Уважаемые воронежцы!
Экономика нашей области успешно совершенствуется и сохраняет лидирующие позиции по показателям развития промышленности и сельского
хозяйства. Активно осваиваются инновационные
технологии, создаются высокопроизводительные
рабочие места, реализуется ряд перспективных
«пилотных» для страны проектов, развивается научно-технический потенциал. Повышается качество и уровень жизни людей.
На территории региона реализуются крупные инфраструктурные проекты, строятся новые
промышленные объекты, развиваются предприятия агропромышленного комплекса. Взятый нами
стратегический курс на инновационный рост создаёт благоприятные условия для развития предпринимательской активности и повышения благосостояния воронежского края.
Важнейшими государственными задачами в
настоящее время являются импортозамещение
и обеспечение продовольственной безопасности. Их решение во многом зависит от того, как
на предприятиях ведется работа по повышению
качества и конкурентоспособности выпускаемой
продукции и услуг.
Одним из ресурсов, позволяющих существенно воздействовать на качество и конкурентоспособность товаров и услуг, являются конкурсные
проекты, побуждающие предприятия активнее
идти по инновационному пути совершенствования продукции, стимулирующие повышение
уровня экономической состязательности и конкуренции товаропроизводителей.
В Воронежской области одним из таких проектов является ежегодный региональный смотрконкурс «Воронежское качество», представляющий региональный этап Всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России», в котором принимают участие ведущие воронежские предприятия
и организации. Это уникальная площадка для обмена опытом, конструктивного делового общения,
рекламы, а также действенный способ мотивации
предприятий и учреждений на постоянное повышение качества продукции и услуг.
Хочется выразить особую благодарность руководителям и специалистам, создающим продукцию и услуги, способствующие улучшению качества жизни.
Желаю дальнейших успехов в работе, новых
перспектив и благополучия.

Заместитель председателя правительства
Воронежской области

А.Ю. Верховцев
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Уважаемые читатели!
В связи с успешным завершением регионального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших
товаров России» 2019 года выражаю искреннюю
признательность всем трудовым коллективам,
принявшим непосредственное участие в проведении смотра-конкурса «Воронежское качество».
Участие в смотре-конкурсе — хорошая заявка
на реальное подтверждение соответствия в Национальной системе сертификации и соискание
Премии Правительства Российской Федерации
в области качества.
Ежегодно проводимый смотр-конкурс «Воронежское качество» — это возможность для всех
его участников заявить о себе, познакомиться
с опытом коллег, рассказать потенциальным покупателям о продукции и предприятии, получить
объективную оценку своей деятельности и очевидные конкурентные преимущества благодаря
статусу победителя.
Каждый год возможностью продемонстрировать своё ответственное отношение к вопросам
качества пользуются организации различных отраслей экономики.
В 2019 году 38 предприятий и учреждений
Воронежской области подтвердили результативность своей работы в части соблюдения требований технических регламентов и стандартов, повышения безопасности и конкурентоспособности
продукции и услуг и получили право использова- Директор ФБУ «Воронежский ЦСМ»
ния Знака «Воронежское качество» 2019.
Ассортимент представленных на смотр- И.И. Павельев
конкурс в 2019 году товаров и услуг свидетельствует о том, что идеология качества проникла во
все сферы нашей жизни. Новый взгляд на привычные вещи, конкурсный дух соперничества дают
реальный стимул к совершенствованию выпускаемых товаров и освоению производства новых.
Награды смотра-конкурса служат подтверждением эффективности выбранной стратегии развития предприятий и учреждений и гарантом качества товаров и услуг для потребителей.
Победители регионального смотра-конкурса получили уникальную возможность заявить
о себе на федеральном уровне и достойно представить лучшие товары и услуги с воронежской
маркой на конкурсе «100 лучших товаров России».
От имени региональной комиссии по качеству
благодарю всех участников за плодотворный труд
и желаю больших успехов в освоении новых рын2019
ков, расширении номенклатуры продукции и услуг,
экономического благополучия, всегда оставаться
лидерами качества в своей сфере деятельности.
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Положение о ежегодном региональном
смотре-конкурсе «Воронежское качество»

1. Основные положения

2.3. В конкурсе на добровольной основе могут участвовать
предприятия и организации различных организационно-правовых форм собственности, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Воронежской области.
2.4. Заявка на участие в конкурсе оформляется на каждый
конкурсный товар. За единицу конкурсного товара принимается одно или несколько наименований продукции или услуги,
производимой или реализуемой по одному нормативному
или техническому документу (ГОСТ, ГОСТ Р, технические условия, стандарт организации и др.).
2.5. Конкурс проводится в следующих номинациях:
• продовольственные товары;
• промышленные товары для населения;
• продукция производственно-технического назначения;
• изделия народных и художественных промыслов;
•	иная продукция (по решению региональной комиссии
по качеству);
• услуги для населения;
•	услуги производственно-технического назначения.
2.6. К участию в конкурсе не допускаются:
• лекарственные формы;
• табачные изделия;
• продовольственные товары, в состав которых входят
генно-модифицированные составляющие, превышающие
установленные соответствующими нормативно-правовыми
актами и национальными стандартами значения, а также любая
продукция (услуга) не соответствующая требованиям действующих технических регламентов.

1.1. Целью проведения смотра-конкурса «Воронежское качество» (далее — конкурс), являющегося региональным этапом
Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров
России», является содействие предприятиям в достижении
ими стратегических целей устойчивого развития в современных экономических условиях, а также в условиях действия
Федерального закона от 27.12.2002 N184-ФЗ «О техническом
регулировании».
1.2. Основными задачами проведения конкурса являются:
• улучшение качества, безопасности и в целом повышение
конкурентоспособности отечественных товаров;
• широкое информирование общественности о лучших воронежских товарах и производителях с целью их продвижения на внутренний и международные рынки;
• внедрение современных методов менеджмента;
• подготовка предприятий к участию в конкурсе на соискание премий Правительства Российской Федерации в области
качества;
• поддержка предприятий-конкурсантов, участвующих
в национальных проектах.
1.3. В организации конкурса могут принимать участие:
• правительство Воронежской области;
• федеральное бюджетное учреждение «Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Воронежской области» (ФБУ «Воронежский ЦСМ»);
• объединение работодателей «Совет промышленников
и предпринимателей Воронежской области»;
• Воронежское отделение Межрегиональной общественной организации «Академия проблем качества».
1.4. 	Результаты конкурса являются результатами регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100
лучших товаров России».

«100 лучших товаров России» для дальнейшего участия
предприятий-победителей в федеральном этапе Всероссийского конкурса.

по решению комиссии получили звания лауреатов и дипломантов:
• награждаются соответствующими дипломами лауреатов
и дипломантов конкурса «Воронежское качество»;
• получают право использования знака «Воронежское качество» в рекламных целях;
• получают право принять участие в федеральном этапе конкурса Программы «100 лучших товаров России».

4. Критерии и требования к продукции (услугам)

Продукция и услуги, заявленные на конкурс, рассматриваются
комиссией на соответствие следующим требованиям и критериям:
• наличие актуализированной нормативной и технической
документации;
• использование эффективных систем и методов улучшения
качества продукции и услуг;
• наличие высокого уровня потребительских свойств, качества, экологичности, безопасности и энергоэффективности конкурсных товаров и услуг;
• доступность товаров для потребителей;
• положительная динамика объемов продаж;
• вклад в реализацию национальных проектов и в рост ВВП.

7. 	Комиссия организует торжественную церемонию
награждения предприятий-победителей.
8. 	По решению комиссии предприятие может быть
лишено права использования знака «Воронежское
качество» в случае, если по результатам проверок
контролирующих органов будет установлен факт
нарушения требований технических регламентов
и обязательных требований стандартов при производстве и (или) реализации этой продукции (услуг).

5. Финансирование конкурса

5.1. Для финансирования мероприятий по проведению
конкурса и награждения победителей создается фонд из взносов спонсоров и участников конкурса.
5.2. Мероприятия конкурса осуществляются в пределах
средств образованного фонда.

