский завод
молочных продуктов»

617452, Пермский край, Кунгурский район,
с. Ленск, ул. Ленина, 37
8 (34271) 5-34-10 – приемная
8 (342) 261-62-04 – офис в Перми
velikolenskoe@yandex.ru
www.великоленское.рф, www.stepanovo-tur.рф

ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ» Кунгурского района – сельскохозяйственное
предприятие полного цикла. Такой подход позволяет вот уже полвека производить качественную молочную и мясную
продукцию, начиная от выращивания
кормов для животных и заканчивая
производством экологически чистой
продукции.
О высокой планке работы предприятия свидетельствуют многочисленные награды. Так, в 2011 году продукция ООО
«ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ» заняла 36 место
во всероссийском рейтинге, охватывающем более 650 тысяч сельскохозяйственных предприятий, а на выставке, проводимой на «Пермской ярмарке», завоевала диплом за самый вкусный продукт –
5-процентный творог. А в 2012 году на
этой же ярмарке цельное пастеризованное молоко было признано победителем
в номинации «Натуральный продукт».
Поголовье крупного рогатого скота
на предприятии превышает 2 тысячи,
половина – дойное стадо. Для содержания коров созданы самые комфортные
условия: благоприятная обстановка, сбалансированное питание и даже классическая музыка… Все способствует улуч-

Трушников
Михаил Алексеевич,
директор

ЛАУРЕАТ
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шению качества молока и увеличению
надоев.
Для питания коров используются
корма только собственного производства,
так контролируется качество получаемой
животными пищи. Более половины посевных площадей хозяйства занимают
зерновые, оставшуюся часть – травы.
Хозяйство не только полностью обеспечивает себя семенами для посева и кормами для животных, но и реализует часть
выращенной продукции. Экологичность
великоленского зерна заслужила внимание крупнейших предприятий пищевой
промышленности. К примеру, международная корпорация «Нестле» уже не один
год закупает пшеницу для производства
сухих завтраков своей фитнес-серии.
Переработка молока полностью
автоматизирована. Современное оборудование по линиям приемки, сепарации, пастеризации, гомогенизации и
изготовления молочных продуктов (сыров, йогуртов, творога, сметаны, кефира
и сливок) позволяют перерабатывать
ежедневно 20 тонн молока.
Несколько лет назад был открыт
современный цех по выпуску натуральных и полезных мясных полуфабрика-

«100 лучших товаров России»
в 2014 году в номинации А
«Продовольственные товары»

Йогурт питьевой м. д. ж. 1,5% (без сахара),
товарный знак «Молочная Классика»
Йогурт питьевой м. д. ж. 1,5% без компонентов под брендом «Молочная Классика» – эксклюзивный, натуральный и полезный продукт для организма. Продукт не содержит сахара,
красителей, ароматизаторов, поэтому он незаменим в диетическом рационе. Это идеальный
продукт для поклонников натуральных йогуртов, для тех, кто любит экспериментировать и
готовить полезные блюда из йогурта: соусы, салаты, десерты. Оцените вкус и пользу
натурального продукта!

НОВИНКА

тов. В ассортименте – пельмени, гуляш,
бефстроганов, поджарка и многое другое.
Для упаковки молочной продукции
предприятие использует только стекло.
Такой выбор неслучаен. Экологически
чистый и качественный продукт должен
храниться в экологически безупречной
упаковке. И стекло для этой цели подходит лучше всего: его высокая механическая прочность (по сравнению с полиэтиленом) и герметичность предохраняют
товар от воздействия внешней среды. Не
потерять полезные свойства и вкусовые
качества помогает и винтовая крышка.
Еще одно преимущество – продуманная логистика. На предприятии внимательно отслеживают быструю доставку своей продукции в магазины с четким
контролем температурного режима.
Продукция под товарными знаками
, произведенная
и
под жестким контролем качества, станет
отличным источником восстановления
сил и укрепления здоровья для каждого
потребителя. И заслуженная высокая степень потребительского доверия – лучшая
награда для предприятия ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ».

лучших товаров России»
ДИПЛОМАНТ «100
в 2014 году в номинации А
КОНКУРСА «Продовольственные товары»

Кефир м. д. ж. 3,2%,
товарный знак
«Молочная Классика»
Кефир м. д. ж. 3,2% под брендом «Молочная Классика» вырабатывается исключительно из свежего
и натурального сырья собственного дойного стада.
Отличается неизменно высоким качеством и великолепным вкусом, а также пользой для организма.
Кефир вырабатывается из натурального цельного
молока и закваски на кефирных грибках, которые
также выращиваются в собственной лаборатории. Кефир оказывает пробиотическое воздействие, то есть
благоприятно влияет на микрофлору кишечника
и обмен веществ в целом.

