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Уважаемые участники 
и организаторы конкурсов 
в области качества!

Повышению качества продукции и услуг отводится важная роль в экономических и об-
щественных преобразованиях страны. История развития государств неоднократно показы-
вала, что достичь высоких целей в социально-экономическом развитии можно только при 
разумном сочетании прогрессивных методов ведения работы и лучших практик. 

Республика Башкортостан имеет давние традиции улучшения качества. Одним из важней-
ших инструментов в этой деятельности является Премия Главы Республики Башкортостан в 
области качества, модель которой непрерывно совершенствуется. Предприятия, стремящи-
еся к лидерству, должны быть лучшими во всем – в обеспечении безопасности производства, 
профессионализме, умении видеть экономическую целесообразность планируемых преоб-
разований.

Так, конкурс «Лучшие товары Башкортостана» проводится с 2001 года. Многие предпри-
ятия республики представляют на суд комиссии продукцию, соответствующую лучшим стан-
дартам по качеству, безопасности, потребительским свойствам. Участие в конкурсе помогает 
предприятиям улучшить свою работу, эффективно используя методы и инструменты управ-
ления качеством. 

Повышение качества должно стать определяющим фактором в развитии здоровой кон-
куренции на региональных рынках, что сегодня особо актуально в связи с внедрением Стан-
дарта развития конкуренции в субъектах России. Необходимы и стимулы для того, чтобы 
предприятия стремились не к сиюминутной выгоде, а к планомерному улучшению своей 
деятельности, ее эффективности. 

Наша республика входит в число регионов-лидеров РФ по объемам ВРП. Однако мы не 
останавливаемся на достигнутом, а стремимся к улучшению всех показателей, и Правитель-
ством Башкортостана принимаются самые серьезные меры для обеспечения устойчивого 
функционирования экономики и социальной стабильности в Республике Башкортостан. 
Ставка сделана на развитие импортозамещения и несырьевого экспорта, обеспечение насе-
ления качественной и безопасной продукцией, товарами и услугами, создание благоприят-
ных условий для развития малого и среднего предпринимательства, эффективное использо-
вание природно-ресурсного потенциала, улучшение экологической обстановки, повышение 
эффективности государственного управления, а также уровня удовлетворенности населения 
деятельностью республиканских органов исполнительной власти Республики Башкортостан.

Уважаемые руководители и специалисты предприятий-победителей! Конкурсы в области 
качества собирают в свои ряды тех, кто постоянно движется вперед и показывает реальные 
преимущества своих товаров и услуг в сравнении с аналогами, в том числе зарубежными. 
Именно усилиями таких предприятий формируется имидж республики как региона, способ-
ного продемонстрировать свою инвестиционную привлекательность и возможности в плане 
импортозамещения. Своей активностью, грамотным и уважительным отношением к вопро-
сам качества вы способствуете успешному достижению конкурентных преимуществ нашей 
республики и страны в целом.

От всей души желаю дальнейших успехов!

Первый заместитель 
Премьер-министра 
Правительства 
Республики Башкортостан Р. Х. Марданов
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Уважаемые коллеги!

На этот раз, в год 15-летия республиканского конкурса «Лучшие товары Башкортоста-
на», особенно приятно поздравлять вас с победой. Приятно отметить и то, что почти все 
выставленные в этом году на конкурс продукция и услуги действительно были лучшими и 
соответствовали критериям конкурса. При всем том, что многие обязательные требования 
сейчас отменены, предприятия стараются добровольно получить объективную оценку свое-
го труда. Звание победителя конкурса в области качества – это именно такая оценка. И в кон-
курсе, и в ведении бизнеса конкурентные преимущества получают сегодня те, кто проводит 
добровольную сертифкацию, испытания продукции, внедряют международные стандарты 
менеджмента качества, экологического менеджмента, менеджмента безопасности продук-
ции, активно работают в области охраны труда, энергосбережения, повышения социальной 
ответственности. Именно благодаря работе таких предприятий наш регион каждый год до-
бивается лидирующих позиций в Программе «100 лучших товаров России». Конечно, вместе 
с вами мы и дальше будем стремиться не снижать достигнутого уровня, соблюдать лучшие 
традиции. 

Деятельность любой организации, особенно по внедрению новых видов продукции, луч-
ше всего строится там, где уже есть отлаженные механизмы, в том числе стандарты – наци-
ональные, межгосударственные, международные. Сегодня разработка стандартов идет ко-
лоссальными темпами. Ежегодно обновляется около 10 процентов всего фонда стандартов, 
половина его уже гармонизирована с международными стандартами. Созданный за многие 
годы и обновляемый фонд стандартов – это важный инструмент развития новых, импорто-
замещающих производств, внедрения инноваций. Всем структурам сегодня необходимо 
активнее участвовать в разработке документов по стандартизации, в работе технических 
комитетов по стандартизации. Целью этой работы, в конечном итоге, является повышение 
конкурентоспособности экономики нашей страны. 

В этом году и конкурс «100 лучших товаров России», и наш региональный этап – кон-
курс «Лучшие товары Башкортостана» – проводятся под эгидой очень знаменательного для 
Росстандарта и всей страны события: в сентябре исполнилось 90 лет введению государствен-
ной стандартизации в нашей стране. Все эти годы стандарты служили мощным инструмен-
том обеспечения качества. Именно наши, еще советские, ГОСТы по  системному подходу к 
управлению качеством легли в основу международных стандартов ИСО серии 9000 и нашли 
применение во всем мире, в том числе и на родине.

…Среди наших конкурсантов есть немало предприятий, для которых участие в конкурсах 
в области качества – это уже традиция. Исключительно приятно видеть среди победителей 
предприятия, которые участвовали и в первом конкурсе «Лучшие товары Башкортостана», 
в 2001 году. Это ПАО АНК «Башнефть», ОАО «Башкирская содовая компания», ОАО «Крас-
ный пролетарий», ОАО «Нефтекамский автозавод», ООО «Таргин Механосервис» (НЗНО), 
ОАО «Салаватнефтемаш», ПАО «Благовещенский арматурный завод», ОАО «Башспирт». И 
победы им даются, на первый взгляд, легко, но предшествует этому очень кропотливая, си-
стемная работа коллективов. На страницах каталога мы отводим особое место победите-
лям конкурса на соискание Премии Главы Республики Башкортостан в области качества. Для 
большинства лауреатов и дипломантов этого сложного и престижного конкурса участие в 
Программе «100 лучших товаров России» и ее региональном этапе стало в свое время хоро-
шей школой, многому научило. Всем от души желаю никогда не останавливаться на достиг-
нутом и добиваться успехов во всех начинаниях!

Директор ФБУ 
«ЦСМ Республики Башкортостан» А. М. Муратшин
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Информация о мероприятиях в области качества, 

проводимых с участием Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, 
Всероссийской организации качества и ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан»

2015 г.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Конкурс на соискание Премий Правительства РФ 
в области качества 2015 г.

Конкурс на соискание Премий Главы Республики Башкортостан 
в области качества 

Июль 2015 г. – 
январь-февраль 2016 г.

Республиканский конкурс «Лучшие товары Башкортостана» 
(региональный этап Всероссийского конкурса 
Программы «100 лучших товаров России»)

Февраль-май 2015 г. 

Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» Февраль-ноябрь 2015 г.

Республиканская научно-практическая конференция, 
посвященная Европейской неделе качества 
и Всемирному дню качества

12 ноября 2015 г. 
(ориентировочно), г. Уфа 

Всероссийская научно-практическая конференция (Форум), 
посвященная Европейской неделе качества 
и Всемирному дню качества

11-13 ноября 2015 г., 
г. Москва

33-я Международная выставка (конкурс) 
«Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества ХХI века»

27-30 мая 2015 г. 
(Москва, ВВЦ)

34-я Международная выставка (конкурс) «Национальная слава»
14-16 декабря 2015 г. 

(Москва, ВВЦ)

Республиканский конкурс журналистов «На лучшее освещение 
вопросов качества в средствах массовой информации» Август-ноябрь 2015 г.

Республиканский студенческий конкурс «На лучшую работу 
по стандартизации, метрологии и подтверждению соответствия» Июнь-сентябрь 2015 г. 

Республиканский конкурс «На лучшую службу стандартизации» 
среди предприятий Республики Башкортостан» Июнь-сентября 2015 г.

90 лет в борьбе за качество!РОССТАНДАРТ
1925-2015
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о  республиканском  конкурсе 

«ЛУЧШИЕ  ТОВАРЫ  БАШКОРТОСТАНА»

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Конкурс «Лучшие товары Башкортостана» (далее 
– Конкурс) проводится в рамках Программы «100 лучших 
товаров России» и является региональным этапом Всерос-
сийского конкурса Программы в Республике Башкортостан.

1.2. Официальные организаторы Конкурса: 

– Правительство Республики Башкортостан;

– Министерство экономического развития 
Республики Башкортостан;

– Министерство промышленности 
и инновационной политики 
Республики Башкортостан;

– Федеральное бюджетное учреждение 
«Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний 
в Республике Башкортостан» 
(ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан»);

– Башкирское региональное отделение 
Академии проблем качества;

– Торгово-промышленная палата 
Республики Башкортостан;

– Региональное отделение Всероссийской 
организации качества 
в Республике Башкортостан;

– Госкомитет Республики Башкортостан 
по торговле и защите прав потребителей.

1.3. Конкурс проводится по номинациям:

� ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ;

� ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ – ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ 
И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ);

� ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ;

� УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ;

� УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ.

1.4. В рамках Конкурса проводятся:

� КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
«ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ»; 

� КОНКУРС «ЛУЧШАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА 
КАЧЕСТВА».

Ежегодно присуждается не более трех призовых мест. 
Победители награждаются дипломами I, II и III степеней. По 
решению комиссии из числа участников конкурса, добив-
шихся хороших результатов, могут быть также определены 
специалисты (организации) для награждения Благодар-
ственными письмами организаторов конкурса. 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Основной целью проведения Конкурса является сти-
мулирование организаций Республики Башкортостан к повы-
шению качества и конкурентоспособности продукции и услуг 
в интересах потребителей и в целях повышения экономиче-
ского потенциала Республики Башкортостан.

2.2. Основные задачи Конкурса:

– создание высокой репутации республиканских 
производителей качественной продукции, предпри-
ятий сферы услуг;

– пропаганда и внедрение инноваций, современных 
методов менеджмента;

– интеграция усилий государственных, промышлен-
ных, коммерческих и общественных организаций, 
направленных на повышение качества продукции и 
услуг;

– мониторинг результатов деятельности организаций 
по созданию качественной, безопасной, экономич-
ной и конкурентоспособной продукции.

3 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА

3.1. Для проведения Конкурса создается комиссия, со-
став которой утверждается Правительством Республики 
Башкортостан.

3.2. Организационный комитет Конкурса (далее – Орг-
комитет) создается на базе ФБУ «ЦСМ Республики Башкор-
тостан» и действует от имени организаторов Конкурса. 

3.3. Оргкомитет осуществляет прием заявок на участие 
в Конкурсе, предоставляет организациям комплект доку-
ментов, необходимых для участия в Конкурсе, оказывает 
консультативную помощь по вопросам проведения конкурса.

3.4. К участию в Конкурсе допускаются предприятия и 
организации Республики Башкортостан независимо от орга-
низационно-правовой формы, включая предприятия мало-
го и среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие производство продукции и оказание услуг. 

3.5. К участию в Конкурсе не допускаются предприятия и 
организации, находящиеся в состоянии банкротства, реор-
ганизации, ликвидации.

3.6. К участию в Конкурсе допускаются все виды продук-
ции и услуг, за исключением:

• лекарственных форм и средств;

• табачных изделий; 

• продовольственных товаров, в состав которых вхо-
дят генетически модифицированные составляю-
щие, превышающие значения, установленные в 
соответствующих законодательных актах Таможен-
ного союза;

• услуг социально-сомнительного характера, напри-
мер, игорных заведений.

3.7. Конкурс проводится в два этапа:

1 ЭТАП – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (январь-март):

– разработка пакета документов, организация 
информационного обеспечения, прием заявок; 

2 ЭТАП – ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА (апрель-май):

– рассмотрение документов, организация 
общественных смотров предприятий, подведение 
итогов, награждение финалистов.
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о  республиканском  конкурсе 

«ЛУЧШИЕ  ТОВАРЫ  БАШКОРТОСТАНА»

3.8. Заявка на участие в Конкурсе подается в Оргкомитет 
до 1 апреля года проведения Конкурса с приложением сле-
дующего комплекта документов для дальнейшего рассмот-
рения республиканской конкурсной комиссией:

– паспорт изделия и/или инструкция по его примене-
нию (при наличии);

– описание основных потребительских свойств про-
дукции с указанием численных значений основных 
параметров и показателей (для услуги – подробная 
характеристика);

– копии сертификата соответствия или декларации 
о соответствии, свидетельства о государственной 
регистрации и др.;

– документ об отсутствии или о допустимом содер-
жании генно-модифицированных организмов (для 
пищевой продукции);

– протокол испытаний (для пищевой продукции);
– копии лицензий (для предприятий, оказывающих 

услуги, подлежащие лицензированию);
– копии сертификатов на системы менеджмента качества, 

экологического менеджмента, менеджмента профессио-
нальной безопасности и охраны труда (при наличии);

– копия патента (при наличии);
– отзывы потребителей (не менее 3-х);
– сведения об отпускной цене изготовителя на заяв-

ленную продукцию или услугу (предпочтительнее в 
сравнении с аналогами);

– образцы продукции и фотоматериал, дающий пред-
ставление о продукции (для номинаций «Продук-
ция производственно-технического назначения» и 
«Услуги» – только фотоматериал);

– анкета (по установленной форме) с приложениями.

3.9. Основанием для отказа в приеме заявки на Конкурс 
могут служить повторное (ранее, чем через два года) пред-
ставление продукции (услуги) в данном конкурсе; отнесение 
продукции к взрывчатым веществам, проектно-технической 
документации и объектам интеллектуальной собственности.

3.10. Заявленная продукция (услуга) рассматривается 
на соответствие следующим требованиям и критериям: 

– уровень потребительских свойств продукции (услуг) в 
сравнении с лучшими отечественными и зарубежными 
аналогами, представленными на потребительском рынке;

– наличие документов, подтверждающих безопас-
ность продукции; 

– наличие актуализированной нормативной и техни-
ческой документации;

– отсутствие экспертно подтвержденных претензий к 
качеству со стороны потребителя, закупающих ор-
ганизаций и представителей органов государствен-
ного контроля и надзора, в том числе по показате-
лям безопасности, установленным значениям срока 
службы, надежности, гарантийным срокам и др.;

– стабильность высокого уровня качества заявленной 
продукции (услуг);

– доступность широкому кругу потребителей;
– наличие высокого потребительского спроса;
– использование региональной и российской сырье-

вой базы, комплектующих и материалов;
– эстетические свойства продукции, культурный уро-

вень предоставления услуг.

3.11. Участники конкурсов «Лучший менеджер по ка-
честву» и «Лучшая система менеджмента качества» пред-
ставляют в Оргкомитет заявку с приложением следующего 
комплекта документов:

– организационная структура предприятия (схема);

– копия «Политики в области качества»;

– перечень действующих стандартов (СТП) или других 
документов СМК предприятия;

– структура службы качества;

– краткая пояснительная записка (комментарии), 
описывающая положительные результаты деятель-
ности организации;

– анкета (по установленной форме).

3.12. Методические материалы (положение о Конкурсе, 
бланки заявок, анкеты и др.) размещаются на официальном 
сайте ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» www.bashtest.
ru и на сайтах официальных организаторов Конкурса. 

4 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

4.1. Подведение итогов Конкурса осуществляет комис-
сия по проведению республиканского конкурса «Лучшие 
товары Башкортостана».

4.2. Оценка осуществляется на основании анализа пред-
ставленных на Конкурс материалов и заключений Оргкоми-
тета.

4.3. К участию в заседаниях Оргкомитета могут привле-
каться специалисты министерств, ведомств, контролирую-
щих и других компетентных организаций, с учетом специ-
фики представленной продукции и услуг.

4.4. С целью уточнения показателей оргкомитетом мо-
жет быть запрошена дополнительная информация от кон-
курсанта или принято решение о проведении общественно-
го смотра организации. 

4.5. На итоговом заседании конкурсной комиссии 
определяются победители Конкурса, которым присваива-
ется статус лауреата или дипломанта, определяется пере-
чень продукции и услуг, рекомендуемых к участию в фе-
деральном этапе Всероссийского конкурса «100 лучших 
товаров России».

4.6. Победители Конкурса награждаются дипломами 
организаторов и получают право использования на упаков-
ке и в рекламных целях логотипа Конкурса. Внешний вид и 
условия использования логотипа регулируются положением 
о логотипе конкурса «Лучшие товары Башкортостана».

5 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Финансирование расходов на проведение Конкурса осу-
ществляется за счет средств организаций-участников. Оплата 
производится на основании договоров организаций с ФБУ 
«ЦСМ Республики Башкортостан». Средства, перечисленные 
участниками, расходуются на организационно-методиче-
ское, техническое и информационное обеспечение Конкур-
са. Срок оплаты – до 15 апреля. Отсутствие оплаты служит 
основанием для отказа от рассмотрения представленных 
материалов и приема заявок на Конкурс следующего года.
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Участие предприятий Республики Башкортостан  
в Программе «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА» – 
региональный этап Всероссийского конкурса 

Программы «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

ПОЛОЖЕНИЕ О ЛОГОТИПЕ 

1. Изображение логотипа

2. Описание логотипа 

Логотип республиканского 
конкурса «Лучшие товары Баш-
кортостана» (далее – Конкурса) 
представляет собой сочетание 
надписи с названием конкурса и 
символики Башкортостана. 

3. Условия использования логотипа

Предприятие имеет право использовать логотип Конкурса в течение двух лет в 
рекламных целях и размещать его на упаковке продукции при соблюдении сле-
дующих условий:

– продукция (услуга) включена в итоговый протокол заседания комиссии по 
проведению Конкурса и имеет статус лауреата или дипломанта (финалиста);

– руководство предприятия гарантирует стабильность показателей качества 
и высокий уровень потребительских характеристик данного вида продук-
ции (услуги).

Логотип применяется строго в отношении продукции, имеющей награду Кон-
курса, и сопровождается обязательным указанием года проведения Конкурса и 
статуса продукции (услуги) – «Лауреат» или «Дипломант».

Предприятиям предоставляется электронная версия логотипа (в цветовой гам-
ме). Допускается применение логотипа в черно-белом исполнении.

4. Контроль за использованием логотипа

Контроль за использованием логотипа осуществляется комиссией по проведе-
нию Конкурса.

В случае некорректного использования логотипа решением комиссии по прове-
дению Конкурса предприятие может быть лишено права использования логотипа.

Конкурс «100 лучших товаров России» проводит 
Межрегиональная общественная организация «Ака-
демия проблем качества» при поддержке:

• Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии

• Администраций регионов
• Государственных региональных центров 

стандартизации, метрологии и испытаний
• Общественных организаций

Девиз конкурса 2015 года – 

«ОТЕЧЕСТВЕННОМУ РЫНКУ – 
ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ ТОВАРЫ!»

Цель:

Содействие повышению уровня и качества жизни со-
отечественников.

Задачи: 

• активизация содействия консолидации научного, 
инженерного, производственного потенциала; 

• мотивация предприятий на решение актуальных 
задач ускорения повышения конкурентоспособ-
ности реального сектора российской экономики, 
импортозамещения и наполнения внутреннего 
рынка страны высококачественными товарами 
отечественного производства.

Проведение регионального этапа отличает высокий 
уровень организационной работы и методического 
обеспечения общественных Региональных комис-
сий по качеству, территориальных центров Росстан-
дарта и отделений Академии.
В центре внимания коллективов – постоянное улуч-
шение качества товаров, модернизация произ-
водств, внедрение инноваций, совершенствование 
управления качеством, безопасностью, экологич-
ностью, ресурсоэффективностью товаров.

Масштаб:         84 региона России         35000 товаров         Более 10000 товаропроизводителей
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Участие предприятий Республики Башкортостан  
в Программе «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

В 2014 году в финал конкурса 
«100 лучших товаров России» успеш-
но вышли 89 видов продукции и 
услуг 46 предприятий республики. 
Лауреатами признаны 37 видов про-
дукции и услуг, дипломантами – 52. 
Высшая награда – приз «Вкус каче-
ства» – присуждена Мелеузовскому 
молочноконсервному комбинату за 
сухое молоко. 

Церемония награждения победи-
телей по традиции была приурочена 
к Всемирному дню качества, которому 
была посвящена республиканская кон-
ференция, организованная при под-
держке Правительства РБ ФБУ «ЦСМ 
Республики Башкортостан» и Мини-
стерством промышленности и иннова-
ционной политики РБ. 

Выступления участников конферен-
ции отражали особенности текущего 
момента: речь шла о необходимости 
импортозамещения, о том, насколько 
нужна сейчас стране качественная, вы-
сокотехнологичная продукция самых 
разных отраслей. Была отмечена воз-
росшая активность сравнительно мо-
лодых организаций, в том числе сферы 
услуг, более оперативно реагирующих 
на современные требования, ориенти-
рованных на инновации. 

Достойное ежегодное представле-
ние продукции и услуг Башкортоста-
на на федеральном этапе Програм-
мы «100 лучших товаров России» 
председатель конкурсной комиссии 
Вице-Премьер Правительства РБ 
Е.В. Маврин назвал цивилизованным 
подходом к работе и реальным отра-
жением экономической ситуации в 
регионе, где, несмотря на сложности, 
отмечается стойкий рост производства. 

— Если посчитать все награды, 
полученные за эти годы, – сказал 
Е.В. Маврин, – получится очень со-
лидная цифра. Практически ежегодно 
предприятия Башкортостана фигури-
руют в числе обладателей высших на-
град Программы – «Лидер качества» 
и «Вкус качества». Единственная еще 
не покоренная нами вершина – приз 
«Гордость Отечества», так что и нам 
есть к чему стремиться.

Директор ФБУ «ЦСМ Республи-
ки Башкортостан» Амран Муратшин 
рассказал собравшимся о том, как про-
ходила Европейская неделя качества в 
Российской Федерации, в том числе 
– об участии в Форуме «Лучший опыт 
– для лучшей жизни!», организован-
ном Всероссийской организацией ка-
чества и Правительством Ульяновской 
области. Мероприятия, посвященные 
Всемирному дню качества, прошли и 
на ряде предприятий нашей республи-
ки – прежде всего, там, где действуют 
системы менеджмента качества (их в 
Башкортостане более 500). Амран Ми-
гранович отметил также целый ряд ор-
ганизаций, для которых участие в Про-
грамме «100 лучших товаров России» 

– давняя традиция (более 10 лет!), 
позволяющая максимально расширить 
круг партнеров. Это, в частности, ОАО 
«Красный пролетарий», ОАО «Неф-
текамский автозавод», ОАО «Башкир-
ская содовая компания», ОАО «Баш-
спирт»… Десяти предприятиям вручены 
особые дипломы активных участников 
Программы «За систематическое до-
стойное представление продукции 
и услуг Республики Башкортостан на 
федеральном уровне и плодотворную 
работу в области качества» и памятные 
«подарки».