(приведено в сокращенной редакции)

6. Награждение участников конкурса

Предприятия и организации, продукция и услуги которых

3. Этапы проведения конкурса

Конкурс проводится ежегодно в четыре этапа:
• 1-й этап — информационно-рекламная кампания по проведению конкурса на территории Воронежской области;
• 2-й этап — проведение конкурса и определение победителей;
• 3-й этап — награждение победителей конкурса, реализация широкомасштабной информационно-рекламной кампании по итогам конкурса;
• 4-й этап — представление Региональной комиссией
по качеству материалов конкурса в дирекцию программы

2. Порядок проведения конкурса

2.1. Работы, связанные с организацией, проведением и подведением окончательных итогов конкурса, осуществляет Региональная комиссия по качеству Воронежской области (далее — комиссия).
2.2. Комиссия разрабатывает перечень мероприятий по организации и проведению конкурса.
œşšşŞŖŗŢśşŖśőŨŖŢţœş
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ПОЛОЖЕНИЕ о порядке маркирования продукции
Знаком «Воронежское качество»
ректором Федерального государственного учреждения
«Воронежский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (ФГУ «Воронежский ЦСМ»).
3.3. Знак наносят на продукцию, тару, упаковку, техническую документацию, прилагаемую к продукции.
3.4. Размеры знака определяет предприятие (организация), получившее право на его применение, установлением
базового размера D, который должен быть не менее 10 мм.
3.5. Изображение Знака должно быть одноцветным и контрастным на фоне поверхности, на которую он нанесен.
3.6.Маркирование продукции Знаком следует осуществлять любым технологическим способом, обеспечивающим
четкость и сохраняемость изображения в течение всего
установленного срока службы (годности) продукции.
3.7.		 Место нанесения Знака на продукцию, тару (упаковку)
и документацию устанавливает изготовитель, получивший право
его применения. При невозможности нанесения Знака на продукцию (например, мелкие или жидкие изделия), его наносят
на тару и упаковку, а также используют специальные технические средства, такие как ярлыки, ленты, этикетки и др.

2019
1.

Общие положения
1.1. Положение устанавливает требования к порядку
маркирования продукции Знаком «Воронежское качество» (далее — Знак), а также его форму и размеры.
1.2. Действие Положения распространяется на:
хозяйствующих субъектов, производящих продукцию
(услуги) и участвующих в региональном смотре-конкурсе
«Воронежское качество»;
субъектов хозяйственной деятельности, реализующих
продукцию, маркированную Знаком;
организаторов смотра-конкурса «Воронежское качество»;
организации, осуществляющие государственный контроль и надзор за качеством выпускаемой продукции.
4. Контроль за качеством продукции, маркированной
Знаком «Воронежское качество»
2. Описание Знака «Воронежское качество»
4.1. Контроль за качеством продукции, маркированной ЗнаЗнак «Воронежское качество» представляет собой герб ком «Воронежское качество», осуществляют, в соответствии
Воронежской области, заключенный в пятиугольник пра- с действующим законодательством Российской Федерации,
вильной формы со скругленными гранями. На двух верх- контролирующие органы в пределах их компетенции.
них гранях нанесено название смотра-конкурса — «Во4.2. В случае установления в ходе проверок нарушений
ронежское качество», на нижней грани — год проведения обязательных требований государственных стандартов,
смотра-конкурса.
а также правил сертификации, контролирующие органы
направляют в региональную конкурсную комиссию мате3.	Порядок применения Знака «Воронежское каче- риалы проверок с предложением о лишении права маркиство»
рования продукции Знаком «Воронежское качество».
3.1. Маркирование продукции Знаком осуществляют
4.3.По решению комиссии предприятие может быть
субъекты хозяйственной деятельности, которые приня- лишено права использования знака «Воронежское кали участие в смотре-конкурсе «Воронежское качество» чество» в случае, если по результатам проверок контрои по оценке конкурсной комиссии стали его Лауреатами.
лирующих органов будет установлен факт нарушения
3.2.Звание Лауреата регионального конкурса подтверж- требований технических регламентов и обязательных
дается наличием Диплома, подписанного первым замести- требований стандартов при производстве и (или) реалителем главы администрации Воронежской области и ди- зации этой продукции (услуг).

Список участников конкурса

Номинация «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

АО «Минудобрения»
АО «Воронежсинтезкаучук»
ООО «РОМАКС»
ООО «НПО «ПОЛЮС»
ООО «Промкомплект-Д»

ООО «ЮВМилк»
ООО «Воронежский завод минерального
порошка»
ОАО «Керамик»
ООО «Торговый дом РТ-кабель»

Номинация «Промышленные товары для населения»

ООО «Графская кухня»
ЗАО ПКФ «Игрушки»

АО «Борисоглебский трикотаж»

АО «ВЕРОФАРМ» филиал в г. Воронеже

Номинация «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»

СПК «Воронежский тепличный комбинат»
ООО «Борисоглебский мясокомбинат»
ООО «Борисоглебский мясоконсервный
комбинат»
ООО «Мясокомбинат Бобровский»
ООО «Землянскмолоко»
ЗАО «Нижнекисляйская молочная компания»
ООО «Плодовка»
АО «Мукомольный комбинат «Воронежский»

АО «Хлебозавод №7»
ИП Сажина Л.П.
ООО «Грибановский хлебозавод»
ООО «Пекарня БКМЗ»
ООО «Агро-Спутник»
ИП Гаврилова В.И.
Филиал ООО «Пивоваренная компания
«Балтика» – «Воронежский пивзавод»
ООО «Пивоваренный завод «КАНЦЛЕРЪ»

Номинация «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет»
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий»
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
аграрный университет имени императора Петра I»
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
технический университет»
œşšşŞŖŗŢśşŖśőŨŖŢţœş
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ГБПОУ ВО «Воронежский государственный
промышленно-гуманитарный колледж»
ООО «Клинический санаторий имени Горького»
ООО «Санаторий им. Цюрупы»
БУЗ ВО «Бутурлиновская районная больница»
ООО «Здоровый ребёнок»
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œşšşŞŖŗŢśşŖśőŨŖŢţœş

АО «Минудобрения»

АО «Минудобрения»

Нитроаммофоска (азофоска) марка
NPK 16-16-8

Мел технологический
Применяется в стекольной промышленности и
при изготовлении строительных материалов. Поставляется насыпью железнодорожным и автомобильным транспортом.

Сложное азотно-фосфорно-калийное удобрение. Применяется для основного, предпосевного и
местного внесения в рядки при посеве, а также для
подкормки растений. Применяется на всех типах
почв, под все сельскохозяйственные культуры. Не
слеживается, обладает 100% рассыпчатостью. Поставляется насыпью, в полипропиленовых мешках
по 50 кг и мягких контейнерах (биг-бэгах).

Адрес: Россия, 396657, Воронежская обл.,
г. Россошь, ул. Химзаводская, д. 2
Тел.: (47396) 2–17–30. Факс: (47396) 2–78–90
Е-mail: ao@minudo.ru
www.minudo.ru

Адрес: Россия, 396657, Воронежская обл.,
г. Россошь, ул. Химзаводская, д. 2
Тел.: (47396) 2–17–30. Факс: (47396) 2–78–90
Е-mail: ao@minudo.ru
www.minudo.ru

АО «Минудобрения»

АО «Воронежсинтезкаучук»

Селитра аммиачная

Каучук синтетический бутадиенстирольный статистический
маслонаполненный ДССК-4040-М27

Азотное удобрение, содержащее азот в нитратной и аммонийной форме. Применяется в качестве
азотного минерального удобрения на различных
типах почв для основного внесения и в подкормку
под все сельскохозяйственные культуры и декоративные насаждения. Поставляется в полипропиленовых мешках массой нетто 50 кг и мягких контейнерах (биг-бэгах).

Адрес: Россия, 396657, Воронежская обл.,
г. Россошь, ул. Химзаводская, д. 2
Тел.: (47396) 2–17–30. Факс: (47396) 2–78–90
Е-mail: ao@minudo.ru
www.minudo.ru

Воронежская площадка СИБУРа – единственное
предприятие в России по выпуску синтетического
бутадиен-стирольного статистического маслонаполненного каучука ДССК-4040-М27.
ДССК-4040-М27 – высокотехнологичная марка синтетического бутадиен-стирольного каучука
растворной полимеризации. Основное применение каучука данной марки – протекторные резины
автомобильных шин, обеспечивающие безопасное
вождение транспортного средства в аспекте превосходных сцепных характеристик с мокрым дорожным покрытием и экономию топлива за счет
пониженного сопротивления качению.
Адрес: Россия, 394014, г. Воронеж,
Ленинский пр-т, д. 2
Тел.: (473) 220-68-89; (473) 220-68-88
Е-mail: VSK-office@vsk.sibur.ru
www.sibur.ru/voronejkauchuk
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ООО «РОМАКС»

ООО «РОМАКС»

Оборудование для очистки и сортировки
зерна ALFA

Оборудование для очистки и сортировки
зерна BETA

Зерноочистительная
машина ALFA предназначена для предварительной очистки от сорных
примесей поступающего с поля зернового вороха колосовых , крупяных, зернобобовых культур,
кукурузы, сорго, подсолнечника и рассчитана для
работы в стационарных поточных линиях во всех
зонах страны.

BETA – универсальная решетная зерноочистительная машина , предназначенная для очистки
зерновых, зернобобовых , масличных культур, производительностью до 240 тонн в час.
Отличительные особенности машины:
•	вибросита выполнены из оцинкованной
стали, отличаются качеством и износостойкостью (пригодны для пищевых продуктов);

Производительность ALFA составляет от 50 до
400 тонн в час.

