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Поздравляю вас с успешным завершением XVIII Всероссийского
Конкурса Программы «100 лучших товаров России»!

100 лучших товаров России | Пермский край

От всей души поздравляю победителей, дипломантов и участников
Конкурса «100 лучших товаров России» 2015 года!

Региональный этап Программы «100 лучших товаров России» является одним из важнейших деловых событий года. Он проводится уже в
18-й раз и за годы своего существования успел стать авторитетной площадкой для представления результатов работы промышленных предприятий и сферы услуг нашего региона.

Продукция пермских производителей широко представлена в
Конкурсе. У нас немало товаропроизводителей, достойных стать в нем
победителями. Участие в Конкурсе играет важную роль в улучшении
имиджа не только компаний, но и края в целом. Наличие на маркировке
продукции логотипа «100 лучших товаров России» указывает на высокую
репутацию компании и качество товаров и услуг.

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.

С 1998 года в нём приняли участие свыше 600 предприятий Пермского края, которые представили 1017 наименований продукции и услуг. Звания лауреатов удостоены 349 наименований продукции и услуг,
дипломантов – 668, причем некоторые из них подтверждают высокое
качество своей продукции, ежегодно участвуя в Конкурсе и получая заслуженные награды.

Желаю вам успехов в работе и тесного сотрудничества в развитии
всероссийского движения за качество!

Выражаю искреннюю благодарность организаторам Конкурса, членам региональной комиссии по качеству, экспертам и некоммерческим
организациям Пермского края, содействующим в реализации Программы.

Губернатор Пермского края
Виктор Фёдорович Басаргин

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 лауреатов и участников
регионального конкурса Всероссийской Программы «100 лучших
товаров России – 2015»!
За годы своего существования Конкурс доказал свою необходимость 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 переработки древесины, оказания услуг потребителям и производства продуктов питания.
Тот факт, что пермские предприятия традиционно становятся лауреатами и дипломантами Всероссийского Конкурса, является доказательством нашей успешности и конкурентоспособности. Особенно хочу
подчеркнуть, что активное участие нашей продукции во всех номинациях Конкурса демонстрирует стабильное развитие ведущих отраслей
региональной экономики .
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
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Союз «Пермская торгово-промышленная палата» поздравляет лауреатов и дипломантов Конкурса «100 лучших товаров России» и гордится пермяками, которые, несмотря на кризисные явления в экономике,
продолжают вкладывать ресурсы в повышение качества продукции и
расширение продуктовых линеек.
Ежегодно на региональный этап Конкурса поступает множество
заявок от предприятий-конкурсантов, и нам приятно, что значительная
часть участников – члены Пермской ТПП. Закономерная победа лучших
из лучших обусловлена внедрением новых инновационных проектов и
технологий, повышением уровня подготовки кадров, развитием систем
контроля качества и совершенствованием бизнес-процессов в целом.
Программа «100 лучших товаров» – это здоровая конкуренция, позволяющая выявить лучшие практики, задать ориентиры и стандарты, к которым стоит стремиться.
Пермская ТПП, являясь одним из лидеров российской системы торгово-промышленных палат и обладая серьезным экспертным потенциалом и спектром инструментов по продвижению продукции пермских
производителей на отечественном и международном рынках, готова и
впредь помогать бизнесу региона выходить на новые высоты.
Желаем всем участникам Конкурса дальнейших побед во славу
Пермского края и России в целом. Энергии и силы для роста и качественного развития.
Президент Союза «Пермская торгово-промышленная палата»
Марат Рамилевич Биматов
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Честь превыше прибыли!

Исполнительный директор Ассоциации
«Пермская гильдия добросовестных предприятий»
Лариса Юрьевна Рослякова

Конкурс Программы «100 лучших товаров России» 2015 года
в очередной раз продемонстрировал, что Пермский край богат
добросовестными предприятиями, производящими качественную и востребованную продукцию. Подтверждением тому является количество победителей Конкурса и широкий ассортимент
товаров, участвовавших в Программе.
Ежегодно среди победителей Конкурса члены Ассоциации
«Пермской гильдии добросовестных предприятий», такие как
ОАО «Птицефабрика Пермская», ООО «Мясокомбинат «Кунгурский», ООО «Стоматологическая компания «ЮНИТ». В 2015 году
свидетельства участников конкурса вручены ООО «УК «Алендвик»
и АНО «Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город». Почетным знаком «За достижения в области качества» награжден генеральный директор ОАО «Птицефабрика
Пермская» Рошак Николай Васильевич.
И это не случайно, поскольку Гильдия, идеология и принципы которой – развитие добросовестной конкуренции, социально
ответственного бизнеса и культуры предпринимательства, всегда поддерживала добросовестный бизнес, содействовала обмену лучшими практиками и развитию бизнеса. Гильдия, как член
общественных советов при органах власти различных уровней,
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выстраивает связи с органами власти и помогает добросовестным предпринимателям решать вопросы по развитию бизнеса.
Гильдия является активным участником процедуры оценки регулирующего воздействия – экспертизы проектов и действующих
нормативно-правовых актов.
В своей деятельности члены Гильдии придерживаются лучших традиций российского предпринимательства. Эти традиции
заключены в лозунге Гильдии «Честь превыше прибыли», а также
в Кодексе чести члена Гильдии. Все члены Гильдии не только производят высококачественные товары и услуги, но и являются безупречными исполнителями потребительского законодательства
и конкурентного права.
От «Пермской гильдии добросовестных предприятий» поздравляю всех участников Конкурса «100 лучших товаров России 2015» и желаю дальнейшего процветания бизнеса!

Церемония
награждения

614010, г. Пермь, ул. Куйбышева, 105, офис 204
Тел. 219-02-16, тел./факс 240-98-23
e-mail: gildia.perm@bk.ru
www.gildia.perm.ru
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Марка края
Итоги участия предприятий Пермского края
в Конкурсе Программы «100 лучших товаров России»
с 1998 по 2015 г.
Программа «100 лучших товаров России» (далее – Программа)
образована в 1998 году Государственным комитетом Российской
Федерации по стандартизации и метрологии (ныне Росстандарт),
Межрегиональной общественной организацией «Академия проблем качества» и редакцией журнала «Стандарты и качество»,
успешно функционирует в субъектах Российской Федерации в
течение 18 лет.
Логотип «100 лучших товаров России», проставляемый на
документации и товарах – это широко известный и авторитетный бренд, предоставляющий организациям и индивидуальным
предпринимателям конкурентные преимущества в продвижении
на рынки лучших своих товаров, которые отличают качество изготовления, полезность для потребителей, материало- и энергоэффективность. Доказанная в процессах социологических опросов узнаваемость логотипа Конкурса и высокое доверие к нему,
повышение спроса со стороны потребителей позволяют участ-
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никам правильно документировать деятельность и переводить
производства на более высокие уровни обеспечения качества
и безопасности труда, экологичности и энергосбережения, тем
самым способствуя повышению уровня качества жизни российского общества.
Важнейшим элементом Программы является ежегодно проводимый Всероссийский Конкурс «100 лучших товаров России».
Пермская область, а с 2005 года Пермский край ежегодно со
дня образования Программы «100 лучших товаров России» принимает активное участие во Всероссийском Конкурсе Программы.
За 18 лет со дня организации Конкурса на федеральном
этапе приняли участие свыше 600 предприятий Пермского края,
которые представили 1017 наименований продукции и услуг. Звания лауреатов удостоены 349 наименования продукции и услуг,
дипломантов – 668.

100 лучших товаров России | Пермский край

Заседание региональной комиссии по качеству

Состав региональной комиссии по качеству
• Чибисов Алексей Валерьевич, заместитель председателя
Правительства, министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, председатель региональной
комиссии
• Дегтярева Елена Владимировна, заместитель министра
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, заместитель председателя региональной комиссии
• Добрынин Олег Игоревич, директор федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в Пермском крае»,
заместитель председателя региональной комиссии (по согласованию)
• Лекомцева Елена Ивановна, главный специалист федерального бюджетного учреждения «Государственный регио
нальный центр стандартизации, метрологии и испытаний в
Пермском крае», секретарь региональной комиссии (по согласованию)
Члены комиссии:
• Гилязова Елена Ефимовна, председатель комитета по экономическому развитию и налогам Законодательного Собрания
Пермского края (по согласованию)
• Дроков Михаил Константинович, начальник отдела промышленности, управления промышленности, Министерства
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края

Олег Игоревич Добрынин,
директор ФБУ «Пермский ЦСМ», заместитель председателя
региональной комиссии по качеству

9

100 лучших товаров России | Пермский край

Вручение дипломов лауреатов в номинации «Услуги» заместителем Председателя Правительства Пермского края,
министром Алексеем Валерьевичем Чибисовым
• Жикин Сергей Васильевич, начальник отдела (инспекции) в
Пермском крае Приволжского межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии (по согласованию)
• Иванов Владимир Александрович, заведующий кафедрой
«Металлорежущие станки и инструменты» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Пермский нацио
нальный исследовательский политехнический университет»
(по согласованию)
• Каменских Наталья Алексеевна, начальник отдела инвестиций и развития агропродовольственного рынка управления
ресурсного обеспечения АПК и развития агропродовольственного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского края
• Кобелев Виктор Николаевич, член комитета по экономичес
кому развитию и налогам Законодательного Собрания Пермского края (по согласованию)
• Морозов Леонид Юрьевич, министр экономического развития Пермского края
• Новоселов Павел Юрьевич, советник президента Пермской
торгово- промышленной палаты (по согласованию)
• Оксюта Алена Андреевна, консультант отдела стратегического развития управления стратегического развития и информационного обеспечения Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края
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Председатель Правительства Пермского края
Геннадий Петрович Тушнолобов
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Вручение дипломов лауреатов в номинации «Продовольственные товары»
первым заместителем министра сельского хозяйства Пермского края Людмилой Николаевной Ковровой