Преимущества внедрения систем 
менеджмента качества в машино-
строительной отрасли Башкортостана 
отметил министр промышленности 
и инновационной политики Алексей 
Карпухин. Появляется возможность 
выхода на мировой рынок, возникают 
условия для координации и совершен-
ствования не только производственной 
деятельности, но и управленческого 
процесса. А в нынешней внешнеэконо-
мической ситуации вопросы качества, 
безусловно, выходят на первый план.
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— Всех участников конкурса, 
– отметил Евгений Викторович, – 
объединяют оптимизм, патриотизм, 
умение видеть перспективы даже в 
сложной экономической ситуации 
и принимать меры по преодолению 
кризисных явлений. 

Несмотря на то, что в конкурсе 
оцениваются отдельные виды про-
дукции и услуг, безусловно положи-
тельными моментами являются и ме-
тоды работы предприятий. Конкурс 
стимулирует применение передовых 
методов менеджмента, использова-
ние современных систем управления 
качеством, внедрение инноваций 
не только на крупных предприятиях 
республики, но и в малом и среднем 
бизнесе. Больше половины участ-
ников – с сертифицированными 

системами менджмента качества. 
Неудивительно, что с каждым годом 
все более привлекательными стано-
вятся номинации «Лучшая система 
менеджмента качества» и «Лучший 
менеджер по качеству». В этих кон-
курсах дипломами первой степени 
были награждены Уфимский госу-
дарственный нефтяной технический 
университет и проректор по страте-
гическому развитию УГАТУ М.А. Ху-
саинов. Среди победителей – ООО 
«Корпорация Уралтехнострой», ОАО 
«Уфимское хлебообъединение «Вос-
ход», ООО «Уфимкабель», главный 
технолог «Восхода» Е.Б. Короткова, 
директор Башкирского института 
социальных технологий Т.А. Нигма-
туллина и специалист по качеству 
санатория «Зеленая роща» С.Р. Ме-
щанинова.

Анализируя ход и итоги респуб-
ликанского конкурса, директор ФБУ 
«ЦСМ Республики Башкортостан» 
А.М. Муратшин обратил внимание 
присутствующих на то, что в этом году 
и региональные, и федеральный 
этапы Всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России» проводятся 
под эгидой 90-летия Росстандарта, 
являющегося одним из инициаторов 
и организаторов Программы. 

Тема безукоснительного выпол-
нения требований стандартов, в том 
числе международных, красной ли-
нией проходила в презентационном 
фильме и выступлении начальника 
отдела технического контроля Фи-
лиала ООО «Русджам Стеклотара 
Холдинг» в г. Уфа М.Р. Юмагужина. 
Предприятие успешно участвует в 
конкурсах «Лучшие товары Башкор-

Республиканский конкурс 
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА» – 

региональный этап  
Всероссийского конкурса «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»

3 июня в конференц-зале Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкор-
тостан прошла церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучшие товары Башкорто-
стана». Это звание получили 108 видов продукции и услуг 57 предприятий республики. Приветствуя участни-
ков церемонии, председатель конкурсной комиссии Вице-Премьер Правительства Республики Башкортостан 
Е.В. Маврин тепло поздравил всех с победой и с 15-летием конкурса. Статус республиканского конкурса федераль-
ный этап Всероссийской Программы «100 лучших товаров России» получил в 2000 году, с выходом распоряжения 
Кабинета Министров республики, а в целом в федеральной Программе предприятия Башкортостана участву-
ют с 1998 года. За это время, безусловно, многое изменилось, появились новые, продиктованные временем, 
требования к конкурсантам, но главными критериями оценки по-прежнему остались качество, безопасность и 
высокий потребительский спрос. Причем критерии эти применимы ко всем без исключения пяти номинациям 
конкурса – будь то продукция производственно-технического назначения, промышленные товары для населе-
ния, продовольственные товары или услуги – производственно-технического назначения и услуги населению. 
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тостана» и Программе «100 лучших 
товаров России» уже пятый год под-
ряд. В этом году выставлена новая 
линейка продукции – тара из бес-
цветного стекла для консервной пи-
щевой продукции. 

Как отметили организаторы кон-
курса, постоянных участников – 
большинство, но каждый год появ-
ляется порядка 30 процентов новых 
имен. Особо А.М. Муратшин отметил 
рост числа участников в номинации 
«Услуги для населения», в том чис-
ле  услуги социально значимые. Так, 
победителями конкурса стали три 
санатория – уже неоднократный лау-
реат «Янган-Тау», «Зеленая роща», 
в чьем арсенале тоже есть дипломы 
прошлых лет, и «Якты-Куль» (впер-
вые). Новые участники – ФГБОУ ВПО 
«УГНТУ», ГУП «Фонд жилищного 
строительства РБ», ГБУ Кумертауский 
психоневрологический интернат, 
«Учебно-консалтинговый центр Газ-
НефтьТехно»…

В церемонии награждения при-
няли участие министр промышлен-
ности и инновационной политики 
РБ А.И. Карпухин, министр здраво-
охранения А.А. Бакиров, исполни-
тельный директор ТПП РБ Е.А. Арте-
мова. Каждого награждаемого зал 
встречал аплодисментами, которые, 
безусловно, усиливались, когда на-

зывали такие хорошо известные 
предприятия пищевой отрасли, как 
совхоз «Рощинский», Белебеевский 
ордена «Знак Почета» молочный 
комбинат, мясокомбинат «САВА», 
ОАО «Башспирт»… 

Итоги Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России» под-
водятся, как известно, в ноябре, в 
рамках Всемирного дня качества. На 
этом мероприятии и встретятся осе-
нью еще раз те, кто, став лауреатами 
в республике, победит и на феде-
ральном этапе Программы. 

Возвращаясь к 15-летию конкур-
са «Лучшие товары Башкортостана», 
стоит отметить, что учреждение в 
2000 году этого республиканского 
конкурса дало возможность прово-
дить приятную для всех процедуру 
награждения в два раз чаще. И пред-
приятия наши этого действительно 
заслуживают. На федеральном уров-
не нам также есть чем похвалиться, 
недаром каждый год рейтинг Рес-
публики Башкортостан в Програм-
ме «100 лучших товаров России» – 
один из самых высоких.

Республиканский конкурс 
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА» – 

региональный этап  
Всероссийского конкурса «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ»
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1. Автомобиль 
пожарный АЦ 3,0-40 
(43502)
ОАО «Нефтекамский 
автозавод»

2. Малогабаритная блочная сепарационно-
наливная установка
ООО «Корпорация Уралтехнострой»

3. Передвижная насосная установка ПНУ 120/300
ОАО «Красный пролетарий»

4. Долота буровые PDC для бурения нефтяных 
и газовых скважин
Переводники для бурильных колонн
Калибратор для бурения нефтяных 
и газовых скважин
ООО «ПетроТул»

5. Втулки центрирующие с полимерным 
покрытием 
Уплотнение торцовое

ООО «Таргин Механосервис»
6. Пункт газорегуляторный блочный типа ПГБ 

с входным давлением от 0,01 до 1,2 МПа 
Станция катодной защиты «Агидель 3000» 
типа СКЗ-УПГ-63-48-У1
ОАО «Газпром газораспределение Уфа»

7. Колодцы для трубопроводов 
Аппараты колонные 
Колодцы для подземного укрытия 
патрубка вантуза
ОАО «Салаватнефтемаш»

8. Блоки предохранительных клапанов 
с устройствами переключающими 
PN 1,6; 4,0; 6,3; 16,0 МПа 
Затворы обратные (клапаны обратные 
поворотные) PN 1,6; 4,0; 6,3; 16,0 МПа
ПАО «Благовещенский арматурный завод»

9. Канаты экскаваторные конструкции 
6х36 (1+7+7/7+14)+6х7(1+6)+1х7(1+6) 
с полимерным покрытием
ОАО «Белорецкий металлургический комбинат»

10. Фундаменты под унифицированные 
металлические опоры ВЛ 35-500 кВ 
Фундаменты трехлучевые с анкерным 
креплением стоек опор контактной сети
ОАО «Мелеузовский завод железобетонных 
конструкций»

11. Конструкции стальные опор линий 
электропередачи
ОАО «Мелеузовский завод металлоконструкций»

12. Стойки железобетонные вибрированные 
для опор ВЛ 10кВ
ОАО «Благовещенский железобетон»

13. Бензин неэтилированный марки АИ-98-К5 
Масло трансформаторное Т-1500У

Филиал ОАО АНК «Башнефть» 
«Башнефть-НОВОЙЛ»

14. Топливо дизельное ЕВРО, арктическое, класса 4, 
экологического класса К5 (ДТ-А-К5)
Филиал ОАО АНК «Башнефть» – 
«Башнефть-Уфанефтехим»

15. Топливо дизельное ЕВРО, зимнее, класса 2, 
экологического класса К5 (ДТ-З-К5)
Филиал ОАО АНК «Башнефть» – «Башнефть-УНПЗ»

16. Устройство прокола кабеля пиротехническое 
УПКП-130, 200 
Указатель повреждения изоляции кабелей 
УПИК
ООО «КВАЗАР»

17. Кабель монтажный для 
систем промышленной 
автоматики, 
пожарной и охранной 
сигнализации
ООО «Уфимкабель»

18. Кислота соляная синтетическая техническая 
Пластикат поливинилхлоридный для изоляции 
и защитных оболочек проводов и кабелей 
марки И40-13А 
Сажа белая марки БС-50, БС-100, БС-120
ОАО «Башкирская содовая компания»

19. Цинковый концентрат
ОАО «Учалинский ГОК»

20. Тара из бесцветного стекла для консервной 
пищевой продукции
ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» в городе Уфа 

21. Смесь асфальтобетонная холодная для ремонта 
асфальтобетонных дорожных покрытий
Завод «Ремстройдормаш» –
филиал ОАО «Башкиравтодор»

22. Ветоспорин-актив (кормовая добавка)
ООО НВП «БашИнком»

ПОБЕДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА – 2015»

в номинации 
«ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»



ЛУ
ЧШ

И
Е 

 Т
О

ВА
РЫ

  Б
АШ

КО
РТ

О
СТ

АН
А

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ • 2015 • РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ • 2015 • РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ • 2015 11

2015

ПОБЕДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА – 2015»

в номинации 
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»

1. Масло сливочное «Крестьянское» 72,5%

ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат»

2. Масло сливочное «Крестьянское» 72,5%, 
«Традиционное» 82,5%
Сыры полутвердые: «Бельфор» 45%, 
«Белебеевский» 45%, «Купеческий» 50%, 
«Башкирский медовый» 50%

ОАО «Белебеевский ордена «Знак Почета» 
молочный комбинат»

3. Сметана, м.д.ж. 20%, 30%

АО «Аллат»

4. Катык «Любимый» с м.д.ж. 0,1%
Сыр «Адыгейский» с м.д.ж. 45%
Казылык сыровяленый «Янган-Тау»
Гусь сыровяленый
Торт «Аннушка»

ГУП санаторий «Янган-Тау» РБ

5. Молоко питьевое пастеризованное цельное 
с м.д.ж. от 3,6 до 4,1%
Сметана с м.д.ж. 20%
Йогурт ароматизированный 
с м.д.ж. 3,5%: «Клубника», 
«Ванильно-сливочный»
Колбаса полукопченая «Свиная»
Колбаса полукопченая «Краковская»
Ветчина «Свиная традиционная»
Колбаса вареная «Элитная особая»
Колбаса вареная «Столовая»
Колбаса вареная «Тазылык» «Халяль»
Колбаса вареная «Нежная» «Халяль»
Сардельки «Любимые» «Халяль»
Карбонад запеченный

ГУСП совхоз «Рощинский»

6. Колбаса полукопченая «Сервелат Царский» 
Колбаса полукопченая «Сервелат Европейский» 
Колбаса полукопченая «Колбаски с сыром» 
в натуральной оболочке 
Колбаса полукопченая «Охотничьи колбаски» 
в натуральной оболочке 
Сосиски «Молочные» в натуральной оболочке

ИП Павлов А.С. Мясокомбинат «САВА»

7. Пельмени «Мусульманские», 
«Сибирские», «Русские»

ИП Нуртдинова Л.С., г. Стерлитамак

8. Ветчина «К завтраку» 
Колбаса варено-копченая «Сервелат по-Татарски» 
Сосиски «Молочные Оригинальные»
АО «Уфимский мясоконсервный комбинат»

9. Пельмени 
«По-домашнему» 
Колбаса вареная 
«Молочная»
Колбаса полукопченая 
охлажденная 
«Сервелат «Невский»

ООО «СНХЗ-М», г. Стерлитамак 

10. Хлеб «Старорусский» 
Батон «Полезный с отрубями»
ОАО «Уфимское хлебообъединение «Восход»

11. Хлебцы ржаные с семечками 
Изделия хлебобулочные: соломка сладкая 
Мармелад в ассортименте: «Тропический 
коктейль», «Апельсиновые и лимонные 
дольки», «Радужный», «Трехслойный» 
Торты «Тонкая штучка» в ассортименте: 
шоколадный, с черносливом, 
клубничный, капуччино
ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат»

12. Хлеб «Кармаскалинский на хмелю»
ПО «Кармаскалинский хлебокобинат»

13. Пиво светлое «Шихан», «Шихан живое»
Филиал «Шихан» ООО «Объединенные 
Пивоварни Хейнекен» г. Стерлитамак

14. Бальзам «АГИДЕЛЬ» 
Водка «ЗОЛОТО БАШКИРИИ ЛЮКС»
Уфимский СВК – филиал ОАО «Башспирт»

15. Водка «Белая крепость Lux»
Бирский СВК – филиал ОАО «Башспирт»

16. Водка «Владимир Высоцкий» 
Бальзам «Владимир Высоцкий» 18»
Белебеевский СВК – филиал ОАО «Башспирт»

17. Водка «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРЕЗЕНТ 
ОРИГИНАЛЬНАЯ»
Стерлитамакский СВК – филиал ОАО «Башспирт»

18. Напиток винный газированный «BOLLE» 
«БОЛЛЕ» белый брют, алк. 7% об. 
Напитки винные газированные «Coralline» 
«Короллайн»: белый полусладкий, 
белый сладкий, алк. 7% об.
ЗАО «Боска-Рус»
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в номинации 
«УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

1. Санаторно-курортные услуги

ГУП санаторий «Янган-Тау» РБ 

2. Реабилитация больных кардиологического 
профиля после перенесенного инфаркта 
миокарда, операций на сердце 
и нестабильной стенокардии 
Организация лечебного (диетического) питания 
Аквааэробика для будущих мам 
Услуги Центра эстетической медицины 
и косметологии «Green Palace»

ГУП санаторий «Зеленая роща» РБ

3. Социально-бытовые услуги

ГБУ Кумертауский психоневрологический интернат

4. Топографическое обследование деформации 
позвоночника

ФГУП «Уфимское ПРоП» Минтруда России

5. Санаторно-курортные услуги

ГУП санаторий «Якты-Куль»

6. Образовательные услуги по основной 
образовательной программе высшего 
образования. Направление подготовки 
«Технологические машины и оборудование», 
программа подготовки «Оборудование 
нефтегазопереработки»

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный 
нефтяной технический университет»

7. Жилищное строительство в рамках реализации 
федеральных и республиканских целевых 
жилищных программ

ГУП «Фонд жилищного строительства РБ»

8. Предоставление образовательных услуг

Башкирский институт социальных технологий 
(филиал) Образовательного учреждения 
профсоюзов высшего образования 
«Академия труда и социальных отношений»

9. Обучение по курсу 
«Водитель по перевозке опасных грузов»

АНОО «Учебно-консалтинговый центр ГазНефтьТехно»

ПОБЕДИТЕЛИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ БАШКОРТОСТАНА – 2015»

1. Машинка детская «Самосвал»

ООО «ЗПИ «Альтернатива»

2. Штукатурка 
гипсовая 
BARKRAFT® 
ручного нанесения

ООО «Уфимская 
Гипсовая Компания»

в номинации 
«ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

3. Блоки оконные и балконные дверные 
из поливинилхлоридных пятикамерных профилей 
системы «Grain Prestige»

ООО «Галерея окон»

4. Ветоспорин-Ж (кормовая добавка)

ООО НВП «БашИнком»

5. Книги: Ф. Вахитов «Люди подвига», 
«Уфа историческая: искусство архитектурного декора», 
«Гюлли Мубарякова. Жизнь и творчество», Мустай Карим 
«Радость нашего дома» (на башкирском и русском языках)

ФГУП РБ Башкирское издательство «Китап» 
имени Зайнаб Биишевой
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2015в номинации 
«УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

1. Монтаж стальных трубопроводов укрупненными 
узлами (сборочными единицами)

ОАО «АК ВНЗМ»

2. Комплексное проектирование зданий 
и сооружений

ООО «Промгражданпроект»

3. Строительно-монтажные работы объектов 
нефтедобычи, нефтегазопереработки, 
нефтехимии и электроэнергетики

ООО «СНЭМА-СЕРВИС»

4. Услуги по неразрушающему контролю (дефек-
тоскопия) объектов нефтяной и газовой 
промышленности, оборудования взрывопожа-
роопасных и химически опасных производств

ООО «ПетроТул»

5. Ремонт, реконструкция, модернизация и сервис-
ное обслуживание энергетического оборудования

Уфимский филиал ООО «КВАРЦ Групп»

6. Полиграфические услуги: издание имиджевой 
продукции (буклетов, каталогов, визиток и пр.)

ООО «Информреклама»

      «ЛУЧШАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА»

I место    ФГБОУ ВПО «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
 НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

II место   ООО «КОРПОРАЦИЯ  УРАЛТЕХНОСТРОЙ»

III место  ООО «УФИМКАБЕЛЬ»

     «ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ»

I место    ХУСАИНОВ МАРАТ АБЗАЛОВИЧ, 
проректор по стратегическому развитию ФГБОУ ВПО «Уфимский 
государственный нефтяной технический университет»

II место   НИГМАТУЛЛИНА ТАНЗИЛЯ АЛТАФОВНА, 
директор Башкирского института социальных технологий 
(филиала) Образовательного учреждения профсоюзов высшего 
образования «Академия труда и социальных отношений»

III место МЕЩАНИНОВА СИРИНА РИМОВНА, 
специалист по качеству ГУП Санаторий «Зеленая роща»

СРЕДИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВНЕДРИВШИХ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ:

В номинации «ЛУЧШАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА»
 I место    ОАО УФИМСКОЕ ХЛЕБООБЪЕДИНЕНИЕ «ВОСХОД». 

В номинации «ЛУЧШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО КАЧЕСТВУ»
 I место    КОРОТКОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА, главный технолог ОАО Уфимское хлебообъединение «Восход».

ПОБЕДИТЕЛИ  РЕСПУБЛИКАНСКОГО  КОНКУРСА
«ЛУЧШИЕ  ТОВАРЫ  БАШКОРТОСТАНА - 2015»
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БАШҠОРТОСТАН 
РЕСПУБЛИКАҺЫ

БАШЛЫFЫ

ГЛАВА
РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН

УКАЗ
О присуждении Премий Главы Республики Башкортостан 
в области качества продукции (товаров, услуг) за 2014 год

Рассмотрев предложения конкурсной комиссии по присуждению Премий Главы 
Республики Башкортостан в области качества, постановляю:

1. Присудить Премии Главы Республики Башкортостан в области качества 
продукции за 2014 год организациям, занявшим:

I место:
• федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования 
«Уфимский государственный нефтяной технический университет»;

• открытому акционерному обществу 
«Мелеузовский завод железобетонных конструкций»;

• открытому акционерному обществу «Красный пролетарий»;
• государственному бюджетному учреждению здравоохранения Республики 

Башкортостан Городская клиническая больница № 8 города Уфы.
II место:
• государственному унитарному предприятию Бюро технической 

инвентаризации Республики Башкортостан;
• открытому акционерному обществу «Стерлитамакский хлебокомбинат».

2. Вручить Кубки качества с эмблемой Премии Главы 
Республики Башкортостан в области качества и дипломы первой степени 
организациям, занявшим первое место.

3. Вручить дипломы второй степени организациям, занявшим второе место.

4. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава 
Республики Башкортостан      Р. Хамитов

Уфа, Дом Республики
26 июня 2015 года 
№ УГ-146
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3 СЕНТЯБРЯ В КОЛОННОМ ЗАЛЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РБ 

СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД. 

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ РУСТЭМ ЗАКИЕВИЧ ХАМИТОВ ВРУЧИЛ НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ 

КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В 
ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ЗА 2014 ГОД. РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ-ЛАУРЕАТОВ 

БЫЛИ ВРУЧЕНЫ ДИПЛОМЫ I СТЕПЕНИ И КУБКИ КАЧЕСТВА С ЭМБЛЕМОЙ ПРЕМИИ, 

ДИПЛОМАНТАМ – ДИПЛОМЫ II СТЕПЕНИ.

ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ЗА 2014 ГОД
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В 1955 году началось строительство завода железобе-
тонных конструкций, которое было объявлено удар-
ной комсомольской стройкой, и уже в апреле 1957 
года изготовлена первая опора контактной сети для 
Министерства Путей Сообщения СССР. За почти 60-лет-
нюю историю предприятием выпущено 6,5 млн м3 
ЖБИ, в т.ч. 483333 м3 опор контактной сети, 217825 м3 

опор автоблокировки, 211763 м3 аэродромных плит, 
3027869 м3 дорожных плит. Благодаря усилиям кол-
лектива электрифицированная железнодорожная 
сеть увеличилась на 142217 км, установлено более 
565 тысяч опор контактной сети по всей России от 
Сахалина до Мурманска и в странах СНГ. Уложено 
1,7 млн дорожных плит, из которых построено 3,5 тыс. км 
автомобильных дорог. С 2012 по 2014 год осуществля-
лись поставки аэродромных плит на строительство 
международного аэропорта Сабетта, который являет-
ся стратегическим элементом транспортной инфра-
структуры «Ямал СПГ». Предприятие стало единствен-
ным поставщиком этой продукции для строительства 
взлетно-посадочной полосы. В настоящий момент за-
вод производит фундаменты под унифицированные 
металлические опоры 35-500 кВ для строительства ли-
нии энергообеспечения Республики Крым.

Современное производство – это, прежде всего, 
интеллект, помноженный на четкую организацию всех 
процессов, и ежедневная разработка перспективных 
направлений. Всем этим чертам в полной мере соот-
ветствует ОАО «Мелеузовский завод ЖБК», входящее в 
группу предприятий компании «Башбетон», которая не 
только является лидером регионального рынка железо-
бетонных изделий, но и во многом формирует его. 

Мы изготавливаем высококачественную продукцию 
на протяжении уже многих лет, и этим известны не толь-
ко на отечественном, но также и на рынке стран ближнего 
зарубежья. Это подтверждается сертификатами соответ-
ствия, множеством полученных наград, знаков отличия в 
области стройиндустрии и качества,

Фундамент высокой эффективности работы пред-
приятия составляют политика руководства по отношению 
к стратегии, планированию и финансовому управлению, 
использованию информационных технологий и управ-
лению качеством, лидерство и работа с персоналом. 
Стиль предприятия – постоянное движение, решение 
сложных вопросов, высокая ответственность, уважитель-
ное отношение к потребителям.