•	очистка вибросит производится специальными каучуковыми шариками;
•

регулируется скорость подачи.

Адрес: Россия, 396931, Воронежская обл.,
Семилукский р-он, с. Ендовище, ул. Калинина, д. 70
Тел: (47372) 2-79-97
Е-mail: info@zrmx.ru
www.zavodromax.com

Адрес: Россия, 396931, Воронежская обл.,
Семилукский р-он, с. Ендовище, ул. Калинина, д. 70
Тел: (47372) 2-79-97
Е-mail: info@zrmx.ru
www.zavodromax.com

ООО «РОМАКС»

ООО «РОМАКС»

Передвижное зерноочистительное устройство
типа ALFA MGC

Аспирационная колонка, тип GAMMA
Аспирационная колонка GAMMA предназначена для отделения зерна от продуктов его шелушения, примесей, отличающихся аэродинамическими
свойствами, производительностью до 200 тонн в
час.

ALFA MGC — мобильный зерноочистительный
комплекс производительностью от 80 до 150 тонн
в час. Зернокомплекс способен выполнить множество функций: с помощью загрузочного транспортера он сам загружает поступивший с поля зерновой ворох колосовых, крупяных, зернобобовых
культур, кукурузы, сорго и подсолнечника в приемный отсек, очищает и выгружает уже очищенное от
сорных примесей зерно в автотранспорт .

Аспирационная колонка GAMMA эффективно
дополняет все имеющиеся решетные машины отечественных и зарубежных производителей.

ALFA MGC — это зерноочистительная машина
особой конструкции, оснащенная уникальной системой загрузки и выгрузки зерна и установленная
на колесное шасси. Благодаря такой системе передвижения машину легко перемещать по территории в любое необходимое место работы.
Адрес: Россия, 396931, Воронежская обл.,
Семилукский р-он, с. Ендовище, ул. Калинина, д. 70
Тел: (47372) 2-79-97
Е-mail: info@zrmx.ru
www.zavodromax.com

Адрес: Россия, 396931, Воронежская обл.,
Семилукский р-он, с. Ендовище, ул. Калинина, д. 70
Тел: (47372) 2-79-97
Е-mail: info@zrmx.ru
www.zavodromax.com
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ООО «НПО «ПОЛЮС»

ООО «ЮВМилк»

Мобильная установка для получения,
накопления (хранения), доставки,
распределения кислорода медицинского
газообразного, смонтированная на
автоприцепе в контейнерном исполнении

Фильтр ультратонкой очистки молока
UVMILK® ULTRA
Фильтр ультратонкой очистки молока UVMILK®
ULTRA – это новый фильтр с особой запатентованной структурой, предназначенный для многослойной фильтрации молока и понижения количества
соматических клеток.

Мобильная установка контейнерного типа размещается в фургоне на автомобильном прицепе.
Предназначена для производства медицинского
93% кислорода из атмосферного воздуха и его доставки до медицинских подразделений в полевых
и стационарных условиях. Повышенные прочностные характеристики обеспечивают передвижение по пересеченной местности и немедленное
использование в назначенном районе. Установка
обеспечивает гарантированное получение кислорода без посторонних примесей.
Адрес: Россия, 394019, г. Воронеж,
ул. 9 Января, д. 180
Тел: (473) 247-95-39; (473) 247-07-72
Е-mail: iпfо@пророlus.гu, pr@npopolus.ru
www.пророlus.гu

Обладая всеми преимуществами «Высокоэффективного молочного фильтра UVMILK®», фильтр
ULTRA понижает количество соматических клеток
на 30% эффективнее и имеет увеличенный ресурс.
Фильтр ULTRA обеспечивает эффективную
очистку молока от всех механических примесей и
способствует повышению сортности.

Адрес: Россия, 394070,
г. Воронеж, ул. Берег реки Дон, д. 26
Тел.: (473) 234-55-54, 8-800-2000-338
Е-mail: uvmilk@yandex.ru
www.uvmilk.ru

ООО «Промкомплект-Д»

ООО «Воронежский завод минерального порошка»

Волчки ДВАК (модификации: ДВАК В-114,
ДВАК В-160К, ДВАК В-160ЧЖ, ДВАК В-200)

Активированный минеральный порошок МП-1
ООО «ВЗМП» — современное высокотехнологичное предприятие. Выпускает минеральный
порошок, применяемый в производстве асфальтобетонных смесей. Основным отличием минерального порошка, производимого ВЗМП, от аналогов
является дополнительная двухстадийная активация,
увеличивающая время хранения и повышающая его
гидрофобность, что положительно сказывается на
свойствах готового асфальтового полотна. Оборудование предприятия позволяет получать частицы
порошка кубовидной формы и стабильного гранулометрического состава без отклонений от требований ГОСТ 32761-2014.

Волчки для измельчения продовольственного
сырья и производства фарша – это высокопроизводительные машины небольших габаритов, отличающиеся простотой конструктивного исполнения,
удобством в эксплуатации и обслуживании. Достоинством волчков являются комфортные условия
резания сырья.
Двухшнековая схема: первый шнек – питающий,
второй шнек – рабочий, эффективно подаёт сырьё в зону резания. Большой выбор дополнительных опций позволяет измельчать как охлажденное
мясо, так и подмороженное до минус 10 ºС, а также
сыр и овощи.
Адрес: Россия, 394046, г. Воронеж,
Рабочий пр-т, д. 101
Тел.: (473) 239-29-30
Е-mail: info@dvak.ru
www.dvak.ru

Адрес: Россия, 396336, Воронежская обл., Новоусманский р-oн, п.Отрадное, ул.Автодорожная, д. 3а
Тел./факс: (473) 233-20-63, (473) 233-20-64
Е-mail: vzmp@vzmp-vrn.ru
www.vzmp-vrn.ru
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ŠšşŝŬũŜŖŞŞŬŖţşœőšŬŕŜŰŞőŢŖŜŖŞřŰ
ОАО «Керамик»

ООО «Графская кухня»

Кирпич керамический рядовой полнотелый

Набор мебели для кухни «Софи»

Предприятие производит керамический рядовой полнотелый кирпич по ГОСТ 530-2012 методом
полусухого прессования из экологически чистого
сырья, без добавления химических компонентов.
Метод полусухого прессования характеризуется
высокой энергоэффективностью, а кирпич долговечностью при эксплуатации, что обеспечивает повышенный спрос на него в Воронежской области и
за ее пределами.

Наши мебельные наборы эксклюзивны, функциональны, эргономичны, долговечны, уютны и красивы!
«Графская кухня» обеспечивает:
- изготовление мебели по индивидуальным проектам;
- нестандартные варианты конструкционных решений;
- компьютерную разработку дизайн-проектов;
- выезд дизайнера на замеры;

В 2018 году ОАО «Керамик» вошло в число лучших товаропроизводителей Воронежской области.

- разнообразие конструкционных материалов: массив древесины, декоративный бумажно-слоистый
пластик, МДФ в эмалях, МДФ с применением акрила,
декоративные пленки, алюминий, камень, стекло.
Наша цель — предоставить покупателю эксклюзивный продукт, удовлетворяющий все его запросы.

Адрес: Россия, 397165, Воронежская обл.,
г. Борисоглебск, ул. Матросовская, д. 111
Тел: (47354) 6-65-30, (47354) 6-66-63
Е-mail: ppkerame@vmail.ru
oaokeramik.narod.ru

Адрес: Россия, 394080, г. Воронеж,
ул. Никитина, д. 149
Тел: (473) 259-45-81, (473) 259-46-43
Е-mail: mail@graf.vrn.ru
www.graf.ru

ООО «ТД РТ-кабель»

ЗАО ПКФ «Игрушки»

Кабель сигнально-блокировочный с медными
жилами, с изоляцией из полиэтилена с
гидрофобным заполнителем сердечника в
утолщенной оболочке из полиэтилена

Игрушки из ПВХ-пластизоля:
Серия «Развивающие игры» - «Торт»;
Серия «Все профессии нужны, все профессии
важны» - набор «112»;
Серия «Наборы сказка» - набор «Мухацокотуха»;
Кукольный театр «Царевна лягушка»

Кабели марки СБЗПу предназначены для электрических установок сигнализации, централизации и блокировки, пожарной сигнализации и автоматики линий РЖД при номинальном напряжении
380 В переменного тока частотой 50 Гц или 700 В
постоянного тока, для прокладки в пластмассовых
трубопроводах, в земле, в условиях агрессивной
среды и повышенной влажности при отсутствии
механических воздействий на кабель.