Вручение диплома лауреата генеральному директору ОАО «Суксунский оптико-механический завод»
Павлу Григорьевичу Третьякову
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Директор ФБУ «Пермский ЦСМ» Олег Игоревич Добрынин, Председатель Правительства Пермского края Геннадий Петрович
Тушнолобов, главный специалист ФБУ «Пермский ЦСМ» Елена Ивановна Лекомцева
• Оломпиев Константин Сергеевич, консультант отдела развития торговых сетей и координации потребительского рынка
управления потребительского рынка и лицензирования Министерства 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
• Тонков Владислав Анатольевич, руководитель органа по
сертификации общества с ограниченной ответственностью
Центр исследований и сертификации «Федерал» (по согласованию)
• Щеколдина Людмила Евгеньевна, заместитель начальника управления, начальник отдела социально-экономического
развития муниципальных образований управления развития и
поддержки местного самоуправления Министерства территориального развития Пермского края

12

100 лучших товаров России | Пермский край

Вручение дипломов лауреатов в номинации «Промышленные товары для населения»
заместителем Председателя Правительства – министром Алексеем Валерьевичем Чибисовым

Постоянные участники Программы
1. ОАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» – 18 раз.
2. ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» – 16 раз (пропустили
1998, 2000 гг.)
3. ОАО «Пермский мукомольный завод», ООО «Агрофирма
«Труд», ООО «ЭРИС» – 10 раз.

Награды предприятий
Пермского края с 2001–2015 гг.
За время участия в Конкурсе с 1998 по 2015 г. предприятиями
Пермского края получены следующие награды:
Высшей награды – Призом «Гордость Отечества» в 2007 году
удостоен двигатель ракетный жидкостный РД-275 ОАО «Протон – Пермские моторы»
Приза «Лидер качества» удостоены:
– ОАО «ПНППК» – 2001г., 2012 г.
– ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» 2009 г.
Призом «Вкус качества» награждены:
– В 2013 г. – «Мука ржаная хлебопекарная обдирная» – ОАО
«Пермский мукомольный завод».
– В 2014 г. – Продукт мясной из свинины копчено-вареный «Грудинка Нежная» – ООО «Мясокомбинат «Кунгурский».

Вручение дипломов лауреатов в номинации «Продукция производственно-технического назначения»
заместителем Председателя Правительства – министром Алексеем Валерьевичем Чибисовым
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Награждение дипломантов в номинации «Продукция производственно-технического назначения»
директором ФБУ «Пермский ЦСМ» Олегом Игоревичем Добрыниным

Награды региональной комиссии по качеству
Пермского края
По итогам 2007–2013 годов региональной комиссии по качеству Пермского края были присуждены следующие 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, 1 место среди краев;
– 2011 г. – серебряный диплом;
– 2012 г. – золотой диплом;
– 2013 г. – почетный диплом.

Организация Регионального этапа Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России» 2015 года в Пермском крае
В 2015 году 18-й год подряд Академией проблем качества при
поддержке Росстандарта и администраций регионов в период с
февраля по ноябрь проведен Всероссийский Конкурс Программы «100 лучших товаров России» 2015 г. под девизом «Отечественному рынку – лучшие российские товары!».
В соответствии с Распоряжением Председателя Правительства Пермского края от 16.07.2015 г. № 102-рпп «О проведении
регионального Конкурса в рамках Всероссийского Конкурса Про-
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граммы «100 лучших товаров России» в Пермском крае проведен
региональный этап Конкурса.
Традиционно региональный этап Конкурса проводится Правительством Пермского края и ФБУ «Пермский ЦСМ» и проходит
в несколько этапов:
– информирование предприятий о начале Конкурса (февраль–
апрель);
– прием, обработка заявок и материалов предприятий для участия в Конкурсе в ФБУ «Пермский ЦСМ» (март–май);
– организация работы экспертных комиссий для оценки качества товаров и услуг, заявленных на Конкурс, в том числе
утверждение графиков рассмотрения материалов и проведения заседаний экспертных комиссий (май–июнь);
– подведение итогов регионального этапа – проведение заседания региональной комиссии по качеству и утверждение
итоговых материалов для выдвижения продукции и услуг для
участия на федеральном этапе Конкурса (июль).
– проведение церемонии награждения победителей Конкурса
(ноябрь–декабрь).
В соответствии с утвержденными графиками рассмотрения
материалов и проведения заседаний экспертных комиссий для
оценки качества товаров и услуг было организовано 18 заседаний экспертных комиссий, в том числе 10 выездных, а также отдельные посещения предприятий членами комиссии.
Во всех номинациях был сформирован состав экспертных
комиссий из представителей: Роспотребнадзора, отдела (инспек-

100 лучших товаров России | Пермский край

Награждение дипломантов в номинации «Продовольственные товары»
секретарем региональной комиссии по качеству Еленой Ивановной Лекомцевой

Награждение дипломантов в номинации «Услуги» директором ФБУ «Пермский ЦСМ» Олегом Игоревичем Добрыниным
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Награждение дипломантов в номинации «Промышленные товары для населения»
директором ФБУ «Пермский ЦСМ» Олегом Игоревичем Добрыниным

ции) в Пермском крае ПМТУ Ростехрегулирования, ФБУ «Пермский ЦСМ», Пермской ТПП, органов по сертификации, высших
учебных заведений, министерств здравоохранения, образования
и науки, и др. В работе экспертных комиссий приняло участие 36
экспертов и специалистов.
Оценка качества производилась в соответствии с матрицами экспертных оценок по 5-бальной системе по 10 показателям,
характеризующим производственную модель менеджмента качества, экологические документы товаропроизводителя, безопасность труда на производстве, уровень эффективности маркетинговой деятельности, уровень потребительских свойств в сравнении с отечественными и зарубежными аналогами, безопасность
продукции для потребителя, дизайн продукции, уровень социальной приемлемости цены.
7 июля 2015 года в Правительстве Пермского края состоялось заседание региональной комиссии по качеству Пермского
края по подведению итогов регионального этапа Всероссийского
конкурса Программы «100 лучших товаров России».
По результатам рассмотрения материалов, представленных
предприятиями, организациями и индивидуальными предпринимателями, Региональной комиссией по качеству Пермского края
на Федеральный этап Конкурса выдвинуто 66 наименований продукции и услуг от 41 предприятия и организации Пермского края.
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Вручение диплома лауреата директору по качеству ООО «Камский кабель» Светлане Ивановне Прокашевой
заместителем Председателя Правительства, министром Алексеем Валерьевичем Чибисовым

Результаты участия предприятий Пермского
края во Всероссийском Конкурсе Программы
«100 лучших товаров России» 2015 года

области качества» руководителям предприятий и организаций,
которые добились высоких достижений в области качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг:

6 ноября 2015 года в адрес ФБУ «Пермский ЦСМ» поступили
итоговые материалы Конкурса Программы «100 лучших товаров
России», утвержденные Председателем Совета Организаторов
Программы Г. И. Элькиным 27.10.2015 г.
В соответствии с итоговыми материалами предприятия
Пермского края получили следующие награды:
24 наименования продукции и услуг получили звание лауреата Программы «100 лучших товаров России» 2015 года, и награждаются дипломами лауреатов
37 наименований продукции получили дипломы Программы
«100 лучших товаров России» 2015 года и награждаются дипломами Программы
В 2015 году статус «Новинка» присужден 24 видам продукции.
Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России»
состоялась 15 декабря 2015 года в Арт-клубе отеля «Урал».
В церемонии приняли участие организаторы конкурса – Министерство промышленности, предпринимательства и торговли
Пермского края, ФБУ «Пермский ЦСМ», члены региональной комиссии по качеству, участники Конкурса, представители средств
массовой информации, приглашенные гости.
Открыл церемонию награждения Председатель Правительства Пермского края Геннадий Петрович Тушнолобов и вручил
самые высокие награды – Почетные знаки «За достижения в

1. Бутенко Дмитрий Анатольевич, исполнительный директор
ОАО «Нытва»;
2. Иноземцев Александр Александрович, управляющий директор ОАО «Авиадвигатель»;
3. Перельман Максим Олегович, генеральный директор
АО «Новомет-Пермь»;
4. Рошак Николай Васильевич, директор ОАО «Птицефабрика Пермская»;
5. Тонков Владислав Анатольевич, член Региональной комиссии по качеству Пермского края.
Дипломы лауреатов вручил первый заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Коврова
Людмила Николаевна, дипломантов – заместитель председателя
региональной комиссии по качеству, директор ФБУ «Пермский
ЦСМ» Олег Игоревич Добрынин, секретарь региональной комиссии по качеству Елена Ивановна Лекомцева.
Участие во Всероссийском Конкурсе Программы «100 лучших товаров России» предприятий и организаций Пермского
края способствует продвижению продукции и услуг высокого
качества не только в Пермском крае, но и на рынки России и Единого экономического пространства Таможенного союза.
Вручение диплома лауреата директору по переработке
АО «Птицефабрика Пермская» Марату Шакирзяновичу Хазиеву
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37 наименований продукции и услуг получили звание
дипломанта Программы «100 лучших товаров России» 2015 года
и награждаются дипломами Программы, в том числе:

24 наименования продукции и услуг получили звание
лауреата Программы «100 лучших товаров России» 2015 года
и награждаются дипломами лауреатов, в том числе:
№
п/п

Наименование
предприятия-конкурсанта

Наименование
конкурсной продукции

№
п/п

Наименование
предприятия-конкурсанта

НОМИНАЦИЯ A «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»