Генеральный директор предприятия – Мазитов 
Рамиль Хусаинович.

ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО 

«МЕЛЕУЗОВСКИЙ  ЗАВОД  
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ»

453854, Республика Башкортостан, 
г. Мелеуз, ул. 50 лет ВЛКСМ, 55.
Тел./факс: (34764) 4-24-36, 4-00-36.
E-mail: meleuzjbk@yandex.ru;  
www.mzjbk.ru
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ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО 

«МЕЛЕУЗОВСКИЙ  ЗАВОД  
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ»

453854, Республика Башкортостан, 
г. Мелеуз, ул. 50 лет ВЛКСМ, 55.
Тел./факс: (34764) 4-24-36, 4-00-36.
E-mail: meleuzjbk@yandex.ru;  
www.mzjbk.ru

Система менеджмента качества объединила всех ра-
ботающих на предприятии — от генерального директора 
до рабочего. Она предполагает работу единой командой. 
Самое трудное в ней — четкая работа каждого подразде-
ления по установленным системой правилам. Безуслов-
но, вопросам качества внимание уделялось и раньше, но 
только с приходом новой команды высшего руководства 
на предприятии внедрена и функционирует система ме-
неджмента качества. В целях привлечения персонала в 
решении вопросов повышения качества проводятся дни 
качества как в подразделениях, так и по предприятию в 
целом. Постоянно действует комиссия по качеству, тех-
совет, обеспечивающие принятие мер по совершенство-
ванию системы менеджмента качества на всех уровнях.

Управление качеством продукции является 
составной частью системы управления всем 
производством и представляет собой обеспе-
чение и поддержание уровня качества путем 
систематического контроля и целенаправлен-
ного воздействия на условия и факторы, влия-
ющие на качество продукции.

План обучения персонала согласован со стратегией, 
политикой предприятия. Ежегодно обучение проходит 
более 250 работников. Подготовка кадров и повышение 
квалификации осуществляется по 25 рабочим специаль-
ностям в собственном учебном пункте, имеющем лицен-
зию на право ведения образовательной деятельности, и 
в специализированных учебных заведениях. Затраты на 
подготовку специалистов в учебных заведениях за счет 
средств предприятия в 2014 г. составили 695 тыс. рублей.

На предприятии действует Совет наставников, который 
координирует работу с новичками. Актив Совета настав-
ников регулярно осуществляет контроль за процессом 

обучения и адаптации новых работников. На весь период 
адаптации новый сотрудник закрепляется за наставником. 
Программа адаптации для каждого сотрудника разраба-
тывается индивидуально в соответствии с положением. 
По окончании процесса адаптации проводится оценка 
адаптации как самим работником, так и руководителем, 
и наставником. Данная форма оценки позволяет выявить 
проблемы адаптации и скорректировать Программу и ра-
боту наставника. Наставниками назначаются работники, 
имеющие высокие профессиональные качества, стабиль-
ные показатели в работе, способные и готовые делиться 
своими знаниями и опытом. Каждый наставник проходит 
в обязательном порядке подготовку на тренинге.

ОАО «Мелеузовский завод ЖБК» – организация вы-
сокой социальной ответственности. Помимо стандарт-
ного соцпакета действует молодежная политика – моло-
дым специалистам предоставляется служебное жилье, 
выплачиваются подъемные и пособие на рождение 
детей. На предприятии созданы все условия для сохра-
нения здоровья сотрудников и оказания квалифициро-
ванной медицинской помощи. В здравпункте имеются 
кабинеты стоматологии, физиотерапии и процедурный. 
Здесь обслуживаются около 2 тысяч человек – работники 
завода, члены их семей, пенсионеры предприятия. Вот 
уже третий год работает фитобар. Ежедневно работни-
кам предлагается 3 вида фиточая, а всего в ассортименте 
около 15 различных видов чая. Более трехсот человек 
ежедневно пользутся услугами фитобара. При предпри-
ятии функционируют спортзал, тренажерный зал и клуб. 
В большом современном спортзале ежедневно проходят 
занятия спортивных секций, различные соревнования 
между цехами и участками. Здесь же проводятся го-
родские, республиканские соревнования по волейболу, 
баскетболу и мини-футболу и армрестлингу.
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ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО 

«КРАСНЫЙ  ПРОЛЕТАРИЙ»

453130, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, Стерлибашевский тракт, 29.
Тел./факс: (3473) 25-29-86.
Е-mail: market@krpr.ru;     
www.krpr.ru

ОАО «Красный пролетарий» на протяжении 
многих лет является одним из ведущих произ-
водителей нефтепромыслового оборудова-
ния, а также нестандартного оборудования, 
применяемого в различных областях промыш-
ленности.

Предприятие постоянно входит в группу лидеров 
машиностроительных предприятий республики по всем 
социально-экономическим показателям и неоднократно 
награждалось Почетными грамотами и Благодарностями 
Правительства Республики Башкортостан. В 2014 году по 
итогам регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Российская организация высокой социальной эффек-
тивности» в номинациях «За развитие социального парт-
нерства в организациях производственной сферы» и «За 
развитие кадрового потенциала в организациях произ-
водственной сферы» предприятие заняло вторые места. 
По итогам работы в 2013-2014 гг. в соответствии с офи-
циальным статистическим ранжированием ОАО «Крас-
ный пролетарий» признано «Лидером национального 
бизнес-рейтинга» и в разделе «Производство, машины 
и оборудование» заняло I место – в ТОП-20 («золото») 
Российской Федерации и I место – в ТОП-3 («золото») 
Республики Башкортостан.

26 июня 2015 года подписан Указ Главы Республики 
Башкортостан о присуждении премий в области каче-
ства за 2014 год. Одно из первых мест присуждено ОАО 
«Красный пролетарий». В 2003 и в 2009 годах пред-
приятию присуждались премии Президента Республики 
Башкортостан в области качества. Третья такая награда в 
копилке говорит о слаженной работе всего коллектива. 
Качества продукции без обеспечения качества управле-
ния, постановки целей и их реализации достигнуть не-
возможно.

Для укрепления своих позиций на рынке мы 
создаем на предприятии такую систему, кото-
рая обеспечивала бы потребителю гарантии 
ответственного и надежного производителя 
продукции стабильного качества. На предприя-
тии действуют системы менеджмента качества 
и экологического менеджмента, которые сер-
тифицированы на соответствие требованиям 

международных стандартов ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004. В 2014 году внедрена система ме-
неджмента качества на соответствие требова-
ниям стандартов ГОСТ РВ 002-0015-2012 и ГОСТ 
ISO 9001-2011, получена лицензия Федеральной 
службы МО для выполнения государственного 
оборонного заказа по капитальному ремонту 
дизельных двигателей.

Инновационная деятельность ОАО «Красный проле-
тарий» направлена на создание конкурентоспособной, 
высокотехнологичной, импортозамещающей экспорт-
но- и экологоориентированной продукции. Вся техника 
проектируется по заказу и при непосредственном уча-
стии специалистов-эксплуатационников. Это позволяет 
создавать оборудование с оптимальным набором потре-
бительских функций и корректировать их еще на стадии 
разработки. Каждому заказчику гарантирован индиви-
дуальный подход, учитываются особенности дорожных 
и климатических условий, по желанию предусмотрена 
возможность создания изделий по техническим задани-
ям и техническим требованиям заказчика с предоставле-
нием техники в опытную эксплуатацию. Линейный ряд 
выпускаемой продукции постоянно модернизируется 
и пополняется с учетом требований на самом высоком 
уровне. За три последних года удельный вес инноваци-
онной продукции в общем объеме отгруженной продук-
ции составил около 80%. 

КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ
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На протяжении 15 лет продукция ОАО «Красный 
пролетарий» становилась лауреатом и дипломантом 
республиканских конкурсов «Лучшие товары Башкорто-
стана», федеральных конкурсов «100 лучших товаров 
России». В конкурсах неоднократно принимали участие 
передвижная насосная установка ПНУ-2, машина насос-
но-транспортная НТМ-1, агрегат для ремонта скважин 
А5-40Т1 и др. В 2015 году передвижная контейнерная 
насосная установка ПНУ 120/300 впервые была пред-
ставлена в юбилейном региональном конкурсе «Лучшие 
товары Башкортостана – 2015» и стала лауреатом.

ПНУ 120/300 предназначена для освобождения и 
закачки нефти, нефтепродуктов и воды при проведе-
нии плановых и аварийно-восстановительных работ на 
линейной части и нефтеперерабатывающей станции ма-
гистрального нефтепровода и нефтепродуктопровода. 
Установка разрабатывалась по техническому заданию 
ОАО «АК «Транснефть». В зависимости от условий экс-
плуатации обеспечивается возможность параллельного 
и последовательного подключения нескольких установок 
ПНУ-120/300 (в пределах допускаемых давлений).

В составе насосной установки применен двухмодуль-
ный центробежный насос оригинальной конструкции. 
Такая конструкция насоса позволяет изменять давление 
перекачиваемой жидкости в диапазоне от 5 до 40 кгс/см2 
и подачу от 30 до 300 м3/ч, что обеспечивает беспере-
бойную экологически безопасную и безаварийную экс-
плуатацию магистральных нефтепроводов.

Габаритно-массовые характеристики установки обес-
печивают ее транспортирование в труднодоступные (бо-
лотистые) участки нефтепровода на вертолете МИ-8М-
ТВ-1 или в кузове гусеничного болотохода.

Основа успешной деятельности предприятия – вы-
сокий уровень подготовки персонала и максимальная 
профессиональная реализация каждого специалиста. 
На  предприятии создана базовая кафедра «БашГУ – 
Красный пролетарий» при инженерном факультете 
БашГУ. Она полностью ориентирована на запросы 
производства. В настоящее время 33 работника без 
отрыва от производства проходят обучение по уско-
ренной программе на инженерном факультете дан-
ной кафедры за счет средств предприятия.

Качество продукции ОАО «Красный пролетарий» вы-
соко оценили крупнейшие нефтедобывающие компа-
нии России: ОАО АК «Транснефть», ОАО АНК «Баш-
нефть», ОАО «Татнефть», ООО БК «Евразия», ОАО 
«Оренбургнефть», ОАО «РЖД», ОАО «Сургутнефтегаз», 
ООО «Оренбургская буровая компания», ООО «Газпром 
бурение», ЗАО «Сибирская Сервисная компания», а так-
же Минобороны России, предприятия речного и мор-
ского транспорта, компании стран ближнего и дальнего 
зарубежья (Азербайджан, Казахстан, Беларусь). Ори-
ентация наших партнеров на продукцию ОАО «Крас-
ный пролетарий» экономически оправдана не только 
надежностью самих машин, но и широким диапазоном 
допустимых условий эксплуатации, высоким уровнем 
гарантийного обслуживания и ремонта, последующим 
эффективным и сервисным сопровождением.

КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ
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В период с 1948 по 2015 год в УГНТУ подготов-
лено свыше 85 тысяч специалистов с высшим 
профессиональным образованием, в числе ко-
торых около 2000 представителей 70 иностран-
ных государств. Повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку в различ-
ных формах прошли более 50 тыс. российских и 
зарубежных специалистов.

По данным независимого рейтингового агент-
ства РейтОР, опубликованным в начале 2010 
года, УГНТУ занял 360-361-ю позиции в гло-
бальном рейтинге 500 ведущих университетов 
мира.

В рейтинге вузов России 2014 и 2015 года, состав-
ленном рейтинговым агентством «Эксперт РА», УГНТУ 
занял 47 место, став первым среди вузов РБ, вторым сре-
ди вузов нефтегазового профиля (после РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина) РФ. Среди технических вузов УГНТУ 
занимает 18 место по России и 2 место по Приволжскому 
федеральному округу.

В рейтинге «Эксперт РА» по востребованности рабо-
тодателями выпускников по итогам 2014 года УГНТУ за-
нял 16 место, а по итогам 2014 года 14 место среди ву-
зов РФ и 1-е место в 2014 и 2015 году по Приволжскому 
федеральному округу.

В рейтинге «Качество приема в вузы – 2014», 
подготовленном Высшей школой экономи-
ки и РИА Новости, среди технических вузов 
УГНТУ занимает 12 место, значительно опере-
жая остальные региональные нефтегазовые 
вузы России и удерживая лидирующие позиции 
среди технических вузов РБ и Приволжского 
Федерального округа.

По результатам мониторинга Минобрнауки 
России 2013 и 2014 года УГНТУ попал в число 
эффективных вузов практически по всем пока-
зателям.

Система менеджмента УГНТУ с 2008 года сер-
тифицирована в германском органе по сер-
тификации ТЮФ-Тюринген по стандарту ISO 
9001:2008, а с 2012 года по стандартам ISO 
14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

В 2010 году УГНТУ стал победителем Всеросий-
ского конкурса Всероссийской организации ка-
чества (ВОК) в области менеджмента качества

В 2011 году EFQM в лице ВОК признал деятель-
ность УГНТУ соответствующей уровню «При-
знанное Совершенство четыре звезды» Модели 
Совершенства EFQM, а в 2013 уже соответству-
ющей уровню «Признанное Совершенство пять 
звезд».

Кроме того, в том же 2013 году УГНТУ стал лау-
реатом престижного «Турнира по качеству для 
стран Центральной и Восточной Европы», про-
водимого по критериям Модели Совершенства 
EFQM, который является промежуточным для 
участия в конкурсе на Европейскую награду за 
Совершенство.

Получив признание на европейском уровне, 
УГНТУ стремится к признанию в Азии, поэтому в 
2012 году университет успешно принял участие 
в конкурсе за награду Азиатской сети качества 
(ANQ) «За лучшую практику» в области качества 
менеджмента, продукции, социальной ответ-

ственности управле-
ния человеческими 
ресурсами.

В 2015 году УГНТУ 
стал лауреатом кон-
курса «Лучшие това-
ры Башкортостана» 
с образовательной 
программой по 
направлению под-
готовки бакалавров 
«Технологические 
машины и оборудо-
вание» по профилю 
«Оборудование неф-
тегазопереработки»  
(выпускающая ка-
федра «Технологиче-

ские машины и оборудование»). Система ме-
неджмента качества (СМК) УГНТУ была призна-
на лучшей по итогам конкурса «Лучшая СМК».

Двадцать образовательных программ УГНТУ 
прошли общественно-профессиональную ак-
кредитацию в Ассоциации инженерного об-
разования России с получением Европейского 
знака качества.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«УФИМСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

450062, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Космонавтов, 1.
Тел. (347)-242-03-70; факс (347)-243-14-19.
E-mail: info@rusoil.net;   
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Выпускники УГНТУ сыграли ведущую роль в освоении 

и разработке крупнейших нефтегазовых месторожде-
ний Урало-Поволжья, Западной Сибири и Заполярья, 
сооружении отечественных магистральных трубопро-
водных систем для транспорта и хранения нефти, газа 
и продуктов их переработки, а также строительстве и 
эксплуатации крупнейших в Европе нефтехимических и 
нефтеперерабатывающих комплексов в городах Уфе и 
Салавате.

Среди выпускников УГНТУ – руководители мини-
стерств и ведомств, главы субъектов РФ, депутаты Фе-
дерального собрания РФ и законодательных органов 
субъектов РФ, высший топ-менеджмент крупнейших 
нефтяных и газовых компаний, Герои социалистического 
труда, лауреаты государственных премий и наград РФ, 
сотни докторов наук и профессоров, общественные и 
политические деятели, основоположники научных школ, 
изобретатели, крупные организаторы науки и произ-
водства, чемпионы Олимпийских и Паралимпийских 
игр, чемпионы мира и Европы.

Подготовка кадров с высшим и дополнительным про-
фессиональным образованием в вузе, а также проведе-
ние научных исследований и опытно-конструкторских 
работ ведется по 6 из 8 приоритетных, утвержденных 
указом Президента РФ, направлений развития науки, 
технологий и техники РФ: безопасность и противодей-
ствие терроризму; информационно-телекоммуникаци-
онные системы; рациональное природопользование; 
транспортные системы; энергоэффективность и энер-
госбережение; нанотехнологии; технологии биоинже-
нерии; технологии мониторинга и прогнозирования 
состояния окружающей среды, предотвращения и лик-
видации ее загрязнения; технология поиска, разведки, 
разработки месторождений полезных ископаемых и 
их добычи; технология предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера; технология создания энергосберегающих си-
стем транспортировки, распределения и использования 
энергии. Также в УГНТУ ведутся научные исследования 
по 6 из 27 утвержденных указом Президента РФ крити-
ческим технологиям РФ.

Обучение аспирантов в УГНТУ ведется по 29, а докто-
рантов – по 5 специальностям научных работников.

При реализации образовательных программ всех 
уровней широко используются современные педагоги-
ческие и информационно-коммуникационные техно-
логии, в частности активные и интерактивные методы 
обучения. В 2015 году начата работа по внедрению стан-
дартов проектно-ориентированного обучения Всемир-
ной инициативы CDIO.

С 2014-2015 учебного года начала свою деятель-
ность Ассоциация выпускников УГНТУ. Задачи Ассоциа-
ции: поддержка и пропаганда традиций научных школ, 
получивших развитие в УГНТУ, оказание вузу интеллек-
туальной, финансовой и иной поддержки; реализация 
программ по вовлечению и участию выпускников в учеб-
ную, научную и внеучебную деятельность УГНТУ; реали-
зация программ, направленных на развитие физической 
культуры и спорта; развитие связей с зарубежными орга-
низациями; создание единой информационной системы 
для членов Ассоциации.

В целях повышения качества подготовки специалистов 
и уменьшения периода их адаптации на производстве 
после окончания вуза ежегодно увеличиваются объемы 
аудиторных занятий, проводимых на современном обо-
рудовании и с использованием современного программ-
ного обеспечения. Для решения этой задачи расширяет-
ся использование материальных ресурсов профильных 
предприятий, а также учреждений Уфимского научного 
центра РАН и АН РБ путем создания на их базе вузовских 
кафедр. В настоящее время успешно функционируют 
32 базовые кафедры. Для этих же целей в университете 
успешно реализуется программа создания межкафед-
ральных, межфакультетских и общеуниверситетских 
учебно-научных лабораторий и центров.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

450062, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Космонавтов, 1.
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Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Башкортостан 
Городская клиническая больница № 8 города 
Уфа основана в 1951 году. 
Больница оказывает медицинские услуги более 
100 тысячам пациентов ежегодно. 

В хирургическую службу больницы входят отделения 
хирургических инфекций, два гинекологических, уроло-
гическое, эндоскопическое, операционное, реанимаци-
онно-анестезиологическое, общей хирургии. В отделе-
нии хирургических инфекций имеются операционные 
залы для операций с применением лазерного скальпеля 
и специальные перевязочные.

Терапевтическая служба представлена всем спектром 
деятельности, основанной на разработке и совершен-
ствовании методов диагностики и оптимизации консер-
вативного лечения больных. В отделениях физиотерапии 
и лечебной физкультуры внедрены комбинированные и 
сочетанные методы лечения.

Реанимационно-анестезиологическое отделение осу-
ществляет различные варианты анестезиологических 
пособий, охватывающих все разделы хирургии. Наряду 
с традиционными методами применяются спинномозго-
вая, эпидуральная анестезия, а также многоуровневая 
комбинированная анестезия; осуществляется весь спектр 
неотложных мероприятий по коррекции нарушений 
жизненно важных функций при отравлениях и травмах, 
в послеоперационном периоде. 

Перспективными направлениями деятельности уро-
логического отделения являются эндоскопическое уда-
ление камней почек и мочеточников, литотрипсия, пунк-
ция и склерозирование кист почек.

Родильное отделение работает по программе Все-
мирной организации здравоохранения и Детского фон-
да ООН «Больница, доброжелательная к ребенку». Ему, в 
числе первых в РБ, присвоено это международное звание. 
Ежегодно в отделении принимают более 3000 родов.

Для лечения, реабилитации тяжелых хронических за-
болеваний в хирургическом и терапевтическом отделени-
ях развернуты койки паллиативной помощи. 

В состав поликлиники 
входят терапевтическое, 
участковое, амбулаторно-
хирургическое, стомато-
логическое отделения, 
женская консультация, 
офисы врача общей 
практики в п. Тимаше-
во, Ново-Черкассы. В 
поликлинике, для по-
вышения доступности 
медицинской помощи, 
предоставляется возмож-
ность выбора даты гос-
питализации и широкого 
спектра различных сер-
висных услуг. 

Диспансеризация работающих граждан и меди-
цинские осмотры предусматривают обеспечение высо-
котехнологичными видами лечения, раннее выявление 
хронических неинфекционных заболеваний.

Деятельность больницы отражена сертифика-
том международного центра инвестиционно-
го консалтинга. Как предприятие, имеющее 
высокую рентабельность и финансовую устой-
чивость, ГКБ № 8 награждена Гран-при Между-
народной премии «Кубок МВА». За участие во 
всероссийском конкурсе «Российская органи-
зация высокой социальной эффективности» 
больница награждена почетной грамотой Пра-
вительства Российской Федерации. Больница 
признана лауреатом конкурсов «Лучшие това-
ры Башкортостана», «100 лучших товаров Рос-
сии», победителем конкурса на соискание пре-
мии Главы Республики Башкортостан в области 
качества 2014 года. 

Основа работы коллектива – духовность, стремле-
ние помочь людям, в большинстве своем страдающим 
от различных недугов. Для наших пациентов одинако-
во важны виртуозная работа врачей, самоотвержен-
ность медицинских сестер и тяжелый повседневный 
труд младшего медицинского персонала.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РБ
ГОРОДСКАЯ  КЛИНИЧЕСКАЯ 

БОЛЬНИЦА  № 8 Г. УФА

450112, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. 40 лет Октября, 1.
Тел./факс: (347) 242-85-36.
E-mail: ufa.gkb8@doctorrb.ru;   
www.gkb8-ufa.ru
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Государственное унитарное предприятие Бюро 
технической инвентаризации Республики Баш-
кортостан создано в соответствии с Указом Пре-
зидента Республики Башкортостан от 21 июня 
2002 года № УП-303.

В состав ГУП БТИ Республики Башкортостан входят 10 
филиалов и 53 территориальных участка, расположен-
ных во всех районах и городах Республики Башкортостан.

Предприятием предоставляются комплексные услу-
ги в области технической инвентаризации, кадастровых 
работ, в сфере землеустройства, геодезии, инженерных 
изысканий, оценки имущества, сопровождения сделок с 
недвижимостью. 

Услуги предприятия предоставляются высококвали-
фицированным персоналом, с использованием совре-
менного оборудования и программного обеспечения. 
На базе БТИ РБ создана геодезическая сеть постоянно 
действующих базовых станций, которая позволяет полу-
чать высокоточные геодезические измерения в реальном 
времени на всей территории республики. Высокое каче-
ство выполняемых работ обеспечивается применением 
новейших технических средств и программных комплек-
сов, таких как: высокоточное спутниковое  оборудование 
«Trimble», электронные тахеометры, трассопоисковое 
оборудование, а также лазерные средства измерений.