НОВИНКА

ГОДА

Молоко пастеризованное цельное
м. д. ж. 3,4–4,5%, товарный знак «Молочная Классика»
Молоко пастеризованное цельное м. д. ж. 3,4–4,5% под брендом «Молочная Классика» –
полезный, натуральный продукт, производимый из натурального сырья собственного молочного стада, которое снабжается экологически чистыми кормами собственного производства.
Соответственно, чтобы молоко сохраняло все полезные свойства, предприятие выпускает
продукцию в экологически чистой стеклянной бутылке, которая лучше сохраняет полезные свойства, предохраняет продукт от воздействия внешней среды, а также ее
очень удобно использовать в домашних условиях.
НОВИНКА

ГОДА

Сыр сычужный «Гоуда» м. д. ж. 45%,
товарный знак «ВеликоЛенское»
Сыр сычужный «Гоуда» м. д. ж. 45% под брендом «ВеликоЛенское» – натуральный твердый сыр на основе сычужного фермента. Обладает своеобразным, неповторимым вкусом и молочным ароматом, входит в группу
элитных сыров. Является прекрасным источником необходимых человеку
молочного белка, кальция, минеральных солей и микроэлементов. Попробовав, вы оцените высокое качество сыра.

ГОДА
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Открытое акционерное
общество «Молоко»

Чугаев Юрий Егорович,
генеральный директор

История предприятия начинается с
1929 года, а с 1993 года оно существует
как ОАО «Молоко».
На территории Коми-Пермяцкого
округа это наиболее крупное предприятие, которое занимается переработкой
молока. На сегодняшний день предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
– оказание услуг по переработке давальческого сырья (молока), производство молочных продуктов из давальческого сырья;

619001, Пермский край,
г. Кудымкар, ул. Крылова, 16
(34260) 5-13-98
kud_moloko@mail.ru

– производство и реализация казеина
технического.
Производство казеина технического было начато еще в 1996 году, тогда
он продавался на экспорт в Германию. В
настоящее время продажа казеина ведется на территории России.
Обширный ассортимент полезной и
качественной молочной продукции вырабатывается ОАО «Молоко» по заказам
СХПК «Молоко Пармы», в расчете на
удовлетворение потребителей разных
вкусов и возрастов.
Сегодня насчитывается 28 видов
выпускаемой продукции, в том числе
новые: «Бифилайф» с фруктово-ягод
ным наполнителем, ряженка, молоко

топленое, сывороточный напиток с
фруктовым соком. Вся молочная продукция вырабатывается из цельного
молока без добавления сухого молока
и консервантов.
Контроль качества – основа выпуска
хорошей продукции. Именно поэтому
поступающее на предприятие давальческое молоко тщательно исследуется в
лаборатории на соответствие всем необходимым требованиям. Производство
продуктов происходит под постоянным
контролем технолога и мастера.
Ежегодно обновляются молочное
оборудование, оборудование для котельной. Производится капитальный
ремонт производственных цехов.

618236, Пермский край,
г. Чусовой, п. Лямино,
(34256) 5-33-61, 5-33-60
ch_meln@mail.ru

История предприятия ведет свой отсчет с середины прошлого века: в 1955
году был запущен в работу элеватор, в
1959 году – мельница трехсортного помола.
Новый этап развития наступил в августе 1997 года, когда было образовано
ЗАО «Чусовская мельница» и проведены
реконструкция и модернизация предприятия, в ходе которых было установлено оборудование, изготовленное по
лицензии швейцарской фирмы «Бюлер»
с автоматической системой управления
процессом производства.
Большое внимание на предприятии
уделяется контролю за безопасностью и
качеством выпускаемой продукции, эф-

фективной работой оборудования.
Производственно-технологическая
лаборатория снабжена всем необходимым оборудованием, которое регулярно
проверяется.
Выпускаемая продукция пользуется
большим спросом не только в районах
Пермского края, но и в других регионах:
Свердловской, Кировской областях, Удмуртии и Башкортостане.
Чусовская мука не раз была награждена золотой медалью «За высокое качество продукции» на «Всероссийском
смотре качества муки и крупы». Трижды
предприятию была присуждена высшая
общественная награда «Лучшая мельница России».

Тонаканян
Георгий Сергеевич,
генеральный директор
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Биопродукт кисломолочный
«Бифилайф» фруктово-ягодный «КЛУБНИКА»

Закрытое акционерное
общество «Чусовская
мельница»

НОВИНКА

ГОДА

ДИПЛОМАНТ
КОНКУРСА

«100 лучших товаров России»
в 2014 году в номинации А
«Продовольственные товары»

«Бифилайф» – кисломолочный биопродукт. Рекомендован в качестве лечебно-профилактического средства. Для производства «Бифилайфа» используется только натуральное сырье высшего качества, обеспечивающее ценные
питательные свойства и безопасность продукта. Продукт обладает приятным вкусом, который не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.