Производственно-коммерческая фирма «Игрушки» является одним из ведущих российских производителей игрушек. Ассортимент выпускаемой
продукции составляет более 500 наименований
игрушек. Применение запатентованной рецептуры инновационного ПВХ- пластизоля собственной
разработки, красок на водной основе позволяют
выпускать продукцию, направленную на удовлетворение спроса самых взыскательных покупателей.
Игрушки соответствуют требованиям технического регламента ТР ТС 008/2011 и имеют доступную
цену.

Адрес: Россия, 394038, г. Воронеж,
ул. Пеше-Стрелецкая, д.74А
Тел/факс: (473) 263-71-59
Е-mail: commer@igrushki.vrn.ru
www.pkfigrushki.ru

Адрес: Россия, 394019, г. Воронеж,
ул. Жемчужная, д. 6
Тел.: (473)-211-22-92
Е-mail: office@rtkabel.ru, sales@rtkabel.ru
www.rtkabel.ru

14

:::&60ʗ95158

15

œşšşŞŖŗŢśşŖśőŨŖŢţœş

ŠšşŝŬũŜŖŞŞŬŖţşœőšŬŕŜŰŞőŢŖŜŖŞřŰ

ŠšşŝŬũŜŖŞŞŬŖţşœőšŬŕŜŰŞőŢŖŜŖŞřŰ

АО «Борисоглебский трикотаж»

АО «ВЕРОФАРМ» филиал в г. Воронеже

Носки детские, колготки детские, носки
женские, носки мужские

Перцовый пластырь Доктор Перец
Лечебный эффект Доктора Перца известен
с 1961 г. Почти каждый в России хотя бы раз в жизни использовал данное средство. Натуральное происхождение экстрактов (красавки и перца стручкового) и традиционная технология изготовления
позволяют использовать пластырь в качестве местнораздражающего, отвлекающего средства при миозитах, артритах, простуде.

Основной целью работы АО «Борисоглебский
трикотаж» является удовлетворение растущих потребностей покупателей нашей продукции. В соответствии с требованиями рынка и изменчивостью
моды ассортимент производимой продукции постоянно расширяется и обновляется. Ежемесячное
30-процентное обновление рисунков рассчитано
на удовлетворение спроса покупателей с самым
изысканным вкусом.

По данным IMS Health в 2017 году перцовые пластыри Доктор Перец заняли 59% в сегменте перцовых пластырей.

Применение современных материалов и широкой цветовой гаммы позволяет создавать яркие
разнообразные изделия как для детей, так и для
взрослых.
Адрес: Россия, 397160, Воронежская обл.,
г. Борисоглебск, ул.Середина, д.1а
Тел: (47354) 6-76-51. Факс: (47354) 6-70-89
Е-mail: market@bor-t.ru, us@bor-t.ru
www.bor-t.ru

Адрес: Россия, 394006, г. Воронеж,
ул. Кольцовская, д. 80
Тел.: (473) 272-72-95
E-mail: infovrn@veropharm.ru
www.veropharm.ru

АО «ВЕРОФАРМ» филиал в г. Воронеже
Бактерицидный лейкопластырь «ВЕРОФАРМ»

Салипод лейкопластырь мозольный

Бактерицидный лейкопластырь «ВЕРОФАРМ»
предназначен для использования в качестве антисептического перевязочного средства при мелких
повреждениях кожи, обеспечивает быстрое заживление за счет трехкомпонентной бактерицидной
пропитки: фурацилин, синтомицин, бриллиантовый зеленый, обеспечивает надежную фиксацию,
выпускается различных типоразмеров, с использованием тканевой, нетканой и пленочной основы
белого или телесного цвета. Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие
ISO 9001:2015.

Сейкопластырь мозольный Салипод предназначен для использования в качестве кератолитического средства для лечения сухих мозолей и натоптышей. За счет компонентов, входящих в состав
мозольной массы, оказывает кератолитическое
действие, размягчает даже «застарелые» сухие мозоли и натоптыши.

Адрес: Россия, 394006, г. Воронеж,
ул. Кольцовская, д. 80
Тел.: (473) 272-72-95
E-mail: infovrn@veropharm.ru
www.veropharm.ru
œşšşŞŖŗŢśşŖśőŨŖŢţœş

АО «ВЕРОФАРМ» филиал в г. Воронеже

Изготавливается по неизменной технологии из
натуральных компонентов.

Адрес: Россия, 394006, г. Воронеж,
ул. Кольцовская, д. 80
Тел.: (473) 272-72-95
E-mail: infovrn@veropharm.ru
www.veropharm.ru
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АО «ВЕРОФАРМ» филиал в г. Воронеже

СПК «Воронежский тепличный комбинат»

Лейкопластырь «Унипласт бактерицидный»

Овощи свежие защищенного грунта

Лейкопластырь «Унипласт бактерицидный»
предназначен для использования в качестве антисептического перевязочного средства при мелких
повреждениях кожи. При производстве используются современные эстетичные материалы. Выпускается на различных материалах-основах разных
типоразмеров, обеспечивая надежную фиксацию.

СПК «Воронежский тепличный комбинат» — ведущий производитель овощных культур в закрытом
грунте. Круглый год на предприятии выращивается
более 15 видов экологически чистых овощей, в том
числе огурцов и томатов, с пониженным содержанием нитратов. Об этом свидетельствуют сертификаты,
удостоверения качества, которые оформляются на
каждую партию овощей. Для защиты этих растений
используют насекомых энтомофагов. Томаты имеют высокое содержание сахара, витаминов, кислот
и минеральных солей. Плоды томата используют
для приготовления сока, пасты, салатов и консервирования.

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие ISO 9001:2015.

Адрес: Россия, 394006, г. Воронеж,
ул. Кольцовская, д. 80
Тел.: (473) 272-72-95
E-mail: infovrn@veropharm.ru
www.veropharm.ru

Адрес: Россия, 394070, г. Воронеж,
ул. Тепличная, д. 1
Тел.: (473) 234-52-19, (473) 234-52-19. Факс: (473) 234-54-23
Е-mail: sp2345423@yandex.ru
www.votk.ru

АО «ВЕРОФАРМ» филиал в г. Воронеже

СПК «Воронежский тепличный комбинат»

Лейкопластырь «Унипласт фиксирующий»

Консервы. Грибы маринованные и отварные

Лейкопластырь «Унипласт фиксирующий» предназначен для закрепления повязок на ранах, фурункулах и т.д. , а также для фиксации трубок, зондов, катетеров и других предметов медицинского
назначения. При производстве используются современные эстетичные материалы. Выпускается на
различных материалах-основах разных типоразмеров, обеспечивая надежную фиксацию.

Предприятие из собственного сырья ежегодно
выпускает более 25 видов и наименований консервированной продукции, которая пользуется
высоким спросом у покупателей. На фестивале
межрегиональной ассоциации грибоводов наши
консервированные грибы были признаны лучшей
консервированной продукцией.

Система менеджмента качества сертифицирована на соответствие ISO 9001:2015.

Адрес: Россия, 394006, г. Воронеж,
ул. Кольцовская, д. 80
Тел.: (473) 272-72-95
E-mail: infovrn@veropharm.ru
www.veropharm.ru
œşšşŞŖŗŢśşŖśőŨŖŢţœş

Адрес: Россия, 394070, г. Воронеж,
ул. Тепличная, д. 1
Тел.: (473) 234-52-19, (473) 234-52-19. Факс: (473) 234-54-23
Е-mail: sp2345423@yandex.ru
www.votk.ru
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ООО «Борисоглебский мясокомбинат»

ООО «Борисоглебский мясоконсервный комбинат»

Изделие мясное сырокопченое из свинины
балык «Венский». Мясной продукт категории А

Консервы мясные кусковые стерилизованные
«Говядина тушеная высший сорт»

Изделие мясное сырокопченое из свинины «Балык Венский» — нежный, натуральный продукт из
сырья отечественного происхождения. Приятный
на вид и изысканный на вкус, продукт станет украшением любого праздничного стола. Также, исходя
из своей современной технологии приготовления,
в нарезанном виде он отлично сыграет роль снека.

ООО «Борисоглебский мясоконсервный комбинат» — единственное предприятие в России, которое выпускает консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушеная высший сорт» со
сроком годности 7 лет. Это уникальная совместная
разработка предприятия с профильным научным
центром ВНИИМП. Консервы изготовлены из охлажденной созревшей говядины, говяжьего жира
высшего сорта и натуральных специй. В течение
всего срока годности консервы сохраняют свои питательные свойства, неповторимый аромат и вкус
тушеной говядины.