252 работника предприятия имеют квалификацион-
ный аттестат кадастрового инженера. 

Архив БТИ, формируемый специалистами предпри-
ятия, представляет собой не только серьезный рабочий 
инструмент, но и является объектом исторического и 
культурного наследия. Информационные ресурсы ар-
хива ГУП Бюро технической инвентаризации Республи-
ки Башкортостан активно используются в сфере управ-
ления государственным, муниципальным имуществом, 
в инвестиционной политике и градостроительном регу-
лировании.

Работа предприятия отмечена на высшем рес-
публиканском уровне. Так, за высокое каче-
ство продукции и услуг ГУП БТИ РБ присуждена 
Премия Президента Республики Башкортостан 
в области качества продукции (товаров, услуг) 
за 2013 год с вручением диплома III степени. 
В соответствии с Указом Главы Республики от 
26.06.2015 г. № УГ-146 предприятию присуждена 
Премия Главы Республики в области качества за 
2014 год (II место).

В 2014 году по результатам проведенного в рес-
публике конкурса «Лучшие товары Башкорто-
стана» предприятию вручен диплом лауреата. 
Кроме того, предприятие стало победителем 
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров 
России» 2014 года.

Эти достижения – результат труда всего коллектива 
предприятия, успешного решения вопросов качества, 
стремления к постоянному совершенствованию.

Высокий профессионализм сотрудников и успеш-
ная коммерческая деятельность позволила стать 
предприятию одним из ведущих государственных 
унитарных предприятий Республики Башкортостан и 
приобрести репутацию надежного партнера, что не-
маловажно в условиях жесткой конкуренции. Устой-
чивость и конкурентоспособность предприятия в 
рыночных условиях, безусловно, сохранит привлека-
тельность предоставляемых им услуг для широкого 
круга заказчиков.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ 
БЮРО  ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450097, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Бессонова, 26 А.
Тел./факс: (347) 246-39-33, 292-75-46.
E-mail: btirb@mail.ru;   
www.btirb.ru
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ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат» – 
крупнейшее предприятие пищевой индустрии с 
вековыми традициями и постоянно совершен-
ствующимися технологиями.

Успеху предприятия способствует высокое качество 
и широкий ассортимент продукции. Не забывая русских 
классических традиций приготовления хлеба, здесь раз-
рабатывают и внедряют новые рецептуры, осваивают 
инновационные методы производства. Благодаря этому 
комбинат ежедневно производит и отправляет более чем 
в 600 адресов от 180 до 230 видов из более 300 раз-
работанных наименований готовой продукции. Ассор-
тимент продукции постоянно обновляется, ежегодно на 
предприятии разрабатывается 15-20 новинок. 

Несомненной гарантией качества и безопасно-
сти продукции является действующая на пред-
приятии с 2007 года и введенная здесь одной из 
первых в республике система ХАССП. В 2013 г. 
была внедрена система менеджмента безопас-
ности пищевой продукции ИСО 22000, охва-
тившая все производства хлебокомбината. Вся 
продукция Стерлитамакского хлебокомбината 
сертифицирована, выпускается в соответствии 
с ГОСТами, а также имеются собственные разра-
ботки технологов предприятия.

В 2014 году продукция ОАО «Стерлитамакский хле-
бокомбинат» стала выпускаться в новой упаковке и под 
новой торговой маркой «Стерх». Белый журавль стерх 
как символ достатка, домашнего благополучия украсил 
всю продукцию хлебокомбината. Этот фирменный знак 
стал символом заботы о наших покупателях и постоянно-
го стремления меняться к лучшему.

На республиканском конкурсе «Лучшие товары Баш-
кортостана» 2015 года дипломов лауреатов удостоены 
хлебцы ржаные с семечками, мармелад «Тропический 
коктейль», «Радужный», «Трехслойный», «Апельсиновые 
и лимонные дольки», соломка сладкая, финалистами 
конкурса стали торты «Тонкая штучка» в ассортименте.

Хлебцы ржаные с семечками – продукт линейки 
здорового питания. Мягкий черный хлебец из смеси 
муки ржаной обдирной и пшеничной, с добавлением 
пшеничных отрубей, солода, патоки, кориандра с ядра-
ми семечек подсолнуха. Сытные, вкусные и полезные 
хлебцы выпускаются порционно, поэтому идеально под-
ходят для изготовления бутербродов и сендвичей с са-
мыми разнообразными начинками.

Мармелад – удивительно полезное, диетическое и 
вкусное лакомство для детей и взрослых. Изготавливает-
ся на основе агар-агара, который выводит из организма 
токсины и другие вредные вещества. Эта яркая, разно-
цветная и радужная сладость одновременно натураль-
ная и низкокалорийная, не содержит искусственных до-
бавок и рекомендована для детского питания.

Соломка сладкая – одно из любимых лакомств дет-
воры. Изготавливается из муки первого сорта и выпус-
кается фасованной в яркой картонной упаковке. Вкусная, 
поджаристая, в меру сладкая соломка хороша к чаю или 
для перекуса. 

В серии «Тонкая штучка» четыре изысканных торта, 
приготовленных по оригинальному рецепту. Нежный 
бисквит в сочетании с воздушным суфле удивит разно-
образием вкусов: манящим кофейным, легким клубнич-
ным и насыщенным шоколадным. Легкость тортам при-
дает нежное, в меру сладкое суфле. Неповторимый вкус 
таит в себе каждый кусочек этого лакомства.

Стерлитамакский хлебокомбинат стал дважды ди-
пломантом Премии Главы Республики Башкортостан в 
области качества. Получение премии — наивысшей на-
грады в области качества – подтверждает репутацию 
хлебокомбината как надежного поставщика высокока-
чественной и конкурентоспособной продукции. Премия 
за качество – это не только высокая оценка проделанной 
работы, но и определенный стимул для дальнейшего со-
вершенствования производства, выстраивания эффек-
тивной стратегии управления.

Вековые традиции, высокое качество и совершен-
ствование технологий производства – это залог успеха и 
стабильности ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат».

ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО 
«СТЕРЛИТАМАКСКИЙ 

ХЛЕБОКОМБИНАТ»

453103, Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Деповская, 184.
Тел./факс: (3473) 43-49-61.
E-mail: bread@oao-sterh.ru;   www.oao-sterh.ru



ЛУ
ЧШ

И
Е 

 Т
О

ВА
РЫ

  Б
АШ

КО
РТ

О
СТ

АН
А

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ • 2015 • РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ • 2015 • РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ • 2015 25

2015

ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО 
«БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ 

КОМПАНИЯ»

453110, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, ул. Техническая, 32.
Тел./факс: (3473) 29-76-09, 21-61-41.
www.soda.ru;   www.kaus.ru

Открытое акционерное общество «Башкирская 
содовая компания» – одно из крупнейших предпри-
ятий российской химической промышленности. 

Компания образо-
вана в 2013 году путем 
объединения двух ак-
ционерных обществ – 
«Сода» и «Каустик». ОАО 
«БСК» является произво-
дителем широкого спек-
тра химической про-
дукции, в номенклатуре 
которой около 100 на-
именований. Компания 
занимает первое место в 
России по производству 
кальцинированной и 
пищевой соды, входит 
в тройку крупнейших 
производителей ПВХ и 

каустической соды и является одним из лидеров по произ-
водству кабельных пластикатов. Предприятие является 
единственным производителем терефталоилхлорида, 
анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта по-
лиэлектролита катионного. Компания экспортирует свою 
продукцию в страны СНГ, Балтии, Европы, Ближнего Вос-
тока, Северной и Южной Америки.

ОАО «Башкирская содовая компания» – один из круп-
нейших налогоплательщиков в Республике Башкортостан. 

ОАО «БСК» – это социально ответственный бизнес: 
в зоне внимания – ветераны и работники предприятия, 
жители города и республики. Компания активно участву-
ет в социальных проектах, проводит благотворительные 
акции, спонсирует учебные и медицинские учреждения 
Стерлитамака, городские и республиканские культурные 
и спортивные мероприятия. 

Ориентируясь на европейские и мировые рынки, 
ОАО «БСК» выпускает продукцию, качество которой 
подтверждено сертификатами соответствия в систе-
ме сертификации ГОСТ Р, СовАсК, ТЭКСЕРТ, «Халяль», 
а также декларациями о соответствии требованиям 
технических регламентов Таможенного Союза. Часть 
продукции зарегистрирована в рамках Европейского 
Регламента REACH. 

На ОАО «БСК» внедрена, сертифицирова-
на и успешно функционирует интегрирован-
ная система менеджмента, соответствующая 
требованиям международных стандартов 
ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004. Сертификаты 
выданы международным органом по сертифи-
кации: DQS Holding GmbH (Deutsche Gesellschaft 
zur Zertifizierung von Managementsystemen). 

«Башкирская содовая компания» является по-
стоянным и активным участником конкурсов 
«Лучшие товары Башкортостана» и «100 лучших 
товаров России» и каждый раз демонстриру-
ет, что работает по стандартам, соблюдая все 
требования нормативной и технической доку-
ментации, контролируя качество выпускаемой 
продукции. Много раз продукция компании 
становилась дипломантом и лауреатом этих 
конкурсов.

В 2015 году в юбилейном конкурсе «Лучшие товары 
Башкортостана» участвовали продукты: кислота соляная 
синтетическая техническая; сажа белая марок БС-50, 
БС-100, БС-120; пластикат поливинилхлоридный для 
изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей 
марки И40-13А.

Соединение лучших традиций и достижений 
прошлых лет с современным подходом к решению 
управленческих, технологических и производствен-
ных задач – основа, которая позволяет компании 
уверенно развиваться.
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«Башнефть» – вертикально-интегрированная 
нефтяная компания федерального масштаба, 
ведущая деятельность более чем в 20 регио-
нах России и за рубежом. По итогам 2014 года 
компания занимает 6 место по объему добычи 
нефти и 4 место по объему переработки нефти 
среди нефтяных компаний России.

Компания ведет добычу нефти на территории Баш-
кортостана, Оренбургской области, Ненецкого автоном-
ного округа, Татарстана и Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. Начиная с 2009 года «Башнефть» является 
лидером в нефтяной отрасли страны по темпам роста 
добычи. В 2014 году компания добыла 17,8 млн тонн 
нефти, рост к прошлому году составил 10,8%. За 5 лет 
добыча «Башнефти» выросла более чем на 50%.

Нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» 
занимает лидирующие позиции в отрасли по глубине 
переработки нефти (85,9%) и выпуску светлых нефте-
продуктов (68,5%). Компания обеспечивает более 12% 
производства автомобильного бензина и около 6% ди-
зельного топлива в России.

Сбытовая розничная сеть «Башнефти» сегодня пред-
ставлена 574 собственными АЗС, расположенными в 16 
регионах страны, в том числе в Башкортостане, Удмуртии, 
Мордовии, Оренбургской, Свердловской, Челябинской, 
Курганской и Самарской областях, и 166 партнерскими 
АЗС. На своих автозаправочных станциях компания с 
2012 года реализует топливо только стандарта «Евро-5».

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС

Один из лучших в отрасли, интегрированный нефте-
перерабатывающий комплекс «Башнефти» соответству-
ет всем действующим российским техническим стан-
дартам производства топлива, характеризуется высокой 
технической оснащенностью и качеством выпускаемых 
нефтепродуктов. 

Обладая гибкой технологической схемой, комплекс 
НПЗ «Башнефти» может перерабатывать различные виды 
углеводородного сырья – малосернистую и высокосер-
нистую нефть, различные газовые конденсаты, средние и 
тяжелые дистилляты, получаемые в рамках межзаводской 
кооперации.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО

«АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ 
КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ»

450077, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Карла Маркса, 30, корп. 1.
Тел. (347) 260-56-99, факс (347) 269-76-95
E-mail: info_bn@bashneft.ru;
www.bashneft.ru
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Единый комплекс НПЗ «Башнефти» включает три 

производственные площадки — «Башнефть-Уфанефте-
хим», «Башнефть-УНПЗ» и «Башнефть-Новойл». Сово-
купная мощность по первичной переработке нефти со-
ставляет 24,1 млн тонн. Все предприятия географически 
близко расположены друг к другу и функционируют как 
единый технологический комплекс. Высокий уровень 
производственной кооперации между заводами обес-
печивает Компании оптимальную схему переработки с 
максимальной экономической эффективностью. Про-
веденная в 2013 г. централизация управления тремя 
производственными площадками, введение единых 
принципов и стандартов позволили повысить организа-
ционную и производственную эффективность, а также 
прозрачность всех бизнес-процессов.

В составе нефтеперерабатывающего комплекса «Баш-
нефти» работает целый ряд современных высокотехно-
логичных установок, что обеспечивает Компании самый 
высокий в отрасли показатель технической оснащенно-
сти производства – индекс Нельсона 8,93. Введенные в 
последние годы в эксплуатацию установки замедленного 
коксования, сернокислотного алкилирования и регене-
рации отработанной серной кислоты, гидроочистки бен-
зина каталитического крекинга, производства водорода 
позволили компании обеспечить возможность 100% 
выпуска топливной продукции стандарта «Евро-5» в 
соответствии с Техрегламентом. 

В 2014 г. компания увеличила выпуск продукции 
нефтеперерабатывающего комплекса до 19,9 млн тонн, 
что на 1,5% выше показателя 2013 г. Основная доля 
выпускаемой продукции – это дизельное топливо (38%) 
и бензины (25%). Объем производства бензина по 
итогам 2014 г. был увеличен на 2,6% – до 5 млн тонн; 
выпуск дизельного топлива сохранился на уровне 2013 г. 

В товарной группе НПЗ присутствуют уникальные 
продукты. 

Так, топливо дизельное Евро арктическое идеаль-
но подходит для современных грузовых дизельных ав-
томобилей отечественного и зарубежного производства 
и обеспечивает нормальную работу дизельного двига-
теля в районах Крайнего Севера при пониженных тем-
пературах. В двигателе уменьшаются шум и вибрация, 
предотвращаются коррозионные процессы, облегчает-
ся запуск, снижается удельный расход топлива. 

При использовании топлива дизельного Евро зим-
него, благодаря низкому содержанию полициклических 
ароматических углеводородов и серы, уменьшается 
дымность отработанных газов, снижается выброс про-
дуктов сгорания в атмосферу.

Трансформаторное мас-
ло Т-1500У применяется для 
заливки трансформаторов, 
масляных выключателей 
и другой высоковольтной 
аппаратуры в качестве основ-
ного электроизоляционного 
материала. Масло изготавли-
вается на минеральной осно-
ве, обладает высокой ди-
электрической прочностью и 
исключительной стойкостью 
к окислению. При этом в масляных включателях данный 
тип масла выполняет еще и роль дугогасящей среды.

Бензин неэтилированный марки АИ-98-К5 пред-
назначен для применения в качестве топлива на транс-
портных средствах с двигателями внутреннего сгорания с 
принудительным воспламенением (от искры). Основное 
эксплуатационное свойство бензина – это детонацион-
ная стойкость, которая оценивается октановым числом. 
Большие требования предъявляются к содержанию в 
бензине механических примесей, органических и серни-
стых соединений, длительному хранению бензина без 
ухудшения его качества.

В перечне производимой продукции нефтеперера-
ботки и нефтехимии – топочный мазут, кокс, жидкая, 
комовая и гранулированная сера, сжиженные газы, бен-
зол, орто- и параксилолы. ароматические углеводороды, 
топливо для реактивных двигателей, масла моторные, 
трансмиссионные и специальные, вакуумный газойль, 
парафино-восковая продукция, нефтяные битумы.

«Башнефть» также развивает производство нише-
вых продуктов – авиатоплива, судового топлива, сма-
зочных масел, внутренний спрос на которые имеет по-
тенциал роста.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО

«АКЦИОНЕРНАЯ НЕФТЯНАЯ 
КОМПАНИЯ «БАШНЕФТЬ»

450077, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Карла Маркса, 30, корп. 1.
Тел. (347) 260-56-99, факс (347) 269-76-95
E-mail: info_bn@bashneft.ru;
www.bashneft.ru
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АО «Благовещенский железобетон», входящее 
в состав Холдинговой Компании «Башбетон», 
– один из лидеров башкирской индустрии, спе-
циализируется на выпуске железобетонной 
продукции для промышленного, гражданского, 
транспортного строительства, объектов элек-
троэнергетики и нефтегазового комплекса. На 
сегодняшний день выпускает более 100 тыс. м3 
железобетонных изделий при численности пер-
сонала 500 человек.

В настоящее время в структуре производства сбор-
ного железобетона 98% – это дорожные плиты, сваи 
забивные, утяжелители и т.д., бетонных изделий 2% – 
блоки бетонные стеновые, блоки бетонные для стен под-
валов. 

Продукция нашего предприятия ориентирована на 
удовлетворение спроса на железобетонные конструкции 
в гражданском и промышленном строительстве, особен-
но в газовой и нефтехимической промышленности. Изу-
чение рынка наших заказчиков показало, что их можно 
разбить на три основные группы: строительные органи-
зации, внутренний республиканский рынок, индиви-
дуальные застройщики. Географический ареал рынка 
– Республика Башкортостан, Север России, Дальний Вос-
ток, Западная Сибирь.

Руководители и специалисты предприятия вносят и 
реализуют много предложений, направленных на по-
вышение результативности и совершенствования систе-
мы качества, в том числе и технологических процессов 
производства, повышение использования потенциала и 
удовлетворенности персонала работой в организации за 
счет улучшения условий труда. На заводе внедрена энер-
госберегающая технология термовлажностной обработки 
железобетонных и бетонных изделий продуктами сгора-
ния газа, внедрена автоматизированная система управле-
ния приготовлением бетонной смеси (АСУ ТП БСЦ).

С 2007 года на предприятии действует система 
менеджмента качества в соответствии с между-
народным стандартом ISO 9001:2008. Грамотное 
внедрение этой системы позволило получить 
целый ряд преимуществ, обеспечивающих эф-
фективную работу предприятия, в том числе и 
в области управления качеством выпускаемой 
продукции. 

Ежегодно на предприятии осуществляется модерни-
зация, способствующая улучшению качества существу-
ющих видов продукции, идет освоение новых видов 
железобетонных изделий. Активно внедряется один из 
инструментов качества – принцип «Бережливого произ-
водства» – система «5S», что способствует значитель-
ному повышению культуры производства и увеличению 
роста производительности труда.  

ОТК и Заводская лаборатория проводят испытания и 
контроль качества сырья, материалов и бетонной смеси 
на всех стадиях технологического процесса выпуска же-
лезобетонных изделий. В нашей стране сертификация 
железобетонных изделий не является обязательной, 
поэтому мы сертифицируем свою продукцию  в системах 
добровольной сертификации.

С целью поддержания конкурентоспособности пред-
приятия в последние годы отдан приоритет исследова-
тельской работе по улучшению качества поверхности 
железобетонных изделий. Служба качества ежегодно 
пополняется новыми и современными приборами для 
более точного и надежного контроля качества сырья и 
готовой продукции.

Повышение удовлетворенности потребителей за счет 
улучшения качества продукции подтверждается наличи-
ем таких постоянных и надежных заказчиков, как: ОАО 
«МежрегионСтройСнаб», ОАО «Дальневосточная Рас-
пределительная Компания», ЗАО «ТНК-ВР Холдинг», ЗАО 
«Ванкорнефть», ЗАО «Газпром Стройтек Салават», ОАО 
«Роснефть», ОАО «Электропоставка» и др.

Наше предприятие – дипломант конкурса на соис-
кание Премий Президента Республики Башкортостан 
в области качества 2013 года.

• Победитель 15 Всероссийского конкурса «1000 луч-
ших предприятий и организаций России – 2014 г.».

• Победитель Финала Международного конкурса 
«Лучшие товары и услуги – ГЕММА» по итогам 2014 
года. Предприятию была присуждена высшая награ-
да финального этапа Конкурса – Золотая статуэтка 
«ГЕММА» по Приволжскому федеральному округу.

• Дипломант Всероссийского конкурса в области каче-
ства «100 лучших товаров России» в номинации това-
ров промышленно-технического назначения 2014 г.

• Дипломант Всероссийского конкурса в области ка-
чества «100 лучших товаров» в номинации товаров 
промышленно-технического назначения в номина-
ции «Новинка».

• Лауреат премии «Лучшие товары Башкортостана» 
2015 г. в номинации товаров промышленно-техниче-
ского назначения и отмечено дипломом конкурса за 
стойки железобетонные вибрированные СВ 164-12 
для опор ВЛ 10 кВ.

АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО 
«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОН»

453434, Республика Башкортостан, 
г. Благовещенск, ул. Шоссейная, 1.
Тел.: (34766) 2-39-81; факс: (34766) 2-39-82.
www.bashbeton.ru
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Опора СВ 164-12 (стойка СВ 164-12)

Опоры или стойки железобетонные вибрированные, 
также нередко называемые просто столбы железобе-
тонные, используют повсеместно для опор воздушных 
линий электропередач, напряжением 10 кВ. Довольно 
часто при прокладке воздушных ЛЭП используется опора 
СВ 164-12, которая имеет специальные закладные из-
делия, предназначенные для крепления конструкций, а 
также для осуществления присоединения монтажа дета-
лей заземления. Стойка СВ 164-12 при необходимости 
может быть использована также и в качестве опоры при 
организации освещения. Стойка выпускается брусково-
го, непостоянного по толщине, трапециевидного сече-
ния. От стойки опоры ЛЭП требуется прочность, надеж-
ность, долговечность и способность переносить высокие 

вырывающие нагрузки. Нередко стойки устанавливают-
ся в районах, где затруднен доступ для обслуживания и 
ремонта сети, поэтому на качество стойки возлагается 
большая ответственность. Производство железобетон-
ных стоек для опор ЛЭП полностью соответствует требо-
ваниям ГОСТ по техническим характеристикам и по каче-
ству входного сырья. Изгибающий момент указывается в 
маркировке – 12 тс. В состав опоры ЛЭП, в которой мо-
жет быть от одной до 3 стоек СВ, каждая стойка воспри-
нимает нагрузку от натянутых проводов и других элемен-
тов, сопротивляясь давлению ветра, осадков и вибрации 
от проходящего транспорта. Так как сеть электрификации 
охватывает  большую часть территории страны, железо-
бетонные вибрированные стойки максимально унифи-
цированы и устойчивы, работая в любых климатических  
условиях и типах грунтов.

АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО 
«БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОН»

453434, Республика Башкортостан, 
г. Благовещенск, ул. Шоссейная, 1.
Тел.: (34766) 2-39-81; факс: (34766) 2-39-82.
www.bashbeton.ru
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У предприятия, где сегодня размещаются цеха 
завода «Ремстройдормаш» ОАО «Башкиравто-
дор», почти полувековая история. Завод был 
образован в 1966 году как ремонтно-произ-
водственная база строительного комплекса 
Башкирской АССР. Основным направлением 
деятельности предприятия в те годы был капи-
тальный ремонт экскаваторов, тракторов, изго-
товление сваебойных агрегатов.