НОМИНАЦИЯ A «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
1

АО «Птицефабрика Пермская»

Галантин копчено-вареный «Веронский»

2

ООО «Агрофирма «Труд»

Сыр мягкий Адыгейский, м.д.ж. 45%

3

ООО «Ленский завод молочных продуктов»

Молоко топленое из цельного молока, м.д.ж. 3,4-4,5%, товарный знак «Молочная Классика»

4

ООО «Маслозавод Нытвенский»

Масло сладко-сливочное несоленое Крестьянское с м.д.ж. 72,5%

5

ОАО «Пермский мукомольный завод»

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

6

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»

Кулинарное изделие из мяса птицы вареное высший сорт «Ветчина «Нежная»

НОМИНАЦИЯ B «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

Наименование
конкурсной продукции

1

ИП Петров Михаил Алексеевич

Колбаса варено-копченая сервелат «Директорский»,
сервелат «Губернаторский»

2

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»

Продукт мясной из свинины копчено-вареный «Шейка традиционная»

3

ОАО «Пермский мукомольный завод»

Мука ржаная хлебопекарная обдирная, торговая марка «ПТИЦА-МЕЛЬНИЦА»

4

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»

Мясной продукт из свинины вареный категории В: «Мясо свиных голов
прессованное»

5

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»

Сырокопченая колбаса «Столичная». Мясной продукт категории А

6

ООО «Маслозавод Нытвенский»

Кефир с массовой долей жира 2,5%, 3,2%

7

ООО «Ленский завод молочных продуктов» Творог, м.д.ж. 5%, товарный знак «ВеликоЛенское»

8

ООО «Маслозавод Нытвенский»

Молоко питьевое пастеризованное с массовой долей жира 2,5%, 3,2%,
цельное

1

Краснокамская бумажная фабрика Гознака

Бумага для ксерокопирования

2

ОАО «Нытва»

Приборы столовые из нержавеющей стали: «Сакура», «Ариета»

9

ООО «Маслозавод Нытвенский»

Сметана фасованная с массовой долей жира 10%, 15%, 20%

3

ООО ПКФ «Кедр»

Сапоги мужские из пластиката поливинилхлоридного литьевого с подкладкой

10

ООО «Агрофирма «Труд»

Сыр мягкий Адыгейский копченый, м.д.ж. 45 %

4

ООО «Авира»

Мягкие игровые модули торговой марки «AviraKids»

11

Группа предприятий «Тенториум»

Медовая композиция «Активный комплекс «Тенториум Велнес»

12

Масло сладко-сливочное «Крестьянское», м.д.ж. 72,5%,
ООО «Ленский завод молочных продуктов»
товарный знак «ВеликоЛенское»

13

ООО «Ленский завод молочных продуктов»

Ряженка из цельного молока, м.д.ж. 3,4-4,5%,
товарный знак «Молочная Классика»

НОМИНАЦИЯ C «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
1

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Топливо судовое экологическое, марка А

2

АО «Новомет-Пермь»

Полнокомплектные погружные установки электроцентробежных насосов
для добычи нефти

14

АО «Птицефабрика Пермская»

Колбаски барбекю с чесноком и перцем ТМ «Троекурово»

3

АО «Березниковский содовый завод»

Сода кальцинированная техническая марок А и Б

15

АО «Птицефабрика Пермская»

Грудка ТМ «Троекурово»

4

ЗАО «Сибур-Химпром»

Полистирол вспенивающийся (ПСВ) «Альфапор»

16

ООО «Ленский завод молочных продуктов» Сливки питьевые, м.д.ж. 10%, товарный знак «Молочная Классика»

5

ОАО «Уралоргсинтез»

Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового
потребления марки СПБТ

17

ООО «Ново-Лядовский источник»

6

АО «ПНППК»

Судовой гирокомпас «PGM-V-024»

7

ОАО «ПЗСП»

Стекло закалённое окрашенное – стемалит

8

ООО «Камский кабель»

Кабель силовой типа EPRon® с изоляцией из теплостойкой резины марки
РЭБВнг(А)-ХЛ напряжением 10 кВ

9

ОАО «Авиадвигатель»

Электроагрегат ЭГЭС «Урал-6000» (электроагрегат газотурбинной электростанции ЭГЭС «Урал-6000»)

10

ОАО «Суксунский
оптико-механический завод»

Защитная каска RFI-3 BiOTTM
НОМИНАЦИЯ U «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

Вода питьевая артезианская первой категории «Ново-Лядовская»,
расфасованная в емкости, скважина 6446

НОМИНАЦИЯ B «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
1

ООО ПКФ «Кедр»

Галоши садовые утепленные из пластиката поливинилхлоридного литьевого с подкладкой

2

ООО «Завод светопрозрачных
конструкций Планета Свет»

Блоки оконные и балконные двери из поливинилхлоридных профилей
систем «VEKA»

3

«Компания ТиС*С» ИП Мартюшев С. А.

Одноразовый столовый прибор из полистирола: вилка, ложка чайная, ложка столовая, нож марки «Zina»

1

Краснокамская бумажная фабрика Гознака

Бумага упаковочная

НОМИНАЦИЯ C «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

1

ЗАО «ПЕРМТУРИСТ»

Услуги гостиниц без ресторанов

2

Краснокамская бумажная фабрика Гознака

Бумага-основа с покрытием для флизелиновых обоев

2

ООО «Пермский центр
иммунопрофилактики»

Оказание специализированной медико-санитарной помощи по аллергологии и иммунологии и проведение профилактических прививок

3

ОАО «ПЗСП»

Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие

4

ОАО «Суксунский
оптико-механический завод»

Очки защитные закрытые ЗН11 PANORAMA StrongGlassTM

5

ОАО «Суксунский
оптико-механический завод»

Очки защитные открытые О88 SURGUT

6

ОАО «Метафракс»

Метанол технический, марка А

НОМИНАЦИЯ V «УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
1

ФБУ «Пермский ЦСМ»

Деятельность в области стандартизации и метрологии

2

ООО «ЭРИС»

Ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики

18
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Наименование
конкурсной продукции

100 лучших товаров России | Пермский край

№
п/п

Наименование
предприятия-конкурсанта

7

Краснокамская бумажная фабрика Гознака

Бумага-основа для флизелиновых обоев

4

ОАО «ПЗСП»

Стекло закалённое окрашенное – стемалит

8

АО «Чусовской металлургический завод»

Опоры пневмоподвески автомобильных транспортных средств

9

ОАО «Метафракс»

5

ООО «Камский кабель»

Концентрат карбамидоформальдегидный, марка А

Кабель силовой типа EPRon® с изоляцией из теплостойкой резины марки
РЭБВнг(А)-ХЛ напряжением 10 кВ

10

ООО «ЭРИС»

Газоанализаторы стационарные ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС
модели ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М

6

ОАО «Суксунский
оптико-механический завод»

Защитная каска RFI-3 BiOTTM

11

ООО «Камский кабель»

Кабель силовой c изоляцией из сшитого полиэтилена с экраном из проволок из алюминиевого сплава марки АПвПу напряжением 10 кВ

7

Краснокамская бумажная фабрика Гознака

Бумага упаковочная

8

Краснокамская бумажная фабрика Гознака

Бумага-основа с покрытием для флизелиновых обоев

12

ООО Академия Стильных Дверей
«Взломанет»

Двери КХО (двери для комнат хранения оружия)

9

ОАО «Суксунский
оптико-механический завод»

Очки защитные закрытые ЗН11 PANORAMA StrongGlassTM

10

ОАО «Суксунский
оптико-механический завод»

Очки защитные открытые О88 SURGUT

11

АО «Чусовской металлургический завод»

Опоры пневмоподвески автомобильных транспортных средств

12

ООО «ЭРИС»

Газоанализаторы стационарные ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС
модели ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М

НОМИНАЦИЯ U «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
ООО «Стоматологическая компания «Юнит» Стоматологические услуги: ортодонтия
Стоматологические услуги: терапия, ортопедия, ортодонтия, имплантация,
диагностика

OOO «Гутен Таг»

НОМИНАЦИЯ V «УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

13

ООО «Камский кабель»

Кабель силовой c изоляцией из сшитого полиэтилена с экраном из
проволок из алюминиевого сплава марки АПвПу напряжением 10 кВ

Пермский филиал ООО «КВАРЦ Групп»

Ремонт, техническое обслуживание и монтаж основного и вспомогательного оборудования электрических станций

14

ООО Академия Стильных Дверей
«Взломанет»

Двери КХО (двери для комнат хранения оружия)

ООО «ГСИ-Пермнефтегазстрой»

Контроль качества сварных соединений
1

ООО «Пермский центр
иммунопрофилактики»

Наименование
предприятия-конкурсанта

Наименование
конкурсной продукции

1

АО «Птицефабрика Пермская»

Галантин копчено-вареный «Веронский»

2

ООО «Агрофирма «Труд»

Сыр мягкий Адыгейский, м.д.ж. 45 %

3

Молоко топленое из цельного молока, м.д.ж. 3,4–4,5 %,
ООО «Ленский завод молочных продуктов»
товарный знак «Молочная Классика»

4

ИП Петров Михаил Алексеевич

Колбаса варено-копченая: сервелат «Директорский»,
сервелат «Губернаторский»

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский»

Мясной продукт из свинины вареный категории В
«Мясо свиных голов прессованное»

6

ООО «Агрофирма «Труд»

Сыр мягкий Адыгейский копченый, м.д.ж. 45 %

7

Группа предприятий «Тенториум»

Медовая композиция «Активный комплекс «Тенториум Велнес»

8

ООО «Ленский завод молочных продуктов»