Адрес: Россия, 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Свободы, д.227
Тел.: (47354) 6-13-30
Е-mail: meats@list.ru
www.bmkk.ru

Адрес: Россия, 397167, Воронежская область,
г. Борисоглебск, переулок Котовского, д.2
Тел./факс (47354) 3-06-86, (47354) 3-01-60
E-mail: zagot_bmkk@mail.ru

ООО «Борисоглебский мясокомбинат»

ООО «Борисоглебский мясоконсервный комбинат»

Изделие колбасное вареное «Колбаса
Докторская». Мясной продукт категории А

Консервы мясные кусковые стерилизованные
«Гуляш говяжий с томатным соусом»

Докторская колбаса — одна из самых любимых вареных колбас на все времена! Она имеет нежный вкус и упругую структуру. Докторская колбаса может прекрасно выступить как
самостоятельное блюдо, так и как дополнение
к любому гарниру. Докторская колбаса на ООО
БМК производится в полном соответствии с
ГОСТ Р 52196–2011. Традиционный вкус отлично
украсит любой салат или бутерброд, станет прекрасным завтраком и ужином!

Консервы
мясные
кусковые
стерилизованные «Гуляш говяжий с томатным соусом»
по ГОСТ Р 55759–2013 — это гармоничное сочетание вкуса и качества. Изготовлены консервы из
отборного отечественного мясного сырья. Особое внимание уделяется технологии производства
и рецептуре. К сочным кусочкам говядины в сочетании с пикантными пряностями добавляется нежная томат-паста. Благодаря своим отличительным
вкусовым и питательным свойствам этот продукт
пользуется заслуженной популярностью у покупателей.

Адрес: Россия, 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Свободы, д.227
Тел.: (47354) 6-13-30
Е-mail: meats@list.ru
www.bmkk.ru

Адрес: Россия, 397167, Воронежская область,
г. Борисоглебск, переулок Котовского, д.2
Тел./факс (47354) 3-06-86, (47354) 3-01-60
E-mail: zagot_bmkk@mail.ru
œşšşŞŖŗŢśşŖśőŨŖŢţœş
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ООО «Борисоглебский мясоконсервный комбинат»

ООО «Мясокомбинат Бобровский»

Консервы мясные паштетные стерилизованные
«Паштет печеночный со сливочным маслом»

Колбаса «Итальянская»
Колбаса «Итальянская» мясной продукт — изделие колбасное сырокопченое. Колбаса производится по традиционной технологии из охлажденного свиного окорока с добавлением коньяка
и ароматных пряностей. Обладает выраженным
насыщенным вкусом и ароматом пряностей и копчения. Благодаря крупному измельчению мясного
сырья имеет красивый мраморный рисунок.

Консервы мясные паштетные стерилизованные
«Паштет печеночный со сливочным маслом» изготовлены из говяжьей печени с добавлением сливочного масла и натуральных специй. Именно такое сочетание придает готовому продукту неповторимый
вкус и нежную консистенцию. Паштет печеночный
может стать украшением праздничного стола и быть
полезным и питательным продуктом для всей семьи.

Адрес: Россия, 397160, Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Свободы, д.227
Тел.: (47354) 6-13-30
Е-mail: meats@list.ru
www.bmkk.ru

Адрес: Россия, 397700, Воронежская обл.,
г. Бобров, ул. Комсомольская, д. 1
Тел.: (47350) 43-6-27, (47350) 43-6-28, (47350) 43-6-29
E-mail: mk-b@mail.ru
www.mk-b.ru

ООО «Мясокомбинат Бобровский»

ǯǼǯǾǼǰǿǸǶǷ
 

ООО «Землянскмолоко»

Сосиски «Молочные»

Спред растительно-жировой
массовая доля общего жира

Сосиски «Молочные». Колбасное изделие вареное. Мясной продукт категории Б, изготовленный
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52196–2011.
Продукт производится из охлажденной свинины
собственного производства, жилованной говядины первого сорта с добавлением молока, яичных
продуктов и натуральных специй. В разогретом
виде сосиски имеют нежную, сочную консистенцию и приятный вкус с ароматом пряностей.

Адрес: Россия, 397700, Воронежская обл.,
г. Бобров, ул. Комсомольская, д. 1
Тел.: (47350) 43-6-27, (47350) 43-6-28, (47350) 43-6-29
E-mail: mk-b@mail.ru
www.mk-b.ru
œşšşŞŖŗŢśşŖśőŨŖŢţœş

ǯǼǯǾǼǰǿǸǶǷ
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82,5% 82,0%, 72,0%, 58%
Cпред — это аналог сливочного масла. Этот продукт отличается умеренной калорийностью и улучшенной биологической ценностью. Ассортимент
спредов постоянно пополняется: сливочно-растительные, растительно — сливочные и растительно —
жировые, высокожирные и низкожирные, весовые
и фасованные. Неизменными остаются высокие
потребительские качества, доступная цена, высокая информативность и красочность торговой упаковки.

Адрес: Россия, 396920, Воронежская обл.,
Семилукский р-он, с. Землянск, ул. Строителей, д. 19А
Тел.: (47372) 3–11–95
E-mail: info@zemmoloko.ru
www.zemmoloko.ru
:::&60ʗ95158
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ООО «Землянскмолоко»

ЗАО «Нижнекисляйская молочная компания»
Молоко цельное сгущенное с сахаром
«Сгущённые Берега» м.д.ж. 8,5%
Сливки сгущенные с сахаром
«Сгущённые Берега» м.д.ж. 19,0%

Спред растительно-сливочный массовая доля
общего жира 72,5% (в том числе массовая доля
молочного жира 49%, 30%), 68% (в том числе
массовая доля молочного жира 35%), 58%
(массовая доля молочного жира 25%)

Представленная продукция производится Закрытым акционерным обществом «Нижнекисляйская молочная компания» на протяжении 68 лет
из натуральных ингредиентов, в строгом соответствии с требованиями стандартов. Расфасовывается продукт в жестяные банки, Дой-Пак и ПЭТ бутылку. Поставляется в торговые сети Российской
Федерации и стран Таможенного Союза.

Cпред — это аналог сливочного масла. Этот продукт отличается умеренной калорийностью и улучшенной биологической ценностью. Ассортимент
спредов постоянно пополняется: сливочно-растительные, растительно — сливочные и растительно —
жировые, высокожирные и низкожирные, весовые
и фасованные. Неизменными остаются высокие
потребительские качества, доступная цена, высокая информативность и красочность торговой упаковки.
Адрес: Россия, 396920, Воронежская обл.,
Семилукский р-он, с. Землянск, ул. Строителей, д. 19А
Тел.: (47372) 3–11–95
E-mail: info@zemmoloko.ru
www.zemmoloko.ru

Адрес: Россия, 397535, Воронежская обл., Бутурлиновский р-он, р.п Нижний Кисляй, ул. Дзержинского, д. 19
Тел.: (47361) 4-11-74
E-mail: sekretar.nkmkk@yandex.ru

ООО «Землянскмолоко»

ЗАО «Нижнекисляйская молочная компания»

Спред шоколадный растительно-жировой
массовая доля общего жира 62%

Молоко сгущенное с сахаром вареное
«Сгущённые Берега» м.д.ж. 8,5%

Спред шоколадный растительно-жировой с массовой долей общего жира 62% представляет собой
разновидность спредов бутербродного назначения.
Он аккумулирует в себе привлекательность сливочного масла, положительные качества маргарина,
а также соответствует современным требованиям
здорового питания.

Молоко сгущенное с сахаром вареное «Сгущённые
берега»
производится
согласно
ГОСТ 33921–2016 путём выдержки цельного сгущенного молока с сахаром при высокотемпературной стерилизации. Является вкусным лакомством
для семейного завтрака и идеально подходит для
домашней выпечки. Не содержит растительных жиров, сухого молока, ГМО, консервантов, красителей и вкусовых добавок.

Адрес: Россия, 396920, Воронежская обл.,
Семилукский р-он, с. Землянск, ул. Строителей, д. 19А
Тел.: (47372) 3–11–95
E-mail: info@zemmoloko.ru
www.zemmoloko.ru
œşšşŞŖŗŢśşŖśőŨŖŢţœş

Адрес: Россия, 397535, Воронежская обл., Бутурлиновский р-он, р.п Нижний Кисляй, ул. Дзержинского, д. 19
Тел.: (47361) 4-11-74
E-mail: sekretar.nkmkk@yandex.ru
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ООО «Плодовка»

АО «Хлебозавод №7»
Булочка «Солнышко»

Масло сливочное «Традиционное» массовая
доля общего жира 82,5%

Булочка «Солнышко» вырабатывается из муки
пшеничной высшего сорта по традиционной технологии. Главные достоинства булочки «Солнышко»
— это, бесспорно, её вкус и аромат, нежный мякиш,
аппетитный внешний вид. Булочка «Солнышко»
станет приятным дополнением к Вашему чаепитию,
что подтверждается постоянным спросом у населения.

Молокозавод «Плодовка» производит сливочное масло высшего качества. Методом взбивания
натуральных сливок, сохраняя полезные свойства
натурального молока, мы получаем вкуснейший
продукт.