В 2002 году завод «Ремстройдормаш» вошел в состав 
ОАО «Башкиравтодор» в качестве филиала. Вскоре на за-
водских площадях был организован ремонт дорожно-строи-
тельной техники, а также началось освоение новых, необ-
ходимых для ОАО «Башкиравтодор», видов продукции.

Первым делом был организован капитальный ремонт 
автомобилей КамАЗ, бульдозеров Т-170, средних и тя-
желых автогрейдеров, двигателей КамАЗ, КПП, тракто-
ров К-700. 

Следующим этапом развития производства стало 
освоение выпуска комбинированных дорожных машин 
на базе автосамосвала КамАЗ-55111 и 65115, скорост-
ных и средних отвалов КДМ.

Кроме того, было освоено производство запчастей для 
АБЗ (ковши элеватора, сита грохота, лопасти, циклоны), 
ножей автогрейдера и бульдозера, рукавов высокого дав-
ления, металлоформ для железобетонного производства.

Для обеспечения потребности ОАО «Башкиравто-
дор» в элементах обустройства автомобильных дорог на 
предприятии поэтапно были созданы производства: сер-
тифицированных дорожных знаков, барьерного огра-
ждения, пластиковых сигнальных столбиков, а также 
остановочных павильонов.

В 2006 году освоено произ-
водство холодного асфальта 
по зарубежной технологии, а 
в последние годы совместно с 

российскими научно-производственными предприяти-
ями была разработана рецептура вяжущего для холод-
ного асфальта на основе компонентов, производимых в 
Республике Башкортостан.

На производство холодного асфальта были разрабо-
таны и утверждены технические условия и получен сер-
тификат соответствия. Запущена линия пакетирования 
холодного асфальтобетона, что сделало более техно-
логичными процессы его хранения, транспортировки и 
укладки, позволило обеспечить продукцией дорожные 
организации Республики Башкортостан и других регио-
нов России. Ежегодно выпускается около 6000 тонн хо-
лодного асфальта. 

С 2010 года на заводе освоено производство би-
тумных эмульсий. Для этого установлено современное 
оборудование (Дания) по выпуску битумных эмульсий 
марок ЭБК-1, ЭБК-2 с производительностью до 10 т/ч. 
Выпускаемая эмульсия применяется для выполнения 
подгрунтовки, а также для выполнения ямочного ре-
монта по струйно-инъекционной технологии. 

Важным шагом в деле улучшения условий труда, об-
служивания и сохранности техники явилось создание 
производства металлоконструкций с комплектующими 
материалами для строительства теплых ангаров на базах 
и отдаленных участках филиалов, для стоянки дорожной 
техники по содержанию автодорог в зимний период.

При численности коллектива в 160 человек, годовой 
объем производства составляет примерно 300 мил-
лионов рублей. В настоящее время в наших планах на-
ращивание мощностей, модернизация оборудования, 
освоение новых видов продукции, а также возможная 
кооперация для создания современных производств.

БА
Ш

КИРАВТОДОРОАО

ЗАВОД «РЕМСТРОЙДОРМАШ» –
ФИЛИАЛ 

ОАО «БАШКИРАВТОДОР»

450045, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Зеленая роща, 7/2.
Тел./факс: (347) 275-97-18.
E-mail: rsdm@bk.ru;
www.rsdm-ufa.ru
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ОАО «Мелеузовский завод металлоконструкций» 
– современное предприятие, ориентированное 
на производство металлоконструкций любого 
уровня сложности, в том числе формы, арматур-
ные каркасы и  закладные детали для изготов-
ления железобетонных изделий; опоры линий 
электропередач; прожекторные мачты и мол-
ниеотводы; многогранные опоры освещения; 
дорожные ограждения барьерного типа и др.

Освоено производство винтовых свай и стоек метал-
лических для опор контактной сети электрифицирован-
ных железных дорог. Высокие потребительские характе-
ристики стоек подтверждаются сертификатами Системы 
обязательной сертификации на федеральном железно-
дорожном транспорте (ФБУ «РС ФЖТ»).

В июле 2012 года запущено оборудование для 
выпуска решетчатых опор ЛЭП.

Конструкции стальные опор ЛЭП представляют собой 
пространственные каркасы, собираемые из стального уг-
лового проката, и предназначены для установки на вы-
соковольтных линиях электропередачи. Долговечность 
и коррозионная стойкость достигается нанесением на 
поверхность металлоконструкций защитных антикорро-
зионных покрытий методом горячего цинкования.

Опоры ЛЭП прошли аттестацию в ОАО «ФСК ЕЭС» и 
механические испытания в испытательном центре ОАО 
«Фирма ОРГРЭС» в нормаль-
ном и аварийном режимах. 
По результатам испытаний 
получено заключение о соот-
ветствии продукции установ-
ленным требованиям.

География поставок выпус-
каемой продукции обширна. 
Продукция отгружается на 
объекты в адрес крупнейших 
компаний – ООО «Росэнерго-
строй», ОАО «НК» Роснефть», 
ООО «ЛЭП РФ» и др. 

В перспективе предприя-
тия – дальнейшее расшире-
ние производства и рынков 
сбыта. 

Выпуск предприятием сварных конструкций, соответ-
ствующих установленным требованиям, обеспечивается 
высоким уровнем подготовки аттестованных специали-
стов сварочного производства, имеющих удостоверения 
НАКС. Работы выполняются на аттестованном сварочном 
оборудовании и по технологиям, прошедшим аттеста-
цию в соответствии с требованиями РД 03-615-03 в На-
циональном агентстве контроля сварки. 

Контроль качества сварных соединений выполняется 
специалистами заводской лаборатории, имеющей сви-
детельство об аттестации на право выполнения неразру-
шающего контроля.

Разработка технической документации ведется с при-
менением современного трехмерного программного 
обеспечения. Это позволяет минимизировать количество 
ошибок при проектировании, значительно повысить 
производительность и сократить общие сроки изготов-
ления металлоконструкций.

Неоднократно коллектив предприятия стано-
вился дипломантом в отраслевом соревно-
вании на звание «Лучшее предприятие 
машиностроения РБ» между трудовыми кол-
лективами предприятий машиностроения РБ 
в номинации с численностью работающих ме-
нее 1000 человек. 

Директор ОАО «Мелеузовский завод металло-
конструкций» – Артур Фанисович Габдуллин.

ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО 
«МЕЛЕУЗОВСКИЙ ЗАВОД 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»

453854, Республика Башкортостан, 
г. Мелеуз, ул. 50 лет ВЛКСМ, 67.
Тел. (34764) 4-20-36, факс (34764) 4-13-66.
Салаватская п/п: 453256, г. Салават, 
ул. Красноармейская, 4а. Тел. (3476) 37-12-71. 
Е-mail: metakon06@mail.ru, www.metakon1.ru
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ОАО «Салаватнефтемаш», осно-
ванное в 1951 году, последова-
тельно совершенствуя органи-
зационную и производственную 
структуры, пройдя ряд преобразо-
ваний, сегодня является одним 
из крупнейших предприятий по 
проектированию, производству 
и продажам оборудования для 
предприятий нефтегазодобы-
вающей, нефтехимической, хи-
мической и других отраслей 
промышленности, связанных с об-
ращением, транспортированием, 
хранением жидких, газообразных 
веществ, в том числе токсичных, 
взрывоопасных и огнеопасных. 
За более чем 60-летнюю историю 
предприятие зарекомендовало 
себя как надежный партнер.

Партнерские контакты ОАО 
«Салаватнефтемаш» непрерывно 
развиваются в пределах не только 
страны, но и в ближнем и дальнем 
зарубежье. Продукция ОАО «Сала-
ватнефтемаш» заслужила доверие 
со стороны потребителей, потому 
что является образцом качества и 
надежности. Она успешно эксплуа-
тируется на протяжении многих лет 
на всех объектах топливно-энерге-
тического комплекса России, а так-
же экспортируется в страны Европы 
и Азии. В числе основных заказ-
чиков такие крупнейшие компа-
нии, как ОАО «Газпром нефть», 
ОАО «Транснефть», ОАО «Лукойл», 
ОАО НК «Роснефть».

В числе наиболее востребован-
ных видов продукции – аппара-
ты колонные для технологических 
процессов в различных отраслях 
промышленности, люки-лазы хому-
товые для трубопроводов, колодцы 
для подземного укрытия патрубка 
вантуза, колодцы для трубопрово-
дов КТ и многое другое.

Ориентированность на потреб-
ности заказчиков, высокое качество 
изделий, гибкая ценовая политика, 
уникальные технологические воз-
можности, возможность изготовле-
ния продукции по индивидуальным 
техническим проектам заказчиков 
в установленные сроки, сертифи-
цированное оборудование на соот-
ветствие требованиям технических 
регламентов Таможенного Союза, 

ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО

«САЛАВАТНЕФТЕМАШ»

453256, Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 26.
Телефоны: (3476) 32-99-21 – приемная, 
                       (3476) 32-99-18 – круглосуточный; 
            факс: (3476) 37-75-32.
E-mail: snm@snm.ru;   www.snm.ru

выгодное географическое положение, а также многолетний опыт работы вы-
сококвалифицированного персонала – неоспоримые конкурентные преиму-
щества ОАО «Салаватнефтемаш».

В 2015 году региональный этап Программы «100 лучших товаров России» 
отметил три наименования продукции компании в числе лучших в республи-
ке. Дипломами лауреатов конкурса удостоены аппараты колонные, колодцы 
для подземного укрытия патрубка вантуза, колодцы для трубопроводов.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 2014 ГОДА:

• победитель конкурса между организациями машиностроительных от-
раслей промышленности РБ в номинации «Лучшая организация условий и 
охраны труда» с численностью работающих свыше 1000 человек;

• выдан новый сертификат соответствия системы менеджмента качества 
ОАО «Салаватнефтемаш» требованиям ISO 9001:2008 при проведении 
повторной сертификационной экспертизы Органом по сертификации TÜV 
Thuringen e.V.;

• включено в «Реестр добросовестных поставщиков»;
• получено звание Лауреата конкурса «Лучшие товары Башкортостана – 

2014»;
• продукция предприятия награждена медалью «Innovations for investments 

to the future» за передовые разработки, внедрения, технологии.
В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей сре-

ды соблюдаются все существующие нормы.
Генеральный директор предприятия – Запрометов Андрей Юрьевич.
Главные задачи компании – построение партнерских отношений с заказ-

чиками на долгосрочной основе, модернизация существующих мощностей и 
постоянное расширение ассортимента выпускаемой продукции и предостав-
ляемых услуг.

Качество и надежность выпускаемой продукции делают предприятие 
конкурентоспособным и привлекательным для заказчиков. ОАО «Сала-
ватнефтемаш» приглашает к долгосрочному сотрудничеству!
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ООО «ПетроТул» было основано в 2006 году 
и в настоящее время является надежным по-
ставщиком услуг интегрированного сервиса в 
сфере бурения нефтяных и газовых скважин, 
а также производства, поставки и ремонта бу-
рового инструмента для предприятий России 
и стран Ближнего и Дальнего зарубежья.

Предприятие имеет собственную производствен-
ную площадку, оснащенную современным оборудова-
нием производства Германии, Японии и Швейцарии, 
современной системой сквозного автоматизирован-
ного проектирования мирового уровня – SiemensNX, 
лабораторией неразрушающего контроля, высоко-
квалифицированным персоналом. Технологическая 
подготовка производства позволяет в минимальные 
сроки разработать и изготовить конкурентоспособные 
изделия из черных, цветных, нержавеющих, амагнит-
ных, неметаллических металлов, фторопласта, вы-
полнить работы ручной дуговой, полуавтоматической 
сварки проволокой в защищенных газах, лазерной 
сварки, пайки. 

Все проекты оборудования разрабатываются на 
основании технического задания заказчика согласно 
действующим нормативно-техническим документам 
(ГОСТ, ОСТ, ТУ), а также в соответствии с внедренны-
ми и действующими стандартами менеджмента каче-
ства ISO 9001:2008, экологического менеджмента ISO 
14001:2004 и стандартами американского института 
нефти API Q.

По результатам республиканского конкурса «Луч-
шие товары Башкортостана – 2015» ООО «ПетроТул» 
удостоено четырех дипломов в номинациях «Продук-
ция и Услуги производственно-технического назначе-
ния»:

• Долота буровые PDC для бурения нефтяных 
и газовых скважин;

• Калибратор для бурения нефтяных 
и газовых скважин;

• Переводники для бурильных колонн;
• Услуги по неразрушающему контролю 

(дефектоскопия) объектов нефтяной 
и газовой промышленности, 
оборудования взрывопожароопасных 
и химически опасных производств.

ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПЕТРОТУЛ»

452600, Республика Башкортостан, 
г. Октябрьский, ул. Садовое кольцо, 4а.
Тел. (34767) 6-55-05; факс: (34767) 6-00-78.
E-mail: info@petrotool.ru;
www.petrotool.ru
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ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«КВАЗАР»

450076, Республика Башкортостан,
г. Уфа, Коммунистическая, 23.
Тел./факс: (347) 251-75-15, 250-79-28.
E-mail: kvazar91@yandex.ru;
www.kvazar-ufa.com

ООО «КВАЗАР» – производственное предпри-
ятие. Производство начиналось с выпуска не-
больших партий субблоков микроволновой 
печи, газоанализаторов, автомобильных по-
вторителей поворотов, противоугонных ав-
томобильных устройств. Новый этап развития 
ООО «Квазар» связан с сотрудничеством кол-
лектива предприятия со специалистами Уфим-
ского государственного авиационного техни-
ческого университета. В результате активного 
участия представителей кафедр «Промышлен-
ная электроника», «Информационно-изме-
рительная техника», «Теоретические основы 
электротехники» и НИЛ «Элементы и системы 
электрооборудования» разработано более 
50 изделий для нефтегазового и энергетическо-
го комплексов страны.

Победителями конкурса «Лучшие товары Башкорто-
стана» стали приборы УПИК и УПКП-130, 220 кВ.

Указатель повреждения изоляции кабелей УПИК 
(высоковольтный мегомметр) предназначен для:

– проверки целостности изоляции относительно земли 
в установках с номинальным напряжением от 220 В 
до 15кВ;

– определения вида повреждений («Заплывающий 
пробой», «Короткое замыкание»);

– нахождения дефектного кабеля (выделения направ-
ления);

– проведения контроля вновь проложенных линий;
– измерения сопротивления нагрузки при различных 

величинах напряжения на ней.
Указатель УПИК обладает достаточной мощностью 

для проверки изоляции длинных силовых кабелей 
(несколько километров) с сопротивлением утечки до 
1 мА при испытательном напряжении до 15 кВ.

Устройство прокола кабеля пиротехническое 
УПКП-130 используется для индикации отсутствия 
напряжения на обследуемом кабеле перед началом про-
ведения ремонтных работ. Отсутствие напряжения опре-
деляется путем прокола кабеля по диаметру и замыкания 
жилы на землю. Причем, конструкция устройства УПКП 
позволяет осуществлять пробой любого кабеля, незави-
симо от его пространственного положения (коллектор, 
туннель, траншея, кабельный канал, подвальное поме-
щение и т.п.). Доступ к электрическому кабелю может 
быть минимальным, главное, чтобы расстояние между 
самими кабельными линиями было не менее 30 мм, а 
расстояние между их осями – не менее 300 мм.

Принцип действия устройства УПКП-130 заключает-
ся в использовании энергии пороховых газов. Источни-
ком такой энергии выступают широко распространенные 
монтажные патроны МПУ-3. Сам выстрел производится 
при помощи дистанционного радиуправляемого устрой-
ства (или пульта), которое оснащено приспособлением 
для срабатывания самого УПКП.

После выстрела необходимо извлечь пробойник из 
кабеля для его последующего использования. Для этой 
цели в состав УПКП-130 входит экстрактор. Его конструк-
ция настолько проста и надежна, что позволяет быстро и 
с минимальными усилиями извлечь пробойник.

Устройство УПКП-130 обладает меньшими, по срав-
нению с аналогами, массой и габаритными размерами, а 
также повышенным уровнем безопасности и эргономи-
ки. УПКП-130 поставляется в небольшом металлическом 
ящике, удобном при транспортировке и проведении ре-
монтных работ в полевых условиях.

Возможна одновременная работа нескольких УПКП в 
непосредственной близости, так как каждое устройство 
работает на своей частоте диапазона и имеет уникаль-
ный идентификационный номер.
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На протяжении 50 лет ОАО «Газпром газо-
распределение Уфа» обеспечивает беспере-
бойное, надежное и безопасное газоснабже-
ние всей Республики Башкортостан. 

ОАО «Газпром газораспределение Уфа» сегодня – это: 

• около 15 млрд м3 природного газа, 
ежегодно доставляемого потребителям; 

• 1 млн 280 тыс. газифицированных квартир 
и домовладений; 

• более 14 тысяч газифицированных 
промышленных предприятий, сельхоз- 
и коммунально-бытовых объектов, котельных; 

• 20 филиалов; 

• 43 962 км газопроводов; 

• 8 489 блочных и шкафных газорегуляторных пунктов;

• 7 419 электрозащитных установок; 

• 8 153 сотрудника; 

• 1 228 единиц автотранспорта. 

С началом масштабной инвестиционной деятельно-
сти ОАО «Газпром» в республике реализуется совместно 
с Правительством РБ «Программа развития газоснабже-
ния и газификации», а ОАО «Газпром газораспределение 
Уфа» в рамках этого проекта осуществляет контроль и 
технический надзор за ходом выполнения строитель-
ства объектов, обеспечивает соответствие объемов и 
качества выполненных работ проектной документации, 
строительным нормам и правилам. 

В составе компании на сегодняшний день 20 филиа-
лов. Четкое взаимодействие между филиалами и голов-
ной компанией возможно благодаря новейшим системам 
обеспечения производственной деятельности. Здесь вне-
дрены геоинформационная система, система телеметрии 
и корпоративная информационная система. Наряду с 
использованием традиционных для газовиков техноло-
гий в ОАО «Газпром газораспределение Уфа» внедрены 
и совершенствуются передовые технологии – такие, как 
строительство и эксплуатация полиэтиленовых газопро-
водов, реконструкция подземных переходов методом на-
клонно-направленного бурения и многие другие.

ОАО «Газпром газораспределение Уфа» распола-
гает собственными производственными мощностями, 
эксплуатируемыми филиалом «Газкомплект». Вся про-
дукция филиала имеет сертификаты соответствия и 
разрешение Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. В ассортименте 
представлены: пункты газорегуляторные блочные с дву-
мя и тремя линиями редуцирования; пункты газорегу-
ляторные шкафные с двумя линиями редуцирования и 
обогревом; станции катодной защиты, оснащенные си-
стемой телеметрии; анодные заземлители в коксопеко-
вой оболочке.

Два вида продукции предприятия удостоены в этом 
году дипломов республиканского конкурса «Лучшие то-
вары Башкортостана». 

Пункт газорегуляторный блочный (ПГБ) представляет  
собой изделие полной заводской готовности, предназна-
чен для редуцирования природного газа с входным дав-
лением от 0,01 до 1,2 МПа и расходом от 1000 м3/ч до 
50000 м3/ч, автоматического поддержания давления на 
заданном уровне независимо от изменения расхода газа.

Станция катодной защиты (СКЗ) «Агидель 3000» 
предназначена для эффективной и бесперебойной ра-
боты электрохимической защиты стальных трубопрово-
дов и подземных стальных сооружений. Преимущества 
станции: оснащена системой телемеханики; уменьшен-
ный вес и габариты; имеет цифровую индикацию, элек-
тронную защиту; автоматически отслеживает аварийные 
ситуации. Прочный корпус и антивандальная конструк-
ция замков.

ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО 
«ГАЗПРОМ 

ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА»

450059, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Новосибирская, 2, корп. 4.
Тел./факс: (347) 229-90-22.
E-mail: gaz_servis@gaz-servis.ru;
www. gaz-servis.ru
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Завод пластмассовых изделий «Альтернатива» 
– одно из крупнейших высокотехнологичных 
предприятий по выпуску пластмассовых изде-
лий бытового назначения в России, странах СНГ 
и Европе. Глядя на сегодняшний ассортимент 
производимых товаров, а их более 3000 на-
именований, трудно поверить, что все начина-
лось с обычной пластиковой пробки-лейки для 
бутылок. История началась 26 лет тому назад, 
когда в стране зародились первые кооперати-
вы. На тот период была небольшая арендуемая 
площадь, пара станков, и штат сотрудников 
составлял пять человек. Сегодня в заводском 
музее та самая пробка-лейка занимает почет-
ное место. В настоящее время на предприятии 
успешно трудятся более 2000 специалистов, 
высокое качество работы которых гарантирует 
соответствие производимой продукции миро-
вым стандартам. 

«Альтернатива» является клиентоориентированной 
компанией и предлагает только все самое лучшее. Это 
относится и к качеству продукции, и к уровню обслужи-
вания, и к ассортименту. На заводе действует полный 
цикл всех технологических процессов, необходимых 
для выпуска качественных изделий. Для этого созданы 
конструкторское и дизайнерское бюро, цех по изготовле-
нию высококачественных пресс-форм, экструзивно-вы-
дувные и литейные цеха, которые оснащены современ-
ными высокопроизводительными станками-автоматами. 
Улучшению качества изделий и расширению ассортимен-
та способствует применение технологии многокомпонент-
ного литья. Вся продукция в процессе изготовления нахо-
дится под постоянным контролем. Все это позволяет нам 
быть лидером среди аналогичных предприятий отрасли.

Выпущенные на предприятии изделия отличаются 
современным дизайном, яркой цветовой гаммой и до-
ступными ценами, что делает их привлекательными для 
людей. Всем, кто привык думать, что пластмасса – это 
очень просто, придется изменить свои представления: 
на заводе выпускают, в том числе, и очень сложную 
продукцию – вещи, создающие интерьер, подароч-
ные композиции, а иногда и абсолютный эксклюзив по 
спецзаказам. Важно и то, что все изделия сертифици-
рованы и изготавливаются из экологически чистых ка-
чественных материалов отечественного и зарубежного 
производства. Компания стремительно пополняет раз-
дел детских изделий. Все товары для детей производства 
компании «Альтернатива» практичны и надежны. Неко-
торые из них выпускаем по лицензионному контракту с 
компанией «Уолт Дисней». Нельзя не отметить победу 
наших детских машинок «Самосвал» в конкурсе «Луч-
шие товары Башкортостана» 2015 года.

Обширна и география поставок завода «Альтернати-
ва». Мы имеем свой диспетчерско-логистический центр 
с парком большегрузных автомобилей и складскими 
помещениями для хранения и доставки до клиентов го-
товой продукции. С нами сотрудничают крупные транс-
портные компании. У нас отлаженные каналы импортно-

экспортных операций с ближним и дальним зарубежьем. 
Нет сегодня в России такого населенного пункта, где не 
знали бы эту торговую марку. Развиваются деловые отно-
шения и с зарубежными партнерами. В том, что для про-
движения товара задействованы все ресурсы, вы можете 
убедиться, зайдя на сайт предприятия – здесь активно 
функционирует интернет-магазин. 