Ряженка из цельного молока, м.д.ж. 3,4–4,5 %,
товарный знак «Молочная Классика»

9

АО «Птицефабрика Пермская»

Колбаски барбекю с чесноком и перцем ТМ «Троекурово»

НОМИНАЦИЯ C «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
1

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Топливо судовое экологическое, марка А

2

ЗАО «Сибур-Химпром»

Полистирол вспенивающийся (ПСВ) «Альфапор»

3

АО «ПНППК»

Судовой гирокомпас «PGM-V-024»

20

Наименование
конкурсной продукции

Зубное протезирование: классическое, конструкции CAD/CAM, диоксид
циркония, керамика Ivoclar E-Max

НОМИНАЦИЯ A «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»

5

Наименование
предприятия-конкурсанта

OOO «Клиника немецкой стоматологии
«Гутен Таг»

В 2015 году статус «Новинка»
присужден 24 видам продукции и услуг
№
п/п

№
п/п

НОМИНАЦИЯ U «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
Оказание специализированной медико-санитарной помощи по
аллергологии и иммунологии и проведение профилактических прививок

8 свидетельств участника Программы «100 лучших товаров России» 2015 года,
вручаются предприятиям, которые не участвовали в федеральном этапе Конкурса,
но отмечены по решению региональной комиссии по качеству
№
п/п

Наименование
предприятия-конкурсанта

Наименование
конкурсной продукции

1

ООО «УК Алендвик»

Пельмени мясные (кафе «Пельмешки да Вареники Экспресс»)

2

ООО «УК Алендвик»

Пельмени «укусики» (кафе «Пельмешки да Вареники Экспресс»)

3

ООО «УК Алендвик»

Цыпленок фирменный (кафе «Цыплята по-английски»)

4

ООО «УК Алендвик»

Тортилья классическая (кафе «Цыплята по-английски»)

5

ЗАО НПП «АДОНИС»

Полуавтомат упаковочный настольный УПН-6,
полуавтомат упаковочный настольный УПН-7

6

ЗАО НПП «АДОНИС»

Машина для счета монет АСМ-1Л, машина для счета монет АСМ-1Л
(с комплектом шаблонов)

7

ООО «Фирма «Радиус-Сервис»

Винтовой забойный двигатель ДРУ-172РС

8

Автономная некоммерческая организация
«Образовательный центр для муниципальной сферы Каменный город»

Комплексное тестирование для иностранных граждан
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5 Почетных знаков «За достижение 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

100 лучших товаров России | Пермский край

Предприятия – победители и участники
Конкурса Программы
«100 лучших товаров России»
в 2015 году

Руководитель предприятия
(должность, Ф. И. О.)

1

ОАО «Нытва»

Исполнительный директор Бутенко Дмитрий Анатольевич

2

ОАО «Авиадвигатель»

Управляющий директор Иноземцев Александр Александрович

3

АО «Новомет-Пермь»

Генеральный директор Перельман Максим Олегович

4

ОАО «Птицефабрика Пермская»

Директор Рошак Николай Васильевич

5

Региональная комиссия

Член комиссии Тонков Владислав Анатольевич

Вручение Почетных знаков «За достижения в области качества»
Председателем Правительства Пермского края Геннадием Петровичем Тушнолобовым

Почетными знаками «Отличник качества»
награждаются рабочие и инженерно-технические работники
по представлению руководства предприятий – участников Программы
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Открытое акционерное
общество «Метафракс»
618250, Пермский край, г. Губаха
(34248) 4-08-98
metafrax@permonline.ru
www.metafrax.ru

Даут Владимир Александрович,
генеральный директор

Открытое акционерное общество «Метафракс» – одно из крупнейших химических
предприятий Пермского края. История
компании начинается с 1955 года, с ввода в
эксплуатацию в городе Губахе химического
завода. За шесть десятков лет из монопродуктового завода «Метафракс» превратился
в многопрофильную группу компаний с активами в Пермском крае, Московской области и австрийском городе Кремсе. В состав
группы входят химический и строительный
дивизионы, а география деятельности охватывает более 40 стран мира.
Успешная стратегия компании – высокотехнологичное производство, которое
отличается экологичностью и качеством
продукции. «Метафракс» специализируется на выпуске метанола, формалина,
карбамидоформальдегидного концентрата (КФК), пентаэритрита, уротропина,
микронизированного пентаэритрита и
уротропина, блочного полиамида и формиата натрия.
ОАО «Метафракс» является крупнейшим производителем метанола в России.
На его долю приходится треть всего производства метанола в стране. В 2016 году

компания намерена увеличить выработку
продукта на 10 %. С увеличением мощностей вырастет и объем внутреннего потребления метанола, используемый для
производства высокомаржинальных продуктов глубокой переработки.
Действующее производство формалина на протяжении многих лет подтверждает высокое качество продукта,
является безоговорочным лидером среди
производителей и имеет постоянных потребителей.
Стабильно высокие позиции на внутреннем рынке занимает и производимый
компанией карбамидоформальдегидный
концентрат (КФК). Основные факторы,
способствующие этому, – использование
современной технологии и оказание потребителям технического сопровождения
по применению продукта в их производстве.
«Метафракс» – единственный производитель пентаэритрита на российском
рынке. Пентаэритрит используется в производстве лакокрасочной продукции, полиграфических красок, смазочных масел и
для других целей.

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА

«100 лучших товаров России» в 2015 году в номинации С
«Продукция производственно-технического назначения»
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С запуском нового производства
уротропина компания стала крупнейшим
производителем этого продукта в Европе.
Уротропин используют в изготовлении
взрывчатых веществ в горнодобывающей
промышленности, при добыче сланцевого
газа и полезных ископаемых, в металлургии,
в производстве лекарственных препаратов.
Установка микронизации уротропина и пентаэритрита, запущенная в эксплуатацию в 2014 году, способна полностью
закрыть потребность российского рынка
в измельченном продукте. Микронизированный пентаэритрит используется в
производстве огнезащитных покрытий,
огнеупорных красок, уротропин – в шинной промышленности и производстве
пульвербакелитов, которые, в частности,
производит подмосковная площадка дочерней компании «Метадинеа».
Представлен в товарной линейке
компании и полиамид – современный
конструкционный материал – заменитель
цветных металлов и их сплавов. Автоматизированное производство полиамида на
«Метафраксе» отвечает международным
нормам и экологическим стандартам и

позволяет значительно улучшить качество
готовых изделий.
Компания имеет более 1000 потребителей внутри страны и за ее пределами.
«Метафракс» поставляет свою продукцию
в Австрию, Германию, Финляндию, Швейцарию и другие страны мира.
Помимо совершенствования качества выпускаемой продукции «Метафракс»
занимается разработкой проектов новых

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА
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Концентрат карбамидоформальдегидный, марка А

Метанол технический, марка А

Концентрат карбамидоформальдегидный (КФК) представляет
собой водный раствор продуктов
первичной поликонденсации формальдегида и карбамида. КФК используется в производстве карбамидоформальдегидных смол, также
карбамида в качестве антислеживающей добавки.
Использование карбамидоформальдегидного концентрата в технологии карбамидоформальдегидных смол позволяет исключить из
технологического процесса стадию
концентрирования продукта, снизить производственные затраты и
решить вопрос утилизации формальдегидсодержащих сточных вод,
метанола и формальдегидсодержащих газовых выбросов.

Метанол получается в
процессе синтеза оксидов углерода и водорода
на медьсодержащем катализаторе. Основными
потребителями метанола
являются производства
формальдегида, синтетического каучука, уксусной
кислоты, органического
стекла.
Высокая степень чистоты
позволяет использовать
метанол в химической, микробиологичесой и фармацевтической промышленности для проведения
процессов экстракции,
конденсации.
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перспективных химических продуктов, основываясь на исследованиях рынка, предпочтениях потенциальных потребителей,
а также потребностях внутригрупповой
переработки.
Стратегия развития компании нацелена на максимальное использование
действующего и создание нового производственного потенциала с целью сохранения и укрепления позиций предприятия как на внутреннем, так и на внешнем
рынках.
В 2015 году «Метафракс» отметил
60-летие со дня образования. Несмотря на
сложности в экономике страны, компания,
опираясь на многолетний опыт, традиции
и крепкие партнерские отношения, демонстрирует стабильный рост и занимает
лидирующие позиции среди предприятий
органической химии.
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Общество с ограниченной
ответственностью
«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»
614055, г. Пермь, ул. Промышленная, 84
(342) 220-22-22
lukpnos@pnos.lukoil.com
www.pnos.lukoil.com

Анисимов Василий Иванович,
генеральный директор

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» – один из самых высокотехнологичных нефтегазоперерабатывающих заводов
России. Ежегодно предприятие перерабатывает порядка 14 млн тонн нефти и газового сырья.
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.
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 на соответствие требованиям международного стандарта ISO
9001. На предприятии внедрены и сертифицированы также система экологическо-
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Топливо судовое экологическое,
марка А
НОВИНКА

ГОДА

Предназначено для применения в судовых энергетических установках . Обладает пониженным содержанием серы,
воды и золы. Соответствует требованиям Мarpol convention Annex VI и может
быть допущено для применения в зонах SECA (Sulfur Emission Control Areas).
Пользуется спросом у потребителей.
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го управления по стандарту 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 предприятие признавалось лауреатом Премии
Правительства Российской Федерации в
области качества в 2002 году. 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 17 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 заводе завершается реализация одного из крупнейших инвестиционных проектов ПАО
«ЛУКОЙЛ» – строительства комплекса переработки нефтяных остатков. Пуск новых
объектов позволит полностью прекратить
выпуск товарного топочного мазута и увеличить производство дизельного топлива Евро-5 на 1 млн тонн в год, нефтяного
кокса – на 400 тысяч тонн в год. Глубина
переработки нефти 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 Нефтяной компанией «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 признавался лауреатом Национальной экологической премии «ЭкоМир».
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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» являютсяпроизводство сжиженных газов из углеводородного сырья и переработка ароматических углеводородов.
Производственный комплекс предприятия включает в себя центральную
газофракционирующую установку мощностью 830 тысяч тонн сжиженных газов
в год, производство изобутилена мощностью 120 тысяч тонн в год, производство
эфира метил-трет-бутилового мощностью