Творог обезжиренный
Творог – богатейший источник полноценного белка, который полностью усваивается организмом человека. Вырабатывается из натурального молока путем
сквашивания без добавления консервантов. Для сквашивания используется
закваска из чистых молочнокислых культур. Готовый творог имеет мягкую,
рассыпчатую консистенцию с чистым кисломолочным вкусом и запахом.
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Мука пшеничная хлебопекарная 1 сорта
Мука пшеничная хлебопекарная 1 сорта имеет высокие качественные
показатели: белизна – 50–51 усл. ед., клейковина – не менее 30%. Это
обеспечивает хорошие хлебопекарные свойства. Хлеб из нашей муки
имеет достаточный объем, правильную форму, зарумяненную корку и отличный вкус и аромат.
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ИП Басалгина
Ирина Леонидовна

20 лет в Пермском крае осуществляет деятельность по переработке
рыбы компания «Евросервис». Сегодня
компания представляет более 200 наименований продуктов из рыбы под маркой «Сельга», созданных из натурального и высококачественного сырья по
собственной оригинальной рецептуре.
Современные технологии производства и упаковки, а также строгое соблюдение санитарных норм и правил позволяют компании выпускать качественную,
красивую и вкусную продукцию, что
подтверждается увеличением спроса на
нее. Объемы производства за период от
начала деятельности возросли в несколько раз, а сама продукция неоднократно
удостаивалась высоких наград на профессиональных конкурсах.

За годы работы «Евросервис» зарекомендовал себя как сильный и надежный партнер. Закупки сырья корпорация
производит напрямую в местах лова
рыбы – в Калининграде, Мурманске, на
Дальнем Востоке, а готовый продукт, минуя посредников, поставляет в магазины
Перми и городов области.
В собственности компании имеется
крупнейший хладокомбинат на севере
Пермского края – в г. Кизеле. Помимо
приоритетного направления в производстве, которым является продукция из
сельди, предприятие выпускает новые
виды пресервов, салаты из морской капусты, линию деликатесной продукции.
Сегодня компания «Евросервис» –
одно из самых социально стабильных
предприятий в городе: достойная зар-

ДИПЛОМАНТ
КОНКУРСА
НОВИНКА

ГОДА

614000, г. Пермь,
ул. Пушкина, 11
(342) 218-28-40, 212-34-67
selga.perm@mail.ru
www.selga.perm.ru
плата, постоянство кадрового состава.
Персонал компании, его интеллектуальный потенциал и профессионализм являются главными и гарантированными
источниками развития и благополучия
предприятия. Подтверждением тому являются результаты деятельности корпорации последних лет: расширение производственных и торговых площадей,
увеличение оптовых поставок и участие
в благотворительной деятельности.

«100 лучших товаров России»
в 2014 году в номинации А
«Продовольственные товары»

614000, г. Пермь,
ул. Петропавловская, 39
тел. (342) 212-40-37
info@alendvic.ru
www.alendvic.ru

Группа компаний «Алендвик» – сетевой оператор общественного питания
в сегменте кафе быстрого обслуживания
с портфелем собственных и приобретенных по франшизе брендов.
В начале 90-х компания «Алендвик»
представила на пермском рынке торговую марку «Kodak», а несколькими годами позже открыла сеть кафе под торговыми марками с мировой известностью: «Баскин Роббинс» и «SFC-Express».
Ориентируясь на целевые аудитории с
разными вкусами, в «Алендвике» разработали собственные бренды: «Viva
la Pizza», «Суши Сан», «Пельмешки да
Вареники Экспресс», «Вкус странствий».

За более чем двадцатилетнюю
историю компания «Алендвик» неоднократно была отмечена как российскими,
так и региональными наградами. «Алендвик» является членом «Пермской гильдии добросовестных предприятий» и не
раз признавался лучшим предприятием
г. Перми.
Сегодня успех компании разделяют
штат из 2500 сотрудников и 20 000 клиентов, которые ежедневно посещают 90
кафе в Пермском крае и других городах:
Ижевске, Воткинске, Кирове, Челябинске, Екатеринбурге.