Компания «Альтернатива» является постоянным 
участником специализированных выставок российского 
и международного масштаба, участвует в разных кон-
курсах, среди которых республиканский конкурс «Луч-
шие товары Башкортостана» и Всероссийский конкурс 
«100 лучших товаров России». Многочисленные дипло-
мы и награды лишь подтверждают высокий профессио-
нализм и авторитет организации. И не случайность, что 
продукция в списке ста лучших товаров страны, а само 
предприятие зачислено в клуб «Тысяча лучших предпри-
ятий России».

ОБЩЕСТВО  С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЗПИ «АЛЬТЕРНАТИВА»

452600, Республика Башкортостан, 
г. Октябрьский, ул. 8 Марта, 9а.
Тел./факс: (34767) 4-28-57.
www.alternat.ru
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ГУП РБ БИ «Китап» имени Зайнаб Би-
ишевой является одним из крупней-
ших многопрофильных книжных из-
дательств в Российской Федерации, 
которое осуществляет выпуск печатной 
продукции на башкирском, русском, 
татарском, английском и других язы-
ках. Издательство ежегодно выпускает 
около 200 наименований различной 
печатной продукции: учебники, мето-
дические пособия, общественно-поли-
тическую, художественную и детскую 
литературу, фотоальбомы об известных 
людях республики и природе Башкор-
тостана, календари и плакаты. Книги 
и альбомы издательства участвуют во 
многих республиканских и всероссий-
ских выставках-ярмарках и конкурсах, 
где отмечаются специальными дипло-
мами. Согласно рейтингу Ассоциации 
книгоиздателей России, среди 6 тыс. 
российских издательств «Китап» входит 
в число первых 50, среди региональных 
занимает 11-е место, среди националь-
ных – первое.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ РБ

БАШКИРСКОЕ  ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«КИТАП» ИМЕНИ  З. БИИШЕВОЙ

450001, Республика Башкортостан,
г. Уфа, пр. Октября, 2.
Тел. (347) 277-72-02; факс (347) 223-88-38.
E-mail: kitapmail@mail.ru;
www.kitap-ufa.ru

В настоящее время на официальном сайте издательства 
www.kitap-ufa.ru создан интернет-магазин, где покупате-
лю по доступной цене предлагается широкий ассортимент 
электронных изданий. В качестве оплаты за электронные 
книги интернет-магазин принимает электронные деньги, 
что позволяет предоставить покупателю ссылку для скачи-
вания книги. Теперь система оплаты расширилась и покупа-
тели могут оплатить заказ через банковские карты Visa или 
MasterCard и через мобильных операторов МТС и Билайн 
(при оформлении надо указать соответствующий номер 
телефона). Подробности и пошаговая инструкция — на офи-
циальном сайте издательства в разделе «Информация». 

Башкирское издательство «Китап» имени Зайнаб Бии-
шевой удостоено двух дипломов конкурса «Лучшие товары 
Башкортостана – 2015». Церемония награждения лауреатов 
и дипломантов республиканского конкурса «Лучшие товары 
Башкортостана» состоялась в Министерстве промышленно-
сти и инновационной политики республики. По итогам кон-
курса диплома финалиста удостоена книга Мустая Карима 
«Радость нашего дома» на башкирском и русском языках. 
Также издательство отмечено дипломом лауреата за выпуск 
книг «Люди подвига» Фарита Вахитова, «Уфа историче-
ская: искусство архитектурного декора» Светланы Шито-
вой и Гузель Данукаловой, «Гюлли Мубарякова. Жизнь и 
творчество» (составитель Суфия Кусимова).
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Открытое акционерное общество «Акционер-
ная компания Востокнефтезаводмонтаж» – 
крупная строительно-монтажная организация, 
оказывающая услуги в области строительства, 
реконструкции и модернизации объектов неф-
тегазохимического комплекса. 

Одним из основных видов деятельности ОАО «АК 
ВНЗМ» является монтаж стальных трубопроводов укруп-
ненными узлами (сборочными единицами), изготовле-
ние которых осуществляется на заводах предприятия. 
Данный способ изготовления сборочных единиц позво-
ляет выполнять блочный монтаж, сократить количество 
сварных швов на строительной площадке и, соответ-
ственно, повысить качество сварочных и монтажных ра-
бот, сократить сроки монтажа.

На сегодняшний день в компании работает более 
5000 сотрудников, в том числе свыше 600 сварщиков 
по автоматической, полуавтоматической и ручной свар-
ке, имеющих сертификаты аттестации, соответствующие 
российским и международным стандартам. В составе 
компании функционирует управление механизации, в 
насчитывающее более 2 000 единиц различных машин 
и механизмов, в том числе 165 единиц собственной гру-
зоподъемной техники.

Ежегодно с целью развития профессионального ма-
стерства среди работников компании проводится кон-
курс, который позволяет выявить сотрудников, стремя-
щихся к совершенствованию своих профессиональных 
качеств и готовых решать сложные производственные 
задачи. Благодаря организации подобных мероприятий 
повышается престиж рабочих профессий, улучшается 
качество строительно-монтажных работ. 

Имеющийся потенциал и накопленный опыт ОАО «АК 
ВНЗМ» позволяет выполнять строительство объектов на 
всей территории России, в том числе в условиях Крайне-
го Севера и в странах Таможенного Союза, как на услови-
ях Генерального подряда, так и EPC-контрактов. Исполь-
зование современных методов управления проектами 
и новейших технологий производства позволяет воз-
водить объекты любой сложности на высоком уровне и 
в кратчайшие сроки. Заказчиками ОАО «АК ВНЗМ» яв-
ляются такие ведущие компании топливно-энергетиче-
ского комплекса России, как ОАО «НК «Роснефть», ОАО 
«АК «Транснефть», ОАО «Газпром», ОАО «НОВАТЭК», 
ОАО «Татнефть», ОАО АНК «Башнефть», ОАО «ЛУКОЙЛ». 

ОАО «АК ВНЗМ» в 2015 году было присвоено зва-
ние «Лучшая компания Российской Федерации по 
строительству объектов нефтегазопереработки».

Система менеджмента качества ОАО «АК 
ВНЗМ» сертифицирована на соответствие 
требованиям международного стандарта ISO 
9001:2008 немецким органом по сертифика-
ции – TÜV NORD CERT GmbH, а также ANSI/ASW 
D.1.1-98 на 13 сварочных технологий.

ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО

«АК ВНЗМ»

453064, Республика Башкортостан,
г. Уфа, улица Нежинская, 11/1.
Тел. (347) 242-95-10; факс (347) 260-99-18.
E-mail: info@akvnzm.ru;
www.vnzm.ru

ЗАО «Ванкорнефть»

Строительство 5-й дополнительной технологической линии 
УПЭС «Башнефть-Уфанефтехим»
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Уфимский филиал ООО «КВАРЦ Групп» образо-
ван в 2013 году на базе ремонтно-сервисных 
предприятий ООО «Башкирская генерирующая 
компания», имеющих более чем 50-летнюю 
историю. В настоящее время подразделения и 
участки Уфимского филиала базируются во всех 
крупных городах Республики Башкортостан, а 
также в г. Южноуральск Челябинской области. 
Предприятие выполняет полный комплекс ре-
монтных и сервисных работ по обслуживанию 
основного и вспомогательного оборудования 
тепловых электростанций, крупных котель-
ных, машин и механизмов производственного 
назначения. В состав филиала входит инже-
нерно-диагностический центр, выполняющий 
обследование и техническую экспертизу обору-
дования и грузоподъемных механизмов. 

В 2015 году наше предприятие признано лау-
реатом конкурса «Лучшее промышленное 
предприятие города Уфы» в номинации «За 
динамичное развитие и высокую финансовую 
эффективность».

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Основное производство:

• Монтаж, модернизация и ремонт паровых, водо-
грейных котлов, паровых турбин, объектов электро-
энергетики и промышленности;

• Ремонт генераторов всех типов, электродвигателей 
постоянного и переменного тока, ремонт силовых 
трансформаторов;

• Монтаж и ремонт газопроводов и газового обору-
дования ТЭЦ, котельных, строительство наружных и 
внутренних газопроводов;

• Монтаж технологического оборудования предприятий.

Заводское производство:
• Механическая обработка, изготовление и ремонт де-

талей оборудования диаметром до 2000 мм, длиной 
до 5000 мм, массой до 4 000 кг;

• Изготовление деталей и трубных систем поверхно-
стей нагрева котлов;

• Термообработка деталей;
• Изготовление грузозахватных приспособлений (стро-

пов, траверс), тары грузоподъемностью до 10 000 кг;
• Ручная дуговая сварка, сварка полуавтоматом, сварка 

в среде защитного газа, стыкосварка;
• Перезаливка всей номенклатуры вкладышей под-

шипников скольжения. 
Инжиниринг:

• Инженерная подготовка и сопровождение произ-
водства работ, разработка нормативно-технической 
документации, шеф-надзор;

• Разработка проектов производства работ на ремонт и 
монтаж оборудования, оснастки, приспособлений и 
устройств для проведения ремонтных и монтажных ра-
бот, чертежей разделов КМ и КМД, исполнительных 
чертежей элементов тепломеханического оборудования;

• Диагностика вибросостояния и балансировка враща-
ющихся механизмов, балансировка роторов массой  
до 65 000 кг. Диагностика и нормализация тепловых 
расширений цилиндров паровых турбин. Наладка и 
настройка систем регулирования паровых турбин;

• Проведение полного комплекса всех видов испыта-
ний и исследований металла;

• Подготовка и аттестация специалистов сварочного произ-
водства (сварщиков, газорезчиков, операторов-термистов); 

• Диагностика, монтаж, ремонт грузоподъемных меха-
низмов любых типов;

• Проектирование, внедрение, сервис, ремонт автома-
тизированных систем контроля и управления;

• Монтаж, наладка, испытание АСУ ТП объектов;
• Метрологическая аттестация и калибровка измери-

тельных каналов ИИС и АСУ ТП.

УФИМСКИЙ  ФИЛИАЛ 
ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КВАРЦ ГРУПП»

450030, Республика Башкортостан,
г. Уфа, Индустриальное шоссе, 116/1.
Тел. (347) 238-81-22, 269-27-41; 
факс: (347) 238-81-45.
E-mail: office-ufa@quartz-group.ru;
www.quartz-group.ru
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ООО «Научно-внедренческое предприятие Баш-
Инком» – ведущее биотехнологическое пред-
приятие России, работающее с 1991 года, выпус-
кает более 8 тыс. тонн высокоэффективных био-
логических препаратов для сельского хозяйства: 
биоактивированные и микробиологические 
удобрения; биофунгициды и многоштаммовые 
комплексные биоудобрения; ферментирован-
ные препараты для эффективной переработки 
стерни и отходов сельского хозяйства; биокон-
серванты для силосования кормов, а также про-
биотические препараты для животноводства.

Команда предприятия – дружный коллектив высо-
коклассных специалистов, знающих свое дело. На пред-
приятии работают и сотрудничают более 30 докторов и 
кандидатов биологических, сельскохозяйственных, хи-
мических, геологических и технических наук. Возглавляет 
компанию кандидат технических наук Вячеслав Кузнецов. 

Спрос на производимую НВП «БашИнком» продук-
цию, ассортимент которой превышает 200 наименова-
ний, растет в среднем на 30 процентов в год. В планах 
предприятия – строительство в республике нового био-
завода по производству многоштаммовых инновацион-
ных биологических препаратов. 

Выпуск пробиотических ветеринарных препаратов – 
новое направление для предприятия, при этом ассорти-
мент продукции уже превышает 30 наименований.

Лауреат конкурса «Лучшие товары Башкортоста-
на – 2015» Ветоспорин-актив – кормовая добавка, не 
имеющая аналогов. Замена кормовым антибиотикам! 
Природный адсорбент микотоксинов на основе акти-
вированного кормового угля и штамма бактерий Bacillus 
subtilis 11В и 12В с выраженной антагонистической ак-
тивностью против патогенных грибов и бактерий. При-
меняется для профилактики и в комплексной терапии 
заболеваний ЖКТ у молодняка, стафиллококовой ин-
фекции и колибактериозах, сальмонеллезе, трихофитии 
и микроспоспории, болезней мочеполовой системы, 
болезней дыхательной системы, септических и инфек-
ционных воспалений, гнойных инфекций абсцессов, 
флегмон, некробактериозов, пиодермитов, экзем, дер-
матитов, при иммунодефицитах, авитаминозах.

Лауреат конкурса «Лучшие товары Башкортоста-
на – 2015» Ветоспорин-жидкий – кормовая добавка 
на основе двух штаммов бактерий Bacillus subtilis 11В и 
12В, в комплексе с природным полисахаридом обла-
дает быстрым, мягким и пролонгированным действи-
ем. Грамотно лечит диспепсию, подавляя патогены, и 
восстанавливает полезную флору, способствуя разви-
тию ворсинок рубца, улучшает аппетит. Обладает мощ-
ным антагонистическим действием в отношении пато-
генной микрофлоры. Назначается для профилактики и 
лечения дисбактериозов, острых кишечных инфекций, 
диареи, бронхо-легочных и гнойно-воспалительных за-
болеваний, бактериальных и вирусных инфекций, гриб-
ковых заболеваний, в т.ч. микроспории и трихофитии в 
комплексной терапии. Стимулирует иммунитет. 

ДОСТИЖЕНИЯ:

НВП «БашИнком» имеет 8 патентов и 70 зарегистри-
рованных товарных знаков и изображений, награды рос-
сийских и международных выставок (около 60 медалей, 
более 200 дипломов). Предприятие награждено дипло-
мом конкурса на соискание национальной премии ТПП 
РФ в области предпринимательской деятельности «Золо-
той Меркурий» в номинации: «За вклад в формирование 
позитивного делового имиджа России», является призе-
ром конкурса «Лучший экспортер Республики Башкорто-
стан» среди малых предприятий.

ОБЩЕСТВО  С  ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НВП  БАШИНКОМ»

450015, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. К. Маркса, 37, корпус 1.
Тел./факс: (347) 291-10-20.
E-mail: bashinkom@mail.ru;
www.bashinkom.ru
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ГУСП Совхоз «Рощинский» – один из крупней-
ших и эффективных агрохолдингов России с 
объемом годовой валовой продукции порядка 
4 млрд руб. Сельскохозяйственное предприятие 
замкнуло производственные процессы в техно-
логическую цепочку по принципу «от поля до 
прилавка».

В агропромышленный комплекс входят 37,5 тыс. га 
сельхозугодий, из которых более 26 тыс. га – пахотные 
земли, теплица площадью 1 га, комбинат хлебопродук-
тов, где ведется переработка зерна на муку и комбикор-
ма и оказываются услуги по хранению зерна сторонних 
предприятий. В 2014 году земледельцы предприятия 
собрали более 55 тысяч тонн зерна. Совхоз объединяет 
свиноводческий комплекс полного цикла мощностью 54 
тыс. голов, молочный комплекс на 1300 дойных коров, 
девять молочно-товарных ферм с общим поголовьем 
крупного рогатого скота более 6600 голов и коневодче-
скую ферму. Ежесуточная переработка мяса и мясопро-
дуктов, в том числе мясных полуфабрикатов и колбасных 
изделий, составляет 15 тонн в сутки, а это более 120 на-
именований. Цех по переработке молока выпускает 23 
тонны пастеризованного молока и 6 тонн кисломолоч-
ной продукции в сутки.

Фирменная торговая сеть натуральных мясных и мо-
лочных продуктов ГУСП «Совхоз «Рощинский» объеди-
няет 60 торговых точек. Продукция реализуется в городах 
Уфа, Стерлитамак, Ишимбай, Салават, Мелеуз, Кумертау, 
в районных центрах: Иглино, Красноусольский, Толбазы 
и других населенных пунктах.

Высокий статус предприятия подтверждается регу-
лярно на самых престижных выставках-конкурсах как 
регионального, так и российского уровней, где «Ро-
щинский» завоевал более ста дипломов и грамот, око-
ло 90 медалей разного достоинства. Ежегодно успешно 
проходит представление продукции в рамках престиж-
ного российского конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии». Продукция башкирского производителя не раз 
завоевывала призовые места и на международной вы-
ставке «АгроКомплекс».

На протяжении многих лет предприятие успешно 
представляет свою продукцию на Российской агропро-
мышленной выставке «Золотая осень». 40 наименова-
ний продукции совхоза носят почетный знак «Продукт 
Башкортостана». ГУСП совхоз «Рощинский» неустанно 
расширяет ассортимент продукции из собственного 
сырья, направляя усилия на глубокую его переработку.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УНИТАРНОЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ
СОВХОЗ «РОЩИНСКИЙ»

453137, Республика Башкортостан, 
с. Рощинское.
Тел. (83473) 22-15-33; 
факс (83473) 22-15-34.
E-mail: 272561@mail.ru;   roschinsk.ru

сеть магазинов      натуральных мясных и молочных продуктов
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Мясокомбинат «САВА» – это мощное многопро-
фильное предприятие, в которое входят произ-
водственные цеха, раскинувшиеся на террито-
рии более 16 га, фермы по разведению крупного 
рогатого скота элитных пород, вспомогательные 
подразделения… В настоящее время здесь тру-
дятся более двух тысяч человек, ежесуточный 
выпуск разнообразных колбас и деликатесов до-
стигает двухсот тонн, а вся продукция, ассорти-
мент которой насчитывает 300 наименований, 
реализуется не только в нашей республике, но и 
в других городах России и странах СНГ.

Предприятие берет свой отсчет с ноября 1998 года, 
когда четверо туймазинских предпринимателей органи-
зовали небольшое предприятие по выпуску колбасных 
изделий. Продуманный план его дальнейшего разви-
тия, включавший в себя грамотную организацию труда, 
жесткий контроль на всех этапах производства и четкое 
видение цели, позволили всего за полтора десятилетия 
превратить мясокомбинат «САВА» в мощное многопро-
фильное предприятие. По объему выпуска продукции 
компания «САВА» входит в десятку лидеров по России.

На мясокомбинате «САВА» стремятся к тому, чтобы 
колбаса каждого наименования соответствовала единому 
стандарту качества – по вкусу, консистенции, цвету. Сту-
пени профессионального роста отражают многочислен-
ные награды выставок республиканского и российского 
уровня, в том числе Всероссийской агропромышленной 
выставки «Золотая осень», в которой предприятие участ-
вует с 2005 года. Разные виды колбасных изделий не раз 
попадали в число «Лучших товаров Башкортостана» и 
«100 лучших товаров России». В 2015 году лауреатами 
в конкурсе «Лучшие товары Башкортостана» стали пять 
видов продукции: полукопченые колбасы «Колбаски 
с сыром» в натуральной оболочке, «Охотничьи кол-
баски» в натуральной оболочке, «Сервелат Европей-
ский», «Сервелат Царский» и сосиски «Молочные» в 
натуральной оболочке.

Гордость компании «САВА» – микробиологиче-
ская лаборатория с современным оборудова-
нием для проведения анализов и снятия проб. 
Мясокомбинат «САВА» – одно из немногих 
предприятий России, где система менеджмен-
та безопасности пищевых продуктов серти-
фицирована по международным стандартам 
ИСО 22000–2007 и ХАССП. Это свидетельствует 
о том, что продукция торговой марки «САВА» 
безопасна для здоровья и отвечает всем требо-
ваниям по качеству.

При производстве всех видов продукции используют-
ся только натуральные ингредиенты: яйца, сухое молоко, 
мука высшего сорта. Дорогие сорта колбасы изготав-
ливают из натурального мяса, закупаемого у республи-
канских производителей. У комбината «САВА» есть так-
же собственные фермы, где выращиваются КРС элитных 
пород: Герефорд, Лимузин и Симментал. Сырьем для 
недорогих, специально рассчитанных на покупателей 
со скромным достатком сортов колбасных изделий ста-
новится фарш птицы механической обвалки. При этом 
продукция витаминизируется и йодируется.

На мясокомбинате был осуществлен переход на 
безотходный уровень производства. Шкуры, которые 
остаются после забоя скота, засаливаются и сдаются на 
кожевенные фабрики, а из оставшихся после разделки 
туш отходов вырабатывается мясокостная мука, которую 
охотно приобретают животноводы и птицеводы.

Чистоту во всех цехах и помещениях предприятия 
обеспечивает большой штат уборщиков. В каждом цехе 
установлены уничтожающие насекомых газоразрядные 
инсектицидные лампы (киллеры), а там, где колбасу фа-
суют в вакуумную упаковку, еще и бактерицидные.

На предприятии работники имеют ряд социальных 
гарантий не только для себя, но и для своих семей.

Имеется медпункт, где круглосуточно проводят пред-
рейсовые медосмотры и готовы оказать первую довра-
чебную помощь. Ежегодно несколько десятков человек 
за счет предприятия отправляются в республиканские 
здравницы, где получают качественное санаторно-ку-
рортное лечение.

Руководство предприятия систематически оказывает 
материальную помощь нескольким десяткам участников 
Великой Отечественной войны, подшефным школе-ин-
тернату и СОШ № 2, юным спортсменам.

МЯСОКОМБИНАТ

ИП  ПАВЛОВ  
АЛЕКСАНДР  СЕРГЕЕВИЧ  

МЯСОКОМБИНАТ  «САВА»

452752, Республика Башкортостан, 
г. Туймазы, ул. Северная, 7.
Тел.: (34782) 5-19-34, 7-91-30, 5-05-40, 7-02-69.
E-mail: zayavka@mk-sava.ru; reklama@mk-sava.ru; 
www.mk-sava.ru
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Хлеб – продукт первой необходимости, его ре-
гулярно покупают все и везде. От того, насколь-
ко эффективно функционирует и развивается 
отрасль, зависит снабжение самым доступным 
продуктом питания для всех слоев населения. 
Кармаскалинский хлебокомбинат вырабатыва-
ет до 14 тонн хлебобулочных изделий в сутки, 
до 800 кг кондитерских изделий в сутки. Геогра-
фия развозки продукции: Уфа – 360 торговых 
точек, Стерлитамак – 180 точек, по Кармаска-
линскому району – 120 точек. Предприятие за-
нимает первое место среди производителей в 
системе потребительской кооперации и являет-
ся одним из крупных производителей хлебобу-
лочной продукции республики.

Брендом предприятия является хлеб «Кармаска-
линский на хмелю». В 2014 году получено свиде-
тельство на товарный знак (патент) № 503532, на 
основании которого Кармаскалинский хлебокомбинат 
является правообладателем товарного знака «Кармас-
калинский хлеб».

Секретом популярности знаменитого кармаска-
линского хлеба является то, что для его производства ис-
пользуется натуральный хмель. Благодаря ему хлеб при-
обретает неповторимый вкус и аромат, увеличивается 
срок хранения, хлеб долго не черствеет. Наши традиции 
изготовления хлебобулочных изделий передаются из по-
коления в поколение, и их важно сохранять и закреплять, 
радуя потребителей неповторимым ароматом и вкусом 
продукции. Хлеб выпекается на кирпичных печах.

Вся продукция вырабатывается по традиционной тех-
нологии – опарным способом.

Конкурентными преимуществами нашей хлебобу-
лочной продукции являются:

• возрождение забытых любимых рецептур хлеба и 
внедрение новых необычных рецептов;

• использование качественного, натурального сырья 
для производства изделий;

• доступность цены на хлебобулочную продукцию.