240 тысяч тонн в год. Производство бензола организовано двумя потоками переработки бензолсодержащего сырья: бензола
сырого каменноугольного мощностью 57
тысяч тонн в год и жидких продуктов пиролиза (пироконденсата) мощностью 38
тысяч 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.
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Кувшинников Михаил Дмитриевич,
генеральный директор

Газы углеводородные сжиженные топливные
для коммунально-бытового потребления, марка СПБТ
Газы углеводородные сжиженные
топливные для коммунально-бытового потребления, марка СПБТ (смесь
пропана и бутана технических) – это
одна из основных разновидностей газообразного топлива. Благодаря своей экологичности (чистота сгорания)
и относительно низким затратам на
производство, основное применение –
производственные и коммунально-бытовые нужды.
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Открытое акционерное
общество «Авиадвигатель»
614990, г. Пермь, Комсомольский пр., 93
(342) 281-41-99, 240-91-59
office@avid.ru | www.avid.ru

Иноземцев Александр
Александрович, управляющий
директор, генеральный конструктор

Открытое акционерное общество
«Авиадвигатель» – ведущее российское
конструкторское бюро-разработчик
двигателей для гражданской и военной
авиации, а также промышленных газотурбинных установок для энергетики,
транспортировки газа и нефти, поставщик
газотурбинных энергоагрегатов. Входит в
состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация».
ОАО «Авиадвигатель» является головным разработчиком двигателя ПД-14 для
нового российского самолета МС-21, приоритетного проекта «Объединенной двигателестроительной корпорации». ПД-14 –
двигатель нового поколения, являющийся
базовым для создания целого семейства
высокоэффективных двигателей для гражданской, транспортной авиации и наземного применения. ПД-14 – первая за последние 20 лет российская разработка в
области двигателестроения.
В наземном применении на сегодняшний день созданы и серийно выпускаются
газотурбинные установки для механического привода мощностью 2500, 4000,
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6000, 10 000, 12 000, 16 000 и 25 000 кВт и
семь типов газотурбинных энергоагрегатов
мощностью 2500, 4000, 6000, 12 000, 16 000,
22 500, 25 000 кВт и их модификаций.
Энергоагрегаты разработки и изготовления ОАО «Авиадвигатель» обладают
рядом преимуществ: быстрота монтажа,
компактность, низкий уровень шума, простота обслуживания, высокий коэффициент использования топлива в составе
ГТУ-ТЭС (более 80 %) и высокая надежность оборудования.
ОАО «Авиадвигатель» является первой российской компанией, заключившей
договор на сервисное обслуживание газотурбинных энергоагрегатов на весь
жизненный цикл, до их списания, и продолжает развивать данный вид сервисных
услуг.
Применение газотурбинных энерго
агрегатов разработки и производства ОАО
«Авиадвигатель» в проектах строительства
объектов распределенной генерации является эффективным решением, позволяющим обеспечить производство дешевой
электрической и тепловой энергии.
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Акционерное общество
«Чусовской металлургический
завод»
618299, Пермский край,
г. Чусовой, ул. Трудовая, 13
(34256) 6-31-21
Kolchina_op@chmz.ru | omk.ru/chmz

Чусовской металлургический завод
(АО «ЧМЗ», г. Чусовой, Пермский край) –
ведущее предприятие в стране и одно из
крупнейших в Европе по производству
автомобильных рессор, входит в состав
Объединенной металлургической компании (АО «ОМК», г. Москва).
ЧМЗ имеет в своем составе прокатный
и ферросплавный цеха. Завод выпускает
более 450 типов рессор. ЧМЗ является оте
чественным лидером в данном секторе с
долей рынка 70 %, поставляет продукцию
на экспорт.

Клиенты завода – ведущие российские компании – производители грузовых
автомобилей, включая КамАЗ, МАЗ, ГАЗ и
т. д. В 2014 году компания Volvo подтвердила статус ЧМЗ как официального поставщика рессорной продукции на один
из своих заводов в Калуге.
В Программе «100 лучших товаров
России» завод представил опоры пневмоподвески автомобильных транспортных
средств.

Кирзнер Владимир Сергеевич,
управляющий директор
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Электроагрегат ЭГЭС «Урал-6000»
Электроагрегат газотурбинной электростанции ЭГЭС «Урал-6000» предназначен для выработки электрической и
тепловой энергии на производственных объектах. В качестве топлива может
использоваться попутный нефтяной газ
(ПНГ). Электроагрегат ЭГЭС «Урал-6000»
является эффективным оборудованием для утилизации ПНГ и снижения
парниковых выбросов в атмосферу. За
создание и внедрение газотурбинных
электростанций серии «Урал» для работы на ПНГ ОАО «Авиадвигатель» стало
лауреатом премии Правительства РФ в
области науки и техники 2013 года.
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Опоры пневмоподвески автомобильных
транспортных средств производства ЧМЗ

НОВИНКА

ГОДА

Продукция предназначена для установки на подвеску большегрузных
автомобильных прицепов, производимых в России. Представленные типы
пневмоподвесок соответствуют зарубежным аналогам и являются импортозамещающей продукцией с высокими
уровнем качества и эксплуатационными характеристиками, но меньшей
стоимостью.
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Акционерное общество
«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.). Авиа
ционные системы и комплексы Компании
используются более чем на 30 типах самолетов и вертолетов известнейших авиационных фирм России, высокий уровень
производства обеспечивает использование навигационных систем АО «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.
Компания – наукоемкое предприятие
Пермского края, освоившее полный цикл
производства специальных оптических волокон, волоконно-оптических компонен-

тов, 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: Военный регистр, TIC (TÜV CERT).
В 1999 и 2009 годах Компании присвоено звание «Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области
качества».
По итогам 2011 года Компания признана дипломантом Премии СНГ за достижения в области качества продукции
и услуг в категории «Производство продукции производственного назначения»
с численностью работающих более 250
человек.
В 2015 году была проведена оценка
соответствия деятельности АО «ПНППК»
критериям модели совершенства Европейского фонда по управлению качеством
(модель EFQM) для уровня «Признанное
совершенство». По итогам проведенной
оценки АО «ПНППК» получила сертификат
«Признанное Совершенство» (5*).

Андреев Алексей Гурьевич,
генеральный директор
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Общество с ограниченной
ответственностью «ЭРИС»

Общество с ограниченной ответственностью «ЭРИС» успешно работает
и развивается уже более 12 лет. Молодой, целеустремленный и энергичный
коллектив является главной ценностью
компании.

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

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 российской экономикой!
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Ремонт контрольно-измерительных приборов
и автоматики
В настоящее время компания является признанным
лидером среди предприятий, оказывающих услуги по
ремонту приборов. Высокий уровень материально-технического оснащения и кадровых возможностей компании позволяет выполнять широкий спектр услуг по
ремонту средств измерения. В структуре предприятия
выделены шесть отделов по ремонту средств измерений, действует система менеджмента качества.

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

«100 лучших товаров России» в 2015 году в номинации С
«Продукция производственно-технического назначения»

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА

Судовой гирокомпас «PGM-V-024»
Гирокомпас «PGM-V-024» предназначен
для применения на морских, в том числе
высокоскоростных судах, на средних и
высоких широтах. Обеспечивает непрерывное автоматическое определение
курса судна относительно географического меридиана в режиме гирокомпаса или угла отклонения от заданного
направления – в режиме гироазимута, а
также выдачу динамических параметров
движения судна. Гирокомпас может использовать информацию, предоставляемую внешним оборудованием, например
приемником GPS и лагом, для осуществления коррекции широты и скорости.
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ГОДА

Газоанализатор стационарный ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС
модели ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М

НОВИНКА

Газоанализаторы стационарные ЭРИС-ОПТИМА
ПЛЮС модели ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М предназначены для измерения довзрывоопасных концентраций
горючих газов и паров горючих жидкостей, в том числе
паров нефтепродуктов в воздухе рабочей зоны. Область применения: производства нефтяной и газовой
промышленности, предприятия топливно-энергетического комплекса, службы жилищно-коммунального хозяйства, службы Министерства гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций, экологические службы.