Адрес: Россия, 394026, г.Воронеж,
ул. 45 Стрелковой дивизии, д.259 А
Тел.: (473) 242-58-56, (473) 242-53-41
E-mail: sekr@hleb.vsi.ru

Адрес: Россия, 396659, Воронежская обл.,
г. Россошь, ул. Кирова, д. 22 Б
Тел.: (47396) 2-76-76

АО «Мукомольный комбинат «Воронежский»
Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт

Хлеб столичный

Мука пшеничная хлебопекарная высший сорт, вырабатывается по ГОСТ 26574-2017 из лучших сортов
пшеницы Черноземья. Высокое содержание клейковины придает выпеченным изделиям хороший объём и равномерную пористость. При расстойке хлебобулочных изделий тесто из нашей муки хорошо
сохраняет свою форму и не расплывается. Пеките
на здоровье!

Хлеб столичный вырабатывается из смеси муки
ржаной обдирной и пшеничной 1 сорта по традиционной технологии на жидких заквасках.

Адрес: Россия, 394036, г. Воронеж,
ул. Революции 1905 года, д. 2
Тел.: (473) 259-72-62
E-mail: zakup-2010@yandex.ru
www.mkvoronezh.ru
œşšşŞŖŗŢśşŖśőŨŖŢţœş

АО «Хлебозавод №7»

Хлеб столичный содержит достаточно большое
количество витаминов, таких как витамины группы
В: В2, В3, B4, В6, Е, Н. Большое содержание питательных веществ делает хлеб ценным и полезным
для здоровья людей всех возрастных категорий.

Адрес: Россия, 394026, г.Воронеж,
ул. 45 Стрелковой дивизии, д.259 А
Тел.: (473) 242-58-56, (473) 242-53-41
E-mail: sekr@hleb.vsi.ru
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ИП Сажина Л.П.

ООО «Грибановский хлебозавод»
Изделия булочные

Печенье сдобное: «Злаковое»,
«С шоколадной крошкой», «Зерновое»

Выпечка представлена традиционными изделиями : батоны нарезные, булка черкизовская, булка
ярославская сдобная, булочная мелочь. Эта продукция вырабатывается опарным способом . Благодаря
этому изделия имеют привлекательный внешний
вид и упругий мякиш, приятный вкус и аромат. Идеально подходят для горячих и холодных бутербродов, хорошо сочетаются с любыми продуктами,
что подтверждается стабильно высоким спросом у
наших покупателей.

Продукция имеет привлекательный внешний
вид, а интересный вкус оценят поклонники традиционной выпечки. Качество изделий соответствует установленным требованиям безопасности
и обеспечивается применением отборных ингредиентов и хорошим техническим оснащением производства. Непревзойденное качество печенья в
сочетании с различными добавками, многообразие
классических и оригинальных форм завоевывают
всё большую популярность у потребителей.

Адрес: Россия, 397242, Воронежская обл.,
п.г.т. Грибановский, ул. Лесная, д. 7
Тел.: (47348) 3-66-83. Факс: (47348) 3-66-45
E-mail: gribhleb@box.vsi.ru

Адрес: Россия, 394031, г. Воронеж,
ул. Чапаева, д. 1 А
Тел.: (473) 300-30-07
E-mail: zakaz@sazhinskiy.ru
www.sazhinskiy.ru

ИП Сажина Л.П.

ООО «Пекарня БКМЗ»

Пряники сырцовые: «Традиционные»,
«Классические», «Удалые»

Изделия хлебобулочные витушки сдобные
Витушки сдобные являются подовыми хлебобулочными изделиями. Тесто готовят по известному с
давних времен рецепту на спелой опаре. Благодаря
сбалансированной рецептуре изделия обладают
прекрасными вкусовыми и питательными качествами сдобной булочки, долго сохраняют свежесть.
Ароматные булочки поступают в продажу упакованными в полипропиленовую пленку и пользуются повышенным спросом у покупателей.

Пряники заварные «Пряничный сбитень» с
семенами льна и тыквы
Продукция нашего предприятия широко известна и любима во многих регионах России и
странах ближнего зарубежья. Мы производим более 100 видов пряничных изделий разнообразной
формы и вкуса, с различными начинками и посыпками. Наша продукция - это гарантия высокого качества и безопасности, т.к. для производства
используется только натуральное сырье, а многоступенчатая система контроля позволяет отслеживать качество на каждом этапе производства.

Адрес: Россия, 394031, г. Воронеж,
ул. Чапаева, д. 1 А
Тел.: (473) 300-30-07
E-mail: zakaz@sazhinskiy.ru
www.sazhinskiy.ru
œşšşŞŖŗŢśşŖśőŨŖŢţœş

Адрес: Россия, 397160, Воронежская обл.,
г. Борисоглебск, ул. Советская, д. 32
Тел.: (47354) 6-31-08; (47354) 6-05-63
E-mail: pekarnya@yandex.ru
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ООО «Агро-Спутник»

ИП Гаврилова В.И.
Пряник «Топленое Молоко-В»

Семена подсолнечника обжаренные:
Семечки: «Богучарские отборные жареные»,
«Эталон»,
«Богучарские жареные подсоленные»,
«Богучарские очищенные жареные»
ООО «Агро-Спутник» делает свои семечки с
любовью. Главный приоритет компании – это качественный продукт.
Семечки родного края: «Богучарские жареные»,
«Богучарские подсоленные», «Богучарские очищенные жареные», «Эталон» не содержат ГМО.
Продукты с ТМ «Богучарские семечки» обжариваются потоком горячего воздуха. Подсоленные семечки солятся по уникальной технологии, которая
придает им насыщенный вкус. Очищенные семечки имеют цельное ядро, обжариваются осторожно, чтобы не повредить структуру и целостность.
Семечки кондитерского сорта «Эталон» премиум
класса крупного размера.

Адрес: Россия, 396770, Воронежская обл., Богучарский район, с. Дьяченково, ул. Транспортная, д. 18
Тел.: (47366) 2-85-31. Факс: (47366) 2-85-32
E-mail: agrosputnik@mail.ru
www.agrosputnik.ru

Наше предприятие специализируется на производстве пряников, а также изготавливаем домашнюю выпечку, пирожные, кексы, рулеты, мармелад
и другие виды кондитерских изделий. Радуем своими сладостями детей и взрослых. Являемся лидером по производству кондитерских изделий в Новоусманском районе.

Адрес: Россия, 396333, Воронежская обл., Новоусманский р-он, п. 1 отделение совхоза Масловский,
ул. Ленина, д. 1
Тел.: (473) 229-02-22
E-mail: viola_vrn@mail.ru
www. Виола-воронеж.рф

Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Воронежский пивзавод»

ООО «Агро-Спутник»
Халва Богучарская подсолнечная
неглазированная, Халва Богучарская
мраморная неглазированная.

Пиво светлое нефильтрованное
неосветленное «Воронежский пивзавод
танковое»

Халва со вкусом детства. Производится по ГОСТ
6502-2014 на современном оборудовании с соблюдением высоких стандартов производства. Халва
Богучарская мраморная – это подсолнечная халва с
какао. Уникальная технология бережного смешивания придает продукту красивый рисунок благородного мрамора.

Основанный в 1936 г. Воронежский пивзавод
является хранителем славных традиций воронежского пивоварения. Предприятие производит более двадцати сортов пива. Воронежский пивзавод
открыт для посетителей, ежегодно его посещают
более 3000 человек.
Пиво «Воронежский пивзавод танковое» - светлый нефильтрованный лагер с легким вкусом и
приятным ароматом, в котором сочетаются тона солода, карамели и хмеля. Это свежесваренное пиво,
которое, минуя розлив в тару, хранение на складе,
заливается в цистерну и сразу транспортируется в
точки продажи.

Полезный и всеми любимый продукт не содержит ГМО и посторонние примеси. В производстве
используется только сырье прошедшее все этапы
лабораторных исследований.

Адрес: Россия, 396770, Воронежская обл., Богучарский район, с. Дьяченково, ул. Транспортная, д. 18
Тел.: (47366) 2-85-31. Факс: (47366) 2-85-32
E-mail: agrosputnik@mail.ru
www.agrosputnik.ru
œşšşŞŖŗŢśşŖśőŨŖŢţœş

Адрес: Россия, 394019, г. Воронеж,
ул. 9 января, д. 109
Тел.: (473) 261-98-00
E-mail: vrn_baltika@baltika.com
www.vpivzavod.ru
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ООО «Пивоваренный завод «КАНЦЛЕРЪ»

ООО «Пивоваренный завод «КАНЦЛЕРЪ»
Напитки пивные нефильтрованные
непастеризованные «WILD CHERRI»
(«Вайлд Черри»), «CRAZI GINGER» («Крэйзи
Джинджер»)

Напиток безалкогольный среднегазированный
«Лимонадный Джо»
«Лимонадный Джо» любимый прохладительный
напиток взрослых и детей, дарит настоящее ощущение праздника. Приготовлен с использованием
рецептуры классического безалкогольного напитка советских времён.