Каждая партия готовой продукции проверяется на 
соответствие качественным показателям лабораторными 
исследованиями.

Предприятие имеет 20 сертификатов на производство 
125 видов продукции. Это и традиционные сорта хлеба, 
ржано-пшеничные, мелкоштучные изделия, сухари и 
круассаны. В целом, решение проблем совершенствова-
ния ассортимента и увеличения объемов производства 
– в числе первостепенных. Для выполнения этих задач 
осуществляют масштабные мероприятия по внедрению 
инновационных решений в технике и технологиях, про-
водя маркетинговую и сбытовую политику (рекламные 
кампании в СМИ, выставки, дегустации). Эти и другие 
мероприятия позволяют сохранять объемы выработки, 
повышать эффективность работы и привлекать потре-
бителей. Производство хлебобулочных изделий всегда 
будет оставаться основным видом деятельности нашего 
предприятия.

Хлебокомбинат имеет большой список наград, полу-
ченных на республиканских и общероссийских конкур-
сах, таких, как «100 лучших товаров России», «Лучшие 
товары Башкортостана». Вся продукция промаркирована 
знаком «Продукт Башкортостана».

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ  ОБЩЕСТВО 
«КАРМАСКАЛИНСКИЙ 

ХЛЕБОКОМБИНАТ»

453020, Республика Башкортостан, 
Кармаскалинский р-н, 
с. Кармаскалы, ул. Кирова, 15.
Тел./факс: (34765) 2-16-69; 2-16-69.
E-mail: karmhleb@mail.ru



РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ • 2015 • РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ • 2015 • РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ • 2015

ЛУ
ЧШ

И
Е 

 Т
О

ВА
РЫ

  Б
АШ

КО
РТ

О
СТ

АН
А

2015

44

Белебеевский молочный комбинат (группа 
компаний «Нерал») отметил свое 80-летие и на 
сегодняшний день является одним из крупней-
ших российских производителей полутвердых 
сычужных сыров. 

В 2013 году на комбинате установлена современная 
фасовочная линия сыра от ведущих мировых произво-
дителей, которая позволила удовлетворить потребности 
покупателей в безопасности, соблюдении санитарных 
норм при упаковке, хранении и использовании. Сыр 
нарезается кусками и слайсами фиксированного веса 
от 150 до 500 г и упаковывается в полимерные пленки 
типа флоу-пак и термоформаж в среду защитных газов. 

В ассортиментной линейке комбината сегодня 35 
наименований полутвердых сыров, особенным спро-
сом у потребителей пользуются сыры коллекции «Рос-
сийские узоры». В серии, кроме традиционного «Рос-
сийского», представлены сыры: «Купеческий» – сыр с 
нежной текстурой теста и сладковато-пряным вкусом, 
«Былинный» с топленым молоком и «Башкирский 
медовый» с незабываемым медовым вкусом и тонким 
мятным послевкусием. 

В 2013 году ассортимент пополнился фирменным 
сыром «Белебеевский», произведенным по классиче-
ским технологиям голландских сыров, но с использова-
нием микробиального фермента, что делает его допу-
стимым в вегетарианском питании.

К октябрю 2014 г. предприятие вывело на рынок ли-
нейку элитных сыров – «Бельфор» и «Бельстер», ставших 
достойной альтернативой импортным сырам.

Сыр «Бельфор» отличается характерным сладкова-
то-ореховым вкусом с тонкими фруктовыми нотками и 
имеет особенность – большие сырные глазки, которые  
известны и любимы во всем мире.

Качество сыров «Бельстер» и «Бельфор» подтвержде-
но золотой и серебряной медалями конкурсов «Иннова-
ционный продукт» и «Лучший продукт – 2015», а также 
дипломами конкурса «Выбор сетей» на международной 
выставке «Продэкспо – 2015».

Качество продукции не вызывает сомнений, среди 
многочисленных наград – золотая медаль за сыр «Беле-
беевский», серебряная медаль за сыры «Былинный» и 
«Российский», бронзовая – за «Башкирский медовый» 
и «Купеческий» в конкурсе «За производство высокока-
чественной пищевой продукции» российской агропро-
мышленной выставки «Золотая осень – 2014». 

Сыры «Российский» и «Башкирский медовый» от-
мечены золотыми медалями и дипломом на XXIII меж-
дународной продовольственной выставке «Peterfood – 
2014».

Система менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 
9001-2008 внедрена в 2003 году. С 2010 года 
успешно внедрена и сертифицирована инте-
грированная система менеджмента качества 
и безопасности пищевой продукции по ГОСТ Р 
ИСО 22000-2007.

В мае 2015 года зара-
ботала новая фасовочная 
линия масла. Сейчас масло 
«Традиционное» 82,5%, 
«Крестьянское» 72,5% и 
«Бутербродное» 61,5% 
жирности выпускается в 
новой современной упа-
ковке по 200 гр.

БМК имеет развитую дистрибьюторскую сеть и успеш-
но реализует свою продукцию по всей России: в Сибири, 
Поволжье, на Урале, а также в Северо-Западном и Цен-
тральном регионах, в Казахстане. С 2011 по 2015 годы  
значительно расширилась география продаж.

Миссия комбината – обеспечение покупателей во 
всех уголках России натуральными, полезными и здо-
ровыми молочными продуктами.

ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО 
«БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ОРДЕНА 

«ЗНАК ПОЧЕТА» 
МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

452001, Республика Башкортостан,
г. Белебей, ул. Восточная, 78.
Тел./факс: (34786) 3-20-80, 3-23-46.
E-mail: belmol@belmol.ru;
www.belmol.ru
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ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат» – одно из 
крупнейших предприятий по переработке молока и производству 
молочной продукции, занимающее передовые места по объемам 
производства сухих молочных продуктов среди перерабатывающих 
предприятий молочной промышленности России и Башкортостана.

Потребителями сухих молочных продуктов являются ведущие кондитер-
ские компании России. Ежедневно на прилавки магазинов Мелеуза и других 
городов Башкирии поступает с комбината более 30 наименований молочной 
продукции: молоко, масло сливочное «Крестьянское», кефир, ряженка, ко-
рот, творог, сметана, катык, сыр «Адыгейский» и другие.

Руководит предприятием генеральный директор – Малахова Лариса Геор-
гиевна, заслуженный работник пищевой индустрии Республики Башкорто-
стан, член Королевского Института обеспечения качества.

Мелеузовский завод сухого молока был основан в предвоенные годы. В 
феврале 1940 года завод был пущен в пробную эксплуатацию. В первый год 
работы было переработано 11 863 тонны молока и выпущено 20 наимено-
ваний продукции.

На сегодняшний день ЗАО «Мелеузовский МКК» перерабатывает более 
80 000 тонн молока в год. В сезонный период предприятие перерабатыва-
ет до 500 тонн молока в сутки. Комбинат сотрудничает с 13 районами рес-
публики, молоко закупается у 77 поставщиков, при комбинате действуют 5 
структурных подразделений и 2 молокоприемных пункта. Высокое качество 
молочной продукции начинается с сочетания требовательности и активного 
сотрудничества с поставщиками. При поступлении сырое молоко тщательно 
проверяется приемной лабораторией комбината на качественные составляю-
щие молока, отсутствие в нем антибиотиков и только при соответствии всех 
параметров законодательным требованиям принимается в переработку.

Внедренная на комбинате Система менеджмента безопасности пищевой продукции, сертифици-
рованная в соответствии с международными требованиями FSSC 22000, обеспечивает оптимиза-
цию процессов управления, четкое распределение обязанностей и полномочий, прозрачность 
технологических процессов и производство качественной и безопасной молочной продукции.

ЗАО «Мелеузовский МКК», 
следуя требованиям своих потре-
бителей, сертифицировал произ-
водство продукции в соответствии 
с требованиями стандартов «Ха-
ляль» и «Кошер». Халяльные мо-
лочные продукты соответствуют 
мусульманским канонам, кошер-
ные продукты – еврейским диетар-
ным законам. Все мировые брен-
ды в своем ассортименте имеют 
кошерные и халяльные продукты 
питания, которые у большинства 
потребителей зарубежья, а теперь 
и России, позиционируются как то-
вары более высокого качества.

Подтверждением качества про-
дукции ЗАО «Мелеузовский МКК» 
являются многочисленные награды 
и дипломы престижных конкурсов 
и выставок. Продукция комбината 
многократно становилась лауреа-
том конкурса «Лучшие товары Баш-
кортостана» и «100 лучших това-
ров России».

ЗАО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ МКК» – 
75 ЛЕТ ТРАДИЦИЙ И КАЧЕСТВА!

ЗАКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО 
«МЕЛЕУЗОВСКИЙ  

МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ  
КОМБИНАТ»

435850, Республика Башкортостан,
г. Мелеуз, ул. Ленина, 35.
Тел./факс: (3764) 3-05-47; (34764) 3-51-46.
E-mail: melmol@narod.ru;
melmol.ru
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ЗАКРЫТОЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО 

«БОСКА-РУС»

450027, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Трамвайная, 25.
Тел./ факс: (347) 260-43-89.
Е-mail: bosca-rus@yandex.ru

Завод «Боска-Рус» – это современное предприя-
тие по производству шампанских и игристых вин. 
Мощность завода 10 000 000 бутылок в год при 
односменной работе и количестве рабочих мест 
120 человек. Площадь предприятия: 12 000 м2. 
Производство оснащено современным высоко-
технологичным оборудованием. В его активе – 
емкости 10, 20 и 30 м3, акратофоры для изготовле-
ния шампанского той же вместимостью, а также 
новая итальянская изобарическая автоматизи-
рованная линия розлива производительностью 
6 тыс. бутылок в час. Ручной труд практически ис-
ключен даже на начальных этапах производства 
– линия оснащена депаллетайзером. Конвейер-
ное оборудование разработано итальянскими 
компаниями «Бертолазо» и «Падован». Все обо-
рудование изготовлено из нержавеющей стали 
марок Aisi304 и Aisi316 и соответствует совре-
менным европейским стандартам. 

Специалисты предприятия «Боска-Рус» непрестанно 
работают над совершенствованием показателей качества 
выпускаемых игристых вин. Благодаря собственной ла-
боратории, оснащенной современным оборудованием, 
на предприятии непрерывно отслеживается качество 
производимой продукции на всех стадиях производства, 
начиная от приемки сырья и материалов. На предприя-
тии была разработана и внедрена система менеджмен-
та безопасности пищевой продукции, основанная на 
ХАССП и соответствующая требованиям стандарта ГОСТ 
Р ИСО 22000-2007. 

Уже несколько лет на заводе производится по-
любившийся потребителям Республики Башкор-
тостан и многих регионов России винный напиток 
газированный «BOLLE». Технология изготовления дан-
ного продукта уникальна и разработана специалистами 
ЗАО «Боска-Рус». Изначально линейка винных напит-

ков «BOLLE» состояла из четырех видов: белый слад-
кий, белый полусладкий, белый полусухой, красный 
сладкий. По просьбам потребителей данная линейка 
была дополнена винным напитком белый брют.

«BOLLE» белый брют – 
это легкий по-весеннему 
нежный винный напиток, 
обладающий всеми вкусо-
выми характеристиками, 
присущими другим видам 
линейки «BOLLE»: элегант-
ность, многогранность, гар-
моничность, легкость, изыс-
канность в сочетании вкусов 
спелых фруктов. Главной 
отличительной чертой дан-
ного вида является очень 
низкая степень содержания 
сахара. Именно эта особен-
ность и привлекла дополни-
тельных покупателей – тех, 
кто не любит сладкие вин-
ные напитки.
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«CORALLINE» – это винный напиток, обладающий 

свежим, тонким и энергичным фруктовым арома-
том и роскошным, изящным и гармоничным вкусом 
спелых фруктов с небольшими нотками экзотики. 
Данный напиток очень легкий, с относительно не-
большим содержанием алкоголя – 7%, который от-
лично сочетается с сырами, фруктами и выпечкой. 
«CORALLINE» создаст идеальную атмосферу любого 
события: и летнего отпуска, и дружеской вечеринки, 
и свадебного торжества, и новогоднего вечера, и ро-
мантической встречи. С напитком «CORALLINE» даже 
обычный вечер превращается в настоящий праздник.

Новинка представлена двумя видами, которые отли-
чаются по содержанию сахара – белым полусладким и 
белым сладким. 

В октябре 2014 года на российской агропромыш-
ленной выставке «Золотая осень» продукция ЗАО 
«Боска-Рус» завоевала четыре золотых медали, одна из 
которых присуждена винному напитку газированному 
«CORALLINE». Эта победа стала еще одним подтвержде-
нием высокого уровня предприятия и выпускаемой на 
нем продукции.

За годы работы ЗАО «Боска-Рус» достигло немалых 
результатов. На данный момент продукция предприятия 
представлена во многих регионах России, заключены 
прямые договора поставки с самыми крупными феде-
ральными сетями нашей страны.

Компания «Боска-Рус» с оптимизмом смотрит в буду-
щее. Сегодня основная задача производителя – поддержа-
ние стабильного делового сотрудничества с давними клиен-
тами и налаживание новых долгосрочных отношений. 

Без сомнения, в скором времени «Боска-Рус» не 
только закрепит уже полученные результаты, но и 
достигнет новых высот, выйдет на качественно иной 
уровень развития.

ЗАКРЫТОЕ  
АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО 

«БОСКА-РУС»

450027, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Трамвайная, 25.
Тел./ факс: (347) 260-43-89.
Е-mail: bosca-rus@yandex.ru

Специалистами ЗАО «Боска-Рус» постоянно ведется 
работа по разработке и вводу на рынок новых легких 
винных напитков. Так, c 2014 года был начат выпуск но-
вого винного напитка газированного «CORALLINE», кото-
рый успешно завоевывает популярность среди покупа-
телей во многих регионах России.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
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«Янган-Тау» – это низкогорный многопрофиль-
ный бальнеологический курорт, который сла-
вится уникальными геотермальными источ-
никами горы Янгантау, минеральной водой 
«Кургазак», целебным высокоионизирован-
ным воздухом.

В паровой, суховоздушной, водо- и грязелечебницах, 
лечебно-диагностическом комплексе, Центре лабора-
торных исследований и Центре косметологии санато-
рия проводится широкий спектр процедур – всего более 
500 видов медицинских услуг. Пациентам предлагаются 
ультразвуковые исследования, функциональная диагно-
стика, спектральная фототерапия, биоакустическая кор-
рекция, электросон, классический и оригинальные виды 
массажа, рефлексо-, гирудо-, спелео-, озоно-, арома-, 
магнито-, карбокси-, лазеро-, гидроколонотерапия и 
спирография, абдоминальная декомпрессия, суточное 
мониторирование артериального давления, холтеровское 
мониторирование, фиброгастродуоденоскопия и др. Во-
долечебница представлена различными видами ванн и 
душей, а СПА-центр – турецкой баней хамам, сауной, до-
рожкой Кнейпа, бассейном и джакузи.

Уникальность паров и газов заключается в их особом 
составе, который содержит активные микроэлементы, 
органические, гумусовые вещества, спиртовые смолы и 
благодаря этому усиливает обменные процессы в тканях, 
улучшает реологические свойства крови, нормализует ли-
пидный и белковый обмен. 

Другим брендом здравницы является слабоминера-
лизованная гидрокарбонатно-кальциево-магниевая 
питьевая вода «Кургазак», обладающая особым хими-
ческим составом и постоянством температуры (+16 оС). 

Все это дает возможность пройти санаторно-курорт-
ный курс лечения парами, газами, минеральной водой 
и Сакской грязью. 

«Янган-Тау» – низкогорный курорт, климат которого 
характеризуется максимальной чистотой и естественной 
аэроионизацией воздуха легкими ионами. Для эффектив-
ного воздействия климата проводятся процедуры аэросо-
лярия, разработаны маршруты терренкуров. Один из них 
– «Золотое кольцо «Янган-Тау» – включает спуск по лест-
нице «1000 ступеней» к самому берегу реки Юрюзань. 

Ежегодно внедряются новые виды восстановительной 
терапии. В июне 2014 года был открыт корпус иппотерапии 
на базе конноспортивного комплекса «Юртак». По итогам 
семи месяцев 2015 года 100 пациентов (взрослых и де-
тей) с остеохондрозом, неврозами, сколиозом и другими 
заболеваниями прошли курс лечебной верховой езды.

Для производства продуктов собственного произ-
водства используется высококачественное сырье, выра-
щенное и произведенное в экологически чистых условиях 
животноводческого хозяйства Салаватского района. Сана-
торий располагает рестораном, четырьмя залами питания, 
где организованы заказной, диетический, детский столы и 
столы по типу шведского.

Продукция собственного производства санатория (мо-
лочные, хлебобулочные изделия, колбасы и мясные полу-
фабрикаты) представлена на местном рынке, поставляется 
в магазины г. Уфа и Челябинской области; бутилированная 
вода «Кургазак» реализуется в 23 регионах России. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

«САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ» 
РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН»

452492, Республика Башкортостан,
Салаватский район,
с. Янгантау, ул. Центральная, 20.
Тел.: (34777) 2-81-37, 2-82-13, факс: (34777) 2-12-85.
E-mail: market@yantau.ru;   
www.yangantau.ru
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Санаторий «Янган-Тау» – ежегодный участник регио-

нального и федерального этапа конкурса «100 лучших 
товаров России». В 2015 году санаторий вновь вошел в 
реестр лауреатов республиканского конкурса «Лучшие 
товары Башкортостана – 2015», став обладателем шести 
дипломов лауреатов, в том числе диплома лауреата в но-
минации «Услуги санаторно-курортного лечения».

Лучшими продуктами в номинации 
«Продовольственные товары» стали:

• Гусь сыровяленый – ароматное и вкусное лакомство, 
приготовленное по старинному башкирскому рецепту 
специалистами колбасного цеха санатория (может 
храниться год и более, не теряя своих вкусовых и по-
лезных свойств).

• Пикантный мясной деликатес – казылык сыровя-
леный «Янган-Тау», благодаря особой технологии 
приготовления отличается специфическим вкусом 
и является любимым блюдом настоящих гурманов 
(может храниться год и более, не теряя своих вкусо-
вых и полезных свойств). 

• Бисквитный торт с кремом «Аннушка». Два биск-
витных слоя пропитаны сиропом и соединены кре-
мом с добавлением вареной сгущенки – торт известен 
своим восхитительным вкусом и является настоящим 
украшением стола.

• Катык «Любимый». Кисломолочный напиток, облада-
ющий общеукрепляющим, тонизирующим свойствами, 
сочетает в себе вековые традиции сохранения здоровья 
и инновационные технологии, что позволяет донести до 
потребителя настоящий вкус башкирского катыка.

• Сыр «Адыгейский». Чистый вкус и запах пастериза-
ции, плотная и нежная консистенция достигаются за 
счет чистой культуры болгарской палочки и высокой 
температуры пастеризации. Сыр «Адыгейский» изго-
тавливается по традиционным кавказским рецептам.
Продукцию «Янган-Тау» отличает высокое качество. 

Она производится под наблюдением квалифицирован-
ных технологов и под тщательным контролем специа-
листов испытательной лаборатории санатория. Для ее 
производства используется высококачественное сырье, 
выращенное и произведенное в экологически чистых 
условиях животноводческого хозяйства Салаватского 
района. Вся продукция санатория «Янган-Тау» пользуется 
популярностью и любовью потребителей. 

В санатории внедрена система экологического 
менеджмента, соответствующая международ-
ному стандарту ИСО 14001. 

Для занятий спортом оборудованы каток и хоккейная 
коробка, лыжная трасса, заливается ледовый городок. 
Горнолыжный комплекс оснащен бугельным подъемни-
ком, спусками разного уровня сложности, трассой для 
тюбинга и пунктом проката спортивного инвентаря. 

Есть и круглогодичные мероприятия: конные туристи-
ческие прогулки по окрестностям «Янган-Тау», автобус-
ные экскурсии по достопримечательностям Салаватского 
района. Большой популярностью пользуется скандинав-
ская ходьба. Дважды в неделю отдыхающие становят-
ся участниками прогулки оздоровительного движения 
«Прогулка с врачом».

И зимой, и летом организована рыбалка. Для этого в 
Оздоровительном комплексе санатория сооружены два 
искусственных пруда. 

Широко представлена вечерняя программа отдыха. 
Имеются бар-бильярд, бар-боулинг, салон-караоке. На 
занятиях с хореографом гости обучаются разным видам 
танцев. Организуются тематические вечера, массовые 
гуляния, концертные мероприятия с участием приезжих 
артистов и народного эстрадно-фольклорного коллекти-
ва «Янган-Тау». Национальный праздник Сабантуй про-
водится в летнее время каждые две недели. 

Для подростков проводятся соревнования, мастер-
классы, танцевальные флешмобы. Круглый год орга-
низуются спектакли, дискотеки. Для самых маленьких 
оборудована детская площадка, работает детская игро-
вая комната.

Качество работы санатория за последние годы 
оценено на высшем государственном уровне 
Премией Правительства Российской Федера-
ции 2013 года в области качества за достижение 
значительных результатов в области качества 
продукции и услуг и внедрение высокоэффек-
тивных методов менеджмента качества. В це-
лом, взаимодействие процессов лечения, про-
живания, питания, производства с 2006 года 
подтверждает сертификат соответствия систе-
мы менеджмента качества ISO 9001.

Санаторий «Янган-Тау» из года в год подтвер-
ждает звание лучшего санаторно-курортного 
учреждения России.

По итогам опроса мнений потребителей о каче-
стве оздоровительных услуг, оказываемых курортными 
учреждениями Российской Федерации, который про-
водился Департаментом статистики и экспертизы «Экс-
пертМедиаГрупп» (г. Санкт-Петербург) совместно со спе-
циализированными социологическими организациями 
регионов, санаторий «Янган-Тау» стал Лауреатом Наци-
онального конкурса «Лучшие курорты России – 2015» и 
награжден Дипломом и Сертификатом конкурса в номи-
нации «Лучший санаторий».

2 июля 2015 г. в Москве состоялась торжественная 
церемония награждения Лауреатов Всероссийской на-
грады в области финансово-бюджетной политики и фи-
скальных отношений «Национальная налоговая премия» 
– 2015» с присуждением компаниям звания «Предприя-
тие высокой налоговой культуры».

Общероссийская награда лучших российских нало-
гоплательщиков присуждается за значительный вклад в 
успешное решение важнейших общенациональных про-
грамм, обеспечение достойных темпов экономического 
роста страны, развитие и совершенствование механиз-
мов финансового планирования и бюджетирования.

Санаторий «Янган-Тау» награжден дипломом с при-
своением почетного звания «Предприятие высокой на-
логовой культуры» (высокую премию «Янган-Тау» полу-
чает четвертый год подряд).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «ЯНГАН-ТАУ»!