ГОДА
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Федеральное бюджетное
учреждение «Государственный
региональный центр
стандартизации, метрологии
и испытаний в Пермском крае»
614068, г. Пермь, ул. Борчанинова, 85
(342) 236-31-00
pcsm@permcsm.ru | www.permcsm.ru

Добрынин Олег Игоревич,
директор

Федеральное бюджетное учреждение
«Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в
Пермском крае» (ФБУ «Пермский ЦСМ») является федеральным бюджетным учреждением, находящимся в ведении федерального органа исполнительной власти – Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ).
ФБУ «Пермский ЦСМ» осуществляет
полномочия в сфере технического регулирования и метрологии, включая стандартизацию, обеспечение единства измерений, оценку соответствия, испытания
и проведение политики Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии в Пермском крае.
ФБУ «Пермский ЦСМ» основан на
базе поверочной палатки, учрежденной
в 1922 году Постановлением «Пермского
Губисполкома». За 94 года своего развития
центр вырос до крупного регионального
учреждения Росстандарта с численностью
работающих более 185 человек, с филиалами в городах Березники, Чайковский и
представительством в г. Кудымкаре.
Техническая основа обеспечения
единства измерений – эталонная база ФБУ

«Пермский ЦСМ», которая включает 4 государственных вторичных эталона и более
1000 эталонов различных разрядов, что
позволяет практически полностью удовлетворять метрологические потребности
предприятий Пермского края.
В центре и его филиалах более 80 лабораторий, читальный зал, учебные классы, библиотека, музей, конференц-зал.
Центр специализируется по таким
видам измерений, как вязкость, плотность,
динамометрия, неразрушающий контроль
качества, метрологическое обеспечение
СИ в местах добычи углеводородов на
территории Приволжского и Уральского
федеральных округов, и ежегодно поверяет более 368 тысяч единиц средств измерений, осуществляет взаимодействие с
6 тысячами заказчиков.
ФБУ «Пермский ЦСМ» располагает самым большим в Пермском крае справочно-информационным фондом, который
содержит около 40 тысяч нормативных
документов и постоянно пополняется.
В целях повышения качества обслуживания заказчиков с 2006 года внедрена
и сертифицирована система менеджмента
качества ФБУ «Пермский ЦСМ». В декабре
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Деятельность в области стандартизации и метрологии
ФБУ «Пермский ЦСМ» с 1922 года осуществляет деятельность и оказывает услуги в области стандартизации и обеспечения единства измерений в Пермском
крае: поверка, калибровка, испытания
средств измерений и информационно-измерительных систем, аттестация методик
(методов) измерений, оценка состояния
измерений в лабораториях, оказание
информационных услуг в области технического регулирования, проведение
семинаров, участие во всероссийских и
международных выставках и конкурсах.
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2015 года успешно проведена ресертификация СМК на соответствие требованиям
стандарта ISO 9001.
Ежегодно с 1998 года совместно с
Правительством Пермской области, а с
2005 года – с Правительством Пермского
края ФБУ «Пермский ЦСМ» проводит региональный этап Всероссийского Конкурса
Программы «100 лучших товаров России»,
поддерживая местных товаропроизводителей. В Конкурсе Программы «100 лучших
товаров России» центр принимал участие
4 раза в 2005, 2008, 2012, 2015 годах.
Запланировано издание Каталога
об участии предприятий и организаций
Пермского края во Всероссийском Конкурсе Программы «100 лучших товаров
России» с 1998 по 2015 год.
6 мая 2012 года в ФБУ «Пермский
ЦСМ» в рамках празднования Всемирного
дня метрологии состоялась презентация и
открытие бюста великому русскому ученому Д. И. Менделееву – основоположнику
отечественной метрологии.
Бюст, выполненный в бронзе и на гранитном постаменте в классическом стиле,
подчеркивает роль великого ученого в
развитии Российского государства.
Менялись названия нашей службы,
определяющие ее статус и значение, в
зависимости от решаемых задач, которые
перед ней на различных этапах ставились
государством. Одно было всегда неизменным и приоритетным – это деятельность
по реализации государственной политики
по техническому регулированию, метрологии, стандартизации и сертификации,
составляющих основу производства конкурентоспособной и безопасной продукции, качества предоставляемых услуг
нашему населению.
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Открытое акционерное
общество «ПЗСП»
614000, г. Пермь, ул. Докучаева, 31
(342) 270-11-77
manager@pzsp.ru | www.pzsp.ru

Дёмкин Николай Иванович,
генеральный директор
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Новым уникальным продуктом от
ПЗСП для всего региона стал стемалит.
Его промышленное производство начато
на предприятии в 2014 году. Это листовой строительный материал из закаленного стекла толщиной 4–19 мм. С одной
стороны он покрыт непрозрачной керамической краской. Применяется для внутренней и наружной облицовки зданий,
в производстве стеклопакетов, замене
керамогранита на вентилируемых фасадах, производстве мебели и панелей из
стекла, для внутренней отделки помещений. Декоративные качества стемалита
сочетаются с высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям и механической
прочностью.
Одно из главных достоинств стемалита – безопасность. При падении окрашенное закаленное стекло не разбивается на
острые осколки и не травмирует людей.
А значит, его можно использовать при
строительных работах на любой высоте.
Секрет материала – в его производстве. Сначала предварительно подготовленный лист стекла проходит через
окрашивающий станок, а затем через
печь для закалки крупноразмерного стекла. Это обеспечивает появление не только
сверхпрочного и непрозрачного материала, но и максимально безопасного.
Плита стемалита выдерживает вес трех
взрослых мужчин, после выхода из печи
каждый лист стекла испытывают ударом
груши весом 45 кг, а также ударом металлического шара, который сбрасывают на испытываемый образец с высоты трех метров.
Цветовая палитра производства стемалита неограниченна, так что он подойдет и для отделки фасадов, и для внутренних интерьерных решений.
Этот материал позволяет придать
архитектурную выразительность зда-

нию, из стемалита можно изготовить так
называемый однородный фасад – когда
при выключенном свете в помещениях с
улицы нельзя понять, где в здании окна, а
где закрытые стемалитом междуэтажные
перекрытия и конструкции. Кроме того,
из стемалита можно делать мебель, двери,
торговое оборудование, перегородки и
прочие изделия.
На сегодняшний день ни в Перми,
ни во всём Пермском крае нет ни одной
компании, владеющей подобным оборудованием и готовой производить изделия
такого уровня качества и в таких объемах,
как ПЗСП.
Логотип «100 лучших товаров России»
демонстрирует реальные конкурентные
преимущества товаров: автоклавный газобетон на сегодняшний день считается
наиболее энергоэффективным конструкционным строительным материалом.
ПЗСП – компания, традиционно гарантирующая качество производимой
продукции. Газобетон здесь производят
уже более 40 лет, в том числе газобетонные блоки – уже более 20 лет. Товар пользуется хорошим спросом и доверием покупателей.
Стеновые газобетонные блоки ПЗСП
изготовлены по ГОСТ 31360-2007. Это
современный строительный материал,
обладающий высокими показателями по
прочности, устойчивости к усадке и теплостойкости. По своим свойствам он близок
дереву. Блоки имеют сертификат гигиенической чистоты, являются несгораемыми,
при нагревании не выделяют в помещение вредных для дыхания веществ. Прочность материала обеспечивают вещества,
нерастворимые в воде, поэтому при изменении влажности его прочность не уменьшается. Кроме того, газобетон – материал
паро- и воздухопроницаемый. То есть дом,
построенный из него, «дышит».
Секрет уникальности материала
заключается в автоклавной обработке: отвердение смеси происходит не в
естественных условиях, а в специальном
устройстве – автоклаве, в среде насыщенного пара при повышенном давлении и
температуре. Так образуется искусственно
синтезированный камневидный материал,
в отличие от пенобетона и неавтоклавного газобетона, которые, по сути, представляют собой лишь застывший раствор с
пузырьками воздуха внутри. Также автоклавная обработка – это гарантия того,
что все процессы в материале полностью
завершены, а значит, он получается экологически чистым, и его свойства со временем меняться уже не будут.
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Стекло закаленное окрашенное – стемалит

НОВИНКА

ГОДА

Стемалит – закаленное стекло, на одну
из сторон которого нанесено цветное
покрытие из запекаемой в печи, уже неотделимой от стеклянной поверхности,
керамической краски. Это не только
сверхпрочный и непрозрачный материал,
но и максимально безопасный. Закаленное стекло не разбивается при падении
на острые осколки, его можно использовать при фасадных работах на любой
высоте. Стемалит, в первую очередь, интересен строительным организациям,
занимающимся оформлением фасадов.
Этот материал позволяет придать архитектурную выразительность зданию.
Кроме того, из стемалита можно делать
мебель, двери, торговое оборудование,
перегородки и т.п.
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Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие
Газобетон – строительный материал, разновидность ячеистых бетонов. Ячеистый
бетон – это искусственный каменный
материал на основе минерального вяжущего вещества и кремнеземистого компонента с равномерно распределенными по
всему объему порами. Он широко применяется в гражданском и промышленном
строительстве. Газобетон – единственный
строительный материал, который совмещает в себе конструктивные и теплоизоляционные свойства, что позволяет
использовать его без дополнительного
утепления. Газобетон – материал паро- и
воздухопроницаемый. То есть дом, построенный из него, «дышит». И именно
благодаря этому в нём комфортно и зимой, и летом.
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Пермский филиал
ООО «КВАРЦ Групп»
618740, Пермский край,
г. Добрянка, промплощадка
(34265) 9-33-41, 9-35-27
office-perm@quartz-group.ru
www.quartz-group.ru

Шкиря Александр Владимирович,
директор

История ООО «КВАРЦ Групп» тесно
связана с историей энергетики Российской Федерации. Общество было создано
7 июня 2005 года в качестве управляющей
компании для управления энергосервисными предприятиями, сформированными
в результате реформы энергоотрасли РФ
на базе централизованных производственно-ремонтных подразделений крупнейших АО-энерго. В 2013 году на базе
производственных активов ООО «КВАРЦ
Групп» и внешних ремонтно-сервисных
активов проведена реорганизация Общества с целью создания единой ремонтно-сервисной компании с филиальной
структурой и единым центром управления. В настоящее время в состав компании
входит 8 филиалов и 2 производственных
участка.
Сегодня ООО «КВАРЦ Групп» – одно
из крупнейших энергосервисных предприятий России, выполняющее работы
по техническому обслуживанию, все виды
ремонта, реконструкции, модернизации,
монтаж, проектирование и поставку основного и вспомогательного энергетического оборудования и установок, зданий
и сооружений.