«WILD CHERRY» — яркий освежающий пивной
напиток со вкусом спелой вишни. Благодаря натуральному вишневому соку напиток имеет насыщенный рубиновый цвет. Вкус вишни удачно сочетается с солодовым характером.
«CRAZY GINGER» — В напитке гармонирует аромат имбиря с цитрусовыми нотами уникального
сорта хмеля. Сложный вкус напитка дополнен лимонной цедрой и подчеркнут апельсиновым соком
в гармоничном сочетании с натуральным медом.

Адрес: Россия, 394002, г. Воронеж,
ул. Урывского, д. 4А, оф. 7
Тел.: (473) 229-65-96
E-mail: info@npk-kanzler.ru
www.npk-kanzler.ru

Адрес: Россия, 394002, г. Воронеж,
ул. Урывского, д. 4А, оф. 7
Тел.: (473) 229-65-96
E-mail: info@ochp.ru
www.npk-kanzler.ru

ООО «Пивоваренный завод «Канцлеръ»

ООО «Пивоваренный завод «Канцлеръ»

Квас нефильтрованный осветленный
непастеризованный «ЗАКВАС», «КАНЦЛЕРЪ
клюквенный»

Пиво фильтрованное и нефильтрованное
светлое «КАНЦЛЕРЪ Жигулевское,
«SPRING LAGER» («Спринг Лагер»),
«Империал Канцлеръ»,
тёмное «Канцлеръ» Овсяный стаут»

Квас «ЗАКВАС» — настоящий русский ржаной
квас живого брожения. Хлебный вкус и умеренная
сладость прекрасно утоляют жажду, дарят ощущение бодрости и свежести в летний зной.
Квас «Канцлеръ клюквенный» — оригинальный
ржаной квас живого брожения, приготовленный по
старинным русским рецептам. Добавление натурального сока северной ягоды придает квасу особый тонкий аромат и вкус, дарит ощущение прохлады в жаркий день.

Адрес: Россия, 394002, г. Воронеж,
ул. Урывского, д. 4А, оф. 7
Тел.: (473) 229-65-96
E-mail: info@ochp.ru
www.npk-kanzler.ru
œşšşŞŖŗŢśşŖśőŨŖŢţœş

«КАНЦЛЕРЪ Жигулевское» готовится по классическому рецепту с использованием отборного солода и уникального хмеля, что придает пиву оригинальный вкус с легкими цитрусовыми нотами.
«Империал Канцлеръ» — светлый крепкий лагер
с ярким сладковатым вкусом и винными нотами.
«ОВСЯНЫЙ СТАУТ» различные сорта карамельного и хорошо прожаренного солода рождают роскошный орехово-кофейный аромат с нежными нотами овсяного печенья. «SPRING LAGER» светлый
легкий лагер с выраженным хмелевым ароматом создан с применением технологии сухого охмеления.
Адрес: Россия, 394002, г. Воронеж,
ул. Урывского, д. 4А, оф. 7
Тел.: (473) 229-65-96
E-mail: info@npk-kanzler.ru
www.npk-kanzler.ru
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ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет»
Услуги в системе высшего образования
ВГУ — один из ведущих классических университетов России. Он входит в ведущие российские и международные рейтинги — QS, THE World
University Ranking, Национальный рейтинг университетов и другие. Действующие образовательные
программы охватывают 24 укрупненные группы направлений и специальностей подготовки; реализуются более 300 программ дополнительного образования, 36 международных проектов. В составе
ВГУ — 18 факультетов, 1 филиал, 10 учебно-научнопроизводственных центров, 11 музеев, Зональная
научная библиотека, заповедник «Галичья гора»,
Ботанический сад.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный
университет имени
императора Петра I»
Услуги в системе высшего образования

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ является образовательным, научно-исследовательским и культурным центром региона. На 7 факультетах обучаются
более 13 тысяч студентов. В университете реализуются 38 образовательных программ по всем уровням высшего образования и свыше 70 программ
дополнительного образования. Открыт набор на
обучение по программам среднего профессионального образования. К проектированию реализации образовательных программ активно привлекаются более 300 бизнес-партнеров Центрального
Черноземья.
Профессорско-преподавательский
состав насчитывает более 500 человек. Университет поддерживает связи с ведущими аграрными вузами в 26 странах мира
Адрес: Россия, 394087, г. Воронеж, ул. Мичурина, д.1
Тел.: (473) 253-86-31. Факс: (473) 253-86-51
E-mail: main@vsau.ru
www.vsau.ru

Адрес: Россия, 394018, г. Воронеж,
Университетская пл., д. 1
Тел.: (473) 220-87-55, (473) 220-82-75
E-mail: office@main.vsu.ru
www.vsu.ru

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»
Услуги в системе высшего образования

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный
						
технический университет»

Воронежский государственный университет
инженерных технологий — один из старейших,
ведущих вузов России по подготовке кадров для
пищевой и химической промышленности. В университете осуществляется подготовка по всем
уровням высшего образования. Эффективно функционируют советы по защите диссертаций. ВГУИТ
является координатором Ассоциации «Технологическая платформа «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК — продукты
здорового питания».

Адрес: Россия, 394036, г.Воронеж,
пр-т Революции, д. 19
Тел./факс: (473) 255-35-00, (473) 255-42-67
E-mail: post@vsuet.ru
www.vsuet.ru
œşšşŞŖŗŢśşŖśőŨŖŢţœş

Услуги в системе высшего образования
ВГТУ — научно-образовательный, инженерно-технологический комплекс многоуровневого
образования, аналогов которому в ЦентральноЧерноземном регионе нет (авиационная и ракетно-космическая техника, приборостроение,
оптические и биотехнические технологии, нанотехнологии, технологии материалов, архитектура
и градостроительство, строительство уникальных
зданий и сооружений и т. д.). Получив в 2016 году
статус опорного университета, ВГТУ вошел в число
лидеров отечественного высшего образования.

Адрес: Россия, 394026, г. Воронеж,
Московский пр-т, д. 14
Тел.: (473) 216-09-19, (920) 429-83-78
E-mail: rectorat@vgasu.vrn.ru
www.cchgeu.ru
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ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленногуманитарный колледж»

ООО «Санаторий имени Цюрупы»
Услуги санаторно-оздоровительные

Услуги в системе среднего профессионального
образования
Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж – крупнейшее в регионе инновационное учебное заведение среднего
специального образования, ведущее подготовку
специалистов в областях радиоэлектроники, информационных технологий, экономики и сервиса,
социальной педагогики и права. Имеет филиалы в г.
Богучаре и р.п. Кантемировке. СМК колледжа сертифицирована (ГОСТ ISO 9001-2011).
В колледже функционируют «Центр повышения
квалификации и переподготовки специалистов в
области твердотельной электроники и нанотехнологий» и региональный координационный центр
WorldSkills Russia Воронежской области.
В 2011-2014 г.г. и в 2016 г. колледж является лауреатом конкурса «100 ЛУЧШИХ ССУЗОВ РОССИИ»
и дипломантом конкурса «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ
РОССИИ» 2014-2016 г.г.

Адрес: Россия, 394036, г. Воронеж,
проспект Революции, д. 20
Тел.: (473) 253-07-40
E-mail: : vgpgk@comch.ru
www.vgpgk.vrn.ru

ООО «Клинический санаторий имени Горького»

Адрес: Россия, 397964, Воронежская обл.,
Лискинский р-он, Санаторий им. Цюрупы
Тел.: (47391) 9–51–72 Факс: (47391) 9–52–05
E-mail: sancurup@mail.ru
www.curup.ru

БУЗ ВО «Бутурлиновская районная больница»

Услуги санаторно-оздоровительные

Медицинские услуги

Современный круглогодичный многопрофильный лечебно-оздоровительный комплекс, расположенный в живописной зоне г. Воронежа с благоустроенным пляжем, в дубово-ясеневом лесопарке
осуществляет реабилитацию, санаторно-курортное
лечение и предоставляет оздоровительный отдых.
Клинический санаторий имени Горького — это:
- полноценное лечение и отдых по доступным ценам;
- более 40 лет успешного восстановления здоровья и реабилитации;
- свыше 400 методик восстановления здоровья;
-л
 ечебно-диагностическая база более 160 единиц
медицинской техники;
- с пециализированные лечебно- оздоровительные программы;
- развитая инфраструктура отдыха и развлечений.

Районная поликлиника является структурным подразделением Бутурлиновской районной больницы и
размещается в современном типовом здании. Персонал оказывает населению амбулаторно-поликлиническую помощь, как на бюджетной, так и на платной
основе. Поликлиника оснащена новейшим оборудованием, в том числе маммографом и компьютерным
томографом.
Сочетание профессионализма медиков и современные методы исследования дают возможность
оказывать пациентам современную комплексную медицинскую помощь.
На должном уровне ведется профилактическая работа с населением.
Поликлиника является участником федерального
проекта «Бережливая поликлиника».