Никифоров Александр Петрович,
генеральный директор

Общественное питание в кафе
«Цыплята по-английски»
(SFC Express)

ДИПЛОМАНТ
КОНКУРСА

«100 лучших товаров
России» в 2014 году
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«Услуги для населения»

Общественное питание в кафе
«Пельмешки да Вареники
Экспресс»

НОВИНКА

ГОДА

Рыба горячего копчения
в/у «Рулет-ассорти»
«Рулет-ассорти» вырабатывается из форели и
осетрины горячего копчения. Это уже отдельное
самодостаточное блюдо, которое смело можно
предложить даже на самый взыскательный вкус и
по-настоящему удивить потрясающим ароматом
с запахом ольхи. Ольха придает особенную изюминку мясу рыбы, и оно моментально тает во рту,
оставляя надолго приятные воспоминания.
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Общество с ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания
«Алендвик»

Компания «Алендвик» — самый крупный в России
представитель бренда «Цыплята по-английски»
(SFC Express). Под ее руководством осуществляют
работу 39 кафе быстрого обслуживания «Цыплята по-английски» не только в Перми и Пермском
крае, но и в других регионах. Ежедневно поток посетителей «SFC Express» составляет более 13 000
человек.

Последним достижением компании стало создание
первого русского фаст фуда «Пельмешки да Вареники Экспресс». Меню включает в себя пельмени,
вареники, пирожки собственного производства,
фирменные морсы, салаты и супы. Фирменное
блюдо – «укусики» – маленькие мясные пельмешки, жаренные во фритюре, которые весят всего 2,5
грамма и рассчитаны на 1 укус.
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Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Пермский
агропромышленный техникум»

Чигирева
Галина Владимировна,
директор

ЛАУРЕАТ
КОНКУРСА

В настоящее время основными направлениями подготовки студентов техникума являются образовательные программы по шести укрупненным группам
специальностей, обеспечивающие комплексный подход к процессу сельскохозяйственного производства: выращивание, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции. Переход на
модель многоуровневого образования
был осуществлен в 2010 году.
Рост конкуренции в сфере образования, возрастание требований со стороны самих потребителей к качеству
образовательных услуг привели к тому,
что ориентация на удовлетворение интересов потребителя становится ключевым принципом организации образовательного процесса.
Особенностью управления техникумом является разработанная в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-

614022, г. Пермь,
ул. Карпинского, 79
(342) 223-14-57
papk@papk.su
www.papt59.ru

2011, документально оформленная, внедренная и поддерживаемая в рабочем
состоянии СМК. Она обеспечивает соответствие предоставляемых техникумом
образовательных услуг и процессов, влияющих на их качество, установленным требованиям, что подтверждается Сертификатом соответствия № 20152 (от 13 июля
2012 года). Инспекционный контроль
ФБУ «Пермский ЦСМ», проведенный в
учреждении в 2013 и 2014 годах, также
подтверждает положительное влияние
СМК на результаты деятельности техникума. В апреле 2015 года учебное заведение готовится пройти ресертификацию.
Традиции Пермского агропромышленного техникума позволяют успешно решать поставленные государством
и Пермским краем общие задачи по
обеспечению агропромышленного комплекса высококвалифицированными
кадрами.

614990, г. Пермь,
пр. Комсомольский, 29
(342) 219-80-33
2198033@mail.ru
www.pstu.ru

По данным Российской книжной
палаты, издательство Пермского нацио
нального исследовательского политехнического университета входит в
перечень 100 российских издательств,
ежегодно выпускающих наибольшее количество наименований книг и брошюр.

«100 лучших товаров России»
в 2014 году в номинации U
«Услуги для населения»

Услуги в системе образования
ГБПОУ «Пермский агропромышленный техникум»
70 лет готовит специалистов для агропромышленного комплекса региона, осуществляет подготовку по 28 профессиональным образовательным
программам данного профиля. Структурными
подразделениями техникума являются филиалы в
с. Бершеть, п. Ильинском и эколого-биологическое
отделение дополнительного образования детей.
По мнению работодателей, социальных и образовательных партнеров, качество подготовки специалистов соответствует требованиям современного рынка. Выпускники имеют высокий рейтинг на
рынке труда, работают на предприятиях агрокомплекса, в сфере сервиса, общественного питания,
заняты в сфере предпринимательства, 75% из них
трудоустроены по специальности.
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Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Пермский национальный исследовательский
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ДИПЛОМАНТ
КОНКУРСА

«100 лучших товаров
России» в 2014 году
в номинации U
«Услуги для населения»

Издательско-полиграфические услуги
В настоящее время в издательстве ПНИПУ реализуются все
технологические этапы выпуска книжно-брошюрной продукции: литературное и техническое редактирование, корректура рукописи, изготовление оригинал-макета издания
и тиражирование книг в мягком и твердом переплетах. Современное допечатное, печатное и отделочное оборудование позволяет изготавливать продукцию высокого качества
и в кратчайшие сроки.
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