Все виды работ выполняются на основе соответствующих лицензий, разрешений, свидетельств и аккредитаций. Компания является членом саморегулирующих
организаций.
Пермский филиал ООО «КВАРЦ
Групп» выполняет работы по комплексному обслуживанию филиалов ПАО «Интер
РАО – Электрогенерация» Пермской и
Печорской ГРЭС, обслуживанию электрооборудования Яйвинской ГРЭС – филиала Э.ОН России. Также предприятие
располагает мощной ремонтной базой
в отдельном здании объединенного ремонтного блока с современным станочным парком для изготовления запчастей,
нестандартного оборудования, наплавки,
механической и термической обработки
изнашиваемых деталей и узлов арматуры,
насосов, турбин. Также в арсенале предприятия есть АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПУНКТ
(АП – 12), который осуществляет теоретическую, практическую подготовку и прием экзаменов сварщиков при аттестации
в соответствии с «Правилами аттестации
специалистов сварочного производства»
на своей производственной базе.
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Ремонт, техническое обслуживание и монтаж основного
и вспомогательного оборудования электрических станций
Пермский филиал ООО «КВАРЦ Групп»
имеет большой опыт работы по ремонту, техническому обслуживанию,
монтажу и модернизации основного
и вспомогательного электрического
и тепломеханического оборудования:
турбогенераторов, трансформаторов,
высоковольтного оборудования, кабельных линий и сетей освещения,
грузоподъемных механизмов и лифтов,
трубопроводов и насосов различного
назначения, ремонт запорной арматуры низкого и высокого давления. Изготовление металлоконструкций и деталей различного назначения.
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Открытое акционерное
общество «Нытва»
617000, г. Пермский край, г. Нытва,
ул. Карла Маркса, 71
(34272) 3-08-72, 3-09-50
tnp@nytva-nmz.ru | www.nytva-nmz.ru

ОАО «Нытва» является одним из лидеров по производству кухонных приборов
из нержавеющей стали. 70-летний опыт
производства столовых приборов гарантирует высокое качество и надежность.
Мы заботимся о здоровье потребителя, поэтому столовые приборы изготовлены только из экологически чистых марок
стали на комплексе специального итальянского оборудования с применением
высококачественных импортных инструментов и материалов.
При изготовлении продукции на
предприятии ОАО «Нытва» используются
специальные высококачественные марки
пищевой нержавеющей стали: хромоникелевая 18/10, особо устойчивая и долговечная при использовании в общественном
питании, а также безникелевая 18/0. Весь
металл проходит строжайшую санитарную
проверку, его состав определен до сотых

и тысячных долей процента с использованием методик спектрального анализа.
Это делается для того, чтобы при соприкосновении с горячей пищей ложки, вилки и ножи были абсолютно экологически
безопасны.
Высокий технологический уровень
производства позволяет получить зеркальную поверхность изделий (эффект серебряного блеска). Кроме этого, на столовые кухонные приборы может наноситься
декоративное покрытие нитридом титана,
имеющего цвет позолоты.
Качество столовых приборов, выпускаемых на предприятии, подтверждено декларацией на соответствие ГОСТ
Р 51687. Система менеджмента качества
ОАО «Нытва» сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO
9001:2008.

Бутенко Дмитрий Анатольевич,
исполнительный директор

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА

«100 лучших товаров России» в 2015 году в номинации B
«Промышленные товары для населения»

Приборы столовые из нержавеющей стали
«Сакура», «Ариета»
Столовые приборы изготовлены на комплексе специального итальянского оборудования с применением высококачественных
материалов и инструментов. Высокий технологический уровень производства позволяет
получить зеркальную поверхность изделий
(эффект серебряного блеска). Кроме того,
на столовые приборы может наноситься декоративное покрытие с эффектом золота и
непосредственно само золото.
Широкий ассортимент изделий и индивидуальный подход, гармоничное сочетание
современных технологий, дизайна и формы,
удобная красочная упаковка направлены на
запросы современного развивающегося рынка и удовлетворят самого требовательного
покупателя.
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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) 282-53-43 – офис в Перми
velikolenskoe@yandex.ru
www.великоленское.рф

Трушников Михаил Алексеевич,
директор

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 Конкурсе «100 лучших товаров России» за 2014 год компания приобрела звание лауреата за йогурт питьевой 1,5-процентный и дипломанта за 3 продукта: кефир
(м.д.ж. 3,2 %), молоко пастеризованное цельное (м.д.ж. 3,4–4,5 %) и сыр сычужный «Гоуда»
(м.д.ж. 45 %). Трем продуктам: йогурту, кефиру и сыру – здесь же были присвоены знаки
«Новинка года». Еще одним из последних
признаний высокого качества продукции
ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ» стало получение
золотой медали на отборочном этапе меж
регионального Конкурса «Лучшие товары
и услуги Приволжья – ГЕММА – 2015» по
Пермскому краю на Международном Конкурсе «Лучшие товары и услуги - ГЕММА».
Наивысшей оценкой Конкурса были отмечены четыре продукта: молоко питьевое
пастеризованное (м.д.ж. 3,2 %), кефир (м.д.ж.
3,2 %), сыр сычужный твердый «Гоуда» (м.д.ж.
45 %) и творог (м.д.ж. 5 %).

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«100 лучших товаров России» в 2015 году
в номинации А «Продовольственные
товары»

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… Всё
способствует улучшению 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.
Переработкой молока с ферм и производством молочной продукции занимается
дочернее предприятие – ООО «Ленский
завод молочных продуктов». Переработка
молока полностью автоматизирована. Современное оборудование по линиям приемки, сепарации, пастеризации, гомогенизации и изготовления молочных продуктов

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА
«100 лучших товаров России» в 2015 году
в номинации А «Продовольственные
товары»

Молоко топленое из цельного
Ряженка из цельного молока
молока м.д.ж. 3,4–4,5 %,
м.д.ж. 3,4–4,5 %, товарный
товарный знак «Молочная
знак «Молочная Классика»
Классика»
ГОДА
ГОДА
НОВИНКА

Молоко топленое из
цельного молока м.д.ж.
3,4–4,5 % товарный знак
«Молочная Классика» –
это невероятно вкусный,
сытный и полезный продукт, очень богат кальцием. Топленое молоко
вырабатывается исключительно из свежего и натурального сырья собственного дойного стада.
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Ряженка из цельного
молока м.д.ж. 3,4–4,5 %,
товарный знак «Молочная Классика». Ряженка –
вкусный и полезный напиток, получаемый из коровьего топленого молока,
которое заквашивают ацидофильными палочками и
стрептококками. Ценность
продукта для человека
просто огромна.

100 лучших товаров России | Пермский край
(сыров, йогуртов, творога, сметаны, кефира
и сливок) позволяет перерабатывать ежедневно 20 тонн молока.
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.
Несколько лет назад был открыт современный цех по выпуску натуральных и
полезных мясных полуфабрикатов. В ассортименте – пельмени, гуляш, бефстроганов,
поджарка и многое другое.
Еще одно преимущество – продуманная логистика. На предприятии внимательно отслеживают быструю доставку своей
продукции в магазины с четким контролем
температурного режима.
Продукция под товарными знаками
и
, произведенная под
жестким контролем качества, станет отличным источником восстановления сил и
укрепления здоровья для каждого потребителя. И заслуженная высокая степень потребительского доверия – лучшая награда
для ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ».

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА
«100 лучших товаров России» в 2015 году
в номинации А «Продовольственные товары»

Масло сладкосливочное «Крестьянское»
м. д. ж. 72,5 %, Товарный знак
«ВеликоЛенское»
Масло сладкосливочное «Крестьянское» м.д.ж. 72,5 %, товарный знак
«ВеликоЛенское» – это полезный продукт, имеющий идеальный баланс
необходимых незаменимых жирных кислот для нормальной жизнедеятельности человеческого организма. Польза сливочного масла состоит
в содержании молочного жира, который является чрезвычайно ценным
биологическим компонентом. В этом продукте много витаминов: А, РР, Е, D.

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА
«100 лучших товаров России» в 2015 году
в номинации А «Продовольственные
товары»
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товары»

Сливки питьевые м.д.ж. 10 %,
Товарный знак «Молочная
Классика»

Творог м.д.ж. 5 %,
Товарный знак «ВеликоЛенское»

Сливки питьевые м.д.ж.
10%, товарный знак
«Молочная Классика» –
это не только вкусный, но
и полезный продукт. Польза сливок заключается в
том, что они очень богаты
кальцием. Кальция в них
содержится больше, чем
в самом молоке, поэтому
люди, которые употребляли сливки, были здоровыми и крепкими.

Творог м.д.ж. 5 %, товарный знак «ВеликоЛенское» – это полезный
продукт, богатый белком,
аминокислотами, витаминами и минералами.
В нем содержатся многие
представители группы В, а
также витамины А, С, Е, Н и
D. Из минералов в твороге очень много кальция,
а также присутствуют калий, магний, натрий, фосфор и другие.