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

«САНАТОРИЙ «ЯНГАН-ТАУ» 
РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН»

452492, Республика Башкортостан, 
Салаватский район,
с. Янгантау, ул. Центральная, 20.
Тел.: (34777) 2-81-37, 2-82-13, факс: (34777) 2-12-85.
E-mail: market@yantau.ru;   
www.yangantau.ru
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МЫ РАДЫ ПРИВЕТСТВОВАТЬ ВАС 
В ОДНОЙ ИЗ ЛУЧШИХ ЗДРАВНИЦ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН – 

САНАТОРИИ «ЗЕЛЕНАЯ РОЩА»! 

Наша здравница – это современный многопрофильный 
бальнеологический курорт, богатый минеральными 
водными ресурсами. Санаторий расположен в живо-
писном лесном массиве юго-восточной части Уфы. Все 
разнообразие и целительные силы даров природы Баш-
кортостана собраны в санатории «Зеленая роща», где 
каждый найдет исцеление тела, равновесие души и бо-
дрость духа.

Современное медицинское оборудование, разнообразные 
процедуры, в числе которых лечебные ванны и массажи, делают 
процесс оздоровления максимально эффективным. Вниматель-
ный и тактичный персонал обеспечивает комфорт на всем протя-
жении отдыха.

Живописная природа, уникальные природные лечебные фак-
торы, передовые методики лечения, уютные номера – все это 
сделает Ваше пребывание в санатории полезным, комфортным 
и незабываемым, ведь самое ценное, что у нас есть, – это наше 
здоровье! 

Сегодня санаторий ежегодно посещают свыше 11 000 человек 
из различных регионов России и зарубежья.

Основным направлением деятельности санатория являют-
ся заболевания сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной, 
костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов пи-
щеварения, нарушения обмена веществ, заболевания кожи и по-
звоночника, сахарный диабет, заболевания органов дыхания.

ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ САНАТОРИЯ:

• сероводородные хлоридные натриевые рассолы – гор-
дость нашего санатория. Скважина расположена на террито-
рии здравницы, что позволяет непосредственное поступление 
сероводорода в ванные отделения лечебно-диагностического 
комплекса, где отдыхающим отпускаются процедуры строго 
по назначению врачей. Содержание сероводорода составляет 
215-250 мг/л и минерализация 186,4 мг/л. По своим каче-
ственным и количественным характеристикам наша вода анало-
гична целительным водам курорта Сочи-Мацеста (Краснодар-
ский край). Прием сероводородных ванн улучшает обменные и 
энергетические процессы в мышцах и суставах, оказывает тре-
нирующее действие на сердечно-сосудистую систему, улучша-
ет функциональное состояние периферической и центральной 
нервной системы.

• лечебно-столовая сульфатная кальциевая слабоминерали-
зованная вода «Нурлы» из одного из самых  старейших и лю-
бимых источников Башкортостана. Скважина расположена на 
территории санатория. В лечебно-диагностическом комплексе 
оказывается более десятка видов услуг с применением суль-
фатно-кальциевой слабоминерализованной воды. В корпусах 
санатория отдыхающие могут принимать минеральную воду у 
источника в бювете. Сульфатно-кальциевая вода обладает про-
тивовоспалительным действием, что способствует заживлению 
язв и эрозий слизистой оболочки желудка и кишечника; желче-
гонным и мочегонным действием, что обеспечивает успех при 
лечении заболеваний печени, желчных путей, кишечника и мо-
чевого пузыря.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ

САНАТОРИЙ «ЗЕЛЕНАЯ  РОЩА» 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450080, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Менделеева, 136, корпус 5.
Тел./факс: (347) 228-64-77.
E-mail: sirena-m64@mail.ru;
green-kurort@mail.ru
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• грязелечение – один из популярных, древних способов лечения. 

Высокоэффективным способом лечения многих заболеваний яв-
ляется применение сульфидно-иловой грязи из Сакского озера 
(Крым), Тамбукана (Краснодарский край) и лечебной сапропе-
левой грязи из озера Безымянного (Якты-куль). Наиболее широ-
ко грязелечение применяется при заболеваниях нервной систе-
мы, позвоночника, суставов, последствиях травм и операций.

• климатические факторы. Санаторий «Зеленая роща» рас-
положен в живописном лесном массиве юго-восточной части 
города Уфы на берегу реки Уфимки. Климат характеризуется 
умеренной континентальностью, экологической чистотой, что 
создает благоприятные условия для климатотерапии. Об эколо-
гической чистоте свидетельствует то, что на территории санато-
рия живут белки и зайцы.
Прием и консультации отдыхающих ведут кандидаты меди-

цинских наук, врачи высшей категории и специалисты. К услугам 
отдыхающих предлагаются более 40 лицензированных меди-
цинских услуг, 14 лечебных программ и 10 лечебно-оздорови-
тельных программ. Оказываются более 300 видов медицинских 
услуг: внутривенное лазерное облучение крови, различные ванны, 
мониторная очистка кишечника на европейском оборудовании, 
озонотерапия, гирудотерапия, подводный душ-массаж, подвод-
ное вертикальное вытяжение позвоночника, горизонтальное сухое 
вытяжение позвоночника «Детензор» и «Ормед», гинекологиче-
ские орошения сероводородным рассолом и минеральной водой 
«Нурлы», циркулярный душ, спелеотерапия, рефлексотерапия при 
заболеваниях периферической нервной системы и последствиях 
травм спинного и головного мозга, аэрофитотерапия, сухие угле-
кислые ванны «Реабокс», сеансы массажа классического, медово-
го, тайского, антицеллюлитного и многое другое.

Поддержание и укрепление здоровья человека невозможно 
без рационального питания. Именно это фундаментальное влия-
ние лежит в основе применения диетотерапии – лечебного пита-
ния для лечения и профилактики различных заболеваний. Рацион 
питания характеризуется большим разнообразием блюд и значи-
тельным количеством свежей зелени, украшающей стол и витами-
низирующей пищу в любое время года. Санаторий «Зеленая роща» 
неоднократно был обладателем золотых и серебряных медалей в 
номинации «Лучшая здравница по организации лечебного и раци-
онального питания». Услуги общественного питания сертифициро-
ваны и ежегодно проходят инспекционный контроль.

Под руководством опытных инструкторов ЛФК проводятся за-
нятия по аквааэробике, а также занятия по аквааэробике для бе-
ременных. Специалисты ЛФК имеют сертификаты государствен-
ного образца Федерации  аэробики России. Благодаря занятиям 
аквааэробикой можно достичь отличных результатов, остаться в 
форме, подготовиться к родам и получить максимум удовольствия.

Качество предоставления санаторно-курортных услуг 
подтверждено международным сертификатом качества 
ISO 9001 (соответствующая требованиям стандарта систе-
ма менеджмента качества функционирует в санатории 
на протяжении ряда лет).

Санаторий «Зеленая роща» – активный участник регионально-
го и федерального этапа конкурса «100 лучших товаров России». 
В 2015 году специалисты санатория очередной раз доказали, что 
качество оказания услуг соответствует всем требованиям стан-
дартов. Санаторий стал обладателем дипломов лауреата по реа-
билитации  больных кардиологического профиля и организации  
услуг лечебного питания. Санаторий награжден дипломами фина-
листа за оказание услуг Центра эстетической медицины и космето-
логии «Green Palace» и по аквааэробике для беременных.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ
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450080, Республика Башкортостан,
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E-mail: sirena-m64@mail.ru;
green-kurort@mail.ru
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БИСТ – единственное в регионе образова-
тельное учреждение, учредителем которого 
является Федерация Независимых Профсою-
зов России. Современные образовательные и 
социальные технологии, используемые в вузе, 
способствуют достижению основной цели его 
деятельности – максимальному удовлетворе-
нию требований потребителей в высокока-
чественной подготовке специалистов для со-
циальной сферы в области экономики, права, 
менеджмента и прикладной информатики, 
конкурентоспособных на рынке труда, облада-
ющих активной гражданской позицией, способ-
ных творчески мыслить, принимать решения и 
нести за них ответственность.

В вузе сформирована современная материально-тех-
ническая база, включающая 15 компьютерных классов, 
4 лингафонных кабинета, аудитории, оснащенные ин-
терактивным оборудованием, Ситуационный центр, 
оборудованный видеоконференцсвязью, позволяющей 
в режиме он-лайн проводить научные конференции, 
тренинги, вебинары, в том числе с зарубежными парт-
нерами. Внедрена система автоматизации библиотек 
«ИРБИС 64», отвечающая международным требовани-
ям, предъявляемым к современным библиотечным си-
стемам.

С 2009 года вуз является Ресурсным научно-образо-
вательным центром ЮНЕСКО Республики Башкортостан, 
с 2011 года имеет статус экспериментальной площад-
ки Федерального института развития образования по 
разработке темы «Социокультурная модернизация об-
разовательного и информационно-коммуникационного 
пространства Республики Башкортостан», в 2012 году 
решением Международного центра ЮНЕСКО-ЮНЕ-
ВОК (г. Бонн, Германия) на базе института открыт Центр 
ЮНЕСКО-ЮНЕВОК в Российской Федерации, в структуре 
которого – четыре Агентства: примирительных техно-
логий, образовательных технологий, проектных техно-
логий и «ЖКХ-технологии: энергосбережение». Отчет 
о деятельности Центра был заслушан в штаб-квартире 
ЮНЕСКО (Париж, 2013) и получил высокую оценку.

У института обширные международные связи. Сов-
местные научные проекты разрабатываются с учеными 
Германии, Франции, Израиля, Украины, Белоруссии и др.

Научно-исследовательский центр криминалистиче-
ских дисциплин, Юридическая клиника «Социальная 
правозащита», Финансовая служба «Консультант БИСТ», 
научные лаборатории (IT-технологий, законотворчества, 
межкультурной коммуникации, социологических иссле-
дований и др.) способствуют углублению теоретических 
знаний студентов в области избранной профессии и при-
обретению практических навыков. 

В институте создан Молодежный центр иннова-
ций и проектирования Республики Башкортостан. Ре-
зультатами его работы являются победы студенческих 
проектов на различных конкурсах: в рамках Всерос-
сийского конкурса «Моя страна – моя Россия» проект 
«Молодежный ресурс – реформе ЖКХ» занял 1 ме-
сто, проект «Технология правосознания через добро-
вольчество молодых» – 2 место; проект «Благоустрой-
ство и ЖКХ» стал финалистом конвейера молодежных 
проектов Всероссийского молодежного образователь-
ного форума на Селигере. В конкурсе нормативных 
правовых актов «Законотворец Республики Башкор-
тостан» законопроект «Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в пункт 4 статьи 110 Налого-
вого кодекса Российской Федерации» занял 1 место. 

БАШКИРСКИЙ ИНСТИТУТ 
СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ФИЛИАЛ) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПРОФСОЮЗОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»

450054, Республика Башкортостан,
г. Уфа, проспект Октября, 74/2.
Тел.(347) 241-42-04; факс (347) 241-42-59.
E-mail: bist-atiso@rambler.ru;
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Студенты участвуют 
в международных 
проектах («Биз-
нес-неделя» в Пари-
же), в работе меж-
дународной школы 
CIRP «Партнерство 
России, НАТО и ЕС в 
регионе Балтийского 
моря: развивая стра-
тегический подход» 
и др. По инициати-
ве студентов разра-
ботаны социально 
ориентированные 
сайты: «Родители и 
дети: приемная се-
мья» (http://deti.
ufabist.ru); «Бюд-
жет для граждан» 
(http://бюджетдля-

граждан.рф); «Детская общественная правовая палата» 
(http://detskaya-palata.ru); «Мемориальный дом-музей 
С.Т. Аксакова» (http://www.aksakov.info).

Научный журнал «Вестник БИСТ» (свидетельство о реги-
страции СМИ ПИ № ФС 77-34653 от 2.12.2008) сегодня 
является площадкой для конструктивного диалога ученых 
по актуальным проблемам экономики, юриспруденции, 
общественных наук, регионалистики и этнополитики. 

В вузе создан Центр дополнительного профессио-
нального образования, основная миссия которого – 
реализация программ дополнительного образования, 
востребованных в современных условиях, оказание 
образовательных услуг по довузовской подготовке, по-
вышение квалификации специалистов различного про-
филя. Успешно работают Школа социальных предприни-
мателей, Школа приемных родителей, а также созданная 
по инициативе вуза Ассоциация приемных родителей. 
При сотрудничестве с РУДН (Москва) открыт «Центр те-
стирования по русскому языку и сдаче комплексного эк-
замена для иностранных граждан».

Организацией воспитательной работы занимается 
специальный отдел. Каждый студент имеет возможность 
заниматься в каком-либо творческом кружке, Пресс-цен-
тре, Студклубе, Спортклубе и т.д. Ежегодно вуз является 
лауреатом Республиканского фестиваля «Студенческая 
весна», Пресс-центр стал финалистом Всероссийского 
конкурса «Университи» и др.

Большой вклад вносит институт в гражданское станов-
ление детей и молодежи республики: общественный резо-
нанс получили занятия в Академии успешного лидерства, 
Школе юного журналиста, Студии робототехники и т.д.

Особый социальный проект БИСТ – Детская обще-
ственная правовая палата, объединяющая учащихся от 
8 до 18 лет. Члены Палаты изучают законодательство в 
сфере детства, разрабатывают законотворческие ини-
циативы, с которыми выходят на разные уровни власти. 
Деятельность Палаты одобрена Уполномоченным по 
правам ребенка при Президенте Российской Федерации 
П.А. Астаховым, а также участниками Всероссийского 
форума «Дети! Россия! Будущее» (Суздаль, 2014).

В 2014-2015 учебном году получена государствен-
ная аккредитация по ряду специальностей, успешно 
пройден мониторинг эффективности образовательных 
организаций высшего образования.

В 2011 году БИСТ стал победителем республиканско-
го конкурса «Лучшие товары Башкортостана» и Всерос-
сийского конкурса Программы «100 лучших товаров 
России». В 2015 году БИСТ также был удостоен диплома 
лауреата конкурса «Лучшие товары Башкортостана», ди-
ректор инcтитута Танзиля Алтафовна Нигматуллина стала 
победителем (II место) республиканского конкурса «Луч-
ший менеджер по качеству». 

Результатом работы всех структурных подраз-
делений филиала является высокая конкурен-
тоспособность выпускников на рынке труда, 
а также признание соответствия системы ме-
неджмента качества вуза российским и между-
народным стандартам ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и 
ИСО 9001:2008, подтвержденного инспекцион-
ной проверкой СМК в феврале 2014 и марте 
2015 года.
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Основными направлениями деятельности 
предприятия являются производство, реализа-
ция и техническое обслуживание протезно-ор-
топедических изделий, ортопедической обуви, 
лечебно-бандажных изделий. 

На предприятии проводится диагностика заболева-
ний опорно-двигательного аппарата. Успешно исполь-
зуется топографическое обследование позвоночника 
(ТОДП). Это уникальный метод выявления заболеваний 
позвоночника и оценки эффективности лечения, при-
менения конкретного вида ортопедического изделия 
в динамике. ТОДП – альтернатива более привычному 
и распространенному рентгеновскому исследованию. 
Процедура хороша тем, что она не предполагает облу-
чения, больного можно подвергать ей неограниченное 
количество раз.

С помощью ТОДП диагностируют искривления по-
звоночника – как уже развившиеся, так и только-только 
формирующиеся. Топограф легко определяет:

• сколиозы;
• мышечную асимметрию;
• перекосы таза;
• скрученность туловища;
• разворот отдельных позвонков;
• уплощения либо усиления лордозов и кифозов.

Предприятие неоднократно становилось побе-
дителем различных конкурсов, выставок и отмечено 
следующими наградами:

• Свидетельством Знака качества Всероссийского кон-
курса программы «Лучшее детям» за чехлы для инва-
лидов-колясочников;

• Дипломом первой степени за участие в городской вы-
ставке «УфаПромЭкспо – 2015»;

• Дипломом третьей универсальной выставки 
«50 плюс. Все плюсы зрелого возраста» за участие, 
высокий профессионализм и актуальность представ-
ленной экспозиции; 

• Дипломом лауреата республиканского конкурса 
«Лучшие товары Башкортостана – 2014» за бандаж 
на тазобедренный сустав БН6-108;

• Дипломом лауреата Всероссийского конкурса Про-
граммы «100 лучших товаров России» и дипломом 
«Новинка года» 2014 года за бандаж на тазобедрен-
ный сустав БН6-108;

• Дипломом участника выставки «Уход и реабилитация 
– 2014»;

• Благодарственным письмом за участие в Меди-
цинском форуме «Здоровый образ жизни – 2014».

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«УФИМСКОЕ ПРОТЕЗНО-
ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 

МИНТРУДА РОССИИ

450052, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Красина, 62.
Тел.: (347) 272-56-83, 273-14-80;
факс: (347) 272-56-83.
E-mail: ufa_prop@mail.ru
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Без малого десять лет назад  начала вести свою 
деятельность в сфере системы образования в 
г. Уфе Автономная Некоммерческая Образо-
вательная Организация «Учебно-консалтинго-
вый центр ГазНефтьТехно» под руководством 
Геннадия Петровича Частоступова, сумевшего 
объединить вокруг себя команду единомыш-
ленников. Наш центр неоднократно удостаи-
вался престижных наград – Лауреат Междуна-
родной Премии «Лучшая компания года» 2013 г., 
Лауреат международной премии «Элита 
Национальной Экономики» 2014 г.  Мы являемся 
членами ФСРП и нам присуждено почетное зва-
ние «Социально-ответственное предприятие».

УКЦ «ГазНефтьТехно» занимается подготовкой и 
переподготовкой работников массовых профессий и 
инженерно-технических работников для нужд эконо-
мики республики. За годы работы в центре созданы все 
необходимые условия для успешной организации учеб-
ного процесса. Классы оснащены самым современным  
учебным оборудованием. Они укомплектованы нагляд-
ными пособиями. В достатке имеется и методическая ли-
тература. Многие наглядные пособия разрабатываются 
преподавателями центра. Наш центр периодически про-
ходит аттестацию в контролирующих органах. 

Всего с 2006 года непосредственно в Уфе и 9 структур-
ных подразделениях, расположенных в других городах 
нашей республики, прошли обучение и повысили свою 

квалификацию более 400 тысяч человек. Особенно вос-
требована услуга по подготовке водителей автотранспорт-
ных средств, перевозящих опасные грузы. Вопросы пере-
возки опасных грузов в Российской Федерации находятся 
под особым контролем, нарушения правил сопряжены с 
большими штрафами. Доказательством качественного 
оказания данной услуги является то, что за период 2014 
года обучились по курсу 1200 человек, успешно сдали 
экзамен в территориальной экзаменационной комиссии 
Управления государственного автодорожного надзора по 
Республике Башкортостан – 91%. 

Пройдя обучение по курсу ДОПОГ, водитель получа-
ет основополагающие знания, которые включают в себя 
изучение характеристик опасных грузов, требования 
к подвижному составу и дополнительному оборудо-
ванию, особенности организации перевозок, меры по 
предотвращению инцидентов и аварий и ликвидации 
их последствий, связанные с особенностями транспор-
тировки опасных грузов в цистернах, динамические 
характеристики цистерн, способы заливки и слива. По 
данному курсу у нас имеется очень богатая методическая 
база со всеми новейшими поправками и изменениями 
в Европейском Соглашении ДОПОГ. Преподавание дан-
ного курса проходит с использованием современных 
информационных технологий. Каждому обучающемуся 
на курсах ДОПОГ выдается пакет учебной литературы. 
Сами преподаватели данного курса проходят аттестацию 
в ФАУ ОНМЦ г. Москвы и имеют соответствующие сер-
тификаты.

АВТОНОМНАЯ  НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ

«УЧЕБНО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ 
ЦЕНТР  ГАЗНЕФТЬТЕХНО»

452450, Республика Башкортостан,
г. Бирск, ул. Чеверева, 42 в.
Тел./факс: (347) 240-18-11.
E-mail: укс-ufa@mail.ru;
газнефтьтехно.рф
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ПРЕДПРИЯТИЯ – УЧАСТНИКИ  КАТАЛОГА

«ЛУЧШИЕ  ТОВАРЫ  БАШКОРТОСТАНА – 2015»

• ОАО «МЕЛЕУЗОВСКИЙ  ЗАВОД  ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ  КОНСТРУКЦИЙ» 16
• ОАО  «КРАСНЫЙ  ПРОЛЕТАРИЙ» 18
• ФГБОУ ВПО  «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 20
• ГБУЗ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

ГОРОДСКАЯ  КЛИНИЧЕСКАЯ  БОЛЬНИЦА  № 8 г. УФА 22
• ГУП  «БЮРО  ТЕХНИЧЕСКОЙ  ИНВЕНТАРИЗАЦИИ»  РБ 23
• ОАО  «СТЕРЛИТАМАКСКИЙ  ХЛЕБОКОМБИНАТ» 24
• ОАО  «БАШКИРСКАЯ  СОДОВАЯ  КОМПАНИЯ» 25
• ПАО  «АНК  «БАШНЕФТЬ»  

«БАШНЕФТЬ-УФАНЕФТЕХИМ» 26
• АО  «БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ  ЖЕЛЕЗОБЕТОН» 28
• ЗАВОД  «РЕМСТРОЙДОРМАШ» – ФИЛИАЛ  ОАО  «БАШКИРАВТОДОР» 30
• ОАО  «МЕЛЕУЗОВСКИЙ  ЗАВОД  МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ» 31
• ОАО  «САЛАВАТНЕФТЕМАШ» 32
• ООО  «ПЕТРОТУЛ» 33
• ООО  «КВАЗАР» 34
• ОАО  «ГАЗПРОМ  ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ  УФА» 35
• ООО  «ЗПИ  «АЛЬТЕРНАТИВА» 36
• ГУП РБ БАШКИРСКОЕ  ИЗДАТЕЛЬСТВО  «КИТАП»  

ИМ. ЗАЙНАБ БИИШЕВОЙ 37
• ОАО  «АК  ВНЗМ» 38
• УФИМСКИЙ  ФИЛИАЛ  ООО  «КВАРЦ  ГРУПП» 39
• ООО  «НВП  БАШИНКОМ» 40
• ГУСП  СОВХОЗ  «РОЩИНСКИЙ» 41
• ИП  ПАВЛОВ  А. С.    МЯСОКОМБИНАТ  «САВА» 42
• ПО  «КАРМАСКАЛИНСКИЙ  ХЛЕБОКОМБИНАТ» 43
• ОАО  «БЕЛЕБЕЕВСКИЙ  ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»  МОЛОЧНЫЙ  КОМБИНАТ» 44
• ЗАО  «МЕЛЕУЗОВСКИЙ  МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ  КОМБИНАТ» 45
• ЗАО  «БОСКА-РУС» 46
• ГУП  САНАТОРИЙ  «ЯНГАН-ТАУ» РБ 48
• ГУП  САНАТОРИЙ  «ЗЕЛЕНАЯ  РОЩА» РБ 50
• БИСТ (ФИЛИАЛ) ОУ ПВО  «АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 52
• ФГУП  «УФИМСКОЕ  ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ»  

МИНТРУДА РОССИИ 54
• АНОО  «УЧЕБНО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ  ЦЕНТР  ГАЗНЕФТЬТЕХНО» 55





Издатель: Федеральное бюджетное учреждение 
«Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Республике Башкортостан».

450006, г. Уфа, бульвар Ибрагимова, 55/59.
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