Адрес: Россия, 394023, г. Воронеж,
Центральный р-он, Санаторий им. Горького
Тел.: (473) 253-75-82,
8-800-555-22-89 (бесплатный по России)
E-mail: orp@gorky.vrn.ru
www.санаторийгорького.рф
œşšşŞŖŗŢśşŖśőŨŖŢţœş

Санаторий им.Цюрупы — крупнейший лечебнооздоровительный центр Средней полосы России.
Принимает на лечение больных с заболеваниями
органов кровообращения, пищеварения и обмена
веществ, нервной и мочеполовой систем, опорнодвигательного аппарата и женской половой сферы.
Работают отделения по долечиванию больных, перенесших операции по поводу удаления желчного
пузыря, сахарным диабетом и профзаболеваниями.
В лечении используется местная минеральная вода
«Икорецкая» (сульфатно-хлоридно-кальциево-натриевая с минерализацией 2,1 г/л), Липецкая торфяная, Сакская сульфидная грязи, радон. Современная лечебно-диагностическая база, заказное меню,
увлекательный досуг, расположение санатория
в лесном массиве на берегу реки Икорец (приток
Дона), обеспечивают прекрасный отдых и лечение.

Адрес: Россия, 397505, Воронежская обл.,
г. Бутурлиновка, ул Дорожная, д. 69
Тел.: ( 473 61) 2-84-34, факс 8 ( 473 61) 2-84-04
E-mail: mail@butcrb.zdrav36.ru
www. butcrb.zdrav36.ru
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ŤŢŜŤŔřŕŜŰŞőŢŖŜŖŞřŰ

Подведены итоги ХXII смотра-конкурса
«Воронежское качество»

ООО «ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК»
Медицинские услуги
ООО «ЗДОРОВЫЙ РЕБЁНОК» оказывает современные комплексные медицинские услуги по 31
направлению, в том числе: отоларингологии, нейрофизиологии, коррекции зрения, вакцинации и
аллергологии.
84 квалифицированных врача, среди которых
доктора и кандидаты медицинских наук, готовы
оказать педиатрическую помощь в виде амбулаторного приёма, посещения на дому, лечения в условиях дневного стационара.
Опыт работы компании на рынке медицинских
услуг для детей более 15 лет.

Адрес: Россия, 394077, г.Воронеж,
ул. Лизюкова, д. 24, офис 309
Тел.: (473) 2-000-451
Е-mail: zr36@list.ru
www.zr- vrn.ru

В Воронежской области успешно завершен XXII ежегодный смотр-конкурс «Воронежское качество» 2019 г. , который является региональным этапом Всероссийского конкурса
«100 лучших товаров России».
38 предприятий Воронежской области представили на рассмотрение Региональной комиссии по качеству 61 вид продукции и услуг.
Предприятия, неоднократно участвовавшие в смотре-конкурсе, и на этот раз подтвердили репутацию производителей качественных и конкурентоспособных товаров и услуг.
В 2019 году впервые представили на смотр-конкурс товары и услуги и добились высоких результатов: ООО «Торговый дом РТ-кабель»; ИП Гаврилова В.И.; ООО «Плодовка»;
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет».
Лауреаты смотра-конкурса «Воронежское качество» по решению Региональной комиссии по качеству получают право маркировать конкурсную продукцию и услуги Знаком
«Воронежское качество» и участвовать во Всероссийском конкурсе Программы «100 лучших товаров России» 2019 г.
Разрешите искренне и от всей души поздравить всех участников и организаторов с завершением ежегодного смотра-конкурса «Воронежское качество» - общественной акции
направленной на решение важнейшей социально-экономической задачи всемерного повышения качества жизни нашего общества!

2019
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Следует отметить большую роль в поддержке смотра-конкурса со стороны дирекции
Программы «100 лучших товаров России» и региональных органов исполнительной власти.
Благодаря активной пропагандистской, организационной и методической работе Региональной комиссии по качеству смотр-конкурс ежегодно проводится на высоком уровне.
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В 2019 году ФБУ «Воронежский ЦСМ» отмечает
95-летие со дня основания

1

августа 1924 г. на базе Воронежского отделения Рязанской поверочной палаты мер
и весов была создана Воронежская поверочная палатка № 34, в зону действия которой
вошла вся губерния. Именно это событие ознаменовалось основанием нынешнего Федерального бюджетного учреждения «Государственный
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Воронежской области» (ФБУ
«Воронежский ЦСМ»). И вот уже 95 лет Центр
успешно решает поставленные перед ним задачи в области обеспечения единства измерений и
технического регулирования, являясь стабильно и
эффективно работающим учреждением Росстандарта. За годы динамичного развития Воронежский ЦСМ превратился в организацию, оснащенную современным оборудованием, обладающую
разносторонними информационными ресурсами,
укомплектованную специалистами высокой квалификации. Имея 4 филиала, расположенных в
Борисоглебске, Бутурлиновке, Лисках и Россоши,
ФБУ «Воронежский ЦСМ» является единственной государственной организацией, оказывающей услуги как по поверке высокоточных средств

измерений для промышленных предприятий, так
и приборов учёта для населения Воронежской
области. Проведение благотворительной акции
по проверке точности измерений бытовых тонометров «Будь уверен, будь здоров!» стало доброй
традицией Росстандарта по информированию
граждан о важности регулярного подтверждения
правильности показаний приборов. Сплочённый коллектив Центра, состоящий из 158 человек, – важный фактор успеха Воронежского ЦСМ.
Именно вклад сотрудников и их добросовестный
труд позволяют непрерывно развиваться учреждению.

95

лет – хорошая дата, чтобы оценить накопленный опыт и совершенствоваться дальше. Встречая юбилей, коллектив Центра намерен сохранить и преумножить
традиции ветеранов, всемерно способствовать
повышению качества и конкурентоспособности
отечественной продукции и услуг, создавать благоприятные условия для ведения бизнеса в Российской Федерации, а также улучшения качества
жизни граждан.

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

Поверка и калибровка средств
измерений осуществляется по
следующим видам измерений:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Услуги в области метрологии
◊п
 оверка, калибровка и ремонт средств измерений,
проведение высокоточных измерений;
◊ проведение испытаний средств измерений в целях
утверждения типа;
◊ разработка и аттестация методик выполнения измерений;
◊ аттестация испытательного оборудования;
◊ оценка компетентности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере обеспечения
единства измерений;
◊ организация и проведение межлабораторных сравнительных испытаний продукции (товаров);
◊ разработка методик внутрилабораторного контроля
точности измерений;
◊ проведение метрологической экспертизы проектных,
нормативных и технических документов;
◊ оценка состояния измерений.

геометрические измерения;
механические измерения;
измерения давления и вакуума;
измерения вместимости, уровня, расхода, параметров потока;
физико-химические измерения;
температурные и теплотехнические измерения;
измерения времени и частоты;
радиоэлектронные измерения;
электрические измерения;
оптические и оптико-физические измерения;
измерения параметров ионизирующих излучений;
измерения в области нанотехнологий.

Услуги по стандартизации:

◊ разработка проектов стандартов организаций, технических условий на продукцию и изменений к ним;
◊ проведение экспертизы нормативной и технической документации;
◊ оформление и учетная регистрация каталожных листов продукции, выпускаемой предприятиями Воронежской
области;
◊ справочно-информационное обслуживание субъектов хозяйственной деятельности по вопросам технического
регулирования, стандартизации и метрологии в рамках абонементного обслуживания;
◊ обеспечение юридических и физических лиц копиями национальных и межгосударственных стандартов, являющимися официальными изданиями;
◊ организация и проведение семинаров, совещаний, конференций, выставок по вопросам технического регулирования, стандартизации, метрологии и обеспечения качества;
◊ организация и проведение ежегодного смотра-конкурса «Воронежское качество».

Услуги по подтверждению соответствия продукции

◊п
 одтверждение соответствия продукции в рамках технических регламентов Таможенного союза;
◊ подтверждение соответствия продукции согласно Постановлению Правительства РФ от 1 декабря 2009 года
№ 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого
перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о
соответствии»;
◊ подтверждение соответствия продукции в Системе сертификации ГОСТ Р.
œşšşŞŖŗŢśşŖśőŨŖŢţœş
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Уважаемые руководители и специалисты предприятий
и организаций! На сайте www.csm-vrn.ru вы можете
найти подробные сведения о деятельности ФБУ «Воронежский ЦСМ»
и необходимую контактную информацию.
Адрес: 394018, г. Воронеж, ул. Станкевича, д. 2, тел./факс: +7 (473) 220–77–29