39

100 лучших товаров России | Пермский край

Группа предприятий
«Тенториум»
614065, г. Пермь, ул. Встречная, 37
8-800-200-19-57
info@tentorium.ru | www.tentorium.ru

Раиль Хисматуллин,
президент группы предприятий
«Тенториум»

«Тенториум» – крупнейший холдинг
по переработке продукции пчеловодства
и производству на ее основе продуктов питания для поддержания здоровья. В группу входят собственный агрокомплекс,
компании «Тенториум», «Торговый дом
„Тенториум“», «Сервис Тенториум», курорт
«Тенториум SPA», племенной репродуктор
«Парасоль», завод по переработке апифитопродукции Tentorium-Ruland, а также более 600 сервисных центров в крупнейших
городах России и 19 странах мира.
Основываясь на вековых традициях
бортничества, в 2011 году группа предприятий «Тенториум» начала реализацию
трехлетнего проекта «Тенториум-ЮКИОР»,
для чего в Ханты-Мансийском автономном
округе была создана кластерная площадка для научно-практических исследований проблем большого спорта. В новый
кластер вошли Югорский колледж олимпийского резерва (ХМАО-Югра) как спортивная база, Сибирский государственный
медицинский университет (Томск) от академической науки и группа предприятий
«Тенториум» (Пермь) как производитель
спортивного питания. Площадка заняла
важное место в реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2016–2020 годы», а с ее работой лично ознакомился министр спорта
Российской Федерации Виталий Мутко.
Результаты исследований спортивного кластера уже нашли практическое применение в большом спорте. Так, указанное пособие заинтересовало тренеров и
спортсменов Союза биатлонистов России,

способ восстановления после тренировок
используется в спортивной школе «Самбо-70» (Москва), а РНИМУ имени Пирогова и НИИ питания Минздрава РФ готовят
свои исследования на основе программы
кластера. Подробное описание результатов исследования содержится в прикладном пособии «Дисфункция эндотелия и
факторы кардиоваскулярного риска в детско-юношеском спорте: способы оценки и
нутритивная коррекция апифитопродукцией», созданном на основе исследований проекта «Тенториум-ЮКИОР».
В настоящее время комплексной
научной группой «Тенториум» ведется
работа по реализации «Программы инновационных разработок и внедрения
отечественной апифитопродукции ООО
„Тенториум“ в спорте высших достижений, подготовке спортивного резерва,
массовом спорте и велнесе». На основе
инновационных разработок в содружестве с ФГБНУ «НИИ питания» создан ряд
продуктов. Настоящим открытием здесь
стала медовая композиция «Активный
комплекс „Тенториум-Велнес“». Медовая
композиция – это пищевой продукт, основу которого составляет мед, обогащенный
вытяжками веществ лекарственных растений, ягод или орехов, цветочной пыльцой,
пергой, прополисом. Медовые композиции повсеместно использовались в Древнем Египте, Китае, Греции. Продукты на
основе меда были известны и на Руси, где
пчеловодству отводилась почетная роль
во всей сфере сельского хозяйства.
Медовая композиция «Активный
комплекс „Тенториум-Велнес“» является

ДИПЛОМАНТ КОНКУРСА
«100 лучших товаров России» в 2015 году
в номинации А «Продовольственные товары»

Медовая композиция
«Активный комплекс «Тенториум-Велнес»

НОВИНКА

ГОДА

В основе создания активного комплекса «Тенториум-Велнес» – научная работа
по воздействию апипродукции на организм с участием специалистов НИИ питания
РАМН, минобразования и минздрава РФ, ЮКИОР, РНИМУ им. Пирогова и др. Сочетание продуктов пчеловодства и растительных компонентов повышает устойчивость
к нагрузкам, выносливость, рост мышечной массы, уменьшает время восстановления после нагрузок, склонность к аллергиям и т. д. АКТВ прошел клиническую апробацию на площадке «Самбо-70». По итогам работы получен патент РФ.
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подходящей для людей всех возрастов
благодаря сочетанию продуктов пчеловодства и растительных компонентов,
она повышает устойчивость к нагрузкам,
выносливость, рост мышечной массы,
уменьшает время восстановления после
нагрузок, склонность к аллергиям. «Космическим» комплекс прозвали те, кто
первыми оценил его уникальные свойства
и удобство упаковки. Компактная туба позволяет носить продукт с собой повсюду и
восстанавливать энергетические затраты
в течение всего дня.
В состав медовой композиции «Активный комплекс „Тенториум-Велнес“»
вошли:
• прополис – замедляет процессы старения, улучшает пищеварение, один из
лучших микробицидов и иммуностимуляторов натурального происхождения;
• перга – качественный белок, способствует восстановлению и борьбе с анемией, благодаря входящим в ее состав
ферментам улучшает работу желудка и
кишечника;
• мёд – в сочетании с пергой оказывает
энергетический эффект на организм человека;
• цветочная пыльца (обножка) – оказывает анаболическое и восстановительное
действие, по биологической ценности
белок пыльцы превосходит казеин;
• мумие – стимулирует обмен веществ в
организме, способствует укреплению
опорно-двигательного аппарата, оказы-

вает стимулирующее действие на иммунитет и восстановительные процессы;
• элеутерококк – адаптоген, средство,
повышающее сопротивляемость организма к воздействию неблагоприятных
факторов внешней среды;
• хитозан – связывает и выводит из организма пищевые жиры и токсины, снижает уровень холестерина;
• кедровый орех – как источник всех незаменимых аминокислот рекомендуется
при иммунодефицитных состояниях, аллергических заболеваниях, атеросклерозе, ишемической болезни сердца,

заболеваниях желудочно-кишечного
тракта;
• маточное молочко – оказывает мощный
восстановительный эффект, устраняет
повреждающее действие на печень
различных токсинов.
Медовая композиция «Активный
комплекс „Тенториум-Велнес“» – обладатель звания «Новинка» в категории «Продовольственные товары» в Конкурсе «100
лучших товаров России» в 2015 году.
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Общество с ограниченной
ответственностью «Пермский
центр иммунопрофилактики»
614068, г. Пермь,
ул. Екатерининская, 224, корп. 2е
(342) 209-27-54, 209-27-52
immunoperm@mail.ru
www. immunoperm.ru

Авдеев Алексей Викторович,
директор, кандидат медицинских наук

Современные условия диктуют необходимость повышенной ответственности
каждого человека за собственное здоровье и здоровье своих детей. Сегодня каждая мама знает о Национальном календаре профилактических прививок и наслышана от врачей и работников детских
дошкольных учреждений о необходимости проведения своему ребенку своевременной вакцинации. Профилактические
прививки прочно вошли в нашу жизнь как
высокоэффективное средство профилактики опасных инфекционных заболеваний
как у детей, так и у взрослых.
ООО «Пермский центр иммунопрофилактики» – единственная в Пермском крае
медицинская организация, специально
созданная для проведения иммунопрофилактики инфекционных заболеваний среди жителей г. Перми и других территорий
региона. В Центре ведут прием высококвалифицированные врачи – аллергологи-иммунологи, имеющие многолетний опыт
практической работы, обеспечивающие
индивидуальный подход к каждому пациенту. Здесь используются лучшие иммунобиологические препараты (вакцины, сыворотки, иммуноглобулины) отечественных и
зарубежных производителей.
ООО «Пермский центр иммунопрофи-

лактики» является Центром семейной вакцинации. Здесь можно провести прививки
детям не только в рамках Национального
календаря профилактических прививок
(против дифтерии, коклюша, столбняка,
полиомиелита, кори, краснухи, эпидемического паротита, вирусного гепатита В,
пневмококковой и гемофильной инфекций,
гриппа), но и против других грозных инфекционных заболеваний, прививки против
которых пока не являются обязательными
(менингококковой инфекции, клещевого
энцефалита, ветряной оспы и др.), а также
привить других членов семьи. В Пермском
центре иммунопрофилактики проводятся
прививки взрослым против клещевого вирусного энцефалита, вирусных гепатитов А
и В, вируса папилломы человека (профилактика рака шейки матки), брюшного тифа,
пневмококковой и других инфекций.
ООО «Пермский центр иммунопрофилактики» является экспертом в области
иммунопрофилактики, координатором
дискуссионного врачебного клуба по вакцинопрофилактике. Встречи в этом клубе
помогают врачам других медицинских
организаций принять верное решение по
вакцинации длительно и часто болеющих
детей и пациентов с различными хроническими заболеваниями.
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Гостиница «Урал» – центральный
отель города Перми – работает на рынке
гостиничных услуг уже более 30 лет. Всё
это время он пользуется неизменной популярностью среди путешественников.
Сегодня это современный отель,
предлагающий гостям комфортное проживание, услуги центра красоты и здоровья,
сауны, туристического бюро, ресторана,
кафе, проведения конференций, концертов, банкетов и многое другое.
Высокий рейтинг гостиницы на международных туристических сервисах,

основанный на мнениях и пожеланиях
гостей города, свидетельствует о достойной оценке качества работы персонала
гостиницы.
Отель является неоднократным лауреатом Конкурса «100 лучших товаров
России», лауреатом конкурса «Лидеры
пермской туриндустрии» 2012 года в номинации «Лучшее средство размещения
Пермского края».
Радушно принимая и обслуживая гостей, отель работает под девизом «Открывая гостю свое сердце».

Земцова Ольга Юрьевна,
генеральный директор

ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
ЛАУРЕАТ КОНКУРСА
«100 лучших товаров России» в 2015 году
в номинации U «Услуги для населения»
Маркович Нина Ивановна,
главный врач, доктор медицинских наук

Оказание специализированной медикосанитарной помощи по аллергологии
и иммунологии и проведение
профилактических прививок
Эффективность иммунопрофилактики во всём мире общепризнана. Мы оказываем медицинскую помощь лицам с заболеваниями иммунной системы, используем высококачественные вакцины, применение которых позволяет защититься от
3–6 инфекций одновременно. Наша миссия: с помощью профилактических прививок мы помогаем пациентам реализовать свое право на жизнь и здоровье.
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«100 лучших товаров России» в 2015 году в номинации U
«Услуги для населения»

Услуги гостиниц без ресторанов
Номерной фонд отеля «Урал» составляет 400 номеров 6 категорий
комфортности:
– «Стандарт»,
– «Эконом»,
– «Бизнес»,
– «Студио»,
– «Люкс»,
– «Люкс-комфорт».
Одновременно отель способен разместить до 480 гостей.
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